
Марина Анатольевна Попова 
работает учителем начальных 
классов московской школы 
№ 463. Ее общий трудовой 
стаж — 25 лет. О том, что она 
будет педагогом, знала еще 
с подросткового возраста. 
— Не знаю, почему именно 
эта профессия. Я уже лет с 14 
четко знала, что хочу именно 
преподавать. Почему-то было 
ощущение, что это мое при-
звание, — рассказала она. 
После окончания школы Ма-
рина Анатольевна поступила 
в Институт среднего профес-
сионального образования им. 
К. Д. Ушинского при Москов-
ском городском педагогиче-
ском университете, а затем 
сразу пошла работать по про-
фессии. 
— Помню, что первое знаком-
ство с классом было в нефор-
мальной обстановке — на 
продленке. В далеком 1994 го-
ду еще были вторые смены 
в школах, и мне как раз до-
стался такой класс, — подели-
лась она. 
А вот воспоминаний о первом 
уроке практически не оста-
лось. Марина Анатольевна 
лишь помнит, что сильно пе-
реживала. 
— Я и сейчас, бывает, нерв-
ничаю перед уроком, особен-
но перед 1 сентября, — доба-
вил она. 
В школе, где работает Марина 
Попова, учились обе ее дочки. 
И хотя она не была их педаго-
гом, Арина и Тамара вдохно-
вились примером мамы. 
Старшая дочь — Арина — по-

шла по ее стопам и тоже стала 
учителем начальных классов. 
А младшая Тамара пока еще 
только начинает свой профес-
сиональный путь, но уже пре-

подает русский язык ино-
странцам. 
— Я всегда восхищалась ее вы-
держкой, спокойствием, рас-
судительностью, — отметила 

учитель начальных классов 
школы № 1375, 22-летняя 
Арина Попова. — Несколько 
раз мама заменяла у меня 
в классе учителя, и ее уроки 

запомнились на 
всю жизнь. 
Хоть Арина и рабо-
тает в другой шко-
ле, но часто обра-
щается к маме за 
советом. 
— Я работаю всего 
три года, и опыта 
пока немного. Ко-
нечно, мама для 
меня — самый 
главный настав-
ник, — сказала она. 
По словам Марины 

Анатольевны, подходы в обу-
чении школьников у нее и до-
чери немного отличаются. 
— Арина более эмоциональ-
ная, пытается передать ин-

формацию через голос. Я же 
за все время работы в школе 
научилась показывать свое 
отношение к чему-либо взгля-
дом, — пояснила она. 
При этом базовые принципы 
педагогики у мамы и дочки 
одинаковые. Они обе счита-
ют, что в первую очередь шко-
ла должна научить детей тер-
пимости к окружающим, вза-
имовыручке и доброте. 
— Начинаем с простых ве-
щей — выручить соседа по 
парте, если он забыл учебник 
или ручку, — рассказала Ма-
рина Анатольевна. — Ведь 
именно в начальной школе за-
кладываются основы не толь-
ко образования, но и воспита-
ния человека. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня страна 
отмечает День 
учителя. В мо-
сковских школах 
трудятся более 
55 тысяч педаго-
гов. «ВМ» позна-
комилась с дина-
стией, для кото-
рой учитель  — 
семейная 
профессия. 

Вакцинацию будут поощрять 
новыми розыгрышами
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в ходе за-
седания президиума Коор-
динационного совета при 
правительстве РФ доложил 
о ситуации с коронавирусом 
в столице. 

Рост госпитализации паци-
ентов с COVID-19 составляет 
20 процентов. Надежной за-
щитой от опасного вируса 
по-прежнему выступает вак-
цинация. Так, две трети мо-
сквичей, подлежащих обяза-
тельной вакцинации от коро-
навируса, уже получили обе 
дозы вакцины. 
— В Москве мы одни из пер-
вых приняли решение об обя-
зательной вакцинации ряда 
групп работающих, которые 
работают с населением. В на-
стоящее время 67 процентов 
работающих в этих группах 
привились двумя компонен-

тами и 73 процента — одним 
компонентом, — сообщил 
Сергей Собянин.
Мэр добавил, что среди работ-
ников системы здравоохране-
ния и образования Москвы 
двумя компонентами приви-
лись уже более 80 процентов.
Также в ходе заседания Сергей 
Собянин анонсировал новые 
розыгрыши призов среди вак-
цинированных от COVID-19. 

— Ранее мы проводили лоте-
реи, где разыгрывали в том 
числе автомобили, — напом-
нил он. — В ближайшее вре-
мя, наверное, снова вернемся 
к этой практике. Она показа-
ла хорошие результаты и ин-
терес населения к тому, что 
разыгрываются денежные 
призы и такие серьезные ве-
щи, как квартиры.
Мэр отметил, что для пожи-
лых людей еще были предус-
мотрены подарки с необходи-
мым медоборудованием.
Также Сергей Собянин объя-
вил о наращивании темпов 
экспресс-тестирования на ко-
ронавирус в столичных мно-
гофункциональных и торго-
вых центрах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Звезды оперы стали 
частью фестиваля 
Вчера в Московском между-
народном доме музыки про-
шло открытие фестиваля 
«Владимир Спиваков 
приглашает».

Начался концерт с выступле-
ния народной артистки Рос-
сии, оперной певицы Хиблы 
Герзмавы. Она постоянный 
творческий партнер дириже-
ра Владимира Спивакова. 
— На фестивале прозвучат 
фрагменты из опер Джузеппе 
Верди, Винченцо Беллини, 
Жюля Массне и других вели-
ких композиторов, — сообщи-
ли в пресс-службе Московско-
го дома музыки.
Главные женские роли в опе-
рах исполнит Герзмава. Среди 
них — гордая дочь эфиопско-
го царя Аида, французская ак-
триса Адриенна Лекуврер, 
ставшая жертвой интриг, не-
покорная певица Флория То-

ска, вступающая в смертель-
ную битву со злом, и другие 
персонажи известных опер.
11 ноября в рамках фестиваля 
состоится концерт с участием 
камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы». Это единствен-
ная программа, в которой 
Спиваков будет не только ди-
рижировать, но и играть на 
скрипке Страдивари. В этот 
же день сыграют первый фор-
тепианный концерт Дмитрия 
Шостаковича.
Последним событием фести-
валя станет предновогодний 
концерт 27 декабря. В финале 
будут представлены произве-
дения Иоганнеса Брамса, Ри-
харда Штрауса и Петра Чай-
ковского. Вместе со Спивако-
вым и его оркестром высту-
пит народный артист РФ 
Николай Луганский.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

В Москве в Доме культуры «Рассвет» 16 и 17 октября пройдет книжная ярмарка Rassvet 
Book Fair, на которой представят свои блокбастеры и новинки более 70 издательств 
нон-фикшен. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.
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Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+10°C
Ветер 1–3 м/с Давление 764 мм

Центр  +10

Бутово  +9

Внуково  +10

Жулебино  +10

Зеленоград  +9

Измайлово  +10

Кожухово  +10

Кузьминки  +10

Кунцево  +9

Лефортово  +10

Останкино  +9

Отрадное  +10

Печатники  +10

Троицк  +9

Тушино  +10

Хамовники  +9

Чертаново  +10

Шелепиха  +10

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,92

84,64

0,00

+0,18

$
€

72,68

84,55

–0,05

+0,26

ММВБ 4110,53 

РТС 1786,39 

Brent 79,05 

DJIA 34 018,73 

Nasdaq 14 259,59 

FTSE 7033,35 

валютапогода

праздник

Главный наставник 
Быть учителем — это ответственно и почетно. И немало москвичей 
выбирают профессию педагога, продолжая дело своих родителей 

Ежедневный деловой выпуск

следы истории

Артефакты под ногами. 
Корреспондент «ВМ» примерил 
профессию археолога и нашел 
ценные вещи прошлых веков ➔ СТР. 5

тенденции

Намудрили. Холодильники могут 
стать дефицитным товаром 
из-за путаницы в регулирующих 
документах ➔ СТР. 6

острая тема

Уходя — уходи! Развод стал 
обыденностью, люди не видят 
смысла сохранять брак и расстаются 
при первых сложностях ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 
ЭТОГО ГОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОЛИЧНО
ГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЮД
ЖЕТ ГОРОДА. ЭТО НА 23 ПРОЦЕНТА БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД 2020 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

468 600 000 000

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ
Перед современным москов-
ским учителем, с одной сторо-
ны, стоят те же задачи, что 
и раньше: дать ученикам каче-
ственные знания и помочь вос-
питать граждан, ответствен-
ных членов общества. С дру-
гой стороны, время формирует 
запрос развивать в себе мно-
жество новых компетенций. 
Поэтому можно говорить 
о том, что современный учи-
тель изменился: он стал более 
динамичным, открытым всему 
новому, способным говорить 
на одном языке, в том числе 
и цифровом, со своими учени-
ками. Особенно очевидны пе-
ремены, которые произошли 
за последнее десятилетие. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Важно не только 
давать знания, 
но и прививать 
детям доброту 
к окружающим

Вчера 14:37 Учитель начальных классов школы № 463 Марина Попова (слева) вместе с дочерью, учителем начальных классов школы № 1375 Ариной Поповой, 
которая выбрала профессию педагога благодаря вдохновляющему примеру свой мамы

Хотим путевку 
на мундиаль

Еще месяц назад, после победы над 
сборной Кипра, я высказывал нынеш-
нему составу российской команды 
определенные пожелания. Например, 
такое: сыграть в оставшихся отбороч-
ных матчах собранно и успешно, что-
бы попасть на чемпионат мира, выйдя 
из группы желательно с первого ме-
ста. И не расслабляться, ведь на сам 
чемпионат, скорее всего, соперники 
уровня киприотов просто не попадут. 

И вот групповая стадия отборочного турнира близка к за-
вершению — ее итоги мы увидим уже в ноябре. Прямые 
путевки на мировое первенство получат только победи-
тели групп. Команды, занявшие вторые места, а также две 
сборные из Лиги наций сыграют в до-
полнительном раунде квалификации 
в марте 2022 года, в мини-турнире бу-
дут разыграны оставшиеся три путев-
ки на мундиаль. 
На текущий момент лидерами нашей 
группы «Н», а значит, и претендента-
ми на получение прямой путевки на 
турнир, являются Россия и Хорватия. 
И соперник чуть впереди благодаря 
разнице забитых и пропущенных мя-
чей. Поэтому тренерскому штабу нуж-
но во всех ближайших встречах — 
и против Словакии 8 октября в Каза-
ни, и против Словении 11 октября 
в Мариборе — учесть все ошибки 
и, несмотря на катастрофическую нехватку времени на 
подготовку, улучшить качество игры. В прежних встречах 
у нас были неплохие отрезки качественного футбола, но 
целостной игры не было. Так дальше нельзя. Хотим пря-
мую путевку на чемпионат — ребятам придется показать 
100-процентный результат и самый качественный фут-
бол, на который они способны. Играть сильно, как никог-
да, — это не красное словцо, это требование текущего 
момента.
Немалое значение имеет и моральный настрой игроков. 
Недавно я был обескуражен поступком нашего прослав-
ленного Артема Дзюбы. Знаете, в моей тренерской карье-
ре такое впервые, чтобы игрока, да еще признанного луч-
шим футболистом месяца, пригласили в национальную 
сборную, а он не поехал, сославшись на то, что «не готов»! 
Я считаю, что больше Дзюбу привлекать к участию в ко-
манде не нужно. На его место должен прийти спортсмен, 
который понимает важность своей спортивной судьбы 
и своей миссии.

Казалось бы, только недавно отгремели матчи 
чемпионата мира по футболу, а уже грядет новый 
мундиаль. Заслуженный тренер России Валерий 
Газзаев рассказал, на что способна наша сборная.

первый 
микрофон

ВАЛЕРИЙ 
ГАЗЗАЕВ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 

МЭР ОТКРЫЛ СВЯЗКУ 
ДВУХ ХОРД ➔ СТР. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

Более 1,5миллиона
детей обучаются в шко-
лах, детсадах и коллед-
жах Москвы. Дошколь-
ные учреждения посе-
щают свыше 430 тысяч 
малышей. За школьные 
парты сели более 
1,05миллиона детей, 
среди которых порядка 
116 тысяч — перво-
клашки. В этом учебном 
году впервые открыли 
свои двери 25 новых 
зданий, где смогут обу-
чаться 2045 дошколят 
и 9950 школьников. 
В городе 623 образова-
тельные организации. 

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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Начался 
демонтаж 
летних веранд
Вчера в Госинспекции по не-
движимости рестораторам 
напомнили о правилах де-
монтажа летних веранд. 

В городе стартовали демон-
тажные работы летних ве-
ранд. Предприниматели 
должны уложиться в срок до 
15 ноября, чтобы разобрать 
конструкции, а также убрать 
настил, маркизы, зонты, спе-
циальные навесы, террасы 
и вазоны для цветов.
— Владельцев летних кафе, 
которые не успеют демонти-
ровать их за период с 1 по 
15 ноября, привлекают к ад-
министративной ответствен-
ности и обязывают оплачи-
вать штраф в размере от 30 ты-
сяч рублей для должностного 
лица до 100 тысяч для органи-
зации, — сообщили в Госин-
спекции по недвижимости. — 
Исключения делаются только 
для тех веранд, владельцы ко-
торых заранее согласовывают 
их сохранение на зиму через 
госуслуги. 
Для этого собственнику пона-
добится индивидуальный 
проект и специальное разре-
шение. Кроме того, он обязу-
ется самостоятельно в тече-
ние зимы убирать снег и нале-
ди со своей веранды и приле-
гающей территории.
Кроме того, в городе до 1 ноя-
бря работают парклеты — об-
щественные пространства, 
где можно перекусить или от-
дохнуть при ресторане. Их ор-
ганизовали на месте парко-
вок. Парклеты появились 
в Никитском и Даевом пере-
улках, на Пятницкой улице 
и Кадашевской набережной. 
Всего было убрано 11 парко-
вочных мест, а поместиться 
на лавочках могут 50 человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Анимационные студии получат грантовую 
поддержку на создание продукта
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина со-
общила, что экспертная ко-
миссия определила анима-
ционные компании, которые 
получат поддержку от сто-
личного правительства. 

Гранты получат 14 студий, ко-
торые находятся в реестре 
анимационных организаций 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации или в рее-
стре Ассоциации анимацион-
ного кино. Они потратят эти 
средства на создание нового 
качественного аудиовизуаль-
ного контента и стимулирова-
ние роста экономических по-
казателей.
— Гранты можно направить 
на покупку оборудования 
и профильного программного 
обеспечения или на оплату 

труда сотрудников, — поясни-
ла Наталья Сергунина.
В Департаменте предприни-
мательства и инновационно-
го развития столицы добави-
ли, что это не единственная 
мера поддержки для анима-
ционных компаний. Они так-
же могут претендовать на 
грант для обладателей приза 
на известном российском или 
международном фестивале 
авторской анимации. 
— Прием заявок планируют 
открыть в ноябре, — уточни-
ли в ведомстве. 
Кроме того, у студий есть воз-
можность воспользоваться 
уже действующими в городе 
мерами поддержки бизнеса. 
Для них доступна, например, 
компенсация части затрат на 
адаптацию продукции при 
экспорте. 

— Целевая субсидия позволя-
ет возместить стоимость ху-
дожественного перевода, 
адаптации текста к видеоря-
ду, создания дополнительной 
звуковой дорожки, изготовле-
ния субтитров, аренды поме-
щений и необходимого для 
этого оборудования, — рас-
сказали в департаменте. 
Грант для экспортеров также 
доступен московским анима-
ционным компаниям. Он по-
может получить поддержку 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства при на-
личии экспортного контракта 
на сумму не менее шести мил-
лионов рублей. В целом же по-
мощь студиям со стороны го-
родских властей довольно об-
ширная. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Участники конкурса профмастерства 
познакомятся с лучшими работодателями
Вчера в столице стартовал 
отборочный этап московско-
го чемпионата «Абилим-
пикс». Соревнования прой-
дут на 32 площадках. 

В первом этапе профессио-
нального конкурса, который 
продлится до 15 октября, при-
мут участие более двух тысяч 
человек, большая часть из 
них — школьники. 
— В этом году участники 
«Абилимпикса» встретятся 
очно. На площадке они не 
только смогут проявить свой 
профессионализм, но и позна-
комиться с лучшими работо-
дателями сферы, в которой 
мечтают работать, — отмети-
ла первый заместитель руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы Александра Алек-

сандрова. — Мы понимаем, 
как важно для ребят с особен-
ностями здоровья с раннего 
возраста начать выстраивать 
свой карьерный путь. 
Александра Александрова 
также отметила, что на чем-
пионате «Абилимпикс» участ-
никам помогают определить-
ся с профессией, увидеть воз-
можности для развития своих 
талантов и в будущем выйти 
на рынок труда компетентны-
ми и уверенными в себе спе-
циалистами.
Всего на конкурсе представле-
на 81 профессия, среди проф-
направлений технологии, ме-
дицина, промышленность, 
экономика и финансы, сфера 
услуг и питание, декоратив-
но-прикладное искусство 
и другие. Кстати, задания, ко-
торые нужно будет выполнить 

ребятам, разработаны со-
вместно с компаниями-пар-
тнерами. Экспертом в каждой 
компетенции выступает пред-
ставитель этой профессии. 
Например, участников в ком-
петенции «Инженерный ди-
зайн» будут оценивать экс-
перты Роскосмоса, а в на-
правлении информацион-
ной безопасности экспертами 
выступят члены Ассоциации 
руководителей служб инфор-
мационной безопасности.
— Это сделано для того, чтобы 
у участников появилось пони-
мание, какие компетенции 
сегодня важны на рынке тру-
да, — пояснили в пресс-
службе Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Рейтинг позволяет 
оценить результат

Для Москвы является приоритетом 
участие в различных рейтингах каче-
ства жизни и развития городской сре-
ды. Это связано с тем, что они позволя-
ют оценить происходящие в столице 
изменения и корректировать полити-
ку городских властей для дальнейшего 
развития мегаполиса и в интересах 
его жителей. 
Надо понять, что рейтинги существу-

ют не для того, чтобы города, регионы или страны могли 
соревноваться друг с другом, а для того, чтобы мы могли 
оценить результат своей работы и имели ориентиры для 
качественной корректировки политики развития терри-
торий. Повышение позиций Москвы в рейтингах — это 
отражение эффективности работы по формированию по-
ложительного образа города, повышения качества жизни 
населения и расширения возможностей для ведения эко-
номической деятельности. 
Планомерно увеличивая инвестиции 
в развитие города, объем которых, 
кстати, не сокращался даже в слож-
ный период пандемии, мы смогли до-
стигнуть и сохранить положительную 
динамику основных показателей со-
циально-экономического развития 
столицы. Поэтому для нашего мегапо-
лиса важным является не только уча-
стие в авторитетных российских 
и международных рейтингах качества 
жизни, но и содействие составителям 
рейтингов — чтобы получать наибо-
лее актуальные, оперативные и пол-
ные данные о Москве. 
Для корректного и объективного представления столицы 
в рейтингах правительство столицы ведет совместную 
работу с Росстатом и другими органами власти по повы-
шению доступности и качества статистических данных 
и административной информации. Она используется при 
составлении международных рейтингов. Поэтому город 
активно сотрудничает с российскими и зарубежными со-
ставителями рейтингов, принимает участие в пилотном 
проекте ООН по разработке оценки городов по достиже-
нию устойчивого развития. Мы стараемся формировать 
максимально широкий набор сопоставимых и актуаль-
ных данных и используем все возможные каналы, чтобы 
донести эту информацию до потребителей.
Информация о Москве авторам рейтингов предоставля-
ется напрямую через рабочие контакты, интернет-ресур-
сы правительства города, средства массовой информа-
ции и социальные сети. В настоящее время на сайте Ана-
литического центра правительства Москвы создан специ-
альный раздел, где в удобном формате размещены 
статистические показатели социально-экономического 
развития региона. Полная версия этих данных содержит-
ся в Едином хранилище данных, это более десяти тысяч 
параметров, в том числе индикаторы, по которым оцени-
вается прогресс в достижении целей устойчивого разви-
тия. Кроме того, в этом году совместно с Росстатом плани-
руется создать специальную «витрину данных» специаль-
но для составителей рейтингов. А для более детального 
анализа в этой «витрине» будет доступна необходимая 
статистика по Москве и другим городам России.

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

КИРИЛЛ 
ПУРТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И РАЗ
ВИТИЯ МОСКВЫ 

мнение

В соцсети «ВКонтакте» 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин объявил о заверше-
нии голосования в проек-
те «Активный гражданин» 
за лучший парк для вечер-
них прогулок. По мнению 
жителей, самый живопис-
ный вид на закат — в Пар-
ке Горького. Также среди 
популярных локаций — 
павильон у пруда в «Цари-
цыне», набережная парка 
«Фили» и панорамные ка-
чели на Ходынке.

кстати

Так называемые тяжелые 
стройки столицы близятся к за-
вершению. Автомобилисты 
вовсю пользуются Северо-За-
падной хордой. Ее соседка — 
Северо-Восточная хорда — го-
това на 80 процентов. Строите-
ли трудятся на самых трудных 
отрезках. Вот и новый, соеди-
няющий эти две крупные сто-
личные магистрали, постара-
лись сдать досрочно — на де-
вять месяцев раньше. 
— Соединение между Северо-
Западной хордой и Северо-
Восточной хордой — очень 
важный и нужный участок, 
который разгрузит действую-
щую магистраль и соединит 
два этих больших проекта, — 
заявил Сергей Собянин.
Мэр столицы добавил, что при 
сооружении новой дороги бы-
ли возведены два моста через 
реку Лихоборку, а также два 
путепровода через железную 
дорогу.
Как доложил мэру замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей 
Бочкарев, дорогу-связку сде-
лали в рамках строительства 
участка Северо-Восточной 
хорды от Ярославского до 
Дмитровского шоссе.

— В рамках проекта построе-
но свыше восьми километров 
дорог, включая обустройство 
прилегающей улично-дорож-
ной сети и боковых проез-
дов, — уточнил он. — Также 
выполнено благоустройство 
территории: разбито 3,7 гек-
тара газона, посажено 74 де-
рева и почти 1,2 тысячи ку-
старников.
Как отметил глава Строитель-
ного комплекса, открытие 
этой связки между двумя хор-
дами позволит создать полно-
ценный транспортный марш-
рут между восточной и запад-
ной частями города, обеспе-
чить более равномерное 
распределение транспортных 

потоков и уменьшить избыточ-
ный пробег автотранспорта.
— Снизится нагрузка на важ-
ные вылетные магистрали — 
Алтуфьевское, Дмитровское 
и Ярославское шоссе, север-
ный участок Московской 
кольцевой автодороги, а так-
же Ботаническую, Енисей-
скую, Сельскохозяйственную 
улицы, Сигнальный проезд 
и ряд других улиц, — подчер-
кнул Андрей Бочкарев. — 
Улучшится транспортное об-
служивание свыше 730 тысяч 
жителей районов Тимирязев-
ский, Марфино, Останкин-
ский, Западное и Восточное 
Дегунино, Бескудниковский, 
Отрадное, Головинский.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что строители хорошо справи-
лись с поставленной задачей 
по соединению двух хорд.
— Я надеюсь, что до конца 
следующего года весь проект 
Северо-Восточной хорды то-
же будет запущен, — заявил 
мэр. — Таким образом, будет 
реализован один из крупней-
ших дорожных проектов Мо-
сквы.
Вторая в столице хорда соеди-
нит между собой крупные ав-
томобильные магистрали го-
рода — Московскую кольце-
вую автодорогу, шоссе Энту-
зиастов, Измайловское, 
Щелковское, Открытое, Ярос-
лавское, Алтуфьевское и Дми-

тровское шоссе, а также даст 
выход на 15 крупных москов-
ских улиц — Фестивальную, 
Сельскохозяйственную, Бере-
зовую аллею, 3-й Нижнелихо-
борский проезд, Амурскую, 
Щербаковскую, Перовскую, 
Юности, Паперника и другие.
Всего же с начала текущего го-
да в городе завершено строи-
тельство более семидесяти 
километров дорог. 
В 2022–2023-х годах планиру-
ется построить 188 киломе-
тров дорог. Ключевым проек-
том на ближайшие годы оста-
ется строительство двух хорд 
и Южной рокады.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Две хорды 
соединила удобная дорога
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
движение 
по транс портной 
связке Северо- 
Восточной и Се-
веро-Западной 
хорд и прилега-
ющей улично- 
дорожной сети. 
Этот участок 
строители сдали 
досрочно. 

строительство

Вчера 14:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и представители компании-подрядчика открыли дорогу, связывающую Северо-Западную и Северо-Восточную 
хорды. Первая уже запущена, вторая магистраль построена на 80 процентов. Полностью открыть Северо-Восточную хорду намерены в конце следующего года

Медицинский персонал обзавелся своим 
фирменным стилем одежды
До конца года все работники 
медицинских учреждений 
Москвы получат новую фор-
му единого образца. Об этом 
вчера сообщила заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения столицы 
Елена Ефремова. 

Разработкой собственного 
стиля одежды для медицин-
ских работников в Москве за-
нялись в прошлом году. Пре-
жде чем появилась форма 
в том виде, в котором она есть 
сейчас, десятки экспертов, ди-
зайнеров и врачей поработа-
ли над ее созданием. Как от-
метила Елена Ефремова, зада-
ча стояла непростая. 
— Нужно было сделать одеж-
ду удобной для работы и при-
влекательной для пациен-
тов, — пояснила она. 
Тщательно прорабатывалась 
каждая деталь: ткань, карма-
ны, длина, размерная сетка, 
цветовая гамма, воротники 
и многое другое. В итоге было 
принято решение сделать все 
халаты белыми, а разные 
цветные вставки и логотипы 
позволяют различать принад-
лежность к категории меди-
цинского учреждения и долж-
ности работников. 
— Синий цвет используется 
в форменной одежде врачей 
стационаров, бирюзовый — 
врачей центров амбулаторной 
онкологической помощи. Для 
работников взрослых поли-
клиник выбран голубой цвет, 
для работников детских — са-
латовый, для медсестер — бор-
довый цвет, — рассказала зам-
главы департамента. 
Важно, что одному медработ-
нику выдается сразу несколь-
ко комплектов одежды. На-
пример, врачам и медсестрам 
поликлиник выдают три хала-
та, медикам стационаров — 

три халата, два топа, два поло 
и три пары брюк. Елена Ефре-
мова пояснила, что количе-
ство одежды рассчитывалось 
с учетом специфики работы 
конкретных специалистов 
и их потребности менять 
и стирать вещи. 
Выдавать форму работникам 
медучреждений решили цен-
трализованно. Для этого 
в центре Москвы открыли спе-
циальный экипировочный 
центр. В нем есть все необхо-
димое для комфортного полу-
чения одежды. 
— В день его посещают поряд-
ка 800 человек, а до конца го-
да мы планируем переодеть 
более 120 тысяч работни-
ков, — подчеркнула Елена Еф-
ремова. 
Одной из первых за одеждой 
приехала старшая медицин-

ская сестра городской клини-
ческой больницы имени Юди-
на Севин Мамедова. Она тру-
дится в ковидном госпитале. 
— В экипировочном центре 
все организовано на высшем 
уровне. Есть примерочные, 
сотрудники помогают подо-
брать нужный размер, кон-
сультируют, — сказала она. 
Качеством новой формы Ма-
медова довольна — ткань 
приятная на ощупь, мягкая, 
удобный крой. 
— Раньше я покупала одежду 
себе сама, с учетом того, что 
она быстро изнашивается, 
тратить приходилось нема-
лую сумму. Особенно порадо-
вало, что в комплекте не-
сколько сменных вещей, — 
добавила медсестра. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

1 октября 10:01 Заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена 
Ефремова показывает халат, который предназначен для врачей детских поликлиник
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Делать жизнь проще вра-
чам помогают техноло-
гии. Система поддержки 
принятия врачебных ре-
шений на базе искус-
ственного интеллекта по-
могла медикам выписать 
уже более 470 тысяч на-
правлений на исследова-
ния. Использование этой 
технологии позволяет 
в десять раз сократить 
среднее время назначе-
ния диагностических ис-
следований. Развитие 
цифровых сервисов по-
зволяет врачам концен-
трироваться на общении 
с пациентом. 

кстати
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важная тема

В зале заседаний собрались 
будущие обладатели бесплат-
ных квартир. Всего 21 победи-
тель из разных уголков Мо-
сквы. Казалось бы, они уже 
знают, что оказались в чис-
ле счастливчиков, но в гла-
зах многих читается волне-
ние. Этих людей отобрали 
с помощью программы «гене-
ратор случайных чисел» из 

1,943 мил лиона человек, ко-
торые приняли участие в дис-
танционном голосовании во 
время выборов в Государ-
ственную думу России. 
— Эти люди — счастливчики. 
Их шансы на победу были все-
го 1 к 100 000. Но теперь им 
предстоит длительная проце-
дура по передаче собственно-
сти. В ней много нюансов. По-
этому мы пригласили пред-
ставителей пяти строитель-
ных компаний, чтобы они 
могли поговорить с победите-
лями обо всех тонкостях, — 
рассказал вице-президент 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Влади-
мир Мохте. 
Сотрудники строительных 
компаний презентовали по-
бедителям акции жилые ком-
плексы, квартиры в которых 
они выиграли. Семья Китае-
вых уже с нетерпением ждет 
ключ от нового жилья. На 
встречу супруги Мария и Па-
вел пришли с детьми. Малы-
шу Даниилу всего пять меся-

цев, а старшей дочери Надеж-
де уже три года. 
— Мы обсудили основные мо-
менты. Нас ждет длительный 
процесс оформления бумаг. 
С нами в ближайшее время 
свяжется менеджер, и мы по-
едем смотреть новую кварти-
ру. Скорее всего, будем ее 
сдавать. Так выгоднее, — рас-
сказала Мария Китаева. — 
Конечно, победа для нас ста-
ла полной неожиданностью. 
Я вообще в тот день зашла на 
Госуслуги передать показа-
ния счетчиков и увидела, что 
можно проголосовать дис-
танционно.  
Большинство победителей 
признаются, что голосовали 
не ради приза. Об участии 
в розыгрыше они узнавали 
либо в процессе, либо уже по-
сле того, как отдали свой го-
лос. Так случилось с москвич-
кой Евой Пьеровой.   
— Утром в пятницу по дороге 
на работу я зашла на избира-
тельный участок. Хотела сде-
лать все очно. Мне нравится 

процесс голосования, опу-
скать бюллетень в урну, ви-
деть радостные лица. Но в по-
следний момент меня остано-
вила мама. Она позвонила 
и уговорила проголосовать 
дистанционно. Я послуша-
лась. Ушла с участка и прого-
лосовала уже вечером по до-
роге с работы домой, — пояс-
нила Ева Пьерова. 
О том, что девушка выиграла 
квартиру, она узнала через не-
сколько дней. Получив изве-
щение от организаторов про-
граммы через смс, первым де-
лом Ева подумала, что ей пи-
шут мошенники. 
— Это было ранним утром. 
Я увидела сообщение, усмех-
нулась и легла дальше спать. 
Затем решила зайти на сайт, 
все проверить. Потом еще по-
советовалась с мамой, она, 
конечно, тоже поверила не 
сразу. Но окончательно мы 
убедились в том, что это не об-
ман, когда вечером мне по-
звонили организаторы ак-
ции, — рассказала Ева. 

Девушка пока не задумыва-
лась, что будет делать с новой 
квартирой. Да и рано  планы 
строить: жилой комплекс по-
ка в стадии строительства, но 
представитель компании по-
обещал, что уже в декабре Ева 
получит ключи. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Победители розыгрыша 
получат квартиры

Вчера 16:39 Победительница программы «Миллион призов» Ева Пьерова (слева) встретилась с представителем строительного концерна Светланой Лоцман. Вместе они 
обсудили сроки получения ключей от новой квартиры в одном из жилых комплексов столицы

общество

Вчера предста-
вители Москов-
ской торгово-
промышленной 
палаты встрети-
лись с победите-
лями програм-
мы «Миллион 
призов».

Сотрудники розария готовят цветы 
к зимним морозам заранее
Вчера в обновленном роза-
рии столичного парка «Со-
кольники» заместитель на-
чальника отдела садово-
паркового хозяйства Юлия 
Морозова провела традици-
онный обход территории 
и начала подготовку расте-
ний к зимнему сезону. Корре-
спонденты «ВМ» присоеди-
нились к ней и узнали, как 
розарий стал излюбленным 
местом москвичей.

Минувшее лето выдалось для 
парка «Сокольники» насы-
щенным — после масштабной 
реконструкции там открылся  
большой розарий. В рамках 
комплексного благоустрой-
ства специалисты высадили 
36 новых сортов роз, которые 
могут похвастаться не только 
красивыми цветками, но и ли-
ствой. 
— Сейчас мы можем наблю-
дать второе цветение роз — 
финальное перед зимним се-
зоном. Например, такие сорта 
как Red Nostalgie, Deborah по-
казывают свой чистый, нату-
ральный цвет, так как они не 
подвержены агрессивному 
воздействию солнца, — рас-
сказала Юлия Морозова.
По ее словам, сейчас большой 
розарий парка претерпевает 
период своего расцвета. Боль-
шое количество горожан при-
езжают сюда полюбоваться не 
только редкими цветами, но 
и необычным ландшафтным 
дизайном. Так, в розарии есть 
топиарный сад, который уди-
вит посетителей своими 
скульптурами из выстрижен-
ной туи, созданными по моти-
вам известных произведений.
— Это большая редкость для 
Москвы, поэтому можно счи-
тать нашу «даму с собачкой» 
одним из уникальных объек-
тов парка. Скульптуры при-

влекают внимание окружаю-
щих и заставляют вспомнить 
героев известных произведе-
ний, — отметила Морозова.
Розарий сохранил концеп-
цию сада непрерывного цве-
тения и открыт для посетите-
лей в период с мая по октябрь. 
Однако осенью цветы необ-
ходимо правильно подгото-
вить к зимнему сезону. Так, 
перед закрытием розария со-
трудники парка сажают луко-
вичные растения, обрезают 
листья  у цветов, подкармли-
вают розы.
— Сейчас мы подкармливаем 
цветы осенним видом удобре-
ния, которое не включает в се-
бя азот. Он считается элемен-
том роста, который не нужен 
растениям в зимний период. 
Также мы вносим в слои по-
чвы фосфорно-калийные удо-
брения, которые как раз усва-

иваются в земле до весны 
и питают растения, — поясни-
ла специалист.
По словам Морозовой, еще 
устанавливаются металличе-
ские каркасы с укрывающим 
материалом. Это помогает 
уберечь цветы от внешнего 
воздействия и поддерживать 
внутри комфортную темпе-
ратуру.
— Наш главный помощник 
в этом деле — снег. Если его 
плотная шапка полностью по-
крывает наш каркас, то расте-
ния не замерзают и выжива-
ют даже при минусовой тем-
пературе, — добавила она.
Успеть полюбоваться осенни-
ми цветами и территорией 
большого розария парка «Со-
кольники» посетители смогут 
до 15 октября.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по профилактике 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, сообщается на сайте 
ведомства. Также отмечается, что с начала сентября заболеваемость ОРВИ в стра-
не возросла вдвое. На фоне этого растет также число заболевших COVID-19.

Для лаборатории возвели 
отдельный корпус
Вчера в «Мосметрострое» 
отчитались о завершении 
строительства лаборатории 
инфекционного госпиталя 
в поселении Вороновское.

Как рассказал ведущий ин-
женер производственного 
отдела компании «Мосме-
трострой» Иван Момот, изна-
чально планировалось, что 
мощности бактериологиче-
ской лаборатории будут на-
много скромнее. Она должна 
была стать дополнением 
к вирусной лаборатории, ко-
торую ввели одновременно 
со всеми корпусами.
— Такое разделение было 
оправдано. Если у человека 
не нашли вирусную природу 
заболевания, необходимы 
бактериологические иссле-
дования материала, — объ-
яснил он.
В декабре прошлого года на-
чалось проектирование но-
вого корпуса. В январе при-
ступили к подготовительно-
му этапу. На выделенную 
площадку завезли огражде-
ния, бытовки и технику, чуть 
позже занялись прокладкой 
временного электроснаб-
жения.
— В феврале уже заверши-
лась подготовка фундамента 
с предварительно проложен-
ной подземной частью кана-

лизации, и тогда же зимой 
забетонировали основание 
будущего корпуса, — расска-
зал Иван Момот.
После этого пришлось взять 
паузу — в тепляках строите-
ли выжидали, когда бетон 
схватится и наберет необхо-
димую прочность. К марту-
апрелю на площадку стали 
поставлять специально из-
готовленные для лаборато-
рии металлоконструкции. 
В середине весны на смонти-
рованный каркас начали 
крепить сэндвич-панели, 
а затем устанавливать окна 
и двери.

— Следующим этапом зашли 
внутрь корпуса: разделяли 
помещения перегородками 
на кабинеты, прокладывали 
коммуникации. На техниче-
ском этаже занимались под-
готовкой к монтажу ос-
новного вентиляционного 
оборудования и прочих не-
обходимых внутренних 
инже нерных систем, — от-
метил ведущий инженер. — 
Параллельно с февраля спе-
циалисты подводили инже-
нерные сети к объекту: го-
рячую и холодную воду, 
канализацию, отопление, 
электроснабжение.
За прошедшее лето были пол-
ностью завершены строи-
тельно-монтажные работы. 
На пике, когда приходилось 
после устройства самой ко-
робки корпуса монтировать 
фасад, проводить внутрен-
нюю отделку и тянуть комму-
никации, работало до 120 че-
ловек в смену.
Сейчас бригады ждут, когда 
новый корпус и смонтиро-
ванное дорогостоящее обо-
рудование подключат к элек-
троснабжению уже по посто-
янной схеме. От этого зави-
сят финальные пуско нала-
дочные работы. На это уйдет 
две недели. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Диабетики 
болеют 
тяжелее 
Вчера директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии», 
член-корреспондент РАН 
Наталья Мокрышева рас-
сказала об осложнениях 
больных сахарных диабе-
том при коронавирусе.

Коронавирус осложняет те-
чение практически всех хро-
нических болезней человека. 
Пациенты с эндокринной па-
тологией, в особенности с са-
харным диабетом первого 
и второго типов, находятся 
в группе особого риска. 
— Они в 3–4 раза чаще госпи-
тализируются, имеют ослож-
ненное течение заболева-
ния, — отмечает Наталья 
Мокрышева.
По ее словам, вероятность 
заражения у пациентов с са-
харным диабетом в десять 
раз выше, чем у людей, не 
имеющих такого заболева-
ния. Не случайно практиче-
ски каждый третий положи-
тельно инфицированный 
имеет сахарный диабет или 
страдает ожирением. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Еще пять стран 
открыли границы
С сегодняшнего дня Россия 
возобновляет авиасообще-
ние с Данией, Джибути, Пе-
ру, ЮАР и Новой Зеландией.  
Об этом сообщили в Опер-
штабе по борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией. 

В пять этих стран самолеты 
из Москвы будут летать два 
раза в неделю. Кроме того, 
с сегодняшнего дня Опер-
штаб увеличил  количество 
рейсов в государства, авиасо-
общение с которыми было 
открыто ранее. Например, 
в Индию, Испанию, Кирги-
зию, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Таджикистан, 
Узбекистан, Японию.
Несмотря на послабления, на 
туристической отрасли воз-
обновление авиасообщения 
почти не отразится, считает 
вице-президент Ассоциации 
туроператоров России Дми-
трий Горин.
— Новую Зеландию, Данию, 
Индию, Испанию пока нель-
зя посетить с туристически-
ми целями. Они открыты 
только для поездок с рабочи-
ми, медицинскими и образо-

вательными целями. Джибу-
ти и ЮАР хоть и открылись 
для путешественников, но 
прямого сообщения с РФ 
у этих стран никогда не было. 
Даже до пандемии выездной 
поток россиян был незначи-
телен, — говорит Дмитрий 
Горин.
По его словам, многие госу-
дарства придерживаются 
жестких ограничений для ту-
ристов. Это тоже останавли-
вает путешественников. 
— Возобновление авиасооб-
щения — большое преиму-
щество для иностранцев, ко-
торые теперь могут получить 
российскую визу, — ответил 
Дмитрий Горин. 
По словам эксперта, россий-
ские туроператоры ждут от-
крытия Индии. Это одно из 
самых популярных направ-
лений у россиян. Возможно, 
скоро власти Индии разре-
шат въезд в государство вак-
цинированным гражданам. 
— Турпоток туда будет 
огромным, — заключил Дми-
трий Горин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  4 октября 
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ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
После снятия ограничений 
именно от бизнесменов посту-
пило предложение запустить 
такую программу стимуляции 
потребительского спроса, как 
«Миллион призов». Нам помо-
гают в реализации проекта 
до 70 столичных компаний. 
Мы видим потенциал в том, 
что можно с помощью подоб-
ных проектов привлекать вни-
мание жителей к социально 
значимым вещам, например 
к вакцинации против COVID-19.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Практика 
сохранения 
наследия 
Вчера состоялся научно-
практический семинар имени 
Векслера по сохранению, ис-
пользованию, популяриза-
ции и государственной охра-
не объектов культурного на-
следия.

В событии приняли участие 
сотрудники органов охраны 
памятников, археологи, пред-
ставители научного сообще-
ства и учебных заведений, 
которые занимаются подго-
товкой специалистов рестав-
рационной отрасли.
— Мероприятие стало замет-
ным событием в культурной 
и научной жизни Москвы, — 
отметил глава Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов. 
На пленарном заседании про-
фессиональному сообществу 
презентовали результаты 
сравнительного анализа си-
стем сохранения историко-
культурного наследия в пяти 
европейских столицах: Мо-
скве, Лондоне, Париже, Бер-
лине и Риме. 
— Всесторонний обзор позво-
ляет понять, какими возмож-
ностями и инструментами 
располагают городские власти 
в современном мире для со-
хранения наследия и его инте-
грации в развивающуюся го-
родскую среду, — отметил он. 
Одна из сессий была посвяще-
на началу нового сезона «Ре-
ставрационного кураториу-
ма» — совместного проекта 
Мосгорнаследия и колледжа 
«26 КАДР». В нем приняли уча-
стие более 60 студентов кол-
леджа. Под присмотром прак-
тикующих реставраторов ре-
бята проходят практику в раз-
личных реставрационных 
организациях и на объектах 
культурного наследия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 сентября 13:20 Ведущий инженер производственного отдела компании «Мосметрострой» 
Иван Момот на фоне построенной лаборатории в Вороновском

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Завершены работы по возве-
дению бактериологической 
лаборатории на территории 
инфекционного комплекса 
«Вороновское». Сегодня 
здесь проводятся пусконала-
дочные работы, а запустить 
ее планируется уже этой осе-
нью. Лаборатория размеща-
ется в отдельном корпусе на 
территории клинического 
центра «Вороновское». Она 
предназначена для проведе-
ния исследований коронави-
руса и других инфекций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:00 Заместитель начальника отдела садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» 
Юлия Морозова делает осеннюю обрезку роз, готовя цветы к зимнему сезону 

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 А
О 
М
ОС
М
ЕТ
РО
СТ
РО
Й

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Большой розарий парка 
«Сокольники» создавался 
поэтапно на месте деко-
ративного питомника  — 
первые розы там высади-
ли в 1953 году. Однако 
для посетителей он от-
крылся лишь в 1957 году, 
к VI Всемирному фестива-
лю молодежи и студентов. 
Там были высажены бо-
лее 100 сортов роз, а так-
же растения, привезен-
ные с разных концов све-
та: из Японии, Северной 
Америки, Китая и других 
стран. К началу 2000-х го-
дов розарий находился 
в плачевном состоянии, 
поэтому его обновили.
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еще посещение Мосгордумы. Эти экскурсии, 
возможно, еще тогда предопределили то, чем 
я сейчас занимаюсь.

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
ГОРОДА МОСКВЫ

Мне повезло с первой учительницей — Еленой 
Александровной. Я до сих пор бережно храню 
воспоминания о том времени. Убежден, что эта 
добрая женщина была прирожденным педаго-
гом. Самое главное, что ей удалось вложить 
в нас, — это любовь к знаниям. Я и сейчас уве-
рен, что это самое главное условие в процессе 
любого обучения, неважно, первоклассник ты 
или выпускник.

школы я совершенно осознанно пошел дальше 
учиться в Историко-архивный институт. Сегод-
ня Григорий Матвеевич по-прежнему препода-
ет в той же самой школе. Это человек большого 
мастерства и большого сердца, безгранично 
преданный своей профессии.
Я от всей души желаю ему здоровья, успехов, 
благополучия. В следующем году Григорий 
Матвеевич будет отмечать 70-летие. Не сомне-
ваюсь, что огромное количество людей скажет 
ему добрые слова, направит поздравительные 
телеграммы, придет его поздравить. И я буду 
обязательно среди них.
С праздником, дорогие учителя! С праздником, 
дорогой Григорий Матвеевич!

ЭМИЛЬ ПЕТРОСЯН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В связи с частыми переездами я сменил пять 
школ, но самые теплые, они же и самые свежие 
воспоминания у меня из школы, которую 
я окончил. Это была физико-математическая 

школа № 363, сейчас она называется школа 
№ 1797 «Богородская». У нас были самые луч-
ше учителя на свете. Но если говорить о люби-
мом, то это мой классный руководитель Мель-
никова Марина Валентиновна. Она знала про 
нас все — черты нашего характера, манеры по-
ведения, наши сильные и слабые стороны. Она 
помогала нам во всем, и, если даже мы где-то 
оступились по другим предметам, Марина Ва-
лентиновна ходила, ратовала за нас, чтобы нам 
дали второй шанс. Сама учила она нас матема-
тике, я так хорошо знал этот предмет, что на 
первом курсе уже в Финансовом университете, 
не прикладывая особых усилий, был одним из 
лучших на потоке по этому предмету. Много 
ярких впечатлений вспоминается из школьной 
поры, конечно, одно из самых приятных — это 
выпускной. До самого утра мы не хотели рас-
ставаться друг с другом, зная, что все реже и ре-
же будем видеться. Также я хорошо помню на-
ши экскурсии, которые для нас организовыва-
ла Марина Валентиновна. На фото как раз экс-
курсия на кондитерское производство. Было 

ЯРОСЛАВ ОНОПЕНКО
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Очень хорошо помню, как накануне 1 сентября 
выбирал вместе с мамой ранец и с какой гордо-
стью потом нес его за плечами, а в руках были 
розовые гладиолусы. Тогда я подарил их своей 
первой учительнице, Маргарите Павловне. По-
том сменилось очень много преподавателей, но 
лучше всего я запомнил именно ее. Вместе 
с Маргаритой Павловной я полюбил уроки ли-
тературы, особенно нравились проверки на 
скорочтение. У нас у всех заплетался язык, так 
хотелось обогнать одноклассников, а она толь-
ко смеялась и никогда нас не ругала. Столько 
времени прошло, а я до сих пор вспоминаю, 
сколько доброты она нам подарила, и эта тепло-
та до сих пор внутри.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Я всегда с удовольствием вспоминаю свои 
школьные годы, которые я провел в школе 
№ 489 города Москвы. Я был самым маленьким 
в своем классе, так как пошел учиться с шести 
лет. Кажется, что это было вчера. После детско-
го сада впечатления стали еще ярче, больше 
врезались в память. Помню, как наш 1 «А» класс 
повели фотографироваться. Помню чувство 
гордости: я — ученик! От этого ощущения стал 
активнее на перемене, и учительнице все ни-
как не удавалось меня успокоить. А когда начал 
спрашивать, куда нас ведут и что мы будем де-
лать, учительница строго ответила: «Ну все, 
Емельянов! Ты доигрался! Вас сфотографируют 
и повесят на доску с надписью «Они позорят 
школу», а после — станут исключать из нашего 
учебного заведения». Именно поэтому, навер-
ное, у меня на черно-белом снимке запечатлено 
такое трогательное выражение лица. Несмотря 
на тот эпизод, с учителем в дальнейшем у нас 
сложились теплые отношения, я благополучно 
доучился до своего последнего звонка.
Убежден, что школа — это не только знания, но 
и своеобразный жизненный опыт. 

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ СТОЛИЦЫ

В День учителя я хочу сказать слова глубокой 
благодарности своему классному руководите-
лю, заслуженному учителю России Григорию 
Матвеевичу Плоткину, который и по сей день 
преподает в 888-й школе Москвы. Это удиви-
тельный человек, потомственный педагог. 
И его родители, и его бабушка, и прабабушка — 
все они были учителя. Общий педагогический 

Сегодня отмечается День учителя. Профессиональный праздник объединяет десятки тысяч педагогов в столичных школах и образовательных центрах. 
Самые яркие воспоминания о своих наставниках в школе корреспондентам «ВМ» рассказали руководители столичных структур и ведомств. 

В каждом из этих рассказов — особые чувства, которые испытывает человек к своему первому учителю.

Начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко (слева) в школьные годы (1). Руководитель Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов (на фото снизу) в первом классе (2). Замглавы Департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы 
Эмиль Петросян (во втором ряду шестой слева) в старших классах (3)

Главы столичных ведомств рассказали о своих педагогах

Помним вашу любовь

Школьную пору 
московские 
госслужащие 
вспоминают 
с теплотой 
и улыбкой

великолепная пятерка моих преподавателей

АЛЕКСАНДР МОЛОТКОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

«Я учился в замечательной школе», — уверен, что с этой фра-
зы свои воспоминания начали бы многие. То ли потому, что 
сошколой связано детство, то ли с годами приходит осозна-
ние ценности всего происходившего тогда, но высокую оценку 
своей alma mater дают большинство выпускников.
Я не исключение. Я учился в действительно замечательной 
московской школе № 875. Там жизнь кипела до самой ночи, 
там с ребятами в постоянном созидательном взаимодействии 
находились учителя, актовый зал был расписан по минутам 
отобилия всевозможных культурных мероприятий. Туда еже-
годно на вечер встречи выпускников съезжались и съезжают-
ся выпускники со всего мира. Нам было безумно интересно 
с теми взрослыми людьми, которые нас тогда окружали. А вме-
сте с интересом появлялось желание подражать им, вести себя 
соответствующим образом, даже в мелочах походить на свое-
го кумира (это правда было так, без лишнего пафоса). И очень 
многое из школьного детства прижилось и помогло в даль-
нейшем. 

■ Марина Иосифовна Ерманок. Мы пришли с ней в школу 
одновременно, и оба в первый класс: я — учеником, она — 
учителем. Правда, мы были в параллельных классах, но по-
скольку наш классный руководитель — Зинаида Васильевна 
Тихонова — была у Марины Иосифовны наставником, мы ча-
сто общались. А через 25 лет к Марине Иосифовне пришел 
в первый класс мой старший сын. И если коротко, то Марина 
Иосифовна, без преувеличения, лучшее, что может быть у де-
тей в начальной школе. И под этим подпишутся сотни ее вы-
пускников, их родителей, дедушек, бабушек и прочих род-
ственников. А передаваемые из уст в уста рассказы о том, что 
зачастую прибавление в тропаревских семьях планируется 
с расчетом, чтобы ребенок пошел школу, когда первый класс 
набирает Марина Иосифовна, — не местная байка, а реаль-
ность жизни.
■ Татьяна Николаевна Новгородская (Бондаренко). В стар-
ших классах она преподавала русский язык и литературу. Хотя 
это сложно назвать преподаванием — она литературные произ-
ведения с нами проживала. Ее рассказы об обстоятельствах их 
создания по обилию интереснейших, но малоизвестных фактов 
были сродни легендарным телевыступлениям Ираклия Ан-
дронникова. Мы не сходили со школьной сцены, перевоплоща-
ясь в различных персонажей (для чего знаний только фабулы 
произведения было явно недостаточно, приходилось читать 
полностью). Молодая, высокая, красивая, с всегда прямой, как 
струна, спиной, — не влюбиться в нее, а вместе с ней в русскую 

литературу невозможно. Она и сейчас такая. Ее вкрадчивый го-
лос так же завораживает и уносит в мир великой литературы 
и нынешнее поколение школьников. 
■ Наталья Викторовна Богданова. Она была нашим класс-
ным руководителем в старших классах. С тех пор я точно знаю, 
каким должен быть классный руководитель. Она была в курсе 
проблем и успехов каждого из нас. У нее искали поддержки 
и совета абсолютно все, к какой бы категории они не относи-
лись — «гордость района» или «гроза района», и для всех 
у нее находились нужные слова. Профессиональный архитек-
тор, она пришла в школу рядом с домом на время, а осталась 
в ней на 40 с лишним лет. По ее эскизам и под ее руководством 
детские бригады украшали школьные стены мозаикой. А по-
ездки в Ильинский детский дом доходчивее сотен тематиче-
ских классных часов доносили до нас, что в жизни является 
истинными ценностями, умеем ли мы ценить то, что у нас есть, 
и настолько ли катастрофичны наши мелкие проблемы, как 
нам кажется. А самый главный для нас результат труда Ната-
льи Викторовны состоит в том, что мы, ее выпуски 1987 года, 
не растеряли школьную дружбу за все эти годы.
■ Борис Иванович Ковалев. Он не был учителем, он был 
школьным электриком и вообще мастером на все руки. Но 
вокруг себя Борис Иванович собирал всю тропарево-нику-
линскую шпану, предложив супердеятельность — его само-
провозглашенный «клуб» изготавливал скейты, которые 
тогда только входили в моду. Благодаря энтузиазму Бориса 

Ивановича у ребят просто не было времени на глупости, они 
были заняты делом, и кто знает, как сложилась бы судьба 
завсегдатаев детской комнаты милиции, если бы не встреча 
с этим человеком. 
■ Марклена Александровна Морозова. Первый директор 
школы № 875. Она была гениальным руководителем, сформи-
ровавшим уникальный педколлектив. Она не побоялась со-
брать под одной школьной крышей крепких классических 
учителей и молодых бунтарей, руководствуясь одним подхо-
дом: и те и другие должны быть интересны и полезны детям. 
Алексей Алексеевич Венедиктов, Сергей Александрович 
Бунтман, Вениамин Анатольевич Гинодман — сегодня их име-
на известны всей стране, а тогда Марклена Александровна 
брала ответственность на себя за инициативы начинающих 
учителей, давая возможность им совершенствовать свой про-
фессионализм, а нам — быть на седьмом небе от счастья, об-
щаясь с неординарными личностями. Разнообразный по воз-
расту, опыту, характеру, увлечениям костяк коллектива объе-
диняло одно — все были единомышленниками, понимающи-
ми ценность каждого ученика. Марклена Александровна ушла 
на пенсию в конце 1980-х и четверть века — до самой кончи-
ны — она была окружена вниманием и заботой выпускников.

цитата

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому 
преподаешь.
ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ
ИСТОРИК 18411911
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НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ edit@vm.ru

стаж семьи Григория Матвеевича более ста лет. 
Сам Григорий Матвеевич уже полвека учит де-
тей истории, воспитывает любовь к прошлому 
нашей Родины. Через его классы прошло огром-
ное количество ребят. Когда я пришел в 888-ю 
школу в конце 80-х годов, время было очень не-
простое. Многое менялось в нашем историче-
ском сознании, в восприятии советского про-
шлого — открывались архивы, рассекречива-
лись документы, появлялись новые версии 
и теории, радикально менялись оценки. Этот 
огромный массив информации, который вдруг 
обрушился на людей, приводил в растерян-
ность даже взрослых и опытных, а что уж гово-
рить о школьниках. И тогда Григорий Матвее-
вич, набравший углубленный исторический 
класс, очень помог нам сориентироваться, не 
запутаться в деталях, разглядеть и понять глав-
ное. Хотя в те годы сам он был довольно моло-
дым человеком, обучение у Плоткина было 
очень живым и интересным, замечательным 
опытом для меня, который повлиял в том числе 
на мой профессиональный выбор. Ведь после 

ИСТОРИК 18411911
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День учителя — профессиональный празд-
ник работников сферы образования.
Свою историю он ведет с 1965 года. Тогда 
он отмечался повсеместно во всех респу-
бликах Советского Союза согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 сентября 1965 года. Изначально 
праздник был назначен на каждое первое 
воскресенье октября, но с 1994 года ут-
верждена постоянная дата — 5 октября.
В этот день принято поздравлять педаго-
гов. С теплыми словами к учителям идут их 
нынешние воспитанники, выпускники, ро-
дители школьников. Они дарят цветы, 
устраивают концерты, рисуют красочные 
стенгазеты. А еще во многих образователь-
ных учреждениях 5 октября проводится 
День самоуправления. 
Сегодня в школах и детских садах столицы 
работают 56 тысяч учителей и почти 31 ты-
сяча воспитателей. Средняя зарплата учи-
теля в московских школах достигла 117 ты-
сяч рублей в месяц.
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В жизни каждого человека учитель играет большую 
роль. О тех, кто помогает выбрать профессиональный 
путь, «ВМ» рассказал глава столичного Департамента 
образования и науки Александр Молотков.
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Поймают даже самых изворотливых преступников
Уголовный розыск Юго-Вос-
точного округа считается од-
ним из лучших в столице. Он 
занимает второе место по рас-
крываемости. Оперативники 
способны найти даже самых 
изворотливых пре-
ступников и рас-
крыть сложные 
преступления. На-
пример, недавно 
они раскрыли 
громкое убийство 
водителя автомо-
биля на улице Донецкой. 
А еще силами оперативников 
уголовного розыска Юго-Вос-
точного округа пойман серий-
ный угонщик автомобилей. 
Преступник договаривался 
с продавцами подержанных 

машин, осматривал иномар-
ки, а пока владелец не видел, 
он снимал информацию с клю-
чей и через несколько дней 
угонял машины в Рязань. Там 
он перебивал номер двигате-

ля, подделывал до-
кументы и пере-
продавал машины. 
— Мои подчинен-
ные задержали 
и серийного квар-
тирного вора, ко-
торый специализи-

ровался на хищении ювелир-
ных изделий, — рассказывает 
майор Кузьминов. — У вора 
была своя ювелирная мастер-
ская, в которой он и сбывал по-
хищенные вещи ничего не по-
дозревающим людям. 

А недавно оперативники за-
держали группу мошенников-
каскадеров, которые за четы-
ре года причинили ущерб 
страховым компаниям на об-
щую сумму 130 миллионов 
рублей.

— Организатор группы ре-
шил наладить в столице биз-
нес: он покупал примерно за 
три миллиона рублей иномар-
ки и записывал их на подстав-
ную фирму. Потом преступ-
ник переоформлял машины 
на своих знакомых, указывая 
в договоре стоимость 5–6 мил-
лионов рублей, — рассказы-
вает Кузьминов. — После это-
го мошенники разбивали ав-
томобиль и получали страхо-
вую компенсацию.
На данный момент сотрудни-
кам уголовного розыска 
ЮВАО удалось доказать уже 
32 случая подобного мошен-
ничества. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Первый открытый благотворительный костюмированный чемпионат по ночному сбору грибов состоялся в Битцевском 
парке. Корреспондент «ВМ» узнала, в чем удовольствие и смысл этого необычного действа. 

Сегодня отмечается 103-я годовщина со дня образования уголовного розыска Министерства внутренних дел России. 
Начальник ОУР УВД Юго-Восточного округа Олег Кузьминов (на фото) рассказал об успехах работы его команды.

Задержаны члены 
террористической группы

Народный герой получит 
грамоту и всеобщее признание

Правоохранители выявили 
шесть участников группы 
и двух ее главарей. Преступ-
ники проповедовали в Мо-
скве и области доктрину «все-
мирного халифата». Они 
убеждали людей, что инсти-
тут светского общества плох, 
и призывали к на-
с и л ь с т в е н н о м у 
свержению дейст-
вующей власти.
— По месту жи-
тельства подозре-
ваемых были про-
ведены обыски, 
в ходе которых изъято боль-
шое количество пропаган-
дистских материалов, средств 
связи, электронных носителей 
информации, — сообщили 
в пресс-службе ФСБ России. 
Уже доказано, что члены орга-
низации проводили на кон-
спиративных квартирах со-
брания с людьми и распро-
страняли литературу.

— За данные правонаруше-
ния предусмотрена уголовная 
ответственность по статьям 
«Осуществление деятельно-
сти иностранной или между-
народной неправительствен-
ной организации, в отноше-
нии которой принято реше-

ние о признании 
нежелательной на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции ее деятельно-
сти» и «Насиль-
ственный захват 
власти или насиль-

ственное удержание вла-
сти», — сообщил ветеран МВД 
генерал-майор полиции в от-
ставке Владимир Вохмин-
цев. — По первой статье пред-
усмотрено лишение свободы 
от двух до шести лет, а по вто-
рой — от двенадцати до двад-
цати лет.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Евгений Тютькин в тот день, 
как обычно, заступил на свой 
маршрут № 323 от метро «Вы-
хино» до поселка Октябрь-
ский. Рабочий день шел по 
графику. На одной из остано-
вок в салон автобуса вошел 
мальчик с рюкзаком. Он опла-
тил проезд и сел на 
пассажирское ме-
сто рядом с води-
телем. 
— Позже я услы-
шал, что в салоне 
стали громко ру-
гаться двое муж-
чин. Я им сделал замечание. 
Они вроде утихомирились, 
а после один из них вышел на 
остановке, — рассказал Евге-
ний Тютькин.
Автобус прибыл на конечную. 
В Октябрьском мальчик вы-
шел из салона. А за ним после-
довал один из дебоширов. Во-
дитель увидел, как мужчина 

догнал ребенка и схватил его 
за рюкзак. Дебошир сильно 
тряс мальчика и громко кри-
чал на него. 
— У меня ребенок примерно 
такого же возраста. Нельзя же 
было просто так это оста-
вить. Я остановил автобус, со-

общил диспетчеру 
о ситуации и вы-
шел. Мальчик мол-
чал и выглядел 
очень напуган-
ным. Я схватил 
мужчину и крик-
нул пареньку, что-

бы он шел домой. Пришлось 
держать дебошира, пока ребе-
нок не скрылся из виду, — по-
яснил Евгений Тютькин.
В социальных сетях водителя 
уже прозвали народным геро-
ем, а руководство пообещало 
наградить его грамотой. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Сотрудники ФСБ России вместе с полицейскими 
и росгвардейцами пресекли деятельность 
террористической организации.

Водитель столичного автобуса Евгений 
Тютькин спас мальчика от пьяного дебошира. 
Героя наградят грамотой.

Опальный бизнесмен и его 
разбитое корыто
В Черногории по запросу Ин-
терпола арестован Тельман 
Исмаилов. Бывший владе-
лец печально знаменитого 
Черкизовского рынка, из-
вестного в народе как «Чер-
кизон», ресторана «Прага», 
одна из знаковых фигур 
1990-х. Однако неизвестно, 
выдадут ли бизнесмена Рос-
сии, поскольку он, чувствуя, 
что запахло жареным, еще 
несколько месяцев назад за-
просил политическое убе-
жище.

Если не считать тесных связей 
с разнообразными чиновни-
ками, к политике Тельман Ис-
маилов имеет отношения не 
больше, чем к исследованиям 
Антарктиды. В России он идет 
по тяжкой «уголовке», обви-
няется в организации убийств 
бизнесменов (владельца тор-
говых комплексов «Строй 
Маркет» Владимира Савкина 
и учредителя компании «Лю-
блино-Моторс» Юрия Бриле-
ва. — «ВМ»), а также в похи-
щении певца Авраама Руссо. 
Преступления уже раскрыты 
и срок по ним отбывают в том 
числе близкие родственники 
дельца, который успел унести 
ноги за границу.
Арест публичной фигуры мы 
воспринимаем эмоциональ-
но — от сочувствия до крайне-
го осуждения. Думаю, в отно-
шении Исмаилова опрос дал 
бы почти единодушное осуж-
дение и близкий к нулю уро-
вень сочувствия. Его «Черки-
зон», который занимал гро-
мадную площадь в 70 гек-
таров около стадиона 
«Локомотив» — крупнейший 
центр мелкорозничной тор-
говли и символ лихих 1990-х. 
На рынке пристроились более 
100 тысяч человек, не менее 
половины из которых — вы-

ходцы из Китая. Основной 
контингент покупателей — 
разорившиеся в ходе реформ 
граждане, которые жили на 
последние гроши. Все знали, 
что рынок является рассадни-
ком преступности, наглого 
обмана и обвеса, но такова 
была тогдашняя жизнь.
В 2006 году на «Черкизоне» 
в результате криминальной 
разборки произошел теракт, 
погибло 14 человек, несколь-
ко десятков было ранено. 
Трижды рынок пытались за-
крыть, но Исмаилов благода-
ря широко афишируемой им 
дружбе с бывшим мэром Мо-
сквы Юрием Лужковым выхо-
дил сухим из воды. Надо при-
знать, умение втираться в до-
верие к сильным мира сего 
было главным талантом Ис-
маилова, который он, деся-
тый ребенок в семье обороти-
стого бакинского цеховика, 
конвертировал со временем 
в миллиардное состояние.
Но в 2009 году чаша терпения 
переполнилась, и по прямому 
указанию занимавшего тогда 
пост председателя правитель-
ства Владимира Путина «Чер-
кизон» был закрыт и снесен. 
На пустыре в 2013 году нашли 
подземный город, в котором 
находилась фабрика по поши-
ву, жилые помещения, даже 
курятник. Китайцы перебра-
лись в другие торговые цен-
тры. Примечательно, что вла-
сти Китая взяли их под защиту 
и умоляли не ущемлять инте-
ресы бизнесменов, так назы-
ваемых невинных жертв вну-
трироссийских разборок. 
После отставки Лужкова Ис-
маилов уехал в Турцию, где за-
благовременно обзавелся ро-
скошным отелем «Мардан». 
Отель этот тоже стал симво-
лом эпохи безвкусной и пом-
пезной роскоши. На презента-

цию в сопровождении всего 
эстрадного бомонда прибыл 
Юрий Лужков с супругой, 
а также мировые звезды — Ри-
чард Гир, Шэрон Стоун, Том 
Джонс, Моника Беллуччи. 
Впрочем, с потерей «Черкизо-
на» дела у Исмаилова раскле-
ились, и в конечном итоге 
«Мардан» по бросовой цене 
приобрели турки.
Всю жизнь Тельман Исмаи-
лов, названный в честь горя-
чего немецкого коммуниста 
Эрнеста Тельмана, жил по за-
поведи «Трудом праведным 
не наживешь палат камен-
ных». Но в итоге справедли-
вой оказалась другая запо-
ведь — «Сколько вору не воро-
вать, а виселицы не мино-
вать».
Тем временем парламент Чер-
ногории уже потребовал рас-
следовать связь Тельмана Ис-
маилова с руководством бал-
канской страны.

Тельман Исмаилов 
до своего ареста провел 
в Черногории около трех 
лет. Он жил в частном 
арендованном особняке 
в столице страны Подго-
рице, причем в несколь-
ких минутах езды от дома 
Исмаилова находятся 
и управление полиции 
страны, и здание МВД. 
Бизнесмен ни от кого 
не скрывался, ведя от-
крытый образ жизни. 
Местные власти знали 
о том, что господин Исма-
илов находится в стране, 
хотя бизнесмен все это 
время был в розыске Ин-
терпола.

кстати

знай наших

дневной дозор

громкое дело

Тихая охота под луной полна приключений
Тьма сгустилась над Битцев-
ским лесом. Иду на барабан-
ную дробь и голоса, на свет 
фонариков и мерцание гир-
лянд на костюмах «ночных» 
грибников. 11 команд по 
3–5 человек, рассредоточив-
шись по чаще, точнее ее огоро-
женному участку, ведут тихую 
охоту… Интересно, как сей-
час, в октябре, с грибами — 
дождей неделю не было. Вдруг 
вижу за кустом силуэт — плот-
ная ножка, шляпка… Гриб 
в человеческий рост, шагает 
прямо на меня. Из темноты 
выходит дама в широкополой 
шляпе, украшенной осенними 
листьями, и длинном полу-
прозрачном плаще. За ней — 
еще одна в таком же наряде. 
— Найдете пару грибов — да-
дим вам интервью, — улыба-
ются они в ответ на мои во-
просы.
Вызов принят. Включив на-
лобный фонарь, вглядываюсь 
в листву под ногами, шарю 
у стволов деревьев, в ветках, 
упавших на землю. Где вы, бе-
лые, подберезовики, лисич-
ки? Ничего. Зато чаще нахожу 
грибников, поражаюсь при-
чудливости их образов. Участ-
ники чемпионата переклика-
ются друг с другом, «меряют-
ся» грибами. То и дело звучит 
свисток — сигнал об очеред-
ной находке. А мне не везет.
— Здесь точно есть грибы? — 
спрашиваю девушку в костю-
ме приболотника из семей-
ства паутинниковых. 
— Конечно! И настоящие, 
и пластиковые, — показывает 
моя собеседница Екатерина 
Польная полную корзинку. — 
Можно собирать все, что по-
хоже на грибы — кроме блед-
ной поганки. 
Сыроежки, трюфели, мухомо-
ры, древесные… Кое-кто из 
участников тащит с собой не 
просто корзинку, а чемодан.
— Товарищи! — слышен во 
тьме мужской голос. — Мы 
сбились с грибного пути. 
Мальчик в головном уборе из 
фольги показывает волнушку.
— У меня всего один гриб. 
А у мамы — во! Сто или две-

сти, — говорит он. — А, вот 
я еще нашел. Ура!
Происходящее затягивает. 
Будто и взрослых, и детей объ-
единил праздник, напомина-
ющий сразу и Новый год, 
и «Зарницу», и первый в жиз-
ни поход в лес с семьей.
— Граждане гриб-
ники, проходим на 
судейскую пло-
щадку, — объявля-
ет в мегафон жен-
ский голос. 
Время вышло. Все 
возвращаются к ме-
сту сбора в сопровождении ба-
рабанщиков. За длинными 
столами участников ждут чле-
ны жюри. Они оценивают ка-
чество оформления корзины, 
количество грибов, костюмы. 
Команда «Братство гриба» 
свой урожай сложила в голов-
ные уборы. Другой коллектив 

«поселил» в корзине плюше-
вые игрушки — лису, ежа и ло-
ся. В свете софитов можно и ко-
стюмы рассмотреть получше. 
Участник команды «Чайный 
гриб», например, кроме шляпы 
мухомора, надел маску-клюв 
Чумного доктора. А товарищи 

Екатерины Поль-
ной — в костюмах 
дракона, оленя, 
белки. Назвались 
они просто — «Да-
вай попробуем». 
Фраза, по мнению 
ребят, часто произ-

носимая, когда речь идет о но-
вых идеях. 
По словам автора и ведущей 
чемпионата Кати Пал, цель 
мероприятия — поддержка 
благотворительного фонда 
«Река детства», подопечные 
которого — дети-сироты и ста-
рики из домов престарелых. 

— Когда-то я работала во Все-
мирном фонде дикой приро-
ды и узнала, что WWF Латвии 
проводит такой чемпионат, — 
вспоминает Пал. — Мысль по-
казалась гениальной. Потом 
на долгое время я о ней забы-
ла, а вспомнила с приходом 
пандемии коронавируса, ску-
чая в самоизоляции. Хотелось 
сделать что-то очень веселое, 
позитивное и в то же время 
общественно полезное. 
Церемония награждения про-
шла пышно. В номинации 
«Лучший костюм» победили 
«Улетные поганки» — это их 
шляпы так впечатлили меня 
вначале. Лучшими в оформле-
нии корзины стали «Давай по-
пробуем». А самый богатый 
урожай собрало сплоченное 
«Братство гриба». 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

факты
■ За грибами стоит от-
правляться минимум 
за 40 километров от го-
рода. Участники чемпио-
ната собирали урожай 
не для еды. 
■ Грибной сезон в Мо-
сковском регионе длит-
ся до середины октября.
■ Самые благородные 
грибы — белые, подоси-
новики, подберезовики. 
Один из самых распро-
страненных в Москов-
ском регионе — осенний 
опенок, встречается 
и на Лосином Острове.
■ В лес за грибами стоит 
надевать яркую одежду. 
Если вы потеряетесь, вас 
проще будет найти. 

ну и как вам?

Суровая реальность профессионального археолога
За обычным забором, какие 
увидишь на любой стройке, 
меня встретил начальник рас-
копок Никита Зубарев. Он 
первым делом похвастался 
уже сделанными находками.
— Не секрет, что на месте со-
временной Москвы люди жи-
ли очень давно, задолго до ос-
нования самого города, — го-
ворит археолог. — На одном 
из участков мы докопали до 
слоя бронзового века и нашли 
каменный наконечник от 
стрелы или не-
большого мета-
тельного копья. 
Кусок кремния ка-
плевидной формы 
с аккуратно зао-
стренными края-
ми — его никак не 
спутаешь с обыч-
ным камнем. Сразу видно, что 
тут поработала рука человека. 
Большинство находок на рас-
копках — XVIII и XIX веков.
— Хватает всего: подковы 
и детали конской упряжи, ме-
дицинские или парфюмерные 
флакончики, столовая посуда 
и приборы, монеты и мундир-
ные пуговицы, фарфор и ча-
сти курительных трубок, — 
хвастается Никита.
В предвкушении подвигов 
в стиле Индианы Джонса я то-
же спускаюсь в раскоп. Ока-

залось, что археология — де-
ло не только кропотливое, но 
и временами весьма грязное. 
Археологи зависят от погоды, 
а прошедшие дожди букваль-
но затопили площадку раско-
пок. Меня привели на уже 
осушенный участок, но почва 
под ногами здесь все еще сы-
рая и скользкая.
— Нам пришлось на пару дней 
остановить работы, потому 
что выемки заполнялись во-
дой быстрее, чем насос успе-

вал ее откачи-
вать, — пояснил 
Зубарев. 
В реальной архео-
логии приключе-
ний в стиле кино-
блокбастеров не 
оказалось. Ника-
кого смахивания 

кисточкой пыли с бесценных 
артефактов. Вместо этого мне 
дали лопату и показали уча-
сток, где нужно аккуратно, 
слой за слоем, раскапывать 
мокрую землю. На лопату 
чуть ли не при каждом движе-
нии попадается что-то твер-
дое, грязно-черное. Все это 
сбрасываю в кучу, которую 
перебирают другие члены ко-
манды. Они и решают: арте-
факты мне попались или про-
стые камни. В конце дня выяс-
нилось, что я умудрился най-

ти пару монет и пуговиц 
конца XIX — начала XX века. 
— Особой ценности в таких 
находках нет. Их слишком 
много. Тем не менее все их уч-
тут для статистики, а потом 
передадут в музеи, — сказал 
Никита, исследуя мой «улов».
По словам археолога, многих 
обывателей удивляет, что 
фрагменты прошлого извле-
кают из земли не аккуратны-

ми совочками и кисточками, 
а обычными совковыми лопа-
тами. А вид экскаватора на 
раскопках у стороннего на-
блюдателя и вовсе может вы-
звать взрыв возмущения. 
— Раньше экскаватором могли 
копать сразу до слоя XVIII ве-
ка, — пояснил Зубарев. — Сей-
час закон изменили. Теперь 
все, что старше 100 лет, счита-
ется археологически ценным. 

И экскаватором снимается 
лишь верхний слой земли.
В Москве еще есть большой 
простор для археологии: ко-
пать и находить новые вещи 
можно еще много лет. 
— Чем больше мы будем знать 
о прошлом, тем лучше будем 
понимать себя нынешних, — 
отметил Никита Зубарев.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

28 сентября 11:04 Корреспондент «ВМ» Павел Воробьев поработал археологом и нашел 
несколько монет и пуговиц конца XIX — начала XX века

В столице уже несколько лет подряд идут масштабные археологические исследования. Корреспондент «ВМ» отправился 
на раскопки в пределах бывшего Камер-Коллежского вала, чтобы испытать на себе профессию археолога.

подопытный 
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СЕРГЕЙ ЛЕСКОВОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АН
Н
А 
ТЕ
М
Н
Ы
Ш
ОВ
А

П
АВ
ЕЛ

 В
ОР
ОБ
ЬЕ
В

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

история
5 октября 1918 года На-
родный комиссариат 
внутренних дел РСФСР 
издал «Положение 
об образовании отдела 
уголовного розыска». 
Так в НКВД было созда-
но Центральное управ-
ление УГРО. С тех пор 
5 октября считают днем 
рождения подразделе-
ния. За 103 года работы 
особенно проявил себя 
Московский уголовный 
розыск. Оперативники 
задерживали самых 
опасных преступников.

3 октября 19:32 Участницы команды «Улетные поганки» Ольга Авакян (слева) и Мария Благая заняли первое место на чемпионате 
в номинации «Лучший костюм». Москвички своими руками сшили огромные белые шляпы и украсили их осенними листьями
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Техника подорожает 
из-за бумажной путаницы

Причина этого — проблемы 
с ввозом хладагентов на тер-
риторию России. Представи-
тель Ассоциации торговых 
компаний и товаропроизво-
дителей электробытовой 
и компьютерной техники Ан-
тон Гуськов объяснил, что 
проблемы с поставками нача-
лись еще весной 2021 года. 
Тогда вступило в силу реше-
ние Евразийской экономиче-
ской комиссии об ограниче-
нии ввоза хладагентов уста-
новкой квот. 
— Мы направили письмо 
в Министерство природных 
ресурсов и экологии России. 
Нам ответили, что таких квот 
в этом году не будет, — сказал 
Антон Гуськов. 
Компании-реализаторы и про-
изводители, опираясь на эти 
данные, стали заключать меж-
ду собой контракты. Един-
ственным ограни-
чением, которое 
существовало всег-
да, осталось полу-
чение лицензии от 
Минпромторга, ко-
торое выдается на 
основании разре-
шения Росприрод-
надзора. Стои-
мость докумен-
та — 160 тысяч 
руб лей на годовой 
контракт. 
— Но компании 
столкнулись с тем, что Роспри-
роднадзор отказывает в ввозе 
хладагентов, ссылаясь на то, 
что квота все-таки есть, — рас-
сказал Антон Гуськов. — Полу-
чается путаница. А контракты 
подписаны, товары с хлада-
гентами зависли на границах. 
Мы теряем деньги. 

Казалось бы, можно спасти 
ситуацию, если пользоваться 
хладагентами отечественно-
го производства. Но проблема 
в том, что они не взаимозаме-
няемы. Те, что используются 
для кондиционеров и про-
мышленного холодильного 
оборудования, все равно нуж-

но импортировать из других 
стран. Кондиционеры, напри-
мер, можно перевозить толь-
ко заправленные хладаген-
том. Без этого вещества они 
сломаются. 
— Мы снова написали письмо 
в Минэкономразвития и Мин-
природы и попросили навести 

порядок, — добавил Антон 
Гуськов. — Сейчас нормаль-
ная работа по поставкам оста-
новилась. Дефицита пока нет, 
но к этому есть все предпосыл-
ки. Кондиционеры и холо-
дильное оборудование в мага-
зинах может закончиться уже 
в этом году. И если новое обо-
рудование так и останется на 
границах, будет дефицит.
Международный предприни-
матель Гусейн Иманов счита-
ет, что проблемы с хладагента-
ми на розничных продажах 
практически не отразятся. 
— Сезон кондиционеров уже 
закончился. По прогнозам 
экспертов, максимальное уве-
личение цены в рознице на 
это оборудование составит от 
300 до 500 рублей.
Также Иманов отметил, что 
для цен на бытовую технику 
гораздо большую опасность 
представляет увеличение сто-
имости поставок. По его сло-
вам, фрахт (плата за перевоз-
ку груза морским путем.  — 
«ВМ») из Китая в сентябре 
2021 года стоил 11 тысяч дол-
ларов, а в октябре цена воз-
растет до 14 тысяч долларов. 

Это произойдет из-за нехват-
ки контейнеров. К слову, еще 
в начале года фрахт стоил до 
5 тысяч долларов. 
— Это может привести к тому, 
что бизнес из Китая уйдет 
в другие страны. Например, 
в Турцию. Это касается и дру-
гой бытовой техники. Однако 
КНР делает скидки крупным 
производителям. За счет это-
го поставки не прекращают-
ся, — добавил Гусейн Иманов.
Повлияет на стоимость быто-
вой техники и сильное подо-
рожание металла. По данным 
Минстроя, в 2020 году цены 
на него увеличились на 70–
80 процентов. На основании 
этого предприниматель Гу-
сейн Иманов прогнозирует 
повышение стоимости быто-
вой техники в рознице до 
35 процентов. Это касается 
товаров и отечественного, 
и импортного производства. 
Как объяснил предпринима-
тель, цены стараются удержи-
вать сами продавцы. Но это 
приводит к падению маржи-
нальности компаний.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

18 сентября 13:31 Наталья Басерова выбирает в одном из столичных магазинов морозильную камеру. Нужно успеть купить ее 
по приемлемой цене, потому что скоро техника, работающая на хладагентах, может подорожать

В этом году воз-
можен дефицит 
кондиционеров 
и холодильни-
ков, сообщили 
в Ассоциации 
торговых компа-
ний и товаро-
производителей 
электробытовой 
и компьютер-
ной техники.

Отмена техосмотра 
и набор резервистов 
Могут ли вспышки 
на Солнце вызвать 
глобальные сбои 
в работе интернета?
ВЛАДИМИР СУРДИН
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АСТРОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ИМЕНИ ШТЕРНБЕРГА

Вред, который может нанести 
солнечная вспышка, зависит 
от ее мощности. Иногда Солн-
це развивает такую актив-
ность, что могут 
происходить воз-
горания на транс-
форматорных буд-
ках или серверах 
интернета, если 
они плохо защище-
ны. Но такие явле-
ния случаются 
примерно раз в де-
сять-одиннадцать 
лет. Во время круп-
нейшей из зафиксированных 
вспышек, которая произошла 
в сентябре 1859 года, в Европе 
и Америке массово выходили 
из строя телеграфные линии. 
Сегодня защита энергетиче-
ской инфраструктуры совер-
шенствуется, снижается риск 
серьезных последствий. Что 
касается интернета, пока нет 
прецедента, чтобы солнечные 
вспышки были настолько 
мощными, чтобы безвозврат-
но нарушить его работу. 

Нужно ли 
декларировать товары 
на таможне, которые 
гражданин везет 
в подарок? 
СЕРГЕЙ МРАЧКОВСКИХ
ТАМОЖЕННЫЙ ЮРИСТ 

Перечень товаров, которые 
нужно декларировать, опре-
делен Решением Совета Евра-
зийской экономической ко-
миссии № 107 от 20 декабря 
2017 года. Этот список необ-
ходимо учитывать при пере-
сечении границы. В случае со-
мнений стоит заблаговремен-
но проконсультироваться 
у профильных юристов или 
в соответствующем таможен-
ном органе. Нужно указывать 
товары в пассажирской декла-
рации, чтобы было понятно, 
что вы везете их не для себя. 
В случае несогласия с решени-
ем сотрудников таможни 
можно обратиться в вышесто-
ящий таможенный орган или 
в суд. Но в момент пересече-
ния границы товары у вас 
изымут. За нарушения предус-
мотрен административный 
штраф в размере от половины 
до двукратного размера стои-
мости незадекларированного 
товара. Также при попытке 
провоза, например, янтаря 
может быть возбужденно уго-
ловное дело по статьям, пред-
усматривающим ответствен-
ность за контрабанду. 

Мошенники начали 
подменять номера. 
Как уберечься? Какую 
информацию собрать 
во время звонка, чтобы 
помочь полиции 
их найти? 

ИВАН СОЛОВЬЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ 

Сегодня мы уже понимаем, 
как именно телефонные мо-
шенники заменяют номера во 
время звонков потенциаль-
ной жертве. Происходит это 
с помощью IP-телефонии. 
Коммуникационные компа-
нии предоставляют такую ус-
лугу. Можно замаскироваться 
под номер телефона с кодом 
Москвы или даже «приме-
рить» номер конкретного че-
ловека. Существуют защит-
ные приложения и сервисы 

безопасности от сотовых опе-
раторов. Но зачастую они не 
могут распознать подмену но-
мера. Мошенники уже научи-
лись их обходить. Поэтому 
нужно относиться к любому 
звонку, сообщению, письму 
критически. Перепроверяйте 
информацию. Не принимайте 
решения сиюминутно. Осо-
бенно если кто-то просит вас 
перевести деньги. Стоит за-
помнить: сотрудникам бан-

ков, служб без-
опасности, страхо-
вых компаний за-
прещено звонить 
клиентам и пред-
лагать открыть но-
вый депозит или 
перевести куда-то 
деньги. Если вы 
слышите что-то по-
добное — вам зво-
нят мошенники. 

Как поступать в такой си-
туации? Просто положите 
трубку. 

Вице-премьер Марат 
Хуснуллин подтвердил 
отмену техосмотра. 
Что это значит 
для автомобилистов? 
ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ 

С 1 августа ТО уже не нужно 
для получения страхового по-
лиса ОСАГО. Систему продол-
жают реформировать: пред-
лагается вовсе отменить обя-
зательный техосмотр. После 
истечения срока гарантии об-
служивание автомобиля все 
равно продолжается, просто 
уже не в дилерском центре. То 
есть, если водитель купил но-
вую машину, он может про-
должать ездить на ней хоть де-
сять лет без прохождения ТО. 
Но есть исключения. Техос-
мотр понадобится при пере-
даче автомобиля другому вла-
дельцу или внесению в него 
конструктивных изменений. 
Например, если вы захотите 
установить газовое оборудо-
вание или поменять цвет ма-
шины. В общем, любые реги-
страционные действия потре-
буют обновления диагности-
ческой карты. Отмечу, что это 
не коснется общественного 
транспорта. Даже если так-
сист работает на личном авто-
мобиле, ему нужно два раза 
в год проходить техосмотр. 

В Минобороны решено 
увеличить численность 
резервистов. 
Что это значит 
для военнообязанных? 
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

В современных условиях это 
насущная необходимость. 
 Во-первых, в корне измени-
лась армия. Высокотехноло-
гичное оружие требует, чтобы 
управляли им компетентные 
специалисты. Восемнадцати-
летнему солдату-срочнику мо-
жет не хватить знаний, ему 
потребуется офицер-инструк-
тор. А где его взять, если не 
подготовить из резервиста, 
который сам готов осваивать 
новые горизонты военной на-
уки. Во-вторых, среди тех, кто 
приходит с военных кафедр 
технических вузов, есть нема-
ло ребят, кто видел эту супер-
современную боевую технику 
еще на проектных и заводских 
чертежах, знает ее особенно-
сти и характер. Это будут ком-
петентные командиры. Да 
и для многих резервистов это 
неплохой путь для развития 
карьеры. Военная служба 
предполагает льготы, ста-
бильную зарплату. Так что все 
останутся в плюсе.

Выпускникам сложно трудоустроиться
Согласно опросу крупного 
портала по поиску работы, 
93 процента респондентов-
работодателей заявили о не-
высоком уровне профессио-
нализма студентов, завер-
шивших обучение в 2021 го-
ду. Эксперты рассказали 
корреспонденту «ВМ» о при-
чинах проблемы и возмож-
ных способах ее решения.

Большая часть опрошенных 
оценили уровень знаний вы-
пускников российских уни-
верситетов как средний или 
ниже среднего. 
Директор Института развития 
образования Высшей школы 
экономики Ирина Абанкина 
считает, что результаты иссле-
дования вполне ожидаемы, но 
виноваты в этом не только 
университеты.
— Не очень заметно, чтобы 
работодатели принимали ак-
тивное участие в обучении 
выпускников университетов. 
Например, многие диплом-
ные работы часто делаются на 
условных примерах, потому 
что сотрудники компаний не 
дают возможность студентам 
анализировать ситуации из 
реальной жизни. Именно поэ-

тому студенты приходят на 
работу со средней подготов-
кой, чем и недовольны рабо-
тодатели, — рассказала экс-
перт. 
Согласно опросу, выпускники 
спортивных направлений 
оказались самыми невостре-
бованными — 0 процентов. 
В числе аутсайдеров — быв-
шие студенты художествен-
ных (3 процента), естествен-
но-научных (5 процентов), 
педагогических (6 процен-
тов), аграрных (7 процентов) 
и медицинских (8 процентов) 
направлений.
Карьерный консультант, пси-
холог Анна Мухина добавила, 
что требования к специально-
стям на рабочих местах бы-
стро меняются. Факультеты 
и кафедры российских вузов 
часто не успевают соответ-
ствовать новым требова-
ниям.  
— Между практикой и обуче-
нием в вузах — огромная про-
пасть. Разговоры об этом ве-
дутся со времен Советского 
Союза. Есть целый ряд специ-
альностей, в основном техни-
ческих, где интенсивно вво-
дятся инновации. Но многие 
вузы не могут позволить себе, 

например, то же оборудова-
ние, что и продвинутые ком-
пании, — уточнила специа-
лист.
Работодатели отмечают, что 
большинству молодых специ-
алистов не хватает лидерских 
качеств, чтобы уверенно ре-
шать задачи на производстве. 
Ирина Абанкина полагает, 
что решение этой проблемы, 
возможно, и повысит уровень 
профессионализма выпускни-
ков российских университе-
тов, но заниматься этим, по ее 
мнению, должны не препода-
ватели высших учебных заве-
дений.
— Такие навыки, как умение 
работать в команде, брать на 
себя ответственность в реше-
нии проблем, должны воспи-
тываться преимущественно 
в школе, так как в университе-
те на это не хватает учебных 
часов, — отметила Абанкина.
Однако другие эксперты ут-
верждают, что на это нет вре-
мени и в школах.
— Лидерские качества нужно 
воспитывать с раннего дет-
ства, — считает детский пси-
холог Дарья Дугенцова. — Но 
многие взрослые ограничива-
ют детей своей опекой и не 

дают им возможность само-
стоятельно принимать реше-
ния. В этом может помочь ра-
бота школьных психологов. 
Но у них порой не хватает вре-
мени на игры, которые спо-
собны научить ребенка, на-
пример, работать в коллекти-
ве. На это нужно выделять 
хотя бы один урок в неделю, 
чтобы был результат.
Вариант решения проблемы 
предложила и Анна Мухина.
— Работодатели должны соз-
давать социальные програм-
мы для адаптации сотрудни-
ков на рабочем месте, — ска-
зала Мухина. — За каждым 
выпускников вуза можно за-
крепить наставника, который 
будет помогать ему в работе. 
Более того, многие организа-
ции не уверены, что тесная ра-
бота со студентами даст в бу-
дущем хоть какие-то плоды. 
Нужен правовой механизм, 
который даст гарантию рабо-
тодателю, что силы, вложен-
ные в студентов, будут потра-
чены не зря. Возможно, тогда 
пропасть между работой 
в компании и обучением в ву-
зах станет меньше.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Дефицит кондиционеров уже 
был этим летом. Из-за жары 
в столице на них был большой 
спрос. Люди покупали их, 
устанавливали, особенно в но-
востройках. Сейчас дефицита 
быть не может. На них и спро-
са столько нет. Но нужно по-
нимать, что у нас уже не Совет-
ский Союз, а здоровая рыноч-
ная экономика. И при такой 
модели любой дефицит — это 
всегда что-то мимолетное, 
временное. Что касается уве-
личения цен на холодильники 
и другие товары, то за послед-
ний год металл подорожал 
почти в два раза. И это вполне 
естественно, что вся бытовая 
техника, которая из него изго-
тавливается, тоже увеличи-
лась в цене. Но предпринима-
тели в любом случае ищут 
и находят выход из этой ситу-
ации. Потому что остановить 
продажи невозможно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Поставки 
хладагентов 
последнее 
время стали 
нерегулярными

производство

прогнозы

Госдума планирует принять закон о количественном ограничении выдаваемых банками кредитов. Сегодня на этой странице корреспонденты «ВМ» выясняют, 
что еще изменится для граждан и как новые нормативные акты повлияют на нашу жизнь, узнают состояние рынка техники и потенциал импортозамещения, 
а также расспрашивают экспертов о причинах низкой квалификации выпускников вузов, на которую жалуются многие работодатели.

тенденции
300 24 196 17

тысяч человек приобрели 
жилье в России по програм-
ме «Военная ипотека», кото-
рая предполагает погашение 
кредита государством, пока 
идет служба.

новые станции метрополи-
тена планируют ввести 
в эксплуатацию в Москве 
по итогам 2022–2023 годов. 
Кроме того, будут открыты 
три новых депо.

субъектов малого и среднего 
бизнеса Москвы получат ком-
пенсации затрат на профилак-
тику коронавируса. На эти це-
ли выделили 25 миллионов 
рублей.

пешеходных переходов появи-
лись в столице с начала года, 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градострои-
тельной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Ключевая 
ставка будет 
расти
Глава Банка России Эльвира 
Набиуллина допустила воз-
можность повышения клю-
чевой ставки в ближайшем 
будущем.

Сейчас этот показатель со-
ставляет 6,75 процента. По-
следнее повышение ставки 
было сделано 12 сентября 
2021 го да. Таким образом 
Центробанк надеется спра-
виться с ростом инфляции. 
— Низкие ставки по депози-
там и кредитам подтолкнули 
людей больше тратить. Если 
не реагировать на рост инфля-
ции и инфляционных ожида-
ний, мы можем получить ин-
фляционную спираль, — рас-
сказала Эльвира Набиуллина. 
Ключевая ставка — это мини-
мальный процент, под кото-
рый коммерческие банки бе-
рут кредиты у Центрального 
банка. Соответственно, изме-
нение ставки напрямую отра-
жается на банках. Чем ставка 
выше, тем более высокие про-
центы заемщики будут пла-
тить по ипотечным кредитам. 
Однако при этом доходность 
вкладов вырастает. 
— Я думаю, что это положи-
тельная тенденция. У нас го-
довая инфляция сейчас около 
6,5 процента. В такой ситуа-
ции нужно повышать ставки 
по депозитам в банках. Они 
должны быть хотя бы 7 про-
центов. А значит, ключевая 
ставка может достигнуть в бу-
дущем и 8 процентов. Это со-
поставимо с дивидендной до-
ходностью рынка акций. Если 
ставку оставлять занижен-
ной, это ослабит рубль, — рас-
сказал член наблюдательного 
совета Гильдии финансовых 
аналитиков и риск-ме нед же-
ров Александр Разуваев.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

коротко

Благоустройство 
с оглядкой на климат
В проекты благоустрой-
ства планируют вклю-
чить мероприятия по со-
хранению климата. 
Об этом заявил руково-
дитель управления фе-
дерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» проектной дирекции 
Минстроя Джемал Сур-
манидзе. По его словам, 
климатическая повестка 
в ближайшем будущем 
станет одной из основ-
ных тем обсуждения 
и реализации. А работа 
с ландшафтом станет 
важным ее условием.
■
Отличникам 
по миллиону
Правительство рассма-
тривает вопрос о выпла-
те выпускникам вузов 
Дальневосточного фе-
дерального округа 
по 1 миллиону рублей. 
Так власти планируют 
решить проблему оттока 
молодежи из региона. 
Выплата будет полагать-
ся тем, кто окончил шко-
лу с золотой медалью, 
поступил в вуз и трудо-
устроился в ДФО.
■
Туристический 
рекорд 
В Крыму ожидают ре-
кордное за последние 
30 лет количество отды-
хающих в бархатном се-
зоне. Прогноз основан 
на статистике. Министр 
курортов и туризма Кры-
ма Вадим Волченко за-
явил, что отели региона 
в июле и августе были 
загружены на 100 про-
центов. А аэропорт Сим-
ферополя в это время 
принял пять миллионов 
туристов. Это небыва-
лые для региона пока-
затели. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем новую 
рубрику «О чем говорят?». В ней компетентные экспер-
ты будут отвечать на актуальные вопросы, которые вол-
нуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пишите 
на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

57 
Более 
высокое 
качество 
работы

37 
Склонность 
к иннова-
циям

25 
Умение 
добиваться 
лояльности 
клиентов 

По данным ria.ru 

Как высшее 
образование влияет 
на работу, %
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Поколение снежинок. Так психологи называют 
тех, чье взросление пришлось на начало 2000-х 
годов: уязвимые, убежденные в своей исключи-
тельности, самобытные вечные мальчики и де-
вочки, которые могут никогда не стать мужчи-
нами и женщинами. Именно они, если что-то 
в жизни вдруг идет не так, начинают «таять 
и улетать». То есть уходить от своих партнеров 
и разводиться.
— Причина тому — последние мировые трен-
ды — на Западе гораздо спокойнее относятся 
к браку и разводам, — рассказывает «ВМ» кли-
нический психолог и телеведущий Михаил 
Хорс. — Люди-снежинки, как правило, воспи-
тывались на современных книгах, фильмах 
и сериалах, где персонажи до 40 лет остаются 
одинокими и не заводят детей. 
Кроме того, по словам психолога, сейчас жен-
щина из домохозяйки, которая сидит дома 
с детьми и материально зависит от мужа, стала 
самостоятельным полновесным участником 
социальной жизни: она зарабатывает наравне 
или больше своего мужа.
— Сейчас же многие представители сильного 
пола даже не работают и спокойно относят-
ся к тому, что женщины приносят доход. Нель-
зя сказать, что это хорошо или плохо — это 
нынешнее социальное явление, — поясняет 
эксперт. 
Раньше уход из семьи был трагедией, и мужчи-
ны, и женщины это понимали, утверждает Ми-
хаил Хорс. 

— Теперь же в современном обществе сложи-
лась такая тенденция: если что-то не устраива-
ет, партнер не соответствует требованиям и его 
не получается переделать, то и нечего подстра-
иваться — уходи, думай только о себе, — рас-
сказывает эксперт. — Это очень выгодная схема 
для людей, имеющих невысокое личностное 
развитие. Такое больше всего свойственно мо-
лодежи. Супруг не такой, как хотелось, а я же 
хороший, и, значит, все — развожусь! 
Эту модель поведения выбирает именно совре-
менное поколение, убежден клинический пси-
холог. Дело в том, что благосостояние семей 
в последнее время позволяет детей баловать 
и делать для них все, что те пожелают. 
— Поэтому у вчерашних детей, которые сейчас 
стали взрослыми, сложилось мнение, что им все 
должны. Как было в детстве: если хочешь — по-
жалуйста! И в результате они не могут к партне-
ру притереться, не могут чего-то потерпеть, до-
говориться, — отмечает телеведущий.
Однако это не означает, что нужно в любом слу-
чае сохранять брак.
— Уходить в крайность тоже не стоит, — под-
черкивает Михаил Хорс. — Не надо также 
и приносить себя в жертву, лишь подстраивать-
ся. Оба варианта, быстрый развод или долгое 
терпение, способны приносить боль и делать 
отношения токсичными. Психически здоровая 
личность выбирает золотую середину. У здоро-
вого человека есть четкое понимание того, что 
именно в отношениях для него критично, 
а в каких ситуациях можно пойти на уступки. 
Он гибкий, не растворяется полностью в пар-
тнере, может прогнуться и потерпеть, но спосо-
бен и корректно отстоять свои интересы. Если 
две такие личности сходятся — у них получает-
ся долгий брак, в котором рождаются и адек-
ватно воспитываются дети.
По мнению клинического психолога Евгении 
Лютовой, построению идеальной семейной 
жизни мешает то, что люди стали свободнее 
и критичнее.
— Теперь создание семьи не служит залогом 
более комфортной жизни — это скорее задо-
кументированное желание эмоциональной 
близости, — поясняет эксперт. — Что харак-
терно, бракосочетание часто приходится на 
период романтической влюбленности, когда 
люди толком не успели друг друга узнать. Они 
стремятся как бы присвоить друг друга. Но 
позже партнеры могут не совпасть: в быту, 
в интимных отношениях, интересах. А сдер-
живающего фактора — детей или каких-то об-
щих обязанностей — нет. Тогда люди разумно 
выбирают развод. 
А как же понять, в каких случаях нужно разво-
диться, а когда стоит сохранять отношения?

Россияне перестали считать развод трагедией и все реже говорят о проблемах в семье. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса платформы 
корпоративного благополучия, которая оказывает психологическую помощь сотрудникам компаний. Кроме того, по данным известной аналитической службы, 

за первое полугодие 2021 года распалось на 44 процента пар больше, чем за аналогичный период прошлого.

Что мешает москвичам 
жить в долгом счастливом браке

Ухожу от тебя

Нынешнее 
поколение 
считает: что-то 
не устраивает — 
значит, надо 
расставаться

реплика

Развод как ключ 
к прочному союзу

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Есть небольшая группа консервативных 
граждан, которые исключают возможность 
разводов вообще. Это фанатики, для них 
ценность брачных уз сопоставима с ценно-
стью жизни. Большая часть брачующихся 
настроены романтически и верят в то, что 
им удастся сохранить любовь. Они так 
счастливы на начальном этапе, что немед-
ленно бегут в загс, считая свой союз исклю-
чительным, как будто выиграли приз! Ко-

нечно, это инфанти-
лизм — строить семью 
на своем воображе-
нии. Но помимо роман-
тиков и фанатиков есть 
еще и реалисты. Они 
и демонстрируют ло-
яльность к разводам, 
но не потому, что гото-
вы разводиться, а по-

тому, что привыкли изучать жизнь и видят, 
как непросто сохранить мир в семье. Ниче-
го хорошего в разводе нет, но как опция 
он существует. Опросы показывают как раз 
рост числа реалистов. Признавать возмож-
ность развода — не значит пренебрегать 
семейными узами. Но женитьба — серьез-
ное приключение, всякое может случиться. 
Признавать перспективу развода — значит 
решаться на брак с открытым финалом. 
Так строится сериал реальной жизни, когда 
мы не знаем, что будет через год, борясь 
за каждый день вместе. Люди стали слож-
нее смотреть на брак, который строится 
не только на любви и благополучии. 
Брак — это еще и следствие опыта. Обра-
тите внимание, как часто люди останавли-
вают свой выбор на третьем браке. К этому 
времени человек уже достаточно понимает 
про себя, свои потребности, а главное — 
более терпимо относится к другим, избав-
ляется от иллюзии радикальной разницы. 
Мы счастливы настолько, насколько гото-
вы быть счастливыми. За счастливыми вы-
страивается очередь, принципиально не-
счастные остаются одни. Среди тех, кто 
признает развод, как ни странно, больше 
энтузиастов и оптимистов.

Росстат сообщил: число браков в России 
в июне 2021 года выросло на 47,5 про-
цента в годовом выражении и составило 
100,9 тысячи, количество разводов уве-
личилось на 21,6 процента и составило 
55,7 тысячи. За январь–июнь число раз-
водов также выросло — на 39,4 процента 
(307,5 тысячи против 220,7 тысячи
разводов в январе–июне 2020 года); число 
браков выросло на 34,5 процента 
(368,4 тысячи в январе–июне 2021 года 
против 273,9 тысячи за аналогичный 
период прошлого года).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число разводов растет и за рубежом. Что удивительно, 
больше всего пар распадается на «райских» Мальди-
вах — 73 процента. На втором месте Бельгия. Коэффи-
циент разводов там равен 71 проценту. Эксперты заяв-
ляют, что причина тому — высокий уровень качества 
жизни, и люди просто не нуждаются друг в друге.
На третьем месте — Белоруссия: в этой стране распа-
даются 68 процентов пар. Там подобную ситуацию объ-
ясняют массовой потерей веры в Бога и отходом от тра-
диционных религиозных ценностей. На четвертом ме-
сте — США, где распадаются 54 процента пар. Притом 
в Америке часто разводятся люди, которые были жена-
ты уже не в первый раз. Пятое место — Украина: 
43 процента браков заканчиваются разводами. При-
мерно четверть союзов распадается из-за вредных 
привычек одного из партнеров. Шестое место — Пор-
тугалия — 37 процентов пар разводятся. В этой стране 
наблюдается еще и уменьшение рождаемости. Седь-
мое место — Чехия — разводятся 16 процентов пар.

КАК У НИХ

— Стоит сходить к семейному психологу, но 
и тут пара должна согласовать свои цели, — от-
мечает Евгения Лютова. — Психолог будет ра-
ботать на общую цель: либо способствовать 
сохранению брака, либо, наоборот, помогать 
расстаться полюбовно или с наименьшими по-
терями. 
Еще одна причина разводов, особенно среди 
молодых людей,  может быть в том, что они са-
ми о себе еще ничего не знают, не умеют жить 
отдельно, заботиться о себе. Недостаток опыта, 
незнание собственных потребностей, непони-
мание своих ценностей и устремлений приво-
дит к тому, что возникает зависимость от свое-
го партнера — эмоциональная, финансовая.
— Женитьба и развод сейчас происходят почти 
без бюрократической волокиты. Россияне чаще 
женятся и разводятся, потому что все меньше 
общественное давление: теперь можно не ду-
мать о том, что скажут люди. Все меньше стере-
отипов и ожиданий со стороны родственников. 
Свадьба — по-прежнему таинство, торжество, 
рождение новой семьи, объединение. Не так-то 
просто среди восьми миллиардов людей найти 
свою любовь. Еще сложнее и интереснее сохра-
нить ее на протяжении десятилетий, — заклю-
чила клинический психолог.

Духовная составляющая

Протоиерей, председатель Отдела по церковно-
му социальному служению Московской город-
ской епархии отец Михаил Потокин отмечает: 
прежде чем создать семью, нужно определить-
ся с целью, зачем вы это делаете.
— Это нужно в первую очередь не для того, 
чтобы помогать государству, — говорит он. — 
И не для создания ячейки общества. Человек 
должен получать от семьи радость и счастье. 
Это вопрос не материальной сферы — кто 
сколько будет зарабатывать и кто кого обеспе-
чивать, — а человеческих отношений. Их лю-
ди разучились строить не только внутри се-
мьи, но и с друзьями, с коллегами на работе. 
В этом как раз и заключается причина частых 

разводов: мы не хотим быть искренними до 
конца, не можем довериться другому челове-
ку, не верим ему, боимся. Поэтому многие и не 
создают семью, а живут так называемым граж-
данским браком. Нынешняя эпоха способству-
ет эгоистичному взгляду на мир: все должно 

быть в первую очередь для меня, хорошо долж-
но быть в первую очередь мне. Умение доро-
жить отношениями с людьми — это ценно. 
У человека ничего не остается, кроме доброй 
памяти о том, с кем он жил.

Пугает раздел имущества

По данным социологического опроса ВЦИОМ 
по итогам августа 2021 года, 16 процентов мо-
сквичей пугает перспектива того, что в случае 
развода им придется делить имущество. Люди 
не верят, что их любовь на всю жизнь, поэтому 
они заранее опасаются, что в случае разрыва 
они потеряют недвижимость. Также большин-
ство граждан не разбираются в юридических 
вопросах, и им сложно понять, что именно они 
должны будут отдать своему бывшему партне-
ру. Например, супруги вместе сделали дорогой 
ремонт в квартире, принадлежащей одному из 
них, и в результате стоимость этого жилья на 
рынке очевидно возросла. Неужели при разво-
де квартиру придется делить?
— Согласно 35-й статье Семейного кодекса РФ, 
при разводе делится только совместно нажитое 
имущество, то есть все, что было куплено после 
заключения брака, — поясняет «ВМ» старший 
юрист адвокатского агентства Игорь Журав-
лев. — Что касается ремонта или других улуч-
шений в интерьере квартиры, то они не счита-
ются совместно нажитым имуществом. При 
разводе компенсировать затраты на такие ра-
боты можно будет только в судебном порядке. 
Для этого необходимы чеки и квитанции о про-
деланном ремонте. В остальном — разделение 
имущества, как показывает практика, прохо-
дит мирно.
В целом законодательство делает мужчин 
и женщин равными в своих правах, подчерки-
вает Игорь Журавлев, то есть женщины имеют 
такое же право на имущество после развода, 
как и мужчины. Кроме того, представительни-
цы слабого пола, так же, как и мужчины, в слу-
чае болезни или инвалидности, приобретенной 
в браке, могут подать алименты на себя. 

— Практика показывает, что имущество при раз-
воде делится ровно пополам. Тем самым закон 
поддерживает женщину, даже если она не рабо-
тала во время замужества, она имеет право на 
половину недвижимости, — отмечает эксперт.
Кроме того, чтобы исключить риски, супруги мо-
гут заранее заключить брачный договор и про-
писать в нем подробно, кому и какое имущество 
достанется при возможном разводе. Однако суд 
может признать этот документ недействитель-
ным или частично недействительным в случае, 
если по требованию одного из супругов в нем 
есть условия, которые ставят его в «крайне не-
благоприятное положение». То есть ему кажется, 
что договор ущемляет его права. 

Бедность хуже измены

Чаще всего браки распадаются из-за материаль-
ных трудностей: бедность, отсутствие работы, 
невозможность прокормить семью. Об этом сви-
детельствуют результаты свежего опроса 
ВЦИОМ. Тем не менее официальная статистика 
говорит об обратном: инициированных разво-
дов больше всего у финансово состоятельных 
людей. Таким образом причины распада семей-
ных отношений в России противоречивы и кро-
ются на самом деле не только в материальных 
и финансовых факторах. Многие специалисты 
приходят к выводу, что для сохранения брака на-
много важнее традиционные сложившиеся в об-
ществе представления о семье: взаимное уваже-
ние, верность и умение договариваться, идти на 
компромиссы. По данным других опросов, око-
ло 20 процентов разведенных граждан утверж-
дали, что развелись, потому что поторопились 
с выбором партнера. В результате российские 
социологи решили вывести формулу идеального 
брака среди жителей нашей страны. Так, креп-
кая семья получается, если брак зарегистриро-
ван после нескольких месяцев отношений и года 
совместного проживания.
— Невест надо искать в Ивановской, Ярослав-
ской, Тульской и Новгородской областях, их там 
больше, чем в других регионах, — считает юри-
сконсульт Ксения Антонова. — А женихов — 
в Москве, Московской области или в Краснодар-
ском крае: в этих регионах больше всего муж-
чин, не состоящих в зарегистрированных отно-
шениях.

Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь» (1980): Александр Абдулов и Ирина Алферова в роли Мити и Кати Лавровых, переживающих тяжелый разрыв

АННА БАЛЮК
Ответственный секретарь 
вечернего выпуска 

По данным ВЦИОМа

Причины разводов 
(11 августа 2021 года), %
Бедность 

33
Взаимное 
непонимание 

15
Измены 

14

Бытовые 
проблемы 

10
Другие 
причины

12

Несовпадение 
характеров

8
Пьянство 

8
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точка Сегодня точку в номере ставит Юрий Аистов — участник фестиваля японской культуры J-FEST, который прошел в Ботаническом саду. Для одного из мероприятий 
фестиваля — Дня косплея и моды — москвич выбрал образ японского монаха-путешественника. Огромная шляпа защищает путника не только от палящего солнца, 
но и от проливного дождя. Кстати, этот костюм — настоящий. Юрий купил его во время поездки в Страну восходящего солнца. Во время фестиваля даже японцы под-
ходили к москвичу, чтобы сделать комплимент его одеянию. В гардеробе мужчины, кстати, есть много японских костюмов. Ведь Юрий Аистов — большой любитель 
японской культуры. Его привлекает аутентичность этой страны — там сохранилось много древних зданий, ритуалов и обычаев. А благодаря таким фестивалям мо-
сквичи тоже могут ненадолго прикоснуться к этой культуре. 

Космическая киноэпопея получится 
максимально достоверной 
Сегодня с космодрома Бай-
конур на Международную 
космическую станцию (МКС) 
отправятся участники науч-
но-просветительского про-
екта «Вызов». Впервые 
на орбите пройдут съемки 
художественного фильма.

Управление кораблем «Союз 
МС-19» возьмет на себя лет-
чик-космонавт, Герой России 
Антон Шкаплеров. Помогать 
ему будут кинорежиссер Клим 
Шипенко и актриса Юлия Пе-
ресильд, которые прошли всю 
необходимую подготовку.
— Для меня самой сложной 
оказалась научная, теорети-
ческая часть, — призналась 
Юлия Пересильд на традици-
онной предстартовой пресс-
конференции. — Конструк-
цию, компоновку транспорт-
ного пилотируемого корабля 
я учила две недели: каждую 
ночь, до четырех часов утра. 
Спасибо хорошей памяти — 
мы учим много текстов, толь-
ко это и спасло.
Съемки фильма начнутся по-
сле стыковки корабля со стан-
цией. Как подчеркнул режис-
сер, это будет уникальный 
эксперимент с участием кос-
монавтов. По сценарию, им 

предстоит помочь женщине-
врачу, которую экстренно от-
правили на МКС, спасти 
жизнь товарищу.
— Надеюсь, все получится 
максимально достоверно, — 
сказал Клим Шипенко. — Во 
время подготовки космонавты 
отрабатывают множество не-
штатных ситуаций. Мы пред-
лагаем им разыграть на орби-
те еще одну.
Вместе с Антоном Шкаплеро-
вым свой вклад в съемки дра-

мы внесут Петр Дубров и Олег 
Новицкий, которого и будут 
«спасать». Они сейчас нахо-
дятся на МКС и так же, как 
и командир необычного эки-
пажа, вживаются в роли.
— Клим периодически что-то 
меняет в сценарии, что нам, 
непрофессиональным акте-
рам, усложняет задачу, — по-
делился Антон Шкаплеров. — 
Но, надеюсь, все получится.
Ведь этот проект, по его сло-
вам, сыграет огромную роль 

в дальнейшем развитии всей 
космонавтики. Удачный экс-
перимент в очередной раз до-
кажет: нет ничего невозмож-
ного. При необходимости 
представителей самых раз-
ных профессий в кратчайшие 
сроки можно подготовить 
к полету в космос, что особен-
но важно, если мы задумыва-
емся об экспедициях на Луну 
и Марс.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Родители выступают 
против запрета 
на телефоны 
в школах. И как вам?

РУСЛАН ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОСКОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

Вопрос о запрете мобильных 
телефонов в школах нужно об-
суждать с родителями. Честно 
говоря, я смутно представляю 
себе, как этот запрет будет ре-
ализовываться. Если появит-
ся закон, запрещающий про-
носить гаджеты в школу, то 
сразу возникнет вопрос: вой-
дут ли в их число планшеты 
или ноутбуки? Если обяжут 
сдавать телефоны на время 
уроков, кто будет охранять 
ящики, в которые их будут 
складывать? Если гаджеты 
случайно пропадут, то при-
дется вызывать полицию, что 
нехорошо для репутации шко-
лы. Можно, конечно, нанять 
человека, который за этим бу-
дет следить, но тогда школа 
превратится в тюрьму. Мне 
кажется, это безобразие. 

ПОЛИНА ГЕРАСЬКИНА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

Устанавливать правила, свя-
занные с какими-то ограни-
чениями в школе, на мой 
взгляд, должен учитель. Это 
касается и запрета мобиль-

ных телефонов у детей в учеб-
ном заведении. Да, родители 
дают устройство ребенку, 
чтобы он использовал его 
в образовательных целях. Но 
часто это заканчивается тем, 
что школьник просто слушает 
музыку или играет в телефон. 
Из-за этого снижается уро-
вень концентрации, и ученик 
уже не может воспринимать 
информацию. Поэтому огра-
ничения, за которые выступа-
ют учителя, заслуживают 
поддержки. 

ЮРИЙ СОЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ОТЦОВ

Мне кажется, что запрещать 
ребенку приносить мобиль-
ный телефон в школу, это не 
совсем тактично. Если мы хо-
тим, чтобы доверие к педаго-
гу было высоким, то решение 
оставлять телефон дома или 
отдавать его во время уроков 
должно приниматься с учетом 
интересов школьника. Можно 
сделать специальные кейсы 
возле рабочего стола ученика, 
куда он может положить теле-
фон, чтобы он не мешал уче-
бе, но был под рукой.

Согласно исследованию крупного портала по поиску 
работы, 53 процента родителей против того, чтобы 
запрещать детям приносить телефоны в школу. 
Однако каждый второй учитель России поддерживает 
эту инициативу.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

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

Традиции русского 
гостеприимства
Чем же так «хороши» зарубежные юга? Давайте честно — 
прежде всего системой all inclusive, когда ты можешь есть 
и пить сколько хочешь. Алкоголь без ограничений для 
большинства российских мужчин — главная опция рая! 
На российском юге тоже можно есть и пить без ограниче-
ний. Но нет мифической халявы — когда ты платишь 
один раз и пользуешься, сколько хочешь. 
Сервис? С ним на нашем юге все в порядке. Три последних 
отпуска я провел в Крыму, и жаловаться не на что. Сижу 
в столовой мини-гостиницы в Севастополе, завтракаю. 
Подходит хозяйка, Татьяна, кладет на мой стол свежие пер-
сики! Сколько, спрашиваю, я вам должен? «Что вы! Я уго-
щаю, они только с дерева. Если в саду что-то понравится — 
берите, не стесняйтесь!» Проходит неделя — Татьяна при-
ходит в мой номер менять постельное белье. Да не надо, 
говорю, оно чистое — я дважды в день моюсь! Нет, отвеча-
ет, надо — а за что я тогда с вас деньги беру?! И не стоит 
думать, что я был VIP-клиентом. Мой номер с душем, туале-
том, кондиционером, теле-
визором и холодильником, 
в пяти минутах ходьбы от 
моря стоил 800 рублей 
в сутки. Если вы считаете, 
что это дорого — найдите 
меня, обнимемся и попла-
чем вместе. 
Когда я отдыхал с женой 
и сыном в Гурзуфе, хозяйка 
гостиницы не только под-
кидывала фрукты с огорода, но и делала скидку на про-
живание. Почему? Мы ей так понравились? Думаю, все 
проще: хотела удержать клиентов. Ведь в радиусе ста ме-
тров от гостиницы можно было найти с десяток табличек 
«сдаются номера». Дорожат клиентом! Отсюда и повы-
шенное дружелюбие местного населения. Не помню слу-
чая, чтобы мне в Крыму нахамили. Наоборот! Сейчас лю-
бой таксист в Крыму не только довезет, но и подскажет, 
где что можно посмотреть, как добраться, сколько и за что 
платить. И официанты приветливые, и торговцы улыба-
ются, хорошего дня желают. Почему? Опять же — конку-
ренция и желание заработать. 
«В сезон я работаю барменом и имею 60 тысяч в месяц. 
Для Крыма это огромные деньги, — рассказывает моя 
подруга Катя из городка Саки. — Поэтому я буду улыбать-
ся каждому».
А еще российский юг — это свобода. Зарубежный пакет-
ный тур — это сыто-пьяно, но напоминает жизнь в резер-
вации. Вот вам, граждане, пляж, вот ресторан. Надоело — 
закажите экскурсию. Но попробуйте просто прогуляться 
по Хургаде. Да вас выбесят дикие уличные торговцы, сую-
щие в руки блок сигарет — купи! А в кварталы, где живут 
местные, вообще лучше не заходить — смотрят как на вра-
га народа. А по русскому югу — гуляй сколько и где хочешь.

Зато с синусами 
у нас все хорошо
Что же не нравится отдыхающим россиянам в России? 
Россиянам в России не нравятся сами россияне — они по-
рой хамоваты, они не обеспечивают достаточный уро-
вень сервиса и комфорта. 
Двадцать лет назад я, тогда еще молодой журналист, на-
писал статью про отдых на русском юге и тогда же ввел 
в широкий оборот этот термин — русский юг. Потому что 
при Советах был просто юг. Северяне тогда так и говори-
ли: «Летом поедем на юг, к морю». Потому что море тоже 
было практически одно — Черное. К середине — концу 
девяностых все изменилось: россияне начали понимать, 
что и морей на свете много, и юг не один. Есть Турция, 
Египет, Испания, Италия, Тунис… Москва и крупные го-
рода устремились туда, на время подзабыв о русском юге 
и привыкнув к хорошему. И потому, когда я попал туда по-
сле долгого перерыва, поразился: здесь со времен совет-
ских ничего не изменилось! Тот же нагловатый сервис, 
неадекватные цены, отсутствие не только кондиционе-
ров, но порой даже и горячей воды. Я-то думал, что, стара-
ясь выиграть конкуренцию у турций и египтов, наши 
спешно наведут марафет, но они даже не почесались. По-
вторюсь, поразило меня это еще двадцать лет назад. 
А сегодня я этому уже не поражаюсь. Потому что понял 
причину и воспринял ее философски. Причина тут не эко-
номическая. Экономически-то в сытные нулевые можно 
было исправить многое и многое само исправилось — 
увеличилось количество кондиционеров и бойлеров для 
нагрева воды, хотя и не везде. Ну, допустим, нет у вас де-
нег обеспечить людям тот 
же уровень комфорта, что 
и на богатом капиталисти-
ческом Западе, где не стро-
или социализм, поэтому 
имеют немалую фору в эко-
номическом развитии. Но 
ведь для того, чтобы натя-
нуть элементарную улыбку 
на лицо, денег вообще не 
надо! Для того, чтобы от-
ключить хамство, денег тоже не требуется! Почему же не 
натягивают и не отключают? А потому что со времен ре-
волюции гуляла в нищей стране гордая фраза: «У нищих 
слуг нет!» Но ведь мы давно уже не нищие, мы готовы пла-
тить! Але!.. Но гордый постсоветский человек с дипломом 
вуза в кармане по-прежнему считает услужливость уни-
жением, даже если продает чебуреки. От отцов перенял, 
от дедов в пыльных шлемах.
Знаете, чем мне нравится Турция? Тем, что это нация тор-
говцев. Потомственных парикмахеров. Официантов 
в третьем поколении… С детских лет мальчишка начина-
ет помогать отцу в его цирюльне подметать волосы; уби-
рать посуду со столов в кафе, где работает старший брат; 
учит цифры на трех языках, если отец продает на рынке 
туристам помидоры. Да, он не знает, что синус 45 граду-
сов равен корню из двух, деленному на два. Но зато с мла-
дых ногтей он понял нехитрую истину: чтобы заработать, 
нужно понравиться покупателю, а любовь покупателя 
можно зажечь только от собственного расположения 
к нему. Поэтому приветливость там нарабатывается с дет-
ства и включается автоматически. Там услужливость — 
не унижение, а образ жизни. И потому прибрежная Тур-
ция — одна их самых дружелюбных стран, которые я знаю 
и потому люблю там тратить деньги.
А у нас… У нас с синусами все хорошо…

Большинство россиян (64 процента) признались, 
что после отдыха остались недовольны сервисом 
и инфраструктурой на отечественных курортах. 
О том, действительно ли внутренние направления 
туризма настолько несовершенны, рассуждают се-
годня колумнисты «ВМ», которые выступили 
за и против российских курортов.
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Авто, запчасти

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33 

Вчера 15:54 Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон 
Шкаплеров (в центре) и режиссер Клим Шипенко к съемкам 
фильма на Международной космической станции готовы

Старт ракеты-носителя 
с пилотируемым кораблем 
«Союз МС-19» запланиро-
ван на 11:55. Прямую 
трансляцию историческо-
го события покажут 
по Первому каналу. 
Также ее можно посмо-
треть из любой точки мира 
в соцсетях телеканала. 
Там она пройдет на рус-
ском, английском, фран-
цузском и испанском язы-
ках. На орбите киноре-
жиссер и актриса прове-
дут не менее 12 суток.

справка

Туристическая сфера должна 
постоянно развиваться
Сегодня в Москве стартовал 
Форум регионов России 
«Развитие туристской ин-
фраструктуры». Представи-
тели бизнеса и профильных 
ведомств обсудят проблемы, 
существующие в отрасли.

По словам организатора фо-
рума Елены Меркуловой, это 
мероприятие важно в первую 
очередь для развития вну-
треннего туризма.
— Потому что он невозможен 
без сферы гостеприимства. 
Это рестораны, отели, дороги 
и другая инфраструктура, ко-
торая должна исчисляться не 
только количеством, но и ка-
чеством. Сейчас не во всех ре-
гионах это есть, — отметила 
Елена Меркулова.
По ее словам, важно создать 
общую площадку для всех 

причастных, на которой мож-
но обсудить насущные про-
блемы, предложить свои ва-
рианты дальнейшего разви-
тия и найти новых партнеров.
Организаторы форума подго-
товили большую деловую 
программу. В рамках дискус-
сий эксперты обсудят новые 
стандарты безопасности для 
отелей, перспективы разви-
тия придорожной инфра-
структуры и автотуризма, 
важность гастрономической 
привлекательности регионов. 
Кроме того, на форуме разбе-
рут успешные практики при-
влечения инвестиций.
На мероприятии наградят по-
бедителей премии «Лучший 
по профессии в индустрии ту-
ризма». 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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