
Это фестиваль, который объе-
динил на одной площадке экс-
пертов 14 отраслей, входящих 
по международным стандар-
там в понятие «креативные 
индустрии». Это дизайн, ком-
пьютерная графика, телеви-
дение, искусство, архитекту-
ра и урбанистика, IT и многое 
другие. У каждого направле-
ния был свой шатер, в кото-
ром проходили мероприя-
тия, — выставки, лекции, ма-
стер-классы, дискуссии. За 
три дня фестиваля участники 
посетили более 500 событий. 
Столичный Департамент 
предпринимательства и ин-
новационного развития пред-
ставил собственную площад-
ку «Сделано в Москве», посвя-
щенную креативным инду-
стриям города. В этом шатре 
20 компаний — DGMA VR, 
PayRing, Lookport, Illumika 
и многие другие представили 
свои самые интересные и нео-
бычные проекты, которые 
уже успешно реализуются 
в городе. Гости фестиваля 
могли попасть в виртуальную 
реальность, нарисовать ани-
мационного персонажа, стать 
частью компьютерной игры. 
Например, киностудия «Со-
юзмультфильм» представила 
общественности технологию 
Motion Capture (захват движе-
ний). Руководитель профиль-
ного отдела компании Сергей 
Лобанков наглядно показал 
участникам выставки, как 
можно оживить анимацион-
ного персонажа с помощью 
телодвижений актера. 

— Я одет в специальный ко-
стюм со светоотражающими 
маркерами, которые синхро-
низированы с камерой. С по-
мощью него персонаж повто-

ряет каждое мое движение. 
Эта технология широко при-
меняется в анимационных 
студиях, в кино и на телевиде-
нии — везде, где нужно ожи-

вить компьютерного героя 
и придать ему реалистичный 
вид, — рассказал Лобанков. 
Стенд осмотрел первый 
 зам главы Администрации 

 Пре зидента России 
 Сергей Кириенко. 
—По темпу роста 
и скорости разви-
тия креативных 
индустрий и вкла-
ду их в экономику 
Москва сегодня 
опережает почти 
все мировые столи-
цы, — отметил он.
В образовательную 
программу пло-
щадки «Сделано 
в Москве» вошли 

лекции, публичные дискус-
сии, в рамках которых экспер-
ты попытались спрогнозиро-
вать будущее креативных ин-
дустрий в городе.

Фестиваль посетил руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы Алек-
сей Фурсин. По его словам, 
в столице сейчас находится 
120 тысяч компаний, работа-
ющих в креативной отрасли. 
Им оказывается активное со-
действие правительства го-
рода.
— Поддержка делится на два 
направления — это создание 
необходимой инфраструкту-
ры: технопарков, где могут ба-
зироваться и развиваться 
компании. Помимо этого, 
предусмотрен набор субси-
дий и грантов, которые сни-
жают затраты на производ-
ство продукции, продвиже-
ние товара за рубеж, — рас-
сказал Алексей Фурсин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Центральном 
парке культуры 
и отдыха про-
шел фестиваль 
«Российская 
креативная 
неделя». Корре-
спондент «ВМ» 
познакомился 
с новыми проек-
тами и разработ-
ками.

Памятник культурного 
наследия готовят к реставрации
В субботу мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
о подготовке к реставрации 
еще одного павильона 
на ВДНХ, а в пятницу сооб-
щил о готовности театров 
к началу сезона.

В ближайшее время начнется 
реставрация павильона № 64 
на ВДНХ, который являет-
ся памятником культурного 
наследия федерального зна-
чения.
— Во время подготовитель-
ных работ нашли интерес-
ный горельеф, годами скры-
тый за фальшстеной, — напи-
сал мэр столицы в своем акка-
унте в социальной сети 
«ВКонтакте». 
Горельеф представляет собой 
скульптурную композицию 
«Праздничный Ленинград», 
изображающую шествие лю-
дей у Финляндского вокзала.

По словам главы города, это 
один из двух сохранившихся 
скульптурных горельефов 
всей выставки, то есть боль-
шая редкость. 
— Над ним работал целый 
коллектив именитых мас-
теров, — добавил Сергей Со-
бянин.
После реставрации в этом па-
вильоне организуют выста-
вочное пространство, посвя-

щенное компании «Россий-
ские железные дороги». 
Мэр также рассказал об от-
крытии театрального сезона.
— До января в столице прой-
дет больше 60 премьер, — от-
метил глава города. — В год 
юбилея Победы будет много 
постановок, посвященных ге-
роям войны.  
Театры будут работать со 
строгим соблюдением сани-
тарных норм, среди которых 
дезинфекция помещений, об-
работка рук антисептиками, 
контроль температуры на вхо-
де, рассадка в зале с соблюде-
нием дистанции. 
— Вместе можно сидеть с се-
мьей и компанией до пяти че-
ловек, — уточнил мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Компании вышли 
на азиатский рынок 
Экспорт несырьевой неэнер-
гетической продукции сто-
лицы в страны Восточной 
Азии увеличился почти 
на 20 процентов. Об этом 
в пятницу заявил заммэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных 
отношений Вла-
димир Ефимов 
(на фото).

Он сообщил, что за 
первое полугодие 
2020 года столич-
ные предприятия 
экспортировали 
свою продукцию 
в Китай, Монголию, Японию, 
Южную и Северную Корею. 
— Общий объем несырьевого 
неэнергетического экспорта 
в эти страны составил 
1,43 миллиарда долларов, — 
уточнил Ефимов. — Наиболь-

шим спросом пользовались 
механическое оборудование 
и техника, продукция пище-
вой промышленности, маши-
ностроения и фармотрасли.
В первом полугодии в 16 раз 
увеличился экспорт товаров 
фармотрасли в Япо нию. 
— Причиной такого роста ста-

ли ограничения на 
экспорт фармпро-
дукции, дезинфи-
цирующих средств 
и средств индиви-
дуальной защиты 
из Индии, которая 
входит в топ-15 
крупнейших по-
ставщиков на 

японский рынок, — отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве в этом году были закончены реставрационные работы на 71 объекте, 
в частности были приведены в порядок Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, 
башня гостиницы «Пекин». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

на сайте vm.ru
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Он не был услышан
85 лет исполнилось Альберту Лиханову, 
писателю и председателю Российского 
детского фонда. Его визитными кар-
точками давно стали книги, вышедшие 
миллионными тиражами и переведен-
ные на 150 языков мира, а еще, без пре-
увеличения, великие дела, совершен-
ные его фондом за 33 года существова-
ния. В преддверии юбилея мы погово-
рили с Альбертом Анатольевичем о том, 
как меняется мир. 
Этот разговор продолжает рубрику 
«Зеркало для героя», беседы с людьми, 

которых стоит слушать, 
у которых нужно учиться.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 3–6 м/с Давление 748 мм

Центр  +17

Бутово  +17

Внуково  +17

Жулебино  +17

Зеленоград  +17

Измайлово  +17

Кожухово  +17

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +17

Останкино  +17

Отрадное  +17

Печатники  +18

Тушино  +17

Троицк  +16

Хамовники  +17

Чертаново  +17

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,89

88,68

–0,64

–0,63

$
€

75,05

88,85

–0,20

–0,03

ММВБ 2910,51

РТС 1223,05

Brent 39,92

DJIA 27 665,64

Nasdaq 10 853,55

FTSE 6032,09

валютапогода

разработки

Творческий подход
Технологические предприятия столицы представили 
успешные инновационные проекты

Ежедневный деловой выпуск

спорт 

Первый из лучших. Память 
легендарного хоккеиста 
Павла Жибуртовича почтят 
серией ледовых матчей ➔ СТР. 4

транспорт

Крепче за «баранку» держись. 
Аккуратные водители смогут 
получить скидку на обязательное 
автострахование ➔ СТР. 5

ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МОС
КОВСКИМИ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ДИАМЕТ РАМИ 
СО ВРЕМЕНИ ИХ ОТКРЫТИЯ. В СЕНТЯБРЕ 
ПАССАЖИРОПОТОК НА МЦД ВОССТАНОВИЛ
СЯ НА 80 ПРОЦЕНТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

100 000 000

Для креативных 
индустрий 
создается 
необходимая 
инфраструктура

11 сентября 13:18 Продюсер компании-разработчика Олег Васильков (слева) показывает технологию виртуальной реальности руководителю Департамента 
предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину. Система позволяет увидеть здания, которые не сохранились до наших дней

Нужно поддержать 
молодые таланты

Музею Москвы в этом году исполни-
лось 124 года. У нас одна из самых бо-
гатейших в столице коллекций, кото-
рая насчитывает 750 тысяч единиц 
хранения. Сам факт того, что в этом 
пространстве проходит ярмарка мо-
лодого искусства, говорит о тектони-
ческих сдвигах, которые происходят 
в музейной системе России. Я счи-
таю, что музей — это общественное 
пространство и место встреч. Осо-

бенно сейчас, в постковидную эпоху, мы должны боль-
ше экспериментировать с форматами и аудиториями. 
Сегодня главное — быть гибким и открытым к новым 
подходам. Но если посмотреть на то, что мы можем сде-
лать как бюджетное учреждение для поддержки моло-
дых художников, ответ: практически ничего. Музеи 
сильно ограничены как государ-
ственные органы. Сегодня мало в на-
шей стране инструментов для под-
держки художников. Не развита 
грантовая система. Недостаточно ху-
дожественных премий. А что касает-
ся требований к современным со-
трудникам музея, то они такие же, 
как и во все времена. Главные каче-
ства — квалифицированность и ра-
ботоспособность. Сейчас самая вос-
требованная профессия в музейном 
мире — технический директор, но 
в современных учебных заведениях 
это направление не развивается 
должным образом. Да, уже подросло 
новое поколение кураторов, выставочных менеджеров. 
Но вот специалистов, которые понимают технику рабо-
ты с произведениями и знают, как идею воплотить 
в жизнь, очень не хватает. Мы рады, что благодаря спле-
тению обстоятельств Музей Москвы организовал про-
грамму, направленную на молодых художников. У нас 
работает выставка — фестиваль участников программы 
«Каскад. Проект как метод» для подростков из межин-
ституциональной проектной школы «Каскад». Нынеш-
няя ярмарка современного искусства тоже казалась нам 
сначала немыслимой идеей. Мы долго думали, реально 
ли посвятить такое большое пространство торговле 
и создать открытый супермаркет искусства. Но я счи-
таю, что сделали верный шаг, особенно сейчас, когда 
мы должны поддерживать друг друга, художников 
и в первую очередь молодые таланты.

В Музее Москвы проходит ярмарка современного 
искусства. О реалиях, проблемах и вызовах, кото-
рые стоят перед направлением, рассказала дирек-
тор культурного пространства Анна Трапкова.

первый 
микрофон

АННА 
ТРАПКОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
МОСКВЫ

МЭР МОСКВЫ РАССКАЗАЛ 
О ТЕХНОЛОГИЯХ В ЖКХ ➔ СТР. 2

комментарии экспертов
МАРИНА АБРАМОВА
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 
РОССИЙСКАЯ КРЕАТИВНАЯ 
НЕДЕЛЯ

«Российская креативная 
неделя» прошла во многих 
регионах России. Моск-
ва — единственный город, 
где была создана соб-
ственная площадка. И это 
большой плюс, потому что 
креативный бизнес, как 
правило, это небольшие 
компании. Важно создать 
между ними площадку 
для диалога.

ОЛЕГ ВАСИЛЬКОВ
ПРОДЮСЕР КОМПАНИИ ARTZIO

Благодаря развитию креа-
тивных технологий появля-

ются новые возможности. 
Например, наши разработ-
чики создали очки вирту-
альной реальности, кото-
рые позволяют во время 
экскурсии увидеть здания, 
которые не сохранились 
до наших дней. 

ЕЛИЗАВЕТА РОССИЙСКАЯ 
ДИРЕКТОР ПРОЕКТОВ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ HELLO.IO

Наша компания активно со-
трудничает с правитель-
ством Москвы, делает 
мультимедийные стенды 
для городских мероприя-
тий. Нам важно стать ча-
стью этого события, пока-
зать свои разработки. 

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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Сократим сроки 
профилактики
Сроки планового отключения 
горячей воды в столице могут 
сократиться. Об этом в пятни-
цу сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото).

Летом в Москве планово от-
ключают горячую воду на 
10 дней, но уже в ближайшие 
годы этот срок может умень-
шиться.
— Мы применяем новые тех-
нологии, которые позволяют 
сегодня отключать воду на 10 
дней. А ведь еще 10 лет назад 
подачу горячей воды прерыва-
ли на две и даже три недели, — 
напомнил Петр Бирюков.
По словам заммэра, несмотря 
на то что в обозримом буду-
щем полностью отменить от-
ключение горячей воды в сто-
лице вряд ли возможно, эта 
процедура будет совершен-
ствоваться.
— Во время работ особый ак-
цент делается на участки, от-
вечающие за бесперебойное 
теплоснабжение. Чем меньше 
износ коммуникаций, тем 
меньше срок отключения 
воды. Ежегодно износ комму-
никаций в столице уменьша-
ется на два-три процента, — 
отметил Бирюков.
В этом году сезонное отключе-
ние горячей воды в Москве из-
за пандемии коронавируса 
началось позже обычного — 
с 1 июля, а завершилось 
к 1 сентября. При этом срок 
отключений на одном участке 
не превышал запланирован-
ных 10 дней.
Как рассказали в пресс-
службе Московской объеди-
ненной энергетической ком-
пании (МОЭК), отключение 
горячей воды в городе по-
прежнему является ключе-
вым условием для подготовки 
коммуникаций к отопитель-
ному сезону.
— 10 дней — обоснованный 
срок для проведения работ, 
чтобы без потери качества 
обеспечить надежность са-
мой большой в стране теплоэ-
нергетической системы, — 
пояснили в столичной энерге-
тической компании.
Впрочем, вариант, что деся-
тидневный срок отключения 

горячей воды в столице будет 
меняться в меньшую сторону 
уже в ближайшее время, не 
исключен.
— Сегодня в России активно 
разрабатываются техноло-
гии, связанные с оптимизаци-
ей процессов управления те-
плосетями, которые позволя-
ют радикально сократить сро-
ки отключения горячей воды, 
вплоть до трех дней, — расска-
зал председатель Союза жи-
лищных организаций Москвы 
Константин Крохин.
По словам эксперта, в этом 
в первую очередь заинтересо-
ваны сами коммунальные 
компании, которые за этот 
срок не получают плату за го-
рячую воду, а следовательно, 
и свою выручку.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru 

В столице завершился 
конкурс «Московские ма-
стера» среди спасателей. 
В своем аккаунте в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
Сергей Собянин расска-
зал, что победителем стал 
Алексей Должанский 
из Пожарно-спасательно-
го центра. Мэр напомнил, 
что «Московские масте-
ра» — это конкурс, даю-
щий возможность пока-
зать свои знания и усовер-
шенствовать мастерство.

кстати

Предприниматели 
ждут поддержки

На сегодня около 2700 SPA-объектов 
по России составляют годовой оборот 
91,9 миллиарда рублей. И это без уче-
та санаторно-курортных предприятий 
и SPA-салонов в структуре гостинич-
ных комплексов, чьи показатели в эти 
данные не включены. Количество пер-
сонала по отрасли без учета санатор-
но-курортного сектора — около 
170 тысяч человек. К сожалению, 

можно констатировать, что все эти компании остались 
без государственной поддержки в период пандемии по 
причине отсутствия специализированного ОКВЭД (ос-
новной код вида экономической деятельности).
Medical SPA, в свою очередь, и клиники эстетической ме-
дицины неконкретизированы по правовой форме и пото-
му в пандемию были отнесены правительством к много-
профильным клиникам (с таким же абсолютно ОКВЭД) 
и не смогли воспользоваться никакими льготами, доступ-
ными, например, для тех же салонов красоты или частных 
стоматологических клиник.
К оздоровительной деятельности от-
носятся также, по сути, и клиники кос-
метологии, или, как их принято назы-
вать, клиники эстетической медици-
ны. В последнее время сформирова-
лась тенденция сращивания услуг 
между ними. SPA-центры стали от-
крывать отделения медицинской кос-
метологии (аппаратной и инъекцион-
ной), а клиники теперь чаще оказыва-
ют традиционные услуги SPA-
центров, представляя их как отделе-
ния реабилитации.
Рациональным решением было бы 
разработать и внедрить специальные 
ОКВЭД, объединяющий эти направле-
ния вместе, разграничив его не более чем на три направ-
ления: регламентирующие полный перечень услуг SPA 
и клиник с медицинским лицензированием, прописав 
в действующем ОКВЭД обозначения SPA и клиник косме-
тологии; регламентирующий полный перечень услуг без 
медицинского лицензирования; ОКВЭД для массажных 
салонов. Ситуация с пандемическим кризисом в эконо-
мике продемонстрировала, насколько важен четкий 
ОКВЭ Д в той или иной отрасли. Индустрия SPA и оздоров-
ления не исключение.

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

мнение

Свет, газ, тепло и вода посту-
пают в московские квартиры 
и офисы по 170 тысяч киломе-
тров коммуникаций. 
— Если мысленно вытянуть 
московские кабели и трубы 
в одну линию, то их хватит на 
то, чтобы 4 раза обернуть всю 
Землю по экватору, — отме-
тил глава города. 
По словам мэра столицы, еще 
совсем недавно это огромное 
хозяйство управлялось по ста-
ринке с помощью телефонов, 
рубильников и кнопок. По го-
роду были разбросаны сотни 
маленьких диспетчерских, 
каждая из которых отвечала 
за свой небольшой район. 
— В случае аварии команда об 
аварийном отключении про-
ходила через не-
сколько телефон-
ных звонков. А за-
тем дежурная бри-
гада еще должна 
была добраться до 
места инцидента 
и физически пере-
крыть вентиль или 
выключить ру-
бильник. На все это уходило 
до часа, а порой и больше, — 
напомнил Сергей Собянин. 
Такая система была малоэф-
фективна, поэтому столич-

ные власти провели модерни-
зацию — централизовали 
оперативные службы и вне-
дрили цифровые технологии 
управления сетями.

— Вместо сотен 
д и с п е т ч е р с к и х 
пунктов компании 
М о с в о д о к а н а л , 
МОЭК, ОЭК, 
 МОЭСК, Мосгаз, 
М о с в о д о с т о к 
и Мос коллектор 
создали единые 
д и с п е т ч е р с к и е 

службы. Например, в здании 
в Окружном проезде распола-
гается Центр управления се-
тями АО «ОЭК», диспетчеры 
которого управляют электро-

снабжением нескольких де-
сятков тысяч московских до-
мов и каждого уличного фона-
ря. Здесь работают люди, ко-
торые включают и выключа-
ют знаменитую праздничную 
подсветку, — рассказал мэр.
Сердцем диспетчерской явля-
ется цифровая видеостена — 
это огромная карта, на кото-
рой в режиме онлайн видна 
ситуация на каждом узле кон-
тролируемой системы. На 
компьютерах диспетчеров 
отображаются технологиче-
ские схемы работы оборудо-
вания и информация о плано-
вых и аварийных работах.
— В случае нештатной ситуа-
ции — перекрытие аварий-

ных участков осуществляется 
одним нажатием клавиши, — 
подчеркнул он. — Например, 
в Мосгазе этот процесс зани-
мает 1,5 минуты — вместо 
прежних 1,5–2 часов.
Интеллектуальная система 
также подсказывает, какие 
объекты будут временно от-
ключены и какие резервные 
линии нужно использовать, 
чтобы люди даже на короткое 
время не остались без воды, 
тепла или света.
— Централизация управле-
ния позволила создать еди-
ные ремонтные и аварийные 
службы. Это намного удобнее 
и эффективнее, чем держать 
сотни дежурных ремонтников 

по всей Москве, — написал 
Сергей Собянин, уточнив, что 
с момента поступления вызо-
ва до выезда аварийной бри-
гады в Мосгазе проходит не 
более 2,5 минуты.
Мэр Москвы подчеркнул, что 
цифровизация и централиза-
ция управления в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
прошли незаметно для посто-
роннего взгляда. Зато резуль-
таты этой работы почувство-
вал каждый москвич. Так, чис-
ло инцидентов, приводящих 
к длительному отключению 
потребителей, снизилось до 
единичных случаев. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Внедрили 
систему управления сетями
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин 
(на фото внизу) 
в своем личном 
блоге рассказал 
о работе цифро-
вых диспетчер-
ских и техноло-
гиях, повышаю-
щих эффектив-
ность системы 
коммунального 
хозяйства. 

день мэра

10 сентября 11:25 Главный специалист насосно-перекачивающей  станции «Бирюлево-Борисовская» Михаил Никуленков возле автоматизированной системы 
управления технологическими процессами, которая была создана в рамках масштабной модернизации

От вирусов лучше 
всего защитит маска
В столице среднесуточный 
темп прироста новых случаев 
заражения COVID-19 за по-
следние две недели соста-
вил 0,25 процента. Об этом 
в пятницу сообщили в Опера-
тивном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве.

Показатель меньше единицы, 
согласно критериям Роспо-
требнадзора, говорит о ста-
бильной эпидемиологиче-
ской ситуации в городе. Одна-
ко осенью она развивается на 
фоне сезонной вспышки 
ОРВИ и гриппа. А коронави-
рус в сочетании с другими ин-
фекционными заболевания-
ми, предупреждают медики, 
опасен вдвойне. Так, по сло-
вам врача-отоларинголога 
Владимира Зайцева, при 
гриппе всегда есть опасность 
возникновения проблем с но-
соглоткой, бронхами и легки-
ми. Болезнь может перейти 
в пневмонию. Легким и брон-
хам угрожает и коронавирус.
— В результате человек полу-
чает два крайне неприятных 
и опасных состояния, — под-
черкнул врач. — Кроме того, 
при соединении коронавиру-
са и вируса гриппа начинают 
проявляться сердечно-сосуди-
стые заболевания.
Все это может привести к раз-
витию полиорганной недо-
статочности. Для организма, 
по словам эксперта, такая си-
туация представляет смер-
тельную опасность.
В группу риска входят все, кто 
живет в социуме, постоянно 
контактирует с другими людь-
ми. Поэтому сейчас, конечно, 
нужно больше уделять внима-
ния профилактическим ме-

рам. Самый простой и эффек-
тивный способ защитить себя 
и близких от заражения ви-
русными инфекциями — ис-
пользовать маску в местах 
массового скопления людей, 
особенно в замкнутых про-
странствах, например, во вре-
мя поездок в общественном 
транспорте.
— Маска способна задержать 
частицы слюны, в которой мо-
жет содержаться вирус, — по-
яснил главный внештатный 
специалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи 
взрослому населению Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Андрей Тяжельников.
Носить маску нужно всем, 
даже если человек здоров. 
Ведь коронавирус может про-
текать бессимптомно.
Эффективность масок в борь-
бе с распространением 
COVID-19 доказывают иссле-
дования ученых и мировая 
практика. В Гонконге, напри-
мер, где маски давно стали 
нормой, из 7,5 миллиона жи-
телей заразились всего около 
тысячи человек.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

тысячи столичных 
объектов, в том 
числе более 34 ты-
сяч многоквар-
тирных домов, 
подготовили 
к осенне-зимнему 
периоду.

цифра

73
здравоохранение

Добровольцы 
под особым 
вниманием 
Первые добровольцы, ко-
торых отобрали врачи 
по итогам обследований, 
уже сделали прививку 
в рамках тестирования 
вакцины от коронавирус-
ной инфекции. Об этом 
в субботу сообщили в опе-
ративном штабе по контро-
лю и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве.

Участники исследования 
в течение полугода будут 
постоянно находиться под 
медицинским наблюдени-
ем. Добровольцы могут вы-
брать удобный способ ком-
муникации — через мо-
бильное приложение, по 
телефону или в формате 
теле медицинской консуль-
тации.
— Медработники будут по-
стоянно на связи с добро-
вольцами. По инициативе 
Министерства здравоохра-
нения РФ было создано спе-
циальное мобильное при-
ложение, — рассказали 
в оперштабе. — В случае 
любых отклонений в само-
чувствии участник может 
сообщить об этом врачу. 
Часть участников исследо-
вания получат электрон-
ные медицинские брасле-
ты, фиксирующие опреде-
ленные параметры само-
чувствия: температуру 
тела, пульс, уровень кисло-
рода в крови, давление 
и тому подобное. Вся ин-
формация о состоянии здо-
ровья будет автоматически 
загружаться в электрон-
ную медицинскую карту 
пациента.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, 
ВРАЧЭПИДЕМИОЛОГ
Раньше в Москве даже в пери-
од сезонного роста респира-
торных вирусных инфекций 
редко кто носил маски. Теперь 
это становится реальностью, 
что хорошо. Это должно быть 
элементом нашей культуры 
здорового образа жизни. Ни-
чего эффективнее масок у нас 
на данный момент нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Качество ремонта обеспечивает 
двойной контроль
В столице завершается сезон 
ремонта фасадов домов. 
В пятницу представители 
Фонда капитального ремонта 
Москвы рассказали корре-
спондентам «ВМ» о техноло-
гиях проводимых работ 
на примере дома № 10, кор-
пус 2, по Сормовской улице.

Этот дом стал пятитысячным 
в программе ремонта фаса-
дов, в рамках которой в поря-
док приводятся как старые до-
революционные строения, 
так и типовое жилье совет-
ской постройки. Работы вы-
полняются по новой техноло-
гии, которая подразумевает 
применение полимерцемент-
ных смесей на армирующих 
сетках. Кстати, все строитель-
ные процессы ведутся под 
двойным контролем: со сто-
роны Фонда капитального ре-

монта Москвы и производите-
ля материалов. Также ведется 
специальный журнал автор-
ского надзора, где фиксиру-
ются все процессы.
— Благодаря применению та-
кой схемы работы и новой 

технологии жители не только 
получат восстановленный ка-
чественно и в срок современ-
ный вид здания, но и забудут 
о промерзании швов, о ско-
лах, — отметил руководитель 
управления технической по-
литики Фонда капитального 
ремонта Москвы Евгений 
Чуйщев. — Работы тут выпол-
няются непросто. Изначаль-
но, при строительстве, фасад 
был покрыт мелкой плиткой. 
Ремонтировать ее тяжело. 
Но специалисты нашли спо-
соб: сначала спецтехникой 
снимается глазированный 
слой, после чего плитка стано-
вится восприимчива к нанесе-
нию новых смесей, с помо-
щью которых и формируется 
свежий защитный слой па-
нелей.
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
edit@vm.ru

В 2020 году в Москве 
по новой технологии 
с применением полимер-
цементных смесей на ар-
мирующих сетках ремон-
тируются около 200 зда-
ний. А всего по регио-
нальной программе 
ремонта фасадов, которая 
стартовала в 2015 году, 
в Москве привели в поря-
док пять тысяч фасадов.

справка

11 сентября 12:20 Технолог Григорий Мушат наносит полимерную цементную смесь на фасад 
дома № 10, корпус 2, по Сормовской улице
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Помнить героев страны 
помогут именные парты
В столице стартовал всерос-
сийский проект «Парта Ге-
роя». На открытии первой 
именной парты в школе 
№ 1852 в пятницу побывали 
корреспонденты «ВМ». 

Память о героях, совершив-
ших подвиги как во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
так и в ходе других боевых 
действий, важно сохранить. 
Именно эту цель преследует 
проект «Парта Героя». 
В школе № 1852 именную пар-
ту установили в честь Генна-
дия Сергеева, который здесь 
учился. Он погиб при испол-
нении долга в 1993 году во 
время октябрьских событий 
в Москве. Тогда Сергеев слу-
жил в подразделении группы 
«Альфа». Звание Героя России 
ему присвоили посмертно. 

— Мне очень приятно, что па-
мять о моем муже хранят 
в стенах этого здания. Здесь 
создан музей, где есть стенд, 
посвященный Геннадию, а те-
перь и парта, за которой, уве-
рена, будут сидеть достойные 
ученики, — отметила вдова 
Героя Елена Сергеева. 
По словам координатора фе-
дерального проекта «Новая 
школа» в Москве Валентины 
Бондаренко, именные парты 
в ближайшее время появятся 
и в других образовательных 
учреждениях столицы. 
— Это не просто музейные 
экспонаты, а рабочие парты, 
за которыми будут сидеть 
школьники, — добавила 
она. — В этом как раз уни-
кальность проекта. 
Кстати, парты в рамках все-
российского проекта устанав-

ливаются в тех школах, с кото-
рыми связаны разные перио-
ды жизни героев. Например, 
в которых они учились или ра-
ботали. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Интеллектуальные волонтеры 
поделятся знаниями

Стажировка на госслужбе станет 
хорошим началом карьеры

В пятницу заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
заявила, что в столице ак-
тивно развивается новое до-
бровольческое направление 
«Интеллектуальное волон-
терство».  

Частью этого волонтерского 
движения могут стать про-
граммисты, дизайнеры, педа-
гоги, журналисты, психологи, 
маркетологи и другие специа-
листы, которые готовы оказы-
вать помощь на бесплатной 
основе и делиться своими про-
фессиональными навыками. 
— Москву называют кузницей 
кадров, здесь работают авто-
ритетнейшие вузы, ведущие 
компании и специалисты в са-
мых разных областях, — отме-
тила Наталья Сергунина. — 
А стремление помогать — от-

личительная черта нашего го-
рода. К волонтерскому сооб-
ществу сегодня присоединя-
ется все больше людей и даже 
целые коллективы, чьи про-
фессиональные навыки могут 
быть полезны для некоммер-
ческих организаций (НКО).
Те, кто хочет попробовать 
себя в качестве интеллек-
туальных волонтеров, мо-
гут прийти на консультацию 
в сеть коворкинг-центров 
НКО. 
— Там им помогут найти орга-
низацию, которой будут по-
лезны определенные знания 
и навыки, — сообщается на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы. — Адреса коворкинг-
центров размещены на сайте 
портала «Душевная Москва».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Набор студентов и выпускни-
ков вузов на стажировку 
в правительство Москвы про-
должен до 25 октября.  

Принять участие в программе 
можно двумя способами, со-
общается на официальном 
сайте мэра Москвы. Первые 
100 человек будут отобраны 
по итогам проекта «Летняя ка-
рьерная школа». Место полу-
чат те, кто набрал наиболь-
шее количество баллов. Еще 
100 человек выберут по ито-
гам многоуровневого конкур-
са. Полгода стажеры будут ра-
ботать в органах власти и го-
родских организациях.
В программе шесть направле-
ний: «Медийный город», «Со-
циальный город», «Комфорт-
ная городская среда», «Право-
вое пространство», «Город-

ская экономика», «HR-город». 
Участник может выбрать не-
сколько вариантов, а органи-
заторы подберут место рабо-
ты из более чем 300 вариан-
тов. За каждым стажером за-
крепляют наставника.
— Самое приятное в этой 
роли — делиться своим опы-
том, менять решения задач 
с учетом мнения будущих по-
колений и видеть, как талант-
ливые люди привносят в про-
екты что-то новое, — расска-
зала одна из наставников, 
замглавы управления разви-
тия инновационной инфра-
структуры Агентства иннова-
ций Москвы Ольга Покладок.
Лучшие стажеры получат воз-
можность остаться работать 
в столичном правительстве.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

цифровых изби-
рательных участ-
ков работало 
на выборах 13 сен-
тября для гостей 
столицы.

цифра

30

Электронное голосование 
побило рекорды явки

Москвичи традиционно про-
являют меньший интерес 
к муниципальным выборам, 
нежели к голосованию за 
кандидатов в депутаты го-
родского или федерального 
парламентов. Тем не менее 
подготовка к дополнитель-
ным выборам депутатов му-
ниципальных округов города 

велась серьезная и основа-
тельная. 
Регистрацию прошли все кан-
дидаты, решившие принять 
участие в выборах, кроме тех, 
кто имел судимость. В ходе 
предвыборной кампании от 
них не поступило ни одной 
жалобы на препятствия агита-
ции или административное 
давление. 
11 сентября стартовало он-
лайн-голосование. За его про-
ведением в режиме реального 
времени следил Обществен-
ный штаб по контролю и на-
блюдению за дополнительны-
ми выборами. 
Для дистанционного голосо-
вания на выборах в Мосгорду-
му и во время всероссийского 
голосования по поправкам 
к Конституции явка оказалась 
высокой, достигнув 93 про-
центов. На дополнительных 
муниципальных выборах она 
оказалась еще немного 
выше — 93,45 процента. 
— Это самая большая цифра 
явки с начала электронного 
голосования. Меньше было 

на выборах в Мосгордуму, 
меньше было на поправках 
к Конституции, то есть изби-
ратель стал электронно ак-
тивным и дисциплинирован-
ным, — сообщили в Обще-
ственном штабе. 

Особенностью онлайн-голо-
сования и в целом дополни-
тельных выборов в Москве 
стал электронный реестр из-
бирателей. 
— Он создан для того, чтобы 
не допустить двойных голосо-
ваний или пересечений между 
формами выборов: досрочны-

ми, электронными и традици-
онными. В целом все прошло 
штатно, спасибо избирате-
лям, — сказал начальник 
Управления по совершенство-
ванию территориального 
управления и развитию смарт-

проектов прави-
тельства Москвы 
Артем Костырко. 
Электронное голо-
сование заверши-
лось в 20 часов 
12 сентября, на сле-
дующее утро, в 8 ча-
сов, началось очное 
голосование. Ко-
нечно, такого ажи-
отажа на избира-
тельных участках, 
как, к примеру, на 
голосовании по по-

правкам к Конституции, не 
было. Тем не менее жители 
районов Марьино и Бабушкин-
ский проявили интерес, пер-
вые избиратели пришли на 
участки уже с утра. 
На участках обеспечили все 
меры санитарной безопасно-
сти, установили санитайзеры, 

подготовили маски и перчат-
ки для избирателей. 
Видео с участков в онлайн-ре-
жиме передавалось в Обще-
ственный штаб. 
Наблюдатели в штабе следили 
за происходящим на участках, 
если возникали подозрения 
на нарушение — передавали 
информацию группе разбора. 
На момент подготовки номе-
ра общая явка на дополни-
тельных муниципальных вы-
борах, включая досрочное, 
дистанционное электронное 
и очное голосования, соста-
вила почти 16 процентов. 
Для муниципальных выбо-
ров это достаточно высокий 
показатель. 
Также вчера прошел первый 
розыгрыш акции «Миллион 
призов» для избирателей 
в районах Марьино и Бабуш-
кинский. Победители получи-
ли СМС-сообщения с кодом, 
который нужно активировать 
до 14 октября на сайте про-
граммы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столице 
завершились до-
полнительные 
выборы депута-
тов муниципаль-
ных округов Ма-
рьино и Бабуш-
кинский. Голо-
сование прошло 
без нарушений. 

выборы

11 сентября 14:28 Сотрудники Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Иван Ухов и Ирина 
Корнеева контролируют процесс онлайн-голосования

АЛЕКСАНДР АСАФОВ
ПОЛИТОЛОГ

Несмотря на то что выборы 
были не очень крупные для 
города, была налажена пол-
ноценная работа всех вовле-
ченных в процесс ведомств 
и общественных организаций. 
Всегда есть какие-то недоче-
ты, были попытки найти нару-
шения, однако я не слышал 
сообщений о подтвержден-
ных критических нарушениях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Специальный 
реестр обеспечил 
дополнительную 
надежную защиту 
процесса 

Подростки научились тушить 
огонь и спасать утопающих
В субботу прошло завершаю-
щее мероприятие для участ-
ников проекта «PROГероев» 
от центра «Моя карьера».

Несколько десятков подрост-
ков, которые были отобраны 
по итогам участия в проекте, 
встретились в финальный 
день для прохождения полосы 
препятствий. На базе Всерос-
сийского студенческого кор-
пуса спасателей ребята учи-
лись скалолазанию, тушению 
пожаров, оказанию помощи 
пострадавшим при завалах 
и освоили технику спасения 
на воде.
По словам заместителя руко-
водителя Департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности го-
рода Москвы, начальника 
Управления подготовки Дми-
трия Скоркина, одна из задач 
проекта — профориентация 
подростков. Этим летом 
школьники поближе познако-
мились с работой пожарного-
спасателя. 
— Мы проводили экскурсии 
в наши подразделения, где 
рассказывали и показывали 
работу спасателей, — расска-
зал Дмитрий Скоркин. 
Проект «PROГероев» стал еще 
и своего рода расширенным 
курсом школьного предмета 
«Основы безопасной жизне-
деятельности», ведь ребят 
в первую очередь учили тому, 
что может пригодиться им 
в жизни. 
— Возможно, кто-то из участ-
ников в будущем захочет свя-
зать свою профессию со спасе-
нием людей, — добавил зам-
главы департамента. 
Подростки, которые прини-
мали участие в проекте, — это 
обычные московские школь-
ники. 16-летний Марат Хали-

тов учится в 11-м классе и меч-
тает связать свою жизнь с во-
енным делом. 
— Планирую поступать в Уни-
верситет Министерства обо-
роны России, — поделился он 
своими планами. 
Марат предпочитает спортив-
ный и активный образ жизни. 
Из-за пандемии пришлось 
большую часть лета проси-
деть дома, поэтому, когда ему 
предложили принять участие 
в проекте, он сразу же согла-
сился. 
— Мои ожидания оправда-
лись, — говорит он. — Было 
очень интересно. Особенно 
мне понравилась работа ки-
нологов, мы даже приняли 
участие в тренировке: прята-
лись на базе, и нас искали. 
17-летняя Елена Дыбцына уз-
нала о проекте из «Моего се-
мейного центра» в своем рай-
оне. Школьница планирует 
стать педагогом, но считает, 
что навыки по безопасности, 
полученные на этих занятиях, 
очень важны. На проект она 
пришла вместе с подругой. 

— Ни капли не жалею о прове-
денном времени, было очень 
интересно познакомиться 
с настоящими спасателями 
и примерить их работу на 
себя, — рассказала Елена. 
В следующем году проект 
«PROГероев» планируется 
продолжить. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Проект научил подростков 
правильно оценивать жизнен-
ные ситуации, с которыми они 
могут столкнуться, успешно 
справляться с проблемами, 
самостоятельно находить пути 
их решения. Уверена, в даль-
нейшем это поможет участни-
кам стать полноправными 
гражданами общества, по-
строить успешную карьеру, 
приносить пользу людям 
и своему городу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Достойный житель своего 
района получила награду
Звания почетных жителей 
района присвоили трем мо-
сквичам из Чертанова Цен-
трального. Одна из них — 
коренная москвичка Лидия 
Логвиненко. Она рассказала 
«ВМ», что будет и дальше 
заниматься деятельностью 
на благо родного района.

Лидия Кузьминична в свои 
80 лет — активна, позитивна 
и уверена в себе. Почти всю 
свою жизнь она работала 
в сфере легкой промышленно-
сти на руководящих должно-
стях: начальницей отдела 
и коммерческим директором. 
Вот и на пенсии Лидия Логви-
ненко решила без дела не си-
деть. Сейчас женщина воз-
главляет первичную ветеран-
скую организацию № 2 райо-
на Чертаново Центральное.
— Я коренная москвичка 
и с детства жила на улице Ба-
кунинской в Басманном райо-
не. А сейчас мой дом — Черта-
ново Центральное, и я очень 
люблю этот район. Считаю, 
что звание почетного жителя 
я заслужила за то время, что 
живу здесь и работаю, — рас-
сказала Лидия Логвиненко.
Так, например, благодаря ак-
тивности москвички на улице 
Чертановской был установ-
лен единственный памятник  
в Москве, посвященный тру-
женицам Великой Отече-
ственной войны. 
— Его возвели там, потому что 
в 1943 году именно по Черта-
новской улице через Битцев-
ский лес и Ясенево проходила 

оборонительная зона. Там 
были рвы глубиной 1,5–2 ме-
тра, выкопанные женщинами, 
которым было от 23 до 45 лет, 
и они остались одни во время 
военных действий. Несмотря 
на то что у них были дети, их 
призывали на так называе-
мый трудовой фронт, — доба-
вила Лидия Кузьминична.
Почетная жительница района 
изучает военную литературу 
и знает много интересных 
историй. Ими она делится во 
время лекций, которые прово-
дит для школьников 7–11-х 
классов: москвичка рассказы-
вает подрастающему поколе-
нию, как жилось людям в во-
енное время. Саму войну Ли-
дия Логвиненко, конечно, не 
помнит, тогда она была со-
всем еще ребенком.
— Мама рассказывала, что нас 
в 1942 году эвакуировали на 
поезде в Пензенскую область. 
И чтобы попасть в вагон, 
меня, маленькую девочку, за-
пихивали через верхнее окно 
купе. Мама рассказывала, что 
кричала я тогда до посинения. 
Тяжелое, конечно, время 
было, — поделилась Лидия 
Кузьминична. — Думаю, от 
этого и характер такой боевой 
с детства. Хотя когда была ма-
ленькая, очень часто болела. 
Кстати, когда я только начала 
работать в ветеранской орга-
низации, мне многое не нра-
вилось. И вот, наверное, имен-
но благодаря своему желанию 
что-то изменить я и стала 
председателем. Ведь работа 
здесь чем-то похожа на проф-

союзную организацию со сво-
ими комиссиями. У нас на уче-
те свыше тысячи ветеранов. За 
многими нужны отдельный 
уход и контроль. 
Москвичка нередко лично ре-
шает вопросы ветеранов, на-
пример с больницами. 
— Познакомилась уже со мно-
гими врачами, чтобы нашим 
ветеранам было проще, — 
уточнила Логвиненко. — 
А еще у нас в планах написать 
книгу о детях войны.
Сбавлять темп общественной 
деятельности Лидия Кузьми-
нична не планирует. 
— Пока есть силы, буду рабо-
тать, — уверенно сказала она. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
По предложению муници-
пальных депутатов решили 
возобновить практику присво-
ения звания почетного жите-
ля района. Последний раз це-
ремония награждения была 
около шести лет назад. Сейчас 
нагрудные знаки и удостове-
рения вручили Лидии Логви-
ненко, Ольге Бариновой 
и Анатолию Северухину. Они 
входят в различные организа-
ции и активно принимают уча-
стие в жизни Чертанова Цен-
трального. По положению 
для получения звания чело-
век должен жить и работать 
на территории района.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ИСАЕВ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1852

На мой взгляд, очень важно, 
чтобы ребята, которые будут 
сидеть за этой партой, поняли, 
что этот герой — обычный 
мальчик, который когда-то 
учился в нашей школе. 
И в момент, когда надо было 
принять решение, он не со-
мневался. Считаю, что каждый 
ученик может стать по-своему 
героем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 сентября 12:02 Жительница Чертанова Центрального Лидия Логвиненко с гордостью носит 
нагрудный знак «Почетный житель района»

12 сентября 13:02 Спасатели Александр Воробьев (слева) 
и Аркадий Андреев учат школьницу Нику Гулину правильно 
пользоваться огнетушителем

10 сентября 15:34 Вдова Героя России Геннадия Сергеева Елена в школе № 1852 на открытии 
именной парты, посвященной ее мужу
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День рождения легенды 
хоккеисты отметили на льду

Перед выходом на лед участ-
ники игры собрались в Зале 
славы в Музее хоккея на Ав-
тозаводской улице, чтобы от-
крыть выставку, посвящен-
ную карьере Павла Жибурто-
вича. Экспонаты предостави-
ли семья и друзья легендар-
ного спортсмена. Архивные 
фотографии, медали мирово-
го первенства по хоккею 
с шайбой, завоеванные Пав-
лом Жибуртовичем в составе 
первой отечественной сбор-
ной в 1954 году, соседствова-
ли с экипировкой спортсме-
нов послевоенных времен — 
с деревянными клюшками, 
стегаными вратарскими 
щитками, с клепаными конь-
ками. 
— Спортивная судьба у Павла 
Николаевича сложилась 
очень необычно, — рассказал 
«ВМ» ученик Павла Жибурто-
вича, полковник запаса Служ-
бы внешней разведки Нико-
лай Еремин. — Это была горь-
кая и уникальная история. 
В свое время, еще при Стали-
не, на чемпионате страны 
блистала команда Военно-
воздушных сил. В ней играл 
родной брат Павла Жибурто-
вича — Юрий. И вот в 1950 го-
ду случилась беда: самолет, 
в котором хоккеисты летели 
на игру, потерпел аварию. 
Большая часть команды по-

гибла. Но руководство ВВС 
решило продолжить участие 
своего клуба в национальном 
чемпионате. Стали собирать 
запасной состав. Павел, от-
личный физкультурник, до 
этого момента в канадский 
хоккей с шайбой не играл, 
только в русский, с мячом. 
Но понадобилось заменить 
погибшего брата на позиции 
защитника — и у него получи-
лось, переучился быстро. 
А через четыре года в составе 
сборной уже стал чемпионом 
мира. Наши тогда выигра-
ли со счетом 7:2 у сборной 
Канады. 
В честь 95-летия легендар-
ного хоккеиста на лед вы-

шли сразиться любительские 
команды «Гранит» и «А-Ли-
ния». В составе «Гранита» 
играли ветераны советского 
и российского хоккея, леген-
дарные звезды сборной СССР 
и России Игорь Ларионов, 
Иван Мулин, Игорь Тузик, 
Александр Якушев. Бутсы на 
коньки поменял прославлен-
ный футболист Александр Мо-
стовой. Вошли в команду ак-
теры Вадим Колганов, Вячес-
лав Разбегаев, Александр Фи-
сенко, а также эстрадный ис-
полнитель Кирилл Андреев. 
Клуб «А-Линия» был представ-
лен офицерами спецслужб 
и руководством спортивного 
клуба «Динамо». 

Счет открыла «А-Линия» — со 
штрафного удара, после того 
как «Гранит» нарушил прави-
ла. Затем, еще до окончания 
первого периода, одна из атак 
«А-Линии» также закончилась 
взятием ворот. Но «сухой 
счет» недолго сохранялся на 
табло: уже во втором периоде 
«гранитовцы» перестроили 
игру и несколько раз жестко 
атаковали, не только сравняв 
счет, но и переломив ход 
встречи в свою пользу. 
За шесть минут до окончания 
третьего периода удача окон-
чательно изменила игрокам 
«А-Линии». Получив право на 
еще один штрафной удар по 
воротам соперника, они не 

смогли его реализовать. А за-
бив гол с игры, команда под-
верглась такому ошеломи-
тельному натиску со стороны 
«Гранита», что ответная шай-
ба не заставила себя ждать. 
Финальный свисток прозву-
чал при счете 4:3 в пользу 
«Гранита». 
По окончании матча органи-
заторы устроили мастер-
класс: каждый из участвовав-
ших в матче вратарей должен 
был выдержать пять штраф-
ных ударов от ветеранов хок-
кея. К чести обеих команд, 
голкиперы не пропустили ни 
одной шайбы. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Память о войне 
всегда будет жить 
В Музее Победы на Поклон-
ной горе прошел моноспек-
такль народного артиста 
СССР Василия Ланового, 
посвященный Великой 
Победе. 

Актер театра и кино с первого 
слова завладел вниманием 
публики. Со сцены он прочел 
произведения поэтов Сергея 
Орлова, Семена Гудзенко, Да-
вида Самойлова и Сергея Ви-
кулова, посвящен-
ные Великой Оте-
чественной войне. 
Василий Лановой 
попытался пере-
дать чувства сол-
дата, которому не 
суждено вернуться 
и поцеловать неве-
сту, и пережива-
ния отца, пришед-
шего с сыном в магазин впер-
вые после отмены хлебных 
карточек. 
Особое впечатление на публи-
ку произвело произведение 
«Дальние страны». В нем вы-
ражена любовь не только 
к России, но и к Москве, где на 
Белорусский вокзал прибыва-
ли красноармейцы с фронта. 
После спектакля Василий Ла-
новой побеседовал со зрите-
лями. Он напомнил о подви-
гах отцов и дедов, которые пе-
режили полные лишений вре-
мена Великой Отечественной 
войны.

— Уже многие артисты, такие 
как Михаил Ульянов, Юрий 
Яковлев и Вячеслав Шалевич, 
ушли из жизни. Они принад-
лежали великому поколе-
нию. Эти люди знали, что та-
кое война, красота, душа 
и жизнь. Память о них долж-
на быть сохранена навечно. 
Мое выступление я посвя-
щаю в том числе и им, — ска-
зал Василий Лановой.
После на сцене выступили со-

листы творческих 
коллективов Ми-
нистерства оборо-
ны России и народ-
ный артист РСФСР 
Михаил Ножкин.
Спектакль органи-
зовали в рамках 
патриотического 
фестиваля «Живая 
память», художе-

ственным руководителем ко-
торого стал Василий Лановой. 
Более 3,5 тысячи человек при-
слали видеоролики с творче-
скими номерами, посвящен-
ными 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
— Мы не ожидали такого на-
плыва участников. Свои рабо-
ты прислали артисты со всей 
России. Мы надеемся, что 
конкурс сможет стать ежегод-
ным, — рассказала координа-
тор фестиваля «Живая па-
мять» Наталья Перминова. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Перепись 
пернатого 
населения
С начала года на природных 
территориях столицы поя-
вился на свет 861 птенец во-
доплавающих птиц. Об этом 
сообщили на официальном 
сайте мэра Москвы.

Поголовье птенцов подсчита-
ли специалисты Мосприроды. 
Самыми многодетными пер-
натыми родителями оказа-
лись обыкновенные кряквы. 
У них родились 732 утенка 
в 126 выводках. На втором ме-
сте утка огарь — 53 птенца 
в 11 выводках. 
В этом году потомством обза-
велись и редкие виды, кото-
рые  занесены в Красную кни-
гу Москвы. Например, чомга 
вывела 26 птенцов. 
— В этом году птицы верну-
лись на гнездование в природ-
но-исторические парки «Из-
майлово» и «Косинский», 
а также в лесопарк «Куско-
во», — отмечается на сайте 
мэра.
Хохлатая чернеть, живущая 
в природно-исторических 
парках «Косинский», «Покров-
ское-Стрешнево» и в Серебря-
ном Бору, пополнила семьи на 
24 утенка. У лысухи в фауни-
стическом заказнике «Долгие 
пруды» родились 15 малышей, 
а у уток— камышниц, прожи-
вающих в долине реки Сетунь 
и в Серебряном Бору, — 11 де-
тенышей. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Москвичи научились танцевать 
рок-н-ролл и освоили айкидо 

Побочных эффектов у вакцины 
центра «Вектор» не выявили

В Таганском парке провели 
день открытых дверей. 
Для гостей устроили бес-
платные мастер-классы 
по разным направлениям 
и подарили им призы. 

Сотрудники парка позаботи-
лись о том, чтобы люди с раз-
ными интересами нашли себе 
в этот день занятие по душе. 
Центром притяжения для лю-
бителей активного отдыха 
в этот день стал стадион. Там 
гости посмотрели показатель-
ное выступление мастеров ай-
кидо и попробовали разучить 
несколько приемов этого бое-
вого искусства. Позже на 
спортивной площадке прове-
ли разминку с мячом и научи-
ли москвичей нескольким 
футбольным трюкам.
А на танцевальной площадке 
гостям показали базовые па 
акробатического рок-н-ролла 
и основные движения кавказ-
ских национальных танцев.

Помимо этого, москвичам 
рассказали о том, что такое 
ораторское искусство, пред-
ложили попробовать себя на 
театральной сцене и помогли 
освоить простые фразы на 
итальянском языке.
— День открытых дверей — 
это отличная возможность 
с пользой провести время, по-
знакомиться с разнообразием 
творческой деятельности пар-
ка и выбрать то направление, 
которое подойдет именно 
вам, — прокомментировали 
в пресс-службе Таганского 
парка.
На этом сюрпризы не закон-
чились. Гости поучаствовали 
в розыгрыше призов — пода-
рочных сертификатов в вере-
вочный парк. 
Важно, что мероприятие про-
вели с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических ре-
комендаций.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Представители Роспотреб-
надзора заявили, что во вре-
мя испытаний отечественной 
вакцины «ЭпиВакКорона» 
от коронавирусной инфекции 
COVID-19 не было выявлено 
побочных эффектов, опасных 
для здоровья человека.

В ведомстве отметили, что 
прививка, разработанная спе-
циалистами Государственно-
го научного центра вирусоло-
гии и биотехнологии «Век-
тор», имеет высокую степень 
безопасности благодаря тех-
нологиям ее получения. Вак-
цина не содержит живого ви-
руса, а иммунитет формиру-
ется с помощью искусственно 
синтезированных веществ.
— Кроме незначительной 
и кратковременной, в срок 
один-два дня, болезненности 
в месте инъекции, среди лю-
дей, которым был введен пре-
парат «ЭпиВакКорона», не 
было выявлено никаких сим-

птомов и побочных действий 
от прививки, — поделились 
в пресс-службе Роспотребнад-
зора.
Ранее представители Мини-
стерства здравоохранения РФ 
выдали разрешение на прове-
дение клинических испыта-
ний вакцины центра вирусо-
логии и биотехнологии «Век-
тор» на добровольцах. Пер-
вый из них был привит 
27 июля. Последнюю группу 
добровольцев, состоящую из 
20 человек, выписали из ста-
ционара 8 сентября. 
Руководитель Роспотребнад-
зора Анна Попова отметила, 
что клинические испытания 
вакцины «ЭпиВакКорона» 
должны завершиться 30 сен-
тября. После чего планирует-
ся начать реализацию этапа 
пострегистрационных иссле-
дований нового препарата от 
коронавируса.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

АЛИНА БОРОДАЕВА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХОККЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ 
ХОККЕЙНОГО КЛУБА АЛИНИЯ

Матч в честь Павла Жибурто-
вича — это вклад в патриоти-
ческое воспитание молодых 
спортсменов. Обидно, когда 
в качестве примеров для под-
ражания у наших ребят служат 
канадцы! Играя в честь перво-
го чемпиона, ветераны спорта 
Александр Якушев, Сергей 
Светлов, Иван Мулин, Игорь 
Ларионов показали настоя-
щий российский хоккей — кра-
сивый, благородный, честный. 
Вот на кого надо равняться!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К водоплавающим отно-
сятся пернатые, которые 
умеют держаться на воде. 
Характерные черты их 
анатомии — кожная пере-
понка на лапках, ненамо-
кающие перья, кожа, вы-
деляющая маслянистый 
секрет, который защища-
ет перо от промокания. 
На столичных водо емах 
живет 30 видов водопла-
вающих птиц, из них 
15 занесены в Красную 
книгу Москвы. 

справка

В честь 95-летия 
первого совет-
ского чемпиона 
мира по хоккею 
Павла Жибурто-
вича на льду 
спорткомплекса 
«ЦСКА Арена» 
прошел матч 
любительских 
команд «Гранит» 
и «А-Линия». 

спорт

Лучшие инженеры получат 
возможность карьерного роста
В пятницу в столице завер-
шился финал Международ-
ного инженерного чемпио-
ната CASE-IN — одного 
из проектов президентской 
платформы «Россия — стра-
на возможностей». О его ито-
гах расскажет «ВМ».

Если в прошлые годы на CASE-
IN можно было встретить сот-
ни людей, то в современных 
реалиях зал в НИТУ «МИСиС», 
который стал площадкой фи-
нала, во время церемонии от-
крытия полупуст. За ней участ-
ники следили с помощью ин-
тернет-трансляции. Защита 
проектов тоже прошла в дис-
танционном формате. Спике-
ры и модераторы чемпиона-
та находились в МИСиС, 
откуда они выходили на связь 
с коман дами инженеров. А их 
было немало — 133 команды 
из городов России, Белоруссии 
и Казахстана. 
— Мы рады быть площадкой 
проведения чемпионата, — 
подчеркнула ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Чернико-
ва. — Приоритетная задача 
университета — успех студен-
та, возможность дать ему каче-
ственное образование и воз-

можность участия в научных 
и бизнес-проектах. И подоб-
ные мероприятия их создают. 
Участники CASE-IN защищали 
свои идеи в семи отраслевых 
направлениях: горное дело, 
гео логоразведка, металлур-
гия, нефтехимия, нефтегазо-
вое дело, цифровой атом 
и электроэнергетика. В этом 
году решением экспертной ко-
миссии главные призы ушли 
в региональные институты. Но 
проекты столичных команд 
тоже были отмечены жюри 
и получили награды. Серебря-
ными призерами от столицы 
в направлении «Геологораз-
ведка» стали студенты Россий-
ского государственного геоло-
горазведочного университета 
имени Орджоникидзе. Две 
бронзовые награды в «Горном 
деле» и «Металлургии» заняли 
студенты НИТУ «МИСиС». Тре-
тьи места также завоевали сту-
денты Национального иссле-
довательского университета 
«МЭИ» в категории «Электроэ-
нергетика» и Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ» в «Циф-
ровом атоме». 
— Победители получат не 
только стажировки и практи-

ки, но и возможность посту-
пить в магистратуру или аспи-
рантуру без вступительных 
испытаний. А лучшие моло-
дые специалисты войдут 
в управленческий кадровый 
резерв своих компаний, — от-
метил генеральный директор 
АНО «Россия — страна воз-
можностей» Алексей Комис-
саров.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

АРТЕМ КОРОЛЕВ
ОСНОВАТЕЛЬ И СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОРГКОМИТЕТА ЧЕМПИОНАТА CASEIN
Безусловно, были опасения, 
что финал может не состоять-
ся. Но понимали, что нельзя 
завершить чемпионат на пол-
пути. Поэтому приняли реше-
ние провести финальный этап 
в смешанном очно-дистанци-
онном формате. Ключевая за-
дача конкурса — карьерная 
дорога для талантливой мо-
лодежи в крупнейшие отрас-
левые компании. Он для тех, 
кто не сидит на месте, а готов 
решать сложные задачи и вы-
игрывать в конкурентной 
борьбе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

10 сентября 11:08 Организатор международного инженерного чемпионата CASE-IN 
Артем Королев модерирует защиту проектов 

Вчера 11:49 Полковник запаса Службы внешней разведки Николай Еремин (слева), президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева (в центре) 
и заместитель председателя общества «Динамо» Николай Толстых проводят вбрасывание шайбы. За ними внимательно следят хоккеисты Владимир Голиков 
(в синем) и Андрей Жибуртович — сын легендарного хоккеиста 

11 сентября 17:10 Народный артист СССР Василий Лановой 
приветствует зрителей в зале Полководцев Музея Победы
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Аккуратное вождение 
до скидки довезет 

По словам юриста Москов-
ской коллегии адвокатов Ев-
гения Шустерняка, на стоимо-
сти полисов теперь будет 
сильнее отражаться водитель-
ский опыт.
— Страховщик сможет учиты-
вать в своих ценовых предло-
жениях не только факты попа-
дания клиента в ДТП, но и до-
пущенные им нарушения 
Правил дорожного движе-
ния, — сказал эксперт. 
Стоимость полиса ОСАГО по-
прежнему будет зависеть от 
базовой ставки тарифа. Эту 
ставку страховщик определя-
ет в рамках установленного 
Центробанком диапазона. 
— Страховщики, как и было 
до этого, продолжат учиты-
вать возраст и стаж водите-
лей, мощность транспортного 
средства и частоту попадания 
в аварии, — пояс-
нил юрист. — Но 
отныне уже в рам-
ках базового тари-
фа страховщики 
смогут самостоя-
тельно определять 
дополнительные 
факторы, влияю-
щие на цену. 
Итак, что это за 
факторы? 
Так, например, 
страховщик сейчас 
вправе поднять 
цену полиса, если автовладе-
лец ранее был лишен води-
тельских прав.
— Правда, этот фактор учиты-
вается в течение года после 
возобновления права на во-
ждение, — уточнил Шус-
терняк.
Полис будет стоить дороже, 
если водителя наказали за 

пьяную езду, а также ДТП со 
смертельным исходом или се-
рьезными травмами. Придет-
ся доплатить страховщикам, 
если водитель скрывался с ме-
ста ДТП.
— При этом, что важно, нару-
шения должны быть оформ-

лены инспектором ГИБДД, 
авто матической фиксации 
на фото- и видеокаме-
рах недостаточ но, — уточнил 
юрист. — И это логично, пото-
му что техника дает сбои 
и возможны ошибки.
Заместитель председателя ЦБ 
Владимир Чистюхин сделал 
важное уточнение:

— На цену страховки не долж-
ны влиять аспекты, связан-
ные с национальной, языко-
вой, расовой принадлежно-
стью водителя, его политиче-
скими взглядами, должност-
ным положением или веро-
исповеданием. 
А еще по закону страховщики 
обязаны теперь раскрывать 
на своих сайтах, какие факто-
ры влияют на стоимость их 
полисов ОСАГО.
Центробанк рассчитывает, 
что цена «автограждан-
ки» станет «более индивиду-
альной». 
— Мы не видим причин для 
роста средней стоимости по-
лиса ОСАГО в ближайшее вре-
мя, — пояснил Чистюхин. 
Кстати, о ценах. По новым 
правилам, для легковых авто-
мобилей, принадлежащих 
физическим лицам, диапазон 
цен теперь сдвинут еще на 
10 процентов вверх и вниз — 
в дополнение к действующим 
плюс-минус 20 процентам. 
Для легковых машин юриди-
ческих лиц диапазон меняет-
ся на 20 процентов, а для так-
си — на 30 процентов. 

В результате минимальная 
и максимальная стоимость 
обязательной страховки для 
легкового автомобиля теперь 
различается более чем в два 
раза. Если раньше диапазон 
колебался от 2746 до 4942 руб-
лей, то теперь он составит 
2471–5436 рублей.
— Увеличение цены полиса 
коснется примерно каждого 
седьмого водителя, — считает 
директор департамента ан-
деррайтинга и управления 
продуктами крупной страхо-
вой компании Андрей Кова-
лев. — Но законопослушные 
клиенты смогут сэкономить 
при покупке полиса до 30 про-
центов.
Президент российского Сою-
за автостраховщиков Игорь 
Юргенс считает:
— Введение новых тарифных 
факторов — важный шаг на 
пути к индивидуализации та-
рифов по ОСАГО. Они могут 
стать более справедливыми, 
а нарушители будут платить 
за полис обязательной «авто-
гражданки» в несколько раз 
больше, чем водители, кото-
рые всегда ездят по правилам. 

9 мая 2018 года. Москвичка Елена Бекетова на параде ретроавтомобилей в Парке Победы. Возраст авто не влияет на стоимость 
автостраховки, хотя «старичкам» можно было бы и сделать дополнительную скидку 

Вступили в силу 
поправки к зако-
ну об ОСАГО, ко-
торые серьезно 
изменят прави-
ла расчета цен 
на обязатель-
ные страховки 
для автомобили-
стов. От чего же 
они будут зави-
сеть?

Модный минимализм и новая рациональность
Спрос на жилье с нестандарт-
ной планировкой в столице 
за пять лет снизился в два 
раза. Об этом сообщает Ассо-
циация риелторов Москвы.

Если пять лет назад жильем 
с необычными планировками 
интересовался примерно 
один из пяти покупателей, то 
сейчас таких клиентов насчи-
тывается не более десяти про-
центов. Об этом сообщил ди-
ректор департамента ново-
строек риелторской компа-
нии Валерий Кочетков.
По его словам, к объектам 
с уникальной планировкой 
относят двухуровневые квар-
тиры, объекты с эксплуатиру-
емой кровлей, мансардами, 
террасами, отдельным входом 
на первом этаже и жилье с ка-
минными залами.
Как пояснил Валерий Кочет-
ков, наличие второго этажа 
или дополнительный вход 
в квартиру могут увеличить 
цену объекта на 5–7 процен-
тов, мансарда или терраса — 
минимум на 7–10 процентов, 
а каминный зал — на 20.
— Это ожидаемо сказывается 
на продажах. Многие покупа-
тели просто не готовы пере-

плачивать, — пояснил экс-
перт.
По статистике продаж компа-
нии, среди москвичей, приоб-
ретающих такое жилье, боль-
ше всего людей творческих 
профессий в возрасте 30–35 
лет. Это, как правило, дизай-
неры, журналисты, артисты. 
Элитный сегмент чаще инте-
ресен покупателям 40–45 
лет — бизнесменам и топ-
менеджерам, для которых та-
кая квартира является «ста-
тусной покупкой».
— Доходы дизайнеров, журна-
листов, артистов и прочей 
«творческой элиты» в послед-
ние годы снижаются, как и до-
ходы большинства граж-
дан, — рассуждает кандидат 
экономических наук, препо-
даватель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — Топ-менеджеры и биз-
несмены тоже не становятся 
богаче, поэтому и «дизайнер-
ские» квартиры продаются все 
реже. Плюс не надо забывать, 
что «нестандартное» жилье ав-
томатически подразумевает 
дорогостоящий ремонт. Нель-
зя квартиру с камином обкле-
ить дешевыми обоями. А пото-
лок второго этажа нелогично 
просто побелить. Нестандарт-

ный ремонт с привлечением 
дизайнера — это совсем дру-
гой уровень трат, к которому 
многие не готовы. У других 
есть на него деньги, но сам ре-
монт стал эстетически неуме-
стен — настала эпоха эконо-
мической целесообразности. 
«Дорого и богато» — это про 
1990-е. Нынешний тренд — 
минимализм во всем: скром-
но, экономично, рациональ-
но. Эта тенденция заметна во 
всех развитых странах. 
По данным аналитического 
агентства «ИРН», за послед-
ние пять лет в Москве средняя 
площадь продаваемых ново-
строек упала с 64 до 52 ква-
дратных метров.
— Дело не только в снижении 
доходов, но и в явном тренде 
на «бегство из города», — 
убежден урбанист Григорий 
Мельник. — Еще задолго до 
пандемии обозначилась тен-
денция: живем за городом 
и трудимся удаленно, потому 
что технологии это позволя-
ют. Пандемия эту тенденцию 
лишь усилила. 
По мнению эксперта, в бли-
жайшие десятилетия москви-
чи продолжат жить на два 
дома. 

— Семьи, дети которых учатся 
в школах и вузах, продолжат 
обитать в городе, потому что 
«привязаны» к учебным заве-
дениям. Но многие родители 
все равно будут работать уда-
ленно, — предполагает экс-
перт. — Затем, когда дети вы-
растут, родители в возрасте 
«сорок плюс» будут оконча-
тельно перебираться на дачи, 
делая их «домом номер один». 
Большие квартиры станут не-
востребованными, потому 
что под одной крышей уже не 
будут жить три поколения. Да 
и сами семьи, т.е. домохозяй-
ства, станут меньше. Однодет-
ность — когда семья «заво-
дит» всего одного ребенка, — 
усиливающийся тренд всех 
мегаполисов. 
Также, по словам эксперта, 
увеличится спрос на ново-
стройки со студиями.
— Потому что житель совре-
менного мегаполиса дома 
либо только ночует, либо ра-
ботает сидя за компьютером. 
Большие пространства и вто-
рой этаж с камином и мансар-
дой ему ни к чему, на этих ква-
дратных метрах нечего де-
лать, — пояснил Григорий 
Мельник. 

ВИКТОР ТРАВИН
ПРЕЗИДЕНТ КОЛЛЕГИИ ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Надеюсь, что новые правила 
расчета тарифа ОСАГО созда-
дут на рынке автострахования 
конкуренцию и будут способ-
ствовать повышению дисци-
плины водителей. Хотя, мне 
кажется, в основу изменений 
заложен довольно странный 
принцип. Вот, например, я как 
водитель часто нарушаю пра-
вила. Скажем, выезжаю 
на встречку. Это плохо. Но ес-
ли мое нарушение не повлек-
ло ни автоаварии, ни убытков 
для страховой компании, 
то почему я должен покупать 
полис ОСАГО дороже? То есть 
за свои прегрешения перед 
законом, то есть государ-
ством, я почему-то плачу част-
ной компании. Не вижу в этом 
никакой логики. С другой сто-
роны, эта мера, возможно, бу-
дет способствовать повыше-
нию дисциплины на дорогах. 
Водители, чтобы сэкономить, 
будут реже нарушать правила 
дорожного движения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Полиция против 
алкоголя
МВД России не поддер-
жало разработанный 
Минфином законопро-
ект об онлайн-продаже 
алкогольных напитков. 
По данным полиции, 
число преступлений, со-
вершенных в пьяном ви-
де, с 2017 года снижает-
ся. Если запрет на он-
лайн-продажу спиртно-
го снимут, то это может 
привести к росту количе-
ства таких преступле-
ний. Помимо этого, 
в МВД заявили о рисках 
продаж алкоголя в ин-
тернете несовершенно-
летним и развития неле-
гального рынка спирт-
ных напитков.
■
Отдых дорожает
Минимальная цена не-
дельного тура на юг Рос-
сии для двоих с авиапе-
релетом в сентябре вы-
росла до 20,4–25,4 тыся-
чи рублей. Еще в августе 
такой тур можно было ку-
пить за 18,6–22,6 тысячи 
рублей. Об этом сообща-
ет Ассоциация тур опе ра-
то ров России. По ее дан-
ным, такой тренд говорит 
об устойчивом спросе 
на южные курорты Рос-
сии, который сохранится 
и в сентябре.
■
Студенты стали 
привередливы
Спрос на аренду одно-
комнатных квартир у сту-
дентов в сентябре вырос 
на 19 процентов по срав-
нению с сентябрем-2019. 
Спрос на студии вырос 
на треть. Об этом сооб-
щают аналитики портала 
«Авито Недвижимость». 
При этом интерес к арен-
де комнат не увеличил-
ся. По мнению аналити-
ков, молодые люди 
лишь в крайнем случае 
рассматривают комнату 
как потенциальное 
жилье.

Если водитель 
не нарушает ПДД, 
то при покупке 
полиса сэкономит 
до 30 процентов

транспорт

прогнозы

По данным опроса специализированного интернет-портала, лишь 8 процентов жителей России отметили увеличение дистанции между сотрудниками на работе. 
Но пандемия отступает, и волнуют людей привычные проблемы. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» «ВМ» рассказывает, как изменились тарифы ОСАГО, 
почему не востребованы «дизайнерские» квартиры, стоит ли доверять онлайн-курсам и когда откроются все фитнес-центры.

тенденции
222 41 650 44

яйца съел в 2019 году «сред-
ний» москвич. За последние 
19 лет число потребляемых 
за год яиц снизилось более 
чем на 50 штук. Об этом со-
общает Мосгорстат.

процент составило среднее 
увеличение чека в магазинах 
«у дома» летом-2020, сообща-
ют аналитики «СДМ-Банка». 
Москвичи реже питаются в ка-
фе, больше дома.

миллионов рублей штрафов по-
лучили с мая столичные пред-
приятия торговли и услуг за на-
рушение правил эпидемиче-
ской безопасности, сообщает 
мэрия столицы.

процента всех книг в России 
будет в этом году продано 
онлайн. Такой прогноз сде-
лал вице-президент Россий-
ского книжного союза Олег 
Новиков.

Хороший учебник 
заменит онлайн

Длительный период самоизоляции 
вызвал у многих россиян желание 
учиться. Число пользователей боль-
шинства онлайн-платформ с образо-
вательными курсами существенно 
выросло. У каких-то ресурсов — 
в пять раз, а у каких-то в восемь. 
Студенты онлайн-курсов с удоволь-
ствием совершенствуют свои навы-
ки и даже пытаются освоить новые 

профессии. Но вопрос, насколько эти курсы эффектив-
ны, остается открытым.
Я сам во время самоизоляции преподавал в одном из вузов 
логику. С одной стороны, это было несложно, потому что 
предмет подразумевает большое количество таблиц 
и формул, которые можно нарисовать. С другой, препода-
вать было крайне непросто. Дело в том, что любой нор-
мальный педагог нуждается в обрат-
ной реакции. Он должен понимать, до-
нес он мысль до аудитории или нет. По-
няли слушатели или не совсем. Имен-
но этот момент — «понятно-непонят-
но» и является ключевым. Причем для 
аудитории важно не просто понять, но 
понять правильно. При дистанцион-
ной форме обучения, когда обратная 
связь крайне ограничена, преподава-
тель не может в этом убедиться.
Еще один важный момент: многие 
вещи, как это ни странно звучит, доно-
сят до аудитории не столько словами, 
сколько мимикой. А мимика при дис-
танционке — это очень сложно, экран 
«съедает» большую ее часть. Плюс дистанционная форма 
обучения, как правило, лишает преподавателя возможно-
сти все объяснить «на пальцах» — доступно, но не полит-
корректно. Когда понятно, что твоя лекция записывается, 
многого не скажешь. 
В процессе обучения большую роль играет юмор. Я, на-
пример, на лекциях шучу: это разряжает обстановку, ау-
дитория расслабляется, а после этого лучше воспринима-
ет материал, потому что напряжение ушло. Но когда ты 
преподаешь дистанционно, совершенно непонятно — 
удачно ты шутишь или нет. Я даже просил студентов при-
сылать смайлики, если шутка показалась им смешной. 
Резюмируя, можно сказать: онлайн-обучение, конечно, 
история перспективная, и она будет развиваться. Дело 
тут не только в пандемии, но и в росте онлайна в нашей 
жизни. Но увлекаться онлайн-курсами я бы не советовал. 
Во-первых, ты не воспринимаешь весь объем информа-
ции. Во-вторых, не приобретаешь новых знакомств, а со-
циальные связи при будущем трудоустройстве часто куда 
важнее самих полученных знаний. В-третьих, как я убе-
дился, хорошо написанный учебник вполне может заме-
нить любые онлайн-курсы. Если, конечно, не лениться 
его читать и выполнять задания. 
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Москвичи вернутся в фитнес-
центры ближе к середине осени
В Москве пока не открылся 
после «заморозки» 31 про-
цент фитнес-клубов, хотя 
ограничения с работы этого 
сегмента рынка услуг власти 
сняли еще 23 июня. Выручка 
спортзалов в августе оказа-
лась на 39 процентов мень-
ше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила аналитиче-
ская служба ИТ-компании 
«Эвотор», проанализировав 
платежи москвичей. 
— Жесткие требования Рос-
потребнадзора не позволяют 
спортивным центрам рабо-
тать со стопроцентной загруз-
кой, а опасения второй волны 
пандемии тормозят продажи 
абонементов, — убежден гене-
ральный директор аналитиче-
ской компании Андрей Рома-
ненко. По его словам, после 
пандемии потребительское 
поведение москвичей измени-
лось. Многие по-прежнему 
предпочитают заниматься 
спортом дома. Поэтому, кста-
ти, выручка магазинов спорт-
товаров в августе превысила 
прошлогоднюю за последний 
летний месяц на 24 процента, 
а магазинов спортивного пи-
тания — на 14 процентов.
Член Международной ассоци-
ации спортивных наук, фит-
нес-тренер Руслан Халилов 
добавляет:
— Дело не столько в пандемии, 
сколько в деньгах. Даже в са-
мом дешевом фитнес-клубе 
месяц занятий редко стоит де-
шевле двух тысяч рублей. 
 Доходы многих москвичей 
в последние месяцы снизи-
лись, и даже две тысячи для 
них — деньги, — рассуждает 
он. — Поэтому женщины мо-

гут сами делать маникюр, 
мужчины стригутся не в па-
рикмахерской, а дома. Те, кто 
«ходил в качалку», тоже порой 
переходят на домашний ре-
жим или занимаются на ули-
це — благо пока достаточно 
тепло. Как пояснил эксперт, 
немаловажен и фактор при-
вычки.
— Во время самоизоляции 
многие привыкли заниматься 
дома и к тому же обзавелись 
спортивным инвентарем, ча-
сто довольно дорогим, — рас-
сказывает Руслан. — Многие 
горожане благодаря онлайн-
тренировкам освоили все не-
обходимые комплексы упраж-
нений и сейчас их выполняют. 

Им незачем ходить в зал. 
Впрочем, как считает эксперт, 
к середине осени ситуация 
может измениться.
— Во-первых, станет холодно 
для занятий на улице. Во-
вторых, фитнес-клуб — это 
еще и общение, и многим его 
остро не хватает — особенно 
тем, кто продолжает работать 
на удаленке. В-третьих, мно-
гие фитнес-центры пролонги-
ровали на сентябрь летнюю 
скидочную программу: кли-
ентов усиленно заманивают 
ценой. Так что если не будет 
второй волны пандемии, мо-
сквичи в фитнес-центры вер-
нутся. Здоровье — ценность, 
люди в этом убедились.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Цена московских 
квартир в разных 
типах домов, 
тысяч рублей за м2

По данным 
аналитического агентства ИРН

160Старая 
панель

Типовая 
панель

Старый 
кирпич

Современ-
ная панель

Сталинки 
и типовой 
кирпич

Современ-
ный моно-
лит-кирпич

161

173

171

197

203

23 марта 2020 года. Москвич Степан Левин занимается в зале 
буквально накануне закрытия фитнес-центров в Москве
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Когда цифры 
страшнее смерти

Солярис, который 
мы потеряли

В Калининграде судят врачей. Дело об убийстве. По версии 
следствия, в роддоме недоношенному младенцу ввели 
сульфат магния, что привело к его смерти. Медицинская 
общественность коллег защищает: дескать, ребенок ро-
дился на 24-й неделе беременности, глубоко недоношен-
ным, с экстремально низкой массой тела — всего 700 грам-
мов. И шансы на выживание были минимальными, если 
были вообще.
Не будем предсказывать итоги процесса, суд во всем разбе-
рется. Обратим внимание на причину случившегося. А она 
очевидна: и.о. главврача роддома и неонатолог прибыв-
шей на вызов реанимационной бригады перинатального 
центра пуще смерти (чужой) боялись испортить статисти-
ку своих учреждений. Появившегося на свет живым мла-
денца записали в мертворожденные и сделали ему роко-
вую инъекцию — так, по крайней мере, говорят свидетели. 
Жуткий, но не новый способ управления цифрами в роддо-
ме. Приходилось слышать, что раньше, до появления чу-
десных теплых кювезов для недоношенных, таких обре-
ченных младенцев клали на холодный подоконник и от-
крывали форточку. Все для того же: чтобы не портили ста-
тистику. Чтобы, простите за цинизм, снизить младенче-
скую смертность.
А ведь должно быть совсем иначе. Родился нежизнеспособ-
ный ребенок — ну так попытайтесь его спасти. Для этого, 
собственно, и создана сеть региональных неонатальных 
центров, один из которых находится в Калининграде. 
А если не получилось, то врачи не должны трястись от стра-
ха, ведь сделано все возможное.
Увы, работу наших лечебных учреждений оценивают по 
статистическим показателям. Попробуйте госпитализиро-
вать умирающего — это почти нереально, от него будут от-
брыкиваться руками и ногами. Он же испортит статисти-
ку! Из стационара могут выписать чуть ли не в агонии, 
даже если больной умрет по дороге домой, он уже не попа-
дет в годовой отчет. Поэтому цифры зачастую не обнажа-
ют, а скрывают истину. И если в какой-то больнице выше 
смертность, это еще не значит, что в ней хуже лечат. Может, 
там просто гуманнее относятся к людям.
Часть нашей медицинской статистики вообще сомнитель-
на. В поликлиниках, например, даже в разгар эпидемии 
гриппа при всех его характерных симптомах ставят диа-
гноз ОРВИ. Зачем? Про каждый случай гриппа надо сооб-
щать инфекционистам — а это дополнительная докумен-
тация. Вместо ангины часто ставят фарингит — так тоже 
удобнее отчитываться.
Пару лет назад на «Ютьюб» попала аудиозапись из Белго-
рода. Найдите ее — и услышите, как Татьяна Яковлева, в то 
время заместитель министра здравоохранения, ругатель-
ски ругает местные статистические шалости. Младенче-
скую смертность в Белгороде снижали путем увеличения 
числа мертворожденных (привет, Калининград!). Смерт-
ность от онкологических и сердечно-сосудистых заболева-
ний, не мудрствуя лукаво, заносили в графу «прочие при-
чины». Почему белгородские эскулапы «работали» именно 
с этими цифрами? Да потому что улучшить помощь онко-
логическим и кардиологическим больным предписывают 
майские указы президента Владимира Путина.
Риторический вопрос: кого мы обманываем? Только самих 
себя.
Разумеется, никто не призывает отказаться от сбора стати-
стических данных. Но цифирь не должна быть догмой, она 
нужна не для устрашения врачей, а для выявления болевых 
точек здравоохранения и принятия правильных решений. 
А у нас цифрами оперируют как скальпелем. И в результа-
те этих операций страдают люди.

Книги польского писателя-фантаста, футуролога и фило-
софа Станислава Лема (12 сентября 1921 — 27 марта 
2006) стоят на золотой полке мировой фантастики в од-
ном ряду с книгами таких классиков жанра, как Рэй Брэд-
бери, Клиффорд Саймак, Айзек Азимов, братья Стругац-
кие, Иван Ефремов. В канун столетия со дня рождения Рэя 
Брэдбери (август 2020) в российских СМИ вышло немало 
статей, свидетельствующих о неугасающем интересе об-
щества к этому литературному жанру. Нет сомнений, что 
аналогичный «ренессанс» ожидает через год и Лема. 
Он был кумиром советской интеллигенции, зачитываю-
щейся «Звездным дневником Йона Тихого», «Магеллано-
вым облаком», «Возвращением со звезд», «Сказками ро-
ботов». Исполненные юмора, внутреннего драматизма 
и психологической достоверности в немыслимых (косми-
ческих) обстоятельствах произведения Лема были отду-
шиной. 
Писатель, несмотря на свой скепсис в отношении челове-
ка как биологического вида, тем не менее верил в творче-
ский, созидательный дух общества, а потому картины бу-
дущего в его произведениях несут в себе свет несбыточ-
ной мечты человечества о счастье, справедливости и гар-
монии. В плане планетарного оптимизма он определенно 
превосходил братьев Стругацких. Существует конспиро-
логическая теория, что откат от социалистического про-
екта в СССР начался (в том числе) с насильственной заме-
ны на литературном Олимпе одного советского фантаста 
Ивана Ефремова («Туманность Андромеды», «Час быка», 
«Лезвие бритвы») на двух других, не вполне (по своему 
менталитету) советских фантастов — братьев Стругац-
ких. В самом деле, будущее в романе Ефремова «Туман-
ность Андромеды» и будущее в романе Стругацких «Труд-
но быть богом» (здесь уместно вспомнить снятый как буд-
то в котловане осенней стройки нулевого цикла фильм 
Алексея Германа) — это, как говорят в Одессе, две боль-
шие разницы. 
Экранизация Андреем Тарковским романа Лема «Соля-
рис» по внутреннему напряжению и философской напол-
ненности превзошла текст романа. Тарковский предель-
но обострил психологические (неразрешимые в его пони-
мании) переживания героев. При этом за кадром оста-
лась гуманитарно-врачующая природа мыслящего океа-
на, проецирующая возможное «исправление» отдельной 
личности, а вместе с ней и всей человеческой цивилиза-
ции через глубоко выстраданное личное покаяние, опять 
же не перед абстрактными рабами-африканцами, приве-
зенными двести лет назад в Америку и Европу, а перед 
конкретными обманутыми, преданными, обиженными 
близкими людьми. В произведениях Лема можно найти 
немало угаданных (в основном технических) фрагментов 
будущего, но «Сумма технологий» (главный философ-
ский труд писателя) оказалась не такой, как ее вычислил 
Лем. Вместо ученых, инженеров, конструкторов-теорети-
ков, определяющих пути ее развития в качестве «креатив-
ного класса», нынче выступают целующие неграм ботин-
ки борцы с «расизмом», представители сексуальных 
и прочих меньшинств, разрушители памятников и граби-
тели магазинов. Фантастика — прибор, определяющий 
самооценку общества. Сегодня научную, как раньше пи-
сали, фантастику заменило фэнтези, зовущее читателя не 
в светлое и справедливое будущее, но в темное сословно-
феодально-монархическое прошлое. Это наводит на 
грустные мысли о некоем, хочется надеяться, что времен-
ном, тупике цивилизации, выйти из которого самостоя-
тельно она не способна. Разве что с помощью мыслящего 
океана Станислава Лема.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу со-
общил о резком росте количества полетов самолетов стран 
НАТО возле границ России. «С 24 августа по 3 сентября 10 раз 
поднимались наши самолеты на сопровождение только раз-
ведывательных самолетов США — над Балтикой, Баренце-
вым и Черным морями, — рассказал глава Минобороны. — 
Настораживает то, что если раньше совершала полеты раз-
ведывательная авиация, причем реже, чем нынче, то сейчас 
к нашим границам регулярно приближается большое коли-
чество самолетов с тренировкой, имитацией нанесения ра-
кетных ударов». По словам Сергея Шойгу, в сравнении с про-
шлым годом количество полетов самолетов НАТО у россий-
ских границ выросло на 30 процентов: в августе 2019 года 
было 87, в августе 2020-го — уже около 120.
4 сентября 2020 года три стратегических бомбардировщика 
США В-52Н, носители ядерного оружия, кружили над Чер-
ным и Азовским морями. Один из них пролетел над террито-
рией Украины всего в 25 километрах от российского Крыма. 
Почетным эскортом для него выступили истребители укра-
инских ВВС Су-27 и МиГ-29. С другой стороны границы для 
пресечения попыток провокаций были подняты российские 
военные самолеты. Командование США в Европе сообщило, 
что американские бомбардировщики продемонстрировали 
«возможности для сдерживания России».
Военные эксперты все чаще стали говорить о том, что нали-
цо признаки глобальных военных приготовлений США 
и всего блока НАТО. Основа военной стратегии наших за-
падных соседей — нанесение массированных ракетно-авиа-
ционных ударов. Внезапное нападение и тотальное уничто-
жение сил и средств противовоздушной обороны, команд-
ных пунктов и стратегически важных объектов противника 
развязывают руки для дальнейшего методичного истребле-
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Кадр из фильма Андрея Тарковского «Солярис» (1972 год). Актеры Донатас Банионис (доктор Крис Кельвин) 
и Наталья Бондарчук (возлюбленная Кельвина — Хари) сыграли главные роли в одной из самых значимых 
лент второй половины XX века, снятой по одноименному роману Станислава Лема.

Подрезанные 
крылья

ния армии и населения с дальнейшей постановкой страны-
жертвы под полный контроль. Так они в своих вашингтонах 
и брюсселях предполагают. У нас считают, что на Россию такой 
налет не пройдет, и для уверенности в этом есть основания. Де-
монстрацию надежности «щита» ПВО наши военные только 

что показали на юге страны. Из пунктов постоянной дисло-
кации в нескольких регионах одновременно вывели и опе-
ративно перебросили на полигоны Ашулук и Капустин Яр 
Астраханской области более 10 тысяч военнослужащих и бо-
лее тысячи единиц вооружения, военной и специальной тех-
ники. Вся эта армада была задействована в масштабных уче-
ниях войск противовоздушной обороны.
Маневры прошли в условиях, максимально приближенных 
к реальным боевым. Воздушная обстановка в небе менялась 
быстро и кардинально. «Супостат» непрерывно атаковал са-
молетами, ракетами, беспилотниками. Разновысотные цели 
шли с различных направлений — и поодиночке, и группами. 
Условным противником к тому же были задействованы 
средства радиоэлектронной борьбы, которые создавали по-
мехи, существенно затруднявшие обнаружение атакующих 
ударных летательных аппаратов.  На сайте Минобороны Рос-
сии был подведен итог учений: «Группировка войск ПВО 
апробировала одновременное и согласованное применение 
комплексов различной дальности, создав глубоко эшелони-
рованную подсистему зенитного ракетного и артиллерий-
ского прикрытия объектов».
Мало того, в конце прошлого года в России на боевое дежур-
ство заступила уникальная радиолокационная станция за-
горизонтного обнаружения. Она способна на большой даль-
ности вскрывать массовые взлеты боевой авиации и массо-
вые пуски крылатых ракет любого вероятного противника. 
Вполне возможно, что эта РЛС будет работать в связке с на-
шими новейшими гиперзвуковыми комплексами, которые 
могут уничтожить цели еще на подлете. Французский прези-
дент Эммануэль Макрон не так давно сказал о «смерти моз-
га» НАТО. Видимо, и «крылья» у Североатлантического бло-
ка подрезаны. Остается «каркать» у наших границ.
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Мне всегда казалось, что временная регистрация в Москве 
дает гражданину России те же права, что и у коренных жите-
лей столицы. 
Допустим, обосновался человек в столице, квартиру снима-
ет, тут же временно зарегистрировался. Получает разно-
образную социальную помощь наравне с постоянно пропи-
санными гражданами. Вроде так? Не совсем.
Вот что пишет читатель Михаил: «Живем с семьей в Москве 
уже более десяти лет. И вот какая проблема: не получается 
устроить дочку в детский садик. Записались в очередь почти 
три года назад, сразу после рождения, теперь уже пора ре-
бенка в сад определять, но никакого результата: мест нет. 
Стали с людьми говорить и выяснили: детям с временной ре-
гистрацией вообще ничего не светит. Даже если в группе 
есть место, все равно не возьмут! Выходит, мы люди второго 
сорта... Но зачем тогда обнадеживать — включать в очередь, 
если это чистая формальность?» 
На самом деле устроить чадо в дошкольное учреждение Мо-
сквы — непростая задача испокон веков. Помнится, в 1976 
году моя бабушка носила кому-то коньяк и конфеты, чтобы 
я получила место в ведомственном садике, где стояли насто-
ящие кровати и вкусно кормили: в «обычных» дети спали на 
раскладушках, и питание было не очень. 
Сегодня — новые «вызовы времени». Вот сухие цифры: 
с 2011 по 2018 год садиков у нас в городе построили почти на 
41 тысячу мест. Если учесть, что по санитарным нормам на 
одного малыша полагается шесть квадратных метров, это 
очень много. Я даже не понимаю, где уже дальше строить — 
в воздухе, наверно. А теперь внимание: маленьких москви-
чей за этот же период стало больше примерно на триста ты-
сяч. Конечно, строители у нас все время осваивают передо-
вые технологии. Наверняка скоро они придумают какие-ни-

Москвичи 
второго сорта

будь «висячие детсады Семирамиды». Но пока, увы, ребятишки 
в городе рождаются быстрее, чем образуются вакансии в до-
школьных учреждениях. 
Однако почему-то эта ясная как слеза младенца истина не учи-
тывается нашими чиновниками. В очередь приглашают всех — 
даже временно прописанных. Как бы все равны перед законом. 

Только людей забывают предупредить, что их место даже не 
шестнадцатое, а вообще никакое после льготников и горо-
жан с постоянной пропиской. Это правильно, что коренные 
жители имеют преимущество перед приезжими. Но зачем 
давать ложную надежду «временным»? 
Михаил признался: ожидая места в садике, они с женой очень 
рассчитывали, что она выйдет на службу. И декретный отпуск 
кончается, и семейный бюджет без ее зарплаты «соскучился». 
В общем, супруги почти в депрессии. Если бы с ними не лице-
мерили три года назад, если бы по-человечески, честно, с циф-
рами на руках, объяснили ситуацию, они бы не чувствовали 
себя теперь людьми второго сорта. А главное — успели сори-
ентироваться. Накопили бы на частный садик или переехали 
бы в область, где обстановка посвободнее. 
К сожалению, часто официальные органы предпочитают 
не самый достойный стиль обращения с людьми под назва-
нием «вали кулем, там разберем». Волей-неволей вспомина-
ешь почти забытое советское выражение «бюрократическая 
машина».
На днях, кстати, я помогала с временной регистрацией ново-
рожденной дочери моей подруги. Девочка родилась тяжело-
больная, срочно нужно оформлять медицинский полис, 
а для этого нужна прописка. 
— Документы будут готовы через шесть дней! — сообщила 
нам строгая дама в окошке МФЦ. 
— А можно как-нибудь побыстрее, у ребенка порок серд-
ца… — промямлили мы.
— Нельзя! Знаете, сколько вас таких? Четыреста тысяч в не-
делю! У всех порок сердца! — эмоционально отвечала дама, 
не осознавая абсурдности своего высказывания. 
«А у вас, похоже, порок совести», — думали мы, уходя. В дру-
гой ситуации мы бы посмеялись, но тут было не до смеха. 

Завгородом — это просто: заведующий городом, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

K
IN

OP
OI

SK
.R

U



7Зеркало для герояВечерняя Москва 14 сентября 2020 года № 171 (28632) vm.ru

у нас самих, со стрельбой по собственному пар-
ламенту, это не нашенских рук дело, я уверен. 
История с расстрелом Белого дома в столице 
нанесла стране колоссальный урон, этого не 
должно было случиться, что бы ни происходило 
между Ельциным и Хасбулатовым. Это непро-
стимые вещи, но мы непременно доживем до 
времени, когда все эти события будут переоце-
нены, как и многое другое, что ныне восприни-
мается без критического анализа. Знаете, что 
по-настоящему пугает? Пройдет совсем немно-
го времени, и не останется никого, кто не про-
сто участвовал бы в Великой войне, но хотя бы 
помнил ее. Это критическая точка, момент 
«икс» не только для нашей страны, но и для все-
го мира. Те, кто занимается у нас обеспечением 
идеологии нации, должны уже подходить к фи-
лософскому анализу того, что может произой-
ти, когда уйдет этот последний свидетель... 
Ведь есть научное предположение, что всякая 
новая война начинается тогда, когда умирает 
последний свидетель войны предыдущей. Важ-
но думать об этом заранее, и важно, чтобы эту 
проблему обнажала культура. Но все куда-то 
ушло... Даже союзы писателей превратились се-
годня в многочисленные организации, кото-
рые мельтешат о чем-то своем, а в сущности 
просто никому не нужны. Атомизация обще-
ства, а она присутствует во многих областях 
жизни, может завершиться полным распадом. 
Мы беспечно и яростно сломали то, что должны 
были сохранить, обновить, осовременить, на-
строить на новый лад. Но не уничтожать.
Вы о том, что в том опыте было много позитива?
Сейчас, когда понадобились врачи, на них обра-
тили внимание. Слава богу, хоть надбавки они 
получали, работая в пандемию. Но как много 
непоследовательного! Сначала уничтожили все 
ФАПы — фельдшерско-акушерские пункты в де-
ревне, потом оказалось, что они нужны. Три со-
ставляющие оберегали наши деревни: ФАПы, 
малокомплектные школы и клуб. Все! А эти 
школы вообще основание русской цивилиза-
ции. Все наши классики вышли оттуда, от той 
первой сельской учительницы, что закладывала 
основы культуры и образования. Вся наша ци-
вилизация вышла из деревни, которая ныне 
умирает! Это потом появились Белла Ахмадули-
на и Бродский, культура городская. Не поддер-

— А пойдем-те ка в баню! — улыбается Лиханов 
и указывает на дорожку, что вьется по склону от 
его дачи к небольшому строению. Как отка-
заться от такого предложения: не каждый день 
тебе предложит провести время в таком месте 
такой человек! Смеемся в два голоса. Конечно, 
речь не о парной — тут, в «баньке», в отдалении 
от всех, писатель работает. Комнатка, книги, 
документы, вкусно пахнет старым деревом... 
Альберт Анатольевич, я прекрасно помню вас 
в период создания фонда. А ведь аналогов-то 
не было, был только Фонд мира, как вы решились? 
Был еще прямо перед нами созданный Фонд 
культуры, справедливости ради говоря. Да, сей-
час много благотворительных организаций 
и фондов, и открыть фонд просто — достаточно 
трех человек и нескольких юридических проце-
дур. Но я считаю, что это издевательство над са-
мим понятием благотворительность и не более 
чем открытие возможности для людей недобро-
совестных кого-то обмануть. От этого репута-
ция приличных организаций страдает. В нашей 
стране, именно в нашей, это должно быть толь-
ко публичным образованием. Что касается на-
чала этой истории, то я не так прост, каким ино-
гда кажусь, и прежде чем заниматься основани-
ем фонда, внимательно изучал опыт работы 
благотворительных организаций в мире. В то 
время я по своим общественным обязанностям 
после смерти Агнии Львовны Барто был прези-
дентом Ассоциации деятелей литературы и ис-
кусства детей и юношества ССОДа, Союза со-
ветских обществ дружбы и культурной связи 
с народами зарубежных стран. Его представи-
тельства были во всех странах, мы устраивали 
массу мероприятий и активно контактировали 
с иностранными организациями, общались 
с неформальными лидерами разных стран. 
К нам с огромным интересом относились аме-
риканцы, японцы и французы: их интересовала 
идея художественного развития и воспитания 
наших детей. Американцы поражались, что 
у нас книги выходили миллионными тиражами, 
а выпускники школ были фактически равны по 
уровню знаний русской классической литерату-
ры и основных произведений литературы миро-
вой, обращали внимание на то, что в школах 
было рисование, которое ныне почти отовсюду 
ушло, хотя это был один из признаков дополни-
тельной образованности и развития человека. 
Они набирались опыта у нас, мы — у них. 
Американцы и французы — пожалуй, понятно. 
Но у японцев иная ментальность, зачем мы им? 
Все так, но тем не менее! Тут процесс был 
иным — скажем так, их ментальность частично 
переходила к нам. Мы много общались, и я был 
поражен, как просто и логично устроена, ска-
жем, их светская буддистская организация 
«Сока Гаккай» и как много она делает для стари-
ков и детей. Там все создано на добровольной, 
благотворительной основе и являет собой орга-
низованное и могущественное гражданское 
общество. Во многих странах благотворитель-
ность вообще зовется третьим сектором эконо-
мики. Так что я был «подкован», и схема органи-
зации работы мне была более-менее ясна. В ос-
нову нашего фонда изначально были положены 
совесть, жажда служения страждущим детям. 
Экономическая основа — добровольные по-
жертвования граждан и организаций. Вся исто-
рия фонда — это история сбора, приумножения 
собранных средств и их рационального исполь-
зования. Да, мне пришлось выступать на Пре-
зидиуме Совмина СССР, и сам Николай Рыжков 
беседовал со мной три с лишним часа. Но к идее 
прониклись, народ понял, включился, все и по-
лучилось. Причем нам изначально дали статус 
ведомства СССР, приравняв должность предсе-
дателя фонда к статусу министра СССР первой 
категории, так что со мной считались и стара-
лись помочь. По каждому крупному проекту 
принимались правительственные решения. 
Скажем, после наших с Евгением Чазовым пи-
сем «наверх» были созданы бригады медиков, 
«медицинский десант», и мы три года подряд на 
средства фонда направляли их на 90 самых жар-
ких дней в регионы Средней Азии и Казахстана. 
Их работа позволила сократить младенческую 
смертность в СССР на 16 процентов, а смерт-
ность детей второго года жизни — на пятьдесят 
пять! И все понимали, что наша организация 
никому не мешает, наоборот: мы ведь, не полу-
чая от государства никаких средств, занима-
лись и занимаемся прямой помощью ему. 
И история всех наших программ всегда шла не 
просто попутно с государством, а рядом с его 
бедами. О том, что сделано за эти годы, говорят 
цифры. Есть чем отчитаться перед кем угодно. 
За время существования фонда изменились стра-
на, люди, строй. Вы не могли знать, что так будет, 
но фонд сохранили. Сегодня часто говорят о де-
градации нравственной составляющей в обще-
стве. Или ее все же нет? 
Да, я не понимал, что развалится Советский 
Союз и изменится характер власти. Но этого не 
знал никто. Сегодня же... Да, «деграданс» суще-
ствует. У нас ныне множество неких якобы 
гражданских устремлений, но они, на мой 
взгляд, не мотивированы глубокой внутренней 
убежденностью, никто не думает, какова ко-
нечная цель. Мы не знаем, ради чего живем. 
Можно, обращаясь к советскому периоду, осуж-
дать цели того времени — равенство и все та-
кое, но сегодня целей нет никаких, вот в чем 
беда. Разве что «дожить до большой зарплаты». 
Работать, чтобы семья не нуждалась — не цель? 
Нет. Это — путь. В русском целеполагании всег-
да было нечто более глубокое. Достиг самодо-
статочности? Помоги другому. Или даже помо-
ги, когда ты ее еще не достиг. Помоги тому, кто 
беднее, в этом человечность! Не столкни с доро-
ги стоящего на коленях, а помоги ему встать, 
поведи вперед. Это было в нас, а сейчас… Пора-
жаюсь, как же быстро с нами расправились… 
Что вы имеете в виду? Внешние силы, поработав-
шие над подрывом нашей общности и устоев?
Конечно. Ведь то, что сейчас происходит в Бело-
руссии, до этого было на Украине, а до того — 

Вчера 85 лет исполнилось Альберту Лиханову, писателю и председателю Российского детского фонда. Его визитными карточками давно стали книги, вышедшие 
миллионными тиражами и переведенные на 150 языков, а еще, без преувеличения, великие дела, совершенные фондом за 33 года существования. В преддверии 

юбилея мы поговорили с Альбертом Анатольевичем о том, как меняется мир. Этот разговор продолжает рубрику «Зеркало для героя». 

Писатель Альберт Лиханов уверен: путь от сиротства к самостоятельности очень короток

Мне жаль, что я не был услышан 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

живается у нас понимание важности и ценно-
сти основополагающих вещей. Скажем, один из 
губернаторов некоторое время назад разрабо-
тал проект деревенской малокомплектной шко-
лы: дом, в нем квартира для учительницы, два 
класса, в которых она работает параллельно. 
Проекту хода не дали: дорого! А стоимость-то 
его была — три миллиона рублей! Горько.   
Но при этом ваш фонд работает, и активно. 
Да, но проблемы, которые у нас есть, должны 
как будто бы решаться сами по себе. Мы ни ко-
пейки не получаем из бюджета, за средства, 
нам перечисленные, детально отчитываемся — 

ежегодно выпускаем по тому отчетности. Но 
в программу «1 рубль за 1 квадратный метр» 
никогда не попадали и платим колоссальные 
суммы за аренду нашего помещения, которое 
сами реставрировали. Вложив в реставрацию 
этого памятника XVII века полмиллиарда заем-
ных средств, мы потом долго возмещали бан-
ковский заем. Может ли благотворительная ор-
ганизация, оказывающая помощь огромному 
количеству детей, платить еще и миллион ру-
блей в месяц аренды Министерству культуры? 
Ведь именно культуре помогая, мы восстанови-
ли нашу усадьбу, где вырос Федор Тютчев. Но 
оказались в дураках: сначала оплатили рестав-

А ведь как Сорокины решали проблемы? Поку-
пали брошенные халупы. И всей семьей строи-
ли вместо них небольшие дома. Ребенок вырас-
тал — и получал жилье. В госсекторе же очередь 
на получение жилья идет не быстро. Вот, бьюсь, 
чтобы Татьяна Васильевна получила звание Ге-
роя Труда России... Так почему было не взять за 
основу эту модель, результат внедрения кото-
рой известен? Вот о чем болит душа. 
Болеете о молодом поколении… 
В жизни устроено так, что поколение само свое 
будущее планировать не может, если для этого 
не созданы предпосылки. Когда-то каждый за-
вод имел свое профтехучилище, и это делало 
возможным качественную, мощную, вариатив-
ную систему подготовки рабочих кадров. 
Я знал, что едва ли не самое важное для сирот — 
дать им профобразование. Это путевка в жизнь. 
И было меньше сломанных судеб?
Конечно. Этот путь от сиротства и одиночества 
к самостоятельности самый короткий и может 
быть обеспечен государством, которое о своих 
гражданах печется, и мы это проходили при со-
ветской власти, тут ее точно упрекнуть нельзя. 
Люди были под присмотром государства. Мой 
двоюродный дядя в войну окончил семь клас-
сов, пошел в техникум, работал, параллельно 
окончив десятилетку с золотой медалью, посту-
пил в Менделеевский институт, стал потом во-
енным химиком, получил за изобретения за-
крытую тогда Ленинскую премию. Судьба про-
стого пацана! Такой вот демократизм карьеры. 
Сейчас это называют социальным лифтом.
В лифт тоже, понимаете ли, не все сядут. А подъ-
емная сила — это другое. Мне горько, что сегод-
ня эта практика утрачивается в отношении де-
тей-сирот. Льготы для них существуют, да. Но 
уже были попытки их отменить и приравнять 
их к другим выпускникам школы, слава богу, 
это остановил Путин. Как они могут на равных 
с другими поступать в вузы, если им не нанима-
ли репетиторов? Никак. Что это была за иници-
атива? Скажем: идея превратить их в ничто! 
Хотя забота о них — государственная задача. 
Альберт Анатольевич, как человек, всю жизнь 
пишущий о детях и для детей, вы тоже думаете, 
что все закладывается в детстве? 
Спасибо, кстати, что не назвали меня детским 
писателем, без шуток. Я не детский писатель, 
а писатель, у которого главный герой — дет-
ство. Детство и старость — два края жизни. От 
детства человек следует к старости. И детство, 
и старость часто беспомощны, и им все мы 
должны сострадать и помогать. По самым мас-
штабным меркам, все наше людское существо-
вание — это служение началу и концу жизни. 
Где-то тут, между началом и концом, пытаюсь 
быть и я как литератор и практический работ-
ник защиты детства, и я обязан представлять 
себе проблемы и тяготы этой жизни. Часто — 
одной-единственной. И да, я уверен, что все, что 
с нами происходит во взрослой жизни, заложе-
но в детстве. Не обучен порядку и порядочно-
сти, слову, элементарным взаимоотношени-
ям — все! Человек будет расти, но будет наби-
вать шишки на лбу и наращивать свой отрица-
тельный капитал, ломая свою судьбу. Человек 
должен быть терпеливым и мужественным, обя-
зан понимать, что иные голы в жизни приходит-
ся пропускать, и не обязательно всегда он будет 
успешным. Все это обеспечивает та база, что 
была заложена изначально. Хотя ныне слово 
«успех» наполнилось иным смыслом, и я его не 
люблю. Это в конце жизни, если она прожита 
как нужно, аплодисменты скажут, успешен ты 
был или нет. Хотя и эти аплодисменты не всегда 
искренни, да и принадлежат только артистам… 
Тем не менее без комплиментов — вам есть 
чем гордиться. Это правда, объективная. 
Важно верить в свою идею и служить ей, не от-
ступаясь. Пытался говорить и жить предельно 
правдиво. Что мои первые книги, что нынеш-
ние, всегда рассматривали ребенка не как пред-
человека, а как человека, сформировавшегося 
на этот момент жизни. С ним происходят беды, 
он их преодолевает. И растет. В последнее вре-
мя я опубликовал несколько романов о нашей 
современности. Так что пишу… 
А есть что-то такое, о чем вы жалеете? 
О том, что не был услышан. Или о том, что пере-
стал быть слышен. О том, что не могу пробить-
ся к президенту, хотя мне многое хотелось бы 
ему рассказать. 

рацию, а теперь платим оброк все тому же пре-
красно бездушному Минкульту! И суды обязы-
вают нас исполнять эту рабскую долю. Не 
странно? Но странного вообще много. У фонда 
были и есть программы, приносившие реаль-
ные результаты. Мы не собирали деньги на 
какую-то конкретную операцию, что делается 
сейчас, но вкладывали средства в решение се-
рьезных проблем. Когда собирают деньги на ле-
чение за границей, хочется, чтобы послушали 
Лео Бокерию, который рассказал бы, что там 
эти операции делают его бывшие ученики и со-
трудники, уехавшие за границу и ныне качаю-
щие деньги из наших граждан. Да, когда такие 
операции у нас делали ограниченно, мы проо-
перировали 880 детей в США. Но сейчас такая 
помощь доступна у нас, за счет государства. 
Этого многие не понимают. Или вот, мы рабо-
таем и по программе «Звуки жизни», с глухими 
детишками. Кохлеарная имплантация, то есть 
внедрение в среднее ухо специального чипа, 
позволяет таким детям обрести слух, после чего 
с ними должны работать специалисты по речи, 
сурдологи. Мы обеспечиваем это, отработана 
программа социализации и адаптации таких 
детей. Или взять идею семейных детских до-
мов... Я счастливый человек, меня жизнь стал-
кивала с массой интереснейших, светлых лю-
дей. Скажем, Татьяна Васильевна Сорокина 
сейчас взяла на воспитание 83-го ребенка! 
83-го! Про их с мужем Михаилом Васильеви-
чем, увы, недавно умершим, семейный детский 
дом было снято 14 фильмов! Занимаясь детьми-
сиротами, мы поняли, что именно семейный, 
а не казенный детский дом может стать реше-
нием этой колоссальной проблемы. Таких се-
мейных детдомов у нас было 368. 5021 ребенок 
в них был выращен. Родители-воспитатели 
имели там должность, получали зарплату и соц-
пакет. И эта модель себя оправдала. Но потом 
возникли приемные семьи — не хотели иметь 
в названии слова «Детский дом». Полностью 
продуманным действующий вариант я не назо-
ву. Соцпакета нет, люди берут детей на основе 
договора подряда, но это же не поросята на вы-
рост… К Сорокиной же на день рождения при-
езжают уже полторы сотни гостей — взращен-
ные ею дети, уже со своими детьми, а то и вну-
ками. Все устроены, росли в семье. 

Альберт Лиханов —общественный дея-
тель, публицист, автор книг для юноше-
ства, член Союза писателей России, ака-
демик РАО, президент Международной 
ассоциации детских фондов, председа-
тель Российского детского фонда, дирек-
тор НИИ детства. Писателем были основа-
ны литературный клуб «Молодость», из-
дательство «Дом», несколько журналов 
для детей и подростков. Открыл изда-
тельский, образовательный и культурный 
центр «Детство. Отрочество. Юность». 
За 33 года работы фонда в 69 регионах 
России были созданы и работают его от-
деления, осуществляющие разработан-
ные им общероссийские благотворитель-
ные программы. Лиханов награжден мно-
гочисленными наградами, в том числе ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
орденами «За заслуги перед Отечеством» 
III и IV степеней. 

ДОСЬЕ

2020 год, Москва. Председатель Российского детского фонда, писатель Альберт Лиханов 

Важно верить 
в свою идею 
и служить ей, 
не отступаясь, 
жить и говорить 
правдиво 
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точка Сегодня точку в номере ставит участник Международного фестиваля уличных театров «Вселенский карнавал огня», ученик столичной школы каскадеров Александр 
Присяжный. Выступления участников зрелищного шоу прошли в субботу в парке киноприключений «Мастер Панин». Полтора десятка команд с профессиональны-
ми акробатами и каскадерами в составе, более 120 участников и три тысячи зрителей, сложная драматургия и высококачественная режиссура каждого номера, за-
жигательная во всех отношениях музыка, трюки на мотоциклах, сюжетные танцы — такое мероприятие запомнится гостям надолго. А для каскадеров фестиваль 
стал возможностью показать свои таланты жюри — в рамках мероприятия прошел конкурс, где выбрали лучших пиротехников и артистов. После выступлений ка-
скадеров любой желающий мог сделать совместное фото с понравившимся супергероем огненного шоу.

Нас ждет 
другая школа

Дети возвращаются в школы. Но неко-
торые сразу уходят обратно: один забо-
левший — весь класс на карантине. По-
этому удаленное обучение — не про-
шлое, а данность. Дистанционное об-
разование можно считать теперь ка-
рантинным образованием, волей-не-
волей родители и школьники всего 
мира столкнулись с вопросами: как ор-
ганизовать обучение онлайн, нужно ли 

поддерживать контакты с преподавателями, присутство-
вать во время урока, как проверять домашнее задание? 
Исторически у дистанционного образования, начиная 
с образовательных радио- и телепрограмм, два лагеря по-
следователей и преследователей. Первые считают, что за 
ним будущее, которое потребует новых навыков. Обычное 
образование, считают фанаты, учило исполнительности 
и готовности аккуратно выполнять рутинную работу, 
вспомнить хотя бы обучение чистописанию чернильными 
ручками. Кому это теперь нужно? Теперь не нужно будет 
так много быстро устаревающей ин-
формации запоминать, а легко найти 
с помощью поисковика. Другие, про-
тивники онлайн-образования, напо-
минают, что компьютер всего лишь 
техническое устройство, оно довольно 
грубо передает информацию, наобо-
рот, создает фантомы вроде пальм 
у моря на фоне у выступающего в он-
лайн-конференциях на платформе 
Zoom, в то время как за окном метет 
снег. Преподаватели вынуждены при-
лагать гораздо больше усилий, чтобы 
гарантировать качество образования 
по сети, удерживать внимание учени-
ков, мотивировать их обучение, ком-
пенсировать социальную мотивацию, которую ученики 
получают в конкурентной атмосфере классов традицион-
ной школы. Постепенно осознаются главные мифы он-
лайн-образования. Например, ошибочно считается, что 
технически можно поставлять «образовательный про-
дукт» огромному (бесконечному) количеству потребите-
лей, при этом он остается дешевым и доступным. Рыноч-
ная конвейерная модель на деле не работает, опыт показы-
вает, что большинство студентов бросают учиться уже на 
первом этапе и напрасно теряют время и средства, так ни-
чему и не научившись. Чтобы человек чем-то дорожил, он 
должен постоянно прилагать усилия. Это касается не толь-
ко образования, но и семейных отношений, кстати. Посу-
лы легкой жизни снижают мотивацию учиться, работать 
и жить. Установка на преодоление препятствий, очень 
важный результат воспитания и образования, формирует-
ся еще до школы. Большинство важных навыков формиру-
ется с третьей попытки! Онлайн-образование дает шанс 
на одну попытку и таким образом оставляет за бортом тех, 
кто не справился с первого раза. Практики склоняются 
к тому, что онлайн-образование эффективно, когда пере-
межается с традиционным очным обучением, и пока не 
может его заменить. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Общественный 
транспорт могут 
сделать бесплатным.
И как вам?

ЕЛЕНА ШЕСТОПАЛ
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
ПОЛИТИКИ МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Предложение сталкивает лба-
ми владельцев автомобилей 
и пассажиров общественного 
транспорта. Понятно, что одни 
им будут крайне недовольны, 
другие — наоборот. Здесь важ-
но понимать, на какую соци-
альную группу рассчитана 
инициатива. Не все владельцы 
машин — это обеспеченные 
люди, часто это автомобили-
сты с невысокими доходами. 
На мой взгляд, сначала необхо-
димо было спросить мнение 
граждан, нужен ли им бесплат-
ный транспорт такой ценой, 
а уже затем включать ее в про-
ект развития отрасли.

ЮРИЙ СВЕШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СОЮЗА

Это противоречит действую-
щему законодательству, лю-
бая платная дорога должна 
иметь бесплатную альтерна-
тиву. И интересно, проведен 
ли анализ, во сколько эта идея 
обойдется гражданам Рос-
сии? К примеру, как быть 
с грузовиками, которые возят 
продукты питания. Если с них 
брать деньги за пользование 

дорогами, на сколько увели-
чатся цены товаров? 
И далеко не во всех регионах 
перевозки осуществляет госу-
дарство. Есть частные компа-
нии, которые или сами обслу-
живают свое предприятие 
и устанавливают тарифы, или 
заключают госконтракт с ор-
ганами исполнительной вла-
сти или муниципалитетом. 
Кто будет оплачивать расходы 
на бесплатный проезд первой 
категории предприятий? Оз-
начает ли это, что все компа-
нии перейдут на госконтракт?

МИХАИЛ БЛИНКИН
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МИНТРАНСА

В инициативе есть две состав-
ляющие. Первая — взнос с ав-
томобилистов. Мы с вами 
привыкли платить, скажем, за 
воду столько, сколько мы ей 
пользуемся. С дорогами все 
иначе, здесь расходы на ин-
фраструктуру закладывают, 
например, в цену топлива. По-
лучается кривая система, где 
дорожное хозяйство соревну-
ется за бюджетные ассигнова-
ния с другими статьями расхо-
дов. Это нелепость. Мы научи-
лись мерить потребление 
воды, а теперь с помощью тех-
нических средств это можно 
сделать и с дорогами. 
Вторая составляющая — си-
стема финансирования транс-
порта за счет этих денег. И она 
совсем не бесспорная. Сейчас 
во всех случаях за него платит 

Минтранс допускает появление с 2035 года бесплатного общественного транспорта. 
Это станет возможным, если в России введут цену за проезд на собственных машинах 
по большинству дорог страны. Мера направлена на рост популярности общественно-
го транспорта и сокращение пользования личными авто в крупных городах.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

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

горожанин. Или как налого-
плательщик, или как пасса-
жир, покупая билет. В разных 
городах мира эта пропорция 
очень разная. В Москве она 
в пользу налогоплательщика, 
так как обновление парка идет 
полностью из столичного бюд-
жета. Плюс субсидии на льго-
ты за проезд, обеспечение со-
циальных карт. Сделать его 
бесплатным вообще для 
всех — в больших городах 
мира никто так не поступал. 
Какова вероятность, что это 
реализуют через 15 лет? Я бы 
не стал загадывать так далеко. 

КОНСТАНТИН ОРДОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Это очень интересная идея, ко-
торая поможет сократить ко-
личество пробок. Главное, что-
бы тарифы за платные дороги 
были сопоставимы с доходами 
граждан. Возможно, здесь 
нужно учитывать финансовые 
возможности каждого регио-
на страны в отдельности. 
Но если заглядывать в буду-
щее, в 2035 году наверняка на 
общественном транспорте во-
дителей заменят автопилоты, 
появится возможность ис-
пользовать альтернативные 
источники энергии, что, 
к слову, позитивно скажется 
на экологии населенных пун-
ктов, чему сейчас во всем 
мире уделяется большое вни-
мание. Все эти факторы суще-
ственно сократят расходы пе-
ревозчиков, а значит, и тари-
фы за пользование дорогами 
можно установить на доста-
точно низком уровне. А улуч-
шение экологической состав-
ляющей и развитый обще-
ственный транспорт улучшат 
качество жизни людей. 

Интенсив 
Тренинг «Азбука 
предпринимателя»

  ВДНХ
Ботанический сад

Пр-т Мира, 119, стр. 63
Урбан.Техноград
14–18 сентября, 10:00–16:30, 
бесплатно
На ВДНХ стартует 5-дневный 
тренинг из 22 сессий для тех, 
кто хочет начать свое дело 
или новый бизнес-проект. 

Вебинар
Конфликты в жизни
и бизнесе
mbm.mos.ru
14 сентября, 11:00–12:00, бесплатно
Конфликты, что в обычной 
жизни, что в бизнесе — не-
избежны. Участники разберут, 
что такое конфликт и зачем 
он нужен, выработают алгоритм 
поведения в конфликтной 
ситуации и обсудят возможные 
стратегии выхода из нее.

деловая афишаМосковские пожары привели 
армию Наполеона к краху

Более 200 лет назад,14 сен-
тября 1812 года, деревянную 
тогда еще Москву, в которую 
вот-вот должна была войти 
великая армия Наполеона, 
охватил пожар. Но о том, кто 
поджег город, современники 
спорят до сих пор.

Москва была пятой столицей, 
которую взял Наполеон. 
И первой, где его никто не 
встретил с просьбами поща-
дить город и жителей. 
— Из Москвы накануне всту-
пления Наполеона вывезли 
все ценное. Большая часть жи-
телей добровольно покинула 
город, — рассказывает канди-
дат исторических наук, препо-
даватель МГУ Сергей Забро-
дин. — Французский импера-
тор расположился в Кремле, но 
уже на следующий день сбе-
жал оттуда в Петровский путе-
вой дворец, который тогда был 
за городом. Потому что Мо-
сква запылала. Пожары охва-
тили три четверти города.
По одной из версий, столицу 
приказал поджечь Кутузов, но 
никаких документов, под-
тверждающих это предполо-
жение, не найдено.
— Вряд ли такой приказ имел 
место, потому что в домах мо-

сквичей оставалось несколь-
ко тысяч раненых бойцов рус-
ской армии, которые не могли 
передвигаться, и приказ на 
поджог города означал бы их 
смерть, — пояснил Забродин.
Согласно второй версии, Мо-
скву подожгли сами францу-
зы, из мести.
— Эта версия тоже сомни-
тельна. Зачем жечь город, ко-
торый можно хорошо погра-
бить? — рассуждает ученый. 
Есть и третья версия — приказ 
сжечь город дал его генерал-
губернатор, граф Федор Рас-
топчин.
— Перед отъездом он демон-
стративно сжег свое подмо-
сковное имение Вороново, — 
пояснил историк. — А накану-
не поручил группе горожан 
и полицейским спалить скла-
ды с провизией.
Также перед вторжением На-
полеона из города было выве-
зено или сломано все противо-
пожарное оборудование. Но 
кто отдал на это приказ, Рас-
топчин или Кутузов, до сих пор 
неясно. Причастность к под-
жогу Москвы генерал-губер-
натор яростно отрицал.
— Думаю, причиной пожара 
стала совокупность при-
чин, — предполагает Сергей 
Забродин. — Во-первых, сол-
даты Наполеона не задумыва-
лись о пожарной безопасно-

сти: они разводили костры ря-
дом с деревянными зданиями. 
Во-вторых, не исключено, что 
некоторые дома подожгли 
сами жители, чтобы имуще-
ство, которое нельзя вывезти, 
не досталось врагу. В-третьих, 
жечь дома могли мародеры. 
Добавим ветреную погоду, от-
сутствие пожарных команд, 
преимущественно деревян-
ную застройку Москвы. Впро-
чем, уже к январю 1814 года — 
спасибо Растопчину — вос-
становили более половины 
сгоревших строений.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

1813 год. Гравюра Иоганна Ругендаса-младшего «Пожар Москвы 15 (3) сентября 1812 года. 
Вид из Кремля в сторону Воспитательного дома»

АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Главный военный итог пожа-
ров в Москве: они лишили ар-
мию Наполеона продоволь-
ствия. Французам стало нече-
го есть. Затем Кутузов совер-
шил так называемый 
Тарутинский маневр и пере-
крыл Наполеону все дороги, 
ведущие на Калугу. В итоге 
французской армии пришлось 
отходить по старой Смолен-
ской дороге, по которой они 
наступали и все давно разгра-
били. Это имело роковые по-
следствия: выжили немногие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

 ● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

 ● 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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
15/IХ Капкан. 16/IХ Юнона 
и Авось. 17/IХ Шут Балаки-
рев. 18/IХ Ложь во спасение. 
19/IХ Женитьба. 21/IХ Юно-
на и Авось. 22/IХ Капкан. 
24/IХ Ва-банк. 25/IХ Коро-
левские игры. 26/IХ Tout 
paye, или Все оплачено. 
27/IХ Юнона и Авось. 
28/IХ Вишневый сад. 
30/IХ День опричника.

Творч. объединение В. Вексельмана

Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал ГЦТМ имени 
А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, 
✆ (499) 484-77-77 (доб. 3435), 
✆ (915) 168-07-14
20/IХ в 15 ч. Концерт «Грезы 
любви». Арии и дуэты из опер, 
романсы русских и зарубежных 
композиторов. Т. Дивина (сопра-
но), К. Крылова (меццо-сопрано), 
Вл. Зеленецкий (фортепиано), 
Т. Ключева.
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