
Таганско-Краснопресненская 
линия московского метро — 
одна из самых загруженных. 
В часы пик вагоны полностью 
забиты людьми. Ежедневно 
фиолетовой веткой пользуют-
ся 1,2 миллиона человек. Не-
много разгрузить ее удалось 
за счет открытия Некрасов-
ской линии, но все равно ко-
личество пользующихся этой 
линией людей остается очень 
большим. Поэтому 
правительство Мо-
сквы решило запу-
стить экспери-
мент, в рамках ко-
торого цена за про-
езд не в пиковые 
часы на этой ли-
нии метро будет 
снижена. 
— В мире такое 
уже практикуется. 
Если это сработает 
у нас, то пассажи-
рам фиолетовой 
ветки станет комфортнее, — 
отметил председатель Обще-
российского объединения 
пассажиров Илья Зотов. 
При реализации эксперимен-
та власти возлагают большие 
надежды на работодателей 
и учебные заведения. Ведь 
именно от них зависит время 
начала и конца рабочего дня 
сотрудников и студентов.
По мнению Зотова, перестро-
ить график в первую очередь 
стоит вузам и государствен-
ным службам. 
Присоединиться к проекту 
уже готова генеральный ди-
ректор крупной коммуника-

ционной компании в Москве 
Ирина Большедворская. Ее 
офис находится в центре сто-
лицы, в двух минутах от стан-
ции «Китай-город» Таганско-
Краснопресненской линии. 
— У нас в компании работают 
более 100 сотрудников, и при-
мерно 70 процентов из них ез-
дят на работу на метро, — рас-
сказала она. — Я и сама два 
раза в неделю спускаюсь в под-
земку, так быстрее и удобнее. 
Идея сделать проезд не в часы 
пик дешевле Ирине очень по-
нравилась. 
— Я даже спросила у своих со-
трудников, как они относятся 
к этому, все ответили, что по-
ложительно, — добавила она.
Работодатель при необходи-
мости готова изменить рабо-
чий график сотрудников, что-
бы им было комфортнее ез-
дить на работу и домой. 
Возможному снижению стои-
мости проезда, конечно, раду-
ются пассажиры. Москвичка 
Элина Цой живет на станции 
«Выхино». 
— В 9 утра в вагон метро вой-
ти порой невозможно с перво-
го раза, — поделилась она. — 
Если сделают скидку, то буду 
стараться ездить только не 

в пиковые часы. Надеюсь, на-
чальство разрешит.
По мнению члена Обществен-
ного совета Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Норайра 
Блудяна, система тарифов 
в метро давно нуждалась в из-
менениях. 
— Во многих странах оплата 
производится в зависимости 
от зоны, по которой едет пас-
сажир, — сказал он. — Этот 
эксперимент — важный шаг 
к улучшению транспорта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне выход-
ных власти объ-
явили о запуске 
эксперимента 
по снижению 
стоимости про-
езда на Таганско-
Краснопреснен-
ской линии ме-
тро. «ВМ» выяс-
нила, что ждет 
пассажиров.

Большой Каменный мост ждет капитальный ремонт
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков сообщил о начале ка-
питального ремонта Большо-
го Каменного моста.

Глава Комплекса городского 
хозяйства подчеркнул, что 
Большой Каменный мост — 
один из знаковых объектов 
Москвы, поэтому специали-
стам придется применить 
различные современные ме-
тодики, чтобы сохранить 
и укрепить существующие 
конструкции.
— Капитальный ремонт мо-
ста не проводился с момента 
постройки в 1938 году, — от-
метил Петр Бирюков. — Ко-
нечно, за восемьдесят с лиш-
ним лет непрерывной эксплу-
атации на конструкциях поя-
вились трещины, обветшали 
опоры, в некоторых местах 
наблюдаются разрушения 
швов и гранитной облицов-

ки. Капитальный ремонт по-
зволит продлить срок службы 
моста еще на несколько деся-
тилетий.
По его словам, работы плани-
руется завершить в четвертом 
квартале следующего года. 
— За это время будет проведе-
на реставрация гранитной об-

лицовки и ограждений, отре-
монтированы бетонная по-
верхность и металлоконструк-
ции, заменено асфальтовое 
покрытие, воссозданы исто-
рические витражи, — расска-
зал заместитель мэра Москвы.
Петр Бирюков подчеркнул, 
что при проведении капи-

тального ремонта моста будут 
использоваться уникальные 
передовые технологии. 
— Фактически мост пересо-
берут заново, при этом он не 
будет полностью закрывать-
ся и продолжит функциони-
ровать, — заявил замести-
тель мэра. 

Он напомнил, что впервые по-
добные технологии были при-
менены при проведении ка-
питального ремонта Большо-
го Москворецкого моста, ко-
торый был завершен в конце 
прошлого года.
Заммэра столицы также доба-
вил, что на объекте планиру-
ется задействовать порядка 
200 специалистов и более 
60 единиц строительной тех-
ники. Кроме того, для ремон-
та конструкций руслового 
пролета с воды будут исполь-
зованы баржи и понтоны. 
Глава Комплекса городского 
хозяйства также отметил, что 
на время проведения работ 
движение по мосту будет ча-
стично ограничено. 
— Пока ремонт будет прово-
диться на одной половине мо-
ста, вторая будет доступна для 
проезда автотранспорта по 
двум полосам в каждом на-
правлении, — уточнил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.cherenyavskaya@vm.ru

Высадка растений 
продлится до осени 
Более 1,2 миллиона декора-
тивных цветочных культур 
высадят в Москве до сере-
дины сентября. Это вдвое 
больше, чем годом ранее, 
сообщил вчера руководи-
тель столичного Департа-
мента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Александр 
Соловьев. 

По словам главы департамен-
та, высадка рассады началась 
в середине июня. К сегодняш-
нему дню уже выполнена 
большая часть общего объема 
работ. 
— Композиции из многолет-
них культур украсили клумбы 
в скверах на Триумфальной 
площади и Краснохолмской 
набережной и другие обще-
ственные пространства и дво-
ры, — отметил Соловьева.
Он добавил, что работы по 
высадке многолетников 

продлятся до середины сентя-
бря. Чаще всего в Москве 
можно встретить такие виды, 
как астильба, астра, роза ба-
дан, дельфиниум, ирис, пион, 
флокс, хоста, шалфей и дру-
гие культуры. Как правило, 
они дополняют клумбы из од-
нолетних культур, которые 
были высажены еще в начале 
июня. 
В пресс-службе Департамента 
ЖКХ пояснили, что цветники 
из многолетников нуждаются 
в особом уходе. В течение все-
го вегетационного периода их 
регулярно пропалывают от 
сорняков, рыхлят, поливают, 
подкармливают удобрения-
ми, подсаживают новые рас-
тения взамен выпавших куль-
тур, а также производят об-
резку отцветших соцветий 
и увядшей листвы. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Завтра в столице ожидается заметное похолодание. А уже со среды, как сообщил 
научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столбики 
термометров опустятся до 14–18 градусов тепла
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Поездка со скидкой
На Таганско-Краснопресненской линии метро пройдет эксперимент 
по снижению стоимости проезда в часы наименьшей загрузки
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Давление 742 мм

Влажность воздуха 73%

адресная критика

Продолжают поступать жалобы 
от москвичей. Как решают 
проблемы на местах — в репортажах 
наших корреспондентов  ➔ СТР. 5

мнения

Революцию в аптечном бизнесе, 
взаимоотношения с Украиной 
и роль школ обсуждают колумнисты 
газеты  ➔ СТР. 6

наука

Московские генетики рассказали 
«ВМ», как борьба с новыми 
болезнями помогает развивать 
био- и медицинские технологии  ➔ СТР. 7

На Таганско-Краснопрес-
ненской линии москов-
ского метро недавно за-
вершилось обновление 
парка поездов. Теперь 
пассажиров фиолетовой 
ветки перевозят исключи-
тельно составы нового 
поколения «Москва». 
Всего в метрополитене 
курсируют около 200 ин-
новационных составов — 
их можно встретить на Со-
кольнической, Филев-
ской, Калужско-Рижской, 
Большой кольцевой, 
Солнцевской, Некрасов-
ской и других линиях. 
По подсчетам специали-
стом, новый транспорт пе-
ревозит каждого четвер-
того пассажира столич-
ной подземки.

справка

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мы запускаем эксперимент 
по снижению тарифов на Та-
ганско-Краснопресненской 
линии метро вне часа пик. 
Он начнется в сентябре и прод-
лится 8–10 месяцев. Сейчас мы 
рассматриваем два сцена-
рия — скидка 30 процентов 
или 50 процентов. Выбор удоб-
ного времени для поездок 
остается за пассажирами. Бо-
лее низкая цена — очень рас-
пространенный мировой опыт: 
например, в Сингапуре поезд-
ки вне часов пик тоже дешев-
ле. В Лондоне и Франкфурте-
на-Майне пользоваться метро 
в час пик дороже. Нам также 
очень важна в этом вопросе 
поддержка работодателей 
и учебных заведений, поэтому 
хотелось бы, чтобы работода-
тели вводили как можно боль-
ше форматов удаленной рабо-
ты или сдвинули начало рабо-
чего или учебного дня — 
на более ранее или более 
позднее время.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фиолетовой 
веткой каждый 
день пользуются 
1,2 миллиона 
человек

10 июля 14:12 Генеральный директор коммуникационной компании Ирина Большедворская 
несколько раз в неделю ездит на метро в офис, который находится возле станции «Китай-город» 
Таганско-Краснопресненской линии. Она готова изменить рабочий график для сотрудников, 
чтобы они ездили не в пиковое время и воспользовались скидкой

Проверку вирусом 
выдержали

В первом полугодии работы хватало. 
Наши сотрудники 11 951 раз отправ-
лялись на происшествия, и только 
721 случай из всей этой цифры при-
шелся непосредственно на пожары. 
А почти две трети — на оказание по-
мощи жителям столицы, попавшим 
в беду.
Например, мы выезжали на места 
дорожных аварий, спасали москви-
чей, тонувших в городских водое-

мах, неоднократно проводили демеркуризацию (удаление 
ртути и ее паров. — «ВМ») после разбитых градусников. 
Но, знаете, если сравнивать нынешние показатели с ана-
логичными за прошлый год, то мы увидим, что количество 
выездов в целом сократилось на 14 процентов. И эта тен-
денция не может не радовать.
Конечно, сложностей в работу пожарных добавила в пер-
вом полугодии ситуация с коронавирусом. Пандемия 
и введенные для борьбы с ней ограни-
чения создали дополнительную на-
грузку на наших людей. Судите сами: 
помимо основной работы, наши со-
трудники встречали в аэропортах воз-
вращающихся из-за рубежа россиян, 
обеспечивали пожарную безопас-
ность при строительстве быстровоз-
водимых лечебных учреждений, кру-
глосуточно дежурили на перепрофи-
лированных под временные стацио-
нары объектах города.
Все наши работники обеспечены за-
щитными масками и перчатками. 
В подразделения поставлены средства 
дезинфекции, регулярно проводится 
измерение температуры, введены правила соблюдения 
социальной дистанции. Мы старались выполнять все 
предписанные нормы, благодаря чему удалось избежать 
вспышки заболеваемости среди сотрудников. Несмотря 
на то что коронавирус отступает, все меры предосторож-
ности пока остаются в силе.
Во втором полугодии мы запланировали мероприятия по 
повышению квалификации наших сотрудников. Будем 
отрабатывать работу в жаркий период и период повышен-
ной опасности возгорания в лесных массивах. Плюс мы 
уже начали подготовку к осенне-зимнему сезону.
Да, могу честно сказать — было не очень просто. Но мы 
справились со своей работой в сложный и для города, и для 
всей страны период, и, уверен, будем справляться и впредь.

В Московском пожарно-спасательном центре под-
вели итоги работы за первое полугодие. О дости-
жениях и планах «ВМ» рассказал первый замести-
тель начальника центра Максим Шарапов.

МАКСИМ 
ШАРАПОВ
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
ГКУ ПСЦ

СЕРГЕЙ СОБЯНИН НАГРАДИЛ 
РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛИ  ➔ СТР. 2

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

Работникам 
и ветеранам 
Транспортного 
комплекса 
Москвы! 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем москов-
ского транспорта! 
Это профессиональный праздник работников ме-
тро и наземного городского транспорта, железно-
дорожников и таксистов, операторов каршеринга 
и велопроката, сотрудников ГИБДД и других спе-
циалистов, которые ежедневно помогают москви-
чам доехать в любую точку города вовремя, безо-
пасно и с комфортом.
Для многомиллионной Москвы важность транс-
портной системы и в обычное время, и в экстре-
мальных условиях переоценить невозможно. 
Именно поэтому метро, автобусы, электробусы, 
трамваи не прекращали выходить на линии в пери-
од пандемии.
Благодарю каждого, кто в это трудное время обе-
спечивал перевозку пассажиров, проводил уси-
ленную дезинфекцию инфраструктурных объектов, 
которой по-прежнему уделяется особое внимание. 
Сегодня московский транспорт возвращается 
к нормальному режиму работы. Впереди у нас мно-
го масштабных планов. Мы продолжим строить но-
вые станции метро и МЦД, закупать современный 
подвижной состав, развивать электронные серви-
сы, повышать безопасность дорожного движения. 
И реализовывать другие проекты, чтобы Москва 
стала мегаполисом с лучшей транспортной систе-
мой в мире, удобной для пассажиров, пешеходов 
и автомобилистов.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов в труде.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

11 июля 12:10 Специальная техника уже готова к капитальному ремонту Большого Каменного 
моста. Движение по нему частично перекроют

Ветер 1–3 м/с
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Бизнесмены решили 
объединяться 
Накануне выходных бизнес-
омбудсмен Москвы Татьяна 
Минеева (на фото) рассказа-
ла о перспективах бизнес-
сообщества в столице. 

Мнение предпринимателей
С 4 по 10 июня мы проводили 
опрос московских предпри-
нимателей. В нем участвова-
ли две тысячи человек. Это до-
статочно хорошая выборка. 
Конечно, на наши вопросы 
в основном отвечают те, 
у кого сложная ситуация с биз-
несом. Поэтому картина по 
опросу вырисовывается не-
сколько пессимистичная.
Судя по ответам опрошенных 
нами бизнесменов, надежды 
на отложенный спрос у пред-
принимателей не оправда-
лись. Те, кто три месяца обхо-
дился без салонов красоты 
и ресторанов, привыкли 
к другим условиям. 
По нашим данным, всего по-
страдало около 80 процентов 
от всех отраслей городской 
экономики. Большая часть 
опрошенных предпринимате-
лей зафиксировала колос-
сальное падение выручки. 
Среди озвученных потерь — 
от 91 до 100 процентов. Такие 
потери невозможно покрыть 
за три-пять месяцев. 

Сила в единстве
Из некоторых позитивных мо-
ментов, которые можно отме-
тить уже сейчас, — 
это осознание 
того, что объеди-
нение в професси-
ональные ассоциа-
ции помогает эф-
фективнее выстро-
ить диалог с вла-
стью. 
Один из самых яр-
ких примеров тако-
го объединения — 
салоны красоты. 
До пандемии ассо-
циации салонов 
красоты в столице не было. Бо-
лее того, каждый из них вос-
принимал другого как потен-
циального конкурента. Одна-
ко во время самоизоляции са-
лоны красоты осознали, что по 
одному их голоса разрознен-
ны и не слышны власти. Они 
объединились за два дня. 
В первом пакете поддержки 
никаких льгот для бьюти-ин-
дустрии предусмотрено не 
было. Объединившись, сало-
ны добились того, что во вто-
ром пакете для них предусмо-
трели меры поддержки. 
Мы живем в такое время, ког-
да добиться чего-то можно 
только сообща. Прекрасно, 
что предприниматели это 
осознали. Это даст возмож-
ность и далее добиваться важ-
ных и нужных для бизнеса ре-
шений.

Прогнозы на будущее
Судя по полученным от пред-
принимателей ответам, они 
не прогнозируют быстрого 
восстановления. 
Для того чтобы вернуться 
к показателям 2019 года, биз-
несменам потребуется мини-
мум год. Даже если бы надеж-
ды на отложенный спрос 
оправдались, предпринима-
телям все равно понадоби-
лось бы длительное время для 
восстановления. Сейчас же 
мы отмечаем и вовсе неприят-
ную тенденцию — снижение 
спроса из-за экономической 
рецессии. Мы продолжаем ди-
алог с бизнес-сообществом, 
формулируем запросы на но-
вые меры поддержки.

Кредит для избранных
Также, по результатам опроса, 
выяснилось, что многие не 
смогли воспользоваться мера-
ми поддержки, особенно если 
речь идет о представителях 
малого и среднего бизнеса, из-
за отсутствия в реестре ОКВЭД 
(общероссийский классифика-
тор видов экономической дея-
тельности. — «ВМ»). Мы про-
должаем настаивать на том, 
что подход определения по-
страдавших отраслей необхо-
димо изменить. Критерии 
нужны другие. Среди них, на-
пример, падение выручки на 
90 процентов. Или заменить 
ОКВЭД на данные бухгалтер-
ской и налоговой отчетности. 
Раньше ОКВЭДы не были важ-
ны предпринимателям. Мало 
кто догадался проверить, пра-
вильно ли он записан или нет. 
С бухгалтерской и налоговой 

отчетностью таких проблем 
нет. Если этот принцип удаст-
ся изменить, больше предпри-
нимателей смогут воспользо-
ваться господдержкой. 

Статистика кредитования
Свежая статистика Центро-
банка по кредитованию тако-
ва: количество поступивших 
обращений по изменению ус-
ловий кредитных договоров 
у нас от субъектов малого 
и среднего бизнеса — 12 418. 
Одобренных — 8676. Это 
большие цифры для Москвы. 
Они свидетельствуют о том, 
что поддержка работает. 
Объемы поступивших обра-
щений для выдачи креди-
тов — 20 498, из них одобре-
но — 14 249. 

Индивидуальная 
работа
У нас довольно много обраще-
ний, в которых предпринима-
тели жалуются, что арендато-

рам не предоставили скидки 
на аренду помещений во вре-
мя пандемии. Мы рассматри-
ваем такие ситуации в нашем 
Центре медиации для бизне-
са. Проблема двоякая. 
Когда мы спрашиваем арендо-
дателей, почему же нет ски-
док, они нам указывают на 
высокую закредитованность. 
Если они не получат полную 
сумму аренды, они рискуют 
оказаться банкротами. Те же, 
кто не закредитован, идут на 
уступки. 
Некоторые недобросовест-
ные владельцы коммерческой 
недвижимости считают, что 
на смену одному арендатору 
придет другой. Каждый такой 
случай городское правитель-
ство прорабатывает индиви-
дуально. 

Добрые отношения
Есть одна тенденция, которая, 
несмотря на всю трагичность 
пандемии, долгого периода 
самоизоляции, является одно-
значно позитивной. Панде-
мия помогла отладить диалог 
власти и бизнеса. 
Руководители профильных 
департаментов всегда на свя-
зи, отвечают на запросы 
предпринимателей, помога-
ют, слышат, действуют — это 
прекрасно. И даже сейчас, 
когда кризис уже закончился, 
бизнес-сообщество слышат 
и отношения продолжаются 
дальше. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
yulia.zimenko@vm.ru

Репертуар автокинотеатра под открытым 
небом составлен из лучших фильмов
В субботу в Москве, на пере-
хватывающей парковке воз-
ле станции метро «Филатов 
Луг», заработал автокиноте-
атр под открытым небом.

Теперь каждую субботу, после 
наступления темноты, можно 
бесплатно посмотреть фильм. 
В афишу кинотеатра для авто-
мобилистов входят как луч-
шие ленты современности, 
так и классика. 
Первым фильмом, который 
показали после открытия ки-
нотеатра, стал «Ла-Ла Ленд» — 
оскароносная картина Дэмье-
на Шазелла, вышедшая в 2017 
году. На очереди — «Джентль-
мены» Гая Ричи, «Сладкая 
жизнь» Федерико Феллини, 
а также картины из програм-
мы международного кинофе-
стиваля Beat Film Festival 
и ленты с участием великого 
Чарли Чаплина. 
На вечеринке, посвященной 
открытию кинотеатра, собра-
лись известные актеры, теле-
ведущие и интернет-знамени-
тости.
— Наш проект продлится до 
конца октября этого года, 
и мы надеемся, что кинопар-
кинг станет прекрасным ме-
стом досуга в течение всего 
этого времени, — отметила 
руководитель проекта Мария 
Майорова. 
По ее словам, зарегистриро-
ваться на сеанс можно на сай-
те kino-parking.ru, а затем 
приехать на личном автомо-
биле либо воспользоваться 
каршерингом. Кинопаркинг 
рассчитан на 100 машин.
— Звук от фильма поступает 
на волну радиоприемника, 
который находится в вашем 
автомобиле, — пояснила 
Майорова.
Во время сеанса можно зака-
зать еду и напитки через он-

лайн-приложение, не выходя 
из машины. 
Бесплатный кинотеатр от-
крылся в рамках празднова-
ния Дня Московского транс-
порта, который отмечается 
каждую вторую субботу июля. 
В этом году формат праздника 
изменился — большинство 
мероприятий решили сделать 
благотворительными. Такой 
же акцией стало и открытие 
этого бесплатного автокино-
театра. 
Еще одной серьезной благо-
творительной акцией в этот 
день стала «Мечта Сони Ры-
биной»: держатели карты 
«Тройка» могли оплатить до-
полнительную поездку в кас-
се метро. Эти деньги поступа-
ли на так называемую подве-
шенную карту. И если у пасса-

жира по каким-либо причи-
нам нет денег на проезд, он 
может попросить такую карту 
в кассе. Акция посвящена де-
вочке из Санкт-Петербурга, 
которая мечтала, чтобы лю-
бой человек мог поехать куда 
угодно, даже если у него нет 
денег.
— Соня умерла в десять лет от 
рака, а ее родители и благо-
творительный фонд решили 
сделать акцию в Санкт-Пе-
тербурге. И теперь мы поддер-
жим ее в Москве, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Компании получили средства 
на развитие производства

Пациентам помогают 
добираться до поликлиник

Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов сооб-
щил, что за два с половиной 
года 19 компаниям были вы-
даны займы на развитие про-
изводства на сумму более 
1,3 миллиарда рублей. 

Он отметил, что заем на раз-
витие производства можно 
получить в рамках продукта 
«Развитие — оборотные сред-
ства» Московского фонда под-
держки промышленности 
и предпринимательства. Вы-
дается он на срок до трех лет 
по льготной ставке — два про-
цента годовых.
Совсем недавно такой воз-
можностью воспользовалась 

компания-резидент особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва». Производи-
тель систем обеспечения ан-
титеррористической безопас-
ности получил заем на сумму 
более 100 миллионов рублей. 
Средства организации выде-
лены в рамках городской про-
граммы поддержки промыш-
ленности и предпринима-
тельства на дальнейшее раз-
витие производства.
К слову, выпускаемое этой 
компанией оборудование по-
ставляется во многие страны 
мира. Оно используется в аэ-
ропортах, на железнодорож-
ных вокзалах, стадионах 
и в местах проведения массо-
вых мероприятий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 800 тысяч уведомле-
ний получили в июне паци-
енты тех поликлиник, кото-
рые закрылись на капиталь-
ный ремонт. Об этом вчера 
сообщили в Департаменте 
здравоохранения Москвы.

До пандемии коронавируса 
работы успели начать в 12 зда-
ниях, а теперь к ним добави-
лись еще 25. Власти Москвы 
позаботились о том, чтобы ме-
дицинская помощь для горо-
жан оставалась по-прежнему 
максимально доступной. Так, 
пациенты могут записаться 
к специалистам, у которых 
они наблюдались ранее, но 
врачи ведут прием в других 
филиалах. Сохранили и все 
привычные способы записи: 
через интернет или приложе-
ние, по телефону или в самой 
поликлинике.

Доехать до временной поли-
клиники также стало проще. 
Совместно с Транспортным 
комплексом столицы были 
разработаны 10 новых марш-
рутов, а также изменены три 
уже действующих. Каждый из 
них продуман так, чтобы сде-
лать поездку максимально 
быстрой и удобной. 
— Я наблюдаюсь в первом фи-
лиале Диагностического цен-
тра № 5, — поделилась мо-
сквичка Виктория Мясоедо-
ва. — Сейчас в здании начался 
ремонт, и врачи ведут прием 
в филиале № 3. Добираюсь на 
прием к врачу на автобусе, но 
это не вызывает затрудне-
ний — транспортная доступ-
ность хорошая. Сложностей 
с записью к врачам нашей по-
ликлиники тоже не возникает. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Реставрация завершена
Уникальный памятник совет-
ского конструктивизма 1920–
1930-х годов на Новинском 
бульваре буквально воскрес 
из руин. Построенная 90 лет 
назад для работников Народ-
ного комиссариата финан-
сов СССР, семиэтажка со 
временем оказалась в запу-
стении. 
Интерес к Дому Наркомфина 
проявляли многие, но только 
объединение усилий инвесто-
ров, реставраторов и архитек-
торов позволили за три года 
вернуть былое величие этому 
зданию. Алексей Гинзбург — 
внук архитектора Моисея 
Гинзбурга, автора Дома Нар-
комфина, также принял уча-
стие в проекте. Мэр поблаго-
дарил за сохранение наследия 
и проделанную работу потом-
ка знаменитого архитектора-
новатора.
— Это многолетний труд, бла-
годаря которому проект полу-
чился тщательно выполнен-
ным в соответствии со всеми 
требованиями, — подчеркнул 
Сергей Собянин, добавив, что 
теперь дом соответствует со-
временным требованиям 
к качеству жилья, и все квар-
тиры в нем раскуплены. 

— Памятник должен служить 
людям, быть приспособлен-
ным для современного ис-
пользования, при этом не 
утратив своей ценности, — 
отметил мэр.
Глава города подчеркнул, что 
за последние годы в столице 
было отреставрировано око-
ло полутора тысяч памятни-

ков, которые находились в ру-
инах.
— Эти сооружения были на 
грани утраты, и Дом Нарком-
фина, пожалуй, был одним из 
самых тяжелых таких объек-
тов, — сказал Собянин. — Он 
даже входил в топ-100 миро-
вых объектов, которые могут 
быть утеряны для культуры. 

Награды 
транспортникам
В этот же день Сергей Собя-
нин вручил награды работни-
кам Транспортного комплек-
са столицы. Награждение 
было приурочено ко Дню Мо-
сковского транспорта. 
За большой вклад в повыше-
ние качества транспортных 

услуг и многолетний добросо-
вестный труд четырем со-
трудникам ГУП «Московский 
метрополитен» присвоено 
звание «Почетный работник 
транспорта и связи города 
Москвы». Заслуги пяти работ-
ников транспортной отрас-
ли Москвы отмечены благо-
дарностью мэра. Кроме того, 

за вклад в обеспечение пере-
возки пассажиров в столице 
благодарностью был награж-
ден коллектив компании 
«М.Такси», в котором работа-
ют почти 300 че ловек.

Первые экзамены
На прошлой неделе школьни-
ки сдавали первые госэкзаме-
ны. Сергей Собянин в интер-
вью телеканалу «Россия 24» 
озвучил первые итоги. 
— Москва справилась с испы-
танием для образовательной 
системы, но я бы не сказал, 
что безболезненно. Мы не 
прекратили образовательный 
процесс, переведя его в дис-
танционную работу. Это 
сложно при том, что Мо-
сква — один из самых продви-
нутых городов в этом отноше-
нии, — сказал мэр.
Первые итоги ЕГЭ, по его сло-
вам, обнадеживают. Он так-
же напомнил, что с 13 июля 
открываются все образова-
тельные учреждения, спор-
тивные секции, парки с ат-
тракционами.

Выработали 
иммунитет
В эфире телеканала мэр так-
же заявил, что в ближайшее 
время второй волны распро-
странения COVID-19 в Москве 
не ожидается, а у жителей 
столицы выработался коллек-
тивный иммунитет к корона-
вирусу.
— Надеюсь, к осени подоспеет 
вакцина, которую нам обеща-
ют разработать, — сказал 
 Сер гей Собянин.
В соцсетях мэр сообщил до-
полнительно, что в настоящее 
время в 20 городских клини-
ках идет процедура обратного 
перепрофилирования коеч-
ного фонда. 
Медучреждения вернулись 
к обычному режиму рабо-
ты — к оказанию экстренной 
и плановой помощи.
— В Москве остается 8,6 тыся-
чи ковидных коек, из них око-
ло 5 тысяч сейчас свободно, — 
сообщил глава города. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Второе 
рождение Дома Наркомфина
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин заявил 
о завершении 
реставрации 
Дома Нарком-
фина, а также 
наградил пред-
ставителей 
транспортной 
отрасли, кото-
рая отмечала 
профессиональ-
ный праздник.

день мэра

10 июля 17:10 Генеральный директор компании-инвестора Гарегин Барсумян, мэр Москвы Сергей Собянин и архитектор Алексей 
Гинзбург осматривают отреставрированный Дом Наркомфина на Новинском бульваре

Татьяна Минеева окончи-
ла Астраханский государ-
ственный технический 
университет по специаль-
ности «экономика 
и управление на предпри-
ятии». В 2005–2013 годах 
работала в правительстве 
Астраханской области, 
Агентстве стратегических 
инициатив. Автор книги 
«Как дружить с государ-
ством». Более пяти лет 
она возглавляет одно-
именный общественный 
проект, который помогает 
начинающим предприни-
мателям грамотно вы-
страивать отношения 
с госструктурами.

справка

11 июля 22:26 Москвичка Ксения Малиновская на открытии автокинотеатра рядом со станицей 
метро «Филатов Луг». В этот день здесь показывали мюзикл «Ла-Ла Ленд»
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Статистика 
по кредитованию 
свидетельствует, 
что поддержка 
работает

С 1 августа в Москве от-
кроются кинотеатры, теа-
тры и концертные залы, 
в которых не больше трех 
тысяч мест. Эти залы 
должны заполняться 
не более чем на 50 про-
центов. Аналогичное чис-
ло посетителей разрешат 
и при проведении спор-
тивных мероприятий. 
До этого на трибунах мог-
ли находиться не более 
10 процентов зрителей. 
Также на свежем воздухе 
возобновят работу кружки 
программы «Московское 
долголетие». 

кстати
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Продолжается приемная 
кампания в Колледже 
по подготовке социальных 
работников. О том, зачем 
молодежь идет в соцсферу 
и чем запомнится прием 
абитуриентов в этом году, 
«ВМ» рассказал директор 
образовательного учрежде-
ния Алексей Логвинов.

Алексей Андреевич, как прохо-
дит прием заявлений на посту-
пление от абитуриентов? 
В первый день к нам уже приш-
ли более 100 абитуриентов. 
При этом почти все они оста-
вили оригиналы аттестатов, 
что говорит о твердом намере-
нии поступить именно к нам. 
Мы рады такому интересу к на-
шему колледжу. В этом году 
процедура приемной кампа-
нии имеет свои особенности. 
Во-первых, были отменены 
дни открытых дверей. Но это 
не помешало привлечь абиту-
риентов. Во-вторых, претерпе-
ли изменения организацион-
ные моменты. Для нас, конеч-
но, первостепенно здоровье 
абитуриентов и сотрудников. 
Поэтому соблюдаем все пред-
писания Роспотребнадзора. 
Вход в помещение разрешен 
только в масках и перчатках, 
медработник измеряет каждо-
му пришедшему температуру, 
на этажах установлены анти-
септики, также нанесена раз-
метка для соблюдения соци-
альной дистанции. Чтобы не 
было скученности людей, мы 
дополнительно организовали 
места со столами и стульями 
в холле, где ребята могут по-
дать заявления. А чтобы доку-
менты обрабатывались бы-
стрее, мы увеличили состав 
приемной комиссии на не-
сколько человек. Кстати, доку-
менты ребята могут подать не 
только лично, но и по почте. 

Времени еще достаточно: при-
емная кампания продлится до 
25 августа. 
Как думаете, почему такой 
ажиотаж?   
Система соцзащиты привле-
кает молодежь. Сейчас мно-
гие выбирают профессию 
с точки зрения ее востребо-
ванности на рынке труда. 
Большинство молодых ребят 
предпочитают стабильную 
работу. В нашем случае к ста-
бильности и востребованно-
сти добавляется еще и воз-
можность помогать людям. 
А делать добрые дела стано-
вится модным. Сейчас у ребят 
высокий уровень социальной 
ответственности. Еще будучи 
школьниками, они участвова-
ли в разных волонтерских 
проектах, возникло желание 
оказывать помощь на профес-
сиональном уровне детям-си-
ротам, ветеранам, людям 

с инвалидностью. Молодые 
люди, помимо того, что стро-
ят карьеру, еще и участвуют 
в социальных проектах и ме-
роприятиях. Это приветству-
ется в обществе и вызывает 
уважение окружающих.
Насколько действительно ин-
тересен процесс обучения? 
В колледже очень насыщен-
ная жизнь. Студенты совме-
щают учебу с практикой, по-
тому что так они могут на деле 
наработать необходимые на-
выки. Например, ребята со-
провождают детей с инвалид-
ностью в период каникул, по-
сещают стационарные учреж-
дения соцзащиты и помогают 
подопечным. В колледже так-
же много самых разных твор-
ческих активностей. У нас 
есть музыкальные и хореогра-
фические группы. Даже после 
окончания колледжа выпуск-
ники могут возвращаться 

и продолжать заниматься 
в этих группах. 
Можно ли сказать, что панде-
мия повысила престиж про-
фессии сотрудника социальной 
сферы? Соцработники оказа-
лись на передовой вместе с ме-
диками...
События, связанные с эпиде-
мией, показали значимость 
и важность профессий, кото-
рые можно получить в нашем 
колледже. Действительно, спе-
циалисты по соцработе и во-
лонтеры оказались невероят-
но востребованы. Наши сту-
денты тоже это прочувствова-
ли. Во время пандемии ребята 
активно участвовали в волон-
терских проектах. Они еще раз 
убедились в востребованно-
сти свой профессии. Поняли, 
насколько важна и нужна их 
работа. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Онлайн-
лекции научат 
этикету
Вчера в оргкомитете цикла 
городских событий «Москов-
ские сезоны» сообщили 
о новых онлайн-активностях. 
Они стартуют сегодня 
и продлятся всю неделю — 
до 19 июля включительно. 

В социальных сетях на стра-
ницах «Московских сезонов» 
начиная с сегодняшнего дня 
появятся новые рубрики: «Ин-
тервью с блогером» и серия 
мини-лекций по этикету. Кро-
ме того, подписчиков ждут 
сразу четыре онлайн-встречи 
с авторами одного из столич-
ных издательств. В ходе пря-
мых эфиров можно обсудить 
различные фильмы, в том чис-
ле и те, где действие происхо-
дит в Москве. Среди других 
лекционных тем — питание 
и собаководство. 
— В литературной программе 
на этот раз участвуют поэты: 
Евгений Горон прочтет отры-
вок из «Чистого понедельни-
ка» Ивана Бунина, а поэтесса 
Любава Трофимова — свои 
стихотворения, — уточнили 
в оргкомитете. Все лекции 
бесплатны.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Престиж социальных профессий 
все больше привлекает молодежь

Открылся очередной сезон 
археологических раскопок

Сезон у столичных археологов 
в этом году короче обычно-
го — пандемия внесла свои 
коррективы, и исследователи 
старины вышли «в поля» позже 
обычного. Как рассказал на-
чальник управления сохране-
ния объектов археологическо-
го наследия Департамента 
культурного наследия столи-
цы Владимир Пирогов, инте-
ресные находки могут ожи-
дать археологов на Ильинке, 
3/8, где находились так назы-
ваемые теплые торговые ряды. 
Этот ансамбль торговых зда-
ний на 80 процентов снесли 
еще в 2008 году. Тогда самой 
крупной находкой оказались 
срубы XVII века.
— Сейчас освоение этих мест 
продолжается, а инвестор на-
мерен частично реставриро-
вать оставшиеся корпуса, вы-
ходящие на Богоявленский пе-
реулок. На пустыре намечают-
ся большие раскопки, — сооб-
щил он. 
Другим знаковым местом, где 
археологи проведут сезон, 

можно назвать территорию 
кинотеатра «Художествен-
ный» на Арбатской площади. 
— Его реконструируют и ре-
ставрируют. Уже начался вто-

рой этап работ, связанный с за-
меной инженерных коммуни-
каций, водоотвода и отопле-
ния, — продолжил Пирогов. — 
Историческая зона входит 
в состав Белого и Земляного 
городов, находясь на границе 
между ними. Культурный слой 
специалисты изучат очень 
подробно.
Продолжается реконструкция 
комплекса зданий Пушкин-
ского музея. Завершить ее пла-

нируют в 2023 году. 
Все это время архе-
ологи будут рядом, 
проводя исследова-
ния территории.
— Уже обнару-
жены предметы 
XVII века, — рас-
сказывает началь-
ник камерального 
отдела «Столично-
го археологическо-
го бюро» Людмила 
Рукавишникова. — 
Это образец столо-

вой, парадной посуды — «чер-
нолощеный» кувшин с блестя-
щей темной поверхностью. Та-
кая посуда была очень попу-
лярна в Москве, так как она 

имитировала более доро-
гую — металлическую. Тем-
ный цвет ее поверхности до-
стигался с помощью специаль-
ного обжига и обработки по-
верхности галькой.
В ходе наблюдений обнаруже-
ны также муравленые израз-
цы. Их отличает зеленый цвет 
глазури. Он достигался при по-
мощи добавления оксида меди 
в стекловидную массу. Есть 
и другой изразец — лицевой 

красноглиняный рельефный. 
Примерно к тому же периоду 
относится и найденный бело-
глиняный кувшин. 
— Среди более поздних арте-
фактов — курительная красно-
глиняная «турецкая» труб-
ка, — говорит Рукавишнико-
ва, отмечая, что находка дати-
руется концом XVIII — нача-
лом XIX века.
Другие артефакты найдены 
в ходе наблюдений у дома-му-

зея Островского. Среди них — 
медная копеечная монета 
1877 года, привеску (украше-
ние.  — «ВМ») и ложечку из 
цветного металла с надписью 
«А. И. Филиппов». Этот хорошо 
сохранившийся столовый при-
бор принадлежал московской 
купеческой семье — основате-
лям знаменитого хлебопекар-
ного производства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера археологи 
показали пер-
вые артефакты, 
найденные око-
ло двух музеев — 
Островского 
и Пушкина. 
«ВМ» рассказы-
вает о планах 
архе ологов 
на сезон.

только у нас

Вчера 11:40 Начальник камерального отдела Столичного археологического бюро Людмила Рукавишникова демонстрирует изразец, 
который нашли на территории Пушкинского музея (1) Расписной изразец, изразец-ножка и кувшин, найденные там же (2)

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В Москве открылся археоло-
гический сезон 2020 года. 
Раскопки планируется прове-
сти на 200 площадках, вклю-
чая территории Новодевичье-
го монастыря и кинотеатра 
«Художественный». Также ра-
боты пройдут в Теплых рядах 
в Богоявленском переулке 
и в бывшей Гончарной слобо-
де на Таганке. Запланированы 
также раскопки в Новой Мо-
скве, например в Столбове.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Ордынке 
обнаружены 
кувшины 
и муравленые 
изразцы

борьба с пандемией

Количество людей
с иммунитетом увеличивается

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что 
в столице подтверждено 
679 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

В штабе отметили, что коли-
чество новых случаев за не-
делю на 59 процентов мень-
ше, чем месяц назад, и на 89 
процентов меньше, чем два 
месяца назад. Кроме того, 
среднесуточный прирост но-
вых заболевших за месяц от-
рицательный.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 465 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-

чилось до 164 560, — сооб-
щила руководитель столич-
ного Оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
Она также рассказала, что по 
итогам очередного этапа ис-
следования популяционного 
иммунитета к COVID-19 
у 21,7 процента москвичей 
обнаружены антитела к ко-
ронавирусной инфекции.
— При этом темп иммуниза-
ции постепенно снижается, 
за последние две недели — 
с 2,5 до 1,8 процента. Это 
вполне закономерно, по-
скольку заболеваемость сре-
ди москвичей также снижа-
ется, — пояснила она, доба-
вив, что анализ в период ис-
следования популяционного 
иммунитета показал сниже-
ние доли болеющих жителей 
по данным ИХЛА-тестирова-
ния и ПЦР-исследования.
Кроме того, заммэра отмети-
ла, что социальные работни-

ки выполнили все заявки, по-
ступившие за период самои-
золяции на горячую линию 
Комплекса социального раз-
вития по вопросам коронави-
руса. В общей сложности их 
было более 500 тысяч. Около 
10 тысяч соцпомощников 
и 1,5 тысячи волонтеров до-
ставляли нуждающимся про-
дукты, лекарства, помогали 
в оформлении социальных 
электронных сертификатов 
на продукты питания.
— В период пандемии соци-
альные работники объеди-
нили усилия с волонтерами. 
Они смогли обеспечить всем 
необходимым более 1,8 мил-
лиона москвичей на самои-
золяции, — сказала Анаста-
сия Ракова, уточнив, что со-
циальные помощники не 
просто оказывали соцпод-
держку жителям — они смог-
ли найти индивидуальный 
подход к каждому.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Музеи выполняют 
требования дезинфекции
Министерство культуры РФ 
разослало музеям обнов-
ленные  рекомендации 
по санитарной обработке 
произведений искусства. 
Эти меры помогут преду-
предить дальнейшее рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции.

По запросу ведомства Госу-
дарственный научно-иссле-
довательский институт ре-
ставрации разработал требо-
вания, которые должны по-
мочь столичным учреждени-
ям культуры правильно про-
водить дезинфекцию поме-
щений.
В документе речь идет о том, 
каким образом музеям нуж-
но готовить к работе систе-
мы вентиляции и кондицио-
нирования, проводить сухую 
и влажную уборку и даже 
правильно выбирать дезин-
фицирующие средства 
и устройства обеззаражива-
ния. Из текста следует, что 
учреждения должны обеспе-
чить санитарно-эпидемиоло-
гическую обработку, которая 
исключила бы любое нега-
тивное влияние на произве-
дения искусства и музейные 
коллекции.
— При внедрении рекоменда-
ций мы просим учитывать 

особенности каждого музея, 
при необходимости осущест-
влять коррекцию перечня ис-
пользуемых средств, — объ-
яснила заместитель мини-
стра культуры РФ Алла Мани-
лова. — Кроме того, очистка 
экспонатов и произведений 
искусства должна проводить-
ся исключительно реставра-
торами либо специально ат-
тестованным персоналом.
С рекомендациями уже озна-
комился музей «Гараж». Его 
специалисты, хранитель Ли-
дия Черник и старший управ-
ляющий Анна Ермакова от-
метили, что правила экспо-
нирования произведений ис-
кусства на территории этой 
площадки в большинстве 
случаев исключают любые 
контакты с посетителями. 
Из-за этого сотрудники про-
водят не санитарную обра-
ботку экспонатов, а только  
сухую и влажную очистку. Но 
в соответствии с требования-
ми Роспотребнадзора каж-
дые два часа специальными 
средствами обрабатываются 
другие поверхности, до кото-
рых могут дотронуться посе-
тители.
— На выставках, где все же 
предусмотрен некий инте-
рактив, были приняты до-
полнительные меры безопас-

ности, — отметили в музее 
«Гараж». — Так, деревянные 
ручки экспонатов мы заме-
нили металлическими, по-
скольку они не обладают 
впитывающими свойствами 
и загрязнения с них удаляют-
ся проще. Также гости поль-
зуются одноразовыми резин-
ками на наушниках.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Льготная ипотека повысила 
спрос на новостройки 
Москвичи подали наиболь-
шее количество заявок 
по программе льготной 
ипотеки под 6,5 процента 
по сравнению с жителями 
других городов страны.

На Центральный федераль-
ный округ приходится около 
30 процентов всего объема 
выдачи средств по програм-
ме льготной ипотеки по став-
ке в 6,5 процента. Больше 
всего желающих среди мо-
сквичей — от них в банки по-
ступило свыше 37,5 тысячи 
обращений. Дальше идут жи-
тели Московской области 
с 15 тысячами заявок, а за-
мыкает тройку Воронежская 
область с 5,3 тысячи обра-
щений.
— По последним данным, все-
го российскими банками по-
лучено 260 тысяч заявок от 
граждан на получение льгот-
ной ипотеки, более 63 тыся-
чам из них уже одобрены кре-
диты по данной програм-

ме, — сообщил руководитель 
подразделения «Сопровожде-
ние программ в жилищной 
сфере «Дом.РФ» Виталий На-
сонов.  — В Центральном фе-
деральном округе было полу-
чено более 77 тысяч и одобре-
но почти 53 тысячи заявок. 
Выдано 18,9 тысячи ипотеч-
ных кредитов.
По словам вице-президента 
Гильдии риелторов Москвы 
Екатерины Векшиной, про-
грамма действительно по-
влияла на рынок жилья и из-
менила приоритеты жителей 
столицы.
— По сравнению с тем перио-
дом, когда ставка по ипотеке 
составляла 7–8 процентов, 
продажи у застройщиков су-
щественно выросли. Стати-
стика Росреестра говорит 
о том, что увеличился спрос 
на новостройки, а это в свою 
очередь повлияло на прода-
жи вторичного жилья — они 
заметно снизились. То есть 
такая двухпроцентная разни-

ца сместила фокус внимания 
москвичей на новострой-
ки, — объяснила она. 
Екатерина Векшина добави-
ла, что сейчас еще сложно об-
рисовать четкую картинку 
того, кто чаще всего выступа-
ет клиентами программы. 
Все-таки она действует со-
всем недолго. Но эксперты 
уже видят интерес со сторо-
ны молодых семей и инве-
стиционных проектов по 
строительству жилья.
Напомним, что программа 
льготной ипотеки под 
6,5 процента годовых была 
запущена в конце апреля, 
она ориентирована на поку-
пателей нового жилья ком-
форткласса. В июне прези-
дент России Владимир Путин 
предложил увеличить кре-
дитный лимит с 8 до 12 мил-
лионов рублей в московском 
регионе. Программа будет 
действовать до 1 ноября. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru
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В РОССИИ

11 335 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В программе «Московских 
сезонов дома» много ку-
линарных видеоуроков. 
Вместе с шеф-поваром 
и ведущим мастер-клас-
сов на московских город-
ских фестивалях Юрием 
Книжником можно будет 
приготовить националь-
ные тайские и лаосские 
блюда — суп том ям и го-
вядину в устричном соусе.

справка

Логвинов Алексей Андре-
евич родился в 1982 году 
в Москве. Окончил Мос-
ковский государственный 
агроинженерный универ-
ситет имени Горячкина 
по специальности «эконо-
мика и управление 
на предприятии». Также 
проходил обучение 
по специальностям «экс-
пертиза качества профес-
сионального образова-
ния» и «менеджмент в об-
разовании». Назначен 
на должность директора 
колледжа 20 марта 
2012 года. Награжден по-
четной грамотой Депар-
тамента труда и соцзащи-
ты населения Москвы.

справка

1 июля 14:17 Директор Колледжа по подготовке 
соцработников Алексей Логвинов в своем рабочем кабинете

АННА КЛЮКИНА
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ

Мы получили новые реко-
мендации от Министерства 
культуры — они дополняют 
те, что ранее были выпущены 
Роспотребнадзором и глав-
ным санитарным врачом Мо-
сквы. С 16 июня в наших кон-
диционерах стоят новые 
фильтры. Смотрители нашего 
музея  каждый день обраба-
тывают антисептиком все 
поверхности и витрины 
для безопасности посетите-
лей. Большинство экспона-
тов находятся под стеклом, 
поэтому мы дезинфицируем 
только гипсовые скульптуры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МУЗЕЙ МУЗЫКИ 
СНОВА ОТКРЫЛСЯ ➔ СТР. 4
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Хорошее утро начинается 
с пробежки вокруг дворца 

Теплым воскресным утром по 
тропинке около пруда мед-
ленно, прижавшись друг 
к другу, идет влюбленная па-
рочка. Внезапно идиллию на-
рушила обогнавшая их люби-
тельница утреннего кросса. 
«Да как в такое время вообще 
можно бегать?» — удивляют-
ся многие. А жительница рай-
она Бирюлево Восточное 
Александра Турчанина увере-
на, что пробежка по живопис-
ным окрестностям Царицын-
ского парка — самое лучше 
начало дня.
— Я бегаю через день, — рас-
сказывает девушка. — Когда 
выходишь на пробежку рано 
утром, весь день идет по-
другому. К 10 часам выходно-
го дня многие только откры-
вают глаза и встают с посте-
ли, а я уже успеваю сделать 
кучу дел.
Александра Турчанина бега-
ет больше пяти лет. А в Ца-
рицынском парке — второй 
сезон. 
— Пока не начнешь здесь бе-
гать, не поймешь этого ощу-
щения. Только представьте, 
каково это: полупустой парк, 
пахнет утренней росой и све-
жестью. Включаю любимую 
музыку и наслаждаюсь неве-
роятно красивыми пейзажа-
ми, — рассказывает она. 

С дорожек музея-заповедника 
«Царицыно» открывается вид 
на панораму Большого двор-
ца и Хлебного дома, а также 
светомузыкальный фонтан. 
Путь длиной 3,5 километра 
проходит по береговой линии 
Верхнего и Среднего Цари-
цынских прудов и подходит не 
только любителям бега, но 
и для обычной неторопливой, 
пешей прогулки. 
Кстати, территорию эту бла-
гоустроили год назад, соглас-
но определенному плану. 
Здесь, на Царицынских пру-
дах, все осталось прежним, но 
только стало более современ-
ным и практичным. 

— Что касается новой для нас 
территории Нижнего Цари-
цынского пруда, то это стало 
большим проектом по благоу-
стройству, в рамках которого 
сделали новое освещение, 
проложили пешеходные и ве-
лосипедные дорожки для лет-
него времени и лыжню — для 
зимнего. Также организова-
ны доступная среда для всех 
категорий населения, экотро-
па, зоны отдыха для всей се-
мьи, установлены спортив-
ная и детская инфраструктур-
ные объекты, — рассказала 
директор музея-заповедника 
«Царицыно» Елизавета Фо-
кина.

Историко-архитектурный, ху-
дожественный и ландшафт-
ный музей-заповедник «Цари-
цыно» — крупнейший музей-
заповедник Москвы и одно из 
самых больших музейно-вы-
ставочных учреждений столи-
цы. Он включает в себя Цари-
цынский дворцово-парковый 
ансамбль с комплексом двор-
цовых построек, Царицынски-
ми прудами и пейзажным пар-
ком. Территория музея-запо-
ведника с 1998 года входит 
в состав особо охраняемой 
природной территории «Ца-
рицыно».
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 7:10 Любительница бега Александра Турчанина, которая тренируется в музее-заповеднике «Царицыно», утверждает, что утренние пробежки повышают 
в организме уровень дофамина — одного из так называемых гормонов счастья. Благодаря этому она чувствуют себя бодро на протяжении всего дня

Музей музыки встретил гостей 
новыми проектами
В пятницу после вынужден-
ного перерыва начал свою ра-
боту Российский националь-
ный музей музыки. Что под-
готовили его сотрудники к от-
крытию и какие правила 
необходимо соблюдать, рас-
скажет «ВМ».

День открытия здесь ждали 
с нетерпением. Первых посе-
тителей встречала команда 
музея во главе с генеральным 
директором Михаилом Брыз-
галовым.
— Я видел те эмоции, которые 
испытали и наши сотрудники, 
и сами гости от «живой», «на-
стоящей» встречи друг с дру-
гом и искусством, — поделил-
ся он впечатлениями с «ВМ». — 
Такие моменты незаменимы. 
Они же возлагают на нас еще 
большую ответственность 
в плане обеспечения комфорт-
ного посещения каждого, при-
шедшего в музей.
Перед открытием музей тща-
тельно продумал временные 
правила посещения.

— В целях сокращения време-
ни ожидания мы рекомендуем 
заранее приобрести билет на 
нашем официальном сайте, — 
рассказал Михаил Брызга-
лов. — При входе сотрудники 
проверяют температуру тела 
у каждого посетителя и имеют 
право отказать в посещении, 
если она превышает норму. 
Если посетители плохо себя 
чувствуют, мы рекомендуем 
остаться дома. Конечно, в му-
зее необходимо надевать ма-
ску и соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5 метра с други-
ми посетителями, кроме тех, 
кто пришел в одной группе.
К открытию сотрудники под-
готовили новые выставочные 
проекты. К примеру, на этой 
неделе в Музее музыки старту-
ет проект «Художники Боль-
шой сцены», посвященный 
сценографам, которые в раз-
ные годы трудились над 
оформлением спектаклей 
Большого театра. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

ВИКТОРИЯ ХАБАЛОНОВА
ДИРЕКТОР ГКУ ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ДИРЕКЦИЯ МОСГОРПАРК
Мосгорпарк курирует благо-
устройство и развитие парко-
вых территорий, в том числе 
создание новой инфраструкту-
ры, сервисов и услуг, а также 
организацию мероприятий 
и регулярных занятий. В «Ца-
рицыне» заниматься спортом 
и одновременно наслаждаться 
красотами можно и на маршру-
те, который проходит вдоль 
берега Нижнего Царицынско-
го пруда и заканчивается око-
ло Шипиловской плотины. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недавно на всю страну прогремела «кровавая 
свадьба»: после бракосочетания в загсе новобрач-
ную облили красной жидкостью, а потом жених 
взял ее за ногу и потащил к лимузину. Это пред-
ставление устроили провинциальные феминистки. 
Заснятый на фото и видео спектакль произвел 
большое впечатление на наших колумнистов, ко-
торые размышляют о целях и смысле этого стран-
ного перформанса.

Клюквенный сок 
лучше, чем кровь

Не ходите, девки, 
замуж

Как написали все новостные агентства, своим спекта-
клем активистки Татарстана хотели напомнить о пробле-
ме домашнего насилия прохожим на улице. 
Как иронически предположил уважаемый коллега Нико-
лай Варсегов, барышни хотели усовестить домашних ти-
ранов. Как видится мне, оба предположения о целях ак-
ции неверны. Однако время для спектакля выбрано очень 
правильное: страна подводит итоги периода самоизо-
ляции. 
Правозащитные организации сообщают: их захлестнуло 
потоком жалоб от жертв домашних побоев. Несколько 
НКО обратились к правительству и губернаторам с прось-
бой принять меры по защите пострадавших. Уполномо-
ченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 
привела тревожные данные: случаи семейного насилия 
увеличились в 2,5 раза. 
На эти выступления веско возразило МВД, представив 
свои, оптимистические, цифры: на 9 процентов зареги-
стрировано меньше семей-
ных драк, на 14 процентов 
меньше тяжкого вреда здо-
ровью и так далее. Стало 
быть, не стоит и волно-
ваться... 
Даже если сведения МВД 
отражают реальную карти-
ну, а правозащитники оши-
баются, разве это причина 
и дальше откладывать при-
нятие закона «О профилактике семейно-бытового наси-
лия», проект которого уже второй год томится в Госдуме? 
Историки говорят: лучшие законы пишутся человеческой 
кровью. Нынешний законопроект, как мы помним, пи-
сался кровью жительницы Серпухова Риты Грачевой, ко-
торой отрубил руки бывший муж. Тогда, в 2017 году, все 
ахнули, создали рабочую группу, казалось, дело трону-
лось. Но воз и ныне там. Документ получился спорный, 
перессорил всех. 
Однако даже в том виде, в котором он существует сейчас, 
он мог бы спасти не одну жизнь. Хотя бы жизнь студентки-
москвички Елизаветы Хлюпиной, погибшей недавно 
от рук «поклонника» вместе с матерью и малолетним пле-
мянником. Был бы закон, выписали бы мучителю ордер 
о запрете на приближение — и все были бы живы. 
Сколько еще понадобится отрубленных рук, убитых де-
тей и студенток, чтобы в нашей стране жертвы психопа-
тов смогли рассчитывать хотя бы на минимальную право-
вую защиту? 
Об этом, мне кажется, и хотели сообщить сильным мира, 
читающим новости (а не прохожим), молодые люди, об-
лившие краской новобрачную. 
Лучше пусть льется клюквенный сок на уличных перфор-
мансах, чем настоящая человеческая кровь — за закры-
тыми дверями квартир и домов. 

«Не ходите, девки, замуж, лучше уж в ЛГБТ!» — под таким 
примерно посылом прошла в Казани «кровавая свадьба», 
устроенная феминистками из движения «ФемКызлар».
Как только пастор под забором у одного из загсов повен-
чал молодую пару, свидетели обильно полили невесту 
кровью. 
Невеста в предсмертных судорогах повалилась наземь. 
Садист жених схватил ее грубо за ногу и поволок к ма -
шине.
— Полиция! Убивают! — закричала в смартфон случай-
ная пожилая прохожая.
Но участники свадебного торжества бросились ее уте-
шать, мол, это все понарошку. Кровь-то ненастоящая. Не-
веста сама мечтала, чтобы ее избили. Красивый феми-
нистский обычай!
Поставили это действо и сняли на камеры активистки 
движения Дина Нурм, Тасия Альбариньо, Айгуль Ахмето-
ва, а также их соратники. Такое вот кино для любителей 
жесткого садомазохизма. И что снимут еще во второй се-
рии, жуть представить.
Правда, сами так называе-
мые феминистки уже зая-
вили прессе: мы-де хотели 
только привлечь внимание 
к проблеме домашнего на-
силия.
Ага, привлекли. 
Сейчас тираны домашние 
как увидят это, прям за го-
ловы все и схватятся: «Ка-
кие же мы гады паршивые! Что ж мы творим такое?! Ни-
когда мы не станем больше истязать наших жен, сожи-
тельниц!»
Да полноте-с, постановщики. 
Все же все понимают. Этак можно оправдывать любую га-
дость: мы, мол, делаем все для того, чтобы людям отврат-
но было смотреть на это. 
Женщинам-феминисткам, конечно же, удалось тем филь-
мом привлечь внимание, но в первую очередь к персонам 
собственным. 
Я и сам погуглил, почитал их высказывания. В основном 
пустое вроде: женщинам меньше платят. Женщинам не 
дают расти. В автосервисе над ними подшучивают. 
В трамвае хотят полапать… 
Наиболее яркая же сторона высказываний — про близ-
кую дружбу татарских феминисток с татарским ЛГБТ. 
У феминисток и ЛГБТ там вроде как цель одна. И вместе 
они проводят культурно-массовые тусовки. Просвещают 
лекциями народ. 
Коли так, то становится нам понятной цель постановоч-
ного кино: упредить молодых дурех, мечтающих выйти 
замуж, какой кошмар ожидает оных в будущей брачной 
жизни. Избиения, ведра крови! А давайте, девки, в феми-
низм иль в ЛГБТ! 
И здесь обретете счастье вдали от ада семейной жизни.
Полагаю, что этот посыл из фильма по нынешним време-
нам просто антиконституционный. 
Он попирает Семейный кодекс и ряд поправок. Спраши-
вается: за что боролись, бились еще вчера в избиратель-
ных кабинках, если уже сегодня нам всучивают этакое 
кино о кровавой свадьбе?

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

ЗА

НИКОЛАЙ 
ВАРСЕГОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

Мосгорпарк на-
звал беговую 
зону в парке «Ца-
рицыно» самой 
живописной. 
Корреспондент 
«ВМ» вчера про-
бежала маршрут 
вместе с атлета-
ми и полюбова-
лась местными 
красотами. 

здоровье

Экономика успешно проходит пик кризиса. 
Показатели растут

Семья учителя физкультуры стала победителем 
нескольких спортивных конкурсов

В субботу председатель счет-
ной палаты Российской Фе-
дерации Алексей Кудрин 
(на фото) рассказал о состоя-
нии столичной экономики по-
сле пандемии коронавируса. 
Ждет ли москвичей кризис, 
узнала корреспондент «ВМ».

По словам Алексея Кудрина, 
некоторая растерянность 
у населения столицы началась 
еще в феврале-марте, когда 
начали появляться новости 
о падении цен на нефть и рез-
ком скачке курса доллара. Тог-
да экономисты пророчили 
двукратное увеличение стои-
мость доллара к июню. Одна-
ко настало лето, а курс валют 
начал возвращаться в норму. 
Как отмечает Кудрин, сейчас 
экономика вышла на пик кри-
зиса, который страна успешно 
проходит. Скоро станет гораз-
до «проще и легче».
— Вероятно, к концу этого 
года экономика придет в нор-
му. Уже в следующем году воз-

можен экономический рост, — 
говорит председатель Счетной 
палаты. — По моему мнению, 
он будет на несколько процен-
тов ниже, чем ожидают эконо-
мисты. Например, у аналити-
ков есть мнение, что мы смо-
жем выйти на прошлогодний 
уровень только к 2023 году. 
Я с ними не согласен.
По словам Кудрина, экономи-
ческий рост остается приори-
тетной задачей государства. 
Для его восстановления тре-
буется системный и ком-
плексный подход. 

— До кризиса эти усилия были 
недостаточны, а уж теперь их 
надо еще серьезнее наращи-
вать, — отмечает Алексей 
Куд рин.
Общенациональный план по 
восстановлению экономики 
сейчас дорабатывается в пра-
вительстве РФ. 
По мнению Кудрина, 2021 год 
нужно использовать для изме-
нения структуры федерально-
го бюджета, существенной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, снижения регулятор-
ной нагрузки на предприятия.
— Национальный план доба-
вил примерно 430 млрд ру-
блей поддержки на два года. 
Сейчас было бы трудно напи-
сать какой-то детальный, под-
робный план, — уверен он. 
Общая стоимость мер под-
держки экономики, направ-
ленных на борьбу с послед-
ствиями пандемии, достигла 
3,3 триллиона рублей.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Заслуженный учитель горо-
да Москвы, мастер спорта 
России по рукопашному бою, 
педагог школы «Глория» 
Максим Елисеев вместе 
со своей женой и сыном ста-
ли победителями сразу двух 
спортивных конкурсов. Пе-
дагог рассказал «ВМ» о до-
стижениях своей семьи.

У Максима Елисеева спортив-
ная семья: жена Маргарита — 
тренер по карате, сын Ели-
сей — воспитанник дошколь-
ного отделения школы «Гло-
рия». Родители с детства при-
вивают своему ребенку лю-
бовь к здоровому образу жиз-
ни. Вместе они стали победи-
телями соревнования «Физ-
культ-конект». В этом году все 
мероприятия в рамках кон-
курса прошли онлайн. Семье 
необходимо было сделать три 
обучающих видео. 
— Для каждого этапа конкур-
са мы записывали ролик опре-
деленной тематики, напри-

мер запись тренировки с ин-
вентарем, зарядка для самых 
маленьких. Жюри посчитало 
наши видео самыми полезны-
ми и эффективными,  — рас-
сказал Максим Елисеев.
В конкурсе от Московского го-
родского педагогического 
университета семья тоже за-
няла первое место. В рамках 
соревнования организаторы 
определяли лучшую органи-
зацию тренировки в дистан-
ционном формате. Участни-
кам нужно было представить 
два видео. В первом учитель 
записал короткий рассказ 
о себе и работе. Во второй ча-
сти семья показала комплекс 
физических упражнений, раз-
работанный для проведения 
занятия в дистанционном 
формате. На конкурс было 
представлено 96 работ. Тре-
нировка семьи Елисеевых, по 
мнению жюри, стала лучшей. 
— Но это не только наша за-
слуга. Без поддержки руко-
водства школы, педагогов, 

учеников, их родителей, дру-
зей у нас бы ничего не получи-
лось. Они активно голосовали 
за нашу команду на онлайн-
ресурсах и очень поддержива-
ли нас, — добавил Максим 
Елисеев.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

топ-6

Парки 
с беговыми 
дорожками 
■ Парк Победы на По-
клонной горе 
■ Парк Олимпийской 
деревни
■ Парк Горького
■ Красногвардейские 
пруды
■ Парк «Сокольники»
■ Парк «Ходынское 
поле»

ИРИНА ПАТРИКЕЕВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ГЛОРИЯ

Педагоги нашей школы регу-
лярно участвуют в конкурсах 
и олимпиадах. При этом 
огромную роль играют 
не только профессиональные 
качества, но и личная заинте-
ресованность учителя. Как бы 
мы ни мотивировали педаго-
гов школы, если человек 
не желает что-то делать или 
сомневается в себе, то это 
не приведет его к победе. 
Максим Елисеев в этом плане 
очень целеуст ремленный.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут разобраться в проблеме. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Старинное здание в плачевном 
состоянии. Осадки повредили зону 
отдыха. Дому нужно самоуправление.

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■Горячая линия МОЭСК
8 (800) 700-40-70 
■ОАО «Мосэнергосбыт»
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495) 957-04-44
■Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Объект культурного наследия требует реставрации
Прихожане храма иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» при Старо-
Екатерининской больнице 
в Мещанском районе обеспо-
коены плачевным состояни-
ем ограды вокруг здания. 
В проблеме разбирался кор-
респондент «ВМ».

По словам прихожанки храма 
Екатерины Беленькой, общи-
на и настоятель уже несколь-
ко лет пытаются добиться ре-
монта ограждения. 
— На заборе уже несколько 
трещин, он накренился и мо-
жет на кого-нибудь упасть, — 
говорит женщина. — Община 
храма и настоятель поставили 
подпорки, чтобы этого избе-
жать. Но такие повреждения 
все равно опасны.
Прибыв к храму по адресу: 
ул. Щепкина, 61/2, корп. 5, 
убеждаюсь — ограда дей-
ствительно в плачевном со-
стоянии. Обычно такие про-
блемы решает управляющая 
компания, ответственная за 
район. Обращаюсь за помо-
щью в местный филиал 
ГБУ «Жилищник». Но оказа-
лось, что коммунальщики не 
имеют права работать на тер-
ритории храма.
— Мы не можем производить 
ремонтные работы на этой тер-
ритории, так как за нее не отве-
чаем, — поясняют в управляю-
щей компании. — Храм нахо-
дится на территории Москов-
ского областного научно-ис-
следовательского клиническо-
го института имени М. Ф. Вла-
димирского (ра-
нее — Старо-Екате-
рининская боль-
ница), который 
подчиняется пра-
вительству Мо-
сковской области. 
А само здание церк-
ви XIX века отно-
сится к Москов-
ской патриархии.
Отправляюсь к на-
стоятелю храма 
отцу Александру 
(Константинову), 
чтобы узнать, пытался ли он 
обратиться к руководству Рус-
ской православной церкви 
с просьбой подсобить с ремон-
том. Оказалось, что над этой 
проблемой здесь бьются чет-
вертый год.
— Мы обращались и к город-
ским властям, и в Москов-

скую патриархию, — говорит 
настоятель. — Патриархия 
направила несколько писем 
в правительство Московской 

области с просьбой провести 
межевание земли, на которой 
находится храм, чтобы пере-
дать эту территорию столице. 
Но пока не было принято ни-
какого решения.
По словам отца Александра, 
средствами общины отремон-
тировать храм не выйдет — 

слишком мало постоянных 
прихожан.
— Храм окаймляет находя-
щийся рядом клинический 
институт, и значительная 
часть нашего прихода — его 
пациенты, — рассказывает 
он. — Многие из них — лежа-
чие, батюшки ходят испове-
довать их прямо в палаты. 
Пациенты не могут себе по-
зволить материально под-
держивать храм — им самим 
нужна помощь. 
Отец Александр надеется, 
что храм войдет в Государ-
ственную программу рестав-
рации исторических памят-
ников и на его ремонт выде-
лят средства. 
Корреспондент«ВМ» отпра-
вил запрос с описанием проб-
лемы в столичный Департа-
мент культурного наследия. 
Оказалось, что специалисты 
ведомства в курсе ситуации 
и работают над ее разреше-
нием.

— Храм иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
действительно является регио-
нальным памятником. Часть 
ограды с воротами  находится 
в неудовлетворительном со-
стоянии, — отмечают в Де-
партаменте культурного на-
следия города Москвы. — Для 
того чтобы ограда не пред-
ставляла опасности для про-
хожих, ее местами укрепили, 
сняли аварийные участки 
кладки. Работы по памятни-
кам (ремонт, реставрация) 
проводятся за счет правообла-
дателя, в чьей собственности 
находится каждый конкрет-
ный объект. Мосгорнаследие 
выдавало предписание право-
обладателю на проведение 
работ. Если требования по со-
хранению объекта не будут 
выполнены, вопрос в даль-
нейшем будет решаться в су-
дебном порядке.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

29 июня 11:20 Прихожане храма Иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость», расположенного на улице Щепкина, 
обеспокоены состоянием ограды около здания. Ее признали аварийной. Ограду будут ремонтировать

Демонтаж остановочного павильона 
принес неудобства жителям округа

Июньские ливни размыли участок 
набережной Шитова

В Восточном административ-
ном округе демонтировали 
остановочный павильон 
на Реутовской улице. Жите-
ли жалуются, что теперь им 
негде сидеть и укрываться 
от дождя, ожидая транспорт.

О проблеме в редакцию сооб-
щила москвичка Виктория Се-
ливанова. По ее словам, оста-
новочного павильона нет уже 
несколько месяцев. Корре-
спондент «ВМ» выехала на ме-
сто и узнала подробности.
Прибыв по указанному жи-
тельницей адресу, действи-
тельно не нахожу остановки. 
О том, что здесь ездит обще-
ственный транспорт, свиде-
тельствуют только зигзагоо-
бразная желтая спецразметка 
в паре метров от тротуара да 
указатель с номерами и рас-
писанием маршрутов. К раз-
метке подъезжает автобус, я  
завожу беседу с одной из вы-
ходящих из него пассажирок.
— Еще два месяца назад пави-
льон был на месте. Остановка 
стояла возле стенда с расписа-
нием, потом ее перенесли, 

а сейчас и вовсе убрали, — 
рассказала москвичка, пред-
ставившаяся Анной Поповой.
Решаю опросить других жите-
лей района. Около дома № 6 
по улице Реутовской встре-
чаю старожила Вешняков, 
Розу Гайдурову. Женщина не-
довольна тем, что павильон 
демонтировали.
— Нам, пожилым, теперь 
даже посидеть негде, — взды-
хает пенсионерка. — А ведь 
бывает, что и подолгу прихо-
дится ждать автобус. Устаю 
очень. Мне однажды даже 
пришлось на закрытом кана-
лизационном колодце сидеть, 
пока транспорт ждала. Ноги 
не держали.
По словам Гайдуровой, труд-
ности из-за демонтирован-
ной остановки испытывают 
и люди из соседних районов. 
Дело в том, что рядом с «Реу-
товской, 6» расположен центр 
социального обслуживания 
«Вешняки», который часто по-
сещают пожилые москвичи из 
Восточного округа.
Направляюсь к ТЦСО, чтобы 
пообщаться с посетителями. 

Неподалеку от организации 
встречаю пенсионерку Ната-
лью Савельеву.
— Я приезжаю в район раз 
в квартал — пишу заявление 
на материальную помощь, 
у меня сахарный диабет, — де-
лится она. — Не понимаю, по-
чему убрали остановку. На 
другой-то стороне дороги она 
есть. Теперь ни сумки поста-
вить негде, ни передохнуть!
В этот момент из ближайшего 
к нам подъезда выходит мама 
с двумя маленькими детьми 
и присоединяется к разговору. 
Екатерина Голова — так зовут 
девушку — добавляет, что тя-
жело приходится и молодым.
— Удивительно, что останов-
ку возвращать не стали. Как 
дождь начинается, стоишь 
и мокнешь! — объясняет 
она. — У меня муж по этому 
поводу писал несколько не-
дель подряд в том числе 
в управу района, но пока ни-
чего добиться не удалось.
За помощью «ВМ» обратилась 
в Мосгортранс.
— Павильон на остановке 
«Реутовская улица, дом 6» 

демон тировали по оконча-
нии срока службы, — ответил 
директор филиала Дирекция 
инфраструктуры Мосгор-
транса Иван Ершов. — Новый 
планируется установить до 
конца года.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Жители Преображенского 
района обеспокоены состоя-
нием набережной Шитова. 
В некоторых ее местах про-
валился грунт, поврежден 
бордюрный камень, поко-
сился один из фонарных 
столбов.

Пост с фотографиями выло-
жил участник районной груп-
пы в социальных сетях. По его 
мнению, набережная постра-
дала из-за прошедших в конце 
июня ливней. В прошлом году 
в зоне отдыха прошло мас-
штабное благоустройство, 
и жители не ожидали проблем 
с инфраструктурой. 
— Работы наверняка выпол-
нили некачественно, — счи-
тает местная жительница 
Светлана Цуканова. 
Особенно пострадал участок 
набережной напротив дома 
№ 14, строение 1. Рядом с лест-
ницей, ведущей к воде, в двух 
местах провалился грунт. 
Отправившись на проблем-
ный участок, корреспондент 
«ВМ» увидела, что место огра-
дили строительной лентой. 

Но есть и те, кого предупреж-
дающие знаки не останавли-
вают. Люди, желая отдохнуть 
поближе к водоему, игнориру-
ют ограждение, подвергая 
себя опасности. 
Корреспондент «ВМ» расспро-
сила жительницу района Али-

су Климову, гулявшую по на-
бережной. Москвичка надеет-
ся, что скоро спуск к воде от-
ремонтируют. 
— Хотелось бы поскорее вер-
нуть возможность отдохнуть 
на шезлонгах, — сказала Али-
са Климова. 

Корреспондент «ВМ» обрати-
лась в управу Преображенско-
го района, чтобы узнать, поче-
му набережная так сильно по-
страдала, и в префектуру Вос-
точного округа столицы.
— Ливневые канализации 
не справились с потоками до-
ждя, и все попало в пруд, из-за 
чего уровень воды поднялся 
и размыл некоторые участки. 
Не стоит винить в этом компа-
нию, которая проводила ре-
монт, причиной проблем стал 
сильный дождь, — объяснил 
первый заместитель главы 
управы Преображенского 
района по вопросам ЖКХ, бла-
гоустройства и строительства 
Дмитрий Чернов. — По усло-
виям госконтракта устранять 
проблему будет подрядчик.
— Специалисты засыплют 
ямы и восстановят газон, — 
прокомментировали в пресс-
службе префектуры ВАО.
Вчера корреспондент «ВМ» 
снова выехала на место и уви-
дела, что ремонтные работы 
завершены. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Создавайте 
товарищество
В околоземном пространстве (то есть в интернете) раздал-
ся на днях беззвучный, но восклицательно-истошный 
вопль: «Наш подъезд отключили на двое (!) суток от холод-
ной и горячей воды! Куда смотрят эти «пип-пип-пип» ком-
мунальщики?!» Суть проблемы, оказывается, в том, что 
«незнакомые нам соседи из квартиры № 10 заливают не 
менее незнакомых соседей из квартиры № 6. Где нынче на-
ходятся обитатели квартиры № 10 — неизвестно. Когда 
они будут — тоже. Диспетчерская невнятно что-то бубнит 
типа «если через трое суток не появятся — будем вскры-
вать». А пока предлагают дальше упражняться с ведрами. 
Обращались в управу. Результат — ноль! Кто-то из участни-
ков дискуссии, видимо, постоянный читатель «Вечерки», 
советует обратиться за консультацией к Никитичу, то есть 
ко мне, безутешному. Совет прост — создайте ТСЖ (това-
рищество собственников жилья), как того требует Жилищ-
ный кодекс. Тогда в доме не будет «незнакомых» и неуправ-
ляемых соседей, равнодушных диспетчеров в ОДС (объе-
диненных диспетчерских службах) и неуправляемых ком-
мунальных переполохов. Нынешняя ситуация с заливами 
квартир (их в нашем мегаполисе случается более пятисот 
ежегодно) такова, что все жители города имеют конститу-
ционное право не впускать никого в квартиру. Войти в нее 
можно только по решению суда. Руководители коммуналь-
ных управляющих компаний могут вскрыть квартиру 
только после того, как всеми иными способами не найдут 
собственника. Вскрытие жилья — сложная, ответственная 
и нервная процедура, о которой «Вечерка» рассказывала не 
раз. Нужно создать группу «вскрывальщиков» из руководи-
телей УК, понятых, специалиста по вскрытию дверей и обя-
зательно участкового инспектора. По результатам вскры-
тия и закрытия должны быть составлены протоколы. 
На все эти процедуры нужно время, и «диспетчерская буб-
нила» правильно, и посылала пострадавших жильцов 
в верном направлении. Спустя некоторое время постра-
давшие сообщили граду и миру, что «то ли вернулись неиз-
вестные соседи из 10-й квартиры, может, сработали элек-
тронные обращения в управу Северного Тушина и префек-
туру СЗАО», но — воду таки включили. Что ж, в этот раз по-
везло. А в следующий?

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

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

Церковная община 
четвертый год
добивается 
ремонта 
храмовой ограды

Храм во имя иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбя-
щих Радость» построен 
в 1899 году. Здание воз-
ведено в редком для сто-
лицы стиле русского ба-
рокко — после массовых 
разрушений культовых 
учреждений в советские 
времена таких церквей 
остались единицы. 
В 1922 году храм закрыли, 
колокольню и главы снес-
ли. Здание начали ис-
пользовать под нужды 
больницы — здесь распо-
ложился завод по произ-
водству медицинского 
оборудования. В 1995 го-
ду храм вновь передали 
патриархии. Богослуже-
ния возобновились 8 мар-
та 1997 года. 

справка

14 современных остано-
вочных павильонов поя-
вятся до конца года 
на территории четырех 
новых станций Москов-
ских центральных диаме-
тров (МЦД). Изменения 
коснутся станций Курья-
ново, Печатники и Щукин-
ская МЦД-2, а также плат-
формы МЦД-1 Славян-
ский бульвар. Кроме того, 
рядом с платформами 
установят около 280 фо-
нарей с энергосберегаю-
щими лампами и органи-
зуют парковки.
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22 июня 2020 года 18:24 Жительница столицы Алиса 
Климова показывает провал грунта на набережной Шитова
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Уходит время 
серых лекарств

Грачи прилетели. 
И пьют

Вот и все. Революция в фармацевтическом бизнесе, о ко-
торой так долго говорили производители, распространи-
тели и потребители всевозможных пилюль и таблеток, 
наконец свершилась. С 1 июля маркировка лекарств ста-
ла обязательной. Теперь на упаковку любого препарата, 
произведенного в России или ввезенного из-за рубежа, 
должен быть нанесен уникальный цифровой код. И все 
действия с ней (отгрузка с предприятия, передача на 
склад, в больницу или аптеку) будут фиксироваться в еди-
ной электронной базе. Покупатель сможет проследить 
путь своих таблеток от заводского конвейера до аптечно-
го прилавка. Тогда он будет уверен, что держит в руках не 
подделку, не какой-нибудь фуфломицин, а настоящее ле-
карство, которое должно помочь.
Казалось бы, что можно возразить против такой прозрач-
ной системы? Ведь нет людей, которые никогда не боле-
ют, и вряд ли найдутся охотники лечиться фальшивыми 
таблетками. Но с каким же скрипом вносилась в законо-
дательство норма об обязательной маркировке! Палки 
в колеса вставляли все причастные к доходам фармбизне-
са. Сколько подготовлено обращений, объяснений, что 
отрасль не готова, что наносить маркировку нет никакой 
технической возможности! Сколько высказано обеспоко-
енности судьбой аптечных сетей, работающих на грани 
рентабельности! Сколько пролито слез о бедных боль-
ных, которым лекарства станут не по карману (на самом 
деле цена упаковки может вырасти на один-два рубля)!
На кого все это было рассчитано? Разве что на тех, кто не 
ходит в аптеки и не знает, как последовательно отказыва-
ются они от дешевого ассортимента, как навязывают до-
рогие, но бесполезные средства. А доходы бизнеса тако-
вы, что две аптеки стоят рядом — и обе процветают. Про-
сто велик страх перед цифровым контролем. Маркировка 
сразу выявит все махинации с лекарствами: подделки, 
торговлю скрытыми от налогообложения, нигде не учтен-
ными партиями, перепродажу украденного из больниц. 
Объем этого серого рынка неизвестен, но, судя по проти-
водействию обязательной маркировке, он достаточно 
большой.
Эксперимент с маркировкой начался еще в 2017 году, а за-
пустить систему планировали с 2019-го. Но все отклады-
вали.  Летом этого года, накануне  роковой даты «1 июля» 
валом сыпались письма в правительство, Госдуму и пре-
зиденту. На этот раз упор был сделан на коронавирус, ко-
торый ну никак не дает все отладить и подключиться к си-
стеме контроля. Кое-чего лоббистам добиться удалось. За 
день (!) до вступления в действие новых правил прави-
тельство дало послабление производителям. Приняв во 
внимание их объективные трудности, Росздравнадзор 
может разрешить продажу немаркированных лекарств, 
произведенных до 1 октября 2020 года. Но дальше от мар-
кировки не отвертеться. Слава богу, время серых ле-
карств заканчивается.
Впрочем, надо понимать, что эффект от долгожданной 
реформы получится оценить не сразу: аптеки еще долго 
будут распродавать немаркированные запасы со складов. 
Срок годности лекарств велик — как правило, от двух до 
пяти лет. Но постепенно доля такой продукции на аптеч-
ных прилавках начнет снижаться.
Да, мы живем в век подделок — они повсюду, они окружа-
ют нас. Но, скажем, подделка одежды, нанося ущерб рас-
крученным брендам, хотя бы не имеет значимых меди-
цинских последствий. Подделка продуктов питания, на-
рушение технологии их производства уже опасны для 
здоровья. А вот подделка лекарств — это риск для жизни. 
И его надо исключить.

Снимаются, один из другим, этапы коронавирусного ка-
рантина, город возвращается к привычной жизни. В нача-
ле июля вернулись на привычные места наши местные  
пьянчуги. Грачи прилетели, захотелось воскликнуть, услы-
шав их радостные и такие родные голоса. Как-никак, лет 
пятнадцать точно я наблюдаю их на одном и том же месте: 
на детской площадке. Компания человек из пяти, иногда 
чуть больше, иногда чуть меньше. В зависимости от сезона. 
Есть костяк. Здоровенный мужик по кличке Шрек, он лю-
бит выходить на тротуар и стрелять у худосочных очкастых 
служащих сигаретку. Шрек не курит и стреляет исключи-
тельно из интереса. Проверяет на щедрость, по его словам. 
А как не дать Шреку сигаретку, когда он под два метра ро-
стом и под сто пятьдесят килограммов веса? Санитар леса, 
Шрек многих людей «на районе» научил делиться с ближ-
ним… Еще один «постоянный» — Десантник. Служил в ар-
мии, в Чечне. Страдает, по собственным словам, чечен-
ским синдромом. Хочет, чтобы была война — «там все 
было понятно, все было определенно — кто свой, кто чу-
жой». Парень в целом добрый, но бывает буйным. Любит 
петь: «расплескалась синева, расплескалась». Когда поет — 
плачет… Еще у одного прозвище Кефир, за очень белый 
цвет кожи. Кефир хорошо учился в школе — так хорошо, 
что учителя ему прочили чуть ли не Нобелевскую премию 
по химии, он с легкостью побеждал в городских олимпиа-
дах… А потом что-то пошло не так. Решил, что химия — это 
неинтересно. Захотел стать актером. Конечно, не посту-
пил. Ни на первый год, ни на второй… Потерялся по жизни. 
Обрел себя только здесь вот, на детской площадке.
Слет «грачей» начинается часов в 11 дня, тогда они еще 
трезвые и тихие. Потом — обед. В дневные жаркие часы на 
площадке царят дети, а уже изрядно пьяная компания со-
бирается в вечерней прохладе, и тогда начинается самое 
главное. Подруливают «девчонки». Лет под пятьдесят. 
«Девчонки» меняются. Костяк компании остается преж-
ним. Споры, песни… Ну просто как у шестидесятников. 
Шрек воспитывает молодежь. Наверное, в нем все же про-
пал Макаренко. Десантник до пены спорит о политике. Ум-
ничает Кефир: все же раньше в школе давали такой задел 
знаний, с которым можно было потом всю жизнь слыть об-
разованным человеком.
Столько лет на одном и том же месте. Стабильность! Ку-
сты сирени вокруг лавочки разрослись до размеров джун-
глей. Сейчас уже за густой зеленью из окна и не увидеть 
эти ежедневные посиделки, но громкие крики и споры по-
зволяют понять: да, они здесь. Здоровые мужики, кото-
рые и ежедневными возлияниями не смогли подорвать 
свое богатырское здоровье. Иногда кто-то из них исчеза-
ет на несколько месяцев. Строит личную жизнь, каждый 
раз по новой. Шрек, Десантник и Кефир многодетные 
отцы… Но возвращаются неизменно в итоге сюда, на этот 
вот пятачок, оазис в спальном районе. Никто из них не ра-
ботал дольше полугода на постоянном месте. Все время — 
в ленивых поисках работы, в ненавязчивом стремлении 
к личному счастью, в этих пустопорожних спорах то об 
Украине, то о нашей политике, то теперь вот о коронави-
русе. Каждый из участников имеет свои устойчивые 
взгляды. На все жизненные вопросы и ситуации. Не име-
ют лишь образования, стабильного дохода и будущего. 
Фактически всю жизнь просидели на этой вот лавке 
и, кстати, вполне себе счастливы. На что живут, на что вы-
пивают — не знаю. Может, на родительские пенсии... Вре-
да от мужиков этих нет, пользы тоже. Сколько таких по 
всей Москве, в тихих двориках, коротают свою един-
ственную жизнь. А по всей России… Тьмы, и тьмы, 
и тьмы.

Правительство Украины приняло решение прекратить дей-
ствие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе 
с терроризмом. 7 июля сотрудники Федеральной службы 
безопасности России задержали в Крыму семерых активных 
участников запрещенной в России террористической орга-
низации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. По данным ФСБ, за-
держанные подозреваются в деятельности, направленной 
на разрушение институтов светского общества и свержение 
действующей власти насильственными методами. Цель — 
создание «всемирного халифата». Задержанные активно 
вербовали в свою организацию местных мусульман.
Удивительным образом на следующий день, 8 июля, каби-
нет министров Украины принял решение о прекращении 
действия меморандума о сотрудничестве в борьбе с терро-
ризмом, заключенного с правительством Российской Феде-
рации 12 июля 2012 года. Разрыв соглашения назван допол-
нительной мерой в «защите национальных интересов 
Украины».
Интересные у них там в Киеве интересы. В современном тре-
вожном мире есть «красные линии», которые не переступа-
ют даже яро конфликтующие по разным поводам государ-
ства. Как бы ни перебрасывались мы сегодня с американца-
ми санкциями и нотами протеста, спецслужбы двух стран 
продолжают обмениваться информацией о радикалах и экс-
тремистах, которым все равно где взорвать в людном месте 
бомбу — в Нью-Йорке, Лондоне, Кабуле или российском го-
роде. Общая опасность приводит к осознанию необходимо-
сти сотрудничества. Это — аксиома. И только Украина жи-
вет в собственном сказочном мире, и сказка у них страшная, 
про Россию — «агрессора», «оккупанта» и «террориста». 
В минувшем июне заместитель министра иностранных дел 
Украины Василий Боднар заявил: Киев продолжит денонси-
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Еще год назад московский фармацевт Елена Маслова и ее коллеги гадали, будет ли воплощена в жизнь идея 
об обязательной маркировке лекарств. Наконец это случилось: принят соответствующий закон, и теперь 
за движением лекарств на рынке установлен цифровой контроль. Фото 2019 года.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Новое шоу 
театра абсурда

ровать отношения с Москвой. Между странами-соседками, со-
общил дипломат, было заключено 453 соглашения, к 2020 году 
осталось около 300. Скоро, видимо, не останется ни одного.
Даже Минские соглашения, из-за которых, если говорить без 
политесов, сохранилась на Украине майданная власть (было 

остановлено победное наступление ополченцев Донбасса на 
бегущее в панике украинское воинство), теперь под угро-
зой. Курирующий вопросы политики в отношении Украины 
заместитель главы администрации президента России Дми-
трий Козак заявил, что надежды на конструктивный диалог 
с Киевом по всем вопросам урегулирования конфликта в по-
следние месяцы «достаточно стремительно рассеиваются». 
«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напо-
минают театр абсурда», — сказал Козак.
На «самостийной и незалежной» абсурд стал нормой полити-
ческой жизни. Поэтому экстремисты-исламисты в Крыму 
для украинского руководства — «борцы за свободу». Поэтому 
не наказаны те, кто подрывал ЛЭП в Херсонской области, что-
бы «оккупанты» в Крыму (а заодно и все население полуо-
строва) остались без тепла и света. Откровенно террористи-
ческую деятельность «херои майдана» ведут на Донбассе, на 
территории непризнанных народных республик. 6 июля 
МВД ДНР сообщило о задержании некоего Синченко, кото-
рый ранее был выдан Украине в рамках обмена пленными. 
Вскоре он нелегально проник на территорию ДНР и недавно 
подорвал опору железнодорожного моста в Пролетарском 
районе Донецка. Синченко задержали после того, как он за-
минировал опоры линий электропередачи в Шахтерске 
и Иловайске. Что это, если не откровенный терроризм? Мо-
жет быть, нам не сетовать, что Украина вышла из меморанду-
ма с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, а при-
знать нынешние власти этой страны террористической орга-
низацией? Доказательств, думаю, найдется предостаточно.
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Для чего нужна школа? Чтобы получить знания или чтобы 
стать хорошим человеком? Две крайние точки зрения, но 
жизнь поставила эксперимент, который привел к их столкно-
вению. 
В Астрахани решено закрыть школу за неизменно плохие ре-
зультаты ЕГЭ. Плохие — мягко сказано. В 2019 году из 38 вы-
пускников только двое сдали экзамен. 
«Если оставим ситуацию такой, какая она есть сейчас, то в сле-
дующем году получим еще большее количество детей, кото-
рые пребывают в школе, но не получают при этом качествен-
ное образование», — заявил региональный министр образо-
вания Виталий Гутман.
Однако родители и некоторые депутаты недовольны, готовят 
пикеты. 
Их аргумент в том, что школа — это воспитательный институт 
и социальный лифт. Казус может оказаться примером для дру-
гих регионов.
По существу конфликта высказывались многие мудрецы, ко-
торые не ведали о существовании в Астрахани школы № 8. Со-
крат учил, что знания без морали — плутовство, а не му-
дрость. Впрочем, Сократа осудили за то, что он портил нравы 
юношества. А вот Лао Цзы считал, что знания формируют 
нравственный фундамент общества, а зло есть результат пло-
хого знания. 
Гегель, с ним солидаризировался Ленин, видел единый идеал 
знания и нравственности. 
У нас, по моим наблюдениям, набирает популярность тезис 
о том, что человек может быть не слишком образованным, но 
в первую голову — просто душевным. 
Единый государственный экзамен — объект яростной крити-
ки. Однажды дело почти дошло до Конституционного суда 
на том основании, что эксперименты на людях запрещены. 

Когда лифт едет 
вниз

Главная, по моему убеждению, причина недовольства ЕГЭ — его 
результаты. 
Как же так, кипит возмущенный разум, мы — самая читающая 
страна в мире и по математике со времен Лобачевского голова-
стее всех французов. А в ранцах у выпускников — жуткие отмет-
ки. Быть не может! Виноват ЕГЭ — к бабке за советом не ходи!

Идеальных систем не существует, и ЕГЭ не исключение. Одна-
ко недостатков у него меньше, чем у прежней системы, когда 
школа сама себе ставила оценки. В далеких регионах, 
где жизнь не пряник, золотые медалисты появлялись легче, 
чем кролики из шляпы иллюзиониста. 
Плюсы ЕГЭ — в повышении объективности и социальной 
справедливости, когда юноша из «низов» может поступить 
в пристойный вуз. Астрономическое число «неудов» никаки-
ми дефектами ЕГЭ не объяснить. 
Это жирная «двойка» всему обществу, совместной работе пе-
дагогов, родителей и самих выпускников, которым знания 
«до фонаря». Скажем честно, жизненный успех в понимании 
тинейджеров все чаще связан с нужными связями, а не со зна-
ниями. 
Лучшее же чтение — глянцевый журнал, где можно отыскать 
себе икону пафосного стиля.
Мы хотим построить экономику знаний, потому что отстали 
от конкурентов. Отставание начинается не в академиях, а со 
школьной скамьи. ЕГЭ — это зеркало, но правда глаза колет. 
К слову, об объективности ЕГЭ говорит тот факт, что в Москве 
и Питере его результаты выше, чем в маленьких городах, как 
и должно быть по справедливости, чего не было при старой 
системе. 
И еще аргумент в пользу ЕГЭ: лучшие баллы по всей стране — 
по востребованной юношеством информатике.
Мы очень любим детей, и нам до седых волос кажется, что они 
должны хватать звезды с небес. Кажется даже тогда, когда от-
прыскам вековая мудрость по барабану. 
Что касается школы в Астрахани, где ничему не учат, но хра-
нят надежду на социальный лифт, не надо забывать, что лифт 
не всегда ведет вверх. 
Иногда лифт спускается еще ниже.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения») — 
организация, признанная террористической по решению Верховного 
суда РФ от 14 февраля 2003 года.
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ская, космическая... То есть охват широчай-
ший, и без нее уже никуда. Если же говорить 
о главных прикладных задачах, стоящих сейчас 
перед генетиками, то, во-первых, это отработка 
способов сохранения здоровья и адекватного 
ответа иммунной системы на самые разные за-
болевания, создание вакцин и лекарств. А во-
вторых, решение проблемы старения — восста-
новление стволовых клеток и, соответственно, 
регенерация тканей.
Но тут, уверена Светлана Боринская, ни в коем 
случае нельзя зацикливаться на одной, пусть 
и столь соблазнительной, задаче:
— Во всем мире очень большие вложения идут 
в исследования заболеваний — в первую оче-
редь сердечно-сосудистых и онкологических 
как основных причин смерти в современном 
обществе, депрессий, которые выходят на пер-
вый план как главная причина потери работо-
способности. Но вот случился внезапно COVID, 
исследования которого после затихания пре-
дыдущих вспышек спонсировались не очень 
активно, и мы оказались безоружны. Наука 
должна быть готова к таким приключениям. 
Нельзя сосредоточить все финансирование 

на одном направлении. Деньги нужно вклады-
вать в укрепление научного потенциала стра-
ны и в ее благополучие, тогда мы и будем гото-
вы к сюрпризам.
Есть, кстати, у генетики и совсем уж гуманитар-
ные ответвления. Но на них пока дождь госфи-
нансирования и не думают проливать.
— Мы не видим даже признаков внимания к на-
шему направлению, — признается Харрис Му-
стафин, заведующий лабораторией историче-
ской генетики, радиоуглеродного анализа 
и прикладной физики МФТИ. — Ужимаемся 
максимально, чтобы остаться на уровне тех 
уникальных результатов, которые уже получе-
ны. И особых иллюзий я в силу возраста не пи-
таю. Ведь мы занимаемся тем, что в конечном 
итоге призвано пролить свет на наше прошлое, 
на понимание места народов в истории челове-
чества. Россия — это земля, породившая массу 
мировых цивилизаций, которая оставила след 
в формировании генетического и, в конечном 

итоге, культурно-исторического наследия во 
множестве стран и континентов. По словам Му-
стафина, наука нынче способна отследить гене-
тическую преемственность народов, населяв-
ших ту или иную территорию, понять, как менял-
ся на протяжении веков генофонд нации, опреде-
лить миграционные потоки, то есть увидеть все 
историческое полотно абсолютно выпукло, и не 
в виде гипотез, а в виде результатов исследова-
ния. Бывают, впрочем, и вполне локальные зада-
чи. Не так давно сотрудников лаборатории по-
просили определить происхождение древней ту-
винской мумии с верховьев Енисея — мальчик 
10–12 лет в полной боевой амуниции и с татуи-
ровкой на голове был предметом исследования 
историков с 1980-х годов. Его изучали, описыва-
ли, выступали с лекциями и докладами. А попал 
образец мумии в МФТИ, и выяснилось, что пред-
метом изучения все эти годы была… девочка 
(случай поистине уникальный, таких захороне-
ний наука доселе не знала). 
Но вернемся к планам. По некоторым оценкам, 
задачи, которые ставит сейчас перед наукой 
программа развития генетических технологий, 
сопоставимы с атомным и космическими про-
ектами ХХ века. Как осилить такое, да еще 
и с нынешним нашим технологическим отста-
ванием?
— Слава богу, наши ученые имеют возмож-
ность общаться с коллегами, взаимодейство-
вать с мировой наукой, — говорит Алексей Ку-
ликов. — И они прекрасно справляются. В ос-
нащенной лаборатории люди быстро овладе-
вают самыми современными методиками 
и даже участвуют в их разработке. Например, 
лазерный пинцет был создан нашими соотече-
ственниками. Но — в Америке. И дело не толь-
ко в небольших зарплатах, это сейчас пытают-
ся восстановить. Большую часть затрат состав-
ляют сами работы, стоимость реактивов, обо-
рудования и его обслуживания. А еще больших 
денег стоит анализ. Потому что тут нужны 
мощные компьютеры и специалисты, которые 
бы ощущали свою нужность и востребован-
ность. Это касается и самих ученых, которые 
из-за введенных чиновниками требований на-
укометрии (не издал нужного количества ста-
тей в оговоренных журналах — получай по 
полной программе) вынуждены работать 
в крайне нервной обстановке. Более того, 
раньше мы могли замахиваться на рискован-
ные поисковые темы, которые внезапно возни-
кали в ходе обычной рутинной работы. Ска-
жем, есть череда результатов, и один почему-
то из нее выбивается. Ты дополнительно его 
исследуешь и, получив в девяти случаях про-
вал, на десятый натыкаешься на открытие, ко-
торое полностью окупает все неудачи. Или не 
натыкаешься, но выясняешь, откуда сбой. Те-
перь народ так не рискует, дабы не обвинили 
в нецелевом расходовании средств. Гораздо 
безопаснее пойти вслед за теми, кто уже что-то 
открыл, повторить то, что уже известно, на 
каком-то другом объекте — должен ведь и это 
кто-то делать...
Согласилась с коллегой и Светлана Боринская:
— Чтобы иметь прорывы в науке, нужно во гла-
ве ее ставить не чиновников или эффективных 

менеджеров, а ученых. Потому что единствен-
ное, чем ангажирован ученый высокого уров-
ня, — это развитием науки. Мы знаем множе-
ство примеров, когда ее зарегулированность 
оборачивалась серьезным уроном: парень что-
то изобретал, купил реактив не тем образом, 
как велено, получил по шапке, уехал в сердцах 
из страны. Россия на этом потеряла отличные 
мозги. Проблема закупок необходимого для 
научных исследований много лет никак не ре-
шается. На Западе ученый сообщил отделу 
снабжения о своей нужде, через три дня у него 
на столе лежит нужный реактив. Многое ведь 
требуется срочно, потому что получен какой-
то оригинальный результат. У нас нужно про-
водить торги, ждать недели, а то и месяцы, и не 
факт еще, что получишь. До смешного доходит. 
Для очистки ДНК используется спирт. Вдруг 
вышло постановление — продавать его только 
тем, у кого есть медлицензия. У нас нет, мы — 
наука. Или спирт продают, но только не мень-
ше тонны. А нам нужно 5 литров, мы же его не 
пьем, не продаем, мы им ДНК очищаем…
Остается открытым и вопрос с оборудованием: 
— В генетике оно очень специализирован-
ное, — говорит Алексей Куликов. — Скажем, 
если это оптика, то очень высокого разреше-
ния, с большим количеством фильтров, чтобы 
можно было что-то отсечь, а что-то выделить, 
усилить. И это оборудование требует очень 
продвинутых производств. У нас их нет. 
И не только заточенных под сложнейшие и вы-
сокотехнологичные приборы. Взять обычный 
примитивный бинокуляр (их большинство на-
зывает микроскопами): два окуляра в глаза, 
под ними объектив и предметный столик. Ос-
вещение там должно быть холодным, чтобы 
живые организмы не гибли от перегрева. 
Мы купили отечественный прибор, коллеги, 
получившие хороший грант, приобрели фран-
цузский. У нас холодный свет проработал пол-
года. У них работает уже лет семь. И это каса-
ется всего. Увы, но пока быстро, комфортно, 
долго и эффективно можно работать лишь 
с западными прибо рами. 
Впрочем, какая-то надежда на улучшение все 
же имеется:
— На удивление, в России все еще есть мозги, 
которые могут сделать прорыв, в том числе 
и в создании оборудования, — говорит Светла-
на Александровна. — Лично знаю две ориги-
нальные разработки, которых нет пока на Запа-
де. Одна сейчас на стадии проверки принципов 
работы, другая на стадии экспериментальной 
проверки. В России плохо с внедрением, но все 
еще хорошо с идеями. И с людьми, которые мо-
гут их воплощать в жизнь. И если непрерывное 
реформирование и тонны отчетности за каж-
дую мелочь не помешают им работать, то яркие 
результаты будут получены.

В самый разгар коронавируса президент про-
вел в Ново-Огареве совещание о развитии гене-
тических технологий в стране. Последние лет 
пять эта отрасль как-то особо отмечается госу-
дарством — и периодическими денежными 
вливаниями, и стойкой, систематической по-
литикой, направленной не ее развитие, и пери-
одическими совещаниями на самом высоком 
уровне. Параллельно развивается и нацпроект 
«Наука», в котором генетике тоже отведено 
весьма приличное место. В прошлом году, на-
пример, анонсировали создание трех геном-
ных центров мирового уровня на базе дюжины 
профильных институтов. Как минимум девять 
из них располагаются в Москве...
Понятно, что главный упор тут делается на ме-
дицину, но не забыли и о вещах, не столь яв-
ных — экологии, сельском хозяйстве, промыш-
ленности и даже энергетике. Так какие же глав-
ные задачи занесены сейчас в воображаемый 
генетический ежегодник? 
— В 1930-х годах Николай Вавилов написал 
план развития генетики, — рассказывает Свет-
лана Боринская, заведующая лабораторией 
анализа генома Института общей генетики 
им. Н. И. Вавилова РАН. — Впечатление такое, 
что генетики до сих пор идут именно по этому 
плану, хотя после ареста Вавилова документ 
был утрачен и найден в архивах лишь в 1980-х 
годах. Там было и понимание материальной 
структуры гена, и проблемы селекции и отда-
ленной гибридизации, и масса других вещей, 
вполне актуальных и поныне. И даже создание 
того, что сейчас назвали бы базой данных ге-
номных ресурсов — некоего реестра, в кото-
рый были бы занесены сведения по различным 
породам животных, сортам растений и т.д. Во 
всем мире сейчас такие базы создают. Зачем 
это нужно? Как для глобальных (например, от-
слеживания состояния экосистем), так и для 
чисто утилитарных задач. Скажем, на нашем 
рынке нередко оказываются семена, не соот-
ветствующие заявленному сорту. Это либо 
ухудшает качество продукта, либо сильно удо-
рожает его производство. У нас разработали 
методику очень быстрого определения состава 
товарных партий, и база геномных ресурсов 
сортов для этого необходима. Или, к примеру, 
нужно выяснить, кому юридически принадле-
жит черная икра, «добытая» в Каспийском 
море, — наша она или иранская? Генетическая 
экспертиза легко определит, из каких рек при-
шла туда спорная рыба. 
Алексей Куликов, замдиректора по научной ра-
боте Института биологии развития им. Кольцо-
ва, в первую очередь вспомнил о медицине:
— Думаю, что генетика как узкая самостоятель-
ная наука, изучающая законы наследственно-
сти, уже закончилась. Мы поняли, что в хромо-
сомах содержатся гены, гены связаны с разны-
ми признаками, это все наследуется, как насле-
дуется — тоже уже не секрет. И то, что генетика 
вошла в состав чуть ли не всех биологических 
дисциплин — и в биологию развития, и в эво-
люционную биологию, и в биохимию, физио-
логию, эмбриологию и много куда еще, — это 
факт… Есть генетика популяций, генетика по-
ведения, генетика экологическая, математиче-

В Москве возобновило прием пациентов ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова» — ведущая 
организация страны в этой сфере. Вместе с другими профильными научными учреждениями России ему предстоит осуществить недавнее поручение президента 

о развитии генетических технологий. О том, какие задачи стоят сегодня перед этой дисциплиной и как можно воплотить в жизнь задуманный прорыв, 
рассказывают ведущие московские ученые.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ» 

У нас плохо 
с внедрением, 
но все еще 
хорошо с идеями 
и людьми для их 
воплощения

реплика

Есть надежда, 
что мы прорвемся
АЛЕКСЕЙ ДЕЙКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНОМНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА БИОЛОГИ ГЕНА РАН

На недавнем совещании президента 
по развитию генетических технологий бы-
ли упомянуты и разработки нашего инсти-
тута — тест-система для выявления у лю-
дей антител к коронавирусу, лекарствен-
ные препараты на основе этих антител, 
а также трансгенные мыши, которых вы-
вели для изучения вирусов. Все эти при-
кладные вещи показывают, что наши ге-
нетические разработки уже сегодня могут 
приносить реальную 
пользу. 
В поручении прези-
дента по итогам этого 
совещания говорится 
о мерах, которые 
должны усилить наши 
позиции в мировой ге-
нетике. И буквально 
первым пунктом там 
стоит образование. Уже два года по дого-
вору со столичным Департаментом обра-
зования на базе нашего института школь-
ники Москвы обучаются технологии ре-
дактирования генома, а преподаватели 
биологии углубляют свои знания в обла-
сти генетики. Кстати, в департаменте уже 
утвердили программу переподготовки 
учителей. Ведь генетические техноло-
гии — это то, что развивается буквально 
на наших глазах: в 1990 году появились 
первые работы, в 2000-м был выпущен 
«черновик» структуры генома человека, 
в 2010-м появились инструменты для ген-
ного редактирования, в 2015-м ими стали 
активно пользоваться… Естест венно, пе-
дагоги, закончившие вузы в конце про-
шлого века, просто физически не могут 
ничего этого знать в подробностях. И этот 
пробел надо восполнять.
Вообще, Россия сейчас находится в вы-
годной ситуации. Обычно у нас «генера-
лы» готовятся к прошедшей войне 
(вспомните, сколько бомбоубежищ пона-
строили в Москве после Второй мировой). 
Но то, что произошло — эта с натяжкой 
пандемия и этот с натяжкой мировой апо-
калипсис, — стало отличной тренировкой. 
Все как-то сразу поняли, насколько бы-
стро и драматично могут развиваться по-
добные события. Коронавирус показал, 
что мы должны вернуть себе былой уро-
вень санитарного контроля и биологиче-
ской безопасности. В эти месяцы СМИ 
не раз вспоминали истории про то, как 
в советскую Москву завезли бубонную чу-
му и оспу и как моментально и слаженно 
сработали тогда все службы: обеспечили 
карантин, мгновенно нашли противочум-
ные костюмы, быстро выявили цепочки 
заражения. А ведь в эпизоде с оспой у од-
ного приехавшего в страну зараженного 
оказалось аж 9342 (!) контактера. Кагэ-
бешники нашли даже его любовницу, 
о которой никто вообще не знал. Это си-
стема безопасности, которая работала. 
Сейчас у нас есть ее костяк. И, слава богу, 
у нас есть главный санитарный врач, чьи 
распоряжения выполняются быстро — 
в Италии, чтобы ввести карантин, два ме-
сяца спорили и ругались в парламенте. 
Но, к сожалению, оказалось, что и сани-
тарная служба недофинансировалась, 
и что систему надо срочно перезапускать. 
Может, я приоткрою служебную тайну, 
но, когда началась коронавирусная исто-
рия, всем НИИ из системы Роспотребнад-
зора, сельского хозяйства и РАН было ра-
зослано письмо — искали российское обо-
рудование, на котором можно было прово-
дить тестирование на коронавирус. Потому 
что на сегодня мы находимся в дичайшей, 
недопустимой технологической зависимо-
сти от Запада. И в случае закрытия границ 
запчасти к сломанной технике не получить. 
С перестройкой мы потеряли страны При-
балтики, где СССР строил биотехнологи-
ческую промышленность. В итоге сейчас 
все приборы и наборы реактивов для НИР 
мы закупаем за границей. А ведь возмож-
ность оперативно проверить наличие или 
отсутствие патогена в организме, разрабо-
тать вакцину — это вопрос просто физиче-
ского выживания государства. Сейчас раз-
говоры о том, что проще купить, чем сде-
лать, развеялись как дым. Нам физически 
эти приборы не продают — закрыты гра-
ницы, не работают предприятия. С реакти-
вами ситуация еще драматичнее. Есть ми-
ровые компании вроде Sigma-Aldrich 
и Merck, поставляющие реактивы в науч-
ные лаборатории по всей планете. Но то 
и дело выясняется, что те или иные пози-
ции каталогов для России закрыты. На-
пример, фирма Fisher в какой-то момент 
остановила поставки ряда реактивов в на-
шу страну под предлогом того, что мы со-
трудничаем с Ираном. То есть чисто ком-
мерческая контора, занимающаяся, каза-
лось бы, научными исследованиями, вво-
дит на 100 процентов политические 
санкции в отношении России за общение 
с какой-то совершенно третьей страной, 
в которой даже нет представительства 
этой фирмы! А помните, как в разгар пан-
демии у нас закончились расходные мате-
риалы для анализов? За никчемными 
пластмассками, в которых нет никаких тех-
нологий, мы вынуждены были летать 
за границу. Так что никакой прорыв в гене-
тике не возможен без строительства мощ-
ной производственной базы. Слава богу, 
президент это понимает — это ясно чита-
ется в его поручении. А значит, есть на-
дежда, что мы прорвемся. 

Белые одежды
Как борьба с новыми болезнями помогает человечеству

двигаться вперед

17 марта 2020 года. 
Научный сотрудник 
лаборатории 
редактирования генома 
Екатерина Кондратьева 
оценивает колонию 
бактерий, выращенную 
для экспериментов 
по исправлению 
мутации в гене CFTR
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точка Сегодня точку в номере ставят Ксения Дабижа из столичной команды Фонда развития пляжного волейбола Центра Олимпийской подготовки и игроки женской 
команды московского «Динамо» Надежда Макрогузова и Дарья Рудых. Вчера девушки сошлись в матче за третье место этапа чемпионата России по пляжному волей-
болу на песчаных кортах Центра пляжных видов спорта на Водном стадионе. Для болельщиков организовали прямую трансляцию соревнований. Спортсменки по-
казали достойный результат. Борьба была напряженная, и результат матча было сложно предсказать до самого финала. Девушки из «Динамо» победили со счетом 2:1. 
Теперь их клуб получил шанс представить страну в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ МОСКВИЧИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ➔ СТР. 4

Искусство 
ждет зрителей 
VI Международный фести-
валь искусств П. И. Чайков-
ского стартует 31 июля. 
Он будет посвящен 180-ле-
тию великого русского ком-
позитора.

Фестиваль состоится на тер-
ритории Государственного 
мемориального музея-запо-
ведника П. И. Чайковского. 
Организаторы оборудуют 
концертную площадку почти 
на 600 посадочных мест. Все 
мероприятия пройдут на от-
крытом воздухе с соблюдени-
ем мер безопасности.
— В программе запланирова-
ны концерты, выступления 
именитых театральных деяте-
лей и тематические проекты. 
Фестиваль откроется миро-
вой премьерой музыкально-
драматического действия 
«Ч+Ч», которое посвящено 
юбилеям сразу двух русских 
классиков: композитора Пе-
тра Чайковского и писателя 
Антона Чехова, — рассказали 
организаторы фестиваля. 
На 1 августа запланирован ба-
летный вечер. Зрители увидят 
фрагменты знаменитых бале-
тов Чайковского в постановке 
народного артиста России Ни-
колая Цискаридзе. 

2 августа публику ждет спек-
такль-концерт «Онегин. Ли-
рические отступления». Глав-
ные роли исполнят Евгений 
Миронов и Елизавета Бояр-
ская. 7 августа зрители увидят 
спектакль «Неизвестный Чай-
ковский», а 8 августа — кон-
церт «Классика встречает 
Джаз» с участием Юрия Баш-
мета и Игоря Бутмана. Завер-
шится фестиваль 9 августа 
большим гала-концертом.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Проверяй, 
но доверяй

Карантинно-пандемический период 
оказался похож на конфетно-букет-
ный: в трудных условиях высокой не-
определенности перспектив решался 
главный вопрос — о взаимном дове-
рии партнеров. Партнерская база 
была, конечно, пошире, чем в личных 
отношениях: тут и государство, 
и СМИ, и доктора, и родственники, 
и соседи… Все подвергались присталь-

ному изучению на предмет надежности и доверия. Оказа-
лось, что у нас народ очень недоверчивый, процентов на 
70. Понятно, страна долго воевала, боролась с внешними 
и внутренними врагами, все время нужно быть начеку.
Правило: «Доверяй, но проверяй» — у нас давно в ходу. 
Есть у нас еще одно жестокое правило: с человеком нужно 
съесть пуд соли, чтобы его узнать. Честно говоря, так ни-
когда не узнаешь никакого человека. Так можно умереть 
от солевого шока. Тут уж нужно для себя решить: люди по-
сылаются вам в награду, во спасение или в наказание? 
Если человек — обуза, преграда, нака-
зание, носитель вируса, то вы остае-
тесь заперты в плену своих страхов. 
И никогда не будете счастливы. Психо-
логи всего мира предупреждают: не-
доверие разрушает любые отноше-
ния. Как только мы начинаем контро-
лировать друг друга, автоматически 
увеличивается дистанция. Потому что 
контроль — это вариант насилия. Еще 
одно правило — «наоборот»: доверять 
чужим больше, чем своим. Опять из 
опыта недоверия родителей к детям, 
постоянного контроля, придирок, по-
дозрений. Отношения в близком круге 
бывают так испорчены, что легче по-
верить случайному попутчику на слово, чем тому, с кем 
ты прожил всю жизнь. Доверие — это когда ты легко на-
страиваешься на одну волну с партнером, одно легкое ка-
сание и легкое дыхание на двоих. Этот резонанс усилива-
ет тебя, а не приводит к выгоранию, ощущению «выжато-
го лимона», как будто силы бросили и больше не вернут-
ся. Бывают такие неудобные отношения, что очень бы-
стро затекают руки-ноги, впечатление, что не хватает 
воздуха, а чтобы смотреть вперед, приходится неесте-
ственно выгибать спину. 
В экстремальной ситуации доверие становится главным 
фактором выживания. У нас оно тренируется (куется!) 
в трудных обстоятельствах, во время стихийных бед-
ствий, землетрясений или наводнений. Чем дольше мы 
разворачиваемся друг навстречу другу, тем больше поте-
ри. Молодые волонтеры жаловались на то, что «пожилая» 
группа риска по заболеванию не всегда открывала дверь 
даже после звонков. Вместе с развитием волонтерского 
движения стали нарастать страхи быть обманутым. Дове-
рять после долгих лет недоверия страшновато, иногда  — 
как шагнуть в пропасть. Но это только вначале. Потом 
чувство становится спокойнее, а человек увереннее. 
С каждым днем. Проверяй, но доверяй! 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Враждебно 
настроенных 
артистов не пустят 
в Россию. И как вам?

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Безусловно, это неправильно, 
если артист ругает какую-то 
страну, но все равно приезжа-
ет и выступает, зарабатывает 
деньги на ее территории. В та-
ком случае пусть он радует 
жителей того государства, ко-
торое ему больше нравится. 
Так что предложение вполне 
разумное и понятное. Но 
я считаю, что его следует до-
полнить. Ведь очень трудно 
поставить заслон всем без ис-
ключения. С другой стороны, 
можно рискнуть и поступить 
иначе. Например, радушно 
принять такого артиста, пока-
зать ему Россию, прекрасных 
и добрых людей. В таком слу-
чае можно пригласить на об-
зорные экскурсии по стране 
и показать все красоты наше-
го государства. В итоге чело-
век может поменять свое мне-
ние, которое ему во многом 
навязали извне, проникнуть-
ся другим настроением и даже 
полюбить нашу страну и ее 
жителей. Так происходит и со 
многими политиками, кото-
рые отрицательно высказыва-
ются о России. Но как только 
они к нам приезжают, знако-
мятся с нашей жизнью и тра-
дициями, в дальнейшем отно-
сятся ко всему иначе. И вот 
поэтому, наоборот, надо при-
глашать всех в гости, чтобы 
иметь больше друзей в мире. 
Это будет хорошим дополне-
нием к идее, которую выска-
зал Алексей Пушков.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Это не самая лучшая инициа-
тива. Ведь большая часть до-
хода с выступлений артистов 
поступает не им в карман. Все, 
начиная от продюсеров, орга-
низаторов, создателей деко-
раций, осветителей, звукоре-
жиссеров и многих других, за-
рабатывают на этом. В том 
числе и граждане нашей стра-
ны, которым нужно кормить 
семьи. И в случае, если такое 
предложение одобрят, какие-
то специалисты могут ли-
шиться хорошего заработка. 
Например, к нам приедет зна-
менитая и популярная группа. 
Даже если кто-то из ее состава 
скажет что-нибудь негатив-
ное о России, доход с высту-
пления не изменится. Одно 
дело, когда подобная практи-
ка применяется по отноше-
нию к политикам. Благодаря 
им нельзя заработать много 
денег, да и они должны сле-
дить за своими высказывани-
ями, чтобы не испортить ре-
путацию. Артисты же — лице-
деи. Сегодня они говорят 
одно, завтра — другое. К тому 
же не все разбираются в поли-
тических нюансах и отлича-
ются выдающимся умом. Ино-
гда они вообще несут полную 
ахинею. Можно обойтись де-
ликатными предупреждения-
ми, что гости нашей страны 
должны уважать ее населе-
ние. Запретительные меры не 
приведут ни к каким положи-
тельным последствиям.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодей-
ствию со СМИ Алексей Пушков предложил запретить въезд в страну иностранным 
артистам, которые оскорбительно высказываются о России. Подобные меры 
уже принимаются по отношению к зарубежным политикам с враждебной позицией. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ТИМУР МАРШАНИ
ЮРИСТ

Такой шаг можно оценивать 
как пример крайне негатив-
ного опыта, который мы пере-
нимаем у некоторых наших 
соседей. Россия — великое 
многонациональное государ-
ство и такие меры применять 
не может. Откровенно говоря, 
90 процентов всех певцов 
эстрады и деятелей искусств 
на российской сцене на сегод-
няшний день — это выходцы 
с Украины. Рассуждать о та-
кой мере — значит лишний 
раз упрекнуть нашу страну 
в том, что она занимается охо-
той на ведьм. Практика пока-
зывает: то, что певцы и другие 
артисты говорят о нас у себя 
на родине и будучи на нашей 
территории, — совершенно 
разные слова. Здесь в первую 
очередь вопросы и претензии 
должны быть направлены 
к организаторам концертных 
мероприятий, а не к самим 
выступающим. Ведь все, кто 
приглашает к нам в страну ар-
тистов, неприятно отзываю-
щихся о России, фактически 
оскорбляют ее на междуна-
родной арене. Организаторы 
же просто хотят заработать 
и совершенно не заботятся 
о таких вещах. 
В целом считаю, что это весь-
ма странная позиция Алексея 
Пушкова, и поддерживать его 
предложение ни в коем случае 
нельзя. Создается такое впе-
чатление, что автор идеи 
больше озадачен тем, чтобы 
привлечь к себе внимание 
очень примитивными и абсо-
лютно бесполезными предло-
жениями. Его творческая 
энергия должна быть направ-
лена на законотворческую де-
ятельность, а не на сведение 
личных счетов с гражданами 
других стран.

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

Юридические услуги

Старейшему техническому вузу 
страны исполнилось 190 лет

Император Николай I 
190 лет назад утвердил 
«Положение о Ремесленном 
учебном заведении». 

С этого момента начинается 
история первого техническо-
го университета России, кото-
рый называется сегодня Мо-
сковским государственным 
техническим университетом 
имени Н. Э. Баумана. 
Тогда, в XIX веке, в России на-
чиналась промышленная ре-
волюция, а новым предприя-
тиям и отраслям нужны были 
опытные кадры. Не случайно 
решение заняться их центра-
лизованной подготовкой 
принималось на самом высо-
ком уровне. Именно в нико-
лаевскую эпоху в России по-
строили первую железную до-
рогу, начался переход армии 
на новое вооружение, а па-
русный флот стали заменять 
паровым. Так что вопрос под-
готовки инженерных кадров 
был делом государственной 
важности и даже больше — 
обороноспособности страны.
Совсем скоро система обуче-
ния, где сочетали практику 
с теорией, подтвердила свою 
эффективность. К 1868 году 

качество преподавания в Ре-
месленном учебном заведе-
нии оказалось настолько вы-
соким, что училище было ре-
организовано в специальное 
высшее учебное заведение — 
Императорское Московское 
техническое училище (ИМТУ). 
ИМТУ получило общее при-
знание лучшего машиностро-
ительного вуза России и во-
шло в ряд ведущих политехни-
ческих школ мира.
После Октябрьской револю-
ции значение вуза для новой 
власти и страны не ослабло.
Снова Бауманка оказалась на 
передовой борьбы за построе-
ние современной промыш-
ленности. Здесь учился Сергей 
Королев — будущий создатель 
отечественной космической 
отрасли. Тут же начинали свой 
путь авиаконструктор Андрей 
Туполев, конструктор двигате-
лей Александр Микулин. Спи-
сок выдающихся выпускников 
можно продолжать еще долго.
— В последние годы мы про-
двинулись в использовании 
научных результатов в учеб-
ном процессе. Разработали 
новый лабораторный практи-
кум, внедрили автоматизиро-
ванные комплексы по контро-
лю качества сборки оптиче-
ских систем. Но это не заменя-
ет изучения реального произ-

водства. Мы стали чаще выез-
жать на заводы и проводить 
там практико-ориентирован-
ные занятия, — отметил руко-
водитель технологического 
сектора «Оптические техно-
логии и сборка оптико-элек-
тронных приборов» доцент 
МГТУ Дмитрий Денисов. 
Немыслима Бауманка и без 
ее афоризмов. Говорят, что 
фраза: «Сдал сопромат — 
можно жениться» — была 
придумана кем-то из студен-
тов или преподавателей во 
времена СССР.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

XIX век. Императорское Московское техническое училище. Слушатели учебного заведения 
занимаются в лаборатории при кабинете физики

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ
РЕКТОР МГТУ ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА

На базе нашего университета 
сегодня действуют 22 научных 
центра. Интересы ученых, ко-
торые в них трудятся, довольно 
широки. Мы готовим разработ-
чиков новой техники. В совре-
менном мире знания и инфор-
мация мало что значат, пока 
не найдется специалист, кото-
рый сможет соединить их, во-
плотив в конкретное изделие. 
Только благодаря инженеру 
теоретические знания могут 
стать настоящей технологией. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

ЕЛЕНА ХАРЛАМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фестиваль искусств П. И. Чай-
ковского стал настоящей ви-
зитной карточкой культурной 
жизни Подмосковья. И это 
произошло во многом благо-
даря вдохновению и таланту 
звезд отечественной и миро-
вой сцены, которые ежегодно 
участвуют в нем. Мы стремим-
ся к тому, чтобы наш фести-
валь искусств максимально 
отражал всю русскую культуру 
и в будущем появился даже 
в международной культурной 
афише.
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