
Национальный космический 
центр строится на террито-
рии Научно-производствен-
ного центра имени Хруниче-
ва. Здесь разместится цен-
тральный офис и объединен-
ный отраслевой информаци-
онный центр госкорпорации 
«Роскосмос», а также штаб-
квартиры организаций кос-
мической отрасли, образова-
тельный и конгрессно-выста-
вочный центры.
На данный момент завершена 
основная часть подготови-
тельных работ: организована 
строительная площадка, де-
монтированы старые инже-
нерные сети, вывезено более 
97 тысяч кубометров техно-
генного грунта, устроен кот-
лован и завершено укрепле-
ние основания будущих зда-
ний. 
— Комплекс представляет со-
бой высокоэтажную часть — 
267 метров в высоту вместе со 
шпилем. Здесь разместятся 
офисные помещения, а также 
галерея и четыре так называе-
мые клавиши, в которых бу-
дут размещены офисы, музей 
космонавтики и лабораторно-
исследовательские центры, — 

рассказал «ВМ» заместитель 
генерального директора по 
строительству гражданских 
проектов компании «Мос-
инжпроект» Тагир Галимов. 
По его словам, Националь-
ный космический центр стро-
ится на сложных грунтах, что 
требует дополнительных про-
работок и серьезных инже-
нерных решений. 
— Мы сотрудничаем с лучши-
ми институтами Москвы 
и России, решаются интерес-
ные задачи по применению 
новых технологий, по повы-
шению надежности конструк-
тива здания, оптимизации 
планировочных решений, — 
сказал Галимов. 
Проект, безусловно, масштаб-
ный. Для его создания будет 
использовано примерно 
125 тысяч кубометров высо-
копрочного бетона. После за-
вершения строительства в На-
циональном космическом 
центре в общей сложности бу-
дут работать 20 тысяч чело-
век — это и работники инже-
нерно-конструкторского со-
става предприятий отрасли, 
и преподаватели, аспиранты, 
студенты базовых кафедр 

опорных вузов, и резиденты 
отраслевого технопарка. 
Архитектурную концепцию 
здания разработало извест-
ное отечественное проектное 
бюро. Она представляет со-
бой не просто офисную баш-
ню, а целое общественное 

пространство. Кстати, благо-
устроенные территории цен-
тра с озеленением и фонтана-
ми будут доступны всем жела-
ющим. 
К высотной части ведет кры-
тая пешеходная галерея, к ко-
торой примыкают четыре 
блока. Для посетителей тер-
ритории будет работать мно-
гоуровневый паркинг, а со-
трудники Национального 
космического центра смогут 
оставлять автомобили на под-
земной парковке. 
— Общая концепция застрой-
ки территории предполагает 
дополнительное расширение 
дорог, пешеходные и автомо-
бильные мосты через Москву-
реку. Это позволит улучшить 
транспортную доступность 
в районе, — добавил Галимов. 
Строительство высотной до-
минанты космического цен-
тра планируют начать в конце 
IV квартала этого года. Рабо-
ты по всему центру должны 
завершиться в конце 2022 
года, а в 2023 году объект уже 
сдадут. 
Заместитель генерального 
директора по управлению 
объектами компании-подряд-

чика Алексей Надыршин от-
метил, что даже в период огра-
ничений, связанных с панде-
мией коронавируса, строи-
тельство не прекращалось. На 
площадке ввели дополнитель-
ные меры санитарной безо-
пасности, обеспечили регу-
лярную термометрию и де-
зинфекцию, выдали всем ра-
бочим индивидуальные сред-
ства защиты. 
— За счет организационных 
мероприятий, оптимизации 
производственной логисти-
ки, применения новых техно-
логических методов строи-
тельства, по нашим расчетам, 
за последний квартал мы уве-
личили производительность 
на 37 процентов. Это говорит 
о том, что мы действительно 
будем готовы сдать объект 
в намеченные сроки, — ска-
зал Алексей Надыршин. 
В первую очередь вводить 
в эксплуатацию планируют 
низкоэтажную часть, затем, 
по мере проведения пускона-
ладочных работ, сдадут и саму 
башню Национального кос-
мического центра. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера «ВМ» по-
бывала на строй-
площадке 
Нацио нального 
космического 
центра, где за-
вершился основ-
ной объем под-
готовительных 
работ. Возведе-
ние башни ново-
го центра плани-
руется начать 
уже в этом году. 

Олимпийское золото 
по информатике
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поздра-
вил столичных школьников 
с завоеванными медалями 
на Международной олимпи-
аде по информатике.

Сергей Собянин 
опубликовал по-
здравления на сво-
ей странице в соц-
сети «ВКонтакте».
— Поздравляю на-
ших ребят с успе-
хом на Междуна-
родной олимпиаде 
по информати-
ке, — отметил глава города. — 
Семен Савкин из школы № 57 
завоевал золото, а Егор Ли-
фарь из школы имени Колмо-
горова при МГУ — серебро. 
По словам Сергея Собянина, 
москвичи четвертый год под-
ряд показывают высокие ре-
зультаты. 

— Молодцы! — похвалил ре-
бят глава города. 
Напомним, что раньше было 
принято решение о проведе-
нии международной олим-
пиады по информатике 
в онлайн-формате. Россию 

на соревнованиях 
представят четы-
ре школьника. 
В сборную страны 
ученики обычно 
отбираются по ре-
зультатам нацио-
нальных соревно-
ваний. В России 
команда формиру-

ется по итогам Всероссий-
ской олимпиады по информа-
тике и учебно-тренировоч-
ных сборов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Почти сто жителей домов № 12 и № 16 на улице Верхоянской в Бабушкинском 
районе столицы переедут в новый дом по программе реновации. Об этом сообщили 
в Департаменте градостроительной политики и городского имущества. 
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

По информации Роспо-
требнадзора, предприятия 
торговли вправе и должны 
не пускать в свои помеще-
ния посетителей без масок 
и перчаток. Конечно, си-
лой надеть на покупателя 
маску сотрудник магазина 
не может и не должен: ес-
ли посетитель не согласен 
надеть средство индиви-
дуальной защиты, адми-
нистрация магазина, 
не вступая в конфликт с на-
рушителем, вправе вы-
звать полицию.

справка

строительство

Выше только звезды 
Небо столицы скоро украсит шпиль еще одной 
высотки — Национального космического центра

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Магазины 
закрыли 
за нарушения
Вчера первый замруководи-
теля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк 
сообщил о закрытии двух 
предприятий торговли. 

Два сетевых магазина были 
закрыты из-за нарушений 
перчаточно-масочного режи-
ма. Всего же за отсутствие ма-
сок и перчаток у продавцов 
и посетителей в Москве за-
крыли уже 43 предприятия 
торговли.
— Масочно-перчаточный ре-
жим продолжает действовать 
как в транспорте, так и на 
предприятиях торговли и дру-
гих объектах. Сотрудниками 
Роспотребнадзора и Департа-
мента торговли и услуг регу-
лярно проводятся рейды, вы-
являются предприятия, кото-
рые недобросовестно к этому 
относятся, где сами сотрудни-
ки не соблюдают эти требова-
ния, — сказал Алексей Неме-
рюк. 
Он подчеркнул, что срок прио-
становки работы магазинов 
определяет суд. 
По словам главного специали-
ста-эксперта территориаль-
ного отдела Роспотребнадзо-
ра по ЮВАО Москвы Петра 
Майорова, максимальный 
срок, на который может быть 
остановлена деятельность ор-
ганизации, составляет до 90 
дней. Штраф может быть аль-
тернативой данному ограни-
чению. 
Уборка в двух закрытых по ре-
шению Роспотребнадзора ма-
газинах не проводилась, были 
загрязнены вентсистемы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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традиции 

Лошадью ходи! Столичные 
любители шашек и шахмат проводят 
партии на улице, пока осеннее 
солнце дарит тепло ➔ СТР. 3

альма-матер

Опять по шпалам. Российский 
университет транспорта отмечает 
день рождения. «ВМ» узнала, 
как учат железнодорожников ➔ СТР. 5

ДОЛЛАРОВ США СОСТАВИЛ ОБЪЕМ НЕ
СЫРЬЕВОГО НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭКС
ПОРТА МОСКОВСКИХ КОМПАНИЙ В КИТАЙ 
ПОИТОГАМ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ЭТОГО 
ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

737 100 000

ЮРИЙ КРАВЦОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСИНЖПРОЕКТ
Мы стремимся сделать строи-
тельную площадку будущего 
Национального космического 
центра образцом современно-
го подхода к строительному 
производству. Здесь применя-
ются самые высокие стандар-
ты к охране труда, промыш-
ленной безопасности и эколо-
гии для того, чтобы процесс 
строительства не оказывал 
негативного влияния на жизнь 
города и горожан. Безуслов-
но, Национальный космиче-
ский центр, который реализу-
ется для госкорпорации «Рос-
космос» по поручению прези-
дента России, станет 
знаковым объектом для Мо-
сквы и всей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:46 Инженер по технике безопасности Ольга Модина отвечает за соблюдение правил и обеспечение должных условий труда на строительстве Национального 
космического центра (1) Здесь, согласно проекту (2), будут не только офисы и выставочные площади, но и общественное пространство, где можно приятно отдохнуть

Просвещение — 
главная цель

Уже сейчас желающие могут записать-
ся на курс «Популярная астрономия 
для начинающих». В него входит семь 
занятий — теоретических и практиче-
ских. Слушатели научатся пользовать-
ся картой звездного неба, находить 
планеты, а также познакомятся с эле-
ментами сферической астрономии. 
Первое занятие запланировано на 
15 октября.
Кроме того, в следующем месяце мы 

вводим новый формат экскурсий по Классическому му-
зею Урании. Наши посетители смогут познакомиться 
с интересными фактами о Московском планетарии, изу-
чить фотографии, документы, оборудование  — все то, 
что тесно связано с историей Звездного дома. Также в экс-
позиции представлена масштабная коллекция метеори-
тов  — настоящих образцов внеземно-
го вещества. На втором уровне музея, 
который посвящен Солнечной систе-
ме, специалисты расскажут о косми-
ческих соседях нашей планеты. В свя-
зи со сложной эпидемической ситуа-
цией мы организуем мини-группы до 
пяти экскурсантов. Пока это един-
ственный формат, который будет про-
водиться в планетарии. При помощи 
системы «Радиогид» экскурсовод бу-
дет держаться на безопасной дистан-
ции от посетителей, но благодаря на-
ушникам всем участникам его рассказ 
будет хорошо слышен. В Музее Урании 
также доступен аудиогид, а в Парке 
неба информацию об экспонатах можно узнать, считав 
QR-код при помощи смартфона. После этого вам откроет-
ся страница сайта с подробным описанием предмета. 
Для нас крайне важно здоровье посетителей, поэтому по-
сещение планетария возможно только в медицинской ма-
ске. В здании размещены автоматические санитайзеры, 
на входе сотрудник учреждения бесконтактно замеряет 
температуру гостям. Если показатель будет больше 
37 градусов, то посещение музея придется отложить.
Сейчас мы создаем новые интерактивные программы, ра-
ботаем над обновлением зон и повышением качества 
клиентского сервиса. А наша основная задача, просвети-
тельская, не меняется. Мы хотим, чтобы как можно боль-
ше людей продолжали интересоваться астрономией и от-
крывали для себя новые факты. 

Вчера в Московском планетарии начался набор 
на курсы по астрономии для взрослых. Подробнее 
о запланированных проектах рассказал генераль-
ный директор учреждения Виталий Тимофеев.

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
ТИМОФЕЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
ПЛАНЕТАРИЯ 

МЭР РАССКАЗАЛ 
О ВАКЦИНАЦИИ ➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

720 рабочих и  27 еди-
ниц специализирован-
ной техники задейство-
ваны в строительстве 
Национального косми-
ческого центра. 
250 000 квадратных 
метров составит общая 
площадь зданий центра.
47 этажей — высота 
офисной башни строя-
щегося объекта.
6,9 гектара — площадь 
участка Центра имени 
Хруничева, на котором 
сейчас ведется строи-
тельство космического 
центра. 
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Зеркало для героя
Знаменитому очеркисту, 
репортеру и писателю Ген-
надию Бочарову (на фо-
то) — 85 лет. Последние 
двадцать из них он не ме-
няется, по-прежнему пере-
двигается со скоростью 
тайфуна, вкуса к жизни не теряет. Спи-
сок его наград колоссален, в нем есть 
и «Золотые перья», и  орден Красной 
Звезды... Накануне юбилея мы говорили 
о журналистике и жизни. Хотя Бочаров 
разделять их не способен. Он уверен, 

что писать нужно так, 
чтобы быть понятым.➔ СТР. 6, 8
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Сергей Собянин: Поликлиники получили вакцину от коронавируса

Начинать день нужно по-цветаевски — с чашечки кофе

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил детско-
взрослую поликлинику 
в Большом Строченовском 
переулке, в которой органи-
зован один из центров вак-
цинации от коронавируса 
столичных медработников. 

Эта поликлиника — одно из 
16 медицинских учреждений, 
где можно пройти вакцина-
цию от опасного вируса. При-
вивки можно сделать бесплат-
но, пройдя исследования. Уже 
почти три тысячи москвичей 
решили защитить себя от ко-
ронавируса. В числе первых 
это делают врачи, которые 
чаще остальных оказываются 
на передовой в борьбе с ин-
фекцией. 
Всего в столичные медицин-
ские учреждения поступило 
3472 дозы. Каждая доза состо-
ит из двух раздельно упако-
ванных компонентов. Полу-

ченная вакцина была распре-
делена между городскими 
и федеральными лечебными 
организациями.
— Самочувствие у всех хоро-
шее, — отметил Сергей Собя-
нин, пообщавшись с теми, кто 
уже прошел вакцинацию. — 
У многих после вакцинации 
прошло несколько недель, 
и осложнений ни у кого из них 
не зафиксировано.
Мэр сообщил, что в настоя-
щее время в гражданский обо-
рот уже поступили несколько 
тысяч доз вакцины. 
Особое внимание уделяется 
соблюдению правил и требо-
ваний при доставке и хране-
нии лекарства. 
Доставка вакцины на аптеч-
ный склад № 2 Центра лекар-
ственного обеспечения Де-
партамента здравоохранения 
города осуществлялась с со-
блюдением холодовой цепи 
в термоконтейнерах при тем-
пературных условиях минус 
20 градусов. Для контроля 
температурного режима ис-
пользовались регистрирую-
щие термоиндикаторы. 

— Вакцину направили в пер-
вую очередь медперсоналу, 
который находится на перед-
нем крае фронта: это участко-
вые врачи, врачи общей прак-
тики, — сказал Собянин.

Первыми вакцинацию прохо-
дит персонал амбулаторных 
КТ-центров, врачи и меди-
цинские сестры кабинетов 
ОРВИ, сотрудники отделения 
медицинской помощи на 

дому, в том числе медицин-
ские сестры, осуществляю-
щие забор крови и другого 
биоматериала на дому. 
С 15 сентября вакцинацию 
прошли 126 медиков.

Мэр города заявил, что дина-
мика заражения, выявляе-
мость коронавируса и госпи-
тализация людей увеличива-
ются. Но такой рост, по его сло-
вам, был ожидаем и понятен.
— Подобная тенденция харак-
терна для осеннего периода, 
когда у горожан могут быть 
выявлены ОРВИ, грипп. В та-
ких случаях риски с COVID-19 
могут увеличиваться, — пояс-
нил глава столицы.
Мэр также отметил, что новая 
детско-взрослая поликлиника 
№ 68, филиал № 1, где прохо-
дит вакцинация, отвечает 
всем современным санитар-
но-эпидемиологическим тре-
бованиям. Здесь решено раз-
вести потоки пациентов. Так-
же обустроены специальные 
помещения отдыха для меди-
цинского персонала.
По словам Сергея Собянина, 
первых пациентов поликли-
ника примет в ближайший по-
недельник — 28 сентября.
— Это долгожданная поли-
клиника, — охарактеризовал 
современное медицинское уч-
реждение мэр. — Тут совер-

шенно другой уровень обслу-
живания населения. Мы сде-
лали поликлинику уже по но-
вому московскому стандарту.
Сергей Собянин также сооб-
щил, что в ближайшее время 
планируется открытие еще 
74 центров гражданской вак-
цинации. Все они отвечают 
международным требовани-
ям проведения исследования, 
в них созданы специальные 
центры, определены главные 
исследователи и врачи.
Он также добавил, что уже 
полмесяца проходит вакцина-
ция добровольцев в рамках 
клинического исследования 
эффективности комбиниро-
ванной векторной вакцины 
Гам-КОВИД-Вак. Принять 
участие в исследовании смо-
гут 40 тысяч человек. Срок 
участия добровольцев состав-
ляет полгода и включает дву-
кратную вакцинацию.
Для проведения данного ис-
следования было разработано 
мобильное приложение — 
дневник добровольца, кото-
рое устанавливается во время 
визита пациента. 

В ближайшее время к прове-
дению клинического исследо-
вания планируют подклю-
читься еще четыре городские 
поликлиники и четыре част-
ные клиники. 
Наравне с медицинскими ра-
ботниками вакцинацию 
пройдут сотрудники образо-
вательных учреждений — те 
люди, которые ежедневно 
имеют большое количество 
контактов. 
Кроме того, в Москве в сентя-
бре началась сезонная вакци-
нация от гриппа. Прививки 
сделали порядка полутора 
миллионов человек. Все виды 
вакцинации добровольные 
и бесплатные. Поставить ее 
могут в мобильных пунктах 
у станций метрополитена, 
в городских поликлиниках, 
некоторых центрах госуслуг. 
Кстати, врачи постоянно на-
поминают о необходимости 
пройти вакцинацию, так как 
риск развития осложнений от 
гриппа и коронавируса очень 
высок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Елена Жук каждое утро вы-
ходит из дома и идет... до-
мой — в Дом-музей Марины 
Цветаевой, где работает ди-
ректором. Вчера по своему 
привычному маршруту она 
прошла в компании корре-
спондентов «ВМ». 

Обычно день у Елены Жук на-
чинается с музыки. Современ-
ной или классической — все 
зависит от настроения и пого-
ды за окном. Но вчерашний 
день начался с похода к вете-
ринару: второй месяц дома 
у Елены живет кошка Мелани.
— Как Мелани Гамильтон (ге-
роиня романа Маргарет Мит-
челл «Унесенные ветром». — 
«ВМ»), они очень похожи, — 
уточнила хозяйка.
Годовалая кошечка попала 
к ней по воле случая: во время 
карантина подкидыша нашли 
у себя под дверью друзья Еле-
ны и отдали на воспитание 
в ее добрые руки. Сейчас она 
заботится о здоровье питоми-
цы, поэтому отвела ее к вете-
ринару на плановый прием. 

Узнав, что с Мелани все хоро-
шо, Елена встает на электро-
скейт — на нем она быстро до-
едет от дома до метро.
— Для меня это вместо утрен-
ней зарядки, — говорит Елена 
Жук, проезжая по парку, кото-
рый ведет к станции метро. — 
Прекрасная кардионагрузка, 
развивает чувство баланса, 
тренирует равновесие, вни-
мание, реакцию. 
В это трудно поверить, но 
впервые Елена встала на 
скейт около месяца назад. 
Сейчас осваивает лонгборд. 
Оказавшись в метро, она сра-
зу же открывает книгу. Сегод-
ня это биография Николая 
Рубцова — сейчас в музее го-
товят выставку, посвященную 
поэту.
В общей сложности с новым 
средством передвижения 
у Елены Жук на дорогу от дома 
до Дома-музея уходит на 15 
минут меньше. Обычно, когда 
есть возможность, она захо-
дит по пути к музею в книж-
ный магазин или в кафе, где 
готовят вкусный латте и капу-

чино. Но даже когда лишней 
минутки нет, как сегодня, Еле-
на не отказывает себе в удо-
вольствии — выпивает чашеч-
ку кофе перед началом рабо-
чего дня вместе с коллегами. 
— Это очень по-цветаевски, — 
говорит Елена Жук. — У нас 
в одной из московских кофеен 
даже была лекция «Цветаева 
и кофе». Марина Ивановна 
вставала рано утром, завари-

вала крепкий кофе, а когда не 
было кофе — цикорий, сади-
лась за рабочий стол и начи-
нала писать стихи. 
Аромат кофе нередко напол-
няет Дом-музей и во время 
разных мероприятий. 
— Наверное, это потому, что 
наш музей всегда был «жи-
вым», — рассуждает Елена. — 
Здесь никогда не было казен-
ных предприятий и учрежде-

ний. Более того, когда возник 
вопрос о сносе дома, на его за-
щиту встала одна из житель-
ниц — Надежда Катаева-Лыт-
кина. Как военный хирург она 
прошла всю Великую Отече-
ственную со сборником сти-
хов Цветаевой. А вернувшись 
с фронта, получила комнату 
в доме, где жила поэт.
«Случайности не случай-
ны», — замечает Елена Жук 
и делится планами на день: се-
годня у нее важная встреча 
с коллегами из Музея оборо-
ны Москвы. Вместе они рабо-
тают над проектом о судьбе 
Цветаевой, ее семьи и города 
на фоне событий 1941 года.
— В частности, мы разрабаты-
ваем блок, посвященный пяти 
основным чувствам, — рас-
сказывает Елена. — Обоня-
ние, например, мы хотим пе-
редать через запахи: как пахла 
весенняя довоенная Москва, 
какие запахи появились в го-
роде с началом войны. Вос-
приятие звука — думаем ис-
следовать через городские 
слухи.
Материал для совместного 
проекта музеи берут из своих 
архивов. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:20 Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с врачами филиала № 1 поликлиники № 68 
(слева направо): Светланой Мещеряковой, Галиной Ткачевой, Светланой Логиновой и главврачом 
Натальей Кузенковой обсуждают проведение вакцинации от гриппа и коронавируса

С канатной дороги 
на Воробьевых горах 
можно увидеть 
шикарные пейзажи 
«Москвы-Сити» и парка

КРОМЕ ТОГО
Спектакли о Крещении Руси, творчестве писателя 
Уильяма Шекспира и жизни основателя русского теа-
тра Федора Волкова покажут 26 и 27 сентября в пави-
льоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. 
— Последние сентябрьские выходные программы 
«Знание. ВДНХ» посвятят театру, и в течение двух 
дней будет показано сразу три разноплановых спек-
такля, — сообщает пресс-служба выставочного цен-
тра. Вход на спектакли бесплатный, но обязательно 
требуется предварительная регистрация.

Елена Жук родилась 
21 января 1990 года в Мо-
скве. В 2012 году окончи-
ла Российский государ-
ственный гуманитарный 
университет по специаль-
ности «Социология». 
В 2016 году защитила 
кандидатскую диссерта-
цию по социологии семьи.
Директором Дома-музея 
Марины Цветаевой рабо-
тает с января 2016 года. 
До этого была советни-
ком Управления музейно-
выставочной работы 
Департамента культуры 
Москвы, курировала му-
зейные проекты, которые 
проводились в рамках го-
родских мероприятий. 
Увлекается египтологией, 
историей, спортом, инте-
ресуется историческим 
наследием Москвы. Сре-
ди любимых мест в горо-
де — Екатерининский 
парк, район Замоскворе-
чья и Арбат ранним утром.
Владеет английским 
и французским языками.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Дворовый формат 
квартирника 

Объединить музыку, поэзию, 
общественную работу и даже 
политику способен только 
настоящий талант. Педагог 
Кристина Аветисова вдох-
новляет жителей своего 
любимого района и верит: 
совсем скоро ее услышит 
вся столица. 

В биографии нашей героини 
было, наверное, столько са-
мых разных проектов, что обо 
всех не вспомнит даже она 
сама. Педагог дополнительно-
го образования, специалист 
по связям с общественностью, 
председатель Молодежной па-
латы района Косино-Ухтом-
ский и, наконец, волонтер, 
объездивший вдоль и поперек 
Байкал, — все это о ней. Но се-
годня все силы и энергия Кри-
стины Аветисовой направле-
ны на развитие главного в ее 
жизни проекта — «Квартир-
ники в Косино-Ухтомском».
— Проект появился в марте 
2018 года и уже больше двух 
лет собирает жителей Косино-
Ухтомского, которые в теплой 
дружеской атмосфере могут 
спеть, прочитать стихи, про-
сто пообщаться. Отсюда и та-
кое название, хотя, конечно, 
это не совсем те квартирники, 
которые все себе представля-
ют, — смеется Кристина.
В ее руках гитарлеле — музы-
кальный инструмент, по виду 
напоминающий гитару в ми-
ниатюре.
— Гибрид классической гита-
ры и укулеле, — поясняет 
она. — Очень удобно носить, 
особенно в путешествиях, без 
которых жизнь музыканта 
представить сложно.
Преподаватель игры на гита-
ре вместе со своим проектом 
концертов-квартирников уже 
стала одним из победителей 
на городском конкурсе «Лица 
района». Проводятся концер-

ты каждый месяц на разных 
площадках района. И у каждо-
го из них своя тема. Напри-
мер, квартирник в начале сен-
тября прошел прямо во дворе 
жилого дома на улице Руднев-
ке и был посвящен, конечно 
же, Дню города.
— Концертная программа со-
стояла из песен и стихов о Мо-
скве, которые приглашенные 
музыканты исполнили вжи-
вую. Подпевали почти все, кто 
был тогда во дворе на концер-
те. Квартирник все-таки, — 
рассказала Кристина.
Но еще одна фишка таких кон-
цертов-квартирников — при-
нять участие в них могут абсо-
лютно все.
— Главное — не стесняться. 
У нас есть «открытый микро-
фон». Выйти спеть или прочи-
тать стихи может кто угодно. 
Как раз на последнем меро-
приятии просто мимо прохо-
дивший парень вышел и спел 
«Видели ночь» группы «Кино». 
Кстати, очень московская пес-
ня, — отметила создательни-
ца проекта.
Уже следующий квартирник 
пройдет в начале октября, 
а его темой может стать муль-
типликация или День учите-
ля. Кристина верит, что ее 
квартирники скоро превра-
тятся в городской проект и бу-
дут собирать и вдохновлять не 
только жителей ее родного 
района, но и всей столицы.
— Секрет прост: теплые вече-
ра в душевной творческой ат-
мосфере объединяют людей 
всех возрастов и любого пола. 
А Москва, несмотря на все ра-
стущие размеры и числен-
ность населения, остается го-
родом, где до сих пор жива 
культура добрососедства и об-
щения во дворах, — уверена 
Кристина Аветисова.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 13:55 Директор дома-музея Марины Цветаевой 
Елена Жук научилась кататься на скейте месяц назад
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23 сентября 16:48 Автор проекта «Квартирники 
в Косино-Ухтомском» Кристина Аветисова с гитарлеле
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Борьба умов под сенью парковых деревьев

Главными гостями города стали туристы 
из соседних регионов страны

Собирательство — 
дело азартное 

Бабье лето. Еще есть время 
позаниматься на улице спор-
том или йогой, неспешно про-
гуляться по московским улоч-
кам или посидеть за шахмат-
ной доской в уютной пар-
ковой беседке. Кстати, 
традиции собираться в сто-
личных парках, чтобы сра-
зиться в шахматных баталиях 
с достойным соперником, уже 
не одно десятилетие. Вчера 
педагог-тренер по шашкам 
и шахматам московского до-
сугово-спортивного центра 
«Гармония» Юрий Туфрин 
рассказал «ВМ» о занятиях, 
которые проводятся на све-
жем воздухе. 

Каждое воскресенье в Гонча-
ровском парке для жителей 
проводят бесплатные занятия 
по шахматам. Участники со-
ревнуются в мастерстве игры, 
решают шахматные задачи, 
разбирают партии известных 
гроссмейстеров. Проходят эти 
занятия в крытой беседке за 
сценой, возле детской пло-
щадки — в так называемой 
зоне для настольных игр. 
И хотя на десяти столах в бе-
седке уже нанесена шахмат-
ная разметка, каждый участ-
ник мероприятия приходит 
сюда со своими «счастливы-
ми» доской и фигурами. 
— Занятия я здесь провожу 
уже восемь лет и столько же 
занимаюсь организацией 
районных любительских куб-
ковых турниров. Люди любят 
шахматы, они развивают ло-
гику и внимательность, — 
рассказывает тренер шахмат-
но-шашечного клуба «Верти-
каль» Юрий Туфрин. 
Воскресные занятия больше 
направлены на представите-
лей старшего поколения, но 
иногда приходят сюда и роди-
тели со своими чадами-вун-

деркиндами. А со школьника-
ми Туфрин проводит отдель-
ные занятия — на базе досуго-
во-спортивного центра «Гар-
мония».
— Хотя сегодня шахматы не 
так популярны, как в совет-
ские годы, все же в разных 
парках города, на Тверском 
бульваре, в сквере возле Цен-
трального шахматного клуба 
на Гоголевском бульваре по-
стоянно вижу играющих лю-
дей. Они собираются и устра-
ивают между собой мини-тур-
ниры, — говорит тренер.
В конце XIX — начале ХХ века 
московские шахматисты со-
бирались за столиками в ре-
сторанах и кофейнях, где об-
щались и разыгрывали между 
собой партии. А вот уже 
в СССР (в основном в 1960–
1970-е годы) шахматы были 
абсолютно везде. Их популяр-
ность была столь высока 

по двум причинам. В первую 
очередь — благодаря успеху 
советских шахматистов на 
мировой арене. Во-вторых, 
именно эти успехи привели 
к тому, что и по радио, и на те-
левидении шахматам уделя-
лось огромное внимание 
и они пропагандировались 
наравне с самыми популярны-
ми видами спорта. 
Нередко шахматистов можно 
было увидеть во дворах до-
мов — эта старинная игра 
к тому времени составляла до-
стойную конкуренцию таким 
популярным видам досуга, как 
карты, лото и домино. А шах-
матные турниры устраива-
лись повсюду — в пионерских 
лагерях, в учреждениях, на за-
водах, в военных частях... 
— Однажды я поехал в Цен-
тральный дом шахматиста 
и встретил там знаменитого 
гроссмейстера Давида Брон-

штейна. У меня сразу появи-
лась идея пригласить его в ор-
ганизацию, где я работал, — 
на сеанс одновременной игры. 
Он любезно согласился. Пом-
ню, собрались на игру более 
30 участников, среди которых 
был и я. Такие сеансы одновре-
менной игры известных спор-
тсменов с любителями прово-
дились по всей Москве очень 
часто — почти каждые выход-
ные, — вспоминает Туфрин.
Один из постоянных членов 
досугово-спортивного центра 
«Гармония» Виталий Чамов 
признается, что занятия шах-
матами помогают ему дер-
жать себя в тонусе — мужчине 
сейчас 85 лет. 
— Первый раз я увидел шах-
маты, когда мне было 8 или 
10 лет. Сначала подумал, что 
это игрушки. Начал изучать 
игру, и так увлекся, что полу-
чил второй спортивный раз-
ряд. Свои недостатки как 
игрока мне известны — 
у меня слабовата дебютная 
подготовка — так называют 
начало партии. А в конце игры 
мне сложно ставить мат ко-
нем и слоном. Но я продол-
жаю работать над собой, 
учусь играть лучше, — гово-
рит Виталий Александро-
вич. — Начал я играть в шах-
маты в Сокольниках, перее-
хав туда из Подмосковья. Но 
затем сменил адрес на Бутыр-
ский район. Теперь хожу на 
занятия в Тимирязевский 
или Гончаровский парки.
Помимо этих площадок шах-
матные клубы есть и в других 
местах массового отдыха мо-
сквичей. Например, в Таган-
ском парке на главной площа-
ди по вторникам и пятницам 
проходят бесплатные занятия 
для детей от 6 до 14 лет. В Не-
скучном саду, со стороны Ле-
нинского проспекта, у дома 
номер 18, расположен шах-
матный клуб «Белая ладья». 
Целый тематический шахмат-
ный городок обустроили в му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
В Бабушкинском парке сы-
грать партию можно в пави-
льоне рядом с пунктом прока-
та. Также есть столы для игры 
в парках имени 50-летия Ок-
тября, «Лианозово», «Кузь-
минки», «Фили», в зоне отды-
ха «Красногвардейские пру-
ды», в усадьбе Воронцово. 
— Когда то я была инициато-
ром создания в нашем районе 
клуба «Ход конем». Люблю 
шахматы с детства. Меня 
в них научил играть папа. 
А я, в свою очередь, научила 
любить шахматы своего мужа 
и двух сыновей, — рассказала 
«ВМ» Нина Чекушина, предсе-
датель одной из комиссий Со-
вета ветеранов Северо-Вос-
точного административного 
округ Москвы. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В пресс-службе Комитета по 
туризму добавили, что цели 
визита в Москву были совер-
шенно разными. 
— Большая часть — это биз-
нес-туристы, те кто совершает 
деловые поездки, — уточнили 
в ведомстве. 
Много в этом году было собы-
тийных туристов, то есть тех, 
кто приезжал в столицу посе-
тить учреждения культуры 
и посмотреть на памятники 
архитектуры. Много было 
и туристических групп. Поль-
зуются спросом гастрономия 
как одно из направлений ту-
ризма и образовательные 
туры. В Департаменте эконо-
мической политики и разви-
тия города отметили, что Мо-
сква недосчиталась 6 миллио-
нов туристов из-за пандемии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Коллекционирование — 
давнишняя страсть челове-
чества. Причем у каждого 
поколения свои предпочте-
ния: одни собирали произве-
дения искусства, другие — 
почтовые марки, третьи — 
машины, а четвертые могли 
похвастаться историями 
из своей личной жизни, ку-
рьезными случаями друзей 
и знакомых. Руководители 
столичных структур и ве-
домств рассказали «ВМ» 
о своих коллекциях и тех, 
что их восхитили. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Коллекции разные бывают. 
Кто-то в свое удовольствие 
значки или марки собирает, 
а у кого-то получается и себя, 
и других порадовать. У меня 
есть друг, Вячеслав Фомичев, 
он в Подмосковье недалеко от 
Черноголовки живет. Много 
лет назад Слава взялся отре-
монтировать какой-то старый 
автомобиль, которому было 
место на свалке. И получи-
лось! Потом еще один почти 
раритет из небытия возродил. 
Появился азарт, особый инте-
рес к этому делу, нашлись 
и единомышленники. Теперь, 
спустя годы, получился целый 
музей. Причем в нем не про-
сто старые авто, а даже отре-
ставрированные боевые ма-
шины времен Великой Отече-
ственной войны. За семью 
замками Фомичев свою кол-
лекцию не прячет. Напротив, 
для всех желающих проводят-
ся экскурсии, особенно их лю-
бят дети, ведь можно не про-
сто посмотреть на эту техни-
ку, но и полазить по ней. Вот 
такие коллекции я уважаю.

ЛЕОНИД КОНДРАШЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
ГЛАВНЫЙ АРХЕОЛОГ ГОРОДА
МОСКВЫ

У меня собрана особая библио-
тека. По работе мне всегда 
были нужны различные кни-
ги. Здесь отмечу, что многие 
артефакты или археологиче-
ские объекты в Москве изуча-
лись с позапрошлого столетия. 
Вообще, у людей, занятых в гу-
манитарной сфере, всегда 
много книг, так как источники 
изучения того или иного во-
проса — это публикации, кон-
ференции и общение с колле-
гами. Чтобы изучить находки, 
понимать контекст, некото-
рые материалы приходится 
брать из публикаций. Корни 
многих дискуссий или нераз-
решимых вопросов уходят 
в прошлое. Я начал покупать 
или мне дарили современные 
публикации по археологии. 
Потом стал потихоньку выку-

пать издания XVIII–XIX веков, 
и мне открылся новый мир мо-
сковской археологии. Сейчас 
у меня около пяти тысяч то-
мов. Но это нельзя назвать кол-
лекцией. Это моя рабочая би-
блиотека, к которой я часто об-
ращаюсь, когда есть вопросы. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

У меня две коллекции. Пер-
вая — это собрание икон. Не-
которые из них даже выстав-
лялись в различных музеях. 
Коллекция начала формиро-
ваться давно: ко мне случайно 
попали старообрядческие 
иконы. И меня очень порази-
ла одна из них. Написанная по 
канонам XVII века, она храни-
ла различные записи и пора-
жала необыкновенной энер-
гетикой. Для меня икона — 
это миниатюрная квинтэссен-
ция культурного кода моего 
народа. Для своей коллекции 
предпочитаю собирать ста-
ринные образцы, самый ран-
ний датируется XIV веком. 
Вторая коллекция — это со-
брание китайского и японско-
го фарфора. Это красивые 
звонкие вещи, популярные 
в России и Европе много сто-
летий назад. Пейзажи, птицы, 
драконы — символов на такой 
посуде много. Для меня фар-
фор — это своего рода маши-
на времени, где можно «про-
честь» очень разные и инте-
ресные истории. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ
НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Собирание являлось неотъем-
лемой частью детства совет-
ского ребенка. Для меня осо-
бенно ценной была коллекция 
почтовых марок. Основу ее по-
ложил подарок жениха моей 
сестры, который, уходя в ар-
мию, передал мне все свои «ак-
тивы». Самой главной изю-
минкой коллекции была марка 
с изображением кота в китай-
ском наряде, сидящего в позе 
лотоса, а перед ним полукру-
гом в той же позе и в таком же 
наряде сидели мыши. Не пом-
ню страну проис хождения 
этой марки, но сегодня она на-
верняка стоила бы не меньше 
корейского автомобиля. Кро-
ме того, я собирал значки. 
В моей коллекции были значки 
из всех советских республик 
и регионов страны. И, конеч-
но, не прошла мимо меня лихо-
радка собирания вкладышей 
от жвачек. Я рад, что это было 
в моем детстве. Это был отдель-
ный мир, со сво ей градацией 
ценностей. Реальный мир, 
а не цифровой. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 09:47 Тренер по шахматам досугово-
спортивного центра «Гармония» Юрий Туфрин (слева) решил 
сыграть партию со своим учеником Виталием Чамовым 
в Гончаровском парке БЫЛО 1969 год. Любители шахмат 
обсуждают партию на лавочке на Тверской бульваре 

МИЛЛИОНА ТУРИСТОВПОСЕТИЛИ СТОЛИЦУ ЛЕТОМ 2020 ГОДА с момента отмены 
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом вчера сообщи-
ли в столичном Комитете по туризму. В ведомстве отметили, что туристы, которые этим летом при-
езжали в Москву, стали моложе по сравнению с предыдущими годами. Так, более половины го-
стей столицы были в возрасте от 24 до 35 лет.

ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА МОСКВЫ

Я могу сказать только 
об официальных цифрах 
с начала сезона, то есть 
со снятия официальных 
ограничений. Безусловно, 
существующая ситуация 
привела к тому, что у нас 
изменился портрет нашего 
гостя. Основными гостями 
у нас были приезжающие 
к нам соседи из других ре-
гионов, и основной поток 
был из Центрального феде-
рального округа. И для нас 
радостно заметить, что 
большим интересом Мос-
ква пользовалась у гостей 
из южной части России.

ИГОРЬ БУСКИН
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Конечно, ограничения, 
спровоцированные коро-
навирусом, ударили 
по экономике, но столица 
восстанавливается в очень 
хорошем темпе. Главные 
гости Москвы в этом го-
ду — россияне из других 
регионов. Хотя мы не мо-
жем предложить им фести-
вали, как в прошлые годы, 
они все равно отлично про-
водят время — музеи, пар-
ки, прогулки на речных 
трамвайчиках и экскурсии 
по Москве доступны. Поэ-
тому я не считаю туристи-
ческий сезон 2020 года по-
терянным.

1,5

было
стало

От стационара 
до амбулатории 
Ровно 257 лет назад по приказу Екатерины II в Москве 
была открыта первая публичная больница — Павлов-
ский госпиталь, сейчас это городская больница № 4. 
Рассказываем, сколько сейчас в столице самых разных 
медучреждений. 

1500 педагогов зареги-
стрировались в качестве 
участников олимпиады 
«Учитель школы большого 
города».
Прием заявок на участие 
в мероприятии открыт 
до конца сентября, сообщает 
пресс-служба Департамента 
образования и науки 
 Москвы. 
Участников олимпиады 
в этом году ждут четыре эта-
па состязаний. Принять уча-

стие в олимпиаде могут сто-
личные педагоги, которые 
работают в образовательных 
организациях, подведом-
ственных Департаменту об-
разования и науки Москвы, 
и реализуют основные обще-
образовательные програм-
мы с нагрузкой не менее 
18 часов в неделю.

■
Набережную рядом с па-
мятником Петру I отремон-
тируют до конца октября. 

Специалисты обновят ступе-
ни набережной, которые ве-
дут к воде, и их вертикаль-
ную облицовку. Также будет 
заменено бетонное основа-
ние, сообщили на официаль-
ном сайте мэра Москвы. 
— Всеми ремонтными рабо-
тами занимается ГБУ «Гор-
мост», — уточняется на сай-
те. — В ведении этого пред-
приятия находится 108 набе-
режных и около 2 тысяч 
других объектов.

■
На северо-западе Москвы 
заменят более пяти кило-
метров трамвайных путей.
Ремонт пройдет на Волоко-
ламском шоссе, Лодоч-
ной и Сходненской улицах. 
В это время по трамвайному 
маршруту № 6 будут ходить 
автобусы № 06. Для проезда 
к Волоколамскому шоссе 
и станции метро «Сокол» 
пассажиры смогут восполь-
зоваться автобусом Т70.

важно
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Система здравоохранения Москвы

По данным mos.ru, Департамента здравоохранения Москвы

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ГОД, тысяч 

97,2

424
Городская клини-
ческая больница 
№ 52

Городская клини-
ческая больница 
имени В. В. Вере-
саева

ГКБ имени 
С. П. Боткина

Городская клини-
ческая больница 
№ 31

Детская ГКБ 
№ 13 имени 
Н. Ф. Филатова

Медицинские центры

25
Санатории

12

Поликлиники

137
Больницы

47

Прочие орга-
низации

26

В МОСКВЕ 247 МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ТОП5 САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ БОЛЬНИЦ МОСКВЫ

месяц потребовался 
для строительства инфек-
ционной больницы в по-
селении Вороновское

сосудистых центров в рам-
ках проекта по созданию 
инфарктной и инсультной 
сетей, в том числе 8 — 
на базе стационаров

лет исполнилось одной 
из старейших больниц 
Москвы  — 
клиническому институту 
им. М. Ф. Владимирского

клиник памяти на базе 
городских больниц ока-
зывают помощь людям 
пожилого и старческого 
возраста

ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ

1

29 8

247

89,8

134

190

ГКБ им. В. В. Вересаева

ГКБ 
им. С. П. Боткина

Детская ГКБ 
№ 13 имени 
Н. Ф. Филатова

ГКБ № 52

ГКБ № 31

4
подстанции скорой 
помощи построят 
до конца года в сто-
лице. Они появятся 
в Бабушкинском и Да-
ниловском районах, 
а также в ТиНАО

5
стационарных корпусов 
скорой помощи построят 
на территориях столич-
ных больниц общей пло-
щади около 80 000 кв. м
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Ученые обсуждают актуальные 
экономические вопросы 

Будет звучать музыка, понятная 
всем слушателям 

В Российской экономической 
школе проходят образова-
тельные лектории. Меропри-
ятия организовали совмест-
но с учеными из ведущих 
университетов Великобрита-
нии и Соединенных Штатов 
Америки.

Участники в ходе лекций обсу-
дят проблемы современной 
экономики и тенденции ее 
развития в будущем, вспом-
нят наиболее значимые исто-
рические события этой отрас-
ли и порассуждают, насколь-
ко современные люди разби-
раются в мировых проблемах.
Среди участников заявлены 
профессора из Массачусет-
ского технологического ин-

ститута, Гарвардского уни-
верситета, Школы управле-
ния имени Леонида Блават-
ника при Оксфордском уни-
верситете и других зарубеж-
ных учреждений.
Лекции проводятся на англий-
ском языке. Те, кто не знает 
иностранного языка, смогут 
включить функцию синхрон-
ного перевода.
Чтобы присоединиться к ме-
роприятиям, нужно предва-
рительно зарегистрироваться 
на сайте — lectorium.nes.ru. 
Ближайшая лекция состоится 
29 сентября и затронет во-
прос, можно ли спасти капи-
тализм от самого себя. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Симфоническим концертом 
в Большом зале Консервато-
рии открылся Пятый фести-
валь Александра Журбина 
«Серьезно и легко!».

На вечере-открытии прозву-
чали сразу две мировых пре-
мьеры — Шестая симфония 
и «Дифирамб» для виолончели 
с оркестром авторства компо-
зитора Александра Журбина.
Он объяснил, чем обусловлен 
выбор названия фестиваля.
— Эти слова очень подходят 
ко всему, что я делаю, — отме-
тил Александр Борисович. — 
Пишу я легко, но отношусь 
к каждой своей ноте очень се-
рьезно. И мой девиз — серьез-
ная, академическая музыка 

должна быть понятна любому 
образованному человеку, не 
только специалистам-музы-
кантам.
Помимо Консерватории фо-
рум в своих стенах примут 
Концертный зал Российской 
академии музыки имени Гне-
синых, Хлебный дом музея-
усадьбы «Царицыно», Боль-
шой театр России, Московский 
театр оперетты, Театр Луны, 
«Геликон-опера», Московский 
международный Дом музыки, 
а также Концертный зал имени 
П. И. Чайковского.
Фестивальный марафон на 
лучших столичных площад-
ках продлится пять месяцев.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Прокуратура проверила ход 
строительства жилого дома 

Вчера прокуратура Южного 
округа проверила ход работ 
в одном из жилых комплек-
сов Москвы.

В ходе осмотра были зафик-
сированы небольшие, но все 
же нарушения. К примеру, 
в месте хранения газовых 
баллонов не было запираю-
щего устройства. А в самом 
здании правоохранители не 
на каждом из этажей обнару-
жили положенные сетчатые 
ограждения.
Полицейские проверили до-
кументы у строителей. Нару-
шений не нашли. Были прове-
рены и документы на объект. 
Это необходимо для контроля 

за соблюдением правил и сро-
ков строительства. Ведь про-
блема обманутых дольщиков 
периодически возникает. 
— Проверка прошла быстро 
и спокойно, за что спасибо со-
трудникам, которые ее прово-
дили, — сказал «ВМ» предста-
витель подрядной организа-
ции Александр Ярцев.
По итогам инспекции вынесут 
представление в адрес подряд-
чиков и застройщика и рас-
смотрят вопрос о возбужде-
нии дела об административ-
ном правонарушении. 
— С переходом на эскроу-сче-
та ситуация на рынке ново-
строек улучшилась, но про-
блема обманутых дольщиков 

еще остается. Мы не ослабля-
ем контроль в этом направле-
нии, — отметил помощник 
прокурора ЮАО Илья Агапов. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Следователи обнаружили нелегальное 
имущество бывшего министра

Органы местного самоуправления рассмотрят 
изменения Федерального закона 

Вчера в Гагаринском район-
ном суде Москвы прошло 
слушание по иску об аресте 
имущества бывшего мини-
стра по вопросам Открытого 
правительства России Миха-
ила Абызова. 

Генеральная прокуратура 
считает, что необходимо взы-
скать с обвиняемого 32,5 мил-
лиарда рублей. В ходе заседа-
ния прокурор заявил, что Ми-
хаил Абызов владел пятью 
компаниями на Кипре и более 
чем 70 предприятиями в Эсто-
нии. Это происходило в то 
время, когда Абызов занимал 

должность федерального ми-
нистра. Как и остальные гос-
служащие, он не имел права 
вести предпринимательскую 
деятельность и владеть иму-
ществом за рубежом.
По данным следствия, экс-
чиновник лично участвовал 
в 2018 году в продаже акций 
Сибирской энергетической 
компании. После сделки на 
оффшорные счета поступила 
сумма в размере 32,5 милли-
арда рублей. Именно эти сред-
ства требовала взыскать Ген-
прокуратура. 
— Подсудимый в здании пра-
вительства, на своем рабо-
чем месте, проводил совеща-
ния и вел переговоры о ком-
мерческой деятельности Си-

бирской энергетической ком-
пании, — заявил прокурор 
 Сергей Бочкарев. 
Кроме того, Михаил Абызов 
умолчал о своих зарубежных 
активах при предоставлении 
справки в администрацию 
президента России. 
Напомним, в отношении экс-
министра заведено несколь-
ко уголовных дел. Его обвиня-
ют в организации преступ-
ного сообщества, отмывании 
денег и  других преступлени-
ях. Также Михаила Абызова 
подозревают в коммерче-
ском подкупе акционеров Си-
бирской энергетической ком-
пании.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

28 сентября в Сочи откроется 
Всероссийский практиче-
ский семинар «Новый поря-
док осуществления кон-
трольно-надзорной деятель-
ности в 2020 году».

Организаторами выступил 
столичный Институт эконо-
мики, управления и социаль-
ных отношений.
— Главной темой обсуждения 
станут подписанный прези-
дентом России Федеральный 
закон № 248-ФЗ, — рассказал 
председатель совета институ-
та Александр Михеев.
В нем поменялись подход 
и принципы государственно-
го надзора и контроля в стра-
не. Например, впервые в зако-

нодательном акте отразили 
приоритет профилактиче-
ских мероприятий. Их прове-
дение поможет снизить риски 
во время различных надзор-
ных мероприятий.
— Мероприятие может быть 
интересно представителям 
органов исполнительной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, в том числе главам райо-
нов и муниципальных образо-
ваний и сотрудникам админи-
страции, — сказал Александр 
Михеев.
Среди основных вопросов, ко-
торые рассмотрят участники, 
можно выделить новые требо-
вания законодательства к со-
держанию докладов об эф-
фективности контроля и как 

при проверках работы бюд-
жетных и автономных учреж-
дений правильно вести на-
блюдение за использованием 
имущества.
— Главным экспертом на на-
шем семинаре станет государ-
ственный советник России 
первого ранга Ольга Савран-
ская, — добавил Александр 
Михеев. 
Мероприятие будет носить 
образовательный характер. 
По его итогу все участники 
получат именные удостове-
рения о повышении квали-
фикации.
Семинар разделят на три ча-
сти и завершат 17 октября.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Частные музеи готовы 
показать свои сокровища

Директора и основатели част-
ных музеев, коллекционеры 
и другие ценители необыч-
ных вещей собрались не про-
сто в конференц-зале, а в Му-
зее мировой каллиграфии. 
Место само по себе интерес-
ное. В музее, который открыл-
ся в 2008 году, представлены 
уникальные экспонаты, на-
глядно демонстрирующие ис-
кусство письма. Например, 
здесь есть портрет Алексан-
дра Пушкина, написанный ху-
дожником-каллиграфом Вар-
варой Пантелеевой. Если при-
смотреться к нему вниматель-
но, можно заметить, что изо-
бражение поэта составлено из 
строчек его стихов о любви. 
Рассмотреть все в деталях по-
может лупа, которая висит ря-
дом с портретом.
— Нам, современным худож-
никам, повезло, что есть вот 
такие частные музеи и гале-
реи, — считает художник-кал-
лиграф, сотрудник Музея кал-
лиграфии Юрий Ковердя-
ев. — Благодаря им у нас есть 
возможность выставлять свои 
работы, общаться с коллегами 
и посетителями.
Небольшую часть своей кол-
лекции на площадке, где про-
ходила конференция, пред-
ставил и директор Музея пе-
чатных машинок Максим Су-
равегин. Шесть лет назад 
жена подарила ему печатную 
машинку, и с тех пор он не мо-
жет остановиться.
— Вот, например, первая 
печатная машинка «Шольс 

и Глидден», — показывает 
один из экспонатов Сураве-
гин. — Единственный экзем-
пляр в России.
Рядом под стеклом лежит 
письмо, напечатанное на этой 
самой машинке во время ее 
представления на выставке 
в 1876 году. Тут же есть книга 
«Том Сойер». По легенде 
именно на такой машинке на-
брал свое произведение Сэ-
мюэл Клеменс, известный под 
псевдонимом Марк Твен.
— Машинка Adler — для печа-
ти астрологических гороско-
пов, — продолжает знакомить 
с экспонатами Максим Сура-
вегин. — Машинка Keaton — 
для печати нотных партий. 
А вот самая маленькая печат-
ная машинка в мире, весит 
всего 120 граммов.
За несколько лет директору 
Музея печатных машинок уда-
лось собрать 900 экспонатов. 
Посмотреть на них приезжают 
коллекционеры со всего мира. 

Однако у маленьких частных 
музеев, по словам Суравегина, 
есть большая проблема: отсут-
ствие нормальных выставоч-
ных площадей. Один из вари-
антов ее решения — сотрудни-
чество с другими музеями, 
в том числе с государственны-
ми. У Музея печатных маши-
нок, например, есть удачный 
опыт работы с Музеем исто-
рии ГУЛАГа и Домом русского 
зарубежья имени Солженицы-
на. Кроме того, некоторые пе-
чатные и стенографические 
машинки из коллекции Мак-
сима Суравегина можно уви-
деть в фильмах и сериалах.
Непросто пришлось частным 
музеям во время пандемии. На 
те меры поддержки, которые 
предоставило государство не-
коммерческим учреждениям 
культуры, они не претендова-
ли, но от любой другой помо-
щи точно не отказались бы.
— Было страшно, — призна-
лась директор Музея частных 

коллекций и Музея советско-
го детства Олеся Жильцова. — 
Но мы не падали духом и ста-
рались как-то с пользой про-
вести это время: устраивали 
онлайн-экскурсии, доделали 
ремонт помещений, где сей-
час находится Музей частных 
коллекций.
Здесь есть и олимпийские 
мишки, и куклы со всего 
мира, и коллекция игрушеч-
ных лягушек, автомобилей, 
танков, солдатиков...
Как рассказал директор Ассо-
циации частных музеев Рос-
сии, руководитель Музея ми-
ровой каллиграфии Алексей 
Шабуров, количество но-
вых музеев растет. Ассоциа-
ция выпустила обновленный 
каталог, в который вошли 
475 российских частных музе-
ев. При этом многие площад-
ки живут, пока есть человек, 
который горит своим делом.  
Чтобы привлечь к себе внима-
ние, частные музеи хотят про-

вести форум и большую вы-
ставку под рабочим названи-
ем «Вначале было слово». Ее 
презентуют в Москве, а затем 
планируют показать в горо-
дах-миллионниках.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в парке 
«Сокольники» 
прошла конфе-
ренция, посвя-
щенная част-
ным музеям, 
«Третьяковы 
XXI  века». 
Представители 
отрасли обсуди-
ли насущные 
проблемы.

культура

Вчера 14:07 Директор Музея печатных машинок Максим Суравегин показывает один из старейших приборов своей коллекции. 
Движение рычагов печатного механизма при наборе текста напоминает полет летучей мыши

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ
Частные музеи оказались 
в числе самых пострадавших 
в период пандемии. Финанси-
рование велось за счет вне-
бюджетных средств, поэтому 
поддержка им необходима. 
Среди самых востребованных 
мер, по которым предпринима-
тели дали обратную связь, — 
отсрочка авансовых платежей, 
освобождение от уплаты 
арендных платежей и субсиди-
рование процентной ставки 
по ранее взятым кредитам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Монеты как свидетели развития 
человечества 
Вчера в Музее Международ-
ного нумизматического клу-
ба прошла закрытая презен-
тация новых выставочных 
проектов «От талера до дол-
лара. Эпоха серебра» и «Жи-
вотные на монетах». С экспо-
зицией ознакомилась корре-
спондент «ВМ».

Музей в Большом Афанасьев-
ском переулке открылся пять 
лет назад, но дом № 24, где он 
находится, совсем не молод.
— Мы в каменных палатах 
XVII века, это старейший дом 
района, — говорит экскурсо-
вод Кристина Бакшутова.
Она знакомит посетителей 
с постоянной экспозицией му-
зея — по этим монетам можно 
увидеть историю Российской 
империи от Смутного време-
ни до эпохи правления Нико-
лая II. Все — подлинники. По-
ражает их сохранность — буд-
то и не были в обращении. 
История монет — неисчерпа-
емая тема, поэтому в музее 
предусмотрен формат неболь-
ших выставок, посвященных 
отдельным ее аспектам.
— Монетное производство 
тесно связано с политикой, 
искусством, культурой, быто-
вой жизнью, религией, фило-
софскими убеждениями эпо-
хи, — говорит эксперт Между-
народного нумизматического 
клуба Богдан Берковский.
Под белокаменными сводами 
одного из помещений распо-
ложена выставка «Животные 

на монетах». Глаза разбегают-
ся — столько интересных экс-
понатов. Самые древние от-
носятся к первому тысячеле-
тию до нашей эры! Это прото-
деньги — раковины каури, 
деньги из нефрита, денежные 
знаки в форме рыбы.
— Здесь мы видим переход от 
живого объекта к его имита-
ции, от имитации — к зна-
ку, — говорит Богдан Берков-
ский. — Скорее всего, эта 
рыба соответствовала стои-
мости свежевыловленной. 
Это и археологический памят-
ник, и произведение искус-
ства. Монеты фиксируют раз-
витие цивилизации.
Когда-то животные были сим-
волом рода, племени. На мо-
нетах Древней Греции и Рима 
они часто олицетворяют го-
род. Присутствует на грече-
ских денежных знаках и жи-
вотное воплощение богов — 
вот на лицевой стороне моне-
ты изображен Зевс, с другой — 
орел. Поражает разнообразие 
мифологических сюжетов на 
монетах Рима. Да и средневе-
ковые денежные знаки Руси 
не отстают: на них можно уви-
деть сказочных зверей.
— Средневековая русская че-
канка мало изучена, — счита-
ет Берковский. — Сейчас это 
самое интересное направле-
ние для ученых-нумизматов. 
Переходим в зал, посвящен-
ный талеру — главной сере-
бряной монете Старого и Но-
вого света. Богдан Берковский 

ведет увлекательный рассказ 
о пути монеты из Европы через 
океан в Соединенные Штаты.
Разглядываю экспонаты. Вот 
талер 1613 года — «Восемь 
братьев, сыновья герцога 
Иоганна III Саксен-Веймар-
ского». Только их почему-то 
четыре...
— Еще четыре — на другой 
стороне, — улыбается эксперт.
Решила рассмотреть и свои мо-
неты, среди которых мне попа-
дается юбилейная — 75-летию 
Победы. Может, когда-то и ее 
будут изучать потомки.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ КОВАЛЕНКО
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ОТДЕЛА НУМИЗМАТИКИ ГМИИ 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

С нумизматикой каждый 
из нас имеет дело в повсед-
невной жизни — у любого че-
ловека в кошельке есть моне-
ты. Нередко не только отече-
ственные, но и зарубежные — 
доллары, евро. Кроме того, 
нумизматика относится 
к историческим дисципли-
нам. Как и письменные, 
и археологические источни-
ки, она рассказывает нам 
о прошлом. И у монет срок 
жизни гораздо дольше, чем, 
скажем, у пергамента или де-
рева. Изучая изображения, 
надписи на них, можно узнать 
очень многое.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин вчера заявил 
о возможном продлении 
программы льготной ипо-
теки под 6,5 процента 
для покупки жилья ком-
форткласса. Пока она рас-
считана до ноября.

кстати

громкое дело

Вчера 11:19 Полицейский второго мобильного взвода ОБ ППСП УВД по Южному округу отдает 
одному из рабочих паспорт после проверки документов
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Вчера 11:50 Экскурсовод Кристина Бакшутова рассказывает об экспонатах Музея 
Международного нумизматического клуба
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Количество 
абитуриентов 
растет
Руководство вуза отметило, 
что число желающих посту-
пить на бюджет в Российский 
транспортный университет 
в этом году увеличилось 
на 50 процентов.

Количество поданных доку-
ментов на внебюджетные ме-
ста также выросло на 24 про-
цента. 
Российский университет 
транспорта стал одним из 
54 вузов — участников тести-
рования пилотного проекта 
суперсервиса «Поступление 
в вуз онлайн», разработанного 
Министерством науки и обра-
зования. Благодаря этой плат-
форме отправить документы 
на поступление можно было 
через портал государственных 
услуг, что значительно упро-
стило этот процесс. Более 3600 
заявлений было подано в при-
емную комиссию именно та-
ким способом. 
Кроме того, в этом году ино-
странные граждане из 28 госу-
дарств решили стать студента-
ми Российского университета 
транспорта. Наибольшее ко-
личество зачисленных — жи-
тели Китая (84 человека).
Большей популярностью сре-
ди абитуриентов в этом году 
пользовалось направление 
«Техника и технологии назем-
ного транспорта». На него 
были зачислены 1505 человек. 
Следующими по актуальности 
стали учебные программы: 
«Экономика и управление», 
«Информатика и вычисли-
тельная техника», «Юриспру-
денция» и «Управление в тех-
нических системах».

выпускники
■ Владимир Силкин
Государственный дея-
тель, префект Северного 
административного 
округа Москвы с 2010 
по 2012 год, президент 
Всероссийской Федера-
ции парусного спорта 
■ Виктор Бакаев 
Министр морского флота 
Советского союза 
с 1954 по 1970 год. 
■ Василий Баландин 
Первый заместитель 
министра авиационной 
промышленности СССР 
с 1938 по 1957 год. 
■ Борис Левин 
Президент Российского 
университета транспор-
та, ректор РУТа с 1997 
по 2018 год. 

Мы обеспечиваем кадрами всю 
транспортную отрасль страны
Ректор Российского универ-
ситета транспорта Александр 
Климов (на фото) рассказал 
«ВМ» о том, какие задачи сто-
ят перед вузом в новом учеб-
ном году, как проходит 
трудо устройство студентов 
и какие специалисты ценятся 
сейчас в транспортной сфере. 

Что сейчас представляет собой 
университет?
Мы единственный общетран-
спортный университет, под-
ведомственный Минтрансу 
России. Наш университет — 
самый крупный профильный 
вуз в стране. РУТ реализует 
образовательные программы 
всех уровней. От обучения 
в гимназии до подготовки ка-
дров высшей квалификации 
в аспирантуре. В структуре 
вуза три колледжа, три акаде-
мии и шесть институтов. Наш 
университет готовит специа-
листов для крупнейших 
транспортных, логистиче-
ских, строительных компа-
ний. Российский университет 
транспорта — один из самых 
больших в части целевой под-
готовки специалистов. Еже-
годно около 1000 студентов 
приступают к обучению на ос-
новании договоров целевого 
обучения. Сегодня выпускни-
ки нашего вуза крайне вос-
требованы в связи с реализа-
цией двух национальных про-
ектов в сфере транспорта — 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
и «Комплексный план модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры». 
Где и кем могут работать вы-
пускники вуза?
Мы готовим специалистов аб-
солютно для всех видов транс-
портной деятельности. При-
мерно половина — это инже-
нерно-технический персо-
нал — специалисты по проек-
тированию, строительству 
и эксплуатации инфраструк-
туры и транспортных систем. 
Особая гордость университе-
та — выпускники, занятые 
в сфере проектирования 
и строительства мостов и тон-
нелей. Кроме того, у нас есть 
и социально-экономические 
направления подготовки. 
Если студент хочет работать 
юристом или экономистом 
в транспортной компании, он 
должен получить не только 
базовые знания по специаль-
ности, но также хорошо пони-
мать специфику работы 
транспортных и логистиче-
ских компаний. Например, 
в этом году у нас было сфор-
мировано новое направление 
подготовки в Юридическом 
институте — морское право. 
До этого специалистов, кото-
рые могли бы защищать инте-
ресы отечественных морских 
перевозчиков, в нашей стране 
нигде не готовили. Именно 
поэтому мы решили создать 
кафедру и восполнить дефи-
цит кадров в этой сфере.
Сколько человек обучаются 
по этой программе? 
Сейчас там 20 магистрантов. 
Это одна из областей, где важ-
но не количество, а качество 
специалистов. Морское пра-
во — уникальная компетен-
ция, подготовка к которой до-
статочно сложна и требует 
привлечения высококласс-
ных преподавателей.
Какие задачи вы ставите перед 
собой в этом учебном году?
Перед любым университетом 
всегда стоит задача подгото-
вить квалифицированных вы-
пускников, которые смогут 
прийти в организацию и с ми-
нимальным адаптационным 
периодом начать эффективно 
работать. Мы стремимся еже-
годно актуализировать содер-
жание образовательных про-
грамм, внедрять современные 
подходы к обучению. Сейчас 
в транспортную сферу актив-
но внедряются новые техноло-
гии, взят курс на цифровиза-
цию базовых процессов. Соот-
ветственно, и к выпускникам 
предъявляют другие требова-
ния, они должны разбираться 
в новейших технологиях.
Для того чтобы быть готовыми 
к работе, студенты должны 
во время учебы практико-
ваться на инновационном обо-

рудовании. Как в вузе обстоят 
дела с технологическим осна-
щением? 
В настоящее время мы при-
ступили к реализации проек-
та создания многофункцио-
нального технологического 
кластера «Образцово», кото-
рый будет размещен на терри-
тории Российского транс-
портного университета. 
В рамках этого проекта пред-
полагается строительство но-

вых зданий, реконструкция 
уже имеющихся корпусов, 
а также приобретение нового, 
современного оборудования. 
Мы обновим испытательную, 
лабораторную базу и про-
граммное обеспечение, кото-
рое используем для подготов-
ки специалистов. У нас и сей-
час есть все необходимое на-
учно-исследовательское обо-
рудование. Но реализация 
проекта МТК «Образцово» 
даст возможность поднять на 
новый уровень оснащение 
учебного процесса. Такой 
проект — огромный плюс не 
только для нашего универси-
тета, но и для всей отрасли 
транспортного образования. 
Это будет большой шаг в раз-

витие высоких технологий 
в транспортную сферу.
Когда планируется открытие 
новых зданий? 
В рамках проекта планирует-
ся создать восемь объектов — 
учебный комплекс, нацио-
нальный центр цифрового ин-
жиниринга, фундаменталь-
ную научную библиотеку, 
учебно-испытательную лабо-
раторию, центр подготовки 
специалистов для водного 
транспорта и другие. Некото-
рые объекты планируют вве-
сти в эксплуатацию к 2023 
году, другие — к 2026-му. 
Преподаватели вуза тоже 
должны быть в курсе послед-
них технологических иннова-
ций. Способствует ли универ-
ситет повышению квалифика-
ции своих педагогов? 
Я считаю, что прослушивание 
лекций не является эффектив-
ным методом повышения ква-
лификации. Гораздо лучше, 
если преподаватель участвует 
в научно-исследовательских 
и проектных работах по зака-
зам транспортных компаний. 
У нашего университета есть 
договоренность с ОАО «Рос-
сийские железные дороги», 
в рамках которой преподава-
тели могут пройти стажиров-
ку на профильных рабочих 
местах. Это даст возможность 
специалисту актуализиро-
вать свои знания, изучить но-
вые подходы к организации 
деятельности, доработать об-
разовательную программу 
для студентов с учетом новей-
ших технологий. 
Как обстоят дела с трудо-
устройством студентов вашего 
университета?
Мы ориентируемся не на аб-
страктный рынок труда, а  на 

конкретные запро-
сы транспортных 
компаний. Я гово-
рю не только 
о крупнейших на-
циональных пере-
возчиках, но и про 
частный бизнес. 
Как я уже говорил, 
у нас активно идет 
целевая подготов-
ка студентов. 
К нам приходят 
люди, которые точ-
но знают, где они 

будут работать после оконча-
ния вуза и на что надо обра-
тить внимание в ходе обуче-
ния. А компания уверена, что 
в определенное время придет 
готовый к работе квалифици-
рованный сотрудник.
Пользуется ли университет по-
пулярностью среди иностран-
ных граждан? 
Сейчас у нас учится примерно 
1500 иностранных студентов. 
Зачастую они приезжают из 
стран, с которыми взаимодей-
ствуют российские транс-
портные компании. Мы реа-
лизуем для граждан этих госу-
дарств целевую программу 
обучения. У нас хорошие свя-
зи со странами Африки, Юго-
Восточной Азии еще со вре-
мен СССР. Российский уни-
верситет транспорта готовил 
квалифицированных специа-
листов для развивающихся го-
сударств, активно участвовал 
в развитии инфраструктуры 
на территории этих стран. 
К нам до сих пор приезжают 
иностранные выпускники 
и благодарят за полученное 
качественное образование, 
вспоминают годы, которые 
они провели здесь в качестве 
студентов. Обучение в нашем 
университете позволило им 
сделать успешную карьеру, 
стать руководителями круп-
ных компаний или занять вы-
сокий пост в государственных 
структурах. Я считаю, что это 
тоже показатель качества 
университета. 
Развита ли в вузе культурная 
жизнь среди студентов?
У нас очень активные студен-
ты, которые всегда участвуют 
в многочисленных спортив-
ных, творческих, обществен-
ных мероприятиях универси-
тета. В течение года мы орга-
низуем свыше 150 событий. 
Ежегодно под эгидой Мин-
транса России мы проводим 
спартакиаду транспортных 
вузов и творческий конкурс 
«ТранспАрт».

Особый путь университета
Завтра, 26 сентября, исполняется 124 года с момента открытия Императорского Московского инженерного училища, которое с годами преобразовалось в Российский 

университет транспорта (МИИТ) . «ВМ» поговорила с ректором учебного заведения Александром Климовым о том, что сейчас представляет собой вуз, нашла 
выпускников РУТа, которые поделились историями студенчества, и познакомилась с технологическим оснащением крупнейшего профильного университета. 

Виртуальная станция 
помогает практиковаться

Практическая пара у учени-
ков четвертого курса прохо-
дит с использованием трена-
жерного комплекса сортиро-
вочной горки станции Бекасо-
во-Сортировочное. На таких 

станциях формируют грузо-
вые поезда из отдельных ваго-
нов. Помогает в этом сортиро-
вочная горка — искусствен-
ное возвышение, которое по-
зволяет вагонам передвигать-
ся под действием силы тяже-
сти. Сейчас этот процесс на 
большинстве станций авто-
матизирован. Дежурные по 
горке и операторы управляют 
ими со своего рабочего места, 
просто двигая специальные 
рычаги. Система имитирует 
привычные для работников 
железной дороги процессы и 
позволяет студентам отрабо-
тать алгоритм действий.
— Сначала студенты повторя-
ют теоретическую часть, а за-
тем отрабатывают практиче-
ские навыки за пультом 
управления, например регу-
лируют работу составов, — 
рассказала преподаватель ка-
федры «Управление эксплуа-

тационной работой и безо-
пасностью на транспорте» 
Вера Сергиенко. 
Занятие начинается с опро-
са — с какой скоростью локо-
мотив может подойти к ваго-
нам, что такое тормозная по-
зиция. Четверокурсники 
справляются с ними и быстро 
переходят к практике.
— В аудитории расположено 
пять рабочих мест. Два — для 
дежурных и три — для опера-
торов сортировочной горки. 
Последние обычно получают 
информацию от дежурного о 
плане работы. Студенты во 
время занятия пробуют себя 
в каждой роли, — поясняет 
процесс Вера Сергиенко.
С помощью рычагов на пане-
ли управления студенты 
строят маршруты для вирту-
альных вагонов. На экране, 
который находится прямо пе-
ред учащимися, отображает-

ся имитация всех процессов. 
Там даже можно выбрать 
определенный режим — 
день, ночь, дождь или снег. 
Это нужно для того, чтобы 
студенты умели работать 
в разных условиях. 
Точно такой же тренажерный 
комплекс находится на самой 
станции Бекасово-Сортиро-
вочное. Только там перед опе-
раторами расположен не 
экран, а окно, где видны же-
лезнодорожная станция, гор-
ка, пути и составы. 
— Я планирую работать на со-
ртировочной станции. Хоро-
шо, что в вузе есть такие тех-
нологии для обучения. Если 
все получится, то я уже буду 
знать о некоторых процес-
сах, — делится в конце заня-
тия впечатлениями Кристина 
Дунаева, студентка Институ-
та управления и цифровых 
технологий РУТа.

Процессы на же-
лезной дороге 
студенты вуза 
отрабатывают 
при помощи 
компьютерной 
имитации. 
На занятии по-
бывала корре-
спондент «ВМ». 

обучение

14 сентября 14:11 Преподаватель кафедры «Управление эксплуатационной работой и безопасностью на транспорте» Вера Сергиенко (справа) проводит инструктаж 
со студенткой Дианой Кулаковой перед работой на тренажерном комплексе сортировочной горки станции Бекасово-Сортировочное

Студенческие годы стали стартом 
успешной карьеры
Выпускники разных лет Рос-
сийского университета 
транспорта (МИИТ), которые 
построили успешную карье-
ру, поделились воспомина-
ниями об учебе.

Владимир Мясников — вице-
президент Ассоциации вы-
пускников Российского транс-
портного университета. Он 
окончил РУТ в 1979 году по 
специальности «мосты и тон-
нели». Мясников работал в си-
стеме Министерства автомо-
бильной промышленности 
СССР, позже занимал руково-
дящие посты в корпорации 
СЭСЛА (Содействие экономи-
ческому сотрудничеству со 
странами Латинской Амери-
ки), ассоциации «ИнтерАвто-
АгроМаш», возглавлял Науч-
но-производственное объеди-
нение «СпецСоюзСтрой». 
Даже спустя много лет он с те-
плом вспоминает годы, прове-
денные в университете.
— Я был участником строи-
тельных отрядов. Вместе 
с другими студентами мы ез-
дили строить Байкало-Амур-
скую магистраль, националь-
ный дворец искусств «Украи-
на», помогали в создании объ-
ектов к Олимпиаде 1980 года. 
Нас отправляли на уборку 
картофеля и капусты в поля. 
В общем, жизнь была насы-
щенной, — делится Владимир 
Мясников.
Ассоциация выпускников 
вуза появилась в Российском 
университете транспорта в  
2006 году. Это информацион-
ная площадка, позволяющая 
поддерживать связь между 

студентами, которые окончи-
ли вуз и сейчас работают 
в разных отраслях. 
— Такие связи важны не толь-
ко для поддержания друже-
ских отношений, но и для 
успешного поиска партнеров, 
сотрудников и работодате-
лей, — рассказал Владимир 
Мясников. 
Он отметил, что продолжает 
поддерживать связь со своими 
однокурсниками.
— Вместе со мной училось 
много талантливых и ярких 
людей, которые в будущем до-
бились успеха, стали создате-
лями передовых научных цен-
тров в столице, государствен-
ными служащими, депутата-
ми, учеными, — добавил Мяс-
ников.

Еще один выпускник универ-
ситета, который построил 
успешную карьеру,  — Мария 
Королева. Сейчас она работа-
ет ведущим специалистом Фе-
дерального агентства по де-
лам Содружества Независи-
мых Государств. Королева 
окончила факультет «управле-
ние качеством» Института 
пути, строительства и соору-
жений Российского универси-
тета транспорта в 2013 году. 
До этого Мария Королева учи-
лась в гимназии РУТа. В деся-
том классе девушке посчаст-
ливилось отправиться в Ита-
лию по программе культурно-
го обмена.
— Наша гимназия в 2006 году 
участвовала в международ-
ном творческом фестивале 

в Италии. Мы выступали с теа-
тральной постановкой «Не-
смеяна», которую играли на 
английском языке. Нас всех 
поселили в разные семьи. Это 
была отличная возможность 
провести время с пользой, по-
казать свои таланты, посмо-
треть другую страну, попрак-
тиковать язык. Я тогда изуча-
ла английский, французский 
и итальянский, — вспоминает 
Мария Королева. 
Вместе с другими однокласс-
никами девушка решила по-
лучать дальнейшее образова-
ние в Российском универси-
тете транспорта. Во время 
учебы она занималась плава-
нием, участвовала в различ-
ных спортивных соревно-
ваниях.
— В университете царила 
очень дружеская атмосфера, 
все преподаватели были ду-
шевными и отзывчивыми. 
Еще мне нравился процесс об-
учения. Я всегда стремилась 
получать только пятерки, — 
добавила Королева. 
Выпускница окончила вуз 
с красным дипломом. Мария 
считает, что успехи в учебе 
способствовали ее карьере.
— Можно долго рассуждать, 
помогает ли красный диплом 
при устройстве на работу. Но 
я думаю, что это позволило 
мне развить некоторые лич-
ностные качества. Я всегда 
к чему-то стремилась, не про-
пускала занятия, много учи-
лась, была ответственной сту-
денткой. В дальнейшем эти 
качества помогли мне до-
стичь всех целей, — считает 
выпускница.

22 апреля 2013 года. Слева направо: выпускницы РУТа 
Мария Королева, Виктория Ольховская, Дарья Оплятова

Александр Климов ро-
дился 4 сентября 1961 го-
да в Куйбышевской обла-
сти. В 1984 году окончил 
Тольяттинский политех-
нический институт. Рабо-
тал инженером-испытате-
лем на Волжском автомо-
бильном заводе. С 1992 
по 2012 год занимал раз-
личные должности в об-
разовательных организа-
циях. В 2012 году был на-
значен заместителем 
министра образования 
и науки Российской Феде-
рации. В 2018 году занял 
пост ректора РУТа.

справка

В этом году 
появилось новое 
направление 
подготовки — 
морское право

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ m.martovskaya@vm.ru

На данный момент в Рос-
сийском университете 
транспорта обучаются 
34 тысячи студентов. 
Ежегодно вуз выпускает 
около 5500 специали-
стов по 75 програм-
мам высшего образова-
ния и 11 программам 
среднего профессио-
нального образования. 
Численность профессор-
ско-преподавательского 
состава университета со-
ставляет примерно 
1000 человек. В вузе 
действует 24 научные 
школы, 115 кафедр, 
девять диссертационных 
советов по19 научным 
специальностям. 
РУТ МИИТ осуществляет 
многоплановое образо-
вательное и научно-тех-
ническое сотрудниче-
ство со 172 вузами, ор-
ганизациями и компани-
ями 53 стран мира.
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Геннадий Николаевич, в эти дни вас «воспоют», 
и не раз. И это будет правильно, поскольку «та-
ких больше не делают». Но давайте немного аб-
страгируемся от юбилея и поразмышляем… 
Послушай, ну его, этот юбилей. Я специально 
из Москвы уехал, на даче спрятался. Для дня 
рождения заранее придумал фразу: «Старше 
меня только крест!» И все, хорош. А к такой 
вещи, как размышление, я вообще прибегал 
редко. Начинаю размышлять — давление под-
нимается. И вот: «Поразмышляем?» О чем? 
Хотя бы о том, что бог нынешнего времени — 
«Википедия» — излагает вашу биографию 
в подробностях. Но все же вместит не все. 
Понятия не имею, что там написано. Честно! 
Технику отдал, пишу от руки, как всегда и де-
лал. Мне Габриэль Маркес говорил, что писать 
нужно только так. Пишу, кстати, мучительно, 
переписываю все по пять-семь раз. 
Вот-вот. Обо все этом. Вы же начинали свой путь 
шахтером. И дело не в том, что сделали голово-
кружительную творческую карьеру, а в том вку-
се, с которыми жили и живете. Ваша жизнь — 
результат желания, случай, судьба? 
Почти три года проходчиком был! У меня трудо-
вая книжка с этого начинается, с работы в сили-
козноопасных вентиляционных сбойках. Три 
года работы — и цементация легких начинает-
ся. Журналистика началась как-то постепенно. 
Знаешь, вообще, если честно, я никогда не ста-
вил себе ни одной цели и никогда не жил по пла-
ну, хотя и воспитывался в самой плановой стра-
не мира — СССР, где по плану развивалось все, 
от свинарника до космоса. Но было нечто другое 
у меня. Некое самоустремление, что ли…Фау-
стовская жажда познания мира! Но я не люб лю 
возвращаться к прошлому. Конечно, правда 
в том, что у меня было немало уникальных 
встреч и впечатлений. Сегодня у нас в стране 
нет человека, который трое суток беседовал бы 
с президентом фонда Рокфеллера или к которо-
му прилетал бы спецрейсом на разговор при-
знанный мудрец ХХ века Адин Штейнзальц, из-
давший трехтомник комментированного «Тал-
муда» в переводе на современный иврит. Кста-
ти, он много лет назад написал потрясающую 
книгу «Социология невежества», предвосхитив-
шую то, что происходит в мире сейчас. Никто 
у нас не дружил с Габриэлем Маркесом. История 
о том, как они с женой Мерседес при ехали к нам 
в гости и из-за отключенного лифта шли пеш-
ком на шестнадцатый этаж, многим известна. 
Потом, когда мы спустились, Габо увидел стоя-
щие, как гробы, лифты и сказал одно слово: «Со-
циализм!» Я помню крошечную страну Гваделу-
пу в Атлантике, ее полностью накрыла тень от 
нашего самолета Ил-62, когда мы садились на 
экстренную дозаправку, помню фиалки, цвету-
щие в декабре в Анкоридже на Аляске, я был 
в Афганистане и во Вьетнаме, во всех горячих 
точках, даже жил в пещерах в Лаосе, где челове-
ческий след был поводом для бомбежки, по-
скольку война там шла много лет... Меня носило 
по всему миру, и я попадал в какие-то места по-
трясающие, и встречал потрясающих людей, 
и сейчас думаю, что это происходило по чьей-то 
воле… А может, по воле случая, я не знаю. 
Сидели бы дома на печке, не происходило бы. 
Меня судьба с этой печки сдула бы! 
Судьба или все же характер? Я думаю, характер. 
Интерес. Азарт. У вас всегда главным был инте-
рес к человеку. А он происходит не потому 
и не от того, что «так карты легли». 
Да, человек... Он был и остается главным. И ка-
ким бы потрясающим ни было место, где я ока-
зался, я не описывал его, поскольку оно остава-
лось лишь фоном — для человека. Когда-то в по-
лосе «Поступок», опубликованной в «Москов-
ском комсомольце», я размышлял о том, почему 
он, поступок, уходит из жизни. Говорить могут 
многие. «Поступать» — единицы. И еще, конеч-
но, искренность… Знаешь, мне всегда казалось 

Сегодня знаменитому очеркисту, репортеру и писателю Геннадию Бочарову исполняется 85 лет. Последние двадцать из них он не меняется, в журналистском 
сообществе известен исключительно как «Гек», по-прежнему передвигается со скоростью тайфуна, вкуса к жизни не теряет. Список его наград колоссален, в нем есть 

и «Золотые перья», и боевой орден Красной Звезды... Накануне юбилея мы говорили о журналистике и жизни. Хотя Бочаров разделять их не способен. 

15 февраля 2018 года. Геннадий 
Бочаров на встрече с юнкорами 
в редакции «ВМ»

Журналист Геннадий Бочаров: Пишу так, 
чтобы быть понятым

Похожими 
всех делают пороки 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Геннадий Бочаров родился 25 сентября 
1935 года. Работал шахтером, сотрудни-
чал с харьковской молодежной газетой 
и корпунктами центральных изданий. Ра-
ботал с 1966 года в «Комсомольской прав-
де», затем в «Литературной газете», был 
политобозревателем ИТАР-ТАСС, «Изве-
стий», «Российской газеты». Автор репор-
тажей и очерков. Награжден орденами 
и медалями, включая боевой орден Крас-
ной Звезды. Сын Г. Бочарова Дмитрий 
(Бакин) опубликовал две книги прозы. Его 
произведения переведены на несколько 
языков, критики сравнивали прозу Д. Ба-
кина с текстами Платонова, Камю и Фолк-
нера. В 2017 году был посмертно награж-
ден Бунинской премией «За яркий творче-
ский вклад в русскую литературу». 

ДОСЬЕ

очень важным понять, что именно испытывает 
человек в острой ситуации, а если он погиб — 
что он думал в последний миг жизни. И думал 
ли вообще... Для меня не было просто «случая», 
не могло быть «просто убийства» стюардессы 
Нади Курченко, это был первый случай хайдже-
кинга в мире, породивший подражателей, по-

сле чего облака в небе были забрызганы кро-
вью… Человек! Принимающий решение, со-
противляющийся, сильный. Когда-то я понял, 
что в человека энергии заложено лет примерно 
на семьдесят жизни, и если он совершает какой-
то подвиг, то большую часть этой энергии ис-
пользует. Но он его совершает! И это странная 
и страшная вещь. Но не может быть иначе. 
А вы знаете, кстати, что многие журналисты сей-
час жалуются на отсутствие тем и героев? 
Да? Конечно, чтобы ты имел в результате дело 
с выдающими людьми, надо написать один или 
два сильных очерка. И к тебе начнет поступать 
информация, сама к тебе пойдет. 
Да, это журналистский закон... Кто «копает» 
и ищет, тот и находит. А что вы поняли про стран-
ное биологическое создание по имени человек? 
Представляешь, в мире до сих пор нет некоего 
консолидированного определения, что такое че-
ловек. Мое представление таково: человече-
ство — это бесконечный человек. Человек, по-
ступок. Человек преодолевающий. Что я понял? 
Что человек остается в основе своей человеком. 
Это важно. Человеки похожи друг на друга, и по-
хожими их делают не достоинства, а пороки. Не-
порочность же самого мира мне давно очевидна. 
С появлением галстуков или ракет ничто в чело-
веке глобально не меняется. Чисто профессио-
нально усвоил, что человека, который работает 
в коллективе, нужно хвалить, если он этого до-
стоин, но при этом не теряя чувства меры, чтобы 
не поставить его в совершенно отвратительное 
и неловкое положение, ведь природа людей из-

вестна… То же, что происходит в обществе сей-
час, остановить невозможно. Как можно остано-
вить оползень или сель, ну или грязекаменный 
поток в горах? Никак. Бессмысленно даже пы-
таться. Плотина может это удержать, важно сле-
дить, чтобы не было протечек… Авраам верил 
только в того, кто был до него. Мы верим лишь 
в тех, кто будет после нас. И в том, и в другом слу-
чае присутствует неверие. С неверия все беды 
и начинаются. 
Но послушайте: есть традиции, и традиции на-
шей журналистики всегда делали человека глав-
ным героем. Герой ли это соцтруда, учитель, ме-
ханик — не суть. Все в журналистике держалось 
на встрече с ярким человеком, причем яркость 
определялась не должностью. Где это все сей-
час? Днем с огнем не найдешь. Как же могли пе-
ремены случиться так быстро? 
Врач, оперирующий чей-то мозг, оперирует чей-
то мир… Мне кажется, эта фраза много что иллю-
стрирует и дополняет. Журналистика — часть со-
циального бытия. Она усваивает и впитывает все 
эвфемизмы, все токи, идущие от общества. Когда 
я написал о Шаварше Карапетяне, спасшем два 
десятка людей, «Литературная газета» несколько 
месяцев задыхалась от чудовищного количества 
в том числе коллективных писем — люди писали, 
требуя, чтобы его представили к награде. Такой 
вот градус неравнодушия. Ручками писали, на 
бумаге, а это совсем не то что одним движением 
«лайкнуть». Сейчас, что бы ты ни написал, ты не 
получишь такой почты, а размышлять, почему 
так — непродуктивное и пустое занятие. Произо-
шла не перемена даже, а некое обрушение. По-
степенно-стремительное, при всей противоре-
чивости этих двух слов. Мысль материальна 
в той мере, в какой иллюзорен реальный мир. 

Если бы ты спросила о мечте, я бы сказал, что 
мечтаю о возвращении журналистики в прежнее 
состояние. Того же пожелал бы и обществу. 
Геннадий Николаевич, а почему люди вам так 
раскрывались? 
Хм… Да потому что я общительный! И потому 
что я прост. Да, брал тем, что я свойский парень 
без каких-то завиральных идей. Когда-то мы 
обедали втроем — Руслан Аушев, Иосиф Кобзон 
и я. И Руслан сказал: «Я Бочарова когда читал, 
представлял его таким огромным, здоровущим 
мужиком. А он — нормальный парень, простой, 
как… трусы!» Мы расхохотались, конечно, а спу-
стя года полтора Иосиф Давыдович прислал мне 
новый свой диск с надписью: «Геннадию Бочаро-
ву, хорошему человеку, простому, как… трусы». 
Запомнил! Но я такой и есть. Ты можешь думать 
о каких угодно высоких вещах, когда пишешь 
очерк, но когда общаешься — должен быть про-
стым. Даже если ты знаешь в миллион раз боль-
ше, чем тот, с кем говоришь! То, что ты был в ше-
стидесяти странах мира и общался с великими 
людьми, должно уйти, и это не игра. Иначе полу-
чится смешно. Все подмены очевидны: это когда 
девочка или мальчик подходят к какому-нибудь 
серьезному человеку и с умным видом спраши-
вают: «Какие у вас дальнейшие планы?» Это на-
чиналось на телеформате, а потом трансформи-
ровалось куда смогло. Все. 
Сейчас откровенные интервью — это совсем 
другое… 
Пожалуй. Мне, кстати, кажется, что наш враг 
номер один — это телевидение, необходимое 
как коммуникационный инструмент, но вар-
варски крушащее нравственные законы, за-
кармливающее нас какими-то уродливыми по-
веденческими передачами и бесконечными мо-
ральными абортами. Мне 85, можно на все мах-
нуть рукой, но две мысли меня не оставляют 
в покое — мысли о здоровье близких и иллю-
зорном представлении о реальности тех людей, 
которые принимают решения. Пугает массовое 
презрение к рассудку. 
Вы к тому, что все и всех победил «золотой телец»? 
Да кто его знает, кто победил… Но для наших 
людей, которые 80 лет жили более-менее упо-
рядоченно, произошедший в стране перелом 
оказался чрезмерным и непреодолимым. Изме-
нилось все, я не склонен воспевать прежние 
времена — как человек, пять-семь лет жизни 
которого «отобрала» цензура, «главлит». Тем не 
менее мне удалось и в те времена выстроить це-
лую галерею тех людей, которые умудрились 
совершить поступки, превышающие наши 
представления о возможностях человека. Когда 
мой очерк «Непобежденный» отправили в глав-
ную военную цензуру, я был готов к долгому 
ожиданию, ведь материал там мог вариться не-
сколько недель. А меня пригласили туда через 
день, и начальник вышел навстречу и пожал 
руку. Так что разговор — не о времени. Ты про-
сто должен написать так, чтобы поколебать 

у того, от кого зависит выход материала, все его 
представления о том, как должно быть.
Это большие труды. Вам, автору термина «элек-
тронная щебенка», может, этого и не понять, 
но… Напряжение сегодня не в почете. 
Да, нужно иметь огромное желание написать 
так... Мной всегда двигало желание написать 
так, чтобы меня поняли. Вообще, это нормаль-
ное желание каждого человека, который хоть 
сколько-то интересуется тем, что его окружает. 
Но ты знаешь, сегодня, в XXI веке, появилось не-
мало людей, которые не знают о том, что они 
люди! Куда-то подевалось совершенно есте-
ственное желание узнавать, кто ты, что ты, за-
чем ты тут и для чего. А если нет желания понять 
себя, откуда возникнет желание понять другого? 
Зачем оно? Зачем понимать чужой поступок, 
если начинают интересовать только свары 
и скандалы? Причем, пойми, это же не только 
у нас такие процессы, это и в Америке, на Западе. 
Иисус — и тот заплакал один раз! Кто сейчас за-
плачет от очерка? Пару лет назад я писал про на-
чальника разведки дивизии Дзержинского. От-
личный мужик. Он прочел и сказал мне, что рас-
плакался — пробило. Я был поражен! Потому 
что уже не плачут. Но знаешь что? Я совсем не 
хочу, чтобы создалось впечатление, что я тут ве-
щаю о глобальной порче мира. Порча мира на-
чиналась давно! Был такой поэт — Гесиод. 
700 год до нашей эры, между прочим. И он уже 
тогда писал об этом! Ты понимаешь, какая ис-
тинная прочность заложена в этом мире, если до 
сих пор продолжается его порча, но при этом 
и жизнь? Я напечатал в этом году статью в «Рос-
сийской газете» — «Колокол звонит по тебе». 
И там высказал эту мысль: при всей хрупкости 
человеческого рода поражает сила отдельного 
человека. Ну, собственно, это и есть основа мое-
го подхода ко всему. Ну, безответственные люди, 
конечно, могут довести порчу до конца. А из роя 
мошкары журавлиный клин не выстроишь.
Какая звонкая социальная пощечина! Но возра-
зить нечего. Гесиод... А вы много читаете, кста-
ти? Времени хватает? 
Читаю уже мало, увы! Если читаю, то до беско-
нечности перечитываю Стивена Хокинга 
и книгу его жены о нем «Быть Хокингом». Это 
что-то потрясающее. Он Эйнштейн второй. 
Что вас печалит? 
Колоссальный, пугающий, страшный непро-
фессионализм. Он подтачивает страну. Мне 
уже многих пришлось хоронить… Скажу так: 
если могильщик разучился копать могилу, де-
лать ее стенки ровными, это верный признак 
того, что государство под угрозой. 
Говорите, что не любите размышлять, а «бросае-
тесь» философскими выкладками. 
Ладно уж! Но тут размышлял ночью, правда. Ле-
жал и думал: как ошибаешься порой в людях! 
Если орел увидит перед собой чучело орла, он 
поймет, что это не орел. А у человека иначе… 
Иногда чучело гораздо привлекательнее! 
Конечно, о том и речь!
Простите, Геннадий Николаевич, заранее за во-
прос. Не могу не спросить. Вам выпало большое 
счастье, один-единственный счастливый брак, 
и самое страшное горе, которое только может 
быть, — потеря сына. Как вы нашли в себе силы 
жить дальше? Простите меня. 
Димочка… Да. Знаешь, отвечу… На земле много 
горя. И человек обязан своим осознанным инте-
ресом к миру и другим людям не своими дости-
жениями, а утратами… Димины тексты сейчас 
издают, исследуют, делают лингвистический 
анализ его слов и интонаций, его прозу изучают 
в трех американских университетах. Я пишу 
в доме, который построил для него, где всюду — 
собранные им книги… Жизнь сама по себе ниче-
го не значит, значит то, что ты в ней сделал… 
Дима сделал. Наше с женой утешение — изуми-
тельный внук, наш Санек, его жена Ирочка 
и двое чудесных правнуков. Санька с детства 
влюблен в железную дорогу, он машинист, водит 
электровозы, и грузовые, и пассажирские уже. 
Дед у меня был главным инженером путей сооб-
щения в Петербурге, и как-то генетически пере-
далась эта любовь, через несколько поколений. 
А с женой Татьяной мы отметили в этом году 
60-летие совместной жизни. Тата — изумитель-
ная красавица, я на ней женился, когда ей было 
пятнадцать с половиной лет, но на Украине брак 
разрешали с 15. Ей из-за моих поездок пришлось 
много переживать, я же то горел где-то, то Бер-
мудский треугольник не мог перелететь... 
Какие-то увлечения у меня, может, и случались, 
но мысль о том, чтобы остаться без Таты, не воз-
никала ни разу. Сейчас на даче у нас образцовый 
участок и двадцать грядок, и Тата, несмотря на 
все болезни, втягивает меня во все это хозяй-
ство, и это для меня сущий кошмар. Она, бедная, 
убивается на грядках, а я — еще беднее, потому 
что все собранное должен как-то обработать, да 
еще на мне наш «пищеблок». Так и живем! 
И — к юбилею. Не скромничайте. Есть чем гор-
диться, можете и похвастаться. 
Хвастаюсь. Некоторое время назад у меня вы-
шло учебное издание для иностранных универ-
ситетов по изучению современного русского 
языка. Горжусь! А еще знаешь что? Иностранцы 
пишут, что интервью в Россию пришло от них, 
а вот очерк — это чисто русское явление. И я тут 
попал в список девяти лучших очеркистов, ко-
торый начинался с Герцена и Короленко. 
И я один из всех перечисленных — живой. Ну, 
конечно, впечатлился. Приношу этот список 
другу. Он почитал, смотрит на меня и говорит: 
«Гек, список — мемориальный, да. Имеешь пол-
ное право видеть всех остальных в гробу!» 
Сейчас погибну от хохота. Долгих-долгих вам 
лет, Геннадий Николаевич! 
Нечего мне такого желать! Как пойдет. Чтобы ты 
знала, смерть спасает нас от ужаса бессмертия. 

Если нет 
желания понять 
самого себя, 
откуда взять 
желание понять 
кого-то другого 
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…Шумный город остается позади, поворот в ти-
хий Большой Строченовский переулок — и мы 
у цели. Странное ощущение: будто ты в один шаг 
преодолел дорогу длиной в век и вошел в другой 
мир. Тяжелая дверь открывается, и бревенчатый 
дом вбирает нас в себя, то ли в конец XIX века, то 
ли в начало ХХ. Удивительное место — на самом 
деле оно вне времени и пространства.

Шаг в прошлое 

— Ну заходите, заходите скорее! Я Светлана 
 Николаевна, будем знакомы. 
Директор музея Светлана Шетракова — это 
тоже чудо, как и сам музей. Много лет назад 
она, тогда совсем юный филолог, приехала 
в Константиново, влюбилась в него и начала ра-
ботать там, в Государственном музее-заповед-
нике Сергея Есенина, затем перешла в Государ-
ственный литмузей. Вся ее жизнь прошла с Есе-
ниным за руку — пожалуй, большего специали-
ста по его творчеству сегодня не найти. 
В 1987 году она защитила в МГУ диссертацию 
«С. А. Есенин. Художественный образ и дей-
ствительность», а позже ее энергией, активно-
стью и безумной любовью к поэту был рожден 
этот удивительный музей — совсем неболь-
шой, но очень значимый и заметный на куль-
турной площадке Москвы. 

Как она говорит о Есенине — надо не только 
слышать, но и видеть. После ее лекций нельзя 
не перечитать Есенина, но главное — как-то 
очень быстро разрушаются вбитые в голову сте-
реотипы: Есенин — это вовсе не одна лишь 
рожь золотая, и не один кабацкий дух, это — 
вселенная, рожденная, возможно, вопреки за-
просам того времени, но главное — эмоцио-
нально, интеллектуально и духовно опережаю-
щая многие времена. 
…Вопреки ожиданиям, портрет Сергея Алек-
сандровича, как бывает в других музеях, нас 
у входа не встречает. Встречает — ситцевое раз-
нотравье. Маленький луг за стеклом — как ко-
ридор, по которому из московского центра мы 
шагаем в тот мир, в котором Есенин родился 
и рос, прежде чем появиться в Москве. 
— Есенин пришел в этот дом пешком, с вокзала, 
впитывая по дороге город, знакомясь с ним. Он 
был в Москве! В душе его была Москва! Этот 
поэт — гениальное отражение мира. И поэтому 
нас встречает не его портрет, а константинов-
ское разнотравье, сама поэзия… 
Светлана Николаевна в поэзии Есенина раство-
рена. Она знает ее наизусть и читает — потряса-
юще, ярко и как-то так, что хочется слушать 
снова и снова. 
— Он поэт планетарного масштаба, — объясня-
ет она нам, боящимся упустить хоть слово. — 
Мы можем много говорить о гениальности дру-
гих поэтов, но он, удивительный в своей ясно-
сти и понятности, — это художественная без-
дна. Часть его поэм не оценены. Он писал на 
вершине философии, осмысливал мир, пере-
сматривал своей отношение к вере, но считал 
всю Россию храмом, где березы — точно свеч-
ки… А гениальный цикл стихов о Москве? 
А природа? Как он описывал ее, это же неверо-
ятно! Недавно ко мне после экскурсии по музею 
подошла девочка и сказала, что траву на даче 
она больше рвать не будет. Потому что она жи-
вая. Как об этом сказать, чтобы ребенок это по-
нял? Сергей Александрович знал как!

Сергей Есенин — чудо начала ХХ века, поэт, в представлении многих, увы, нарисованный лубочными красками. В этом году с его именем связаны две важные даты — 
125-летие со дня его рождения и 95 лет со дня загадочной смерти. Наши юные корреспонденты отправились в музей поэта, рассказом об этом визите мы продолжаем 

рубрику «Столица глазами юнкоров», посвященную тому, как самые молодые наши авторы видят мир. Кстати, 29 сентября в музее открывается памятник поэту. 

7 февраля. Юнкор «Вечерней Москвы» Екатерина Ямщимкова в Музее 
С. А. Есенина (1) Портрет поэта (2) Строки из стихотворения «Русь», 
написанные рукой Сергея Есенина в 1915 году

Накануне 125-летия со дня рождения поэта юнкоры «ВМ» побывали в его музее 

Вселенная по имени Есенин 

ЕКАТЕРИНА ЯМЩИКОВА
ЮНКОР

«Белая береза под моим окном»... 
В школе нас заставляли учить это сти-
хотворение наизусть. Кажется, каждое 
слово произведения абсолютно понят-
но, да и смысл несложный, но сколько 
души и волшебства сокрыто внутри… 
Поэзию Есенина нельзя воспринимать 
напрямую, истинный смысл скрыт меж-
ду строк. Природа в стихотворениях по-
эта предстает перед читателем живой 
и одухотворенной. Есенин восторгает-
ся шелестом листьев на ветру, лучика-
ми солнца, озорно переливающимися 
в бегущем ручейке, запахом свежей 
зелени и рдеющими закатами: «Вы-
ткался на озере алый свет зари. На бору 
со звонами плачут глухари…» Не зря 
Сергея Александровича называют ве-
ликим русским пейзажистом. Его стихи 
«цепляют» простотой и одновременно 
гениальностью, ведь зачастую мы 
не обращаем внимания на мелочи, ко-
торые так неоценимо важны в нашей 
жизни. Он заставляет переоценить ре-

альность и осознать, что пустяки и де-
лают человека по-настоящему счаст-
ливым. 

АННА ЛУКИНОВА
ЮНКОР 

Удивительное место… Как поэт когда-то 
пришел из деревни в город, так и посети-
тели могут повторить его путь, приходя 
сюда, где прихожая — начало, Констан-
тиново, а следующие комнаты — про-
должение, Москва. Мы идем по зеленому 
ковру, по траве. Перед нами — малень-
кая комнатка-спальня: образок в углу, 
лампадка, перина — более ста лет назад 
Есенин здесь мастерски воспевал про-
стоту и сложность жизни. Он видел Рос-
сию такой, какой, пожалуй, не видел бо-
лее никто.
А теперь мы попадаем в другую комнату. 
Здесь, на нескольких квадратных метрах 
вмещаются труды поэта, создаваемые 
им на протяжении 15 лет. И рукописные 
отрывки автобиографии, и первые дет-
ские стихи, семейные фотографии. «Но-
чью луна при тихой погоде стоит стоймя 

в воде. И когда лошади пили, мне каза-
лось, они вот-вот выпьют луну, и я радо-
вался, когда она вместе с кругами от-
плывает от их ртов...» — писал Есенин, 
вспоминая детство. Читая эти строки, 
осознаешь, что поэт — состояние души. 
А в последней комнате — зале славы — 
мы слышим голос поэта, декламирую-
щего стихи. Музей, несмотря на малые 
размеры, вмещает в себе неизмеримые, 
огромные сокровища. Атмосфера за-
ставляет понять, что образ «деревенско-
го валенка», упорно создаваемый в шко-
лах, — ложный, и на самом деле поэт — 
гений, опередивший время. 

АННА КОХАНОВА
ЮНКОР

С волнением ждала, когда нам расска-
жут о легендарном конфликте Сергея 
Есенина и Владимира Маяковского. 
Многие любители литературы уверены, 
что между представителями двух школ 
поэзии было противостояние. Все нача-
лось с поэтического вечера в Литера-
турно-художественном институте, где 

оба поэта выступали в 1923 году. Очень 
быстро расползлись слухи о том, что ве-
чер напоминал поэтическую дуэль. 
На самом же деле поэты никогда не бы-
ли врагами. Они оба признавали талан-
ты друг друга и с интересом наблюдали 
со стороны. Владимир Маяковский был 
остроумен. На одном из вечеров поэт 
в присутствии Сергея Есенина сказал, 
что «М» и «П» в русском алфавите стоят 
рядом друг с другом. «М» — Маяков-
ский, «П» — поэт. Есенин ответил: не-
смотря на то, что они стоят рядом, меж-
ду ними есть «НО». Маяковский при-
знал, что Есенину мастерски удалось 
превзойти его в остроумии.

ДИАНА КИРИЯК
ЮНКОР

«Предназначенное расставанье обещает 
встречу впереди...» Эти строки из стихот-
ворения Сергея Есенина, написанного 
в последний день его жизни, до сих пор 
вызывают множество вопросов о причи-
нах и обстоятельствах смерти поэта. Про-
щается ли он таким образом с миром или 

это одно из многих других произведе-
ний? Самоубийство — правда или ложь? 
Несмотря на официальную версию, суще-
ствует множество источников, по мнению 
которых Сергей Есенин стал жертвой 
убийства. Других же интересует, кому 
на самом деле поэт посвятил свои по-
следние строки — близким или просто 
читателям? К сожалению, ответ на неко-
торые вопросы найти очень сложно или 
вовсе невозможно. Важно ли это теперь? 
«Следы исчезнут поколений, но жив та-
лант, бессмертен гений» — слова вели-
кого русского композитора М. И. Глинки 
точно описывают истинное назначение 
творца. Сергей Александрович Есенин 
оставил огромное литературное насле-
дие, сделавшее его бессмертным.

СОФЬЯ ГЛАДКОВА
ЮНКОР

Есенин первым из наших поэтов посетил 
Америку. Когда мы вернулись из музея, 
я начала исследовать эту историю. Мно-
гие следили за Есениным, в том числе 
и политик Лев Троцкий, написавший 

о путешествии поэта: «Сейчас для Есени-
на начались годы странствия. Воротится 
он не тем, что уехал. Но не будем загады-
вать: приедет, сам расскажет». Свои впе-
чатления о странствиях поэт описал 
в очерке «Железный Миргород». Начи-
нается он так: «Я не читал прошлогодней 
статьи Л. Д. Троцкого о современном ис-
кусстве, когда был за границей. Она по-
палась мне только теперь, когда я вер-
нулся домой. Прочел о себе и грустно 
улыбнулся. Он замечательно прав, гово-
ря, что я вернусь не тем, чем был. 
Да, я вернулся не тем. Много дано мне, 
но и много отнято. Перевешивает то, что 
дано. Я объездил все государства Евро-
пы и почти все штаты Северной Америки. 
Зрение мое переломилось особенно по-
сле Америки». 
Есенин не просто отрывался от золотых 
полей пшеницы, а исследовал мир и ис-
кал себя. И если вы не можете взяться 
за перекройку своей жизни, хотя знаете, 
что это пошло бы на пользу, обратите 
внимание на то, как это делали другие. 
Начать можно с Есенина…

размышления

Поэзия его 
намного глубже, 
чем может 
показаться. 
Он истинный 
философ и пророк

Дом в Большом Строченовском переулке 
был построен в 1891 году как общежитие 
для приказчиков, конторщиков и мастеро-
вых. Отец поэта Александр Есенин зани-
мал три комнаты квартиры № 6 на первом 
этаже. Сергей Есенин переехал Москву 
в 1911 году, когда отец устроил его на ра-
боту в мясную лавку помощником. Прора-
ботав там год, поэт перешел на работу в ти-
пографию Ивана Сытина и покинул кварти-
ру отца. Сто лет спустя, в 1992 году, в доме 
произошел пожар, уничтоживший по-
стройку. Через два года московские власти 
приняли решение о строительстве нового 
здания, копии прежнего. В восстановлен-
ном доме создали музей творчества Есе-
нина. В основу экспозиции легла выставка, 
организованная к 100-летию со дня рож-
дения поэта поклонниками его творчества. 
Музей  создавался на общественных нача-
лах. В 1996-м музей получил официальный 
статус, и его директором была назначена 
Светлана Шетракова. 

справка
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Школа юных корреспондентов «Новый 
фейерверк» работает в редакции «Вечер-
ней Москвы» уже 9 лет под руководством 
главного редактора газеты Александра 
Куприянова, по инициативе которого она 
и была создана. Будущие «золотые пе-
рья» в рамках занятий слушают лекции 
ведущих журналистов газеты и осваивают 
азы журналистского мастерства на прак-
тике, публикуя свои работы на страницах 
всех выпускаемых в «ВМ» изданий, спец-
выпусках проекта «Пресса в образова-
нии». Многие из учащихся школы остают-
ся в газете работать в качестве штатных 
сотрудников. Каждый из юнкоров приоб-
ретает не только профессиональные на-
выки, но и узнает мир.

ВАЖНО
таким, каким он часто представляется в школе. 
К тридцати годам он достиг таких вершин фи-
лософии, которые иным не доступны и в зре-
лые годы. 
— Не устаю поражаться тому, как он писал, — 
Светлана Николаевна бросает взгляд на комна-
ту и стену с фотографиями разных лет. — Его 
творчество не поддавалось планированию… 
В нем все так высоко, но, с другой стороны, пре-
дельно понятно. Его стихи нельзя восприни-
мать буквально, это было бы главной ошибкой. 
Вот говорят: «Вы помните, вы все, конечно, 
помните…» — это посвящение Зинаиде Райх. 
Но обязательно ли это так? У Есенина все выше 
и шире. Он философ, да и пророчества ему было 
не занимать… И если вы хотите понять, что это 
за поэт и в чем его величие, надо непременно 
уходить от буквальности. 
…Женщины. Эта часть жизни поэта давала бес-
конечный повод для сплетен еще при его жиз-
ни. Но разве все бывает у творческих людей 
просто? Светлана Николаевна пожимает плеча-

ми. Каждая его встреча и отношения обогаща-
ли и его, и даму сердца. А что случались расста-
вания, так от ветрености ли? Или от того, что 
эти отношения были исчерпаны? Кстати, сол-
нечный и озорной «гуляка» неподобающе мно-
го думал о смерти, будто ощущая ее приближе-
ние. Его тонко структурированная душа пони-
мала, что его век не будет длинным, и он так 
много стремился успеть еще и поэтому. 
— Вы знаете, в нем столько драмы и внутренне-
го оптимизма при этом, и это трудно описать. 
Я пыталась его разгадать, да, — рассказывает 
Светлана Николаевна. — Но возможно ли это? 
К чему-то я, наверное, приблизилась, но иллю-
зий по этому поводу не питаю. В нем есть загад-
ка, во всем. Она остается… 

Непознанное чудо 

Музей открыли к столетию поэта. Открывали 
на общественном порыве, своими силами, не 
имея по сути ничего. Не иначе — помогал сам 
Сергей Александрович, своим незримым при-
сутствием. 
— Да, тут все символично, мы этого добива-
лись, — директор водит нас по музею, и мы 
с интересом рассматриваем и начинаем осоз-
навать удивительные задумки этого странного 
и душевного дома, стоящего вне веков. Тут бал-
ки перекрещиваются крестом, что несет каж-
дый, и не был ли крест Есенина не слишком тя-
жел? Тут проваливаешься в вечность сквозь от-
ражения в стекле, которые меняют акценты, 
ощущения, привносят нечто свое… 
Ну а в этом уютном зале — договариваем. Вот 
и болезненная точка — уход Есенина из жизни, 
вокруг которого уже без малого век ходит так 
много разговоров. Нет, и все же не убийство, 
нет… Светлана Николаевна грустнеет. Слиш-
ком непросто быть творческим человеком… 
Слишком трудно не сломаться под грузом не 
столько того, что ты понимаешь, сколько под 
грузом того, что ты чувствуешь и видишь — мо-
жет быть, на века вперед. 
…Мы прощаемся тепло, нам кажется, что мы 
провели тут не несколько часов, а несколько 
дней, и современный город, который встречает 
нас за дверью, наваливается как-то неожидан-
но, внезапно заставив сбросить некий морок. 
Мы же только что были в ХХ веке! 
— Скажите, Светлана Николаевна, — спраши-
ваем на прощание, — ну а что посоветуете тем, 
кто хочет открыть Есенина для себя? Ведь его 
так долго превращали в чисто крестьянского 
поэта и чуть ли не забулдыгу-пьяницу, что как-
то очень трудно избавиться от этого ощущения. 
Шестракова задумывается на секунду — как бы 
сказать проще и короче. 
— Почему превращали — думаю, понятно. Тут 
и зависти место нашлось. И неумение прочесть 
написанное сыграло свою роль. Читайте! Читай-
те его, понимая, что, несмотря ни на что, он был 
счастливой личностью. Главное — не надо его 
примитизировать. И все встанет на свои места. 

1

2 3

Будем знакомы 

Комната за стеклом — хранительница време-
ни. Окошки смотрят в мир, уютный деревян-
ный сундук, половики, простая кровать, кру-
жевом украшенная полка, лоскутное покрыва-
ло, тугобокий самовар в углу… Мы уже давно 
вне этого быта, где так многое зависело от уме-
лости рук и личного творчества и так мало 
было помпезности. Сейчас откроется дверь. 
Есенин зайдет, сядет к столу, сбросит уста-
лость, оставит ее за порогом и примется пи-
сать, задумчиво бросая взгляд за окно, где мо-
сковские сумерки уже ткут свою сероватую 
пряжу, укладывая город спать. Фантастическое 
ощущение… 
Тут вообще все, в этом музее, не так, как в музе-
ях других, тут задача экскурсоводов не столько 
показать и рассказать пришедшим о великом 
поэте, сколько стереть время между ним 
и нами, построить крутой перекидной мост из 
эпохи в эпоху и заставить увидеть Есенина не 
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Тяночкина на фестивальной площадке «Московские сезоны» в районе Куркино. Это место на пересечении Со-
колово-Мещерской и Юровской улиц оформлено в классическом японском стиле, что очень по душе любителям многогранной культуры Страны восходящего солн-
ца. Екатерина изучает культурологию в одном из столичных вузов, а с недавних пор — и японский язык. Девушка считает эту фестивальную площадку уникальной 
для Москвы. Особенно ей приятно посещать этот маленький уголок Японии в период, когда слетать в эту страну еще не получается из-за сложной эпидемической об-
становки в мире. А может, и правда, Москва — как маленькая планета со странами, городами, чудесами света, где можно найти и уголок Токио, и извилистые париж-
ские улочки, и площади туманного Лондона? Нужно только захотеть.

ИНТЕРВЬЮ С ПИСАТЕЛЕМ, ОЧЕРКИСТОМ И ЖУРНАЛИСТОМ 
ГЕННАДИЕМ БОЧАРОВЫМ ➔ СТР. 6

Пространство 
и время

Однажды Бочаров нес лампу-абажур 
по Лондону. Коробка не помещалась 
в автомобиле. Мне пришлось вести 
машину рядом, вдоль тротуара. Лампа 
была куплена Бочаровым на гонорар 
за книгу об Афганистане «Русская ру-
летка». Позже книга выйдет почти 
в тридцати странах мира. В России ее 
издадут только через три года. Дул 
сильный ветер, Бочаров тогда еще был 

не очень лысым человеком. И для того, чтобы ветер не 
трепал специально отращенные длинные пряди волос, он 
надел мою черную шляпу с широкими полями. Умест-
ность Гека британскому пейзажу была очевидна. Мы тог-
да его так звали — Гек. Он был в клубном блейзере и в се-
рых (по английскому стандарту) брю-
ках. На Бочарова никто не оглядывал-
ся, хотя коробка парусила, а шляпа но-
ровила слететь с головы. Более того, 
возникал эффект известного мальчи-
ка, который красил забор, а все осталь-
ные хотели отобрать у него кисть. Мне 
показалось, что пешеходы тоже хоте-
ли тащить эту штуку! Я несколько раз 
останавливал машину и выскакивал 
на тротуар, пытаясь помочь счастли-
вому обладателю небывалого огня. 
Лично мне лампа казалась Волшеб-
ной. Отобрать кисть не удалось. Боча-
ров лампы не отдал.
Другой эпизод связан с Афганиста-
ном. Мы уходили с войны. Первая колонна советских тан-
ков шла из Джелалабада на Кабул. Мы сидели на броне го-
ловного танка. Глотали чудовищную пыль, скрипящую на 
зубах, и ловили букетики синих цветков, которые броса-
ли нам афганские гимназистки. Гимназистки желали нам 
успешного возвращения домой. Колонну обстреливали. 
Бочаров ехал в джипчике, несколько театрального вида, 
принадлежащем, кажется, его другу, собкору телевиде-
ния Лещинскому. Он то обгонял нас, то мчался вперед по 
своим неотложным делам. Случайных дел в жизни Гека 
лично я не помню. Всякий раз, нагоняя нас, он передавал 
на броню сосуд с бодрящей влагой. Надо ли говорить 
о том, как мы ему были благодарны? Вечная проблема ре-
портера — вписаться в пейзаж. В Пушкиногорье в свое 
время нашлись люди, которые сохранили ландшафт вре-
мен Пушкинского присутствия. Что очень важно. За вы-
полнение этой задачи они получили Государственную 
премию. Бочаров Государственную премию пока не полу-
чил. Но он счастливый человек. Он вписался не только 
в пространство, но и во время. Имеется в виду эпоха от 
Гайдара до... Ну, скажем, до Пелевина. «Чук и Гек», была 
такая притча Гайдара. Сейчас ее мало кто помнит. «Вот 
и настал век, в котором не будет большего греха, чем чест-
ность...» Это сказал герой другого произведения другого 
писателя — Дмитрия Бакина. Его проза уже вошла в ми-
ровые антологии. Дмитрий Бакин — сын Бочарова. Боль-
шое несчастье, он уже не с нами. И не многие читатели 
знают его «Пропадение пропадом».
Вне всякого сомнения, отец Бакина Геннадий Бочаров — 
большой грешник. 
А та лампа по-прежнему горит в его доме. Хотя и прошло 
уже тридцать лет.

Прожиточный 
минимум «отвяжут» 
от потребительской 
корзины. И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эта инициатива давно назре-
ла. Старый порядок расчета 
МРОТ и прожиточного мини-
мума давно себя изжил. По-
требительская корзина не 
учитывает нужды россиян, 
например затраты на услуги 
связи, которые отнимают не-
малую часть бюджета. К тому 
же давно пора выходить на 
стандарты мировой практи-
ки. Новые меры поддержат до-
ходы людей. Кроме того, пра-
вительство сможет более эф-
фективно работать в сфере со-
циально-экономической по-
литики. Этот проект Минтру-
да — серьезная мера социаль-
ной поддержки. Она даст 
старт для решения многих 
проблем.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Я не вижу позитивных сторон 
в этих изменениях, потому 
что формирование прожиточ-
ного минимума будет напря-
мую зависеть от конъюнкту-
ры рынка. Среднедушевой до-
ход может быть разным в за-
висимости от того, в каком 
ключе развивается экономи-

ка страны. Если она идет вниз, 
то и прожиточный минимум 
падает. А если он по сути «ми-
нимум», так куда ему еще па-
дать? То же самое и с МРОТ. 
Это тот же самый прожиточ-
ный минимум, только для на-
емного работника. По прогно-
зам, российская экономика 
в ближайшие годы будет раз-
виваться позитивно. Так что 
по идее МРОТ и прожиточный 
минимум будут расти. Но это 
очень шаткая позиция.

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РЭУ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Эта инициатива глобально не 
решит социально-экономиче-
ских проблем России. Измене-
ние системы расчета прожи-
точного минимума не сокра-
тит разрыв между богатыми 
и бедными. Что касается но-
вых правил установления ми-
нимального размера оплаты 
труда, то нужно понимать, что 
исходя из МРОТ рассчитыва-
ются социальные пособия. 
Если этот показатель станет 
выше, то и субсидии увели-
чатся. Но больше станут 
и штрафы, потому что они 
тоже рассчитываются на ос-
нове МРОТ. 

Министерство труда и социальной защиты предложило 
поменять схемы расчета прожиточного минимума 
и МРОТ. Их планируют сделать зависимыми от среднего 
дохода граждан, а не от потребительской корзины.

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

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

Фестиваль
Фестиваль науки 
и искусства «WOW! 
HOW?» 

 Октябрьская
Калужская пл., 1, корп. 1
Российская государственная 
детская библиотека
26–27 сентября, 10:00–20:00, 
от 650 руб.
Школьникам и их родителям 
предложат поучаствовать 
в опытах на настоящем обо-
рудовании, которые подготовят 
для них столичные универси-
теты. Все желающие смогут 
поуправлять роботами, запу-
стить молнию из рук и собрать 
модель легких.

Выставка
Ежегодная выставка 
винограда

 Проспект Мира
Пр-т Мира, 26, стр 1.
«Аптекарский огород»
26 сентября, 10:00–18:00, от 200 руб.
Гостей приглашают продегусти-
ровать столовые и технические 
сорта винограда, выращен-
ного в Подмосковье. Опытные 
садоводы расскажут, как 
выращивать плоды на дачном 
участке и какие сорта лучше 
всего приживаются в столичном 
климате. Например, виноград, 
который посадили в «Аптекар-
ском огороде» в 2016 году, дал 
хороший урожай.

афиша
на выходные

Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● Охранники/цы, можно без лицен-
зии. ЗП от 48 т.р. Т. (925) 620-02-59

● 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

Маневр полководца 
Сегодня «ВМ» рассказы-
вает о самых интересных 
исторических событиях, 
которые произошли в этот 
день. 

1799 год.Войска полко-
водца Александра Суворо-
ва штурмом взяли Чертов 

мост в процессе перехода 
через Альпы.

1819 год.Врач Джеймс 
Бланделл впервые в исто-
рии провел  успешное пе-
реливание крови пациенту. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ 
a.kudryavcev@vm.ru

день в день

Артур Чилингаров: Полярник должен 
постоянно питать ум новыми идеями

Сегодня празднует свой 
81-й день рождения 
выдающийся российский 
ученый, исследователь 
полярных широт, океанолог 
и метеоролог, профессор 
Артур Чилингаров (на фото). 
С именинником побеседова-
ла корреспондент «ВМ».

Артур Николаевич, наверное, 
стать знаменитым полярником 
вы мечтали с детства?
Эта мечта появилась далеко 
не сразу. Но еще в ранней 
юности я решил связать свою 
жизнь с морем и поэтому по-
дал документы в Высшее во-
енно-морское училище име-
ни адмирала Макарова. Хотел 
попасть на механический фа-
культет. Но по конкурсу не 
прошел. Тогда начальник учи-
лища Владимир Николаевич 
Кошкин предложил мне 
перей ти на арктический фа-
культет, где был недобор. 
Я упавшим голосом спросил 
ректора о том, что это за фа-
культет. А тот ответил, что 
в свое время сам его окончил 
и ничуть об этом не жалеет. 
Тогда я сказал: «Зачисляйте! 
В худшем случае стану на-
чальником, как вы».

Полярные экспедиции связаны 
в массовом сознании с опасны-
ми приключениями…
Из приключений и опасно-
стей состоит вся моя жизнь. 
Но считаю, что любую экспе-
дицию, какие бы она ни дала 
научные результаты, следует 
считать неудачной, если по-
гиб хотя бы один человек. 
Вспоминается комсомольско-
молодежная дрейфующая по-
лярная станция «Северный 
полюс — 19» в Арктике, кото-
рую я возглавлял с 1969 по 
1971 год. В полночь 4 января 
1970 года наш ледяной остров, 
где разместилась станция, на-
поролся на мель. И начал рас-
калываться: повсюду возни-
кали трещины, в которые 
в любой момент могли прова-
литься наши палатки, техни-
ка, люди. Меня заботило глав-
ное — как уберечь людей. 

Сразу же дал команду дер-
жаться вместе и запретил от-
лучаться из лагеря по одному 
без разрешения. И экспеди-
ция пережила трудное время 
без потерь. Даже собаку спас-
ли, которая все-таки провали-
лась под лед.
Президент России Владимир 
Путин объявил Арктику «тер-
риторией российских нацио-
нальных интересов». Что про-
исходит в сфере ее освоения 
сейчас, над чем вы работаете?
В Арктике сосредоточены 
огромные запасы полезных 
ископаемых и углеводородов, 
которые должны обеспечить 
жизнь будущих поколений 
россиян. Но невозможно ве-
сти добычу, не решая вопросы 
транспортного обеспечения 
и соблюдения требований 
экологической безопасности. 
И вопрос возрождения актив-
ного мореплавания по Север-
ному морскому пути не может 
быть решен без обеспечения 
безопасности, развития сети 
портов на трассе. Необходима 
инфраструктура для плавания 
в различные сезоны, а также 
мощный ледокольный флот 
и надежное гидрометеороло-
гическое обеспечение транс-
портных операций. Важна 
и благоприятная междуна-
родная обстановка, способ-

ствующая расширению тор-
говли между странами Запада 
и Востока. Поэтому борьба за 
мир и обеспечение надежной 
обороны наших северных ру-
бежей тоже актуальны. Сей-
час я в силу обстоятельств как 
раз мероприятиями и занима-
юсь больше всего.
Какое напутствие вы могли бы 
дать молодым ученым, мечтаю-
щим о полярных экспедициях?
Не стареть душой и телом, по-
стоянно совершенствовать 
знания, питать ум новыми 
идеями. Должна быть преем-
ственность поколений.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

дата

Артур Николаевич Чилин-
гаров родился 25 сентя-
бря 1939 года в Ленингра-
де. В 1963 году окончил 
Ленинградское высшее 
инженерное морское 
училище им. адмирала 
С. О. Макарова. За плеча-
ми Чилингарова — мно-
жество полярных экспе-
диций, в том числе поход 
ледокола «Сибирь». Име-
ет звание Героя России.
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