
Накануне выпускного пока 
еще ученица 11-го класса об-
разовательного центра «Про-
тон» Мария Перегудова пре-
бывала в смешанных чув-
ствах. С одной стороны, ра-
дость и приятные заботы, свя-
занные с подготовкой к празд-
нику, с другой — легкое вол-
нение, подкрепленное пере-
живаниями за финальный 
тест по английскому языку, 
который ей только предстоит 
сдать в субботу. Маша выбра-
ла ЕГЭ по пяти предметам, 
и так получилось, что день 
сдачи одного экзамена совпал 
с другим, поэтому его при-
шлось перенести.
— Свобода и в то же время от-
ветственность, — поделилась 
эмоциями отличница.
День перед выпускным она 
проведет за учебниками, но 
на самом празднике хочет от-
дохнуть и насладиться каж-
дой его минутой. Для себя 
Маша уже решила: несмотря 
ни на что, обязательно встре-
тит с одноклассниками рас-
свет. Согласно традиции он 
станет для них символом на-
чала новой, взрослой жизни.
— К английскому я усердно 
готовилась два года, — увере-
на в своих силах Мария Пере-
гудова. — А школьный вы-
пускной — всего раз в жизни.
На особенный вечер Маша 
выбрала стильный черный 
комбинезон. Как отмечает 
сама, получился беспрои-
грышный вариант. Погоду 
обещают прохладную, поэто-
му сверху можно накинуть ко-

жаную куртку, которая отлич-
но впишется в нарядный об-
раз. Каблуки, минимум маки-
яжа, легкая укладка — все 
должно быть красиво.

— Сложно сказать, — задума-
лась выпускница над вопро-
сом, будет ли она скучать по 
школе. — Если честно, я пока 
не осознала, что вот и все, 

одиннадцатый класс закончил-
ся. Но, наверное, да, особенно 
по учителям, которые стара-
лись нам дать больше, чем вме-
щает в себя школьная програм-

ма, по особой ат-
мосфере. У нас был 
очень дружный 
класс: в самых 
сложных ситуациях 
мы всегда собира-
лись вместе ради 
общего дела.
Маша училась в ка-
детском классе, по-
этому часто с одно-
классниками езди-
ла на соревнова-
ния, участвовала 
в городских меро-

приятиях, например, в параде 
7 ноября на Красной площади. 
И вот теперь полным соста-
вом, все 23 человека, поедут на 
выпускной в Парк Горького.

— Они выросли на моих гла-
зах, — говорит классный ру-
ководитель, учитель русского 
языка и литературы Елена Ио-
нова. — Научились ставить 
и достигать цели. И я хочу им 
пожелать найти себя в жизни, 
реализоваться в профессии.
На это лето Маша Перегудова 
поставила цель — поступить 
в хороший вуз на бюджет. Точ-
но будет подавать документы 
на экономический факультет 
МГУ. Но все это будет после 
выпускного, который должен 
стать яркой финальной точ-
кой в школьной жизни.
От входа в Парк Горького мо-
сковские выпускники, словно 
звезды, пройдут по красной 
ковровой дорожке. Празднич-
ный концерт начнется в 22:00 
и продлится до 6 часов утра.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня вече-
ром в Парке 
Горького прой-
дет долгождан-
ный выпускной 
для столичных 
школьников. Ре-
бят поздравят 
более 40 арти-
стов. А ровно 
в полночь про-
гремит салют.

Пункты «Мое здоровье» 
заработают с начала августа
Москва вернулась к показа-
телям докоронавирусного 
времени на 90 процентов. 
Об этом вчера в интервью те-
леканалу «Россия 24» заявил 
мэр столицы Сергей Собянин 
(на фото).

Глава города заявил, что Мо-
сква «в своей динамике вос-
становила все объемы». 
— Это значит и активность 
бизнеса, и активность различ-
ных сфер услуг и предприя-
тий, — пояснил он.
Мэр также сообщил, что вто-
рой волны пандемии в столи-
це не ожидают.
— История развития панде-
мии коронавируса будет зави-
сеть от ситуации с вакцинаци-
ей, коронавирус будет с нами 
очень долго, — сказал Сергей 
Собянин. — Коронавирус сам 
по себе никуда не делся. Его 
никто не изничтожит. Это 

просто вирус, который будет 
жить с нами очень долго, поэ-
тому, конечно, как и против 
гриппа, нужно проводить вак-
цинирование. 
Помимо этого, в городских ме-
дучреждениях можно пройти 
ПЦР-тестирование. Сделать 
это можно в 162 взрослых 
и 45 детских городских поли-
клиниках. Также мэр анонси-
ровал открытие профилакти-
ческих кабинетов «Мое здо-

ровье» при многофункцио-
нальных центрах госуслуг 
(МФЦ). 
— Кабинет здоровья в МФЦ 
откроется 1 августа, — заявил 
Сергей Собянин. — Мы счита-
ем это начинание очень важ-
ным, так как люди могут полу-
чить там определенные про-
филактические обследова-
ния. Будем развивать и насы-
щать эти центры здоровья 
в МФЦ дополнительным обо-
рудованием, чтобы спектр ис-
следований, которые там про-
водятся, не уменьшался, а, на-
оборот, увеличивался. Так что 
с 1 августа постараемся от-
крыть в большинстве центров 
профилактические пункты 
«Мое здоровье».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Террористы 
обезврежены
Федеральная служба безо-
пасности России совместно 
с полицией и Росгвардией 
провела масштабную спец-
операцию в столице, Новоси-
бирске и Красноярском крае. 
Задержаны участники за-
прещенной на территории 
РФ международной террори-
стической организации «Ис-
ламское движение Узбеки-
стана».

На опубликованных кадрах 
оперативного видео спецназ 
при помощи кувалды выбива-
ет дверь в частном доме и про-
водит захват предполагаемых 
террористов. Одного из чле-
нов запрещенной организа-
ции задержали прямо за ру-
лем автомобиля каршеринга.
— Задержаны 22 человека из 
числа главарей организации 
и ее рядовых членов, — рас-
сказали в Центре обществен-

ных связей Федеральной 
службы безопасности. — 
Во время операции были об-
наружены и изъяты пропаган-
дистские видеоматериалы, 
запрещенная религиозная ли-
тература, а также поддельные 
паспорта, которые использо-
вались для противоправной 
деятельности.
По данным спецслужбы, за-
держанные вербовали и пере-
правляли рекрутов в зоны бо-
евых действий, а также при-
зывали к совершению дей-
ствий террористического ха-
рактера. Кроме того, след-
ствие подозревает их в финан-
сировании боевиков в Сирий-
ской Арабской Республике. 
Оперативно-разыскные меро-
приятия продолжаются. Сле-
дователи допрашивают подо-
зреваемых.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Онлайн-услуга «Законодательный бизнес-дайджест» на портале mbm.mos.ru стала 
самой востребованной среди московских предпринимателей. Об этом сообщили 
в столичном Департаменте предпринимательства и инновационного развития.
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Доразвлекались
За время пандемии выросли про-
дажи игр: и компьютерных, и на-
стольных, и обучающих. Образо-
вание все больше уходит от прове-
ренных методов усвоения знаний 
и обращается в легкую и непри-
нужденную игру. Но психологи 
бьют тревогу. Такой подход опасен 
как для самих детей, так и для си-
стемы в целом. В причинах этой 
тревоги на странице «Портрет 

явления» разобралась 
обозреватель «ВМ».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 1–3 м/с Давление 746 мм

Центр  +17

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +17

Зеленоград  +16

Измайлово  +16

Кожухово  +18

Кузьминки  +17

Кунцево  +16

Лефортово  +17

Останкино  +16

Отрадное  +16

Печатники  +18

Тушино  +16

Троицк  +18

Хамовники  +17

Чертаново  +18

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,96

82,19

+0,17

+0,60

$
€

71,21

82,71

+0,16

+0,52

ММВБ 2852,26

РТС 1260,72

Brent 44,22

DJIA 26 866,30

Nasdaq 10 624,40

FTSE 6122,44

валютапогода

праздник

Особенный вечер
Готовясь к общегородскому выпускному, вчерашние школьники 
мечтают об успешном будущем и ставят амбициозные цели

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

спрос

Недвижимость в цене. Бизнесмены 
в I полугодии 2020-го приобрели 
в полтора раза больше площадей, 
чем в январе–июне 2019 года ➔ СТР. 3

общество

Мы там, где нужнее всего. 
Самый известный в Москве отряд 
спасателей-добровольцев отметил 
13-ю годовщину ➔ СТР. 4

досуг

Посетителям на Дне открытых 
дверей показали «оживших» 
обитателей столичного парка 
динозавров ➔ СТР. 6

ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО С НАЧАЛА 
2020ГОДА В ИНФОРМАЦИОННЫЙ КИОСК 
ВАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ. 
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА СО
СТАВИЛО 2,5 МИНУТЫ

ЦИФРА ДНЯ

14 240

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Мы действительно готовились
к выпускному, но решение, 
когда его провести, принима-
ли в зависимости от эпидеми-
ческой ситуации в городе. По-
скольку показатели заболева-
емости стабильно идут вниз, 
мы наконец-то можем органи-
зовать и провести праздник 
для московских выпускников. 
По традиции он пройдет 
в Парке Горького. Мы подго-
товили ребятам хорошую про-
грамму, которая, надеюсь, им 
понравится. Будут соблюдены 
все меры безопасности в усло-
виях пандемии. Задейство-
ванный в мероприятии персо-
нал проверят на коронавирус.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для ребят 
рассвет станет 
символом начала 
новой, взрослой 
жизни

Вчера 15:11 Анастасия Перегудова (слева) помогает старшей сестре Марии выбрать наряд на выпускной вечер. В легком золотистом платье можно пойти 
на торжественную часть, которая пройдет в школе. А вот в Парк Горького Мария думает надеть более практичный, но не менее праздничный наряд

Живой диалог
с горожанами

Вчера завершилась весенняя сессия 
Мосгордумы — депутаты столичного 
парламента провели заключительное 
перед летним перерывом заседание. 
Безусловно, как и для всего мира, этот 
период стал непростым для нас, эпиде-
мия коронавирусной инфекции внес-
ла существенные коррективы в работу 
Московской городской думы.
Тем не менее план работы городского 
парламента, намеченный на весен-

нюю сессию, был полностью выполнен. В этот период 
в Думу поступило 9685 обращений граждан. Проведено 
134 депутатских приема населения, приняты 705 чело-
век. Москвичам направлено более 10,4 тысячи ответов. 
Чаще всего жители столицы обращались в Мосгордуму 
по вопросам законности и правопорядка, градострои-
тельства, благоустройства и ЖКХ, жи-
лищным и транспортным вопросам.
Всего в весеннюю сессию было прове-
дено 10 пленарных заседаний Думы. 
Депутатами было принято 80 доку-
ментов, среди них — 65 постановле-
ний и 15 городских законов; на заседа-
ниях 27 мая и 10 июня, которые прош-
ли в дистанционном формате, было 
принято пять законов и 20 постанов-
лений. Комиссиями и депутатами 
Думы было внесено 10 законопроек-
тов, один — мэром Москвы.
Множество значимых законов было 
принято по объективным причи-
нам — это правовые акты, принятые 
в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Это и от-
ветственность за несоблюдение карантинных ограниче-
ний, и дистанционное голосование, и продление сроков 
подачи деклараций муниципальными служащими.
Городским парламентом был подготовлен и внесен в Гос-
думу проект Федерального закона «О внесении измене-
ний в статью 57 Трудового кодекса РФ» — так называе-
мый законопроект об удаленке, направленный на урегу-
лирование временной, комбинированной дистанцион-
ной работы. Кроме того, были приняты и другие важные 
документы: введена ответственность за вовлечение 
в сниффинг (разновидность токсикомании), внесены из-
менения в законодательство о госслужбе и бюджетном 
процессе, введен запрет на так называемые наливайки.
Живой диалог с москвичами продолжится, несмотря 
на предстоящий перерыв в работе столичной Думы.

Московская городская дума ушла на летние кани-
кулы. Депутаты вернутся к работе уже осенью, в се-
редине сентября. Итоги весенней сессии подвел 
вчера председатель столичного парламента.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

важно
С 24 по 25 июля на терри-
торию Парка Горького 
смогут пройти только вы-
пускники и их сопрово-
ждающие по индивиду-
альным именным брас-
летам с QR-кодом. Перед 
отправлением в парк 
всем участникам в авто-
бусе измерят температу-
ру и раздадут маски. 
Навходе выпускникам 
повторно измерят темпе-
ратуру, а руки обработают 
антисептиком. К участию
в мероприятии не допу-
стят детей иливзрослых
с повышеннойтемпера-
турой тела или с призна-
ками респираторного за-
болевания.
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Сергей Собянин: Современный комплекс переработки улучшит качество топлива

Черный пояс по айкидо и семейный архив фотографий 

Вчера президент России Вла-
димир Путин дал по видеос-
вязи команду на ввод в экс-
плуатацию нового высокотех-
нологичного комплекса пере-
работки нефти «Евро+», 
построенного на Московском 
нефтеперерабатывающем за-
воде (МНПЗ). В церемонии 
открытия комплекса приняли 
участие мэр столицы Сергей 
Собянин, министр энергетики 
Российской Федерации Алек-
сандр Новак и руководство 
предприятия.

Модернизация нефтеперера-
батывающего завода идет уже 
десять лет. Ее цель — достиг-
нуть лучших стандартов эф-
фективного производства 
и экологической безопасно-
сти. По сути, на месте старого 
завода строится современное 
производство. Из эксплуата-
ции последовательно выво-
дятся устаревшие производ-

ственные объекты и запуска-
ются современные промыш-
ленные комплексы. 
Важнейшим проектом модер-
низации Московского НПЗ 
стало строительство высоко-
технологичного комплекса 
переработки нефти «Евро+». 
Новый компактный, энерго-
эффективный комплекс заме-
нил пять морально устарев-
ших установок (так называе-
мое малое технологическое 
кольцо), построенных еще 
в 60-е годы прошлого века.
Работы велись внутри дей-
ствующего предприятия 
и в целом заняли чуть более 
трех лет. Это минимальные 
сроки для проектов такого 
уровня сложности. Для того 
чтобы уложиться в столь сжа-
тые сроки, единовременно на 
стройплощадке работали до 
пяти тысяч человек.
При проектировании и строи-
тельстве комплекса «Евро+» 
были применены наиболее 
передовые решения по орга-
низации первичных и вторич-
ных процессов нефтеперера-
ботки. Повышен уровень эко-

логической безопасности за 
счет двойной защиты трубо-
проводов и систем. Также был 
обеспечен высокий уровень 
автоматизации и цифровиза-
ции всех процессов, включая 

максимально эффективное 
и безопасное удаленное 
управление комплексом. Кон-
тролировать работу комплек-
са можно в режиме реального 
времени — для этого создана 

единая цифровая 3D-модель 
«Евро+», с помощью которой 
доступ к инженерным дан-
ным можно получить за не-
сколько секунд. Всего уста-
новлено 15 тысяч датчиков 

и контрольно-измерительных 
приборов. 
Принятые меры по модерни-
зации завода уже улучшили 
экологическую ситуацию: 
суммарные выбросы в атмос-
ферный воздух были сокра-
щены в 2,2 раза, а по дурно-
пахнущему сероводороду — 
в 9,6 раза. В результате реали-
зации этой части проекта по 
модернизации завода пред-
приятие сократит на 11 про-
центов воздействие на атмос-
ферный воздух с каждой тон-
ны переработанной нефти.
— Для таких городов, как Мо-
сква, экологический вопрос — 
один из самых главных, и все 
жители убеждены, что чем 
больше город, тем больше эко-
логических проблем. И так 
оно и было до какого-то време-
ни. С 2010 года мы видим улуч-
шение экологической ситуа-
ции: и воздуха, и земли, 
и воды, — отметил Сергей Со-
бянин. — Это зависит от цело-
го комплекса мероприятий, 
и городского транспорта, 
и промышленных предприя-
тий. Одним из ключевых про-

блемных предприятий города 
всегда был Московский нефте-
перерабатывающий завод.
Мэр напомнил, что рядом 
с предприятием проживают 
800 тысяч человек. Еще десять 
лет назад на заводе были от-
крытые отстойники, в кото-
рых испарялись нефтепродук-
ты, фиксировались загрязне-
ния почвы, а сбросы в Москву-
реку оказывали негативное 
воздействие на воду в реке. 
И, конечно, большой пробле-
мой был запах. Но с тех пор как 
началась реконструкция пред-
приятия, многое изменилось.  
— В четыре раза улучшилась 
экологическая ситуация в рай-
оне завода. Сероводород 
устранен практически на 
98 процентов, — продолжил 
Сергей Собянин.
Впереди у Московского НПЗ — 
третий этап модернизации.
— Я надеюсь, что он тоже бу-
дет реализован, — отметил 
мэр.
Сергей Собянин также доба-
вил, что источником 98 про-
центов загрязнений атмосфе-
ры города является транспорт, 

и от того, какого качества бен-
зин будет использоваться сто-
личными автовладельцами, 
зависит состояние экологии.
С выводом из обращения ста-
рых установок и вводом ново-
го оборудования на предприя-
тии намерены увеличить глу-
бину переработки топлива. 
Благодаря модернизации на 
московском предприятии те-
перь с уверенностью можно 
сказать, что впервые в России 
построен единый комплекс 
нефтепереработки полного 
цикла — от подготовки сырой 
нефти до производства авто-
мобильного бензина, дизель-
ного топлива и авиационного 
керосина.
Еще один плюс ввода новой 
установки — это наращива-
ние объемов выпускаемой 
продукции. 
Годовой объем переработки 
нефти на Московском НПЗ 
увеличится до 12 миллионов 
тонн, половину которого обес-
печит новый комплекс 
«Евро+».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Руководитель Департамента 
развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин 
считает, что в даже в трудо-
вой рутине всегда есть место 
для творчества. 

Если посмотреть на жизнь 
большинства людей, то она 
делится на две части: дом и ра-
бота. 
— У меня то же самое. Порой 
даже затруднюсь сказать, где 
больше времени провожу, — 
признается Владимир Федоро-
вич. — Главное: я и на работу, 
и домой прихожу с удоволь-
ствием. Причем это касается 
не только моей нынешней дея-
тельности в департаменте. 
И много лет назад, будучи про-
стым строителем, прорабом, 
и потом, когда должности по-
выше появились, я всегда шел 
на работу с желанием. 
И тут же добавляет, что секрет 
прост: главное — сплоченный 
коллектив. 
— К слову, когда наш главный 
футбольный тренер Стас Чер-
чесов был у нас гостях, ска-

зал: «Чувствуется настоящий 
командный дух», — вспоми-
нает Жидкин. — Понятно, что 
работа у нас, прямо скажем, 
чиновничья. Но и в ней мож-
но преодолеть рутину, найти 
моменты творчества, подхо-
дить к решению задач не ша-
блонно, а, как принято сейчас 
говорить, креативно. Именно 
на такой подход к делу я на-
страиваю коллег и вижу, что 
не зря. 
Конечно, бывают моменты, 
когда проблемы нагнетаются, 
как тучи на небе. 
— Вот тут-то и срабатывает 
наш командный вариант, ни-
кого не приходится застав-
лять работать из-под палки, 
надо если, то и сутки напро-
лет люди трудятся, — продол-
жает он.
Однако, помимо работы, обя-
зательно должно быть какое-
нибудь хобби, увлечение, за-
нятие по душе. 
— Люблю конный спорт, айки-
до, недавно еще и хоккеем ув-
лекся. Могу и похвастаться по-
хорошему. В айкидо добился 

черного пояса. С коллегами по 
конному спорту в прошлом 
и позапрошлом годах провели 
несколько интересных меро-
приятий, например, фести-
валь «Иваново поле». Жаль, 
что в этом году из-за пандемии 
наши планы порушились. Бу-
дем надеяться, что вскоре все 
наладится, и наши фестивали 
опять будут собирать огром-
ное количество людей, — рас-
сказывает Владимир Жидкин.

По его словам, в этом и заклю-
чается гармония, когда лад 
в семье, успехи на работе, уда-
ча в спорте.
— А еще не так давно в нашей 
семье родилась замечатель-
ная, на мой взгляд, идея, — де-
лится он. — Мы хотим у всех 
близких и не очень родствен-
ников, с которыми поддержи-
ваем связь, попросить фото-
графии разных времен и со-
бытий, отсканировать их, 

подправить, если нужно, за-
ново распечатать и сделать та-
кой огромный, настоящий се-
мейный архив. Причем самые 
памятные фотографии можно 
вообще большим форматом 
сделать, как картину, и пове-
сить на видном месте.
И тут же добавляет, что се-
мья — это отголосок многих 
и многих людей, которые пе-
редали не только гены, но и от-
ношение к жизни.
— Я где-то читал, что в Индии 
человека, который не знает 
свою родословную до седьмо-
го колена, могут просто 
каким-то отщепенцем посчи-
тать. А у нас как зачастую? 
В лучшем случае бабушек и де-
душек знаем. Конечно, это 
плохо. Вот мы и хотим в нашей 
семье сделать так, чтобы все 
всех знали и помнили. Лично 
для меня это очень важно, — 
говорит Владимир Жидкин. — 
Семья — это состояние души, 
искреннее единение сердец. 
Нигде мне не бывает так ком-
фортно, как дома, среди род-
ных и близких мне людей. Мой 
день начинается с них и ими 
завершается. И это настоящее 
счастье!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:00 Слева направо: министр энергетики РФ Александр Новак, гендиректор 
ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков и мэр Москвы Сергей Собянин на Московском НПЗ 

Вчера 7:58 Глава Департамента развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин

Вчера 12:23 
Переменчивая погода 
не мешает Ольге 
Шашенковой 
медитировать в парке

КРОМЕ ТОГО
На ВДНХ обновили цветник «Поля Кандинского». Та-
кое название он получил из-за схожести с полотнами 
русского художника. Этим летом впервые на смену 
однолетним растениям были высажены многолетние 
цветы и хвойные кустарники. В будущем это позволит 
посетителям ландшафтного парка любоваться сини-
ми, фиолетовыми, желтыми, красными полями цве-
тов, напоминающими картину Василия Кандинского 
под названием «Малые миры I», с ранней весны 
и до поздней осени.

Владимир Федорович 
Жидкин родился 
в 1963 году в Саранске. 
Трудовую деятельность 
начинал в 1985 году как 
мастер строительного 
участка. До 2001 года ра-
ботал в Мордовии на раз-
личных предприятиях. 
Там же возглавил одну 
из строительных компа-
ний. С 2001 года работал 
в Московской области. 
2003–2008 годы — первый 
заместитель, заместитель 
министра строительства 
Московской области. 
2008–2009 годы — ми-
нистр жилищно-комму-
нального хозяйства пра-
вительства Московской 
области. 
2009–2012 годы — заме-
ститель председателя 
правительства Москов-
ской области. 
22 мая 2012 года распоря-
жением мэра Москвы на-
значен главой Департа-
мента развития новых тер-
риторий столицы.

справкаБЕЗ ГАЛСТУКА 

Гонщик все время 
растет над собой

Завершается последняя не-
деля первой смены «Авто-
спорт», которую в онлайн-ла-
гере «PROГероев», организо-
ванном центром «Моя карье-
ра» для ребят 14–17 лет, 
ведет автогонщик, мастер 
спорта Тимофей Андрющенко 
(на фото). Почему он согла-
сился участвовать в этом про-
екте, какие знания передал 
детям и чему научился сам, 
вице-чемпион по ралли вчера 
рассказал «ВМ». 

Тимофей, соглашаясь участво-
вать в проекте «PROГероев», 
как вы определили для себя 
свою миссию?
Я всю жизнь занимаюсь попу-
ляризацией технических ви-
дов спорта, культуры вожде-
ния. Как любой активный 
гражданин, я заинтересован 
в том, чтобы у нас было как 
можно меньше трагедий на до-
рогах. В этом проекте я могу 
повлиять на конкретных ре-
бят. Будет здорово, если они 
станут добросовестными, от-
ветственными водителями. 
А кто-то из них, возможно, 
профессионалом в автоделе.
Где ребятам могут пригодиться 
знания, которые они получат 
за смену?
Мы изучаем устройство авто-
мобиля, законы физики — 
а это то, что в принципе нужно 
знать каждому. Кроме того, 
проект направлен на профо-
риентацию подростков. 
И в этом плане автомобильная 
сфера предоставляет им 
огромный выбор. Это же не 
только водители или автосле-
сари, но и конструкторы, ин-
женеры, дизайнеры. При этом 
я хочу, чтобы ребята поняли: 
непрестижных профессий нет, 
нужно уметь работать и голо-
вой, и руками. Одно время все 
мечтали быть юристами, эко-
номистами, а сейчас токарей 
хороших нет, сварщиков нет, 
автомехаников с золотыми 
руками не найти. Но в тех же 
гонках от механика зависит 
очень многое. Если он, напри-
мер, не закрутил правильно 
болт на колесе, может слу-
читься авария, команда поне-
сет убытки, машина не доедет 
до финиша. Да, все знают пи-
лота, потому что он лицо ко-
манды. Но за ним, за его побе-
дами стоит команда других 
профессионалов.
Что для вас самое сложное в об-
щении с подростками?
У меня нет никаких проблем 
в общении с подростками. 
Хотя у подростков могут быть 
проблемы со мной. Моему 
старшему сыну 15 лет, перио-

дически у нас возникают недо-
понимания, разногласия, но 
чаще от моего излишнего на-
пора, желания продавить свою 
линию. Тогда я отступаю. 
С подростком нужно общаться 
на равных, воспринимать его 
как личность, которая имеет 
право на ошибки и свое мне-
ние, даже если оно мне кажет-
ся глупым. Может, я тоже кому-
то кажусь глупым.
В проекте я показываю ребя-
там свой мир, чем отличается 
взгляд обывателя и профессио-
нала. Мне приятно, когда 
я вижу, что им интересно, 
у них горят глаза, они задают 
вопросы. Мы постоянно на 
связи. Если я не успел ответить 
на что-то во время трансля-
ций, я отвечаю в чатах.
Наверняка этот проект вас тоже 
чему-то научил.
Естественно! Оказывается, 
всегда можно сказать точнее 
и понятнее. Кроме того, во вре-
мя записи видеороликов для 
ребят я получил хороший опыт 
актерской работы. 
Как победитель разных гонок 
дайте совет: где искать мотива-
цию, чтобы на пути к успеху 
не сойти с дистанции?
Прежде всего нужно выбрать 
то дело, которое и станет твоей 
мотивацией. Например, я ни-
когда не заставлял себя са-
диться за руль — это моя 
страсть. Но на одном желании 
далеко не уедешь, поэтому 
нужно много учиться и трени-
роваться. Но знаете, в чем па-
радокс: чем больше трениру-
ешься, тем больше понима-
ешь, как далек от идеала. Поэ-
тому остается только работать 
над собой и постоянно совер-
шенствоваться.   
Без каких трех качеств невоз-
можно стать гонщиком?
Первое — сила воли, упорство. 
Второе — умение быстро адап-
тироваться, учиться, менять-
ся, считывать и анализировать 
информацию. И третье — уме-
ние работать в стрессе. Даже 
если тебе очень страшно, ни-
когда нельзя терять самообла-
дание. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru
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Полюбить жизнь так же сильно, как панда

Растет конкуренция среди предпринимателей 
на торгах по продаже городской недвижимости

Дождливое время 
творчества

На следующей неделе панды 
Жуи и Диндин из Московско-
го зоопарка отпразднуют дни 
рождения. Про утренние це-
ремонии и правила жизни 
бамбуковых медведей «ВМ» 
рассказала заведующая от-
делом «Фауна Китая» Ирина 
Овчинникова (на фото).

Жуи и Диндин просыпаются 
примерно в 8:00. Потягива-
ются, умываются, перекусы-
вают. Совсем скоро киперы — 
специалисты, которые ухажи-
вают за животными, пригла-
сят их на полноценный за-
втрак. Пока Жуи и Диндин си-
дят во внутренних вольерах, 
сотрудники зоопарка наводят 
порядок и раскладывают еду 
в зоне на открытом воздухе.
— Многие думают, что мы сво-
бодно заходим к пандам и обя-
зательно по несколько раз 
в день с ними обнимаемся, — 
развенчивает миф Ирина Ов-
чинникова. — На самом деле 

это не так. Да, они выглядят 
мило, но это все-таки медве-
ди — опасные звери с острыми 
крепкими зубами и длинными 
когтями. Поэтому мы работа-
ем с ними, соблю-
дая дистанцию 
и меры предосто-
рожности.
Ирина укладывает 
зеленые стебли на 
деревянные подиу-
мы, на которых 
любят отдыхать 
панды. Ветки 
с обильной листвой вставляет 
в отверстия, проделанные 
в бревнах, — получаются на-
стоящие бамбуковые заросли. 
Жуи и Диндин обращают вни-
мание и на подачу блюда, и на 
его свежесть. Сейчас бамбук 
привозят в основном из Ни-
дерландов раз в неделю. Что-
бы растение не засыхало, его 
хранят в холодильнике. 
— За день Жуи съедает 35 ки-
лограммов бамбука, — уточ-

няет Овчинникова. — Диндин 
поменьше — 27.
Кормят панд в Московском зо-
опарке четыре раза в день. По-
мимо бамбука, который со-
ставляет 99 процентов их ра-
циона, им дают морковь, 
яблоки и батат. Как и все пан-
ды, Жуи и Диндин любят не 
только вкусно поесть, но и по-

играть, поэтому 
киперы прячут 
овощи и фрукты по 
всему вольеру.
— У них очень хо-
рошая память. 
Если вчера мы по-
ложили вкусности, 
например, в бочку, 
повесили куда-то 

на дерево или спрятали под 
настил, то сегодня они обяза-
тельно там проверят, — гово-
рит Ирина.
Такие квесты не дают Жуи 
и Диндин заскучать, поддер-
живают их активность и раз-
вивают наблюдательность. 
И всегда есть шанс, что они 
найдут свое самое любимое 
лакомство — панда-кейки.
— Это не просто вкусные, 
а полезные зерновые кексы, 

которые мы выпекаем по осо-
бому рецепту наших коллег из 
Китая, — говорит Овчиннико-
ва. — В состав кейков входят 
соевые бобы, кукуруза и рис, 
яйцо, немного рапсового мас-
ла и витамины. Жуи и Диндин 
съедают все до крошки.
Когда у них творческое на-
строение, они с удовольстви-
ем рисуют. Живописью они 
занялись еще в прошлом году. 
— Если раньше Диндин про-
сто ставила какие-то кляксы, 
то сейчас разрисовывает весь 
лист, — рассказывает Овчин-
никова. — Конечно, это все 
абстракция, но в последнем 
рисунке Жуи, например, 
я разглядела бамбуковую 
рощу.
Общаясь с пандами, Ирина 
чувствует, как меняется сама. 
Она заново открыла для себя 
Китай и теперь хочет побы-
вать во всех заповедных ме-
стах этой страны.
— Жуи и Диндин научили 
меня по-настоящему любить 
жизнь, радоваться новому 
дню, — говорит Ирина.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Общая площадь объектов, ко-
торые приобрели столичные 
предприниматели за первые 
шесть месяцев этого года, со-
ставила около 45 тысяч ква-
дратных метров. Этот показа-
тель превышает значения 
первого полугодия 2019 года 
в 1,5 раза. 
Наибольшей популярностью 
пользовалась продажа город-
ской недвижимости на юге 
столицы — с начала года здесь 
было реализовано 32 поме-
щения. 
Все объекты городской недви-
жимости, выставленные на 
продажу, можно увидеть на 
инвестиционном портале го-
рода Москвы. 
Часть лотов доступна для он-
лайн-просмотра в формате 
3D-экскурсии. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Дождливая погода установи-
лась в столице на несколько 
дней. Осадки за окном не до-
бавляют радости горожанам. 
А чем любят заниматься ру-
ководители в дождливое 
лето, выясняла «ВМ».

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дождь за окном — не время 
сидеть и скучать без дела, осо-
бенно в выходной. Бездоро-
жье в лесах, за городом притя-
гивает тех, кому близок экс-
трим. Мы собираемся компа-
нией друзей-единомышлен-
ников и устраиваем заезды на 
квадроциклах. Считаю, что 
доля экстрима добавляет кра-
сок в жизни и очень нужна ру-
ководителям. После таких по-
ездок на природу работается 
лучше. 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ ГОРОДА

В дождь хочется проводить 
время с семьей за каким-ни-
будь интересным занятием 
или в спортзале. Однако боль-
шую часть времени приходит-
ся проводить именно на рабо-
те. А тут уже неважно, какая 
погода за окном: принимать 
решения, руководить, кон-
тролировать различные сфе-
ры необходимо в любое вре-
мя, независимо от того, идет 
дождь или светит солнце. Ру-
ководители не могут огляды-
ваться только на капризы по-
годы и ее переменчивость. 
Собственно, как и многие 
люди, которые задействова-
ны в торговле, общепите 
и сфере услуг. От их труда за-
висит, что у горожан будет на 
столе, как они будут одеты 
и обуты. Для многих из них, да 
и для руководителей, нет по-
нятия «дела в дождь», есть ра-
бота, которую нужно выпол-
нить. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПЕЧАТНИКИ

Я увлекаюсь кулинарией и ее 
бы поставил на первое место. 
Да и согреться в дождь хоро-
шей едой очень приятно. Лю-
блю готовить блюда горячего 
цеха, особенно мясо и рыбу: 
приготовить на мангале или 
на гриле, просто пожарить 
на сковороде или запечь 
в печи — домочадцы сразу 

идут ко мне. Смотрю различ-
ные рецепты, делюсь ими 
в соцсетях. А вот с мукой и те-
стом не работаю, это совер-
шенно не мое. С выпечкой на 
«ты» моя супруга. На втором 
месте — просмотр глубоких 
философских фильмов. Лю-
блю именно советское кино, 
на котором выросло уже не-
сколько поколений наших 
граждан. Каким бы хорошим 
ни было западное кино, нало-
жить его на нашу менталь-
ность, на наш быт практиче-
ски на сто процентов невоз-
можно. Что нам хорошо, тем 
же американцам не понять. 
А еще я активно болею за фут-
больные команды. Люблю 
смотреть чемпионаты, в том 
числе европейские соревнова-
ния. В дождливую погоду мож-
но пересмотреть яркие матчи. 
Также в ненастье хорошо по-
сидеть и с книгой в руках. 

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

В дождь приятно ехать куда-
нибудь далеко. Неважно, что 
за транспорт выбираешь при 
этом — хорошую машину или 
поезд дальнего следования. 
Важно само ощущение ком-
форта. В плохую погоду на-
строение может поднять хоро-
шая компания и обед с друзья-
ми, родными и близкими. Тут 
главное — выбрать место, 
в котором все будут защище-
ны от дождя. Еще много при-
ятных вещей можно делать 
в дождь: смотреть любимые 
фильмы, читать давно отло-
женные книги, писать различ-
ные статьи (не только науч-
ные) и любые тексты, слушать 
музыку, заниматься любым 
понравившимся видом твор-
чества. А после дождя хорошо 
оказаться на природе. Напри-
мер, на даче, где можно устро-
ить себе сон на свежем возду-
хе. После хорошего ливня 
и дышится легче. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

На мой вкус, в дождливую по-
году самое время заниматься 
творчеством. Время, когда 
создаются проекты, пишутся 
стратегии и готовится хоро-
шая аналитика. И это же вре-
мя для любимой книжки, ког-
да можно уйти с головой в тот 
мир, который она тебе пред-
лагает. Прямо как в детстве: 
отрешившись от всех суще-
ствующих задач и проблем. 
Также дождливая погода — 
это время романтики, когда 
ты проводишь его с любимой 
женой в обнимку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
ЗВЕРЬЕ МОЕ

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ СТОЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИ
ОБРЕЛИ ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 
Как отметили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений горо-
да Москвы, за это время было заключено 405 договоров. Повысить спрос на столичные лоты уда-
лось благодаря увеличению объема предлагаемой инвесторам коммерческой недвижимости.

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

С начала этого года все до-
говоры купли-продажи го-
родского имущества за-
ключаются в электронной 
форме через личный каби-
нет покупателя. Процесс 
приватизации стал значи-
тельно проще, теперь инве-
сторы дистанционно под-
писывают договор, акт и по-
дают заявление на государ-
ственную регистрацию. 
Сейчас в Москве на прода-
жу выставлено 538 объек-
тов городской недвижимо-
сти. Преимущественно это 
коммерческие здания.

ИВАН ЩЕРБАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
За первые шесть месяцев 
этого года в наш департа-
мент передали более 
1,4 тысячи приватизацион-
ных дел. Треть из них уже 
проработаны и завершены.
Конкуренция на торгах 
по продаже городской 
недвижимости выросла 
на 14,7 процента в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом прошлого года, соста-
вив в этом году почти де-
вять участников на лот. 
Средняя цена за квадрат-
ный метр по итогам торгов 
в первом полугодии соста-
вила 61 тысячу рублей. 

2,7
От каменного
до парящего 
Вчера специалисты приступили к ремонту покрытия 
Большого Каменного моста, который считается одним 
из самых старых в столице. «ВМ» собрала интересные 
факты о мостах и выяснила, откуда открываются наибо-
лее живописные виды на Москву-реку.

13 июля. Панда Диндин из Московского зоопарка с удовольствием завтракает сочным бамбуком, 
который составляет 99 процентов ее рациона

Солнечные ванны в горах и теплое море 

Накануне выходных многие 
горожане планируют двух-
дневные поездки или от-
правляются в отпуск. «ВМ» 
собрала погодный дайджест 
самым популярных туристи-
ческих мест. 

Калининград. В предстоя-
щие выходные там будет 
18–23 градуса тепла. В воскре-
сенье столбик термометра до-
стигнет 27. Однако завтра 
ожидаются кратковременные 
дожди. Температура воды — 
19 градусов.

Санкт-Петербург. Нужно 
запастись свитером для ве-
черних прогулок и зонтиком 
для дневных. Днем темпера-
тура воздуха не превысит 
20 градусов тепла. 

Карелия. Местами грозы 
и порывы ветра до 15 метров 
в секунду. Однако днем в этом 
северном регионе будет по-
южному тепло и солнечно: от-
метка на термометре будет 
держаться в районе 25–27 гра-
дусов.

Крым. На побережье ожида-
ется максимум 33 градуса 
в воскресенье, в остальные 
дни термометр будет показы-
вать 26 градусов тепла. Тем-
пература воды в районе Евпа-
тории — 22, Феодосии 
и Алушты — 24, Ялты — 25.

Краснодарский край. На 
побережье обещают выходные 
без осадков. Однако в некото-
рых регионах обещают силь-

ные порывы ветра до 25 мет-
ров в секунду. 
Например, на участке Ана-
па — Геленджик и в районе 
Новороссийска 24 июля ожи-
даются порывы до 19 метров 
в секунду, 25 июля в районе 
Новороссийска — 20–25. 
Температура на всем побере-
жье будет варьироваться от 28 
до 30 градусов. Температура 
воды в районе Анапы и Гелен-
джика 26, Туапсе и Сочи 27.

Республика Алтай. Гаран-
тирована комфортная темпе-
ратура и безветренные дни. 
Аккуратны должны быть авто-
мобилисты — утром в некото-
рых районах может быть ту-
ман. Температура не превы-
сит 30 градусов тепла.
Но на протяжении всех выход-
ных будет ветрено и дождли-
во. Температура в горах пони-
зится до 17 градусов.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

ПОГОДА НА КУРОРТАХ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сезон отпусков в самом разгаре, краснодарское и крымское побережья радушно принима-
ют гостей. А чтобы отдых не омрачал проливной дождь или палящее солнце, Росгидромет, по просьбе «ВМ», под-
готовил для наших читателей прогноз погоды на выходные в крупных туристических центрах страны. 

факты

Самец Жуи родился 
31 июля 2016 года. Сам-
ка Диндин — 30 июля 
2017 года. Как и в дикой 
природе, Жуи и Диндин 
живут поодиночке, 
но по соседству. Они уже 
интересуются друг дру-
гом, однако судьбонос-
ная встреча произойдет 
примерно через пару 
лет, когда самец и самка 
будут готовы завести по-
томство.
Панды много спят, по-
этому, чтобы понаблю-
дать за ними, лучше 
всего прийти в зоопарк 
в 9:00–10:00 или 
в 17:00–18:00. Когда 
на улице жарко, Жуи 
и Диндин предпочитают 
внутренние вольеры, 
где для них поддержи-
ваются комфортные тем-
пература и влажность.
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СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ НА МОСТАХ С ЖИВОПИСНЫМИ ВИДАМИ

По данным mos-holidays.ru

ТОП3 НЕОБЫЧНЫХ МОСТА

Крымский мост — 
единственный 
подвесной

Мост в «Зарядье» — 
единственный 
парящий

Ростокинский акве-
дук — единственный 

сохранившийся 
акведук в столице

САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ МОСТЫ МОСКВЫ

Самый старый мост — 
Лефортовский,

построен в 1777 году

Самый новый — 
Карамышевский мост, 
построен в 2019 году

Самый длинный —
Живописный мост, 

1460 метров

9

СРЕДИ ТРЕХ САМЫХ НАСЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ РОССИИ МОСКВА НА ВТОРОМ МЕСТЕ, 
мостов в городе

Санкт-Петербург

Москва

Новосибирск

800

452

ВСЕГО МОСКВУРЕКУ ПЕРЕСЕКАЮТ

Автомобильных 
моста

Пешеходных 
мостов

Железнодорож-
ных мостов

32

6

7

В Москве

452
моста

Сейчас строятся еще три моста: через Кожуховский Затон 
(запуск движения планируется на 2020 год), через реку Сетунь 
(два моста по 100 метров, запуск движения — 2020 год) и мост 
через реку Сходню (запуск движения — 2021 год) 

Новоарбатский мост Малый Москворецкий мост

Комиссариатский 
мост

Чугунный мост

Лужков мост

Крымский мост

Патриарший мост Малый Каменный мост
Мост Богдана 
Хмельницкого

Бородинский мост

ПАРЯЩИЙ МОСТ

140
метров — 

длина моста, 
изогнутого в форме 

бумеранга

Рабочая нагрузка на смотровую площадку — не менее 240 тонн. Это значит, 
что одновременно на мосту могут находиться около 4 тысяч человек.

452

20 июля. Отдыхающие на пляже в Сочи

АР
ТУ
Р 
Л
ЕБ
ЕД

ЕВ
/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



4 Служба новостей представляет Вечерняя Москва 24 июля 2020 года № 135 (28589) vm.ru

ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ. 

Классика, достойная миллиона долларов

Спасатели-добровольцы всегда там, где нужна помощь

Приобрести себе столь уни-
кальную книгу коллекционе-
ры могли за сумму от 950 ты-
сяч рублей. Всего миру из-
вестны 1750 ее экземпляров, 
к которым Александр Сергее-
вич имел непосредственное 
отношение.
—  П р а к т и ч е с к и  
все прижизненные 
издания Алексан-
дра Пушкина попа-
даются нечасто. 
Они были редки 
еще при его жизни, 
а уж потом коллек-
ционерам XIX–XX веков при-
шлось изрядно за ними поохо-
титься, — рассказал «ВМ» ге-
неральный директор аукци-
онного дома Сергей Бурми-

стров. — За последние десять 
лет цены на «Историю пуга-
чевского бунта» менялись от 
полутора миллионов до трех-
четырех миллионов. В свое 
время я лично продал та-
кой экземпляр с автогра-

фом поэта за 1 мил-
лион 200 тысяч 
долларов.
Работать над своей 
историей Емелья-
на Пугачева Пуш-
кин начал в конце 
1831 года, когда 
получил доступ 

в государственные архивы 
для изучения эпохи Петра I. 
Спустя два года он представил 
готовый текст Николаю I и по-
лучил разрешение к печати. 

В 1834 году первый экземпляр 
был уже у поэта в руках. Одна-
ко, как отметили в аукцион-
ном доме, «Истории пугачев-
ского бунта» не произвела фу-
рора среди читателей. Это 
стало понятно в 1837-м, уже 

после смерти поэта, когда 
в его квартире нашлось нема-
ло непроданных экземпляров. 
Лишь после трагедии коллек-
ционеры осознали ценность 
вещей, которых касалась рука 
Александра Сергеевича.
Представленный на аукционе 
экземпляр также хранился 
у одного из искателей сокро-
вищ. Почему тот решил изба-
виться от артефакта, Сергей 
Бурмистров ответить не смог, 
но подчеркнул, что чаще всего 
это происходит, если коллек-
ционер хочет приобрести для 
своей коллекции более нуж-
ную вещь или просто решить 
финансовые проблемы.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Сейчас имя отряда «СпасРе-
зерв» известно многим. Эта 
организация в России — 
единственная в своем роде. 
Добровольцы оказывают по-
мощь тогда, когда, казалось 
бы, обратиться не к кому: кот 
залез на дерево и боится спу-
скаться, пожилой человек 
упал в ванной за закрытой 
дверью, у ребенка застряли 
пальцы в «окнах» игрушечно-
го автобуса... Участвуют во-
лонтеры и в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций: аварий, 
пожаров, ураганов. Уровень 
подготовки у них не ниже, 
чем у профессионалов: атте-
стация и обучение проходят 
по той же схеме. При этом 
для них нет задач, которые 
считались бы потерей време-
ни: всегда стараются быть 
там, где человеку требуется 
помощь.
— Наша организация — на-
следница Московской службы 
спасения, бывшей в свое вре-
мя лучшим негосударствен-
ным аварийно-спасательным 
формированием, с лучшим 
информационным центром 
в Европе. При ней всегда были 
добровольцы. Группы опера-
тивного реагирования Служ-
бы спасения существовали 
11 лет, мы — уже 13. Это боль-
шой срок для работающей об-
щественной организации, — 
говорит руководитель отряда 
«СпасРезерв» Юрий Иванов. 
Как вспоминает его замести-
тель Елена Шалимова, в дале-
ком 2007 году, после расфор-
мирования экипажей Службы 
спасения, 70 добровольцев, 
которые трудились с ними, са-
моорганизовались и продол-
жили работу. Тогда у них не 
было никакой технической 
базы — лишь один автомо-
биль, видавший виды, и мно-
го энергии, энтузиазма, жела-
ния приносить пользу.
Постепенно отряд пополнял-
ся. Государство оказало ему 
поддержку. Последние три 
года добровольцы выигры-
вают президентские гранты 
и престижные конкурсы в сфе-
ре волонтерства. В Москве ра-

ботает три штаба «Спа с-
Резерва»: на востоке столи-
цы, в центре, на 14-м киломе-
тре МКАД. В распоряжении 
каждой смены укомплекто-
ванный аварийно-спасатель-
ный автомобиль с мигалка-

ми. Добровольцы, как прави-
ло, совмещают свою деятель-
ность с основной работой. Де-
журят волонтеры по выход-
ным, по мере необходимости 
и в будни. Длится смена це-
лые сутки. 

— Сейчас у нас почти 300 че-
ловек в отряде, половина вы-
ходит на дежурство не реже 
раза в месяц, — отмечает Еле-
на Шалимова. — В период са-
моизоляции ребята работали 
каждый день.
Рекорд выездов за смену для 
трех экипажей составлял 
29 вызовов за смену. А если 
дежурил только 
один экипаж, он 
брал все вызовы 
на себя, и их чис-
ло доходило до 18. 
Едва успевали пе-
редохнуть... 
— В это время 
больше людей нуждалось 
в нашей помощи. До панде-
мии, если пожилой человек 
упал в своей квартире, ему 
мог прийти на помощь сосед, 
а тогда люди боялись, — пояс-
няет Елена. 

В напряженной работе спаса-
телей, которые помогают лю-
дям безвозмездно, тратя вре-
мя и силы, есть свои радости.
— Во-первых, когда понима-
ешь, что сделал все, что мог, 
чтобы помочь человеку. Во-
вторых, то, что тебе дали воз-
можность это сделать, — от-
мечает она. — И конечно, ког-

да спасенные тебе 
улыбнулись, поде-
ржали за руку, по-
благодарили. Как 
ребята говорят, са-
мое главное — 
ощущение своей 
нужности. 

Старший смены на востоке 
столицы Александр Горинов 
работает в отряде десять лет. 
Он говорит, что многие слу-
чаи, с которыми пришлось 
сталкиваться, надолго оста-
ются в памяти.

— Однажды крокодила лови-
ли в Москве-реке, в районе 
Пролетарской. Потом сдали 
в Московский зоопарк, — 
вспоминает он. — А еще зано-
сили в карету скорой мужчину 
весом 350 килограммов. Я та-
кого человека прежде никог-
да не видел.
В памяти каждой смены мно-
го хорошего и плохого. Спаса-
тели стараются не терять чув-
ства юмора. Часто в отряде 
рождается дружба на долгие 
годы. Александр называет 
свою команду второй семьей.
— Спасатель-доброволец — 
это стиль жизни, — считает 
Горинов. — А еще, как прихо-
дишь в отряд, и вне дежурств 
начинают преследовать ситу-
ации, в которых кому-то тре-
буется помощь. То человеку 
в метро станет нехорошо, то 
пожар увидишь прямо перед 
собой... Вот последний яркий 
случай: сидели с другом по от-
ряду в бане, ждали еще одного 
коллегу. А он до нас 500 ме-
тров не доехал — загорелся 
рейсовый автобус. Мы, как уз-
нали, тут же из парилки вы-
скочили, надели боевки, ка-
ски, которые всегда с собой, 
и поехали помогать тушить. 
В последнее время с собой ап-
течку ношу в рюкзаке на вся-
кий случай.
Отряд поделился с «ВМ» стати-
стикой по выездам за первые 
два квартала. С января по 
март добровольцы совершили  
484 вызова, с апреля по 
июнь — 1162. Глядя в простые 
экселевские таблицы, испы-
тываю целую гамму чувств. 
Вот, например, первый квар-
тал: «Дорожно-транспортное 
происшествие — 10 вызовов. 
Пожар — 8. Вскрытие дверей 
в условиях чрезвычайного 
происшествия — 59». И еще 
множество пунктов, услов-
ных обозначений, пометок, 
понятных только спасателям.
Но за каждой цифрой стоит 
поступок. И нередко этот по-
ступок, простой и смелый, 
спас жизнь и здоровье людей.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Столичные такси станут еще безопаснее
Сотрудники Московской ад-
министративной дорожной 
инспекции, полиции и Феде-
ральной службы судебных 
приставов останавливали слу-
чайные автомобили такси, ос-
матривали кузов и просили 
водителей предъявить доку-
менты. Все ради безопасности 
пассажиров.
Первый автомобилист — 
и сразу нарушение.
— На передней панели легко-
вого автомобиля должна быть 
ваша фотография и информа-
ция о перевозчике и тарифах. 
Но у вас этого нет, — обратил-
ся к таксисту инспектор 
МАДИ Михаил Каданцев. — 
Вынуждены составить прото-
кол об административном 
правонарушении.
Водитель Вячеслав Ан был не-
приятно удивлен.
— А как она выглядеть долж-
на? У меня же все докумен-
ты есть, — протягивая води-
тельское удостоверение 
и страховой полис, поинтере-
совался он.
— В правилах перевозки пас-
сажиров и багажа 
указан весь список 
документов, — по-
яснил инспектор.
Еще один водитель, 
Тигран Миратов, 
и вовсе разъезжал 

по городу на белом автомоби-
ле без каких-либо опознава-
тельных знаков. Лишь фонарь 
«такси» на крыше машины вы-
давал его род деятельности.
— У вас отсутствуют цвето-

графическая схема 
на кузове в виде 
«шашечек» и ин-
формация о пере-
возчике внутри ав-
томобиля, — объя-
вил инспектор.

Неожиданно из машины Ти-
грана вышла возмущенная 
пассажирка и потребовала 
ускорить проверку. Михаил 
Каданцев вежливо объяснил 
ей, что составление протоко-
ла займет время, и посовето-
вал вызвать другое такси.
Остановили и 42-летнего 
Александра Женихова, но со-
трудники МАДИ и ГИБДД не 
выявили у него никаких на-
рушений.

— Перед каждым рабочим 
днем прохожу медосмотры 
и техосмотры в таксопарке, — 
рассказал «ВМ» водитель. — 
А если за нарушения по каме-
рам приходят штрафы, наша 
таксомоторная компания сра-
зу их оплачивает.
А вот Александру Парахину не 
повезло больше всех. Мужчи-
на начал подрабатывать так-
систом всего шесть дней на-
зад. Его на этом автомобиле 

остановили впервые, и во вре-
мя проверки документов нео-
жиданно выяснилось, что 
у таксомоторной компании, 
куда он устроился, есть долг 
на сумму свыше пяти миллио-
нов рублей. Поэтому инспек-
торам ФССП пришлось аре-
стовать автомобиль и напра-
вить на спецстоянку, пока так-
си-компания не погасит долг.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ruСЛ
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РАМЗАН КАДЫРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ладно, будь я сто раз нару-
шителем прав человека, 
то как вы (Соединенные 
Штаты Америки. — «ВМ») 
объясняете санкции про-

тив... моей супруги и моих дочерей??? 
Какие они совершили преступления и чьи 
права нарушили? На этот вопрос у вас 
нет ответа. И именно это демонстри-
рует ваше истинное лживое лицо миро-
вых интриганов и провокаторов.

МИХАИЛ МИШУСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Если вы идете работать 
в правительство, и тем бо-
лее если вам предложена 
должность председателя 
правительства, то очень 

сложно представлять весь набор вызо-
вов, с которым вы можете столкнуться. 

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ
МУЗЫКАНТ

Учиться отказываться 
от них (негативных эмо-
ций. — «ВМ») — работа 
на всю жизнь. И эта работа 
весьма интересная. Поэто-

му я никуда не тороплюсь, работаю по-
немногу над собой.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Женщина в семье должна 
играть ту роль, о которой 
она с мужем договорилась. 
Семья — очень сложный 
организм.

Вчера 10:22 У таксиста Вячеслава Ана нет карточки с его фотографией, персональными 
данными и информацией о таксомоторной компании. На водителя составили протокол

Вчера возле рынка «Садовод» представители трех ведомств организовали проверку водителей такси. Специалисты 
выявили не только нарушения, но и задолженности в размере свыше пяти миллионов рублей.  

Вчера в столичном аукционном доме представили прижизненное издание Александра Пушкина «История пугачевского 
бунта». Это единственная работа поэта, где он выступает в качестве историка.

Общественному поисково-спасательному формированию «СпасРезерв» в минувшие выходные исполнилось 13 лет. Корреспондент «ВМ» узнала, 
какой путь прошла эта организация, какие функции она выполняет и почему добровольцев делает счастливыми помощь людям.

18 апреля. Водитель отряда «СпасРезерв» Егор Кравцов обрабатывает дезинфицирующим средством руки стажеру Марианне 
Баршутиной — необходимая мера безопасности в период пандемии. Это первое дежурство девушки-волонтера

Ночной автобус 
привезет еду 
Директор московского фили-
ала «Ночлежки» Дарья Байба-
кова говорит, что сначала от-
крывать проект «Ночной ав-
тобус» в Москве этим летом не 
собирались. Планы изменила 
пандемия. 
— Весной мы стали получать 
много звонков и сообщений 
от тех, кто потерял работу. 
Многие приезжали в столицу 
на заработки, но из-за эпиде-
мии лишились воз-
можности снимать 
жилье, были вы-
нуждены сильно 
экономить, — рас-
сказывает Дарья 
Байбакова. — Зво-
нили люди, кото-
рым нечего есть, не только 
живущие на улице. Мы поня-
ли: надо реагировать. Арендо-
вали машину, запустили про-
ект по раздаче еды. А потом 
нашелся спонсор, который по-
мог приобрести автобус.
Кроме того, нашлись партне-
ры, поставляющие топливо 
для машины, еду. Проект под-
держивают, в частности, 
служба доставки еды, сеть 
продуктовых магазинов, одна 
из столичных кофеен. 
Теперь каждый будний день 
ночной автобус приезжает по-
очередно на две стоянки. 
В 19:00 получить помощь во-
лонтеров можно на парковке 
у площади трех вокзалов по 
адресу: улица Краснопрудная, 
3/5, строение 1. А в 21:00 ав-
тобус перемещается на точку 
вблизи железнодорожной 
станции Лосиноостровская. 
Он останавливается напротив 
дома 23 по Анадырскому про-
езду. Нуждающиеся могут по-
лучить горячий ужин, сред-
ства гигиены, одежду. 
— В ближайшее время с авто-
бусом начнут ездить волонте-
ры-медики, которые будут ос-

матривать людей, оказывать 
первую доврачебную по-
мощь, вызывать скорую в слу-
чае необходимости, — отме-
чает Дарья Байбакова. — К ав-
тобусу может прийти любой 
человек, ему не нужно дока-
зывать, что он бездомный или 
действительно нуждается. 
Мы считаем, если кто-то сто-
ит в очереди за тарелкой супа, 
ему эта помощь нужна. 

На стоянке автобу-
са можно пооб-
щаться с волонте-
рами, рассказать 
о своих проблемах. 
В августе юристы 
и соцработники 
«Ночлежки» начнут 

проводить консультации для 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
— Проект «Ночной автобус» 
помогает людям копить силы, 
думать не только о куске хле-
ба, — считает Байбакова. — 
Около 30 процентов тех, кто 
приходит за едой, потом обра-
щаются в Консультационную 
службу с просьбой помочь им 
выбраться с улицы. А это наша 
главная цель.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Один из главных проектов волонтерской 
организации «Ночлежка» начал действовать 
в Москве. Каждый будний вечер ночной 
автобус будет привозить нуждающимся еду. 
Подробности выяснила корреспондент «ВМ».

АРТЕМ ХУДЯКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОСКОВСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНО
ДОРОЖНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Совместные рейды МАДИ, 
ГИБДД и ФССП проходят ре-
гулярно. За шесть месяцев 
2020 года мы выявили свыше 
13,5 тысячи нарушений у так-
систов, связанных с нарушени-
ем правил перевозки пассажи-
ров. Кроме этого, более 1,7 ты-
сячи машин такси наши ин-
спекторы изъяли и направили 
на спецстоянки из-за того, 
чтоавтомобиль не проверяли 
на техническую исправность,
а водители не проходили ме-
дицинский осмотр. Тем самым 
создавалась угроза безопас-
ности пассажиров и другим 
участникам движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дневной дозор

топ-3

Самые дорогие 
книги в мире

■ Леонардо да Винчи 
«Лестерский кодекс» 
(1506–1510 годов изда-
ния) — 30,8 миллиона 
долларов 
■ Джеффри Чосер «Кен-
терберийские рассказы» 
(1477 года издания) — 
7,5 миллиона долларов
■ Уильям Шекспир 
«Первое фолио» 
(1623 года издания) — 
6 миллионов долларов

машина
времени

Проект «Ночлежка» суще-
ствует уже 30 лет в Санкт-
Петербурге. Филиал в Мо-
скве открыт в 2018 году. 
Цель — помочь бездом-
ным выбраться с улицы, 
вернуться к обычной жиз-
ни. Волонтеров поддер-
живают многие известные 
люди, например, музы-
канты Борис Гребенщи-
ков и Юрий Шевчук. 

справка

доброе дело

нужно знать
В экстренной ситуации необходимо звонить по телефон-
ному номеру 112. Голосовой автоответчик подскажет, как 
соединиться с пожарно-спасательной службой, полици-
ей, службой скорой медицинской помощи. Общаясь с опе-
ратором, важно четко отвечать на вопросы. Не вешайте 
трубку, пока специалист не закончит разговор. Если вы 
позвонили в пожарно-спасательную службу по номеру 
101, оператор, в зависимости от ситуации, примет реше-
ние, куда направить вашу заявку — сотрудникам пожар-
но-спасательного центра или спасателям-волонтерам. 
Кроме городского и мобильного телефона, можно вос-
пользоваться таксофоном или отправить SMS-сообщение.

знай наших
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Вчера 14:58 Директор московского филиала «Ночлежки» 
Дарья Байбакова упаковывает еду для нуждающихся
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В Москве для врачей соз-
дали максимально ком-
фортные условия работы. 
Медикам выплачивают 
надбавки к зарплате, они 
могут бесплатно жить 
в гостиницах и ездить 
на работу на такси. Врачей 
обеспечивают средствами 
индивидуальной защиты 
и регулярно тестируют 
на коронавирус. Медики 
могут не платить за пар-
ковку. А еще рестораны 
доставляют в больницы 
бесплатные обеды 
для сотрудников.

Бесплатно 
для врачей

история
Го — логическая игра, 
которая возникла 
в Древнем Китае. Леген-
ды гласят, что ее приду-
мали для непутевого сы-
на императора, чтобы 
развить его интеллекту-
альные способности 
и умение концентриро-
ваться. В Древнем Китае 
игру называли вэйци. 
До XIX века культивиро-
валась исключительно 
в Восточной Азии, 
в XX веке распространи-
лась по всему миру.
Сегодня это одна из са-
мых распространенных 
настольных игр в мире. 
Го входит в число пяти 
базовых дисциплин Все-
мирных интеллектуаль-
ных игр. 

Филармония вновь открывает 
двери публике
Первым публика Московской 
государственной академиче-
ской филармонии услышит 
пианиста Дениса Мацуева 
с Российским национальным 
молодежным симфоническим 
оркестром под управлением 
Валентина Урюпи-
на. В программе: 
увертюра-фанта-
зия «Ромео и Джу-
льетта» Петра Чай-
ковского и Кон-
церт для фортепиа-
но с оркестром № 3 
Сергея Рахманинова.
Через два дня выступят арти-
сты Мариинского театра и ди-
рижер Валерий Гергиев. В од-
ноактовом формате артисты 
представят знаменитую оперу 
Пьетро Масканьи «Сельская 
честь». 
11 августа любимцы публики 
молодые пианисты Дмитрий 

Маслеев и Филипп Копачев-
ский исполнят произведения 
Сергея Рахманинова, Мориса 
Равеля и Дариюса Мийо. 
А 13 августа в афише ан-
самбль Questa Musica под ру-
ководством Филиппа Чижев-

ского с инструмен-
тальными концер-
тами Баха и необа-
рочной сюитой 
итальянца Джо-
ванни Соллимы. 
Дебютант Заль-
цбургского фести-

валя тенор Богдан Волков 
25 августа исполнит романсы 
Петра Чайковского. 
27 августа на сцене выступят 
пианист Борис Березовский, 
скрипач Павел Милюков и ви-
олончелист Александр Кня-
зев. Начало концерта в 20:00.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Восемь музыкальных вечеров состоятся 
в Московской филармонии в последний месяц 
лета. Первый запланирован на 7 августа.

вести с полей

Саморастворяющийся 
материал для костных 
имплантатов разработа-
ли в Национальном ис-
следовательском техно-
логическом университе-
те МИСиС. С помощью 
комбинации, созданной 
группой студентов, мож-
но делать импланты, по-
зволяющие активно ра-
сти кости пациента. 
А выполнив свою функ-
цию, материалы раство-
рятся в организме. 

■
Дополнительные поез-
да пустят между Мо-
сквой и Санкт-Петер-
бургом. Они будут курси-
ровать по маршруту 
с 23 по 27 июля. Причи-
ной стало празднование 
Дня Военно-морского 
флота в Северной столи-
це и увеличение пасса-
жиров в этот период.

■
Мобильные телефоны 
изъяли из камер в сто-
личном следственном 
изоляторе «Водник». 
Сотрудники службы ис-
полнения наказаний 
нашли во время обыска 
25 аппаратов, а также 
аксессуары и sim-карты 
к ним. Сейчас в изолято-
ре проводится проверка. 

■
Природные территории 
столицы наполнились 
ароматом лип. Деревья 
в этом году расцвели 
чуть раньше срока. 
В древности липу высо-
ко ценили за медонос-
ные свойства. Даже ме-
сяц ее цветения назы-
вали «липень». Липо-
вый мед и сейчас 
пользуется большой 
популярностью. 

■
Собаки-спасатели будут 
дежурить на столичных 
пляжах с 25 июля. 
В пресс-службе Депар-
тамента по делам граж-
данской обороны, чрез-
вычайным ситуациям 
и пожарной безопасно-
сти сообщили, что сле-
дить за ситуацией на во-
доемах будут десять чет-
вероногих помощников. 
Среди них лабрадоры, 
леонбергеры, ньюфа-
ундленды и золотистые 
ретриверы. 

подготовили

Корреспонденты «ВМ» ЮЛИЯ ДОЛГОВА, ИРИНА КОВГАН, АНДРЕЙ 
БЕЛЯК, АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ и ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ

Это первое соревнование по 
рыболовству в текущем году. 
— У нас в Северном админи-
стративном округе за сезон, 
с весны по осень, проводят по 
6–8 состязаний, — рассказы-
вает общественный советник 
управы Молжаниновского 
района Вячеслав Марты-
нов. — К сожалению, в этом 
году из-за пандемии планы 
немного изменились, но, ду-
маю, мы наверстаем упу-
щенное.
Мужчина рассказывает, что 
увлекается рыбалкой с дет-
ства, поэтому пропагандиру-
ет этот вид спорта среди сосе-
дей. Даже органи-
зовал окружные 
и районные сорев-
нования, проведе-
ние которых под-
держал столичный 
Департамент спор-
та. На каждое из 
них собирается до 70 человек.
Раннее утро. К 8:30 к пруду, 
несмотря на пасмурную пого-
ду, подходят люди с удочками. 
Сначала нужно зарегистриро-
ваться у судей. Потом каждый 
самостоятельно выбирает ме-
сто на берегу. Вот устанавли-
вают стульчики супруги Де-
нис и Ирина Макеевы с сыном 
Юрием.
— Мы уже участвуем в сорев-
нованиях во второй раз, — го-
ворит Денис Макеев. — Были 
в октябре прошлого года. Сын 
занял даже третье место в сво-
ей категории. Мы с женой 
остались без призов, но полу-
чили огромнейшее удоволь-
ствие. Азарт, как говорится, 
приходит во время ловли. Это 
чувство не описать словами. 
Когда рыба клюет, думаешь, 
что большая, а на самом деле 

бывает, что мелочь пузатая. 
Но подсекаешь, чтоб не сорва-
лась. Бывало, что не получа-
лось. В прошлый раз поняли, 
как надо правильно ловить, 
а сейчас уже рассчитываем 
сразиться за призовые места.
К слову, шанс у семьи есть. Но-
минаций очень много: дети до 
14 лет, подростки от 14 до 
18 лет, женщины от 18 до 
55 лет, мужчины от 18 до 
60 лет и отдельно пенсионе-
ры. Также отдельно оценива-
ются люди с ограниченными 
возможностями здоровья.
Наконец начальник отдела 
Центра физической культуры 

и спорта Северно-
го административ-
ного округа Ольга 
Диль дает старт со-
ревнованиям.
Из-за моросящего 
дождя пришло не 
так много народа, 

как хотелось, всего 50 чело-
век. Но организаторов пора-
довало, что были не только 
опытные рыболовы, но и но-
вички.
— Я слышал о соревнованиях 
от своих соседей, но никогда 
не принимал в них участия, — 
рассказывает любитель рыб-
ной ловли Даниил Алексе-
ев. — Вот решил попробовать, 
так как удочки остались от 
родственников.
Ждать первого улова долго не 
пришлось. Буквально через 
пять минут после начала со-
стязаний первую рыбку — ка-
рася — поймал Евгений Са-
пелкин. Оказалось, он в этом 
деле новичок. 
— Я рыбной ловлей занима-
юсь не так давно, с прошлого 
года, — делится Евгений. — 
«Заразился» от своего соседа 

Вячеслава Мартынова, кото-
рый и организовывает эти со-
ревнования. Ученик не дол-
жен отставать от учителя! 
Кстати, я до сих пор консуль-
тируюсь у него, какие снасти 
купить, на что ловить. Ведь 
это целая наука: в жаркую по-
году рыба клюет на одну на-
живку, в дождливую — на дру-
гую. Также имеет значение, в 
каком месте ловится рыба: 
в закрытом водоеме или в про-
точной воде. Везде свои нюан-
сы, в двух словах и не объяс-
нишь. 
По соседству расположился 
сам Вячеслав Мартынов. 
Он тоже поймал небольшого 
карасика следом за своим со-
седом. Еще раз закинул удоч-
ку, и через полминуты вновь 
попалась рыбка.

— Как будто ты ее притягива-
ешь, — шутит Евгений Са-
пелкин.
Мужчины улыбаются.
— Это как повезет,— отвечает 
Вячеслав Мартынов. — На по-
запрошлых соревнованиях 
я наловил два килограмма 
рыбы и стал победителем 
в своей категории, а на по-
следних меня обошли. 
В этот раз Вячеславу Марты-
нову вновь улыбнулась удача. 
Он занял третье место в кате-
гории участников старше 
60 лет.
Чуть подальше рыбачат не-
сколько мальчишек, спорят, 
кто из них поймает первым.
— Не спорьте, а лучше следи-
те за поплавком, — советует 
Денис Макеев, отец одного 
из них.

На берегу сыро, земля еще не 
высохла после дождика. Но 
для участников соревнований 
это не препятствие. 
Проходит три часа. Все участ-
ники направляются к судьям 
для взвешивания улова. При-
мерно полчаса уходит на под-
ведение итогов. 
— Первое место заняла ко-
манда Дмитровского райо-
на, — объявляет врио главы 
управы Молжаниновского 
района Александр Валитов. — 
На втором — команда района 
Аэропорт. А на третьем ме-
сте — коман да Молжанинов-
ского района.
Победителю и призерам вру-
чили кубки и дипломы на па-
мять.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера на Большом Молжаниновском 
пруду прошел фестиваль рыболов-
ства «Золотая рыбка», где собрались 
около 50 человек. Мероприятие посе-
тил корреспондент «ВМ».

Рыбаки 
хвалятся 
уловом

Вчера 09:26 Участник соревнований Вячеслав Мартынов — один из первых, кому повезло на рыболовном фестивале «Золотая рыбка». 
Он поймал в Молжаниновском пруду небольшого карасика

рекорды
■ В XIX веке в России был выловлен сом длиной 4,6 метра 
и весом 336 килограммов. Сегодня любая пресноводная 
рыба, длина которой превышает 1,83 метра, а вес 90 кило-
граммов, уже считается крупной.
■ В этом году житель штата Оклахома в США Джеймс 
Люкхарт поймал крупного веслоноса и поставил мировой 
рекорд. Ему удалось вытащить рыбу длиной 179 сантиме-
тров и весом 66,5 килограмма из озера Кистон. 
■ В 2019 году американец Кори Китцманн из штата Мин-
несота поймал маскинонга рекордной величины — дли-
ной 145,4 сантиметра и весом 21,3 килограмма. 
■ Заслуженное признание получил Александр Трухачев 
в 2012 году. Он поставил рекорд с формулировкой «Самая 
большая рыба, пойманная россиянином в океане на спин-
нинг с моторной лодки». Александр Трухачев вытащил го-
лубого марлина весом 554 килограмма. 
■ В 2013 году Шамус Дженнинг поймал в реке Твид в Шот-
ландии лосося весом 22,7 килограмма. Его трофей побил 
рекорд, продержавшийся 85 лет.

Известный художник научил медиков 
основам рисования
Мероприятие организовали 
сотрудники Территориально-
го органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здраво-
охранения по Москве и Мо-
сковской области и предста-
вители проекта «Крыши 
и выше». Никас Сафронов по-
благодарил всех медиков, ко-
торые работали в «красной 
зоне», за самоотверженность 
и профессионализм.
— Мы решили сделать проект 
для врачей, которые работают 
в небольших больницах. Вра-
чи — это люди, достойные 
всяческих похвал и наград. 
В знак благодарности мы вру-
чили им электрические чай-
ники последней модели, зон-
ты и маски, на которых изо-
бражены мои картины,— ска-
зал Никас Сафронов.

На атмосферной площадке 
с панорамным видом на центр 
Москвы собрались восемь 
врачей и работников скорой 
помощи.
— Это наш первый опыт про-
ведения мероприятий с из-
вестными людь-
ми. Надеемся, что 
это станет доброй 
традицией. Здоро-
во, что Никас ре-
шил таким спосо-
бом поблагода-
рить врачей, кото-
рые боролись с коронавиру-
сом, — сказала помощник ру-
ководителя территориально-
го органа Росздравнадзора по 
Москве и Московской обла-
сти Елена Баландина.
На мастер-классе приглашен-
ные медики узнали об инте-

ресных художественных при-
емах и под руководством Ни-
каса Сафронова нарисовали 
собственные картины. 
— Я впервые на такого рода 
мероприятии. Раньше никог-
да не занималась живопи-

сью. Но когда ру-
ководитель пред-
ложил поучаство-
вать, с радостью 
согласилась. Это 
отличная возмож-
ность разнообра-
зить рабочие буд-

ни. Сегодня я приехала с по-
луторасуточного дежур-
ства, — рассказала врач-
инфекционист Домодедов-
ской центральной городской 
больницы Ирина Пикалова. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 17:35 Художник Никас Сафронов помогает врачу 
Анастасии Московченко написать собственную картину

Вчера Никас Сафронов на крыше собственной квартиры в Брюсовом переулке провел 
авторский мастер-класс для специалистов из небольших больниц,  где лечили пациентов 
с коронавирусной инфекцией. Таким образом художник выразил им благодарность.

Игра, где нужно победить самого себя
В библиотеке тишина. На ши-
роком столе разложены кар-
тонные доски, расчерченные 
в аккуратную клетку. Сосре-
доточенные игроки выставля-
ют на перекрестья линий чер-
ные и белые фишки — камни. 
Тренер Роман Смекалин ведет 
мастер-класс по игре го под 
эгидой школы «Тэнуки» и Рос-
сийской федерации спортив-
ного го. 
Этой игре около пяти тысяч 
лет. Изначально играли в нее 
в Китае, Корее и Японии. Се-
годня она распространена 
и в России, только в столице 
насчитывается более двух де-
сятков клубов. Один из них 
и заседает в «Некрасовке» по 
средам.
— Такие мастер-классы — 
нужное дело! — считает игрок 
Максим Алимов. — То, на что 

у самоучки уйдет лет десять, 
с сенсеем-наставником, как 
наш Роман Смекалкин, осваи-
вается за полгода.

Правила просты. Игроки де-
лят доску с помощью камней. 
— А главная ценность — тер-
ритория, пустые пункты до-

ски, которые игрок себе ого-
родил камнями, — рассказы-
вает участник мастер-класса 
Иракс Романов. 
В го не бывает ничьих. Каж-
дое перекрестье линий грани-
чит со свободными перекрест-
ками, которые называются 
«дамэ» — дыхание. Пока 
у камня есть хотя бы одно 
дамэ, он «живет», 
но если все пере-
крыто камнями 
противника, твой 
«пленен» и снима-
ется с доски. Каж-
дый окруженный 
камень приносит 
одно очко, и тот, кто набрал 
больше, выигрывает. 
Побеждать здесь приходится 
не столько соперника, сколь-
ко самого себя — свою то-
ропливость, азарт или, на-

оборот, излишнюю осторож-
ность.
Об увлекательности этой ста-
ринной игры есть легенда: од-
нажды дровосек по имени Ван 
Чжи повстречал в горах двух 
мудрецов, которые с упоени-
ем предавались игре. Ван Чжи 
подошел посмотреть, да так 
и прилип взглядом к доске, 

пока не закончи-
лась партия. По-
благодарив игро-
ков за интересное 
зрелище, дровосек 
отправился домой. 
А там вместо род-
ной деревни — 

большой город, незнакомые 
люди. Оказалось, что пока Ван 
Чжи следил за игрой, прошло 
сто лет!
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

В библиотеке имени Некрасова впервые после самоизоляции встретились участники клуба го.  Корреспондент «ВМ» присоединилась к ним 
и узнала правила этой древней логической игры.

22 июля 19:33 Участник клуба игры го Максим Алимов 
и тренер Роман Смекалкин ведут партию 

китай близко
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Посетителей парка 
подстерегали динозавры

Москвичка Лариса Бабинцева 
приехала в парк «Сказка» вме-
сте с сыном Артемом. Маль-
чишка увлечен миром дино-
завров, постоянно смотрит 
фильмы про древних пресмы-
кающихся и целыми днями 
штудирует энциклопедии. 
В сети Людмила увидела но-
вость об акции «День без тур-
никетов», во время которой 
в «Сказке» проходит экскур-
сия «Парк юрского периода». 
В местном Динопарке собра-
ны фигуры около 50 динозав-
ров и животных из ледниково-
го периода.
— Про акцию мы раньше не 
знали, — рассказывает «ВМ» 
Людмила, пока сын увлечен 
рассказами профессиональ-
ного гида. — Зашла на сайт 
к старту регистрации, выбра-
ла удобное для экскурсии вре-
мя, никаких проблем не воз-
никло. От парка мы с сыном 
в полном восторге.
Динозавры здесь сделаны 
практически в натуральную 
величину. Высота некоторых 
фигур достигает 30 метров, 
а длина — 60. Рядом с ними 
чувствуешь себя карликом. 
Но главная фишка в том, что 
все фигуры, будто живые. 
Ящеры двигаются, рычат, хло-
пают глазами. Только пред-
ставьте, что в паре метров от 

вас на лужайке пасется пусть 
и травоядный, но все же пяти-
тонный анкилозавр. А чуть 
дальше на тебя, прищурив-
шись, смотрит опасный хи-
трый хищник аллозавр. Увле-
кательное путешествие в мир 
юрского периода вызывает 
бурю эмоций и у детей, и у ро-
дителей.
— К акции «День без турнике-
тов» мы разработали специ-
альную экскурсию, — отмети-
ла руководитель туристиче-
ского направления парка 
«Сказка» Марьяна Муляе-
ва. — Мы проводим ее в виде 
квеста, для детей это более ин-
тересно. За время акции экс-
курсию планируют посетить 
более 200 человек.
«День без турникетов» прод-
лится в Москве до 25 июля. 
Кроме парка «Сказка», в ре-
жиме офлайн можно посетить 
смотровую площадку в одной 
из башен «Москва-Сити». 
Программу подготовил и Цен-
тральный московский иппо-
дром, там посетителей в рам-
ках акции примут 25 июля. 
Организаторы подготовили 
и семь онлайн-экскурсий. Че-
рез экран пользователи ин-
тернета смогут прийти, на-
пример, в лабораторию част-
ной медицинской компании, 
стать гостем Гребного канала 
в Крылатском или увидеть, 
как производятся шары для 
пейнтбола. Видеоролики 
можно найти на сайте акции.
Еще одна фишка стартовав-
шей накануне акции — чем-
пионат по квизу, который про-
ходит с 23 по 25 июля в мо-
бильном приложении «День 
без турникетов». Сразиться 
можно как друг против друга, 
так и с искусственным интел-
лектом. За решенные задачи 
участники получают баллы, 
число которых фиксируют 
в турнирной таблице. Тройка 
лучших получит право побы-
вать на экскурсиях на выбран-
ным ими площадках, пред-
ставленных на следующей ак-
ции, без регистрации. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 10:24 Москвич Артем Бабинцев на экскурсии в Динопарке рассматривает «ожившие» 
фигуры древних динозавров

Ежегодная акция становится настоящим образовательным курсом
Организаторы акции «То-
тальный диктант» объявили, 
что в рамках проекта созда-
дут образовательную базу 
по русскому языку для взрос-
лых. Подробности рассказа-
ла директор «Тотального 
диктанта» Ольга Ребковец 
(на фото).

Онлайн-курсы подготовки 
к диктанту стали уже привыч-
ными для участников акции. 
Но уроки, посвященные от-
дельным правилам, не могут 
охватить все необходимые 
пласты русского языка. Поэ-
тому команда организаторов 
создаст более полную образо-
вательную базу для всех жела-
ющих. 

— Мы чувствуем запрос на об-
учение взрослых русскому 
языку и грамотности, но по-
добных разработанных мето-
дик сейчас нет: в основном все 
спасаются периодическими 
обращениями к онлайн-спра-
вочникам или берут частные 

уроки у репетиторов. Наша 
задача — разработать систе-
му обучения, которая подой-
дет для разных профессий, за-
дач и направлений, — про-
комментировала Ольга Реб-
ковец.
Организаторы акции уже раз-
работали курс «Резюме на 5» 
и несколько уроков по орфо-
графии и пунктуации. В бли-
жайших планах — создать 
программы для юристов, фи-
нансистов, госслужащих и се-
рию уроков по бизнес-право-
писанию. Помимо этого, ор-
ганизаторы акции планируют 
выпускать тематическую об-
разовательную литературу.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Инноваторы представят решения 
по переработке отходов

Парламентарии привлекли 
десятки желающих сдать кровь

Вчера руководитель столич-
ного Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Алексей Фур-
син (на фото) сообщил 
о приеме заявок на участие 
в форуме по разработке ре-
шений в сегменте сбора и пе-
реработки мусора. 

Специалисты пред-
ставят проекты 
в области экотехно-
логий и обсудят но-
вые подходы к со-
ртировке, перера-
ботке и утилизации 
отходов. 
— Для Москвы, как 
для крупнейшего мегаполиса, 
актуален вопрос использова-
ния инновационных экотехно-
логий. Проекты обладают вы-
соким потенциалом для вне-
дрения в городскую среду 
и усовершенствования систе-
мы обращения с отходами, — 
подчеркнул он. 
Проектные решения предста-
вят на форуме во второй поло-
вине августа в Цифровом дело-

вом пространстве (ЦДП). Уже 
известно, что на выставке про-
демонстрируют контейнеры 
для сбора мусора, которые мо-
гут информировать жителей 
по видам сдаваемого сырья 
и передавать мусоровывозя-
щим организациям информа-
цию о наполняемости контей-

нера. 
Отдельно пройдут 
презентационные 
сессии решений, на 
которых будут 
представлены тех-
нологии сбора и со-
ртировки, перера-
ботки, утилизации 
и обезвреживания 

отходов. Топ-менеджеры сете-
вых компаний проведут па-
нельные дискуссии о совре-
менной экообстановке.
Заявки на участие принимают-
ся до 5 августа включительно. 
Для посещения выставки в ка-
честве зрителя или партнера 
необходимо зарегистриро-
ваться.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера в Центре молодежно-
го парламентаризма состоя-
лась донорская акция 
«Я спасаю жизнь». Кровь 
сдали более 50 человек.

Провести акцию Молодежно-
му парламенту столицы по-
могли сотрудники Центра 
крови имени Гаврилова. Ме-
роприятие организовали 
с учетом всех необходимых 
мер предосторожности. Пе-
ред тем как сдать кровь, доно-
ры проходят бесплатный 
экспресс-тест на COVID-19. 
У каждого из них проверяют 
температуру и выдают маски, 
перчатки, бахилы и медицин-
скую шапочку.
Отбор желающих сдать кровь 
проводят в несколько этапов.
— Врачи измеряют каждому 
давление, опрашивают о на-
личии хронических заболева-
ний, недавних возможных 
ухудшениях самочувствия, — 
рассказала корреспонденту 
«ВМ» исполняющая обязанно-

сти директора Центра моло-
дежного парламентаризма 
Анастасия Мирошина. — Если 
что-то не так, то до сдачи кро-
ви человек не допускается. 
Кроме того, врачи проверяют 
каждого по базе доноров. Там 
есть информация, сдавал ли 
человек кровь, подходит ли 
его группа на данный момент. 
Предполагалось, что акция 
займет всего четыре часа. Но 
из-за дополнительных тестов 
необходимое для проверок 
доноров время увеличилось, 
и мероприятие было решено 
продлить.
— В основном в акции приня-
ли участие наши молодые 
парламентарии. Но сдать до-
норскую кровь по предвари-
тельной записи мог любой же-
лающий. Москвичи понима-
ют, что таким образом они мо-
гут спасти чью-то жизнь, — 
подчеркнула Анастасия Ми-
рошина.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АЛЕКСАНДР КОПАНЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО 
ПАРКА АТТРАКЦИОНОВ СКАЗКА

Доступная образовательная 
среда в формате семейного 
досуга была в приоритете на-
шего парка с момента его соз-
дания. Нам всегда хотелось, 
чтобы дети, попадая в наши 
локации, могли не только раз-
влекаться, но и узнавать 
для себя что-то новое, через 
игры и квесты начинали осоз-
наннее относиться к экологии, 
природе, самобытности на-
шей культуры. Надеемся, что 
каждый ребенок в рамках 
проведения городской акции  
«День без турникетов» смог 
узнать для себя что-то важное 
и запоминающееся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Москве 
в очередной раз 
стартовала ак-
ция «День 
без турникетов». 
Одной из точек 
стал семейный 
парк аттракцио-
нов «Сказка». 
Там побывал 
корреспондент 
«ВМ».

отдых

Промышленники поборются 
за футбольный кубок 
Завтра пройдет второй отбо-
рочный день спартакиады 
«Моспром» по различным 
видам спорта. Как прошла 
первая игра по мини-футбо-
лу на стадионе «Красная 
Пресня», узнала наш корре-
спондент.

Согласно жеребьевке в нача-
ле сыграли сборные «Гранит» 
и «НИИ стали». Одновре-
менно на соседнее поле выш-
ли «ФНАЦ ВИМ» и «ВР-Тех-
нологии». 
— В нашей команде все 
страстные любители футбо-
ла, — рассказал «ВМ» участ-
ник спартакиады «Моспром», 
игрок сборной «ВР-Тех-
нологии» Артем Абрось-
кин. — Каждый четверг мы 
тренируемся на спортпло-
щадке предприятия. Нас око-
ло 15 человек, и сюда отобра-
ли самых лучших. 
Мини-футбол отличается от 
большого не только размера-

ми поля и количеством игро-
ков. Есть и другие нюансы, 
о которых рассказал директор 
спартакиады «Моспром» Дми-
трий Шатохин. 
— Играем два тайма по 12 ми-
нут так называемого грязного 
времени. Это значит, что су-
дья не нажимает на стоп, если 
вдруг мяч вылетел в аут или 

забит гол. А вот на последней 
минуте второго тайма отсчет 
идет по чистому времени — 
с остановками, чтобы лидиру-
ющая команда специально не 
выкидывала мячи за пределы 
поля, — говорит он. 
По итогам первого дня состя-
заний по мини-футболу лиде-
рами стала команда «Гранит». 
Спортивные соревнования 
спартакиады «Моспром» те-
перь проходят каждую суббо-
ту с 18 июля по 22 августа. 
Примут участие в них более 
3 тысяч человек, представля-
ющие 110 предприятий Мо-
сквы. Финал состоится в сен-
тябре в «Лужниках». Кроме 
спортсменов-футболистов 
свои награды получат также 
хоккеисты и боксеры. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

18 июля 11:45 Сергей Баринов и Александр Новоселов (слева направо) из команды 
«ВР-Технологии» борются за мяч с Ильей Романовым из сборной «ФНАЦ ВИМ»

Диспетчеров 
признали 
виновными

Вчера Солнцевский район-
ный суд признал виновными 
фигурантов дела о крушении 
бизнес-джета президента 
французской нефтегазовой 
компании Total в аэропорту 
Внуково.

Перед судом предстали руко-
водитель полетов Внуковско-
го центра управления воздуш-
ным движением Роман Дуна-
ев и диспетчеры Александра 
Круглова и Надежда Архипо-
ва. По версии следствия, тра-
гедия произошла из-за без-
действия обвиняемых. 
— Признать виновными Кру-
глова, Дунаева и Архипову по 
части 3 статьи 263 УК РФ «На-
рушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации 
судна воздушного транспор-
та, повлекшей по неосторож-
ности смерть двух и более 
лиц, — огласила судья Екате-
рина Гришина.
Генпрокуратура запросила 
для сотрудников аэропорта 
шесть лет лишения свободы. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

В ночь на 21 октября 
2014 года в московском 
аэропорту Внуково четы-
рехместный самолет, сле-
довавший рейсом Мо-
сква — Париж, при взлете 
задел снегоуборочную 
машину, загорелся и рух-
нул на взлетно-посадоч-
ную полосу. 
Погибли три члена экипа-
жа и глава компании Total 
Кристоф де Мар жери.

справка

громкое дело

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В этом году спартакиада стар-
товала 14 марта, но на период 
временных ограничений 
ее приостановили. Эти сорев-
нования стали настоящим 
символом объединения про-
мышленников, и многие пред-
приятия с радостью вернулись 
в ряды участников. Отмечу, 
что на площадках соблюдают-
ся все меры безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

По статистике, пятерки 
за «Тотальный диктант» 
получают не более трех 
процентов участников. 
Это неудивительно: орга-
низаторы выбирают дей-
ствительно сложные тек-
сты, в них встречаются 
редко используемые сло-
ва и мудреные географи-
ческие наименования. 
Чтобы получить «отлич-
но», участник «Тотального 
диктанта» может допу-
стить не более одной пун-
ктуационной ошибки. 

кстати

 КАК ЗАВЕРШИЛИ 
ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ➔ СТР. 8

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
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в тему
В городской акции «День 
без турникетов» прини-
мают участие  базирую-
щиеся в Москве произ-
водства, инновационные 
центры, мастерские, тех-
нопарки и IT-компании. 
В  этом году главной те-
мой проекта стали раз-
личные профессии. 
Акция пользуется у мо-
сквичей большим успе-
хом, с начала года в ней 
уже приняли участие бо-
лее 30 тысяч человек. 
Популярность набирают 
и онлайн-экскурсии го-
родской акции. Число 
просмотров роликов 
о жизни ведущих сто-
личных компаний 
и предприятий посмот-
рели 25,5 тысячи раз. 
И эта цифра с каждым 
днем только растет. 
Накануне были разме-
щены еще семь онлайн-
экскурсий. Найти их 
можно на официальном 
сайте акции «День 
без турникетов» 
по адресу: turniketov.net
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Переход средних школ на дистанционный ре-
жим в конце минувшего учебного года показал: 
традиционные методы обучения на расстоянии 
не работают. На уроках, проводимых по зуму 
или ютьюбу, учатся только одиннадцатикласс-
ники, а задания, выполненные от руки в тетрад-
ке и высланные учителю по ватсапу, очень труд-
но проверять. По итогам стало очевидно: кон-
тактная школа — с классами и учителями — 
нужна как воздух, однако необходимо разви-
вать и прогрессивные — компьютерные — спо-
собы обучения. Недавно Минпросвещения объ-
явило о создании и внедрении цифровой обра-
зовательной среды в 14 регионах России — 
с 1 сентября 2020 года. 
На этом фоне, конечно, обострились дискус-
сии, каким должно быть это цифровое обуче-
ние. Ведь возможностей у компьютера с широ-
кополосным интернетом гораздо больше, чем 
у бумажного учебника, даже самого совершен-
ного. В виртуальном мире можно моделиро-
вать события, сцены из литературных произ-
ведений, вообще какие угодно ситуации. Так 
может быть, сделать процесс учебы более раз-
влекательным? «Обучение через игру» — одно 
из самых модных педагогических веяний. 
В употребление вошел термин «эдьютейн-
мент» (от английских слов education — «обра-
зование» и entertainment — «развлечение»). 
Сторонникам развлекательной школы проти-
востоят педагоги-консерваторы: «А не разу-
чатся ли дети читать книги, работать с тек-
стом?» — беспокоятся они. Насколько их бес-
покойство оправдано? 

Мы просто завидуем! 

— Игра — это самый близкий нам способ позна-
ния мира, — говорит Алексей Ильин, коорди-
натор Всероссийской мастерской по разработ-
ке онлайн-игр для обучения. — Все живые су-
щества обучаются, играя. Человек не исключе-
ние. Когда мы сталкиваемся с каким-то слож-
ным явлением, самый простой способ изучить 
его изнутри — это в него поиграть. Да и сам 
процесс обучения в школе, в вузе — это тоже 
игра, но иногда довольно скучная. Есть игры 
концентрированные — компьютерные, на-
стольные, в которых пространство для дей-
ствий ограничено. А есть, например, детский 
летний лагерь: это настоящая вселенная игры 
длиною в целую смену. В каждом из нас — и во 
взрослых тоже — живет внутренний ребенок, 
который время от времени возвращается 
к игре. Вы задумывались когда-нибудь, почему 
вас так раздражает увлечение вашего ребенка 
онлайн-играми? Ведь многие из нас считают 
онлайн-игры воплощением вселенского зла. 
Однако активно выдергивая ребенка из-за ком-
пьютера, возможно, мы таким образом завиду-
ем, ведь в нашем детстве не было таких захва-
тывающих развлечений? 

Компьютер развивает или отупляет? 

В детстве, когда не было компьютеров, нам за-
прещали играть в ножички и жечь костры во 
дворе. Сегодня жупел для родителей — ком-
пьютерные игры. Вредно, опасно! Однако, как 
считает Ильин, это всего лишь еще одна мо-
дель реальности. С ее помощью очень удобно 
познавать окружающий мир. Например, возь-
мем игры-приложения. Кроме того, что игра 
вообще — один из лучших способов для взрос-
лого эмоционально присоединиться к ребен-
ку, обучающие онлайн-игры приносят колос-
сальную пользу. 
Например, существует несколько десятков 
приложений, которые с помощью экрана те-
лефона позволяют наблюдать за светилами, 
угадывать созвездия и так далее. Есть такие 
программы для прогулок на природе — изуче-
ния растений, насекомых, животных. Да 
и родной город можно изучать: продвинутые 
учителя устраивают своим ученикам игры-
квесты по историческим местам. К слову, для 
этого даже не нужно приложение: оно в голо-
ве к педагога. 

И учит, и лечит
Недавно врачи США порадовали сенсационной 
новостью: в течение шести лет они исследова-
ли влияние компьютерной игры на психику де-
тей с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивности (СДВГ). В эксперименте были за-
действованы 600 детей от 8 до 12 лет. После че-
тырех недель пользования игровым приложе-
нием треть ребят научилась лучше концентри-
ровать внимание. При этом почти две трети ро-
дителей заметили, что их дети стали спокойнее 
себя вести. И теперь Минздрав США рекомен-
довал мобильную игрушку в качестве лекар-
ства от СДВГ. «Игра действительно помогает 
обуздать гиперактивность», — согласен Ильин. 
Ведь откуда берется проблема СДВГ? Оттого, 

По данным одного из крупнейших исследовательских агентств, за время пандемии во всем мире резко выросли продажи игр: речь идет и о компьютерных стрелялках, 
и об обучающих программах. Школьники все чаще усваивают информацию не благодаря изучению и запоминанию. Тенденцию эту не переломить, но она крайне 

опасна, уверены многие психологи. Почему, выяснила обозреватель «ВМ».

Целиком полагаться на игровые методики образования — огромный риск для общества

Доразвлекались

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
обозреватель

В марте 2020 года пользователи потрати-
ли на цифровые игры рекордные 10 мил-
лиардов долларов — на миллиард боль-
ше, чем год назад. Выручка от игр 
для консолей в месячном выражении вы-
росла на 64 процента — с 883 миллио-
нов долларов до 1,5 миллиарда.
Выручка от игр для персональных ком-
пьютеров в марте увеличилась на 56 про-
центов — с 362 миллионов до 567. 
Игры для мобильных телефонов увеличи-
ли доходы своих создателей на 15 про-
центов —до 5,7 миллиарда долларов.
Самой продаваемой игрой месяца стала 
Animal Crossing: New Horizons — видео-
игрушка для консоли в жанре симулятора 
жизни. Она разошлась в количестве 
5 миллионов копий. 
Об этом сообщает международное анали-
тическое агентство SuperData.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Один крупный российский мобильный опе-
ратор подсчитал, какими сервисами боль-
ше всего пользовались его клиенты в апре-
ле-мае 2020 года по сравнению с январем 
и февралем. Среди прочего выяснилось, 
что популярность мобильного приложения 
«Самоучитель английского языка» выросла 
на 30 процентов, количество читателей 
в  онлайн-библиотеке увеличилось 
на 15 процентов, а время чтения — на 1 час. 
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Опираясь 
на удовольствие,
нельзя познать 
мир: нам нужны 
усилие, сложная 
задача

что ребенок находится в ограниченном про-
странстве, ему некуда девать энергию, когда 
мы переселились в бетонные коробки и оста-
лись практически без уличных дворов, этот ди-
агноз ставится все чаще и чаще. 

Не вчера началось

Идея о том, что можно обучаться развлекаясь, 
получая удовольствие, активно развивается 
в просвещенном западном мире уже с середи-
ны прошлого века. Одним из первых образцов 
эдьютейнмента считают американский муль-
тсериал «Рядовой Снафу», созданный для воен-
нослужащих в 1943–1945 годах. Главный ге-
рой — солдат, который попадал в неприятности 
из-за того, что не соблюдал осторожность в той 
или иной экстремальной ситуации на войне. 
Сериал имел успех: солдаты усваивали правила 
безопасности быстрее — и без зубрежки. Во 
второй половине ХХ века идея эдьютейнмента 
все больше обретала популярность. В середине 
70-х годов это слово стали применять в отноше-
нии фильма National Geographic Society. С тех 
пор это слово используется все чаще, когда речь 
идет о каких-нибудь прогрессивных методиках 
обучения, включающих элементы игры. 
И вот одно веское подтверждение правоты 
сторонников эдьютейнмента: в последнее де-
сятилетие изменились цели образования. Пре-
жде человек, прошедший среднюю школу 
и университет, приобретал некий добротный 
и устойчивый набор знаний и навыков, кото-
рый обеспечивал ему стабильное положение 
в профессии. В нынешнем информационном 
обществе растет потребность в специалистах, 
способных не столько использовать нарабо-
танные навыки, сколько принимать нестан-
дартные, творческие решения. И ничто так не 
развивает наши творческие способности, как 
игровые ситуации. 
В пользу адептов «игразования» говорит и тот 
факт, что оно помогает посмотреть на изучае-
мый объект как бы изнутри. Когда человеку 
приятно учиться, он не просто, механически уз-
нает некие сведения, как при чтении текста, 
а его мозг устанавливает эмоциональную — бо-
лее прочную — связь с предметом. «Когда мы 
с учениками играем в «Войну и мир» и один уче-
ник изображает Пьера Безухова, а другой — Ан-

дрея Болконского, — рассказывает учитель рус-
ского языка и литературы одной из московских 
школ Ирина Васильева, — дети лучше запоми-
нают и персонажей, и сюжет». 
Третий веский аргумент в пользу учебы-игры, 
по мнению, Алексея Ильина: она формирует 
у нас динамические стереотипы, то есть навы-
ки, которые пригодятся нам в реальной жизни. 
Самое главное — навык принимать творческие 
решения, такой нужный в современном мире.

Книжки — в топку?  

Чтобы понять, как работает наш мозг, ученые 
провели тысячи экспериментов и написали ги-
габайты текстов. Татьяна Черниговская, круп-
нейший специалист в области нейронауки, 
свою знаменитую лекцию «Как научить мозг 
учиться» начинает с фразы: «Интеллект страш-
но упал — и это правда. Мировая статистика го-
ворит о снижении интеллекта». Почему? Глав-
ным образом из-за того, что с каждым поколе-
нием люди все менее способны воспринимать 
текст — читать и понимать книги. 
— Современные дети действительно гораздо 
меньше читают, чем в доцифровую эпоху. Но мы 
должны понимать, что у нас сейчас происходит 
большой фазовый переход человечества из ци-
вилизации книги в цивилизацию медиа, — от-
мечает Ильин. — На нашем веку такого точно 
еще не было. Но мы должны понимать, что 
когда-то люди уже совершали подобный пере-
ход — от устного способа передачи данных 
к письменному. Когда появилось книгопечата-
ние, опасения были большие, что потеряются 
важные смыслы, которые мы передаем голосом, 
интонацией и выражением лица. А в книге — 
безликий, мертвый текст. Но чтение все-таки по-
бедило. Человеку вообще свойственно сопро-
тивляться новым, незнакомым технологиям. 
Вспомните хотя бы движение луддитов первой 
четверти XIX века, которые протестовали про-
тив промышленной революции в Англии.
— Обучение через усвоение текста — это вооб-
ще совсем недавняя история, — говорит антро-
полог, кандидат биологических наук Станис-
лав Дробышевский. — До середины ХХ века 
практически половина народа даже в цивили-
зованных странах вообще была безграмотная. 
А потом оказалось, что чтение — оптимальный 

способ для получения больших объемов ин-
формации. Можно, как античные философы, 
устно учить людей, гуляя по саду, но тогда выу-
чишь максимум двоих-троих. С помощью чте-
ния обучение гораздо более эффективно: мы 
издаем одну книжку большим тиражом — 
и куча людей сразу учится. Книга — самый оп-
тимальный наставник. Древние дети обуча-
лись наблюдением, подражанием, на личном 
опыте. Однако, когда вы обучаетесь на личном 
опыте, очень велика вероятность, что влипне-
те в какую-нибудь неприятность — отрави-
тесь, кто-нибудь вас съест или прибьет. Дет-
ская смертность была высокой, зато шел есте-
ственный отбор — очень мощный. То есть по 
книжкам учиться не только быстрее, но и безо-
паснее. Обучение с помощью онлайн-игры — 
может быть, когда-нибудь это будет классно 
работать, но у человека нет вообще никаких 
эволюционных предпосылок к компьютерно-
му обучению. Как развлечение — это очень хо-
рошо, но как обучение — нет. 

Этот ленивый мозг

— Игровая деятельность является ведущей, то 
есть основной, до школьного возраста, — рас-
сказывает психолог, доцент МГППУ Юлия Ли-
сичкина. — Начиная примерно с семи лет ос-
новополагающей становится учебная. Уче-
ба — это построение новых нейронных связей. 
Для того чтобы их построить, требуется уси-
лие, которое всегда неприятно нашему лени-
вому мозгу. Когда мы, например, познаем ин-
формацию через картинки, она усваивается 
неглубоко и ненадолго. А чтение заставляет 
работать мозг и усваивать сведения более на-
дежно. Я сейчас наблюдаю неприятную тен-
денцию: студенты приходят с убеждением, 
будто учиться надо развлекаясь. Нет, опираясь 
только на удовольствие, мы не научим мозг 
учиться. Что мы можем сделать реально — это 
приучить его к тому, 
чтобы он не слишком 
сопротивлялся труд-
ным задачам. И чте-
ние для этого очень 
хорошо приспособле-
но. Только серьезные, 
объемные тексты раз-
вивают мышление — 
инструмент адапта-
ции к переменам в со-
временном мире, 
о которых так много 
говорится. Приведу 
пример: к эпидемии 
ковида лучше адапти-
ровались образован-
ные люди с развитым 
мышлением, а те, кто 
привык учиться по 
картинкам, приня-
лись палить из ружья 
по соседям и пошли 
громить магазины. 
— Чтение и игра не 
являются взаимоза-
меняемыми веща-
ми, — говорит дет-
ский психолог Татья-
на Ночкина. — Отказываться от чтения ни 
в коем случае нельзя. Можно заметить, наблю-
дая за учениками начальной школы: ребенок 
начинает читать книгу, и вы буквально в тече-
ние одного-трех дней обнаруживаете, что он 
использует слова и фразы, которые он оттуда 
почерпнул. Идет колоссальное обогащение 
языка. Проводились исследования среди под-
ростков о том, насколько им необходимо чте-
ние — не только книг, а вообще какого-либо 
связного текста. Исследовались ребята, кото-
рые не читают вовсе, и те, кто читает всякую 
чепуху: журналы, комиксы, газеты. Так вот, 
объем слов у детей, которые читали хоть что-
то, оказался намного выше, чем у тех, кто не 
читает совсем. Я убеждена, что чтение будет 
оставаться лидирующим способом развития 
и обучения, пока речь остается ведущим спосо-
бом коммуникации. Пока мы полностью не пе-
решли на смайлики и пантомиму, мы будем 
нуждаться в том, чтобы формулировать свои 
чувства и желания, чтобы окружающие нас по-
нимали. 

Чтение как панацея

— Если ребенок не читает, читайте ему книгу 
вслух сами, — советует Ночкина, — и неважно, 
каков возраст вашего чада — десять лет или 
тринадцать. Особенно удобен ритуал отхода ко 
сну, но вообще читайте в любой момент, когда 
есть возможность. В один прекрасный день 
ваше дитя само схватит книгу и начнет читать, 
чтобы узнать, что дальше. Это стопроцентно 
эффективная практика. 
Родителям нужно покупать и читать бумажные 
книги — и себе тоже. Чем чаще дитя видит вас 
с книжкой, тем быстрее у него активизируются 
«зеркальные нейроны», заставляющие людей 
друг другу подражать. 
— Однако здесь нужно сделать пояснение, — 
отмечает эксперт. — Есть такой парадокс: роди-
тели мечтают, чтобы ребенок читал, — делают 
все, казалось бы, правильно, но добиваются 
противоположного. Причина в том, что они 
не создают атмосферу удовольствия вокруг 
книг, а нагоняют страх. За то, что ребенок 
не почитал, начинают наказывать, прессовать, 
кричать. 
Чтение окружают ореолом осуждения. Нега-
тив просто блокирует у ребенка любовь к чте-
нию, и он может не подходить к книжным пол-
кам до зрелого возраста? даже если вся семья 
читает, как оголтелая, с утра до вечера. Зер-
кальные нейроны в голове не заработают, если 
по ней бить. 

цифра

14
часов в не-
делю, 
по мнению 
психологов, 
стоит разре-
шать ребен-
ку прово-
дить с гад-
жетами 
и в сети.

Родители сегодня разрешают детям слишком много, потому что сами не успевают общаться с ними: учить подрастающее поколение, по сути, некому

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 24 июля 2020 года № 135 (28589) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит Алина Магаева, которая приехала из Астрахани поступать в Российский государственный университет н ефти и газа имени Губкина. 
В свободное время девушка осматривает столичные достопримечательности. Вчера она поехала в Государственный музей А. С. Пушкина на Пречистенке. И так со-
впало, что в приусадебном саду музея открылся новый розарий. 89 кустов элитных сортов сотрудники музея получили в дар. Коллекци я называется «Метафориче-
ские розы». Сад здесь появился при строительстве усадьбы в 1814–1816 годах. Сотрудники музея утверждают, что Пушкин очень любил цветы. В своей поэзии он упо-
минает розу чаще всего — 89 раз. Так и объясняется количество этих цветов на территории усадьбы. С розой Пушкин ассоциировал женскую красоту, любовь, моло-
дость и даже легкую грусть, которая связана со скоротечностью жизни.

Витус Беринг родился 
в Дании в 1681 году. 
В 1712–1723 годах прохо-
дил службу на Балтике, 
где командовал различ-
ными судами. Первая 
Камчатская экспедиция 
продолжалась пять лет 
(1725–1730). Витус Беринг 
и его команда успешно 
справились с поставлен-
ными задачами. На карты 
были нанесены большие 
участки побережья Кам-
чатки и Чукотки. 
Командор Витус Беринг 
умер во время второй 
Камчатской экспедиции 
в декабре 1741 года от ли-
шений и начавшейся 
цинги.

справка

Цикады
сказочное пение
Ночи пошли холодные, и в редкую теплую сад заполнился 
волшебным пением цикад. Прислушавшись, их начина-
ешь различать по голосам, слышишь, как ненадолго умол-
кает кто-то из певцов, чтобы затем влиться в хор. Чудо! 
Когда иван-чай еще смыкался над моей головой, я спра-
шивала у няни, бабы Шуры, не желая спать: почему они 
поют? Измученная мной за день, она терпеливо подтыка-
ла мне под ноги одеяло, напевно рассказывая: «Много лет 
назад царь зверей Лев позвал к себе жителей своего цар-
ства и велел петь, услаждая его слух, пел соловей, оттру-
бил свое слон, провыли волки. Маленькая цикада боялась 
выходить на сцену. Наконец она предстала перед грозным 
Львом. Он махнул хвостом — начинай. И цикада, дрожа, 
но преодолев страх, запела. Лев оценил ее смелость и слу-
шал ее каждый вечер…» 
Глаза слипаются, сил поднять голову нет, мир куда-то ле-
тит, золотистые искорки вспыхивают под закрытыми ве-
ками, и я проваливаюсь в сон, мигом оказываясь на лугу, 
на котором сонный лев слушает маленькую цикаду. 
История победы над собой маленького насекомыша каза-
лась мне правдой много лет, но потом я научилась читать. 
Знание отрезвило. «Насекомое из подотряда цикадовых 
семейства полужесткокрылых. У самцов цикад характер-
ным является присутствие особого голосового аппара-
та — тимбальных органов, помещенных на нижней сто-
роне заднегруди. Звуковая мембрана приводится в коле-
бание мышцами. Полученный металлический звук резо-
нирует в специальных полостях внутри тела…» Задне-
грудь меня добила. Все оказалось чистой механикой, 
и сказки няни с их откровенным обманом стали мне не-
приятны. Нельзя обманывать детей! 
И вот — редкая теплая ночь. Дети, конечно, не желают 
спать, из глаза, отражая свет предавгустовских звезд, смо-
трят из темноты требовательно: «Это цикады? Почему 
они поют?» Я открываю окно, вдыхаю аромат сада. Стре-
котание заполняет комнату. Не перепутать бы вид и се-
мейство, не забыть бы про заднегрудь… Детям — только 
правду! Цикады поют о любви. Я собираюсь с мыслями 
и начинаю: «Много лет назад царь зверей Лев...» 

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

Гражданское оружие 
будут отслеживать 
через IT-технологии.
И как вам?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Главную проблему — оборот 
нелегального оружия — это 
нововведение решать не бу-
дет. Хотя по сути оно должно 
для этого предназначаться. 
Контроль гражданского ору-
жия на легальном рынке у нас 
сейчас и без того прекрасно 
работает. Нововведение пере-
несет всю базу информации 
в цифровое пространство. Но 
это никак не поможет спра-
виться с оборотом боевого не-
легального оружия, ведь рас-
пространяют его совершенно 
на других, «черных» рынках. 
Методами IT-технологий ре-
шить проблему будет просто 
нереально. Возникает и дру-
гой вопрос: если оружие, 
предположим, украдут с заго-
родного участка, не смогут же 
его отследить. Владелец при 
этом, возможно, даже не узна-
ет о произошедшем. А потом 
с помощью этого украденного 
оружия вор совершит престу-
пление. Тогда настоящего 
владельца могут обвинить 
в правонарушении, которого 
он не совершал. Это большой 
риск. В оружие ведь не будут 
устанавливать какие-либо от-
слеживающие чипы. С точки 
зрения цифровизации базы 
данных нововведение в прин-
ципе неплохое. А вот надеять-
ся на то, что проблема неле-
гального оборота оружия бу-
дет решена, на мой взгляд, не 
стоит.

СЕРГЕЙ ГРИНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Думаю, что это очень полезное 
и нужное для Росгвардии ново-
введение. Тенденция цифро-
визации и глобализации ин-
формации уже происходит во 
всех отраслях во всем мире. 
Этого нельзя отрицать, так что 
она необходима и в процессах 
отслеживания оборота граж-
данского оружия. При этом си-
стема контроля этой отрасли 
уже существует пока в бумаж-
ном формате, но она очень 
громоздкая. Это существенно 
усложняет работу сотрудни-
кам Росгвардии. 
В целом ничего глобально но-
вого для них это нововведе-
ние, на мой взгляд, не прине-
сет. Ведь в бумажной системе 
отслеживание происходит 
точно так же, как это будет 
проводиться с помощью циф-
ровых методов на будущей 
платформе. Все гражданское 
оружие сейчас находится под 
учетом и строгим контролем. 
Его отслеживают от производ-
ства до конечного владельца. 
Но глобальная цифровая си-
стема контроля позволит 
упростить этот процесс. Мо-
жет, даже сделает его чуть бо-
лее точным, хотя это малове-
роятно. Ведь и сейчас Рос-
гвардия следит за оружием 
очень хорошо, точнее некуда. 
Так что нововведение можно 
оценить только как положи-
тельное. 

До конца 2020 года Росгвардия может получить новую IT-платформу, благодаря 
которой сотрудники ведомства смогут отслеживать оборот гражданского оружия, 
начиная от его производства до попадания в руки покупателя. Также она позволит 
облегчить получение разрешения на приобретение оружия и его хранение.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОФИЦЕРЫ РОССИИ

Гражданское оружие не пред-
ставляет никакой угрозы для 
общества, если оно в надеж-
ных руках. Большая часть лю-
дей, которая его приобрета-
ет, — это законопослушные 
граждане. Они достаточно от-
ветственно относятся к обо-
роту оружия и его примене-
нию. В данной ситуации мы 
имеем дело скорее с формали-
зацией вполне логичного ре-
гулирования рынка. Но более 
сложным вопросом является 
отслеживание оружия, кото-
рое находится в нелегальном 
обороте. Вот это действитель-
но большая проблема. А то, 
что обычным, законопослуш-
ным гражданам облегчат 
жизнь — вполне логично, 
и никто против этого возра-
жать не будет. Людям нужны 
послабления. Ведь вся наша 
жизнь построена на запретах 
и постоянном ужесточении 
правил. Если мы сможем бла-
годаря цифровой платформе 
избежать лишней нервотреп-
ки для получения лицензий, 
разрешений и прочей бюро-
кратии, то это будет только 
плюсом. То есть нововведение 
полезно и обычным владель-
цам оружия. Но как я уже го-
ворил, угрозу представляет не 
то оружие, которое находится 
на руках охотников. Оно прак-
тически никогда не применя-
ется в криминальной сфере. 
Поэтому можно сказать, что 
не представляет угрозы. А вот 
все, что связано с нелегаль-
ным оборотом оружия, — уже 
совсем другой вопрос. Это та 
сфера, на которую нужно об-
ратить внимание. Так что но-
вовведение хорошее, но его 
нужно дорабатывать.

Разное

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

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

В Замоскворецкий суд Москвы 
от имени Васильевой О. Л. (Мо-
сква, ул. Дорожная, д. 18, к. 1, 
кв. 110) подано заявление об 
утрате сертификата Сбербанка 
на предъявителя № СЦ 1655198 
на сумму 150 000 руб. Предла-
гается держателю ценной бу-
маги в течение трех месяцев 
со дня опубликования настоя-
щего объявления подать в За-
москворецкий суд Москвы заяв-
ление о своих правах на ценную 
бумагу.

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

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Оставил свое имя на мировой карте

В этот день 292 года назад 
к берегам Камчатки отплыл 
бот «Святой Гавриил» 
под началом командора Ви-
туса Беринга (на портрете).

За год до своей смерти, 
в 1724 году, Петр I издал указ, 
где говорилось, что «надле-
жит на Камчатке или в другом 
таком месте зделать один или 
два бота с палубами. На оных 
ботах плыть возле земли, ко-
торая идет на норд и по чая-
нию (понеже оной конца не 
знают) кажется, что та земля 
часть Америки». То есть перед 
будущей экспедицией стави-
ли задачу узнать, существует 
ли связь между континента-
ми. Беринга выбрали не про-
сто так: датчанин по рожде-
нию, большую часть жизни он 

провел на русской службе, 
и его с полным правом можно 
назвать одним из птенцов 
гнезда Петрова. Исследова-
ние самой дальней оконечно-
сти Евразийского континента 
стало главным делом жизни 
мореплавателя. 
Экспедиция готовилась не-
сколько лет. Берингу и его 
команде предстояло совер-
шить путь до Камчатки по 
суше — пересечь всю россий-

скую державу, которая за Ура-
лом казалась необъятной. Это 
предприятие, предварявшее 
морское исследование, было 
само по себе подвигом. Но 
люди были упорны и до Кам-
чатки добрались.
На этом испытания не закон-
чились. Плавание в суровых 
северных широтах на парус-
ных судах очень рискованно 
и опасно. А участники экспе-
диции успевали еще занимать-
ся исследованиями. Алексей 
Чириков, бывший помощни-
ком Беринга, точно определял 
координаты мест, впервые от-
крытых командой. Главным 
достижением стало обнаруже-
ние пролива между материка-
ми. Море, которое омывает бе-
рега России и США, названо 
Беринговым.
Портрет этого мореплавателя 
и исследователя, именем ко-
торого назван пролив между 

Евразией и Северной Амери-
кой, был изображен на почто-
вых марках, страницах учеб-
ников географии. Но действи-
тельно ли этот круглолицый 
мужчина с крючковатым но-
сом и есть настоящий Беринг? 
Только в 1991 году экспедиция 
под руководством Дмитрия 
Шпаро ответила на этот во-
прос, обнаружив захоронение 
Беринга. По черепу восстано-
вили облик мореплавателя. 
— Научная реконструкция 
лица Витуса Беринга была 
сделана профессором Викто-
ром Звягиным. По ней скуль-
птор Юрий Чернов выполнил 
портрет, — рассказал Шпаро.
Так к потомкам вернулся че-
ловек, научные достижения 
которого признавал один из 
самых знаменитых исследова-
телей — Джеймс Кук. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

Завершившийся чемпионат 
войдет в историю 

В среду завершился, пожа-
луй, самый трудный сезон 
футбольной премьер-лиги. 
Пауза, вызванная коронави-
русом, не повлияла на рас-
пределение мест в турнир-
ной таблице.

Если взять «послекоронави-
русный период», то лишь два 
клуба прошли его без пораже-
ний — это «Зенит» и «Локомо-
тив». Клуб с берегов Невы 
и вовсе смог победить в семи 
матчах из восьми, сыграв 
лишь однажды вничью. Ито-
говое превосходство команды 
Сергея Семака, главного тре-
нера «Зенита», над остальны-
ми составило 15 очков. 
«Локомотив», уволивший во 
время пандемии своего глав-
ного тренера Юрия Семина, 
за это время испытал многое, 
но команда осталась в чемпи-
онате второй. Тем не менее до 
сих пор болельщики железно-
дорожников не могут про-
стить руководству клуба рас-
ставание с тренером, который 
олицетворял «Локомотив» по-
следние несколько десятиле-

тий. Пришедшему на его ме-
сто иностранному специали-
сту Марко Николичу доста-
лась уж крепкая команда. 
За третье место развернулась 
настоящая борьба между дву-
мя клубами — «Краснодаром» 
и ЦСКА. Несмотря на то что 
после паузы ЦСКА набрал на 
три очка больше, чем «Крас-
нодар», до бронзы команде до-
браться не удалось. Красно-
дарцы разгромили «Ахмат», 

сняв все вопросы о том, кто 
финиширует третьим и полу-
чит еще одну путевку в самый 
престижный клубный тур-
нир — Лигу чемпионов. ЦСКА 
же, став четвертым, сыграет 
в Лиге Европы, как и «Ростов».
Вслед в таблице расположи-
лись клубы «Динамо» и «Спар-
так». Если для «Динамо» после 
прошлогоднего 12-го места 
нынешнее шестое — успех, то 
красно-белые добились наи-
худшего результата за послед-
ние 11 сезонов. 
— Сезон для «Спартака» не по-
лучился, команда выступила 
ниже своих возможностей, это 
будет уроком на будущее. Сле-
дующий чемпионат, который 
уже совсем скоро начинается, 
будет для нашего именитого 
клуба более успешным, — зая-
вил генеральный директор 
«Спартака» Шамиль Газизов. 
Кстати, нового сезона ждать 
недолго. Первый тур чемпио-
ната 2020/21 запланирован 
уже на 2 августа.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

спорт

ИГОРЬ СЕМШОВ
ТРЕНЕР КОМАНДЫ АРСЕНАЛ

Сезон приостановили, трени-
роваться командам было нель-
зя, каждый занимался в до-
машних условиях. Такого 
не только в российской исто-
рии, но и в мировом футболе 
никогда не было. Долгое время 
было вообще непонятно, воз-
обновится ли вообще чемпио-
нат. Эта пауза на многих сказа-
лась. Все были в равных усло-
виях. Конечно, все это не доба-
вило красочности чемпионату. 
Но знаю, что все очень ждали 
возобновления сезона. Этот 
чемпионат войдет в историю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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