
Магазин в столичном районе 
Перово на 2-й Владимирской 
улице знают все в округе. От 
жилых домов до него — рукой 
подать.
— Удобно сюда ходить, — от-
мечают покупатели.
К сожалению, некоторые из 
них не помнят главное прави-
ло сегодняшнего дня — надеть 
маску перед входом в торго-
вый зал. «Расслабиться» могут 
и продавцы: то маску спустят 
пониже, то и вовсе забудут ее 
надеть. Но появление в мага-
зине сотрудников Роспотреб-
надзора сразу же напоминает 
им о необходимости соблю-
дать предписанные нормы. 
Екатерина Давыдова, сотруд-
ница Роспотребнадзора, про-
водит с работниками торгово-
го предприятия инструктаж: 
маски и перчатки обязатель-
ны. Также она смотрит нали-
чие в магазине дезинфициру-
ющих средств. Кстати, про-
верка на соблюдение санитар-
ных норм проводится не толь-
ко в торговом зале, но и на 
складах, в подсобных помеще-
ниях. Вывод Давыдовой неуте-
шителен для магазина: при-
дется оштрафовать.
Проходящие сейчас провер-
ки — необходимость. Столич-
ные власти отмечают: соблю-
дение режима никто не отме-
нял, а безопасность горожан 
сейчас превыше всего. 
— За несоблюдение масочно-
го режима в городе закрыты 
более 60 магазинов, — сооб-
щил первый заместитель ру-
ководителя аппарата мэра 

и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента тор-
говли и услуг города Алексей 
Немерюк.
По его словам, помимо мага-
зинов, свою деятельность 
с начала недели приостанови-

ли еще несколько 
парикмахерских 
и салонов красоты. 
Подверглись про-
верке и фитнес-
центры. Один из 
них — на Верей-
ской улице — вче-
ра был осмотрен 
сотрудниками Рос-
потре бна дз ора. 
Как итог, штраф за 
несоблюдение ма-

сочного режима.
— Последнее время растет 
число заболевших коронави-
русом. И мне хотелось бы на-
помнить о необходимости не-
укоснительного соблюдения 
требований безопасности, — 
отметил Алексей Кондаран-

цев, руководитель Департа-
мента спорта города Москвы. 
Осень — особая пора, когда 
подхватить простуду, ОРВИ 
и грипп достаточно легко. 
А если еще к этим болезням 
присоединится коронавирус, 
то последствия могут быть са-
мые плачевные. В связи с этим 
проверки торговых организа-
ций предприятий сферы услуг 
проводятся сейчас постоянно. 
И как заявил Алексей Неме-
рюк, они будут продолжаться. 
Поэтому носим маски и пер-
чатки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
 v.chernyavskaya@vm.ru

Продолжаются 
проверки сто-
личных магази-
нов и предприя-
тий сферы услуг 
на соблюдение 
масочного режи-
ма. Вчера к ин-
спекторам Рос-
потребнадзора 
присоединилась 
«ВМ». 

Оформить больничный 
можно дистанционно
Горожане с хроническими 
заболеваниями могут офор-
мить больничный лист он-
лайн. Об этом вчера сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) в соцсетях.

Электронные заявки на 
оформление больничных ли-
стов принимаются на сайте 
столичного Департамента 
здравоохранения.
— С понедельника москвичам 
из группы риска рекомендо-
вано оставаться дома, — на-
помнил Сергей Собянин. — 
Работающим горожанам 
старше 65 лет больничные 
оформляются автоматически. 
А тем, у кого хронические за-
болевания, мы упростили 
процесс оформления.
Если по какой-то причине от-
править заявку онлайн не по-
лучается, всегда можно позво-
нить по телефону горячей ли-

нии (495) 870-45-09. Опера-
торы ответят на все вопросы 
и сами примут заявку.
— С помощью информацион-
ной системы сотрудники пра-
вительства Москвы проверят 
факт наличия соответствую-
щего диагноза и обеспечат 
оформление электронного 
больничного листа, — расска-
зал Сергей Собянин. — Номер 
больничного листа сообщат 

пациенту звонком или через 
СМС-сообщение.
Ответ должен прийти в тече-
ние семи дней. Если человек 
не прикреплен к городской 
поликлинике или не удалось 
подтвердить диагноз, может 
прийти отказ. В этих случаях 
за больничным листом уже 
нужно будет прийти в медуч-
реждение самостоятельно.
Кстати, горячая линия рабо-
тает и для пожилых москви-
чей. При необходимости они 
могут заказать доставку на 
дом продуктов, лекарств, кор-
ма для животных и других то-
варов первой необходимости. 
Просьбы москвичей, которым 
лучше оставаться дома, вы-
полнят соцработники.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Самострой 
демонтирован 
Более тысячи объектов само-
строя демонтировано в Мо-
скве за восемь месяцев 
2020 года. Об этом вчера со-
общили в столичной Госу-
дарственной инспекции 
по контролю за использова-
нием объектов недвижи-
мости.

Ведомство постоянно ведет 
борьбу с нарушениями зе-
мельного законодательства. 
Общая площадь демонтиро-
ванных объектов составила 
490 тысяч квадратных метров, 
что на 26 процентов превыша-
ет показатели прошлого года.
— Из общего числа демонти-
рованных объектов 26 про-
центов пришлось на объекты 
торговли, общественного пи-
тания и бытового обслужива-
ния, 21 процент — на про-
мышленные и складские по-
стройки, 14 процентов — на 

гаражные строения, 5 процен-
тов — на автомойки, автосер-
висы и шиномонтажи, осталь-
ная доля — на прочие объек-
ты, такие как шлагбаумы, бы-
товки и другое, — уточнили 
в Госинспекции по недвижи-
мости.
При этом, по словам началь-
ника ведомства Владислава 
Овчинского, число добро-
вольно демонтированных 
объектов увеличилось более 
чем в два раза, что свидетель-
ствует о повышении эффек-
тивности диалога между ве-
домством и предпринимате-
лями.
Отметим, что борьба с неза-
конными постройками помо-
гает освободить доступ к ме-
стам общего пользования, 
благоустроить свободную тер-
риторию. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Московский зоопарк с 1 октября переходит на зимний режим работы и начнет 
работать по сокращенному графику — до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе 
зоосада. Новый режим работы ввели из-за сокращения светового дня.

на сайте vm.ru
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Гении и таланты
Многие из современных горожан за-
думываются: а правильную ли дорогу 
я выбрал, развивая способности, кото-
рые видели во мне родители и учителя? 
А иногда бывает и хуже: взрослые 
не видят в ребенке ничего выдающего-
ся. Он вырастает и проживает скучную 
жизнь, не подозревая о своих возмож-
ностях. Это поправимо, считают экспер-
ты. На странице «Портрет явления» мы 
вместе со специалистами разбираемся 
в том, что такое талант, что говорят 
ученые о гениальности и как все-таки 

развить в себе то, что зало-
жено природой.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 4–5 м/с Давление 754 мм

Центр  +20

Бутово  +20

Внуково  +20

Жулебино  +20

Зеленоград  +19

Измайлово  +20

Кожухово  +19

Кузьминки  +20

Кунцево  +19

Лефортово  +20

Останкино  +20

Отрадное  +19

Печатники  +20

Тушино  +20

Троицк  +19

Хамовники  +20

Чертаново  +20

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,78

92,43

–0,90

–0,59

$
€

77,62

91,06

–1,46

–1,80

ММВБ 2910,71

РТС 1181,06

Brent 40,82

DJIA 27 868,85

Nasdaq 11 227,48

FTSE 5866,10

валютапогода

ВТОРОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВАКЦИНЫ ОТ COVID19 ➔ СТР. 2

контроль 

Защитный барьер 
Более 60 магазинов и предприятий сферы услуг уже закрыты 
за несоблюдение масочного режима. Проверки продолжаются  

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство 

А у нас во дворе. Горожане 
принимают активное участие 
в обустройстве своих придомовых 
территорий  ➔ СТР. 3

 лет победы 

Первым делом самолеты. 
Фотограф снимал кабины боевых 
летательных машин времен войны 
так, как их видят пилоты  ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО В МАС
ШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОЙ МОСКВЫ.
БЛАГОДАРЯ СОЗДАНИЮ ПЯТИ КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗДЕСЬ ПОЯВИТСЯ ПОЧТИ 
4 ТЫСЯЧИ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. 

ЦИФРА ДНЯ

18 000 000 000

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ СТОЛИЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Закрытым магазинам, куда 
с проверкой выходили сотруд-
ники Роспотребнадзора и Де-
партамента торговли и услуг 
города, ранее были даны 
предписания, но они не вы-
полнялись. Это касается 
не только ношения масок 
и перчаток, но и комплекса 
других мер: нет запаса дезин-
фицирующих средств, масок 
и перчаток для персонала, ни-
кто не контролирует обработ-
ку кассовых терминалов и так 
далее. Все это санитарно-пра-
вовой нигилизм. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Осматриваются 
не только 
торговый зал, 
но и склады, 
подсобки

Вчера 16:46 Специалист Роспотребнадзора Екатерина Давыдова (слева) проводит проверку в одном из сетевых магазинов района Перово. Заместитель управляющего 
торговым объектом Асия Бабаева показывает ей специальное место, где установлены дезинфицирующие средства для покупателей

Интернет помог 
развить торговлю 

Несмотря на пандемию, с января по ав-
густ текущего года поступления нало-
га на доходы физических лиц в бюджет 
Москвы от IТ-предприятий составили 
52 миллиарда рублей. Это на 13,6 про-
цента больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 
Отчисления по налогу на прибыль вы-
росли до 37,4 миллиарда рублей, что 
почти на 7 процентов выше, чем за во-
семь месяцев 2019 года. Всего же пред-

приятия, работающие в сфере информтехнологий и связи, 
перечислили в бюджет города 94,8 миллиарда рублей, или 
5,8 процента доходов бюджета Москвы.
В период активной пандемии в столице пострадали 
в меньшей степени и быстрее восстановились те отрасли, 
которые успешно работали в режиме онлайн. 
По данным Национального агентства 
финансовых исследований, в период 
самоизоляции две трети покупателей 
заказывали продукты и непродоволь-
ственные товары через сайты. 
При этом сегмент онлайн-покупате-
лей на 50 процентов составили те, кто 
и до карантина заказывал товары че-
рез интернет, а на 50 процентов — из 
перешедших на онлайн-покупки по 
причине самоизоляции. Примечатель-
но, что 71 процент покупателей гото-
вы продолжать заказывать товары на 
дом и после отмены карантина. 
По оценкам агентства прирост числа 
клиентов, перешедших в нынешнем 
году в онлайн, составит 12–14 процен-
тов. Еще одно исследование свидетель-
ствует о том, что по итогам 2020 года объем онлайн-тор-
говли вырастет на 20 процентов. 
В период временных ограничений интернет-торговля ста-
ла локомотивом развития розничной торговли. Во многом 
за счет этого рост среднесуточного оборота розничной 
торговли Москвы за этот же период превысил показатель 
2019 года на 21,5 процента.
К числу наиболее восприимчивых к внедрению цифровых 
технологий отраслей относятся такие сферы, как банки, 
телекоммуникации, медиа, транспорт, сфера услуг, здра-
воохранение. 
Фактически сейчас интернет создает свою собственную 
экономику — новые отрасли, использующие механизм 
онлайн-подряда на услуги и производство. 

Вчера отмечался День интернета в России. Заммэ-
ра Москвы Владимир Ефимов назвал главные фак-
ты, которые помогают столичной экономике раз-
виваться благодаря технологиям коммуникации.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ИИМУЩЕСТВЕН
НОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

МЭР ПОБЫВАЛ НА СТРОЙКЕ 
МЕТРО ➔ СТР. 2

важно
Маски в московском 
транспорте с 1 октября 
подешевеют и будут сто-
ить 5 рублей, сообщает 
пресс-служба столично-
го Департамента транс-
порта. Сейчас в транс-
порте ношение масок 
и перчаток — обязатель-
ная мера. Из-за увеличе-
ния численности пасса-
жиров такой режим ре-
комендован санврачами. 
Также продолжается де-
зинфекция в метро, ваго-
нов электричек, назем-
ного транспорта. 

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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Стартовал 
новый этап 
исследования
Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова сообщила, что в сто-
лице начался второй этап 
вакцинации от коронавиру-
са в рамках проводимого 
исследования.

Вторую прививку уже сдела-
ли 6 человек, а в ближайшее 
время планируется вакцини-
ровать еще 20 человек. 
— «Спутник V» является двух-
компонентной вакциной, 
и вторая прививка необходи-
ма для усиления иммунного 
ответа, полученного в ре-
зультате первого введения. 
По результатам первой при-
вивки, а ее уже сделали более 
5,7 тысячи человек, мы ви-
дим, что абсолютное боль-
шинство людей чувствует 
себя хорошо, — отметила 
Анастасия Ракова.
Промежуток между введени-
ем первого и второго компо-
нентов российской вакцины 
против COVID-19 составляет 
21 день. Компоненты отлича-
ются входящими в их состав 
активными веществами. По-
дать заявку на участие мож-
но на портале mos.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Председатель Мосгордумы 
(МГД) Алексей Шапошников 
объявил об открытии первого 
в осенней сессии заседания 
столичного парламента. Пе-
ред тем как приступить к рас-
смотрению вопросов по суще-
ству, депутаты почтили па-
мять заместителя председате-
ля Мосгордумы и обществен-
ного деятеля, актера и режис-
сера Николая Губенко, кото-
рый скончался 16 августа это-
го года, минутой молчания. 
На общем экране показали 
запись одного из его высту-
плений. 
— Заседание проходит в оч-
ной форме в здании Москов-
ского парламентского центра 
с соблюдением всех необходи-
мых санитарных требований 
и мер. При этом сейчас поряд-
ка 50 процентов сотрудников 
аппарата Думы остаются на 
удаленке, — сообщил Алексей 
Шапошников.
По словам председателя МГД, 
если эпидемическая ситуация 
в городе будет ухудшаться, де-
путаты вернутся к дистанци-
онному формату заседаний, 
который вполне успешно за-
рекомендовал себя в пиковый 
период пандемии.

— Однако на данный момент 
парламент не планирует пол-
ностью уходить на удален-
ку, — отметил Шапошников.
Первый вопрос на повестке 
дня — проект постановления 
об изменениях в плане работы 
третьего квартала Москов-
ской городской думы. Он не 
вызвал особых разногласий. 
Далее депутаты перешли к во-
просам назначения мировых 
судей. Доклад зачитывал за-
меститель председателя Мо-
сковского городского суда 
Дмитрий Фомин. Он сооб-
щил, что согласно указам пре-
зидента Российской Федера-
ции ряд мировых судей горо-
да Москвы назначены судья-
ми районных судов города 
Москвы. Кроме того, по пись-
менному заявлению или 
в связи с переходом на другую 
работу прекращены полномо-
чия мировых судей трех райо-
нов Москвы. 
Что касается новых кандида-
тов, то их планируют назна-
чить на трехлетний и пяти-
летний срок полномочий. 
Все, кто представляется впер-
вые, имеют высшее профес-
сиональное образование 
и необходимый стаж работы 

по юридической специально-
сти. По месту работы они по-
лучили положительные ха-
рактеристики. Кандидаты, 
которые назначаются по-
вторно, также имеют соот-
ветствующие оценки, справ-
ки о количественных и каче-
ственных показателях работ, 
положительные заключения 
квалификационной колле-
гии судей. 
В итоге проекты постановле-
ний по назначению мировых 
судей были поддержаны боль-
шинством парламентариев. 
Следующим вопросом рас-
сматривался проект поста-

новления «О персональном 
составе Комиссии по мону-
ментальному искусству». 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников отме-
тил, что комиссия была созда-
на более 20 лет назад и все эти 
годы сохранялся принципи-
ально важный момент: в ее со-
ставе нет депутатов, в нее вхо-
дят исключительно предста-
вители творческой интелли-
генции.  
— Именно эксперты оценива-
ют все предложения по возве-
дению памятников монумен-
тально-декоративного искус-
ства городского значения, по-
ступающие от граждан, орга-
низаций и органов власти. 
И только после этого решение 
выносится на заседание Мо-
сковской городской думы. 
Этот механизм уникальный, 
аналогов ему в других регио-
нах и даже в мире нет, — пояс-
нил Алексей Шапошников. 
По результатам голосования 
в комиссию вошли 15 чело-
век: Константин Аверьянов, 
Сергей Андрияка, Евгений Бо-
гатырев, Игорь Бурганов, Га-
лина Ведерникова, Галина 
Волкова, Игорь Воскресен-
ский, Татьяна Гук, Олег Зако-

морный, Сергей Иванов, Ва-
лерий Перфильев, Сергей По-
ловинкин, Елена Соловьева, 
Алексей Тихонов, Александр 
Школьник. 
Председатель Мосгордумы со-
общил, что в осеннюю сессию 
депутаты продолжат работу 
по обеспечению соответствия 
городского законодательства 
федеральному. Планируется 
актуализировать ряд город-
ских законов. 
Также начинается большая 
работа по изменению столич-
ного законодательства в связи 
с поправками к Конституции 
Российской Федерации. Депу-
таты и аппарат столичного 
парламента уже приступили 
к работе по правовому аудиту 
городского законодательства.
Ключевым направлением ра-
боты традиционно остается 
проект бюджета. Он будет 
иметь, как и ранее, социаль-
ную направленность. Сфор-
мируют его с еще большим ак-
центом на социальную со-
ставляющую, так как крайне 
важно поддержать москви-
чей, пострадавших из-за пан-
демии.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Первое заседание парламента прошло очно

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 
Вчера состоялось первое заседание осенней сессии столичного парламента, в рамках которого рассмотрели сразу несколько вопросов. Депута-
ты обсудили план работы Мосгордумы, вопросы назначения мировых судей, состав комиссии по монументальному искусству и другие.

Мосгордума

Сергей Собянин: Строим 
важную линию метро

Тоннелепроходческий ком-
плекс «Татьяна» может сде-
лать заслуженный перерыв. 
На северо-восточном участке 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) готов последний — ле-
вый перегонный тоннель от 
станции «Лефортово» до стан-
ции «Рижская». Работы по его 
сооружению были непросты-

ми. «Татьяне», в частности, 
пришлось пройти под дей-
ствующей станцией метро 
«Сокольники» и одноимен-
ным парком, а также под Мо-
сковской железной дорогой.
— Сегодня — знаковый день 
для метростроения, — сказал 
Сергей Собянин. — Мы на 
Большой кольцевой линии 
метро закончили тоннель глу-
бокого заложения. Проходка 
была сложной, тяжелой, но 
это последний тоннель на се-
веро-восточном участке БКЛ.
Всего «Татьяна» прошла 
4661 метр. И это не просто по-
следний тоннель на участке 
БКЛ, а последний тоннель глу-
бокого заложения, который 
появится в московском метро 
в ближайшие годы.
Как доложил мэру гендирек-
тор компании-подрядчика 
Сергей Жуков, работы на 
Большом кольце идут по гра-
фику. На сооружение послед-
него тоннеля на северо-вос-
точном участке ушло три года.
— Закончили на два месяца 
раньше срока, — уточнил Жу-

ков. — Сейчас занимаемся со-
оружением станционных 
комплексов.
Всего, по его словам, на этом 
участке БКЛ общей протяжен-
ностью 14 километров будет 
шесть станций, две из них сда-
ли еще в марте, до конца года 
будет готова «Электрозавод-
ская». Далее по графику 
в 2022 году построят еще три 
станции, включая «Рижскую».
— Это очень важная, нужная 
станция, — подчеркнул Со-
бянин. — Она находится ря-
дом с двумя Московскими 
центральными диаметрами 
и Риж ским вокзалом. По сути, 
здесь будет крупный транс-
портно-пересадочный узел.
Будущую станцию БКЛ «Риж-
ская» строят на глубине 62 ме-
тра закрытым — горным — 
способом под проспектом 
Мира. После открытия она во-
йдет в состав одного из круп-
нейших транспортно-переса-
дочных узлов Москвы, кото-
рый объединит две линии тра-
диционной подземки — Боль-
шую кольцевую и Калужско-

Рижскую — и три диаметра 
наземного метро. Уже сейчас 
рядом проходит МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский», а в перспекти-
ве появятся МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский» и МЦД-4 
«Киевско-Горьковский».
Дизайн строящейся станции 
«Рижская» выбран по итогам 
международного архитектур-
ного конкурса и одобрен 
участниками проекта «Актив-
ный гражданин». Платформу 
украсят 12 арок из нержавею-
щей стали. Получившиеся 
порталы высотой до четырех 
метров выделят с помощью 
встроенной подсветки. В от-
делке станции будут исполь-
зовать классический для сто-
личного метро гранит. Сейчас 
«Рижская» готова на 49 про-
центов. У станции будет выход 
на Рижскую площадь, где по-
сле благоустройства снова за-
работает фонтан.
В целом запуск северо-восточ-
ного участка БКЛ снизит на-
грузку на Сокольническую, 
Арбатско-Покровскую, Ка-
лужско-Рижскую, Калинин-

скую и Люблинско-Дмитров-
скую линии метро, улучшит 
доступность Савеловского 
и Рижского вокзалов, а также 
транспортное обслуживание 
жителей Марьиной Рощи, Не-
красовки и других районов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин рассказал 
о завершении 
проходки всех 
тоннелей на се-
веро-восточном 
участке Боль-
шой кольцевой 
линии метро. 

день мэра

Вчера 11:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и гендиректор компании-подрядчика Сергей Жуков на фоне тоннелепроходческого комплекса «Татьяна» в котловане 
будущей станции Большой кольцевой линии метро «Рижская» 

борьба с пандемией

За рубежом 
внедряют коды

В мире зарегистрировано 
уже более 33 миллионов 
случаев заражения корона-
вирусной инфекцией. 

Во многих странах количе-
ство новых заболевших в по-
следнее время стало расти. 
Такая негативная тенденция 
вынуждает правительства 
государств вводить все но-
вые и новые ограничения. 
В частности, власти Болгарии 
продлили режим чрезвычай-
ной эпидемической обста-
новки до 30 ноября. Мини-
стерство внутренних дел Тур-
ции разослало письмо в ад-
министрации всех провин-
ций страны, согласно которо-
му для поездок в городском 
транспорте и для заселения 
в отели граждане теперь 
должны иметь цифровой код 
с целью предотвращения рас-
пространения коронавируса. 
Ранее цифровой код был вве-
ден в Турции для поездок 
в междугородних автобусах, 
поездах и на самолетах. 
В Германии в мероприятиях, 
которые проводятся в закры-
тых помещениях, смогут уча-
ствовать не более 25 чело-

век. На открытом воздухе — 
максимум 50. 
В Казахстане предложили 
приостановить авиасообще-
ние. На фоне ухудшения си-
туации могут сократить ко-
личество рейсов в Турцию. 
В украинской столице запре-
тили массовые мероприятия, 
прекратили плановую госпи-
тализацию в больницах, за-
крывают фитнес-центры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Врачи защищают себя 
и подают пример другим 
В Москве продолжается 
 добровольная вакцинация 
от коронавируса медицин-
ских работников. Вчера 
прививку от COVID-19 сде-
лал один из ведущих специ-
алистов столичной системы 
здравоохранения.

Первыми получателями вак-
цины от COVID-19 в рамках 
гражданского оборота явля-
ются столичные медики. Се-
годня центры вакцинации ме-
дработников развернуты на 
базе 11 городских поликли-
ник для взрослых. В одной из 
них, поликлинике № 3 в Ермо-
лаевском переулке, вакцина-
цию прошел главный внеш-
татный специалист по пер-
вичной медико-санитарной 
помощи взрослому населе-
нию Департамента здравоох-
ранения города Москвы, глав-
ный врач консультативно-ди-
агностической поликлиники 
№ 121 Андрей Тяжельников.
— Сделать такую прививку 
я решил уже достаточно дав-
но. Как только появилась та-
кая возможность, вакцина 

стала доступной для медра-
ботников, сразу же записался 
в поликлинику, — рассказал 
Тяжельников.
По его словам, сегодня медра-
ботники, контактируя с боль-
шим количеством людей, на-
ходятся в группе риска. 
— Для них уже доступна вак-
цина в рамках гражданского 
оборота, как это сейчас про-
исходит с вакцинацией от 
гриппа. Врачи должны быть 
уверены, что не заболеют 
сами и не заразят пациен-
тов, — пояснил специалист.
Процедура вакцинации по-
строена следующим обра-
зом: сначала проводится ос-
мотр у терапевта, который за-
меряет температуру, давле-
ние, а также выясняет воз-
можные противопоказания 
к вакцинированию. Если их 
нет, пациент отправляется 
в кабинет вакцинопрофилак-
тики, где в специальном мо-
розильнике хранятся ампулы 
с вакциной от COVID-19. По-
сле 15-минутной подготовки 
медсестрой в плечо делается 
прививка.

— Чувствую себя хорошо по-
сле прививки. Но главное — 
теперь могу быть уверен, что 
со мной будет все в поряд-
ке, — отметил Тяжельников.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера 12:16 Заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 3 Альбина 
Кораблева измеряет давление главному внештатному специалисту по первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения города Москвы 
Андрею Тяжельникову перед вакцинацией от коронавируса
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БКЛ — крупнейший в ми-
ре проект в области ме-
тростроения. Длина ли-
нии составит 70 киломе-
тров, в ее состав войдут 
31 станция и 3 электроде-
по. Таким образом, она 
может стать самой протя-
женной кольцевой лини-
ей метро в мире, обогнав 
нынешнего чемпиона — 
Вторую кольцевую линию 
метро Пекина. Общая 
строительная готовность 
БКЛ столичного метро со-
ставляет 66 процентов.

справка

как у них

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru
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Вакцинацию от корона-
вируса в первую очередь 
могут пройти: персонал 
амбулаторных КТ-цен-
тров, врачи и медсестры 
кабинетов ОРВИ, сотруд-
ники отделения медпо-
мощи на дому, включая 
медицинских сестер, ко-
торые осуществляют 
на дому забор крови 
и другого биоматериала. 
Для вакцинации посту-
пило 3472 дозы. В бли-
жайшее время  в Москве 
будут открыты 74 центра 
гражданской вакцина-
ции от коронавирусной 
инфекции.

справка

Власти Таиланда в ше-
стой раз продлевают ре-
жим чрезвычайного по-
ложения из-за пандемии 
COVID-19. Он будет дей-
ствовать до 31 октября 
2020 года. Кроме того, 
глава Минздрава Чехии 
сообщил, что в стране 
с 5 октября в течение 
30 дней будет действо-
вать режим ЧС. С поне-
дельника на две недели 
будут закрыты школы 
в районах, где фиксирует-
ся наиболее быстрое рас-
пространение инфекции.

кстати
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Бизнес помогает создать 
комфортную среду

Застройщики выплатили 
штрафы за шумные работы

Вчера на площадке Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты (МТПП) стартовала 
двухдневная онлайн-конфе-
ренция «Инфраструктурное 
развитие городов». Экспер-
ты и представители бизнеса 
обсуждают проекты по соз-
данию в Москве комфортной 
деловой среды.

Развитие инфраструктуры — 
одно из приоритетных на-
правлений работы городских 
властей. По мнению прези-
дента МТПП Владимира Пла-
тонова, в ближайшей пер-
спективе столица станет ми-
ровым лидером по уровню 
комфорта для жизни, работы 
и отдыха.
— Важнейшую роль в созда-
нии комфортной городской 
среды, конечно же, играет 
бизнес, — подчеркнул он. — 
В Москве работают 700 тысяч 
предпринимателей, которым 
мы готовы оказать ту или 
иную поддержку.

В прошлом году в МТПП была 
создана гильдия операторов 
и разработчиков инфраструк-
турных проектов. На онлайн-
конференции она презенто-
вала проект по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры города. Он включает в себя 
несколько больших блоков, 
в каждом из которых предста-
вители бизнес-сообщества 
могут найти свою нишу: раз-
витие общественного транс-
порта, реконструкция суще-
ствующих железнодорожных 
и автовокзалов, создание 
транспортно-пересадочных 
узлов, строительство многоу-
ровневых парковок, пешеход-
ных переходов, канатных до-
рог и многое другое.
— Проект комплексный, — 
подчеркнул вице-президент 
МТПП Сурен Варданян. — Он 
поможет привлечь в город 
прямые инвестиции — отече-
ственные и иностранные.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

На основании обращений 
москвичей за девять месяцев 
текущего года Мосгосстрой-
надзор выписал застройщи-
кам штрафы на сумму, пре-
вышающую 15 миллионов 
рублей, сообщили вчера 
в пресс-службе ведомства.

Основным поводом для жалоб 
в Мосгосстройнадзор являет-
ся шум, который, по мнению 
жителей, превышает допусти-
мые нормы при проведении 
строительных работ. В период 
с января по сентябрь в ведом-
ство поступило 1800 таких об-
ращений.
— Каждое обращение прове-
ряется, изложенные в пись-
мах жителей факты тщатель-
но изучаются, — отметил  
председатель Мосгосстрой-
надзора Олег Антосенко. — 
К проверкам привлекаются 
специалисты подведомствен-
ного Мосгосстройнадзору 
Центра экспертиз. Эксперты 
центра с помощью специаль-

ного оборудования измеряют 
уровень шума, а при необхо-
димости и вибраций, распро-
страняемых стройками на 
прилегающие жилые терри-
тории. Большинство претен-
зий москвичей к строителям 
обоснованны,— добавил он. 
В этом году специалистами 
Мосгосстройнадзора состав-
лено порядка 370 протоколов. 
Вынесены постановления 
о наложении на нарушителей 
штрафных санкций. Среди 
оштрафованных подрядчиков 
за превышение уровня 
шума — строители жилых до-
мов в Шмитовском проезде, 
владение 39, Мукомольном 
проезде, владение 6, по ули-
цам Винницкая, дом 8, и Про-
фсоюзная, дом 32, корпус 2, 
а также других зданий. При-
нятые меры административ-
ного воздействия способство-
вали устранению нарушений 
на объектах. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylovа@vm.ru

Гранитной набережной вернут 
былую красоту 

До конца октября завершит-
ся ремонт Берсеневской 
набережной на стрелке 
Москвы-реки. Вчера корре-
спондент «ВМ» побывала 
на участке № 7 государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния (ГБУ) «Гормост» и позна-
комилась с ходом строитель-
ных работ. 

На набережной Москвы-реки, 
рядом с памятником «В озна-
менование 300-летия россий-
ского флота», специалисты 
ГБУ «Гормост» уже два месяца 
занимаются ремонтными ра-
ботами. Со стороны Якиман-
ской и Крымской набереж-
ных, где располагается парк 
искусств «Музеон», уже замет-
но, что часть участка привели 
в порядок.
— Большая часть работ уже 
сделана. Мы перешли к участ-
ку, который виден со стороны 
Пречистенской набережной. 
Ремонт производим поэтапно. 
Сначала осуществляем демон-
таж ступеней, площадок и вер-
тикальной облицовки набе-
режной, соприкасающейся 
с Москвой-рекой, — поясняет 
главный инженер участка ГБУ 
«Гормост» Евгений Лежава.

Камни с помощью автомо-
бильного крана специалисты 
перемещают в специально от-
веденное место, где их очи-
щают от мха и загрязнений. 
Убираются также места, куда 
гранит возвращается после 
чистки. 
— Под камнями в течение дол-
гого времени выгорает соеди-
няющий раствор, после кото-
рого остается труха. Нам нуж-
но расчистить эту площадь 
и подготовить для следующе-
го этапа ремонтных работ, — 
рассказал главный инженер.
После выкладки очищенных 
гранитных массивов на свои 
места специалисты начинают 
обработку швов. А потрескав-
шийся и поврежденные кам-
ни ремонтируются или, если 
этого невозможно сделать, за-
меняются на новые. 
— Завершающая стадия ре-
монтных работ — пескоструй-
ная обработка. Под высоким 
давлением песок подается 
в агрегат, и мы чистим по-
верхности от всего строитель-
ного мусора, — комментиру-
ет Евгений Лежава.
К этому моменту в полном объ-
еме уже заменили бетонное ос-
нование и всю гранитную об-

лицовку набережной. На ре-
монтируемом объекте еже-
дневно задействована бригада 
из пяти-шести человек. 
Помимо участка, в ведении 
ГБУ «Гормост» находится 108 
набережных и около 2 тысяч 
других городских объектов, 
в том числе мосты, путепрово-
ды и эстакады, фонтаны 
и транспортные тоннели.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:57 Специалист участка № 7 ГБУ «Гормост» Евгений Кривошеев с помощью 
мини-крана возвращает очищенный гранитный камень на прежнее место

На портале «Активный 
гражданин» в рамках об-
щественного обсуждения 
жители рассматривают 
возможность строитель-
ства пешеходного моста 
через Водоотводный ка-
нал Москвы-реки. Одна 
из главных целей — со-
единение пешеходных 
маршрутов, проходящих 
по Крымской и Якиман-
ской набережным, а так-
же повышение доступно-
сти культурной зоны 
острова.

кстати

Жители решают сами, 
каким будет их любимый двор

Все дворы, которые попали 
в пилотный проект благоу-
стройства с участием местных 
жителей, находятся не в цен-
тре города, а в отдаленных 
районах. Москвичи не просто 
обсуждали концепции, пред-
ложенные архитекторами, 
а сами предлагали идеи, как 
сделать пространство у дома 
красивым и комфортным.
— В каждом московском дво-
ре «живут» похожие пробле-
мы: изношенное оборудова-
ние или отсутствие внятного 
зонирования. Но в каждом 
дворе есть и что-то особен-
ное, — сказала архитектор од-
ного из дворов в Лосиноо-
стровском районе Александра 
Черткова. — Нас, например, 
жители попросили сохранить 
камерный, зеленый характер 
двора.
За основу своего проекта ар-
хитекторы взяли уникальную 
историю места: когда-то здесь 
были дачные поселки, о кото-
рых еще помнят старожилы. 
Поэтому все решения, попав-
шие в концепцию благоу-
стройства, так или иначе от-
сылают к загородным участ-
кам. Так, в качестве покрытия 
на детских площадках приме-
нят натуральные материалы, 
в частности кору. Вокруг бу-
дут расти плодовые деревья, 
цветники и кустарники. Бо-

лее того, выполняя запрос жи-
телей на тихий спокойный 
двор, большую зону отдыха 
сделают в яблоневом саду.
— По инициативе группы лю-
дей, которые проводят празд-
ники для своих соседей, во 
дворе также высадят ель, — 
добавила Черткова.
Особенности рельефа при-
шлось учитывать авторам 
проекта благоустройства дво-
ра в районе Кузьминки. Ока-
залось, он расположен на хол-
ме, о котором никто из мест-
ных жителей, как выяснилось, 
не знает. Возвышенность на-
ходится в самом центре двора, 
и сейчас там стоит спортив-
ная площадка, но из-за есте-

ственного наклона ею прак-
тически никто не пользуется. 
По предложению архитекто-
ров спортивную зону перене-
сут на ровную поверхность, 
а на ее месте сделают детский 
городок со встроенными бату-
тами и горкой.
— Здесь же мы хотим поста-
вить конструкцию с шестью 
качелями, — сказал архитек-
тор Антон Ладыгин. — Так 
детская площадка станет ме-
стом общения и родителей.
По периметру двора сделают 
прогулочный маршрут, кото-
рый свяжет новые зоны.
Объединить жителей трех до-
мов поможет благоустроен-
ный двор в Рязанском районе. 

Пока это безликий участок 
улицы, который выполняет 
больше транзитную функ-
цию: по близости расположе-
ны две школы и детский сад. 
По просьбе жителей ни одно 
дерево во время работ по бла-
гоустройству этого участка не 
пострадает. 
— Также нам хотелось, чтобы 
у двора появилась индивиду-
альность, — поделилась архи-
тектор Алена Зайцева. — 
В итоге мы придумали и вме-
сте с жителями разработали 
некий графичный код двора.
Особый принт украсит спор-
тивную площадку, электро-
щитовые и специальные шу-
мозащитные экраны, которые 

сделают «проходной» двор не-
много тише.
А в районе Марьино появится 
двор-архипелаг. Простран-
ство перед 14-подъездным до-
мом поделят на зоны — 
«острова», каждый из которых 
будет отвечать запросам той 
или иной целевой аудитории.
— Интересно, что жители 
всех возрастов просили каче-
ли, — рассказал архитектор 
Артем Укропов. — Поэтому 
в центральной части двора мы 
решили поставить качели сра-
зу нескольких видов.
Будут здесь и качели для влю-
бленных парочек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ
УРБАНИСТ, ГЕНДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТР
Проект «Мой район» уника-
лен, нет аналогичных про-
грамм. Подход к проектирова-
нию — комплексный. Ситуа-
ция, с которой мы часто 
сталкиваемся,когда сегодня 
благоустраивается двор, 
а завтра он же разрывается, 
потому что надо сменить ком-
муникации, по программе 
«Мой район» невозможна. 
Уже сейчас, на стадии разра-
ботки проектов, ведется рабо-
та, связанная с синхронизаци-
ей всех программ города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера презенто-
вали проекты 
благоустрой-
ства четырех 
дворов по про-
грамме «Мой 
район». Архи-
текторы работа-
ли вместе с жи-
телями. Преоб-
ражение начнет-
ся весной.

благоустройство

Машиной можно 
поделиться

В Москве продолжается развитие си-
стемы каршеринга. Так, Департамент 
транспорта сейчас прорабатывает 
внедрение в городе новой услуги — 
«Народного каршеринга». Москвичи 
смогут не только пользоваться про-
катными автомобилями, но и стать 
арендодателями, сдавая личный авто-
мобиль в краткосрочную аренду 
в удобное для них время. Идея нахо-

дится на стадии проработки, но вероятность ее внедре-
ния достаточно велика — о проекте заявил лично глава 
Дептранса Максим Ликсутов. 
Такая модель каршеринга почти повторяет оригиналь-
ную идею этого сервиса: в США и других странах основой 
этой модели выступили кооперативы, которые создали 
сами автовладельцы для более эффективного использова-
ния транспортных средств.
Появление такой модели более чем ак-
туально для Москвы: личные автомо-
били, простаивающие без дела, — ос-
новная причина нехватки парковоч-
ного пространства и один из катализа-
торов пробок в городе. Кроме того, 
стоимость владения автомобилем 
в большом городе постоянно растет — 
и средства к ее снижению всегда будут 
востребованы. Разумеется, всегда 
останутся такие автовладельцы, для 
которых такая модель останется не-
приемлемой. Им придется нести эти 
издержки в полном объеме.
Впрочем, прежде чем «Народный кар-
шеринг» получит право на существо-
вание в городе, его организаторам 
предстоит решить несколько непростых задач. Самая 
очевидная из них: как обеспечить сохранность автомоби-
ля при краткосрочном прокате? Если для крупной карше-
ринговой компании демонтированные детали авто — 
лишь издержки, покрываемые страховкой и системой та-
рифов, то для частного владельца единственного автомо-
биля это может стать материальным ударом. 
Еще один момент — нынешняя система контроля дорож-
ного движения (ее основа — камеры, считывающие но-
мер автомобиля) построена по принципу наказания вла-
дельца. Опять же крупные операторы обладают инстру-
ментами для регрессных требований к пользователям, 
частным владельцам авто также потребуется такая защи-
та, но уже со стороны города. 
Наконец, многие автовладельцы захотят иметь опцию 
индивидуальных требований к арендаторам, а это повле-
чет за собой обвинения в дискриминации со стороны 
пользователей.
Как будут решаться все эти вопросы — пока не совсем по-
нятно. Возможно, кроме каршеринга, будет поощряться 
так называемый карпулинг — совместные поездки знако-
мых или договорившихся в интернете людей. А может, 
уже в ближайшем будущем мы увидим интенсивное вы-
теснение традиционных автомобилей из столицы беспи-
лотным индивидуальным транспортом, который будет 
сочетать в себе черты нынешних такси и каршеринга. Так 
или иначе, время простоя транспортных средств в городе 
будет радикально снижено.

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

КИРИЛЛ 
ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ 
ПО БЕЗОПАСНО
СТИ, СПОРТУ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ

мнение

2 августа 2020 года. Маленький Лев Тлехугов попросил своего деда Глеба Царева поиграть с ним на детской площадке у дома. После благоустройства во дворе 
«выросла» гора, по которой можно лазить, как настоящий скалолаз

Каждый посетитель найдет себе 
занятие по душе
Сегодня отмечается Между-
народный день пожилого че-
ловека. Директор террито-
риального центра социаль-
ного обслуживания «Таган-
ский» Владимир Каменских 
(на фото) рассказал «ВМ» 
о том, почему пришел в соц-
защиту и как город поддер-
живает старшее поколение 
и семьи с детьми.

Владимир Каменских работа-
ет в социальной сфере уже 
13 лет. В студенческие годы он 
и представить не мог, что бу-
дет работать в соцзащите — 
учился на психолога и рабо-
тал в коммерческой фирме на 
должности менеджера по под-
бору персонала.
— Но уже тогда я понял, что 
больше всего мне нравится 
помогать людям. Радовался, 
когда с моей помощью они на-
ходили работу своей меч-
ты, — рассказал он.
Так Владимир Николаевич по-
нял, что его призвание — со-
циальная сфера.
— В 2007 году я устроился ра-
ботать психологом в люберец-
кий центр социальной помо-
щи семье. Работал с неблаго-
получными семьями и слож-
ными подростками. Через 
какое-то время перешел в фи-
лиал «Выхино» ТЦСО «Жуле-
бино», помогал не только де-
тям, но и пенсионерам, инва-
лидам, — поделился он. 
В 2011 году Каменских стал 
заведующим отделением 
дневного пребывания детей 
и подростков. А в 2013 году 
возглавил филиал «Тверской» 
ТЦСО «Арбат». 
— Здесь у меня было много 
возможностей реализовать 
различные интересные про-
екты. Тем более в пешей до-
ступности находятся прекрас-
ные парки: сад «Эрмитаж», 
парк «Зарядье». Я смог проя-
вить себя, и в ноябре 2018 
года меня назначили директо-
ром ТЦСО «Таганский», —до-
бавил он.
Главная цель Владимира — 
помощь людям.
— Именно поэтому я так мно-
го лет здесь работаю. Я вижу, 
что эта работа действительно 

делает жизнь людей лучше, — 
отметил Каменских.
В августе 2020 года Владимир 
Каменских победил в конкур-
се «Менеджер года» в номина-
ции «Социальная защита». 
Главным своим проектом 
в 2019 году, за реализацию ко-
торого он и получил престиж-
ную награду, Владимир счи-
тает открытие «Моего соци-
ального центра» в Таганском 
районе.
— Наш социальный центр — 
это второе учреждение подоб-
ного типа в Москве. Оказа-
лось, что у представителей 
старшего поколения есть 
большой запрос на такие уч-
реждения. Наш центр неболь-
шой, но очень уютный. Да 
и расположение отличное, — 
сказал он.
Новый «Мой социальный 
центр» очень понравился го-

рожанам. Как только центр 
на улице Сергия Радонежско-
го открылся, первые посети-
тели не заставили себя долго 
ждать.
— В Таганском районе очень 
активная публика. Горожане 
в возрасте старше 55 лет часто 
участвуют в досуговых клу-
бах, городских активностях. 
Поэтому у многих москвичей 
было ощущение предвкуше-
ния: они очень ждали новое 
клубное пространство, — рас-
сказал Владимир Каменских.
С первого же дня начали фор-
мироваться самоорганизо-
ванные объединения. Все ли-
деры клубов — люди, которые 
занимают активную жизнен-
ную позицию, имеют свои 
взгляды, собирают вокруг 
себя людей, учат их, мотиви-
руют, делятся опытом. Влади-
мир уверен, что в любом из от-
крытых в Москве клубных 
пространств для каждого мо-
сквича старшего возраста 
найдется занятие по душе.
— В Москве сейчас работают 
семь центров, некоторые из 
них, например в Сокольниках 
и Марьиной Роще, очень боль-
шие. Наш центр небольшой, 
но очень уютный и теплый. 
И здесь всегда царит домаш-
няя атмосфера. Мы стараемся 
организовать нашу работу 
так, чтобы представители 
старшего поколения, приходя 
к нам, чувствовали себя хозя-
евами этого места, — пояснил 
Каменских. 
Но главная задача каждого 
центра социального обслужи-
вания — оказать поддержку 
тем, кто больше всего в ней 
нуждается.
— Для всех сотрудников соци-
альной сферы важно сделать 
наши услуги простыми, по-
нятными и доступными для 
горожан. Команда учрежде-
ний соцсферы Москвы поста-
рается сделать все, чтобы вы-
сокий уровень сервиса, кли-
ентоориентированность и те-
плое отношение к каждому 
стали стандартами работы 
всех центров соцобслужива-
ния столицы, — отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Владимир Николаевич 
Каменских родился 9 июля 
1986 года в Ульяновске. 
В 2009 году окончил фа-
культет психологии Мо-
сковского гуманитарного 
университета. В 2011 году 
окончил обучение в том же 
высшем учебном заведе-
нии по специальности 
«Государственное муни-
ципальное управление». 
Работает в системе соци-
альной защиты населения 
уже более 13 лет. В ноябре 
2018 года назначен дирек-
тором ГБУ ТЦСО «Таган-
ский». Увлекается футбо-
лом, хоккеем.
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

МИХАИЛ МУРАШКО
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы не случайно поднимаем 
тему цифровизации в Сече-
новке. Университет является 
центром российского элек-
тронного образования и фор-
мирует модель цифрового 
университета. Медицинская 
отрасль сейчас — это передо-
вое направление на стыке са-
мых современных технологий. 
Мы чувствуем необходимость 
внедрения искусственного ин-
теллекта, биомедицины, гене-
тики, биоинформатики, кото-
рые крайне нужны медицине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Электронный университет как шаг в будущее 

Молодые предприниматели помогут пережить вирус

Проблемы сферы и ее разви-
тия обсуждают врачи, экспер-
ты здравоохранения, педаго-
ги и другие сотрудники меди-
цинских университетов. Все-
го около семи тысяч участни-
ков из России и более 30 пред-
ставителей европейских, ази-
атских учебных заведений 
и стран ближнего зарубежья. 
Из-за складывающихся обсто-
ятельств в мире ключевые ме-
роприятия посвятили акту-
альным вопросам цифровиза-
ции для обучения будущих 
специалистов. 
По словам ректора Сеченов-
ского университета Петра 
Глыбочко, за десять лет кон-
ференция претерпела ряд из-
менений и идет в ногу с совре-

менными достижениями 
электронного образования. 
Так как врачи постоянно 
должны учиться и подстраи-
ваться под текущие протоко-
лы и клинические 
р е к о м е н д а ц и и , 
важно наладить 
постоянное обуче-
ние практикую-
щих специалистов. 
Одной из таких 
форм может стать 
цифровое образование. Но-
вые технологии всегда идут 
рука об руку с задачами, по-
ставленными перед сферой 
медобразования.
Например, до 2024 года пла-
нируется реализовать цифро-
вую среду и установить прави-

ла электронного и дистанци-
онного образования.
— Во время самоизоляции мы 
разработали открытые он-
лайн-курсы и электронные 

учебные моду-
ли, — отметил рек-
тор. — На платфор-
ме размещено 239 
курсов, которые 
используют сту-
денты и врачи.
С апреля по август 

около 120 тысяч специали-
стов воспользовались элек-
тронными средствами обуче-
ния, что в 40 раз больше, чем 
в прошлом году. 
Ректор предложил создать на 
базе Сеченовки образователь-
ный инструмент «Центр циф-

ровой культуры и профессио-
нального развития».
— Он поможет обмениваться 
опытом по использованию 
электронного обучения и по-
зволит встроиться в междуна-
родный образовательный 
контент, — добавил Петр Глы-
бочко.
Кроме того, представители 
вуза смогут стать консультан-
тами и оказать методическую 
и техническую поддержку 
другим университетам. Бла-
годаря электронному образо-
ванию появится возможность 
освободить часы для важной 
практической и клинической 
подготовки студентов. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Стэнфордский спринт длился 
восемь недель — с июня по 
сентябрь. За это время участ-
ники должны были с нуля раз-
работать полноценный про-
ект. Организаторы конкурса 
поставили перед командами 
единое условие — создать про-
дукт, который поможет людям 
решить проблемы, возникшие 
во время пандемии COVID-19. 
Студенты РЭУ работали под 
руководством доцента Кафе-
дры предпринимательства 
и логистики Ната-
льи Пулявиной 
и профессора Кафе-
дры национальной 
и региональной 
экономики Надеж-
ды Седовой.
— По условиям 
конкурса, инициаторы долж-
ны были использовать ди-
зайн-мышление при разра-
ботке своего продукта, — рас-
сказала Наталья Пулявина. — 
Это методика решения дело-
вых задач, в основе которой 
лежит творческий, а не анали-
тический подход. Это позво-
ляет найти нестандартные 
идеи при создании проекта.
Студенты Российского эконо-
мического университета соз-
дали социально-ориентиро-
ванную онлайн-платформу 
COHELP-19. Это сайт-
агрегатор, на котором можно 
найти множество полезных 
ресурсов: информацию о рас-
пространении заболевания, 

платформы с услугами психо-
логической, юридической 
и волонтерской помощи. Еще 
одна секция посвящена поис-
ку работы во время пандемии, 
есть блок с информацией по 
доставке лекарств.
— Работа над платформой 
проходила поэтапно. Студен-
ты должны были выкладывать 
каждый свой шаг на сайт кон-
курса. По итогам было состав-
лено краткое описание про-
дукта, — добавила Наталья 

Пулявина.
Первым шагом 
к реализации про-
екта стали социо-
логические опро-
сы. Их целью было 
определить, с каки-
ми сложностями 

сталкиваются люди во время 
пандемии коронавируса. Выя-
вив проблемы и составив их 
список, ребята начали думать 
над решением. После был соз-
дан прототип продукта, разра-
ботана стратегия для выхода 
на рынок, определена его по-
требительская ценность. 
— В финале нам нужно было 
создать видеопрезентацию 
проекта. По ней и краткому 
описанию платформы экспер-
ты конкурса и оценивали 
нашу разработку,  — пояснила 
Наталья Пулявина.
Примечательно, что участни-
ки команды ранее не были 
знакомы друг с другом. Все 
они — учащиеся разных кур-

сов и факультетов. Несмотря 
на это, студенты слаженно 
сработались и их стартап ока-
зался среди 200 финалистов 
спринта. 
— Мы всегда понимали друг 
друга, поддерживали. Если 
у кого-то не было времени вы-
полнить задачу, то ему всегда 

приходили на помощь. Сей-
час мне не хватает нашей ко-
мандной деятельности. Для 
меня участие в спринте стало 
интересным опытом, во вре-
мя которого я усовершен-
ствовала свои предпринима-
тельские и коммуникацион-
ные навыки, попрактикова-

лась в английском, потому 
что мы делали проект на двух 
языках, — рассказала сту-
дентка четвертого курса фа-
культета экономики и права 
Анастасия Риттер. 
Проект был признан ус-
пешным. Но платформа 
COHELP-19 — это прототип, 

пока еще не готовый к выходу 
на рынок. Однако разработ-
чики не отрицают, что однаж-
ды их сайтом будут пользо-
ваться люди. Молодые пред-
приниматели планируют до-
работать проект.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Пастернак влюблялся мгновенно и неистово
Организовали прогулку со-
трудники библиотеки № 16 
Центр «Городская краеведче-
ская лаборатория».
— Тематика наших экскурсий 
самая разная: и краеведение, 
и искусство, и религиоведе-
ние. И конечно же, мы не за-
бываем про литературу, — 
рассказала методист читаль-
ни Елена Колесникова. — Мы 
не могли обойти стороной та-
кое событие, как 130-летие со 
дня рождения Пастернака. 
В прошлом году уже проводили 
экскурсию, посвященную пи-
сателю, но тогда маршрут был 
в районе станции метро «Кро-
поткинская» и касался в основ-
ном увлечений Пастернака 
и его друзей. В этот раз акцент 
решили сделать на романтиче-
ских отношениях поэта.
— Борис Пастернак влюблял-
ся мгновенно и неистово, — 
рассказала экскурсовод, со-
трудник Государственного ли-
тературного музея имени 
Владимира Даля Дарья Спевя-
кина. — Больше всего инте-
ресны первая и последняя лю-
бовь поэта — Ида Высоцкая 
и Ольга Ивинская.
Экскурсия началась с Мясниц-
кой улицы, 21. Там расположе-
на Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества. 
Именно в этом здании жила се-

мья Пастернак с 1894 года. Бо-
рису тогда было четыре года. 
Потом семья перебирается 
в квартиру на этой же Мясниц-
кой улице, окна которой выхо-
дили на все четыре 
стороны света. Да 
и сами помещения 
были необычными: 
например, оваль-
ная кухня, ванная 
комната в виде по-
лумесяца...

Следующей точкой маршрута 
стал переулок Огородная Сло-
бода, 6. Там жила богатая ев-
рейская семья Высоцких, чья 
дочь Ида и стала первой любо-

вью поэта. 
— Именно благо-
даря ей мы знаем 
Бориса Пастерна-
ка как поэта, — 
сказала Дарья Спе-
вякина. — Правда, 
повод начать пи-

сать грустный — разбитое 
сердце. Поэт сделал девушке 
предложение, но та ему отка-
зала. И в душевном потрясе-
нии он бросает идею стать 
философом и пишет стихот-
ворение «Марбург». Потом 
Владимир Маяковский назо-
вет его лучшим произведени-
ем, написанным в XX веке 
о любви.
Финальной точкой стал дом 
№ 9 в Потаповском переул-

ке. Это место знаменито тем, 
что там жила другая лю-
бовь пи сателя, Ольга Ивин-
ская, которая была осуждена 
за «антисоветскую агита-
цию». Влюбленные расста-
лись, но после освобождения 
девушки чувства вспыхнули 
снова, хотя и без прежнего на-
кала. Она стала последней 
музой поэта.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ruСЛ
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СЕРГЕЙ КРАВЦОВ
МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ

Сегодня уже невозможно 
из года в год открывать 
один план урока и по нему ве-
сти занятия. Каждый урок 
проводится для конкрет-

ных детей и должен быть интересен 
и полезен им. Ребенок должен не просто 
заучить формулу, правило, теорему, 
а понимать, для чего они предназначе-
ны, как взаимосвязаны, как эти знания 
можно применять в жизни.

МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РОССИИ

Мы должны давать возмож-
ность международному пра-
ву делать свое дело. Надо об-
ращаться к Уставу ООН, 
вспоминать, что в нем на-

писано о нелегитимности вмешатель-
ства во внутренние дела государств.

РОМАН ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГИДРОМЕТЦЕНТРА

В жизни нашей планеты все 
уже было. Было и на 10 гра-
дусов теплее, и холоднее. 
Но такого быстрого поте-
пления не было никогда.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Наши государства (Россию 
и Белоруссию. — «ВМ») объ-
единяют прочные, уходящие 
корнями в века культурные 
и духовные связи, обширные 

родственные и семейные узы, общая со-
вместная история.

Вчера 14:16 Экскурсовод Дарья Спевякина в переулке Огородная Слобода показывает, 
как раньше выглядел дом № 6, где жила первая любовь поэта Бориса Пастернака Ида Высоцкая

Вчера завершился сезон литературно-исторических прогулок по Москве в рамках проекта «Экскурсионная среда». 
Участникам рассказали о местах, где жили и любили поэт Борис Пастернак и его музы.

Завтра в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова завершится XI обще рос-
сийская конференция «Неделя медицинского образования». Главной ее темой стал электронный университет.

Студенты Российского экономического университета имени Плеханова стали финалистами глобального инновационного спринта
Бизнес-школы Стэнфордского университета Stanford Rebuild Sprint. «ВМ» пообщалась с молодыми предпринимателями. 

Вчера 12:17 Студенты (слева направо) Татьяна Шегай, Анастасия Риттер, Оксана Караман, Ангелина Неробеева, Алина Денисова, 
Илья Цай, Элина Мартюгина, Алексей Дехтерев с преподавателем Надеждой Седовой стали финалистами инновационного спринта

Силовики стали 
донорами
Врачам для проведения опера-
ций необходимо достаточное 
количество запасов крови.
— Нам ежедневно необходимо 
от 50 до 70 донаций разных 
компонентов, в том числе 
цельная кровь, плазма, тром-
боциты, — сообщил «ВМ» заве-
дующий отделением перели-
вания крови доктор медицин-
ских наук Алексей Купряшов.
По его словам, часто у доно-
ров случаются от-
воды по состоянию 
здоровья, и тогда 
медики обращают-
ся за помощью 
в силовые структу-
ры, и там помога-
ют пополнить за-
пасы. В течение трех дней рос-
гвардейцы приходили в пункт 
забора крови, чтобы стать до-
норами. 
В последний день акции сдать 
кровь пришли 65 росгвардей-
цев. С раннего утра они сдали 
анализы, по которым врачи 
определяли, годится ли боец 
на роль донора. В случае от-
сутствия противопоказаний 
правоохранителей приглаша-
ли в операционную, где и про-
исходил забор. Многие из них 
сдают кровь регулярно — 
каждые два месяца. Несколь-
ко мужчин ждут своей очере-
ди в операционную, ведь за-
бор проводится в течение 
15 минут.
— Это моя 38-я кровосда-
ча, — рассказал инспектор 
1-го полка, старший лейте-
нант полиции Евгений Жда-
нов. — Хотя донором я стал 
практически случайно десять 
лет назад, когда мне нужно 
было сдать анализы для дис-
пансеризации. В поликлини-
ке нужно было их ждать неде-
лю, а в пункте сдачи крови го-
товили сразу. Я сдал кровь. 
Через несколько месяцев мне 
позвонили из больницы и по-
просили вновь прийти, так 
как больному ребенку для 
операции нужна была кровь 
той же группы, что и у меня. 
И я не смог отказать. С тех пор 
хожу регулярно.
Чтобы стать почетным доно-
ром, Евгению Жданову оста-
лось сдать кровь всего два 
раза. А в отделе вневедом-
ственной охраны Росгвардии 

уже есть несколько обладате-
лей этого звания. Среди 
них — старший лейтенант по-
лиции Андрей Макаров и май-
ор полиции Дмитрий Усков, 
которые сегодня тоже решили 
сдать кровь. Они подают при-
мер своим коллегам. Так, по-
четным донором хочет стать 
и психолог отдела кадров Рос-
гвардии, старший лейтенант 
полиции Наталья Егорова. 

Вчера она сдала 
кровь впервые.
— Я всегда с восхи-
щением смотрела 
на коллег, которые 
регулярно ходят 
помогать больным. 
Поэтому решила 

встать в их строй. Я не жалею 
о своем поступке. Ведь от него 
зависит чья-то жизнь, — поде-
лилась девушка. — Если все пе-
ренесу нормально, то обяза-
тельно буду посещать Дни до-
нора регулярно.
За все время акции в Бакулев-
ку пришли 232 бойца.
— Наши бойцы за три дня по-
полнили банк крови более 
чем на 100 литров крови, — 
сообщила руководитель 
пресс-службы ГУ Росгвардии 
по городу Москве Яна Урсу. — 
Именно с Бакулевским цен-
тром нас связывает многолет-
няя дружба. Наши бойцы всег-
да готовы прийти на помощь 
медикам и пациентам.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Центре сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева завершилась 
трехдневная донорская акция. В ней приняли 
участие сотрудники столичных подразделений 
Росгвардии.

биография
Борис Леонидович Па-
стернак родился в 1890 
году в творческой семье. 
Его отец был художни-
ком, а мама — пианист-
кой. Борис Леонидович 
поступил в Московский 
университет на философ-
ское отделение, окончил 
его, но даже не забрал 
диплом — он так и остал-
ся в архиве учебного за-
ведения. В 1958 году по-
лучил Нобелевскую пре-
мию по литературе и стал 
вторым писателем Рос-
сии после Ивана Бунина, 
удостоенным такой вы-
сокой награды.

доброе дело

важно
Стать донором может 
любой москвич старше 
18 лет, если у него не бы-
ло в последнее время пе-
ренесенных инфекцион-
ных заболеваний 
илиопераций. Сдавать 
кровь можно с интерва-
лом в два месяца. Чтобы 
получить звание «Почет-
ный донор России», нуж-
но безвозмездно сдать 
40 раз кровь или 60 раз 
плазму, а на звание «По-
четный донор Москвы» 
нужно сдать 20 раз кровь 
или 30 раз плазму.

знание — сила

знай наших

машина
времени
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Штурмовик Ил-2 — са-
мый массовый боевой 
самолет в истории миро-
вой авиации. Принимал 
участие в боях на всех те-
атрах военных действий.
Истребитель Як-1 — 
создан на базе спортив-
ного Я-7. На этом само-
лете воевал единствен-
ный женский авиаполк 
Красной армии.
Истребитель МиГ-3 — 
основной ночной совет-
ский истребитель.
Бомбардировщик 
Як-2 — на этом самолете 
бомбили войска против-
ника на дорогах и пере-
правах.

Знаменитые 
самолеты ВОВ

Чуткий нос собаки улавливает 
коронавирус 
Проект разработали предста-
вители Роспотребнадзора. 
В создании нового метода экс-
пресс-идентификации носи-
телей инфекции поучаствова-
ли и работники ЦНИИ эпиде-
миологии, научно-
го центра вирусо-
логии и биотехно-
логии «Вектор» 
и Медико-хирур-
гического центра 
имени Пирогова.
— Когда вирус по-
падает в организм, он вызыва-
ет воспаления и внутренние 
изменения. Из-за этого появ-
ляется определенный запах, 
который способна уловить со-
бака. Эти животные могут 
учуять патологические изме-
нения в организме, — сказал 
президент Российской кино-

логической федерации Влади-
мир Голубев.
По его словам, окончатель-
ный диагноз может поста-
вить только врач. Но собаки 
значительно облегчают про-

цесс поиска забо-
левших. 
— В работе собаки 
невозможно дос-
тичь стопроцент-
ной точности. На 
ре зультат могут по-
влиять стресс, на-

личие других посторонних за-
пахов и многие иные факторы. 
Но тем не менее собаки смогут 
определить зараженного, 
даже если у человека нет сим-
птомов, — добавил Владимир 
Голубев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Служебных собак научат выявлять людей, 
больных COVID-19. Тренировки уже начали 
кинологи одной из авиакомпаний.
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Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ БЕЛЯК, НИКИТА КАМЗИН, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, ИНЕССА ФОТЕВА, ЮЛИЯ 
ПАНОВА

Москвич Александр Генцис 
воплотил в жизнь мечту, на-
верное, каждого мальчишки, 
который мечтает о карьере 
пилота. Он сумел попасть в са-
мое недоступное 
место легендар-
ных самолетов вре-
мен Великой Оте-
чественной — в ка-
бину пилотов.
Напечатанные на 
специальном пла-
стике снимки кок-
питов легендар-
ных самолетов формата 
125х167 сантиметров потря-
сали фантастической детали-
зацией! Видно было каждый 
винт, каждую кнопку. Прихва-
тив с собой лупу, корреспон-
дент «ВМ» смог прочитать 
даже записи в штурманском 
блокноте! Снимки получи-
лись у Александр Генциса на-
столько детализированными, 
что казалось, протяни руч-
ку — и упрешься в рычаг. 
В чем секрет?
— В килограммах, — шутит 
Александр Генцис. — Чтобы 
сделать эти фотографии, я та-
скал с собой 25-килограммо-
вую камеру с не менее тяжело-
весными широкоугольными 
объективами, не искажающи-
ми перспективу. И 20 суббот 
подряд как на праздник ездил 
в Музей авиации в Монине. 
Там волонтеры и помогали 
мне фотографировать.
Для создания эффекта присут-
ствия на фоне кабин Алек-
сандр вмонтировал различ-
ные фотопейзажи, которые 
сам же и снял. Такие виды мог-
ли открываться пилоту из ка-
бины. Эффект присутствия 
получается ошеломляющий.

— Когда смотрите на старин-
ные снимки, сделанные здо-
ровенными деревянными фо-
токамерами, часто удивляет, 
какие благородные лица вы-

ходили у наших 
прабабушек и пра-
дедушек, — про-
должил свой рас-
сказ Александр 
Генцис, стоя 
у снимка самолета 
Р-5, который при-
нимал участие 
в спасении челю-

скинцев. — Этот эффект соз-
дается благодаря оптике ка-
мер того времени, которые 
обладали удивительной пла-
стикой изображения. Это то 
свойство, которое невозмож-
но никак рассчитать. Но оно 
сразу видно на изображении, 
особенно когда печатаешь 
снимки огромного формата. 
Телефоном так не снять.
Для людей, увлеченных само-
летами, рассматривать нехи-
трые приборы боевой лета-
тельной машины Р-5 — боль-
шое удовольствие. Еще бы, 
это ведь единственный сохра-
нившийся самолет конструк-
тора Николая Поликарпова. 
А ведь когда-то он был самым 
массовым (строился с 1924 по 
1938 год).
Сама машина была деревян-
ная, кабина — почти спартан-
ская, ничего лишнего здесь 
нет, комфортной ее назвать  
сложно. Самолет был доста-
точно тихоходным — разви-
вал скорость чуть более 200 
километров в час. Из прибо-
ров в его кабине – бензино-
мер, высотомер, указатель 
температуры масла в двигате-
ле, тахометр, определитель 

скорости, компас, варио-
метр — он измеряет верти-
кальную скорость.
Разглядывая оснащение каби-
ны, можно наглядно видеть 
усложнение и совершенство-
вание отечествен-
ных самолетов: 
если на приборной 
панели Р-5 даже 
непосвященному 
что-то понятно, то 
в кабине у пикиру-
ющего бомбарди-
ровщика Пе-2, са-
мого массового со-
ветского самолета, 
уже сложно разобраться. При-
боры расположены по груп-
пам: аэронавигационные, 
контрольно-измерительные. 
Например, такие, как показа-
тели работы моторов, их 
у Пе-2 по одному на каждом 
крыле. 

По фотографиям Александра 
Генциса можно если не обу-
чаться пилотажному мастер-
ству, то, во всяком случае, до-
сконально изучить внутрен-
ности кабины. Появись эти 

снимки в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, Генци-
са бы судили за 
разглашение воен-
ной тайны.
Например, на фото 
Пе-2 его авторства 
можно увидеть, что 
на левой доске 
в правом верти-

кальном ряду установлены 
указатель скорости (одностре-
лочный), авиагоризонт АГП-1 
и указатель высоты (двухстре-
лочный). При помощи этих 
приборов обеспечивается на-
блюдение за положением са-
молета в воздухе и во время пи-

кирования. На левой панели 
установлены гиромагнитный 
компас ГМК-2 с креноскопом, 
указатель поворота (УП), ва-
риометр (ВP-30), лампы сигна-
лизации шасси и хвостового 
колеса с переключателем 
и три лампы подсвета.
Александр подготовил под-
сказку на тот случай, если зри-
тель мало разбирается в авиа-
ции. Рядом с каждой крупно-
форматной работой есть ма-
ленькое черно-белое изобра-
жение того аппарата, чья ка-
бина снята. А под самой кар-
тиной есть модный QR-код. 
Отсканировав его, посетитель 
может прочесть о том, чем 
этот самолет или вертолет 
знаменит, какие у него дости-
жения в мировой и отече-
ственной авиации. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Фотограф Александр Генцис 
(на фото) устроил выставку снимков 
кабин боевых самолетов времен 
Великой Отечественной войны. 
По его словам, раньше разрешение 
на их съемку не получал никто.

Пилоту 
сверху 
видно все 

Вчера 12:20 Снимок кабины пикирующего бомбардировщика Пе-2 времен Великой Отечественной с выставки, организованной 
Александром Генцисом. Благодаря высокой детализации можно разглядеть все приборы и их показания

Осень пахнет 
пирогами с яблоками
Сотрудники библиотеки при-
готовили к празднику пироги 
с разными начинками. В ос-
новном из фруктов и ягод. По-
сетителям они рассказали 
историю происхождения са-
мого популярного из них — 
шарлотки. По одной из вер-
сий, имя десерту 
дала жена англий-
ского короля Геор-
га III — Шарлотта 
Мекленбург-Стре-
лицкая. Она очень 
любила яблоки. 
Придворные пека-
ри часто готовили ей десерты 
из этих фруктов. Яблочной те-
матике посвятили викторину. 
Победительница выиграла ку-
линарную книгу ресторатора 
и повара Джеймса Оливера. 
— Во время викторины гости 
узнали много интересных 
фактов. Например, в России 
есть река под названием 
Яблоня. Она протекает в Смо-
ленской области. Такое расте-
ние, как рябина, с точки зре-
ния ботаники относится 
к яблоням. Точно так же, как 
арбуз к ягодам, — рассказала 
ведущий менеджер по куль-
турно-массовому досугу Цен-
тральной библиотеки № 15 
Ольга Таланова. 
После гостям представили ре-
цепты популярных осенних 
пирогов и дали несколько со-
ветов по приготовлению. 
В качестве ингредиентов для 
шарлотки можно использо-
вать не только яблоки, но 
и другие фрукты и ягоды. Бел-

ки для теста лучше взбивать 
охлажденными и в одном на-
правлении, например по часо-
вой стрелке. Тогда процесс не 
займет много времени. Пер-
вые 15 минут лучше не откры-
вать духовку. Тогда тесто не 
опустится и будет пышным. 

Еще гостям расска-
зали о грузинском 
пироге с грушами 
и марципаном. 
Для его приготов-
ления понадобит-
ся блендер. Нео-
бычным можно на-

звать пирог «фруктовый 
крамбл». Тесто для него дела-
ют очень рассыпчатым. 
Встреча завершилась чаепи-
тием, во время которого гости 
прослушали аудиоверсию 
рассказа Ивана Бунина «Анто-
новские яблоки». 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера в Центральной библиотеке № 15 имени 
Василия Ключевского прошел праздник «День 
шарлотки и осенних пирогов». Корреспондент 
«ВМ» узнал самые интересные рецепты 
вкусного угощения. 

дело вкуса

рецепт
Для начинки нарежьте 
четыре яблока. Для те-
ста смешайте четыре яй-
ца, четыре столовые 
ложки сахара, 100 грам-
мов муки и одну чайную 
ложку разрыхлителя, 
ваниль. Выложите фрук-
ты на противень. Залей-
те тестом. Выпекать 
в духовке 25–30 минут 
при 200 градусах. 

Спектакли, 
которыми гордятся
Идея фестиваля принадлежит 
известному оперному режис-
серу и художественному руко-
водителю Детского музыкаль-
ного театра имени Наталии 
Сац Георгию Исаакяну. Орга-
низатором форума выступает 
Ассоциация музыкальных теа-
тров, основанная в 2004 году 
и ныне объединяющая более 
шести десятков коллективов. 
Афиша Пятого фестиваля об-
ширна и разнообразна: сто-
личная публика увидит спек-
такли от режиссеров со всей 
России на лучших 
сценах Москвы.
Самые значимые 
постановки, что бу-
дут показаны на 
фестивале — это, 
пожалуй, «Любовь 
к трем апельси-
нам» Прокофьева 17 октября 
из Самары, «Дон Жуан» Мо-
царта из Уфы 19 октября, «Кар-
мина Бурана» Орфа 10 октября 
и 5 ноября из Донецка и Волго-
града, «Ревизор» Дашкевича 
27 октября из Астрахани, «Тру-
бадур» Верди 3 ноября из Крас-
ноярска и не только. 
— Несмотря на пандемию, 
многие театры стремятся уча-
ствовать в фестивале, — рас-
сказал Георгий Исаакян. — Ко-
нечно, афиша нынешнего фе-

стиваля скромнее, чем обыч-
но. Это работы, которые в 90 
процентах случаев никто из 
столичной публики еще не ви-
дел. Спектакли, которыми до-
рожат и гордятся сами театры. 
Ведь мы по-прежнему не нару-
шаем нами же созданный 
принцип: никакого отбора, 
никакого экспертного совета, 
полное доверие друг к другу. 
Помимо основной, на фести-
вале представят также не-
сколько побочных программ, 
которые будут интересны не 

только профессио-
налам музыкаль-
ного театра, но 
и широкой аудито-
рии. Запланирова-
ны и режиссерские 
баттлы, и всегда 
очень любопытные 

диалоги об опере с обществен-
но-политическими деятелями, 
далекими от театра. Заплани-
рованы мероприятия и для са-
мых юных зрителей.
Полуторамесячный фести-
вальный марафон завершится 
9 ноября в театре «Геликон-
опера». На этот день заплани-
рованы торжественный гала-
концерт и вручение премии 
«Легенда».
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Cтартовал Пятый фестиваль музыкальных 
театров России «Видеть музыку». В афише 
нынешнего года представлено более трех 
десятков спектаклей.

звуки музыки

зверье моеЭмблема — символ 
богатых традиций 
До 1997 года эмблемой фут-
больной команды был красно-
белый ромб с буквой «С». 
Но впоследствии 
клуб не смог дого-
вориться о правах 
на нее с Всесо-
юзным доброволь-
ным спор тивным 
об ществом «Спар-
так». С 1998 года 
команда играет с ромбом, 
в литеру которого вписан 
футбольный мяч.
Фанаты «Спартака» давно го-
ворят о необходимости воз-
вращения к старой эмблеме, 
рассказал «ВМ» один из авто-
ритетных болельщиков клуба 
Амир Хуслютдинов (в среде 
фанатов имеет прозвище 
«Профессор»).
— Недавно на fanat1k.ru 
(сайт болельщиков «Спарта-
ка». — «ВМ») был опрос на эту 
тему. Примерно шесть про-
центов были против возвра-
щения эмблемы, 15 нейтраль-
ны, остальные — за. Новый 
ромб фанаты так до конца и не 
приняли, — отметил Амир 
Хуслютдинов.
Экс-нападающий «Спартака» 
Валерий Шмаров сказал «ВМ», 
что к возвращению эмблемы 
относится спокойно.
— Мне нравится ромб и с мя-
чом, и без, — признался он.

В вопросе эмблемы важно 
прислушаться к мнению бо-
лельщиков, сказал бывший 

генеральный ди-
ректор клуба 
Серге й Шавло.
— Эмблема долж-
на быть одна, ведь 
«Спартак» — клуб 
с богатыми тради-
циями. В этом во-

просе я на стороне болельщи-
ков, — сказал «ВМ» Сергей 
Шавло. — Они любят коман-
ду, переживают за ее успехи и 
часто приходят на игры в 
атрибутике с историческим 
ромбом.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Футбольный «Спартак» к своему столетию 
намерен вернуть историческую эмблему. 
«ВМ» узнала мнение поклонников клуба.

кеды и бутсы

Свой 100-летний юбилей 
футбольный «Спартак» от-
метит 22 апреля 2022 го-
да. В своей истории крас-
но-белые 12 раз выигры-
вали чемпионат СССР 
и 10 раз — чемпионат 
России, 10 раз клуб стано-
вился обладателем Кубка 
СССР и трижды завоевы-
вал Кубок России. «Спар-
так» входит в 20 самых по-
пулярных клубов Европы. 

справка

22 октября 1988 года. Голкипер «Спартака» Ринат Дасаев. 
На его груди — историческая эмблема футбольного клуба 
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Указатель скорости 
однострелочный

Указатель высоты

Датчик температуры 
наружного воздуха

Гиромагнитный компас с креноскопом

Суммарный индикатор бензиномера
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Призывная кампания 
повышенной готовности 

Виктор Алексеевич, прошлая 
призывная кампания прошла 
в условиях строгих ограниче-
ний. Как будет в этот раз?
Осенний призыв пройдет точ-
но так же. Будут и контроль-
ные медицинские посты, 
и дистанционное собеседова-
ние. Планируем и разделение 
всей территории на «гряз-
ную» и «чистую», когда в од-
ном помещении на большом 
расстоянии друг от друга на-
ходятся призывники, еще не 
прошедшие медицинское те-
стирование на вирус. А в дру-
гом — те, кто уже эту провер-
ку прошел.
А если проверка покажет, что 
боец приехал уже с инфекцией?
Тогда — на карантин! Наши 
врачи уже подготовили поме-
щения для временного разме-
щения тех призывников, 
у кого в крови окажутся анти-
тела к коронавирусу. Оттуда 
они поедут в больницы горо-
да. В прошлый призыв мы тро-
их ребят с заражением выяви-
ли и отправили в лечебные уч-
реждения. Все они выдержали 
карантин, не заболели и сей-
час уже служат.
Кроме обеспечения мер эпиде-
мической безопасности на при-
зывных пунктах, надо еще 
парней здоровыми до располо-
жения части довезти...

Конечно. Офицеры проходят 
специальный инструктаж. 
С призывниками работает 
врач. Он подробно беседует 
с каждым, если 
нужно — проводит 
дополнительные 
проверки. Транс-
порт, следующий 
в военные части, 
тоже дезинфици-
руют. В пределах 
Подмосковья ре-
бят развозят по 
гарнизонам автобусами. Раз-
мещение в салоне тоже пред-
усматривает социальное дис-
танцирование. Если ехать да-
леко — те же правила будут 

соб людаться в вагоне поезда. 
А при доставке ребят самоле-
тами мы используем только 
чартерные рейсы. Так, чтобы 

с нашими бойцами 
не летели другие 
пассажиры.
Сколько новобран-
цев из столицы по-
лучит армия с осен-
ним призывом?
Столько, сколько 
запланировано го-
сударством, в соот-

ветствии с установленным ко-
личеством для призывной ко-
миссии Москвы. Призывные 
комиссии уже начали прием 
во всех районах Москвы. При-

чем приглашаем мы только 
тех призывников, кто по ито-
гам собеседования гарантиро-
ванно пойдет служить. Мето-
дику опроса мы усовершен-
ствовали. Новый способ анке-
тирования и более продуман-
ное содержание вопросов по-
могают парням правильно вы-
брать воинскую специаль-
ность и снабдить командиров 
наиболее полной информаци-
ей о характере их будущих 
подчиненных..
А альтернативная служба 
пользуется популярностью 
среди жителей столицы?
Заявления такого рода мы 
иногда от призывников полу-

чаем. Но их мало. Это ведь 
служба по особым условиям, 
исключение, а не правило. 
Где будут служить москвичи? 
Преимущественно — в частях 
и формированиях Западного 
военного округа. В Кантеми-
ровской и Таманской диви-
зии. На краснознаменном 
крейсере «Москва» на Черно-
морском флоте. Будет очень 
много интересных мест служ-
бы, дающих отличный жиз-
ненный старт. Мы и после 
службы не бросаем бойцов, 
следим за их судьбой, помога-
ем поступать учиться.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Пожертвования 
возьмут под надзор
В октябре вступит в силу ряд 
законов, которые касаются 
деятельности некоммерче-
ских организаций, предпри-
нимателей и других сфер 
жизни. «ВМ» рассказывает 
о самых важных из них.

Освобождение 
от налогов
Сегодня вступил в силу закон, 
касающийся частных компа-
ний, которые предоставляют 
государственные или муни-
ципальные услуги в социаль-
ной сфере. Такие организа-
ции теперь освобождены от 
уплаты налога на добавочную 
стоимость. 
— Такую инициативу давно 
пора было внедрить в нашем 
законодательстве. Это, по 
сути, приведение наших норм 
в соответствие с международ-
ной практикой и здравым 
смыслом. Ведь если не было 
реализации услуг или това-
ров, то добавочная стоимость 
не могла сформироваться. Но 
организации были вынужде-
ны платить налог из собствен-
ных средств. Теперь эта прак-
тика прекратится, — проком-
ментировала Татьяна Иоффе, 
директор Палаты налоговых 
консультантов. 

Защита от мошенников
С 5 октября в общественном 
транспорте и на вокзалах за-
претят заниматься сбором по-
жертвований. Речь идет о пе-
реносных ящиках для денеж-
ных средств. Их использова-
ние будет допустимо только 
во время мероприятий, кото-
рые организуют непосред-
ственно некоммерческие ор-
ганизации. 
— Для НКО эта инициатива не 
несет никаких негативных эф-
фектов. Ведь большинство 
людей, которые с ящиками со-
бирают деньги на вокзалах 
и в общественном транспор-
те, делают это в корыстных 
целях. Чаще всего получен-
ные средства они присваива-
ют себе. Теперь пассажиры бу-
дут точно знать, что такая дея-
тельность запрещена, — рас-
сказал президент Ассоциации 
социально-ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Сергей Ладочкин. 

Возвращение техосмотра
В октябре автолюбителям 
снова необходимо предъя-
вить диагностическую карту 
машины при покупке полиса 
ОСАГО. Во время пандемии 
коронавируса это требование 
упразднили, потому что стан-
ции обслуживания прекрати-
ли свою работу почти во всех 
регионах страны. Теперь вер-
нули прежний порядок. 
— В связи с этим законом не 
стоит ожидать коллапса 
у станций технического обслу-
живания. Большинство води-
телей уже оформили свои диа-
гностические карты летом. 
Ведь СТО открылись пару ме-
сяцев назад. Но другим лучше 
не стоит затягивать с оформ-
лением карты. Страховые 
компании могут воспользо-
ваться отсутствием техосмо-
тра для уменьшения или отме-
ны выплат по ОСАГО в случае 
аварии на дороге, — сообщил 
председатель Всероссийского 
общества автомобилистов Ва-
лерий Солдунов.

Гражданство 
получить проще
Иностранцы — родители со-
вершеннолетних россиян 
с октября смогут претендо-
вать на получение граждан-
ства РФ в упрощенной форме. 
Это поможет воссоединению 
семей. Раньше по упрощен-
ной форме гражданство мог-
ли получить лишь нетрудо-
способные родители. Кроме 
того, законодатели ввели обя-
зательную дактилоскопиче-
скую регистрацию. Ее долж-
ны пройти все, кто хочет стать 
гражданином России. 
— Трудовые мигранты из 
стран ближнего зарубежья 
и Азии приезжают к нам не 
одни, а со своими семьями. 
У них рождаются дети в Рос-
сии. Они учатся в местных 
школах, встраиваются в соци-
ум. Отсюда идет и необходи-
мость легализации статуса 
тех, кто ориентирован на ра-
боту в России, — объяснил 
«ВМ» заместитель директора 
Института географии Россий-
ской академии наук Влади-
мир Колосов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Виктор Алексеевич Ще-
пилов родился 25 октября 
1956 года в поселке Но-
вый свет Тамбовской об-
ласти. Окончил Сумское 
командно-артиллерий-
ское училище. С 2014 го-
да — военный комиссар 
Москвы. За свои заслуги 
неоднократно награж-
дался государством. 
Ветеран боевых действий. 
Воинское звание — гене-
рал-майор.

справка

В столице стар-
товал осенний 
призыв юношей 
на военную 
службу. Как он 
будет проходить, 
«ВМ» рассказал 
военный комис-
сар Москвы, ге-
нерал-майор 
Виктор Щепи-
лов (на фото).

армия

25 марта 2020 года. Врач-оториноларинголог Тамара Визавитина осматривает москвича Антона Самарина в ходе весенней призывной кампании. По ее итогам план был 
выполнен полностью. Около 79 процентов призывников стали военнослужащими, а остальные пополнили ряды войск МЧС и национальной гвардии
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Вместо того чтобы наделить человека красивы-
ми перьями, могучими мускулами и острыми 
клыками, эволюция сделала нам странный пода-
рок — большой и сложный мозг. Это самый про-
жорливый орган: в состоянии покоя он забирает 
до 25 процентов всей энергии, необходимой нам 
для жизнедеятельности. Ученые исследуют мозг 
человека много столетий, но до сих пор он оста-
ется самым загадочным органом. Даже непонят-
но, насколько эффективно мы его применяем. 
Долгое время в научно-популярной литературе 
бытовал миф, будто человек использует всего 
5–10 процентов умственных способностей. Сла-
ва богу, десятки авторитетных специалистов 
опровергли это заблуждение: если бы мы задей-
ствовали только десятую часть мозга, вскрытие 
покойников показывало бы атрофию остальных 
90 процентов, но это не так. 

О чем поведал мозг Ленина

А что такое талант? Человечество много столе-
тий ломает голову над этим вопросом. В поза-
прошлом веке, например, было модно похи-
щать из могил черепа замечательных людей 
с целью изучения. В 2016 году ученые провели 
георадарное сканирование могилы Шекспира 
и обнаружили пустоту на месте головы. Гово-
рят, подобным образом был потревожен прах 
Гайдна, Шиллера, Гоголя, Петрарки, Бетховена. 
Почти два века среди анатомов кочевал из рук 
в руки череп Моцарта, якобы раскопанный его 
могильщиком. В 2005 году эксперты Универси-
тета Инсбрука сравнили ДНК черепа с ДНК ске-
летов бабушки и кузины композитора и выяс-
нили: останки Моцарту не принадлежат. 
В ХХ веке внимание науки переключилось с че-
репов на их содержимое. 

В 1928 году в Москве был создан НИИ мозга — 
для того, чтобы исследовать мозг Ленина, а за-
одно и другие выдающиеся умы Советского Со-
юза. Мозг вождя взвесили (1340 г) и нарезали 
на 30 953 пластинки. Хотя орган сильно постра-
дал из-за болезни, в его коре нашли больше бо-
розд, чем у Куйбышева, Циолковского, Луна-
чарского, Мичурина, Маяковского. Величина 
ленинской лобной доли тоже оказалась внуши-
тельной: более 25,5 процента по отношению 
к общему объему мозга против 23,5 — у осталь-
ных. Однако превосходил ли Владимир Ильич 
своих современников по интеллекту? Если и да, 
то превосходство было несильное. Ведь важна 
не только площадь коры больших полушарий, 
но и количество функциональных связей меж-
ду клетками мозга. Георгий Плеханов, хорошо 
знавший младшего «коллегу», в своем «Полити-
ческом завещании» отмечает, что Ленин «очень 
умен», однако «для образованного социалиста 
труды его неинтересны: они не отмечены ни из-
яществом слога, ни отточенной логикой, ни 
глубокими мыслями». Словом, секрет выдаю-
щихся способностей Ленина остался недорас-
крытым. 

Два гения в одном лице

Копаясь в мозгах почивших знаменитостей, 
ученым часто удается обнаружить нестандарт-
ные детали. Например, замечено, что мозг Эйн-
штейна меньше среднего (1230 г против 1400), 
зато плотность нейронов на загляденье высока, 
а участки, ответственные за математические 
способности, больше, чем у его ровесников. 
Сравнительно недавно, в 2012 году, нейроан-
трополог Дин Фальк, внимательно изучив мозг 
Эйнштейна на фотографиях, пришла к выводу, 
что мозолистое тело — «мостик» между полу-
шариями — у ученого гораздо толще, чем у про-
стых людей. 
— «Стопроцентную» одаренность сегодня не 
определить никаким сканером, никаким ана-
лизом ДНК. Но мы можем сказать, что опреде-
ленные особенности в организации мозга свя-
заны с талантами людей, — говорит нейробио-
лог, профессор университета «Сколтех» Фи-
липп Хайтович. — Мозг удивительно сложный 
орган, его способности очень разные — к музы-
ке, к математике, к запоминанию вещей и так 
далее. За все эти функции отвечают разные 
участки. И никогда не бывает, чтобы человек 
был талантлив во всем в равной степени. Эйн-
штейн очень любил играть на скрипке — но 
играл очень плохо. 

Облако в штанах 

Однако, замечает эксперт, все процессы в на-
шем мозгу взаимосвязаны. В науке давно дис-
кутируется вопрос, есть ли некая общая 
функция — «общий интеллект», general 
intelligence, — которая лежит в основе сразу не-
скольких способностей. Например, если чело-
век хорошо считает, сможет ли он решать логи-
ческие задачи, определять расположение пред-
метов в пространстве и, возможно, их рисо-
вать, будут ли у него музыкальные задатки? 
И многие работы ученых, занимающихся «рас-
шифровкой» мозга, показывают, что действи-
тельно фактор взаимосвязи талантов есть. У че-
ловека может быть высокий уровень «общего 
интеллекта», который делает его одаренным 
в разных направлениях. Поэтому, когда говорят 
«талантливый человек талантлив во всем», доля 
правды в этом есть, однако на практике проя-
виться во всем, как правило, не получается. До-
пустим, если человек из всех своих способно-

Пора учебы — волшебное время. Даже если нам уже не нужно садиться за парту, мы с теплотой вспоминаем годы учебы. Однако нет-нет да и спросишь себя: 
а правильную ли дорогу я выбрал, развивая способности, которые видели во мне родители и учителя? А иногда и хуже бывает: взрослые не видят в ребенке ничего 

выдающегося. Он вырастает и проживает скучную жизнь, не подозревая о своих возможностях. Это поправимо, считают эксперты. 

1910 год: шестнадцатилетний Владимир Маяковский освободился из Бутырской тюрьмы, где провел полгода по подозрению в связях с анархистами, и еще выбирает, чем заняться: живописью или поэзией

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
специальный 
корреспондент 

реплика

Гений прорвется сам, 
остальные — нет

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕНКО
ПСИХОЛОГ

Нужно различать способности, талант и ге-
ниальность. Способности есть у всех. Кто-
то чуть лучше других считает, кто-то торти-
ки готовит вкуснее. Гениальность прорыва-
ется практически в любом случае, даже 
если ее пытаться игнорировать, как у Ло-
моносова или Эйнштейна. А талант — это 

нечто среднее. Здесь 
важна среда, которая 
формирует условия 
для развития. Допу-
стим, у человека есть 
дар композитора, 
но если он не будет 
учиться музыке, мы 
об этом таланте никог-
да не узнаем. Суще-

ствует модель А. Танненбаума, которая пе-
речисляет пять факторов, способствующих 
развитию одаренности. Это общие интел-
лектуальные способности, специальные 
способности в конкретной области, каче-
ства личности, не связанные с интеллектом 
(желание, сила воли и так далее), окруже-
ние, способствующее развитию способно-
стей (семья, школа) и фактор случайности: 
счастливое стечение обстоятельств, удача. 
На мой взгляд, самый важный пункт в этом 
перечне — благоприятная среда, посколь-
ку совсем бездарных людей не бывает, 
а отличить небольшие способности от та-
ланта может помочь только семья и школа.

Одно время был очень популярен стереотип, 
будто самые талантливые люди в мире — 
левши, поскольку их мозг работает по-
другому, чем у праворуких людей. По словам 
нейробиолога Филиппа Хайтовича, действи-
тельно в мозге человека, в отличие от других 
видов животных, сильно выражена латера-
лизация — связь различных функций с тем 
или иным полушарием. Зачем это нужно? 
До конца ученые не понимают. Одна из рабо-
чих гипотез: для того чтобы сократить вре-
мя, необходимое на процессы, которые про-
исходят в мозге, поскольку он большой, 
а электрохимические сигналы в нем идут 
медленно. Это совсем неудобно, особенно 
если решение нужно принимать быстро. 
И природа сгруппировала разные функции 
по полушариям. У правшей доминирует ле-
вое, у левшей — правое. Однако важна 
не только латерализация, но и еще масса 
других параметров. Индивидуальные раз-
личия между людьми бывают более суще-
ственны, чем «праворукость-леворукость». 
Например, отдел мозга, отвечающий за об-
работку зрительной информации, может 
быть очень большим у одного правши 
и очень маленьким — у другого. 

кстати
стей 99 процентов времени посвящает музыке, 
то мы никогда не узнаем, какие у него еще были 
данные. 
А иногда «общий интеллект» толкает нас разви-
вать у себя «побочные» задатки. Возможно, так 
вышло в случае Владимира Маяковского, о кото-
ром рассказывает в своей книге «Изменчивость 
и гениальность» доктор биологических наук 
Сергей Савельев. Рассматривая мозг поэта, уче-
ные ожидали увидеть развитый центр Брока — 
зону в нижней лобной доле, которая участвует 
в формировании речи. Однако этот центр ока-
зался… почти вдвое меньше, чем у людей, не пи-
савших стихов. «Остается только удивляться, 
как при таком бедном речевом субстрате Мая-
ковский умудрялся писать феноменально та-
лантливые стихи», — замечает Савельев. Но 
в некоторых участках зоны Брока и еще кое-где 
в большущем — 1700 г — мозге Маяковского 
ученые обнаружили уникальные особенности 
строения. Возможно, именно с этим связаны не-
которые странности в поведении поэта, напри-
мер, привычка сочинять стихи не за столом, а на 
ходу, вслушиваясь в ритм своих шагов. Однако 
что там не развил у себя трибун революции, по-
святив жизнь поэзии, декламации и рисованию 
плакатов, толком непонятно. 

Без труда — никуда

Любуясь мозгом незаурядных личностей, уче-
ные по-прежнему не могут ответить на вопрос, 
где грань между выдающимся и великим, где 
та точка, в которой талант делает «квантовый 
скачок» в гениальность. Знаменитый совет-
ский генетик Владимир Эфроимсон в книге 
«Генетика гениальности» пишет: «Никакая 
(наследственная) комбинация дарований не-
достаточна… Если бы у Моцарта, Бетховена, 
Шопена не было одержимости, фантастиче-
ской целеустремленности, то они, при всех 
своих способностях, будучи «вундеркиндами», 
ими бы и остались». Пушкинское противопо-

ставление «гуляки праздного» Моцарта нудно-
му работяге Сальери не имеет под собой реаль-
ных оснований. Исторический Моцарт был 
редким трудоголиком: писал музыку даже 
в дороге, хотя путешествовали в ХVIII веке 
люди не на самолетах и «Сапсанах». 

Дела семейные

Немного света на природу гениальности про-
ливает история сестер Полгар, знаменитых 
шахматных гроссмейстеров и героинь Книги 
рекордов Гиннесса. Дело в том, что им очень по-
везло с родителями. Отец семейства, будапешт-
ский педагог Ласло Полгар, изучил биографии 
замечательных людей и решил, что сумеет вы-
растить таких людей и сам. В 1965 году по объ-
явлению в газете он нашел единомышленницу, 
создал семью и приступил к эксперименту. 
Идея состояла в том, чтобы выявлять у детей ве-
дущую способность, а потом с помощью долго-
го усердного труда довести ее до совершенства. 
Родителям с дочерьми тоже повезло: девочки 
сами, одна за другой, обнаруживали интерес 
к шахматам, поэтому долго возиться с «диагно-
стикой» не пришлось. Занимаясь по пять часов 
в день, к 12 годам Жужа научилась побеждать 
во всех турнирах — даже взрослых мужчин. По 
ее стопам твердо пошли младшие — София 
и Юдит. Причем последняя уже почти не уча-
ствовала в женских турнирах, предпочитая сра-
жаться только с сильным полом. Эксперимент 
принялись копировать многие семьи во всем 
мире, но пока никому не удалось повторить 
триумф Полгаров. Некоторые психологи пола-
гают, что секрет феноменального успеха се-
стер — в том, что отец не принуждал их тру-
диться, а только поощрял честолюбивые амби-
ции. Всего на несколько лет раньше, чем в Буда-
пеште, семья-лаборатория развернулась в Мо-
скве. Педагоги Борис и Лена Никитины испы-
тывали на своих ребятишках другую авторскую 
методику, которая опиралась на раннее разви-
тие, закаливание и физкультуру. Ее задачей 
было вырастить не гениев, а здоровых и счаст-
ливых людей. Семеро «подопытных» детей от-
лично успевали в школе, перескакивая через 
классы, однако сверхчеловеком ни один из них 
не стал. Систему Никитиных много критикова-
ли, но цели своей супруги достигли: все их дети 
получили образование, создали крепкие семьи 
и подарили родителям внуков. 

По старинке: учиться, учиться…

Эфроимсон отмечает, что за всю свою историю 
европейская цивилизация подарила миру не 
более 400–500 гениев. Их было бы гораздо 
больше, если бы все могли реализоваться. Уче-
ный верил в «гигантские резервные возможно-
сти «нормального» человеческого мозга». Глав-
ное — пораньше обнаружить ростки таланта 
и поместить их в благодатную почву. 

— Немного попроще выявить спортивный та-
лант, поскольку он во многом обусловлен более 
физическими параметрами. — говорит профес-
сор «Сколтеха» Филипп Хайтович. Но интеллек-
туальные способности по-прежнему раскрыва-
ются теми же методами, что тысячу лет назад. 
Тогда что делать? Как не прозевать будущего 
Ландау и Бетховена?! Заботливые мамы и папы, 
вспоминая, возможно, как их «проглядели», 
устраивают детскому мозгу «ковровую бомбар-
дировку»: водят чадо на все секции и кружки, до 
которых можно дотянуться. И ждут, пока «жерт-
ва» сама сделает выбор. Но вместо этого дитя 
устает и путается в показаниях. 
— Есть эмпирические наблюдения, которые по-
зволяют достаточно точно узнать, к чему ребе-
нок предрасположен, — говорит Хайтович, — 
поэтому я рекомендую обращаться к педагогам 
с большим опытом. По определенным призна-
кам они могут определить, к чему есть склон-
ность у ученика. Специалисты понаблюдают 
ребенка — в детском саду, в школе и помогут 
ему определиться. 

Все пропало, шеф

— Ко мне на консультацию часто приходят 
взрослые люди, которые сожалеют, что всю 
жизнь занимаются не тем, к чему лежит 

Мозг Маяковского 
показал, 
что у поэта 
могло быть 
и другое 
призвание

душа, — рассказывает психолог Светлана Боя-
ринова. — Кто-то выбрал поприще под давле-
нием родителей, у кого-то вообще не было вы-
бора. После тестирования действительно часто 
оказывается, что человек занят не своим делом. 
Конечно, кардинально поменять судьбу уже не 
получится, но превратить подходящее и люби-
мое занятие хотя бы в хобби — просто необхо-
димо. Есть исследования, которые подтвержда-
ет и мой опыт: хобби доставляет человеку такое 
яркое удовольствие, что он начинает делать 
успехи и в основной профессии. 

Не зарывай 
талант
У каждого человека 
есть свой дар, 
считают эксперты 

цитата

Если не верить 
в самого себя, 
нельзя быть 
гением. 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК
ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬРОМАНИСТ

та

е верить 
го себя,
быть 
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точка Сегодня точку в номере ставит «робот» Алеша, который на самом деле оказался человеком, переодетым в очень реалистичный костюм андроида. Такое «чудо техни-
ки» можно встретить в поездах МЦД-2, которые курсируют от Нахабина до Подольска. «Робот» Алеша в электричках появляется вовсе не для того, чтобы развлечь пас-
сажиров. Наоборот, он выполняет важную социальную функцию. Алеша раздает бесплатные маски тем пассажирам, которые еще не успели запастись ими. К тому 
же он напоминает о том, что сейчас в транспорте и в общественных местах необходимо носить средства индивидуальной защиты, и просит москвичей не игнориро-
вать эту рекомендацию. Ну и конечно, желает счастливого пути! 

Последний 
осенний костер

Музыка трудно дается современному 
городскому жителю: материя слож-
ная — не поймаешь, не поймешь. По-
тому в торговых центрах и из машин, 
на детских площадках и в наушниках 
у людей в метро — одно и то же: «тынц-
тынц-тынц». 
Ритм, дающий возможность не думать 
или, как принято говорить, «отвлечь-
ся». Подразумевается, что отвлекаться 

нужно от разнообразных забот, чтобы автоматизм со-
жрал тебя окончательно.
Эта тенденция уже необратима. Большие авторы и хоро-
шие музыканты ушли в концертную деятельность, но те-
перь выступлений мало. И больше их в обозримом буду-
щем не станет.
Изредка, как лучи холодного солнца в осенней пустоте, 
появляются музыкальные отрывки, отдельные песни, ме-
лодии, которые исполнены любовью к искусству, внима-
нием к деталям, тщанием.
Когда таких мелодий набирается на 
целый альбом, это можно смело на-
звать чудом. Пластинка «Ноябрь» 
группы «Мегаполис» осенью бурного 
2020-го, когда только и разговоров, 
что о Карабахе, курсе валют, Байдене 
с Трампом и Белоруссии, — это под-
линное, без шуток, чудо.
Голос Олега Нестерова, бессменного 
лидера «Мегаполиса», стихи поэтов 
XX века, импровизация — это и есть 
«Ноябрь».
Поэтическая основа альбома выше 
всяких похвал, подбор стихотворе-
ний — здесь и любимый публикой Ан-
дрей Вознесенский, и Уистен Хью Оден (в переводе Григо-
рия Дашевского), и классик Серебряного века Михаил 
Кузмин («Форель разбивает лед»), и наш современник, 
москвич Сергей Шестаков, и рано покинувший нас петер-
буржец Алексей Ильичев, и один из лучших поэтов про-
шлого века Осип Мандельштам...
Поэзия, выбранная для альбома, из той, что называется 
«сложной», музыка тоже непроста, но вместе сложность, 
умноженная на еще одну сложность, дает поразительную 
простоту и ясность.
«Ноябрь» — это разговор о жизни и смерти, зиме и вечно-
сти, но главное — о том, что есть еще сегодня место не ра-
зовой дешевой эмоции, но глубокому чувству, которое еще 
нужно воспитать в себе, прожить, пронести через время.
Созданная так, чтобы ее ни в коем случае нельзя было по-
слушать на бегу, фоном, пластинка — это, конечно, вызов 
эпохе, где все меняется слишком быстро, и напоминание: 
нет, кое-что все-таки не меняется.
Человек все так же одинок, он все так же может чувство-
вать красоту, страдать и возвышаться над собственным 
опытом.
Одиннадцать треков «Ноября» — как последний осен-
ний костер, в котором сгорает этот трудный год. Чтобы 
все началось заново.

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

МИХАИЛ 
БУДАРАГИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Накопительную 
часть пенсии хотят 
отменить.
И как вам?

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ

Существующая пенсионная 
система далеко не идеальна. 
Поэтому я вижу здравое зер-
но в этой инициативе. Но 
я уверен, что этот вопрос тре-
бует серьезного обсуждения, 
нельзя идти на этот шаг без-
думно, не взвесив все плюсы 
и минусы. Ведь пенсия — то, 
на что рассчитывает человек 
в будущем. Для очень многих 
это единственный источник 
дохода, который будет досту-
пен им в старости. Наша пен-
сионная система реформиру-
ется все время своего суще-
ствования, что не позволяет 
гражданам спокойно смо-
треть в будущее. Это просто 
невозможно сделать, когда 
неясно, что будет не только 
через десять–двадцать лет, но 
и буквально завтра. Люди 
должны быть уверены в за-
втрашнем дне, поэтому все 
изменения системы должны 
проходить максимально ак-
куратно.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Система, при которой суще-
ствует накопительная часть 
пенсии, уже успела проде-
монстрировать свою эффек-

тивность в странах Запада. 
Кроме того, когда мы гово-
рим про накопительную 
часть пенсии в России, мы 
имеем в виду добровольное 
накопление. Государство соз-
дало надежный институт, по-
зволяющий гражданам не по-
терять деньги, отложенные 
на старость. Отказываться от 
этого механизма не стоит. На-
оборот, эту систему нужно 
развивать и совершенство-
вать. Ее отмена приведет 
к тому, что людям придется 
заниматься этим вопросом 
самостоятельно, а значит, 
возрастут риски потерять 
свои сбережения. Государ-
ство в такой ситуации просто 
обязано помочь гражданам.

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Сама по себе идея отмены на-
копительной части пенсии 
имеет право на существова-
ние. Мне кажется, с экономи-
ческой точки  зрения послед-
няя не слишком эффективно 
работает. Я имею в виду пре-
жде всего надежность нако-
пительных фондов. Но с дру-
гой стороны, неясно, готовы 
ли сами граждане к отказу от 
этой системы. Ведь если это 
произойдет, то они должны 
будут самостоятельно ко-
пить деньги себе на старость. 
Будут ли так поступать рос-
сияне, насколько высок уро-
вень их финансовой грамот-
ности, существует ли на се-
годняшний день достаточно 

Федерация независимых профсоюзов предложила отменить накопительную часть 
пенсии. Главным минусом существующей системы специалисты считают то, что она 
работает по единым для всей страны нормам, которые не предполагают индивиду-
ального подхода.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

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

надежная финансовая инфра-
структура для этого — боль-
шой вопрос.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Я не только не вижу смысла 
в этой инициативе, но и счи-
таю ее вредной. Причина ле-
жит на поверхности. В разви-
тых странах отношение сред-
ней пенсии к средней зарпла-
те — 70 к 100. На сегодняшний 
день пенсионеры в России по-
лучают 30 процентов от сред-
них зарплат. Если мы ставим 
себе цель выйти на показатели 
развитых стран или хотя бы 
приблизиться к ним, то нам 
надо иметь в виду, что полови-
на этих средств в развитых 
экономиках обеспечивается 
как раз с помощью накопи-
тельных систем. Без них ста-
новится непонятным, откуда 
брать оставшиеся средства. 
Поэтому если накопительная 
часть пенсии будет отменена, 
то неясно, за счет чего мы бу-
дем увеличивать благосостоя-
ние пенсионеров дальше. Тем 
более что общемировая тен-
денция сейчас — паритетное 
соотношение накопительных 
и страховых стандартов. Кро-
ме того, накопительная систе-
ма важна для устойчивого раз-
вития экономики. Благодаря 
ей государство получает вли-
вание «длинных» денег, необ-
ходимых для устойчивого  ро-
ста. Резюмируя, скажу, что на-
копительная система нужна 
как гражданам, чтобы больше 
получать в старости, так и эко-
номике, чтобы быстрее разви-
ваться. Поэтому от нее не сто-
ит отказываться. Конечно, 
сейчас она далеко не идеаль-
на, но это говорит только 
о том, что нужно работать над 
ее совершенствованием.

Бизнес-игра
«Денежный поток 
олигарха»

 Курская
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
1 октября, 12.30–17.00, бесплатно
Игра поможет раскрыть 
и развить ключевые бизнес-
навыки. В ней примут участие 
руководители компаний, 
менеджеры и предпринимате-
ли. Игроки смогут пройти путь 
от ИП до транснациональной 
корпорации, попробуют стать 
заметными политическими фи-
гурами и получить Нобелевскую 
премию мира. 

Мастер-класс
Как продавать 
на высококонкурентном 
рынке недвижимости

 Площадь Революции
Ул. Ильинка, 4
Гостиный Двор
1 октября, 15:30, бесплатно
Эксперты поделятся с бизнес-
менами приемами оптимизации 
маркетингового бюджета. Они 
подскажут, как сократить рас-
ходы на продвижение товаров 
и услуг, но не потерять эффек-
тивность. Кроме того, участникам 
дадут советы, как быть конкурен-
тоспособными и сделать так, что-
бы клиенты выбирали продукты 
именно вашей компании. 

деловая афишаНа лекциях Льва Гумилева было 
не протолкнуться

1 октября 1912 года родился 
историк-этнолог Лев Гуми-
лев, автор, чьи научные ра-
боты читают до сих пор, че-
ловек, прошедший лагеря 
и оставшийся в памяти соз-
дателем теории пассионар-
ности.

Сын Анны Ахматовой и рас-
стрелянного большевиками 
в 1921 году поэта Николая Гу-
милева привнес в историче-
скую науку элементы импро-
визации, свободного творче-
ства, вольного полета фанта-
зии. Его теория этногенеза 
явилась «авторской версией» 
всемирной истории в духе 
творений Геродота, Фукидида 
и Тацита. В 60–70-е годы про-
шлого века оригинальные 
труды Льва Гумилева «Хунну», 
«Открытие Хазарии», «Этно-
генез и биосфера Земли» взор-
вали теорию исторического 
материализма. Партийно-
академическое начальство 
быстро наложило на них 
«вето». Оно отказало автору 
в официальном признании, 
не запретив при этом само-
стоятельно пропагандиро-
вать свои странные мысли. На 
лекции Гумилева народ ло-
мился, как на концерты Вла-
димира Высоцкого, однако 
широко издавать его труды 
начали только в годы горба-
чевской перестройки. 
Сам Гумилев, впрочем, отно-
сился к перепадам в судьбе 
спокойно. До частичной реа-
билитации в 1957 году он че-
тыре раза арестовывался как 
«враг народа», а в общей слож-
ности провел в тюрьмах и ла-
герях четырнадцать лет.
В определении Львом Гумиле-
вым Хазарского каганата как 
государства-химеры партий-
ные кураторы проницательно 
заподозрили тройной (равно 
неприемлемый для советской 
историографии) смысл. Во-
первых, по Гумилеву, хазар-
ские иудеи оказывались ав-
тохтонным этносом на терри-
тории СССР, причем сформи-
ровавшим сильное централи-
зованное государство гораздо 
раньше славянских племен. 
Во-вторых, Гумилев доказы-
вал, что противоестественное 

соединение тюркского (на-
родного) базиса и иудейской 
(элитной) надстройки не мог-
ло быть успешным и долго-
вечным, поэтому русский 
князь Святослав  — «Иду на 
вы!» — одним ударом разру-
шил то, что было исторически 
обречено. 
В-третьих, возникали неу-
местные аналогии между ка-
нувшим в Лету, некогда соби-
равшим дань с Руси государ-
ством и родившимся на разва-
линах Российской империи 
интернациональным СССР.  
В теории этногенеза разгляде-
ли намек на то, что едва ли 

когда-нибудь человечество 
объединится под знаменем 
коммунизма. Каждый этнос, 
по мнению Гумилева, подоб-
но человеку переживал дет-
ство, юность, зрелость, ста-
рость и, увы, неотвратимую 
кончину. Гумилев определил 
срок жизни этноса в полторы 
тысячи лет, а неизбежность 
перехода из стадии подъема 
(пассионарности) в стадию 
упадка (обскурации) обосно-
вал влиянием космических 
процессов. 
Не встретила понимания и  ев-
разийская теория Гумилева. 
Трехсотлетнее татаро-мон-
гольское иго он рассматривал 
как некий симбиоз Руси 
и Орды, совместно защищав-
ших свою независимость от 
стремящегося их подчинить 
Запада. 
Не все идеи Льва Гумилева 
оказались бесспорными. Ки-
тайская цивилизация, к при-
меру, определенно не вмести-
лась в рамки этногенеза. Она 
существует пять тысяч лет, но 
мало кто может сегодня со-
перничать с ней в плане пас-
сионарности. Многие откры-
тия в мире совершались силой 
воображения. Пример Льва 
Гумилева доказывает, что это 
в полной мере относится 
и к исторической науке.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
писатель, главный редактор журнала 
«Роман-газета»
edit@vm.ru
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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

 ● 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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Здесь, сейчас. Т. (905) 126-19-66

главные труды
■ Хунну: Срединная 
Азия в Древние време-
на. — АН СССР. 1960
■ Хазарская Атланти-
да // Азия и Африка се-
годня. — 1962
■ Этногенез и биосфера 
Земли. — М.-Л., 1979
■ География этноса 
в исторический пери-
од. — Л.: Наука, 1990
■ Заметки последнего 
евразийца. Предисло-
вие к книге Н. Трубецко-
го «Язык. История. Куль-
тура» — 1991
■ От Руси к России. — 
М., 1992
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1 апреля 1989 года, Ленинград. Лев Гумилев в Музее Анны 
Ахматовой, сохранением наследия которой он занимался

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 З
ЕР
Н
АК
ОВ

КАК ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С КОРОНАВИРУСОМ  ➔ СТР. 2


