
На Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в Москве в этом 
году зарегистрировались бо-
лее 80 тысяч человек. Из них 
64 тысячи — это выпускники 
этого года, 13 тысяч — вы-
пускники прошлых лет. 
Сегодня ребята сдают геогра-
фию, литературу и информа-
тику. 
В школе № 1637 начали подго-
товку заранее. По словам ди-
ректора образовательного уч-
реждения Натальи Зуевой, 
для сотрудников и учащихся 
закуплены средства индиви-
дуальной защиты, без кото-
рых в пункт проведения экза-
мена никого не пустят, — ма-
ски, перчатки, а также анти-
септики. 
— Мы выполняем все требо-
вания Роспотребнадзора, — 
говорит директор. — В этом 
году в школе должно быть ор-
ганизовано два входа, чтобы 
минимизировать количество 
людей. Также у всех проверя-
ем температуру. Если у кого-
то из сотрудников или участ-
ников экзамена она повыше-
на, незамедлительно вызыва-
ется скорая помощь. 
Безопасность обеспечивают 
и рамки с металлоискателя-
ми — они контролируют, что-
бы выпускники не проносили 
в здание ничего лишнего. 
— С собой можно взять только 
гелевую черную ручку, па-
спорт, воду и что-нибудь пере-
кусить, — уточняет Наталья 
Зуева. — Все остальные вещи, 
в том числе электронные 
устройства, ребята оставляют 

при входе в специальном кон-
тейнере. 
Для соблюдения социальной 
дистанции перед входом 
в пункт проведения экзамена 

нанесена разметка, а в ауди-
ториях ученики рассажива-
ются через парту на дистан-
ции 1,5 метра. В одном поме-
щении — не более 8 человек. 

— Накануне экзамена мы про-
вели генеральную уборку, все 
помещения продезинфициро-
вали с помощью специальных 
средств, — говорит Наталья 

Зуева. 
Кроме того, вчера 
в школу приезжа-
ли специалисты 
Департамента ин-
ф о р м а ц и о н н ы х  
технологий, кото-
рые проверяли ра-
ботоспособность 
системы видеона-
блюдения. Напом-
ним, что обяза-
тельно во всех по-
мещениях стоят 
камеры, которые 

фиксируют происходящее на 
экзамене. 
Учитель русского языка и ли-
тературы школы № 1321 «Ков-
чег» Ольга Александрова на-

помнила, что списывать на 
ЕГЭ категорически запреще-
но. Нарушение правил кара-
ется удалением с экзамена 
и запретом на пересдачу 
в этом году. 
— Накануне экзаменов сове-
тую выпускникам не торопясь 
повторить пройденный мате-
риал и лечь спать порань-
ше, — сказала педагог. 
На самом экзамене не стоит 
нервничать, задания нужно 
решать спокойно и вдумчиво. 
— Если что-то не знаете, отло-
жите на потом и переходите 
к следующему, — отметила 
Александрова. — А если воз-
ник вопрос по содержанию за-
дачи, не бойтесь его задать. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня выпуск-
ники по всей 
стране сдают 
первый Единый 
государствен-
ный экзамен. 
Накануне 
«ВМ» выяснила, 
как московские 
школы готови-
лись к приему 
учеников. 

Выбор сделан четкий 
и однозначный
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
персональном блоге побла-
годарил горожан за участие 
в голосовании по изменени-
ям в Конституцию страны.

Глава города подчеркнул, что 
голосование по поправкам 
к Основному закону проходи-
ло «в сложный,  без преувели-
чения — драмати-
ческий период 
и для нашего горо-
да, и для страны, 
и для всего мира». 
— Пандемия, унес-
шая жизни тысяч 
людей, спад эконо-
мики, тяжелая, 
критическая ситу-
ация в ряде секторов эконо-
мики больно ударили по соци-
альному самочувствию и до-
ходам горожан, — написал 
Сергей Собянин. — Ничего 
подобного мы не переживали 
в последние десятилетия. 
Президент, правительство со-
вместно с нами, со всем город-
ским сообществом предотвра-
тили худшие сценарии разви-
тия событий, реализовали 
масштабные программы под-
держки бизнеса и простых лю-
дей, предложили программу 
выхода из кризиса.

По оценкам мэра Москвы, го-
лосование по Конституции 
«стало плебисцитом о консо-
лидации общества вокруг 
президента России Владими-
ра Путина как надежды на 
стабильность, порядок и пре-
одоление сложнейших вызо-
вов, стоящих перед страной».
— Именно поэтому такая вы-
сокая явка. Именно поэтому 

такой высокий 
градус политиче-
ских дискуссий, — 
подчеркнул Сергей 
Собянин. — Стра-
на, граждане, мо-
сквичи сделали 
четкий и одно-
значный выбор. 
Выбор от сполза-

ния в хаос — к сложному, 
трудному, но позитивному 
движению вперед. 
Мэр столицы поблагодарил 
москвичей за их политически 
ответственную и активную 
позицию, членов избиратель-
ных комиссий и наблюдате-
лей, обеспечивших честное 
голосование, удобные техно-
логии и  безопасность.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Нужно оправдать 
доверие граждан
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
обратился к гражданам 
страны и выразил им благо-
дарность за поддержку 
и доверие.

Глава государства отметил, 
что поправки к Конституции  
совершенствуют политиче-
скую систему, закрепляют со-
циальные гарантии, укрепля-
ют суверенитет и территори-
альную целостность страны, 
духовные, исторические, 
нравственные ценности.
— После развала Советского 
Союза прошло немного вре-
мени, современная Россия на-
ходится в стадии формирова-
ния, — сказал Путин. — Мы во 
многом еще уязвимы. Нам 
нужны внутренняя стабиль-
ность и время для укрепления 
страны. 
Президент добавил, что 
в стране еще есть нерешенные 

задачи, поэтому он понимает 
тех, кто проголосовал против. 
Тем не менее результаты все-
российского голосования по-
казывают, что подавляющее 
большинство граждан России 
верят, что правительство мо-
жет работать лучше. И прави-
тельство обязано оправдать 
это высокое доверие людей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Производство измерительного оборудования заработает на территории технополиса 
«Москва» осенью. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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валютапогода комментарии экспертов

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ РФ

Завершившееся общерос-
сийское голосование — это 
событие, без преувеличе-
ния, исторического значе-
ния, которое мы все вместе 
достойно прошли. Пода-
вляющее большинство 
граждан поддержали по-
правки в Конституцию 
и тем самым обеспечили, 
я бы сказала, их абсолют-
ную легитимность. 

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

То, что никому не удалось 
нарушить ход голосова-
ния — огромная заслуга 
органов внутренних дел, 
Росгвардии, иных правоох-
ранительных организаций, 
которые честно и добросо-
вестно исполняли свою ра-
боту, обеспечили в течение 
семи ночей полную сохран-

ность бюллетеней. Были 
предотвращены разного 
рода попытки выбить ситу-
ацию из колеи. Но приня-
тые меры позволили нам 
не допустить значимых по-
пыток фальсификации, 
вброса и свести к минимуму 
все нарушения. 

ДМИТРИЙ РЕУТ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРИЗБИРКОМА

Большое спасибо Институ-
ту общественных наблюда-
телей. В среднем в день 
присутствовали более 
17 тысяч наблюдателей 
на каждом избирательном 
участке, это очень много. 
Также работала группа раз-
бора в Общественном шта-
бе, осуществлялось видео-
наблюдение. Это нам по-
могло оперативно снять 
многие конфликтные 
ситуации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

КАК ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖИ 
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

образование

Тихо, идет экзамен
Московские школы подготовились к проведению государственной 
итоговой аттестации с учетом требований Роспотребнадзора

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

технологии

Компания-резидент кластера 
«Сколково» выводит на рынок 
3D-сенсоры для предотвращения 
техногенных аварий ➔ СТР. 4

борьба с пандемией

Новое специализированное 
предприятие по утилизации 
использованных масок и перчаток 
может появиться в Подмосковье ➔ СТР. 6

тренд

Обозреватель «ВМ» расспросил 
экономиста, заменят ли роботы 
людей и как изменится рынок труда 
в будущем ➔ СТР. 7

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

В пятницу, 3 июля, стартует ос-
новной период государствен-
ной итоговой аттестации. 
В этом году сдавать Единый 
госэкзамен будут только те вы-
пускники, которые собираются 
поступать в вузы. Все сотруд-
ники, которые участвуют в сда-
че экзаменов — от учителей 
до охранников, — в обяза-
тельном порядке сдали анали-
зы на коронавирус. Тестирова-
ние проходило с 25 по 30 июня. 
Также под контролем Роспо-
требнадзора пройдет полная 
дезинфекция всех помещений 
как перед началом экзаменов, 
так и в процессе экзаменаци-
онной кампании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маски и перчатки 
обязательно 
выдадут всем 
сотрудникам 
и выпускникам

Вчера 16:09 Член Государственной экзаменационной комиссии Юлия Спирина проверяет работоспособность электронной доски в школе № 1637 накануне проведения 
экзаменов по географии и литературе

конституция

МЭР ПОСЕТИЛ БОТКИНСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ ➔ СТР. 2

Компании объединяются 
для решения сложных задач
Более 10 тысяч организаций 
вошли в состав Московского 
инновационного кластера. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина (на фото).

Среди них находятся крупные 
корпорации, средние и малые 
технологические предприя-
тия, технопарки, стартапы, 
исследовательские институ-
ты, научные центры ведущих 
вузов столицы. 
— Сотрудничество в рамках 
кластера между компаниями-
разработчиками, исследова-
тельскими и производствен-
ными площадками упрощает 
для них реализацию проектов 
и позволяет вместе браться за 
еще более сложные задачи. 
Правительство Москвы стара-
ется всем компаниям в этом 
помочь и создать комфортные 
условия для успешной и про-

дуктивной работы, — проком-
ментировала Сергунина.
Участники кластера могут 
воспользоваться более чем 
200 мерами поддержки и ши-
роким набором полезных ин-
струментов, разработанным 
правительством Москвы. На 
цифровой платформе класте-
ра i.moscow есть сервисы для 
поиска партнеров, помеще-
ний в аренду или площадок 
для производства продукции. 

Так, например, компания по 
производству светодиодных 
светильников, зарегистриро-
вавшаяся на платформе МИК, 
запустила новое направление 
деятельности — разработку 
облачных решений. 
— Участники кластера полу-
чают доступ ко всем возмож-
ностям цифровой платфор-
мы, включая новые функции, 
которые постоянно появля-
ются на сайте. Среди них — 
сервис «Межотраслевые кла-
стеры», который позволяет 
предпринимателям объеди-
няться с другими участника-
ми из смежных отраслей для 
совместной реализации мас-
штабных проектов, — доба-
вил глава Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Столичные выпускники 
будут сдавать экзамены 
в 382 пунктах проведения 
ЕГЭ. Большинство из них 
(359) открыты в школах, 
остальные — на базе уч-
реждений здравоохране-
ния, а также на дому 
(для тех, кто не может при-
ехать по состоянию здоро-
вья). Узнать набранное ко-
личество баллов можно 
на сайте мэра Москвы 
при помощи услуги «Ре-
зультаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ), итогового сочинения 
(изложения), итогового 
собеседования по русско-
му языку» или настроив 
виджет «ГИА». 

справка

Результаты 
голосования 
в Москве

По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению 
за общероссийским голосованием в Москве

В онлайн-голосовании (с 25 по 30 июня) участвовали 964 438 человек

ДА 

65,29%
2 855 547 человек

ЯВКА

55,93%
Более 4 000 000 
человек

НЕТ

33,98%
1 485 963 человека
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Сергей Собянин: Продолжаем модернизацию корпусов Боткинской больницы

Йога и прогулка по парку помогают настроиться на рабочий день

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход работ 
по капитальному ремонту 
корпусов Городской клини-
ческой больницы имени 
Боткина.

Боткинская больница в Мо-
скве сегодня — одна из самых 
оснащенных. Построенный 
более века назад стационар 
на данный момент входит 
в числo крупнейших и самых 
современных в стране. И его 
продолжают развивать, вкла-
дывая большие средства: 
шесть миллиардов рублей по-
требовалось для того, чтобы 
закупить и установить новую 
медтехнику,  полностью пере-
оснастить диагностическую 
и лечебную базу больницы. 
Таким образом, в 80 отделени-
ях можно получить все виды 
лечения. 
— В период пандемии Боткин-
ская больница была одним из 

стационаров, который про-
должил оказание экстренной 
помощи больным, прежде 
всего онкологического, не-
фрологического, гематологи-
ческого профилей, — отметил 
Сергей Собянин. — На врачей 
Боткинской легла огромная 
нагрузка, с которой они 
успешно справились. 
С марта в больнице прошли 
лечение более 23,5 тысячи па-
циентов, было выполнено 
11 тысяч операций. Снижение 
уровня заболеваемости 
COVID-19 позволило принять 
решение о постепенном сво-
рачивании коронавирусных 
коек. В случае ухудшения эпи-
демической ситуации здесь 
смогут оперативно развер-
нуть приемное отделение 
и лабораторию, а сама боль-
ница возобновит госпитали-
зацию больных с инфекцией.
Несмотря на пандемию, этот 
год стал плодотворным в пла-
не модернизации существую-
щих корпусов больницы. 
— Модернизация Боткинской 
больницы является одним из 
крупнейших проектов созда-

ния современного многопро-
фильного стационара, кото-
рый реализует правительство 
Москвы, — продолжил мэр. — 
С 2015 по 2023 год мы плани-
руем отремонтировать и ос-

настить современным обору-
дованием все корпуса этой 
знаменитой московской 
больницы. Будет построен со-
временный корпус скорой по-
мощи.

Часть этих планов уже реали-
зована, часть — осуществля-
ется в настоящее время. 
— В мае мы начали ремонт 
еще четырех корпусов Бот-
кинской — онкологического, 

хирургического, психиатри-
ческого и пищеблока,  — уточ-
нил Сергей Собянин.
После ремонта в корпусе бу-
дет развернут нефрологиче-
ский центр на 68 коек, вклю-
чая два нефрологических от-
деления, нефрореанимацию 
на шесть коек, лабораторию 
гемодиализа, операционную 
и поликлинику. В настоящее 
время эти подразделения рас-
средоточены по разным кор-
пусам больницы. Их объеди-
нение в корпусе № 11 позво-
лит увеличить количество 
процедур гемодиализа на 
20 процентов, а число проле-
ченных перитонеальным диа-
лизом — на четверть.
Значительно повысится 
и комфортность размещения 
пациентов. Вместо 6–8-мест-
ных палат пациенты  разме-
стятся в 1-, 2- и 3-местных па-
латах. 
В современном центре будут 
проходить динамическое на-
блюдение и лечение амбула-
торные пациенты с хрониче-
ской болезнью почек из пяти 
столичных округов — чаще 

всего в Боткинскую больницу 
госпитализируют москвичей 
из Северного округа. 
— Главное в нашей програм-
ме — это инвестиции в про-
фессиональное развитие вра-
чей и медицинских сестер, 
внедрение современных мето-
дов лечения. В решении этих 
задач Боткинская больница 
также является лидером сто-
личного здравоохранения, — 
отметил Сергей Собянин.
Еще одним крупным проек-
том ближайших лет является 
строительство современного 
стационарного скоропомощ-
ного корпуса. Вместо тради-
ционного принципа «пациент 
к врачу» работа нового прием-
ного отделения будет органи-
зована по принципу «врач 
к пациенту». 
— Не пациенты будут ходить 
по кабинетам, а специалисты 
будут приходить к ним, — 
уточнили в больнице.
В приемном отделении орга-
низуют диагностическое от-
деление, реанимацию, проти-
вошоковую палату, кабине-
ты КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопии, 

рентгена, ангиографии и опе-
рационный блок на шесть 
столов.
При поступлении в отделение 
больного встретит врач рас-
пределительного поста, кото-
рый определит маршрутиза-
цию и очередность оказания 
помощи. 
Затем в сопровождении ме-
дрегистратора пациента на-
правят в один из смотровых 
залов. Медрегистратор зано-
сит его данные в информаци-
онную систему. Врач нужной 
специальности, получив опо-
вещение, подходит к койке, 
осматривает пациента и на-
значает необходимые обсле-
дования.
Врачи будут работать в соста-
ве мультидисциплинарной 
бригады, что особенно важно 
для пациентов с поражения-
ми разных органов и систем. 
Процедуры и консультации, 
которые могут быть выполне-
ны в мобильном режиме, про-
ведут непосредственно у кой-
ки пациента. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Дать профессию тем, кто 
остался без работы, особен-
но в такой сложный пери-
од, — важная задача. Ди-
ректор центра «Профессио-
нал» Елена Крутицкая рас-
сказала, как начинает свой 
рабочий день, чтобы все 
успеть.

В рабочие дни Елена Васи-
льевна просыпается в 6:30. 
После подъема сразу делает 
несколько упражнений йоги.
— Я для себя выбрала практи-
ку «Сурья намаскар», что оз-
начает «приветствие Солнцу». 
Она помогает заряжать све-
том, счастьем и здоровьем, 
с улыбкой встречать новый 
день, — рассказывает она.
Затем Елена завтракает. Ее 
сын работает ординатором 
в НИИ имени Склифосовско-
го, сейчас, как и все врачи, 
сражается с ковидом. Если он 
в этот день уходит на дежур-
ство, то она готовит ему и себе 
горячие бутерброды. 
— А если завтракаю одна, то 
обхожусь зерновым кофе 

и йогуртом без добавок, — го-
ворит Крутицкая.
До работы директор центра 
старается решать все личные 
дела, чтобы потом на них 
не отвлекаться. Например, 
утром гуляет с собакой Фро-
сей породы бигль. 
— Напротив дома Кузьмин-
ский лесопарк, в 7:00 там 
тихо, нет людей, есть возмож-
ность послушать шум леса, 
расставить приоритеты, — от-
мечает Крутицкая.
После прогулки она отправля-
ется на работу. В хорошую по-
году — пешком (иногда на ве-
лосипеде), ведь живет от офи-
са всего в 20 минутах ходьбы. 
По дороге любит наблюдать 
за прохожими.
— Вглядываюсь в их лица, пы-
таюсь понять, чем они живут, 
как пытаются выдерживать 
равновесие в нашем мире, — 
поясняет она. — Иногда при-
слушиваюсь, как смеются мо-
лодые люди. У них особый 
звонкий смех, они верят, что 
точно завоюют этот мир. 
В этом особая энергия.

Обращает внимание и на лю-
дей рабочих профессий — во-
дителей асфальтоукладчика, 
экскаваторщиков, озелените-
лей, электромонтеров.  
— Среди них есть и наши вы-
пускники. Очень рада, что 
они нужны городу и у них есть 
работа, — поясняет Елена. 
Ровно в 8:30 начинается ее ра-
бочий день. Звонки, сообще-
ния, совещания. Войдя в зда-

ние, Елена Крутицкая первым 
делом обходит весь центр, все 
шесть этажей, открывает каж-
дую дверь. 
— Обязательно здороваюсь 
с сотрудниками, захожу к слу-
шателям, уточняю, как у них 
дела, все ли устраивает в обу-
чении, — рассказывает 
она. — Проверяю, все ли сде-
лано для профилактики забо-
левания коронавирусом.

Сейчас в приоритете у центра 
«Профессионал» — обучение 
тех, кто потерял работу во вре-
мя пандемии.  По направле-
нию службы занятости горо-
жане могут получить профес-
сию совершенно бесплатно.
— Мы помогаем встроиться 
в рынок труда москвичам, ко-
торым трудно это сделать са-
мостоятельно, — говорит 
Крутицкая. 
Помимо тех, кто потерял ра-
боту, обучение могут пройти 
также мамы, воспитывающие 
детей до семи лет, и жители 
города предпенсионного воз-
раста старше 50 лет. В период 
введенных из-за пандемии 
ограничений центр перевел 
большинство программ в он-
лайн-режим, но процесс обу-
чения не останавливался ни 
на один день. 
Как только эпидемиологиче-
ская ситуация стала улуч-
шаться, ученики вернулись, 
и здание «Профессионала» 
вновь зажило активной жиз-
нью. Вместе с его руководите-
лем Еленой Крутицкой, кото-
рая настраивает на позитив 
и всех своих сотрудников, 
и тех, кто проходит обучение.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 15:20 (слева направо) Мэр Москвы Сергей Собянин, главврач больницы имени Боткина 
Алексей Шабунин и заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков в одном из корпусов Боткинской больницы

Вчера 10:17 Директор центра «Профессионал» Елена 
Крутицкая ходит на работу пешком

С 25-го этажа одного 
из зданий «Москвы-
Сити» можно увидеть 
Останкинскую башню 
в предрассветном небе

КРОМЕ ТОГО
Столичный Роспотребнадзор проводит бесплатное 
тестирование жителей Москвы на антитела к корона-
вирусу. Чтобы вас пригласили на тест, необходимо 
заполнить анкету на сайте ФБУН «Московский науч-
но-исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии имени Г. Н. Габричевского» — 
gabrich.ru/covid-msk. Те, кто подлежит обследова-
нию, будут выбраны методом случайной выборки. 
Их пригласят в ближайшую поликлинику, где возь-
мут кровь для исследования. 

Крутицкая Елена Васи-
льевна родилась 13 июля 
1969 года в Киеве. Имеет 
высшее образование 
по специальностям «учи-
тель истории и социаль-
но-гуманитарных дисци-
плин» и «юрист». Канди-
дат исторических наук, 
доцент по кафедре социо-
логии и управления. Так-
же имеет звание «Учитель 
года Москвы», присвоен-
ное в 2000 году. Стаж ра-
боты в школе — 18 лет. 
Ранее работала в Мини-
стерстве образования 
России, Ресурсном центре 
«Мосволонтер». В настоя-
щее время является соуч-
редителем Ассоциации 
волонтерских центров 
России и Совета прорек-
торов по воспитательной 
работе Москвы. 
13 сентября 2019 года на-
значена директором 
Цент ра профессиональ-
ных квалификаций и со-
действия трудоустройству 
«Профессионал».

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

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

Открывается сезон 
жарких танцев 

Уже на протяжении пяти лет я преподаю танцы. До этого 
с раннего детства самостоятельно осваивал различные на-
правления и участвовал в чемпионатах. В прошлом году 
я впервые проводил занятия в рамках летнего танцеваль-
ного сезона на ВДНХ — в местном Доме культуры. Мне по-
нравилось делиться с людьми тем, что умею. И приятно 
наблюдать, когда у твоих учеников начинает что-то полу-
чаться. Улыбки на их лицах тому подтверждение.
После долгого нахождения в режиме самоизоляции и ряда 
ограничений, которые не позволяли определенное время 
не то что танцевать, а даже встречаться со своими учени-
ками и партнершами по танцам, я с радостью согласился 
снова принять участие в этом проекте ВДНХ. Честно ска-
зать, соскучился. К тому же уже пошел второй месяц лета, 
и я считаю, что людей нужно как-то расшевелить. За эти 
месяцы они стали какими-то скованными, напряженны-
ми, замкнутыми. Поэтому, выбирая направление для бу-
дущих занятий, я остановился на энергичных латиноаме-
риканских танцах. Этот стиль позволяет людям лучше по-
чувствовать свое тело, и он доступнее в понимании. Кро-

ме того, латиноамериканские танцы 
смотрятся прекрасно даже в одиноч-
ном исполнении. Тем более что соблю-
дение дистанции в полтора метра пока 
никто не отменял. Для этого на полу 
веранды Дома культуры сделали спе-
циальную разметку. 
Бесплатные танцевальные занятия на 
ВДНХ могут посетить все, кто старше 
18 лет. В прошлом году ко мне прихо-
дили в том числе и участники програм-
мы «Московское долголетие». По моим 
наблюдениям, они были самыми ак-
тивными на занятиях. Скорее всего, 
и этим летом я с ними увижусь. У нас, 
можно сказать, образовалось неболь-

шое сообщество  тех, кто постоянно посещает занятия.
Танцевальные группы все разные. А подход к учащимся 
каждого возраста имеет главную особенность: молодым 
необходимо объяснять, что делать, а взрослых нужно рас-
крепостить. Поэтому вначале мы научимся правильно пе-
реминаться с ноги на ногу и работать бедрами. А уже 
дальше перейдем к простым движениям.
Чтобы поучаствовать в программе, нужно предваритель-
но записаться по телефону Дома культуры — заброниро-
вать место. Это сделано для того, чтобы не скапливалось 
большое количество людей — решили занятия ограни-
чить 50 участниками. А уже потом, после подтверждения 
регистрации, прийти в назначенное время и место. Также 
важно надеть удобную одежду и обувь. 
Начнутся мастер-классы 4 июля. В течение всего сезона 
каждую субботу в 17 и в 19 часов мы будем танцевать сам-
бу, румбу, сальсу и ча-ча-ча. Занятие рассчитано на один 
час. В случае плохой погоды мы переместимся в зал Дома 
культуры. Полное расписание уроков размещено на сайте 
ВДНХ, поэтому человек может заранее спланировать 
свой досуг на выходные дни. 
Занятие мы начнем с  небольшой разминки и затем при-
ступим к изучению основных связок танца. Причем темп 
музыки с каждым разом будем ускорять. По окончании 
мастер-класса, соединив элементы, мы получим полно-
ценную композицию соло. Проще говоря, после каждого 
занятия ученики с помощью выученной связки смогут ис-
полнить танец самостоятельно.
В конце лета сложность танцев я намерен увеличить —  
чтобы постоянным посетителям не стало скучно. Но это 
не значит, что новички не смогут к нам присоединиться. 
В начале каждого урока будем повторять то, что уже осво-
или. Вновь прибывшим просто придется немного бы-
стрее все схватывать, подсматривая за теми, кто уже про-
двинулся немного дальше в обучении латиноамерикан-
ским танцам.

КИРИЛЛ 
АГИШЕВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ТАНЦЕВ
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Оранжерея у моего окна

Влюбленные пары связывают себя узами брака 
под покровом ночи

Найти клад 
и улететь на море

Цветы — одно из главных 
летних украшений столицы. 
Цветники и клумбы можно 
встретить в парках и скверах, 
на городских площадях, 
улицах и во дворах. «ВМ» 
выяснила, что традиции 
украшать Москву цветами 
уже не один век. 

Супруги Лилия и Борис Ма-
мочкины уже несколько десят-
ков лет с любовью украшают 
цветами территорию возле 
своего дома в  Бибиреве. На-
пример, визитной карточкой 
их двора уже 15 лет является 
большой цветник. Буйство 
красок и разнообразие цветов 
впечатляет, завораживает 
и заставляет остановиться пе-
ред клумбой даже случайных 
прохожих — чтобы достать те-
лефоны и запечатлеть эту ру-
котворную красоту. 
Лилия Мамочкина вспомина-
ет, что в первые годы они заса-
живали придомовую террито-
рию большими цветами — 
мальвой, тюльпанами, лилей-
ником, розами. Эти виды най-
ти было несложно, и ухода они 
требовали минимального.
— Сажали так, чтобы клумба 
не пустовала. Часть растений 
цвела весной, затем на смену 
им приходили летнецвету-
щие, а с первых чисел сентя-
бря глаз радовали осенние 
цветы, — рассказывает она.
А вот интерес к декоративно-
му садоводству у супруже-
ской пары начался совсем не 
с цветов. 
— В 1984 году за нашим до-
мом был неухоженный пу-
стырь. Мы расчистили и осво-
бодили эту территорию от му-
сора и высадили там 30 виш-
невых деревьев. За 36 лет 

наши вишни превратились 
в красивый вишневый сад и до 
сих пор растут, цветут и пло-
доносят, — добавил Борис 
Кузьмич.
И если вишневый сад не тре-
бует каждодневного ухода, 
а только сезонного — обрезать 
крону деревьев для лучшего 
урожая, удобрить почву и так 
далее, — то о цветах такого не 
скажешь. Тут уж пенсионерам 
приходится каждый день сле-
дить за клумбой. Правда, они 
признаются, что это им только 
в удовольствие, да и соседи ак-
тивно помогают. 
Таких людей, как супруги Ма-
мочкины, в столице немало. 
Причем они в нашем городе 
были всегда. По словам мо-
сквоведа Александра Васьки-
на, история столичного деко-
ративного садоводства нача-
лась еще в середине XIX века. 

— Именно тогда в Москве по-
явилось общество декоратив-
ного садоводства, членами 
которого стали люди состоя-
тельные — владельцы домов 
и усадеб. Они могли позво-
лить себе себе покупать цветы 
для благоустройства придо-
мовых территорий, даже зака-
зывать их из-за границы, — 
рассказывает Васькин. 
По словам историка, главны-
ми растениями «цветочной 
моды» того времени были 
тюльпаны, гладиолусы, пио-
ны и ирисы. 
Еще существовало правило, 
что каждый москвич — соб-
ственник дома должен обла-
гораживать территорию за 
собственный счет. Благодаря 
этому в городе активно разви-
валось декоративное цвето-
водство и благоустройство 
дворов. 

— Показательным примером 
для москвичей был генерал-
губернатор Владимир Долго-
руков, который почти чет-
верть века руководил Мо-
сквой и поощрял высадку 
цветов на городских улицах 
и площадях. В частности, на 
Тверском бульваре весной 
создавали цветники, за кото-
рыми очень тщательно уха-
живали, и они радовали горо-
жан до осени. Кстати, Твер-
ской бульвар считался самым 
красивым и любимым ме-
стом для отдыха и прогулок 
москвичей, — говорит Васин. 
В советские годы массовое 
развитие декоративного цве-
товодства произошло после 
того, как при Мосгориспол-
коме появился трест, кото-
рый непосредственно отве-
чал за цветочную красоту 
в столице. Чуть позже на Вы-
ставке достижений народно-
го хозяйства открывается па-
вильон «Цветоводство и озе-
ленение». Он стал местом 
объединения и профессиона-
лов-садоводов, и любите-
лей — опытных и  начинаю-
щих. Здесь они общались, об-
менивались разными сорта-
ми растений и цветов, слуша-
ли лекции и участвовали 
в выставках и конкурсах. 
Экспозиция павильона была 
посвящена достижениям озе-
ленительных организаций, 
ботанических садов, проект-
ных институтов и делилась по 
территориальному признаку. 
В отдельных залах действова-
ли оранжерея и кинолекцион-
ный зал. Площадка рядом 
с павильоном была отведена 
под участок для выращивания 
различных садоводческих 
культур, которые дополняли 
экспозицию павильона. 
В итоге этот павильон на 
ВДНХ стал местом притяже-
ния всех профессиональных 
садоводов и любителей не 
только из Москвы, но и со всей 
страны. 
На сегодняшний день москви-
чи в вопросах выращивания 
цветов на придомовых терри-
ториях накопили огромный 
опыт. К примеру, во многих 
районах города проводятся 
ежегодные конкурсы на луч-
шие цветники. Причем кон-
куренция на этих соревнова-
ниях очень высокая — в каж-
дом районе, как правило, не 
меньше десяти участников, 
а победителей выбирают как 
сами жители, так и ландшафт-
ные дизайнеры.
— Да и выращивать цветы те-
перь стало проще. Нужную 
информацию по уходу за 
ними за пару минут без труда 
найдешь в интернете, — отме-
чает Лилия Мамочкина. — 
А разнообразие растений так 
и вовсе просто огромное. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Кстати, с 23 июня возобнови-
ли свою работу все столичные 
загсы — там снова проводят 
торжественные церемонии 
без ограничения по числу го-
стей. А с 26 июня связать себя 
узами брака можно и на всех 
необычных площадках, кото-
рые доступны в Москве с про-
шлого года, — стадионах, 
усадьбах, обзорной площадке 
«Москвы-Сити» и многих дру-
гих. Между тем на церемони-
ях соблюдаются санитарно-
эпидемиологические нор-
мы — всем посетителям необ-
ходимо носить маски и пер-
чатки, а также соблюдать со-
циальную дистанцию. А после 
каждой церемонии торже-
ственный зал подвергается 
санитарной обработке и про-
ветриванию.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Впереди еще два летних ме-
сяца, и многие намечают са-
мые разные дела: отремон-
тировать квартиру, съездить 
в отпуск, провести время 
с семьей, успеть что-то по ра-
боте. О трех самых важных 
делах, которые нужно успеть 
сделать в июле и августе, 
«ВМ» рассказали руководи-
тели московских структур 
и ведомств.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Лето для строителей всегда 
пора горячая, а нынешнее — 
тем более. Из-за пандемии, 
сами знаете, был вынужден-
ный простой, теперь надо на-
гонять, входить в графики, 
ведь ввод значимых объектов 
должен состояться вовремя. 
К примеру, до конца лета, 
к 1 сентября, мы планируем 
в Троицком и Новомосков-
ском округах ввести семь но-
вых детских садов. Задача не-
простая, но очень важная. До-
рожники наши тоже старают-
ся. Одну дорогу — выезд из го-
рода Московский на Киевское 
шоссе — наш мэр Сергей Собя-
нин на днях открыл. Другие 
автотрассы продолжаем стро-
ить, думаю, этим летом еще по 
одной откроем движение. Так 
что дел полно, только и успе-
вай крутиться!

ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ, ГЛАВНЫЙ АРХЕОЛОГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Археология, археология, ар-
хеология — вот три главных 
дела оставшихся двух месяцев 
лета. На днях стартовал архео-
логический сезон, правда, 
в этом году он пройдет в усе-
ченном варианте — всему ви-
ной пандемия коронавирус-
ной инфекции. Второе важ-
ное дело нашей сферы — это 
препятствие незаконным рас-
копкам. Вместе с префектура-
ми мы продолжим ловить чер-
ных копателей. И третье: мы 
готовим большую резолюцию 
по сохранению памятников, 
нашу практику и обмен опы-
том предложим международ-
ным коллегам.

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Попробую выделить три глав-
ных дела. Первое — это запуск 
международной сети постоян-
но действующих научно-тех-

нических центров под эгидой 
нашей ассоциации, где прио-
ритет будет отдан взаимодей-
ствию и развитию между стра-
нами в секторе малого и сред-
него бизнеса по части торго-
вых отношений. При этом ак-
цент делаем на взаимное про-
никновение прикладных ин-
новаций и технологий, с лока-
лизацией производства в стра-
нах-партнерах. Второе — это 
возрождение практики экс-
портно ориентированных тех-
нологий и проектов, с после-
дующим продвижением на за-
рубежные рынки. И третье — 
уже из личного. Сейчас, навер-
ное, подходящее время, чтобы 
посетить полуостров Крым 
всей семьей.

МИХАИЛ МИНДЛИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА ИМЕНИ АНДРЕЯ РУБЛЕВА

Первое — это реконструкция 
построек Спасо-Андроникова 
монастыря, расположенного 
на территории музейного 
комплекса. Второе — завер-
шение работ по озеленению 
территорий вокруг наших 
зданий. Около музея москви-
чи любят гулять семьями, про-
водить теплые летние дни, как 
в саду. И третье, что хотел бы 
отметить, — проведение вы-
ставок в музее. Сейчас посе-
тителям доступны две глав-
ные экспозиции, к осени гото-
вим еще одну. Параллельно 
ведем научную и издатель-
скую работы, реставрацией 
икон и других старинных экс-
понатов занимаются 15 спе-
циалистов в нашей мастер-
ской, и у каждого из них тоже 
очень много дел.

СЕРГЕЙ АГАНЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ БАБУШКИНСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

Первое в тройке важных лет-
них дел — это подготовка жи-
лищного фонда Бабушкинско-
го района к предстоящему 
осенне-зимнему периоду. 
Всем известна поговорка про 
сани, в этом случае она рабо-
тает абсолютно точно: к холо-
дам нужно готовиться в теп-
лый сезон. Второе дело — это 
завершение работ по обу-
стройству улицы Енисейской. 
В настоящее время здесь ГБУ 
«Автомобильные дороги» ве-
дет замену асфальтобетонно-
го покрытия и бордюров. 
Я контролирую ход работ на 
вверенной мне территории. 
И третье дело уже из личного. 
Надеюсь, получится, и я смогу 
сходить в отпуск хотя бы на 
две летние недели до всех 
осенних мероприятий. От-
пуск планирую провести 
в России: поехать к родителям 
в Оренбургскую область.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 29 июня 2020 года. Лилия и Борис Мамочкины 
уже много лет высаживают в своем дворе деревья и цветы, 
среди которых розы, лилии, тюльпаны и другие 
БЫЛО 1958 год. Жители одного из дворов 9-го квартала 
Новых Черемушек ухаживают за зелеными насаждениями 

ПАР ПОЖЕНИЛИСЬ ВО ДВОРЦЕ БРАКОСОЧЕТАНИЯ № 1 В НОЧНОЕ ВРЕМЯ С 21 ДЕ
КАБРЯ 2019 ГОДА. Прошлой зимой самый популярный загс Москвы перешел на круглосуточ-
ный режим работы в выходные. Так, в будни он открыт с 9:00 до 18:00 (без перерывов), а в выход-
ные начинает работать в 9:00 в субботу и заканчивает в 18:00 воскресенья. Поэтому пары, выбира-
ющие необычную дату или время бракосочетания, играют свадьбы именно там.

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Дворец бракосочетания 
№ 1, более известный 
как Грибоедовский загс, — 
старейший загс в столице 
и самый популярный среди 
молодоженов. Ежегодно 
здесь заключают брак бо-
лее пяти тысяч пар. 
Именно поэтому в прошлом 
году мы перевели его 
на новый режим работы — 
теперь горожане могут за-
регистрировать брак в ноч-
ное время.
В этом году в популярную 
дату 02.02.2020 и на Крас-
ную горку в Грибоедовском 
загсе в ночное время про-

шло по 17 церемоний бра-
косочетания, максимально 
возможное количество.
А всего с момента открытия 
ночных регистраций распи-
сались около 140 пар.

СВЕТЛАНА УХАНЕВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Список необычных мест 
столицы, где можно 
заключить брак, регулярно 
пополняется. 
Например, 22 февраля 
прошли первые регистра-
ции брака на новой пло-
щадке — в усадьбе Ва-
сильчиковых, в которой 
недавно открылся Музей 
военной формы одежды.

140

было
стало

Такой желанный 
водный мир
Из-за жаркого лета многих москвичей с непреодоли-
мой силой тянет на природу, к воде. Тем более что в сто-
лице есть немало мест, где можно не просто позагорать 
на пляже, но и покататься на лодках и катамаранах или 
заняться водными видами спорта. 

Пятиэтажный дом в Бес-
кудниковском районе рас-
селили по программе ре-
новации. 
Все жители дома № 6 на Ко-
ровинском шоссе получили 
ключи от нового жилья. 
— Из 82 семей 56 уже перее-
хали в новые равнозначные 
квартиры. Дополнительными 
механизмами по переселе-
нию воспользовались 26 се-
мей, которые заключили не-
обходимые договоры с Мо-

сковским фондом реновации 
жилой застройки, — сооб-
щил министр правительства 
Москвы, глава Департамента 
городского имущества сто-
лицы Максим Гаман.

■
Московские археологи от-
реставрировали артефак-
ты времен Петра I.
Восстановлены изделия 
из железа, медных сплавов 
и серебра. Это  обувные 
пряжки, гладкая мундирная 

пуговица, застежки в виде 
морских раковин, которые 
использовались для плащей. 
— Специалисты обнаружили 
предметы, относящиеся к ко-
стюму западноевропейского 
типа начала XVIII века, — 
уточнил глава Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов.

■
Более 70 отраслевых ме-
роприятий провел столич-
ный Комитет по туризму 
за три последних месяца.

Общая аудитория всех экс-
пертных и образовательных 
проектов в сфере туризма 
с конца марта достигла око-
ло 25 тысяч человек.
 За это время Мостуризм ор-
ганизовал антикризисный 
онлайн-интенсив, телемосты 
с мегаполисами, акселера-
тор для поддержки самых 
разных стартапов, провел 
мероприятия для развития 
новых туристических про-
дуктов и многое другое.

важно
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ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ В МОСКВЕ

В Москве 43 пляжа, девять аквапарков, а также множество различных секций, 
где можно одновременно отдохнуть и позаниматься самыми разными видами водного 
спорта. И с каждым годом появляется все больше разных водных аттракционов. 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА*

Дайвинг КаякингВодное поло Яхтинг

ЧИСЛО АКВАПАРКОВ
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КАТАМАРАНЫ И ЛОДКИ В ПАРКАХ

ВДНХ (3-й Каменский пруд у фонта-
на «Золотой колос») — 30 гребных 
весельных лодок

Царицыно (Верхний, Нижний, 
Средний Царицынские пруды) — 
лодки и катамараны

Измайловский парк (Круглый 
пруд) — 65 лодок и катамаранов

Усадьба «Кусково» (Большой 
Дворцовый пруд) — лодки

Парк Горького (Голи-
цынский пруд) — лодки 
и  катамараны

Ангарские пруды

Большие Садовые пруды

Екатерининский парк

Парк «Кузьминки» 
(напротив конного 
двора, на территории 
Верхнего Кузьмин-
ского пруда и на тер-
ритории Шибаевского 
пруда) — лодки, 
катамараныПарк Дружбы

Парк «Митино» 
(Пенягинский 
пруд) — лодки, 
катамараны
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чены для ку-

пания

43

10

11
парков Москвы 

предлагают летом 
услуги 

проката лодок 
и катамаранов

По данным 
mos-holidays.ru
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*  Количество мест, где можно 
научиться тем или иным видам спорта

ОРТА*

Дайвинг КаяВодное поло Яхтинг

14
11111111111111111111111111110000000 7

9

Количество мест, где можно
научиться тем или иным ви



4 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 3 июля 2020 года № 120 (28571) vm.ru

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

НИКИТА КУЗНЕЦОВ
ДИРЕКТОР ПО ПРОЕКТАМ КЛАСТЕРА 
ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ФОНДА СКОЛКОВО

В практике международной 
сертификации BREEAM 
3D-гидросенсорные сети ран-
него обнаружения проте-
чек — первая российская раз-
работка, которая получила 
инновационный статус и реко-
мендована к внедрению. Это 
значимое событие для рынка 
экологического строитель-
ства, и очень приятно, что та-
кая разработка сделана 
подэгидой Кластера передо-
вых производственных техно-
логий Фонда «Сколково».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сенсор предотвратит технологические аварии
Сенсоры необходимо устанав-
ливать вблизи предполагае-
мых мест образования проте-
чек разного рода жидко-
стей — труб, сварных швов, 
стен. Устройство может при-
меняться на объектах, где по-
явление таких проблем наи-
более вероятно и может при-
вести к опасным последстви-
ям, например на тепловых 
и атомных электростанциях, 
бензоколонках, торговых 
комплексах. 
— Норильская катастрофа 
в очередной раз показала, что 
скорость обнаружения проте-
чек технологических жидко-
стей имеет огромное значе-
ние для предотвращения ка-
тастроф. Наша разработка по-

может обнаружить проблемы 
за секунды, предотвратить 
возможную аварию, не допу-
стить многомиллонные убыт-
ки на предприятии, а также 
защитить окружающую сре-
ду, — прокоммен-
тировал генераль-
ный директор ком-
пании-разработ-
чика инновацион-
ных материалов 
Юрий Сакуненко. 
П р е и м у щ е с т в о  
разработки в том, что сенсоры 
могут размещаться в любой 
точке технологического про-
странства, а не только на полу, 
как в большинстве известных 
устройств для обнаружения 
утечки. 

При появлении конденсата 
или первых капель воды 
устройство подает сигнал на 
центральный пульт управле-
ния и предупреждает сотруд-
ников предприятия о возмож-

ной опасности. 
При разливе неф-
ти и бензина, ди-
зельного или авиа-
ционного топлива 
время обнаруже-
ния проблемы со-
ставляет от не-

скольких секунд до 10–15 
минут. 
Компания — производитель 
датчиков для обнаружения 
протечек — резидент класте-
ра передовых производствен-
ных технологий фонда «Скол-

ково». Ее специалисты полу-
чили более 20 международ-
ных и российских наград в об-
ласти науки. Проект по 
3D-сенсорике утечек воды 
и углеводородов признан луч-
шим по версии Всесоюзного 
общества изобретателей и ра-
ционализаторов. 
Разработка 3D-сенсоров дли-
лась больше пяти лет. Сейчас 
исследователи заканчивают 
работу над устройством. Как 
только изобретение ученых 
пройдет лабораторные тести-
рования, специалисты компа-
нии-производителя смогут 
презентовать свою идею про-
мышленным предприятиям.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Возрождение владимирских богатырей
Московский зоопарк не огра-
ничен городской чертой. В ста 
километрах от столицы, под 
Волоколамском, близ поселка 
Сычево, больше четверти 
века действует Центр воспро-
изводства редких видов жи-
вотных. Здесь более двухсот 
гектаров земли, 275 видов 
редких животных, в том числе 
и владимирские тяжеловозы.
— Это порода лошадей сегод-
ня находится под угрозой ис-
чезновения, — говорит зоо-
техник Анна Бернина. — По-
пытки возродить ее были 
предприняты 15 лет назад. Но 
потом все утихло. Сейчас мы, 
вместе с другими немногочис-
ленными владельцами влади-
мирцев, снова взялись за раз-
ведение ценной породы. Эти 
лошади выделяются среди 
других не только своим тягло-
выми способностями, но и эф-
фектным внешним видом: от 
золотистых до темно-вишне-
вых с длинными черными хво-
стами и волнистыми гривами.
На сегодняшний день в центре 
две кобылы и два жеребца. Бо-
гатырь и Ханга родились здесь 
же в 2005 году. А еще двоих 
мощных представителей этой 
породы, Хину и Халифа, при-
везли из других регионов.
— В этом году у нас, к сожале-
нию, не было прибавления 

потомства. Все надежды на 
будущий год, ведь вынашива-
ние жеребенка длится 11 ме-
сяцев, — отметила Анна Бер-
нина.
История появления Влади-
мирской породы в этом цен-
тре имеет чисто прагматиче-
скую основу. Однажды пона-
добились лошади, способные 
перевозить телеги с кормом 
по всей территории. А пло-
щадь у питомника огромная, 

да еще и холмистая. Обычная 
лошадка с такой задачей не 
справилась бы.
— Сегодня все эти работы 
уже переложены на технику. 
А для коней нужны регуляр-
ные тренировки, 
как и для всех на-
стоящих спор-
тсменов. Поэтому 
их племенные ка-
чества мы совер-
шенствуем на спе-

циальных занятиях, — рас-
сказала зоотехник. — С удо-
вольствием и регулярно при-
нимаем участие в различных 
выставках. На одной из них 
нас попросили показать эф-

фектный трюк 
с тяжеловозами. 
Ну что ж, мы за-
прягли Богатыря, 
и он тащил авто-
бус с людьми, ко-
торый весил де-

вять тонн. Но это не предел 
для них, он способен тянуть 
груз до 22 тонн.
Всего в центре 28 видов вклю-
чены в Красную книгу. Здесь 
впервые сумели размножить 
росомаху, викунью и дальне-
восточного аиста. Из хищни-
ков в центре обитают амур-
ские тигры, снежные барсы 
и белые медведи.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ruСЛ
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ГЕРМАН ГРЕФ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА

Цели, которые ставит пе-
ред собой правительство, 
лично меня вдохновляют. 
Это попытка построить 
эффективную государ-

ственную платформу, резко снижаю-
щую бюрократический уровень и повы-
шающую скорость принятия решений. 
Она нацелена на вовлечение большего ко-
личества бизнес-инициатив. Не замеще-
ние бизнеса государством, а наоборот.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Конечно же, этот инцидент 
должен быть проверен, дол-
жен быть расследован обя-
зательно, речь идет о при-
чинении телесных повреж-

дений гражданину России и журналисту 
(Давиду Френкелю. — «ВМ»).

ДЕНИС НОВАК
СОВЕТНИК ГЛАВЫ МИНЮСТА

Важнейшим шагом вперед 
в проекте (процессуального 
кодекса. — «ВМ») является 
внедрение информационных 
технологий в процедуру рас-

смотрения дел. Для этого можно исполь-
зовать видеоконференции.

ДОНАЛЬД ТРАМП
ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

История о российском воз-
награждении талибов — 
это просто еще одна выду-
манная журналистами 
сказка.

Вчера 15:00 Зоотехник Анна Бернина и конь владимирской породы по кличке Халиф 
на территории Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка

Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка приступил к разведению владимирских 
тяжеловозов — лошадей, способных буксировать автобус. Об особенностях работы учреждения узнала «ВМ». 

Специалисты компании по изготовлению инновационных материалов создали 3D-сенсоры для обнаружения 
технологических протечек. Это устройство поможет предотвратить аварии на промышленных объектах.

Народный музей 
сменил прописку
Музей индустриальной куль-
туры можно по праву назвать 
народным: многочисленные 
артефакты былых эпох несли 
туда сами москвичи. Винтаж-
ные кофемолки и пылесосы, 
детские веломобили, фотоап-
параты и лодочные моторы, 
наглядная агитация времен 
СССР и коллекции марок — 
все эти экспонаты подарили 
музею жители столицы. По 
одному только со-
бранию мясорубок 
можно восстано-
вить ход «промыш-
ленной кухонной 
революции». Те-
перь же музей об-
рел новый дом 
в селе Покровском Тульской 
области.
— Я получил в пользование 
два гектара земли в 188 кило-
метрах от Москвы, и теперь 
появились новые возможно-
сти, которых в старом ангаре 
не было. Например, прово-
дить масштабные историче-
ские реконструкции, реализо-
вать идею старинной желез-
ной дороги, — говорит руко-
водитель и основатель музея 
Лев Железняков.
Последние дни перед переез-
дом Лев Наумович провел, что 
называется, на чемоданах, ру-
ководя сбором экспонатов. 
Паковать добро для отправки 
на новое место помогали во-
лонтеры. То, что не получи-
лось поместить в контейнеры, 
разобрали на хранение спод-
вижники Железнякова.
— Я часто бывала в Музее ин-
дустриальной культуры со 
своими племянниками, — 
вспоминает москвичка Алена 
Казанцева. — Это было живое 
пространство, не похожее на 
традиционные музеи. Здесь 

не было смотрителей и огра-
ничительных барьеров, экс-
понаты можно было трогать.
Привлекало жителей столицы 
и то, что посетить музей мож-
но было совершенно бесплат-
но. Конечно, директору пред-
лагали монетизировать свое 
собрание, но, услышав слова 
«бизнес-план», «продажа по-
стеров» и «прибыль», он сразу 
сникал и отказывался идти на 

контакт. Не хотел 
наживаться на лю-
бимом деле. Музей 
существовал за 
счет добровольных 
пожертвований.
Лев Железняков 
надеется, что на 

новое место будут ездить экс-
курсионные группы из Мо-
сквы и других городов России. 
В его планах — оставить му-
зей бесплатным открытым 
пространством без огражде-
ний, создать железнодорож-
ный полустанок Музейный 
с 350 метрами путей и поста-
вить площадку для крупной 
техники.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера Московский музей индустриальной 
культуры, много лет занимавший ангар 
в парке «Кузьминки», переехал в Тульскую 
область. Последний контейнер с экспонатами 
проводил корреспондент «ВМ».

интересно
■ Росомаха — лютый 
зверь. С легкостью мо-
жет расправиться с вол-
ком. Загоняет рысей 
на деревья. Мощными 
челюстями она легко 
ломает любые кости.
■ Гуси холмогорской 
породы — редкие осо-
би. Они знак роскоши 
и престижа хозяйства.
■ Амурский леопард — 
идеальный охотник, ви-
дит добычу на расстоя-
нии более километра. 
Чарующий рисунок пя-
тен, метровый хвост 
и сине-зеленые глаза —
истинное чудо природы.

зверье мое

знание — сила

факт
Один из экспонатов му-
зея — роботизирован-
ное устройство «Мобот 
Ч-ХВ-2». Его разработа-
ли инженеры МГТУ име-
ни Баумана для ликви-
дации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС. Уро-
вень радиации был 
настолько высок, что 
часть работ нельзя было 
поручить людям.

Абитуриенты все чаще предпочитают университетам колледжи
Найти свое призвание аби-
туриенты должны успеть до 
25 августа, именно тогда за-
вершат работу приемные ко-
миссии. А чтобы у поступаю-
щих не возникало серьезных 
трудностей, для них проведут 
программу «Поступи в кол-
ледж онлайн». Она состоит из 
четырех частей, каждая из ко-
торых продлится неделю. Так 
желающие смогут выбрать 
наиболее оптимальное для 
подготовки к поступлению 
время с июля по август.
— Программа «Поступи в кол-
ледж онлайн» впервые про-
шла в мае, но теперь карди-
нально сменила формат. Тог-
да сотрудники колледжей 
проводили беседы с абитури-
ентами и мастер-классы для 
них. А в этот раз решили под-
ключить психологов, чтобы 
детям было легче определить-
ся с будущей профессией, — 
рассказал корреспонденту 
«ВМ» специалист по профори-
ентации Колледжа архитекту-
ры, дизайна и реинжинирин-
га № 26 Георгий Киреев.
В первый день работы проек-
та профессиональные психо-
логи проведут профориента-
ционное тестирование среди 
участников. А 7 июля, уже 
опираясь на результаты, они 
помогут составить каждому 
индивидуальный план дей-
ствий, чтобы помочь быстрее 
достичь успехов в карьере.
— Для тех, у кого 
останутся к психо-
логам дополни-
тельные вопросы, 
мы планируем 
провести внепла-
новые консульта-
ции, чтобы ребе-
нок смог посоветоваться в лю-
бое удобное для него время, — 
отметил Георгий Киреев. 
8 июля специалисты познако-
мят участников с самыми вос-
требованными профессиями 
и возможностями на рынке 
труда. А 9-го числа к проекту 
присоединятся непосред-
ственно учебные заведения.
— Сотрудники колледжей 
и институтов расскажут про 

направления подготовки, бо-
нусы при поступлении, о не-
обходимых при подаче доку-
ментах и студенческой жиз-
ни, — добавил Киреев.

П о у ч а с т в о в а т ь  
в проекте уже пла-
нирует выпускни-
ца 9-го класса шко-
лы № 2089 София 
Романцова. Она 
ответственно по-
дошла к процессу 

подготовки к вступительным 
экзаменам. 
— Я окончила художествен-
ную школу и захотела связать 
свою жизнь с архитекту-
рой, — рассказала девушка. — 
Заинтересовал Колледж архи-
тектуры, дизайна и реинжи-
ниринга № 26. Дважды ездила 
туда на дни открытых дверей, 
но когда услышала про про-
грамму «Поступи в колледж 

онлайн», решила и в нем при-
нять участие. В этом году нам, 
выпускникам, повезло, что 
из-за пандемии отменили Ос-
новной государственный эк-
замен. В конце года написали 
только выпускные работы по 
всем предметам. Но впереди 
вступительные испытания.
Получить среднее специаль-
ное образование решила 
и Кристина Шумова. Она тоже 
выпустилась из 9-го класса.
— Я выбираю между Строи-
тельным техникумом № 30 
и Колледжем архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга 
  № 26. Интересуюсь архитек-
турой и дизайном, — сказала 
девушка. — Предстоят всту-
пительные экзамены — рису-
нок и чертеж, поэтому еще до 
выпуска из школы я брала до-
полнительные уроки по чер-
чению, а теперь записалась 

и на подготовительные курсы. 
Также постоянно рисую от 
руки. Недавно нарисовала 
свою школу, а до этого Боль-
шой Царицынский дворец.
По словам ответственного се-
кретаря приемной комиссии 

Московского государственно-
го образовательного ком-
плекса Инессы Скоронной, 
выпускники школ стали все 
чаще выбирать среднее спе-
циальное образование, а не 
высшее.

— По сравнению с прошлыми 
годами могу сказать, что не 
все стремятся идти получать 
высшее образование. Наши 
абитуриенты чаще всего вы-
бирают те специальности, 
которые связаны с IT-тех-
нологиями и робототехни-
кой, — отметила Инесса Ско-
ронная.
Повышенный спрос к специ-
альностям среднего образова-
ния заметил и другой партнер 
программы, Институт средне-
го профессионального обра-
зования имени К. Д. Ушинско-
го Московского городского 
педагогического универси-
тета.
— Практически все специаль-
ности среднего профессио-
нального образования харак-
теризуются высоким спросом 
среди поступающих, — под-
черкнул ответственный се-
кретарь вуза Евгений Тата-
ринцев. — Но наиболее вос-
требованными традиционно 
остаются «Преподавание в на-
чальных классах», «Дошколь-
ное образование» и «Коррек-
ционная педагогика в началь-
ном образовании».
Он отметил, что благодаря 
программе абитуриенты смо-
гут расширить представления 
о выбранной профессии и по-
знакомиться с обучением за 
рамками обычных школьных 
уроков.
Стремятся выпускники и в ме-
дицинские колледжи.
— Наших студентов обучают 
по разным направлениям под-
готовки, — отметила дирек-
тор медицинского колледжа 
№ 7 Елена Бояр. — Они полу-
чают такие квалификации, 
как медицинская сестра и ме-
дицинский брат, фельдшер, 
медицинский лабораторный 
техник, акушер или зубной 
техник. По окончании учебы 
они востребованы в больни-
цах и поликлиниках, готовы 
к работе с пациентами.
Все участники программы 
«Поступи в колледж онлайн» 
получат сертификаты.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Завтра для учеников столичных школ 9–11-х классов стартует программа «Поступи в колледж онлайн». Ребятам помогут определиться с выбором 
профессии и узнать новые правила приема.

Вчера 07:35 Выпускница 9-го класса школы № 544 и участница программы «Поступи в колледж онлайн» Кристина Шумова готовится 
к вступительным экзаменам в сквере напротив своего дома. Она смотрит образовательные видеокурсы по рисованию и черчению

Вчера 11:03 Москвичка Ольга Карпова наигрывает 
мелодию на фортепиано в Музее индустриальной культуры

ну и как вам?

важная тема
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■ Программу «Поступи в колледж онлайн» реализуют 
в рамках направления «Профессиональная среда» проекта 
«Субботы московского школьника».
■ Сертификаты, которые выдают участникам проекта, затем 
можно включить в портфолио абитуриента. Они пригодятся 
при поступлении в колледж. 
■ Основными партнерами стали Колледж архитектуры, ди-
зайна и реинжиниринга № 26, Московский государствен-
ный образовательный комплекс, Колледж сферы услуг № 3, 
Колледж Всероссийского государственного университета 
юстиции, а также Институт среднего профессионального 
образования имени К. Д. Ушинского.

кстати
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Июнь стал самым дождливым 
за последние двести лет
Больше всего осадков выпало 
4, 5 и 20 июня, когда на юго-
востоке города оказались за-
топлены подземные перехо-
ды. Примечательно, что это 
уже второй подряд вековой 
рекорд выпадения осадков, 
отмеченный за два 
последних месяца.
— В мае выпало 
169,5 миллиметра 
осадков, и он тоже 
оказался самым 
дождливым маем 
за всю историю на-
блюдений, — пояснил веду-
щий научный сотрудник ка-
федры метеорологии и кли-
матологии географическо-
го факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Михаил Ло-
кощенко.
Это не все рекорды текущего 
года. Количество осадков, вы-
павших в Москве за послед-

ние шесть месяцев, впервые 
за 200 лет превысило 500 мил-
лиметров. 
2020-й имеет все шансы стать 
самым дождливым за всю 
историю наблюдений. Пока 
же на этой позиции держится 

2013-й, который 
отметился показа-
телем 1016 милли-
метров при норме 
чуть выше 700. 
Аномально мало-
снежная зима это-
го года привела 

к тому, что почва недостаточ-
но увлажнилась. Это, в свою 
очередь, могло привести к за-
сухе и торфяным пожарам. 
Однако теперь — благодаря 
рекордной влажности послед-
них месяцев — вероятность 
таких явлений крайне низка.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

За прошлый месяц в Москве выпало 
193 миллиметра осадков. Прежний максимум, 
173 миллиметра, был зафиксирован в 1942 году.

вести с полей

Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной служ-
бы (РАНХиГС ) в 2020 го-
ду предложит своим 
абитуриентам на выбор 
два формата обучения: 
очный и дистанционный. 
Вести занятия по обеим 
программам будут па-
раллельно. Это позволит 
иногородним студентам 
не приезжать в Москву 
в связи с эпидемической 
обстановкой. 

■
Столичные полицейские 
задержали мужчину, ко-
торый похитил со склада 
14 палет с фисташками. 
Ущерб составил более 
1 миллиона рублей. Воз-
буждено уголовное де-
ло по статье «Кража». 

■
Роспотребнадзор пред-
ложил изменить график 
рабочего дня при жар-
кой погоде. Если в поме-
щении температура воз-
духа приближается к от-
метке 28,5 градуса, ре-
комендуется сократить 
продолжительность ра-
бочего времени на один 
час. Если человек тру-
дится на открытом воз-
духе при температуре 
выше 32,5 градуса, 
ему следует непрерывно 
работать 15–20 минут, 
а затем отправляться 
на отдых в охлаж-
даемых помещениях 
 на 10–12 минут. 

■
Четыре щенка кустарни-
ковой собаки родились 
в Московском зоопарке. 
Животные пока держат-
ся поближе к родителям 
и питаются грудным мо-
локом. За некоторое 
время до рождения ще-
нят самец Вицли-Пуцли 
выкопал нору, чтобы 
самке было удобно рас-
положиться там с дете-
нышами. 

■
В июне в поездах Феде-
ральной пассажирской 
компании забывали как-
тус, гироскутер, лабора-
торное оборудование, 
тент для бассейна и па-
радную морскую форму. 
Владельцам вернули 
около тысячи потерян-
ных вещей. 

подготовили

Корреспонденты «ВМ» МАРИНА ПЕРВУХИНА, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, НИКИТА КАМЗИН, ЮЛИЯ ДОЛГОВА

Обстановка на дорогах в цен-
тре столицы всегда напряжен-
ная, и именно от сотрудников 
ГИБДД по ЦАО зависит, будут 
ли здесь пробки. 

Прошел через девяностые
Один из сотрудников, майор 
полиции Михаил Ряховский, 
служит в правоохранитель-
ных органах почти 35 лет. 
Сейчас он работает инспекто-
ром административной прак-
тики — оформляет протоколы 
и направляет их в суд.
— В детстве я любил смотреть 
фильмы про милиционеров 
и читать детективы, но не ду-
мал даже, что сам 
буду работать в ор-
ганах внутренних 
дел, — говорит Ря-
ховский. — Но по-
том меня призвали 
в армию, и перед 
демобилизацией 
командование настоятельно 
рекомендовало продолжить 
службу — тогда кандидатов 
часто выбирали из срочников. 
Получил направление в один 
из столичных отделов вну-
тренних дел. Я сам из Воро-
нежской области и всегда хо-
тел работать в Москве. Поэто-
му не задумываясь принял 
предложение.
К работе Михаил Ряховский 
приступил в январе 1986 года. 
Став сотрудником Дорожно-
патрульной службы, вскоре 
он дорос до исполняющего 
обязанности заместителя ко-
мандира батальона по работе 
с личным составом. 
— Во время работы приходи-
лось бывать в разных ситуа-
циях, порой экстремаль-
ных, — вспоминает майор. — 

В 1993 году, когда произошел 
расстрел Дома правитель-
ства, были на усиленном ре-
жиме. Пять дней ночевали на 
работе. Помню, дежурили 
около Московского зоопарка: 
неподалеку началась пере-
стрелка, а наши граждане, 
вместо того чтобы поскорее 
спрятаться в безопасное ме-
сто, лезли поглазеть. Прихо-
дилось проводить разъясни-
тельную работу, заставлять 
расходиться по домам. Ведь 
это опасно — можно по-
гибнуть.
По словам полицейского, 
за время его работы в ГИБДД 

в разы выросло ко-
личество машин 
на дорогах, а во-
дители стали боль-
ше лихачить. Од-
нако самая слож-
ная ситуация бы-
ла в 1990-е годы: 

очень часто нарушались Пра-
вила дорожного движения, 
случались аварии, гибли 
люди.
— Всегда тяжело переживал 
смерть. Старался подобрать 
нужные слова, чтобы сооб-
щить родственникам о траге-
дии, — вздыхает Михаил 
 Ряховский.
Но, возможно, именно от та-
ких неравнодушных людей 
и зависел моральный облик 
столичной полиции. Инспек-
тор Ряховский вспоминает: 
из-за того, что работает он 
в центре, приходилось часто 
останавливать автомобили со 
знаменитостями за рулем. 
Большинство из них с пони-
манием реагировали на дей-
ствия милиционеров, но по-
рой попадались и пьяные, ко-

торые вели себя агрессивно 
и не адекватно.
— Однажды задержали весь-
ма известного художника. Он 
высокого роста, начал кидать-
ся с кулаками на сотрудни-
ков, — рассказывает инспек-
тор. — Пришлось надеть на 
него наручники.

Энергичный инспектор
Напарницу Михаила Ряхов-
ского, майора Елену Мурав-
скую, коллеги в шутку называ-
ют «инспектором с атомной 
энергией». Еще будучи сту-
денткой Ивановского энерге-
тического института, в 1984 
году она стала свидетелем 
смерча в этом городе и помо-
гала бороться с последствия-
ми стихии. А в 1986 году во 
время практики на Змиев-

ской ГРЭС попала в отряд лик-
видаторов последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС...
После распада Советского Со-
юза в поисках стабильности 
устроилась в столичную Го-
савтоинспекцию. В 1996 году 
женщина стала инспектором 
пропаганды.
— В ГИБДД всегда огромное 
внимание уделяется профи-
лактике преступлений, — рас-
сказывает Елена Мурав-
ская. — Поэтому я часто выхо-
жу в школы, провожу беседы 
с учениками, устраиваю обра-
зовательные викторины.
Именно благодаря усилиям 
майора Елены Муравской 
в столичной Романовской 
школе, которая располагается 
в Пресненском районе, был 
образован отряд юных ин-

спекторов движения (ЮИД). 
Это направление было в свое 
время популярно в Советском 
Союзе, но после распада СССР 
его заморозили. Инспектор 
Елена Муравская решила ис-
править ситуацию.
— В конце 1990-х и начале 
2000-х годов было много до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых страдали 
дети, — объясняет майор. — 
Я решила, что необходимо 
объяснять ребятам Правила 
дорожного движения, учить 
безопасному поведению на 
улицах.
В этом начинании полицей-
ским помогает директор Ро-
мановской школы Татьяна 
Щипкова.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сегодня свой профессиональный 
праздник отмечают сотрудники 
Госавтоинспекции МВД России. 
Корреспондент «ВМ» встретился 
со старейшими работниками ГИБДД 
Центрального округа.

Надежные 
ребята 
на посту

Вчера 11:10 Лучшие сотрудники отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Центрального административного округа столицы майоры 
полиции Михаил Ряховский и Елена Муравская около служебного автомобиля на улице Нижней Красносельской

вехи истории
Государственная автомобильная инспекция МВД Союза 
Советских Социалистических Республик была образована 
3 июля 1936 года, когда постановлением Совета народных 
комиссаров утвердили «Положение о Государственной 
автомобильной инспекции Главного управления рабоче-
крестьянской милиции НКВД CCCP». Тогда в ГАИ служили 
всего 57 сотрудников в семи отделениях. Они считались 
элитой правоохранительных органов.
С июня 1998 года ГАИ переименовали в Государственную 
инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД) 
МВД Российской Федерации.
2 июля 2002 года ведомство получило второе официаль-
ное историческое наименование — Госавтоинспекция.
3 июля 2009 года министр внутренних дел Российской Фе-
дерации генерал армии Рашид Нургалиев подписал при-
каз МВД России № 502 «Об объявлении Дня Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации». 
Сегодня в ведомстве служат более 90 тысяч человек.

Самое важное — искреннее 
желание научиться играть
По запросу в интернете «музы-
кальная школа в Москве для 
взрослых» всплывает около 
двух миллионов результатов. 
И почти все занятия будут 
платными. Но толь-
ко не у Павла Гра-
чева в школе «Хо-
дынка». 
Павел Михайло-
вич — коренной 
москвич. Из того 
поколения, кото-
рое выросло во дворах со ста-
рой семистрункой в руках. 
Он пишет песни на свои сти-
хи и на стихи Владислава 
Крапивина, Льва Болдова, 
Юрия Кузнецова, Николая 
Добролюбова. Весь москов-
ский мир авторской песни 
знает его «Зимнюю ночь» 
и «Песенку Зора». Кстати, се-

годня он празднует свой день 
рождения. 
— Для меня главное, чтобы 
человек искренне желал ос-
воить инструмент и распола-

гал свободными 
часами хотя бы 
дважды в неде-
лю, — говорит Па-
вел Грачев. — При 
этом не обязатель-
но, чтобы обладал 
слухом Моцарта. 

Главное — желание. Занима-
емся малочисленными груп-
пами по вторникам и пят-
ницам. 
Сейчас музыканты возвраща-
ются к очному обучению, сда-
ют экзамены — каждый дол-
жен исполнить по шесть пе-
сен. А в сентябре «Ходынка» 
вновь откроет запись учени-

ков. Теорию в школе начина-
ют объяснять с терминоло-
гии и изучения возможностей 
гитары. В практику входят 
не только игра, но и вокал. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

29 ноября 2019 года. Основатель гитарной школы «Ходынка» Павел Грачев выступает 
на концерте, посвященном 25-летию учреждения

Гитарная школа «Ходынка» при Центре «Хорошевский» возобновила 
занятия для взрослых. Корреспондент «ВМ» пообщалась с основателем 
курса Павлом Грачевым и узнала, чем сейчас занимаются его ученики.

ГАЛИНА ЗУБРИЛОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
ХОРОШЕВСКИЙ

Школа «Ходынка» — уникаль-
ное явление в современной 
музыкальной культуре. Здесь 
учат не только играть и петь, 
но и разбираться в основах по-
эзии, накладывать на простую 
мелодию стихи собственного 
сочинения. Музыка у бардов 
проста, зато это самые искрен-
ние песни. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знай наших

звуки музыки

Пожар удалось оперативно ликвидировать
Сообщение о крупном пожаре 
в шестиэтажном здании в цен-
тре Москвы поступило в 13:56 
оперативной дежурной смене 
Центра управления в кри-
зисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по го-
роду Москве. Пожарные сразу 
же выехали на место. 
Огонь затронул второй и тре-
тий этажи старинного здания. 
Буквально за час площадь воз-
горания увеличилась с 50 ква-
дратных метров до 300. Позже 
в управлении МЧС по Мос-
кве проинформировали, что 
огонь распространился вну-
три здания на 800 квадратных 
метров. 
Пожару в доме на Тверской 
улице присвоен четвертый 
уровень сложности (по пяти-
балльной шкале). На ликви-
дацию возгорания направили 

188 человек и 61 единицу 
 специальной техники. Через 
два часа пожар удалось лока-
лизовать, а в 17:14 ликвиди-
ровать. 
— По предварительной ин-
формации, людей внутри зда-
ния не было. Бла-
годаря оператив-
ному прибытию на 
место и профес-
сиональной рабо-
те команде пожар-
ных удалось не до-
пустить дальней-
шего распростра-
нения огня, — прокомменти-
ровали в пресс-службе управ-
ления МЧС России по Москве.
В ведомстве добавили, что ни-
каких сообщений о постра-
давших в крупном пожаре со-
трудникам управления не по-
ступало.

На место выехали представи-
тели Следственного комитета 
России по Москве. Им пред-
стоит провести расследова-
ние и установить причину 
возгорания в закрытом на ре-
конструкцию здании. Вино-

вных в происше-
ствии накажут со-
гласно закону. 
Из-за пожара спа-
сателям пришлось 
перекрыть автомо-
бильное движение 
в обе стороны на 
Тверской улице. 

Проезд был невозможен на 
участке дороги от Триумфаль-
ной площади до Бульварного 
кольца. Движение наземного 
транспорта на прилегающих 
улицах было осложнено. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера в доме № 24 на Тверской улице произошел крупный пожар. На втором этаже здания загорелась квартира. Возгоранию присвоили 
четвертый ранг сложности. 

Вчера 14:40 Сотрудники МЧС тушат огонь, охвативший 
здание на Тверской улице

городское
происшествие

сезон
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СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ
Здание, в котором произошел 
пожар, находилось на рекон-
струкции. Внутри были разо-
браны деревянные перекры-
тия и полы. Это мешало туше-
нию огня. Внутри было силь-
ное задымление. Пожарные 
работалис соблюдением пра-
вил безопасности и охраны 
труда. К 17:00 пожар локали-
зовали, а затем полностью 
ликвидировали. Благодаря 
профессионализму и грамот-
ным действиям личного соста-
ва не допущен переход огня 
на другие этажи дома и близ-
лежащее здание. Причина 
и виновные будут названы 
позже. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Библиотека год готовилась 
к празднованию юбилея

Русские не сдаются. 
Даже памятники, которые хотят снести 

Сегодня Библио-
тека иностранной 
литературы отме-
чает 120-летие 
со дня рождения 
основательницы 
читальни Марга-
риты Рудомино. 

О праздничной программе  
и подготовке к торжеству рас-
сказал врио генерального ди-
ректора библиотеки Павел 
Кузьмин (на фото). 
— В этот день пройдут кон-
церт, посвященный Маргари-
те Ивановне, и демонстрация 
документальных фильмов 
о ней, — сказал Павел Кузь-

мин. — Остальные 
торжественные ме-
роприятия при-
шлось перенести 
на 17 сентября из-
за пандемии.
Год назад началась  
подготовка к празд-
 нованию. Тогда 

создали рабочую группу из со-
трудников учреждения, пред-
ставителей семьи Рудомино: 
дочери  Марианны и внука  Ва-
силия. Вместе они провели ар-
хивные исследования и под-
готовили статьи о создании 
биб лиотеки. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Отечественный фонд хочет 
выкупить у США намеченный 
к сносу монумент.

В Соединенных Штатах про-
должается осквернение и снос 
памятников деятелям исто-
рии. Под натиском толпы 
пали монументы тем, кого 
протестующие считают при-
частными к рабовладению 
и геноциду. Под раздачу попал 
и памятник первому правите-
лю Русской Америки Алексан-
дру Баранову, который воевал 
с коренными жителями Аля-
ски, тлинкитами, а значит, па-
мятник ему — «оскорбление 
индейцев».

Фонд Art Russe сообщил вла-
стям США, что готов выку-
пить монумент. 
— Посыл понятен и благоро-
ден: своих не бросаем, — счи-
тает американист Михаил 
Панченко. — Но не оставляем 
ли мы свои позиции после 
первого же натиска? 27 мая 
Дональд Трамп подписал за-
кон: виновным в вандализме 
грозит до 10 лет тюрьмы. Да 
и само общество в США уже 
приходит в себя. Баранов сде-
лал для Америки не меньше, 
чем для России. Для детей або-
ригенов открыл школы. Пре-
кратил войны между вражду-
ющими племенами. Пусть па-

мятник ему стоит на месте его 
славы.
Александр Баранов — прово-
дник российской системы ко-
лонизации. Если европейцы 
практиковали геноцид корен-
ного населения («хороший 
индеец — мертвый индеец»), 
то русские, приходя, начина-
ли жить не только рядом, но 
и вместе с новыми соседями. 
Баранов правил на Аляске 
28 лет. В его браке с дочерью 
алеутского вождя родились 
трое детей. Нынешний город 
Ситка — это основанный им 
Ново-Архангельск. 
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
a.hohlov@vm.ru
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По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  2 июля 

В РОССИИ

борьба с пандемией

Перчатки и маски отправят 
на утилизацию
На сегодня назначено засе-
дание рабочей группы Гос-
думы, в ходе которого депу-
таты планируют рассмо-
треть законопроект об ути-
лизации медицинских 
масок и перчаток. Если 
в итоге он будет принят, 
то в Подмосковье начнется 
глобальный эксперимент. 

По сути, весь процесс нужно 
будет организовывать с нуля, 
и для этого губернатор Мо-
сковской области даже пред-
лагал недавно создать от-
дельную организацию. Сбор 
использованных масок 
и перчаток, как у населения, 
так и в больницах, хранение 
и правильная, а  главное, без-
опасная утилизация — перед 
оператором, который, если 
закон будет одобрен, займет-
ся уничтожением средств за-
щиты, встанет очень непро-
стая задача. Ведь пока даже 
мало-мальски организован-
ной системы утилизации ма-
сок и перчаток у нас нет. Пе-
риодически Департамент 
ЖКХ напоминает москвичам 
о том, что использованные 
маски и перчатки следует 
упаковывать в пакеты и толь-
ко через три дня «выдержки» 
выносить в контейнеры для 
мусора, не подлежащего пе-
реработке. Но москвичи, как 
правило, преспокойно вы-
брасывают их в ведра, откуда 

те вместе с бытовым мусо-
ром попадают на полигоны 
ТБО. А там все уже зависит от 
добросовестности сортиров-
щиков, которые либо отпра-
вят использованные маски 
и перчатки под обеззаражи-
вающую мембрану, либо нет. 
А дальше — либо сожгут, как 
и положено, либо просто за-
хоронят.
— Маски и перчатки требуют 
особой утилизации, — напо-
минает директор экологиче-
ского центра Иван Кали-
нин. — Они могут быть ис-
точником инфекции. 
ОКСАНА КРУЧЕНКО
kruchenko@vm.ru

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ
ЭКОЛОГ

Плохо то, что использован-
ные перчатки и маски уже 
попали в бытовые отходы. 
А позаботиться об их утили-
зации следовало давным-
давно, когда только они ста-
ли обязательными. Сразу же. 
А теперь могут возникнуть 
проб лемы. Вероятность но-
вого заражения, может быть, 
и минимальная, но все равно 
есть. Это упущение. Но пона-
чалу было не до того, нужно 
было спасать людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Все больше компаний предпочитают 
дистанционный формат работы
Количество сотрудников, 
работающих на удаленке, 
с 1 апреля выросло в 30 раз 
к концу июня. Сейчас таких 
более двух миллионов че-
ловек.

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин заявил, 
что такая форма работы для 
многих компаний удобнее 
присутствия сотрудников 
в офисе. Кроме того, из дома 
предпочитают трудиться 
люди с ограничениями по 
здоровью и родители ма-
леньких детей.
— В Москве многим компа-
ниям выгодно перевести 

большую часть сотрудников 
на удаленку. Это фирмы, ра-
бота которых связана с ин-
формационными технологи-
ями, кол-центры, бухгалтер-
ские и кадровые службы. Рас-
ходы снижаются и у компа-
ний, и у сотрудников. У пер-
вых освобождаются ресурсы, 
элементарно появляется 
лишний стол, стул и компью-
тер. А вторым не нужно тра-
тить время и деньги на про-
езд или обед в кафе, — отме-
тила председатель комитета 
Московской торгово-про-
мышленной палаты по труду 
и социальной политике Ири-
на Жуковская.

По мнению директора 
по маркетингу одного из 
HR-сервисов Ксении Курни-
ковой, дистанционный фор-
мат работы подтолкнет ком-
пании на развитие эконо-
мики совместного потреб-
ления. 
— Те же коворкинги станут 
инструментом повышения 
эффективности: не нужно 
ввязываться в ремонт — 
можно выбрать необходи-
мый размер пространства 
и гибко масштабироваться 
при необходимости, — сказа-
ла Ксения Курникова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Театральный вуз проверил 
абитуриентов вживую

В учебном театре ГИТИСа 
оценивают поступающих на 
факультет эстрады. На этот 
раз здесь нет живой очереди, 
все строго по электронной за-
писи. На входе проверяют 
температуру. А если кто-то за-
был маску и перчатки, их вы-
даст охранник. Для соблюде-
ния дистанции в холле есть 
разметка. Маску можно снять 
лишь перед выходом на сцену.
В числе абитуриентов — се-
стры Полина и Галина Медве-
девы. После окончания шко-
лы они решили штурмовать 
театральные вузы. Взявшись 
за руки в перчатках, девушки 
что-то шепчут друг другу, на-
страиваясь перед выступле-
нием. 
— Если честно, маски и пер-
чатки отвлекают, — призна-

ются сестры «ВМ». — Но пони-
маем, как это важно. Кажется, 
этот год будет самым необыч-
ным в плане поступления.
И вот, наконец, Полина и Га-
лина в свете софитов.
— Протрите микрофон, пожа-
луйста, — говорит декан фа-
культета эстрады Анна Одино-
кова, указывая на влажные 
салфетки, которые лежат на 
пианино.
Пока Медведевы готовятся, 
рассматриваю рабочее место 
декана. Кроме масок и перча-
ток Анну Федоровну защища-
ет специальный стеклянный 
экран, закрепленный на сто-
ле. Так будут работать педаго-
ги и других факультетов.
ГИТИС — пока единственный 
из столичных театральных ву-
зов, где проводят очные про-

слушивания. В том же Щукин-
ском училище абитуриентам 
разрешили присылать видео-
презентации. Сестры Медве-
девы — пример, который по-
казывает, насколько разное 
впечатление производят ар-
тисты в зависимости от фор-
мата выступления. Анна Оди-
нокова в первый раз увидела 
их на онлайн-консультации. 
— Тогда они показались мне 
очень зажатыми, — сказала 
«ВМ» декан. — А на сцене де-
вушки выглядят живо. Поэто-
му для театрального вуза 
очень важно офлайн-обще-
ние. Только так можно по-
настоящему добраться до сути 
человека, который выходит 
на сцену.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

В ГИТИСе стар-
товали очные 
прослушивания 
абитуриентов. 
В этом году они 
проходят с уче-
том мер профи-
лактики распро-
странения виру-
са. На смотре по-
бывал корре-
спондент «ВМ».

образование
ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР ГИТИСА

Прослушивания проходят 
в соответствии с правилами, 
которые, с учетом нашего 
мнения, разработаны Роспо-
требнадзором. Я рассчитывал, 
что количество абитуриентов 
снизится, что новые нормы от-
секут тех, кто пришел «за ком-
панию». Но пока число желаю-
щих не уменьшается. В целом 
вуз постепенно возвращается 
к работе. С учетом мер предо-
сторожности мы возобновля-
ем занятия малыми группами. 
С 5 июля начинают приезжать 
иногородние студенты. После 
двухнедельного карантина 
они приступят к занятиям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 июля 11:00 Сестры Полина (слева) и Галина Медведевы настраиваются перед прослушиванием для поступления на факультет эстрады ГИТИСа
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17 июня 14:54 Москвич Данила Белов пользуется 
ящиком для масок и перчаток в «Москве-Сити»
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Однажды американский президент спросил 
Билла Гейтса, при каких условиях производство 
айфонов (да и всего прочего) вернется в Амери-
ку, чтобы создать в ней рабочие места. «Ни при 
каких!» — ответил Гейтс. Потому что китаец 
стоит дешевле американца… После чего эконо-
мистами вдруг обнаружилась тенденция воз-
вращения заводов из Китая в США. Вот только 
рабочих мест они с собой практически не при-
несли, потому что это были заводы полностью 
роботизированные. Роботы оказались дешевле 
китайцев! Им не надо платить, им не надо 
спать, они работают круглые сутки.
А что будет с миром, когда и если большинство 
рабочих мест займут роботы и компьютерные 
программы? 
Понятное дело, говорить об этом нужно не 
с учеными и инженерами, а с экономистами, 
поскольку феномен сей уже не технический — 
тут больше нет вопросов, это реально! — а чи-
сто экономический: где безработные люди бу-
дут брать деньги, чтобы покупать товары, про-
изведенные роботами?
Поэтому сегодня на наши вопросы о будущем 
ответит известный российский экономист Ан-
дрей Мовчан (на фото).
Андрей, а давайте не побоимся и заглянем в бу-
дущее лет эдак на сто! Куда денутся люди, если 
их места займут роботы — вот про это все хоте-
лось бы поузнавать.
Один из основных трендов, от которых надо от-
талкиваться в таких прогнозах, — снижение 
стоимости труда и потребности в нем. Плюс из-
менение профиля труда. Сейчас парикмахеры 
для собак, дизайнеры интерьеров и психотера-
певты пришли на замену телефонисткам и опе-
раторам (которые раньше управляли разными 
процессами, коими теперь управляют компью-
теры). Высвободившиеся люди не пополнили 

армию безработных, 
а освоили новые заня-
тия в связи с новыми 
потребностями. И се-
годня мы пользуемся 
десятками разных 
специалистов, кото-
рых двести лет назад 
не было. Причем 
у каждого из них есть 
одна особенность — 
они работают в твор-
ческих профессиях.
Ага, особенно парик-
махеры…
Это вы рассуждаете 
как мужчина. Мне 
тоже все равно. Но вот 
женщинам важен сти-
лист… А робот вас не 
подстрижет! Хотя бы 
потому, что людям 
важно общение с себе 
подобными. Поэтому 
будет больше профес-
сий, удовлетворяю-
щих наш спрос на кон-
такт с человеком.
А знаете, чем приме-
чательны «профессии 
личного контакта» 
 с экономической точ-
ки зрения? Тем, что 
они географически 
локальны. Вы вполне 

можете пользоваться в Москве трудом китай-
ского сборщика айфона, но вы не можете поль-
зоваться трудом китайского парикмахера или 
тайского массажиста. Поэтому такие «очелове-
ченные» рынки труда будут локализовываться. 
А вот что касается производства… Если будет не 
важно, где строить цех по сборке айфонов, по-
скольку роботам платить не надо, то зачем его 
иметь в Китае — чтобы потом оттуда эти айфо-
ны везти в Америку? В Америке и поставим. Уже 
ставят. Поэтому Китаю, как центру юго-восточ-
ной империи, придется создавать свой рынок 
потребления. А значит, через сто лет мы будем 
иметь три крупных союза — Европейский, Аме-
риканский и Китайский. Это станет главным 
треугольником мировой торговли.
Леваки любят петь веселые песни про «вка-
лывают роботы, счастлив человек». И говорят, 
что марксов коммунизм наступит после полной 
роботизации всего производства, а капитализму 
при этом каюк.
Напротив. Поскольку роботизация будет идти 
все дальше и дальше, значение капитала станет 
только возрастать. Если ты владеешь роботами, 
ты — богатый человек. Если не владеешь робо-
тами, ты должен быть хорошим профессиона-
лом в нероботизируемых областях. И это будет 
вторым сословием. А третье сословие — это ос-
новная масса людей без особого таланта, кото-
рые не смогут применить свой труд и будут 
жить на базовый доход и воспроизводить насе-
ление. Это будет такой трехсословный мир — 
владельцы роботов, владельцы таланта и по-
требители фиксированного дохода. Причем ге-

Экономическое неравенство? Перевод на машинное обучение? Техника, которая погубит целые отрасли? 
Наш обозреватель поговорил с известным российским инвестором и узнал, к чему готовиться обычным людям, 

которые далеки от глобальных прогнозов. Эта беседа продолжает цикл материалов «ВМ», посвященных грядущему.

Разрыв между богатыми и бедными в будущем продолжит расти

Вкалывают роботы

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
обозреватель 

Андрей Мовчан — экономист, финансист, 
специалист по инвестициям. Окончил меха-
нико-математический факультет МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, Финансовую акаде-
мию при правительстве РФ и Университет 
в Чикаго. Более 25 лет занимается эконо-
микой и управлением. Работал исполни-
тельным директором компании «Тройка 
Диалог». Основал и возглавлял правление 
группы «Ренессанс Управление инвестици-
ями», был исполнительным директором 
банка «Ренессанс Кредит». В 2006 году 
журнал Forbes назвал его самым успешным 
руководителем управляющей компании 
во всей России, а РБК в том же 2006-м — 
«Человеком года». В 2009 году создал ин-
весткомпанию «Третий Рим». В 2015 году 
возглавил программу «Экономическая 
политика» Московского центра Карнеги. 
Широко известен как автор экономических 
теорий.

справка
ографически доходы будут распределяться бо-
лее-менее ровно, поскольку какая разница, Аф-
рика или Европа? Но вот в том, что касается 
личных доходов, неравенство будет гораздо 
большим, чем сейчас. Не потому, что бедные 
станут беднее. А в том дело, что разница в воз-
можностях владельца капитала и получателя 
базового дохода окажется значительно больше, 
поскольку будет создано множество новых до-
рогих возможностей — возможность дольше 
жить, например, возможность жить в привле-
кательных местах. А системы связи усовершен-
ствуются настолько, что концентрация людей, 
которые находятся в активном взаимодей-
ствии, станет не нужна. Наши города не при-
способлены для жизни, но мы все еще вынужде-
ны в них концентрироваться из-за работы. Вот 
мы с вами встретились лично, а в будущем…
…могли бы пообщаться по «Скайпу».
«Скайпа» для полноценного общения пока еще 
слишком мало. Для настоящего общения вы 
должны видеть меня целиком, стабильно, 
в трехмерном изображении, с полным эффек-
том присутствия. Если бы такие системы связи 
были, неужели вы думаете, я жил бы в городе? 
Я жил бы на берегу Средиземного моря. Но вы 
представляете, что будет, если все люди, кто мо-
жет себе это позволить, ринутся жить на Среди-
земное море? Какой перепад в стоимости жи-
лища образуется? И кто тогда будет жить на 
Средиземном море?
Владельцы капитала, то есть роботизированных 
заводов.
В общем, перепад в доходах будет колоссаль-
ным. Но зато и основная нагрузка в обеспече-
нии прожиточного минимума для населения 
ляжет на владельцев капитала, в отличие от се-
годняшнего дня, когда она ложится на квали-
фицированный труд. Сегодня налог на капи-
тал — примерно 20 процентов, а налог на ква-
лифицированный труд, то есть на обычных ра-
ботающих людей, доходит до 50 процентов. Эта 
ситуация развернется. Владельцы капитала, то 
есть роботизированных комплексов, будут пла-
тить больше, а люди, которые получают деньги 
за свой труд, возможно, вообще перестанут 
платить налоги. Какой смысл с них брать нало-
ги, важнее их мотивировать работать, тем бо-
лее что есть кому платить налоги — капитал бу-
дет покрывать все потребности в бюджетных 
доходах. Роботы в этом смысле — будущая 
нефть. Почему у нас в России подоходный налог 
всего 13 процентов? Да потому что все осталь-
ное покрывается нефтью.
Но нефть — это сырьевое проклятие, как извест-
но, которое не дает развивать экономику. Может, 
и у роботов будут схожие недостатки?
Нефть не универсальна. Это моноресурс. 
Нефть — это только нефть. Нефть не может 
быть айфоном, детской игрушкой, самолетом. 
А роботы производят все товары, включая ро-
ботов, это универсальный ресурс, к тому же 
распределенный по миру более равномерно, 
чем нефтяные месторождения. Кстати, тот 

факт, что роботы не добываются, а производят-
ся, причем делать это можно распределенно 
и где угодно, означает, что роботов, как нефть, 
нельзя узурпировать и на этой основе узурпи-
ровать власть. Роботы в этом смысле доброка-
чественный ресурс, способствующий росту де-
мократии. И потому я спокоен за судьбу мира. 
Он похож на Древнюю Грецию, где роботы за-
менили рабов. А Греция — это расцвет культу-
ры и искусства, там было создано очень много 
принципиально нового для человечества. 
Чем же будет занята основная масса населения 
планеты — не гении, не творческие, а те, кото-
рые сегодня стоят у станка? 
Это будут праздные люди. Они будут потре-
блять свой базовый доход и развлекаться, пить 
пиво, воспитывать детей, выгуливать собак, ез-
дить на пикники, пару раз в год на море, играть 
в компьютеры и жить в виртуальных простран-
ствах.
Моя идея как раз состоит в том, что они будут за-
няты, но в игровой реальности! Оживляя своим 
присутствием игровые миры, работая для них 
и внутри них и зарабатывая там игровые день-
ги — токены. А токены будут иметь соприкосно-
вение с реальными деньгами. Когда-то высво-
божденные прогрессом крестьяне не остались 

без дела, они заполнили фабрики, а сейчас осво-
божденные с заводов люди уйдут трудиться 
в игровую реальность, работая персонажами 
и строителями этой реальности.
Возможно... Второе направление самозанято-
сти, которое я вижу, — социальные дела. Силь-
но расширится волонтерская работа. Наша пла-
нета нуждается в огромном объеме работы, ко-
торую не могут делать ни государства, ни ком-
пании, стремящиеся получать прибыль. Огром-
ному количеству людей не будет хотеться тра-
тить жизнь, работая за деньги, поэтому они ста-
нут, довольствуясь базовым минимумом, ис-
кать себе полезные миссии, поскольку челове-

ку свойственно наполнять свою жизнь смыс-
лом. Утилизация мусора, посадка деревьев, по-
мощь инвалидам.
Третье направление — все, что восполняет де-
фицит коммуникаций. Появятся профессии, 
связанные с общением, — организаторы клу-
бов, аниматоры, лекторы, консультанты по ни-
чему, социальные работники. Учителей станет 
больше, поскольку мир движется в сторону 
уменьшения школьных классов — 30, 20, 10 че-
ловек в классе. А потом будет 3–4. Сюда же от-
несем профессии, выявляющие индивидуаль-
ные способности у детей и подростков, прово-
дящие коррекцию в раннем возрасте, потому 
что мир наконец должен избавиться от пре-
ступности. Ведь преступность — это порожде-
ние психологической травмы, которую нужно 
купировать с раннего возраста. Вообще, каса-
тельно психотерапии, не удивлюсь, если у каж-
дого человека будет свой психотерапевт.
Мир изобретет десятки социальных профессий, 
чтобы занять людей. Точнее, они сами и изо-
бретут. Какими они будут, сейчас предсказать 
нельзя, как нельзя было в 1900 году предсказать 
возникновение айфона. Хотя все понимали, 
что системы связи будут развиваться.
Ок. Значит, Америка, Евразия, Китай — три цен-
тра силы. А Африка, она где у нас?
Африка вся разная. Северная более развитая, 
ЮАР неплохо себя чувствует. Как пойдут про-
цессы, зависит от стоимости энергии, если смо-
жем эффективно использовать солнечную 
энергию, заставим всю Африку, где много солн-
ца, солнечными панелями, регионы станут бо-
гаче и развитие пойдет быстрее.
Но в любом случае мы двигаемся к единой ми-
ровой империи. Культура станет общей. Это 
слияние уже давно происходит. Посмотрите, 
весь мир уставлен ресторанами индийской кух-
ни, в которой используется перец чили, но ведь 
перец чили родом из Латинской Америки. 
И при этом он интегрально вошел в индийскую 
кухню. Пельмени интегрально вошли в россий-
скую еду, хотя это китайское блюдо. Гречка счи-
тается традиционной русской пищей, хотя она 
родом из Непала. И вот эта конвергенция куль-
тур идет все быстрее и быстрее. Мир интегриру-
ется в единую империю, в которой английский 
становится единым мировым языком, культу-
ра — смесь англосаксонско-китайской с вкра-
плениями мелких региональных культур.
Уже сейчас в Москве рестораны русской кухни 
занимают четвертое или пятое место по рас-
пространению. Лидируют рестораны итальян-
ской, японской, среднеазиатской, китайской 
кухни. Кричим о скрепах и самобытности, 
а сами свою еду есть перестали. Песни слушаем 
чужие, 30 процентов слов в русском языке за-
имствованы в течение ХХ века, а 50 процен-
тов — в течение последних двухсот лет. Какая 
самобытность! Так что единой империи — 
не в смысле наличия в ней императора, а импе-
рии в культурном смысле, — не избежать. Таков 
общий мощный тренд, который идет много ты-

сяч лет. Империя — это высшая форма построе-
ния социума. Мир вспучивался империями то 
там, то сям, и они ограничивались территори-
ально только системами связи. Сейчас мир 
един и связан, его за 24 часа можно пересечь на 
самолете и достичь любой точки — готовое ме-
сто для глобальной империи.
Только слово «империя» я бы заменил, ведь это 
будет не империя в привычном понимании.
А я бы не стал: значения слов меняются со вре-
менем. Когда мы говорим «Римская империя», 
мы слышим поступь римских легионов, забы-
вая, что Римская империя создала огромное 
культурное наследие. И только благодаря Рим-
ской империи мы знаем что-то о культурах ее 
периферии. Что бы мы знали о культуре иберов, 
если бы их не завоевали римляне и аккуратно 
не записали все, включив в свою большую куль-
туру составной частью? Если бы не древние 
римляне и греки, мы бы ничего не знали про 
скифов, поскольку скифы ничего не записыва-
ли, им нечем было. В этом смысле империя — 
огромная культурная машина, которая двигает 
цивилизацию вперед. Только если две тысячи 
лет назад она создавалась огнем и мечом, сей-
час она создается жвачкой и айфонами. Сегод-
ня огнем и мечом отсталая периферия пытает-
ся отбиваться от империи. И в этой борьбе меча 
и жвачки я на стороне цивили зации.

Мир изобретет 
десятки 
социальных 
профессий, 
чтобы занять 
людей

цифра

ученика
в классе
в среднем 
будет уже 
через не-
сколько де-
сятилетий 
по мере 
развития 
онлайн-
обучения.

5 февраля 2020 года. Инженер-аниматронщик Елизавета Васина делает макияж человекоподобному роботу Бетси, перед выступлением на пленарном заседании форума Forum.Digital AI
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точка Сегодня точку в номере ставит старшая группы сборщиков Дарья Никитина, которая ведет учет клубники. В Московской области сезон ароматной ягоды начался 
в конце июня. За это время собрано порядка 450 тонн клубники. Цена за килограмм в этом году варьируется в пределах 350–400 рублей. Ожидается, что подмосков-
ная клубника будет радовать потребителей не меньше месяца. Купить ягоду уже можно более чем в 50 точках Московского региона. У клубники масса плюсов: она 
не только вкусная, но и полезная. Ее употребление способно замедлять процессы старения мозга, улучшать память, предотвращать катаракту. Это мощный источ-
ник витамина С, в ней этого вещества больше, чем в апельсинах. А еще она пойдет на пользу тем, кто следит за фигурой, ведь эта ягода низкокалорийная, содержит 
вещества, которые предотвращают накопление жиров и нормализуют уровень сахара в крови. В день достаточно съедать по 300 граммов.

Выставка радует посетителей 
удивительными скульптурами
Сегодня вновь открылась 
для посещения Государ-
ственная Третьяковская га-
лерея, где возобновила ра-
боту выставка-ретроспекти-
ва «Скульптор Александр Ру-
кавишников», прерванная 
на время самоизоляции. Кор-
респондент «ВМ» узнала, 
в чем своеобразие работ од-
ного из ведущих мастеров 
отечественной пластики, вы-
ставленных в филиале Тре-
тьяковки на Крымском Валу.

Смелость эксперимента — по-
жалуй, одно из главных ка-
честв, присущих творчеству 
Александра Рукавишникова. 
Трудно пройти мимо одной из 
новых работ скульптора — 
станковой композиции «Фаи-
на», посвященной анархистке 
Фанни Каплан, покушавшей-
ся на жизнь Владимира Лени-
на. Как говорит Рукавишни-
ков в своих интервью, его 
привлекает в людях способ-
ность на поступок, поэтому он 
и выбрал такую героиню. 
— Эта скульптура аккумули-
рует в себе пластические на-
ходки, открытия, которые ав-
тор совершил за все время 
своего творчества: это микс 
того, что уже было найдено, 
и того, что он сейчас открыва-
ет для себя в пластике, — от-
мечает куратор выставки 
Ирина Седова.
Интересны и ранние работы 
мастера, например, создан-
ная им в студенческие годы 
мраморная скульптура «Ми-
келанджело Буанаротти», 
а также «Корни России», «Ста-
рая музыка»... При всей своей 
оригинальности Рукавишни-
ков, окончивший Московский 
художественный институт 
имени В. И. Сурикова, имеет 
за плечами серьезную класси-
ческую школу, основанную на 
академических традициях. 
Ирина Седова рассказала 
«ВМ», почему, по ее мнению, 
экспозицию стоит увидеть 
каждому москвичу.
— Александр Рукавишни-
ков — один из крупнейших 
скульпторов современности, 
он входит в тридцатку лучших 
мастеров мира в этом виде ис-
кусства, — уверена Ирина Се-
дова. — И это первая для него 
выставка-ретроспектива, где 
можно познакомиться как 

с его ранним творчеством, так 
и со зрелыми работами. Уже 
в ранний период закладыва-
лись основы мировоззрения 
скульптора, его творческого 
почерка, пластических нова-
ций, которые потом получили 
развитие. 
Один из примеров творчества 
Рукавишникова — мемори-
альная доска писателю Юрию 
Нагибину, установленная на 
доме № 9 в Армянском пере-
улке. Инициатором проекта 
была «Вечерняя Москва». 
Символично, что обширная 
(более 60 произведений) вы-

ставка одного из лучших со-
временных скульпторов от-
крылась именно в 2020 году. 
В октябре Рукавишников от-
метит 70-летний юбилей. Он 
активно творит: так, напри-
мер, в театре Олега Табакова 
репетируют пьесу «И никого 
не стало», где Рукавишников 
впервые выступает как сце-
нограф.  
— Я получаю несказанное, не-
вероятное удовольствие, ког-
да работаю, — признался 
скульптор в интервью «ВМ».
Круг тем, которые интересу-
ют мастера, довольно широк. 
Многие его творения вдох-
новлены древнеславянским 
язычеством. При этом он, ско-
рее, занимается переосмысле-
нием традиций русской куль-
туры, не подражая своим 
предшественникам. Увидеть 
творения всемирно известно-
го скульптора можно до 30 ав-
густа. Во всех филиалах Тре-
тьяковской галереи внима-
тельно следят за соблюдением 
мер защиты здоровья. Посети-
телей пускают только в пер-
чатках, масках или респира-
торах, предлагают измерить 
температуру бесконтактным 
способом на входе в музей. 
Организованные экскурсион-
ные группы могут включать 
не более пяти человек.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

27 февраля 18:31 Скульптор Александр Рукавишников 
на открытии своей выставки в Третьяковской галерее

Коридор затмений
и колокольчики 
Тихий «дзыньк», и в электронку падает новое письмо. 
Да, уже знакомый отправитель. Какое это послание по сче-
ту? Двухсотое? Но эту настырную рассылку я почему-то 
никак не могу отправить в спам. Красивая женщина 
с льдистыми голубыми глазами хочет быть моим персо-
нальным астрологом, взгляд ее полон такой нежной моль-
бы об этом, что я раз за разом откладываю неизбежный 
процесс прощания. Не представляю, как я попала в список 
ее возможных клиентов, но помню, как испугалась, пер-
вый раз открыв письмо от нее: в нем, на фоне бездонного 
неба и тлеющих на нем предутренних звезд, мне пророчи-
ли катастрофу, определенную то ли Ураном, то ли Плуто-
ном. Всегда отвечая на письма, тут я себе изменила, не 
найдя достойного ответа устрашающему величию звезд. 
Потом письма стали приходить регулярно. Они всегда 
были любезны и наполнены волнением за меня, при этом 
неизменно пугая. Что-то там в Козероге и, конечно, ре-
троградный Меркурий обещали мне личный ад, если 
я не... А я до сих пор — «не». И льдистые глаза, кажется, 
сердятся на меня, хотя фотография и не менялась ни разу. 
Новое письмо тревожнее, чем прежде. Еще бы. На выходе 
из Коридора затмений всех нас ждет Лунное затмение, со-
единение Плутона с Сатурном, а в субботу — соединение 
узлов, где и хвост Дракона, но, правда, и позитивный узел 
Раху. И парад планет! В такие моменты всегда думаю: от 
такой беды не спастись нигде, ведь в Подмосковье видели 
йети, в морях — русалки, а на дне океана дремлет Ктулху. 
Нас все время пугают. Нам круглые сутки должно быть 
страшно — и от парада планет, и от злых людей, и от все-
мирного заговора редисок. И я с почтением отношусь 
к астрологии, но когда ночью смотришь в небо, выиски-
вая яркие точки пролетающих спутников, думаю о том, 
что оно — прекрасно. И тебе хорошо. И ты понимаешь, 
что все ошибки и промахи — они твои, а не Меркурия... 
На лугу за дачей — ситцевое люпиновое море с голубыми 
островками колокольчиков. Когда-то я сочиняла детям 
сказку, что эти цветы появились после звездного дождя. 
Сказка, да. Но букет из них прекрасен. И из Коридора зат-
мений он выводит, как нить Ариадны. 

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

Спекуляцию 
валютой могут 
обложить налогом.
И как вам?

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ

Я отношусь к этой идее исклю-
чительно отрицательно. Су-
ществуют и альтернативные 
варианты решения экономи-
ческих проблем. Например, 
государство уже ввело налоги 
на так называемых богатых. 
Административные же мето-
ды ничего не меняют, наобо-
рот, это очень плохой вариант 
развития событий. Это может 
привести к развитию тенево-
го рынка и другим негатив-
ным последствиям. Если эко-
номика остается открытой, 
хотя и в условиях санкций, 
пусть она и продолжает быть 
такой. Все же мы часть миро-
вого экономического сообще-
ства. И вводить дополнитель-
ные ограничения, на мой 
взгляд, не очень разумно. Кро-
ме того, правительство заин-
тересовано в ослаблении кур-
са рубля, чтобы выполнить со-
циальные обязательства пе-
ред населением и получать 
больше денег за один зарабо-
танный доллар от продажи 
нефти или газа. Ведь если не-
откуда будет брать средства, 
придется искусственно разго-
нять инфляцию и печатать ку-
пюры. У Сергея Глазьева 
очень странные представле-
ния о том, как устроена миро-
вая экономика. Поэтому 
я убежден, что, если подоб-
ную меру примут, это приве-
дет к массе негативных по-
следствий.

ЛЕОНИД КРУТАКОВ
ДОЦЕНТ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Это абсолютно разумное 
предложение. В России ин-
фляция связана с потреби-
тельскими макроэкономиче-
скими показателями. Несмо-
тря на импортозамещение, 
основная часть нашей продук-
товой корзины — это все-таки 
импортные товары. И многие 
торговые представительства 
в России тоже зарубежные 
франшизы, поэтому платежи 
производятся в иностранной 
валюте. А когда девальвиру-
ется рубль, растут и затраты 
населения. Это и есть потре-
бительская инфляция. Прак-
тику с введением налога на 
валютные спекуляции уже 
применяли, например в Индо-
незии во время кризиса 
1998 года. Это единственная 
из азиатских стран, которой 
удалось выйти из той сложной 
ситуации. Так что я полно-
стью согласен с предложени-
ем Сергея Глазьева. Оборот 
российской валютной биржи 
превосходит годовой вну-
тренний валовый продукт 
в четыре раза. Из этого следу-
ет, что из государства высасы-
вается огромный объем денег 
и инвестиций. Поэтому отече-
ственная экономика и нахо-
дится в стагнации. Если пред-
ложение будет реализовано, 
это должно не только помочь 
финансовому развитию стра-
ны, но и поставить заслон фи-
нансовым спекулянтам.

Министр коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции. 
По его словам, из-за кризиса 2020 года Россия стала лидером по уровню девальва-
ции национальной валюты. Такая инициатива может помочь избежать инфляции.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Не сказал бы, что это актуаль-
ное предложение. Глазьев вы-
ступает с ним не впервой. По-
следний раз разговор о введе-
нии налога на валютные спе-
куляции был еще в апреле это-
го года. И уже тогда на иници-
ативу негативно отреагиро-
вали и в Министерстве фи-
нансов России, и Централь-
ном банке. Предложение не 
учитывает особенности госу-
дарства. Конечно, плюрализм 
мнений имеет место быть, но 
все подобные решения долж-
ны принимать налоговые 
представительства каждой 
страны. Наши налоговики 
уже заявили, что пока прини-
мать такие меры не только 
рано, но и бессмысленно. Лю-
бой налог — это просто до-
полнительные сборы в бюд-
жет страны. Никто и никогда 
не откажется от лишних ста 
руб лей, которые будут посту-
пать в казну. Даже если бюд-
жет уже переполнен, почему 
бы не сделать запасы на так 
называемый черный день. 
Возможно, даже с принятием 
такого предложения денеж-
ных средств станет чуть боль-
ше в государственном бюдже-
те. Но раз Минфин и Цен-
тральный банк не соглашают-
ся на введение налога на ва-
лютные спекуляции, значит, 
вопрос о целесообразности 
подобной инициативы дей-
ствительно важен. И учиты-
вая, что министерство уже 
высказалось по этому поводу, 
отметив, что такие решения 
нам сейчас не нужны, мне 
сложно спорить с заключени-
ем специалистов. Тем более 
что не до конца ясно, какими 
методами в таком случае бу-
дут решены наши финансо-
вые проблемы.

афиша 
на выходные

Фестиваль
«Фиксаж-2020»

  Октябрьская, 
Парк культуры

Ул. Крымский Вал, 10
Новая Третьяковка
4 июля, 14:00, бесплатно
В субботу, 4 июля, в Новой 
Третьяковке (западное крыло, 
4-й этаж) открывается IV Фести-
валь современной фотографии 
«Фиксаж», объединяющий 
мастеров объектива, которые 
работают в самых разных жан-
рах. В программе — выставки, 
концерты, творческие встречи 
и другие мероприятия. Фести-
валь завершится 19 июля. 

Показ
Уик-энд фестиваля 
актуального научного 
кино ФАНК
mos-kino.ru/live
5 июля, 19:00, бесплатно
В рамках уик-энда фестиваля 
актуального научного кино 

ФАНК состоится российская 
премьера фильма «Спроси-
те у сексперта» индийского 
режиссера Вайшали Синха. 
Картина, созданная, по отзывам 
критиков, на стыке драмы и ко-
медии, позволяет по-новому 
взглянуть на острые и злобод-
невные темы, актуальные от-
нюдь не только для индийского 
социума. 

Спорт
Йога в парках

  Октябрьская, 
Парк культуры

Ул. Крымский Вал, 9
Центральный парк культуры 
и отдыха имени Горького
5 июля, 12:00–13:00, бесплатно
Парк Горького приглашает 
желающих укрепить здоровье 
и повысить настроение с по-
мощью хатха-йоги. Также в этот 
день бесплатные занятия йогой 
пройдут еще в 12 москов-
ских парках. Расписание — 
yogajournal.ru/parks/schedule.

Коллекционирование

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

Юридические услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Александр Иулианович 
Рукавишников родился 
в 1950 году в Москве 
в семье потомственных 
скульпторов. Состоит 
в Российской академии 
художеств. Ему присвоено 
звание народного худож-
ника России. Является ма-
стером скульптурных пор-
третов, монументальных 
и станковых композиций. 
Автор многих знаменитых 
столичных памятников, 
например, Федору Досто-
евскому, Юрию Никулину, 
Владимиру Высоцкому.
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