
Обустройство пространств 
в районах Лосиноостровский, 
Марьино, Кузьминки, Бибире-
во и Рязанский проводится 
в рамках программы благо-
устройства «Мой район». 

Наилучшее решение
С февраля москвичи и экспер-
ты решают, какими должны 
стать их дворы. Их объедини-
ло желание сделать обычные 
дворовые пространства удоб-
ными для отдыха, спорта, про-
гулок и игр. Площадки для та-
кого эксперимента выбирали 
по ряду критериев. Важную 
роль играли удаленность рай-
онов от центра, устаревшее 
оборудование, площадь двора 
не менее гектара, сложившее-
ся активное сообщество жите-
лей. Вдохновить горожан 
были призваны и архитекто-
ры. Молодым командам, име-
ющим опыт городского благо-
устройства, предстояло про-
вести большую работу с мо-
сквичами, чтобы создать об-
щий проект.

Сложные планировки
Дворы, за которые брались ар-
хитекторы, были непростыми. 
Так, например, территория 
в районе дома 4 по улице Ко-
ненкова в Бибиреве вовсе и не 
двор по факту, а пространство 
активного пешеходного и ав-
томобильного транзита. 
— Жители района проклады-
вают здесь свой путь к стан-
ции метро, автомобилисты на 
высокой скорости объезжают 
перекресток, чтобы не стоять 

на светофоре. А мы хотели 
создать двор из нашего дет-
ства, место, которое объеди-

няет жителей, — сказал руко-
водитель проекта Григорий 
Гурьянов.

И тут без сотрудничества с жи-
телями не обойтись. Встреча-
лись, обсуждали, спорили. По-

сле архитекторы 
сделали виртуаль-
ную прогулку по 
модели проекта.
— Сложно устро-
ить такое на очной 
встрече, а онлайн-
технологии позво-
лили это сде-
лать, — говорит 
управляющий пар-
тнер проектной 
группы Дмитрий 
Смирнов. 
Задача совместить 

интересы всех жителей стояла 
и перед архитекторами, кото-
рым предстояло преобразить 

двор дома 46 по Новочеркас-
скому бульвару в районе Ма-
рьино. Его решили превратить 
в «Двор-архипелаг». У дома 3 
на Норильской улице в Лоси-
ноостровском районе архи-
текторы хотят создать дачу во 
дворе. Так, там появится «до-
мик на дереве» для малышей 
и зона отдыха среди фрукто-
вых деревьев. Не менее инте-
ресны и другие проекты. 
По завершении работы архи-
текторы выразили мнение: за 
обсуждением и поиском со-
вместных решений города 
и жителей — будущее. А это — 
один из приоритетов програм-
мы «Мой район».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

До 20 сентября 
в пяти столич-
ных дворах про-
ходят выставки 
проектных ре-
шений по благо-
устройству этих 
территорий. 
Вчера архитек-
торы и жители 
обсудили пред-
ложенные идеи.

Малый и средний бизнес 
продолжит получать поддержку
В столице продлят большин-
ство антикризисных мер, 
принятых для поддержки 
малого и среднего бизнеса 
во время пандемии корона-
вируса. Об этом сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

Столичные власти предостав-
ляют 14 видов выплат малому 
и среднему бизнесу. Субсидии 
предусмотрены для резиден-
тов технопарков и участников 
Московского инновационно-
го кластера, социальных 
предприятий, организаций 
в сфере спорта, культуры, до-
суга и образования. Город по-
крывает часть расходов на 
продвижение товаров онлайн 
и через сервисы доставки, 
участие в выставках и обуче-
ние персонала. Кроме того, 
предприятия могут получить 
субсидии на реализацию ин-

новационного проекта, экс-
порт товаров или продуктов 
интеллектуального труда.
Узнать условия предоставле-
ния субсидий, а также оста-
вить заявку можно на сайте 
правительства Москвы для 
столичных предпринимате-
лей cashback.moscow.business.
— Нам еще предстоит пере-
жить осенне-зимний пери-
од, — сказал Сергей Собя-

нин. — Думаю, мы пройдем 
его значительно проще, чем 
прошлую весну, но тем не ме-
нее все равно определенные 
сложности обязательно будут, 
надо быть к этому готовым. 
Главное, чтобы город продол-
жал нормально функциони-
ровать и работать.
Во время пандемии коронави-
руса для поддержки столично-
го бизнеса приняли четыре 
пакета антикризисных мер. 
Компаниям предоставили от-
срочки уплаты авансовых пла-
тежей, компенсации по нало-
гу на имущества и земельным 
платежам, помощь в кредито-
вании и другое. На эти цели из 
бюджета выделено более 
85 миллиардов рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Операторы ответят 
на вопросы о гриппе
Вчера специалисты столич-
ного управления Роспотреб-
надзора запустили горячую 
линию по вопросам вакцина-
ции от гриппа. 

Операторы будут отвечать на 
вопросы москвичей до 12 ок-
тября.
— В сентябре традиционно 
повышается уровень заболе-
ваемости острыми респира-
торными вирусными инфек-
циями. Сотрудники по теле-
фону смогут ответить на во-
просы жителей о профилакти-
ке гриппа. Кроме того, горо-
жанам расскажут, как пра-
вильно подготовиться к вак-
цинации и подскажут площад-
ку, где можно поставить при-
вивку бесплатно, — пояснила 
Юлия Кобзева, начальник от-
дела эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Москве.

Кроме того, у операторов 
можно будет уточнить, с каки-
ми прививками допустимо со-
вмещать вакцинацию против 
гриппа.
В Роспотребнадзоре отмети-
ли, что в группу риска входят 
дети, беременные женщины, 
представители старшего по-
коления, люди с хронически-
ми заболеваниями и осла-
бленным иммунитетом. Сво-
евременная вакцинация по-
может им избежать тяжелых 
осложнений. 
Позвонить специалистам 
и задать вопрос можно по те-
лефонам: 7 (495) 687-36-27, 
7 (495) 616-54-87, 7 (495) 
687-40-62. 
На сегодняшний день в столи-
це работает 450 площадок, где 
жителям могут поставить 
прививку. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Москва вошла в тройку мировых мегаполисов, проводивших наиболее эффективную 
экономическую политику в период коронакризиса. Среди 15 исследуемых 
крупнейших мировых мегаполисов лучшие результаты показали Сеул и Шанхай.
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Парадоксы рынка труда
Пандемия оказала огромное влияние 
на всю нашу жизнь, и одной из ос-
новных площадок для перемен стала 
сфера занятости. Здесь были и остают-
ся огромные перекосы: выпускники 
не знают, куда идти после вуза, найти 
хороших каменщиков все труднее, а ис-
кусственно сдерживаемая безработица 
скорее вредит нашей экономике. Сто-
лица продолжает быть центром притя-
жения для работников всех специаль-
ностей, но и московский рынок труда 
меняется. О парадоксах и будущем сфе-

ры занятости — страница 
«Портрет явления».➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 4–6 м/с Давление 762 мм

Центр  +17

Бутово  +16

Внуково  +15

Жулебино  +17

Зеленоград  +14

Измайлово  +17

Кожухово  +14

Кузьминки  +16

Кунцево  +15

Лефортово  +15

Останкино  +16

Отрадное  +17

Печатники  +16

Тушино  +15

Троицк  +15

Хамовники  +17

Чертаново  +17

Шелепиха  +16

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,59

89,48

+0,41

+0,44

$
€

75,80

89,57

+0,37

+0,34

ММВБ 2939,25

РТС 1221,69

Brent 42,04

DJIA 28 133,31

Nasdaq 11 313,13

FTSE 5937,40

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

мой район

Идейные дворы
Архитекторы и жители несколько месяцев обсуждали 
внешний вид пяти пространств и искали точки соприкосновения

Ежедневный деловой выпуск

соцсфера

Не один на один. Социальный 
работник из Бутова спасла жизнь 
своей подопечной — 90-летней 
москвичке ➔ СТР. 3

туризм

На родину Есенина. 
Рязанская область удивит 
москвичей множеством 
достопримечательностей ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ВЫПЛАТЯТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
В КАЧЕСТВЕ СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ. ОНИ 
СМОГУТ ВОЗМЕСТИТЬ РАСХОДЫ НА ЭКС
ПОРТ, УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА И ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ

ЦИФРА ДНЯ

1 300 000 000

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В июле в Москве возобновили 
благоустройство территорий, 
которое ранее было приоста-
новлено из-за эпидемиологи-
ческой ситуации. Идут работы 
по благоустройству в районе 
Дорогомилово, на участке 
Большие Каменщики — метро 
«Коломенская», территории 
Триумфальной арки на Куту-
зовском проспекте и в приле-
гающих к ней скверах. Про-
должаются работы в Даевом 
и Ананьевском переулках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Масштабное 
благоустройство 
идет 
по территории 
всей столицы

7 сентября 14:11 Управляющий партнер проектной группы Дмитрий Смирнов представляет план благоустройства, который реализуют во дворе на улице Коненкова 
в Бибиреве. Проект стал результатом больших общественных обсуждений экспертов с местными жителями

Борьба тяжела, 
но победа за нами

В этот раз форум проходит в год 75-ле-
тия Великой Победы, это очень важная 
и особенная дата для нас, всей страны 
и мирового сообщества. Кроме того, на 
время проведения форума выпадает 
Международный день памяти жертв 
фашизма. 
На примерах историй узников концла-
герей мы хотим показать преступле-
ния фашизма. В программе форума 
планируется обсуждение трех основ-

ных вопросов. Первый: что принес фашизм миру? Второй: 
был ли объявлен конец фашизму на Нюрнбергском про-
цессе? И третий: в каком состоянии находится официаль-
ное антифашистское движение? 
В обсуждении принимают участие 
и спикеры из зарубежных стран. 
Было очень приятно в первый день 
форума объявить приветствия из 
Германии, Австрии. Их делегации 
отметили значимость для всего ми-
рового сообщества тех вопросов, ко-
торые обсуждают участники меро-
приятия. За рубежом тоже есть 
люди, которые видели войну, знают 
ее историю и понимают, что ни 
в коем случае нельзя допустить по-
вторения тех событий. Но существу-
ют и обратные примеры, в том числе 
в соседних с нами странах. 
Обсуждая вопрос об уничтожении фашизма, участники 
форума пришли к выводу о том, что достичь этой цели на 
Нюрнбергском процессе, к сожалению, не удалось. В неко-
торых странах наблюдается зарождение так называемого 
неофашизма.
Чтобы не допустить ростков этого движения ни в России, 
ни, в частности в Москве, проводятся встречи бывших уз-
ников со школьниками и студентами, устраиваются похо-
ды в музеи, конференции, шествия, митинги, создаются 
книги и фильмы. Но есть и другие течения. Есть те, кто ста-
вит под сомнение справедливость Победы и проповедует 
другую точку зрения. В этом плане, конечно, предстоит 
проделать большую работу. 
Какая из идеологий в итоге одержит верх — в этом и состо-
ит главный вопрос. Но участники форума убеждены: как 
бы ни было тяжело в этой борьбе, наше дело правое. Фа-
шизм будет разбит, и победа будет за нами. 

Вчера в Москве открылся Международный анти-
фашистский форум. О его важности и работе с мо-
лодежью рассказал один из организаторов меро-
приятия Николай Махутов.

НИКОЛАЙ 
МАХУТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА БЫВШИХ 
МАЛОЛЕТНИХ 
УЗНИКОВ ФАШИЗМА

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Только в 2019 году 
в Москве благоустроили 
свыше 5300 различных 
объектов: 60 улиц 
и общественных про-
странств, 14 городских 
парков, 54 парка по ме-
сту жительства, 72 зна-
ковых объекта, 10 при-
родных территорий, 
9 прудов, 96 территорий, 
прилегающих к объек-
там транспортной ин-
фраструктуры и свыше 
4300 дворов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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первый 
микрофон

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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Растет пассажиропоток 
на центральных диаметрах

Победители аукциона получат 
ликвидную недвижимость 

Пассажиропоток на Москов-
ских центральных диаметрах 
в августе составил 11,7 мил-
лиона человек. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы.

На маршруты Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) вернулись 80 процен-
тов пассажиров. В августе ди-
аметрами воспользовалось на 
миллион человек больше, чем 
в июле. 
— Наши прогнозы по восста-
новлению пассажиропотоков 
на диаметрах сбываются, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 

инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — Это доказывает 
востребованность нового на-
земного метро. Мы по-
прежнему не снижаем часто-
ту дезинфекции станций и по-
ездов и благодарны пассажи-
рам, которые заботятся о сво-
ем здоровье и здоровье окру-
жающих и продолжают но-
сить маски и перчатки.
Самыми оживленными стан-
циями МЦД, где пассажиро-
поток восстанавливается бы-
стрее, стали Лианозово 
МЦД-1 — 95 процентов, Рабо-
чий поселок МЦД-1 — 94 про-
цента, Белорусский вокзал 
МЦД-1 — 92 процента, Наха-
бино МЦД-2 — 88 процентов 
и Пенягино МЦД-2 — 87 про-
центов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Город выставил на продажу 
27 помещений в центре сто-
лицы. Вчера об этом сообщи-
ли в Департаменте города 
Москвы по конкурентной по-
литике.  

Все выставленные на аукцио-
ны помещения имеют сво-
бодное назначение и могут 
использоваться в коммерче-
ских целях. Шесть объектов 
находятся в Басманном райо-
не, по четыре — в Хамовни-
ках, Пресненском и Замо-
скворечье, три помещения 
можно приобрести в Красно-
сельском районе, по два — 
в районах Арбат и Мещан-
ский, по одному — в Твер-
ском и на Якиманке. 
Объекты в центре традици-
онно пользуются спросом 
у бизнеса. 

— Средняя конкуренция на 
торгах по продаже помеще-
ний в этом году составила 
семь участников на лот, — 
рассказал руководитель де-
партамента Иван Щербаков.  
Площадь выставленных на 
торги объектов — от 11,1 до 
2,5 тысячи квадратных ме-
тров. Участвовать в аукцио-
нах могут и физические лица, 
в том числе индивидуальные 
предприниматели. 
— С начала года на торгах 
в Центральном округе были 
проданы 67 лотов общей пло-
щадью 7,7 тысячи квадратных 
метров, — рассказал министр 
правительства Москвы, руко-
водитель столичного Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Транспортно-пересадочный 
узел «Рязанская», созданный 
на базе станции «Нижегород-
ская», объединит пассажиро-
потоки двух линий метро, Мо-
сковского центрального коль-
ца (МЦК) и будущего четвер-
того Московского централь-
ного диаметра (МЦД) «Киев-
ско-Горьковский».
— Это будет крупнейший вок-
зал, транспортный узел — как 
угодно его можно назвать — 
не только Москвы, России, но 
и всей Европы, — сказал 
Серге й Собянин. — Пока он 
работает не в полную силу: 
здесь будет достроен отрезок 
Большой кольцевой линии 
метро (БКЛ) и ря-
дом пройдет МЦД. 
Все это тоже даст 
дополнительный 
пассажиропоток.
Сейчас в состав 
ТПУ входят стан-
ция метро «Ниже-
городская», однои-
менная станция 
Московского центрального 
кольца (МЦК) и остановки на-
земного транспорта. Однако 
неподалеку находится желез-
нодорожная платформа Ниже-
городская. В будущем она вой-
дет в состав МЦД-4 и также 

станет частью ТПУ. Кроме 
того, здесь появится кросс-
плат фор менная пересадка 
между Большой кольцевой 

и Некрасовской ли-
ниями. Когда 
транспортный узел 
заработает в пол-
ную силу, им будут 
пользоваться око-
ло 400 тысяч пасса-
жиров в сутки.
В районе ТПУ так-
же проходят Рязан-

ский проспект и Северо-Вос-
точная хорда. Связи, которые 
появятся между разными ви-
дами транспорта — метро, 
МЦК, автобусами и железно-
дорожными электричками, — 
помогут разгрузить крупные 

автомагистрали, Нижегород-
скую и другие улицы.
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев, частью узла станут на-
земные перехватывающие 
парковки. А рядом с ТПУ по-
сле благоустройства прилега-
ющей к нему территории поя-
вится многоярусный ланд-
шафтный парк.
— Он станет буферной зоной 
между жилыми кварталами 
и транспортным узлом, — 
уточнил Бочкарев. — Для это-
го парка подобраны растения, 
устойчивые к городским усло-
виям: ольха, липа, многолет-
ние цветы и кустарники.

Также на территории ТПУ рас-
положится торговый центр, 
комплекс апартаментов 
с офисами и паркингом, офис 
госуслуг «Мои документы».
— Транспортный узел создает 
новую идеологию развития 
города, его новое осмысле-
ние, новую среду и стиль, — 
добавил Собянин. — Казалось 
бы, транспортные проекты — 
при чем здесь стиль города? 
Дело в том, что в мегаполисе 
без транспорта никуда. И ко-
нечно, развитие обществен-
ного транспорта, создание та-
ких вот пространств поднима-
ет город на уровень ведущих 
мегаполисов мира.
Один из самых амбициозных 
транспортных проектов Мо-

сквы — развитие метро. 
В этом году планировали от-
крыть девять станций, шесть 
из них уже работают.
За осень-зиму предстоит до-
строить станции «Электроза-
водская», «Улица Народного 
Ополчения» и «Карамышев-
скую» на северо-восточном 
и западном участках БКЛ. По-
следнюю возводят в северной 
части Мневниковской поймы. 
В перспективе на базе стан-
ции метро «Карамышевская» 
хотят сделать транспортно-
пересадочный узел «Мневни-
ки» с жилыми, спортивными, 
общественно-деловыми и со-
циальными объектами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Транспортные 
проекты отражают стиль города 
Транспортно-пе-
ресадочный узел 
(ТПУ), создан-
ный на базе 
станции «Ниже-
городская» Не-
красовской ли-
нии метрополи-
тена, будет круп-
нейшим в Евро-
пе. Об этом сооб-
щил мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото).

день мэра

Вчера 16:45 Жительница столицы Мария Коренная ждет поезда на станции Московского центрального кольца Нижегородская

Правильная мотивация и опыт 
раскроют потенциал

Голосование определит самые 
красивые дома и усадьбы

В столице стартовала серия  
мотивационных мероприя-
тий «Женское дело». Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте предпринимательства 
и инновационного развития 
города Москвы.

Первая встреча участниц мо-
тивационных мероприятий 
«Женское дело» прошла на 
площадке «Цифрового дело-
вого пространства». Москвич-
ки, планирующие в ближай-
шее время заняться предпри-
нимательской деятельно-
стью, смогли не только позна-
комиться и пообщаться друг 
с другом, но и перенять опыт 
успешных бизнес-леди. 
Как организовать собствен-
ный бизнес и сделать его кон-
курентоспособным, рассказа-
ли те, кто уже с успехом про-
шел этот путь. Так, секретами 
успеха поделилась основатель 

компании по строительству 
дачных домов и коттеджей 
Мария Серегина, как органи-
зовать салонный бизнес, рас-
сказала основательница лабо-
ратории красоты Юлианна 
Винер.
По словам дизайнера Анны 
Славутиной, такие встречи, 
безусловно, важны и полезны.
— С удовольствием делилась 
опытом. Основным вопросом 
обсуждения стал аспект веде-
ния бизнеса женщинами и то, 
чем он отличается  от мужско-
го варианта,  — говорит Анна 
Славутина. — На мой взгляд, 
женщина стремится сделать 
все самым лучшим образом, 
то есть идеально, она всегда 
внимательна к деталям. Жен-
щина в бизнесе более гибка 
в подходе к различным дета-
лям. А целеустремленность 
и любовь к своему делу помо-
гут достичь успеха.

Согласились с ней и другие 
участницы.
Подобные встречи в рамках 
проекта будут проходить регу-
лярно. Расписание опублико-
вано на сайте ГБУ «Малый 
бизнес Москвы».
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера на портале «Активный 
гражданин» выбрали снимок 
парка, который будет укра-
шать транспортную карту 
«Тройка». За изображение 
«Ходынского поля» проголо-
совали 40 тысяч жителей. 
А сейчас горожане выбирают 
любимые московские усадь-
бы и старинные здания. 

На выбор участникам голосо-
вания представили 13 усадеб 
и зданий. Среди них усадьба 
Кусково, городская усадьба 
А.  К. Коптева — Н. А. Мейен-
дорф на Большой Никитской, 
усадьба фон Рекк на Пятниц-
кой, музей-усадьба «Остафье-
во и другие. При голосовании 
можно выбрать до пяти вари-
антов ответа или предложить 
свой. Объекты, набравшие 
большинство голосов, нане-
сут на  интерактивную карту 
проекта.

Многие из усадеб, которые яв-
ляются памятниками архи-
тектуры, были отреставриро-
ваны. В том числе по програм-
ме «1 рубль за 1 квадратный 
метр», участники которой по-
сле проведения полной ре-
ставрации объекта получают 
его в аренду по символиче-
ской ставке. По словам заме-
стителя мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимира 
Ефимова, в рамках програм-
мы удалось привести в поря-
док 19 старинных зданий.
—  В том числе дом с кариати-
дами в Печатниковом переул-
ке, городскую усадьбу Хлудо-
вых на Малой Полянке и ста-
ринную трамвайную останов-
ку в Красностуденческом про-
езде. В некоторых отреставри-
рованных зданиях уже разме-
стили кафе, сувенирные мага-

зины, галереи и офисы, — 
уточнил заммэра.
Всего с 2011 года в столице 
отреставрировали 1493 объ-
екта культурного наследия, 
на 69 работы завершили 
в этом году. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВА
ЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Мероприятия серии «Женское 
дело»  помогут предпринима-
тельницам узнать, как найти 
идею, собрать команду, соста-
вить бизнес-план и открыть 
свое дело с минимальными 
вложениями. В 2019 году 
59,3% от числа участников ор-
ганизованных нами меропри-
ятий составили женщины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тысяча семей 
отметит новоселье

Дом для переселения по про-
грамме реновации жителей 
района Хорошево-Мневники 
введут в эксплуатацию в сле-
дующем году. Вчера об этом 
сообщили в Департаменте 
строительства города Мо-
сквы. 

Двухсекционный монолит-
ный дом на 246 квартир воз-
водят на улице Генерала Гла-
голева по индивидуальному 
проекту. 
Облицовку фасадов выполнят 
из клинкерной плитки, уста-
новят короба для кондицио-
неров, балконы будут засте-
кленными.
Нежилые помещения первых 
этажей дома сможет арендо-
вать бизнес. Для того чтобы 
купить продукты, лекарства, 
постричься или посидеть 
в кафе, жителям новостройки 
нужно будет всего лишь спу-
ститься на первый этаж. 
Как и другие дома, построен-
ные по программе реновации, 
новостройку оборудуют си-
стемами охраны входа в зда-
ние, оповещения, управления 
эвакуацией, а также пожар-
ной сигнализацией и видео-
наблюдением. 
Придомовую территорию озе-
ленят, установят детскую 
и спортивную площадки. По-
мимо подземной парковки, 
организуют и плоскостную. 
— Для жителей района созда-
дут качественную и социаль-
но ориентированную город-
скую среду. В рамках програм-
мы реновации здесь предус-
мотрено строительство четы-
рех детских садов, четырех 
учебных корпусов, школы 
с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом, трех 
поликлиник, двух ФОКов, 
культурно-досугового центра 
и центра социального обслу-
живания, — рассказал руко-
водитель департамента Ра-
фик Загрутдинов. 
Всего в Хорошево-Мневниках 
новые квартиры получат жи-
тели 156 домов, для начала пе-
реселения подобрано 12 стар-
товых площадок. 
Интересный дом для пересе-
ления по программе ренова-

ции ввели в районе Северное 
Измайлово, с которого про-
грамма стартовала. На улице 
Константина Федина сдан 
в эксплуатацию дом на 1090 
квартир: 234 однокомнатных, 
748 двухкомнатных и 108 
трехкомнатных. Их общая 
площадь — более 66 тысяч 
«квадратов». Новостройка 
представляет собой два кор-
пуса, соединенных общей од-
ноуровневой подземной пар-
ковкой. 
— В районе Северное Измай-
лово новые квартиры получат 
жители 179 домов общей жи-
лой площадью 596,63 тысячи 
квадратных метров, для нача-
ла переселения подобрано 16 
стартовых площадок, — рас-
сказал Рафик Загрутдинов. 
Напомним, что столичные 
власти утвердили этапы рас-
селения домов по программе 
реновации. Их будет три: 
с 2020 по 2024 год (порядка 
930 домов), с 2025 по 2028 год 
(около 1630 домов) и с 2029 
по 2032 год (более 1800 до-
мов). 
Поэтапный перечень расселе-
ния домов по программе опу-
бликован на официальном 
сайте мэра Москвы на страни-
це Департамента градострои-
тельной политики в разделе 
«Документы». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

18 июля 2019 года. Кучер Мария Тарханова помогает гостям усадьбы Кусково погрузиться 
в атмосферу прошлого века, катая их в экипаже, запряженном парой резвых лошадей

3 сентября 13:45 Автор проекта «Женское дело» Юлия Антипова рассказывает начинающим 
предпринимателям о главной идее мотивирующего проекта 

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Интересно наблюдать, как ме-
няются представления людей 
о популярных объектах столи-
цы. Это хороший знак: многие 
здания реставрируются, 
им возвращают их исконный 
облик. Наша задача — расска-
зывать об этих изменениях, 
предлагать новые интересные 
истории о Москве и ее домах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

75,5 тысячи жителей 
столицы воспользова-
лись онлайн-инструкци-
ей «Переезд по про-
грамме реновации» 
в этом году.
614 обращений на до-
купку площадей при пе-
реселении поступило 
от участников програм-
мы в Фонд реновации.
464 стартовые пло-
щадки подобраны 
в Москве для строитель-
ства новых домов.
27 пятиэтажек, жите-
ли которых уже перееха-
ли, демонтировали.
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Город уделяет много вни-
мания развитию креатив-
ной индустрии. В этой сфе-
ре работают более 113 ты-
сяч компаний Москвы. 
В прошлом году в столице 
запустили пилотный про-
ект: творческие простран-
ства могут получить статус 
креативного технопарка. 
Это дает им право на льго-
ты и субсидии.

кстати
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Интересы местного населения максимально учтут 
при строительстве внутриквартальной дороги
Вчера первый заместитель 
руководителя Департамента 
развития новых территорий 
Валерией Шкуров рассказал, 
как решаются вопросы 
со строительством дороги 
Мамыри — Пенино — 
Шарапово.

— Это внутриквартальная до-
рога (мы ее называем дубле-
ром), которая будет располо-
жена около жилого комплекса 
«Испанские кварталы» в посе-
лении Сосенское в Новой Мо-
скве. Она нужна для связи 
проездов и возможности вы-
езда на основную трассу Пе-
нино — Шарапово, — сказал 
Валерий Шкуров.
Строительство дороги вызва-
ло ряд вопросов у местных жи-

телей. На месте будущего ду-
блера застройщик сделал не-
большую зону отдыха. Там 
местные жители занимаются 
спортом, выгуливают собак, 
выполнено озеленение. Меж-
ду тем новая дорога по плану 
должна проходить строго по 
этой территории. 
И это вынужденная мера, объ-
яснил глава департамента.
— Проект планировки этой 
территории был утвержден 
в 2017 году и все время нахо-
дился в открытом доступе, — 
комментирует Валерий Шку-
ров. — Об этом знал и за-
стройщик. Но этого не учел. 
Сейчас рассматривается воз-
можность переноса существу-
ющих спортивных площадок 
и площадки для выгула собак.

— Перенесем их чуть дальше. 
Примерно на сто метров. Там 
есть пустой участок, — объяс-
няет Валерий Шкуров. — 
И выполним работы по благо-
устройству.
Серьезно подошли специали-
сты и к вопросам озеленения. 
128 деревьев и 594 кустарни-
ка, которые растут на месте 
будущей дороги, пересадят. 
Также трасса не будет мешать 
спокойному отдыху местных 
жителей. Сейчас прорабаты-
ваются варианты, чтобы по 
дублеру не ездили больше-
грузные фуры. А уровень 
шума от трассы, по словам 
экспертов, будет в пределах 
нормы. 
АЛИНА ЗИНИНА
edit@vm.ru

Звуки природы и свежий воздух 
избавят от стресса

Резиденты технопарков 
наращивают производство 

Вчера в Кузьминском парке 
стартовал цикл занятий «Ре-
лакс на природе». Как они 
проходят, узнал корреспон-
дент «ВМ».

Набраться сил перед прихо-
дом настоящий осени и спра-
виться с сезонной хандрой 
жителям столицы помогают 
специалисты Мосприроды, 
которые организуют на при-
родных территориях парка 
«Кузьминки-Люблино» серию 
занятий для релаксации.
— Задача занятий, которые 
мы разработали, — снять 
стресс, который ежедневно 
накапливается у жителей ме-
гаполиса, — рассказала мето-
дист дирекции парка «Кузь-
минки-Люблино» ГПБУ «Мо-
сприрода» Ольга Ушакова.
Снять психологическое на-
пряжение призваны дыха-
тельная гимнастика и ком-
плекс релаксирующих упраж-
нений. Нагрузка дается в пер-
вую очередь на мышцы спи-
ны, шеи и рук, то есть именно 
тех зон, которые наиболее ак-
тивно подвержены влиянию 
стрессов. И все это — на фоне 
природы, подальше от шум-
ных городских дорог и суеты.
— И никакой музыки, даже 
расслабляющей. Только звуки 
природы: шум ветра, пение 
птиц, плеск воды, — отметила 
Ольга Ушакова.
Место для занятий каждый 
раз выбирается новое: это 
может быть яблоневый сад, 

берег пруда, безлюдная поля-
на. Найти укромный уголок 
для отдыха на огромной тер-
ритории парка труда не со-
ставляет. 
Все, что нужно участникам, — 
свободная одежда для пребы-
вания на открытом воздухе 
и гимнастический коврик. 
А вот мобильный телефон 
лучше отключить.
— Очень важно хотя бы на 
пару часов исключить из сво-
ей жизни все источники 
стресса. Конечно, главный из 
них — мобильный телефон, — 
подчеркнула специалист.
По ее словам, созерцание 
окружающей природы, живо-
писных ландшафтов и лесных 
массивов, отвлечение от по-
вседневных городских забот 
подарят самое необходи-
мое — здоровый тонус нерв-
ной системы, а вместе с ним 
и ощущение гармонии, кото-
рого так не хватает современ-
ному городскому жителю. 
— Даже те, кому расслабиться 
обычно бывает сложно, на 
природе чувствуют успокаи-
вающий эффект от проведен-
ного на свежем воздухе вре-
мени уже с первых минут, — 
добавила Ушакова.
Помимо оздоровительной за-
дачи, у цикла «Релакс на при-
роде» есть еще одна миссия — 
просветительская. По дороге 
к месту занятия сотрудники 
парка рассказывают участни-
кам о его памятных и необыч-
ных местах.

— Уже не первый год занима-
юсь в Кузьминках скандинав-
ской ходьбой, а о том, что 
в парке растет двухсотлетний 
дуб, посаженный сразу после 
ухода армии Наполеона из 
Москвы, узнала только сегод-
ня, — поделилась участница 
первого в этом году занятия 
на природе москвичка Аль-
фия Алтышева.
Занятия «Релакс на природе» 
будут проходить на террито-
рии парка «Кузьминки-Лю-
блино» каждые две недели по 
понедельникам в 15:00. Запи-
саться на них можно по теле-
фону 8 (495) 377-35-93 или 
электронной почте kuzeco@
yandex.ru.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Порядка 60 тысяч человек 
работают сегодня на пред-
приятиях, расположенных 
на территории столичных 
технопарков. 

Согласно данным Инвестици-
онного портала Москвы, 
в столице расположено 39 тех-
нопарков. Их резидентами яв-
ляются технологичные ком-
пании самых разных специа-
лизаций: информационные 
технологии, фармацевтика, 
робототехника, энергетика, 
приборостроение и многие 
другие. 
Важно, что резиденты мо-
сковских технопарков про-
должают наращивать объемы 
инвестиций даже в сложив-
шихся в первом полугодии 
2020 года сложных экономи-
ческих условиях. Так, к при-
меру, объем инвестиций 
в развитие производств рези-
дентов «Технополиса «Мо-
сква» в первом полугодии со-
ставил 32,2 миллиарда руб-
лей — это на 23 процента 
больше, чем во втором полу-

годии прошлого года. А льго-
ты, предоставляемые рези-
дентам, позволили компани-
ям сэкономить.
— В первые шесть месяцев 
2020 года экономия резиден-
тов технополиса составила 
почти 170 миллионов рублей. 
Эти средства позволили им со-
хранить весь штат сотрудни-
ков в период пандемии, а так-

же были направлены на раз-
витие производства и совер-
шенствование материально-
технической базы, — отметил 
руководитель столичного Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров. 
Компаниям, которые строят 
в городе производства, созда-
ют промкомплексы и техно-
парки, присваивают статус 
инвестиционного приоритет-
ного проекта. 
— Сегодня в столице таких 
проектов 14, с совокупным 
объемом инвестиций более 
30 миллиардов рублей, — со-
общил Прохоров. 
Перечень технопарков регу-
лярно пополняется. Так, 
к примеру, в 2023 году в Мо-
скве откроется технопарк 
«ЗИЛ». Инвестор вложит в ре-
ализацию проекта 4 миллиар-
да рублей. В перспективе на 
площади 4 гектара разместят-
ся научные и производствен-
ные организации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 15:23 Методист дирекции парка «Кузьминки-Люблино» Ольга Ушакова, участницы 
занятия Альфия Алтышева и Людмила Гринберг (слева направо) обнимают старинный дуб

Чуткое сердце помогло 
спасти жизнь

Был обычный солнечный 
день, погода в Москве стояла 
жаркая. Социальный работ-
ник Территориального цен-
тра социального обслужива-
ния «Бутово» Галина Рязано-
ва, как всегда по утрам, созва-
нивалась со своими подопеч-
ными, чтобы договориться 
о времени визита. 
— Мы никогда не приходим 
без предупреждения, — отме-
чает она. 
В тот день 90-летняя Мария 
Максимовна на звонки не от-
вечала. По словам социаль-
ного работника, такого рань-
ше никогда не случалось. 
— Я сразу заволновалась, 
было какое-то нехорошее 
предчувствие, — вспоминает 
Галина Рязанова. 
Не медля ни секунды, она 
помчалась к дому пенсионер-
ки. Стала звонить в дверь, но 
никто не открывал. Вдруг она 
услышала за дверью тихий 
голосок бабушки — та проси-
ла о помощи. 
— Я сразу вызвала МЧС и ско-
рую помощь, — рассказывает 
Рязанова. — Приехали спаса-
тели и врачи очень быстро, 
но дверь железная, просто 
так не сломаешь. Тогда реши-
ли зайти в квартиру через 
балкон, который был открыт. 
Марию Максимовну успели 
спасти благодаря молниенос-
ной реакции социального ра-
ботника. Сейчас пенсионер-
ка проходит лечение в боль-
нице, а социальный работ-
ник продолжает свой много-

летний труд — помогает лю-
дям старшего поколения. 
Галина Рязанова трудится 
в социальной сфере уже 22 
года. Коренная москвичка, по 
образованию телеграфист, 
раньше работала на Цен-
тральном телеграфе, а после 
переезда в Бутово стала ис-

кать другую работу — и на-
шла свое призвание в соци-
альной сфере. 
— За эти годы ни разу не было 
желания что-то менять, даже 
мысли такой не возникало, — 
говорит она. — Очень люблю 
свою работу, мне все в ней 
нравится. 

Труд социального работни-
ка — это не просто принести 
продукты и лекарства или 
убрать в квартире. Это гораз-
до больше. 
— Нельзя просто прийти, по-
ставить пакет с едой 
и уйти, — поясняет Галина 
Рязанова. — Нашим подопеч-

ным очень важно общение, 
которого им так не хватает. 
Бабушки и дедушки делятся 
с ней своим жизненным опы-
том, а она в ответ дарит им хо-
рошее настроение. 
— Своими проблемами ста-
раюсь не загружать, им не до 
этого, им нужен позитивный 
настрой, — добавляет соци-
альный работник. 
К каждому подопечному у Га-
лины Рязановой свой инди-
видуальный подход. 
— Когда появляется новый 
человек, сначала я с ним 
очень осторожна, присматри-
ваюсь, — рассказывает соц-
работник. — Нужно понять 
его привычки, интересы, что-
бы не обидеть ненароком. 
Кстати, случай спасения жиз-
ни у Галины Рязановой не 
первый. В 2016 году она при-
шла на помощь еще одной по-
жилой одинокой бабушке, 
которая перестала выходить 
на связь. За искренность и до-
брое сердце подопечные 
очень ее любят и всегда ждут 
в гости. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Социальный 
работник 
из Бутова Гали-
на Рязанова 
спасла жизнь 
своей подопеч-
ной, 90-летней 
пенсионерке. 
Вчера «ВМ» 
встретилась 
с героиней.

поступок

Вчера 15:22 Социальный работник Территориального центра соцобслуживания «Бутово» 
Галина Рязанова записывает поручения своих подопечных в ежедневник

социальная поддержка

Центр создает культуру 
добрососедства
Городское пространство 
«Мой социальный центр» 
в районе Преображенское 
открылось в декабре про-
шлого года. Вчера директор 
учреждения Светлана Хари-
тонова (на фото) рассказа-
ла, как центр помогает жи-
телям старшего возраста 
исполнить свои мечты.

Светлана Александровна, 
чем порадуете москвичей 
этой осенью?
Мы считаем, что осень нужно 
встретить стильно и атмос-
ферно. Сентябрь богат на со-
бытия: пройдут серия отчет-
ных концертов наших твор-
ческих клубов и культурные 
программы от партнеров. 
Также планируем проведе-
ние гастрономического фе-
стиваля совместно с Между-
народной ассоциацией про-
фессиональных кулинаров. 
Еще с молодежными палата-
ми нашего Восточного окру-
га готовим проект по кибер-
спорту: будем обучать мо-
сквичей старшего поколе-
ния современным техноло-
гиям. Кроме того, с 25 авгу-
ста запустили первый в Мо-
скве чемпионат по кроссвор-
дам «Нескучный ЗОЖ». При 
чем здесь здоровый образ 
жизни? Все просто: кросс-
ворды заставляют подумать 
и позволяют блеснуть интел-
лектом, это своеобразная за-
рядка для ума, поэтому это 
такой же ЗОЖ, как и спорт. 
До 15 сентября любой посе-
титель «Моего социального 
центра» может зарегистри-
роваться и принять участие 
в соревновании, пройти 
в следующий тур и попасть 
в команду финалистов. Каж-
дому участнику обещаем 
море эмоций, новые знаком-
ства и общение с единомыш-
ленниками, драйв от состя-
зания, а в итоге чемпиона-
та — ценные ЗОЖ-призы!

В какие дни недели у вас боль-
ше всего посетителей?
Мы работаем ежедневно, без 
перерыва на обед, с 10 утра до 
21 вечера, семь дней в неде-
лю. Понедельник у нас, пожа-
луй, самый спокойный день, 
час пик наступает в среду, 
четверг и пятницу. Напри-
мер, по пятницам у нас суще-
ствует добрая традиция: в ак-
товом зале проводим различ-
ные музыкальные или твор-
ческие концерты. Всегда при-
ходит много людей. Стараем-
ся, чтобы каждый посетитель 
оставался у нас под прице-
лом. При первом посещении 
он может оставить свои дан-
ные и сделать акцент на инте-
ресующие его направления. 

На основе этого у нас появля-
ется представление о челове-
ке, мы можем предложить 
ему участвовать в тех или 
иных активностях. 
Как показывает практика, 
в клубах, где все друг друга 
знают, люди больше заботят-
ся друг о друге. Например, 
кто-то перестает ходить — 
ему тут же позвонят его но-
вые друзья, спросят, как дела, 
что случилось. У человека на 
другом конце провода тут же 
улучшается настроение от 
простого звонка, от того, что 
о нем помнят, беспокоятся.
В чем философия вашего про-
странства?
Помимо клубных объедине-
ний и площадки для здорово-
го образа жизни наш соци-
альный центр — это место 
живого общения, где каждый 
гость может провести время 
с семьей и друзьями, найти 
единомышленников со схо-
жими интересами и ценно-
стями. Проект направлен на 
объединение жителей райо-
нов, развитие культуры до-
брососедства и на самореали-
зацию каждого человека. 
Когда человек выходит на 
пенсию, у него появляется 
время для самореализации. 
Его нужно расценивать как 
своеобразный долгождан-
ный отпуск. Например, чело-
век мечтал обучиться игре на 
гитаре, но всегда был занят — 
семья, работа, житейские 
хлопоты. Проект «Мой соци-
альный центр» вобрал в себя 
опыт лучших подобных заве-
дений по всему миру. 
Получается, что свой клуб мо-
жет создать любой москвич, 
который обладает какими-то 
талантами и хочет поделиться 
своим опытом?
Особое внимание уделяется 
все-таки москвичам 55+, но 
мы открыты для всех.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Выпускники могут 
стать стажерами 
До завершения приема зая-
вок на стажировку от Ком-
плекса социального разви-
тия Москвы остается три 
дня. «ВМ» рассказывает, 
как можно принять в ней 
участие.

Более 1000 молодых людей, 
окончивших обучение в ву-
зах и колледжах в 2019 и 2020 
годах, уже подали заявки на 
стажировки «Москва — до-
брый город». 
— Стажировки — это прежде 
всего возможность для вы-
пускников получить бесцен-
ный опыт в социальной сфере, 
а также сделать первый шаг 
для поиска работы мечты, — 
рассказали в пресс-службе 
Комплекса соцразвития.
500 молодых людей с 1 октя-
бря по 30 декабря получат воз-
можность познакомиться 
с профессиональной деятель-
ностью по своему направле-
нию, показать свои знания 
и умения, прокачать навыки 
на практике, перенять опыт 
ведущих специалистов. Про-
грамма предполагает гибкий 
график работы 20 часов в не-
делю и заработную плату 
в размере 20 195 рублей еже-
месячно.
Специалисты требуются са-
мые разные.
— При подаче анкеты буду-
щий стажер может выбрать 
для себя приоритетные на-
правления. Всего выпускники 
будут задействованы на 11 на-
правлениях работы, — уточ-
нили в Комплексе социально-
го развития столицы.
Например, социальные по-
мощники будут проходить 
стажировку в  окружных 
управлениях соцзащиты, цен-
трах соцобслуживания, 
«Моих социальных центрах». 
В их задачу будут входить ра-
бота с жителями, забота 
о старшем поколении. По-
мощники по долговременно-

му уходу будут работать в пси-
хоневрологических интерна-
тах, Центрах содействия се-
мейному воспитанию, реаби-
литационных центрах и уха-
живать за подопечными. 
В обязанности помощника 
медицинского работника вхо-
дит работа с пациентами, по-
мощь медперсоналу в поли-
клиниках и больницах.
Требуются стажеры и в детса-
ды, школы, образовательные 
и досуговые центры, чтобы 
работать с детьми, проводить 
занятия. Также набирают спе-
циалистов центров «Мои до-
кументы», ассистентов со-
трудника главного архивного 
управления и сотрудника ве-
теринарной клиники, медиа-
стажеров, стажеров по подбо-
ру персонала, специалистов 
в сфере цифровизации и ста-
жеров в некоммерческие ор-
ганизации. С прошедшими 
конкурсный отбор заключат 
договор в Институте допол-
нительного профессиональ-
ного образования работни-
ков социальной сферы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Светлана Александровна 
Харитонова родилась 
в 1989 году в Пензе. 
В 2013 году окончила Мо-
сковский государствен-
ный университет культуры 
и искусств по специально-
сти «Народное художе-
ственное творчество». 
Работала в культурном 
комплексе «Кремль в Из-
майлове» руководителем 
отделов спецпроектов. 
Сейчас руководит «Моим 
социальным центром» 
района Преображенское. 

справкаАНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Порядка 20 процентов заявок, 
поданных на стажировки, 
приходится на будущих меди-
ков — выпускников медвузов 
и колледжей. Эти цифры де-
монстрируют, как вырос пре-
стиж медицинских профессий 
и интерес молодежи к ним. 
Для подрастающего поколе-
ния медики стали героями на-
шего времени. Начинающих 
специалистов ждут во взрос-
лых и детских поликлиниках 
города. В программе стажи-
ровок задействовано более 
70 медучреждений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице развивается 
Московский инновацион-
ный кластер — площадка 
для внедрения инноваций 
и развития взаимодей-
ствия между предприяти-
ями. За год на цифровой 
платформе i.moscow заре-
гистрировались 11,5 тыся-
чи компаний и индивиду-
альных предпринимате-
лей. Участникам кластера 
доступно более 200 видов 
поддержки. 

кстати

В течение всей недели 
москвичи смогут посетить 
бесплатные экологиче-
ские мастер-классы и экс-
курсии, занятия по укре-
плению здоровья. Так, на-
пример, 9 сентября нео-
бычная утренняя зарядка 
пройдет в «Экошколе 
Кусково», а в экоцентре 
«Битцевский лес» состо-
ится историческая экскур-
сия, которую можно будет 
совместить со скандина в-
ской ходьбой.

кстати
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Сегодня в сфере социаль-
ной защиты Москвы рабо-
тают более 40 тысяч чело-
век, из которых семь ты-
сяч — социальные работ-
ники. Каждый день они 
заботятся о жителях го-
рода, нуждающихся 
в поддержке, помогают 
решать бытовые вопросы, 
покупают продукты и ле-
карства, выносят мусор, 
гуляют с животными. 
В 2020 году Москва изме-
нила перечень социаль-
ных услуг и их стандар-
тов. Теперь они ориенти-
рованы на индивидуаль-
ные потребности 
человека. Также начался 
переход от заявительно-
го к проактивному прин-
ципу оказания социаль-
ных услуг, которые пре-
доставляются после 
функциональной диаг-
ностики.
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Иностранные студенты 
чувствуют себя как дома 

В этом году студенты-ино-
странцы Московского госу-
дарственного университета 
имени М. В. Ломоносова пер-
вый семестр проходят обуче-
ние в дистанционном форма-
те. Для них организовали вво-
дные онлайн-уроки, на кото-
рых им рассказывают об обра-
зовательном процессе и зна-
комят с культурой России. 
— К началу учебного года 
в вузе разработали сайт на рус-
ском и английском языках. 
Там изложена вся нужная для 
первокурсников-иностранцев 
информация. Кроме того, на 
портале выложили подробные 
презентации, в которых есть 
ответы на самые актуальные 
для студентов вопросы, — рас-
сказали в пресс-службе МГУ.
Для быстрой адаптации по-
ступивших в вуз иностранцев 
запустили еще и программу 
поддержки — Buddy Program. 
Студентам из-за рубежа под-
бирают волонтеров-старше-
курсников, которые помога-
ют им в решении как учебных, 
так и бытовых вопросов.
Подобные программы работа-
ют и в других вузах Москвы. 
Например, студентка из Алба-
нии Ильдар Алушай после по-
ступления в Московский фи-
зико-технический институт 
прошла программу подготов-
ки для иностранцев.

— Мне было легко освоиться. 
Я уже овладела русским язы-
ком на неплохом уровне. И все 
были очень дружелюбны. Од-
нажды мне нужно было в поли-
клинику, и я заблудилась. 
Старшекурсники бросили 
свои дела и проводили меня, — 
сказала Ильдар Алушай.
Помимо помощи в бытовых 
вопросах, сотрудники Между-
народного департамента 
МФТИ рассказывают ино-
странцам, какие интересные 
места они могут посетить, что 
посмотреть, помогают прео-
долеть языковой и культур-
ный барьеры. 
— В результате наши ребята 
перестают ощущать себя чу-

жими в России, у них нет 
стресса и страха. Это напря-
мую отражается на учебе, их 
успеваемость растет, — доба-
вил заместитель директора 
международного департамен-
та МФТИ Максим Косяков.
В Московском государствен-
ном университете технологий 
и управления имени Разумов-
ского для первокурсников из 
других стран открыли «нуле-
вой модуль». Эта программа 
по изучению русского языка, 
рассчитанная на 320 часов. 
— После прохождения этого 
курса студенты поступают 
в «адаптационный модуль», 
где они изучают особенно-
сти русской культуры и ис-

кусства, — уточнила ректор 
МГУТУ имени Разумовского 
Валентина Иванова.
А в Московском педагогиче-
ском государственном уни-
верситете во внеаудиторное 
время для иностранцев прово-
дят экскурсии. 
— Преподаватель рассказыва-
ет на языке-посреднике о том, 
что представляет собой наш 
город. У нас обязательно про-
ходят экскурсии «Москва —
культурная», «Москва — теа-
тральная», «Москва — парко-
вая», — рассказала декан под-
готовительного факультета 
МПГУ Ольга Ряузова.
Тщательно к адаптации ино-
странцев подходят и в Мо-

сковском авиационном ин-
ституте. Их встречают с пер-
вых минут и курируют весь 
переходный период. Сначала 
им организовывают трансфер 
из аэропорта в общежитие.
— Новичков прикрепляют 
к старшим по их региону. Ку-
раторы остаются на связи 
круглосуточно, помогая во 
всех вопросах: от оформле-
ния документов до покупки 
SIM-карты, — добавила руко-
водитель центра обучения 
иностранных граждан управ-
ления международной дея-
тельности МАИ Елена Бара-
нова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Мастера слова 
определят дебаты
Вчера стартовал новый сезон 
проекта «Мастер слова», ор-
ганизованный представите-
лями Центра молодежного 
парламентаризма. До 10 сен-
тября юноши и девушки бу-
дут соревноваться в личном 
зачете.

На участие зарегистрирова-
лись 146 человек. Это ребята 
со всех районов Москвы, ко-
торые входят в окружную 
Общест венную молодежную 
палату. 
На отборочном этапе проек-
та они должны будут сразить-
ся в ораторском искусстве 
друг против друга, стоя за 
трибунами.
— Наш проект — хорошая 
тренировка для начинающих 
политиков, которые хотят на-
учиться грамотно и аргумен-
тированно отстаивать свою 
точку зрения, — рассказала 
куратор проекта Валерия Дан-
кова. — Первая часть нашего 
состязания — это подготовка, 
в ходе которой ребятам рас-
сказывают, как правильно ве-
сти дискуссию. После они от-
тачивают навыки уже непо-
средственно на дебатах.
Участники активно готовятся 
к выступлениям. У представи-
телей каждого района своя 
тактика. Например, ребята из 
Пресненского района решили 
проводить тренировки все 
вместе, считая это способ наи-
более эффективным. 
— Мы начали с разработки 
списка тем, на которые можно 
дискутировать, — рассказал 
председатель Молодежной па-
латы Пресненского района 
Илья Стародубцев. — По на-
шему опыту, чем больше ва-
риантов мы придумывали, 
тем интереснее выходили де-
баты. Каждый из нас прораба-
тывал ответы с позиции «за» 
или «против», а потом менял 
свою точку зрения и начинал 
заново. 
Это необходимо, ведь во вре-
мя проекта ребята до послед-
него не будут знать, какую по-
зицию придется отстаивать. 
Им нужно будет быстро найти 
весомые аргументы, даже 
если они не согласны с ней.

Конкурсанты не забывают 
и о такой части соревнова-
ний, как вопросы из зала. Они 
могут быть каверзными и по-
влиять на оценку жюри.
В его состав войдут препода-
ватели по культуре речи, про-
фессионалы ораторского ис-
кусства и политики. 
По итогу отборочного этапа 
в каждом из административ-
ных округов члены жюри 
определят четверых сильней-
ших парламентариев. В даль-
нейшем им предстоит объе-
диниться в команду, чтобы 
вместе выступить в полуфи-
нале и выйти в финал проек-
та, который состоится 17 сен-
тября.
Проект «Мастер слова» Центр 
молодежного парламентариз-
ма проводит регулярно. В нем 
принимают участие школьни-
ки и выпускники учреждения. 
Например, в июне состоялись 
дистанционные дебаты меж-
ду молодыми муниципальны-
ми депутатами. Темой состя-
зания стали актуальные темы, 
затронутые в поправках 
в Конституцию России. Тогда 
победителя определили зри-
тели путем голосования в со-
циальных сетях. Убедить всех 
в своей точке зрения смог 
представитель района Север-
ное Медведково Максим Че-
пусенко.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Школьники вплавь преодолели 
50 метров водной глади 

Похитителей защитных масок 
задержала полиция

Вчера в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«Восход» района Солнцево 
состоялись соревнования 
по плаванию среди детей. 
Состязание стало первым 
в Западном округе после 
снятия ограничений. 

При подготовке мероприятия 
организаторы учитывали все 
санитарные требования. 
— Проводились заплывы без 
зрителей, а родителей мы по-
просили подождать детей 
около ФОКа. На настрое ре-
бят это, к счастью, не отрази-
лось, — рассказал начальник 
спортивно-массового отдела 
Центра физической культуры 
и спорта ЗАО Максим Мака-
ров. — Помимо этого, по пра-
вилам в бассейне одновре-
менно могли находиться не 
больше семи человек. 
В соревнованиях участвовали 
не профессиональные плов-
цы и ученики спортивных 

школ, а любители — жите-
ли Солнцева и ближайших 
районов. Состязания прохо-
дили отдельно среди девочек 
и мальчиков от 9 до 12 лет, их 
разделили на возрастные ка-
тегории. 
Дистанцию для ребят поста-
вили небольшую — 50 мет-
ров. Проплыть ее нужно было 
вольным стилем. Кроме того, 
по ходу заплыва не возбраня-
лось менять технику.
— Старшим судьей стала Оль-
га Муравьева — инструктор 
по плаванию комплекса «Вос-
ход», — добавил Максим Ма-
каров. — Всего в соревнова-
ниях приняли участие 28 че-
ловек, по семь в каждой воз-
растной группе. Победителей, 
занявших призовые места, на-
градили грамотами и медаля-
ми. Ими стали Олеся Хром-
ченкова, Михаил Шабалкин, 
Полина Антипова, Николай 
Ионанов, Варвара Комова, 
Егор Огурцов, София Шара-
бидзе и Максим Зацепин.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера сотрудники полиции 
сообщили о задержании 
группы злоумышленников, 
которую подозревают в раз-
бойном нападении и похи-
щении почти двух миллио-
нов медицинских масок. 

По предварительным дан-
ным, известно, что четверо 
мужчин вечером ворвались 
на склад, расположенный на 
улице Желенодорожная в под-
московном городе Одинцово. 
Подозреваемые, угрожая со-
трудникам предприятия пред-
метами, похожими на огне-
стрельное оружие, связали ох-
ранников и вывезли на фурго-
не 600 электронных термоме-
тров и порядка двух миллио-
нов медицинских масок. Кро-
ме того, у потерпевших забра-
ли личные вещи: дорогие 
брендовые наручные часы 
с бриллиантами, мобильные 
телефоны и деньги. 

Общая сумма материального 
ущерба превысила 64 миллио-
на рублей.  
По данному факту следствен-
ное управление УМВД России 
по Одинцовскому городско-
му округу возбудило уголов-
ное дело по статье № 162 
«Разбой».
— Четверых подозреваемых 
задержали в Москве. Одного 
из них уже судили ранее. Всех 
злоумышленников заключи-
ли под стражу. Проводятся до-
полнительные мероприятия 
для установления всех обстоя-
тельств произошедшего, — 
рассказала Ирина Волк, офи-
циальный представитель Ми-
нистерства внутренних дел 
России.
Задержание провели сотруд-
ники Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по 
Московской области совмест-
но с коллегами из Одинцов-
ского округа и при участии 
Росгвардии.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

НАТАЛЬЯ БУХШТАБЕР
ПРОРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МГУ

В течение всего года для ино-
странных студентов планиру-
ется множество факультет-
ских и межфакультетских вне-
учебных мероприятий — лек-
ций, мастер-классов, 
экскурсий, языковых клубов, 
викторин и конкурсов. Уча-
ствуя в них, студенты смогут 
подружиться с другими ребя-
тами, найти единомышленни-
ков, почувствовать свою при-
надлежность к Московскому 
университету.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Завтра в МГУ за-
вершится неде-
ля адаптации 
иностранных 
студентов. Кор-
респондент 
«ВМ» узнала, как 
ребятам из дру-
гих стран помо-
гают освоиться 
в университетах 
столицы.

поддержка

Железнодорожная 
инфраструктура обновлена 
Вчера на участке Мытищи — 
Пушкино Ярославского на-
правления Московской же-
лезной дороги открыли до-
полнительный четвертый 
путь. Обновленную инфра-
структуру изучил корреспон-
дент «ВМ».

Каждый день на Ярославский 
вокзал прибывает около ста 
тысяч человек, для железной 
дороги это большая нагрузка. 
А желающих воспользоваться 
электричками становится все 
больше. Поэтому еще в про-
шлом году из столицы в Под-
московье начали проклады-
вать новый путь.
— Строители реконструиро-
вали путепровод у Ярослав-
ского вокзала и на МЦК, — 
рассказывает начальник Мо-
сковской железной дороги 
Михаил Глазков. — В Мыти-
щах построена развязка.
На участке в общей сложно-
сти железнодорожники возве-
ли четыре железнодорожных 
моста через реки Яуза, Клязь-
ма, Уча и шесть путепроводов. 
При этом построено десять 
новых платформ: на Ярослав-

ском вокзале, станции Лоси-
ноостровская, остановочных 
пунктах Маленковская, Лось, 
Перловская, Тайнинская, 
Строитель, Челюскинская, Та-
расовская, Клязьма, семь пе-
шеходных мостов и шесть тон-
нелей.
Начальник станции Москва-
Пассажирская-Ярославская 
Антон Крючков проводит экс-
курсию на пост электриче-
ской централизации. Дежур-
ный при помощи установлен-
ного здесь табло следит за си-

туацией на всей протяженно-
сти пути длиной в пять кило-
метров. 
— Красным цветом отмечает-
ся участок, где едет поезд, бе-
лым — где свободен путь, — 
поясняет дежурный Евгений 
Шилов. — Наша задача — сле-
дить за ситуацией и в случае 
экстренной необходимости 
вовремя принять меры. 
Он показывает одну из обнов-
ленных станций — Лосино-
островскую. Здесь построена 
новая платформа и на месте 
старого моста возведен но-
вый. С каждой стороны он 
огорожен пластиком.
Пассажиры уже заметили 
и оценили изменения в инфра-
структуре железной дороги.
— На станции стало лучше, — 
делится впечатлениями пас-
сажир электрички Екатерина 
Джак. — Я вспоминаю фильм 
«Вокзал для двоих», где есть 
эпизод с Людмилой Гурченко, 
как она проходит по мосту на 
Лосиноостровской. Сейчас 
никакого сравнения, стало 
более комфортабельно.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 09:55 Начальник станции Москва-Пассажирская-Ярославская Антон Крючков 
рассказывает о работе поста электрической централизации

Вчера 16:38 Ильдар Алушай, Энтони Коронель и Саи Раджам (слева направо) поступили в Московский физико-технический институт в этом году. Ребята легко 
освоились в университете благодаря помощи преподавателей и кураторов-старшекурсников 

С 7:00 до 9:00 и с 18:00 
до 20:00 электропоезда 
теперь будут курсировать 
с интервалом в две мину-
ты. В 2019 году на Ярос-
лавский вокзал прибыли 
36 миллионов человек, 
теперь пассажиропоток 
возрастет примерно 
на 25 процентов. Количе-
ство прибывающих поез-
дов вырастет с 234 до 278.

справка

В Центре молодежного 
парламентаризма про-
должается работа про-
граммы «Тренд на обнов-
ление». Более 800 чело-
век уже встретились с ру-
ководителями различных 
направлений учреждения 
и рассказали о том, какие 
конкурсы, концерты 
и проекты они хотели бы 
организовать в своем рай-
оне. Реализовать удачные 
идеи активным москви-
чам помогут специалисты 
и тренеры центра.

кстати

Первый день фестиваля 
посвятили Бетховену

Российский Национальный 
оркестр открывает свой 
30-й сезон традиционным 
Большим фестивалем на сце-
не Концертного зала имени 
П. И. Чайковского. В рамках 
форума состоится шесть кон-
цертов с программами на са-
мый разный вкус и интерес.

Молодой по оркестровым 
меркам коллектив, создан-
ный три десятка лет назад вы-
дающимся пианистом Михаи-
лом Плетневым, несмотря на 
свой «тинейджерский» воз-
раст, давно обрел мировое 
признание. РНО и его фести-
валь стали неотъемлемой ча-
стью отечественного музы-
кального ландшафта.
Фестиваль стартовал концер-
том-посвящением Бетховену, 
чье 250-летие со дня рожде-
ния из-за всеобщего каранти-
на осталось без достойных 
торжеств. Третий фортепиан-
ный концерт Бетховена ис-
полнил Михаил Плетнев. Ме-
сто за дирижерским пультом 
занял Василий Петренко. 
В его интерпретации прозву-
чали увертюра Бетховена «Ко-

риолан» и Четвертая симфо-
ния, тема финала которого за-
имствована у Баха из кантаты 
№ 150 («К тебе, Господи, воз-
ношу душу мою»).
Следующую программу Боль-
шого фестиваля представят 
11 сентября, где Михаил Плет-
нев сыграет знаменитый Вто-
рой фортепианный концерт 
Сен-Санса, созданный компо-
зитором для гастролей в Па-
риже своего друга Антона Ру-
бинштейна. 
В афише фестиваля также есть 
сочинения Родиона Щедрина 
(«Кар мен-сюи та» к юби лею 
Майи Плисецкой), Петра Чай-
ковского (Третья оркестровая 
сюита) — к 175-летию компо-
зитора (дирижер Михаил 
Плетнев, 21 сентября). А так-
же оперетта Штрауса-сына 
«Летучая мышь» с участием 
солистов и хора «Геликон-опе-
ры» (дирижер Константин 
Хватынец), которые заменят 
26 сентября артистов из Ве-
ны, что не могут ныне прие-
хать в Москву из-за закрытых 
границ.
Фестиваль завершится в Меж-
дународный день музыки, 

1 октября. Под руководством 
Михаила Плетнева прозвучит 
Большая месса Моцарта с уча-
стием певиц Юлии Лежневой 
и Венеры Гимадиевой — му-
зыкальное полотно, соткан-
ное гармонией барочного 
письма и утонченными коло-
ратурами итальянской оперы.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

МИХАИЛ ПЛЕТНЕВ
ХУДРУК РОССИЙСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
В этом году мир столкнулся 
с обстоятельствами непреодо-
лимой силы: пандемия разру-
шила многие планы. Но есть то, 
что осталось неизменным: это 
наше огромное желание да-
рить публике настоящий 
праздник Музыки. Встречи 
со зрителем — то, что необхо-
димо каждому артисту. После 
нескольких месяцев карантина 
мы ждем их с особым волнени-
ем и надеемся, что каждый ве-
чер фестиваля станет источни-
ком вдохновения, новых впе-
чатлений и ярких эмоций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

громкое дело

Вчера 19:30 Пианист Михаил Плетнев и музыканты его оркестра начали традиционный 
фестивальный марафон
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Рынок труда сегодня — один из ключевых фак-
торов стабильности экономики, и именно по-
этому к проблеме приковано внимание и чи-
новников, и экспертов.
Руководитель исследовательского центра пор-
тала SuperJob Наталья Голованова рассказала 
«ВМ», что пандемия привела к росту спроса на 
низкоквалифицированную рабочую силу.
— Как только начали производиться социаль-
ные выплаты, вдруг стало труднее найти груз-
чиков, разнорабочих и других сотрудников, 
имеющих низкую квалификацию, — пояснила 
Наталья Викторовна. — Возможно, люди, полу-
чив деньги, просто решили устроить себе от-
пуск и не работать.
А потом, как пояснила эксперт, случилась «вто-
рая серия».
— Как только было приостановлено транспорт-
ное сообщение, снизился приток мигрантов. 
Резко вырос спрос на тех, кто может работать 
руками, выполняя самую простую и тяжелую 
работу. Этот спрос крайне высок и сейчас, пото-
му что свободный приток мигрантов по-
прежнему ограничен, — поясняет Наталья Го-
лованова.

Зулия Лоикова, независимый HR-специалист, 
уточняет:
— Взять, например, нянь. Больше всего их при-
езжало из Украины и Молдавии. После приоста-
новки транспортного сообщения этот ресурс 
перестал пополняться. В результате няни стали 
буквально нарасхват. Средняя зарплата достиг-
ла 80 тысяч рублей. И сегодня многие мамы, 
особенно работающие, но одинокие, не могут 
позволить себе нанять няню.

Кого оставят дома

В последние полгода практически все компа-
нии столкнулись с проблемой — что делать 
с офисом? Нужен он или нет. По словам Ната-
льи Головановой, руководство ряда фирм при-
шло к выводу, что на удаленке работать получа-
ется плохо, и сотрудников нужно как можно 
скорее возвращать на привычные места.
— Вторая категория — компании, где офис пре-
вратится во что-то вроде коворкинга, — про-
должает она. — Там будет трудиться только 
часть сотрудников из разных отделов, кому это 
действительно необходимо. А большая часть 
останется дома, на удаленке. Таких компаний, 
пожалуй, большинство.
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев, считает, что большая 
часть рядовых сотрудников останется дома.
— Раньше офис был казармой, а теперь станет 
штабом армии, — убежден эксперт. — Совер-
шенно очевидно, что почти весь линейный пер-
сонал, то есть рядовых и легко заменяемых со-
трудников, проще оставить дома. Это как ми-
нимум существенно экономит ресурсы. Можно 
снять офис поменьше, плюс снижаются затра-
ты на коммуналку, компьютерную технику, 
расходные материалы, труд уборщиц и т.д. 
Опасности снижения КПД сотрудников я не 
вижу: все лентяи, не умеющие себя организо-
вать и эффективно работать из дома, отсеялись 
еще весной. К тому же найти хорошую, с при-
личным окладом, работу сейчас непросто, 
и люди за место будут держаться. 
В офис же, как предполагает Кудрявцев, будут хо-
дить главным образом руководители подразде-
лений. Они будут устраивать мозговые штурмы, 
которые куда эффективнее в офлайн-формате, 
получать непосредственные указания от боссов 
и руководить теми, кто работает из дома.
Впрочем, по словам Натальи Головановой, 
останутся на рынке и компании, которые будут 
работать полностью удаленно.
— Как известно, даже Google разрешит своим 
сотрудникам работать дистанционно до конца 
июня 2021 года. Чего уж говорить о наших ком-
паниях, технически готовых к этому форма-
ту, — рассуждает эксперт. 
Вместе с тем вот что интересно. Один из круп-
ных «работных» порталов недавно провел 
опрос и выяснил, что 60 процентов всех, кто 
трудится на удаленке, хотели бы продолжить 
работать из дома. Это удобно: можно эконо-
мить время и деньги, которые раньше трати-
лись на дорогу. Больше того: кто-то готов даже 
потерять в зарплате. С другой стороны, появи-
лась категория тех, кто ищет работу исключи-
тельно в офисе.
— У кого-то просто тесная квартира, и он не мо-
жет там полноценно трудиться, потому что ме-
шают домочадцы, — поясняет «кадровик» Зу-
лия Лоикова. — Кто-то испытывает хрониче-
ский стресс, потому что не переключается из 
режима «работа» в режим «отдых». Поэтому он 
хочет четкого разделения — вот тут я работаю, 
а здесь — отдыхаю. Для них важен лайф-баланс. 
Плюс есть люди, которые просто не в состоянии 
трудиться вне коллектива. Им нужно постоян-
но обмениваться с кем-то эмоциями и инфор-
мацией.

Вчера Мосгорстат обнародовал данные, согласно которым 274 тысячи москвичей сейчас находятся в отпуске без сохранения заработной платы. Это на 36 тысяч больше, 
чем в I квартале этого года. Рынок труда на фоне пандемии качественно меняется. Так, например, на место мигрантов все чаще приходят россияне. А IT-специалисты, 

из без того востребованные, стали буквально на вес золота. Как будет развиваться сфера занятости? Кого уволят, а кого перекупят  на большую зарплату?

31 марта 2020 года. Жительница города Московский, что в ТиНАО. Оксана Малинина работает на удаленке. По мнению экспертов, большая часть рядовых сотрудников так и останется работать дистанционно

Не менее половины работающих могут навсегда остаться на удаленке

Офисы — для избранных 

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России 

Международные 
компании стали 
экономить 
и нанимать 
российский 
персонал

Уровень безработицы в Москве годами оставался са-
мым низким в стране — менее 1 процента. Пандемия 
заморозила рынок труда, и безработица выросла 
до 1,5 процента. Сейчас в городе зарегистрировано 
около 180 тысяч безработных. Но в целом московский 
рынок труда прошел пик пандемии лучше, чем другие 
страны. Например, в Германии уровень безработицы 
вырос с 5,8 до 6,3 процента, а число безработных уве-
личилось на 238 тысяч — до 2,875 миллиона чело-
век. Тяжелее всего пришлось США, где уровень безра-
ботицы, например, в Нью-Йорке достиг 14,7 процента.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Экономические кризисы 
будут продолжаться

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИОЭКОНОМИКИ 
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Кризис в очередной раз показал, что миро-
вая экономика — это экономика симуля-
кров. Она торгует бирками — например, 
брендовыми сумочками по 220 тысяч руб-
лей. Или ожиданиями — скажем, нефтя-
ными фьючерсами. Причем нельзя сказать, 
что кто-то получает деньги ни за что. Даже 
если охранник сторожит воздух, а реклам-

щик объясняет, что су-
мочка за 220 тысяч руб-
лей чем-то лучше той, 
что за 2,2 тысячи, они 
справедливо получают 
свои деньги. Значит, их 
услуги имеют спрос. 
Итог этой вакханалии 
мы видим: с завидной 
регулярностью проис-

ходят кризисы, разница доходов бедных 
и богатых продолжает расти. Иными сло-
вами, и российская, и мировая экономика 
отнюдь не способствует всеобщему благо-
денствию. Кризис можно было использо-
вать, чтобы убрать с рынка никому не нуж-
ные посреднические структуры. Речь идет 
о торговых посреднических фирмах, все-
возможных дистрибьюторах, дилерах, 
брокерах, которые ничего не производят, 
но зарабатывают куда больше производи-
телей. Но чтобы от них избавиться, необхо-
димо, чтобы экономика была не подчинена 
финансовой элите, а была хоть немного 
плановой. Пока, к сожалению, она у нас ры-
ночная, поэтому кризисы будут продол-
жаться.

Число вакансий растет

Удивительно, но факт: несмотря на коронакри-
зис, свободных рабочих мест становится не 
меньше, а больше.
— Так, например, в апреле-мае число вакансий 
составляло 42–43 процента от того, что мы име-
ли в эти же месяцы 2017–2019 годов, — расска-
зывает Наталья Голованова. — Затем наметил-
ся рост, и вот сейчас их уже 102 процента от 
уровня прошлого года. То есть не меньше, что 
было бы логично, а больше! Возможно, дело 
в том, что стало меньше «серого» сектора, вот 
вакансии и перетекают в «белый».
Виктор Кудрявцев склонен согласиться.
— Вспомните прошедшую весну: тем, кто поте-
рял работу, давали социальные выплаты. Само-
занятым вернули налог за 2019 год. Многих эти 
деньги реально поддержали! А вот люди, рабо-
тавшие нелегально, не получили ничего, ведь 
для государства их как бы нет. Стоит ли удив-
ляться, что многие захотели «белой» зарплаты? 
К тому же часть компаний, работавших в «се-
ром» секторе, просто разорились, их место за-
няли другие — они и предлагают вакансии. 

Врачей и айтишников начали 
перекупать
— Труднее всего найти работу сейчас сотрудни-
кам АХО — административно-хозяйственных 
отделов — и офис-менеджерам, которые рань-
ше перекладывали бумажки, — рассказывает 
Наталья Голованова.— Зато колоссально вырос 
спрос на врачей и медсестер, причем их зарпла-
ты растут. Ну и, конечно, стал еще выше спрос 
на айтишников, которые способны обеспечить 
работу компьютерной техники. С переходом на 
всеобщий онлайн они буквально на вес золота. 
На нашем рынке появилась даже отдельная спе-
циальность — IT-рекрутер. Она тоже крайне 
востребована. 
Эксперт по найму прогнозирует, что в ближай-
шие месяцы во многих столичных компаниях 
продолжится масштабная оптимизация. К чему 
же она приведет? 

— Руководство будет делать ставку на наиболее 
квалифицированные кадры. Дешевле оставить 
несколько сильных, чем толпу «середняков», — 
поясняет Голованова. — А вот у выпускников ву-
зов с минимальным опытом работы или вовсе 
никаким будут проблемы с трудоустройством. 
Они не смогут сразу дать результат. А сейчас ну-
жен именно он, потому что для многих фирм 
речь идет о выживании на рынке.

Хочу отдохнуть

Зулия Лоикова выделила несколько новых тен-
денций на рынке труда.
— Люди ищут работу, но почему-то не ходят на 
собеседования, все время перенося их. Причем 
это не только у нас, но и во многих других стра-
нах, — рассказывает эксперт. — Один из соиска-
телей мне объяснил: «Я так устал сидеть в четы-
рех стенах, что сейчас лучше будут жарить шаш-
лыки на даче и по лесу гулять. А как деньги со-
всем кончатся, тогда и устроюсь. А то вдруг осе-
нью опять на карантин закроют, и я не отдохну». 
Это называется «посттравматический сезон». 
Еще одна любопытная тенденция — появление 
«иностранных» рабочих мест.
— Многие международные компании из-за ко-
ронакризиса стали экономить и нанимать для 
удаленной работы дешевый российский персо-
нал. И сейчас человек, владеющий английским, 
сидя в каком-нибудь Урюпинске, становится со-
трудником кол-центра. Он может, отвечая на 
вопросы клиентов, зарабатывать до ста тысяч 
рублей — невероятные по тамошним меркам 
деньги. Да и в Москве это неплохая зарплата, — 
поясняет Лоикова.

Хватит учиться непонятно на кого

По мнению Владимира Рожкова, доктора эко-
номических наук, доцента, проректора Акаде-
мии труда и социальных отношений, пандемия 
лишь подчеркнула проблемы российского рын-
ка труда. Главная из них — крайне неэффектив-
ное использование рабочей силы. 
— Корень проблемы как раз в неправильном про-
фориентировании, когда миллионы людей учат-
ся по специальностям, с которыми крайне слож-
но найти работу, — пояснил Владимир Дмитрие-
вич. — Сегодня, например, юристов несопоста-
вимо больше, чем «юридических» вакансий. То 
же самое касается артистов, музыкантов, журна-
листов, пиарщиков. Ко мне недавно, помню, 
пришел приятель-банкир. Одну дочь он отдал как 
раз в банковскую сферу, а вторую — в пиар. При-
шел и спрашивает: «Вова, а куда мне теперь мою 
пиарщицу?» А о чем ты, отвечаю, думал, когда ее 
учиться отдавал? Где она работать будет? Ведь 
в пиар все идут — и журналисты, и люди с улицы, 
и такие вот выпускники. Конечно, всем работы 
не хватает. Сейчас, когда случился коронакри-
зис, это особенно отчетливо видно.
Как пояснил Виктор Кудрявцев, в развитых 
странах система «образование-работа» постро-
ена более логично.

— Там, как правило, люди учатся за деньги. 
А значит, и сами поступающие, и их родители 
сначала оценивают рынок труда. Кто и сколько 
зарабатывает, легко ли устроиться и, главное, 
как быстро затраты на образование «отобьют-
ся», — пояснил он. — У нас же еще советская си-
стема, когда диплом — это не про будущую про-
фессию и заработок, а про социальный статус. 
Вот, смотрите, у меня есть высшее образова-
ние, я приличный человек, суп на пиджак не 
пролью. А то, что диплом меня не кормит и про-
фессией я не владею, это другой вопрос. 
По мнению Кудрявцева, одна из причин такой 
ситуации — в сохранении бесплатного образо-
вания.

— С одной стороны, хорошо, что есть бюджет-
ные места, потому что страна у нас довольно 
бедная и многие заплатить за высшее образова-
ние не в состоянии, — рассуждает эксперт. — 
С другой стороны, возможность учиться бес-
платно — своего рода ловушка. «Лишь бы по-
ступить на бюджет и получить диплом, а там 
разберемся!» — по такому принципу поступа-
ют в вузы многие. А вот когда ты за образование 
платишь, да еще и берешь на него кредит, то во-
лей-неволей начинаешь думать — а куда мне 
дальше с этим дипломом? К сожалению, до та-
кого понимания большинству студентов, да 
и их родителей еще далеко.
Владимир Рожков считает, что проблема есть 
не только с использованием квалифицирован-
ных специалистов. 
— Россия — страна охранников. Как правило, 
это здоровые мужчины, способные работать на 
производстве, делать какой-то продукт, но они 
годами и даже десятилетиями могут охранять 
черный ход. Вместо использования современ-
ных охранных систем мы используем людей, 
причем, повторю, в самом расцвете сил! Ины-
ми словами, трудовые ресурсы просто выбра-
сываем на ветер. И вместо них, выброшенных, 
завозим мигрантов. Неудивительно, что у нас 
такая неэффективная экономика. 
Виктор Кудрявцев резюмирует:
— Рынок труда — следствие общего состояния 
экономики. Когда нефть дорогая и продаем мы 
ее много, то и денег в стране достаточно, и эко-
номика развивается. А когда нефть дешевая 
и доходы у страны низкие, а инфляцию допеча-
тыванием денег разгонять не хочется, начина-
ются проблемы. В частности, выясняется, что 
огромное количество людей на рынке труда 
просто не очень нужно. Ведь те товары и услу-
ги, которые они производят, — не первой необ-
ходимости. Поэтому многие фитнес-центры, 
салоны красоты, рестораны после пандемии не 
могут открыться. Второй момент: выясняется, 
что даже во вполне эффективных компаниях 
скопилось много балласта. Вот, например, фир-
ма продает и обслуживает холодильное обору-
дование. И одни менеджеры план выполняют 
и перевыполняют, а другие — хронически нет. 
До кризиса их держали — в надежде, что нау-
чатся и дадут результат. А сейчас стало ясно, что 
они просто едят чужой хлеб, получая оклады, 
но не принося нужного результата. Проблема 
в том, что таких горе-менеджеров во многих 
фирмах чуть не половина состава. Хотя, конеч-
но, во всевозможных госструктурах и госкор-
порациях их тоже довольно много. А если 
учесть, что у нас 70 процентов экономики — это 
госсектор, то нетрудно предположить, где не-
эффективных сотрудников численно больше. 
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Древнейшая история, многовековая ратная 
слава, уникальные музеи, старинные усадьбы, 
монастыри, самобытные народные промыслы 
и природа потрясающей красоты — все это про 
Рязанскую область, которая в нынешнем году 
отмечает сразу несколько юбилеев. 925 лет не-
давно исполнилось Рязани, центру региона. 
День города отпраздновали 2 августа, одновре-
менно с 90-летием Воздушно-десантных войск 
России. И неслучайно: именно в Рязани нахо-
дится единственное в стране Высшее воздуш-
но-десантное командное училище. А сейчас об-
ласть готовится к еще одной памятной дате — 
3 октября исполняется 125 лет со дня рождения 
Сергея Есенина. На малой родине русского по-
эта, в селе Константиново, завершается рестав-
рация музея-заповедника. Из Москвы до него 
по трассе всего 196 километров, на машине 
можно добраться меньше чем за три часа. 
…Пейзаж, что открывается с дорог рязанских, 
столичному жителю покажется космическим. 
Не привыкли мы к такой бескрайности. Руки 
раскинь — везде горизонт. И лишь хрупкие, 
словно стеклянные, березы защищают от ветра 
сиреневую гладь цветущей люцерны. А там, где 
уже собрана пшеница, зрелище и вовсе сродни 
футуризму. По торчащей ежиком стерне раски-
даны в странном порядке закрученные валки. 
Вид на эти диковинные цилиндры, похожие на 
гигантских улиток, заставляет притормозить. 
И тут же, взрывая воздух, лобовое стекло бук-
вально штурмуют два мощных крыла. Сразу 
видно — птица хищная, вольная. То ли лунь 
степной, то ли скопа гостей встречает. Миг, 
и она уже ввысь, за облака, ушла. И только ветер, 
растрепав волосы, помогает снять оцепенение 
и продолжить путь к кружевным деревянным 
домикам, что показались за поворотом. 

Бисерный почерк, берег реки

Если вспомнить хоть несколько есенинских 
строк, заблудиться в Рыбновском районе не-
возможно: «Мелколесье, степь и дали», «И роса, 
и сила, и синее что-то…», а «небо сметаной об-
мазано» — так и есть. Константиново. Село раз-
делено широкой улицей, справа — музей, сле-
ва — частный сектор с телевизионными тарел-
ками на крышах. Петухи горланят, кони на лугу 
пасутся. Местные жители аккурат возле касс 
музея продают заезжим гостям нехитрую 
снедь — фрукты, овощи, баночки с вареньем. 
— Бери так, неужто мы от пары яблок обедне-
ем, — говорит одна из старушек и вздыхает: — 
Антоновка только нынче не уродилась. Да ты 
ешь! Эти тоже вкусные.
Шагнув за ворота, понимаешь, как велика тер-
ритория этого литературно-мемориального 
и одновременно природно-ландшафтного ком-
плекса. Дом-усадьба помещицы Кашиной, 
ставшей прообразом Анны Снегиной в извест-
ной поэме, утопает в цветах. А вот и земская 
школа, точнее — начальное училище Рязанско-
го уезда, которое окончил Есенин. Учился, судя 
по похвальному листу «за весьма хорошие успе-
хи и отличное поведение», поэт неплохо. Доку-
мент 1906 года бережно хранится под стеклом 
в родительском доме, что стоит чуть в стороне, 
возле мощного тополя, посаженного поэтом за 
год до смерти, в 1924 году. Здесь же читаю руко-
писные строки: «Гой ты, Русь, моя родная, / 
Хаты — в ризах образа…». Бисерный почерк де-
вятнадцатилетнего юноши. Да вот и они, ста-
ринные иконы, в красном углу комнаты со 
скрипучими половицами. В сенях, как положе-
но, разместились предметы крестьянского 
быта — сани, прялка, ступа, коса и серп. И руба-
нок здоровенный, тот, что только крепким му-
жицким рукам поддается. 
В небольшой сараюшке у дома суета: здесь для 
гостей проводит мастер-класс по лепке и ро-
списи глиняной игрушки молодой художник. 
В красной косоворотке, взгляд с хитрецой…
— Зовут Артем Кузин, — чинно представляется, 
не отрываясь от работы. — Окончил живопис-
ное отделение Рязанского художественного 
училища имени Вагнера, теперь тут работаю. 
Хотите свистульку лепить научу? 
Поболтали о том о сем… Но тут детвора к ма-
стеру налетела, так что я двигаюсь дальше. 
За храмом Казанской иконы Божией Матери на 
Оку с высокого берега грех не полюбоваться. 
— А зимой здесь снег голубой, — слышу за спи-
ной тихий женский голос. Оказывается, не 
одна я глаз не могу оторвать от этих просторов. 
Судя по бейджу, стоящая рядом женщина — 
смотритель музея Марина Оброскина. Помол-
чав, на реку показывает:
— Сельчане излучину Оки в этом месте поясом 
Богородицы назвали. Видите, как река легла? 
Мы несколько лет назад сюда из Рязани перееха-
ли, а я все наглядеться не могу. На этом берегу 
всегда очень тихо и спокойно. Помните: «Здесь 
все так же, как было тогда, / Те же реки и те же 
стада»? Но сейчас, мне кажется, самое лучшее 
время. Смотрю, как клен с каждым днем красне-
ет, и думаю: ну как тут не стать поэтом? Сережа-
то наш не случайно осенью родился.
…В есенинских местах расположен и Иоанно-
Богословский монастырь: 

Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь 

— написал о нем поэт. И тоже ведь неслучай-
но — село Пощупово, что в нескольких мину-
тах езды от Константинова, признано одним 
из красивейших мест рязанской земли. По 
легенде, первоначальные, еще 
деревянные, строения монасты-
ря осаждал внук Чингисхана 
хан Батый. Да не взял, отошел от 
стен, пораженный видением Иоан-
на Богослова. Отдохнув у святого ис-
точника и послушав перезвон вели-
чественной колокольни, спешу в Ря-
зань. 

От Рязани до Рязани

Не все знают, что город на высоком 
холме у слияния рек Трубеж и Лы-
бедь, известный в наши дни как Ря-
зань, в старину назывался Переяславль. 
А столицей Рязанского княжества Киев-
ской Руси был город, расположенный 
в 50 километрах от Переяславля, на пра-
вом берегу реки Оки. И Переяславль, и Ря-

Рязань получила статус особо важного исторического поселения регионального значения. Об этом стало известно на прошедшем недавн о III Международном форуме 
древних городов, где обсуждались вопросы, связанные с развитием туризма и сохранением культурного наследия Рязанской области. Сюда, по заповедным местам 

одного из самых богатых по числу достопримечательностей российских регионов, и отправилась в путешествие корреспондент «ВМ».

29 августа 2020 года. Экскурсовод музея истории 
рязанского леденца Дарья Тупикова рассказывает, 
почему петушок на палочке стал традиционным 
русским лакомством (1) Скопинский гончар Сергей 
Красников (2) Квасник с отверстием посередине — 
визитная карточка фабрики «Скопинская 
художественная керамика» (3) 

Земля вековая

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва» 

В народе говорят: «У нас в Рязани грибы 
с глазами, их едят, они глядят». Родилась 
эта присказка давным-давно, во времена 
набегов ордынцев на земли Рязанского 
княжества, окруженного первобытными 
лесами, полными грибов. В Шишевском 
лесу срезать или сбивать грибы было ка-
тегорически запрещено. Вражеский ла-
зутчик этого не знал: собирал и ел грибы. 
А пограничная стража моментально вы-
числяла: прошел чужой. Так что грибы 
действительно «глядели» и предупреж-
дали об опасности.

В ТЕМУ

Там ведь корни земли рязанской, что первой на 
Руси испытала татаро-монгольское нашествие. 
Здесь совершил свой подвиг легендарный рус-
ский богатырь Евпатий Коловрат, отомстив-
ший за разорение древнего города — центра 
торговли и ремесел, восхищавшего современ-
ников. Сейчас на месте том — городище, объ-
ект археологического наследия. Из Рязани не 
больше часа езды. И вот уже знаменитый пон-
тонный мост через Оку. Едешь по нему — слов-
но плывешь. Вода здесь чистая, нежно ласкает 
берег свидетельница многовековой истории. 
Была здесь река и будет… А город славный 
в Лету канул. Крест на холме да огромное поле 
выжженной восемь веков назад земли. Клевер 
да полынь. Кто-то говорит — место силы. Но 
скорее — боли… Неподалеку археологи нашли 
братскую могилу, в которой чудом уцелевшие 
рязанцы хоронили погибших воинов, женщин, 
детей, стариков… 
На краю городища — домик смотрителя. А вот 
и он — крепкий, настоящий мужик, на земле 
выросший. Слово за слово, разговорились. Ро-
дом из здешних мест, живет в селе Старая Ря-
зань, что неподалеку. Помнит, как дед его годах 
в 1960-х на краю поля картошку сажал и нашел 
медальон старинный. Находку в музей сдал: 
«Продать — дико было». А в 1990-е «народу мно-
го понаехало с металлоискателями». Чему 
удивляться? Городище старорязанское второе 
место после Киева занимает по числу обнару-
женных кладов, схороненных во времена втор-
жения орд Батыя. 
— Где крест стоит, клад большой нашли — сере-
бро, булаву, — рассказывает смотритель. — Ар-
хеологи говорили, за валом ювелирных дел ма-

стер жил. Я тоже здесь в шестидесятых годах на 
раскопках работал, помогал. В прошлом году 
шахматные фигурки нашли. Ну и кости… лежат 
в земле до сих пор. 
Так увлеклась рассказом, что сразу не выясни-
ла, как зовут нового знакомого. Исправляю 
оплошность, интересуюсь.
— Александр, — говорит. — Есенин.
Честно, думала, что ослышалась или подшучи-
вает. А он, улыбаясь, мне график дежурств смо-
трителей показывает. Есенин! Его смена сегод-
ня. Работяга, всю жизнь впахивал — аппарат-
чиком на заводе химволокна, каменщиком на 
стройке. А теперь здесь покой и память предков 
охраняет. И внук у него есть — Матвей Есенин. 

Душа так устроена

Поселений старше 500 лет в рязанском регио-
не более 80. А народных ремесел и промыслов 
в них и вовсе не счесть. Но один из самых ста-
рых городов области в этом смысле особен-
ный. В эпоху Московской Руси на Засечной 
черте близ реки Верды был острожек, оборо-
нявший страну от степных кочевников. На его 
месте и возник Скопин, ставший родиной гон-
чарного мастерства. Назван город в честь пти-
цы скопы, что водилась в здешних лесах. Ма-
ленький и очень уютный провинциальный го-
род туристами сегодня не избалован. Хотя сла-
ва о скопинской керамике с давних лет ведет 
свою историю. Местные жители черепки ста-
ринной работы до сих пор на своих огородах 
находят. Говорят, что в крынках из скопинской 
глины молоко хранится особенно долго. И пер-
вый гончар, упомянутый в летописи 1640 года, 
из здешних мест: «Да на Скопине же на посаде 
крестьянских дворов… Демка Киреев сын Бер-
ников гончар…» Памятник ему красуется сей-
час на Гончарной площади города, неподалеку 
от фабрики «Скопинская художественная ке-
рамика». 
Работы здешних мастеров уникальны. И не 
только потому, что глина, добываемая в этих 
местах, необычная — мягкая, податливая, 
а при обжиге становится почти белой. На фа-
брике даже предметы массового производства 
«до ума» доводят руки местных умельцев. Что 
уж говорить об авторских работах — штучных, 
неповторимых. В музее фабрики от них глаз не 
оторвать! Причудливые фигуры птиц, рыб 
и зверей, таинственные духи земли будто за-
мерли в глине, покрытой переливчатой глазу-
рью природных оттенков: коричневых, как 
земля рязанская, зеленых, словно насыщенных 
силой листвы, пшеничных или рыжих, солнеч-
ных, изредка — синеватых, точно вода в озере.
— В Рязанской области проживают сейчас всего 
четыре народных художника России. Двое из 
них, Татьяна Лощинина и Татьяна Голованова, 
у нас работают, — рассказывает директор фабри-
ки Дмитрий Катунин. — Раз в три года в нашем 
городе проводится международный фестиваль 
гончарного ремесла, на котором наши мастера 
традиционно занимают первые места. Кстати, 
в июле этого года на Арбатско-Покровской ли-
нии Московского метрополитена запустили те-
матический поезд, посвященный народным ху-
дожественным промыслам России. И наша ско-
пинская керамика в нем представлена. 
По словам народной художницы РФ Татьяны Ло-
щининой, гончарство — ремесло не женское. 
— Глина сильных рук требует, — говорит 
она. — Но скопинская, хоть и капризна, очень 
пластична. С ней договориться можно. И тогда 
из нее хоть косички заплетай. Потому по значи-
мости скопинскую керамику можно сравнить 
с африканскими масками. Это всегда тонкая, 
фигурная работа.
Квасник с отверстием посередине, ставший 
своеобразной визитной карточкой фабрики, 
у каждого художника свой, самобытный. В кра-
еведческом музее, что находится в центре горо-
да, знакомлюсь с еще одним гончарных дел ма-
стером, Сергеем Красниковым. 
— Скопин одарен талантами, — говорит он. — 
Город маленький, а в нем целых четыре художе-
ственные школы!
Он показывает работы, сетует, что его чудесная 
жар-птица, выставленная в музейной витрине, 
оказалась расколота. Вижу — расстроен до-
нельзя. Не выдерживает, срывается с места, бе-
жит в мастерскую и садится за гончарный круг.
— Равнодушным быть нельзя, — произносит 
мастер, успокаиваясь за работой. — Душа наша 
так устроена. А красота есть во всем, ее только 
нужно суметь увидеть. 
Он говорит о любви, что без нее никогда ничего 
не получится... Простые, понятные слова. 
А в это время из куска глины, брошенной на 
гончарный круг, рождается в крепких руках ма-
стера гибкий, живой кувшин. 
…На том и расстаемся с вековой землей, в кото-
рую вечером падает усталое солнце. Здесь лег-
ко завести разговор, вылечиться от столичной 
спеси и почувствовать себя родным в каждом 
доме. Здесь нужно побывать, чтобы увидеть, 
как небо обнимает землю, и понять, в чем сила 
русского характера. Осенью, когда сочными 
красками вспыхивают деревья, а запах луговых 
цветов становится терпким, — самое время.

Разанская область показывает, как правильно и бережно 
хранить историческое и культурное наследие

зань основаны в одно время — в 1095 году кня-
зем Ярославом Святославичем, внуком Яросла-
ва Мудрого. А когда Рязань в декабре 1237 года 
пала под натиском татаро-монгольских пол-
чищ и была сожжена дотла, Переяславль взял 
на себя роль стольного города. Интересно, что 
больше пяти веков города Рязань как такового 
не было. И только в 1778 году Екатерина II сво-
им указом переименовала Переяславль-Рязан-
ский в Рязань, в память о древнем городе, разо-
ренном Батыем. Рязань сегодня — это област-
ной центр, входящий в тридцатку самых круп-
ных городов страны. 

Рязанский кремль, самая древняя часть города, 
виден издалека благодаря четырехъярусной со-
борной колокольне высотой 86 метров. К ней 
через оборонительный вал ведет Глебов мост. 
В стародавние времена переправа поднима-
лась, преграждая неприятелю путь. Ранние, де-
ревянные кремлевские постройки до наших 
дней не дошли. Но это, безусловно, самое кра-
сивое место в Рязани. Успенский и Христорож-
дественский соборы, церковь Святого Духа, ар-
хиерейский дом, названный Дворцом Олега. 
Он, белокаменный, действительно похож на 
сказочный терем. Кстати, Рязанский историко-
архитектурный музей-заповедник — один из 
старейших музеев России.
Небольшой Кремлевский парк, утопающий 
в зелени, милые купеческие домики... Здесь 
всегда много туристов. 
Есть в Рязани и переулок Счастья. Только найти 
его непросто. Спрятан он между старинными 
особняками на Соборной улице. Узкий — не про-
тиснешься. Такая вот современная «фишка» 
местной топонимики. 

Неподалеку — Музей истории рязанского ле-
денца. Оказывается, Рязань — родина всем из-
вестного сахарного петушка на палочке! 
— Наш земляк Николай Шишков, бравый воя-
ка, герой Бородинской битвы, уйдя в отставку, 
открыл в 1829 году в селе Спешнево-Иванов-
ское свеклосахарный завод, — рассказывает 
экскурсовод музея Дарья Тупикова. — 
А в 1837 году цесаревич Александр Николаевич 
путешествовал по Рязанской губернии, и Шиш-
ков решил приготовить для царственных особ 

гостинцы. В те времена леденцы делали из 
меда и патоки, но высоких гостей хотелось 

удивить. Бился Шишков над новой ре-
цептурой карамели долго. И уснул. 

А расплавленный сахар, с которым 
работал, пролился и застыл в форме 

петушка. С тех пор и стали сахарные 
петушки на палочке исконно рус-
ским лакомством. 
Вкусных во всех отношениях 
историй здесь немало. Напри-
мер, совсем недавно в городе от-
крыли памятник рязанскому ко-
сопузу. Это собирательный об-

раз мастеров-плотников, кото-
рые издавна строили дома высо-
кой сложности и украшали их 
уникальной резьбой. А косопу-
зыми их прозвали, потому что 

тяжелые топоры мужики носили 
за кушаком сбоку, от этого пузо 

и выглядело кривым. 
Словом, здесь есть что посмотреть 

и чему подивиться. Но и в той самой 
Старой Рязани побывать нужно! 
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Каждый древний город и поселение — 
жемчужины, из которых складыва-
ется история рязанской земли. 
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Сюда стоит 
приехать осенью, 
чтобы увидеть, 
как в бескрайнее 
поле падает 
уставшее солнце
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Президент дарит каждому
по два десятка лучших словарей
В Институте русского языка 
имени В. В. Виноградова 
Российской академии наук 
начинается работа над пор-
талом «Национальный сло-
варный фонд». Это одно 
из воплощений президент-
ской программы по языковой 
политике.

Идею создания такого порта-
ла высказал Владимиру Пути-
ну научный руководитель ин-
ститута, академик РАН Алек-
сандр Молдован. 5 ноября 
2019 года на заседании Совета 
по русскому языку в Кремле 
президент заявил, что необхо-
димо «обеспечить достойный 
уровень знаний, общей гра-
мотности граждан России». 
А для этого надо, помимо про-
чего, подготовить единый 
корпус «словарей, справочни-
ков, грамматик, содержащих 
нормы современного литера-
турного языка». Эти нормы 
должны быть обязательны для 
соблюдения всеми государ-
ственными учреждениями — 
школами, судами, редакция-
ми газет и телестудий. 
Александр Молдован, взяв 
слово, добавил, что нужно бы 
обобщить данные уже выпу-
щенных справочников на спе-
циальной электронной плат-
форме. 
— Эпоха цифровых техноло-
гий требует наличия такой си-
стемы, которая представляла 
бы весь словарный состав рус-
ского языка и давала бы пол-
ную информацию о каждом 
слове, — описал концепцию 
сайта Александр Молдован. — 

В этом фонде можно было бы 
собрать материалы всех авто-
ритетных словарей русского 
языка и подключить к нему 
уже существующие интернет-
ресурсы.
Владимир Путин пообещал, 
что подготовит «проект соот-
ветствующих поручений». 
Тема лингвистических спра-
вочников и грамматических 
норм с тех пор не уходит на-
долго из правительственной 
повестки дня: например, в на-
чале августа премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин на-
помнил, что нужно опреде-
лить единые требования к сло-
варям, а также «провести экс-
пертизу правил русской орфо-
графии и пунктуации». И вот 
наконец стало известно, что 
работе над «Национальным 
словарным фондом» дан ход. 
— Конечно, в интернете сей-
час выложено много слова-
рей, — говорит заместитель 
директора Института русского 
языка по научной работе Еле-
на Шмелева. — Но, во-первых, 
не все современные издания 
проходят настоящую редакту-
ру и экспертизу. Во-вторых, 
даже хорошие словари могут 
быть представлены пиратски-
ми копиями, которые никто не 
выверял. Там могут встретить-
ся опечатки, ошибки распоз-
навания, не пол ностью вос-
произведенные статьи.
Для начала на портале плани-
руют использовать данные 
двух десятков справочников. 

— Самые востребованные — 
это орфографические, ор-
фоэпические и толковые, — 
перечисляет Елена Шмеле-
ва. — Постепенно к ним доба-
вятся этимологические слова-
ри. Ведь в Справочную службу 
русского языка в нашем ин-
ституте часто обращаются 
с вопросами о происхожде-
нии того или иного  слова. 
Проблем с авторскими права-
ми создатели портала не боят-
ся. Многие словари были вы-
пущены самим Институтом 
русского языка или организа-
циями-коллегами (например, 
активное участие в работе над 
порталом собирается прини-
мать Институт лингвистиче-
ских исследований РАН). 
— А с издателями других слова-
рей мы рассчитываем на взаи-
мопонимание, — улыбается 
Елена Шмелева. — Если дан-
ные выпущенной тобой книги 
введены в такую систему — это 
престижно и выгодно. 
Выкладывать оцифрованные 
издания полностью, в виде 
электронных книг, скорее все-
го, не станут. При введении 
запроса в поисковик система 
будет выдавать статьи из раз-
ных словарей. В дальнейшем 
программу усовершенствуют 
с помощью технологий искус-
ственного интеллекта. В идеа-
ле к каждому слову должна 
быть составлена специальная 
статья, которая послужит эта-
лоном для будущих Ожеговых 
и Ушаковых. 

Молодежь научит финансистов 
выражаться понятно

Девять из десяти экономиче-
ских терминов заимствованы 
из иностранных языков. 
А если посмотреть на слова, 
появившиеся в последние 
20 лет, так там почти 100 про-
центов — англицизмы. Поче-
му мы все миримся с этими 
«фьючерсами» и «трейдера-
ми»? Да сами виноваты — по-
ленились придумать для них 
аналоги со славянскими кор-
нями. 
Исправить положение реши-
ли Государственный инсти-
тут русского языка имени 
А. С. Пушкина и Ассоциация 
развития финансовой грамот-
ности. Этим летом они объя-
вили конкурс «Прибыль 
слов» — предложили переве-
сти самые популярные эконо-
мические термины. 
— В глобальном мире сфор-
мировался особый язык — фи-
нансовый,  — заявляет пред-
седатель оргкомитета конкур-
са, директор Ассоциации раз-
вития финансовой грамотно-
сти Вениамин Каганов. — Но 
жаль, что силы русского языка 
при этом остаются незадей-
ствованными. Только те зна-
ния, что накоплены на родном 
языке, действительно при-
надлежат нам. Остальные — 
взяты в долг. 
Участникам дали список из 
100 наиболее употребляемых 
терминов: составить его по-
могла служба по работе с по-
требителем одного из круп-
нейших банков. Надо сказать, 
некоторые пункты в списке 
явно добавлены для округле-
ния цифры: эти слова и так 
имеют отечественные корни 
(«залог») или давно всем по-
нятны («кредит»). 

— Конечно, нет смысла пере-
водить «бюджет» ни как 
«деньгороспись», ни как «до-
ходно-расходная роспись», 
потому что это просто неэко-
номно с точки зрения язы-
ка, — усмехается Андрей Щер-
баков, член оргкомитета, ру-
ководитель Центра исследо-
ваний медиакоммуникаций 
Института Пушкина. — Но 
вот на «аннуитетный платеж», 
например, стоит обратить 
внимание. Это погашение 
долга одинаковыми суммами 
с определенной в договоре пе-
риодичностью. И перевод 
должен бы включать в себя 
и слово «год» (по-латыни — 
annuus), и значение «равно-
мерный». 
Почему же список слов для пе-
ревода был дан такой длин-
ный? Чтобы посильнее расше-
велить фантазию участников. 
Ведь цель конкурса не переоб-
уть в «мокроступы» современ-

ных финансистов, а натрени-
ровать «народ-языкотворец» 
для того, чтобы в будущем, 
как только появится новое 
экономическое понятие, для 
него сразу придумывали бы 
и русское обозначение. 
— Мы не рассчитываем на то, 
что предложенные на конкурс 
слова мгновенно вытеснят 
иностранные аналоги, — при-
знается Андрей Щербаков. — 
В большей степени мы радеем 
за будущее. Мы надеемся, что 
в профессионалах из самых 
разных областей (не только 
экономистах!) этот конкурс 
пробудит смелость, обострит 
чувство родного языка. И, воз-
можно, некоторые из нас, 
сталкиваясь с чем-то новым, 
хотя бы попытаются дать это-
му новому русское имя.
По словам Андрея Щербако-
ва, за полтора месяца в орга-
низационный комитет при-
слали 88 заявок. Большинство 

участников — школьники 
и студенты, причем среди них 
есть и представители русскоя-
зычной диаспоры за рубежом. 
Охотнее всего предлагали 
аналоги для терминов «ин-
фляция», «брокер», «кешбэк» 
и «ПИН-код». 
— Примерно 40 процентов 
присланных версий — это сло-
восочетания («кешбэк» — 
«возврат денег»), — рассказы-
вает Андрей Щербаков. — 
В остальных случаях термин 
переводят одним словом. Ино-
гда придумывают краткий эк-
вивалент: один участник на-
звал инфляцию «дутик». Но 
чаще это сложные слова с дву-
мя корнями («ПИН-код» — 
«тайнодоступ»).
Награды будут вручать в октя-
бре на Всероссийском кон-
грессе волонтеров финансо-
вого просвещения (размер 
премий и точная дата пока не 
сообщаются). 

18 августа 2011 года. Акция «Парад рубля» на Арбате. Кстати, корень у названия нашей валюты родной, такой же, как в слове «рубить». Может, когда-нибудь и другие 
славянские слова с таким же триумфом вкатятся на страницы экономических словарей

Долой «банкрот-
ство» и «номи-
нал»! Да здрав-
ствуют «деньго-
крах» и «драго-
личина». Этого 
желают участ-
ники конкурса 
на перевод эко-
номических тер-
минов «При-
быль слов». 

инициатива

Автор виртуального лингвистического проекта 
может получить реальные деньги

На премию «Просветитель.
Digital» впервые претендует 
сетевой проект, посвящен-
ный русскому языку. 

С 2008 года в России вручает-
ся премия «Просветитель», 
для авторов научно-популяр-
ных книг. Год назад у нее поя-
вилась «младшая сестра» — 
награда «Просветитель.
Digital». В первый год даже 
в длинном списке не было ни 
одного сайта или блога о линг-
вистике. А на этот раз среди 
26 позиций лонг-листа, ото-
бранных из 130 с лишним зая-
вок, оказалось три проекта 
о языках. И один из них — 
Youtube-канал «Микитко сын 
Алексеев» — на днях вошел 

в короткий список, состоя-
щий из 11 позиций.
— В пространстве цифрового 
просвещения гуманитарные 
проекты встречаются реже: 
возможно, потому, что их не 
всегда можно проиллюстри-
ровать в виде яркого экспери-
мента, — рассуждает глава 
экспертного совета номина-
ции Оксана Мороз, кандидат 
культурологии, доцент Мо-
сковской высшей школы со-
циальных и экономических 
наук. — Однако интернет-ау-
диторию все сильнее беспоко-
ит, как мы облекаем смыслы 
и проблемы в слова. 
Канал «Микитко сын Алексе-
ев» был открыт в 2014 году 
и привлек за это время 176 ты-

сяч подписчиков. Имя автора, 
как нетрудно догадаться, Ни-
кита, отчество — Алексеевич. 
А вот фамилию блогер стара-
тельно скрывает (нам она из-
вестна, однако «Микитко» на-
стоятельно просил ее не упо-

минать). Никита окончил 
лингвистический факультет 
Московского государственно-
го областного университета, 
изучает историю славянских 
языков. На премию номини-
рован плей-лист блога, посвя-
щенный речевым ошибкам. 
У двух других лингвистиче-
ских проектов, не попавших 
в короткий список, стаж по-
меньше. Youtube-канал «Энци-
клоп» (240 тысяч подписчи-
ков) появился в 2015 году. Его 
 автор, 26-летний Арсений Кли-
ничев, по образованию астро-
ном. Тематика блога очень раз-
нообразна (география, физи-
ка), а на премию был номини-
рован плей-лист «Сейчас объ-
ясню!» — краткие сведения 
о языках, в том числе  русском. 
— Я иногда засиживаюсь до 
поздней ночи, читая про раз-
ные языки, — откровеннича-
ет Арсений. — А проснув-
шись, просто не могу не рас-
сказать про все, что узнал.
Канал «Лингвоед», посвящен-
ный истории русского языка 
и лингвистическим задачам, 
был создан в 2018 году. Его ве-

дет 35-летний Валерий Шуль-
гинов, сотрудник одного из 
столичных университетов. 
Сейчас проект действует на 
трех площадках, причем для 
каждой создается отдельный 
контент. На премию номини-
ровалась версия из Telegram, 
у нее почти 2,5 тысячи под-
писчиков. 
— В Telegram очень творче-
ское сообщество, которому 
интересно разгадывать слож-
ные загадки, проводить сопо-
ставительный анализ язы-
ков, — сравнивает площадки 
Валерий Шульгинов. — В «Ян-
декс.Дзене» предпочитают 
статьи развлекательного ха-
рактера. В какой-то момент 
я создал сообщество ВКонтак-
те, чтобы проводить опросы, 
и оно стало расти. Здесь лю-
бят картинки, подборки лек-
ций и аудиокниг.
Итоги премии объявят 17 сен-
тября. Победитель получит 
700 тысяч рублей. Авторам 
лучших проектов в категори-
ях «Текст», «Видео», «Звук» 
также вручат по 100 тысяч 
рублей. 

Детям навредило 
клиповое сознание

Этим летом русский язык стал самым 
популярным предметом Единого госу-
дарственного экзамена. Средний те-
стовый балл даже немного выше, чем 
в предыдущие четыре года, — 71,6 
против 69,3. Однако позвольте пре-
поднести и «ложку дегтя». Именно 
этот экзамен наиболее наглядно выя-
вил у ребят нехватку некоторых уни-
версальных учебных умений. 

Прежде всего это отсутствие полноценных навыков смыс-
лового чтения. В одном из заданий первой части надо 
было соотнести предложенные высказывания с текстом 
и ответить, какие из них верные. Многих смутил заявлен-
ный тезис: «Книга Януша Корчака «Как любить ребен-
ка» — своеобразный манифест человеколюбия». Потому 
что в самом тексте книга названа манифестом… гуманиз-
ма. Экзаменуемые не знали, что это синонимы! 
Работа со сложными и разветвленными текстами удалась 
на несколько позиций хуже, чем действия с небольшим 
информационным потоком. У многих 
были проблемы с определением смыс-
ловых связей между предложениями 
(причина, следствие, противопостав-
ление, уточнение), с нахождением 
устойчивых сочетаний слов. Некото-
рые терялись в пространстве текста: 
забывали начало, пропускали середи-
ну. Клиповость восприятия не остав-
ляет шанса сформировать целостное 
представление о прочитанном. 
Многие потеряли баллы в сочине-
нии — в комментарии проблемы ис-
ходного текста. Не все смогли извлечь 
из него фрагменты, которые действи-
тельно высвечивают смысл. Очень ча-
сто экзаменуемые считают, что достаточно поставить на 
стыке двух примеров слова типа «однако», «в то же вре-
мя» — и вопрос с «установлением логической связи» ре-
шен. Подростки хорошо научились анализировать, то 
есть разлагать нечто на составные части. А вот навык син-
теза — объединения разрозненных, на первый взгляд, со-
бытий, явлений, фактов — дается им непросто. 
Перечислю еще некоторые речевые ошибки, характер-
ные для сочинений 2020 года. Это использование лекси-
ки, которая не учитывает факта, что анализируемый 
текст — вторичная реальность: «В статье я столкнулся 
с проблемой…», «В рассказе герой подумал…» (правиль-
но: «В статье автор поставил проблему…», «Герой расска-
за подумал…»). Это дублирование смыслов, в некоторой 
степени «опустошение» высказываний: «Два примера, 
взаимодополняя друг друга». Это употребление лексиче-
ски несочетаемых конструкций (ранее такое встречалось 
в основном у тех, кто владел русским как иностранным): 
«тема поднимается» (вместо «раскрывается»), «автор до-
стигает задачу» (вместо «решает задачу»). Это ошибки 
в словах, находящихся на периферии школьного право-
писания, но при этом имеющих схожие орфографические 
элементы с лексикой, которая очень хорошо отрабатыва-
ется на уроках: «в преддверье» (вместо «в преддверии» — 
путаница с «вначале» или «в начале»), «засчет» (вместо 
«за счет» — путаница с «насчет»).
В какой-то мере виной тому недостаточный общий куль-
турный уровень выпускников, слабая эрудиция. Но я бы 
одной из причин назвал и то, что учителя недостаточно 
следят за формированием функциональной грамотно-
сти. Необходима системная читательская практика, со-
провождаемая отработкой всего спектра мыслительных 
операций. В реальной жизни выпускников ждет чтение 
многомерной инфографики, статей с заведомо противо-
речивой и порой ложной информацией... Отсутствие 
привычки к работе с «большими текстами» может затруд-
нить дальнейшую учебу и реализацию в профессии. 

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

РОМАН 
ДОЩИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА 
МОСКОВСКОГО 
ЦЕНТРА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ

мнение

Сегодня подведут итоги конкурса «Прибыль слов»: он предназначен для тех, кто изобретает русские версии популярных финансовых терминов. В эти дни проводятся 
и другие состязания, в которых участвуют люди, неравнодушно и творчески относящиеся к родному языку. И как раз настало время для осмысления результатов еще 
одного испытания — Единого госэкзамена по русскому языку. Об этом — в очередном выпуске нашей страницы. 

11 апреля 2020 года. Кадр из выпуска видеоблога «Микитко сын Алексеев», посвященного 
дореволюционному правилу написания «ъ» на конце слов 

любопытно
Многие привычные нам термины когда-то были новин-
кой — русификацией иностранного слова. 
Термин «кислота» (в значении «химическое соединение») 
было создан Михаилом Ломоносовым как перевод латин-
ского acidum. Часто утверждается, что Ломоносову же 
принадлежит заслуга изобретения «кислорода» (калька 
с латинского oxygenium — «рождающий кислоту») и «во-
дорода» (в оригинале был hydrogenium — «рождающий 
воду»). На самом деле эти слова появились не ранее XIX ве-
ка: «водород» впервые зафиксирован в словаре в 1835 го-
ду, «кислород» — в 1847-м. В книге Дмитрия Шелехова 
«Главные основания земледелия» (М.,1826) кислород еще 
назван по старинке: «оксиген <...> находится в соединении 
<...> с газом удушающим, азотом».
В начале ХХ века лексической революцией стала замена ан-
глийских футбольных терминов русскими. Петроградская 
футбол-лига предложила называть «голкипера» «врата-
рем», а положение «офсайд» — «вне игры», но многие по-
нятия оставила без перевода. Пробелы заполнила 
в 1915 го ду Московская футбольная лига, опубликовав спи-
сок из 51 переводного термина: это ее активисты, например, 
придумали говорить «полузащитник» вместо «хавбэк». 

В длинный список самой премии «Просветитель» в этом году тоже входят исследования 
по лингвистике. Александр Долинин, специалист по английской и американской литературе, 
выступил как историк крылатых выражений: его книга называется «Гибель Запада» и другие 
мемы: Из историй расхожих идей и словесных формул». Ирина Фуфаева, научный сотрудник 
РГГУ, представила книгу «Как называются женщины», посвященную модной теме феминити-
вов. Всего в лонг-листе 25 книг, отобранных из более чем 170 заявок. Короткий список огла-
сят 17 сентября, победителей назовут 19 ноября. Победитель получит 700 тысяч рублей, по-
павшие в шорт-лист — по 100 тысяч. 

Как называются женщины и откуда берутся мемы

Страницу подготовила МАРИЯ РАЕВСКАЯ maria.raevskaya@vm.ru
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точка Сегодня точку в номере ставит сводный оркестр Воздушно-десантных войск на показательном представлении фестиваля «Спасская башня». Это впечатляющее ме-
роприятие планировали провести по традиции на Красной площади. Однако из-за пандемии пришлось искать другую площадку. Для того чтобы порадовать москви-
чей и поздравить их с Днем города, организаторы решили дать пусть только одно, но уникальное по красоте представление на Соборной площади Главного храма Во-
оруженных сил Российской Федерации. Темой выступления стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В представлении приняли участие около тыся-
чи музыкантов, танцоров, певцов и артистов. Организаторы приготовили и роскошное пиротехническое шоу. Высотный музыкальный фейерверк запустили из семи 
точек, которые были расположены на галерее, обрамляющей храм. 

Свобода 
без надежды

Символичен год рождения киносцена-
риста, режиссера, поэта, автора став-
шей народной песни «А я иду, шагаю 
по Москве...» (по воспоминаниям кол-
лег, он сочинил ее прямо на съемочной 
площадке) Геннадия Шпаликова — на-
чало августа 1937-го. «Ежовые рукави-
цы», разгар сталинского террора. Рос-
сия, в которой мы сейчас живем, — не 
только историческая наследница Мо-

сковского царства, Российской империи, Февральской ре-
спублики и СССР. Она — наследница 1937 года, на поколе-
ния вперед определившего менталитет ее населения. Сим-
воличен и год ухода Шпаликова из жизни — 1974-й. Время 
утраты иллюзий, окончательного преодоления государ-
ством «оттепельной» мягкотелости во внутренней поли-
тике и культуре. Именно тогда в литературу вошло поколе-
ние «сорокалетних» писателей (А. Проханов, А. Курчат-
кин, А. Афанасьев, А. Ким, В. Маканин, Л. Петрушевская), 
показавших в своих произведениях «амбивалентность» 
общества. Их герои думали одно, гово-
рили другое, поступали как было вы-
годно в сложившейся ситуации. Генна-
дий Шпаликов, Андрей Тарковский, 
Василий Шукшин — три богатыря, 
поднявших тогдашний советский ки-
нематограф на мировой уровень. Все 
трое надорвались в неравной борьбе 
и рано ушли из жизни. Фигура Шпали-
кова интересна не столько перипетия-
ми личной судьбы, сколько причастно-
стью к исторической развилке (он — 
сценарист знаменитого фильма ре-
жиссера Марлена Хуциева «Застава 
Ильича» или «Мне двадцать лет»). 
Страсти, вскипевшие вокруг этого ум-
ного, талантливого, а главное идейного фильма наглядно 
продемонстрировали нежелание власти даже в дискусси-
онном порядке говорить о «социализме с человеческим 
лицом». Геннадий Шпаликов и Марлен Хуциев попали под 
гневную руку «десталинизатора» Хрущева потому, что по-
пытались на примере молодых героев намекнуть на то, 
что новое поколение советских людей хочет нормально 
жить здесь и сейчас, а не бесконечно рвать жилы во имя 
светлого будущего. Эту же крамольную для власти мысль 
Шпаликов и Данелия воплотили в зашифрованном под 
«лирическую комедию» шедевре «Я шагаю по Москве». 
Трагическую судьбу Шпаликова уместно соотнести с се-
годняшним днем. Социализма и СССР нет уже без малого 
тридцать лет, но достижения освободившегося от цензуры 
российского кинематографа несопоставимы с «оттепель-
ным» советским. Даже несбывшаяся надежда на свободу 
и справедливость рождала шедевры. Свобода без надежды 
рождает пустоту. Сегодня в качестве пресса, каким прежде 
являлась идеология, выступает ее отсутствие. К политиче-
скому неравенству добавилось экономическое. У родив-
шего в простой семье в карельской глуши Шпаликова был 
шанс окончить престижный московский ВГИК и пойти 
дальше. А сейчас?

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
ЖУРНАЛА 
РОМАНГАЗЕТА

мнение

ОБЖ предложили 
заменить военно-
учебными сборами.
И как вам?

ОЛЕГ СМОЛИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Опросы родителей показали, 
что более 60 процентов ре-
спондентов хотели бы увели-
чить время для подготовки 
к службе в армии. Все, кто ког-
да-нибудь изучали ОБЖ, пре-
красно понимают, что это су-
губо прикладной предмет. 
Если очень долго рассказы-
вать о чем-то и не проходить 
это на практике, то толку от 
этого будет мало. В свою оче-
редь, во время военно-учеб-
ных сборов познаний у ребят 
появится намного больше, 
чем на теоретических уроках. 
ОБЖ — это обширный пред-
мет, охватывающий множе-
ство аспектов. Учитывая боль-
шую перегруженность школь-
ников, его необходимо опти-
мизировать. Нужно оставить 
только то количество часов, 
которое необходимо для прак-
тической подготовки. 

ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

Я считаю, что это некая край-
ность. Основы безопасности 
жизнедеятельности — обшир-
ный предмет. Если родители 
просят сделать ОБЖ более 
практическим предметом, то 
почему нужно уходить имен-

но в военную подготовку? Во 
многих школах учителя рас-
сказывают и показывают на 
практике основы первой ме-
дицинской помощи. И это 
было бы намного полезнее, 
нежели военные сборы. Ска-
тываться в эту область — не-
правильное решение. Предло-
жение в целом звучит хорошо, 
но его милитаризация — не 
самый лучший вариант, кото-
рый могли бы выбрать. Эта 
крайность абсолютно не обо-
снована.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Я согласен с предложением 
Олега Смолина. Сам по себе 
предмет ОБЖ сегодня являет-
ся очень размытым. В рамках 
его программы говорят о мно-
гом и одновременно ни о чем. 
Как правило, делают это люди 
далекие от этой темы и препо-
дают непрофессионально. 
В основном им занимаются 
совершенно не те педагоги, 
которые должны преподавать 
основы безопасности. На 
большинстве таких уроков 
дети откровенно ничем не за-
нимаются. Поэтому лучше ор-
ганизовать нормальные заня-
тия или сделать, как раньше, 
когда проводились специали-
зированные сборы, где про-
фессионалы обучали ребят, 
как себя вести в чрезвычай-
ных ситуациях. Это было бы 
намного эффективнее. Для 
создания таких уроков необ-

Председатель комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Олег 
Смолин выступил за сокращение часов урока «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» в школах из-за неэффективности предмета. Депутат предложил вместо заня-
тий проводить военно-учебные сборы. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ходимо ту массу часов, кото-
рые в течение года отводятся 
на ОБЖ, сконцентрировать 
и в определенное время про-
водить двух-трехдневные сбо-
ры. Но чтобы провести такую 
реорганизацию, необходимо 
время. Нужно продумать всю 
стратегию подготовки педа-
гогов-специалистов, найти 
места для проведения заня-
тий. Это непростое, но при 
этом, чрезвычайно важное 
дело. По итогу такая реорга-
низация принесет больше 
пользы детям, чем нынешний 
формат уроков основ безопас-
ности жизнедеятельности. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Стремление улучшить и реор-
ганизовать ОБЖ — хорошее 
решение, имеющее право на 
существование. Сегодня это 
очень странный предмет, ко-
торый практически не несет 
в себе пользы. Непонятно, для 
чего он существует в нынеш-
нем виде. Но менять его на во-
енные сборы — сомнительное 
решение. Возможно, это пред-
ложение отталкивается от но-
стальгии по советскому вре-
мени, когда многие посещали 
занятия по начальной воен-
ной подготовке. Сегодня у нас 
происходит милитаризация 
сознания и образования. 
И, по всей видимости, предло-
жение о военно-учебных сбо-
рах сделано в рамках этого 
процесса. Насколько я знаю, 
ОБЖ — это не особо популяр-
ное занятие в школах. При 
этом не думаю, что идея заме-
нить этот предмет на военные 
сборы станет лучшим вариан-
том. Непонятно, зачем это 
нужно будет девочкам. Сегод-
ня ОБЖ — не самый полезный 
урок, но и военные сборы — 
не лучший выбор.

Мастер-класс
Занятие по интернет-
маркетингу 
myacademy.ru/kursi/internet-
marketing
9 сентября, 19:00, бесплатно
На мастер-классе слушатели 
узнают все самое необходимое 
для работы с интернет-мар-
кетингом: тенденции рынка, 
каналы привлечения трафи-
ка и принцип их действия, 
способы определения целевой 
аудитории и многое другое. 
Такое занятие будет особенно 
полезно новичкам в сфере 
онлайн-маркетинга, а также 
руководителям, которые хотят 
привлечь больше клиентов 
через интернет. 

Вебинар
Рецепт хорошей 
рассылки
events.webinar.
ru/5587997/5946819
10 сентября, 11:00, бесплатно
Ведущий мероприятия расска-
жет, как сделать эффективную 
почтовую рассылку с информа-
цией о своем проекте и про-
дуктах, какие интернет-сервисы 
и инструменты смогут в этом 
помочь. Участников вебина-
ра познакомят с основами 
копирайтинга — научат писать 
рекламный текст, который за-
интересует адресата. У зрите-
лей также будет возможность 
задать вопросы спикеру. 

Семинар
Компетенции 
современного 
руководителя
web.iidf.ru/topcompetence
10 сентября, 17:00, бесплатно
Во время онлайн-семинара 
участники узнают, какие 
навыки и качества нужны 
руководителю бизнеса в период 
кризиса и неопределенности, 
чему необходимо научиться, 
чтобы успешно управлять 
командой в 2021 году. Ведущий 
также расскажет, что нужно 
делать, чтобы сотрудники 
доверяли своему начальнику 
и «сворачивали горы» под его 
руководством.

Форум
Хакатон о цифровом 
гражданстве 
и цифровых правах 

 Динамо
1-й Боткинский пр-д, 7, стр. 1
Центр «Благосфера»
12–13 сентября, 10:00, бесплатно
В течение двух дней участники 
форума будут разрабатывать 
и дорабатывать свои IT-проекты, 
направленные на развитие 
цифровых прав, кибербезопас-
ности. Авторы лучших идей 
получат финансирование 
на развитие своих проектов 
от организаторов мероприятия. 
На мероприятие приглашаются 
индивидуальные разработчики 
и команды специалистов. 

деловая афишаОни поддерживали 
и вдохновляли бойцов 
Художественную выставку 
«Мой милый, если б не было 
войны» в Московском доме 
самодеятельного творчества 
посвятили 75-летию Великой 
Победы. Москвичи смогут 
посетить ее до 25 сентября. 
Корреспондент «ВМ» узнала 
подробности.

Выставка собрала удивитель-
ные работы, основанные на 
подлинных семейных истори-
ях. Среди авторов — не только 
москвичи, но и ху-
дожники из других 
городов и стран. 
На картинах Алек-
сандра Куковеро-
ва, Марии Сили-
ной, Елены Федо-
ровой запечатле-
ны лица героев. 
Классическая жи-
вопись, представ-
ленная в пейзажах, тематиче-
ских зарисовках, соседствует 
с такой необычной и редкой 
формой изобразительного 
искусства, как картины на бе-
ресте. Они выполнены ху-
дожником Еленой Вороновой 
и ее воспитанниками. Гармо-
нично дополнили экспози-
цию работы резчиков по де-
реву Алексея Голубева, Миха-
ила Ильяева и учеников его 
школы.

В рамках выставки прошел ве-
чер памяти фронтовых арти-
стов, участников агитбригад 
«Кто сказал, что надо бросить 
песни на войне». На меропри-
ятии звучали стихи, песни 
и воспоминания о концертах 
военных лет. На экране пока-
зали имена и фотографии тех, 
кто поддерживал бойцов в тя-
желые годы.
— Мне было четыре, когда на-
чалась война. В те времена 
песни помогали нам жить 

и верить в лучшее. 
Сама я начала вы-
ступать в семь лет. 
Пела то, что слы-
шала от взрослых: 
«Ямщик, не гони 
лошадей», «Распря-
гайте, хлопцы, ко-
ней», «Степь да 
степь кругом». Со 
своими четырьмя 

сестрами мы часто ездили 
с концертами по деревням 
и селам. Музыка со мной и по 
сей день, — поделилась воспо-
минаниями о своих первых 
выступлениях поэтесса Алек-
сандра Семенова.
Чтобы отдать дань уважения 
всем артистам, работавшим 
в годы войны, Московский 
дом самодеятельного творче-
ства выступил с инициати-
вой: установить памятник на 

придомовой территории ор-
ганизации в Большом Овчин-
никовском переулке. Помимо 
этого, МДСТ собирает архив 
о людях, которые были участ-
никами фронтовых агитбри-
гад, чтобы создать докумен-
тальный фильм. Имена и фо-
тографии, воспоминания 
и письма — все это просят 
присылать на почту: info@
mdst.moscow.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ИРИНА ТЕЛЕСНИНА
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО ДОМА 
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Самодеятельные артисты 
внесли свой вклад в Побе-
ду. Своими выступлениями 
они поднимали боевой дух 
русских солдат. За годы вой-
ны было проведено более 
трех тысяч концертов на пере-
довой, на фабриках и заво-
дах. Сейчас мы с теплотой 
и благодарностью вспомина-
ем участников фронтовых 
бригад, таких далеких 
от нас по времени, но таких 
близких нам по духу, и хотим 
сохранить память об их твор-
ческом подвиге.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Недвижимость

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

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

● 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
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

5 сентября 18:00 Картина под названием «Память-сынок» кисти художника Александра 
Куковерова, представленная на выставке в Московском доме самодеятельного творчества

СЕ
РГ
ЕЙ

 В
ЕД

Я
Ш
КИ

Н
/А
ГЕ
Н
ТС
ТВ
О 
ГО
РО
Д
СК
И
Х 
Н
ОВ
ОС
ТЕ
Й

 М
ОС
КВ
А

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 1




