
Проект «Моя река» иницииро-
ван научно-исследователь-
ским и проектным институтом 
Градостроительного планиро-
вания города Москвы (Град-
план) и проходит при под-
держке Москомархитектуры. 
Его цель — укрепление связей 
между профессионалами и бу-
дущими специалистами и по-
иск новых идей для обустрой-
ства прибрежных зон. Этот 
проект уже вышел за пределы 
взаимодействия городских 
структур и столичных вузов. 
Теперь студенческие работы 
могут оценить сами москвичи, 
зайдя на портал «Моя река». 
Голосование даст будущим 
специалистам так им необхо-
димое общественное призна-
ние и ответит на вопрос о важ-
ности и нужности их проек-
тов. А еще конкурсанты очень 
надеются, что их идеи в даль-
нейшем воплотятся на прак-
тике. И это, кстати, тоже зави-
сит от голосования. 
— Водная артерия Москвы яв-
ляется важнейшим рекреаци-
онным ресурсом для горожан, 
и взгляд растущего поколения 
на развитие прибрежных тер-
риторий позволяет раскрыть 
современный ракурс города 
и посмотреть на него глазами 
создателей Москвы будуще-
го, — отметил главный архи-
тектор столицы Сергей Кузне-
цов, оценивая проект «Моя 
река». 
Что касается самого конкурса, 
то Градплан предложил ву-
зам-партнерам, обучающим 
по специальностям «архитек-

тура», «градостроительство», 
«ландшафтная архитектура», 
«дизайн городской среды», 
в качестве дипломных и кур-
совых работ взять тему проек-

тирования прибрежных тер-
риторий Москвы-реки. Всего 
жюри было представлено 15 
студенческих проектов для се-
ми прибрежных территорий.

По итогам оценки работ про-
фессиональным жюри, ко-
манды бакалавров и маги-
стров уже получили свои на-
грады. Абсолютным победи-

телем, взявшим 
призы в пяти но-
минациях, стала 
команда Россий-
ского университе-
та дружбы народов 
(РУДН) с проектом 
«Спектр». Мария 
Абрамова, Софья 
Букарева, Ангели-
на Ильясова, Ан-
дрей Казанов ре-
шили построить 
парк на улице Жи-
вописной на севе-

ро-западе города. 
Сначала ребята досконально 
изучили эту территорию 
и историю района, его транс-
портную доступность, нали-

чие и востребованность соци-
ально-культурных объектов 
и прочее. И решили, что в про-
екте необходимо сделать ак-
цент на привлекательный 
местный ландшафт. 
— Мы не увидели связанности 
различных зон района. Здесь 
не хватает пешеходных про-
странств, мест досуга и отды-
ха, — пояснила Ангелина 
Ильясова. — Из-за этого жите-
ли предпочитают проводить 
время в других районах.
В своей работе студенты пред-
ложили подчеркнуть привле-
кательность района при по-
мощи ярких павильонов, де-
ревянных дорожек и уютных 
кафе. Теперь нужность этих 
проектов до 5 августа должны 
оценить москвичи на сайте 
my-river.ru. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу стар-
товало онлайн-
голосование 
за лучший сту-
денческий про-
ект по развитию 
прибрежных 
территорий 
Моск вы-реки 
и Яузы. Его ито-
ги подведут в на-
чале августа.

Количество ежедневных 
госпитализаций еще высокое
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в интер-
вью телеканалу «Россия 1» 
рассказал о текущей эпидси-
туации, а накануне выход-
ных принял участие в засе-
дании Координационного 
совета при правительстве 
России по борьбе с распро-
странением новой коронави-
русной инфекции.

По словам главы города, Мо-
скве удалось пройти пиковые 
значения, но тем не менее 
в столице все еще сохраняется 
высокий уровень заболевае-
мости — в больницы все еще 
поступает много людей, еже-
дневно госпитализируют око-
ло 1,7 тысячи.
— В больницы поступают 
только москвичи, у которых 
тяжелое или крайне тяжелое 
течение болезни. Это означа-
ет, что многие из них попада-

ют в реанимацию. Большое 
количество людей, которые 
в первую волну не болели, это 
молодые здоровые люди без 
всяких хронических болез-
ней, — сказал Сергей Собя-
нин в интервью телеканалу.
Выступая на заседании Коор-
динационного совета, мэр 
Москвы сообщил, что темпы 
вакцинации продолжают ра-
сти. Уже семь тысяч предпри-

ятий отчитались о прохожде-
нии их сотрудниками первого 
этапа вакцинации.
— На сегодняшний день мы 
достигли объема вакцинации 
в сутки около 110 тысяч чело-
век, — сказал он.
Продолжает работать в городе 
система прохода в заведения 
общественного питания по 
QR-кодам. Мэр добавил, что 
горожане получили уже более 
трех миллионов цифровых 
сертификатов для посещения 
кафе и ресторанов.
— Граждане запрашивают 
в сутки около четверти мил-
лиона QR-кодов. Эта система 
не идеальна, тем не менее она 
заработала и дает свои резуль-
таты, — отметил Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На месте промзоны 
построим школу
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о разви-
тии территории бывшей 
промзоны Ок-
тябрьское Поле. 

В районе Щукино, 
на территории 
бывшей промзо-
ны, уже приступи-
ли к активной фа-
зе строительства 
школы на 800 уча-
щихся.
— Завершены подготовитель-
ные работы, смонтирован ба-
шенный кран, идет устрой-
ство монолитной фундамент-
ной плиты будущей школы, 
и ведется устройство моно-
литных вертикальных кон-
струкций подземной части 
здания, — сообщил Бочкарев. 

Четырехэтажная школа ста-
нет первой в Москве, возве-
денной в рамках договора 
о комплексном развитии тер-
риторий. Соцобъект введут 
в 2023 году.

— Всего здесь по-
строят дополни-
тельно еще около 
200 тысяч квадрат-
ных метров недви-
жимости, — отме-
тил заместитель 
мэра. — Весной на-
чалось строитель-
ство дома на 312 

квартир. В пристроенном 
к нему корпусе разместят по-
ликлинику. 
Кстати, в бывшей промзоне 
Октябрьское Поле застрой-
щик уже сдал два детсада. 
В строительстве и на этапе 
проектирования еще три до-
школьных учреждения. 
➔ СТР. 2

Ждать ослабления жары на этой неделе не приходится. Температура воздуха будет 
только расти, достигая 34–35 градусов, заявил научный руководитель Гидромет цент-
ра РФ Роман Вильфанд. Пассажирам метро в жару бесплатно раздают питьевую воду.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+31°C
Ветер 1–3 м/с Давление 752 мм

Центр  +31

Бутово  +30

Внуково  +30

Жулебино  +30

Зеленоград  +31

Измайлово  +31

Кожухово  +30

Кузьминки  +31

Кунцево  +31

Лефортово  +31

Останкино  +31

Отрадное  +31

Печатники  +31

Троицк  +30

Тушино  +31

Хамовники  +31

Чертаново  +30

Шелепиха  +31

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,47

88,14

–0,73

–0,64

$
€

74,36

88,33

–0,39

–0,20

ММВБ 3855,31

РТС 1635,04

Brent 75,58

DJIA 34 870,16

Nasdaq 14 701,92

FTSE 7121,88

валютапогода

конкурс

Новая береговая линия
Будущие архитекторы и дизайнеры предлагают свои оригинальные 
варианты развития столичных набережных 

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Непридуманная история. Глава 
Мосгорнаследия Алексей Емельянов 
ответил на вопросы в эфире 
сетевого вещания «ВМ» ➔ СТР. 4

мнения

Наши колумнисты 
и обозреватели рассуждают 
об актуальных проблемах города, 
страны и соседних государств ➔ СТР. 6

портрет явления

Как жизненный успех человека 
зависит от школьных знаний, 
высшего образования 
и родительских установок ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ТОРГОВОАДМИНИ
СТРАТИВНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПОСТРОЯТ 
В МОСКВЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ ПО РАЗРЕШЕНИ
ЯМ, ВЫДАННЫМ СТОЛИЧНЫМИ ВЛАСТЯ
МИ С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ ЭТОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

6 300 000

ДИНА САТТАРОВА
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА, ДИРЕКТОР 
ГАУ НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА 
МОСКВЫ

Проект «Моя река», в рамках 
которого институт развивает 
сотрудничество с ведущими 
профильными вузами страны, 
доказал свою актуальность. 
Он стал важной площадкой 
для плодотворного общения 
квалифицированных опытных 
специалистов и тех, кто только 
готовится стать частью про-
фессионального цеха, межву-
зовского взаимодействия. 
Мы благодарны преподавате-
лям, которые поддерживают 
нашу инициативу и по досто-
инству оценивают возмож-
ность приобретения студента-
ми практических проектных 
навыков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Авторы проекта
сделали акцент 
на необычном
местном 
ландшафте 

8 июля 12:12 Студенты — участники команды Российского университета дружбы народов Андрей Казанов, Софья Букарева, Мария Абрамова и Ангелина Ильясова 
(слева направо) со своим проектом «Спектр», который победил на образовательном конкурсе «Моя река» 

Культура горожан 
повышается 

В сезон навигации флот «Мосводосто-
ка» производит сбор плавающего му-
сора, уничтожение нефтяных пятен 
и удаление грунта в местах водовыпу-
сков подземных коллекторов и устий 
притоков Москвы-реки. Сбор плаваю-
щего мусора с водной поверхности 
осуществляется специализированны-
ми судами-мусоросборщиками, в зо-
нах с малой глубиной работают мало-
мерные суда. 

Мусор собирают с помощью ковша, который опускается 
в воду на 20 сантиметров ниже линии воды и зачерпывает 
мусор на ходу судна. Крупногабаритные предметы мы из-
влекаем с помощью крана-манипулятора.
С начала 2021 года суда собрали 299 тонн, или почти 
1000 кубометров мусора. За неделю получается около 
100–120 кубометров — это семь-
восемь большегрузных машин. 
Среди мусора попадаются самые раз-
нообразные предметы. Обычно это 
пластик — бутылки, попадаются авто-
мобильные покрышки. Также в му-
сорный контейнер, бывает, попадают 
строительные отходы и даже магазин-
ные тележки. Однако год от года мы 
замечаем, что мусора в городских ре-
ках становится меньше. Москва-река 
и ее притоки становятся чище. Нали-
цо работа коммунального хозяй-
ства города, повышается и культура 
самих горожан, меняется отношение 
к мусору.
Помимо этого, на устьевых участках малых рек работают 
плавкраны «Мосводостока», извлекающие донные отло-
жения песка, ила, грунта, которые малые речки со своим 
течением приносят в Москву-реку. Плавкран с помощью 
грейфера погружает грунт на шаланду, далее он транс-
портируется на специальные стоянки, где его перегружа-
ют на площадку. 
С начала навигации 2021 года флотом «Мосводостока» из-
влечено 8612 тонн донных отложений. За сезон навига-
ции прошлого года извлечено 24 тысячи тонн донного 
грунта, песка и ила. 
В состав технического флота «Мосводостока» входит 
30 судов: 18 самоходных и 12 несамоходных. Флот продол-
жает работать даже зимой — на двух судах ледокольного 
типа, которые могут двигаться при толщине льда до 
20 сантиметров. 

Вчера начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячес-
лав Шуткин рассказал о том, как акваторию город-
ских рек очищают от мусора. По его словам, мусора 
в реках за последние годы стало меньше. 

первый 
микрофон

ВЯЧЕСЛАВ 
ШУТКИН
НАЧАЛЬНИК 
ФЛОТА ГУП 
МОСВОДОСТОК

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Протяженность Москвы-
реки в границах города 
составляет около 80 ки-
лометров. Более 70 ки-
лометров набережных 
имеют оборудованные 
беговые дорожки. Их 
соединение позволит 
создать беговые дистан-
ции на несколько десят-
ков километров. 
К 2023-му планируется 
реорганизовать еще 
около120 километров 
территорий вдоль набе-
режных. Власти предла-
гают создать маршруты 
по 10 километров.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Гидротехническое сооружение станет музейным комплексом
СТР. 1 ➔
Завершена реконструкция 
исторического здания быв-
шей ГЭС-2 в центре столицы.
Историческое здание полу-
чило вторую жизнь. Электро-
станция, расположенная на 
берегу Водоотводного кана-
ла в центре Москвы, станет 
музейным и образователь-
ным комплексом «Дом куль-
туры «ГЭС-2».
Архитектурную концепцию 
реставрации электростанции 
разработала международная 
мастерская под руковод-
ством знаменитого итальян-
ского архитектора Ренцо Пи-
ано, автора здания Центра 
Помпиду в Париже.
— В будущем музейном ком-
плексе планируется разме-
стить арт-центр с выставоч-
ными и концертными залами, 
библиотеку, книжный мага-
зин, кафе и аудиторию на 
350 мест с возможностью 
трансформирования в кон-
цертный зал, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 

политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Кроме того, заммэра сообщил, 
что в столичном районе Ле-
фортово в 2024 году планиру-
ется завершить строительство 
новой школы-гиганта, рассчи-
танной на 1150 учеников. 
— Здание площадью 16 тысяч 
квадратных метров появится 
на улице Золоторожский Вал, 
11, — сообщил он.
По словам главы Стройком-
плекса, в школе разместятся 
универсальные классы, груп-
па свободного творчества, 
спортивный и актовый залы, 
конференц-зал, медицинский 
и пищевой блоки, специали-
зированные классы и другие 
помещения.
— В школе будет предусмо-
трено обучение детей с огра-
ниченными возможностями. 
Связь между этажами будет 
организована с помощью 
лифта, для удобства мало-
мобильных групп появятся 
пандусы и тактильные указа-
тели, — добавил Андрей Боч-
карев.

Он рассказал и о другом соци-
альном объекте: большую 
общеобразовательную шко-
лу со спортивным уклоном 
в поселении Сосенское пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию уже в третьем квартале 
текущего года. 

— Учебное заведение будет 
рассчитано на 1125 учеников. 
В распоряжении учащихся бу-
дут просторные, хорошо обо-
рудованные классы, где они, 
помимо всего прочего, смогут 
изучать иностранные языки, 
кулинарию, информатику, ос-

новы обработки дерева и ме-
талла, — сказал заммэра. 
Всего же до конца года новые 
школы появятся в 23 районах 
Москвы. 
— Современные образова-
тельные учреждения получат 
жители 14 районов в старых 
границах Москвы и девяти 
территорий Троицкого и Но-
вомосковского округов, — 
отметил он.
Также заммэра рассказал о хо-
де работ на юго-западном 
участке Большого кольца ме-
тро. По его словам, закрытие 
станций Сокольнической ли-
нии метро необходимо для 
проводимых технических 
и строительных работ. 
— Закрытие участка Соколь-
нической линии между стан-
циями «Спортивная» и «Тро-
парево», которое запланиро-
вано на период с 17 июля по 
8 августа, нужно для интегра-
ции инженерных систем 
строящейся станции «Про-
спект Вернадского» юго-за-
падного участка БКЛ и дей-
ствующей одноименной стан-

ции красной ветки, а также 
организации пересадочного 
узла между ними, — пояснил 
Андрей Бочкарев.
В период закрытия будут про-
водиться работы, связанные 
с отключением действующих 
питающих линий электро-
снабжения, связи и водоснаб-
жения.
— Проводить эти работы 
в ночное время без закры-
тия станций невозможно. Мы 
постараемся сделать все мак-
симально оперативно, — по-
яснил заместитель мэра сто-
лицы. — Протяженность юго-
западного участка БКЛ соста-
вит 7,7 километра. Здесь 
разместятся четыре станции, 
ввод которых позволит улуч-
шить дорожную ситуацию на 
западе и юго-западе столи-
цы, разгрузит центральные 
станции подземки и сосед-
ние участки радиальных ве-
ток, в первую очередь Со-
кольнической и Калининско-
Солнцевской.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столичном районе Кур-
кино начали строить но-
вый учебный корпус 
на территории школы 
№ 1298. Он рассчитан 
на 550 мест. В здании 
на Юровской улице раз-
местят начальную школу, 
садик и консультативный 
психолого-педагогиче-
ский центр для детей. 

кстати

2 июня 18:13 Здание ГЭС-2 на Берсеневской набережной 
станет образовательно-музейным комплексом

Московские школьники уже 
не первый год показывают 
достойные результаты на все-
российских и международ-
ных олимпиадах, а также на 
Едином госэкзамене. 

Рекордные баллы
В этом году сразу двое выпуск-
ников набрали высшие баллы 
по четырем предметам. 
— Две московские школьни-
цы — Екатерина Гришина 
и Ирина Бродская — получи-
ли по 400 баллов на ЕГЭ, — на-
писал в своем аккаунте в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
Сергей Собянин. 
Екатерина Гришина из школы 
№ 1514 и Ирина Бродская из 
школы № 1553 имени В. И. Вер-

надского сдавали ЕГЭ по 
русскому языку, профильной 
математике, информатике 
и ИКТ, а также физике. 
— Еще двое выпускников — 
Диана Петренко и Даниил 
Максимов — набрали за четы-
ре экзамена по 399 баллов. Мо-
лодцы, выдающийся резуль-
тат! — отметил мэр Москвы.
В Департаменте образова-
ния и науки столицы добави-
ли, что в общей сложно-
сти в Москве по итогам основ-
ного периода Еди-
ного госэкзамена 
19 человек набрали 
300 баллов за три 
предмета.
— В этом году ос-
новной период ЕГЭ 
проходил с 25 мая 
по 2 июля. На уча-
стие в Едином гос-
экзамене было зарегистриро-
вано более 87 тысяч человек, 
из них почти 68 тысяч — вы-
пускники этого года, — расска-
зали в ведомстве. 
При этом в непростой эпидси-
туации досрочный период 
проведения экзаменов не 
проводился. А выпускникам, 
которые не планируют посту-
пать в вуз, достаточно было 
вместо ЕГЭ получить положи-
тельные результаты за госу-
дарственный выпускной эк-
замен по русскому языку 
и математике. Тем же, кто со-
бирается поступать в вузы, 
необходимо было сдать ЕГЭ 
по русскому языку и предме-
там по выбору. 

— Основанием для получения 
аттестата считался результат 
ЕГЭ по русскому языку, — 
уточнили в департаменте.

Цифровые помощники
Готовиться к выпускным экза-
менам помимо школьных 
уроков ребятам помогал про-
ект «Московская электронная 
школа». С помощью библио-
теки электронных материа-
лов выпускники повторяли 
темы, отрабатывали навыки 

решения тестовых 
заданий на он-
лайн-тренажерах.
— Также ребята 
могли воспользо-
ваться более чем 
10 тысячами виде-
оуроков в библио-
теке МЭШ, кото-
рые подготовили 

московские педагоги и специ-
алисты Городского методиче-
ского центра по всем школь-
ным предметам, — рассказали 
в ведомстве.
Кроме того, Московский центр 
качества образования и теле-
канал Mosobr.TV запустили 
проект «Субботы московского 
выпускника». Каждую субботу 
ведущие эксперты разбирали 
решения заданий и проводили 
видеоконсультации по разным 
темам.

Профессиональный 
праздник
В субботу, 10 июля, в столи-
це  отметили День московско-
го транспорта. По словам 

Сергея Собянина, транспорт-
ная система помогает городу 
развиваться. 
— В этом году мы уже открыли 
две новые станции московско-
го метро, вчера после рекон-
струкции запустили «Смолен-
скую». В июне обновили все 
поезда на Кольцевой линии, 
тестируем новый способ опла-
ты проезда Face Pay и вирту-
альную «Тройку», — написал 
глава города в своем аккаунте 
в соцсети «ВКонтакте». 
Мэр столицы также напомнил, 
что в этом году были открыты 
уже четыре вокзала: «Баковка 
D1», «Внуково перспективного 
D4», «Щукинская D2» и вокзал 
для поездов дальнего следова-
ния «Восточный».
— Также с января город полу-
чил 50 электробусов — те-
перь их 650. Через пару лет 
полностью обновим трам-
вайный парк, — отметил 
Сергей Собянин. 
В своем поздравлении он по-
благодарил всех сотрудников 
транспортного комплекса 
с профессиональным празд-
ником. 
— Друзья, вы не просто идете 
в ногу со временем — вы за-
даете ритм жизни. Спасибо 
огромное всем, кто зани-
мается этим сложнейшим 
механизмом — транспор-
том Москвы! Желаю вам 
успехов и здоровья! — сказал 
работникам отрасли мэр 
Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Молодцы, 
выдающийся результат!

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (на фо-
то внизу) по-
здравил жите-
лей с Днем 
транспорта, 
а в пятницу рас-
сказал о дости-
жениях выпуск-
ников на Едином 
госэкзамене.

день мэра

10 апреля 2021 года 9:32 Педагог Лариса Анестиади (в центре) показывает место за партой ученику Якову Колотупову во время пробного ЕГЭ по математике. 
Такие «репетиции» помогают школьникам сдавать экзамены на высокие баллы

Станции «Смоленская» 
вернули исторический облик
В субботу столица отметила 
День Московского транспор-
та. А накануне праздника 
после капитального ремонта 
торжественно открыли стан-
цию «Смоленская» Арбат-
ско-Покровской линии 
метро.

Первым пассажирам, кото-
рые входили в отреставриро-
ванный вестибюль станции, 
сотрудники московского ме-
тро вручали памятные подар-
ки — футболки с логотипом 
их организации. Сама стан-
ция из-за ремонта не работа-
ла около полутора лет. Мо-
сквичи очень ждали оконча-
ния работ, а потому на ее об-
новленные интерьеры в день 
открытия пришли посмо-
треть даже офисные сотруд-
ники близлежащих зданий.
— Мы с нетерпением ждали 
открытия станции. Каждый 
день наблюдали за ходом ре-
монта из окон кабинетов. 
Ведь они проводились не 
только внутри. Специалисты 
и крышу вестибюлей меняли, 
и фасады реставрировали. Ра-
боты не прекращались, — по-
делился москвич Александр 
Юдичев.
Все помещения и общий облик 
станции привели в тот вид, ка-
ким он был у «Смоленской» 
при ее открытии в 1953 году. 
Так, специалисты восстанови-
ли лепнину, витражи и дере-
вянные двери. Им удалось вос-
создать плафоны светильни-
ков из молочного матового 
стекла. Кроме того, переме-
стили и кассовые аппараты на 
их историческое место.
— Как-то непривычно теперь 
покупать билет в центре зала. 
Сразу бросился в глаза и об-
новленный пол. Раньше он 
был с вмятинами, а теперь 
блестит, как новый, — поде-
лилась впечатлениями мо-
сквичка Елена Королькова.
Работы проводились совмест-

ными усилиями Строительно-
го комплекса города и сто-
личным Департаментом куль-
турного наследия. Эта стан-
ция — памятник архитектуры, 
поэтому реставрацию прово-
дили максимально бережно, 
чтобы не навредить историче-
ским элементам.
— При реконструкции особое 
внимание уделили панно 
и объектам, посвященным ар-
мии. Также на обновленной 
станции стало больше света, 
появился новый 50-метровый 
эскалатор, заменены системы 
освещения и пожарной сигна-
лизации, — сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры.
Теперь почти 40 тысяч мо-
сквичей, которые ежедневно 
пользовались этой станцией 
до ремонта, снова строят свои 
маршруты через «Смолен-
скую». 
Кстати, в этом году специали-
сты планируют закончить ре-
монт эскалаторного комплек-
са и на других станциях ме-
трополитена.
— Сейчас работы идут на 
«Рижской» и «Новослобод-
ской». Их планируют открыть 

уже зимой этого года. На них 
и тех станциях, которые за-
планировали отремонтиро-
вать до 2024 года, по возмож-
ности увеличат число подъ-
емников еще на один, — сооб-
щил начальник Московского 
метрополитена Виктор Коз-
ловский.
Помимо этого, рабочие заме-
нят системы жизнеобеспече-
ния на станциях и отреставри-
руют часть других объектов. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Старые эскалаторы прорабо-
тали на станции «Смоленская» 
Арбатско-Покровской линии 
67 лет. У новых, которые про-
служат около 50 лет, есть ряд 
преимуществ: они надежнее 
и на 30 процентов энергоэф-
фективнее. Кроме того, они 
обладают более плавным хо-
дом. До 2024 года планируем 
заменить эскалаторные ком-
плексы еще на шести станци-
ях метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лучшим студентам предложат 
стажировки и трудоустройство
В пятницу в Москве подвели 
итоги первого этапа добро-
вольного квалификационно-
го экзамена — 2021. Подроб-
нее об этом рассказала заме-
ститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина (на фото).

Онлайн-тестиро-
вание, на которое 
отвели почти три 
месяца, дает сту-
дентам возмож-
ность обратить на 
себя внимание по-
тенциальных рабо-
тодателей. В свою 
очередь компании-партнеры 
благодаря ему находят та-
лантливых и мотивирован-
ных сотрудников. С момента 
запуска проекта в 2017 году 
количество партнеров увели-
чилось с восьми до почти 70. 
— Добровольный квалифика-
ционный экзамен проводится 

в Москве пятый раз. Суммар-
но он привлек уже 43,5 тыся-
чи молодых специалистов, — 
отметила Наталья Сергуни-
на. — Причем число участни-
ков в 2021 году больше, чем 
за все предыдущие годы вме-

сте взятые. В этом 
сезоне к проек-
ту присоединились 
более 23 тысяч сту-
дентов — около 
16 тысяч москви-
чей и семи тысяч 
учащихся из регио-
нальных и зару-
бежных вузов.

Среди студентов зарубежных 
вузов, например, представи-
тели учебных заведений Бе-
лоруссии, Украины, Казахста-
на, а также Италии, Чехии, 
Польши, Финляндии, Турции 
и Китая. 
До 31 июля будет проходить 
второй этап экзамена. В нем 

примут участие более девяти 
тысяч студентов, которые 
успешно справились с тести-
рованием. Им предстоит ре-
шить практические задачи, 
основанные на реальных кей-
сах компаний-партнеров. Как 
и в прошлом году, этот этап 
проводят в дистанционном 
формате. Те, кто лучше всего 
справится с заданиями, полу-
чат предложения о трудо-
устройстве и оплачиваемых 
стажировках.
— В числе лидеров самых по-
пулярных специальностей 
у участников нынешнего го-
да — 1С-программист, PR-ме-
нед жер, юрист и архитек-
тор, — добавил руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы 
Алексей Фурсин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

человек в этом го-
ду сдали Единый 
государствен-
ный экзамен 
на 300 баллов 
за три предмета. 
Еще двое выпуск-
ников получили 
399 баллов по че-
тырем предметам. 

цифра
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9 июля 10:48 Начальник московского метро Виктор 
Козловский (слева) и глава столичного Дептранса Максим 
Ликсутов на открытии станции
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Система транспорта избавляется 
от стрессовых перегрузок
Общественный лидер 
и известный журналист 
Тимофей Баженов поддер-
жал проект московских вла-
стей по совершенствова-
нию структуры столичного 
транспорта. 

По его мнению, транспорт 
должен быть в шаговой до-
ступности каждого москви-
ча. «И нам, безусловно, есть 
куда расти. Но не менее важ-
но сохранять достигнутое. 
Для жителей северо-востока 
столицы по-прежнему остает-
ся открытым вопрос сохране-
ния Московского монорель-
са — уникальной не только 
для Москвы, но и для всей Рос-
сии транспортной магистра-
ли», — подчеркнул Тимофей 
Баженов, добавив, что в Мо-
скве сделан принципиальный 
выбор в сторону развития 
экологичного общественного 
транспорта. 
Так, например, столичные 
власти в следующем году пла-
нируют организовать два 

речных городских маршрута. 
Столичные парки в скором 
времени свяжет паутина ве-
лодорожек. А всего через два 
года в Москве заработают 
еще шестьсот станций для 
подзарядки электрического 
транспорта.
— Убежден, что необходимо 
запретить ввод в эксплуата-
цию новостроек, не обеспе-
ченных необходимой соци-
альной и транспортной ин-
фраструктурой. Нельзя допу-
скать стрессовых перегрузок 
общественного транспорта. 
Интересы местных жителей 
должны быть учтены, — вы-
разил он свою точку зрения.  
Телеведущий Баженов ро-
дился, вырос и всю свою со-
знательную жизнь провел 
в Останкинском районе Мо-
сквы. Он не единожды высту-
пал инициатором рациональ-
ного развития общественных 
территорий и транспорта 
родного города.  
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 
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Вакцинация — единствен-
ный возможный способ за-
быть про коронавирусную 
инфекцию. Об этом на своем 
брифинге заявил первый 
зампред Комитета Госдумы 
по образованию и науке Ген-
надий Онищенко (на фото). 

По словам специалиста, в пер-
вую очередь должны привить-
ся те, кто работает 
в сфере обслужи-
вания и находится 
в постоянном кон-
такте с людьми. 
— Еще в 1990-е 
был принят Закон 
№ 157 «Об имму-
нопрофилактике 
инфекционных бо-
лезней». Один из его пунктов 
гласит, что есть группа лиц, 
которые в силу своей профес-
сии находятся в группе ри-
ска — это сотрудники сферы 
обслуживания, например 
официанты, — говорит Они-
щенко. 
Он отметил, что если такие 
люди не хотят соблюдать са-
нитарные нормы, носить ма-
ску, делать прививку и по их 
вине кто-то заболеет, то таких 
сотрудников можно привлечь 
к уголовной ответственности.
По его словам, студенты не от-

носятся к группам, которые 
по закону попадают под обя-
зательную вакцинацию, но 
нужно их убеждать в необхо-
димости вакцинироваться.
— Нельзя допустить того, что-
бы непривитых студентов не 
допускали к учебе. Это нару-
шение закона. Но с ними нуж-
но работать, убеждать их. К то-
му же молодежь сейчас более 

прагматичная, сле-
дит за своим здоро-
вьем, парни и де-
вушки занимаются 
спортом, меньше 
курят и пьют. Поэ-
тому никого не 
нужно заставлять 
вакцинироваться, 
их нужно убеж-

дать, — считает Онищенко. 
Эксперт также отметил, что 
о вакцинации беременных 
говорить пока рано, так как 
не завершились клинические 
испытания вакцины «Спут-
ник V» на женщинах в поло-
жении.
— Когда будет принято реше-
ние прививать беременных, 
будет специальное решение 
на этот счет по расширению 
показаний к прививке, — до-
бавил Онищенко. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 
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Санитарный щит
Самая уязвимая группа населения для коронавируса — от 18 до 49 лет, сообщила в минувшую пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это люди 
самого активного возраста с самым большим количеством контактов. Они ездят в общественном транспорте, ходят на работу, с удовольствием общаются после нее. 

Кроме того, статистика, по мнению главы Роспотребнадзора, говорит, что «почти половина всех заражающихся сегодня заражаются в кругу семьи или друзей».

Студентов нужно не заставлять, 
а убеждать делать прививку

Повторная вакцинация усилит иммунитет 
для борьбы со штаммами ковида
В Гостином Дворе проводят 
повторную вакцинацию 
от коронавирусной инфек-
ции. В пятницу «ВМ» узнала, 
где еще можно ревакцини-
роваться и что для этого 
нужно.

Один из крупнейших в Европе 
пунктов вакцинации в Гости-
ном Дворе заработал почти 
неделю назад. За это время 
в нем повторно сделали при-
вивку тысячи горожан. 
— Мы открыли для москвичей 
возможность усилить имму-
нитет от коронавируса, прой-
дя повторную вакцинацию. 
Чтобы сделать этот процесс 
еще более комфортным и до-
ступным, мы увеличиваем не 
только возможности для пер-
вичной, но и для повторной 
вакцинации, — рассказала за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
Помимо Гостиного Двора, ре-
вакцинацию можно пройти 
в 21 пункте на базе городских 
поликлиник или в павильонах 
«Здоровая Москва». 
Жители, которые планируют 
сделать повторную прививку, 
должны взять с собой серти-

фикат о первичной вакцина-
ции против ковида.
— Повторную прививку реко-
мендуется проходить через 
шесть месяцев после инъек-
ции первым компонентом, — 
добавили в Комплексе соци-
ального развития Москвы.
Желающие могут выбрать лю-
бую вакцину из доступных. 
Кроме того, столица дополни-
тельно за счет средств регио-

нального бюджета закупила 
однокомпонентную вакцину 
«Спутник Лайт», которая так-
же подходит для этих целей. 
В Департаменте здравоохра-
нения Москвы отмечают, что 
повторная вакцинация помо-
жет сформировать дополни-
тельную защиту организма от 
заражения новыми, еще более 
агрессивными штаммами. 
После улучшения эпидемиче-

ской ситуации с COVID-19 
повторную вакцинацию ре-
комендовано проходить раз 
в год.
Кстати, если оставить после 
прививки свой номер телефо-
на и номер СНИЛС, то QR-код 
будет отправлен СМС-со об ще-
нием после введения второго 
компонента.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

Специалистов хватает. И все 
жители города могут быть 
уверены в том, что вся необхо-
димая медицинская и соци-
альная помощь будет оказана. 
Здесь речь о других факторах, 
которые необходимы челове-
ку для выздоровления. О ду-
ховных. Священнослужители 
и волонтеры оказывают боль-
шую психологическую по-
мощь. Это абсолютно благая 
работа. Люди после общения 
с ними чувствуют духовный 
подъем и выздоравливают. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На первом занятии добро-
вольцев учат самому главно-
му: надевать средства инди-
видуальной защиты (СИЗ) 
для работы в «красной» зоне. 
— Начать следует с обработки 
рук антисептиком, надеть 
перчатки и достать защитный 
костюм из упаковки, — рас-
сказывает со сцены врач-
эпидемиолог Рафаэль Джана-
баев и показывает алгоритм 
на добровольце.
Надевать костюм нужно, на-
чиная с брюк, далее — про-
деть руки в рукава. Затем нуж-
но надеть бахилы, респира-
тор, очки, капюшон и застег-
нуть комбинезон. 
—А что будет, если я надену 
что-то неправильно? — зву-
чит вопрос из зала.
— Тогда вам будет некомфор-
тно работать, — отвечает Ра-
фаэль Джанабаев. — Поэтому 
важно, чтобы в костюме было 
удобно. Даже малейший дис-
комфорт в самом начале будет 
тяжелее ощущаться спустя 
шесть часов смены.
И финальная стадия экипи-
ровки — вторая пара защит-
ных перчаток, которые закре-
пляются скотчем.
— Мне кажется, в костюме 
мне будет комфортно рабо-
тать, — поделилась доброво-
лец Светлана Карсканова. — 
Я не почувствовала, что ста-
новится жарко или как-то тя-
жело. С учетом того, что 

в госпитале есть кондицио-
неры, я думаю, что справ-
люсь. Правительство Москвы 
создало благоприятные усло-
вия в госпиталях. Настрой 
боевой, хочется скорее при-
ступить. 
Светлана по образованию — 
юрист и преподаватель. Жела-
ние выйти на передовую объ-
яснила личными пережива-
ниями. 
— Я сама переболела кови-
дом, это было очень тяжело. 
Поэтому я решила помочь лю-
дям, которые болеют, — доба-
вила Светлана.
Работа волонтеров похожа на 
ту, которой в других странах 
занимаются больничные ка-
пелланы — помощники свя-

щенника. Они общаются с па-
циентами, поддерживают 
морально, а к верующим от-
правляют священника. Капел-
ланы помогают и младшему 
медперсоналу ухаживать за 
пациентами.
— Я с февраля работаю 
в «красной» зоне. С самого на-
чала эпидемии ковида, когда 
стали открываться «красные» 
зоны, у меня болело сердце. 
Была настойчивая мысль, что 
я должен быть там, на передо-
вой борьбы, и что только так 
я могу принести больше всего 
пользы, — рассказал доброво-
лец Денис Разумихин.
На курсах для добровольцев 
Денис помогает проводить за-
нятия — как опытный волон-

тер. В программе духовные 
основы милосердия, оказание 
психологической помощи 
больным и обучение практи-
ческим навыкам: перестелить 
постель, покормить больного, 
подстричь ему ногти на руках 
и ногах. 
— Это такие простые манипу-
ляции, которые человек в тя-
желом состоянии не может 
сделать сам. И если ему с этим 
помочь, это вызовет облегче-
ние, улучшится настроение, 
а от этого зависит и выздоров-
ление. Иногда для человека 
просто важно, чтобы рядом 
был кто-то, кто может уте-
шить, поговорить, — расска-
зал председатель Комиссии по 
больничному служению при 

Епархиальном совете Москвы 
и Синодального отдела по 
благотворительности епи-
скоп Пантелеимон. 
По словам епископа, запрос 
о волонтерской помощи по-
ступал со стороны больниц. 
До начала курсов таких добро-
вольцев было всего 36. На 
первый поток пришли 56 че-
ловек. Буквально через не-
сколько дней они окажутся на 
практике в «красной» зоне го-
спиталя ВДНХ. На следующие 
потоки уже записались около 
500 человек. По прогнозам 
организаторов, самая мини-
мальная потребность в волон-
терах — две тысячи человек. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Забота и доброе слово помогут 
пациентам скорее выздороветь

7 июля 20:10 На курсах для добровольцев «красной» зоны в Учебном центре Больницы Святителя Алексия прошло первое занятие по надеванию средств 
индивидуальной защиты: врач-эпидемиолог Рафаэль Джанабаев примеряет защитные очки добровольцу Светлане Карскановой

волонтеры

В Учебном цен-
тре Больницы 
Святителя Алек-
сия стартовали 
курсы добро-
вольцев «крас-
ной» зоны. Во-
лонтеры будут 
ухаживать за па-
циентами и под-
держивать их 
морально.

Дома престарелых защищены
от опасной инфекции
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что в домах 
престарелых после прове-
денной вакцинации не за-
фиксировано ни одного слу-
чая заражения. 

Данные приведены за послед-
ние полгода.
— В московских домах преста-
релых проживают около 15 
тысяч жителей со средним 
возрастом старше 60 лет. 
В конце прошлого года мы 
провели массовую вакцина-
цию проживающих в этих уч-
реждениях «Спутником V». 
Без учета тех, у кого были ме-
дицинские противопоказания 
к вакцине, было привито абсо-
лютное большинство. И с тех 
пор в пансионатах не было за-
фиксировано ни одного слу-
чая коронавируса среди при-
витых, — отметила Анастасия 
Ракова. — Спустя полгода мы 
готовы начать повторную вак-
цинацию проживающих в уч-
реждениях, чтобы сохранить 
там нулевую заболеваемость.
Ревакцинация в домах преста-
релых начнется с 15 июля. 
В оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Москве 

также рассказали, что в насто-
ящее время в городских поли-
клиниках есть 30 процентов 
свободных слотов записи на 
прививку. 
— В Москве созданы широ-
чайшие возможности по вак-
цинации от коронавируса. 
Сеть пунктов в столице по-
стоянно расширяется, вместе 
с этим наращивается мощ-
ность прививочных цен-
тров, — подчеркнули в опер-
штабе.
Там напомнили, что вакци-
нироваться можно в поли-
клиниках, павильонах «Здо-
ровая Москва» в городских 
парках, семи центрах госус-
луг «Мои документы», част-
ных клиниках, торговых цен-
трах и других популярных 
общественных местах. 
— Всего число пунктов вакци-
нации в Москве превысило 
300, и многие точки готовы 
принимать в два раза больше 
посетителей, — добавили 
в оперативном штабе.
Набирает обороты и вакцина-
ция иностранцев. За четыре 
дня работы пункта вакцина-
ции в «Лужниках» прививку 
от COVID-19 там сделали 
24 тысячи иностранцев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ожирение 
осложняет болезнь
Вчера терапевт-пульмонолог 
Олег Абакумов (на фото) 
рассказал о влиянии корона-
вируса на здоровье людей 
с лишним весом. 

Исходя из своей практики, 
врач отмечает: упитанных 
больных вирус любит особен-
но сильно.
— Риск летального исхода при 
COVID-19 у пациентов с ожи-
рением повышается поч-
ти в девять раз, — отмечает 
Олег Абакумов. — Жировая 
ткань — как эндокринный ор-
ган: одна «жирная» клетка 
срабатывает как крючок для 
воспалительных процессов. 
Проще говоря, иммунитет 
сходит с ума. Он больше не 
функционирует во благо, 
а играет против, и здесь со 
всей силой бьет коронавирус-
ная инфекция. 
По словам Олега Абакумова, 
сценарий для людей с ожире-
нием, как правило, один: тя-
желое течение заболевания, 
подключение к аппарату ис-
кусственной вентиляции лег-
ких, не исключен и леталь-
ный исход.
При этом похудеть таким лю-
дям не так просто. Иглоука-
лывание, биологические до-
бавки и «волшебные» таблет-
ки не работают. Важно, по 
мнению врача, уделить осо-
бое внимание физической ак-
тивности и рациону питания. 
Особенно это актуально в пе-
риод пандемии коронавирус-
ной инфекции, когда в городе 
распространяется высокоза-
разный индийский штамм. 
Он дает большое количество 
осложнений для здоровья, 
в особенности для тех людей, 
кто страдает ожирением, са-
харным диабетом и другим 
букетом заболеваний.
— Исключите из рациона 
вредные перекусы, чипсы, 
сладкую газировку, сосиски 
в тесте и фастфуд, — советует 
Олег Абакумов.
Рацион питания должен со-
стоять из простой здоровой 
еды: бутерброды с колбасой 
стоит заменить на сэндвич 
с индейкой или вареной кури-
цей, нужно чаще есть орехи, 
фрукты, овощи, ягоды, не-
жирные сыры и злаковые ба-
тончики.
— Приучайте организм боль-
ше пить, в воду можно добав-

лять лимон, — продолжает 
терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов.
Еще важно повысить свою фи-
зическую активность. 
— Не оставайтесь в сидячем 
положении более 30 ми-
нут, — советует врач. — Каж-
дый раз вставайте, ходите: 
кругами, квадратами — не 
важно. Как вариант — можно 
постоять в планке хотя бы 
15–30 секунд.
Олег Абакумов напоминает: 
заниматься своим здоровьем 
необходимо всегда. Ведь ко-
ронавирус находит самые 
уязви мые места в организ-
ме и воздействует именно 
на них. 
— COVID-19 бьет по легким, 
следом удары летят в нерв-
ную систему и в головной 
мозг, — отмечает он. — Связь 
вируса и неврологических 
проблем невозможно отри-
цать или считать случайным 
совпадением. 
Он приводит в пример два 
случая из практики, когда 
у пожилых пациентов заподо-
зрили инсульт, однако на деле 
оказался коронавирус. 
— Самые сильные изменения 
могут возникать спустя два 
месяца после перенесенного 
коронавируса, — объясняет 
Абакумов. — Пациенты полу-
чают проблемы с концентра-
цией, планированием, мыш-
лением и памятью.
Защитить от коронавирусной 
инфекции призваны привив-
ки любым из трех отечествен-
ных препаратов. Они не про-
тивопоказаны при диабете 
и ряде других хронических 
заболеваний.
— Вирус коварен, можно по-
лучить множество осложне-
ний после болезни, — предо-
стерегает врач. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

важно
Если первичная вакци-
нация осуществлялась 
в городских поликлини-
ках или в местах работы 
выездных бригад Де-
партамента здравоохра-
нения Москвы, для по-
вторной прививки пона-
добится только паспорт 
и полис ОМС. Если же 
человек проходил вак-
цинацию в других пун-
ктах, то повторно сде-
лать прививку можно 
только при предъявле-
нии соответствующего 
сертификата.
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9 июля 2021 года. Медсестра поликлиники № 2 филиала 
№ 1 Юлия Канина оформляет документы пациента 
перед прививкой
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Выбрать погожий денек, прогуляться по городу, 
отдавая предпочтение тихим переулкам. Оча-
роваться красотой старинных зданий. Описать 
московскую жизнь словами жителей историче-
ских домов. Раскрыть секреты, которые обычно 
хранятся за резными дверями закрытых особ-
няков. И это лишь часть советов от главы ведом-
ства, как влюбиться в столицу.
Алексей Александрович, в Москве ежегодно про-
ходят Дни исторического и культурного насле-
дия. Насколько они популярны у жителей?
Впервые Дни наследия прошли в 2000 году. Нам 
хотелось привлечь внимание горожан к памят-
никам, архитектуре, истории Москвы. Мы до-
говорились с собственниками и пользователя-
ми объектов культурного наследия, что 18 апре-
ля, в Международный день охраны памятни-
ков, и 18 мая, в Международный день музеев, 
приведем к ним на экскурсии гостей — простых 
жителей. Тогда удалось показать всего несколь-
ко объектов. Но это было хорошее начало. Спу-
стя 21 год у нас в работе более 100 объектов и не 
меньше 200 тематических мероприятий: посе-
щение закрытых особняков, экскурсии по горо-
ду, квесты, мастер-классы, беседы с реставрато-
рами. Чтобы все успеть, Дни наследия теперь 
длятся больше месяца: стартуют 18 апреля и за-
канчиваются в конце мая. И знаете, что меня во 
всем этом особенно радует? Москвичи всегда 
хотят еще больше мероприятий: сколько бы мы 
ни предложили экскурсий, места на них зани-
мают буквально за несколько минут. 
А насколько эта тема интересна юным моск-
вичам?
Недавно мы подвели итоги уже третьего кон-
курса детского рисунка «Наследие моего райо-

на». Когда мы начинали, у меня были большие 
сомнения: ну что дети нарисуют? Наверное, за 
них все сделают папы и мамы. Мы получим, мо-
жет, сотню одинаковых работ — про Арбат да 
Красную площадь. И как же я рад, что ошибся. 
В прошлом году мы получили более 1500 рисун-
ков, в этом — около 3000. Ребята рисуют все, 
что считают достопримечательностями райо-
нов, в которых они живут, — будь то современ-
ный арт-объект или старинное здание. Причем 
каждый автор, несмотря на юный возраст, мо-
жет обстоятельно обосновать свой выбор.
Я вижу, что ребятам действительно интересна 
тема наследия, поэтому мы придумали еще 
один проект: нужно снимать небольшие роли-
ки о любимых памятниках или зданиях и вы-
кладывать их в соцсетях. Пока в нем участвуют 
ребята из Таганского района, но мы будем 
счастливы, если наша инициатива распростра-
нится на всю Москву.
Именно поэтому ваш департамент активно разви-
вает онлайн-площадки? В частности, на вашем 
YouTube-канале постоянно появляются новые ви-
деоэкскурсии по Москве.
Работой в онлайне мы вплотную занялись в пе-
риод пандемии. В прошлом году, как раз перед 
стартом Дней наследия, мы понимали, что не 
сможем провести их в традиционном формате 
и придется либо все отменить, либо придумать 
что-то новое. А это был юбилейный, 20-й раз, 
поэтому мы решили провести прямой эфир. 
У нас получился многочасовой онлайн-мара-
фон с выступлениями реставраторов, видеоэк-
скурсиями по объектам культурного наследия 
Москвы и даже прогулками по историческим 
местам других городов мира. Эфир получился 
настолько популярным, что мы решили вклю-
чить онлайн-марафон и в программу этого го-
да. В итоге у всех, кто интересуется наследием 
столицы, была возможность попасть не только 
на офлайн-экскурсии, но и, не выходя из дома, 
посмотреть на отреставрированные объекты 
и наш город с самых необычных локаций — на-
пример, забраться на открытую террасу гости-
ницы «Пекин» или высотную площадку у скуль-
птур дома на Котельнической набережной.
Звучит здорово. Хотя онлайн-формат, согласи-
тесь, не заменит личного знакомства с историче-
ским объектом. Особенно если экскурсовод рас-
сказывает не только факты, но и легенды. Кста-
ти, у вас есть любимые городские легенды?
Я, честно, не краевед и мне больше по душе ох-
рана, реставрация памятников, но иногда что-
то слушаешь, читаешь… И про некоторые зда-
ния рассказывают какую-то жуткую жуть: по 
подземельям ходят какие-то привидения, где-
то живет несчастный дух, страдающий от не-
разделенной любви. Лично мне хочется, чтобы 
легенды были добрее. Но навскидку могу при-
помнить парочку любопытных историй. Так, на 
улице Сретенке стоит здание XVII века — храм 
Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках. 
Местные жители рассказывают, что до револю-
ции в нем хранился один из 30 сребреников, за 
которые Иуда предал Спасителя. С этим же хра-
мом связана и другая городская легенда. Гово-
рят, что художник Василий Пукирев именно 
здесь подсмотрел сюжет для своей картины 
«Неравный брак»: дряхлый старик обвенчался 
с молодой девушкой. А еще есть легенды, кото-

Продолжается прием заявок на конкурс «Московская реставрация». Осенью экспертное жюри оценит объекты культурного наследия, восстановленные 
в 2020–2021 годах. По традиции одного из победителей выберут жители столицы. Как и зачем поддерживать интерес горожан к теме ценностей культуры и сколько 
памятников отреставрируют в этом году, в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. 

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов: Люблю легенды, связанные с реставрацией

Непридуманная история

Подготовили ЮЛИЯ ТАРАПАТА, 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
отдел «Московская власть» edit@vm.ru

ли глиняную плитку. Возможно, она будет экс-
понироваться на территории объекта. В этом 
году будет проведен комплекс работ по сохра-
нению скульптурных композиций, с 1818 года 
украшавших главный въезд с улицы Солянки: 
аллегорической группы «Милосердие» и «Вос-
питание», созданной Иваном Витали. Работы 
проводятся по инициативе Департамента куль-
турного наследия силами Российской ассоциа-
ции реставраторов с привлечением архитекто-
ров, реставраторов и волонтеров. В настоящий 
момент уже установлены леса, проводится рас-
чистка пилонов и скульптур. Работы планиру-
ется завершить к сентябрю этого года. 
Что в нем потом будет?
Здесь планируют разместить гостиницу со 
спортивно-оздоровительным комплексом 
и бассейном, кафе и рестораны. Часть корпусов 
займут офисы и торговые помещения. А еще на 
территории памятника культурного наследия 
появится видовой парк, в котором смогут гу-
лять все желающие: спустя 90 лет Воспитатель-
ный дом откроется для посетителей.
Не менее интересные объекты находятся в Новой 
Москве. Что там сейчас восстанавливают?
В Троицком и Новомосковском округах распо-
ложено 23 усадебных комплекса — объекты 
культурного наследия. Реставрационные рабо-
ты идут, но везде по-разному. Так, в усадьбах 
Старо-Никольское и Остафьево была проведе-
на масштабная реставрация несколько лет на-
зад, в этом году завершен полный комплекс ре-
ставрационных работ в ансамбле усадьбы Гусе-
ва полоса. Сегодня на деньги частных инвесто-
ров восстанавливается некогда заброшенная 
деревянная усадьба Измалково. В частности, 
мастера восстанавливают внутренний и внеш-
ний облик главного дома: на северный фасад 
вернут утраченный портик с шестью колонами 
и ограждениями из деревянных балясин, а на 
крыльцо западного ризалита — скульптуры 
львов. Большинство объектов будут готовы 
в этом году. Наконец, приступаем к реставра-
ции усадьбы Бергов в поселке Первомайское. 
Специалисты проведут противоаварийные ме-
роприятия в доме Берга-младшего. В усадьбе 
Михайловское должны пройти работы по со-
хранению главного дома и часовни. 
Как часто инвесторы вкладывают деньги в ре-
ставрацию памятников культурного наследия?
Последние пять лет половина всех объектов 
восстанавливается за счет частных средств. Это 
хорошая статистика. Раньше о таком можно 
было только мечтать. Большинство денег дава-
ла Москва, значительные средства выделяло 
федеральное правительство, а частные инве-
стиции были редкими историями, если только 
какой-то большой бизнес. Сейчас же количе-
ство желающих растет. Во многом свою роль 
сыграла городская программа «Рубль за ква-
дратный метр»: инвестор вкладывает деньги 
в реставрацию исторического здания, после 
чего арендует его по льготной ставке.
Бывает, что собственник или арендатор старин-
ного здания делает что-то на свой вкус, нарушая 
исторический облик объекта?
Бывает. Но в последнее время — тьфу-тьфу-
тьфу, чтобы не сглазить, — серьезных наруше-
ний все меньше. В основном мы сталкиваемся 
с несоблюдением сроков начала работ — по 
разным причинам, организационным или фи-
нансовым. Или, наоборот, мы только получили 
проект реставрации на согласование, а люди, 
не дождавшись разрешения, уже вышли на объ-
ект — спешат. Каждый случай рассматриваем 
индивидуально и стараемся разъяснить, что не 
так. В отличие от полиции, мы не ловим злоу-
мышленников, а оберегаем уникальные памят-
ники. Иногда в рамках контрольной и надзор-
ной деятельности можем и наказать — есть не-
сколько уголовных дел, заведенных за порчу 
объектов культурного наследия. Но для нас это 
не самоцель. Нам важно, чтобы отреставриро-
ванных зданий становилось больше, как и лю-
дей, которым небезразлична их судьба.
А если владелец исторического здания не согла-
сен с решением департамента...
Да, и такие случаи тоже бывают: около 15 про-
центов всех судебных решений оспаривается. 
Но я не припомню, чтобы суд признал сторону 
собственника или пользователя объекта.

Вход в здание Мосгорнаследия охраняют 
два каменных льва. Скульптуры историче-
ски украшали ворота дома Анны Монс 
на Бауманской улице. Однако в конце 
1970-х — начале 1980-х годов по соседству 
развернулась стройка завода Научно-ис-
следовательского института точных прибо-
ров. Пилоны ворот, которые оказались 
на его территории, разобрали, а львов де-
монтировали. Долгое время они лежали 
на складе под открытым небом, пока 
в 1990-х годах директор завода не передал 
их столичному Управлению охраны памят-
ников. С тех пор львы «стерегут» вход в зда-
ние департамента и уже стали символом 
Мосгорнаследия.
А три года назад у ведомства появился еще 
и талисман — Лев-Хранитель. Это малень-
кая скульптурная фигурка львенка. От его 
имени в соцсетях Мосгорнаследия публи-
куются самые интересные рассказы об объ-
ектах культурного наследия Москвы. Также 
у Льва-Хранителя есть собственный чат-бот 
в «Телеграм» с эксклюзивными онлайн-экс-
курсиями.

кстати

рые сформировались в наше время. Несколько 
лет назад мы реставрировали особняк Ольги 
Петровны Коробковой на Пятницкой улице. 
Все привыкли к голубым фасадам дома, и, чест-
но говоря, проект реставрации мы согласовали 
в этой цветовой гамме. Но специалисты, при-
ступив к работе, раскрыли маленькое боковое 
окошечко и обнаружили, что голубой цвет — не 
подлинный. Реставраторы сняли 10 слоев кра-
ски, прежде чем добрались до истинного цвета 
особняка — нежно-фиолетового. Я тогда толь-
ко-только стал руководителем Департамента 
культурного наследия и на какой-то пресс-
конференции сказал, что это дом-хамелеон, 
имея в виду, что за свою историю он несколько 
раз менял цвет. Однако журналисты по-своему 
интерпретировали эту историю. Если набрать 
в поисковике «дом-хамелеон», мы не узнаем 
о работе реставраторов и 10 слоях краски, но 
прочитаем про уникальный дом Коробковой, 
который построен так, что утром, днем и вече-
ром меняет свой цвет. Вот такие реставрацион-
ные легенды мне нравятся. Дай бог, чтобы их 
становилось все больше.
Раз мы заговорили о реставрации, есть ли в Мо-
скве памятники, которые нужно срочно спасать?
У нас в городе развернута одна из самых мас-
штабных в мире реставрационных программ: 
с 2010 года восстановлено более 1600 объектов. 
Каждый год мы берем в работу не менее 500 па-
мятников и завершаем реставрацию более 100. 
Мы стараемся, чтобы аварийных объектов ста-
новилось все меньше и меньше, но они, к сожа-
лению, все еще есть. Например, древнейший 
Симонов монастырь на Восточной улице. Сей-
час он находится в удручающем состоянии, но 
уже в этом году московские реставраторы про-
ведут инженерное обследование здания, на ос-
новании которого составят проект реставра-
ции и приступят к его восстановлению.
Среди отреставрированных объектов есть осо-
бенные?
Они все особенные. Каждый год мы реставри-
руем очень разные объекты. Если посмотреть 
на работу последних лет, то уже видна широкая 
палитра: знаменитый памятник конструкти-
визма — дом Наркомфина, старейший москов-
ский кинотеатр «Художественный», Северный 
речной вокзал, небольшой деревянный дом, 

деревянными интерьерами. Это здание под но-
мером 56 с фасадом на Садовое кольцо долгое 
время скрывал баннер. Завершаются работы на 
первой подстанции московского трамвая — 
ГЭС-2, уникальном образце промышленной 
архитектуры. В отреставрированном здании, 
фасад которого выходит на Болотную набереж-
ную, откроют Центр современного искусства. 
Или на Софийской набережной комплекс зда-
ний, прямо напротив Московского Кремля, де-
сятилетиями находился в аварийном состоя-
нии, в разрухе. Но уже в этом году реставрация 
завершится, и они предстанут во всей своей 
красе. Как только это случится, и вы пойдете гу-
лять по Софийской набережной, обратите вни-
мание на скульптуры литейщика и кузнеца. 
Они считались утерянными, но каким-то абсо-
лютным чудом в архивах Мосгорнаследия на-
шлась запись, где эти фигуры хранятся. Масте-
ра их восстановили и вернули на место.
Есть объекты, за реставрацией которых с особым 
вниманием следят и жители города. Как продви-
гаются работы на Главпочтамте?
Сейчас идут консервационные и первоочеред-
ные противоаварийные работы по световому 
шатровому фонарю. Специалисты уже закон-
сервировали опирающие колонны с лепным 
декором. Мастера демонтировали остекление 
нижнего купола, изучили состояние его кон-
струкции и покрыли защитным составом по-
врежденные участки. Работы выполнены на 
60–70 процентов. Установлены сваи для после-
дующего монтажа металлической конструк-
ции, на которую будет опираться фонарь.
А что уже сделано в Воспитательном доме?
Воспитательный дом уникален своим располо-
жением: длина фасада здания, стоящего вдоль 
Москворецкой набережной, составляет 379 ме-
тров. Прежде чем приступить к реставрации, 
нужно завершить противоаварийные работы. 
Специалисты укрепляют фундаменты, кирпич-
ную кладку и своды корпусов. Пока к реставра-
ции полностью готовы два из пяти зданий. По 
планам, Воспитательный дом будет готов 
в 2025 году. Мастерам предстоит восстановить 
исторический внешний облик и интерьеры зда-
ний. Так, в главном корпусе сохранились лест-
ница XVIII века и лепной декор Бального зала. 
Под пятью слоями паркета реставраторы наш-

чудом уцелевший в войне 1812 года, городские 
усадьбы Сытиных в Сытинском переулке, уни-
кальные палаты в Столешниковом переулке… 
Сложно выбрать какой-то знаковый объект. 
Если говорить о реставрации 2021 года, какие са-
мые ожидаемые объекты восстановят?
Наверное, стоит отметить гимназию Медвед-
никовых в Староконюшенном переулке. Она 
была создана более 100 лет назад на частные 
деньги, и с тех пор здание не изменило своей 
исторической функции — сегодня там находит-
ся московская городская школа № 1529. В этом 
году специалисты завершат весь комплекс ра-
бот: отреставрируют фасады, интерьеры зда-
ния, причем с учетом того, что оно должно соот-
ветствовать современным требованиям, кото-
рые предъявляют к детским образовательным 
учреждениям. Земляной Вал вновь украсит не-
большой городской домик с интереснейшими 

Если вбить 
в поисковике 
«дом-хамелеон», 
мы узнаем 
про особняк 
Коробковой

рублей составляет общая сумма штра-
фов по нарушениям, которые Мосгор-
наследие выявило с начала года, среди 
них: неисполнение выданных предписа-
ний, незаконная перепланировка и пе-
реоборудование помещений, проведе-
ние работ без разрешительной докумен-
тации, наличие несогласованного навес-
ного оборудования, отсутствие 
информационных надписей и обозначе-
ний объекта культурного наследия.

цифра

870 000

17 мая 2021 года. Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов
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Офицеры-отличники покинули 
стены Военной академии

У фасада главного корпуса Во-
енной академии на проезде 
Девичьего Поля перекрыто 
движение. Прямо на шоссе по-
факультетно равняются 
в строю выпускники — в па-
радной форме, при орденах 
и медалях. На залитой солн-
цем площадке гремит воен-
ный оркестр.
В церемонии вручения дипло-
мов принимают участие руко-
водство академии, замести-
тель главнокомандующего 
Сухопутными войсками Ге-
рой России генерал-лейте-
нант Александр Матовников, 
представители командования 
Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, ветера-
ны Вооруженных сил.
 — Товарищи офицеры, два го-
да вы добросовестно получали 
качественные знания, повы-
шали свой профессиональный 
уровень. Эти знания вы будете 
применять в дальнейшей 
службе нашей Родине в вой-
сках. Ваша грамотность, ини-
циатива и ответственность 
вселяют надежду, что наша 
армия была и будет мощным 
и надежным стражем интере-
сов нашего государства. Вы-
пускники академии разных 
лет вписали немало достой-
ных страниц в историю побед 
нашего оружия. Вы — продол-

жатели этих славных тради-
ций! Желаю успехов в вашей 
служебной деятельности на 
благо нашего Отечества, — 
напутствует выпускников ге-
нерал Матовников.
С красным дипломом и меда-
лью «За отличное окончание 
военного учреждения высше-
го образования» в 2021 году 
академию окончили 35 офи-
церов, в том числе 6 иностран-
ных военных специалистов. 
Еще 132 офицера получили 
дипломы отличников по учеб-
ным дисциплинам.
— Мы глубоко осознаем ответ-
ственность за судьбу нашей 
Родины и готовы выполнить 
свой долг с максимальной от-

дачей, — говорит майор Кон-
стантин Кутейников, окончив-
ший двухгодовой курс обуче-
ния с золотой медалью. — Хо-
телось бы поблагодарить 
профессоров и преподаватель-
ский состав академии, наших 
педагогов и наставников, пе-
редавших нам богатый боевой 
и жизненный опыт и глубокое 
знание службы.
Подготовка военных кадров 
в академии идет по 14 про-
граммам магистратуры и 74 
программам дополнительно-
го профессионального обра-
зования. 
В академии обучаются ино-
странные военнослужащие из 
23 государств.

— Я горжусь тем, что мне вы-
пало учиться в стенах флагма-
на российского военного об-
разования, — поделился впе-
чатлениями один из таких 
выпускников, отличник, под-
полковник Нуржан Амирха-
нов из Казахстана. — В нашем 
выпуске немало опытных 
офицеров, уже успевших по-
командовать воинскими ча-
стями, и главное, что мы полу-
чили от российской профессу-
ры, — это огромный пласт но-
вых знаний для дальнейшего 
самосовершенствования.
Под старинный марш, держа 
равнение на знамя академии, 
выпускники печатают шаг по 
прогретому солнцем асфаль-

ту. Генерал-лейтенант Алек-
сандр Матовников принимает 
парад.
— Эти два года нам очень 
многое дали, — говорит вы-
пускник академии, участник 
боевых действий в Сирии 
майор Алексей Мареев, — но 
это еще не предел высшего во-
енного образования. Вот вер-
нусь в свою часть, в Голицыно, 
в Центр военной геодезии, на-
вигации и картографии, по-
служу еще, а потом, возмож-
но, поступлю в Академию Ге-
нерального штаба. Как гово-
рится, какой настоящий 
офицер не метит в генералы!
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АЛЕКСАНДР РОМАНЧУК 
НАЧАЛЬНИК ОБЩЕВОЙСКОВОЙ 
АКАДЕМИИ ВС РФ, 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ

В этом году выпускниками об-
щевойсковой академии стали 
более 400 человек. Из них бо-
лее 200 — офицеры Россий-
ской армии. Есть среди вы-
пускников и офицеры Феде-
ральной службы войск Нацио-
нальной гвардии. Кроме того, 
выпускной отметили наши со-
юзники — военные друже-
ственных России иностранных 
государств и стран, подписав-
ших Договор о коллективной 
безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Военном учеб-
но-научном цен-
тре «Общевой-
сковая ордена 
Жукова акаде-
мия Вооружен-
ных сил России» 
состоялась тор-
жественная це-
ремония вруче-
ния дипломов 
выпускникам. 

Служу Отечеству

За жизнь матери и ее ребенка 
боролись все врачи больницы
В День семьи, любви и вер-
ности москвичка Анастасия 
Каченовская приехала в го-
родскую больницу имени 
Юдина, чтобы поблагодарить 
врачей, которые ровно год 
назад спасли жизни ей и ее 
новорожденному сыну. 

Год назад, 8 июля москвичка 
Анастасия Каченовская вер-
нулась с прогулки с дочерью 
домой, где их ждали муж 
и сын. Женщина находилась 
уже на 41-й неделе беремен-
ности, готовилась родить: 
третий ребенок — сын Влади-
мир — должен был появиться 
на свет со дня на день. 
— На улице было жарко, 
и я легла отдохнуть. Когда 
проснулась, дома все спали. 
Пошла на кухню, села на стул, 
и вдруг к горлу подступил ком. 
А потом я почувствовала ад-
скую боль ниже, где-то между 
лопаток. Я даже не могла ни-
чего сказать, но чуть позже 
кое-как выдавила: «Помоги-
те!» — вспоминает Анастасия. 
Муж Владислав, поняв, что 
с супругой происходит что-то 
неладное, вызвал скорую по-
мощь. 
Как говорят в Городской кли-
нической больнице имени 
Юдина, куда экстренно доста-
вили Анастасию Каченов-
скую, что именно врач под-
станции № 15 скорой помощи 
Елена Миронова сыграла одну 
из ключевых ролей в спасе-
нии жизней мамы и ребенка, 
заподозрив у женщины рас-
слоение аорты. 
В приемном отделении боль-
ницы имени Юдина врачи 
сначала убедились в наличии 
сердцебиения у ребенка. 
— Мне сделали УЗИ, постави-
ли катетеры, повезли на КТ, 
чтобы подтвердить диагноз, 
а оттуда сразу в операцион-
ную. Мне сказали: «Настя, 
сейчас мы будем делать кеса-
рево...» И все, больше до опе-
рации я ничего не помню, — 
рассказывает Анастасия. 
Акушеры-гинекологи выпол-
нили операцию за несколько 
минут, сохранив драгоценное 
время и жизнь малышу. Затем 
Анастасию подключили к ап-

парату искусственного крово-
обращения, и началась опера-
ция, которая длилась 16 ча-
сов. Хирурги заменили Ана-
стасии восходящую аорту 
с аортальным клапаном на 
синтетический протез. 
Светлана Мирзахамидова, за-
меститель главного врача 
больницы имени Юдина по 
медицинской части, вспоми-
нает, что в тот день за жизни 
женщины и ее ребенка борол-
ся большой коллектив врачей. 
— В больницу в этот момент 
вернулись все, даже те, кто уже 
отдежурил и пошел домой: за-
меститель по хирургии, заме-
ститель по анестезиологии 
и реанимации, приехали кар-
диохирурги. Пока Настю воз-
или на КТ, уже подготовили 
операционную. Сразу после 
того, как акушеры завершили 
свой этап, к работе приступи-
ли кардиохирурги, а анестези-
ологи-реаниматологи все вре-
мя обеспечивали анестезию 
и искусственное кровообра-
щение. Операцию заканчива-
ли уже утром, — рассказала 
Светлана Мирзахамидова. 
Восстановление после опера-
ции заняло у Анастасии около 
месяца. Все это время медики 
буквально не отходили от ее 
кровати, круглосуточно кон-
тролируя ее состояние. 
Ровно через год после опера-
ции, 8 июля, Анастасия и Вла-
дислав вернулись в больницу, 

еще раз поблагодарить тех, кто 
причастен к их спасению. 
У главного корпуса больницы 
супругов Каченовских и уже их 
годовалого сына Владимира 
встретили заведующий пери-
натальным центром Владимир 
Маренков, зав. отделением 
анестезиологии-реанимации 
№ 2 Лев Кричевский, анестези-
олог-реаниматолог Владислав 
Рыбаков и Светлана Мирзаха-
мидова. Если бы встречать се-
мью вышли все врачи, при-
частные к спасению Анастасии 
и Владимира, места бы в фойе, 
возможно, не хватило. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Родина начинается 
с русской кухни
Вчера в столице состоялась 
церемония закрытия III Меж-
дународного фестиваля 
«Русская кухня — 2021». 
В рамках флешмоба извест-
ные повара приготовили 
400 литров окрошки 
по-крем левски.

В жаркий воскресный день по-
сетители культурно-развлека-
тельного комплекса «Кремль 
в Измайлово» могли наблю-
дать, как призеры и победите-
ли российских и международ-
ных кулинарных конкурсов 
состязаются в приготовлении 
окрошки.
Москвич Андрей Забелин, 
шеф-повар нескольких ресто-
ранов, подает окрошку в гор-
шочках, сделанных из хлеба. 
Экс-шеф-повар олимпийской 
сборной России Алексей Ви-
ноградов удивляет сибирским 
рецептом: его блюдо приго-
товлено на свекольном квасе 
с добавлением домашнего ке-
фира, также в нем есть пече-
ный картофель, копченый 
муксун (пресноводная рыба).
Члены жюри пробуют, вы-
ставляют оценки — и по вку-
совым ощущениям, и за креа-
тивный подход. 

— Главная задача фестива-
ля — популяризация русской 
кухни, которая сейчас немно-
го забыта. Он дает возмож-
ность понять, что это такое, — 
говорит президент Москов-
ской ассоциации кулинаров 
Тамара Шарова. — С чего на-
чинается Родина? С русской 
кухни. Хотелось бы, чтобы ее, 
разнообразную, удивитель-
ную, знали все жители нашей 
страны, не только студенты 
кулинарных колледжей.
Окрошка, хоть тогда она еще 
не называлась так, могла поя-
виться, по мнению Тамары 
Шаровой, еще при князе Вла-
димире — на 989 год прихо-
дится первое упоминание 
о квасе. Постепенно «холод-
ный суп» с овощной основой 
приобретал все больше вариа-
ций. Например, на столе 
участницы конкурса Марины 
Девятки — окрошка на томат-
ном соке. А уж подача у каждо-
го — загляденье! Посетители 
так и едят каждое блюдо гла-
зами. Но сначала — конкурс, 
потом — пир.
И вот пора подводить итоги. 
Тамара Шарова объявляет по-
бедителей. Первое место за-
нял Осип Чашкин, мастер про-

изводственного обучения Мо-
сковского образовательного 
комплекса ЗАПАД. Его окрош-
ку жюри не просто попробова-
ли, а съели целиком — не смог-
ли остановиться.
К готовке Осип подходит как 
художник.
— Наш рабочий инстру-
мент — не только руки, но 
и обоняние, осязание, — де-
лится он. — Кулинария — это 
творчество.
А после подведения итогов 
все желающие угостились ос-
вежающим летним блюдом.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Родители школьников получат 
материальную поддержку

Силовики вовремя пресекли 
подготовку теракта

Новые меры социальной 
поддержки семей с детьми 
накануне выходных обсуди-
ла лидер общественной ор-
ганизации «Совет матерей» 
Татьяна Буцкая с представи-
телями семейных сообществ 
востока Москвы. Встречу 
приурочили к Дню семьи, 
любви и верности.

В мероприятии участвовали 
многодетные родители, оди-
нокие мамы, люди с инвалид-
ностью и воспитывающие 
особого ребенка. У многих из 
них дети школьного возраста. 
Как сообщила Татьяна Буц-
кая, уже в августе они смогут 
получить новую помощь — 
выплату в размере 10 тысяч 
рублей. Лидер общественной 
организации призвала роди-
телей не пропустить этот мо-
мент и подать заявление на 
получение денег.
— С 16 августа начнутся вы-
платы — 10 тысяч рублей — 
на детей школьного возраста, 

причем их получат родители 
даже тех шестилеток, которые 
по каким-то причинам не мо-
гут пойти в школу, — расска-
зала лидер «Совета матерей» 
и уточнила, что заявление на 
выплаты можно будет подать 
уже с 15 июля. 
Подать заявление предлагает-
ся двумя способами: он-
лайн — через госуслуги либо 
очно — можно лично прийти 
в Пенсионный фонд и запол-
нить необходимые бланки. 
Все получатели должны быть 
гражданами России.
— Зачастую невниматель-
ность, а иногда и незнание не 
позволяют людям воспользо-
ваться положенными им льго-
тами и средствами, — сказала 
Буцкая. — Напомню, выплаты 
предусмотрены также и детям 
старше 18 лет, имеющим 
ограничения по здоровью, ко-
торые продолжают учиться 
в школе.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В Подмосковье задержали 
члена запрещенной в России 
организации «Исламское го-
сударство», который готовил 
теракт. Об этом сообщили 
в Следственном комитете РФ 
по Московской области. 

По данным следствия, в июне 
2021 года преступник разра-
ботал план по совершению 
теракта, приобрел компонен-
ты, инструменты и оборудо-
вание, необходимые для изго-
товления взрывчатых ве-
ществ. Об этом стало известно 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов.
— В помещениях по его месту 
жительства и работы были 
проведены обыски. Изъята за-
готовка самодельного взрыв-
ного устройства, а также 
предметы, предназначенные 
для ее изготовления. Следова-
телем с участием взрывотех-

ников Росгвардии Москов-
ской области проведены 
осмот ры. Планируется назна-
чение генетической, взрыво-
технической, лингвистиче-
ской и психолого-психиатри-
ческой экспертиз, — говорит-
ся в сообщении СК. 
По мнению генерал-лейте-
нанта ФСБ в отставке Влади-
мира Тумина, в последнее вре-
мя участились случаи задер-
жания террористов.
— Думаю, это тесно связано 
с внешней политикой страны. 
Недавно Владимир Путин вы-
сказался о непростой ситуа-
ции на таджикско-афганской 
границе, предложил поддерж-
ку Таджикистану. Естествен-
но, это могло не понравиться 
представителям других ис-
ламских государств, и таким 
образом они выражают про-
тест. Самое главное, что их 
своевременно устраняют, — 
отметил Тумин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Афганский кризис 
на пороге

НАТО во главе с США выводит свои во-
йска из Афганистана после 20-летней 
оккупации. Крайний срок — 11 сентя-
бря, но все может произойти намного 
раньше. После чего на южных рубе-
жах СНГ и ОДКБ, с большой вероятно-
стью, образуется хаос — и к власти 
придут исламисты террористического 
толка. Мы к этому готовы? Вот уже 
и Сергею Лаврову приходится отве-

чать на вопрос, не последует ли ввод российских войск 
в Афганистан. Министр «отбился»: ответ очевиден, мол, 
как такое можно подумать?! Однако при виде того, что 
происходит в Афганистане на фоне ухода США, можно по-
думать и не такое.
В Таджикистане сейчас если не паника, то «серьезная обе-
спокоенность». Душанбе объявил мобилизацию 20 тысяч 
резервистов. Стремительно наступающие на правитель-
ственные войска талибы уже контролируют 70 процентов 
афгано-таджикской границы. Около тысячи солдат пра-
вительственной армии Афганистана 
перебежали в Таджикистан, спасаясь 
от талибов. Ситуация с наступлением 
исламистов хуже, чем даже в начале 
90-х, когда СССР сначала вывел вой-
ска, а затем бросил на произвол судь-
бы режим Мохаммеда Наджибуллы, 
который в результате пал, и к власти 
пришли те самые талибы. Но тогда 
границы Таджикистана и СНГ при-
крывал какое-то время более-менее 
«вменяемый» Северный Альянс. Сей-
час его нет.
Талибы захватили уже более полови-
ны афганских территорий. Мало кто 
верит, что нынешний кабульский ре-
жим продержится до конца года. Правительственная ар-
мия неблагонадежна, случаи перехода на сторону талибов 
уже массовые — военные не понимают, за что они должны 
сражаться. Идеологической основы нынешнего режима 
американцы за 20 лет не создали. Призывы что к внеоче-
редным выборам (со стороны США), что к межафганскому 
диалогу (со стороны Москвы) кажутся напрасными, а ме-
стами и наивными: талибы ни о каких выборах слышать 
не хотят (знают ли они вообще, что это такое?), а видят 
будущее страны как «исламского эмирата», выстроенного 
на теократической основе. Кабульское правительство то-
же не спешит на переговоры с талибами. Переговоры 
предполагают компромиссы. А в Кабуле не верят в такие 
компромиссы с талибами. Самая очевидная перспектива 
пока такова: режим посыплется за недели, армия разбе-
жится или перейдет на сторону исламистов.
Межплеменная война и хаос, которые скоро начнутся, 
рискуют перекинуться на Среднюю Азию. Сами талибы 
(преимущественно пуштуны) не очень заинтересованы 
во внешней экспансии, но исламисты-террористы ИГИЛ 
(террористическая организация, запрещена в РФ) очень 
даже интересуются экспансией. Для начала — в Среднюю 
Азию, а потом как пойдет. Так что в Афганистан россий-
ские войска вводить, наверное, не придется. А вот в Тад-
жикистан, чтобы сражаться с исламистами уже не в дале-
кой Сирии, а на ближних подступах к российским грани-
цам, — очень даже может быть и придется.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 15:05 Участник конкурса Андрей Забелин был отмечен в номинации «За креативный 
подход в подаче окрошки»

8 июля 14:46 Анастасия и Владислав Каченовские 
с сыном Владимиром и заведующий перинатальным 
центром ГКБ имени С. Юдина Владимир Маренков 

10 июля 10:04 Преподаватели Общевойсковой ордена Жукова Академии ВС РФ полковники Андрей Васильев (слева) и Сергей Иванов (в центре) вручают диплом 
выпускнику, участнику антитеррористической операции в Сирии, майору Алексею Марееву

громкое дело

III Международный фести-
валь «Русская кухня — 
2021» организован при 
участии культурно–раз-
влекательного комплекса 
«Кремль в Измайлово», 
Московской ассоциации 
кулинаров, Совета 
по развитию этнотуризма 
и Ассамблеи народов Ев-
разии. 

справка

Причиной внезапного не-
дуга Анастасии Каченов-
ской стало генетическое 
заболевание. Полностью 
вылечить его на данный 
момент невозможно. 
К сожалению, недуг пере-
дался и ее детям. Однако 
сейчас, когда члены се-
мьи уже знают, с каким за-
болеванием столкнулись, 
они регулярно наблюда-
ются у профильных специ-
алистов, которые назна-
чили им профилактиче-
ское лечение. 
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Денег нет,
но вы лечитесь

Национальный 
колорит

Нет в нашем здравоохранении ничего более постоянного, 
чем обещания поднять зарплаты. Очередная реформа, 
которая начнется уже в ноябре, призвана уравнять дохо-
ды специалистов в разных регионах. Чтобы не соблазня-
лись врачи длинным рублем, чтобы в погоне за ним не 
бросали своих больных. Какой смысл куда-то ехать, если 
условия будут везде одинаковы!
Базовую часть зарплаты хотят определять на федераль-
ном уровне (сейчас все зависит от местных властей и ру-
ководителей лечебных учреждений). Обещаны и единые 
требования к стимулирующим премиям. Нововведения 
опробуют в семи пилотных регионах, чтобы потом рас-
пространить передовой опыт.
Можно подумать, что выравнивание зарплат в здравоох-
ранении — сложнейшая задача, решение которой еще 
только предстоит найти. Но ведь рецепт давно известен: 
это прозрачная бухгалтерия. В советское время у медиков 
были оклады, единые для всей огромной страны, с понят-
ными надбавками — за стаж, квалификационную катего-
рию, работу на участке. Поэтому переезд из Вологды 
в Керчь материальное положение доктора не менял. 
Впрочем, в глубинке врачей всегда не хватало — не в од-
них деньгах дело, огни больших городов обещают и дру-
гие, нематериальные возможности.
Казалось бы, все очевидно: надо вернуть гарантирован-
ные оклады в государственных больницах и поликлини-
ках. Но вместо этого решено продолжить игры с действу-
ющей ныне хитромудрой системой оплаты труда. В ее 
основе — прописанная в договоре крошечная базовая 
ставка (для врача от 12 тысяч рублей, для медсестры от 10 
тысяч), и премиальная часть, в принципах начисления 
которой сам черт ногу сломит.
Каких только надбавок не придумали! За интенсивность 
труда, за расширение сферы обслуживания, за качество 
работы и т.д. Все слова вроде правильные, но трактовать 
их можно как угодно. И врач никогда не знает, сколько 
получит в конце месяца. Такая нестабильность приводит 
к кадровой текучке, от которой страдают даже москов-
ские поликлиники. Врачи получают действительно хоро-
шие деньги, но все равно бегают из одной поликлиники 
в другую, пытаясь найти то место, где не только сулят зо-
лотые горы, но и выполняют обещания.
Многочисленные мутные надбавки чрезвычайно удобны 
для легального премирования отдельных сотрудников. 
А всех остальных позволяют держать под строгим контро-
лем. Тех, кто чем-то недоволен, кто пытается качать пра-
ва, просто лишают надбавок. Жаловаться бесполезно, 
ведь формально трудовой договор не нарушен, обяза-
тельный минимум выплачен, а все остальное — факульта-
тивная премиальная часть.
Недаром медицинские профсоюзы давно требуют, чтобы 
базовый оклад составлял хотя бы половину от общего за-
работка. Условные 40 или 50 тысяч рублей для врачей ре-
шили бы многие проблемы на местах, в том числе и ка-
дровую диспропорцию между богатыми и бедными реги-
онами. Но такое решение потребует серьезного дополни-
тельного финансирования. А денег, как всегда, нет. 
И силы брошены сейчас на то, чтобы в кратчайшие сроки 
подсчитать трудозатраты по каждой из оказываемых ус-
луг. По всем специальностям! Дескать, новые тарифы 
должны быть обоснованными и справедливыми.
Медики нововведений опасаются. И, надо сказать, не без 
оснований. Ведь участникам пилотного эксперимента 
уже зачем-то пообещали, что их заработная плата не 
уменьшится. Впрочем, врачи в любом случае скажут, что 
реформа нужна. Иначе не получат своих надбавок.

Якутское кино дает новый повод поговорить и задуматься 
о нем. Стало известно, что российский фильм «Нуучча» ре-
жиссера Владимира Мункуева будет участвовать в конкур-
се «Восток-Запад» на фестивале в Карловых Варах.
Мне эта новость приятна вдвойне, ведь главную роль 
в фильме сыграл актер, набирающий популярность после 
сериала «Чики», Сергей Гилев. Это одна из первых его боль-
ших работ в полнометражном кино.
Оглядываюсь чуть назад. В конце весны на экраны киноте-
атров вышел фильм ужасов «Иччи» Костаса Марсаана с мо-
лодой актрисой Мариной Васильевой в одной из главных 
ролей, запомнившейся по сериалу «Топи».
Почему выделяю их? В целом — потому что ценю талант. 
В частном случае, еще и потому, что больше никого из ар-
тистов упомянутых фильмов не знаю. Ведь почти все акте-
ры в кино Республики Саха (Якутии) — местные, не засве-
тившиеся в массовом кинематографе страны.
Так, в фильме «Пугало» Дмитрия Давыдова, вышедшего 
в конце весны, не узнаю вообще никого. Но разве это важ-
но при оценке кино? Конечно, нет. Прошлым летом лента 
громко заявила о себе на фестивале «Кинотавр». Там она 
получила главную награду, приз имени Даниила Дондурея 
Гильдии киноведов и кинокритиков России, актриса Ва-
лентина Романова-Чыскыырай победила в номинации 
«лучшая женская роль». Автоматически кино стало обяза-
тельным к просмотру всем киноманами страны.
Но что в этих фильмах такого, что в сети говорят даже про 
«Сахалливуд», в регионах производства отмечают боль-
шие сборы, а профессионалы так высоко их ценят?
Как-то спросила об этом приятеля. Он объяснил. Дело 
в том, что в регионах кино снимают редко, ведь больших 
денег на это нет, а окупаемость невысокая. Но, например, 
у северных народов есть особые отличительные черты во 
внешности, своя мифология, географические и историче-
ские условия формирования. Люди же хотят видеть на 
экране истории про тех, с кем легко себя ассоциировать. 
Им мало унифицированных и стандартных сюжетов и лиц. 
Им хочется близкого и понятного, личного. И вот в Респу-
блике Саха поддерживают национальное кинопроизвод-
ство. Как результат — на экраны выходят уникальные, 
штучные, необычные киноленты, узнаваемые теми, кто 
живет в схожих условиях, экзотичные для всех остальных. 
Но достаточно ли это, чтобы говорить о феномене якутско-
го кино? Чтобы оно было востребованным и почитаемым? 
Чтобы удерживало внимание? Почему история о цели-
тельнице-изгое в «Пугале» буквально завораживает, о со-
хранении земли «Иччи» леденит душу, а о выживании в та-
ежном селе «Нуучча» накаляет нервы до предела?.. Мне 
кажется, принцип тут один.
Я думаю об этом, когда смотрю старое черно-белое кино, 
локальные зарубежные ленты, отечественные блокбасте-
ры. Классифицировать кино можно по-разному. Для меня 
однозначно, что некоторые фильмы оставляют в памяти 
след, к ним возвращаешься, они становятся значимыми, 
а другие — нет. Можно забыть сюжет, лица и имен, но об-
щее состояние ярких фильмов останется. Обычно такое 
свойственно лентам, которые сняты без цели понравиться, 
не ориентированы на запросы целевой аудитории и обра-
щены не в сиюминутное, но в вечность. Такие работы мож-
но принимать или отторгать, но след остается.
Возможно, этот принцип распространяется на якутское 
кино, которое делают, зная, что аудитория будет узкой, но 
для них фильм будет важным. И зрителя тут подкупают 
тем, что не стремятся купить его внимание. Дикая приро-
да, не замыленные образами лица, оригинальная исто-
рия — то, что просто не способно оказаться подделкой.

Как бы ни бухтели злопыхатели в соцсетях, Москва-матушка 
действительно похорошела за последнее десятилетие. Те-
перь появилось авторитетное доказательство этому факту. 
Одна международная консалтинговая компания изучила 
16 мегаполисов мира и выяснила, какие из них — самые уют-
ные и комфортные. Исследование опирается на 155 научных 
критериев, а также на опросы 25 тысяч жителей всех городов 
из списка. И наша Златоглавая заняла в рейтинге почетное 
третье место, оставив позади все эти Сингапуры и Дубаи, 
которые так любят приводить в пример Москве критически 
настроенные блогеры. На самом деле лучше нас живется 
только лондонцам и ньюйоркцам. 
Честно скажу: сердце радуется. Ведь в самом деле некоторы-
ми преимуществами нашего города мы пользуемся, даже их 
не замечая. Гуляем по просторным зеленым бульварам, по-
хожим на парки (таких бульваров нет даже в Париже), в лю-
бой момент можем сесть на общественный транспорт (и не 
бегаем по городу в поисках остановки, как бывает в иных 
населенных пунктах), иногда забываем застегнуть сумку 
в метро. Однажды я такой «трюк» проделала в Ницце и — мо-
ментально лишилась кошелька. Шустрые щипачи, которых 
успешно ловят у нас, в Европе — часть городской среды. 
«Здесь тебе не Москва», — назидательно говорили русские 
подруги, давно живущие во Франции. 
Но главная моя личная гордость в нашем городе-доме — это 
его окраины. Одно время среди урбанистов часто звучали 
опасения, будто Москве угрожает социальная сегрегация. 
Мол, в центре обоснуется самое образованное и обеспечен-
ное общество, а окраины превратятся в трущобы для бедно-
го и неблагополучного населения. Пугали страшными сло-
вами «гетто» и «фавела». Но пока никаких ужасных метамор-
фоз, по счастью, не произошло: подавляющее большинство 
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Актер Сергей Гилев в фильме «Нуучча», снятом якутскими кинематографистами и получившим приз на тал-
линском кинофестивале «Темные ночи». Республика Саха завоевывает сердца европейских зрителей: якут-
ские фильмы покоряют европейские фестивали — и это настоящее культурное явление

Зеленый город, 
вернись

«спальных районов» — по-прежнему украшение нашей столи-
цы. Ну где, в каком мегаполисе мира, житель выходит из подъ-
езда и сразу оказывается практически в парковой зоне — под 
сенью лип, кленов, осин, рябин? Кругом птички летают и чири-
кают. Белку даже можно покормить. Весной они особенно до-
верчивые.

Однако в последнее время наблюдаю тревожную тенден-
цию: наши некогда такие «лесные» дворы стали «лысеть». 
Процесс этот, на первый взгляд, небыстрый и незаметный. 
Но мне как собаководу, который регулярно «обходит дозо-
ром» окрестности своей девятиэтажки в радиусе пяти кило-
метров, это очень бросается в глаза. 
Значительная часть дендрофлоры в нашем Северном округе 
высаживалась в 60-е, когда на месте сельских поселений воз-
двиглась городская застройка и деревни присоединялись 
к Москве. Но много сохранилось и «пожилой» растительно-
сти, с «подмосковного периода». Теперь деревья совсем со-
старились — скрипят, качаются, роняют сухие ветки. Авто-
мобилисты боятся ставить машины во дворах. После каждо-
го грозового ливня раздаются тоскливые звуки электропи-
лы: коммунальщики удаляют «останки» очередного 
рухнувшего «старожила». В общем, хозяйственные службы 
упрекнуть не в чем: древесный мусор они убирают исправ-
но. Только вот на месте погибших исполинов ничего нового 
не является — ни березки, ни сосенки, ни хотя бы кустика. 
На открытых пространствах, не защищенных раскидистыми 
кронами, в жару выгорает трава. Так и стоят наши дворы, 
плешивеют потихоньку. Больно на это смотреть. 
И главное — в голову лезут всякие зловещие мысли. Напри-
мер, «теория разбитых окон». Вкратце суть ее такая: если 
в здании разбить одно окно и не заменить стекол, то вскоре 
все стекла в доме будут перебиты. Одно небольшое безоб-
разие влечет за собой грандиозную разруху. Авторы этой 
теории, социологи Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг, — ав-
торитетные люди, им можно доверять. Очень не хотелось бы 
однажды выйти из дома на пыльный двор без единого дерев-
ца, усыпанный окурками и пивными бутылками, и осознать, 
что ты живешь в гетто.
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Не бросай камни в соседа, если сам живешь в стеклянном до-
ме. Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашен-
ко сейчас подтверждает мудрость классического изречения 
делом. Вернее, демонстративным бездельем.
«Страны с авторитарным режимом, в особенности такие по-
лицейские государства, как Белоруссия, могут быть полезны-
ми соседями, ведь они очень тщательно охраняют свои рубе-
жи», — с горечью констатирует теперь польская газета 
Polityka. Горько полякам оттого, что с востока к ним хлынул 
поток нелегалов. Нет, это не белорусы бегут от «полицейско-
го» режима. В Европу прорываются беженцы из взбаламучен-
ных войной стран Ближнего Востока. 6 июля польские погра-
ничники замучились отлавливать разбежавшихся по лесам 
выходцев из Афганистана. Задержали 40 человек. Нелегалов 
отправили в спецлагерь, где они будут дожидаться суда, а за-
тем депортации на родину. Ну-ну. Да разве ж суды «вегетари-
анского» Евросоюза смогут выдворить этих несчастных на 
растерзание боевикам движения «Талибан» (запрещенная 
в РФ организация)?! Кто попал в Европу, тот уже, считай, сто-
процентно «новый европеец».
В Польше — слезки, а в Литве — уже вой стоит. Плюс с начала 
июля действует режим чрезвычайной ситуации. Премьер-ми-
нистр страны Ингрида Шимоните ввела его из-за резкого ро-
ста нелегальной миграции. С 1 июня по 1 июля 2021 года 
с территории Белоруссии в Литву перешли больше тысячи 
мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.
Литва и Польша больше и громче всех требовали санкций для 
«узурпатора» Лукашенко. Тот ответил асимметрично, но бо-
лее чем адекватно. «Белоруссия занимается борьбой с неле-
гальной миграцией, но ровно настолько, насколько это необ-
ходимо, выгодно стране и финансово возможно, — сказал 
он. — Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу 

Формально придраться, собственно, не к чему. 
В Белоруссию мигранты попадают вполне легально, приле-
тая из стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Свобод-
ные люди в свободной стране — они перемещаются куда 
хотят. 
Президент Белоруссии не изобрел ничего нового. Он просто 
стал использовать тактику турецкого коллеги Реджепа Эрдо-
гана. В Турцию после развязывания американцами войн 
в Ираке и Сирии прибежали сотни тысяч беженцев, боль-
шинство которых мечтали найти покой и сытую жизнь в Ев-
ропе. Европа скоро взвыла: мигранты плыли к ее берегам 
десятками тысяч. Эрдогану срочно дали денег на содержа-
ние мигрантов на турецкой территории. Он добросовестно 
давал приют и кормил сирийцев и иракцев. Ровно до тех пор, 
пока Евросоюз не начинал предъявлять ему претензии по 
поводу нарушения в Турции прав человека или чего-то еще. 
Тогда «краник» на границе приоткрывался, и беженцы вновь 
начинали бежать в Европу. Сейчас ЕС в сторону Турции мол-
чит снулой рыбой.
В сторону другого enfant terrible мировой политики, Алек-
сандра Лукашенко, пока летят проклятья. В Литве порыва-
ются построить на границе с Белоруссией стену. Подсчитали 
уже: в 15 миллионов евро обойдется. Да разве сможет что-то 
остановить стремящегося к счастью человека? 
Когда беженцев будут сотни и тысячи, они эту стену подко-
пают, проломают или вовсе снесут, и маленькую Литву неиз-
бежно зальет волна мигрантов.
Официальный представитель Министерства иностранных 
дел России Мария Захарова на днях констатировала: «Такое 
впечатление, что в Европе, в частности в Литве, заигрались 
в борьбе с «режимом», и в политическом угаре уже не счита-
ют павших от «огня по своим».

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 

Турецкий гамбит 
Лукашенко

с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстой-
ник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туни-
са, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не бу-
дем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просве-
щенную, теплую, уютную Европу».
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всего несколько уроков. Причем реальных, 
пригодных для жизни знаний, там не дают во-
обще никаких, — пояснил эксперт. — Детям, 
например, не объясняют, что такое пассивный 
доход: когда ты не работаешь, а деньги все рав-
но «капают».
Виктор Николаевич привел пример США, где 
бедных людей меньше, чем в России.
— Там любой фермер, который даже колледж 
не окончил, имеет акции, облигации или дру-
гие ценные бумаги, приносящие ему тот самый 
пассивный доход. Он пусть и мелкий, но — ин-
вестор. У нас же и в школе, и в вузе «личную» 
экономику не преподают. Поэтому абсолютное 
большинство людей не инвестирует, а просто 
меняет время на деньги. Вот я трачу часть своей 
жизни, а работодатель мне за эти часы, дни, ме-
сяцы и годы платит. Проблема тут ровно одна: 
кончилось время, кончились и деньги. Поэтому 
наши пенсионеры так бедны. Им просто никто 
не объяснил, что в течение жизни нужно инве-
стировать часть заработанных средств, застав-
лять их на вас работать. Не складывать под ма-
трас на черный день, да еще в рублях, а, повто-
рю, заставлять «крутиться». Причем иметь пас-
сивный доход можно и работая, т. е. сочетая его 
с активным. У нас же все устроено по-детски. 
Добился высокой зарплаты? Отлично: купил 
машину получше, квартиру побольше, отдо-
хнул на Бали. В общем, все спустил. А потом 
грянул экономический кризис, доходы упали, 
и вот ты снова бедный. А если бы инвестиро-
вал — был бы при деньгах.

Все дело в мотивации

Сергей Смирнов, доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Института науч-
ной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) РАН, уверен, что образование и жиз-
ненный уровень далеко не всегда связаны.
— Можно, например, окончить гуманитарный 
вуз и подвизаться на ниве культуры. Если вы 
при этом работаете в государственной сфере, 
то почти наверняка будете бедны, — пояснил 
Сергей Николаевич. — Иными словами, имеет 

значение и сфера, где вы, такой умный, труди-
тесь. Второй момент: жизненные обстоятель-
ства. Можно окончить хороший вуз, найти «де-
нежную» работу, но при этом у вас несколько 
детей и жена не работает. Или болеют близкие 
люди, и вам нужно много тратить на лечение. 
Вот и здравствуй, бедность. Третий сюжет: лич-
ная жизненная сила. Да, работодатель, как пра-
вило, оценивает диплом. Но и с дипломом хоро-
шего вуза можно не «выбиться в люди», потому 
что ты не очень мотивирован или тебе не по-
везло с непосредственным начальником. И вот 
получается, что босс между тобой и каким-ни-
будь троечником, едва окончившим провинци-
альный, никому не известный институт, выби-
рает его — потому что он работать хочет и мо-
жет!

Еще одной из причин бедности могут быть жиз-
ненные установки.
— У меня есть приятели — весьма образован-
ные и умные. Но, прямо скажем, небогатые. По-
чему? А потому что они вообще «не про день-
ги», — рассказывает Сергей Смирнов. — Им 
того, что имеют, вполне хватает, и к большему 
не стремятся. Просто такие ценностные уста-
новки.

Связи важнее мозгов

Социальный психолог Алексей Рощин считает, 
что главная причина бедности — в самой эко-
номической системе.
— Наша экономика — примитивна. В ней успе-
шен не умный, а сильный, напористый, гото-
вый много работать, — считает эксперт. — По-
этому и мужчины зарабатывают в среднем на 
треть больше женщин — у них, пока молоды, 
физически больше сил на трудовые подвиги. 
Плюс надо понимать, что в нашей экономике 
всего три сферы, где есть деньги, — это добыча 
и продажа сырья, финансы и IT. Если ты в одной 
из этих сфер, то гипотетически имеешь шанс за-
рабатывать достойно. Если нет — твои шансы 
намного ниже.
А еще, как считает Рощин, причина бедности — 
в нашей клановости. 
— Из года в год соцопросы показывают, что 
главной составляющей успеха россияне счита-
ют не образование и даже не высокую мотива-
цию, а связи. Советская пословица, что сын 
майора не может стать генералом, потому что 
у генералов тоже есть дети, актуальна и сей-
час, — уверен эксперт. — Если ты чей-то сын, 
внук или хороший знакомый, то можешь рас-
считывать на успех. А если за тобой никого нет, 
то высоко, скорее всего, не поднимешься, пото-
му что тебе никто не поможет. Помогут — толь-
ко своим. Нужно признать, что мы очень арха-
ичное общество. И в сфере образования, 
и в сфере экономики, и в плане развития социу-
ма. Бедность — лишь производное от этой арха-
ики. И быстро победить ее, к сожалению, не 
получится. 

Известный экономист, экс-депутат Мосгорду-
мы Ярослав Кузьминов заявил, что причина 
экономической неуспешности многих росси-
ян — плохая учеба в школе.
— Сегодня в каждом классе в среднем около 
30 процентов учеников не успевают по школь-
ной программе. Что это означает? Что детей 
выпустят с плохим знанием математики или 
русского языка, что трансформируется уже 
в экономическую неуспешность, в необходи-
мость для общества в той или иной степени 
этих своих граждан содержать — за счет дохо-
дов от успешных работников.
Кузьминов уточнил, что среднемировой уро-
вень образовательной неуспешности — 25 про-
центов. Такой уровень зафиксирован, напри-
мер, в Бразилии и Индии, однако экономист 
напомнил, что в этих странах традиционно вы-
сокая безработица, это страны с избытком ра-
бочих рук.
— Для России же, где 10 процентов рынка труда 
закрыто мигрантами, образно говоря, каждый 
активный гражданин на счету. Нам надо сроч-
но начинать системную работу в этом направ-
лении, — считает эксперт. — В европейских 
странах, особенно в Скандинавии, неуспеш-
ность свели к 10 процентам. России нельзя от-
ставать.
По его мнению, проблему образовательной не-
успешности в какой-то мере могли бы решить 
«выравнивающие» гранты школам, где учится 
много детей из бедных семей.
Второй рецепт спасения — подключение искус-
ственного интеллекта. Ребенку при выполне-
нии домашнего задания необходима обратная 
связь, и ее может оказать... интерактивный по-
мощник учителя, «который вместе с ребенком 
выполняет домашнее задание, добиваясь того, 
чтобы тот все в итоге понял и решил». Кузьми-
нов признал, что на внедрение подобных техно-
логий в жизнь нужно не меньше десяти лет.

Школа устарела
Алексей Захаров, руководитель крупного ин-
тернет-портала по поиску работы, считает, что 
Кузьминов и прав, и неправ одновременно.
— Многие дети не успевают в школе потому, 
что сама школа ужасно устарела. Причем не 
только у нас, но и в США, Германии и других 
передовых странах, — пояснил эксперт. — В де-
тей 11 лет вбивают знания, которые сейчас лег-
ко за год получить из интернета! Образование 
вообще очень консервативная социальная си-
стема — как полиция, армия, тюрьма, но сейчас 
она просто архаична. Многие дети не успевают 
не потому, что они глупы или ленивы, а потому, 
что им просто неинтересно. Ведь современная 
школа не учит главному навыку — самостоя-
тельно добывать знания. Учитель продиктовал, 
ты записал, выучил, потом повторил. В итоге 
в отличниках, как правило, ходят не самые ум-
ные и талантливые, а самые старательные 
и усидчивые.
Причина, как пояснил эксперт, в том, что сама 
система образования «перевернута с ног на го-
лову».
— Ценность работника определяется его зар-
платой. Но у нас, обратите внимание, меньше 
всех получают воспитатели детсада, чуть боль-
ше — учителя начальной школы, немного боль-
ше — учителя средней и старшей школы, 
а больше всех — преподаватели вузов, — пояс-
няет Захаров. — Чем меньше ребенок, тем ни-
же квалификационные требования к тем, кто 
с ним работает, и тем меньше их зарплата! 
А ведь человек, будущая личность — его ум, на-
выки, широта кругозора, формируется отнюдь 
не в вузе, а значительно раньше. Но вот на этапе 
этого «раньше», на самом важном этапе, с ре-
бенком толком никто не работает! И кого 
к школе не развили родители, того школа уже, 
скорее всего, не разовьет. Кузьминов прав 
в том, что саму систему образования в России 
пора менять.
Вместе с тем, как пояснил эксперт, уровень об-
разования и богатство, как правило, связаны.
— Если говорить о высшей школе, то вузы, куда 
труднее всего поступить и где труднее всего 
учиться, дают, как правило, самые качествен-
ные кадры, — пояснил Захаров. — Сегодня, на-
пример, признанной кузницей олигархов стал 
МФТИ — Московский физико-технический ин-
ститут. Его выпускники постоянно пополняют 
российский список Forbes. Почему? А потому 
что окончить этот вуз может только умный, тру-
долюбивый и очень организованный человек. 
А это и есть качества будущего олигарха.

Нужны реальные знания экономики

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев считает, что одна из 
причин бедности — в отсутствии элементар-
ных экономических знаний.
— В школе, например, экономику изучают 
в рамках предмета «Обществознание». И это 

В Москве закончилось проведение ЕГЭ — Единого государственного экзамена. По статистике прошлых лет, свыше 90 процентов выпускников школ будут поступать 
в вузы. Как связаны образование и жизненный успех? Почему даже в Москве, предоставляющей самые широкие в России образовательные возможности, доход ниже 
прожиточного минимума имеют почти 800 тысяч человек — около 7 процентов населения? На эту тему рассуждают экономисты, социологи, психологи и педагоги.

Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик и философ. Вступительные экзамены в высшую техническую школу юный Альберт провалил

Образование не дает гарантии жизненного успеха, но сильно ему помогает

Бедность от ума
АНДРЕЙ ЛУКУТИН
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, 
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА УЧИТЕЛЬ ГОДА ГОРОДА МОСКВЫ

Ситуация со школьным образованием в Москве 
в последние годы резко изменилась. Учеников 
все активнее ориентируют на дальнейшее 
успешное трудоустройство. В школах, напри-
мер, появились инженерные классы, откуда 
прямая дорога в технические вузы, а потом 
на производство, где инженеры очень нужны 
и, кстати, хорошо зарабатывают. Есть классы 
медицинские, педагогические и даже академи-
ческие, откуда с детства открывается путь в нау-
ку. Есть и кадетские классы, откуда — через 
вуз — дорога в силовые ведомства. Иными сло-
вами, профориентирование идет полным ходом. 
Серьезно изменились и колледжи. Многие 
из них за два-три года дают настолько востре-
бованную и, следовательно, «денежную» про-
фессию, что в них порою даже трудно посту-
пить — слишком много желающих! Иными сло-
вами, вся система московского образования по-
степенно разворачивается в сторону реальной 
жизни. Она учит не только правильно писать 
«жи-ши» и цитировать стихи Пушкина, что, ко-
нечно, тоже важно, но и ставит ученика на путь 
к успеху.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ»

Богатые у нас — 
это те, кто 
имеет хорошие 
родственные 
или дружеские 
связи 

реплика

Родительские установки 
определяют судьбу

ЭЛЬМИРА ДАВЫДОВА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Кузьминов сильно упрощает. Дескать, 
плохо учился в школе — будешь бедным. 
Вовсе необязательно. Есть немало случа-
ев, когда отличники работают на бывших 
троечников. Почему? А потому что эти 
троечники — люди внутренне свобод-
ные, у них нет ограничивающих устано-
вок. Они искренне любят деньги, и те от-
вечают им взаимностью! Мне кажется, 
что одна из главных причин «экономиче-
ской не успешности» не плохая учеба 
в школе, а негативные родительские 
установки. Они, на-
пример, формируют 
понятие «достойной 
бедности». Или, ска-
жем, убеждают ре-
бенка, что все бога-
тые — воры. Если ре-
бенок хочет подать 
документы в престиж-
ный вуз, ему говорят: 
«Да ты что — там все схвачено!» Очень 
часто именно негативные родительские 
установки — это веревка, которая всю 
жизнь тащит человека вниз. 
Также еще одна причина бедности — уз-
кий горизонт планирования. Огромное 
число людей просто не задумываются 
о будущем. Соцопросы из года в год по-
казывают, что две трети россиян не име-
ют сбережений — они просто не привык-
ли откладывать. Многие не заботятся 
о здоровье — курят, выпивают, едят не-
здоровую пищу, мало двигаются, потому 
что живут одним днем. Что будет дальше, 
они и думать не хотят, не говоря уже 
о планировании отдаленного будущего. 
Вредные привычки сильно сокращают 
биологический ресурс организма, 
и в какой-то момент человек встает перед 
фактом, что уже не может себя дорого 
на рынке труда продать. У него просто нет 
сил, чтобы выполнять энергозатратные 
операции — например, руководить пред-
приятием, направлением, департамен-
том, отделом. Опыт, знания, навыки есть, 
а сил, биологического ресурса — нет. Его 
зарплата падает, бедность становится 
ближе. 

великие

Циолковского из школы 
отчислили за двойки

Не успевали в школе такие известные лю-
ди, как Альберт Эйнштейн, Сальвадор Да-
ли, Уинстон Черчилль, Билл Гейтс и Хар-
рисон Форд. А в аттестате Андрея Тарков-
ского стояли, главным образом, двойки 
и тройки, только скромно и одиноко кра-
совалась четверка по литературе. Кон-
стантин Циолковский — один из самых 
гениальных людей, когда-либо живших 
на планете, вообще был двоечником. По-
сле трех лет учебы в школе мальчика от-
числили, и он больше никогда не учился 
ни в одном учебном заведении. Это не по-
мешало ему стать отцом космонавтики. 
Продолжатель его дела, конструктор 
Сергей Королев, учился в школе на «два» 
и «три», и с трудом ее окончил. Гениально-
го поэта, будущего Нобелевского лауреа-
та Иосифа Бродского после седьмого 
класса оставили на второй год. А в 15 лет 
он сам бросил школу. 

■  Власти США признают связь между 
бедностью и уровнем образования. По-
этому, например, здесь существует фе-
деральный Пелл Грант — субсидия 
на обучение талантливых, но бедных 
учеников в вузах. Похожие гранты есть 
во многих штатах и всех крупных учеб-
ных заведениях. 

■  В Израиле для абитуриентов из мало-
имущих семей, включая иммигрантов, 
действуют специальные программы фи-
нансирования от Министерства образо-
вания, которые покрывают до 50 про-
центов ежегодной платы за учебу. 

■  Во Франции качественное и престиж-
ное высшее образование можно полу-
чить практически бесплатно. В государ-
ственных вузах, например, нужно опла-
чивать только ежегодный взнос, кото-
рый составляет всего от 200 до 700 евро. 
Это меньше, чем обучение студентов-
«платников» в любом вузе Москвы.
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точка Сегодня точку в номере ставит птенец розового фламинго, который появился в Московском зоопарке. Малыша можно увидеть в пруду, где ему со своими сородичами 
предстоит пробыть весь летний сезон. В просторный уличный вольер взрослые фламинго обычно выходят в начале мая и сразу приступают к важному и ответствен-
ному делу: строят гнезда из глины. Птенец же, в отличие от старших товарищей, пока только инспектирует пруд, изучает его обитателей. Его можно вычислить по 
еще серому оперению. «Дитя заката» в птенце можно будет узнать только через пару-тройку месяцев. Его перышки получат розоватый оттенок, но даже через год еще 
останутся серо-белые вкрапления. Кстати, в зоопарке живут два рода фламинго: розовые и красные. Они, как добропорядочные соседи, не ссорятся друг с другом, 
а очень даже хорошо уживаются на одном пруду. Но вот смешанных пар не образуют — семьи собираются исключительно внутри одного рода. Увидеть птенца могут 
все желающие — зоопарк снова доступен для посещения. Но только открытая часть: в закрытые пространства вход все еще не разрешен.

Харизма деспота 
доходы бережет

Начальству нужен результат. Причем 
максимально быстро, эффективно, 
продуктивно и так далее по шкале 
вверх к успехам и достижениям. Ра-
ботникам, судя по недавнему опросу 
сервиса по трудоустройству SuperJob, 
хочется одного, а требуется другое. 
Так, лишь 8 процентов заявили, что 
«пинок» жесткого руководства может 
помочь им работать лучше. Соответ-

ственно, 72 процента предпочитают трудиться бескон-
трольно, поскольку пристальное внимание шефа вызыва-
ет стресс, отвлекающий от поставленной задачи. 
Получать по шапке и переживать встряску «на ковре» ни-
кому не нравится. Особенно если не за дело, а в профи-
лактических целях. А поговорить о тяготах рабочих буд-
ней, согласитесь, милое дело. Тема эта, кстати, среди 
экономически активного населения из года в год не теря-
ет своей актуальности. На втором месте, понятно, зар-
плата, которая, по мнению подавляющего большинства 
респондентов, могла бы быть больше. 
Парадокс в том, что, согласно резуль-
татам соц исследования, чем выше до-
ход респондентов, тем чаще они при-
знаются, что работают с авторитар-
ным начальником. Получается, нра-
вится это или нет, работать выгоднее 
с тем руководителем, который денно 
и нощно топает ногами, критикуя за 
минимальный прокол. Но не всем, ве-
роятно, везет и в этом: судя по отве-
там участников опроса, в нашей стра-
не куда больше мягких и либеральных 
начальников, нежели тиранов и де-
спотов. При этом тот же опрос пока-
зал, что молодые сотрудники чаще 
старших коллег заявляют, что им необходим жест-
кий контроль. И дело тут явно не в потребности «пинка», 
а в элементарном отсутствии опыта и страхе выле-
теть с работы за профнепригодность. Мол, пусть уж луч-
ше жестко критикует, зато чему-нибудь толковому 
научит. 
Жесткие руководители, к слову, привлекательны и для 
женщин: психологи утверждают, что сотрудницы всех 
возрастных категорий, от самых молодых до предпенси-
онного возраста, подмечают особую харизму в мужчи-
нах-шефах, практикующих агрессивное и деспотичное 
руководство. 
На самом деле не в стиле руководства ведь дело. Тех, кто 
уверен в себе, увлечен работой, чувствует себя на своем 
месте и трудится с удовольствием, в принципе темпера-
мент шефа не очень волнует. Гнев начальства отрекоше-
тить, конечно, на любого может, но если в откровенном 
косяке, типа хождения по магазинам в рабочее время или 
длительной прокрастинации не замечен, то беспокоиться 
особо не о чем. А большинство трепещет. И кто же в этом 
виноват? Согласитесь, просто хотеть, чтобы тебя не кон-
тролировали, и работать при этом с полной отдачей все-
таки разные вещи.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Электросамокаты 
хотят снабдить 
госномерами. 
И как вам?

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Я считаю, что эту инициативу 
будет невозможно исполнить. 
Допустим, владельцы элек-
тросамокатов потратят свое 
время на регистрационный 
учет и обзаведутся государ-
ственными номерами. Но кто 
будет регулировать их пере-
движение? ГИБДД? Сильно 
сомневаюсь. А значит, госно-
мера никак не уменьшат ко-
личество аварий на дороге. 
И почему мы не лепим номера 
на велосипеды? Они ведь то-
же считаются транспортным 
средством по ПДД и могут на-
носить урон.
Эта мера также неэффективна 
потому, что каждый год появ-
ляются новые виды электро-
транспорта, даже самокаты 
становятся более модернизи-
рованными. И возникает во-
прос, на все ли нужны будут 
госномера или на какие-то 
конкретные модели? Конеч-
но, ввести меры по регулиро-
ванию передвижения самока-
тов давно необходимо. Напри-
мер, можно как-то привязы-
вать этот вид транспорта 
к паспорту и банковской кар-
те владельца. Чтобы в случае 
проблемы на дороге сотруд-
ники ГИБДД просто могли на-
вести какой-нибудь прибор 
на QR-код, расположенный на 
самокате, и получить доступ 
к информации о владельце. 
Это было бы намного проще 
и эффективнее. 

ЛЕОНИД ОЛЬШАНСКИЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ РОССИИ 

Полностью согласен с этим 
предложением. Электросамо-
каты по техническим характе-
ристикам давно стали полно-
ценным транспортным сред-
ством. Они мощные, развива-
ют огромную скорость и могут 
нанести большой урон осталь-
ным участникам движения — 
машинам и пешеходам. Поэ-
тому давно пора приравнять 
их к транспортным средствам, 
наравне с мотоциклом и авто-
мобилем. А еще мне кажется, 
что электросамокаты должны 
ездить по дороге, в крайнем 
ряду. Для этого им будут необ-
ходимы техпаспорт, госномер, 
а их владельцы должны будут 
сдавать экзамен на ПДД и не-
сти ответственность за нару-
шение Правил дорожного дви-
жения. Поэтому с мнением, 
что их могут использовать 
люди только старше 18 лет, 
я тоже согласен.

ПЕТР ШКУМАТОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ЗАЩИТА ПРАВ АВТОМОБИЛИСТОВ

Прежде чем внедрить это 
предложение, необходимо бу-
дет разграничить, чему кон-
кретно присваивать госно-

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева предложила оснастить элек-
тросамокаты госномерами, а владельцев этого вида транспорта обязать сдавать эк-
замен на знание ПДД. Правозащитница также считает, что лицам младше 18 лет 
нужно запретить пользоваться электросамокатами. 

вопрос дня

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВ
СКАЯ m.martovskaya@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

мер. Я считаю, что эта мера 
должна распространятся 
лишь на транспорт, который 
развивает скорость до 60–
80 километров в час. Их уже 
можно приравнять к мотоци-
клу, они должны быть на учете 
у Госавтоинспекции. Мало-
мощным моделям присваи-
вать что-то будет просто 
смешно.

ЮЛИЯ КАМОЙЛИК
ПИАРМЕНЕДЖЕР СЕРВИСА 
ПО ПРОКАТУ САМОКАТОВ 

Все, что предлагает член Об-
щественной палаты, уже 
в какой-то мере реализовано 
внутри кикшеринговых ком-
паний. Арендованные само-
каты регулируются настрой-
ками сервиса, в них есть ли-
мит по скорости — 25 киломе-
тров в час. Предусмотрены 
зоны замедления — парки, 
скверы, где электротранспорт 
не может ехать более 15 кило-
метров в час. Поэтому, даже 
если кто-то захочет разо-
гнаться, у него не получится 
это сделать. Кроме того, арен-
довать самокат могут только 
лица старше 18 лет. Все это мы 
отслеживаем, контролируем, 
и какие-то новые ограниче-
ния сделают этот вид транс-
порта менее доступным. 
Хочу отметить, по нашей ста-
тистике, большинство дорож-
но-транспортных происше-
ствий с участием самокатов 
происходит по вине частных 
владельцев. А если арендо-
ванный самокат попал в ава-
рию, то случается это чаще 
всего по вине автомобили-
стов, например, когда води-
тель заезжает на пешеходную 
зону. И внедрением госноме-
ров и получением прав эту си-
туацию не исправишь. В на-
шей стране просто нужно по-
вышать культуру вождения. 

Дискуссия

Гибридный 
город: как людям 
и технологиям 
взаимодействовать 
в одной среде?

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 14, стр. 5 
Институт «Стрелка»
12 июля, 20:00, бесплатно 
Беспилотные автомобили такси, 
почтальоны-дроны и курьеры-
роботы, цифровые сервисы 
плотно проникли в городскую 
среду. Но как правильно взаи-
модействовать с технологиями? 
Вместе с приглашенными экс-
пертами на дискуссии участники 
поговорят о том, как технологии 
изменили отношение к окружа-
ющей среде, обсудят правовые 
и этические нормы нового про-
странства.

Форум

Инвестиционно-
строительный конгресс 

 Театральная
Театральный пр-д, 2
Зал «Брюсов» отеля 
«Метрополь»
13 июля, 09:00, бесплатно
Лидеры в области консалтинга 
на рынке коммерческой и жи-
лой недвижимости расскажут 
об актуальных вопросах отрас-
ли. Эксперты представят анализ 
рынка, обсудят возможные 
риски приобретения недви-
жимости, а также поделятся 
кейсами в сфере проектного 
финансирования и проанализи-
руют особенности проведения 
инвестиционных сделок, оценят 
перспективы спроса и предло-
жения коммерческой недвижи-
мости в Москве.

деловая афишаИсаак Бабель: романтик, 
кровью умытый

Жизнь советского писателя 
Исаака Бабеля (12 июля 
1894 года — 27 января 
1940 года) полна тайн 
и странностей.

В 1918 году он был штатным 
сотрудником ЧК, всю жизнь 
крутился вокруг «расстрель-
ных» вождей: Генриха Ягоды, 
Николая Ежова. Однажды он 
задал главному в то время че-
кисту страны Ягоде удиви-
тельный вопрос: как надо се-
бя вести, если тебя арестова-
ли. Ягода легкомысленно от-
ветил, что надо молчать и ни 
в чем не сознаваться. Через 
несколько лет сам Ягода на од-
ном из «сталинских» процес-
сов говорил то, что велели вче-
рашние подчиненные, и со-
знавался в убийстве Горького, 
в многолетних связях с импе-
риалистическими разведка-
ми, в желании свергнуть со-
ветскую власть.
По свидетельству современ-
ников (того же Валентина Ка-
таева), Бабель был «умней-
шим человеком». Он мог эми-
грировать из СССР (его надол-
го отпускали за границу), но 
почему-то этого не сделал. 
Более того, в период всеобщей 
подозрительности и слежки 
состоял в излишне довери-
тельных отношениях с женой 
«железного наркома» Ежова.
Бабель был представителем 
той части советской интел-
лигенции, которая в 1920–
1930-х годах деятельно со-
трудничала с властью. Кому-
то (Илье Эренбургу, Валенти-
ну Катаеву, Алексею Толстому, 
Константину Симонову) по-
везло. Они остались в живых 
и были удостоены почестей. 
Кому-то (Борису Пильняку, 
Леопольду Авербаху, Всево-
лоду Мейерхольду, Артему 
Веселому, самому Бабелю) не 
повезло от слова «совсем». 
Тем не менее Бабель до по-
следнего надеялся переи-
грать карательную машину, 
поскольку изучил принципы 
ее действия. На суде просил 
сохранить ему жизнь, чтобы 
«завершить начатые произ-
ведения». И только узнав 
в тюрьме о заключении пакта 
Молотова — Риббентропа, 

сказал: «Теперь меня точно 
расстреляют». Будучи евре-
ем, он сразу понял, что его на-
циональность в новой реаль-
ности является отягчающим 
обстоятельством.
В литературе Исаак Бабель 
играл с огнем. Предметом ис-
следования писателя (цикл 
рассказов «Конармия») был 
человек за пределами добра 
и зла. Если герои Достоевско-
го и Тургенева «научно» и еди-
нично отпадали от бога, Ба-
бель в «Конармии» показал 
отпавший от бога народ, кото-
рому революция и Граждан-
ская война позволили «все». 
И народ без лишних пережи-
ваний и внутренних терзаний 

(«Интернационал кушают 
с порохом и приправляют луч-
шей кровью»), воспользовал-
ся этим правом, легко и есте-
ственно перешел черту, отде-
ляющую человека от зверя.
Такой взгляд на революцию 
и Гражданскую войну, есте-
ственно, не мог понравиться 
руководителям государства. 
В «Конармии» не было ни од-
ного положительного героя. 
С критикой этого произведе-
ния выступили Семен Буден-
ный, Климент Ворошилов 
и сам Иосиф Сталин.
Бабель был одним из видней-
ших представителей «юж-
ной», некоторые литературо-
веды называют ее «одесской», 
школы. Он привнес в русскую 
советскую литературу избы-
точную метафору, как сред-
ство предельного «обостре-
ния» текста: «Голубые дороги 
текли мимо меня, как струи 
молока, брызжущие из многих 
грудей»; «Тогда Иисус, видя 
томление женщины, жаждав-
шей мужа и боявшейся его, 
возложил на себя одежду но-
вобрачного и, полный состра-
дания, соединился с Деборой».
Максим Горький, еще до рево-
люции опубликовавший 
в журнале «Летопись» расска-
зы Бабеля, считал его роман-
тиком. Наверное, Горький 
был прав. Но это была осо-
бая — революционная — ро-
мантика «России, кровью 
умытой» (роман Артема Весе-
лого). Она не щадила своих 
творцов и героев.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

библиография
Бабелем написано око-
ло 80 рассказов и две 
пьесы.
■  Цикл статей «Днев-
ник» (1918).

■  Серия очерков «На по-
ле чести» (1920).

■  «Конармейский днев-
ник 1920 года».

■  Сборник «Конармия» 
(1926)

■  «Одесские рассказы» 
(1931).

■  Пьеса «Закат» (1928).
■  Пьеса «Мария» (1935).
■  Неоконченный роман 

«Великая Криница», 
из которого в 1931 го-
ду была опубликована 
только первая глава.

1932 год. Писатель Исаак Бабель. В свое время он был 
одним из самых почитаемых литераторов в Советском Союзе

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
12/VII Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 13/VII Ложь 

во спасение. 14/VII Ложь во спа-
сение. 15/VII Юнона и Авось. 
16/VII Американские горки. 
17/VII Американские горки. 
18/VII Американские горки. 
Закрытие 94-го сезона.

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

Недвижимость
 ● 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

 ● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56

 ●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

 ● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97
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