
Экспозиция выставки развер-
нулась в комплексе «Гости-
ный Двор». 
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев в приветствен-
ном слове участникам вы-
ставки отметил, что традици-
онно ее экспозиция охватыва-
ет ключевые вопросы созда-
ния и поддержания каче-
ственной и благоустроенной 
среды жизни людей.
 — Современный город дол-
жен быть комфортным и ди-
намично развивающимся, — 
отметил он. — При этом очень 
важно сохранить его уникаль-
ность и узнаваемость: архи-
тектурное наследие, традици-
онные силуэты и природную 
среду.
На входе гостей встречает па-
норама современной москов-
ской архитектуры — 30 пило-
нов, каждый из которых по-
священ одному из самых зна-
чимых проектов Москвы за 
последние 30 лет. Среди них 
храм Христа Спасителя, парк 
«Зарядье», деловой центр 
«Москва-Сити», тор гово-
развлекательный комплекс 
«Охотный ряд».
— Эти 30 зданий, выбранные 
30 знатоками архитектуры, 
оказали наиболее значимое 
влияние на формирование об-
лика столицы. Положитель-
ное или отрицательное — су-
дить посетителям выставки 
и экспертам, — рассказал гла-
ва проекта «АРХ Москва» 
 Василий Бычков.

Центральное место на вы-
ставке занял стенд Моско-
мархитектуры. Его идея — 
продемонстрировать, как 
мог бы выглядеть жилой 
квартал, спроектированный 
без учета доставшихся строи-
телям в наследство советских 
нормативов. В качестве экс-
периментальной площадки 

был выбрал район Метрого-
родок, для которого уже су-
ществует утвержденный про-
ект планировки территории, 
разработанный Институтом 
Генплана.
— Все началось с вопроса ку-
ратора стенда, главного архи-
тектора Москвы Сергея Куз-
нецова: что будет, если норма-

тивы, которые мы использу-
ем при градостроительстве, 
не будут мешать архитекто-
рам делать то, что они хотят? 
Возможно ли будет в этом 
жить, возможно ли будет 
спроектировать комфортную 
среду? — рассказывает заме-
ститель начальника управле-
ния архитектурного совета 

Москомархитектуры Сергей 
Глубокин. — Для решения 
этого вопроса мы пригласили 
четыре московских архитек-
турных бюро и дали задачу: 
сделать район, не ориентиру-
ясь ни на один норматив, кро-
ме технических показателей.
Приглашенные к участию 
в проекте архитекторы пред-

ложили абсолютно разные 
проекты, но каждый из участ-
ников поставил во главу угла 
комфорт, экологичность, без-
опасность и многофункцио-
нальность территории.
— Этот стенд ляжет в основу 
большого исследования Ин-
ститута Генплана по нормати-
вам, которые используются 
для градостроительного про-
ектирования в России. Воз-
можно, на основе исследова-
ния мы поймем, что нам кри-
тически необходимо, а от чего 
впоследствии можно отка-
заться, — отметил Сергей 
 Глубокин.
Почетным гостем выставки 
стала Астраханская область, 
которая, являясь местом мно-
гокультурного единения тра-
диций, имеет уникальный ар-
хитектурный опыт.
Ввиду сложной эпидемиче-
ской ситуации многие зару-
бежные архитекторы не смог-
ли добраться до Москвы. Тем 
не менее ряд стендов на вы-
ставке посвящен междуна-
родным проектам, к примеру 
архитектуре Норвегии или 
Дании.
Деловая программа выставки 
насчитывает более 90 лекций, 
презентаций, дискуссий и кру-
глых столов, в которых примут 
участие известные архитекто-
ры, девелоперы, представите-
ли госучреждений.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столи-
це открылась 
XXV Междуна-
родная выстав-
ка архитекту-
ры и дизайна 
«АРХ Москва». 
Главной ее те-
мой в этом году 
стала связь ар-
хитектуры и ис-
кусства.

Территорию рядом с переходом 
благоустроят
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
несколько важных докумен-
тов, необходимых для даль-
нейшего функционирования 
города. Соответствующие 
постановления опубликова-
ны на портале mos.ru.

Глава города утвердил проект 
планировки территории в Но-
вой Москве для сооружения 
газопровода высокого и сред-
него давления. Согласно доку-
менту, он появится на участке 
общей площадью 39,3 гекта-
ра. Газопровод пройдет через 
поселок Первомайское, а так-
же деревни Ширяево, Фомин-
ское и Кнутово.
Также утвержден проект стро-
ительства напорных трубопро-
водов от канализационной на-
сосной станции «Крекшино-2». 
Контроль за выполнением это-
го и предыдущего постановле-

ний возложен на заместителя 
мэра по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрея Бочкарева.
Кроме того, на юге столицы, 
на границе районов Царицы-
но и Орехово-Борисово Се-
верное, построят внеуличный 
пешеходный переход через 
пути Курского направления 
Московской железной дороги 
(МЖД). Он появится на пере-

сечении улиц Каспийской 
и Ереванской.
— Цель данного проекта пла-
нировки — обеспечить безо-
пасность движения пешехо-
дов через железнодорожные 
пути Курского направления 
МЖД и улицу Каспийскую, — 
говорится в официальном до-
кументе.
Рядом с пешеходным перехо-
дом сделают тротуары и бла-
гоустроят территорию.
— Также предусмотрены ме-
роприятия по обеспечению 
сохранности и эксплуатаци-
онной надежности существу-
ющих инженерных коммуни-
каций, попадающих в зону 
проведения работ, — уточня-
ется в постановлении.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Городской центр занятости «Моя карьера» запускает онлайн-курс «Как найти работу: 
поиск вакансий, резюме, собеседование». Как сообщила заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова, сервис будет доступен любому россиянину.

на сайте vm.ru
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ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ

Испытание чувств
Читатели еженедельного выпуска 
уже знакомы с рубрикой «По чесноку»: 
в ней представители двух поколений 
говорят о самых острых нынешних 
проблемах. Чтобы понять друг 
друга, нужно захотеть услышать 
точку зрения оппонента. Сегодня 
обозреватель «Вечерней Москвы» 
Наталия Покровская и ее сын, юнкор 
нашей газеты и студент факультета 
журналистики Глеб Бугров, спорят 
на тему вечных ценностей, и это — 
«Честное слово», новая рубрика, 

которую мы с радостью 
представляем.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+14°C
Ветер 2–4 м/с Давление 752 мм

Центр  +13

Бутово  +13

Внуково  +12

Жулебино  +13

Зеленоград  +11

Измайлово  +13

Кожухово  +13

Кузьминки  +14

Кунцево  +12

Лефортово  +13

Останкино  +12

Отрадное  +11

Печатники  +14

Тушино  +12

Троицк  +13

Хамовники  +13

Чертаново  +14

Шелепиха  +13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,91

91,69

–0,18

–0,11

$
€

77,53

91,02

–0,52

–0,82

ММВБ 2838,76 

РТС 1152,68

Brent 42,16

DJIA 28 420,74

Nasdaq 11 413,07

FTSE 5986,97

валютапогода

ВЫСТАВКА ОБ АВИАПОЛКУ ОТКРЫЛАСЬ В ЛЕФОРТОВЕ ➔ СТР. 5

тренд

Создаем комфортную среду
Выставка, посвященная перспективным направлениям архитектуры 
и дизайна, позволяет пересмотреть устаревшие нормативы

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

финансы

30 миллиардов рублей экономии. 
Система электронных торгов 
помогает столице снижать затраты 
при госзакупках ➔ СТР. 3

туризм

Широка страна моя родная... Есть 
что посмотреть. Корреспондент 
«ВМ» оценила туристический 
потенциал Липецкой области ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ ПОЛУЧИЛИ ЗА 9 МЕСЯ
ЦЕВ ЭТОГО ГОДА СТОЛИЧНЫЕ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛИ И КОМПАНИИ ПРИ ПОДДЕРЖ
КЕ МОСКОВСКОГО ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА. 
ПАРТНЕРАМИ ФОНДА СТАЛИ 70 БАНКОВ.

ЦИФРА ДНЯ

16 000 000 000 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР МОСКВЫ

Весь год мы думаем и говорим 
только про последствия эпиде-
мии и как архитектура должна 
на это реагировать. В целом 
пока у архитекторов в голове 
никакая новая картина не сло-
жилась и возможно не сложит-
ся и в будущем. Тем не менее 
отношение со стороны населе-
ния и в профессиональном со-
обществе уже иное, со знаком 
плюс. То, что раньше приходи-
лось доказывать и объяснять, 
сегодня кажется очевидным. 
Развитие среды, мотивирую-
щей людей к активному образу 
жизни, — то, что мы стараемся 
продвигать в наших проек-
тах — осознается людьми 
все лучше и лучше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:00 Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов возле макета жилого квартала столицы на стенде Москомархитектуры 
на XXV Международной выставке архитектуры и дизайна «АРХ Москва»

Диктант написали 
жители всего мира

В этом году более 25 тысяч волонтеров 
помогали в организации акции «Дик-
тант Победы». Интересно, что их сред-
ний возраст увеличился, если сравни-
вать с предыдущими годами. Сейчас 
он составляет 25 лет. Это мы связыва-
ем с тем, что к нам активно присоеди-
няется не только студенческая моло-
дежь, но и работающая. 
Волонтеры помогали в организации 
мероприятия не только в России, но 

и в других государствах. В этом нам помогли зарубежные 
представительства нашего движения, которые откры-
лись в 50 государствах на пяти кон-
тинентах. Конечно, не обошлось 
и без сложностей. Но их мы стара-
лись преодолевать все вместе. На-
пример, все наверняка помнят, что 
было после взрыва в Ливане, в пор-
ту Бейрута. Наши добровольцы па-
раллельно с организацией диктан-
та разгребали завалы на улицах 
и помогали расчищать дома и по-
мещения. Мы поддержали местных 
жителей. И я очень рада, что в Ли-
ване, несмотря ни на что, откры-
лась площадка диктанта. Было при-
ятно, что в акции приняли участие 
не только наши соотечественники, 
но и местные жители.
Мы проанализировали обратную связь от наших добро-
вольцев, от друзей из иностранных государств. Те, для кого 
русский язык не родной, посчитали тесты достаточно слож-
ными. Они попросили как-то помочь им в подготовке к дик-
танту в следующем году. Иностранцы хотят расширить свои 
знания. Мы решили поддержать эту инициативу и запу-
стить цикл просветительских проектов, которые помогут 
жителям других стран. Будем работать с профессиональны-
ми историками. Мы хотим сделать не классические вариан-
ты уроков, а интерактивные и интересные форматы. 
Первым проектом в рамках этого цикла станет междуна-
родный исторический квест, посвященный 75-летию на-
чала Нюрнбергского процесса. Мероприятие пройдет он-
лайн 21 ноября. Планируется, что в нем примут участие 
более десяти тысяч человек. Квест будет транслироваться 
на нескольких языках. Поэтому собрать команду смогут 
жители любой страны. 

Вчера подвели итоги международной просвети-
тельско-патриотической акции «Диктант Побе-
ды». Организаторы отметили активность участни-
ков и волонтеров.  

первый 
микрофон

ОЛЬГА 
АМЕЛЬЧЕНКОВА  
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВОЛОН
ТЕРЫ ПОБЕДЫ

МЭР ОТПРАВИЛ НА ЛИНИЮ 
 500Й ЭЛЕКТРОБУС ➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

Готовимся к любым 
сценариям
Дмитрий Песков (на фото), 
пресс-секретарь президента 
России Владимира Путина, 
заявил, что статистика по ко-
ронавирусу вызывает беспо-
койство Кремля.

Он призвал людей соблюдать 
санитарные меры.
— Потому что если каждый из 
нас для себя не сделает выво-
ды из этого, имеется в виду 
и ношение масок, и соблюде-
ние всех режимов, гигиениче-
ских и санитарных, то тогда 
цифры будут расти еще бы-
стрее, — заявил Дмитрий 
 Песков.
Он уточнил, что, если количе-
ство случаев заражений про-
должит увеличиваться, руко-
водителям регионов придется 
предпринять меры, чтобы из-
менить эту динамику.
Дмитрий Песков отметил, 
что систему здравоохранения 
в стране уже наладили под по-

требности пандемии. Это по-
зволяет медикам чувствовать 
себя более уверенно на фоне 
растущей угрозы.
В конце сентября президент 
России Владимир Путин при-
звал власти регионов быть го-
товыми к любому развитию 
ситуации с коронавирусом. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

БОРЬБА С ВИРУСОМ➔ СТР. 4
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Сергей Собянин: Скоро электробусы полностью заменят автобусы

Отличное утро начинается с йоги и приветствия солнца

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин отправил на линию 
500-й электробус. Он будет 
курсировать по маршруту М4, 
от станции метро «Озерная» 
до станции «Октябрьская».

Первый электробус появился 
на улицах столицы два года 
назад.
— Все считали, что это фанта-
стика: машина никуда не пое-
дет, работать не будет, — ска-
зал Сергей Собянин. — Но вот 
она — реальность. Теперь 
у нас самый большой парк 
электробусов среди европей-
ских городов.
При этом, подчеркнул мэр, Мо-
сква не гонится за количе-
ством. Городским властям 
важно, чтобы это был каче-
ственный транспорт.
— Машина удобная для води-
телей и для пассажиров ком-
фортная, — оценил юбилей-
ный электробус Собянин. — 

Будем и дальше работать, на-
ращивать объемы поставок, 
чтобы весь парк Мосгортранса 
заменить электробусами.
Закупки этих машин продол-
жаются. До конца года в Мо-
скве должны появиться еще 
100 электробусов. А к 2024 
году они составят практически 
треть от всего парка наземно-
го общественного транспорта 
Москвы. Кроме того, со следу-
ющего года в городе появится 
собственное производство 
электробусов. Их будут выпу-
скать на заводе СВАРЗ в Со-
кольниках.
Производство электробусов 
в Москве позволит сэконо-
мить на логистике, сократит 
сроки сборки, поставки и об-
служивания транспорта. В ре-
зультате стоимость машины 
снизится на 5–7 процентов. 
Ожидается, что в столице бу-
дут выпускать 400 электробу-
сов в год. Причем не только для 
себя, но и для других регионов 
Центрального округа России. 
Первый московский электро-
бус сойдет с конвейера уже 
в первом полугодии 2021 года.

Как отметил мэр, электробу-
сы, которые приходят на заме-
ну дизельному транспорту, 
помогут также решить эколо-
гические проблемы мегапо-
лиса: снизить количество 

вредных выбросов и уровень 
шума. 
Электробус работает на элек-
тротяге. Заряда батареи ему 
хватает на 40–50 километров. 
На восполнение запаса энер-

гии уходит 6–10 минут. Уль-
трабыстрые зарядные стан-
ции установлены на конеч-
ных остановках.
В перспективе Мосгортранс 
откажется от закупок дизель-

ных автобусов и будет приоб-
ретать только электробусы 
и трамваи. По планам, к 2023 
году весь парк наземного го-
родского транспорта станет 
зеленым, то есть экологиче-
ски чистым.
Сейчас электробусы обслужи-
вают 36 маршрутов. За два 
года они накатали по дорогам 
Москвы более 22 миллионов 
километров и перевезли свы-
ше 55 миллионов пассажиров. 
Один электробус способен 
вместить 85 человек. При 
этом он полностью приспосо-
блен к перевозке маломо-
бильных людей. В частности, 
в нем предусмотрены места 
для пассажиров с собаками-
поводырями.
В этом году Москва перешла 
на закупку электробусов тре-
тьего поколения. По сравне-
нию с предыдущими версия-
ми это более совершенные 
машины. В частности, они 
оборудованы мультимедий-
ной системой управления: во-
дитель может контролиро-
вать работу транспорта 
с планшета на приборной па-

нели. Все данные в режиме он-
лайн передаются на серверы 
Мосгортранса и завода-изго-
товителя. В перспективе это 
позволит внедрить беспилот-
ный режим управления.
Российские производители 
отвечают за работу подвиж-
ного состава и зарядных стан-
ций 24 часа в сутки семь дней 
в неделю в течение 15 лет их 
эксплуатации. Также постав-
щики отвечают за безопас-
ность и безотказность работы 
всех систем электробуса.
В целом, по словам мэра, в мо-
сковском общественном 
транспорте произошли се-
рьезные перемены. На смену 
физически и морально уста-
ревшим моделям приходят 
инновационные. Так, в сто-
личном метро теперь курси-
руют не только поезда «Мо-
сква», но и поезда нового по-
коления «Москва-2020». Пас-
сажиров пригородных элек-
тричек перевозят комфорта-
бельные «Иволги» и «Ласточ-
ки». Старые городские трам-
ваи практически полностью 
заменили «Витязи».

— Это трамваи хорошего ми-
рового уровня, — подчеркнул 
Сергей Собянин. — В них при-
ятно проехать не только из 
пункта «А» в пункт «Б», но 
и просто прокатиться. 
Впрочем, сейчас, напомнил 
мэр, в любом транспорте важ-
но соблюдать масочный ре-
жим. Это нужно, чтобы убе-
речь себя, близких и окружа-
ющих от коронавируса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Жителям старшего возраста 
пока рекомендуют оставать-
ся дома, но это не значит, что 
в «Моих социальных цен-
трах» работа остановилась. 
Вчера руководитель клубно-
го пространства в районе 
Южное Бутово Галина Ванее-
ва рассказала «ВМ», как на-
чинается ее рабочий день. 

Просыпается Галина Алексе-
евна в шесть часов утра. Так 
рано она встает, чтобы успеть 
позаниматься йогой. 
— Практикую уже более деся-
ти лет и не представляю свое 
утро без приветствия солн-
ца, — рассказывает она. — 
Это придает мне много сил 
и энергии на весь день. Поэто-
му обязательно уделяю этому 
десять-пятнадцать минут еже-
дневно. 
Потом она будит маленького 
сына и готовит ему завтрак. 
— Он у меня очень любит по-
спать, поэтому каждое утро 
приходится уговаривать его 
проснуться, придумываю 
разные сказки и игры, чтобы 

он наконец-то согласился 
встать, — говорит Ванеева. 
Ровно в 7:20 вместе с сыном 
она выходит из подъезда и на-
правляется в детский сад, ко-
торый расположен рядом 
с домом. 
— После того, как отвожу его 
в садик, отправляюсь на рабо-
ту, — уточняет она. 
По дороге к метро Галина 
Алексеевна заходит в ко-
фейню. 
— Как правило, беру кофе 
и круассан — очень их люблю. 
Особенно на завтрак, — рас-
сказывает руководитель клуб-
ного пространства. 
Пока варится ее любимый на-
питок, она наконец берет 
в руки телефон, чтобы посмо-
треть, какие дополнительные 
задачи ей придется решить 
в течение дня. 
— У меня 23 рабочих чата: 
с начальством, с подчиненны-
ми, с лидерами тематических 
клубов в нашем центре, — по-
ясняет Галина Ванеева. — 
И все их надо посмотреть, 
кому-то ответить. Как раз 

пока еду на работу, а на это 
у меня уходит полтора часа, 
успеваю все сделать. Коллеги 
удивляются, как это я еду так 
далеко. Но ради любимой ра-
боты я на многое готова, — го-
ворит руководитель клубного 
пространства . 
До работы Галина Алексеевна 
успевает проехать и на метро, 
и на Московском централь-
ном кольце (МЦК), и даже на 
наземной Бутовской линии. 

— Очень нравится МЦК, — де-
лится она. — Пока еду, всегда 
смотрю в окошко, любуюсь 
нашим городом. 
В 9 утра она всегда на работе. 
Несмотря на то что сейчас 
«Мой социальный центр» Юж-
ного Бутова закрыт для посе-
щения, работа в нем не пре-
кращается. 
— Конечно, грустно, что нет 
наших любимых гостей, — го-
ворит Галина Ванеева. — При-

хожу на работу, а уютные ло-
кации пусты, никто в бильярд 
не играет, не танцует, не поет. 
Но сотрудникам центра ску-
чать некогда. Они вовсю ор-
ганизовывают онлайн-актив-
ности. 
— Мы готовим много разных 
проектов в дистанционном 
формате, чтобы наши посети-
тели интересно проводили 
время на самоизоляции, — до-
бавляет она. 
Каждый день в социальных 
сетях проводятся полезные 
прямые эфиры, публикуются 
интересные статьи и веби-
нары.
— Со всеми активными участ-
никами клубов мы на свя-
зи, — говорит Галина Алексе-
евна. — Общаемся с ними, уз-
наем о самочувствии. Многие 
сами проявляют инициативу 
и предлагают свои онлайн-
мероприятия. 
По словам Ванеевой, боль-
шинство людей старшего воз-
раста давно освоили совре-
менные технологии и пользу-
ются смартфонами и компью-
терами не хуже других. Ну 
а если необходимо, сотрудни-
ки центра всегда помогут. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:51 Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска на линию 500-го электробуса, 
между станциями метро «Озерная» и «Октябрьская». За рулем — водитель Марина Шибаева

Дом пушкиниста Петра 
Попова в Поселке 
художников на севере 
столицы — рядом 
со станцией метро «Сокол»

КРОМЕ ТОГО
Вчера стартовал четвертый сезон Всероссийской 
олимпиады студентов «Я — профессионал». В этом 
году количество направлений увеличено до 72. 
Как сообщила руководитель олимпиады Валерия 
Касамара, в этом году участники продемонстрируют 
свои знания в области авиастроения и квантовых тех-
нологий. Лучшие студенты получат денежные призы, 
льготы при поступлении в магистратуру или аспиран-
туру, а также возможность зарекомендовать себя пе-
ред потенциальными работодателями.

Галина Алексеевна Ване-
ева родилась 26 сентября 
1985 года в Москве. Окон-
чила Всероссийскую ака-
демию внешней торговли, 
Московский государ-
ственный академический 
художественный институт 
им. В. И. Сурикова, фа-
культет теории и истории 
искусств. Владеет двумя 
языками — английским 
и французским. Ранее 
в течение 10 лет работала 
в сфере культуры, прини-
мала участие в таких про-
ектах, как «Передвижная 
академия искусств», 
«Российская культурная 
миссия в Италии», «Фе-
стиваль российского ис-
кусства в Каннах» и мно-
гих других. 
Руководит пространством 
«Мой социальный центр» 
района Южное Бутово 
с 2019 года. Увлекается 
живописью, антиквариа-
том, танцами, сноубор-
дингом, йогой. Воспиты-
вает сына. 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Вчера 7:38 Руководитель «Моего социального центра» 
района Южное Бутово Галина Ванеева

Прогулка помогает 
сосредоточиться 

Основатель спортивного клу-
ба, заслуженный мастер 
спорта России, трехкратная 
чемпионка мира по эстетиче-
ской гимнастике Марина 
Онищенко рассказала «ВМ», 
легко ли перейти в трениров-
ках на дистанционку и какие 
места столицы кажутся ей 
самыми красивыми. 

Тренировки онлайн стали 
привычными для будущих 
гимнасток — подопечных мо-
лодой чемпионки Онищенко.
— Марина Андреевна, здрав-
ствуйте! — только и слышатся 
голоса девочек, мечтающих 
о спортивных высотах.
Клуб в районе Марьина Роща, 
где ведет занятия Онищенко, 
на несколько месяцев уходил 
на каникулы. В сентябре тре-
нер и юные гимнастки верну-
лись к очным занятиям. Но 
онлайн никто не отменял.
— Важно практиковать все 
форматы, — говорит она. — 
За прошедшие месяцы по-
явился опыт взаимодействия 
на расстоянии. Девочки тоже 
выучили, что нужно смотреть 
в экран телефона или план-
шета, не отвлекаясь на что-то 
постороннее. Им пришлось 
учиться воспринимать на 
слух мои тренерские коман-
ды. Для малышей это особен-
но непросто — им удобнее 
повторять упражнения 
в зале. Тем не менее все спра-
вились, и сложностей сейчас 
не возникает.
Да и группа стала сплоченной 
за месяцы онлайн-трениро-
вок. Требования тренера вы-
полняются от и до, а халтура 
здесь не пройдет.
— Они знают, что им может 
грозить за это: вся группа бу-
дет вновь повторять упражне-

ние, — продолжает Марина 
Онищенко.
Но самое главное — это жела-
ние самих детей тренировать-
ся. Маленьким гимнасткам 
самим нравится нынешняя 
форма.
— Тем более что в онлайне мы 
можем тренироваться доль-
ше, чем в зале, — отмечает 
она. — И девочки быстро на-
бирают хорошую форму. 
Родители подтверждают ре-
зультат, присылая с площадок 
и из парков фотографии уче-
ниц на шпагате или в другой 
гимнастической позе.
Виртуальные занятия объеди-
нили гимнасток и в любви 
к домашним животным. Каж-
дая после тренировки обяза-
тельно покажет на видео свое-
го котика или собачку.
Марина Онищенко тоже уси-
ленно тренируется — она вме-
сте с другими гимнастками 
готовится к чемпионату Рос-
сии, который пройдет на сле-
дующей неделе. 
— Летом работали в онлайне, 
сейчас пока занимаемся 
в спортзалах, — говорит Ма-
рина Онищенко.
Сама чемпионка любит гу-
лять в парках. Среди люби-
мых мест называет парк «Ко-
ломенское», городские набе-
режные. Но самыми-самыми 
считает Воробьевы горы.
— Можно и у воды посидеть, 
и одной погулять. Запомнила 
Воробьевы горы еще по тем 
временам, когда жила рядом 
в общежитии, — рассказыва-
ет Онищенко. — А еще в мо-
менты уединения на прогул-
ках мне могут прийти в голову 
дельные и интересные мысли 
по работе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

30 ноября 2019 года 17:05 Чемпионка мира 
по художественной гимнастике Марина Онищенко 
на тренировке 
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Эксперты высоко оценили 
запуск электробусов 
в Москве. В прошлом году 
этот транспорт стал лау-
реатом премии «Формула 
движения» в категории 
«Лучшее решение в обла-
сти пассажирского транс-
порта». Московский элек-
тробус также получил 
премию «Автомобиль го-
да в России». 

кстати
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Живая вода старых родников

Система электронных торгов помогает экономить 
на государственных закупках

Письма отражают 
характер эпохи 

Люди верят, и жители столи-
цы не исключение, что самая 
чистая и полезная вода — 
родниковая. Это убеждение 
идет от наших далеких пред-
ков. Еще в народных сказках 
ключевую воду наделяли 
волшебной силой: умылся — 
омолодился, выпил — изле-
чился. И, что интересно, в на-
ши дни с родниками также 
связано немало легенд.

В лесопарках города насчиты-
вается более 100 природных 
источников. Причем некото-
рые из них охраняются как ги-
дрологические памятники. 
Например, родник в усадьбе 
Узкое в районе Битцевского 
леса. Помимо самого источ-
ника, охраняется ручей и об-
разованное им болотце, во-
круг которых сформировался 
своеобразный биотоп с во-
дными и околоводными рас-
тениями и влаголюбивыми 
животными.
— Родник год от года не исся-
кает: его питают подземные 
воды из песков мелового воз-
раста, — рассказала замести-
тель руководителя Мосприро-
ды Вера Струкова. — В секун-
ду из этого родника поступает 
пол-литра воды.
Источник в усадьбе Узкое по-
лучил свой особый статус 
больше 15 лет назад. А совсем 
недавно, по решению мэра 
Москвы, в список памятников 
природы включили четыре 
родника в Голосовом овра-
ге — на территории музея-за-
поведника «Коломенское».
— Овраг продолжает жить: 
вода постоянно то появляет-
ся, то пересыхает в разных ме-
стах, — экскурсовод музея-за-
поведника Александр Чигрин 

согласился показать популяр-
ные родники «Коломенско-
го». — Источники воды здесь 
были всегда, однако проблема 
с водоснабжением местных 
жителей была решена только 
в 1943 году, когда появилась 
первая колонка. До этого 
здесь даже колодцев не было.
Поэтому люди, чтобы как-то 
обеспечить себя водой, есте-
ственно, шли к родникам. 
В царские времена, по словам 
экскурсовода, местное насе-
ление славилось своими соле-
ными огурцами и квашеной 
капустой. Разносолы, кото-
рые они отправляли на рынок 
в Москву, делали в огромных 
бочках. Эти же бочки — или 
кадки — закапывали в землю.
— Родниковая вода просачи-
валась сквозь доски, заполняя 
емкость. Отсюда и название 
у родников — Кадочки, — рас-

сказал Чигрин, заверив, что 
иногда из земли торчат остав-
шиеся от бочек металличе-
ские кольца.
Позже родники в Голосовом 
овраге стали называть в честь 
святых — например, Николая 
Чудотворца, к которому веру-
ющие люди обращаются 
с мольбами исцелить недуги 
и болезни. Так постепенно чу-
додейственную силу «приоб-
рела» и сама вода. Правда, 
в Мосприроде, независимо от 
того, где находится источник, 
не рекомендуют пить родни-
ковую воду.
— Результаты лабораторных 
исследований воды из родни-
ков показывают, что химиче-
ский и бактериологический 
показатели в них непостоян-
ные, — пояснила Струкова.
Пить воду из родников в овра-
ге не советует и Александр Чи-

грин. Однако, даже несмотря 
на информационную таблич-
ку с соответствующим преду-
преждением, к источнику тя-
нутся люди с пустыми бутыл-
ками.
— Если боитесь, то и не пей-
те, — сказала пожилая жен-
щина, которая представилась 
Анной Петровной. — Я же 
пила эту воду, пью и буду пить.
По ее словам, вода вкусная 
и холодная. Сейчас ее темпе-
ратура — где-то 11 градусов 
выше нуля, к зиме опустится 
до плюс четырех. Этой студе-
ной водицей некоторые люди 
обливаются круглый год, что-
бы закалить организм. Несмо-
тря на то что родники находят-
ся в одном овраге, вода, ут-
верждают местные эксперты, 
отличается по составу. В од-
ном из источников, например, 
больше железа, что подтверж-
дает и ржавчина на трубе.
Но, справедливости ради, 
в Голосов овраг многих тянут 
не только и даже не столько 
родники, сколько огромные 
валуны, обладающие «вол-
шебной» силой. Люди старше-
го поколения просят у них здо-
ровья. Молодежь ищет любви, 
а семейные пары загадывают 
послушных детей.
— Это же кварцевый песча-
ник, а кварц накапливает элек-
тромагнитное излучение Зем-
ли и дает нам положительную 
энергию, — объясняет магию 
камней Анна Петровна.
Экскурсовод Чигрин подоб-
ные байки слушает с улыбкой. 
Говорит, поверья о чудесных 
камнях появились уже в XX ве-
ке и особенно активно рас-
пространялись в 1990-е годы. 
— Одно из названий оврага, 
которое есть на карте конца 
XVIII века, — Власиев, — гово-
рит экскурсовод. — Кто такой 
Власий? Не исключаю, что это 
был какой-то крестьянин, дом 
которого примыкал к оврагу. 
Но, возможно, это и отсылка 
к богу подземного царства Во-
лосу, или Велесу.
Кстати, по легенде, именно 
здесь Георгий Победоносец 
бился со змеем, который ута-
щил к себе в подземелье «то ли 
его жену, то ли сестру». Во вре-
мя схватки коварный змей 
распорол своим рогом брюхо 
коню. На месте, куда упали его 
внутренности, образовался 
один камень. Где конь замерт-
во свалился сам — второй.
— Это все мифологизация 
местного ландшафта, — счи-
тает Александр Чигрин. — Из-
давна в оврагах жили темные 
силы, которым противостоя-
ли отважные герои.
Так что все рассказы о том, что 
здесь якобы есть временной 
портал, встречаются инопла-
нетяне и живут йети, — не 
больше чем выдумка.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Лидерами по объему закупок 
стали поставка продуктов пи-
тания, лекарств и медицин-
ских изделий, а также ремонт 
и уборка объектов недвижи-
мости.
В Департаменте по конкурент-
ной политике напомнили, что 
с 1 апреля 2020 года вступили 
в силу изменения в 44-й Феде-
ральный закон, по которым 
участие в закупках стало бо-
лее доступным для субъектов 
малого предприниматель-
ства. Теперь заказчики, по 
контрактам которых не пред-
усмотрен аванс, могут не тре-
бовать от поставщика банков-
ских гарантий или внесения 
денежных средств. Также раз-
решено изменять цену и сроки 
контрактов без наложения 
санкций по неустойкам. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмечается Всемир-
ный день почты. Грамотно 
и красиво составить текст 
письма — целое искусство, 
которое совершенствовалось 
веками, пока на смену при-
вычной почтовой связи 
не пришли технологии. «ВМ» 
расспросила руководителей 
столичных структур и ве-
домств, когда они последний 
раз отправляли бумажные 
письма и есть ли такое, кото-
рое особенно запомнилось.

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

Мы продолжаем писать пись-
ма, но по большей части они 
сейчас электронные. На по-
мощь приходят мессенджеры, 
переписка в почте, электрон-
ный документооборот, кото-
рый облегчил жизнь многим 
людям и структурам. 
Настоящих — тех самых бу-
мажных — писем не сочинял 
давно. Хотя в детстве без пи-
сем, открыток и телеграмм не 
обходился ни один праздник! 
На Новый год, 23 февраля, 
8 Марта или 1 Мая покупали 
поздравительные открытки 
и подписывали их, чтобы по-
том отправить близким 
и дальним родственникам 
и друзьям. Потом ждали отве-
та! Радости всегда было мно-
го, когда получали письма от 
родных и друзей. А еще в на-
шей семье хранятся несколько 
фронтовых писем, которые 
мой дедушка с Великой Отече-
ственной присылал. Это для 
меня настоящая реликвия!

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Очень жаль, но, как мне пред-
ставляется, классический 
эпистолярный жанр угасает. 
Я не о той переписке, которую 
мы сейчас ведем с помощью 
электронного документообо-
рота или в социальных сетях. 
Я о настоящем письме, когда 
взял листок бумаги, ручку 
и начал: «Здравствуйте, мои 
дорогие…» Такая переписка 
была значительной частью 
нашей жизни. Страна у нас 
большая, родня и друзья рас-
киданы по ее разным уголкам. 
Если честно, я больше любил 
письма получать, чем самому 
сочинять. Но ведь не отве-
чать — невежливо! Поэтому 
тоже старался, например, ба-
бушке с дедушкой подробно 
рассказывал в письмах о сво-
их школьных делах, спортив-
ных успехах. 
А вот недавно жизнь побуди-
ла вновь вспомнить это дело. 
Купил конверты, взял бумагу 

с ручкой и написал два пись-
ма: одно в республиканский 
военкомат Мордовии, второе 
в Центральный архив Мино-
бороны. Попросил их помочь 
нашей семье найти орден, ко-
торым мой дед в годы Вели-
кой Отечественной войны 
был награжден, но так и не 
получил его. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В детстве взять листок бумаги 
и ручку и написать письмо ба-
бушке с дедушкой или другу 
в другом городе было есте-
ственным делом. Мы все этим 
жили, это была часть нашей 
культуры, которую уже слож-
но себе представить. Марка 
и конверт навсегда останутся 
в нашей памяти. Как и содер-
жание тех писем, которые мы 
отравляли своим близким по-
чтой России. 
Последнее письмо почтой 
я отправил, когда еще служил 
в Российской армии, — почти 
20 лет назад...

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

У археологов письма — это це-
лый мир! Можно читать пере-
писки ученых, историков, ца-
рей, приближенных ко двору, 
простых людей — свиде-
тельств этому за прошедшие 
столетия немало. Все они опи-
саны в различных книгах 
и сборниках. Письма при этом 
отражают характер той или 
иной эпохи, настроения лю-
дей, их надежды, их круг собе-
седников. 
В XXI веке эпистолярный жанр 
скатывается к письмам от раз-
личных структур и ведомств. 
Чаще всего послания в кон-
верте — это уведомления. На-
стоящих писем — поздрави-
тельных открыток или расска-
зов о текущих делах родствен-
ников — в нашей жизни нет. 
Есть только архивы, которые 
хранятся в каждой семье. 
Нам, археологам, повезло 
в этом плане больше: мы нахо-
дим «послания» из прошлого. 
Например, товарные пломбы, 
которые лучше ненадежной 
для хранения бумаги, расска-
жут об истории ныне южной 
части Москвы. Или клад, кото-
рый могли оставить на лучшие 
времена бережливые москви-
чи лет 200–400 назад. И ни 
письма, ни записки. Распуты-
ваем такие дела, как настоя-
щие детективы. И тут уж пи-
шем коллегам в другие бюро 
или из других городов письма, 
смотрим на подобные исто-
рии на местах раскопок. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 12:25 Экскурсовод музея-заповедника 
«Коломенское» Александр Чигрин показывает один 
из родников в Голосовом овраге 
БЫЛО 1980-е годы. Юный посетитель парка «Покровское-
Стрешнево» у родника Царевна-Лебедь

СЭКОНОМИЛА НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ МОСКВА В 2020 ГОДУ. Об этом 
вчера сообщили в Департаменте Москвы по конкурентной политике. В ведомстве отметили, 
чтос января по сентябрь 2020 года было заключено 64,4 тысячи контрактов на общую сумму 
741,2 миллиарда рублей, из них на 210,6 миллиарда рублей было заключено 57,3 тысячи сделок 
с субъектами малого предпринимательства — это 89 процентов от всех контрактов за этот период.

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

Система электронных тор-
гов, которая реализуется
в Москве, позволяет пред-
принимателям участвовать 
в городских закупках, 
при этом не сталкиваясь 
с ненужными администра-
тивными барьерами. Бла-
годаря этому на городских 
электронных аукционах су-
ществует высокая конку-
ренция  — в среднем это 
четыре-пять участников 
на заказ, а следовательно, 
растет и общая экономия 
по итогам заключенных 
контрактов.

ИВАН ЩЕРБАКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКЕ
Мы видим оживление 
предпринимательской ак-
тивности и положительную 
динамику III квартала этого 
года. Несмотря на ограни-
чения, показатели по коли-
честву заключенных кон-
трактов соответствуют ди-
намике прошлого года, 
объем сделок растет. С ию-
ля по сентябрь 2020 года 
московские заказчики за-
ключили более 21 тысячи 
контрактов на сумму более 
360 миллиарда рублей. 
По объему закупок это 
на 86 процентов больше, 
чем за II квартал этого года.

30

было
стало

Вагон создали
по отзывам горожан
На этой неделе на Кольцевую линию столичного метро 
вышел модернизированный состав. За все время суще-
ствования метрополитена комфорту и безопасности 
пассажиров уделялось особое внимание. И вот теперь 
перевозка москвичей поднялась на новый уровень.

В Донском районе по про-
грамме реновации постро-
ят школу и благоустроят 
территории.
Как сообщил глава столич-
ного Департамента градо-
строительной политики 
Сергей Левкин, в рамках раз-
вития транспортной инфра-
структуры предполагается 
строительство бокового про-
езда Севастопольского про-
спекта. Также будет сделано 
устройство внутрикварталь-

ных проездов, тротуаров, пе-
шеходных переходов и оста-
новок наземного городского 
общественного транспорта.

■
Продлен до 18 октября 
прием заявок на конкурс 
«Доброволец Москвы — 
2020».
Ожидается, что в конкурсе 
примут участие около пяти 
тысяч добровольных по-
мощников — жителей сто-
лицы.

— Конкурс проходит уже 
в шестой раз. Мы решили об-
новить его и добавили номи-
нации, — отметила предсе-
датель Комитета обществен-
ных связей и молодежной 
политики Москвы Екатерина 
Драгунова. 

■
Новый онлайн-курс 
«Астрономия» появился 
в библиотеке проекта 
«Московская электронная 
школа». 

— Материалы рассчитаны 
на старшеклассников, но бу-
дут полезны также учителям 
физики и астрономии, — от-
метили на официальном сай-
те мэра Москвы.
Новые уроки публикуются 
в библиотеке каждую неде-
лю. Сейчас для школьников 
доступны темы «Планета 
Земля, или Наш космический 
дом», «Измерение расстоя-
ний в космосе, или Космиче-
ская лестница расстояний».

важно

МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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Поезд нового поколения «Москва-2020»

По данным mos.ru

ПАРК ВАГОНОВ МОСКОВСКОГО МЕТРО  САМЫЙ МОЛОДОЙ В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ
средний возраст вагонов в годах) 

Москва

Лондон

Нью-Йорк

15

19

23

«Номерные» вагоны 
81–717/14 разных лет вы-
пуска

39

Новые вагоны 81–740 
«Русич», выпускавшиеся 
с 2003 по 2013 год

11
Новые вагоны 81–760 
Ока, выпускавшиеся 
с 2010 по 2016 год

22
новые вагоны 81–765 
Москва, выпускающиеся 
с 2016 года

22
Вагоны «Ем»

6

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ СТОЛИЧНОГО МЕТРО в % на январь 2020 г. 

6 октября 
на линию вышел 
первый поезд 

«Москва-2020»

Состав сделали российские произво-
дители на основе поезда предыдуще-
го поколения «Москва» с учетом отзы-
вов пассажиров

В 2020 году на Кольцевую ли-
нию поступят 25 составов 
«Москва-2020»

Дизайн состава выбран москвича-
ми в ходе голосования в выставоч-
ном павильоне МЦД на Киевском 
вокзале и в соцсетях.

новых вагонов 
метро приобрела 
столица начиная 
с 2010 года

3000

будет доля 
современных 
поездов 
в московском 
метро

80%

новых поездов будут 
работать на Кольцевой, 
Большой кольцевой 
и Калужско-Рижской 
линиях.

170

вагонов 
«Москва-2020» 
будет закуплено 
в ближайшие 
3 года

1300

лет — средний 
возраст вагонов. 
У Москвы будет 
самый молодой 
парк вагонов

10

ЖК-дисплеи со схемой 
линии метро над дверьми

Теплые поручни

Салон оформлен в цвет «розо-
вое золото». Обивку украшает 
узор из логотипов метро

Состав стал 
тише на 15%

В 5 раз увеличили ко-
личество USB-портов 
для зарядки мобильных 
устройств

Широкие дверные проемы: 160 см, 
благодаря которым на 20% сократится 
время посадки и высадки в вагон

Увеличена площадь осте-
кления дверей

Напольное покры-
тие имеет защиту 
от скольжения

Сидячие места возле дверей 
отделены от стоячих стеклян-
ными экранами

НОВИНКИ ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ В НОВЫХ ВАГОНАХ 

Сенсорные экраны с картами 
маршрута увеличены в 1,4 раза, 
работают на 8 языках 

Светодиодная под-
светка салона — 
под сиденьями 
и над окнами

Москва
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Детские технопарки предлагают 
провести каникулы с пользой

Страны мира вынуждены 
принимать жесткие меры

Детские технопарки столицы 
подготовили онлайн-заня-
тия для школьников на вре-
мя каникул. Об этом вчера 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексей 
Фурсин. 

Слушателей этих онлайн-кур-
сов ждут бесплатные лекции 
и мастер-классы по созданию 
сайтов, инженерному дизай-
ну, авиации и программиро-
ванию мобильных роботов. 
Занятия будут проходить в ре-
жиме онлайн в течение вто-
рой недели каникул, с 12 по 
17 октября. На некоторые из 
них требуется предваритель-
ная регистрация.
— В этом году осенние кани-
кулы в школах продлили на 
одну дополнительную неде-
лю, чтобы не допустить рас-
пространения коронавируса. 
Мы предлагаем ученикам 
провести это время с пользой. 
Присоединиться к познава-
тельным урокам детских тех-
нопарков можно не выходя из 
дома. Занятия помогут опре-
делиться с будущей професси-
ей, что особенно важно для 
старшеклассников, — сооб-
щил Алексей Фурсин. 
В разработке программ дет-
ских технопарков и непосред-
ственно в процессе обучения 
принимают участие препода-

ватели и ректоры ряда веду-
щих московских вузов. Также 
к сотрудничеству привлека-
ются крупные индустриаль-
ные компании и научно-про-
мышленные предприятия. 
Онлайн-занятия размещены 
на сайтах таких технопарков, 
как «Наукоград», который ра-
ботает на базе Московского 
финансово-юридического 
университета, «Менделеев-
центр» и других. Кроме выше-
названных направлений, дети 
могут познакомиться с про-
фессией эксперта-кримина-
листа и научиться ораторско-
му мастерству. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Более 36 миллионов случаев 
заболевания коронавирус-
ной инфекцией выявлено 
в мире на сегодняшний 
день. 

Ситуация во многих странах 
все больше ухудшается. Коли-
чество новых заболевших 
ежедневно продолжает расти. 
В Оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве рассказали, что прави-
тельство Италии намерено 
продлить режим чрезвычай-
ного положения в стране 
в связи с пандемией COVID-19 
до 31 января 2021 года. 
Вчера дополнительные меры 
по борьбе с коронавирусом 
введены в столице Бельгии. 
— Во всем Брюсселе закрыва-
ют бары и кафе на месяц. Вре-
мя работы ресторанов будет 
ограничено до 23:00, а один 
столик смогут занимать мак-
симум четыре человека, — 
уточнили в оперштабе.
Осложняется обстановка 
и в Чехии. Там зафиксировали 
самое большое число заболев-
ших с начала пандемии — 
4457 случаев за сутки. Новый 
показатель заражений превы-
шает предыдущий антире-
корд почти на 700 случаев. 
Высокие значения регистри-

руются в Польше, Франции, 
Литве, Болгарии, Словакии 
и Индонезии. Негативную 
статистику показывают так-
же Бельгия, Испания и Молдо-
ва. Молдавское руководство, 
кстати, обратилось за помо-
щью к России. В Кишиневе 
уже попросили вакцину от 
COVID-19. 
В Израиле ужесточили прави-
ла общего карантина. В стра-
не прекращена работа «на 
всех рабочих местах, кроме 
жизненно необходимых». Из-
раильтянам в течение двух 
недель запрещено удаляться 
от дома более чем на один ки-
лометр без уважительной 
причины. 
В ряде стран вводят ограниче-
ния на работу баров, рестора-
нов и других культурно-досу-
говых заведений: так, в Ду-
бае, крупнейшем городе Объ-
единенных Арабских Эмира-
тов, введен комендантский 
час для отелей и сферы раз-
влечений. 
В канадской провинции Онта-
рио ограничили работу баров 
и ресторанов до полуночи. 
А президент Ирана уполномо-
чил региональные власти вво-
дить карантин везде, где это 
необходимо. Приняли реше-
ние продлить режим чрезвы-
чайного положения и власти 
Таиланда.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бизнесу придется 
перестроиться

Уважаемые коллеги, московские 
предприниматели, не пропустите 
очень важную информацию!
К огромному сожалению, количество 
заболевших коронавирусной инфек-
цией и число госпитализированных 
пациентов в Москве продолжают ра-
сти. Я каждый день общаюсь с пред-
принимателями и знаю, что многие 
компании прислушались к рекомен-

дациям и уже отправили часть команд на удаленку. Но, 
как вы сами видите, интенсивность передвижения людей 
по городу высока, контактов друг с другом много, и это, 
конечно же, влияет на распространение коронавируса.
В этой ситуации именно бизнесмены, руководители пред-
приятий могут помочь, к чему я вас и призываю. Внима-
тельно проанализируйте, каких специалистов вы можете 
как можно быстрее перевести на рабо-
ту из дома. Напоминаю, что обеспе-
чить удаленный режим следует мини-
мум для 30 процентов сотрудников. 
Отдельно позаботьтесь о сотрудниках 
старше 65 лет, многие из которых обо-
снованно опасаются заболеть.
Я уверен, что ваши знания и опыт по-
зволят вам оперативно перестроить 
работу компаний с учетом текущей 
ситуации.
Обратите внимание: начиная с 12 ок-
тября столичным работодателям необ-
ходимо каждый понедельник предо-
ставлять данные о количестве сотруд-
ников, работающих из дома и продол-
жающих посещать предприятия и ор-
ганизации. Это требование касается 
как индивидуальных предпринимателей, так и организа-
ций. Оно закреплено в соответствующем Указе мэра Мо-
сквы № 97-УМ от 6 октября. Его текст размещен на офици-
альном портале мэра и правительства столицы. 
Сведения нужно передавать через специальный сервис 
в личном кабинете юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на сайте mos.ru. Важно готовить 
и предоставлять информацию заранее. Сервис начнет 
действовать с сегодняшнего дня — 9 октября.
Для подачи данных необходимо скачать и заполнить спе-
циальную форму, размещенную на официальном порта-
ле. Там подробно указано, как организациям и индивиду-
альным предпринимателям нужно сообщать о своих со-
трудниках, какие сведения необходимо заполнять. Там 
же есть ответ, что будет, если организация не направит 
сведения. 
Эти требование не распространяется на: организации 
Оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, 
предприятия Роскосмоса и Росатома, учреждения здраво-
охранения и иные организации, определенные Штабом 
по мероприятиям по предупреждению завоза и распро-
странения инфекции, вызванной коронавирусом в Мо-
скве. Призываю всех быть ответственными. 
Город помогает и будет помогать бизнесу, и я уверен, что 
вместе мы преодолеем любые трудности. Заранее спаси-
бо за сотрудничество. Берегите себя и будьте здоровы!

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

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА И ИН
НОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

мнение

Несколько тысяч жителей сто-
лицы уже сделали прививку 
от коронавируса. По прави-
лам пострегистрационного 
исследования они должны 
в течение шести месяцев на-
ходиться под наблюдением 
медиков. При этом лежать 
в больнице не нужно, все 
участники исследования про-
должают вести обычный для 
них образ жизни. 
— Наша основная задача — 
выявление у пациентов неже-
лательных явлений и своевре-
менная коррекция состояния 
здоровья, — рассказала заме-
ститель руководителя телеме-
дицинского центра Елена Лу-
кьянова. 
Кстати, так называемые неже-
лательные явления после вак-
цинации у пациентов встре-
чаются очень редко. 
— Если они и возникают, то 
в первые дни после вакцина-
ции. Это могут быть неболь-
шое повышение температуры 
тела, ломота, проявления 
астении, головная боль, — 
уточнила Лукьянова. 
Чаще всего прививку от коро-
навируса делают люди сред-
него возраста. Есть и совсем 

молодые — 18–20 лет, и люди 
старшего возраста — самому 
старшему пациенту более 
70 лет. 
Среди противопоказаний для 
участия в вакцинации — на-
личие онкологических забо-
леваний, ранее перенесенная 
коронавирусная инфекция, 
выраженные обострения хро-
нических заболеваний. 
А вот ограничений после 
прививки никаких нет. Но 
есть несколько рекоменда-
ций, которые врачи просят 
соблюдать.
— Сразу после проведения 
вакцинации мы рекомендуем 

не посещать фитнес-центры, 
ограничить курение, употреб-
ление алкоголя, — уточнила 
замруководителя центра.
Врачи связываются с пациен-
тами на второй, третий и чет-
вертый день после вакцина-
ции. Затем связь поддержива-
ется по необходимости. Чело-
век может в любое время су-
ток позвонить на горячую ли-
нию и получить консульта-
цию или же задать вопрос че-
рез приложение. 
— Также мы связываемся по-
сле введения второго компо-
нента вакцины, — уточнила 
Лукьянова. 

В день медики делают не-
сколько десятков звонков. За 
каждым специалистом закре-
плено несколько пациентов. 
— В среднем на звонок уходит 
около 5–7 минут, — рассказа-
ла врач Центра телемедицины 
Лилия Григорян.
Во время общения ее зада-
ча — узнать, были ли темпера-
тура, боли в области инъек-
ции или другие симптомы, ко-
торые вызывали опасения. 
Состояние здоровья специа-
лист оценивает и по внешним 
признакам — если есть техни-
ческая возможность, то паци-
ентов просят включить каме-

ру, чтобы врач мог видеть че-
ловека, его кожные покровы. 
— Прежде чем позвонить, мы 
заранее договариваемся с че-
ловеком об удобном ему вре-
мени, — подчеркнула Лилия 
Григорян. 
В случае ухудшения состоя-
ния врач всегда готов принять 
экстренное решение. Все вра-
чи находятся в одном помеще-
нии, и есть возможность про-
вести консилиум. При необхо-
димости к пациенту на дом 
может быть отправлен врач из 
районной поликлиники. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Врачи постоянно наблюдают 
людей, сделавших прививку
Более 500 тысяч 
консультаций 
провели специа-
листы москов-
ского Центра 
телемедицины. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, как врачи на-
блюдают за со-
стоянием здоро-
вья участников 
исследования 
вакцины против 
COVID-19.

вакцинация

Вчера 11:17 Врач Центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Лилия Григорян на рабочем месте. Через несколько минут она свяжется с очередным 
пациентом, чтобы узнать о его самочувствии после проведения вакцинации от коронавируса

Коронавирус: концентрируем усилия 
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила за неделю 58 нарушений мер профилактики COVID-19, 

сообщила вчера пресс-служба ведомства. Из них 35 нарушений касаются социального дистанцирования и 23 — масочного режима. Какие еще меры 
предпринимаются властями столицы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, читайте на этой странице. 

Поручни и сиденья в электричках 
регулярно обеззараживают
В пригородных поездах, кур-
сирующих на Московской 
железной дороге, ежеднев-
но проводят дезинфекцию 
вагонов, согласно требова-
ниям Роспотребнадзора. 
Корреспондент «ВМ» наблю-
дал, как санитарные бригады 
борются с распространением 
коронавируса.

В депо заходит группа дезин-
фекторов. Бригадой руково-
дит Дмитрий Трофимов. Спе-
циалисты работают слажен-
но: один человек распыляет 
обеззараживающий раствор, 
а двое растирают его по по-
верхностям. На обработку од-
ного вагона уходит до пяти 
минут.
— Несмотря на то что группа 
работает довольно быстро, 
чтобы продезинфицировать 
состав целиком, нужно время. 
Обычно на это уходит около 
50 минут, — уточняет Дми-
трий Трофимов.
Сначала в вагонах обязатель-
но проводится сухая уборка, 
а затем специалисты обезза-
раживают поверхности, к ко-
торым часто прикасаются 
люди: поручни и сиденья. 
Контролирует процесс дезин-
фекции в пригородных поез-
дах начальник моторвагонно-
го депо «Москва-2 Ярослав-
ская» Дмитрий Клецков. 

— Всего для обработки соста-
вов создано более пятидесяти 
санитарных бригад. В каждой 
из них — по три человека. Они 
ежедневно протирают анти-
септиками окна, поручни, си-
денья в поездах, — говорит 
Дмитрий Клецков.
Он добавил, что обеззаражи-
вающий состав, которым об-
рабатывают вагоны электри-
чек, очень эффективный: его 
действие длится в течение 
суток.
— Но даже несмотря на это, 
если поезд на конечной стан-

ции стоит больше часа, его 
обрабатывают повторно, что-
бы полностью исключить ри-
ски заражения, — рассказы-
вает заместитель начальника 
Московской моторвагонной 
дирекции РЖД Дмитрий Гор-
бачев. 
По его словам, это не един-
ственные меры, которые 
предпринимает руководство 
МЖД для предотвращения 
распространения коронави-
русной инфекции. В элек-
тричках во время рейсов регу-
лярно звучат объявления для 

пассажиров о необходимости 
носить маски, перчатки в об-
щественных местах и пользо-
ваться антисептиками.
— Ежедневно санитарные 
бригады обрабатывают 450 
вагонов поездов «Ласточка», 
курсирующих на Московском 
центральном кольце, более 
4500 вагонов пригородных 
и свыше 900 вагонов в пасса-
жирских поездах, — сообщил 
начальник МЖД Михаил 
Глазков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Специалисты Центра телеме-
дицины дистанционно следят 
за состоянием здоровья горо-
жан с коронавирусом, которые 
болеют без осложнений и ле-
чатся дома. Также консульта-
ции в телемедцентре получа-
ют участники исследования 
вакцины против коронавиру-
са. Медики находятся в посто-
янном контакте с пациентами. 
Такой способ общения удобен 
для врачей и пациентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 260 112 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 18 111 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 октября

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 002 329 ЧЕЛОВЕКА 

ВЫЗДОРОВЕЛИ257 703 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ22 056 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ5497

В РОССИИ

как у них

важно
Для борьбы с распро-
странением COVID-19 
дезинфекцию проводят 
не только в обществен-
ном транспорте, 
но и в подъездах жилых 
домов, во дворах, 
на предприятиях обще-
ственного питания и тор-
говли и многих других 
объектах. Используемый 
для этого раствор реко-
мендован Роспотребнад-
зором. Вещество убивает 
вирусы и бактерии и аб-
солютно безопасно 
для людей и животных.

Сегодня у детских техно-
парков столицы 36 обра-
зовательных и 78 инду-
стриальных партнеров. 
Полученные знания по-
зволяют слушателям уже 
в процессе обучения за-
нимать призовые места 
в самых разных конкурсах 
технического творчества, 
среди которых WorldSkills 
и WorldSkillsJunior, «Шу-
стрик», «Реактор», «Лун-
ная одиссея», «Вузпром-
фест» и другие. 

кстати

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ж
ОХ
И
Н

Вчера 11:51 Дезинфекторы Лариса Таранова (слева) 
и Светлана Взнуздаева обрабатывают вагон электрички
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Силовики проверили крупный 
оружейный салон

Сегодня оружейные магази-
ны проверяет старший ин-
спектор Центра лицензионно-
разрешительной работы Глав-
ного управления Росгвардии 
по городу Москве майор поли-
ции Сергей Хлебников. По его 
словам, в столице работают 
46 торговых точек, где прода-
ют оружие и боеприпасы. Мы 
же направляемся в одну из 
крупнейших — в Централь-
ном округе столицы. На скла-
де и в торговых залах магази-
на в наличии более тысячи ру-
жей и около миллиона единиц 
боеприпасов. 
Заходим в магазин. Охранник 
измеряет у каждого темпера-
туру и проверяет наличие ма-
ски. Убедившись, что все в по-
рядке, зовет директора сало-
на Николая Сидорина. Майор 
Хлебников объясняет ему 
цель своего визита и просит 
показать документацию. 
Вместе с Сидориным прохо-
дим в один из торговых залов, 
где продавцы вручают нам 
папки с документами. Ин-
спектор лицензионно-разре-
шительной системы внима-
тельно их изучает.
— Лицензию и разрешение на 
торговлю выдает торговой 
точке наш центр, поэтому мы 
еще до проверки знаем, истек 
ли ее срок. В этом магазине — 
все нормально, документ дей-

ствителен, — объясняет май-
ор Хлебников. — А вот тетра-
дям, в которые продавцы за-
писывают информацию о по-
купателях и реализованном 
товаре, мы уделяем особое 
внимание. Необходимо, что-
бы у приобретающего оружие 
было право на его использова-
ние и хранение.
Программа в служебном 
планшете позволяет быстро 
уточнить, действительна ли 
лицензия.
— Иногда срабатывает чело-
веческий фактор, и продавец 
может по невнимательности 
отпустить товар по просро-
ченной лицензии, — объясня-
ет Сергей Хлебников.

По этому пункту нарушений 
нет: все покупатели имели 
право на приобретение.
Теперь подходит очередь то-
вара. Вместе с директором са-
лона Николаем Сидориным 
обходим торговые залы.
— В каждом из них нужно 
проверить, чтобы были за-
перты общие витрины, — по-
ясняет майор Хлебников. — 
При этом для безопасно-
сти каждое ружье должно 
быть и на индивидуальном 
замке. Это делается для того, 
чтобы никто не мог украсть 
оружие.
Магазин крупный, на про-
верку уходит целый час. Но 
нарушений, к счастью, нет.

Далее мы спускаемся в комна-
ту хранения боеприпасов. 
Старший инспектор Центра 
лицензионно-разрешитель-
ной работы осматривает пол-
ки, где лежат коробки с патро-
нами. Необходимо, чтобы 
здесь была обеспечена полная 
сохранность. Для этого кроме 
металлической двери есть 
еще и прочная решетка.
Результатами проверки ин-
спектор остался удовлетворен.
— Здесь все в порядке, нару-
шений нет, — констатирует 
Хлебников. 
После окончания инспекции 
Сергей Хлебников вручает ди-
ректору магазина Николаю 
Сидорину информационные 

листовки. В них можно про-
честь выдержки из российско-
го законодательства и узнать, 
какие правила нужно соблю-
дать при обороте, хранении 
и перевозке оружия и боепри-
пасов.
— Это будет полезно и для 
владельцев оружия, и для со-
трудников магазина, — гово-
рит Хлебников. — Последние 
изучают законы при приеме 
на работу, но повторение — 
мать учения!
На прощание он просит ди-
ректора магазина следить за 
соблюдением мер эпидемио-
логической безопасности. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВЛАДИМИР АРИСТАРХОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НАСЛЕДИЯ

Наш институт исследует куль-
турное наследие, то, что фор-
мирует нашу идентичность. 
Понятие «цифровизация» на-
столько вошло в нашу жизнь, 
что мы уже не мыслим свое су-
ществование без тех техноло-
гий, которых не было десять 
лет назад. Если мы понимаем 
культуру как то, что формирует 
наше окружение, то во многом 
это наследие накапливается 
в виртуальном мире. Это ста-
вит целый ряд проблем: как 
относиться к этому и как со-
хранить. На конференции мы 
осмыслим цифровизацию как 
важный элемент культуры.     

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРА 
ЛИЦЕНЗИОННОРАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, 
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Сегодня на территории столи-
цы насчитывается порядка 
300 тысяч владельцев граж-
данского оружия. Наши под-
разделения контролируют его 
оборот, ведут учет, следят 
за соблюдением правил хра-
нения. А также выдают разре-
шения как охотникам, желаю-
щим приобрести оружие, так 
и торговым точкам на право 
продажи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера сотрудни-
ки столичной 
Росгвардии про-
вели рейд в од-
ном из оружей-
ных магазинов. 
Лицензию и со-
блюдение пра-
вил торговли 
вместе с ними 
проверял корре-
спондент «ВМ».

безопасность

Отели заполнены 
наполовину 
Гостиничный бизнес из-за 
пандемии несет большие 
убытки, но есть надежда, что 
массового закрытия отелей 
удастся избежать. Об этом 
вчера сообщила уполномо-
ченный по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Татьяна Минеева 
(на фото).

Введение новых ограничи-
тельных мер из-за коронави-
руса продолжает негативно 
сказываться на гостиничном 
бизнесе и всей индустрии го-
степриимства столицы. По 
словам отельеров Москвы, от-
расль уже с весны входит 
в число наиболее пострадав-
ших от последствий пандемии 
COVID-19. Так, несмотря на 
рост оборотов в июле благода-
ря отложенному спросу, за-
грузка гостиничного фонда 
в Москве по-прежнему не до-
стигает обычных показателей 
в это время года.
— Сейчас средняя загрузка го-
стиниц составляет порядка 
35 процентов. Обычно в этот 
сезон показатель составляет 
65 процентов. Мы ведем мо-
ниторинг, опросы, анкетиро-
вание и видим, что есть риск, 
что к концу года закроется до 
40 процентов гостиниц, — от-
метила Татьяна Минеева.
Кроме того, уже в сентябре — 
начале октября загрузка го-
стиничного бизнеса при уже-
сточении противоэпидемиче-
ских мер в столице снизилась 
вдвое.
— На снижение загрузки по-
влияла и отмена массовых ме-
роприятий, — сказал член ге-
нерального совета обще-
ственной организации «Дело-
вая Россия» Дмитрий Шлопак.
Впрочем, столичный бизнес-
омбудсмен надеется, что мас-
сового закрытия отелей в Мо-

скве удастся избежать. В том 
числе благодаря мерам под-
держки, которые получают 
предприниматели от столич-
ных властей.
— Очень востребованной 
оказалась отсрочка по плате-
жам за выкупаемое муници-
пальное имущество, — сооб-
щила Минеева.
По ее словам, общая сумма 
поддержки составила 3,6 мил-
лиарда рублей, а воспользова-
лись этой мерой 3,3 тысячи 
предпринимателей.
— Мы ведем опросы предпри-
нимателей и рассчитываем, 
что показатель в 40 процентов 
завышен и гостиниц закроет-
ся меньше, — добавила она.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Школьников научили правильно 
использовать вторсырье
Мосприрода запустила кон-
курс «Пластиковые чудеса», 
участники которого будут 
решать проблему загрязне-
ния окружающей среды 
творчески и с пользой 
для дома. Об этом вчера 
«ВМ» сообщили в пресс-
службе ведомства. 

Конкурс, участники которого 
сделают из пластиковых буты-
лок красивые и полезные 
вещи, продлится до 15 декаб-

ря, и участвовать в нем могут 
все желающие. 
А накануне объявления этого 
конкурса на ВДНХ завершился 
цикл мастер-классов, посвя-
щенных экологической тема-
тике, подготовленный Мо-
сприродой совместно с столич-
ным Комплексом городского 
хозяйства. Каждое занятие 
этого мероприятия, а их было 
пять, посвятили различным те-
мам. Например, участники за-
нятия «Дары природы» узнали 

о праздничных народных тра-
дициях, когда принято благо-
дарить природу за щедрые уро-
жаи, и попробовали свои силы 
в создании разнообразных 
и полезных в быту вещей. 
— На этом занятии гости дела-
ли подставку под горячее 
в форме яблока, — рассказал 
«ВМ» ведущий мастер-класса 
Михаил Углов. — Основным 
поделочным материалом стал 
фетр, а для создания яблочных 
листочков использовали зеле-
ную пластиковую бутылку.
Москвичка Анна Кирьянова 
пришла на мастер-класс 
с внучкой Анастасией и, по ее 
словам, сама не заметила, как 
включилась в творческий про-
цесс.
— Это было интересно и по-
знавательно, мы сегодня вдво-
ем с Настюшей сделали вели-
колепную вещь, — говорит Ки-
рьянова.
На других занятиях участники 
создавали из природных мате-
риалов украшения-обереги, 
народную куклу, блокноты 
с оригами из вторсырья и дру-
гие предметы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Почтили подвиг французских военных пилотов, 
сражавшихся с люфтваффе

Участники конференции обсудили 
слияние цифры и высокого искусства

Вчера в Музее истории «Ле-
фортово» открылась выстав-
ка, посвященная француз-
скому авиаполку «Норман-
дия — Неман». Во время Ве-
ликой Отечественной войны 
подразделение входило 
в состав Красной армии.

На экспозиции 
представили части 
самолета ЯК-3, ко-
торые в 70-х годах 
XX века обнаружи-
ли поисковики из 
столичной школы 
№ 712. Вблизи де-
ревни Буда в Смо-
ленской области 
упал самолет знаменитого 
авиаполка. Удалось найти 
фрагменты шасси, пропеллер 
главного двигателя и кресло 
пилота. Их специально доста-
вили из школьного музея. 

Организаторы разместили на 
стендах письма летчиков и от-
крытки, которые они отправ-
ляли своим родственникам. 
Посетители могут увидеть 
плащ, фуражку и командир-
ский планшет генерала Геор-
гия Захарова. Он возглавлял 

в годы Великой 
О т е  ч е с т в е н н о й 
вой ны 303-ю ис-
требительную ди-
визию 1-й воздуш-
ной армии, в ее со-
став входил полк 
«Нормандия — Не-
ман». Эта эскадри-
лья была сформи-
рована в 1942 году. 

Генерал Шарль де Голль дого-
ворился с советским прави-
тельством о том, чтобы отпра-
вить на восточный фронт 
30 французских пилотов 
и столько же авиамехаников.

— На Введенском кладбище 
похоронены погибшие во вре-
мя войны французские летчи-
ки. Оно находится недалеко 
от нашего музея. Поэтому 
судьба этих солдат неразрыв-
но связана с военной истори-
ей Москвы, — рассказала на-
учный сотрудник Музея исто-
рии «Лефортово» Дарья Быч-
кова.
За время Великой Отече-
ственной войны представите-
ли авиаполка провели 
5240 боевых вылетов. Фран-
цузы участвовали в Курской 
битве и Белорусской наступа-
тельной операции, сражались 
в Восточной Пруссии. Авиа-
полк существует до сих пор. 
Сегодня эскадрилья действует 
в составе военно-воздушных 
сил Франции. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера в Институте наследия 
прошла Всероссийская на-
учно-практическая конфе-
ренция «Цифровизация 
культуры и культура цифро-
визации: современные про-
блемы информационных 
технологий». 

Слияние культуры и цифро-
вых технологий — одна из 
ключевых целей националь-
ного проекта «Культура». На 
конференции в столице эта 
тема поднимается впервые.
О том, как планируют перево-
дить культуру в виртуальный 
формат, рассказал директор 
Департамента информацион-
ного и цифрового развития 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации Вадим 
Ваньков. По его словам, не 

стоит бояться, что цифровые 
технологии полностью вытес-
нят ее из реальности.
— Наоборот, это помогает 
сделать ее доступнее, стереть 
географические и возрастные 
границы, — подчеркнул Ва-
дим Ваньков.
В своем докладе он поделился 
планами Минкульта. Так, 
предполагается создать вир-
туальные залы, где жители ре-
гионов смогут увидеть кон-
церты лучших музыкантов. До 
2024 года такие площадки по-
явятся в 500 населенных пун-
ктах. Кроме того, будут оциф-
рованы 48 тысяч книжных па-
мятников, а работников куль-
туры научат пользоваться тех-
нологиями.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Надежда, которая 
всегда с нами

Вчера была вручена Нобелевская пре-
мия по литературе: награда досталась 
американской поэтессе Луизе Глюк. 
К сожалению, широкой публике в Рос-
сии Луиза Глюк не знакома. Так что 
ожидаем шквал переводов на русский 
стихотворений нового лауреата.
И так уж вышло, что именно в этот 
день в 1991 году по инициативе Бри-
танского совета в России как проект, 

аналогичный британской Букеровской премии, был уч-
режден «Русский Букер». В 2018-м организаторы не наш-
ли денег, и премия не присуждалась.
Институт литературных премий в наших палестинах на 
протяжении многих лет уже даже не раздражает, не вызы-
вает недоумения, не забавляет — вызывает равнодушие. 
Ознакомившись с длинным списком, примерно понима-
ешь, кто войдет в короткий. 
Да и длинный список как-то без интриг… Внятный специ-
алист может прогнозировать премиальные списки как 
минимум на три года вперед. Коро-
че — нет интриги. Хотя вру... В рамках 
«Большой книги» (недавней)  была 
одна: оказался премированным писа-
тель Служитель. Татаро-немецкие 
страдания Гузель Яхиной не коммен-
тировал только ленивый, потому — не 
стану. Не удивляет «Ясная Поляна», 
впрочем — традиционно. Не станем 
препарировать прочие, микрорайон-
ные премии. 
Что же касается «Русского Букера», то 
все было шикарно (по меркам того, 
1991 года), да и после было убедитель-
но. «Букер» всегда удивлял, не скажу, 
что всегда приятно — приятной была 
интрига. Интрига была всегда, интригу всегда держали до 
последнего, потому ожидать результатов было весело 
и трепетно, думается, суть любой премии — история 
удивлений и возможных открытий. «Букер» был именно 
таким — независимым и ершистым…
Летом этого карантина беседовал с последним председа-
телем жюри «Русского Букера», Петром Алешковским. 
Беседовали совсем по другому поводу, но, естественно, не 
обошли стороной и последнего победителя премии, Алек-
сандру Николаенко («Убить Бобрыкина»). По мне, выбор 
в 2017 году, последнем для «Русского Букера», был более 
чем странным. На это Петр Маркович ответствовал: «Ты 
знаешь, этот текст настолько был отличен от прочего зат-
хлого предложенного к прочтению, что, несмотря на со-
вершенства прочих и несовершенство текста Николаен-
ко, — сомнений не было — проголосовали единогласно: 
«За Бобрыкина» — в нем, этом тексте, воздух новый». Я не 
нашел аргументов для возражения, но остался при своем 
мнении. Собственно, по моему мнению, задача литпре-
мий — не найти лучшее из известного, но отыскать неиз-
вестное, способное опрокинуть наше представление 
о том лучшем, которое мы читывали уже неоднократно. 
В этом постулировании я, пожалуй, согласен с Петром 
Алешковским…
В следующем году независимой премии «Русский Букер» 
могло бы исполниться 30 лет. Могло бы… 
Но мы полны надежд все равно.

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

ЮРИЙ 
КРЫЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

19 августа 11:25 Ведущий мастер-класса Михаил Углов 
(в центре) объясняет, как работать со вторсырьем

Вчера 11:39 Инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии майор Сергей Хлебников проверяет, как продавец оружейного 
магазина Владимир Симакин и его коллеги соблюдают нормы законодательства

Конкурс «Пластиковые 
чудеса» проводится в пя-
ти возрастных категори-
ях: 5–8 лет, 9–12 лет, 
13–15 лет, 16–17 лет, 
18 лет и старше. Итоги 
подведут в конце декабря 
2020 года. Победители 
получат грамоты. Адрес 
приема готовых работ: 
ст. м. «Коньково», 
ул. Островитянова, 10.
Тел. (495) 336-35-38. 

кстати

По данным Комитета по ту-
ризму города Москвы, 
в 2019 году столицу посе-
тили 25,1 миллиона чело-
век. Среднегодовой темп 
прироста рынка составлял 
7,5 процента. На конец 
2019 года гостиничный 
рынок современного стан-
дарта Москвы насчитывал  
20,2 тысячи номеров (треть 
от всего рынка).
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рец. Кованые решетки впрямь как в Летнем 
саду. А дворцовые потолки расписывал сам 
Иван Айвазовский, — рассказали в отделе кра-
еведения Липецкой областной юношеской би-
блиотеки. — А вблизи дома располагалась одна 
из главных достопримечательностей усадь-
бы — первая водонапорная башня гиперболо-
идной конструкции, построенная по проекту 
инженера Владимира Шухова.
Этот шедевр на ажурной конструкции виден за 
несколько километров. Полибенская башня, 
которую современники сравнивали с Эйфеле-
вой, снабжала водой дворец, хозяйственные 
постройки и сад.
В поместье за его более чем двухвековую исто-
рию побывали сотни знаменитых людей, среди 

которых писатели 
Варлам Шаламов 
и Михаил Зощенко, 
драматург Александр 
Грибоедов, художник 
Илья Репин, певец Фе-
дор Шаляпин, поэтес-
сы Марина Цветаева 
и Анна Ахматова, 
бард Булат Окуджава, 
актер Иннокентий 
Смоктуновский.
А в деревне Озерки до 
сих пор сохранился 
дом, который считает-
ся родовым гнездом 
Ивана Бунина. Сюда 
будущий писатель 
приезжал на канику-
лы из елецкой гимна-
зии, сюда он вернулся 
после отчисления 
в 1886 году. Этой од-
ноэтажной деревян-
ной усадьбе посвяще-
ны лучшие страницы 
его повестей и расска-
зов. Ведь для Бунина 
это был родной дом, 

где он впервые полюбил, где было написано 
первое опубликованное стихотворение.
Еще одно интересное туристическое место — 
деревня Рязанка Чаплыгинского района. Там 
находится дом русского путешественника и ис-
следователя, одного из основателей Русского 
географического общества Петра Семенова-
Тян-Шанского. Именно здесь, в одноэтажном 
деревянном доме с мезонином, провел свое дет-
ство знаменитый исследователь. 
Липецкая область связана с именем еще одного 
известного человека — Льва Толстого. Писа-
тель провел последнюю неделю жизни на стан-
ции Астапово. Теперь она называется «Лев Тол-
стой». В одноэтажном пристанционном доме, 
где 7 ноября 1910 года скончался писатель, рас-
положился музей. В комнате у стены — простая 
железная кровать, на которой умер Толстой. Ря-
дом — столик с медикаментами, мягкое кресло, 
ширма, диван. На стене сохранился сделанный 
карандашом силуэт тени от головы писателя. 
Интерьер комнаты, в которой скончался Лев 
Толстой, остался неизменным с того времени. 
Сейчас это здание — объект культурного насле-
дия федерального значения.

Единение с природой

В Липецкой области есть и места для семейного 
отдыха на природе. Например, парк «Кудыкина 
гора», расположенный недалеко от села Камен-
ка. На 500 гектарах земли на берегу Дона в от-
крытых загонах пасутся лошади, ослы, бараны, 
свободно гуляют страусы, цесарки, павлины. 
Здесь можно погладить буйволов, верблюдов, 
сфотографироваться с ламами, оленями и даже 
кенгуру. Парк расположен в стенах древнерус-
ской крепости, ворота которой охраняют 

жение, а реконструировать материальную 
культуру той эпохи в целом, — говорит органи-
затор фестиваля Павел Семенов.
Сейчас «Русборг» проводится силами волонте-
ров и энтузиастов. Но власти области тоже ока-
зывают финансовую поддержку организаторам 
по части обеспечения комфорта для зрителей, 
которые приезжают посмотреть показатель-
ные выступления. Обычно их собирается около 
30 тысяч человек.
— Подготовка к фестивалю занимает целый 
год. Мы очень скрупулезно подходим к отбору 
участников. Заявки рассматривает независи-
мая комиссия, которая состоит из специали-
стов по этой эпохе. Они допускают к участию 
только тех, чьи костюмы и оружие в точности 
соответствуют времени. «Русборг» — един-
ственный фестиваль в мире с таким уровнем 
отбора, — рассказывает Павел Семенов.
В программе фестиваля много интересного. 
Здесь разворачиваются зрелищные рекон-
струкции сражений IX–XI веков. А еще гости 
могут поучаствовать в мастер-классах по раз-
ным ремеслам, народных играх, послушать вы-
ступления музыкантов. На фестивале, как пра-
вило, звучит живая фолк-музыка, которую 
играют на аутентичных инструментах: дудках, 
волынках, барабанах и других. А среди рекон-
структоров проводится конкурс костюмов и до-
спехов.
Помимо «Русборга», в поселке Елецкий прово-
дится еще один реконструкторский фестива-
ля — «Ладейное поле», посвященный эпохе ви-
кингов (VIII –XI века). Фирменная «фишка» ме-
роприятия — регата на реке Сосна, в которой 
участвуют реплики средневековых судов. 

По стопам великих

Регион также славится обилием старинных уса-
деб. Если вы интересуетесь архитектурой 
и историей, то вам непременно стоит побывать 
в дворянском поместье Нечаевых-Мальцевых 
в селе Полибино. В состав комплекса входят 
дворец, парк, сад, каскад прудов, хозяйствен-
ные постройки.
— Галерея залов в главном доме в точности по-
вторяла планировку Останкинского дворца. 
Паркет похож на тот, что украшает Зимний дво-

Поправить здоровье

Липецк — один из старейших отечественных 
курортов. Минеральные воды на месте бывше-
го Липского железоделательного завода, кото-
рый работал там в конце XVIII века, обнаружил 
сам Петр I. Однажды во время прогулки с адми-
ралом Иваном Сенявиным вдоль реки Липовки 
самодержец заметил бьющий из-под земли род-
ник. Государь распорядился исследовать состав 
этой воды. Оказалось, что она целебная. На ме-
сте родника установили колодец. 
— Петр I, будучи в здешних краях во времена 
Азовских походов, отведал железистой воды, 
испытав на себе ее целебную силу. После этого 
он приезжал к источникам во время каждого 
посещения Липецка. Для царских визитов в го-
роде построили путевой дворец, — рассказыва-
ет заведующая отделом краеведения Липецкой 
областной универсальной научной библиотеки 
Лариса Иванова. 
Официальный указ об открытии курорта под-
писал Александр I в 1803 году. Местные источ-
ники славились хлористо-сульфатной натрие-
вой водой. 
Курорт действует и сегодня. В центре города 
в живописном парке на берегу реки Воронеж 
находится санаторий «Липецк», где в комплек-
се лечения используется минеральная вода. 
— Основные показания к внутреннему приме-
нению липецких вод — гастриты, колиты, гепа-
титы, холециститы, язвенная болезнь, наруше-
ние обмена веществ. Такая вода изменяет дея-
тельность пищеварительной системы, мягко 
стимулирует секреторную и моторную функ-
ции внутренних органов, — отмечают в адми-
нистрации санатория.
Еще на липецком курорте применяются мине-
ральные и жемчужно-минеральные ванны. 
Очень популярно плавание в бассейне, напол-
ненном целебной водой. 

К тому же с 1871 года здесь организовано гря-
зевое лечение. Такие процедуры помогают 
при болезнях нервной, костно-мышечной 
и мочеполовой систем, органов дыхания и пи-
щеварения.

Машина времени 

Лечебные воды и грязи — не единственная при-
чина побывать на липецкой земле. В поселке 
Елецкий в мае ежегодно проводится крупней-
ший исторический фестиваль раннего средне-
вековья «Русборг». На нем собираются около 
тысячи реконструкторов из России и других 
стран — Польши, Венгрии, Швеции, Украины. 
Участники воссоздают быт и уклад IX–XI веков. 
— Мы проводим фестиваль с 2005 года. Мы не 
стали каждый раз выбирать новую тему. Нам 
важно не воссоздать какое-то конкретное сра-

В России есть очевидные туристические направления, такие как Москва и Санкт-Петербург, Казань и Калининград, Алтай и города Золотого кольца. Но страна наша 
обширна, и в ней хватает не менее интересных, пусть и не столь распиаренных мест. Одно из таких направлений — Липецкая область. К примеру, мало кто знает, что 

здесь расположен один из старейших в России курортов минеральных вод, или что (так уж совпало) на этой земле родился Иван Бунин и умер Лев Толстой.

ИРИНА КОВГАН
корреспондент 

Змей Горыныч, 
извергающий 
пламя, поселился 
рядом с селом 
Каменка 
на берегу Дона

цифра

19 
старинных 
усадеб, ко-
торые при-
надлежали 
купцам, 
писателям
и ученым, 
находятся
в Липецкой 
области.

огромные деревянные скульптуры «Троянский 
конь» и «Бык». А еще здесь «обитает» пятнадца-
тиметровая металлическая фигура Змея Горы-
ныча. По выходным сказочный злодей будто 
оживает: из его пастей бьет пламя. 
Зимой в парке можно покататься на лыжах, 
коньках, «ватрушке», спуститься по склону 
в больших прозрачных шарах — зорбах. 
Любителям спокойного отдыха стоит посетить 
заповедник «Галичья гора» неподалеку от За-
донска. Здесь можно полюбоваться живопис-
ными скалами. На этой территории находятся 
редкие растения. На склонах известняковых 
скал можно встретить лапчатку донскую, коло-
кольчик алтайский, шлемник альпийский, 
астрагал датский.
А еще на территории заповедника находится 
питомник, в котором содержатся редкие виды 
хищных птиц. Здесь ученые занимаются вос-
становлением популяции пернатых. В питом-
нике их выращивают, а затем выпускают в есте-
ственную среду обитания. Туристы смогут уви-
деть сокола балобана, сапсана, орла-могильни-
ка, сову и других птиц. 
Кстати, сотрудники стремятся возродить древ-
нюю традицию соколиной охоты. В конце 
лета — начале осени они устраивают показа-
тельное выступление для туристов. 

Город металлургов

Липецк — один из главных городов металлурги-
ческой промышленности России. Именно здесь 
находится Новолипецкий металлургический 
комбинат (НЛМК) — крупнейшее сталелитей-
ное предприятие в стране. Оно занимает 17-е 
место в мире по объемам производства. Только 
в 2019 году предприятие выпустило 12 миллио-
нов тонн стали. Это около 18 процентов общего 
числа производимой продукции такого типа на 
территории всей Российской Федерации. На 
комбинате работают около 30 тысяч человек.
Все желающие могут побывать на экскурсии по 
предприятию. Гиды покажут, как работают со-
временные прокатные станки и доменные 
печи, в которых плавится чугун. Гостей прове-
дут по цехам завода. Территория комбината 
очень большая — 28 квадратных километров.               
По сути завод — это отдельный город внутри 
Липецка. Обойти его пешком за день практиче-
ски невозможно, поэтому путешественников 
возят на автобусе. Для туристов открыт и музей 
комбината,где хранится более 3,5 тысячи экс-
понатов. 
А еще на территории металлургического заво-
да есть настоящее «Лебединое озеро». Это един-
ственный в России экологический парк, кото-
рый расположен внутри промышленного пред-
приятия. Там обитают зайцы, птицы, а на пруду 
плавают белые лебеди и утки.
Руководство комбината стремится сделать про-
изводство экологически безопасным, чтобы со-
хранить флору и фауну региона.
— Я убежден, что современная металлургия 
должна быть максимально дружелюбной для 
окружающей среды. И мы к этому стремимся. 
Мы добились беспрецедентных успехов в сни-
жении воздействия на окружающую среду. 
За последние 15 лет в природоохранные проек-
ты инвестировали около 28 миллиардов руб-
лей. Это позволило снизить удельные выбросы 
в атмосферу в два раза. При этом выпуск стали 
увеличился, — прокомментировал начальни-
ком управления промышленной экологии Но-
волипецкого металлургического комбината 
Сергей Евсеев.

реплика

Наша цель — повышение 
уровня сервиса

КРИСТИНА НАРОЛИНА
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Липецкая область — интересное для ту-
ристов место. Здесь можно заняться ска-
лолазанием, переночевать в настоящей 
усадьбе, встать на серфборд на реке Дон, 
понаблюдать за оленями и побывать в ар-
хеологическом парке. А в самом Липецке 
можно посетить бювет 
минеральных вод 
и музей Новолипецко-
го металлургического 
комбината. Туристов 
ждут интересные экс-
курсии, а для удобства 
самостоятельных пу-
тешественников мы 
разработали серию 
аудиогидов. В тесном контакте с Росту-
ризмом мы продвигаем инициативу о пре-
доставлении грантов размером до трех 
миллионов рублей на развитие турбизне-
са. Поддерживаются новые проекты, на-
пример создание экотропы между усадь-
бой «Скорняково» в Задонском районе 
и парком «Аргамач» в Елецком. Постепен-
но собираем усадебное ожерелье Липец-
кой Земли. В планах восстановление по-
местий Кожиных и Хвостовых. Вместе 
с ними преображаются и уникальные 
сооружения, к примеру Дмитриевская 
церковь конца XIX века в Данковском рай-
оне. Особые предложения для инвесторов 
действуют на крупнейших площадках ре-
гиона: туристско-рекреационном класте-
ре «Елец» и автотуристском кластере «За-
донщина». Актуальные направления раз-
вития на ближайшее время — повышение 
общего уровня сервиса, продвижение ак-
тивного отдыха, в том числе рыболовного 
туризма, открытие кемпингов в самых вос-
требованных локациях.

топ-3

Самые интересные музеи
■ Дом-музей Георгия Плеханова. Там 
собрана единственная в России коллек-
ция исторических материалов о жизни 
одного из основоположников марксизма. 
В музее можно познакомиться и с истори-
ей появления и развития социал-демо-
кратического движения.
■ Липецкий областной краеведческий 
музей. В 18 представлены выставки, рас-
сказывающие об основателе города 
Петре I, жизни купцов на этой земле 
и о литературной истории региона.
■ Липецкий музей народного и декора-
тивно-прикладного искусства. Там хра-
нятся предметы крестьянского быта, тра-
диционные костюмы. Экспозиция посвя-
щена народному искусству Липецкого 
края. В музее работает «Школа ремесел» 
по направлениям: керамика, авторская 
и традиционная кукла, ткачество, ва-
ляние.

В Чайном домике, который находится на территории парка 
«Кудыкина гора», гостей угощают горячими напитками 
на травах (1) 21 сентября 2018 года. Вид на территорию 
Новолипецкого металлургического комбината (2) Привокзальные 
часы на станции Астапаво, которые остановились в 6 часов 
5 минут 7 ноября 1910 года, когда в доме начальника станции 
перестало биться сердце Льва Толстого (3)

1

2

3

Путешествие по усадьбам и заводским цехам Липецкой области

Земля контрастов
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Про печальное переосмысление ценностей 
в нынешнем веке говорят часто. Эксперты всех 
мастей бьют в набат: современная молодежь 
ориентиры потеряла (или того хуже — и не на-
ходила). В приоритете юных — деньги, вещи, 
деловые связи, а про разумное, доброе, вечное 
мало кто вспоминает. Абстрактность нрав-
ственных, духовных понятий, мол, молодежью 
не признается, ей конкретику подавай, и вооб-
ще — нет у нее «ничего святого!» 
Порядка 80 процентов опрошенных граждан 
нашей страны в «родительском» возрасте, от 35 
до 45 лет, считают, что современная молодежь 
меркантильна и ориентирована на материаль-
ные ценности — об этом свидетельствуют дан-
ные опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. Правда, «дети» настаи-
вают на другом. Общественное движение «Мо-
лодая гвардия» провело свой опрос, в котором 
большинство молодых людей самыми важны-
ми назвали семейные ценности (74,8 процен-
та), а также ценности профессиональной само-
реализации (48,2 процента), дружбы (38,6 про-
цента), образования и даже познания мира 
(36,1 процента). При этом материальное бла-
госостояние заняло лишь девятую позицию 
(17,2 процента). 
Противоречия налицо. Кто прав — поди разбе-
рись. То ли родительское поколение недооце-
нивает своих чад, то ли юноши и девушки, уча-
ствующие в опросе, ответили «как надо». 

По сути

Образ современной молодежи, который сегодня 
«рисуют» в своих диссертациях социологи и пси-
хологи, позитивным не назовешь. «Клиширо-
ванность сознания, инфантилизм, атрофия 
личных жизненных позиций, преобладание ре-
кламной психологии в сознании». А еще — «сла-
бый интерес к проблемам общества и страны, 
а также расплывчатость нравственных пози-
ций». Подобные признаки декларируются, сто-
ит забить в сетевом поисковике запрос «особен-
ности молодого поколения XXI века». Двадца-
тидвухлетний Глеб с такой трактовкой кате-
горически не согласен:
— Знаешь, это по меньшей мере обидно. Даже 
оскорбительно.
— С чего вдруг? Не ты ли постоянно твердишь, 
что не спешишь обрастать ответственностью, 
но при этом настаиваешь на праве делать все, 
что хочешь? Вот тебе и инфантилизм, и атро-
фия жизненных позиций. А что касается мо-
ральных и духовных ценностей… Признайся, 
ты когда-нибудь всерьез о них размышлял? 
— Можно подумать, ты или отец каждое свое 
действие на весах нравственности взвешивае-
те! Нас обвиняют в отсутствии четких нрав-
ственных позиций, но откуда им взяться? На 
словах рассуждать про ценности всякий горазд, 
а конкретики и реальных примеров — нет.
— Как нет?! Вечные ценности, основы мора-
ли — не укради, не убей, не лги... Тебе какие до-
казательства нужны, чтобы их душой принять? 
А милосердие, сострадание, сочувствие? При-
меров предостаточно — и в классической лите-
ратуре, и в реальной жизни. Да, не все живут по 
совести, а если и живут, то одним она позволяет 
куда больше, чем другим. Каждый сам решает, 
где границы добра и зла, что можно, а что — ни 
в коем случае и ни при каких обстоятельствах. 
Для этого и нужна личная позиция. И твои жиз-
ненные ценности на чем-то ведь основаны. 
— Исключительно на воспитании, об издерж-
ках которого ты интеллигентно намекаешь 
вместе со своими якобы экспертами по вну-
треннему миру молодого поколения. Поэтому, 
если что не так, то вы, родители, и виноваты! 
Сама подумай: как можно требовать наличие 
сострадания, например, у подростков, снимаю-
щих на видео избиение себе подобных или му-
чения животных, если их позиция формирова-
лась в условиях домашнего насилия? Под папи-
ным кулаком, например. 
— Знаешь, далеко не у всех хороших и добрых 
родителей идеально нравственные дети вырас-
тают. Кого-то, наоборот, слишком баловали. 
А надо было ремня дать. Если честно, у меня нет 
однозначного ответа, почему то, что раньше 
было безусловно свято, сегодня подвергается 
сомнению, обесценивается… Добрым быть не 
модно, искренность упрекается в наивности, 
любовь разбазаривается на времянки «проб-
ных браков», вера подвергается сомнению, 
а порядочность вообще как архаизм уходит из 
лексикона. Что мы сделали не так, если для на-
ших детей вечные ценности — пустой звук?
— Да не так это! Просто мы воспринимаем все 
иначе. А эти разговоры о вечных ценностях, на 
мой взгляд, — философская усложненность 
очень простых и понятных вещей. Да, мы не 
донкихотствуем, не страдаем от визитов Черно-
го Человека, как Есенин, не думаем, кому жить 
хорошо и что делать. Мы не рефлексируем, со-
весть не мучаем, а предпочитаем жить с ней 
в согласии. Но это не делает нас хуже.
— То, что вы думаете быстрее и эмоции скупо 
проявляете, это понятно. «Все ровно», — ваша 
модная фраза. Кнопки нажимаете и получаете 
подсказку на все случаи и для любой ситуации. 
И по кальке действуете, думаете, чувствуете. 
Без фрустрации и душевных терзаний. 
— А зачем? Все давно по полочкам разложено. 
Но многое из действительно «ценного» доведе-
но до абсурда дешевым популизмом. Те же «ду-
ховные скрепы» превратились в интернет-мем. 
А речь, насколько я знаю, шла о патриотизме. 
— Вот, кстати, да! Чувство патриотизма для мо-
лодого человека как в систему ценностей и «со-
гласия с совестью» вписывается?
— Без фанатизма. Я вот что должен сказать? 
Как надо? Историю чту, народ уважаю, тради-
ции соблюдаю. Все так. Только слишком гром-
ко, поэтому кажется, что ни о чем. А без пафо-
са… сложно, мам! Чувство есть, а как его выра-
зить словами — не знаю! Все как-то заштампо-
вано получается. Может, в этом дело? Старше-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Читатели еженедельного выпуска уже знакомы с рубрикой «По чесноку»: в ней представители двух поколений говорят о самых острых 
нынешних проблемах. Чтобы понять друг друга, нужно захотеть услышать точку зрения оппонента. Сегодня обозреватель «Вечерней Москвы» Наталия Покровская 

и ее сын, юнкор нашей газеты и студент факультета журналистики Глеб Бугров, спорят на тему вечных ценностей, и это — «Честное слово».

Почему духовные скрепы превращаются в интернет-мем

Испытание чувств
комментарий эксперта
ЛЮДМИЛА ФЕДОТОВА
ПСИХОЛОГ

Каждому человеку важно ответить для се-
бя на вопрос: что такое вечные ценности? 
Жизнь, доброта, любовь, сострадание, 
свобода, вера… Казалось бы, все понятно. 
Есть система вечных ценностей, определя-
ющих образ жизни и помогающих нрав-
ственно развиваться каждому человеку 
и обществу в целом. Это то, во что мы ве-
рим, чем дорожим. Так пишут в учебниках, 
об этом рассуждают философы, писатели, 
педагоги… Но единого списка все-таки 
нет. Потому что каждая страна, каждая се-
мья вкладывают в понятие «вечные ценно-
сти» свой смысл. Патриотизм, любовь 
к своему дому, семье и Родине остаются 
основополагающими для российского об-
щества. Об этом свидетельствуют соц-
опросы, исследования современных уче-
ных. Вечные ценности передаются из по-
коления в поколение. И поэтому рассказы-
вать о них ребенку нужно с самого раннего 
детства. Традиционные ценности усваива-
ются на личном примере, который подают 
родители, учителя, воспитатели детского 
сада. А есть интернет, в котором система 
ценностей часто дает сбой. В человече-
ской природе заложен механизм, помога-
ющий передаче знаний, чувств, морали 
и нравственности. В нашей голове есть 
нейроны, которые называются зеркальны-
ми: они отвечают в том числе и за возмож-
ность повторения нами происходящего 
и реагируют даже тогда, когда мы просто 
смотрим на кого-то, а не делаем это сами. 
Они помогают примерить на себя чувства 
другого человека, встать на его место, по-
нять его и посочувствовать. И от того, ка-
кой пример примут за данность наши дети, 
и будет зависеть система ценностей наше-
го общества в будущем. 

му поколению кажется, что молодежь мыслит 
не патриотично. А проблема в формулировках. 
Старые уже не подходят, а новые еще не приду-
мали. Про то, что я люблю родину, свой дом, 
и хочу, чтобы здесь росли мои дети. Просто 
я флагами и транспарантами размахивать не 
хочу. А про «картинку в букваре» все знаю и по-
нимаю. И друзья мои, поверь, тоже.

На эмоциях

Каждый второй молодой человек в нашей стра-
не не хочет, чтобы его семья была похожа на ту, 
в которой он сам воспитывался. Об этом на 
прошедшем в конце августа этого года Всерос-
сийском молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов» заявила уполномочен-
ный по правам ребенка при президенте России 
Анна Кузнецова. По ее словам, у 57 процентов 
юношей и  девушек «нет образца, понимания 
того, как создавать семью». С излишней само-
уверенностью Наталия спросила сына:
— А тебя наша семейная модель устраивает?
— Ты знаешь, нет. Пьяных драк и поножовщи-
ны у нас, конечно, не было, но я не хочу, как вы 
с отцом, видеть своих детей только поздним ве-
чером. И если мы о ценностях говорим, давай 
честно: семейные ваше поколение не слишком 
чтило. Тут уж точно есть что предъявить!
— Время тяжелое было. Не забывай: мы семьи 
строили в девяностые годы, когда, чтобы вас 
прокормить, пахать надо было с утра и до глубо-
кой ночи.

— Ну да, пока разваливалась страна, вы тот са-
мый фундамент института семьи по бревну рас-
катали. Что — не так?! Мне мама нужна была, 
а не старший брат, когда я болел, дрался, с учи-
телями конфликтовал! Ну, ладно, ты в школе 
хоть редко, но появлялась. А многие мои одно-
классники вообще постоянно кочевали: сегод-
ня Саша ночует у одной бабушки, завтра у дру-
гой, а послезавтра, если мама успеет, его домой 
заберет. Так было, мам! 
— А как порваться?! Вы же есть, пить хотели. 
Одеваться по-модному. Было бы лучше, чтобы 
голодали, но колыбельную от меня каждый ве-
чер слушали?
— Мать, а ты не опоздала с этим вопросом лет 
на двадцать? Для тебя работа всегда была 
в кайф. И твое «мне некогда» меня читать нау-
чило. Потому что тебя на три предложения хва-
тало. А мне было интересно, что дальше. 
— Во-от! Спасибо, плюс нашел. И, знаешь, я не 
буду заламывать руки с воплями: «Неблагодар-
ный!» Да, наша жизнь была такая. И вкуснень-
кое, и машинки в подарок я вам с братом тащи-
ла часто из-за чувства вины. И не одна я такая. 
По статистике тех лет, среднестатистическая 
работающая мать уделяла на общение с ребен-
ком 10–15 минут в день. Это факт. И на вопрос, 
что было на первом месте — семья или рабо-
та, — однозначно не отвечу. Врать не буду. Но 
что такое семейные ценности, мы все-таки по-
нимали. И детей любили, спешили их завести.
— А по-моему, семья — это ценность, на кото-
рую сначала заработать нужно. И правиль-
нее — сначала учеба, потом карьера, чтобы не 
приходилось откупаться шоколадками. 
— Ой, ну ладно! При всех «пробелах» и роди-
тельских грехах ты, да и большинство твоих 
друзей в вузы поступили, папы с мамами вас 
поддерживают. А вы до последнего сидите на 
шее, не слишком спеша взрослеть. Согласна: 
строить карьеру одновременно с воспитанием 
маленьких детей сложно. Но вы-то тоже семью 
на первое место не ставите, откладывая ее «на 
потом». Мы все в кучу свалили, а вы на всю 
жизнь график приоритетов составили. Тебе не 
кажется, что такой подход излишне прагмати-
чен и напрочь лишен эмоций и чувств?

— А что плохого? Никакого цинизма здесь нет. 
Взрослеть, может, и не спешим, насмотрев-
шись, как вы горбатились. Вот и разбиваем 
жизнь на пунктики. Так проще и комфортнее. 
Это вы, идеалисты и мечтатели, думали, что 
можно успеть все сразу. А мы любим четкие 
планы и последовательные действия. 
— Оцифрованность вас испортила.
— Или создала в условиях скачка технического 
прогресса иную схему личных отношений. 
И еще посмотрим, чья лучше — ваша или наша. 

Без купюр

Более 47 процентов российской молодежи мате-
риальное благополучие и  комфорт все-таки 
считают важным. Игнорируют финансовый 
вопрос менее одного процента представителей 
молодежи. Заметив острое желание сына-сту-
дента заработать хотя бы на карманные рас-
ходы, Наталия поинтересовалась:
— Глеб, а тебе деньги вообще зачем? Живешь 
пока с нами, учишься, слава богу, на бюджете. 
Сыт, обут…
— С этой точки зрения — вообще на них пле-
вать! Главное — чтобы интернет работал. 
А в глобальном смысле они всем нужны. Один 
на банку пива у маменьки выпрашивает, дру-
гой шмотку хочет брендовую. Ну а кому-то, на-
пример, на платную стажировку не хватает. 
— А так всегда было. Во времена нашей молодо-
сти кто-то ночами простаивал в очереди за мод-
ным финским гарнитуром, а другие — за ред-

ким изданием Булгакова, Пикуля, например. 
И то и другое стоило денег. Я же не случайно 
о них спросила. Помнишь, у Чехова есть рассказ 
«Скрипка Ротшильда»? О том, что, если заци-
кливаться только на материальном достатке, 
жизнь оказывается пустой и бессмысленной. 
— За гарнитуром я бы в очередь не встал, если 
ты об этом. Хотя сейчас материальный доста-
ток, как мне кажется, в большей степени влия-
ет на духовное развитие.
— Почему это?
— Да потому что при деньгах проще и бы-
стрее получить свободу выбора, делать добро, 
здоровье беречь, быть честным, наконец. Разве 
не так?
— А какое это имеет отношение к духовности? 
Чтобы помогать ближнему, нужно прежде все-
го иметь душевную потребность это делать. 
— На благотворительность нужны деньги, 
а уже потом доброе сердце. И диабетику без ин-
сулина о высших материях думать будет затруд-
нительно. Глухой не оценит выступление сим-
фонического оркестра без слухового аппарата. 
Да, душу золотом не обогатить, но оно способно 
обеспечить такую возможность. 
— А просто пойти и какой-нибудь соседке-ста-
рушке квартиру помочь убрать? 
— Время и силы трачу. А мог бы нанять ей дом-
работницу. 
— А душу не вкладываешь. Потому что для ста-
рушки этой не менее важно общение, доброе 
слово, забота и внимание. Тут как раз духовный 
труд требуется. Как и для того, чтобы любить — 
искренне, а не по расчету. Понимать разницу 
между чувством собственного достоинства 
и чванством. Быть верным и ни за что не прода-
вать свои принципы. Как-то так… Опять ска-
жешь — громкие слова?
— Не скажу. Только то, о чем ты говоришь, раз-
ве не всех, независимо от возраста, касается? 
И вот, кстати: когда народ на самоизоляции ле-
том сидел, молодые волонтерами по тем самым 
старушкам бегали. А некоторые взрослые и зре-
лые на доставке еды соседям зарабатывали. 
— Согласна. Меркантильность нынче в моде. 
Это пугает и беспокоит. А что делать, не знаем, 
потому что потребляем в материальном смыс-
ле больше, чем отдаем в духовном. Наверное, 
ты прав: задумываться об этом почаще стоит 
и вам, молодым, и нам, старшим. И вместе ста-
раться сделать мир лучше. 
— Я готов, мам!

Сын спросил отца, что такое жизнь. А он ответил: 
— Это постоянная борьба внутри тебя двух волков, сто-
ящих на горе. Белого и черного. Черный волк олице-
творяет страх, ненависть, зло, неприязнь. А белый — 
любовь, уважение, доброту, радость. 
— И кто же из них победит? — спросил сын.
— Тот, которого ты кормишь. 

ПРИТЧА В ТЕМУ

Понятие «ценности» введено Иммануи-
лом Кантом. С точки зрения философа, 
превыше всего ценность моральная, или 
нравственная. Ею обладает «добрая во-
ля», которую можно сравнить с драгоцен-
ным камнем, «как нечто такое, что имеет 
в самом себе свою полную ценность».

СЛОВАРЬ

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ ГЛЕБ БУГРОВ

Обозреватель газеты «Вечерняя 
Москва», лауреат премии 
правительства Москвы в области 
журналистики и премии Союза 
журналистов России 
за профессиональное мастерство.

Юнкор газеты «Вечерняя 
Москва», студент 
факультета журналистики 
Московского 
политехнического 
университета.

1955 год. Советский плакат «Будь счастлив, родной!» Художник Виктор Иванов
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точка Сегодня точку в номере ставит инструктор по серфингу Дворца водных видов спорта «Лужники» Максим Мамяшев. Теперь для того, чтобы прокатиться на доске 
по волнам, не обязательно ехать в жаркие страны. Сделать это можно прямо в центре столицы. Пару дней назад в «Лужниках» открылся для посетителей тропический 
серф-островок Nalu Baloo. В переводе с гавайского диалекта Nalu — это волна, а Baloo — это символ клуба, русский белый мишка, который благодаря силе и упорству 
освоил этот вид спорта. Пока секция работает в тестовом режиме. Для серфинга там есть двойная искусственная волна. Даже если вы новичок в этом деле, команда 
опытных тренеров Дворца водных видов спорта научит вас покорять стихию и стоять в line up — правильной позиции серфингиста. Кстати, доску и весь необходи-
мый инвентарь вам выдадут прямо на месте.

Догорает кострами 
ушедшее лето
Над поселком, соседней деревней и хутором за лесным 
озерцом поднимаются вверх тонкие синие струйки дыма. 
Листья жгут, листья жгут... «Никакого компоста! — стро-
го сказал мне эксперт по саду-огороду Виктор Горячев. — 
В этом году листья больные, жги!» 
Жгу. Жгу! Послушно бросаю в разгоревшийся огонь ворох 
золотистых, сухих и ставших похожими на чешую листоч-
ков с отцветших спирей. Огонь на миг замирает, скрыва-
ется за седыми космами дыма, но через минуту побежда-
ет его и вспыхивает с новой силой. Я могу смотреть на это 
до бесконечности, завороженно, и обычно не думая ни о 
чем, наблюдая лишь за игрой оттенков и полутонов огня 
и дыма. Но в этот раз «пустой головы» не получается... 
Лето сгорает в осенних кострах, обращается в пепел. Им 
напитают потом, по весне, новые всходы — круговорот 
жизни и смерти неостановим, логичен и философичен. 
Ничто не исчезает, даже исчезая... Мне кажется, брошен-
ные в огонь листья пахнут по-разному. Яблоневые корич-
невые, скрученные лодочки дымят сначала кисло, а потом 
даже чуть сладковато, а в конце — почти бездымно потре-
скивают. Я помню, как весной искала среди почек цветоч-
ные узелки, пытаясь понять, будет ли урожай. Помню, как 
они появлялись — крошечные, сморщенные, как потом 
расправлялись, росли, закрывая старые стволы яблонь, 
какими глянцевыми становились «с лица» и как шелесте-
ли на ветру, набрав силу. Горько, удушливо горят листья 
слив. Быстро, мгновенно заалев, исчезает листва вишен. 
Хребтами диковинных рыб тлеют на углях будто разде-
ленные на прямой пробор оранжевые перья рябин. А пач-
ка кленовых ладошек, прилетевших в сад с соседского де-
рева-красавца, даже сгорая, тянется вверх и пытается 
взлететь, принимая форму парашютов.  Но не улететь...
Лето сгорает в прощальных кострах — самое странное 
лето из всех, что я помню. Странное по всему — по погод-
ным перепадам, истошной жаре и сумасшедшим дождям, 
по градусу непонимания происходящего, надеждам, ра-
дости и грусти, но при этом все равно прекрасное, непо-
вторимое. Главное — оно вернется. И, каким оно ни бу-
дет, будет хорошим. Только было бы меньше потерь... 

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

Люди хотят получать 
доплаты за работу 
на удаленке. 
И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Я считаю, что нет оснований 
доплачивать сотрудникам за 
удаленную работу. Во-первых, 
условия труда у тех, кто тру-
дится дистанционно, улучши-
лись. Дома сотрудник может 
прилечь отдохнуть на полча-
са, попить чай, кофе, переку-
сить, когда ему вздумается. 
Еще им не нужно тратить вре-
мя и деньги на дорогу. К тому 
же, по Трудовому кодексу Рос-
сии, работодатели должны 
обеспечивать своих сотрудни-
ков всем необходимым. И они 
это делают. Я наблюдала слу-
чаи,  когда компания не толь-
ко предоставляла канцеляр-
ские товары, компьютеры 
и другую технику для работы 
на дому, но и за свой счет про-
водила сотруднику интернет. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Доплачивать тем, кого переве-
ли на удаленку, однозначно 
нужно. У таких сотрудников 
увеличиваются затраты на 
коммунальные платежи, на 
обеспечение комфортных ус-

Согласно опросу портала «Работа.ру», 46 процентов 
россиян считают, что переведенным на удаленку со-
трудникам следует повысить зарплату.  Эти деньги ком-
пенсируют увеличенные расходы на коммунальные 
платежи, интернет и мобильную связь.

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

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

Лекция
Городские животные

 ВДНХ
Пр-т Мира, 123б
Лекторий павильона 
«Рабочий и колхозница»
11 октября, 15:00, бесплатно
Речь пойдет о диких животных, 
обитающих в городе. Москвичам 
предложат сравнить, как видим 
столицу мы и звери и кто они 
нам — друзья, враги, соседи. 
Одной из тем станет правильное 
поведение при встрече с лисами, 
лосями, белками, сапсанами 
на улице. Лектор расскажет, 
какие еще животные могут 
поселиться в столице в ближай-
шем будущем.

Выставка
«Раз/архивация»

 Нагорная
Ул. Ремизова, 10
Галерея «Нагорная»
10, 11 октября, с 11:00, от 50 рублей
Посетители увидят текстильную 
инсталляцию трех художниц — 
Лины Буксдорф, Нины Вересо-
вой, Александры Павловской. 
Для выставки жители столицы 
поделились вещами, с которы-
ми связаны их воспоминания. 
Экспозицию будет сопрово-
ждать видеоряд, где москвичи 
поделятся своими историями.

Экскурсия
Ипподром и окрестности

 Динамо
У вестибюля метро, выход № 2
Ходынское поле
11 октября, 13:30, бесплатно по пред-
варительной регистрации
Участникам пешеходной 
прогулки расскажут историю 
Центрального Московского 
ипподрома. Кроме того, они 
увидят необычный панельный 
дом сталинского периода, на-
зываемый ажурным, Царский 
павильон 1882 года и много 
других интересных строений. 
А еще экскурсовод объяснит, 
почему в этом районе столицы 
не водятся насекомые.

Мастер-класс
Пластилиновый пейзаж

 ВДНХ
Павильон № 57
Парк «Россия — Моя история»
10 октября, 13:00, бесплатно по пред-
варительной регистрации
Это мероприятие будет 
интересно и полезно в первую 
очередь детям от шести лет. 
Лепка из пластилина прекрасно 
развивает фантазию и мелкую 
моторику. А на мастер-классе 
малыши могут создать из него 
целую картину, посвященную, 
конечно, золотой осени.

афиша
на выходные

Умер Владимир Долгих — человек слова 
и дела, умевший менять мир к лучшему 

Вчера в Москве на 96-м году 
жизни скончался человек-
легенда — Владимир Дол-
гих, политический и обще-
ственный долгожитель, 
вклад которого в развитие 
нашей страны и ее историю 
переоценить невозможно. 

Все-таки свою судьбу мы дела-
ем сами. Владимир Иванович 
доказывает это всей своей 
долгой и непростой жизнью. 
Без малого 96 лет он прожил 
так, как хотел, как считал пра-
вильным. И даже те, кто были 
его оппонентами в спорах, со-
гласятся: это был человек-
уникум, фантастически вер-
ный своему слову и достоин-
ства не уронивший ни разу. 
И дела его говорят за него. 
...Выходец из многодетной се-
мьи, школьный активист Во-
лодька Долгих впервые осоз-
нанно соврал на призывном 
пункте: записываясь добро-
вольцем, приплюсовал себе 
год-другой. Воевать или нет — 
так вопрос для него не стоял. 
Пройдя подготовку в Красно-
ярске, Долгих в составе мар-
шевой роты был в декабре 
1941 года направлен под Мо-
скву, зачислен в 25-й стрелко-
вый полк 6-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Свое 
17-летие он встретил в дороге 
на ближние рубежи столицы. 
Весь ад битвы за Москву и не-
истовый героизм контрнасту-
пления Владимир Долгих пе-
режил вместе с однополчана-
ми. Тех, кто навсегда остался 
на обледенелых подмосков-
ных полях, он не забывал ни-
когда... 
В феврале 1943-го под Ливна-
ми Долгих чудом не погиб под 
страшным минометным ог-
нем, но был тяжело ранен. По-
сле нескольких операций на 
фронт его больше не пустили, 
демобилизовав. Вернувшись 
в родную Иркутскую область, 
молодой фронтовик Долгих 
отучился в институте и стал 
инженером-металлургом со 
специализацией по тонкой 
металлургической техноло-
гии — аффинажу платиновых 
металлов. Его ждали цеха. 
Со стороны карьера Долгих ка-
жется достаточно типичным 

для советских времен движе-
нием вверх. В общем, это так: 
он и правда продвигался от 
ступени к ступени, от началь-
ника смены к начальнику 
цеха. Но есть одно «но». Он 
фантастически проявлял себя 
на каждом посту. У него было 
особое устройство мышления: 
он любил логику и делал став-
ку на хозяйственный рациона-
лизм. Уже в первые годы рабо-
ты он запатентовал два изо-
бретения по металлургии бла-
городных металлов и напеча-
тал 12 научных статей! 
В 1958 году его пригласили 
поработать главным инжене-

ром Норильского горно-ме-
таллургического комбината, 
главой которого он станет 
позже. При нем город и его 
окрестности переживут вто-
рое рождение. Долгих мыс-
лил масштабно и не боялся 
ответственных решений. 
За несколько лет тут зарабо-
тали новые месторождения, 
в разы выросли производ-
ственные показатели. И это 
было делом рук одного жела-
ющего перемен хозяина! 
А став главой Красноярского 
края, он по сути повторит 
этот опыт, начав развивать 
регион комплексно. Кстати, 
весь топливно-энергетиче-
ский комплекс, и ныне пита-
ющий страну, был тоже зало-
жен Долгих! 
Кандидат в члены Политбюро 
ЦК, парламентарий... Му-
дрец и прозорливый хозяй-
ственник, 20 лет отстаивав-
ший интересы старшего по-
коления на посту председате-
ля Московского совета вете-
ранов, фронтовик... 
Он был эпохой в жизни стра-
ны, доказав, что и один чело-
век способен на колоссаль-
ные свершения. Светлая па-
мять и спасибо за все, Влади-
мир Ива нович. 

КОЛЛЕКТИВ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
БЛИЗКИМ, КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДОЛГИХ. 

Конец 1970-х годов. В то время Владимир Долгих работал 
секретарем Центрального комитета КПСС 

память

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Владимир Иванович Дол-
гих (5 декабря 1924 г., 
с. Иланское — 8 октября 
2020 г., Москва) — участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны, советский 
и российский государ-
ственный, партийный 
и общественный деятель, 
организатор промышлен-
ности, дважды Герой Со-
циалистического Труда, 
доктор технических наук. 
Награжден многими ор-
денами и медалями, в том 
числе шестью орденами 
Ленина. 

справка

соболезнования
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Не стало легендарного 
человека, ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны, дважды Героя 
Социалистического тру-
да Владимира Иванови-
ча Долгих. Он был для 
меня старшим наставни-
ком и другом. Всю свою 
жизнь Владимир Ивано-
вич посвятил служению 
стране, Москве, людям.

ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Владимир Иванович 
был авторитетным 
и видным государствен-
ным деятелем, ответ-
ственным политиком, 
всю жизнь посвятившим 
служению России, кото-
рую он героически за-
щищал в годы Великой 
Отечественной войны.

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Невосполнимая, горькая 
потеря для Москвы 
и России. Владимир 
Иванович навсегда оста-
нется олицетворением 
эпохи, вся его насыщен-
ная жизнь неразрывно 
была связана с историей 
нашей Отечества. 
Он — настоящий пример 
талантливого руководи-
теля, мудрого парламен-
тария, истинного пат-
риота.

АНТОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ СИЛЬНАЯ 
РОССИЯ

Умер великий человек, 
советский и российский 
государственный, пар-
тийный и общественный 
деятель, один из моих 
учителей. Владимир 
Иванович Долгих мно-
гому научил меня и всег-
да был примером 
для всех. 

ловий работы, в том числе на 
закупку бумаги, техники. 
Но вопрос в том, как рассчи-
тать сумму доплаты? Пока это 
остается на усмотрение рабо-
тодателя. Можно, конечно, ис-
ходить из тарифов на ЖКХ 
и электроэнергию и стоимо-
сти «железа». Но однозначного 
подхода к решению этой про-
блемы пока не выработали.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

На этот вопрос нет однознач-
ного ответа. Я думаю, этот во-
прос работодатели должны ре-
шать с сотрудниками в инди-
видуальном порядке. Нужно 
определить объем работы 
и платить соразмерно его вы-
полнению. То есть сотрудник 
не должен получать полную 
зарплату, если он выполняет 
половину от прежнего объема 
задач. Что касается увеличе-
ния расходов на коммуналь-
ных услуги, то я не думаю, что 
за это нужно доплачивать. На 
больничном же сотрудникам 
это не компенсируют. И нужно 
понимать, что сейчас в мире 
экономический кризис. Мно-
гим нечем платить.
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