
Конкурс проходил в два этапа. 
На первом, который состоял-
ся еще в феврале, участницы 
продемонстрировали жюри 
навыки ораторского мастер-
ства и владение искусством 
проведения торжествен-
ных церемоний. Вчера же 
они постарались раскрыть 
все свои таланты. Тем более 
что простор для творчества 
был обширным, так как тема 
кон курса была обозначена 
как «ЗАГС: вчера, сегодня, 
завтра». 
Семь финалисток конкурса 
представили строгому жюри 
и зрителям так называемые 
домашние заготовки, а еще 
выполнили задания на знание 
действующего законодатель-
ства. 
Зал был полон настолько, на-
сколько возможно: соблюде-
ние социальной дистанции 
никто не отменял, поэтому 
зрителей рассадили в полуто-
ра метрах друг от друга. Зато 
практически все они пришли 
с красочными плакатами 
в поддержку своих коллег — 
участниц шоу. 
Конкурс начинается. Фина-
листки одна за другой выхо-
дят на сцену и представля-
ют присутствующим свои ви-
деопрезентации. Например, 
главный специалист Троицко-
го отдела ЗАГС Елена Турова 
в коротком ролике показала 
один день из жизни работни-
ка организации, в которой 
она трудится. 
— У меня было несколько 
идей, как это лучше вопло-

тить в жизнь. Хотелось как 
можно лучше рассказать 
о своей работе и в то же время 
сделать это с юмором, — рас-
сказывает Елена Турова. 
Тематическую презентацию 
в стихах подготовила Светла-
на Савенко. По ее словам, это 
была совместная работа с кол-
легами. А ведущий специа-
лист Хамовнического отдела 
ЗАГС Яна Мерзлова в рамках 
домашнего задания предло-
жила новый проект «Семей-
ной книги».
— Когда нам огласили тему 
домашнего задания, у меня 
не было сомнений, что имен-
но «Семейная книга» долж-
на стать основополагающей 

идеей для загса будущего, — 
рассказала Мерзлова. — Для 
меня это некий прообраз 
семей ного древа, летопись 
семьи. 
Далее представительниц семи 
столичных загсов ждала се-
рьезная проверка на знание 
истории. Это состязание про-
шло в формате телепрограм-
мы «Своя игра». Вопросы ка-
сались традиций, знания сто-
личных площадок для реги-
страции брака и т.д. Несмотря 
на волнение, девушки справи-
лись с заданием достойно, по-
сле чего прошли еще один 
тест — «Головоломка», уже со-
всем приближенный к зна-
нию профессии. 

— Мы внимательно смотрели 
и оценивали творческий под-
ход участниц к домашнему за-
данию, знанию актов граж-
данского состояния, умению 
показать себя. И сделали вы-
бор, — сказала член жюри, ру-
ководитель Богородского от-
дела ЗАГС Светлана Фролова, 
оглашая результаты конкурса. 
Лучшим специалистом при-
знана Светлана Савенко, 
представляющая Перовский 
ЗАГС Москвы. Второе место 
у Елены Туровой из Троицкого 
отдела ЗАГС, и третье место 
заняла Наталья Мухина из 
Люблинского отдела ЗАГС.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru 

Вчера состоялся 
финал конкурса 
«Московские ма-
стера» среди со-
трудников заг-
сов. В заключи-
тельном этапе 
семь девушек со-
ревновались 
за звание луч-
шей в своей про-
фессии.

Операторы кол-центра окажут 
психологическую помощь
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) рассказал о работе 
горячей линии по корона-
вирусу. 

Почти 65 тысяч звонков обра-
ботали операторы горячей ли-
нии Москвы по коронавиру-
су. Как рассказал в соцсети 
«ВКонтакте» Сергей Собянин, 
чаще всего москвичи просят 
доставить на дачу дрова, при-
везти домой льготные лекар-
ства и продукты.
Мэр отметил, что многие опе-
раторы являются сотрудника-
ми центров госуслуг «Мои до-
кументы». 
— Екатерина Гончарова — 
одна из двухсот операторов, 
которые принимают заявки 
в кол-центре. Многие из 
них — сотрудники МФЦ. Ека-
терина, например, из офиса 
Тверского района, — расска-
зал о сотрудниках Сергей 

Собянин. — Говорит, иногда 
пенсионеры звонят не с прось-
бой, а просто поговорить. 
И тут оператору надо проя-
вить все тепло и заботу. Если 
человеку нужна психологиче-
ская помощь, в кол-центре 
есть и профессиональные 
психологи.
Познакомил пользователей 
соцсетей мэр и с другим со-
трудником кол-центра — 

Алексеем Икорским. Тот ра-
ботал также на горячей линии 
весной.
— Москвичи звонят с самыми 
разными проблемами, и его 
задача — снизить уровень 
стресса, выслушать челове-
ка, — написал мэр.
Он уточнил, что еще психоло-
ги проводят групповые заня-
тия для операторов горячей 
линии.
— Подавляющее большин-
ство заявок на социальную 
помощь от москвичей (70 про-
центов) выполняется в день 
обращения, — сообщил мэр 
и поблагодарил соцработни-
ков за профессионализм. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Доплату к пенсии 
увеличат
Вчера комиссия Мосгордумы 
по экономической и социаль-
ной политике рекомендова-
ла столичному парламенту 
принять при рассмотрении 
в первом чтении законопро-
ект, устанавливающий вели-
чину прожиточного миниму-
ма пенсионера в Москве 
в следующем году в размере 
12 тысяч 809 рублей. 

Таким образом, на доплату 
к пенсии неработающим пен-
сионерам из городского бюд-
жета будет выделено более 
4,3 миллиарда рублей. 
Как говориться в финансово-
экономическом документе, 
средства на выплату регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии неработающим пен-
сионерам в Москве на 2021 год 
предусмотрены проектом за-
кона Москвы о городском бюд-
жете на этот год и плановый 

период 2022 и 2023 годов в раз-
мере 158,5 миллиарда рублей. 
Исходя из среднего размера 
доплаты до величины прожи-
точного минимума пенсионе-
ра — 4 тысячи 307 рублей, об-
щие расходы на реализацию 
указанного закона Москвы со-
ставят 4 миллиарда 393,1 мил-
лиона рублей. 
В ходе комиссии депутаты 
поддержали законопроект об 
увеличении величины прожи-
точного минимума столич-
ных пенсионеров до 12 тысяч 
809 рублей в 2021 году. 
Согласно пояснениям к доку-
менту, в 2020 году прожиточ-
ный минимум пенсионера 
была установлен в размере 
12 тысяч 578 рублей. 
Отмечается также, что допол-
нительных расходов из бюд-
жета Москвы не потребуется.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Около 900 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации сдали 
в эксплуатацию в столице. Таким образом, введено в строй 67 домов. В новое жилье 
переехали 21 тысяча жителей.
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Знамени

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 4–6 м/с Давление 762 мм

Центр  +18

Бутово  +17

Внуково  +17

Жулебино  +17

Зеленоград  +16

Измайлово  +17

Кожухово  +17

Кузьминки  +17

Кунцево  +17

Лефортово  +18

Останкино  +17

Отрадное  +17

Печатники  +18

Тушино  +17

Троицк  +17

Хамовники  +18

Чертаново  +18

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

77,02

91,00

     0,00

+0,29

$
€

77,12

91,06

+0,35

+0,25

ММВБ 2850,59

РТС 1165,68

Brent 42,52

DJIA 28 771,80

Nasdaq 11 744,51

FTSE 6009,89

валютапогода

конкурс

Когда свадьба каждый день 
Лучшие сотрудницы столичных загсов знают тонкости церемоний 
бракосочетания и прекрасно разбираются в законодательстве

Ежедневный деловой выпуск

образование 

Я бы в лидеры пошел. Волонтеры 
научат всех желающих продвигать 
культурные и некоммерческие 
медиапроекты  ➔ СТР. 5

клуб политологов 

Сдержанный оптимизм. Несмотря 
на пандемию, экономика 
продолжает развиваться, не отстает 
и бизнес  ➔ СТР. 6

внутренний туризм 

Со своим самоваром. Тульский 
кремль отмечает юбилей 
и приглашает гостей из ближайших 
областей  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ОС
НОВНОЙ КАПИТАЛ В СТОЛИЦЕ В ПРОШЛОМ 
ГОДУ. ЭТУ ИТОГОВУЮ ЦИФРУ ВЧЕРА ОЗВУ
ЧИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ВЛА
ДИМИР ЕФИМОВ.

ЦИФРА ДНЯ

2 900 000 000 000

Подать заявление на ре-
гистрацию брака можно 
онлайн через единый пор-
тал госуслуг. Специалисты 
ведут запись наприем
в отдел ЗАГС по телефону 
+7 (495) 777-77-77 и по те-
лефонам отделов ЗАГС — 
они указаны на сайте 
mos.ru. Посещение отде-
ла необходимо только 
в особых случаях: напри-
мер, если один из молодо-
женов — иностранный 
гражданин. 

справка
СВЕТЛАНА УХАНЕВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ЗАГС МОСКВЫ

Мы заботимся о наших граж-
данах и хотим предотвратить 
распространение коронави-
русной инфекции в городе. Те-
перь столичные загсы будут 
оказывать все услуги по пред-
варительной записи. Торже-
ственные регистрации в заг-
сах и на необычных площад-
ках будут проходить в преж-
нем режиме. Сотрудники 
отделов будут следить за соб-
людением социальной дис-
танции. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:56 Светлана Савенко, победительница финала конкурса «Московские мастера — 2020» среди сотрудников столичных загсов. Вместе с коллегами она 
подготовила для этого мероприятия тематическую видеопрезентацию о своей работе в стихах

Магия Гнесинской 
академии 

В этом году юбилей отмечает учебное 
заведение, с которым тесно связана 
вся моя жизнь. Я с детства мечтал по-
ступить именно в Институт Гнеси-
ных. К сожалению, этого не случи-
лось. Повзрослев, я пошел по другому 
пути — театральному. Но Гнесинка 
всегда играла значимую роль в моей 
судьбе.
Во-первых, наша «Геликон-опера» са-
мый близкий оперный театр, если 

смотреть по расположению к институту и колледжу. Во-
вторых, Гнесинка непосредственно связана с историей 
нашего театра. Когда мы с однокурсниками из Россий-
ского института театрального искусства набирали лю-
дей для расширения труппы, первыми взяли пятерых 
гнесинцев. Потом возник наш потрясающий хор, в кото-
ром работают только выпускники 
Гнесинского института по направле-
нию дирижеры-хоровики. Это уни-
кальный коллектив. Его участники 
молниеносно учат тексты и чисто 
поют. Помню, когда Мстислав Ро-
стропович делал с ними спектакль, он 
был удивлен. Коллективу достаточно 
было один раз сделать замечание, 
указать на ошибку, и больше она ни-
когда не повторялась. С ними легко, 
так как все выпускники Гнесинки 
танцуют, поют, свободно двигаются.
Для меня этот институт ассоциирует-
ся с чем-то магическим. Когда я учил-
ся в ГИТИСе, моим педагогом был вы-
дающийся дирижер Евгений Акулов, который учился 
у Елены Гнесиной, одной из сестер — основательниц 
академии. Он был ее любимым учеником и на своих за-
нятиях часто рассказывал об уроках и общении с этой 
удивительной женщиной. Так для меня Елена Фабианов-
на перестала быть «человеком из книжки». Когда на про-
тяжении пяти лет тебе рассказывают про человека, он 
становится почти знакомым. 
Удивительно, но с именем Елены Гнесиной я столкнулся 
еще раз совсем недавно, этой весной. Когда нужно было 
задуматься о новом репертуаре для театра, я обратился 
к работам неизвестного в России итальянского компози-
тора Феруччо Бузони, в частности к его произведению 
«Арлекин». Каково же было мое удивление, когда во вре-
мя работы обнаружилось, что Бузони был педагогом 
Елены Гнесиной. Вот такая мистика связывает меня 
с этим местом. 

Российская академия музыки имени Гнесиных го-
товится отметить 125-летие. В преддверии празд-
ника Дмитрий Бертман рассказал, какую роль в его 
судьбе сыграла легендарная Гнесинка.

первый 
микрофон

ДМИТРИЙ 
БЕРТМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА ГЕЛИКОН
ОПЕРА

МЭР СТОЛИЦЫ О СИТУАЦИИ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 2 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОСЕТИЛ 
НОВУЮ МОСКВУ ➔ СТР. 4

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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АЛЕКСЕЙ АГРАНОВСКИЙ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ВИРУСОЛОГИИ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 
Плато заболеваемости 
и дальнейший спад действи-
тельно могут наступить 
во второй половине октября. 
Но учитывая, что это новая 
инфекция, от нее следует 
ждать сюрпризов. Думаю, 
что ближайшую неделю уро-
вень заболеваемости будет 
подниматься, после чего ля-
жет на плато на какое-то вре-
мя, а уже после этого начнет 
снижаться. Но это будет воз-
можно только в том случае, 
если все нынешние противо-
эпидемические меры будут 
соблюдаться гражданами. 
Даже учитывая, что корона-
вирус скорее сезонное забо-
левание, а погода сейчас от-
носительно хорошая, у людей 
осенью снижается иммунитет, 
что может повлиять на риски 
заболевания граждан 
COVID-19.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Плато заболеваемости близко
Страна может выйти на плато 
заболеваемости коронави-
русной инфекцией нового 
типа в течение ближайших 
недель. Об этом вчера сооб-
щили в Роспотребнадзоре.

По словам заместителя дирек-
тора Центрального научно- 
исследовательского институ-
та эпидемиологии 
 Роспотребнадзора 
Натальи Пшенич-
ной (на фо  то), 
граждане стали до-
статочно дисци-
плинированными 
и сознательными 
в соблюдении мер 
профилактики по 
борьбе с панде мией.
— Возможно, выход на плато 
заболеваемости произойдет 
в России в течение следующих 
10–20 дней, — отмечает Пше-
ничная. — Это может случить-
ся, так как многие ограничи-
тельные меры были введены 
уже в конце сентября — нача-
ле октября. Тем более что 

часть работающего населе-
ния была переведена на дис-
танционный режим, а уча-
щихся образовательных уч-
реждений отправили на до-
полнительные каникулы. 
Но во многом выход на плато 
зависит от дисциплинирован-
ности наших граждан и со-
блюдения ими рекомендован-

ных Роспотребнад-
зором мер.
По словам Натальи 
Пшеничной, пла-
то заболеваемости 
наступит, когда 
в течение 7–10 
дней не будет от-
мечаться увеличе-
ния новых случаев 

появления зараженных. 
По мнению замдиректора 
ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора, принятые про-
филактические меры должны 
помочь замедлить темпы уве-
личения новых случаев зара-
жения.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Врачам посвятили памятные 
монеты

Вчера в обращение посту-
пили памятные монеты, 
посвященные врачам 
и работникам транспортной 
сферы. Их выпустил Цен-
тральный банк России в знак 
уважения к людям этих про-
фессий.

Номинал монеты, посвящен-
ной врачам (на фото), состав-
ляет 25 рублей, тираж — 
5 миллионов экземпляров. 
На аверсе изображены двое 
медицинских работников — 
мужчина и женщина. Они сто-

ят на фоне больницы и кареты 
скорой помощи. На врачах на-
деты защитные костюмы, 
в руках они держат реанима-
ционные чемоданы.
— Банк России 12 октября 
2020 года выпускает в обра-
щение памятные монеты из 
недрагоценных металлов, — 
сказано в сообщении на сайте 
регулятора. — Это «Памятная 
монета, посвященная самоот-
верженному труду медицин-
ских работников» и «Работ-
ник транспортной сферы» 
из серии «Человек труда».
Героя второй монеты изобра-
зили на фоне разных видов 
транспорта. Рукав его рубаш-
ки украшает эмблема про-
фильного министерства. Ти-
раж монеты составляет 1 мил-
лион, номинал — 10 рублей.
Выпущенные монеты прини-
мают по номиналу на терри-
тории страны без каких-либо 
ограничений.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Работодатели столицы 
могут скачать шаблон 
формы для заполнения 
данных и узнать подроб-
ную информацию о поряд-
ке предоставления сведе-
ний на официальном сай-
те мэра Москвы. Также 
для предпринимателей 
открытая горячая линия. 
Задать интересующие во-
просы можно по номеру 
телефона (495) 870-72-98.

справка

Компании перестроились 
на удаленную работу 

Информацию о количестве 
сотрудников, работающих из 
дома и продолжающих посе-
щать предприятия и органи-
зации, нужно предоставлять 
правительству Москвы каж-
дый понедельник. Сведения 
нужно будет передавать через 
специальный сервис в личном 
кабинете юридического лица 
или индивидуального пред-
принимателя на официаль-
ном сайте мэра Москвы.
— Для подачи данных необхо-
димо скачать и заполнить спе-
циальную форму. В ней нужно 
указать наименование, ИНН, 
юридический адрес и другие 
сведения об организации или 
ИП, а также обезличенную 
информацию о сотрудниках, 

которые работают очно и дис-
танционно, — рассказали 
в пресс-службе Департамента 
информационных техноло-
гий столицы. 
Важно отметить, что работать 
сервис начал заранее — в кон-
це прошлой недели. Его запу-
стили раньше специально, 
чтобы к моменту обязатель-
ной передачи данных все ком-
пании успели разобраться 
с системой. Особых сложно-
стей у предпринимателей 
не возникло. 
— Сотрудники бухгалтерии 
заполнили и отправили фор-
му без всяких проблем, мне 
просто доложили, что все сде-
лано, — рассказал управляю-
щий партнер столичной юри-
дической компании Руслан 
Авдеев.
По его мнению, сложностей 
не возникло за счет того, что 
вся инфраструктура и все про-
цессы в компании, связанные 
с удаленным режимом рабо-
ты, были настроены еще вес-
ной этого года. 
— Тогда было трудно, потому 
что все произошло неожидан-
но, — поделился Авдеев. — 
Весной мы в срочном порядке 
оформляли электронную циф-
ровую подпись, открывали 
личный кабинет на офици-
альном сайте мэра Мос-
квы. Теперь все необходимое 
у компании есть. 
Рабочие процессы тоже уже 
отлажены. Руслан Авдеев 
уточнил, что часть сотрудни-
ков все время работают дис-

танционно, а из тех, кто все же 
оставался в офисе, 40 процен-
тов были отправлены на уда-
ленку. 
— Офисные сотрудники про-
водят офлайн- и онлайн-
встречи с клиентами, потому 
что не все возможно решить 
в нашей сфере по телефону, — 
добавил он. — Кроме того, 
очень много документов хра-
нятся в офисе, поэтому, если 
какие-то бумаги нужны со-
труднику, работающему из 
дома, найти их, отсканиро-
вать и переслать помогает 

тот, кто находится на рабочем 
месте. 
Предприниматель подчер-
кнул, что вариант с частич-
ным переводом сотрудников 
на удаленный режим — са-
мый верный. 
— Когда все работают из дома, 
это очень тяжело, — считает 
Руслан Авдеев. — Сейчас, на 
мой взгляд, выстроен баланс. 
Управляющий партнер юри-
дической компании уверен, 

что такое лояльное по отно-
шению к бизнесу решение 
столичных властей при со-
блюдении компаниями пра-
вил сможет замедлить рас-
пространение инфекции в го-
роде.
— Мы очень ответственно от-
носимся ко всем предписани-
ям, — уточнил Авдеев. — 
На рабочих местах соблюда-
ется социальная дистанция — 
сотрудники сидят через одно-
го, масочный режим.
Обязательно на входе в офис 
и работникам, и посетителям 

проводится термо-
метрия. В помеще-
ниях делают регу-
лярную уборку 
и дезинфекцию. 
Напомним, что ра-
нее было утверж-
дено требование 
об обязательном 
переводе на уда-
ленную работу не 
менее 30 процен-
тов общей числен-
ности персо на-
ла организаци-

ям. Данное обязательство за-
крепленное указом мэра Мо-
сквы от 1 октября 2020 года 
№ 96-УМ. Документ предпи-
сывает перевести на удален-
ную работу не менее 30 про-
центов общей численности 
персонала, а также людей 
старше 65 лет и тех, кто стра-
дает хроническими заболе-
ваниями.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера работода-
тели, осущест-
вляющие дея-
тельность 
на территории 
столицы, нача-
ли передавать 
данные о сотруд-
никах, переве-
денных на уда-
ленный режим 
работы.

бизнес
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

К сожалению, эпидемическая 
ситуация остается напряжен-
ной. Число выявленных случа-
ев заболевания коронавирус-
ной инфекцией ежедневно 
растет. Столичным предпри-
нимателям и организациям 
необходимо обезопасить себя 
и своих сотрудников и переве-
сти максимально возможное 
число людей на удаленную ра-
боту, уделив особенное вни-
мание сотрудникам старшего 
возраста. Важно сделать все, 
чтобы сдержать рост заболе-
ваемости и избежать необхо-
димости введения жестких 
ограничений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:22 Управляющий партнер столичной юридической компании Руслан Авдеев и младший юрист Ирина Булдакова — одни из немногих сотрудников, которые 
остались работать в офисе. Большую часть специалистов компания перевела на удаленный режим

Коронавирус: вместе мы справимся
Волонтеры столицы, начиная с 28 сентября, когда возобновилась поддержка акции #МыВместе, уже выполнили более 500 заявок граждан, соблюдающих домашний 

режим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В рамках этой акции москвичам помогают более двухсот волонтеров. Также в столице сейчас реализуется 
ряд профилактических мероприятий, направленных на улучшение ситуации с пандемией. О некоторых из них рассказывают наши корреспонденты.

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Средства защиты — обязанность 
ответственного человека
Ситуация с коронавирусом 
в столице пока не меняется 
в лучшую сторону. Ежеднев-
но число заболевших увели-
чивается более чем на 4 ты-
сячи человек. 

В своем личном блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) рассказал, что прошед-
шая неделя не принесла суще-
ственных результатов. Пока 
снизить уровень заболевае-
мости в городе не получается. 
— Выросло количество госпи-
тализаций — до 900–1000 че-
ловек ежедневно. Мы откры-
ли резервные госпитали в Со-
кольниках и Крылатском. Ве-
роятно, вскоре придется при-
нимать решение о расконсер-
вировании госпиталей на 
ВДНХ и Каширском шоссе, — 
рассказал он. 
В качестве ограничительной 
меры был принят указ о пере-
воде людей старше 65 лет 
и граждан, страдающих хро-
ническими заболеваниями, 
на удаленный режим работы. 
Кроме того, этим категориям 
граждан, если они не работа-
ют, также рекомендовано 
оставаться дома. Для них вре-
менно приостановлен бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте.
Мэр Москвы отметил, что вве-
денные ограничения касают-
ся всех, даже тех, кто уже пе-
реболел коронавирусом. 
— Ученые еще слишком мало 
знают о COVID-19. Нет данных, 
насколько длительным являет-
ся иммунитет, приобретенный 
в результате болезни. Неиз-
вестно, много ли людей в силу 
особенностей организма не 
приобретают иммунитета 
и могут заболеть повторно, — 
пояснил Сергей Собянин. 
Кроме того, сложно отличить 
с практической точки зрения 
переболевших от неболевших 
людей. 
— Согласны ли вы с тем, что 
полицейский на улице, прода-
вец в магазине или начальник 
на работе сможет потребо-
вать от вас раскрыть свой «ко-
видный» статус? И даже если 
согласны, то, находясь без ма-
ски в метро или магазине, вы 
будете подавать плохой при-
мер другим людям, — считает 
глава города.

Также, по его мнению, офици-
альное разделение людей на 
«переболевших» и «неболев-
ших» неизбежно простимули-
рует черный рынок поддель-
ных справок и сертификатов. 
Власти надеются снизить уро-
вень заболеваемости и за счет 
введения двухнедельных ка-
никул в учебных заведениях 
столицы. При этом, по словам 
мэра Москвы, правительство 
не обязывает, но рекомендует 
так же поступить частным 
школам и кружкам.
— Продолжать работать 
в обычном режиме им неудоб-
но. Ведь дети из частных школ 
одновременно посещают го-
родские учреждения допол-
нительного образования. 
А в частные секции и кружки 
ходят дети из городских школ. 
Чтобы не создавать проблем 
для родителей и детей, лучше 
сделать паузу всем одновре-
менно. Многие частные учеб-
ные заведения последовали 
этому совету, — уточнил 
 Сергей Собянин.

Он также призвал обязатель-
но носить маски и перчатки 
в общественных местах. Бо-
лее того, в условиях режима 
повышенной готовности ма-
газины и предприятия быто-
вых услуг имеют право отка-
зать в обслуживании посе-
тителей без масок и перча-
ток и потребовать от них по-
кинуть территорию органи-
зации.
— По информации Роспо-
требнадзора, требование ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты в магази-
нах и на предприятиях быто-
вых услуг не является наруше-
нием прав потребителей, — 
написал мэр Москвы. — 
Штраф за отказ использовать 
средства индивидуальной за-
щиты составляет 4000 руб-
лей. Административные про-
токолы составляются по ст. 
3.18.1 КоАП города Москвы 
сотрудниками органов вну-
тренних дел.
Отметим, что стоимость ма-
сок в Московском метрополи-
тене в настоящий момент со-
ставляет всего 5 рублей. Нель-
зя забывать о важности ноше-
ния перчаток в транспорте. 
По словам главы города, сто-
личный общественный транс-
порт регулярно и тщательно 
дезинфицируется, проводит-
ся уборка всех поверхностей, 
помещений. 
— Тем не менее в ходе поезд-
ки пассажиры неизбежно со-
прикасаются с поверхностя-
ми, которых до них касались 
другие люди. Перчатки защи-
щают вас от лишних контак-
тов и препятствуют зараже-
нию коронавирусом, — рас-
сказал он.
Эффективной мерой являют-
ся и санитайзеры. Но они 
лишь дополнение, а не замена 
перчаткам. Мэр Москвы на-
помнил, что аппараты с анти-
септическими средствами 
установлены на всех станциях 
метро и Московского цен-
трального кольца, а также на 
некоторых остановках назем-
ного транспорта. 
— Призываем пассажиров 
пользоваться ими до и после 
поездки, — добавил Сергей 
Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важно
В случае заболевания 
члена семьи все лица, 
проживающие с ним 
в одном жилом помеще-
нии, должны пройти 
ПЦР-тестирование. 
Для взятия биоматериа-
ла на дом приходит со-
трудник поликлиники. 
Все члены семьи получа-
ют постановление сани-
тарного врача о самоизо-
ляции на дому в течение 
14 дней. Им выдается 
больничный с кодом 
«03», так называемый ка-
рантинный больничный.Передавать 

данные 
о сотрудниках 
обязаны все 
предприятия 
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Образцовые 
меры поддержки

Предложенные столичными властями 
меры поддержки бизнеса стали образ-
цом для всей страны и позволили со-
хранить предприятия в самый слож-
ный момент. 
Столичный Оперативный штаб по 
экономическим вопросам стал реаль-
но действующей площадкой для взаи-
модействия власти и бизнеса, где 
были выработаны эффективные реше-

ния по поддержке экономики в кризисный период. 
Ряд мер был принят на основании предложений «Опоры 
России». Среди таких решений — включение в число по-
лучателей мер поддержки частных медицинских центров 
и стоматологий. 
Напомню, для поддержки бизнеса и экономики в марте по 
распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина были соз-
даны Оперативный штаб по экономическим вопросам 
и Центр поддержки экономики Москвы. Весь период вре-
менных ограничений на этих площадках осуществлялось 
прямое и непрерывное взаимодей-
ствие с московскими предпринимате-
лями. Большая часть их предложений, 
в числе которых отсрочки по налогам, 
освобождение от арендных платежей, 
субсидии, льготное кредитование, 
нашли отражение в четырех пакетах 
антикризисных мер поддержки бизне-
са и экономики, общий объем которых 
составил почти 90 миллиардов рублей.
Открытое взаимодействие с бизнесом 
для столичной власти принципиально 
важно. И особенно в период панде-
мии, так как малый и средний бизнес 
раньше всех ощущает на себе влияние 
нестабильных ситуаций. В связи 
с этим существенная часть мер под-
держки направлена именно на них. 
Все они вырабатывались совместно с экспертными пло-
щадками. Мы благодарим бизнес и объединения пред-
принимателей за сотрудничество и продолжим совмест-
ную работу в рамках Совета по стратегическому разви-
тию и реализации национальных проектов.
Поддерживаем мы и крупных девелоперов. Так, теперь 
увеличен срок аренды городской земли. Также увеличены 
в 1,5–2 раза сроки инженерных изысканий, проектирова-
ния и строительства зданий и сооружений. Арендовать 
земельные участки с новыми увеличенными сроками ин-
весторы смогут по итогам земельных аукционов с дека-
бря этого года.
По новым правилам на возведение объекта площадью до 
1,5 тысячи квадратных метров отводится 15 месяцев — 
земля арендуется на 30 месяцев, на постройку здания пло-
щадью 10–20 тысяч квадратных метров дается 44 месяца, 
аренда предоставляется на 88 месяцев, а на комплекс зда-
ний — 79 месяцев, аренда на 158 месяцев. 
Данные правила распространяются только на новые дого-
воры аренды земли, которые будут заключаться по ито-
гам аукционов в декабре. Арендатор обязан в течение 
указанного в договоре срока построить, ввести в эксплуа-
тацию и зарегистрировать право собственности на возве-
денный объект в соответствии с функциональным назна-
чением участка. 

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

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТ
ВЕННОЗЕ МЕЛЬ
НЫХ ОТНОШЕНИЙ

мнение

Полякам ввели 
спецчасы 
для покупок 

Более 37,5 миллиона случаев 
заболевания коронавирусом 
выявлено в мире. Количество 
новых инфицированных 
во многих странах стреми-
тельно растет.

Увеличение числа заболев-
ших началось в сентябре 
и продолжилось в октябре. 
В итоге власти разных странах 
вынуждены принимать се-
рьезные меры. 
Правительство Польши за-
претило проведение массо-
вых мероприятий и семейных 
праздников. В стране введен 
строгий масочный режим. 
Также пожилым людям предо-
ставили специальные часы 
для покупок, с 10:00 до 12:00.
Кроме того, за последние дни 
суточные антирекорды по 
числу новых случаев корона-
вируса зафиксированы в Че-
хии и Португалии. 
Ужесточаются меры в разных 
регионах Германии: в Берли-
не ограничены собрания 
с 23:00 до 6:00, в одном месте 
могут встречаться не более 
50 человек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Женщины с детьми проходят 
обучение бесплатно
Вчера заместитель директо-
ра инновационно-образова-
тельного комплекса «Техно-
град» по карьерному разви-
тию и профориентации Ната-
лья Филимонова (на фото) 
рассказала «ВМ», как проект 
«Мама онлайн» помогает 
женщинам с детьми полу-
чить новую профессию.

Наталья, в чем суть проекта?
«Мама онлайн» создан специ-
ально для женщин, воспиты-
вающих детей до 
семи лет. Его глав-
ная цель — транс-
формация взглядов 
женщин на профес-
сии. В ходе встреч 
со спикерами 
участницы смогут 
выбрать свой соб-
ственный путь — 
адаптировать текущую про-
фессию в онлайн или открыть 
для себя новые цифровые спе-
циальности и построить ка-
рьеру в сети. Встречи со спике-
рами проходят в формате ве-
бинаров или коротких образо-
вательных онлайн-курсов. Мы 
специально сделали проект 
дистанционным, так как пони-
маем, что маме с ребенком 
в будни порой сложно вы-
браться из дома.

Как проект помогает мамам 
в трудоустройстве?
Проект состоит из нескольких 
блоков. Два блока — «Время 
в онлайн» и «О разном в он-
лайн» — направлены на то, как 
женщине с ребенком, или 
даже не с одним, правильно 
организовать свое простран-
ство и спланировать время, 
чтобы хватало и на семью, и на 
саморазвитие. Только при об-
ретении внутренней гармо-
нии мама может все свои силы 

и все свое желание 
направить на по-
строение карьеры. 
Блоки «Профессия 
в онлайн» и «Карье-
ра в онлайн» уже 
помогают опреде-
литься со специ-
альностью. Наши 
приглашенные экс-

перты рассказывают о про-
фессиях, которые предполага-
ют удаленный формат занято-
сти, а также объясняют, на ка-
ких ресурсах искать работу, 
как правильно составить ре-
зюме и с чего начать строить 
карьеру в онлайне. Также 
у проекта «Мама онлайн» есть 
ряд партнеров-работодате-
лей, готовых предоставить ва-
кансии с гибкими формами 
занятости.

Как попасть на обучение?
Записаться можно через офи-
циальный сайт проекта. Обу-
чение бесплатное. Недавно 
стартовал курс «Введение 
в профессию карьерного кон-
сультанта и коуча». На нем 
наши эксперты, карьерные 
консультанты по продвиже-
нию расскажут, что такое ка-
рьера в целом, как постоянно 
находиться «на волне», в чем 
разница между карьерным 
консультированием и коучин-
гом. Участницы научатся оце-
нивать свои возможности, по-
тенциал и ресурсы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В ходе прошедшего рейда 
в Цирке на Цветном бульваре 
главный специалист-эксперт 
столичного управления Ро-
спотребнадзора Евгения Го-
реева разъяснила сотрудни-
кам учреждения: в городе 
контролируется проведение 
санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий. К сожа-
лению, в любимом многими 
поколениями цирке проверки 
выявили ряд нарушений.
— Не везде нанесена разметка 
для соблюдения социального 
дистанцирования — она от-
сутствует при входе в здание, 
в гардеробе и в санузлах, — 
отметила она. — При входе 
размещен только один сани-
тайзер для посетителей, так-
же отсутствуют санитайзеры 
в служебных помещениях.
Она пояснила, что за данные 
нарушения предусмотрены 
штрафные санкции. 
— Максимальный админи-
стративный штраф по данной 
статье — до полумиллиона ру-
блей, — добавила специалист.
Сотрудники Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций Москвы и столич-
ного Роспотребнадзора каж-
дый день проверяют магази-
ны, отделения почты, банков, 

спортивные и развлекатель-
ные центры, театры и другие 
учреждения на предмет со-
блюдения санитарных требо-
ваний.
Причина постоянных прове-
рок — напоминание о том, 
что сотрудникам предприя-
тий и посетителям необходи-
мо носить маски и перчатки. 
В помещениях, где много лю-
дей, обязательны к выполне-
нию и требования по санитар-
ной безопасности и очистке 
воздуха и поверхностей. В Ро-
спотребнадзоре напоминают 
и о постоянном тестировании 
сотрудников городских орга-
низаций и измерении им тем-
пературы тела.

Среди выявленных на днях на-
рушителей: магазины косме-
тики, спортивной одежды, где 
не было перчаток у продав-
цов, а у посетителей — масок, 
мебельный центр, торгово-
развлекательные комплексы, 
Дворец спорта, отделения по-
чты и банка. Последний, кста-
ти, был закрыт. Речь идет об 
отделении на улице Люблин-
ской в районе Марьино из-за 
нарушений мер профилакти-
ки коронавирусной инфек-
ции. Как рассказал ведущий 
специалист-эксперт террито-
риального отдела управления 
Роспотребнадзора по Москве 
в ЮВАО Роман Павлов, в ходе 
проверки выявлены ком-

плексные нарушения проти-
воэпидемических мероприя-
тий по предотвращению рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.
— Так, в помещении банка от-
сутствуют бактерицидные об-
лучатели воздуха, не прово-
дится термометрия при входе 
в отделение, в местах общего 
пользования отсутствуют 
кожные антисептики, — пере-
числил он. — Не представлена 
подтверждающая документа-
ция исследования сотрудни-
ков отделения на COVID-19 
методом ПЦР. Отделение не 
представило запас масок, пер-
чаток для сотрудников и де-
зинфицирующих средств.

Штрафы грозят и некоторым 
столичным театрам. Главная 
претензия к их работе — несо-
блюдение социальной дис-
танции, допуск на просмотры 
постановок людей без масок. 
Среди нарушителей также Те-
атр им. Н. И. Сац. 
В среднем сумма штрафа ва-
рьируется от 100 до 500 тысяч 
рублей, в зависимости от на-
рушений. За многочисленные 
нарушения возможно даже 
приостановление деятельно-
сти на 90 дней. Горожанам за 
отсутствие маски может гро-
зить штраф в размере 4 тысяч 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Торговые центры и банки могут 
оштрафовать за нарушения 
Торговый центр 
«Охотный Ряд» 
могут оштрафо-
вать или за-
крыть за нару-
шения мер 
профилактики 
коронавируса. 
Среди других 
нарушителей — 
магазины, отде-
ление почты 
и коммерчес-
кого банка. 

контроль

1 октября 12:50 Сотрудник Роспотребнадзора Ксения Шмарова обнаружила нарушения на Коптевском рынке столицы. В итоге деятельность этого предприятия 
было решено приостановить на три месяца

Коронавирус: соблюдаем осторожность 
В рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19, разработанной государственным научным центром «Вектор», 75 процентов добровольцев 

получат вакцину, остальные — плацебо, сообщила вчера пресс-служба Роспотребнадзора. Планируется провести два клинических исследования: с участием 150 лиц 
старше 60 лет и многоцентровое — с участием 30 тысяч добровольцев. О том, что еще предпринимается для борьбы с болезнью, читайте на этой странице. 

Столичные парки возобновили 
виртуальные занятия
Вчера в столичных парках 
запустили обширную вирту-
альную программу для детей 
и их родителей. Присоеди-
ниться к мероприятиям 
можно в социальных сетях 
учреждений.

Каждый желающий найдет 
для себя подходящее занятие, 
лекцию или мастер-класс.
Так, в парке «Северное Туши-
но» сегодня прочтут лекцию 
из цикла «Великие флотовод-
цы России». Сотрудник Музея 
истории Военно-Морского 
флота, капитан первого ранга 
Юрий Коробко расскажет 
о жизни и подвигах адмирала 
Федора Ушакова. С 18:00 ви-
деозаписи можно будет по-
смотреть во всех социальных 
сетях парка. А завтра в 15:00 
жителям расскажут о целеб-
ных свойствах такого кустар-
ника, как калина. 
Сотрудники парка «Красная 
Пресня» в своей программе  
решили сделать акцент на 
здоровом образе жизни. Для 
этого они завтра пригласят 
в прямой эфир призера чем-
пионатов мира по акробати-
ке Георгия Стеклова, кото-
рый расскажет о лечебной 
физкультуре и покажет не-
сколько упражнений. Такой 

тренировочный комплекс 
смогут выполнить как дети, 
так и взрослые. Начало транс-
ляции в 14:00. 
А вот в Таганском парке 
с 17 октября запустят новую 
рубрику под названием «Рус-
ский без правил». 
— Мы поговорим с участни-
ками о распространенных 
ошибках, таких как употре-
бление мягкого знака или 
правильное написание пред-
логов, — рассказала ведущая 
занятий Дарья Солодова. — 

А еще я расскажу слушателям 
об истории нашего языка, об 
интересных фактах. Пока мы 
подготовили только три заня-
тия в этом цикле, но если он 
вызовет интерес, то я допол-
ню программу дополнитель-
ными занятиями. Подклю-
читься к трансляции смогут 
как школьники, так и их ро-
дители.
Желающим выучить ино-
странные языки приглянутся 
занятия Парка Горького 
и Сада имени Баумана.

А сотрудники Лианозовского 
парка подготовили творче-
ские занятия для самых ма-
леньких посетителей. Во втор-
ник и четверг ребят ждут на 
мастер-классах по созданию 
картины в смешанной техни-
ке рисования и уроку по лепке 
из пластилина. Кроме того, 
сотрудники расскажут участ-
никам, как собрать необыч-
ный осенний букет. Занятия 
начнутся в 18:00.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

1 августа 2020 года. Ева Ермилова (слева) и Кристина 
Ярославцева на мастер-классе в парке «Красная Пресня»

как у них
ИГОРЬ БУСКИН
ДИРЕКТОР ПКИО БАБУШКИНСКИЙ

Онлайн-занятия пользуются 
большой популярностью у на-
ших посетителей. В текущей 
ситуации такой вид очень удо-
бен для детей и их родителей. 
Это не просто бездумное вре-
мяпровождение за компьюте-
ром, а своего рода полезное 
увлечение. Каждый может 
найти для себя что-то интерес-
ное и раскрыться в определен-
ном направлении. А родители, 
могут быть спокойны, что их 
ребенок находится дома и за-
нимается любимым делом, 
развиваясь в нем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Ряд магазинов, парикмахер-
ских и салонов красоты при-
остановили деятельность 
из-за несоблюдения перчаточ-
но-масочного режима посети-
телями и сотрудниками. Про-
верки продолжатся. Поэтому 
я настоятельно призываю все 
предприятия и их владельцев 
работать как с персоналом, 
так и с посетителями, чтобы 
все носили маски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 312 310 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 34 813 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 12 октября

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 024 235 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛИ262 750ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ22 722 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ5629 

В РОССИИ

На данный момент более 
500 участниц освоили та-
кие профессии, как рекру-
тер, финансовый консуль-
тант, специалист по свя-
зям с общественностью, 
психолог, имиджмейкер. 
В ноябре планируется 
запуск курса, который 
расскажет о семи востре-
бованных интернет-про-
фессиях. 

справка
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Компьютерных 
дел мастера

Сегодня очевидно, что рынок ремонта 
компьютерной техники необходимо 
выводить в «белую зону». Активизиро-
вать свою работу должны законодате-
ли, общества по защите прав потреби-
телей, Роспотребнадзор. К сожале-
нию, одна из схем, которыми успешно 
пользуются аферисты, связана с ре-
монтом компьютерной техники — 
крайне востребованной в наши дни 

услугой. Борьба с этим явлением с каждым годом стано-
вится все актуальнее — псевдомастера не просто оказы-
вают некачественные услуги по завышенным ценам, но 
подменяют собой целый сектор бытовых услуг, весьма 
востребованных у населения, особенно в эпоху дистанци-
онной работы и учебы.
Пока же эта система не создана, москвичам можно посо-
ветовать быть крайне бдительными и, по возможности, 
игнорировать подобные объявления: абсолютное боль-
шинство компьютерных мастеров, рекламирующих свои 
услуги таким образом, являются мо-
шенниками. Чтобы добиться резуль-
тата — налаженного и отремонтиро-
ванного компьютера — надежнее об-
ратиться к друзьям, родственникам, 
пригласить мастера по личной реко-
мендации или хотя бы не случайного 
человека. 
Компьютер и доступ в интернет сей-
час являются основным инструмен-
том не только для развлечения, напри-
мер, доступа к социальным сетям или 
новинкам кинопроката, но и для полу-
чения государственных и бытовых ус-
луг, содержание этой техники в поряд-
ке стало востребовано. При этом дале-
ко не все, особенно люди старшего по-
коления, хорошо разбираются в вы-
числительной технике и способны самостоятельно уста-
новить операционную систему и приложения, наладить 
доступ в интернет. Именно на эту аудиторию ориентиру-
ются авторы бумажных объявлений, расклеенных на две-
рях подъездов: услуги компьютерного мастера нередко 
рекламируют при помощи фотографий западных киноар-
тистов, фотомоделей. Однако если позвонить по приве-
денным в объявлениях телефонам, по вызову приходят 
куда менее симпатичные и более опасные люди. Как не 
раз выясняли общественники и журналисты, этим мо-
шенническим промыслом занимаются сетевые структу-
ры, близкие к организованной преступности: своих аген-
тов, которые ходят по квартирам и представляются ком-
пьютерными мастерами, они специальным образом гото-
вят психологически и юридически. Обман жителей таким 
образом поставлен на конвейер и практикуется годами.
Несмотря на активную работу правоохранительных орга-
нов, в Москве по-прежнему практикуются и другие мо-
шеннические схемы. Злоумышленники под видом оказа-
ния необходимых бытовых услуг выманивают у жителей 
денежные средства. К сожалению, некоторые сценарии 
обмана людей, практикующиеся годами, не подпадают 
под статьи Уголовного кодекса, поэтому фактически 
единственным действенным способом защиты от них яв-
ляются бдительность и информированность москвичей.

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

АЛЕКСАНДР 
СЕМЕННИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
ГОРДУМЫ 
ПО  ЗАКОНОДА
ТЕЛЬСТВУ, 
РЕГЛАМЕНТУ, 
ПРАВИЛАМ 
И ПРОЦЕДУРАМ

мнение

Опубликована карта жилых 
домов, где пройдет капремонт

Чемпионат собрал рекордное 
количество участников

На сайте Фонда капитально-
го ремонта (ФКР) многоквар-
тирных домов города Мо-
сквы www.fond.mos.ru опу-
бликована интерактивная 
карта планов ремонтных ра-
бот на 2022 год, сообщили 
вчера в пресс-службе этой 
организации. 

Как говорится в сообщении, 
эта интерактивная карта ста-
нет полезным подспорьем для 
собственников квартир, тем 
более что информация предо-
ставлена там по всем адми-
нистративным округам сто-
лицы.
— На сегодняшний день речь 
идет только о включении до-
мов в план 2022 года. Решение 
о капитальном ремонте, а так-
же окончательный перечень 
работ на 2022 год будут позже 
приняты собственниками по-

мещений в представленных 
домах. В ноябре текущего 
года Фонд капремонта Мо-
сквы планирует направить 
собственникам предложения 
по проведению ремонта, 
включая состав работ. После 
направления предложений 
с ними можно будет ознако-
миться, воспользовавшись 
электронным сервисом фонда 
www.repair.mos.ru/short, — 
сообщает ведомство. 
Ранее на сайте ФКР Москвы 
была опубликована карта до-
мов, вошедших в краткосроч-
ный план реализации регио-
нальной программы капре-
монта на этот год. Кстати, сто-
личная программа капремон-
та — самый масштабный про-
ект модернизации жилья 
в стране. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

В столице прошел дистанци-
онный отборочный этап со-
ревнований Московского 
детского чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
KidSkills 2020. Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 

Чемпионат KidSkills — это со-
ревнования по профессио-
нальному мастерству среди 
дошкольников и учеников 
младших классов в возрасте 
от 6 до 9 лет. Участие в дет-
ском чемпионате приняли 
около 10 тысяч человек. 
— Участие в чемпионате 
KidSkills — это уникальная 
возможность познакомиться 
с самыми разными професси-

ями. Это не просто соревнова-
ния по профмастерству, но 
и мощная профориентацион-
ная работа, которая позволя-
ет выявить и развить профес-
сиональные предпочтения ре-
бенка с юных лет, — рассказа-
ла вице-мэр.
По ее словам, от участников 
требовалось выполнить кон-
курсное задание, записать его 
на видео и загрузить видеоза-
пись в личный кабинет на сай-
те чемпионата. 
В следующий тур конкурса 
пройдут более одной тысячи 
команд. Результаты дистанци-
онного этапа будут объявле-
ны 26 октября на сайте чемпи-
оната Kidskills.worldskills.
moscow.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Небольшая деревня в Новой 
Москве совсем недавно стала 
центром деловой активности. 
Шесть лет назад здесь появил-
ся офисный парк. Инвестор не 
ограничился этим и решил 
расширить проект, сделав его 
одним из крупнейших среди 
мировых проектов по созда-
нию новых рабочих мест и ка-
чественного городского про-
странства. В настоящее время 
здесь уже работают 10 тысяч 
человек, а после завершения 
второй очереди стройки чис-
ло рабочих мест вырастет до 
16 тысяч. 
— Это один из образцов того, 
как надо вкладывать инвести-
ции: первоклассные офисные 
помещения, гостиницы, объ-
екты соцкультбыта, жилье. На-
стоящий город в городе, — оха-
рактеризовал проект Сергей 
Собянин. — Причем это хоро-
шего качества объекты, одни 
из самых лучших. 
Comcity мэр назвал уникаль-
ным комплексом для самых 
молодых столичных округов. 
Здесь уже работают междуна-
родные и российские компа-
нии. Для резидентов и посети-
телей бизнес-парка доступны 
все необходимые сервисы 
и услуги. Торговая галерея 

объединяет 40 арендаторов, 
в числе которых — магазины, 
аптека, банки, нотариус, 
фитнес-клуб, салоны красоты, 
почтовое отделение, химчист-
ка, кафе и рестораны разных 
форматов и многое другое. 
Словом, есть все для комфорт-
ной жизни и работы. 
— Благодаря появлению та-
ких объектов Новая Москва 
стала драйвером развития го-
рода и хорошим место для 
жизни тысяч горожан, — от-
метил Сергей Собянин.
Транспортную доступность 
офисного парка обеспечивает 
станция метро «Румянцево». 
За несколько лет здесь отре-
монтированы и построены 

дороги. Деревня благодаря та-
кому проекту стала неотъем-
лемой частью российского 
мегаполиса, соединив в себе 
высокую деловую активность 
и удобства для жизни.
— Строительство второй оче-
реди Comcity было начато 
в прошлом году. Достроить ее 
планируется в 2021-м, — рас-
сказал заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. — 
В рамках второй очереди воз-
ведут два офисных здания, го-
стиницу на 150 номеров, тор-
говую галерею, подземный 
и наземный паркинги на 583 
машино-места. В настоящее 

время строительная готов-
ность объектов второй очере-
ди составляет 30 процентов.
Он добавил, что на террито-
рии жилого комплекса поя-
вится вся необходимая соци-
альная инфраструктура — 
школа на 350 учащихся, дет-
ский сад на 150 мест, объекты 
медицины, магазины в шаго-
вой доступности, спортивные 
и развлекательные центры.
Посетил в тот же день Сергей 
Собянин и другую площадку 
в Новой Москве. Парк «Гово-
ровский лес» в северной части 
Новомосковского округа пока 
в процессе обустройства. Мэр 
и местные жители обсудили 
проект.

— Сделаем детские площадки. 
Будет хороший парк. Будете 
гулять, — отметил в ходе об-
щения с горожанами Сергей 
Собянин.
Префект Троицкого и Ново-
московского округов Дми-
трий Набокин сообщил, что 
проект благоустройства об-
суждался с местными жителя-
ми. Руководитель бюро, кото-
рое проводит работы по бла-
гоустройству парка, Олег Дуб-
нов в свою очередь доложил 
мэру, что проект будет закон-
чен в сентябре следующего 
года. 
— Мы активно работаем со 
школами, будут учебные 
маршруты, — рассказал он 

подробности. — Создадим две 
большие детские площадки, 
места для спорта, два спортив-
ных маршрута, в том числе 
для пожилых граждан, вело-
дорожки.
Сергей Собянин акцентиро-
вал внимание специалистов 
на необходимости бережного 
сохранения природного ланд-
шафта. 
— Аккуратно работайте, что-
бы сохранить деревья, — под-
черкнул мэр.
Всего предстоит благоустро-
ить территорию в 44 гектара. 
Работы проведут в два этапа. 
Второй завершат в 2022 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Офисный парк 
даст тысячи рабочих мест
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
строящийся 
офисный парк 
Comcity в Новой 
Москве.
Инвестор, реа-
лизующий этот 
проект, создает 
территорию, 
где можно 
учиться, рабо-
тать и отдыхать. 

день мэра 

Вчера 13:10 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, председатель совета директоров компании-инвестора Мартин Шаффер и генеральный директор компании 
Владимир Киреенко осмотрели ход строительства офисного парка вблизи деревни Румянцево в Новой Москве

Дороги и тротуары должны 
быть очищены от листвы

После реставрации находки 
археологов вернут на улицы 

Большинство деревьев уже 
сменили окраску листвы с зе-
леной на желтую, оранжевую 
или красную. Листопад в са-
мом разгаре, поэтому работ-
никам коммунального хозяй-
ства скучать не приходится. 
Вчера «ВМ» понаблюдала, 
как убирают листья во дво-
рах Хорошевского района.

Дворники выходят на борьбу 
с листвой каждый день. Шур-
шат метлой по дорогам, сгре-
бают в кучу листья с газонов 
специальными веерными гра-
блями. Это основной инстру-
мент для бережной уборки. 
Мягкие грабли захватывают 
только листья, не повреждая 
почву или травяной покров.
— Убирать нужно всю ли-
ству, — инструктирует на-
чальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 

управы Хорошевского района 
Сергей Устинов. — От центра 
к краю.
По правилам,во дворах опав-
шую листву убирают вдоль 
проездов и пешеходных доро-
жек, включая все газоны. Это 
нужно для безопасности про-
хожих. В сырую погоду листва 
становится скользкой, а если 
рядом есть ливневые канали-
зации, то и причиной подто-
плений во время сильного 
дож дя. 
Кроме того, на листьях оседа-
ет пыль, и все это постепенно 
превращается в грязь.
Впрочем, не все жители под-
держивают уборку листвы во 
дворах. Ведь это природная за-
щита растений от холодов.
— Если жители не хотят, что-
бы у них убирали листву, 
нужно прийти с заявлением 
к директору «Жилищни-
ка», — сказал Устинов. — За-

явление рассмотрят и по кон-
кретному адресу листья тро-
гать не будут.
Но речь идет только о газонах. 
Дороги и тротуары все равно 
должны быть чистыми.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Благоустройство двух пере-
улков в центре города бли-
зится к завершению. Под-
робности этого проекта вчера 
«ВМ» рассказали в Комплек-
се городского хозяйства. 

Ананьевский и Даев переулки 
после благоустройства станут 
новым общественным про-
странством столичного цен-
тра. Здесь делают все возмож-
ное, чтобы москвичи и тури-
сты могли комфортно прове-
сти время и отдохнуть.
— Работы в этом районе стар-
товали в феврале, но были 
приостановлены из-за эпиде-
мической ситуации, — сооб-
щили в Комплексе городского 
хозяйства.
К благоустройству вернулись 
в июне. И за этот срок провели 
большой объем работ: убрали 
воздушные кабельные линии, 
спрятав их в коллекторы, рас-

ширили тротуары, установи-
ли более 120 опор освещения 
и уличных торшеров. Также 
в переулках появились ска-
мейки и навигационные сте-
лы, которые помогут лучше 
ориентироваться москвичам 
и гостям столицы. Для люби-
телей активного отдыха, ког-
да потеплеет, здесь откроются 
велопрокат и велопарковки.
Параллельно велись работы 
в четырех соседних дворах. 
Здесь привели в порядок про-
езды и дорожки, оборудовали 
детские и спортивные пло-
щадки. В планах также — вы-
садка деревьев и кустарни-
ков. 
Не обошлось и без археологи-
ческих находок. При демонта-
же асфальтового покрытия 
в Ананьевском переулке были 
найдены исторические ре-
шетки со световыми призма-
ми, которые ранее служили 

для освещения подвалов. Вче-
ра их после реставрации ре-
шили вернуть на место. Арте-
факты станут еще одной до-
стопримечательностью пере-
улков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:50 Шпаклевщик Шах Ибрагимов приводит в порядок фасад здания 
в Даевом переулке в центре столицы

Вчера 15:56 Дворник Шариф Тиркашев убирает листву во дворе на улице Острякова. Сначала 
он аккуратно сгребает ее в кучи, а затем складывает в мешки

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

Благоустройство переулков 
является логическим продол-
жением комплекса мер 
по улучшению городской сре-
ды в центре города и позволит 
дополнить ранее выполненные 
реконструкции улицы Сретен-
ки и Садового кольца. Глав-
ное — создать комфортное пе-
шеходное пространство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сжигать листву запреще-
но. Ее отделяют от друго-
го мусора и пакуют в меш-
ки. Одну часть оставят 
до весны, чтобы исполь-
зовать прошлогоднюю 
листву в качестве есте-
ственных удобрений. Дру-
гую отправят на перера-
ботку. Из смеси листьев, 
щепы и стружек делают 
брикеты для растопки.

справка
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Научиться лидерству 
и создавать соцпроекты

Организаторы запланирова-
ли трехдневную программу. 
Ребята научатся формулиро-
вать медиастратегии соб-
ственных проектов, продви-
гать свои идеи. Заявки на уча-
стие в образовательной про-
грамме подали порядка 150 
человек. Организаторы изу-
чили мотивационные письма 
ребят и отобрали 45 самых це-
леустремленных из них. 
В первый день участников по-
знакомили с различными ме-
диа, которые действуют в се-
годняшнем информационном 
пространстве.
— Ребята готовят некоммер-
ческие проекты. А значит, 
у них не будет огромных бюд-
жетов на рекламу и продвиже-
ние в случае отсутствия спон-
соров или гранта. И мы поста-
рались объяснить им, как 
можно выйти на каналы связи 
с аудиторией при минималь-
ных затратах. Например, до-
говориться с блогером или 
придумать креативную идею 
для рекламы, — рассказала 
главный медиастратег груп-
пы коммуникационных 
агентств Анна Андреева.
Участниками образователь-
ной программы стали студен-
ты и школьники в возрасте от 
17 до 22 лет. Примечательно, 
что заниматься волонтерской 
и социальной деятельностью 

решили молодые специали-
сты самого разного профиля, 
от историков до химиков.
— Я еще в школе был в совете 
старшеклассников. С посту-
плением в вуз желание делать 
что-то полезное для общества 
и других людей в целом оста-
лось. И благодаря таким обра-
зовательным программа уда-
ется каждый раз узнавать что-
то новое. Я верю, что каждый 
человек должен быть уни-
кальным. А для этого нужно 
разносторонне развивать-
ся, — прокомментировал свое 
участие в программе студент 
Российского государственно-
го гуманитарного универси-
тета Иван Пискунов.

Организовали образователь-
ную программу участники во-
лонтерского корпуса «Наслед-
ники», созданного в рамках 
проекта «Россия — моя исто-
рия». Партнером выступил 
Фонд президентских грантов. 
Цель программы — повысить 
навыки социального лидер-
ства у молодежи и создать ко-
манду, которая сможет в даль-
нейшем реализовывать боль-
шие социальные, образова-
тельные и медиапроекты. Мо-
лодые специалисты сегодня 
нужны во всех сферах. Осо-
бенно в продвижении неком-
мерческих инициатив. 
— Сегодня все говорят о том, 
что вокруг любого проекта 

нужно создавать сообщество. 
Самый лучший способ со-
брать людей вместе, досту-
чаться до них — это социаль-
ные сети. Это медиа будет раз-
виваться все быстрее, — рас-
сказал Кирилл Балахтин, ку-
ратор блока «Медиа» в Школе 
инноваций и креативного 
мышления ИКРА, — ведь мо-
лодежь сейчас больше всего 
подвержена цифровизации. 
Они большую часть времени 
проводят в интернете. И если 
направить эту энергию в нуж-
ное русло, мы получим колос-
сальный результат.
В апреле этого года волонтеры 
из команды «Наследники» 
уже провели образователь-

ную программу, посвящен-
ную созданию социальных 
проектов. Тогда все занятия 
прошли в онлайн-формате. 
В этот раз площадку для лек-
ций и обсуждений предоста-
вил Государственный музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. В последний 
день образовательной про-
граммы, 14 октября, участни-
ки представят собственные 
социальные проекты на суд 
жюри. Победители смогут 
пройти стажировки в коман-
де «Наследники» или деятель-
ности Исторического парка 
«Россия — моя история».
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

ЕЛИЗАВЕТА МИЛЯЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПАРКА РОССИЯ  
МОЯ ИСТОРИЯ

«Наследники» — это команда 
юных ребят, волонтеров, кото-
рые собрались вместе на базе 
нашего исторического парка 
и решили делать свои проек-
ты. Они хотят проводить меро-
приятия, фестивали, экскур-
сии. Делать что-то самостоя-
тельно. Этой инициативе уже 
полтора года. Уже есть ста-
бильно около 50 человек 
в команде. При этом наш парк 
будет помогать им всеми до-
ступными ресурсами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера стартова-
ла программа 
социального ли-
дерства для сту-
дентов «Наслед-
ники MEDIA». 
Участники посе-
тят лекции ме-
диаменеджеров, 
основателей ин-
формагентств 
и блогеров.

волонтеры

Духовное служение 
во имя общего мира 
Вчера открылась выставка 
«С верой к Победе. Русская 
православная церковь в го-
ды Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» Это 
первая экспозиция, посвя-
щенная священникам-фрон-
товикам из Троице-Сергие-
вой и Псково-Пе-
черской лавры.

Экспозиция разме-
стилась в музейно-
выставочном обра-
зовательном ком-
плексе «Наука, тех-
ника, искусство» 
МФЮА-МАСИ. Вы-
ставка открылась 
при поддержке Юго-Западно-
го викариата Москвы, а боль-
шинство документов и фото-
графий предоставлены Музе-
ем Победы. 
Открывают экспозицию три 
небольшие (от 50 до 70 санти-
метров в высоту) бронзовые 
скульптуры Елены Безбородо-
вой. Выполненные в реали-
стичной манере, классиче-

ские фигуры на религиозные 
темы — лишь часть большого 
творческого проекта. 
— Это модели будущих пол-
норазмерных уличных скуль-
птур, они посвящены выдаю-
щимся личностям, тем, кто 
служил своему Отечеству 

в священной вой-
не с фашистскими 
захватчиками, — 
рассказала «ВМ» 
Елена Безбородо-
ва. — Это и архи-
мандрит Кирилл 
(Павлов), и леген-
дарный епископ 
Лука Крымский 
(Войно-Ясенец-

кий), который работал во 
время войны хирургом в го-
спитале, благодаря его само-
отверженному труду были 
спасены тысячи жизней.
Всего на выставке представле-
но около 50 экспонатов. Для 
посетителей она будет откры-
та до 26 октября.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Зарубежные гости оценили 
масштабное развитие столицы
Вчера в деловом центре 
MATREХ провели телемост 
«День друзей Москвы». 
В трансляции поучаствовали 
представители столичных 
департаментов и русских ди-
аспор из десяти стран мира.

Организовали телемост пред-
ставители Департамента 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей Москвы. 
Ведущим мероприятия стал 
известный журналист Андрей 
Малахов. Участники из Рос-
сии и гости из десяти стран, 
в числе которых Испания, 
Словения, Соединенные Шта-
ты Америки, Аргентина, 
Франция и другие, вспомнили 
о том, какой Москва была, 
оценили ее изменения и гран-
диозный рост. 
— Я давно живу и тренируюсь 
в Москве. И вижу, как активно 
развивается в городе спортив-
ная инфраструктура. Появля-
ются гимнастические центры, 
плавательные бассейны, тен-
нисные корты. Мы двигаемся 
вперед. В Москве подрастает 
поколение юных талантли-
вых спортсменов. И здорово, 
что в столице пропагандиру-
ют не только профессиональ-
ный, но и массовый спорт, — 
сказала теннисистка, заслу-

женный мастер спорта Ана-
стасия Мыскина.
На встрече гости поговорили 
о том, как сохраняются объек-
ты культурного наследия, как 
развивается русский язык 
в других странах и какие фе-
стивали проводят для горо-
жан и туристов в Москве.
— За последние семь лет посе-
щаемость фестивалей увели-
чилась более чем в 20 раз. 
В прошлом году их посетили 
68 миллионов человек. Еще 
в 2019 году Москва получила 
туристическую премию. 
В конкурсе участвовали миро-
вые столицы, — сказала заме-
ститель директора по культур-
но-массовым и международ-
ным связям ГБУ «Московские 
ярмарки» Алла Клименко.
К телемосту подключились 
и руководители Русских до-
мов за рубежом. Они расска-
зали, как живут москвичи 
в других странах. 
— В этом году мы уже в 13-й 
раз проведем фестиваль «Ви-
ват, Россия!». В прошлом году 
на нем присутствовала деле-
гация от правительства Мо-
сквы. Мы обсудили возможно-
сти сотрудничества между 
Аликанте и нашей столицей. 
Мы много лет продолжаем на-
лаживать культурное взаимо-

действие между нашими го-
родами, — добавил президент 
Русского дома в Аликанте 
Александр Чепурной.
Зарубежные участники теле-
моста рассказали о том, ка-
кую помощь они оказывают 
соотечественникам в других 
странах и как работают на со-
хранение культурного насле-
дия России в других странах. 
В мероприятии поучаствовал 
и певец Валерий Сюткин. Он 
исполнил свои любимые пес-
ни о Москве.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

СЕРГЕЙ ЧЕРЕМИН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Москва уже более 800 лет — 
один из самых крупных меж-
дународных центров мира. 
И мы активно взаимодейству-
ем с зарубежными партнера-
ми. По всему миру есть орга-
низации наших соотечествен-
ников. И мы активно обмени-
ваемся с ними опытом, 
изучаем инновации, которые 
помогают нам делать жизнь 
москвичей комфортнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Художественная выставка 
призвана укрепить семьи
Вчера в Большом дворце му-
зея-заповедника «Царицы-
но» открылась выставка «Се-
мья — душа России». На ней 
представили работы профес-
сиональных художников 
и полотна победителей одно-
именного конкурса.

В Казаковском зале представи-
ли произведения живописи из 
коллекции мецената Владими-
ра Некрасова и музейных со-
браний, например из фондов 
Третьяковской галереи, музея-
заповедника «Царицыно», 
Центрального музея совре-
менной истории России.
— Для нас тема семьи — одна 
из основополагающих. Мы 
живем в непростое время, 
и тем важнее сейчас разгова-
ривать с посетителями о дей-
ствительно важных вещах. 
Значительная часть наших го-
стей — это семьи, родители 
с детьми, — прокомментиро-
вала генеральный директор 

музея-заповедника «Царицы-
но» Елизавета Фокина.
Еще на экспозиции можно уви-
деть 189 работ победителей 
конкурса «Семья — душа Рос-
сии». Их отобрали члены 
жюри, в состав которого вош-
ли художники Александр Ши-
лов, Сергей Андрияка, Никас 
Сафронов и другие видные де-
ятели культуры. Всего на кон-
курс поступило около 2,5 тыся-
чи полотен. 
В этом году в экспозиции 
впервые представили фотора-
боты. На конкурс прислали 
1420 снимков.
— Это очевидное свидетель-
ство того, что конкурс разви-
вается, а мы пробуем новые 
формы. Проект становится все 
популярнее у публики, — до-
бавила Елизавета Фокина.
Выставка будет открыта для 
посетителей до 13 декабря 
2020 года.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Санкции могут 
быть расширены

Вчера Евросоюз продлил на год санк-
ции против нашей страны, введенные 
из-за отравления семьи Скрипалей. 
Это одна из составных частей общей 
политики Коллективного Запада в от-
ношении России. Сейчас, когда по 
всей Европе идет дискуссия об их уже-
сточении после якобы отравления 
Алексея Навального, было бы странно 
надеяться даже на смягчение этого 

давления. Скорее всего, эти санкции будут так или иначе 
расширены или ужесточены, потому что пока они не на-
несли нашей стране хоть какого-то ощутимого урона. 
В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: 
хорошо, вспомнили отравление Скрипалей, но где же ло-
гичное продолжение всех многочисленных и многолет-
них расследований по этому делу? Где показания потер-
певших и где, наконец, они сами? Почему до сих пор не 
было суда? Европейский союз почему-то не задается по-
добными вопросами, а между тем они никуда не делись 
и все еще актуальны. Логично, что российские власти на-
поминают Евросоюзу и Великобритании, что ответы на 
эти вопросы нужно дать. При этом со-
вершенно очевидно, что западные 
страны продолжат их игнорировать, 
потому что заинтересованы в усиле-
нии давления на Россию любой ценой. 
В этом свете показательно небывалое 
единение западной прессы, традици-
онного считающейся демократиче-
ской. Когда речь заходит о причинах 
введения санкций, то у них момен-
тально пропадает всякая критич-
ность. Это в первую очередь говорит 
о стройности позиции Западного 
мира по этому поводу.  
Возвращаясь к делу Скрипалей. На-
помню, что у следствия была возмож-
ность допросить их. Можно было получить ответы: куда 
семья ездила в день отравления, почему они отключали 
GPS в телефоне, с кем Сергей Скрипаль встречался в день 
отравления. Эти показания должны были быть опублико-
ваны, если бы власти западных стран ставили себе цель 
действительно довести расследования до конца и найти 
настоящих виновных. У меня есть большие сомнения ка-
сательно обстоятельств этого отравления. Например, 
гражданка Великобритании, ставшая, как нам говорят, 
его невинной жертвой, была родственницей людей, имев-
ших отношение к английскому военному объекту. Этот 
момент просто не обсуждают. Все это говорит о том, что 
Коллективный Запад выбрал всего одну версию произо-
шедшего только для того, чтобы обвинить во всех бедах 
нашу страну. Возражения воспринимаются как конспи-
рологические теории, не заслуживающие никакого вни-
мания. Это не может не печалить. Западное общество до-
шло до того состояния, когда любое инакомыслие воспри-
нимается враждебно и моментально зачищается. Причем 
так действуют и те страны, которые на словах если не со-
лидарны с  позицией России, то хотя бы задаются вопро-
сами о странных обстоятельствах отравления. Но дальше 
слов и обещаний пока не пошло. Когда дело доходит до 
конкретных решений, они действуют точно так же, как 
и остальные страны Европейского союза.

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

ВЛАДИМИР 
КОРНИЛОВ 
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Вчера 19:10 Глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы 
Сергей Черемин (слева) и ведущий Андрей Малахов обсуждают изменения в столице

Вчера 11:41 Участницы образовательной программы школы «Наследники MEDIA» (слева направо) Анастасия Левитина, Екатерина Филиппова и Яна Паршина слушают 
лекцию о разработке медиастратегии. Впоследствии девушки собираются представить собственные социальные проекты 

Альберт Лиханов: 
Дети важнее всего остального 
6 октября президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ 
о создании Общероссийской 
общественно-государствен-
ной организации «Фонд за-
щиты детей». Учредителем 
фонда от имени государства 
является Министерство про-
свещения, а от обществен-
ных организаций — Россий-
ский детский фонд и Между-
народная ассоциация дет-
ских фондов. 

Названные фонды являются 
продолжателями дела Совет-
ского детского фонда, создан-
ного по инициативе писателя 
и общественного деятеля Аль-
берта Анатольевича Лиханова 
(на фото) в 1987 году. С ним, 
бессменным председателем 
Российского детского фонда, 
мы и поговорили.
Альберт Анатольевич, радуем-
ся вместе с вами: это государ-
ственное признание тех про-
блем, над решением которых 
Детский фонд бился много лет. 
Указ президента о создании 
общероссийской обществен-
но-государственной органи-
зации «Фонд защиты детей» 
это, конечно, продолжение 
той политики, которая сфор-
мулирована в нашем государ-
стве в последнее время и зву-
чит как приоритетность дет-
ства для государства и всего 
народа. Эта важная формули-
ровка означает, что в нашей 
стране государство и все 
люди, на всех управленческих 
уровнях, должны делать все 
возможное для того, чтобы 
наши дети, особенно те, кото-
рые нуждаются в помощи ме-
дицинских, социальных, об-
разовательных систем, имели 
привилегии и приоритет. Мы 
с благодарностью восприни-
маем подписание указа, пони-
мая его значимость, может, 
глубже, чем кто бы то ни было. 
Очевидно, это так, у вас за пле-
чами колоссальная история. 
Да, 14 октября нам исполняет-
ся 33 года. Мы старейшая бла-
готворительная организация 
нашей большой страны и пер-
вая благотворительная орга-
низация, воссозданная после 
эпохи, когда слово «благотво-

рительность» фактически не 
было употребимо. Мы возро-
дили это слово, включив этот 
термин в свой устав юридиче-
ски, после чего это слово вер-
нулось в нашу жизнь, стало 
равноправным и много знача-
щим и для тех, кто помогает, 
и для тех, кому помогают 
тоже. В нашем фонде за дол-
гие годы его существования 
осуществлено множество 
программ, которые приноси-
ли поколениям теперь уже вы-
росших детей пользу — и фи-
зическую, и нравственную. 
В условиях нового фонда мы 
надеемся продолжить эти на-
чинания. 
У вашего фонда четкая струк-
тура. Она будет изменена? 
Да, фонд более чем структури-
рован, и новации не означают, 
что эта структура перестанет 
существовать. Сейчас у нас, 
в Российском детском фонде, 
существует 74 отделения, ко-
торые осуществляют 32 феде-
ральные программы и еще 

77 программ региональных, 
которые были созданы и рабо-
тают, исходя из персональных 
нужд конкретных регионов. 
Логично, если отделения фон-
да станут отделениями новой 
общественной общероссий-
ской организации. Россий-
ский фонд не будет закрыт, на-
против: параллельная дея-
тельность, зачастую осущест-
вляемая одними и теми же 
людьми, принесет двойную 
пользу для нового фонда, поль-
зу делу помощи детям! 
В недавнем интервью «ВМ» вы 
обронили горькую фразу: «Мне 
жаль, что меня не услышали». 
Должен радостно подтвер-
дить: услышали! И мне кажет-
ся, что чем больше государ-
ственных и частных структур 
обратят внимание на создание 
этого нового фонда, который, 
еще раз подчеркну, является 
общественно-государствен-
ной общероссийской органи-
зацией, а это, как вы понимае-
те, несколько глубже, значи-
мее и солиднее, чем обычный 
благотворительный фонд, тем 
будет лучше для великого дела 
служения детям. Мы рассчи-
тываем на помощь и испыты-
ваем огромные надежды на 
поддержку и помощь государ-
ства, у этого партнерства 
огромные возможности. 
За 33 года существования Рос-
сийского детского фонда мы 
собрали и направили в пользу 
детей примерно 25 миллиар-
дов рублей. Нет-нет, это мало! 
Но тем не менее это не были 
бюджетные средства, это были 
пожертвования людей, орга-
низаций, бизнеса и учрежде-
ний, и это были дополнитель-
ные средства, отправленные 
для помощи детям. Наша вера 
в то, что дело наше правое, ве-
лика, как и вера в то, что мы 
вместе с региональными руко-
водителями и губернаторами 
достигнем многого. Мы раз-
ные, можем стоять на разных 
позициях, но дети всегда вне 
и над любыми структурами, 
выше всего и всех. Нет ничего 
важнее детства, особенно если 
ребенок в беде. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru

Девиз основанного 
в 1987 году Детского фон-
да — «Ни дня без доброго 
дела». Приоритетные про-
граммы фонда сегодня — 
борьба с детским туберку-
лезом, программа «Звуки 
жизни», направленная 
на социализацию детей, 
обретших слух благодаря 
кохлеарной имплантации. 
С помощью фонда создано 
14 центров, занимающих-
ся детским церебральным 
параличом.  

справка
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— Сейчас международное сообщество занима-
ется тем, что решает вопрос о реструктуриза-
ции долгов этих стран, снижении их долгового 
бремени. На это выделено более 280 миллиар-
дов долларов. Более 50 стран подали заявки, — 
уточнил Никита Масленников. 

Справимся с проблемой

Чтобы предотвратить негативный сценарий, 
по мнению экспертов, нужно предпринять ряд 
мер, в первую очередь направленных на под-
держку государственной экономики. Напри-
мер, Никита Масленников уверен, что сокра-
щению количества крайне бедных поспособ-
ствует планомерная реализация национальных 
проектов.

— В июле президент России Владимир Путин 
определил цели развития страны до 2030 года. 
Одна из них — снижение уровня бедности. А на 
реализацию этой цели работают националь-
ные проекты, причем не какой-то один кон-
кретный, а сразу все. Уровень бедности ведь за-
висит от очень многих факторов: от уровня зар-
плат, общего экономического роста, количе-
ства рабочих мест, качества жизни людей в це-
лом и многих других, — уточнил Никита Мас-
ленников.
Эксперт уверен, что основной упор нужно сде-
лать на развитие малого и среднего бизнеса. 
Если приоритетом государства станет поддерж-
ка предпринимателей, то экономика будет раз-
виваться в положительном ключе. А в таком 
случае и количество людей, живущих за чертой 
бедности, уменьшится, потому что появятся ра-
бочие места и бизнесмены смогут платить сво-
им сотрудникам достойную зарплату. 
— Сейчас государство, конечно, поддерживает 
предпринимателей. Например, до 7 января 
2021 года продлили мораторий на банкротства. 
Он, конечно, продолжит действовать в усечен-
ном варианте, и тем не менее это замечательная 
мера. Но этого недостаточно. Я уверен, что сей-

проекта — улучшить благосостояние семей за 
счет мер финансовой поддержки: различных 
выплат, льготной ставки по ипотеке и других. 
Кроме того, в рамках этого проекта ведется ра-
бота по профессиональному обучению людей 
пожилого возраста, чтобы они могли оставать-
ся востребованными на рынке труда.
— Я благодарен государству за то, что во время 
самоизоляции федеральные и региональные 
власти оказывали помощь населению. Я имею 
в виду выплаты пособий. Причем некоторые 
граждане России получали деньги, даже нахо-
дясь в этот момент за рубежом. Чтобы не допу-
скать увеличения уровня бедности, я предла-
гаю расширить адресную поддержку людей. 
Можно составить поименный список тех, кто 
относится к категории социально незащищен-
ных слоев населения — это пенсионеры, много-
детные и малоимущие семьи, инвалиды, — 
и выделить деньги из бюджета, чтобы оказы-
вать им финансовую помощь. Можно выплачи-
вать пособия, а есть и другие варианты. Напри-
мер, создать талоны, которые люди смогут об-
менять на продукты питания и необходимые 
лекарства, — предложил Богдан Безпалько.
Помимо этого, он уверен, что государство 
должно вмешиваться и в трудовые отношения 
между сотрудниками и работодателями, чтобы 
защитить людей от увольнений. По его словам, 
во время пандемии руководители некоторых 
компаний поступали недобросовестно: они пе-
ресматривали трудовые договоры и урезали 
зарплаты. А кто-то даже заставлял своих со-
трудников писать заявления на увольнение по 
собственному желанию. 
— Государству необходимо пресекать такие во-
пиющие нарушения. Нужно вмешиваться 
в трудовые отношения и регулировать их. По-
тому что после увольнения забота об этих лю-
дях все равно ляжет на плечи государства, — до-
бавил Богдан Безпалько.
Еще одна рекомендация, которую поддержива-
ют все эксперты, — открытое сотрудничество 
и максимально прозрачные коммуникации го-
сударства с бизнесом и населением.
— Только так, в общем диалоге, можно найти 
адекватное решение существующих сегодня 
проблем. В том числе и придумать, как остано-
вить повышение уровня бедности в России. 
Сейчас в правительстве работает много талант-
ливых людей, настоящих профессионалов, ко-
торые способны найти пути выхода из кризиса. 
Мы сможем выявить все слабые стороны и ис-
править их, чтобы быть готовыми к будущим 
вызовам, — поделился мнением Никита Мас-
ленников.

Ситуация в Москве

Богдан Безпалько уверен, что Москву этот сце-
нарий затронет в меньшей степени, чем другие 
регионы России. Потому что столица живет со-
вершенно в другой экономической системе. 
— В Москве, конечно, тоже происходят нега-
тивные процессы, но по сравнению с провинци-

час нужно оказывать не точечную поддержку, 
а предложить комплексный пакет мер. Это нуж-
но, чтобы бизнесмены смогли видеть общую 
картину и понимать, на что они могут надеять-
ся в будущем, — добавил Никита Масленников.
Чтобы поддерживать бизнес, в России запусти-
ли сразу два национальных проекта: «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» 
и «Малое и среднее предпринимательство». 
Эти проекты призваны увеличить количество 
занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 
25 миллионов человек к 2024 году, оптимизи-
ровать процессы предприятий и сократить их 
издержки, снизить себестоимость товаров и ус-
луг и повысить их качество. Реализация этих 
целей позволит создать в России мощный кон-
курентный рынок и обеспечить эффективную 
занятость населения во всех отраслях жизни.
В том, что важно продолжать реализацию наци-
ональных проектов, уверен и Анатолий Голов. 
Он тоже считает, что в условиях пандемии госу-
дарству следует поддерживать экономическое 
развитие страны. Но эксперт предлагает дру-
гую меру. По его мнению, важно стимулиро-
вать в России внутренний спрос.
— Мне кажется, это поможет не допустить 
сильного увеличения количества крайне бед-
ных людей в нашей стране. То есть пропаганди-
ровать, чтобы люди покупали товары отече-
ственных производителей. Во-первых, они на-
много дешевле импортных, особенно при за-
крытых границах и росте валюты. А во-вторых, 
это поможет российскому бизнесу получать 
прибыль и развиваться, — рассказал Анатолий 
Голов.

Важен открытый диалог

Богдан Безпалько предлагает обратить внима-
ние на те национальные проекты, которые ме-
нее очевидно помогают бороться с бедностью 
в стране. Например, «Демография». Цель этого 

Влияние пандемии

Под бедностью принято понимать такое мате-
риальное положение человека или социальной 
группы, при котором они не имеют возможно-
сти удовлетворить свои минимальные потреб-
ности, то есть купить продукты питания, лекар-
ства, оплатить жилье и коммунальные услуги. 
В связи с пандемией коронавируса количество 
таких людей растет. 
По мнению члена Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным от-
ношениям Богдана Безпалько, это связано 
с тем, что новая инфекция заставила лидеров 
стран ввести режим самоизоляции для населе-
ния и на время практически полностью «вы-
ключить» экономику государств, поставить ее 
«в режим ожидания». 
— Последние десять месяцев мы видим, что 
предприятия терпят убытки, некоторые из них 
становятся банкротами, а люди теряют работу, 
реальные доходы населения снижаются. В та-
ких обстоятельствах логично предположить, 
что количество крайне бедных в мире, и в Рос-
сии в частности, увеличится, — сказал Богдан 
Безпалько.
Прогноз Всемирного банка не стал сенсацией 
и для директора Института социальной поли-
тики Анатолия Голова. Он считает, что кризис, 
вызванный пандемией, затронул абсолютно 
все сферы жизни.
— С 2015 года реальные доходы населения упа-
ли примерно на десять процентов. Пандемия 
затронула все отрасли, потому что они так или 
иначе связаны друг с другом. Например, во вре-
мя пандемии закрыли границы, следовательно, 
уменьшилось количество авиаперелетов. В свя-
зи с этим авиакомпании стали покупать мень-
ше продуктов, чтобы кормить пассажиров на 
борту. Это привело к тому, что сотрудники ма-
газинов стали заказывать меньше товаров 
у производителей. А это в свою очередь ударило 
по фермерам и сельскому хозяйству в целом, — 
поделился Анатолий Голов. 
Ведущий эксперт Института современного раз-
вития Никита Масленников уверяет, что сло-
жившаяся ситуация не так плоха, как ожида-
лось весной 2020 года. Тогда эксперты прогно-
зировали, что количество крайне бедных лю-
дей увеличится до 200 миллионов человек. Сей-
час же ожидается, что их число достигнет 
150 миллионов. 
— Несмотря на вторую волну пандемии коро-
навируса, экономика стран, в том числе и Рос-
сии, продолжает развиваться. Население, 
власть и предприниматели уже частично гото-
вы к возможным последствиям, — отметил Ни-
кита Масленников. 
Эксперт добавил, что, согласно докладу анали-
тиков Международного валютного фонда, 
больше всего уровень бедности увеличится 
в странах со слабо развитой экономикой. На-
пример, в африканских государствах. К тому же 
у этих стран значительно вырастут долговые 
обязательства. 

В рубрике «Клуб политологов» эксперты обсуждают значимые проблемы России и мира. Из-за ограничений участники не могут встречаться лично, но продолжают 
вести дискуссии. В этот раз обсудили прогноз Всемирного банка, где предрекли увеличение количества крайне бедных людей с 88 до 150 миллионов к 2021 году 

из-за пандемии. «ВМ» разбиралась, возможно ли предотвратить такой сценарий и как в этом поможет реализация национальных проектов.

Избежать бедности помогут поддержка бизнеса 
и регулирование трудовых отношений

Сохранить достаток 

ИРИНА КОВГАН
корреспондент 

Нужно выявить 
все слабые 
стороны, чтобы 
быть готовыми 
к будущим 
вызовам

комментарии экспертов
СЕРГЕЙ МАРКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Пандемия, безусловно, нанесла сильный 
удар по экономике всех стран без исклю-
чения, в том числе и по российской. И сей-
час, помимо того, что во всем мире увели-
чивается количество крайне бедных лю-
дей, еще и урезаются социальные про-
граммы поддержки людей. Это вполне 
логично, потому что государственная каз-
на практически всех стран тоже опустела 
из-за того, что много денег пришлось 
потратить на борьбу с коронавирусом. 
Но тем не менее в России поставлены 
национальные цели, которых необходи-
мо достичь до 2030 года. Одна из них — 
снижение уровня бедности населения. 
На ее осуществление работают нацпроек-
ты. Я считаю, что все они направлены 
в конечном счете на то, чтобы увеличить 
продолжительность жизни людей и ее 
качество. Но нужно понимать, что нацио-
нальные проекты — это, по сути, бюджет 
страны, разделенный на разные сферы 
жизни и способствующий реализации 
национальных целей. Это, мне кажется, 
очень правильный инструмент, но все-
таки не волшебный. Поэтому для того, 
чтобы достичь национальных целей, 
в том числе снизить количество крайне 
бедных людей в России, понадобится 
много времени и усилий.

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПРОБЛЕМ УРОВНЯ 
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Действительно, количество крайне бед-
ных людей увеличилось во время панде-
мии коронавируса. И этот показатель про-
должит расти. Предотвратить этот сцена-
рий отчасти позволят национальные про-
екты. Но дело в том, что их реализацию 
отложили до 2030 года, хотя раньше они 
должны были быть выполнены к 2024-му. 
Это тоже следствие пандемии коронави-
руса. В октябре правительство должно 
предоставить план реализации нацио-
нальных проектов. Более детально гово-
рить о том, насколько они будут эффектив-
ны, можно будет только после изучения 
этого документа. Но я считаю, что раз сни-
жение уровня бедности — одна из нацио-
нальных целей, то для ее реализации 
должен быть создан отдельный нацпро-
ект. Во-первых, тогда средства из бюдже-
та и инвестиции будут выделяться кон-
кретно для решения этой проблемы. 
А во-вторых, в таком случае можно будет 
тщательно контролировать выполнение 
этого проекта. А сейчас, мне кажется, вла-
стям стоит сосредоточиться на том, чтобы 
сохранить показатель уровня бедности 
на том же уровне. Потому что снизить его, 
пока бушует пандемия, крайне сложно.

Крайней бедностью считается жизнь ме-
нее чем на 1,9 доллара в день. Это сред-
няя общемировая цифра. Для стран 
со средним уровнем дохода линия край-
ней бедности проходит на отметке 
3,2 доллара в день. Крайней бедностью 
в государствах с доходами выше среднего 
считается 5,5 доллара в сутки. За этой 
чертой в настоящее время находятся 
более 40 процентов населения мира.
Большая часть прироста крайне бедных 
людей придется на страны со средним до-
статком. К этой категории относится более 
80 процентов государств. Пандемия мо-
жет вытолкнуть в крайнюю бедность 
1,4 процента мирового населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ей они не такие катастрофические. Дело в том, 
что Москва — это огромный рынок труда. Здесь 
если человек потерял работу, то у него есть воз-
можности найти себе другое место, хотя бы вре-
менное. А если в провинциальном городе обан-
кротился единственный магазин и людей со-
кратили, то там найти работу намного слож-
нее, — поделился Богдан Безпалько.
С коллегой не согласен Анатолий Голов. Он 
предполагает, что количество крайне бедных 
увеличится и в Москве, потому что в столице 
очень много людей, которые приезжают на за-
работки из других регионов России и из-за ру-
бежа. В условиях пандемии больше всех по-
страдают именно они.
— Трудовые мигранты действительно сейчас 
находятся в очень шатком положении. И уро-
вень бедности в столице увеличится именно за 
их счет. Дело в том, что таким людям будет 
сложно найти другую работу. Они же могут 
устроиться таксистами или курьерами, эти спе-
циальности очень востребованны, скажете вы. 
Но не все так просто. В такси, например, очень 
высокая конкуренция, туда берут далеко не 
всех. Да и для того, чтобы начать там работать, 
нужны немалые вложения: на покупку машины 
или на ее ремонт. Что касается курьеров, то эта 
работа только для молодежи. Ведь далеко не 
каждый человек средних лет выдержит такую 
нагрузку, — сказал Анатолий Голов.
Зато, по его мнению, в условиях пандемии не 
пострадают социально незащищенные слои 
населения. Для них государством предусмо-
трены пособия и выплаты, которые помогут 
пережить кризис.

По словам председателя Счетной палаты 
России Алексея Кудрина, последствия 
от пандемии коронавируса в 2020 году мо-
гут привести к падению внутреннего вало-
вого продукта РФ на 4–5 процентов. Но тем 
не менее ситуация в российской экономике 
лучше, чем в начале пандемии. На тот мо-
мент ожидалось снижение ВВП на 8 про-
центов. Это было связано с тем, что Россия 
переживала шок пандемии и остановку 
предприятий в ряде регионов. Кроме того, 
в тот период снизились цены на нефть. 
Но после возобновления сделки ОПЕК+ 
ее стоимость стала более комфортной 
для российской экономики и достигла 
40 долларов за баррель.

кстати

29 мая 2020 года. Мастер металлоремонта Александр Кузнецов готовится к открытию магазина после снятия ограничений. Во время вынужденного простоя его предприятие понесло убытки
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При желании столичный житель каждый уик-
энд может проводить в Москве и каждый раз 
бывать в новом интересном месте, которыми 
изобилует город: парк или музей, картинная га-
лерея или выставка. Но ведь есть жизнь и за 
пределами столицы. Ближайшие к Москве ре-
гионы, до которых добираться по железной до-
роге не больше трех часов, подобны старинным 
сундукам: в них можно найти множество ве-
щей, от которых захватывает дух.
Например, наш Московский кремль непремен-
но стоит сравнить с кремлем Тульским, кото-
рый в этом году отмечает полутысячелетие сво-
его существования. Как отразился на нем воз-
раст и что интересного можно найти в городе, 
«Вечерняя Москва» проверила лично.

Крепость чуть не разрушили свои

«Екатерина, ты была не права!» — строка в при-
певе одной из самых известных песен группы 
«Любэ» к Тульскому кремлю не относится со-
вершенно. В своей позиции относительно него 
императрица была как раз абсолютно права. Ко 
времени ее правления кремль уже лет двести 
как утратил свое оборонное значение. Если 
раньше Тула была передним краем обороны 
Москвы от набегов крымских ханов, то к мо-
менту восшествия на престол Екатерины гра-
ницы страны отодвинулись далеко на юг, так 
что Тула стала глубоким тылом. Поэтому мест-
ное руководство решило разобрать кремль, 
чтобы освободить место под застройку, а заод-
но обеспечить запас строительного материала. 
Древние стены ожидала печальная участь, но 
наместник Кречетников ввел в курс дела на-
чальство, и императрица повелела оставить 
кремль в покое, сохранив его как памятник. Так 
что благодаря государыне до наших дней дошел 
настоящий шедевр русского оборонного зодче-
ства. Кремль представляет собой строго прямо-

угольную постройку. Стены и башни его, конеч-
но, ниже московских, но ведь это провинция, а не 
столица. Зато дух старины сохранился здесь го-
раздо лучше. И кто разрешит подняться на крем-
левские стены? Никто! А в Туле — можно!

Торжество геометрии

Местный кремль — мечта перфекциониста: 
здесь все квадратно и параллельно. Проход 
башни Одоевских ворот обращен к главной 
площади города, где стоят здание администра-
ции, памятник Ильичу и Успенский собор. Так 
строили наши предки, веря, что не только ар-
тиллерия и «огненный бой» спасают град от су-
постата, но и небесная помощь. 
Башни Тульского кремля двух форм: квадрат-
ные, через которые можно попасть внутрь кре-
пости, и круглые глухие, которые стоят по 
углам, как сургучные печати на конверте. 

Этой осенью отмечается знаменательная дата в истории России — 500 лет Тульскому кремлю. Крепость эта, расположенная на южных подступах к столице, 
не раз спасала Москву от нападения орд, которые приводили в русские пределы татарские ханы. Сегодня кремль — не только памятник, но и туристический объект, 

посетив который можно потрогать историю руками. Так и сделал корреспондент «ВМ».

10 сентября 2020 года. Туристка Мария Новикова 
фотографирует Успенский собор Тульского 
кремля (1) 10 сентября 2020 года. Шестилетний 
туляк Максим Василенков оседлал памятник коню 
на Казанской набережной (2) Железные изделия, 
найденные при раскопках в кремле (3)

Чем жили и как отбивали врага тульские защитники русских пределов

Исторический рубеж

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
специальный 
корреспондент 

— Если случался пожар, то соседние дома, что-
бы те не сгорели, быстро раскатывали по брев-
нам, как конструктор. А потом их могли так же 
легко и быстро собрать. Люди помогали друг 
другу, на борьбу с огнем сбегалась вся улица, — 
рассказала экскурсовод Наталья Кожемяко.
Дома, согласно современной реконструкции, 
стояли впритык друг к другу. Места на придо-
мовой территории в лучшем случае хватало на 
небольшой огородик и стоянку для лошади с те-
легой. Жили тесно, но, надеемся, дружно. 

Хайтек и духовность

Конечно же, занимались туляки ремеслами. Ос-
новное — обработка железа.
— На территории региона в изобилии встреча-
ется болотная руда, или крица, добыча которой 
очень легка и не требует строительства глубо-
ких шахт. За счет этого сырье для производства 
железа было относительно доступно. Так что 
кузнечное дело и выплавка железа здесь были 
распространены. Однако, несмотря на доступ-
ность сырья, цены на него были высоки, по-
скольку конъюнктуру рынка определяли пере-
купщики, которые оптом брали продукцию 
у мастеров. Цена топора, то есть непосред-
ственно железной его части, по тем временам 
была сопоставима с ценой, которую предлага-
ли за корову, — рассказал научный сотрудник 
Института археологии РАН Олег Двуреченский.
По его словам, на территории кремля были 
найдены уникальные артефакты — два крем-
невых замка начала XVII века для ружей, анало-
гичных по конструкции тем, что использова-
лись тогда в странах Западной Европы. Есть все 
основания считать, что это не импорт, а мест-
ная работа. То есть уровень технического раз-
вития производства в Туле, да и в Московском 
государстве вообще, был выше, чем считали 
ранее, и новые технологии быстро проникали 
из-за рубежа и успешно осваивались местны-
ми мастерами.
Впрочем, если вспомнить историю тульского 
мастера Левши, подковавшего блоху, это неуди-
вительно. Местный климат как будто способ-
ствовал появлению умелых мастеров. Кстати, 
могила реального прототипа Левши до сих пор 
сохранилась на одном из местных кладбищ.
Но не только производством железа, которое 
приносило прибыль, жили туляки. На террито-
рии кремля ведутся работы по реставрации 
уникальной росписи середины XVIII века 
в Успенском соборе. Пока внутреннее его про-
странство густо опутано строительными леса-
ми, но и через них видны лики святых. Эта рабо-
та мастеров ярославской школы, которая со-
хранилась достаточно полно и хорошо. Вну-
треннее оформление целиком отдано во власть 
русского барокко. Это белокаменные резные 
капители, розетки и раковины, лепные украше-
ния в виде трав и цветов, фасонный кирпич, бо-
гато украшенные порталы. Реставрацию про-
водят в том числе и московские мастера. 
— Работа движется хорошо, и скоро храм вновь 
откроется во всем своем великолепии. Роспись 
его примечательна тем, что фигуры простых 
людей, которые тоже изображены на стенах, 
выполнены так тщательно, что отражают даже 
моду того времени, XVIII века, — поделился 
один из реставраторов Дмитрий Симонов. 
Наконец, на территории Тульского кремля на-
ходятся музеефицированные раскопки — ар-
хео логическое окно, где можно увидеть, что 
представляет собой рабочее место специали-
стов, занятых историей прошлого. 

От экскурсоводов можно узнать, что башни — 
настоящий военно-промышленный хайтек 
того времени. Тут и стальные решетки, и дубо-
вые двери, которые перекрывали проход и бой-
ницы на стенах, позволяя вести огонь так, что 
непростреливаемых зон не оставалось. Если 
враг полезет на стену, то попадет под выстрелы, 
направленные в обе стороны. Если захочет 
брать приступом башни, получит еще и «пулю» 
в спину. 
За сотни лет существования слой почвы вокруг 
кремля и внутри поднялся, и визуально стены 
стали немного ниже по сравнению с тем, каки-
ми их видели крымские воины хана Девлет-Ги-
рея в 1552 году и прибывшие с ним в качестве 
иностранных военных советников турецкие ар-
тиллеристы. Эта осада — одна из самых круп-
ных в истории Тулы. О ней помнят и гордятся 
тем, что крепость так и не была взята, несмотря 
на то, что пушкам удалось пробить брешь в сте-
нах. За ночь пролом заложили, а крымчаки по-
няли, что тут им ничего не светит: слишком 
упорствовали защитники. Тем более что и госу-
даревы воеводы с войском были уже близко.
Итак, на кремлевские стены можно попасть, но 
ноги, если кто вздумает туда подниматься, 
должны быть здоровы, поскольку ступени вы-
соки, а лестница, расположенная внутри стены, 
довольно крутая. Обученные и натренирован-
ные стрельцы когда-то взлетали на нее птицей, 
а их далекие потомки сегодня взбираются осто-
рожно, держась за стены, благо проход узкий. 
Кстати, таким он, по словам экскурсоводов, 
был сделан специально, чтобы затруднить 
подъем врагам, если вдруг до этого дойдет. Во-
обще, если бы у Девлет-Гирея были надежные 
шпионы, которые сообщили бы, как устроен 
кремль, он бы пришел в ужас от загадочной рус-
ской души. Даже если бы внутрь крепости про-
рвались враги, каждая башня — с бойницами, 
предназначенными для ведения огня именно 
внутрь крепости. Мало того — каждый отрезок 
стен между ними мог бы обороняться автоном-
но. Так что пришлось бы сражаться буквально 
за каждый кирпич. 

Пищали и пыточное следствие

Сегодня из бойниц крепости открывается пре-
красный вид на мирную жизнь города. О былом 
напоминают только музейные экспозиции, 
размещенные в башнях. В глухой круглой угло-

В одной из квадратных башен можно увидеть, 
чем оборонялись древние туляки от ханских 
орд — пищали, луки и небольшие орудия, кото-
рые удобно было устанавливать на стенах 
и башнях. Стреляли они дробом — рубленым 
железным ломом. Летит недалеко, зато на 
ближней дистанции эффект от выстрела срав-
ним с пулеметным. Есть и оружие массового по-
ражения, но тоже ближнего боя — большой 
двадцативедерный котел, в котором кипятили 
смолу или воду. Через специальные щели в сте-
нах осаждавших окатывали таким «душем». 
— Новые данные, которые мы узнаем об исто-
рии Тульского кремля, важны не только как 
краеведческий материал, но и в масштабах 
истории страны, — рассказала заместитель ди-
ректора Института археологии РАН Ася Энгова-
това. — Благодаря находкам мы можем гово-
рить, что производство железа на тульской зем-
ле древнее, чем мы полагали раньше. Здесь, 
возможно, один из первых центров в Москов-
ском государстве по обработке железных изде-
лий, откуда они широко расходились по горо-
дам и весям и даже продавались за границу.

Жилье по индивидуальному проекту

В мирное время на территории крепости кипе-
ла обычная жизнь. Чтобы сегодня представить, 
как это было, внутри кремлевских стен возво-
дится так называемый осадный двор. Это исто-
рическая реконструкция жилых домов, хозяй-
ственных построек и других объектов, по кото-
рым можно понять, в каких условиях обитали 
туляки, когда не отражали набеги крымцев. 
А жили они интересно, совсем не как мы. Дом 
рядового туляка — это двухэтажная постройка 
из бревен. На первом — кладовая для вещей 
и продуктов, мастерская. А семья живет на вто-
ром этаже, где теплее. Окошки небольшие, что-
бы зимой комнаты не остывали быстро. Инте-
рьер скудный, но функциональный — скамей-
ки, сундуки для вещей, прялки, глиняная посу-
да развешана по стенам. В центре — обще-
ственное пространство. Практически кварти-
ра-студия. Все и сразу в одном месте.
Дома хоть и экологичные, но их скученность, 
а главное материал, из которого они построе-
ны, — кошмарный сон любого пожарного ин-
спектора. Но наши предки хоть не имели регу-
лярных пожарных частей, но с огнем умели бо-
роться.

За всю свою историю Тульский кремль был 
взят только один раз. Это произошло 
во время восстания под предводитель-
ством Ивана Болотникова. В октябре 
1606 года Болотников, соединившийся 
с дворянскими отрядами Прокопия Ляпу-
нова и Истомы Пашкова, осадил Москву, 
а весной следующего года они были вы-
нуждены укрыться внутри стен Тульского 
кремля. Войска царя Василия Шуйского 
решили не штурмовать город, но взять 
его измором. Поскольку крепость лежит 
в низине, была перекрыта река Упа, воды 
которой затопили кремль, лишив его 
защитников запасов продовольствия 
и пороха. 

ФАКТ

В окрестностях кремля есть немало точек 
притяжения для туристов. Это и кремлев-
ский сад, где установлен памятник тульской 
азбуке, но особенно отреставрированная 
улица Металлистов. Такое название ассо-
циируется не с любителями соответствую-
щего жанра музыки, но с рабочими метал-
лообрабатывающих заводов, которых в Ту-
ле немало. Современный вид улицы пока-
зывает, как она выглядела, когда была 
заселена в основном именитыми купцами. 
Сегодня здесь много сувенирных лавок, 
где торгуют сбором местных чайных трав 
и оригинальным квасом — березовым, ши-
повниковым, медовым и прочих ориги-
нальных вкусов. 

кстати

вой — пыточный застенок. Кремль был не толь-
ко военным, но и административным центром. 
Отсюда зоркие очи государевых воевод высле-
живали царевых ослушников, а опытные пала-
чи-каты отправляли подследственных на «пра-
веж» — так называлась процедура дознания. 
Кстати, отсюда пошла и пословица «в ногах 
правды нет». Опытным, но негуманным путем 
было установлено, что пока ноги подследствен-
ного стоят на земле, а не болтаются подвешен-
ными в воздухе, он будет неразговорчив и лжив. 
Зато, если связать его руки за спиной и подве-
сить за них, дело сразу приобретет иной оборот. 
Устройство для таких «упражнений» называ-
лось дыбой. Ее современную, но правдоподоб-
но сделанную реплику можно потрогать рука-
ми в экспозиции в башне. Тут и многохвостые 
плети, которыми сдирали кожу одним ударом, 
и стальные ошейники с длинными шипами, ко-
торые мешали лежать и сидеть, и колодки. 

Качество 
производства 
металла 
и изделий из него 
в Туле было 
на уровне Европы

цитата

Мы решили непростую зада-
чу, как показывать этот 
объект и летом, и зимой. 
Археологическое окно будет 
тонко сочетать в себе исто-
рические артефакты с совре-
менными технологиями.

ТАТЬЯНА 
РЫБКИНА
МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ 
ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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точка Сегодня точку в номере ставят московские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Спортсмены выступили с произвольной программой на II этапе Кубка 
России по фигурному катанию, который прошел в столице. Соревнования были очень зрелищными. За первое место боролись самые достойные фигуристы со всей 
страны. Участники из разных городов показали невероятно красивые номера. Но пара из Москвы превзошла всех. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин не только по-
лучили высокие баллы за артистизм, но и практически безупречно исполнили технически очень сложный номер. Это позволило спортсменам победить на соревно-
ваниях с большим отрывом. Их соперники, занявшие вторую ступень пьедестала, набрали аж на 22 балла меньше. Поздравляем московских спортсменов с победой 
и желаем им новых достижений и престижных наград!

Белый дом 
и нулевой 
меридиан
Каждый день мировой 
истории богат на собы-
тия. «ВМ» расскажет 
о самых важных и инте-
ресных из тех, что про-
изошли 13 октября.

1792 год.Первый ка-
мень заложили в фунда-
мент здания на Пенсиль-
вания-авеню в Вашинг-
тоне (США), которое 
110 лет спустя получило 
название «Белый дом». 
Место для резиденции 
выбрал первый амери-
канский президент 
Джордж Вашингтон. 

1827 год. Началась 
история гидрографиче-
ской службы отече-
ственного военного 
флота. В этот день осно-
вано Управление гене-
рал-гидрографа. Слава 
отважных моряков 
и первооткрывателей 
закрепилась за русски-
ми задолго до создания 
регулярного флота 
в 1696 году. А в эпоху 
Петра I стала очевидна 
значимость для страны 
изучения морей, озер, 
рек. С XVIII века в Бал-
тийском и Каспийском 
морях уже вели иссле-
дования, в стране изда-
вали морские карты. 

1884 год. Определили 
место, где проходит 
нулевой меридиан 
по Гринвичу. Это точка 
начала отсчета долготы. 
В эпоху крупных геогра-
фических открытий 
и создания новых мор-
ских путей становилось 
все очевиднее, что 
и для морской торговли, 
и для экспедиций важ-
но, чтобы система карто-
графии была единоо-
бразной. Вопрос о выбо-
ре места прохождения 
нулевого меридиана об-
суждался на междуна-
родном уровне.

Календарь читала 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

день в день

Осенняя 
перегруппировка

Не только внешние границы собира-
ются закрыть, но и межрегиональные. 
О личных я уже молчу, давно все дис-
танцировались, кто мог, матери не пу-
скают к себе в дом детей, чтобы не за-
разиться. Но ведь есть и другие такти-
ки. «Всем обняться, чтобы переболеть 
вместе, зачем границы, если челове-
чество вымрет, пограничные столбы 
не остановят ни ветер, ни дождь, ни 

грозу!» — вот другая крайность, один из романтических 
призывов к объединению. Стихийное бедствие — это не 
только про государственные интересы, это гуманитарная 
катастрофа, про людей. Фатальный вопрос: с кем ты оста-
нешься на плохо обитаемом острове — в зоне бедствия? 
Кто будет включен в ближний неотчуждаемый круг? Оди-
ночество и одичание — самый страшный итог борьбы за 
выживание. Мы это почувствовали во время первой вол-
ны и к осени перегруппировались так, чтобы было спо-
койней, уютней, надежней, интересней, в конце концов. 
Если во время первой волны народ тянулся к врачам, то 
уже летом больше интересовались 
рассказами «очевидцев», тех, кого ви-
рус настиг. А к началу учебного года 
восстановили контакты с началь-
ством и сослуживцами: работать! Был 
период после падения железного зана-
веса, когда бывших советских людей 
учили говорить «нет» и охранять 
«частное пространство». Общий ком-
мунальный быт сопровождался посто-
янным вмешательством в личные дела 
со стороны соседей и родственников. 
Некоторые так привыкли проживать 
не только свою, но и чужие жизни, что 
в условиях изоляции стали испыты-
вать эмоциональный голод.
Однако сила любых границ в их разумной проницаемо-
сти. Граница — пунктир с пропускными пунктами. Надо 
выработать свои правила, кого пропускать, а кого — нет. 
Между жизнью «проходной двор» и «моя крепость» много 
промежуточных вариантов. Если к вам в гости приходят 
«не те», вы нравитесь «не тому», а «безответная лю-
бовь» — тема вашей жизни, то, скорее всего, вы и прежде 
посылали во Вселенную не те сигналы. За одиночеством 
часто скрывается неумение открывать дверь и пригла-
шать в гости интересных людей и вежливо провожать не-
интересных. Такое поведение требует социальных навы-
ков, а не генетической предрасположенности. Те, кто на-
ходил силы улыбаться поверх масок, стали психологиче-
скими островами выживания, спасателями для других. 
Тем, кто осуждает «неестественные улыбки», хочу напом-
нить, что культура вообще требует постоянных усилий: 
держать спину ровно, мыть руки перед едой, вниматель-
но выслушивать собеседника, проявлять выдержку и не 
спешить с печальными выводами. Мы не проиграли, мы 
просто стали жить по-другому, перегруппировались.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

мнение

Малоимущим могут 
дать субсидии 
на аренду жилья.
И как вам?

СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 

Тема субсидий и обеспечения 
жильем малоимущих обсуж-
дается в Общественной пала-
те уже несколько лет. Ведь 
в нашей стране есть суще-
ственный перекос: люди стре-
мятся купить жилье, а не сни-
мать его. Государство поддер-
живает тех, кто покупает 
квартиры. Но мало кто заду-
мывается о тех, у кого не хва-
тает на это доходов либо они 
живут в регионах, где отсут-
ствует многоэтажное строи-
тельство. Сейчас для таких 
людей перспективы улучше-
ния жилищных условий прак-
тически нет. Наше предложе-
ние включает в себя програм-
му по созданию арендного 
жилого фонда, чтобы людям, 
перед которыми у государства 
существуют невыполненные 
обязательства, предоставля-
лись условия для съема квар-
тир. Эта инициатива должна 
будет помочь всем нуждаю-
щимся.

КОНСТАНТИН КРОХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ЖИЛИЩНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ

Форма помощи населению 
в виде компенсации аренды 
жилья — это нормальный тип 

поддержки. Но нужно учиты-
вать два момента, которые мо-
гут негативно повлиять на ее 
реализацию. Первый: следует 
учесть, что воплотить эту идею 
в жизнь будет достаточно труд-
но. Если говорить о том, что 
доход адресатов субсидии не 
должен превышать средний 
региональный уровень, то по-
лучится, что тех, кто сможет 
получить такую помощь, будет 
совсем немного. Второе: на-
верное, все же стоит разо-
браться с уже существующими 
государственными обязатель-
ствами перед очередниками, 
которые накопились за преды-
дущие десятилетия, а не идти 
на компромиссы, забывая 
о старых проблемах.

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Я положительно отношусь 
к этому предложению. Оно 
целесообразное. Сегодня мы 
имеем более четырех миллио-
нов граждан, которые ожида-
ют жилищной поддержки. 
В одной только муниципаль-
ной очереди на учете состоят 
около 1,4 миллиона семей. 
Люди десятилетиями ждут 
предоставления личного жи-
лья. При таких низких темпах 
выполнения публичных обяза-
тельств предложение предо-
ставлять субсидии хотя бы на 
наем частных квартир — это 
вполне адекватная и правиль-
ная мера. У нас в стране суще-
ствует поддержка граждан 

В комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам предложили 
давать малоимущим гражданам субсидии на аренду жилья. Предполагается, что 
на реализацию программы будет выделено около 400 миллиардов рублей из феде-
рального и регионального бюджетов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

в виде пособия на оплату жи-
лья и коммунальных услуг. Эта 
программа, которая существу-
ет с середины 90-х годов, уже 
устоялась. Администрировать 
ее уже умеют, поэтому будет 
достаточно просто ее реализо-
вать, поменять исходные дан-
ные и переложить на нынеш-
нюю практику предложенную 
инициативу. Возможно, при-
дется поменять некоторые 
нормы, например, при каком 
уровне семейного дохода бу-
дет предоставляться субсидия. 

ВЕРА МОСКВИНА
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

В этом предложении большая 
доля популизма. Одно дело, 
если бы инициатива предна-
значалась для поддержки си-
рот, которые не получили жи-
лье. Но уже совсем другое — 
раздавать субсидии кому по-
пало. В этом случае может 
быть множество злоупотре-
блений. В том числе и на уров-
не манипуляций с выделяе-
мым бюджетом. Да и сами 
граждане, которые не всегда 
бывают добросовестными, 
тоже могут использовать пра-
во на субсидии для своего обо-
гащения. Если человек спосо-
бен трудиться, то пусть пойдет 
и заработает себе сам на арен-
ду жилья. В итоге может ока-
заться, что малоимущим дают 
деньги на съем жилья, а они 
будут получать на это субси-
дию и одновременно сдавать 
ее кому-нибудь еще, зараба-
тывая на этом. Поэтому если 
и давать деньги, то только си-
ротам. В случае со всеми 
остальными социальными 
группами делать этого не сто-
ит, это может понести за собой 
множество злоупотреблений. 

Тренинг

Специалист 
по недвижимости

 Измайлово
Окружной пр-д, 15, корп. 2, 
актовый зал
Бизнес-центр
13 октября, 18:25, бесплатно
Вводное занятие курса для ри-
елторов. С участниками обсудят 
текущее состояние рынка 
недвижимости, возможность 
трудоустройства, изменения 
в законодательстве — жилищ-
ном, гражданском и налоговом.

Консультация

Идеи для самозанятости
 Площадь Ильича

Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
14 октября, 14:00, бесплатно
Групповое занятие будет 
интересно тем, кто находится 
в поиске оригинальных идей 
для бизнеса. Организаторы 
обещают вдохновить участни-
ков, познакомить их с историей 
успешных проектов, рассказать 
о ресурсах для достижения цели.

деловая афиша

Разное

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Искусство 
и 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

Собственник квартиры в МКД 
по адресу г. Москва, ул. Никулинская, 
д. 27, и машиноместа в гараже «Нику-
линская 27 СООР Б» Евтушенко А. Н. 
настоящим уведомляет о намерении 
обратиться в Никулинский районный 
суд г. Москвы для оспаривания реше-
ний Правления «ТСЖ Никулинская 
27» от 20.03.2018 и 19.04.2018 года.

Олицетворение 
оперного искусства
Вчера, 12 октября, исполни-
лось 85 лет со дня рождения 
Лучано Паваротти (на фото), 
ставшего символом не только 
оперы, но и всей Италии.

В фантастическом голосе Па-
варотти жили и ласковое 
море, и жаркое итальянское 
солнце, и ветер, гуляющий под 
этим солнцем, а главное — 
подлинная страсть. Каждый 
раз, выходя на сцену, Паварот-
ти и в шутку, и всерьез гово-
рил: «Иду умирать…»
Очень долго в талант Лучано 
верил только один человек — 
полуграмотный пекарь из Мо-
дены Фернандо Паваротти. 
А сын больше всего на свете 
обожал сладкие булочки, что 
готовил отец. И профессио-
нально заниматься пением 
начал поздно — в 26 лет. Но 
почти сразу после дебюта был 
замечен примадонной Джоан 
Сазерленд, искавшей высоко-
рослого тенора для своего ав-
стралийского турне. Эти 
длинные гастроли во многом 
и стали главным «университе-
том» для Паваротти.
Ни в СССР, ни в России опер-
ного Паваротти в расцвете та-
ланта не слышали живьем — 
лишь записи. Первый раз он 
приезжал в Москву в 1964 году 
стажером миланского театра 
«Ла Скала». А с конца 80-х го-
дов стал к нам заглядывать 
лишь в амплуа стадионно-ми-
крофонной звезды…
Паваротти принадлежал к ка-
сте мегазвезд-небожителей. 
И наряду с божественными 
мифами вокруг его имени ро-
ились отнюдь не комплимен-
тарные легенды. Если им по-
верить, то получится жуткое 
скопище пороков: толстяк, 
обжора, фанфарон, злостный 
неплательщик налогов, баб-
ник, потакающий лишь своим 
желаниям и амбициям.
«Я люблю делать приятное 
людям, которые мне дороги. 
И, к сожалению, не могу тер-
петь рядом людей, к которым 
мои чувства давно остыли», — 
признавался Большой Па. Это 
объясняет его расставание 
с женщиной, с которой он 
прожил почти сорок лет и вос-
питал трех дочерей. Шесть лет 
Лучано добивался ее располо-
жения, а потом столько же — 
развода. Но Паваротти всегда 

подчеркивал, что в его по-
ступке не было предатель-
ства. 100 миллионов долла-
ров — такой долг чести выпла-
тил Лучано своей первой су-
пруге. Тогда это была почти 
половина его состояния.
Взволновал общественность 
и дележ наследства между 
первой семьей Паваротти 
и Николеттой Мантовани — 
его второй законной женой. 
Вместе с ней Лучано пережил 
смерть новорожденного 
сына, о котором мечтал всю 
жизнь. Но Николетта подари-
ла ему дочь Аличе. Эта ма-
лышка стала отрадой послед-
них лет Большого, но по сути 
такого беззащитного Па. Се-
годня Аличе уже 17 лет.
«Никому не суждено жить 
вечно. Только музыка никогда 
не умрет. Моя музыка. Я очень 
на это надеюсь», — заметил 
однажды Лучано Паваротти.
Его не стало 6 сентября 13 лет 
назад. Великий тенор был по-
хоронен на кладбище Montale 
Rangone, в семейном склепе 
рядом с родителями.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Лучано Паваротти родил-
ся в 1935 году в итальян-
ской Модене. С детства 
любил творчество опер-
ных теноров. В возрасте 
около девяти лет начал 
петь в церковном хоре. 
Получил педагогическое 
образование, два года 
преподавал. Карьеру на-
чал в 1961 году с победы 
на Международном кон-
курсе вокалистов. Завер-
шил карьеру в 2004 году.
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