
Поезд отправится в Воронеж 
с Павелецкого вокзала. А пока 
до отправления состава боль-
ше полутора часов, комиссар 
строительного отряда Мария 
Лагутина уже обзванивает ре-
бят, чтобы они не опоздали 
к началу праздничной церемо-
нии. Каждый год перед самым 
отъездом студенты собирают-
ся на перроне в «орлятский 
круг» и поют в обнимку люби-
мые песни — «Стань солнцем», 
«Вороны», «Последний рас-
свет». Так они объявляют 
о старте целины — то есть ра-
бочего сезона. Практически 
как в советские времена. Со 
студентами на стройку от-
правляются и талисманы их 
отряда — мягкие игрушки 
Котя и Маник. 
— Я отвечаю за творческую со-
ставляющую и внутренний на-
строй ребят. Все они активные, 
и, помимо работы, им нужны 
еще мероприятия, чтобы вы-
плеснуть энергию, — рассказа-
ла «ВМ» Мария Лагутина. — 
Едем в Воронежскую область, 
где до конца августа будем ра-
ботать на стройках. По суббо-
там рабочий день до обеда, от-
дых предусмотрен только 
в воскресенье. Но каждый ве-
чер будем проводить досуго-
вую программу, чтобы еще 
больше сплотить коллектив.
Всего в Воронежскую область 
отправятся 13 человек: 4 де-
вушки и 9 парней. Они сту-
денты трех столичных вузов: 
Московского автомобильно-
дорожного университета 
(МАДИ), Российского эконо-

мического университета име-
ни Г. В. Плеханова и Москов-
ского инженерно-физическо-
го института (МИФИ).

В предыдущие годы они рабо-
тали в рамках одной из всерос-
сийских студенческих строек. 
Например, в прошлом году 
участвовали в проекте «Мир-
ный атом» в Челябинской об-
ласти. Но эпидситуация 

в стране в этом году поменяла 
планы, и этим летом студенты 
будут трудиться на неболь-
шом объекте. Наконец прихо-

дит гитарист Алек-
сандр Бондарев. 
— Встречать рас-
светы под звон ги-
тары, видеть лица, 
которые рады но-
вому дню, — это 
стройотряды, я это 
люблю! — запевает 
молодежь.
«Орлятский круг» 
привлекает внима-
ние пассажиров, 
некоторые встают 
поближе. Житель-

ница Свердловской области 
Елена Шараева даже подпева-
ет студентам.
— Я ведь тоже лет 30 назад 
была комиссаром в медицин-
ском отряде от медучилища, — 
вспомнила женщина.

Напутственные слова перед 
отъездом произнес исполняю-
щий обязанности ректора 
МАДИ Андрей Келлер.
— В прошлом году вам удалось 
стать лучшим отрядом Мо-
сквы, и я надеюсь, что 2020-й 
сложится не менее удачно, — 
пожелал он успеха уезжаю-
щим ребятам.
Этим летом на объектах будут 
работать 1200 студентов из 
Москвы. Уже сейчас 167 чело-
век трудятся в педагогических 
отрядах, 650 — в строитель-
ных. В отряд проводников сей-
час зачислены 34 студента, 
в сервисные отряды — 
200, они работают в приемных 
комиссиях университетов. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Лучший студен-
ческий строи-
тельный отряд 
Москвы 
2019 года 
«Агонь» отпра-
вился на летние 
работы под Во-
ронеж. Корре-
спондент «ВМ» 
проводила моло-
дежь на поезд.

Столичные медики делятся 
опытом с коллегами
Вчера бригада из 22 столич-
ных медиков отправилась 
в Казахстан. Мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
в социальных сетях поблаго-
дарил врачей, которые ока-
зывают помощь коллегам 
из регионов и других стран. 

По словам главы города, уже 
в начале пандемии было по-
нятно, что победить инфек-
цию можно, только объеди-
нив силы и знания.
— Московские врачи первыми 
в нашей стране начали рабо-
тать с коронавирусом и де-
литься опытом с коллегами, — 
отметил он.
Мэр добавил, что столичные 
медбригады, среди которых — 
команды главврача больницы 
в Коммунарке Дениса Процен-
ко и доктора Андрея Мыльни-
кова, — отправились в самые 
пострадавшие регионы. 

— Приезд московских врачей 
нас очень воодушевил и обра-
довал. Как будто открылось 
второе дыхание. Благодаря ко-
мандной работе нам удалось 
спасти многие жизни, — поде-
лилась заместитель главного 
врача Унцукульской больни-
цы Дагестана Айшат Магоме-
далиева. 
Врач-реаниматолог из Махач-
калы Джамиля Амирханова 
добавила, что для нее и ее кол-

лег было очень важно полу-
чить поддержку в такой не-
простой момент. 
— Это действительно уни-
кальный опыт, — сказала она.
Впечатлениями от работы со 
столичными врачами поде-
лился и реаниматолог Псков-
ской городской больницы 
Алексей Смолин. Он расска-
зал, что москвичи смотрели 
всех тяжелых пациентов, раз-
рабатывали план лечения, 
и это дало позитивные ре-
зультаты.
— Я тоже хочу поблагодарить 
всех медиков. Вы несколько 
месяцев работаете без отдыха, 
и при этом находите силы по-
могать коллегам, — заключил 
Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Семейный праздник 
пройдет онлайн
Завтра столица отметит 
День семьи, любви и верно-
сти. К этому празднику уч-
реждения социальной сферы 
подготовили специальную 
программу для детей 
и взрослых. 

Московские дворцы и центры 
творчества подготовили он-
лайн-концерты, музыкальные 
программы, интерактивные 
игры и многое другое. 
Так, дом детского творчества 
на Таганке приглашает сде-
лать открытку для семейного 
альбома на мастер-классе 
«Вместе дружная семья». Дво-
рец творчества детей и моло-
дежи «Преображенский» 
предлагает изготовить тради-
ционную славянскую куклу-
берегиню. Дворец творчества 
«Неоткрытые острова» пред-
лагает познакомиться с искус-
ством монотипии на мастер-

классе «Летний пейзаж на бе-
регу реки». С полной програм-
мой мероприятий можно оз-
накомиться на сайте mos.ru.
Помимо этого, во всех отделах 
ЗАГС 8 июля пройдут торже-
ственные регистрации брака. 
Молодоженам вручат темати-
ческие подарки с символикой 
праздника — ромашкой. 
— К празднику мы подготови-
ли различные мероприятия 
для всей семьи. Пока их основ-
ная часть пройдет в онлайн-
формате, но я уверена, что мо-
сквичи смогут найти что-то 
интересное для себя и хорошо 
провести этот день, — сказала 
заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Анаста-
сия Ракова. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столице возобновили капитальный ремонт в многоквартирных домах. В этом году 
будут полностью отремонтированы системы газоснабжения, сообщил заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Город после пандемии 
Коронавирусная инфекция всего за не-
сколько месяцев изменила нашу при-
вычную жизнь и вынудила соблюдать 
правила, которые выработали и соста-
вили для нас медики и эпидемиологи.  
Привычки, которые мы обрели за это 
время, теперь отразятся на нашем быте 
и обязательно изменят его. Какой будет 
наша жизнь после того, как мы оконча-
тельно победим пандемию, как это от-
разится на городском пространстве 
и на обществе в целом. Об этом расска-
зывают специалисты — философ, архи-

тектор, социолог, эколог 
и искусствовед. ➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 3–4 м/с Давление 739 мм

Центр  +27

Бутово  +28

Внуково  +29

Жулебино  +27

Зеленоград  +28

Измайлово  +26

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +28

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +28

Тушино  +28

Троицк  +29

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,34

80,56

+0,84

+1,34

$
€

71,68

81,05

+0,31

+0,76

ММВБ 2832,11

РТС 1246,14

Brent 43,20

DJIA 26 213,11

Nasdaq 10 459,35

FTSE 6285,94

валютапогода

история
В 2019 году студенче-
ские строительные от-
ряды отпраздновали 
свой юбилей. В 1959 го-
ду первые студотряды 
из МГУ имени М. В. Ло-
моносова отправились 
на целину в Казахстан 
и построили там 16 объ-
ектов. В 1960 году газе-
та «Комсомольская 
правда» призвала соз-
дать по стране и другие 
отряды. Уже в 1966 году 
состоялся первый Все-
союзный слет студенче-
ских строительных от-
рядов (ССО), а в 1969-м 
был создан централь-
ный штаб. Эти традиции 
чтят и соблюдают и в на-
стоящее время.

традиция

Поехали помогать 
Участники столичных стройотрядов каждое лето, как в былые времена, 
отправляются работать в разные регионы нашей страны 

Ежедневный деловой выпуск

ревизор

Веранда раздора. Жители дома 
в центре столицы недовольны 
соседством с шумным 
рестораном  ➔ СТР. 4

религия

Из-за коронавируса церковь 
вынуждена использовать онлайн-
формат. Но не все священники 
согласны с нововведениями  ➔ СТР. 5

актуальное интервью 

Утрем нос Голливуду. Иностранные 
прокатчики все охотнее 
приобретают права на показ 
отечественных фильмов  ➔ СТР. 7

ГОРОЖАН ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ КОМПЕН
САЦИОННЫМИ АВТОБУСАМИ НА СОКОЛЬ
НИЧЕСКОЙ ЛИНИИ МЕТРО. СТАНЦИИ ФИ
ЛАТОВ ЛУГ, ПРОКШИНО, ОЛЬХОВАЯ, 
КОММУНАРКАЗАКРЫТЫ ДО 7 ИЮЛЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

20 000

ЮЛИЯ ДРОЖЖИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

Если вспоминать советские 
годы, то в основном студенче-
ским отрядам удалось сохра-
нить свою деятельность. Стало 
меньше сервисных отрядов, 
а также отрядов вожатых 
и проводников в поездах — 
снизился объем пассажирских 
перевозок и принимающих 
детских оздоровительных ла-
герей. Но появились лагеря, 
где вожатые с детьми прово-
дят время на онлайн-площад-
ках. Сейчас сложно организо-
вать работу и на масштабных 
всероссийских строительных 
объектах со всеми мерами 
профилактики инфекции, поэ-
тому студенты этим летом едут 
на небольшие стройки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году 
студенты будут 
трудиться 
на небольших 
объектах 

5 июля 20:52 Участники строительного отряда (слева направо) Анастасия Кабылдаева, Мария Лагутина, Арсений Власов, Наталья Белоглазова, Андрей Карлов и Марат 
Джатдоев поют под гитару, на которой играет Александр Бондарев (в центре). Анастасия Кабылдаева держит талисманы отряда — игрушки Котю и Маника

Высокий стандарт 
наблюдения 
1 июля состоялось общероссийское голосование по по-
правкам к Конституции РФ. В первую очередь хотелось бы 
поблагодарить всех, кто работал в Общественном штабе 
по контролю и наблюдению за голосованием в Москве. 
Вся наша работа была настроена именно на обеспечение 
прозрачности и честности этого процесса. 
Благодарим за совместную работу Мосгоризбирком 
и Центральную избирательную комиссию России, с кото-
рыми установился очень хороший, конструктивный кон-
такт. С точки зрения честности и открытости — это бес-
прецедентное взаимодействие. 
В Москве было 21,5 тысячи наблюдателей. Конечно, было 
тяжело управлять таким процессом. На будущее мы рас-
сматриваем вопрос создания специального приложения 
«Мобильный наблюдатель», кото-
рое позволит контролировать при-
сутствие людей на участках, даст 
возможность самим наблюдателям 
снимать видео и осуществлять фо-
тофиксацию каких-либо возмож-
ных нарушений. 
С точки зрения видеонаблюдения 
я снова выражаю благодарность 
Москве за ее инфраструктуру, так 
как качество связи и «картинка» 
были исключительные на протяже-
нии всех семи дней голосования. 
Благодаря этому мы резко сократи-
ли выезды мобильных бригад и вре-
мя рассмотрения нарушений. 
Нам удалось поддержать москов-
ский стандарт наблюдения в обычном голосовании — 
традиционном, бумажном, в досрочном голосовании, ко-
торое было новацией в этот раз, и главное — в электрон-
ном голосовании. Все прошло без сбоев, штаб работал до 
ночи, мы разбирали сигналы, которые поступали в про-
цессе подсчета голосов. 
Благодаря тесному взаимодействию с территориальны-
ми избирательными комиссиями и Центризбиркомом, 
а также благодаря сознательным гражданам, которые со-
общали обо всех подозрительных прецедентах в ходе го-
лосования, нам удавалось решать проблемы до их лави-
нообразного накопления. 
Отдельную благодарность хочется выразить участникам 
проекта «Волонтеры Конституции». Действительно, вне-
сение изменений в Конституцию страны — это неорди-
нарное событие. На моей памяти такое событие происхо-
дило лишь трижды. «Волонтеры Конституции» помогли 
сделать эти изменения легитимными, подтвердить выбор 
голосующих. 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ  ➔ СТР. 2, 3

конституция

КАК ГОРОД ПОМОГАЕТ 
МНОГОДЕТНЫМ  ➔ СТР. 3
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О

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
МОГУТ ОТПРАВИТЬ 
НА ДООБУЧЕНИЕ ➔ СТР. 8
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Сказочные персонажи поселились 
на деревьях городских парков
В столице продолжается 
экологическая акция «Парк-
Арт». Вчера корреспондент 
«ВМ» посмотрела, как созда-
ется рисунок на дереве 
в природно-историческом 
парке «Измайлово».

Гуляя по территории природ-
ной зоны, можно увидеть изо-
бражения троллей, эльфов 
и других сказочных персона-
жей. Всех их создавали в рам-
ках акции «ПаркАрт». Это дви-
жение стало настолько попу-
лярным, что теперь фотогра-
фиями этих картинок обме-
ниваются пользователи соц-
сетей. 
— Об акции прочитала в од-
ной популярной социальной 
сети и сама решила попробо-
вать что-то нарисовать. Опыт 
у меня небольшой. Только 
в 2016 году окончила Сури-
ковское училище и сейчас за-
нимаюсь оформлением дет-
ских книг и преподаю в сту-
дии досугового молодежного 
центра «Сокольники», — рас-
сказала художник-иллюстра-
тор Оксана Филосопова.
Женщина выбрала дерево, 
у которого в двух местах оголен 
ствол — с него сошла кора. На 
верхнем участке Оксана за 
пару часов успела нарисовать 
сказочного героя, внизу плани-
рует изобразить вход в его дом.
— Персонажа выбрала неслу-
чайно. Несколько лет назад 
вместе с поэтессой Ниной По-
повой хотели выпустить 
книжку с ее стихами, но не 
сложилось. Этот старичок-ле-
совичок так и остался неиз-
данный. Теперь он будет жить 
здесь, — с улыбкой рассказы-
вает художница, продолжая 
работать над картинкой. 

Самым первым рисунком, ко-
торый появился в рамках ак-
ции «ПаркАрт» на территории 
«Измайлово», был «Ежик в ту-
мане». Он стал визитной кар-
точкой парка. Художница Ев-
гения Хлынина, когда выби-
рала героя, решила, что для 
наших людей Ежик родной, 
знакомый с детства. Это было 
четыре года назад — в 2016-м. 
— Сейчас у нас в парке более 
50 рисунков. Мы одобряем ху-
дожникам те эскизы, которые 
вызывают позитивные эмо-
ции. У нас много фантастиче-
ских рисунков и пейзажей. 
Даже можно увидеть что-то 
связанное с космосом. Были 
и кубисты, которые из тре-
угольников нарисовали мы-

шек, — рассказывает началь-
ник отдела экологического 
просвещения и учета живот-
ных дирекции природных тер-
риторий «Измайлово» и «Ко-
синский» Юлия Нефедова.
По ее словам, изображения на 
деревья наносят исключи-
тельно водонепроницаемыми 
акриловыми красками. Они 
безопасны и создают еще 
один защитный слой. 
Для участия в акции надо от-
править заявку на почту 
ecopros.izm@gmail.com. По-
сле того как организаторы 
одобрят вашу кандидатуру, вы 
выбираете парк, где хотите 
рисовать, и дерево.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Запущен 
онлайн-проект 
о животных
Комплекс городского хозяй-
ства запустил онлайн-проект 
«Красная книга Москвы». 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Каждый день на странице 
проекта будут публиковать 
рассказы, фотоснимки и виде-
оролики о краснокнижных 
животных и растениях.
— До зимы 2022 года горожа-
не узнают о более 560 крас-
нокнижниках столицы, их 
внешнем виде и образе жиз-
ни, а также познакомятся 
с произведениями искусства 
и литературы, в которых они 
упоминаются, — говорится 
в сообщении.
Свою Красную книгу с редки-
ми и находящимися под угро-
зой исчезновения животны-
ми, растениями и грибами на 
природных территориях сто-
лица ведет с 2001 года. В про-
шлом году утвердили третью 
редакцию книги, в которую 
вошло 569 представителей 
флоры и фауны.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Акция «ПаркАрт» нача-
лась в  2016 году в парке 
«Косинский», в Измай-
ловском парке и в лесо-
парках «Кусково» и «Тер-
лецкий». В этом сезоне 
участвуют еще восемь 
территорий: парк «Кузь-
минки-Люблино», музей-
заповедник «Царицыно», 
парки «Москворецкий» 
и «Тушинский», заказни-
ки «Алтуфьевский», «Лиа-
нозовский» и «Медвед-
ковский», усадьба Архан-
гельское-Тюриково. 

справка

Благодаря режиму само-
изоляции в Москве снова 
появились редкие виды 
водоплавающих птиц — 
лысухи, широконоски 
и камышницы. Все они 
входят в Красную книгу 
столицы. Специалисты 
Мосприроды обнаружили 
их на водоемах природ-
но-исторического парка 
«Кузьминки-Люблино».

кстати

Вчера 12:35 Художник-иллюстратор Оксана Филосопова рисует на дереве в рамках акции 
«ПаркАрт» в природно-историческом парке «Измайлово»

Вчера и сегодня московские 
выпускники сдают самый по-
пулярный экзамен этого 
года — по русскому языку. На 
все дается 3 часа 30 минут, 
а результаты станут известны 
в личных кабинетах участни-
ков ЕГЭ на официальном сайте 
мэра Москвы не позднее 
20 июля — для тех, кто сдал эк-
замен 6 июля, — и не позднее 
23 июля — для тех, кто принял 
участие в экзамене 7 июля.
Из-за большой востребован-
ности проводить один из са-
мых популярных среди вы-
пускников экзаменов решено 
в течение двух дней. Это необ-
ходимо для обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической 
безопасности и снижения ри-
ска заражения коронавирус-
ной инфекцией.
— Организованы 
свыше пяти тысяч 
аудиторий в более 
370 пунктах прове-
дения этого экза-
мена, — добавил 
руководитель ре-
гионального цен-
тра обработки ин-
формации города Москвы, за-
меститель директора Москов-
ского центра качества образо-
вания Департамента образо-

вания и науки столицы Ан-
дрей Постульгин.
Всего же, по словам мэра Мо-
сквы, экзамены в этом году 
сдают около 80 тысяч ребят. Из 
них около 64 тысяч — это вы-

пускники текущего 
года, более 13 ты-
сяч — выпускники 
прошлых лет и око-
ло 2 тысяч — вы-
пускники коллед-
жей и иностран-
ных образователь-
ных учреждений. 
На втором месте 

по популярности среди вы-
бранных экзаменов — про-
фильная математика, на тре-
тьем — обществознание.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
также рассказал, что уже со-
стоялись экзамены по дисци-
плинам: география, литерату-
ра и информатика. Их ребята 
сдавали в пятницу, 3 июля.
— В этом году подготовка 
к ЕГЭ была особенной не толь-
ко для школьников, но и для 
организаторов — пришлось 
усилить санитарные нор-
мы, — уточнил он.
Так, по словам мэра, все со-
трудники, которые задейство-
ваны в проведении экзаме-
нов, прошли обязательное те-
стирование на коронавирус.
— Помещения дезинфициру-
ются до и после каждого экза-
мена, — добавил глава города. 

Кроме того, выпускники при-
ходят по графику и рассажи-
ваются в определенном по-
рядке на расстоянии не менее 
1,5 метра друг от друга. На 
входе всем измеряют темпе-
ратуру, обеспечивают сред-
ствами защиты и антисепти-
ками. Маски и перчатки мож-
но во время экзамена снять, 
но до его начала нужно нахо-
диться в них. 
— Хочется, чтобы все думали 
только об экзаменах и не бес-
покоились о безопасности, — 
отметил Собянин.
Выпускник школы № 1400 Ки-
рилл Семенов считает, что, не-
смотря на необычные условия 
подготовки к ЕГЭ из-за панде-

мии, консультации, которые 
проводились дистанционно 
в школах во время учебного 
года и весь июнь, позволили 
закрепить знания, получен-
ные во время учебы. 
— На экзамене были доста-
точно комфортные и безопас-
ные условия, которые еще 
больше помогли мне настро-
иться на рабочий лад, — поде-
лился он. 
Безопасность обеспечивают 
и камеры видеонаблюдения, 
которые установлены во всех 
пунктах проведения экза-
менов. 
В Департаменте образования 
и науки Москвы рассказали, 
что доставка экзаменацион-

ных материалов осуществля-
ется Управлением специаль-
ной связи по городу Москве 
и Московской области. 
— В школы экзаменационные 
материалы поступают в за-
шифрованном виде на элек-
тронных носителях, в больни-
цы и пункты на дому — в бу-
мажном виде, — уточнили 
в ведомстве. 
В департаменте добавили, что 
ЕГЭ проводится с применени-
ем технологии печати полно-
го комплекта экзаменацион-
ных материалов в аудиториях 
и сканирования в штабе пун-
кта проведения экзамена. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Безопасность 
экзаменов обеспечена 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото) 
в своем аккаунте 
в социальной 
сети «ВКонтак-
те» рассказал, 
как в этом году 
в столичных 
школах органи-
зовано проведе-
ние Единого го-
сударственного 
экзамена (ЕГЭ).

день мэра

Вчера 9:07 Учитель биологии школы № 463 имени Героя Советского Союза Д. Н. Медведева Элионора Вербицкая (слева) раздает маски и перчатки выпускникам 
перед началом Единого государственного экзамена. Аббревиатурой СИЗОД обозначают средства индивидуальной защиты органов дыхания

Пруд украсили два плавучих 
домика для уток 
Накануне выходных специа-
листы ГУП «Мосводосток» 
вернули на пруд Запятая 
в Обручевском районе доми-
ки для водоплавающих птиц. 
Корреспондент «ВМ» узнала, 
как они помогают сохранять 
уткам потомство.

Не так давно житель Юго-За-
падного округа столицы Евге-
ний Миронов заметил около 
воды утиный выводок. Все бы 
ничего, если бы утки не гнез-
дились на берегу пруда, во-
круг которого бегали собаки. 
Житель обратился в управу 
района. 
— Меня это несколько обеспо-
коило, так как там живет не 
одна семья уток. А ведь их 
надо беречь, — поясняет Ми-
ронов. 
Специалисты управы озабо-
тились проблемой, и вот спу-
стя некоторое время на водо-
ем вновь вернулись ранее де-

монтированные домики для 
пернатых. Точнее, целых два 
дома. 
По словам специалистов, это-
го достаточно для того коли-
чества уток, которые обитают 
в пруду. Хотя на самом деле 
утки не любят делить террито-
рию с другими птицами.
— Будем внимательно наблю-
дать за ситуацией. Если утки 
не смогут поделить террито-
рию внутри домиков, тогда 
установим дополнительные 
конструкции, — говорит спе-
циалист ГБУ «Мосводосток» 
Алексей Кондратьев.
Конструкции водного жилья 
для пернатых достаточно тя-
желые — несколько десятков 
килограммов. Поэтому их 
устанавливала бригада спе-
циалистов. На поверхности 
воды домики держатся за счет 
двух грузов, привязанных 
к ним, как якоря. Поэтому 
и заключительный этап уста-

новки домиков называется 
«заякоривание», то есть фик-
сация конструкции на воде. 
То, что они находятся в одном 
и том же месте, очень важно 
для птиц — они должны при-
выкнуть к месторасположе-
нию своего нового жилища.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

3 июля 10:17 Главный специалист Мосводостока Алексей Филин (в центре) «буксирует» домик 
для уток на середину пруда 

АЛЕКСЕЙ ФИЛИН
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ГУП МОСВОДОСТОК

Горожане могут высказать по-
желания к облику утиного жи-
лья, определить, будет ли это 
простая плотина или домик 
с козырьком и поддоном. Од-
нако в большинстве случаев 
москвичи просят установить 
домик для уток без каких-ли-
бо пожеланий к его внешнему 
виду — главное, чтобы жизнь 
утят была в безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столица возглавила 
рейтинг по услугам
Москва заняла первое место 
в рейтинге Минэкономразви-
тия по качеству электронных 
услуг.

В настоящее время столич-
ным жителям доступны более 
360 электронных услуг и сер-
висов. Эксперты оценили ка-
чество их предоставления 
сразу по нескольким критери-
ям: возможность ознакомить-
ся с полной и актуальной ин-
формацией о по-
рядке получения 
услуг, быстро 
и легко подать за-
явление онлайн, 
а также оператив-
ная запись на при-
ем в предоставля-
ющее услугу уч-
реждение.
По мнению заместителя мэра 
столицы Натальи Сергуниной 
(на фото), лидерство Москвы 
в рейтинге Минэкономраз-
вития — результат последо-
вательной и системной рабо-
ты на протяжении послед-
них лет.
— Современный город — это 
удобный город с продвинутой 
цифровой средой, — отмети-
ла она. — Максимально удоб-
ными для людей должны быть 
в том числе и государствен-
ные услуги. Для этого мы пе-
реводим их в электронный 
вид, повышаем качество. За 
все время городскими он-
лайн-услугами и сервисами 
воспользовались уже 1,6 мил-
лиарда раз.
По словам Натальи Сергуни-
ной, на портале mos.ru до-
ступно более 360 электрон-
ных услуг и сервисов для фи-
зических и юридических лиц. 
Они стали неотъемлемой ча-
стью жизни мегаполиса и его 
граждан. Об этом говорит 
и число пользователей порта-
ла — 10,7 миллиона человек. 
Москвичи могут оформить 
или подать документы онлайн 
без личного взаимодействия 
с государственными структу-
рами, быстро оплатить счета 
и получить полезную инфор-
мацию о порядке и правилах 
оказания услуг.
По итогам прошлого года са-
мыми популярными оказа-
лись такие услуги, как «Элек-
тронный дневник школьни-

ка», поиск и оплата штрафов 
ГИБДД, прием показаний 
приборов учета. 
У юридических лиц самыми 
востребованными стали услу-
ги по поиску такси в реестре 
выданных разрешений, сер-
вис сверки финансово-лице-
вых счетов арендаторов 
и оформление разовых пропу-
сков, предоставляющих право 
на въезд и передвижение гру-
зового автотранспорта в зо-

нах ограничения 
его движения.
Зимой у москви-
чей на портале 
«Активный граж-
данин» спрашива-
ли, какие сервисы 
нуждаются в дора-
ботке. Благодаря 
опросу десятков 

тысяч респондентов на mos.
ru появились свыше 50 новых 
услуг и сервисов. Москви-
чи предлагали свои идеи вне-
дрения новых форматов он-
лайн.
Напомним, что рейтинг Мин-
экономразвития затрагивал 
все российские субъекты. Мо-
сква набрала 98,36 балла из 
120 возможных. На втором 
месте Подмосковье, а бронза 
у Ростовской области. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

видов государ-
ственных услуг 
появилось на пор-
тале mos.ru 
по итогам про-
шлого года. Часть 
из них ввели 
по предложениям 
жителей столицы. 
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В настоящий момент 
в связи с сохранением 
в столице профилактиче-
ских мер в комнатах про-
хлады будут действовать 
некоторые ограничения 
на вход посетителей. 
Для минимизации риска 
заражения будет соблю-
даться масочный режим. 
Кресла расставлены так, 
чтобы расстояние между 
ними было не менее 
1,5 метра. 
Комнаты будут открыты 
с понедельника по четверг 
с 9:00 до 20:00, в пятни-
цу — с 9:00 до 18:45, в суб-
боту — с 9:00 до 16:00.

справка

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЦЕРКОВЬЮ 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ ➔ СТР. 5

В храме МЧС 
установили 
колокол 
Завершился очередной этап 
строительства главного хра-
ма МЧС России в честь Смо-
ленской иконы Божией Ма-
тери в районе Фили-Давыд-
ково. Рабочие установили 
колокол «Благовест».

Колокол весом 1,7 тонны изго-
товили в московских мастер-
ских. К осени планируют 
смонтировать пятиярусный 
деревянный иконостас высо-
той девять метров. Работы над 
ним уже ведутся. 
Храм строится по индивиду-
альному архитектурному про-
екту. Он будет двухъярусным, 
однокупольным, с шатровым 
завершением. 
На данный момент строитель-
ство объекта завершено на 
90 процентов.
— Мы планируем сдать его 
в эксплуатацию в этом году. 
К юбилею, 30-летию МЧС, тер-
ритория объекта будет полно-
стью благоустроена. Нижний 
храм уже освящен, верхний 
будет полностью отделан 
и украшен в октябре, — поде-
лился подробностями совет-
ник мэра Москвы и патриарха 
Владимир Ресин.
Храм станет главной святыней 
спасателей. Он будет пред-
ставлять собой целый архи-
тектурный комплекс с приход-
ским домом. 
На территории этого храма 
планируют разместить вос-
кресную школу и церковные 
лавки. 
Объект строят по программе 
«200 храмов». Храм МЧС Рос-
сии расположен на улице Да-
выдовской, напротив владе-
ния 12–14.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Комнаты прохлады помогают горожанам 
переждать жару
Более ста комнат прохлады 
открылись в учреждениях 
социальной защиты столи-
цы. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
Москвы. 

Помещения, в которых под-
держивается комфортная 
прохладная температура воз-
духа в летнее время, уже не 
первый год работают во всех 
столичных территориальных 
центрах социального обслу-
живания (ТЦСО). В жаркую 
погоду они особенно востре-
бованы среди старшего поко-
ления москвичей. У многих 
пенсионеров дома нет конди-
ционеров, поэтому они прихо-
дят в районные центры соцоб-
служивания. 
В филиале «Басманный» 
ТЦСО «Мещанский» каждый 
день комнату прохлады посе-
щают 10–12 человек. 
— Мы сделали такую комнату 
из библиотеки с большими 
окнами, — рассказала заведу-
ющая филиалом Ирина Абае-
ва. — Ее площадь около 15–20 
квадратных метров. На двери 
висит вывеска «Комната про-
хлады», поэтому никто не по-
теряется. 
Внутри помещения для удоб-
ства посетителей есть боль-
шой диван, кушетка и не-
сколько стульев. 
— Каждый может выбрать 
удобное для себя местечко, — 
пояснила  Абаева.
Температура воздуха в комна-
те всегда на уровне 20 граду-
сов. Так, по словам заведую-
щей центром, гости и не за-
мерзнут после зноя на улице. 
Помимо кондиционера, кото-
рый охлаждает воздух, в ком-
нате стоит кулер со стаканчи-
ками. В жару обязательно 
нужно как можно чаще пить 

воду, так что и этот момент 
в ТЦСО предусмотрели. 
— У нас ни дня не проходит 
без желающих отдохнуть, — 
поделилась заведующая фи-
лиалом. — Сегодня нас уже 
посетили две женщины: одна 
читает свой любимый глянце-
вый журнал, а вторая, постар-
ше, решила просто спокойно 
посидеть, не отвлекаясь на по-
сторонние дела.
По словам Ирины Абаевой, 
в комнате прохлады каждый 
посетитель выбирает себе за-
нятие по душе.  
— Некоторые просто прово-
дят у нас время и ничем особо 
не занимаются. Мы их пони-
маем: в такую жаркую погоду 
и не хочется что-либо де-
лать, — отметила она. — Боль-
шинство, конечно, обычно 
читают или играют в шахма-

ты. Бабушки приносят с собой 
спицы, пряжу и вяжут для сво-
их любимых внуков теплые 
свитеры на зиму.
Важно отметить, что социаль-
ные работники уделяют осо-
бое внимание безопасности 
и здоровью посетителей. На 
входе в ТЦСО всем замеряют 
температуру и выдают маски, 
если их нет с собой. Кроме 
того, горожанам здесь расска-
зывают, как необходимо ве-
сти себя во время жаркой по-
годы, а сотрудники центра 
следят за самочувствием по-
сетителей.  
Также в комнатах прохлады 
регулярно проводится дезин-
фекция и уборка поверхно-
стей, чтобы минимизировать 
риск заражения инфекцией.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Многодетная семья 
получила две квартиры 

Несколько лет назад супруги 
Шведковы, у которых тогда 
было пятеро детей, получили 
в срочное безвозмездное поль-
зование коттедж в Щербин-
ке — как очередники. А про-
писаны они были в «однушке» 
на Судостроительной улице. 
Очевидно, что всем разме-

ститься в крохотной квартир-
ке в хрущевке было просто не-
возможно, поэтому они с ра-
достью воспользовались воз-
можностью и переехали в кот-
тедж. Жить там было комфор-
тно, но удаленность от соци-
альной и бытовой инфра-
структуры все же доставляла 
неудобства. 
— В принципе там 
было неплохо, 
у каждого ребенка 
своя комната. Од-
нако приходилось 
много платить 
за коммуналку, 
с транспортом 
было не очень, да 
и убирать такой 
большой дом тяже-
ло: в одном углу 
подмел — в другом 
уже насорили, — 
рассказывает мама 
теперь уже шестерых детей 
Наталья Шведкова. 
Более того, безвозмездная 
аренда означает, что офор-
мить коттедж в собственность 
и прописаться в нем нельзя. 
В прошлом году Наталье при-
шло письмо — их дом на Судо-

строительной будут расселять 
по программе реновации. Вза-
мен предоставляют «однуш-
ку» в соседней новостройке. 
— Мы посмотрели квартиру. 
Нам сказали: «Хотите — полу-
чайте «однушку» и оставай-
тесь жить в коттедже». Но нас 
этот вариант уже не устраи-
вал, — говорит Наталья Швед-

кова. — В новом доме я увиде-
ла объявление Общественно-
го штаба по контролю за реа-
лизацией программы ренова-
ции и записалась на прием. 
О своей непростой ситуации 
семья на приеме рассказа-
ла члену этого Общественно-

го штаба, юристу Илье Соло-
вьеву. 
— Хочу выразить огромную 
благодарность этому челове-
ку. Он взялся за наше дело, 
принял все документы, посто-
янно звонил нам и сообщал, 
что происходит. И в целом со-
трудники штаба проявили 
себя юридически подкованны-
ми специалистами, — говорит 
Наталья Шведкова. 
В ситуации разбирались при-
мерно три месяца. Благодаря 
совместной работе Обще-
ственного штаба и столичного 
Департамента городского 
имущества семье, стоящей на 
очереди, предоставили две 
трехкомнатные квартиры на 
одном этаже в новостройке по 
программе реновации. Ната-
лья признается, что без помо-
щи общественников не спра-
вилась бы. 
— Оказавшись в такой ситуа-
ции, просто не знаешь, что де-
лать и куда обращаться. На-
нять юриста у нас не было 
возможности, да и не факт, 
что он сможет справиться 
с таким непростым делом, — 
говорит она. 

Большая семья Шведковых 
уже успела обжиться в новых 
квартирах и порадоваться пре-
имуществам жизни в хорошем 
спальном районе: магазины 
и школа рядом, до метро — 
10 минут пешком. А Наталья 
с детьми теперь довольна тем, 
что часовые поездки на авто-
бусе остались в прошлом. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Семья москви-
чей переехала 
из коттеджа сра-
зу в две трехком-
натные кварти-
ры, полученные 
по программе 
реновации. Вче-
ра корреспон-
дент «ВМ» по-
общался с ново-
селами. 

реновация

Вчера 16:52 Наталья Шведкова и ее сыновья Иван (на переднем плане) и Александр пьют чай на кухне в новой квартире, которую многодетная семья получила 
по программе реновации

ВАЛЕРИЙ ТЕЛИЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ

К нам в Общественный штаб 
может обратиться любой 
житель Москвы с вопросами, 
касающимися переселения 
по программе реновации. 
Мы стараемся помочь каждо-
му, вникнуть в проблему и ока-
зать максимально возможную 
поддержку. Здесь не должно 
быть формального подхода, 
важно услышать человека. 
С каждым годом количество 
обращений в штаб растет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬТеперь часовые 
поездки
на автобусе
до дома остались
в прошлом

687 862

225 545
454 329

157 652

10 296

3975

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  6 июля

В РОССИИ

борьба с пандемией

Количество заболевших 
постоянно снижается

Вчера в Оперативном шта-
бе по контролю и монито-
рингу ситуации с коронави-
русом в Москве сообщили, 
что в столице подтверждено 
685 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

В штабе отметили, что этот 
показатель почти в три раза 
меньше, чем месяц назад, 
когда было выявлено 
1992 случая коронавируса. 
— За неделю количество но-
вых случаев сократилось на 
12,4 процента. Уже шесть 
дней число новых заболев-
ших держится на низком 
уровне, около 600, — сооб-
щили в оперштабе.
С момента открытия город-
ских пространств 23 июня ко-
личество новых заболевших 
сократилось почти на 40 про-
центов, а с момента заверше-
ния режима самоизоляции 
9 июня — на 59 процентов.

При этом 44,2 процента сре-
ди новых заболевших — 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 31,2 процента — 
от 46 до 65 лет, 13,2 процен-
та — от 66 до 79 лет, еще 
4,2 процента — старше 
80 лет. Также 7,2 процента 
среди заболевших — дети. 
— Все пациенты, а также 
близко контактировавшие 
с ними лица уже находятся 
под медицинским наблюде-
нием, — добавили в штабе.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 632 пациента. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 157 652, — сооб-
щила руководитель столич-
ного оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.
Добавим, что врачи для под-
тверждения отсутствия у че-
ловека заболевания после ле-

чения проводят специаль-
ные исследования. При вы-
писке пациенты, которым 
нужно оставаться под наблю-
дением, получают соответ-
ствующие рекомендации.
В оперштабе напомнили, что 
вылечившиеся москвичи 
в возрасте от 18 до 55 лет мо-
гут стать донорами плазмы. 
Для этого у них должны от-
сутствовать хронические за-
болевания, а анализы на 
ВИЧ, гепатиты В и С должны 
быть отрицательными.
— Горожане, которые выздо-
ровели от коронавируса, мо-
гут также стать социальными 
волонтерами и помогать тем, 
кто лечится от инфекции на 
дому, — рассказали в опера-
тивном штабе. 
— Если вы хотите сдать плаз-
му крови или стать социаль-
ным волонтером, необходимо 
обратиться на горячую линию 
по номеру (495) 870-45-16, 
которая работает ежедневно 
с 9:00 до 19:00.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Нарушений в аэропортах 
становится меньше
Сотрудники Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта выявили более 
500 случаев нарушений 
противоэпидемических ре-
комендаций в аэропортах 
и авиакомпаниях в июне. 

Чаще всего пассажиры и пер-
сонал воздушных гаваней за-
бывали надевать медицин-
ские маски и перчатки. Не 
всегда путешественникам из-
меряли температуру на входе 
в аэропорт и при посадке на 
рейс. 
Согласно результатам прове-
рок, нарушения выявили 
у авиакомпаний «Победа», 
«Глобус» (S7), «Азимут», 
NordStar. В их самолетах пер-
сонал не проводил монито-
ринг температуры тела пас-
сажиров при наличии сим-
птомов инфекционных забо-
леваний. А на борту компа-
нии «Аэрофлот» вовсе не ока-
залось термометра.
Остальные рекомендации 
Министерства транспорта 
авиакомпании добросовест-
но исполняют.
— В аэропорту Внуково регу-
лярно проводится дезинфек-
ция систем вентиляции 
и кондиционирования, чаще 
делается уборка здания. Уста-
новлены бесконтактные до-
заторы с антисептиками, на 
пол нанесена разметка. Кро-
ме того, обеспечено звуковое 
оповещение пассажиров 
о симптомах коронавируса, 
имеются стенды с информа-
цией о профилактике инфек-

ции, — рассказали в пресс-
службе аэропорта Внуково.
Проверку Ространснадзора 
успешно преодолел и аэро-
порт Домодедово. 
— Использование электрон-
ного посадочного талона по-
зволяет пассажирам пройти 
предполетные формально-
сти, минимизировав соци-
альные контакты. Желаю-
щие могут сдать анализ на ко-
ронавирус в нашем медпун-
кте, — уточнили в пресс-
службе воздушной гавани.
Андрей Шнырев, замглавы 
Ространснадзора, сообщил, 
что нарушений санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний на транспортных объ-
ектах становится меньше. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Столичные гостиницы предлагают клиентам 
скидки и специальные услуги
Вчера стало известно, 
что гостиницы с лицензией 
на алкоголь получат субси-
дии от Москвы. Корреспон-
дент «ВМ» узнала у вла-
дельцев столичных отелей, 
что позволяет им держать 
бизнес на плаву.

Заполняемость номеров мо-
сковских отелей за пять ме-
сяцев этого года составила 
всего 39 процентов. Практи-
чески все владельцы отелей 
говорят, что первая полови-
на года сложилась далеко не 
лучшим образом.
— Отличные показатели ян-
варя и февраля вселяли на-
дежду, что год будет при-
быльным. Но уже во второй 
половине марта мы почув-

ствовали ощутимый спад 
спроса и поняли, что о тури-
стах можем забыть, — поде-
лился директор по продажам 
отеля «Интурист Коломен-
ское» Роман Дутов.
Чтобы удержаться на плаву, 
отели начали предлагать 
клиентам скидки.
— Для привлечения гостей 
мы разработали спецпредло-
жения и лояльные условия 
отмены бронирования. Се-
годня мы все еще предлагаем 
нашим постояльцам скидки 
в музеях и парках, располо-
женных рядом с гостиницей. 
Есть договоренности с ВДНХ, 
Останкинской телебашней, 
Домом-музеем академика 
Сергея Королева, — расска-
зала коммерческий дирек-

тор гостиницы «Космос» 
Ирина Антропова.
Сотрудники отеля «Дэтоль» 
отмечают, что сейчас показа-
тели заполняемости номеров 
постепенно растут. 
— В июне загрузка комнат 
составила чуть менее 50 про-
центов, — отметила владели-
ца отеля Вагидэ Копыцкая.
Генеральный управляющий 
отелем Petroff Palace Инна 
Пехова и директор отелей 
«Азимут» Ирина Ривкина вы-
разили надежду, что к осени 
компании снова смогут про-
водить корпоративные меро-
приятия в отелях. Это помо-
жет восстановить спрос на 
услуги гостиниц.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 14:49 Жительницы Басманного района Москвы Роза Чернышова (слева) и Татьяна Голова 
проводят время в комнате прохлады, которая организована в центре соцобслуживания

АНАСТАСИЯ КРАВЧЕНКО
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА

Мы проводили проверки 
в аэропортах на предмет 
соблюдения рекоменда-
ций Министерства транспор-
та Российской Федерации. 
В аэропортах и самолетах 
наши сотрудники следили 
за тем, как соблюдается ма-
сочно-перчаточный режим 
и социальная дистанция, из-
меряют ли температуру тела 
пассажирам, дезинфицируют 
ли помещения. Данные 
обо всех выявленных нару-
шениях мы передадим в Рос-
потребнадзор для дальней-
шего рассмотрения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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10 июня 2020 года. Пассажиры и сотрудники аэропорта 
Внуково не забывают носить медицинские маски
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Летняя веранда возле дома 
вызвала жаркие споры

Дом № 8 в Спиридоньевском 
переулке в конце 30-х годов 
прошлого века построили для 
артистов Малого театра. Ти-
хий уголок в паре минут от Па-
триарших прудов в наши дни 
превратился в кипящий ко-
тел. Невыносимо жителям 
стало после того, как ресторан 
на углу Малой Бронной и Спи-
ридоньевского переулка раз-
вернул впритык к дому лет-
нюю веранду площадью поч-
ти 170 квадратных метров. 
— То, что здесь происходит — 
ночной кошмар, — рассказы-
вает «ВМ» телеведущий, актер 
Михаил Ширвиндт, который 
живет в доме по соседству. — 
Веранда выросла с феноме-
нальной скоростью. А ведь 
здесь был один из немногих 
оставшихся на Малой Брон-
ной зеленых уголочков. 
Из подъезда дома к нам выхо-
дит художественный руково-
дитель Малого театра Юрий 
Соломин. Он как личную дра-
му переживает происходящее 
в родном дворе дома, в кото-
ром живет уже 55 лет. 
— На нашем доме табличка, 
там написано: «Охраняется го-
сударством», — говорит «ВМ» 
Юрий Соломин. — Для меня 
это — закон. Как появилась ве-
ранда, будем разбираться. 
С жителями по поводу ее уста-
новки никто не общался.

Поддерживает желание разо-
браться в ситуации и заслу-
женный артист России, музы-
кант Сергей Мазаев. Он живет 
в соседнем доме уже 20 лет.
— Думаю, что здесь все дело 
в необузданной жадности. 
Вот был ресторан в помеще-
нии, и оставь его там, так 
нет! — возмущается Сергей 
Мазаев.
Управляющий рестораном, 
представившийся Алексеем 
(фамилию он назвать отка-
зался), заверил, что здесь при-
слушиваются к жалобам жи-
телей.
— Мы соблюдаем все нормы, 
закрываем веранду в 23 часа, 
на площадке у нас не курят, 

громкую музыку не включа-
ем, — утверждает управля-
ющий. 
По его словам, разрешение на 
постройку веранды у рестора-
на есть. В пресс-службе пре-
фектуры Центрального адми-
нистративного округа «ВМ» 
рассказали, что положитель-
ное решение действительно 
было, но при его вынесении 
не все детали учли. Совет де-
путатов муниципального 
округа Пресненский, который 
принимает участие в реше-
нии таких вопросов, не пред-
ставил в срок заявление про-
тив возведения веранды. Уч-
редители ресторана обрати-
лись в префектуру 2 октября 

2019 года, депутаты должны 
были рассмотреть вопрос до 
24 октября. Но ответа в срок 
не поступило, что, согласно 
постановлению правитель-
ства Москвы, считается согла-
сием по умолчанию. Отрица-
тельное решение депутатов 
пришло только 20 ноября.
— Учитывая изложенное, 
приобщить заключение не 
представлялось возможным 
в связи с рассмотрением 
11 ноября 2019 года заявле-
ния ООО «Корпорация КАС1» 
(организация — владелец ре-
сторана. — «ВМ») на заседа-
нии Межведомственной ко-
миссии по вопросам потреби-
тельского рынка при прави-

тельстве Москвы, в ходе кото-
рого принято коллегиальное 
решение о включении летне-
го кафе в схему размеще-
ния, — сообщила «ВМ» пресс-
секретарь префектуры ЦАО 
Елена Седина.
После жалобы вопрос об ис-
ключении веранды из схемы 
размещения был вновь выне-
сен на рассмотрение Межве-
домственной комиссией. Как 
стало известно «ВМ», реше-
ние принято в пользу жите-
лей. В ближайшее время оно 
вступит в силу, после чего вла-
дельцы обязаны будут демон-
тировать летнюю веранду. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

30 июня 17:19 Заслуженный артист России, музыкант Сергей Мазаев показывает летную веранду ресторана, которая занимает часть двора дома № 8 
по Спиридоньевскому переулку 

Жители дома 
№ 8 в Спиридо-
ньевском пере-
улке жалуются 
на летнюю ве-
ранду ресторана, 
часть которой 
расположена 
прямо во дворе. 
В ситуации раз-
бирался корре-
спондент «ВМ».

острая тема 

Цирк на проспекте Вернадского 
обрел новую актрису

Женщину отправили 
на принудительное лечение

В труппе Большого Москов-
ского цирка на проспекте 
Вернадского пополнение — 
из Ростова-на-Дону привез-
ли слониху Эколь. Ей три 
с половиной года. 

Сейчас для новой актрисы 
строят внутренний и уличный 
вольеры с бассейном. На про-
гулку слониху будут выводить 
в парк рядом с цирком. От-
дельное внимание уделят пи-
танию малышки: сено, лю-
церна, хлеб, сушки, сахар, 
крупа, зеленые ветки, отруби, 
кукуруза, яблоки, морковь, 
бананы, арбузы и огурцы — 
обязательные продукты в ра-
ционе слона. 
Работать с Эколь планирует 
один из ведущих мастеров со-
ветского и российского цир-
ка, народный артист РСФСР 
Сарват Бегбуди.
— Появление слона — значи-
мое и очень важное событие, 
поскольку эти большие арти-
сты в штате цирка никогда 
раньше не числились, — рас-
сказали в пресс-службе цир-
ка. — Эколь приехала в специ-

ально оборудованной повоз-
ке. Дорогу, которая заняла 
15 часов, девочка перенесла 
хорошо, рядом постоянно на-
ходились ветеринары.
Слониха родилась 18 января 
2017 года в зоопарке Ростова-
на-Дону. Имя для 130-кило-
граммовой малышки выбира-
ли вместе с горожанами. Для 
этого даже организовали кон-
курс.
— Обязательным условием 
было присутствие слога «эко», 
отражающего важность про-
ходившего тогда Года эколо-
гии, — пояснили в пресс-
службе.
Родители Эколь — Юма и Син-
та — приехали в Ростов-на-
Дону еще в сентябре 2009 года 
из берлинского зоопарка Тир-
парк. Обмен животными — 
традиционная практика для 
специализированных учреж-
дений. Эколь тоже получила 
несколько предложений от 
разных цирков, прежде чем 
выбор был сделан в пользу мо-
сковского.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера Бабушкинский район-
ный суд вынес решение 
по делу Надежды Кулико-
вой, которая в феврале 
2018 года оставила своего 
6-летнего сына на ночь 
в парке «Лосиный Остров». 
Женщину отправят на прину-
дительное лечение.

Статью «Покушение на убий-
ство» суд переквалифициро-
вал на другую — «Оставление 
в опасности».
— Освободить Надежду Кули-
кову от уголовной ответствен-
ности, применить принуди-
тельное лечение в медицин-
ской организации, — объявил 
в ходе заседания судья Алек-
сандр Глухов.
Мальчика передадут под опе-
ку бабушке. С ребенком дол-
гое время работали психоло-
ги, чтобы помочь ему пере-
жить случившееся. 

Судом установлено, что утром 
18 февраля 2018 года Кулико-
ва обратилась в полицию с за-
явлением об исчезновении 
своего сына. По словам жен-
щины, накануне вечером она 
ехала в машине с ребенком 
мимо парка и завернула туда 
по его просьбе. Там сын убе-
жал в неизвестном направле-
нии. В материалах дела име-
ются показания водителя, ко-
торый подобрал ребенка воз-
ле дороги. По словам мужчи-
ны, он увидел на обочине «ме-
шок с ножками». Руки маль-
чика были примотаны скот-
чем к лицу, на голове мешок. 
Без посторонней помощи ре-
бенок не мог освободиться. 
Водитель отвез его в ближай-
шее кафе. Там ребенок расска-
зал, что мать отвезла его в лес, 
привязала к дереву и надела 
ему на голову мешок. Маль-
чик пояснил, что так она нака-
зала его за провинность.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

громкое дело

Поздний советский период 
глазами художников

Сегодня в Новой Третьяков-
ке на Крымском Валу откры-
лась выставка под названием 
«НЕНАВСЕГДА. 1968–1985». 
Она будет работать до 11 ок-
тября.

Вход в музейные залы оформ-
лен так, будто заглядываешь 
в шкаф, но оказываешься в ка-
бинете генсека КПСС Леонида 
Брежнева. В зале множество 
его портретов. На одном 
Брежнев стоит на трибуне пе-
ред микрофонами. Недалеко 
висит портрет, который чем-
то напоминает о «девочке 
с персиками», заметил кура-
тор выставки Кирилл Светля-
ков. Здесь Леонид Ильич 
о чем-то вспоминает: раз-
мышляющий взгляд, каран-
даш зажат в пальцах. Жесты 
на представленных экспона-
тах заслуживают особого вни-
мания. 
— Живописи той или иной 
эпохи присущи свои характер-
ные жесты героев, — делится 
Кирилл Светляков. — Многие 
фигуры изображены подбоче-
нившись, будто им что-то ме-

шает изнутри, но при этом они 
демонстрируют гордость. 
Много неестественных же-
стов, какой-то ненастоящей 
радости. 
Другой портрет Брежнева на 
стене напротив выложен мо-
заикой. А рядом с ним в такой 
же манере изображена ми-
нистр культуры СССР (с 1960 
по 1974 год) Екатерина Фур-
цева. За каждым экспонатом 
скрыта не одна история.
— У художницы Нади Леже 
есть целая серия подобных мо-
заик, — поясняет другой кура-
тор выставки Юлия Воротын-
цева. — Она дружила с Екате-
риной Фурцевой. В это время 
стали налаживать связь между 
Западом и Советским Союзом. 
Например, в Пушкинский му-
зей Москвы из Лувра привози-
ли «Джоконду».
Но это лишь экспонаты одного 
зала. Всего их восемь, «Ритуал 
и власть» — первый. Еще есть 
«Детство», «Соц-арт», «Сооб-
щества» и другие. Каждый зал 
по-своему оформлен, напол-
нен только ему присущей ат-
мосферой и пронизан духом 
исследуемой эпохи застоя, что 
можно почувствовать даже не 
будучи знакомым с историей.

— Особые характеристики 
свойственны каждому про-
странству, — поясняет Юлия 
Воротынцева. — Есть зал с вы-
соким потолком. Удачно обы-
грано пространство антре-
солей.
Там можно увидеть не только 
новые экспонаты, но и посмо-
треть на выставку под другим 
ракурсом — сверху. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера 15:16 Кураторы выставки «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985» Юлия Воротынцева (слева) 
и Анастасия Курляндцева возле картины Таира Салахова «Л. И. Брежнев за работой 
над воспоминаниями»

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Выставка огромная — свыше 
четырехсот экспонатов из бо-
лее тридцати музейных и част-
ных собраний. Мы постарались 
сделать ее такой, чтобы зри-
тель ушел с совсем иным пони-
манием той эпохи. Это было 
время невероятных ограниче-
ний и стеснений. С другой сто-
роны, очень интенсивной ду-
ховной жизни, внутренней им-
миграции в мир культуры, ког-
да сформировались 
важнейшие концепции отече-
ственного искусства послед-
них десятилетий XX века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

Подстанции добавят 
мощности
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) сообщил 
подробности реконструкции 
электроподстанции «Голья-
ново».

По его словам, масштабная 
модернизация объекта долж-
на завершиться до конца ны-
нешнего года. Обновленная 
подстанция позволит обеспе-
чить электричеством новую 
станцию метрополитена и бо-
лее миллиона квадратных ме-
тров жилья.
— В результате реконструк-
ции мощность подстанции 
увеличится почти на 60 про-
центов, — отметил глава Ком-
плекса городского хозяй-
ства. — Это произойдет за 
счет смены двух трансформа-
торов — новые будут рассчи-
таны на 100 мегаватт-ампер 
(МВА) каждый. Они сменят 
старые образцы по 63 МВА. 
Один трансформатор уже за-
менили и ввели в работу.
Петр Бирюков уточнил, что 
подобная модернизация элек-
троподстанции позволит соз-
дать запас мощности для при-
соединения новых потребите-
лей и поддержать активное 
развитие инфраструктуры 
района Гольяново и Восточ-
ного административного 
округа в целом. В частности, 
сообщил заместитель мэра 
столицы, дополнительные 
мощности будут востребова-
ны при строительстве новой 
станции на Арбатско-Покров-
ской линии и для новостроек, 
возводимых по программе ре-
новации. 
— В настоящее время энерге-
тики завершили первый этап 
реконструкции подстанции 
«Гольяново» и приступили ко 
второму, — добавил Петр Би-
рюков.
По его словам, уже установле-
но современное электрообо-
рудование — преимуществен-
но отечественного производ-
ства. Это трансформаторы То-
льяттинского завода, выклю-
чатели, произведенные в Са-
маре, и другие. 

— Оборудование надежное, 
современное, ни в чем не усту-
пает зарубежным аналогам, — 
сказал заммэра города.
Он также напомнил, что под-
станция «Гольяново» обеспе-
чивает централизованное 
снабжение промышленных 
предприятий, жилых зданий 
и соцобъектов. Среди особен-
но значимых: Национальный 
медико-хирургический центр 
имени Пирогова, городская 
поликлиника № 191, родиль-
ный дом № 20, станция метро 
«Щелковская», расположен-
ные на востоке города заводы. 
Городские власти также на-
помнили о том, что в Москве 
стартовал второй этап строи-
тельства подстанции «Хован-
ская». Работы завершат в сле-
дующем году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

крупных энерго-
подстанций вхо-
дят в энергетиче-
ское кольцо Мо-
сквы. Его «замкну-
ли» чуть более 
двух лет назад. 

цифра
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Полицейские наказали 
водителей-нарушителей 
Вчера сотрудники ГИБДД 
провели операцию «Пеше-
ход». В профилактический 
рейд с ними отправился 
и корреспондент «ВМ».

Инспекторы дорожно-па-
трульной службы приехали на 
дежурство по адресу: улица 
Бакунинская, дом 38–42, 
строение 1. Место это попу-
лярное — здесь на первом эта-
же расположен торговый 
центр. С разных сторон от зда-
ния находятся два пешеход-
ных перехода.
— Недалеко расположено 
Третье транспортное кольцо, 
оно пересекает Бакунинскую 
улицу. Там на перекрестке 
есть светофор, — рассказыва-
ет старший лейтенант поли-
ции Антон Рожнов. — А води-
тели часто торопятся успеть 
на зеленый свет, чтобы вые-
хать на Третье кольцо, поэто-
му экономят время здесь, на 
этом переходе, вот и не пропу-
скают здесь пешеходов. Это 
опасно — люди рискуют свои-
ми жизнями, переходя дорогу 
по Правилам дорожного дви-
жения.
Мы стоим между двумя «зебра-
ми». Дорогу переходят мужчи-

на с женщиной. Две машины 
притормозили, а третья обго-
няет пешеходов и проносится 
по дороге. Полицейский взма-
хивает жезлом и тормозит ав-
томобиль.
— Вы нарушили Правила до-
рожного движения, не пропу-
стили пешехода, — объясняет 
лейтенант полиции Александр 
Децюк. — Будем составлять 
протокол.
— Извините, не заметил, — 
оправдывается водитель Па-
вел Дорохов. 
Но полицейский оформляет 
протокол, придется заплатить 
штраф. Нарушение есть нару-
шение. 
— Тем, кто первый раз наруша-
ет, выписываем по минимуму. 
Если до этого были подобные 
нарушения, заплатить придет-
ся больше, — комментирует 
лейтенант Децюк.
Штраф может составить от 
1500 до 2500 рублей на усмо-
трение инспектора. 
Не проходит и десяти минут, 
как на переходе полицейские 
останавливают следующую 
иномарку. Снова водитель не 
пропустил пешехода. Дама за 
рулем оправдалась так же: не 
заметила человека.

— На дороге надо быть внима-
тельней, — говорит полицей-
ский, составляя протокол. 
За пару часов дежурства со-
трудники ГИБДД составили 
12 протоколов.
— Кстати, по нашей просьбе 
скоро на обоих переходах зара-
ботают светофоры. Их уже 
установили, осталось только 
подключить, — рассказывает 
Антон Рожнов. — Нарушений 
будет меньше.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:20 Лейтенант полиции Александр Децюк проверяет документы у водителя во время 
профилактического рейда «Пешеход»

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

С начала 2020 года сотрудники 
1-го батальона дорожно-па-
трульной службы ГИБДД, ко-
торые обслуживают Красно-
сельский, Мещанский и Бас-
манный районы, составили 
8308 административных про-
токолов на водителей, не про-
пускающих пешеходов на пе-
реходах, а также на пешехо-
дов, которые переходят дорогу 
в неположенных местах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве существует За-
кон о тишине. Он запре-
щает шуметь с 23:00 
до 7:00. Вне этого проме-
жутка безопасный уро-
вень шума в квартире мо-
жет составлять не более 
55 децибел. После 23:00 
до 7:00 — 45 децибел 
по максимальному уров-
ню звука. На шумные ком-
пании горожане могут 
жаловаться участковому 
или вызвать на место де-
журный наряд полиции.
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После пандемии в церковной 
среде вспыхнула дискуссия

Мятежный игумен
Самый громкий скандал свя-
зан с именем схиигумена Сер-
гия, духовника Срендеураль-
ского женского монастыря 
в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов». 
Проповеди отца Сергия регу-
лярно появляются в русском 
сегменте интернета, но с де-
кабря прошлого года, когда 
схиигумен сделал заявление, 
что страной управляет чуть ли 
не предтеча Антихриста, цер-
ковное священноначалие, до 
этого смотревшее на речи мо-
наха сквозь пальцы, решило 
высказаться. Сама ситуация, 
когда высшие иерархи Рус-
ской православной церкви 
выступают с публичным по-
рицанием своих подопечных, 
хоть и не редкость, но каждый 
такой случай получает опре-
деленный резонанс. На этот 
раз ситуация заострилась осо-
бенно, поскольку из уст лица 
духовного звучали слова, ко-
торые обычно привыкли слы-
шать от непримиримых оппо-
зиционеров.
Слова отца Сергия произвели 
эффект, подобный искрам, 
упавшим на сухую траву.
Екатеринбургский и Верхо-
турский митрополит Кирилл, 
который несет ответствен-
ность за духовную жизнь чад 
в том числе и Срендеураль-
ского монастыря, запретил 
отцу Сергию проповедовать. 
«Вы не должны возглавлять со-
вершение Божественной Ли-
тургии и сослужить на ней, 
равно как не должны совер-
шать иные общественные 
и частные богослужения, Та-
инства и требы, не исключая 
чин экзорцизма. Это требова-
ние тем более уместно, что Вы 
предпочли уйти за штат клира 
Екатеринбургской епархии, 
что само по себе предполагает 
ограничение прав священно-
действия. Вы не можете при-
нимать исповедь ни в храме, 
ни в келии. Вы не можете по-
кидать территорию Иоанно-
Богословского мужского ски-
та без моего письменного бла-
гословения. Вы не можете со-
вершать монашеские постри-
ги и благословлять кому-либо 
их совершение. Вы не лишае-
тесь права возлагать на себя 
наперсный крест и прича-
щаться Святых Христовых 
Таин», — гласил указ правяще-
го архиерея. Формулировки 
не допускали каких-либо раз-
ночтений и не располагали 
к расширенному толкованию. 
— По православному учению, 
церковь в любом случае сохра-
няет единство, даже если от 
нее отделяются некие люди. 
Что касается самого схиигуме-
на Сергия, сохранил ли он 
единство с церковью, то 
у меня есть сомнения на этот 
счет. У меня нет совсем свежей 
информации по нему, по-
скольку я не слежу вниматель-
но за каждым его заявлением, 
но его направление конечной 
точкой имеет раскол. Не ока-
заться в расколе он может, 
если покается. Это в принципе 
возможно, — так прокоммен-
тировал «ВМ» ситуацию свя-
щенник Георгий Максимов.
Последовало еще несколько 
видеозаписей отца Сергия, где 
он призвал привлечь к ответ-
ственности власть предержа-
щих.
Спустя месяц последовал указ 
о запрещении в священнослу-
жении без права ношения на-
персного креста впредь до ре-
шения епархиального суда 
Екатеринбургской епархии. 

Это одна из самых строгих 
санкций, которую может на-
ложить священноначалие на 
клирика. Но и эта мера не 
смирила мятежного монаха. 
Чем более ужесточались меры 
против отца Сергия, тем более 
он распалялся. В середине 
июня обращения следовали 
чуть ли не каждый день. Сно-
ва появилась тема Антихри-
ста, управляющего страной, 
к которой монах добавил, что 
церковный суд его не может 
судить, но только Поместный 
собор. Дошло до того, что на-
стоятельница монастыря игу-
менья Варвара с сестрами по-
кинула обитель.
Известный консервативный 
публицист, редактор сайта, 
где выступают авторы, при-
держивающиеся в основном 
сходных взглядов, Анатолий 
Степанов, который достаточ-
но редко выступает с крити-
кой церкви, на этот раз заго-
ворил даже о расколе:
«Схиигумен Сергий (Рома-
нов) в течение полугода свои-
ми проповедями и заявления-
ми последовательно нагнетал 
атмосферу вокруг себя, повы-
шал градус критики сначала 
государственной власти, а по-
том и церковной… Он отказы-
вается подчиниться и епархи-
альному церковному суду, 
и своему правящему архие-
рею, и Священному Синоду, 
и Святейшему Патриарху. 
Вполне логично в итоге, что 
он заявил о том, что прекра-
щает поминать Патриарха 
и своего правящего архиерея, 
т. е. схиигумен Сергий уходит 
в раскол».
Что интересно, не все консер-
ваторы-традиционалисты 
приняли эту позицию. Еще 
один известный православ-

ный публицист Константин 
Душенов стоит за отца Сер-
гия. Он утверждает, что в речи 
отца Сергия нет ничего, что 
противоречит вероучению 
православной церкви. 
Среди верующих у схиигуме-
на тоже есть группа сторон-
ников, которые группируют-
ся вокруг монархической 
идеи. В социальных сетях они 
активно обсуждают ситуа-
цию. Критические высказы-
вания в свой адрес они вос-
принимают в штыки и на-
стойчиво демонстрируют не-
готовность вести какой-либо 
диалог. Точка зрения отца 
Сергия признается един-
ственно верной, а осталь-
ное — от лукавого. 
Слова протоиерея Петра Ман-
гилева, члена церковного 
суда Екатеринбургской епар-
хии, о схиигумене Сергии 
объясняют, почему его речи 
признали опасными.
— …«Проповедь» не в мир-
ном духе выдержана и содер-

жит агрессивные призывы, 
которые несвойственны хри-
стианину и не должны звучать 
ни с церковной кафедры, ни 
из уст священника, тем более 
схимника. Понимаете, слово, 
которое говорит священник, 

даже если он, кажется, гово-
рит от себя и даже оговарива-
ется, что это его личное мне-
ние, все равно так или иначе 
воспринимается слушающи-
ми в сопряжении с его саном. 
И если он говорит неразум-
ное, это вызывает обличение 
церкви в целом. Здесь священ-
ник все равно говорит не как 
частное лицо, как бы он ни 
старался. Все равно авторитет 
сана он использует, что, ко-
нечно же, привело к соблазну 
многих людей, — сказал Петр 
Ман гилев. 

Благодать через интернет
Перед соблазном многие усто-
ять так и не смогли. 
Ситуация со схиигуменом 
Сергием показывает, что да-
леко не для всех верующих 
людей и даже приходского ду-
ховенства слова и призывы 
священноначалия являются 
авторитетными. Это впервые 
проявилось еще во время Пас-
хи, когда многие прихожане 

и священники от-
крыто шли на на-
рушение предпи-
саний по дезин-
фекции лжицы во 
время причастия. 
Священник Тих-
винской епархии, 
настоятель храма 
Царственных стра-
стотерпцев стан-
ции Сологубовка 
протоиерей Алек-
сандр Захаров во-
обще отказался де-

зинфицировать лжицу, зая-
вив об этом в ролике, опубли-
кованном в интернете. По его 
словам, он не станет делать 
этого «никогда и ни за что», 
даже под угрозой лишения 
сана. Так моя совесть останет-

ся чистой», — сказал отец 
Александр Захаров. 
Даже один из самых медийных 
священников протоиерей Ан-
дрей Ткачев, не отличавшийся 
раньше духом несогласия со 
священноначалием, позволил 
себе в самом начале эпидемии 
возразить против ограниче-
ний доступа в храмы. Правда, 
потом объяснил, что его не так 
поняли.
— Я ни в коем случае никого не 
призываю нарушать каран-
тин. Боже упаси! Раз уж люди 
вынуждены сидеть дома, то 
пусть читают Библию. Порой 
спрашиваешь у человека: «Ты 
верующий? Да! А Библию чи-
таешь? Нет времени!» Так что 
сидите дома и читайте Би-
блию», — заявил ВМ Андрей 
Ткачев.
Чтобы подчеркнуть абсурд-
ность ситуации, он сам вышел 
на проповедь в изолирующем 
приборе. Высшее церковное 
начальство отреагировало на 
ситуацию более или менее 
мягко. Запретительных ука-
зов не последовало, но митро-
полит Иларион, председатель 
Синодального отдела внеш-
них церковных связей, зая-
вил, не называя имен, что та-
кое поведение неправильно.
— У нас есть такие священни-
ки, которые говорят: слова па-
триарха — это не приказ, а по-
желание, поэтому вы можете 
как на него откликнуться, так 
и его проигнорировать. Все 
это еще облекается в слова 
о том, что не надо никого 
осуждать — ни тех, кто остал-
ся дома, ни тех, кто пошел 
в храм. Я считаю, что такое 
толкование — это завуалиро-
ванное сопротивление свя-
щенноначалию. И сожалею, 
что есть священники, кото-

рые так призывают восприни-
мать слова патриарха. Но они 
есть, и с этим мы ничего сде-
лать не можем. Некоторые 
священники воспользовались 
нынешней ситуацией, чтобы 
продемонстрировать свое 
бесстрашие перед вирусом, 
свою твердую веру. И прихо-
жан призывают ничего не бо-
яться. На мой взгляд, такое по-
ведение ближе к фарисейству, 
чем к православию, — сказал 
митрополит Иларион. 

Ответ конспирологам
Не обошли церковную обще-
ственность и слухи о якобы 
готовившемся поголовном 
чипировании, которое долж-
но произойти в результате 
всеобщей вакцинации от ко-
ронавируса. Выступление ре-
жиссера Никиты Михалкова 
на своем канале побудило 
представителей церкви вы-
сказываться. Клирик столич-
ной церкви Сергия Радонеж-
ского в Бусинове священник 
Георгий Максимов записал 
ответное видеопослание, где 
не без желчи прошелся и по 
теории заговора, и по пара-
нойе на счет прививок, кото-
рая вообще распространена 
среди некоторой части цер-
ковного народа. 
В середине 90-х годов прошло-
го века отдельные священни-
ки и монахи в своих пропове-
дях указывали, что получение 
неких цифровых номеров или 
кодов, в особенности ИНН, — 
верный признак скорого кон-
ца света и попыток дьявола 
контролировать людей с по-
мощью нанесения цифровых 
«печатей». 
При этом, если опустить тех-
нические вопросы, возможно 
ли в принципе чипировать че-
рез вакцину, то многие пред-
ставители церкви не раз вы-
сказывались против попыток 
построения систем, которые 
будут содержать базу данных 
о всех людях. Появилось вы-
ражение «электронный конц-
лагерь». 
Eще на Архиерейском соборе 
2013 года был принят специ-
альный документ, который 
назывался «Позиция церкви 
в связи с развитием техноло-
гий учета и обработки персо-
нальных данных». 
В частности, там утвержда-
лось, что «в связи с тем, что об-
ладание персональной инфор-
мацией создает возможность 
контроля и управления чело-
веком через различные сферы 
жизни, возникает реальная 
опасность не только вмеша-
тельства в повседневную 
жизнь человека, но и внесения 
соблазна в его душу». Напри-
мер, человека могут поставить 
перед выбором: либо он отка-
зывается от Христа, либо его, 
что называется, отключают от 
системы, от общества. 
«Любая технология контроля 
может быть использована, 
к примеру, для запрета на рас-
пространение евангельского 
учения», — написал на своей 
странице в мессенджере за-
меститель управляющего де-
лами Московской патриар-
хии епископ Зеленоградский 
Савва.

17 июня 2020 года. Схиигумен Сергий (Романов) на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого 
он является. В конце мая он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста

Подготовил ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ edit@vm.ru

Одной из тем острых дискуссий стало участие в важ-
нейшем таинстве — причастии вне стен храма. Мно-
гие богословы подчеркивают, что причастие — 
важнейший момент церковной жизни православ-
ного христианина и совершать его необходимо 
именно среди общины в храме. Однако, опираясь 
на евангельские цитаты, находятся и те, кто дока-
зывает, что можно немного перетерпеть и на осо-
бый период разрешить причащаться удаленно. 

Нужно соборное 
решение

Ничто не заменит 
храм

Это выглядит как нечто весьма экстравагантное. Я пони-
маю аргументы тех, кто выдвинул эту идею — что благо-
дать Божия не ограничивается никаким пространством 
и временем, и поэтому почему бы не совершить евхари-
стию на расстоянии? Но хотелось бы знать, что предпола-
гается конкретно, каков механизм. Потому что вариантов 
здесь достаточно много.
Конечно, это весьма оригинально. Но мне приходит сра-
зу же мысль: а нельзя ли будет так же на расстоянии руко-
положить человека? Его рукоположить, и он совершит 
там евхаристию. А нельзя ли на расстоянии совершить 
постриг монашеский? Ведь благодать Божия не ограниче-
на ни временем, ни пространством. Я полагаю, что эта 
мысль могла бы возникнуть особенно в те времена, когда 
были серьезные гонения на христианство. Но никогда 
не возникала. Дело-то вовсе не в телевидении — можно 
и без телевизора, можно 
договорившись — взять 
просто часы и сказать: вот, 
в 11:30, пожалуйста. Ни-
когда этого не было.
В данном случае принцип 
прецедента очень важен. 
Это первый принцип, кото-
рый позволяет отнестись 
с полным недоверием 
к данной постановке во-
проса. А какова гарантия, что эта литургия действитель-
но совершается, что это не инсценировка? Это же сейчас 
ничего не стоит сделать. И голоса подделывают, и выхо-
дят, выступают в качестве того человека, которым не яв-
ляются. Это один из практических серьезных вопросов.
Совершается богослужение. Есть молитвы, песнопения, 
чтение, сама обстановка — это очень много значит, но 
в какой степени здесь можно рассчитывать на то, что не-
присутствие в храме оказывается возможно и при этом 
можно быть участником литургии… Это вопрос очень 
трудный. Решение его во многом зависит от тех действи-
тельных обстоятельств, в которых мы оказываемся.
Я считаю, что этот вопрос требует обсуждения на серьез-
ном богословском и литургическом уровне. Думаю, что 
требуется соборное решение.
Сегодня можно часто слышать, что нехождение в храм — 
это отступление от веры. Значит, все наши святые под-
вижники-пустынники, которых мы чтим, отступники? 
Какие храмы были в удаленных безлюдных местах, где 
они пребывали? Никто не отрицает, что храм нужен и не-
обходим, но во время угроз заразиться почему во имя 
любви мы не можем воздержаться от хождения в храм? 
В советское время многие десятки лет не имели возмож-
ность сходить в церковь. Лучше сосредоточиться на лич-
ной молитве, пока действуют ограничения. 

В Евангелии написано: «И сказал Господь: Симон! Симон! 
се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я мо-
лился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31–32). 
Виртуальные прихожане не покидают зону комфорта, 
а христианство, наоборот, стремится вывести человека 
из зоны комфорта, иначе он становится похож на безум-
ного богача из притчи:
«У одного богатого человека был хороший урожай в поле; 
и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне 
собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю 
житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! Много до-
бра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, весе-
лись. Но Бог сказал ему: безумный! В эту ночь душу твою 
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? 
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, 
а не в Бога богатеет» (Лк. 12: 16–21).
И хвалился безумец своим богатством, думая, что пребы-
вает на верху блаженства. Но Господь говорит, что человек 
беден, нищ и наг. В России сказали бы, что виртуальные 
прихожане хотят залезть на 
ель, не ободрав себе одно 
место. Онлайн-богослуже-
ния — это псевдохристиан-
ство, игнорирование храма 
как дома Божия. Господь 
выгонял торговцев из хра-
ма, а не из интернета.
Храм имеет великое значе-
ние! Недаром для иудеев 
ветхозаветного Израиля 
был только один храм на земле. А сейчас у иудеев его нет, 
поэтому они и маются в ожидании мессии, который дал бы 
им храм для прощения грехов. А у нас, слава Богу, есть хра-
мы, где можно получить отпущение грехов и приобщиться 
Самому Господу. Апостол Петр сказал: «Дарованы нам ве-
ликие и драгоценные обетования, дабы вы через них соде-
лались причастниками Божеского естества, удалившись от 
господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:4).
Ничто не может заменить храмы и общины, в которых 
люди должны перетереть друг друга, как это описывает 
«Пастырь» апостола Ермы.
В этом аспекте действует призывающая благодать: отор-
ви себя от дивана и выведи себя из комфортного состоя-
ния — иди в храм, чтобы там испросить у Бога прощения 
грехов.
Призывающая благодать есть, а результат действующей 
благодати человек отвергает.
Виртуальные прихожане в результате окажутся там, куда 
шагают широкой дорогой с песнями и плясками, 
а не в Царствии Небесном.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Из режима огра-
ничений духо-
венство и прихо-
жане выходят 
не только с мо-
литвами, 
но и с чередой 
не обыч но гром-
ких скандалов, 
подобно граду, 
обрушившихся 
церковное стро-
ение.

вопросы веры

Вчера митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо духовнику Среднеуральского женского монастыря схиигумену Сергию. 
Архиерей заявил, что проповеди схиигумена «полны не только глупостей, но и клеветы и лжи». На волне ограничений, предпринятых для борьбы с эпидемией, 
возникли и другие разногласия среди духовенства Русской православной церкви. «ВМ» подробнее разбирается в скандалах, возникших внутри церковной ограды. 

Схима — высшая ступень 
православного монаше-
ства, подразделяется 
на малую и великую. Еще 
эти монашеские ступени 
называют «малый ангель-
ский образ» и «великий 
ангельский образ».
Схимники в монастырях 
обычно живут отдельно 
от других монахов 
и не имеют никаких по-
слушаний, кроме служе-
ния литургии и духовни-
чества. Епископы-схим-
ники складывают с себя 
управление епархией 
(тогда их называют схие-
пископы), монахи-свя-
щенники тоже освобож-
даются ото всех других 
обязанностей. Велико-
схимники или просто 
схимники носят рясу, ана-
лав — особую деталь об-
лачения, куколь  — остро-
конечную шапочку с кре-
стами, мантию, чутки, сан-
далии, пояс, хитон.

справка

Некоторые 
священники 
воспользовались 
ситуацией 
для своей выгоды
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Что сильнее: страх 
или солидарность

Шесть соток берут 
реванш

Все чаще сегодня можно услышать, что многие ощущают 
страх и иногда не совсем объяснимую тревожность. Ис-
следователи уже называют это синдромом COVID-
стресса: одержимость заразиться болезнью, постоянный 
мониторинг новостей о пандемии, недоверие к иностран-
цам как к потенциальным носителям вируса. Вместе с тем 
многие отмечают рост эмпатии и консолидации общества 
на фоне внезапной угрозы. И в то же время они задаются 
вопросами: будут ли люди избегать контактов вне своего 
дома и соблюдать социальную дистанцию после оконча-
ния пандемии? Отразится ли это на повседневном взаимо-
действии людей?
Эпидемии сплачивают, пандемии — разобщают. Этот те-
зис Джереми Шапиро, специалиста по трансатлантиче-
ским отношениям и стратегическим вопросам, уже кажет-
ся очевидным. Локальные заражения и карантинные бло-
кады городов создают общее чувство миссии, дух окопно-

го братства, ощущение, 
что невзгоды можно 
преодолеть вместе. Гло-
бальные потрясения, 
напротив, «изолируют» 
нас, заставляя бояться 
собственных соседей.
Чувство солидарности, 
вызванное внешней 
угрозой, и сплочение 
в ситуации общей опас-

ности классики социологии обозначали емким термином 
«сообщество судьбы». Изначально это понятие использова-
лось применительно к военнопленным, жертвам корабле-
крушения и шахтерам, чудом выбравшимся из-под завала.
В начале ХХ века благодаря немецкому социологу Максу 
Веберу и австрийскому публицисту Отто Бауэру о сообще-
ствах судьбы заговорили в контексте появления «новых 
наций». В предвоенный же период этот термин стал расхо-
жим понятием нацистской пропаганды, из-за чего даже 
сегодня его использование в политической риторике мо-
жет спровоцировать коллективное негодование.
Тем не менее на то, как воспринимается эпидемия жителя-
ми зараженных территорий, влияют два основных факто-
ра — приводит ли она к укреплению социальных связей 
и образованию «сообщества судьбы» или, напротив, к ато-
мизации или даже распаду социальных отношений.
Даже если в карантине оказывается только один город 
(а не страна и тем более — не половина мира, как сейчас), 
внутренние противоречия в нем могут взять верх, и вме-
сто объединения доминирующей реакцией станет боязнь 
собственных соседей. И наоборот: даже самые глобальные 
пандемии могут представляться как совокупность локаль-
ных заражений, общая угроза не воспринимается как об-
щая, вирус «национализируется», а оказание помощи дру-
гим государствам считывается предательством собствен-
ного населения. При этом новое восприятие ситуации соз-
дает новые политические языки. Если на первых этапах 
куда большую роль играют социальные факторы — иден-
тичность и моральная плотность, то после нормализации 
обстановки именно политическая риторика определяет 
вектор коллективной мобилизации.

Сейчас в стране складывается уникальная ситуация. У нас 
старшее поколение понимает экономику совместного по-
требления куда лучше, чем молодое. Такие понятия, как 
дефицит, бартер, социальная ответственность, уже вши-
ты в национальную ДНК. А это сегодня самые инноваци-
онные темы, которые востребованы и дико популярны во 
многих сферах. Например, в индустрии моды.
С точки зрения развития архитектуры, как в России, так 
и в мире в целом, наступает время больших возможно-
стей. Происходит не просто актуализация старых куль-
турных смыслов, связанных с территорией, но и приходят 
действительно новые идеи и технологии, в какой-то сте-
пени даже полуутопические — в хорошем смысле этого 
слова. Возникают новые сообщества специалистов, рабо-
тающих на стыке градостроительства и психологии.

По сути, вся ситуация 
с коронавирусом стала 
катализатором тех про-
цессов, которые уже про-
исходили до ее начала. 
Но есть одно важное ис-
ключение — оно связано 
с жизнью за городом. Ни 
один тренд не подвергся 
такому переосмысле-
нию, как стремление лю-

дей вырваться за пределы городского пространства.
Все последние годы и эксперты рынка недвижимости, 
и социологи говорили о том, что дачная культура в России 
терпит сокрушительный крах, а сама идея дачного отдыха 
становится абсолютно неактуальной. Имея двухнедель-
ный отпуск, человек однозначно выберет отдых за рубе-
жом, а не на даче.
Таким образом, родимые шесть соток в этой ситуации 
оказывались неконкурентоспособными. Дошло даже до 
того, что все чаще стали слышаться разговоры о том, что 
«Рублевка уже не та». И вдруг, буквально за несколько ме-
сяцев, ситуация кардинально изменилась. Те самые нико-
му не нужные дачи стали невероятно востребованными. 
Временная ли это история про то, что люди спасаются где 
могут, а глобально дача все-таки перешла в разряд уста-
ревшего формата? Или действительно вместо отдыха на 
море люди будут проводить часть своего лета в средней 
полосе России? Очевидно, что рынок сейчас будет дого-
нять ситуацию. Дачность, которая в нашей культуре всег-
да присутствовала, предоставляет огромное количество 
интересных возможностей. Люди, которым сейчас от 30 
до 50 лет, видят дачи совсем по-другому, чем представите-
ли более старшего поколения. Для них это не просто дом 
и забор. Во-первых, должен быть интерес там жить, во-
вторых — жизнь в природной среде, и только на третьем 
месте — непосредственно условия для проживания. При-
оритет в этом смысле однозначен — это возврат к пра-
вильной экологии жизни в сообществе.

ВИКТОР
ВАХШТАЙН
ДЕКАН ФИЛОСОФСКО
СОЦИОЛОГИ ЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ИНСТИ
ТУТА О БЩЕСТВЕННЫХ 
НАУК РАНХИГС

общество

АСКАР 
РАМАЗАНОВ
АРХИТЕКТОР, СООСНО
ВАТЕЛЬ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГО ПОРТАЛА 
И НАУЧНОТВОРЧЕСКОЙ 
РЕЗИДЕНЦИИ
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Другие стандарты 
транспорта

Антивирусный этикет

Влияние пандемии коронавируса на городскую экологию 
оказалось самым разнообразным. Мы постоянно слышим 
про то, как очистился воздух в Китае, Италии, США и Рос-
сии, как в город вернулись животные, которых не видели 
там уже очень давно, и прочее. Причина понятна — люди 
оставались дома, а количество автомобилей на дорогах 
снизилось в последние месяцы многократно. Безусловно, 
эффект положительный, но краткосрочный. Он действу-
ет до тех пор, пока мы меньше ездим на авто, меньше ле-
таем, пока потребляем меньше энергии и не работают на 
полную мощность производства. Как только будут полно-
стью сняты все ограничительные меры, все вернется на 
круги своя. Так что особо оптимистичными в этом отно-
шении быть не стоит. 
Тем не менее «зеленая» повестка остается. Сегодня эколо-
гических запросов стало, может быть, даже больше: как 
поддерживать и реализовывать раздельный сбор мусора, 
можно ли им вообще заниматься, учитывая эпидемиоло-
гическую ситуацию, что будет дальше с энергетикой, кли-
матическими изменениями. Все эти темы обсуждаются.
И дело не только в краткосрочном снижении загрязнения 
воздуха и сокращении выбросов парниковых газов в ат-
мосферу. Хватает и нега-
тивных последствий 
пандемии, которые мы 
уже ощущаем: стало 
больше отходов, больше 
пластика, больше слож-
ностей с тем, чтобы ис-
пользовать многоразо-
вую тару, упаковку... 
По-новому заиграла про-
блема общественного 
транспорта. Если в докоронавирусную эпоху значительная 
часть усилий по экологически дружественному развитию 
городов в области транспорта была направлена на форми-
рование нового мышления «меньше автомобилей, больше 
общественного транспорта», то сейчас мы видим совер-
шенно противоположную картину. Сегодня обществен-
ный транспорт становится потенциально опасным местом 
с точки зрения заражения вирусом, поэтому многие, у кого 
есть возможность, пересаживаются на личное авто. 
Очевидно, что в ближайшее время изменятся стандарты 
общественного транспорта. Уже сейчас целый ряд горо-
дов начинает говорить не о транспортной стратегии, 
а о стратегии мобильности. В чем она заключается? Ког-
да мы говорим о транспорте, мы представляем себе опре-
деленный объект — автомобиль, троллейбус, автобус. 
Как некий кусок металла, который выполняет какую-то 
функцию. Чтобы проехать из точки А в точку Б, необходи-
мо иметь этот объект весом в несколько тонн. Концепция 
мобильности же предполагает, что нам не нужен этот 
объект как непосредственно объект. Нам нужна услуга 
перемещения из точки А в точку Б. Быстро, эффективно 
и желательно недорого. В соответствии с новыми требо-
ваниями — то есть безопасно с точки зрения санитарно-
эпидемиологической ситуации.
Также очевидно, что никуда не уйдет тема отходов. Сегод-
ня это один из самых острых городских вопросов, кото-
рый волнует всех. И здесь важно со стороны жителей сле-
дить за ней, за тем, что происходит, какие инициативы 
появляются, в том числе в нашем городе, принимать в них 
участие. Пока удаленно, но через какое-то время и лично. 
Важно пытаться разобраться, понять, что нас ждет и как 
на это можно повлиять.

Наука под названием «проксемика» изучает общение и пространственные от-
ношения между людьми. Она говорит о том, что размеры личного пространства 
конкретного человека зависят от самых разных факторов: пола, возраста, куль-
туры, климата и каких-то индивидуальных особенностей вроде веса или темпе-
рамента. Жители сельской местности соблюдают большую дистанцию, чем жи-
тели городов; у мужчин личное пространство больше, чем у женщин; а дети 
обычно подходят к собеседнику ближе, чем взрослые. При этом любое наруше-
ние личных границ воспринимается как угроза. Но стресс человек испытывает 
не только тогда, когда собеседник подходит слишком близко, но и в случае, ког-
да дистанция искусственно увеличивается, как это происходит сейчас из-за ко-
ронавируса. 
Как показали неоднократные эксперименты, индивидуальная дистанция мо-
сквичей — 41,4 сантиметра. Пока незаметно, чтобы она увеличивалась у тех го-
рожан, которые все-таки выходят из дома. Разве что у тревожных людей. Они 
как раз стараются дистанцироваться. Чтобы выработать новые нормы про-
странственного поведения, нужно целое поколение. То есть в нынешней ситуа-
ции мы должны прожить минимум 15 лет. Все остальное — временное явление.
Нормы пространственного поведения мы усваиваем обычно к 14–16 годам. 
У взрослых людей они не меняются. И поэтому человек, переехавший в дру-
гую страну или оказавшийся в условиях, где действуют другие правила, неми-
нуемо испытывает дискомфорт. В условиях пандемии жители многих стран 

вынуждены расширять свои личные границы. 
Это диктуют местные власти: «Не собирайтесь 
группами. Держите дистанцию. Сидите дома». 
Такое давление, конечно, многих выбивает из 
колеи.
Важный аспект жизни — тактильный контакт. 
Чем больше прикосновений допускает нацио-
нальная культура, тем сложнее людям отказаться 
от физических контактов. Им необходимо про-
жить какое-то время, чтобы привыкнуть к иному 
социальному поведению.

«Не целоваться, не обниматься», — заявил известный в Италии врач-
инфекционист Джованни Рецца. После чего все итальянцы сразу приуныли. 
А все потому, что тактильные приветствия — неотъемлемая часть их ментали-
тета и переживать подобные ограничения им и, например, французам труднее, 
чем нам. 
В России поцелуй при встрече допускается лишь при определенных условиях. 
Например, так могут поздороваться друг с другом молодые девушки, подруги, 
родственники. Поцелуй в щеку может позволить себе и мужчина, приветствуя 
молодую женщину до 30 лет. Но вот с малознакомой женщиной за 40 уже никто 
не целуется, потому что у нас это не принято. В условиях всеобщего карантина 
лишние поцелуи так и вовсе создают дополнительный стресс. 
Впрочем, настоящий этикет никогда не приветствовал тесные объятия и поце-
луи при встрече с малознакомыми людьми. Это могли позволить себе только 
члены семьи и друзья. Но курс на открытость к общению, равенство и толерант-
ность привел к тому, что социальные поцелуи вошли в обиход.
Несомненно, пандемия вносит коррективы в нашу повседневную жизнь 
и жизнь города. Все больше мы привыкаем общаться через экран телефона или 
ноутбука, чем к живому общению. Не исключено, что вслед за антивирусным 
этикетом в нашу жизнь придет и этикет цифровой. И все же такая древняя тра-
диция, как рукопожатие, вряд ли исчезнет навсегда. Как и многое в нашей жиз-
ни в этот период, она просто дополнится новыми привычками. Например, про-
тирать руки антисептиком и уважать личное пространство.

АНГЕЛИНА 
ДАВЫДОВА
ДИРЕКТОР БЮРО 
ЭКОИНФОРМАЦИИ, 
НАБЛЮДАТЕЛЬ ПЕРЕ
ГОВОРОВ ООН ПО ИЗ
МЕНЕНИЯМ КЛИМАТА

экология

ЮЛИЯ
ФЕДЕНОК
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПРОСТРАН
СТВЕННОМУ ПОВЕ
ДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА

психология

Карантин уйдет, 
онлайн останется
Понятно, что художественный рынок замедлился, объе-
мы продаж в галереях упали. Тем не менее позитива, не-
смотря на непростой период, тоже хватает.
Первое и главное — арт-мир стал ближе. Количество по-
сетителей любой виртуальной выставки сегодня гораздо 
выше, чем это могло быть в режиме офлайн. Парадоксаль-
ным образом весь мир стал ближе друг к другу.
Многие люди, которые никогда плотно не занимались ис-
кусством или изучением его онлайн, открыли для себя 
много нового и получили невероятные до сих пор воз-
можности, о которых ранее не подозревали.
Ограничения уйдут, а онлайн останется. Вместе с ним 
останутся и новые приобретенные навыки: поиска и ис-
следования, покупки ис-
кусства в интернете, уча-
стия в онлайн-проектах 
в качестве зрителя и худож-
ника. В этом смысле панде-
мия коронавируса придала 
бриллианту искусства не-
кую новую грань.
Конечно, это касается дале-
ко не всех. Какое-то коли-
чество людей впало в ме-
ланхолию, что тоже понятно. Когда все вернется к преж-
ней жизни, человечество разделится на две части: те, кто 
пережил карантин с каким-то дополнительным капита-
лом, чему-то научился, освоил новые техники общения, 
репрезентации, продажи, и тех, кто для себя ничего не вы-
нес, кроме этой самой меланхолии. Что в мире искусства, 
кстати, совсем не приговор.
Надо понимать, что виртуальная реальность — это свое-
образный метагород. Ты можешь жить в лесу, но при этом 
в гуще городской жизни. Если раньше города назывались 
Москва, Нью-Йорк, Шанхай или Париж, то сейчас горо-
да — это такие тусовки людей в «Зуме», которые могут на-
ходиться на природе, в Пекине, в Токио. Но при этом соз-
давать некий новый город, новую сеть людей, которые 
объединены каким-то интересом. И с этими людьми по-
лучается общаться даже чаще, чем с живущими в сосед-
нем здании. Это ощущение нового города как виртуаль-
ной сети будет только расти. Физически реальность нику-
да не исчезает, но, по сути, в нашу жизнь в виде онлайна 
добавляется дополнительное измерение. Естественно, 
оно добавилось уже давно, оно не возникло в 2020 году. 
Но этот год резко вовлек в это измерение огромное коли-
чество новых людей и показал нам свои гигантские, ко-
лоссальные возможности. 

НИКОЛАЙ 
ПАЛАЖЧЕНКО
ИСКУССТВОВЕД, 
КУРАТОР, 
АРТКРИТИК

искусство

Редактор страницы ИГОРЬ БАРЫШЕВ edit@vm.ru

цитата

Качественная архитек-
тура будет нужна всег-
да. Однако я уверен, что 
опыт, полученный нами
в коронавирусный пери-
од, наложит заметный 
отпечаток на переос-
мысление всего градо-
строительства.

проектов в пяти номина-
циях стали лауреатами 
Архитектурной премии 
Москвы — 2020. Их выбра-
ли из более чем 100 заявок.

цифра

5

Город после пандемии
Музей Москвы и фестиваль Moscow Urban FEST провели видеоконференцию «Город после». Основная цель беседы — ответить на главный вопрос: что будет после 

полного выхода из самоизоляции? Свое видение будушей трансформации городского пространства высказали специалисты из самых разных областей: социологи, 
архитекторы, экологи, философы, искусствоведы. «ВМ» выслушала экспертов и собрала на одной странице наиболее любопытные мнения.  

21 июня 2020 года. Болельщик на матче чемпионата России по футболу между командами «Локомотив» (Москва) и «Оренбург» 
(Оренбург). На спортивных мероприятиях зрители теперь обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки
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Евгения Евгеньевна, летом открылся первый рос-
сийский онлайн-рынок аудиовизуального кон-
тента Key Buyers Event. В 2019 же году при вашем 
участии было организовано одноименное меро-
приятие в формате очного фестиваля. Чего уда-
лось достичь тогда? 
Тогда мы в первый раз за восемь лет привлекли 
международных закупщиков кино, сериалов, 
анимационного контента в нашу страну. 
До этого формат взаимодействия российских 
и зарубежных участников строился так, что по-
купатели знакомились с компаниями индиви-
дуально, не было мероприятия для всей страны, 
они не могли увидеть весь спектр рынка. Наша 
задача же была в том, чтобы дать широкоуголь-
ный взгляд на ситуацию. Мы познакомили за-
купщиков контента с разными участниками 
рынка, не только с продавцами, но и с произво-
дителями, и прочее. Это было важно, потому 
что, как показали опросы, которые мы прово-
дили, многие наши зарубежные гости ехали 
в Россию с неким опасением. Дело в том, что 
у них существовал некий ментальный барьер. 
Наверное, вы помните, был период с китай-
ским продуктом, когда складывалось ощуще-
ние, что Китай — это дешево. Но сейчас мы зна-
ем, что Китай — это может быть и очень круто. 

И когда в голове покупателя ты находишься 
в нише дешевого, не слишком качественного 
продукта, то к тебе так относятся. Тогда и про-
дукт продвигать сложнее, и цену выше не по-
ставить. Такой блок практически невозможно 
сломать. Но по итогам предыдущего форума мы 
выяснили, что личным приглашением и взаи-
модействием с людьми на месте барьер преодо-
левается за три дня. Те же опросы показали, что 
если многие гости до приезда были напряжены, 
не очень понимали, куда едут, даже планирова-
ли не выходить из отеля вечером, то после меро-
приятия говорили, что хотят проехать по всей 
нашей стране вместе с семьей. Их уровень 
взволнованности по отношению к нам суще-
ственно снизился. И гости поняли, что Рос-
сия — страна, которая может давать высокое 
качество кинопроизводства, на мировом уров-
не. Тогда мы показали им весь спектр произво-
димого: кино, сериалы, анимацию. Обычно за-
купщики несколько сегментированы — каж-
дый работает в своей нише. Но, когда они ви-
дят, что в стране на всех уровнях производится 
хороший продукт, это, безусловно, повышает 
доверие. Также мы показали с хорошей доказа-
тельной базой рост востребованности россий-
ского контента: увеличение кинотеатральных 
релизов, расширение географии стран, в кото-
рые покупают наше кино, большое количество 
фестивалей, где наши фильмы получают награ-
ды. После этого события было заключено мно-
го договоренностей с зарубежными партнера-
ми по реализации представленных проектов.
В этом году мероприятие было организовано бук-
вально за несколько недель. Как это удалось? 
Почему было важно сделать это так быстро?
Удалось, прежде всего, благодаря невероятным 
усилиям команды Роскино. Мы готовили этот 
форум действительно в кратчайшие сроки. По-
том весь мир писал нам отзывы, и всем кажется, 
что мероприятие сделано за длительный пери-
од с большим количеством людей и огромным 
количеством средств. На самом деле все это 
подготовила очень небольшая команда с до-
вольно небольшим в мировых масштабах ре-
сурсом. Тут важно отметить и технического 
подрядчика, который все, что мы придумали, 
все идеи по платформе быстро и эффективно 
реализовал. Люди, которые работали над про-
ектом, отнеслись к нему с головой и с душой. 
Нужно отметить и усилия, произведенные 
игроками киноиндустрии. Дело в том, что впер-
вые в истории России практически весь рынок 
данной направленности собран в одном ме-
сте — представлены все ключевые производи-
тели контента, ключевые дистрибьюторы, про-
изводственные компании, копродукционные 
продюсеры (те, которые работают совместно 
с зарубежными партнерами). Мы сделали ин-
дустриальный гид, который рассказывает о ки-
ноиндустрии, сделали копродукционный ката-
лог проектов — то есть не только разработали 
саму площадку, но и насытили ее огромным ко-
личеством информации, которую в кратчай-
шие сроки запрашивали у игроков рынка, и они 
очень активно нам ее предоставляли. 
Третий, крайне важный элемент успеха, — это 
поддержка госорганов — Министерства культу-
ры России и Департамента предприниматель-
ства и инновационного развития города Мос-

Сегодня Российская государственная библиотека запускает цикл онлайн-лекций «Кино — это запечатленное время». О том, как оценивают российские картины 
зарубежные партнеры и для чего нужно было проводить российский онлайн-рынок аудиовизуального контента этим летом, а также и о развитии Роскино 

корреспондент «ВМ» побеседовала с Евгенией Марковой (на фото).

Генеральный директор Роскино 
Евгения Маркова: Будем вырабатывать единую политику 

продвижения наших лент за рубежом

Синема без границ

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
корреспондент газеты 
«Вечерняя Москва» 

■ Фонд кино опубликовал исследование 
российской киноиндустрии за 2019 год. 
Наш рынок кинопроката оказался самым 
большим в Европе по объему реализован-
ных билетов — в прошлом году в нашей 
стране в кино сходили около 220 миллио-
нов зрителей. 
■ Самым кассовым стал фильм «Холоп» оте-
чественного производства, который обо-
гнал даже картины «Король Лев» и «Мсти-
тели: Финал». Что касается представленно-
сти нашего аудиовизуального контента за 
рубежом, то за последние пять лет количе-
ство стран, где показывают наши фильмы, 
выросло в пять раз — с 23 до120 стран. 
■ Зарубежные кассовые сборы выросли 
в 3,5 раза. Только в прошлом году за гра-
ницей показывали 94 наших фильма, сбо-
ры которых составили около 52,5 миллио-
на долларов. Самыми кассовыми за рубе-
жом стали фильм «Движение вверх» 
и мульт фильмы «Снежная королева: За-
зеркалье» и «Большое путешествие».

ФАКТЫ

XIV Международный кинофестиваль имени 
Андрея Тарковского «Зеркало» стал одним 
из главных событий не слишком богатого 
на мероприятия июня. В Юрьевце, где 
прошли детские годы великого режиссера, 
в этот раз располагался штаб фестиваля, 
все остальное было, по моде последнего 
времени, онлайн. Жюри и зрители могли 
ознакомиться с работами как маститых ре-
жиссеров, так и молодых, малоизвестных 
широкой публике, авторов. Гран-при были 
удостоены картины «Теснота» Кантемира 
Балагова (эта картина получила и приз зри-
тельских симпатий) и «Я не мадам Бовари» 
(режиссер — китаец Фэн Сяоган). Лучшим 
режиссером был назван хорват Игорь Бе-
жинович, снявший фильм «Короткая экс-
курсия». А специальный приз «За выдаю-
щийся артистический вклад в российский 
кинематограф и в художественный мир Тар-
ковского» присужден актрисе Маргарите 
Тереховой.

кстати

квы. В такое непростое и неоднозначное время 
поверить, что эта идея возможна, реализуема 
и может быть успешной, — это определенный 
риск. Мы благодарны, что в нас поверили 
и дали возможность российским игрокам быть 
широчайшим образом представленными на 
международной арене в новом и актуальном 
формате.
Как вы считаете, почему вам доверились?
Думаю, причиной стало то, что другого выхода 
и не было. Такого типа продукт преимуще-
ственно продается на международных рынках. 
Был в Берлине Европейский кинорынок, кото-
рый закончился в феврале. До этого в ноябре 
в Америке был международный кинорынок. 
Следующим должен был стать MIPTV, который 
проходит в Каннах, но его перенесли и позже 
провели онлайн. Другой там же должен бы 
пройти в мае, но и его сдвинули. Итого — пере-
говоры были проведены в декабре, потом в фев-
рале, и дальше наступила пауза с очень непред-
сказуемым результатом. Компании-закупщики 
и компании-производители фактически поте-
ряли возможность взаимодействия. Они не мо-
гут продавать свой продукт, что означает паде-
ние выручки, а речь идет о финансировании 
компаний, выплате зарплат. Люди пытаются 
в индивидуальном порядке что-то делать, с кем-
то связываться, но это не уровень большого 
рынка, на котором можно привлечь внимание. 
И мы вместе с индустрией, фактически оценив 
ситуацию, решили, что подобное онлайн-меро-
приятие — единственная возможность как-то 
простимулировать продвижение нашей про-
дукции. Потому что, например, на Каннском 
кинорынке, который проходил чуть позже тоже 
онлайн, русские игроки не смогли бы привлечь 
к себе столь большое внимание — там участву-
ет огромное количество, около ста двадцати, 

стран, и личных встреч сейчас практически 
не может быть. Максимум внимания же можно 
получить на отдельном целенаправленном ме-
роприятии, сконцентрированном только на 
России — это качественно новая возможность. 
Мы делали данный проект как экономическую 
инициативу и как возможность репутационно 
поддержать игроков, показав, какой качествен-

ный контент они производят. Мы рады, что это 
мероприятие превзошло наши ожидания.
Как выстраивалась программа — есть основной 
принцип или все желающие заявлялись?
Мы не ожидали такого ажиотажа. Когда об-
суждали, кто из российских представителей 
может войти в состав участников, отталкива-
лись от того, что в прошлом году на подобном 
очном форуме было тридцать российских ком-
паний и пятьдесят участников. Думали, что 
сжатые сроки в этом году позволят нам со-
брать полсотни российских компаний и около 
ста участников, плюс примерно столько же за-
рубежных закупщиков. Но эти цифры росли 
у нас на глазах. 
Сперва мы ориентировались на дистрибьютор-
ские компании — на продавцов контента. 
Но поскольку мы были искренне увлечены за-
дачей и хотели максимально качественно 
и полно представить русскую индустрию за ру-
бежом, то решили включить в программу и до-
кументальное кино, которого не было в про-
шлом году. Затем подумали, что хорошо бы от-
дельно поговорить о копродукции, где русские 
продюсеры ищут зарубежных партнеров для со-
вместного производства. Потом поняли, что 
у нас есть отечественные постпродакшн-ком-
пании, которые вышли на высокий уровень 
и делают спецэффекты мирового качества по 
реально низкой цене, увидели в этом дополни-
тельную возможность. Состав участников стал 
расширяться и дошел до ста двадцати с лишним 
российских компаний. Примерно то же самое 
было и с зарубежными участниками. К началу 
форума у нас было около четырехсот зареги-
стрированных участников, затем буквально за 
два дня цифра резко увеличилась. 
Это говорит о том, что в отношении мероприя-
тия заработало продуктивное сарафанное ра-

дио, пользователи рассказывали об удобстве 
площадки и такого формата взаимодействия.
Поделитесь вашим мнением, изменится ли экс-
порт контента в посткоронавирусной реально-
сти? Я имею в виду формат виртуального рынка 
в этом году, ведь в прошлом он был очным. 
В дальнейшем параллельно будут существовать 
обе формы?
Я глубоко убеждена, что пандемия как меняет 
смотрение контента, поменяет и формат его 
продажи. В целом, если смотреть на тренды, 
длительность международных кинорынков со-
кращается. Раньше они могли идти по десять 
дней. Сейчас мы видим, что все международ-
ные участники приезжают на начало, за первые 
три-четыре дня проводят ключевые перегово-
ры и разлетаются. Я абсолютно убеждена, что 
процесс дальнейшей работы и предпродажной 
подготовки перейдет в онлайн. Конечно, очные 
рынки, личные встречи и большие рынки нику-
да не уйдут, но онлайн дает большую возмож-
ность для решения рабочих вопросов до личной 
встречи.
Евгения Евгеньевна, вы назначены главой Рос-
кино недавно — в феврале, и вскоре при органи-
зации создан индустриальный совет из предста-
вителей кинопроизводства и дистрибуции. 
Для чего нужен этот орган?
Роскино — не организация, которая существует 
сама по себе. Она работает для киноиндустрии 
и для ее игроков. У нас нет задачи сделать что-то 
единолично, но есть задача взаимодействовать 
с русскими игроками, видеть их потребности, 
а работая с зарубежными игроками, видеть те 
широкие возможности, которые, может быть, 
на индивидуальном уровне не всегда видны, 
и реализовывать их. Для того чтобы это делать, 
нужно опираться на ключевых игроков инду-
стрии — не мы придумали этот механизм, он 
давно существует в Фонде кино, где есть свой со-
вет экспертов, который принимает решения по 
ключевым вопросам. Это важный коллабора-
тивный орган, который позволяет корректиро-
вать вектор движения, получать информацию 
от игроков и лучше понимать их потребности, 
прорабатывать идеи и возможности и превра-
щать их в конкретные решения. Фактически эта 
история означает, что мы здесь для того, чтобы 
идти вместе с индустрией, для нее и в том числе 
быть ее партнером и подсказывать интересные 
ходы, как это произошло сейчас с форумом.
Из кого состоит этот индустриальный совет?
Поскольку мы организация, ориентированная 
на экспорт, индустриальный совет состоит из 
тех людей, а они в нашем случае бывают в раз-
ных ипостасях, которые формируют экспорт-
ную повестку, — это продюсеры и дистрибью-
торы кино, сериалов, анимации, которые явля-
ются либо лидерами экспорта в своем направ-
лении, либо делают какие-то прорывные про-
екты. Это лидеры мнений в этом сегменте.
Какие еще шаги для популяризации нашего кон-
тента за рубежом задуманы на ближайшее буду-
щее? Расскажите о планах и перспективах в этом 
направлении.
Во-первых, мы будем вырабатывать единую 
для страны стратегию продвижения отрасли 
за рубежом. Пока она была разрозненно по-
строена у отдельных участников. Наша зада-
ча — аккумулировать интересы индустриаль-
ных игроков, государственных представите-
лей и потребности зарубежных партнеров — 
для чего единая концепция необходима. И раз-
рабатывать ее мы будем вместе, конечно же. 
Во-вторых, мы будем формировать единый об-
щий бренд для контента нашей страны. Сей-
час его нет.
Если не ошибаюсь, на зарубежных рынках рос-
сийские производители представлены под  брен-
дом Created in Moscow?
Нет, это не так, и в этом проблема. На зарубеж-
ных рынках как только российские производи-
тели не представлены: то они идут под брендом 
Роскино, то недавно шли под брендом Created 
in Moscow, на другом рынке как Made in Russia… 
Происходит это потому, что разные рынки фи-
нансируют разные госорганы. И выглядим мы 
непрофессионально в глазах за рубежных игро-
ков. То есть, если французские игроки участву-
ют в кинорынках, — они UniFrance всегда, а на 
телевидении — они France Televisions. И так 
всегда — есть некая последовательность дей-
ствий. А у нас ее нет. И в этом мы подтверждаем 
репутацию непонятного для всех игрока, кото-
рый почему-то существует вот так, хотя в мире 
подобного нигде нет. 
В целом, если речь идет о гипотетических 
и практических шагах, то мы будем делать все 
возможное, чтобы упростить себя для зарубеж-
ных потребителей, сделать нас наконец-то по-
нятным и надежным партнером для мировых 
игроков.

Россия может 
давать высокое 
качество 
производства, 
на мировом 
уровне

Актриса Ольга Дибцева в роли Аглаи из комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп», которая триумфально прошла в отечественном кинопрокате

М
И
ХА
И
Л

 Т
ЕР
ЕЩ

ЕН
КО

/Т
АС
С



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 7 июля 2020 года № 122 (28573) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят счастливые родители Алена и Евгений Бибик. Недавно они стали мамой и папой сразу четверых детей — девочки и трех мальчиков. 
Фото было сделано как раз во время выписки из Центра планирования семьи и репродукции. Три недели женщина находилась в перинатальном центре под наблю-
дением врачей, а вчера большая семья отправилась домой. Мама и новорожденные прекрасно себя чувствуют. А по словам счастливого отца, рождение четверня-
шек — это очень волнительное событие, которое еще нужно осмыслить. Малышей назвали Мария, Арсений, Даниил и Матвей. Родители признались, что придума-
ли имена задолго до появления детей на свет. Теперь Алена и Евгений задумываются о том, что их большой семье нужно большое, просторное жилье.  

КАК В МОСКВЕ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ➔ СТР. 1

Музыка 
для ангелов

Вчера утром стало известно: в ночь 
на 6 июля не стало Эннио Морриконе. 
Слова «колосс», «титан» — они все пу-
сты и нелепы в применении к тому, 
чьей музыкой мир жил многие десяти-
летия. Создатель настоящей музы-
кальной Вселенной, этот удивитель-
ный итальянец дарил планете произ-
ведения вне национальности, геогра-
фического положения и времени, на-

писанное им не нуждалось в трактовках и обрело всемир-
ную славу так давно, что и сам Морриконе стал частью 
культуры общемировой. 
Он прожил без малого век, удачно совпав с эпохой разви-
тия кино, в котором осенил своими творениями лучшие 
фильмы, а некоторые так точно прославил... Он был узна-
ваем мгновенно, по первым тактам уникальной музы-
кальной материи, ставшей современной классикой уже 
с полвека назад. Абсолютный, двухсотпроцентный трудо-
голик и перфекционист, он творил для Франко Дзеффи-
релли и Марка Белоккьо, Пьера Паоло 
Пазолини и Педро Альмодовара, Ро-
мана Полански и Джона Карпентера, 
Брайана де Пальмы и Оливера Стоуна, 
его музыка сделала известными вес-
терны его бывшего одноклассника 
Серджио Леоне. Обретя статус кино-
музыкального Моцарта, Морриконе 
не приобрел замашек звезды, но по-
зволял себе выбирать. Согласие вели-
кого Эннио на участие в работе над 
картиной было аналогом знака каче-
ства. Незапятнанный мундир компо-
зитора не позволял ему писать для 
фильмов, переполненных кровью, — 
отчего, например, так непросто скла-
дывались его творческие отношения с Тарантино. А ме-
нее известная часть его гигантского наследия — много-
сложные симфонические произведения никак не мешали 
работе на эстраду. Да, это Морриконе заложил основы не-
вероятной популярности итальянского диско в 1980-е. 
Полтысячи саундтреков, 27 золотых и платиновых дис-
ков. Россыпь наград. Под его музыку признавались в люб-
ви и оплакивали потери, размышляли о вечном, растили 
детей, проводили вечера и просыпались. Она так плотно 
вошла в эфир и сознание, что была уже не частью культур-
ного слоя, а его музыкальной основой. Морриконе был 
естественен, как дыхание, и в его произведениях мир от-
ражался, как в зеркале: там парили облака и шли дожди, 
звенели слезы и смех, зачинались рассветы и пели птицы.
Эннио Морриконе опровергал теорию о снисхождении 
на творца музы: да, он вдохновлялся идеями, но всю 
жизнь много и самозабвенно работал. Его гений не при-
нимал сигналы из космоса, напротив — это он отправлял 
их туда, делая мир лучше каждой своей мелодией. 
Семья сообщила, что он «ушел достойно». Как и жил: за 90 
с лишним лет его мундир не запятнал ни один скандал. 
Уникум и в этом! Думаю, он будет сочинять музыку анге-
лам. А мы — благодарно слушать то, что осталось нам. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Выпускников вузов 
могут отправить 
на дообучение. 
И как вам?

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Думаю, что это хорошее пред-
ложение, которое поможет 
выпускникам. Сегодня дей-
ствительно есть очень серьез-
ные изменения на рынке тру-
да. Мы знаем, что восстанов-
ление среднего и малого биз-
неса потребует довольно дли-
тельного времени. Поэтому 
возможность трудоустрой-
ства для выпускников по спе-
циальности, которую они по-
лучили, сводится к мини-
мальным значениям. Мера 
в виде дополнительного про-
фессионального обучения 
может решить эту проблему. 
Конечно, на образование сту-
дентов было затрачено много 
времени и усилий. Но в слу-
чае, когда рабочих мест нет, 
вариант получения за счет го-
сударства дополнительного 
профобразования — хоро-
шая возможность. У выпуск-
ников появится ресурс, что-
бы соответствовать запросам 
работодателей, иметь необ-
ходимую подготовку и быть 
востребованными специали-
стами. И я считаю, что это 
действенная мера, особенно 
в условиях кризисной ситуа-
ции. Вчерашним студентам 
она не только даст возмож-
ность трудоустроиться, но 
и шанс подготовиться в смеж-
ных профессиях, узнать тон-
кости своего ремесла. Поэ-
тому в целом одобряю иници-
ативу.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

На мой взгляд, это глупое 
предложение. Ни о какой до-
полнительной профподготов-
ке сейчас не может быть речи. 
Этот вопрос должны решать 
структуры, которые заинте-
ресованы в специалистах, 
а не сами учебные заведения. 
Раньше такие вопросы согла-
совывали с ведомством под 
названием Госплан, сейчас 
его не существует. Там опреде-
ляли, каких специалистов, ка-
кого профиля и куда отправ-
лять, как готовить. На данный 
момент все это ушло на само-
тек, решение таких вопросов 
отдали рынку труда. 
Говорить о том, что какие-то 
дополнительные курсы помо-
гут трудоустроиться, — пол-
ная глупость. Вузы совершен-
но четко работают по своей 
программе подготовки сту-
дентов. Если они начинают 
обучать специалистов для 
конкретных структур, то за-
ключаются соответствующие 
договоры. Это целенаправ-
ленное образование для опре-
деленного предприятия. Если 
у образовательных учрежде-
ний не будет прямого контак-
та с тем или иным работодате-
лем, студенты впоследствии 
не смогут найти работу. Пред-
ложенными методами про-
блему разрешить не получит-
ся, поэтому новая инициати-
ва не самая перспективная, 
на мой взгляд. 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минпросве-
щения и Минобрнауки разработать до конца лета 2020 года меры, которые помогут 
трудоустроиться выпускникам вузов и колледжей. Одна из них — создание програм-
мы дополнительного профессионального образования.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

МАРК АГРАНОВИЧ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОНИТОРИНГА
И СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАНХИГС

Любые меры помощи выпуск-
никам заслуживают одобре-
ния. Но инициатива, которая 
предполагает доучивание сту-
дентов, означает, что система 
среднего и высшего професси-
онального образования при-
знается в своей низкой компе-
тентности. Если же речь идет 
о получении навыков из спе-
циальности, смежной с той, 
которую получал выпускник, 
то идею можно поддержать. 
Но опять возникает вопрос 
о низкой результативности. 
Все потому, что у нас, как и во 
всем мире, существует боль-
шая проблема с высоким 
уровнем молодежной безра-
ботицы. По нашим исследова-
ниям, главное для выпускни-
ков среднего профессиональ-
ного образования — опыт ра-
боты. Если работодатель бу-
дет выбирать между выпуск-
ником и человеком, который 
потерял место в связи с панде-
мией, то, конечно, он отдаст 
предпочтение последнему. 
Даже если у него на руках ди-
плом регионального технику-
ма 10–15-летней давности. 
И я не уверен, что предлагае-
мые меры дадут существен-
ный эффект. Но с другой сто-
роны, предложение расширит 
спектр возможностей для вы-
пусков. Они смогут освоить 
дополнительные, смежные 
специальности в своей сфере. 
Хотя лучший вариант реше-
ния проблемы — выделять го-
сударственные дотации биз-
несу в случае, если тот устраи-
вает выпускника на работу.

Онлайн-форум
«ProТаргетинг-2020»
mbm.mos.ru/education
7 июля, 12:00–18:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Следы, которые пользователи 
оставляют в социальных сетях, 
позволяют рекламодателям 
точечно нацеливать объявления 
на потенциальных потреби-
телей своих товаров и услуг. 
При грамотной настройке 
таргетированная реклама 
в соцсетях поможет привлечь 
по-настоящему много клиентов 
и сделать это по-настоящему 
недорого. Участники форума 
получат от экспертов отрасли 
и спикеров ведущих digital-пло-
щадок Рунета массу полезной 
и актуальной информации.

Вебинар 
«Развитие личной 
эффективности = 
развитие бизнеса»
mbm.mos.ru/education
7 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара узнают, 
что такое личная эффективность 
и  как личность владельца биз-

неса влияет на результаты ком-
пании, освоят формулу личной 
эффективности, почувствуют 
разницу между продуктивно-
стью и эффективностью.

«Эмоциональный 
маркетинг. Игры, 
в которые играют 
маркетологи»
mbm.mos.ru/education
7 июля, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам вебинара расскажут, 
как реклама влияет на поведе-
ние потенциального клиен-
та и как человек принимает 
решение о покупке, а также 
на примерах объяснят особенно-
сти эмоционального маркетинга.

«Поставка, услуги, 
подряд: практические 
советы по взысканию 
задолженности»
mbm.mos.ru/education
7 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, какой набор 
документов нужен для взыска-
ния задолженности по договору 
поставки товара (оказания ус-
луг, выполнения работ) и каких 
ошибок следует избегать.

деловая афиша

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Захар Прилепин: Полутона 
различимы только в книгах 
Сегодня писателю Захару 
Прилепину (на фото) испол-
няется 45 лет. «Вечерняя 
Мос ква» искренне поздрав-
ляет юбиляра. Наш обозре-
ватель задал литератору не-
сколько вопросов о словес-
ности, музыке и кино. 

Захар, накануне дня рождения 
у вас вышла новая книга «Имя 
рек». Это 40 историй, 40 глав-
ных для общества тем. Что эта 
книга для вас значит?
Пять последних лет — время 
раскола в обществе, распада 
дружб, в том числе писатель-
ских. 
То самое время, когда одна, 
большая половина страны ра-
довалась Русской весне и воз-
вращению Крыма, а другая 
болела за Майдан. Но в итоге 
все касалось не только, что 
называется, украинского во-
проса. 
Тут выбор иной — цивилиза-
ционный. Одни взыскуют 
борьбы за сохранение русской 
идентичности, другие — рас-
творения в так называемом 
цивилизованном мире. 
Пять лет я не выпускал раз-
мышлений на эти темы в виде 
книг, но говорил об этом 
в формате «Уроков русского», 
своей еженедельной автор-
ской программы, которая вы-
ходит на одном из федераль-
ных телеканалов. 
Однако разговорная речь 
и речь письменная — разные 
вещи. Разговорная — нарочи-
то упрощается, многие смыс-
лы проговариваются слиш-
ком прямо, без полутонов, ко-
торые различимы только на 
страницах книг. 
Поэтому «Имя рек» — плод 
размышлений о самом важ-
ном на предельно ответствен-
ном уровне. И там ничего, 
по сути, про Украину нет. 
Там про то, что стоит над этим 
вопросом: про русское бытие 
в целом.
Довольны ли тем, как шли 
съемки «Обители» по вашей 
одноименной книге, и чего 
ждете от экранизации?
Я не вмешивался в режиссер-
ские дела и отвечаю только 
за книгу. Так что ничего не 
жду. Но исполнители главных 
ролей... Евгений Ткачук — 
один из самых любимых моих 
актеров. 

Я очень хотел, чтобы именно 
он играл Артема. А Юрий Куз-
нецов, Владимир Стеклов? Го-
споди, да я с детства их знаю. 
Кузнецов когда мне позво-
нил — я чуть в обморок 
не упал. 
До сих пор идут обсуждения 
вашей книги о Есенине. Почему 
именно он? Что вы для себя от-
крыли, когда писали его исто-
рию? Приходилось ли сталки-
ваться с людьми, которые уве-
рены в том, что поэта убили? 
Как вы на это реагируете?
Есенин — мой самый люби-
мый русский поэт. Ну, разве 
что Пушкин может с ним срав-
ниться по народной любви. 
Поразительная, яркая судьба. 
По поводу смерти насочиняли 
такого — что жуть. Пришлось 
шаг за шагом разбираться 
в чепухе, что нанесли вокруг 
этой трагедии. 
Но вот в чем печаль. Люди все 
равно покупаются на глупей-
шие «телевизионные рассле-
дования» в жанре «клюквы». 
Я книгу издал — а мне пишут: 
«Нет, мы вам не верим, его 
в лоб убили из пистолета, это 
на посмертной маске видно».

Есенина хоронили тысяча че-
ловек — мать, жены, дети, 
друзья. Некоторые дожили 
до этих «открытий». 
И ужаснулись. Дочка написа-
ла: я была на похоронах отца, 
что вы несете — ему посмерт-
ную маску делали у всех на 
глазах, никто в него не стре-
лял и не бил ему по лбу тру-
бой. Мать Есенина знала, что 
он самоубийца, его ближай-
шие друзья — Клюев, Мариен-
гоф, Катаев, Леонов — тоже. 
Но многие сегодня предпочи-
тают верить в разного рода  
фантазии. Один очень мод-
ный и хороший режиссер со-
бирается фильм делать о по-
следних днях Есенина. Я ему 
написал: давайте я выступлю 
консультантом у вас, за так, 
бесплатно. Просто чтоб не на-
портачили чего. 
Он пишет: «Я вашу книгу про-
читал, доверяю вам, но сни-
мать все равно буду про убий-
ство». 
Когда же будет очередной но-
вый роман? О чем вы пишете 
сейчас?
Я пишу биографию Шолохова, 
и еще — большой роман 
о XVII веке — Алексей Михай-
лович, Никон, Степан Разин, 
Хмельницкий, война за Укра-
ину, раскол, бунт. Это все аб-
солютно актуально. Просто 
наши дни. 
В ваших произведениях часто 
встречаются музыкальные мо-
тивы. Что вы обычно слушаете? 
Больше слушаю советских 
композиторов сталинской 
эпохи: Соловьев-Седой, Блан-
тер, Александров, Анатолий 
Новиков, Юрий Милютин, 
Тихон Хренников. Это сере-
бряный век простонаро-
дья, аналогов не имеющий. 
Из числа современников слу-
шаю рэп: Хаски, Честер, Тип-
си Тип, 25/17 — в основном 
моих друзей. Они говорят ак-
туальные сегодня вещи в сво-
их треках. А из старейших му-
зыкантов: конечно, новый 
альбом «Калинова моста» 
я послушаю сорок раз подряд. 
И Саши Скляра, и Вадима 
 Самойлова. 
И Гребенщикова тоже, куда 
деваться. А вот он мою книж-
ку новую читать не станет. 
И зря, кстати. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
o.fochkin@vm.ru

Захар Прилепин — писа-
тель, филолог, публицист. 
Член Общественного со-
вета при Министерстве 
культуры РФ, с декабря 
2018 года — заместитель 
художественного руково-
дителя по литературной 
части МХАТа им. М. Горь-
кого. В прошлом году 
по итогам открытого голо-
сования, организованного 
на сайте Colta.ru, был при-
знан самым влиятельным 
автором десятилетия.

справка

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ф
АД

ЕИ
Ч
ЕВ

/Т
АС
С
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