
Акция #МыВместе появилась 
в первые недели пандемии. 
К ней сразу же присоедини-
лись тысячи волонтеров, ко-
торые пришли на помощь 

всем, кто оказался на самои-
золяции.
— Сегодня этот добрый опыт 
снова востребован, — сказал 
Сергей Собянин, уточнив, что 
ситуация с коронавирусом 
в городе остается сложной: за 
последнюю неделю около 
10 тысяч человек госпитализи-
ровали в тяжелом состоянии.
С учетом эпидемиологиче-
ской обстановки москвичам 
старше 60 лет и горожанам 
с хроническими заболевания-
ми рекомендовано оставаться 
дома. Решение бытовых во-
просов — покупку продуктов, 
товаров первой необходимо-
сти и лекарств — возьмут на 
себя добровольцы. Сотрудни-
ки центра Мосволонтер при-
нимают заявки круглосуточ-
но по телефону горячей линии 
+7 (800) 200-34-11.
— Около трех миллионов по-
жилых москвичей сейчас на 
самоизоляции, и, конечно, им 
нужна постоянная помощь, — 

подчеркнул Собянин. — Хоро-
шо, что у нас в городе много 
неравнодушных людей.
В ряды добровольцев уже за-
писались больше 2,5 тысячи 
жителей столицы. Среди них 
есть и волонтеры, которые 
присоединились к движению 
#МыВместе в прошлом году. 
Например, студентка Акаде-
мии противопожарной служ-
бы МЧС Полина Окунева.
— Мы оставляем покупки 
у двери, звоним в дверь и отхо-
дим на безопасное расстоя-
ние, — поделилась своим опы-
том волонтер. — Кто-то просто 
забирает продукты, а кому-то 
хочется еще и поговорить, мы 
всегда поддержим разговор.
А если нужно, то и настоящий 
праздник устроят. Так, сту-
дент медицинского института 
РУДН Артем Иванов получил 
заявку от женщины, у кото-
рой был день рождения. Узнав 
об этом, он вместе с напарни-
ком приехал к ней с тортом.

Набор в Волонтерский корпус 
акции #МыВместе продолжа-
ется. Присоединиться к ней 
могут все желающие в возрас-
те от 18 до 59 лет.
— Главное условие — отсут-
ствие симптомов простудных 
заболеваний, действующий 
QR-код или отрицательный 
ПЦР-тест, — уточнил мэр.
Оставить заявку можно на 
сайте mosvolonter.ru. 
Пожилые люди и москвичи 
с хроническими заболевания-
ми могут получить необходи-
мую помощь, позвонив с 8:00 
до 21:00 на горячую линию 
Комплекса социального разви-
тия: (495) 870-45-09.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В столице возоб-
новили Обще-
российскую ак-
цию взаимопо-
мощи #МыВме-
сте. Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил городской 
штаб и пооб-
щался с добро-
вольцами.

Голосовой ассистент принимает 
почти половину обращений 
Более 65 миллионов звонков 
принял робот-ассистент об-
щегородского контакт-цен-
тра Москвы за семь лет. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра столицы На-
талья Сергунина (на фото). 

Голосовой помощник всегда 
готов ответить на вопросы го-
рожан. Сегодня в его базе зна-
ний содержится более 
100 тем: у него можно уточ-
нить контакты и режим рабо-
ты городских учреждений, 
дату сезонного отключения 
горячей воды или статус го-
товности документов. При-
чем он не только консультиру-
ет горожан, но и помогает со-
бирать отзывы о качестве 
оказанных услуг, оповещает 
о начале отопительного сезо-
на и может перезвонить зая-
вителю. Количество приня-
тых им звонком составляет 

половину от общего количе-
ства обращений.
— Голосовой ассистент — это 
искусственный интеллект, ко-
торый специалисты контакт-
центра постоянно обучают 
и совершенствуют, — отмети-
ла Наталья Сергунина. — Сей-
час он умеет определять тему 
обращения, распознавать 
длинные и сложные фразы, 
полноценно общаться с чело-

веком. Робот помогает и мо-
сквичам, и операторам кол-
центра. Заммэра подчеркну-
ла, что, консультируя горожан 
по довольно широкому кругу 
вопросов, он сокращает время 
ожидания на линии и одно-
временно снимает нагрузку 
с операторов. 
Кстати, в этом году голосовой 
помощник стали обучать по 
новой технологии. Это ком-
бинация методов и алгорит-
мов, которая позволяет до-
биться более точного распоз-
навания человеческой речи. 
Благодаря этому уровень вос-
приятия речи вырос с 92 до 
96 процентов. Кроме того, 
виртуальный ассистент учит-
ся на примере действий спе-
циалиста. Если он получит 
сложный вопрос, то перена-
правит его оператору.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жителей столицы 
ждет теплый ноябрь 
Научный руководитель 
 Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд рассказал, ка-
кая погода ждет москвичей 
в ноябре. 

По словам специалиста, сей-
час можно дать точный про-
гноз погоды только на первую 
неделю месяца.  
— Первые семь дней ноября 
окажутся достаточно теплы-
ми. Температурный фон бу-
дет выше суточной нормы на 
5–9 градусов. Получается, что 
погода в Москве будет соот-
ветствовать началу третьей 
декады сентября. Сейчас мы 
наблюдаем, что климат почти 
на шесть месяцев отстает от 
нормы, — сообщил Роман 
Вильфанд. 
Эксперт пояснил, что на этой 
неделе в Москву придет облач-
ная погода. По его словам, это 
приведет к тому, что суточный 

ход (разница между дневной 
и ночной температурами. —
«ВМ») станет меньше. 
Кроме того, в среду начнет 
усиливаться ветер. Его поры-
вы будут достигать 15 метров 
в секунду. А к концу недели 
в столице прогнозируются 
кратковременные несильные 
дожди.  
— В субботу и воскресенье бу-
дет теплая погода. Температу-
ра днем — от 5 до 10 градусов 
выше нуля. А ночью при об-
лачной погоде — от 3 до 8 гра-
дусов тепла. В целом можно 
предполагать, что ноябрьская 
температура в Москве будет 
выше климатической нормы, 
хотя возможны и периоды по-
холодания. Температурный 
фон в ноябре не будет одно-
родным, — добавил Роман 
Вильфанд. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера на заседании правительственного координационного совета по борьбе 
с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для того чтобы 
переломить ситуацию с коронавирусом, потребуется больше недели. 

на сайте vm.ru
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добровольцы

Волонтеры придут на помощь
Сергей Собянин: У нас сформировался целый отряд людей, которые 
поддерживают тех, кто вынужден находиться на самоизоляции

Ежедневный деловой выпуск

крупным планом

Дело мастера боится. «ВМ» 
начинает новую рубрику о молодых 
парнях и девушках, работающих 
на предприятиях города ➔ СТР. 2

технологии

Решить проблему одним кликом. 
«Электронный дом» сделал процесс 
управления своим жильем быстрым 
и эффективным ➔ СТР. 5

символ веры

Хранители древнего завета. 
Наш спецкор побывал в гостях 
у московских старообрядцев 
и узнал, чем они живут сегодня ➔ СТР. 7

РАЗ СКАЧАЛИ СТОЛИЧНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЕ МОСКОВСКИЙ ТРАНС
ПОРТ. ЕЖЕМЕСЯЧНО, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ 
УДОБНЫЕ МАРШРУТЫ, ИМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
БОЛЬШЕ 650 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

ЦИФРА ДНЯ

3 200 000

ЮРИЙ СЕМЕНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРУПНОЙ СЕТИ 
РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

Мы понимаем, что онлайн-тех-
нологии сейчас очень быстро 
развиваются, и иногда людям 
старшего поколения бывает 
тяжело разобраться в мобиль-
ных приложениях, поэтому они 
предпочитают ходить за покуп-
ками сами, а не заказывать 
продукты через интернет. Хо-
рошо, что в период пандемии 
к ним на помощь приходят во-
лонтеры. Это все отзывчивые 
ребята, с которыми приятно со-
трудничать. Мы узнаем их 
по бейджам и предоставляем 
им нашу скидку на покупки 
в размере 10 процентов, кото-
рая предусмотрена для пенси-
онеров. Так пожилые москвичи 
могут, не выходя из дома, по-
лучить и продукты питания, 
и полагающиеся им скидки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:25 Слева направо. Представитель сети розничных магазинов Юрий Семенов, волонтер Полина Окунева, начальник отдела реализации ключевых проектов Мосволонтера Денис Кириллов, волонтер 
Павел Руднев, директор Мосволонтера Анатолий Зорин, волонтер Алина Бобылева, замдиректора Мосволонтера Людмила Кузнецова, мэр Москвы Сергей Собянин, волонтер Артем Иванов, директор по управлению 
персоналом одной из торговых сетей Лариса Бодягина, волонтер Валерия Валуйских, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова, гендиректор группы 
компаний, владеющих крупной продовольственной розничной сетью, Вячеслав Султанов и начальник отдела по работе с партнерами Мосволонтера Ольга Шернева обсудили акцию #МыВместе

Искусство должно 
быть доступным

Появление нового грантового конкур-
са — это очень большой шаг. То, что 
инклюзивные практики развиваются 
именно в креативной сфере, тоже 
о многом говорит. Художники и ре-
жиссеры размышляют об экзистенци-
альных моментах отличий между 
людьми. И поддержка конкурсом этого 
направления бесценна. Помимо осо-
бых технологий, в музеях должно фор-
мироваться сообщество, которое фо-

кусируется на работе с людьми, имеющими нестандарт-
ные потребности. Я надеюсь, что благодаря проекту «Без 
исключения» мы сделаем многие музеи по-настоящему 
доступными людям с особенностями здоровья. 
Мы, сотрудники Государственного музея изобразитель-
ных искусств имени Пушкина, очень рады присоединить-
ся к этому конкурсу. Я как эксперт 
и консультант по вопросам доступ-
ной среды очень признательна 
фонду Светакова за поддержку на-
шей программы «Доступный му-
зей». Самим существованием отде-
ла, который занимается различны-
ми инклюзивными проектами, му-
зей обязан этому фонду. 
Отдел инклюзивных программ 
ГМИИ имени Пушкина появился 
относительно недавно — в марте 
2018 года. За это время он сделал 
экспозицию доступнее для посети-
телей с особыми потребностями. 
В музее уже пять лет проходят ин-
клюзивный фестиваль и летняя 
школа инклюзивных практик. Так, 
например, у нас вышел фильм о коллекционере Сергее 
Щукине для глухих и слабослышащих. Главную роль в нем 
исполнил актер Алексей Знаменский, который обращает-
ся к зрителям на языке жестов. Еще мы создали видеоро-
лики на жестовом языке о художниках Пабло Пикассо, 
Рембрандте, Элен Эттингер. Отдельный видеокурс посвя-
щен шедеврам искусства импрессионизма и модернизма. 
15 серий мы сняли об искусстве Древнего мира и живопи-
си старых мастеров. Мы делаем и мероприятия для лю-
дей, имеющих проблемы со зрением: как для детей, так 
и для взрослых. Размещаем рельефы, выполненные по 
мотивам некоторых произведений. Делаем тактильные 
занятия, где предлагаем «рассмотреть» какое-то явление 
или творчество художника при помощи прикосновений.

Благотворительный фонд Александра Светакова 
объявил о старте грантового конкурса «Без исклю-
чения». Подробности рассказала руководитель 
программы «Доступный музей» Евгения Киселева. 

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЯ
КИСЕЛЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ 
ДОСТУПНЫЙ МУЗЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИ
ТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Начиная с 28 марта про-
шлого года в акции 
#МыВместе приняли 
участие более 23 тысяч
волонтеров. Они выпол-
нили более 48 тысяч 
заявок от москвичей, ко-
торые соблюдали до-
машний режим. 
На телефон горячей ли-
нии поступило свыше 
200 тысяч звонков. 
Партнерами акции 
 выступили более 
420 предпринимателей 
и благотворителей — 
они оказали материаль-
ную помощь. В больни-
цах и поликлиниках по-
могали более 1500 сту-
дентов-медиков.
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НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПОМОГЛИ УБРАТЬ ТЕРРИТОРИЮ 
ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ➔ СТР. 8

 КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БО
РЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 3
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Экоцентр станет 
частью парка
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о создании уникального эко-
центра в «Парке Яуза». 

Инновационный экоцентр 
появится в пойме реки Чер-
мянки и станет частью созда-
ваемого «Парка Яуза». Работы 
на этом объекте вышли на за-
вершающую стадию.
— Строительство объекта ве-
дется на ранее заброшенной 
территории, которую мест-
ные жители попросили приве-
сти в порядок, — отметил 
Петр Бирюков.
В экоцентре планируется раз-
местить интерактивные вы-
ставки с мультимедийным 
оборудованием, кинозал для 
трансляции научно-популяр-
ного контента, профлабора-
торию.
— Ведутся работы по проклад-
ке инженерных коммуника-
ций и внутренней отделке по-
мещений, — сообщил зам-
мэра. — В строительстве 
и оформлении павильона ста-
раемся использовать природ-
ные материалы, в основном 
дерево. В зоне кафе предусмо-
трено фасадное витражное 
остекление, чтобы макси-
мально задействовать есте-
ственное освещение.
Новый центр займется попу-
ляризацией экологических 
профессий будущего. Экспо-
зиционное пространство пла-
нируется разделить на пять 
зон, каждая из которых будет 
рассказывать о новых про-
фессиях. Посетители смогут 
попро бовать себя в роли урба-
ниста, проектировщика, дие-
толога, эколога-логиста 
и «примерить» ряд других про-
фильных профессий.

— Оснащение центра рассчи-
тано на гостей разного воз-
раста. Посетить его можно 
будет самостоятельно, с ауди-
огидом или в составе группы 
с экскурсоводом, — рассказал 
Петр Бирюков. — Прилегаю-
щая к экоцентру территория 
будет благоустроена. В пла-
нах — создание вертикальной 
фермы, аптекарского огорода 
и сенсорного сада.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Мы видим, что на предприяти-
ях трудится большое количе-
ство молодых инженеров. Их 
привлекает конкурентная за-
работная плата — средний до-
ход составляет около 87 тысяч 
рублей в месяц, а также ста-
бильный рост и устойчивость 
производственного сектора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрию Извекову 25 лет. Вот 
уже четыре года он трудится 
на крупнейшем предприятии 
по производству аппаратуры 
для топливных и гидравли-
ческих систем авиационной 
техники и газотурбинных 
двигателей различного назна-
чения. Сейчас он работает 
слесарем механосборочных 
работ в сборочно-испытатель-
ном цехе. 
— Я вручную собираю топ-
ливные агрегаты для авиаци-
онных двигателей, — гово-
рит он. 
Процесс этот достаточно 
сложный. Как объясняет Дми-
трий, нужна точность до одно-
го микрона, а количество де-
талей для сборки может дохо-
дить до 3,5 тысячи. 
— Один небольшой агрегат 
я собираю где-то часа за четы-
ре, может больше, — добавля-
ет он. 
На этом заводе Дмитрий ока-
зался не случайно. Здесь уже 
20 лет трудится его папа — 
Алексей Извеков. Именно он 
привел сына на родное пред-
приятие. 

— После школы я поступил 
в колледж информационных 
технологий, думал связать 
свою жизнь с рекламой, — 
рассказывает Дмитрий. — Но 
во время учебы понял, что это 
не мое, и перевелся в другой 
колледж на автомеханика. 
Правда, получив и это образо-
вание, чинить автомобили он 
не стал, а по примеру отца ре-
шил пойти работать на про-
мышленное предприятие. 
— Поначалу все было незна-
комо, сложно и оттого не 

очень интересно, но папа взял 
надо мной наставничество 
и обучил практически всему, 
что знал сам, за полгода, — от-
мечает он. 
Сегодня у Дмитрия уже чет-
вертый разряд, у его папы — 
максимальный шестой. 
— Я рад, что судьба привела 
меня сюда, — говорит он. — 
Это стабильная работа, пре-
стижная, между прочим! 
Молодой сотрудник осознает 
весь груз ответственности, 
ведь дело, которым он зани-

мается, имеет огромное зна-
чение для всей нашей страны. 
— Здорово ощущать, что бла-
годаря моей работе потом 
в воздух взлетают самоле-
ты, — признается наш герой. 
Иногда Дмитрий работает 
сверхурочно, выходит даже 
в выходные. Это ли не главное 
подтверждение того, что ра-
бота ему действительно нра-
вится? 
Свободного времени у него не 
очень много, но все же имеет-
ся. Например, после трудово-

го дня он часто ходит в спорт-
зал, иногда играет в компью-
терные игры, а недавно начал 
читать «Над пропастью во 
ржи» Джерома Сэлинджера. 
— Хочу получить высшее об-
разование, чтобы строить ка-
рьеру, — делится он. 
А еще Дмитрий мечтает стать 
хорошим человеком. Ведь пе-
ред его глазами яркий пример 
папы, на которого он хочет 
быть похожим. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Молодежь работает на заводах 
по примеру родителей
Машинострои-
тельное произ-
водственное 
объединение 
им. И. Румянце-
ва создает аппа-
ратуру для авиа-
ционной техни-
ки. Вчера «ВМ» 
побывала на за-
воде и познако-
милась с одним 
из его молодых 
сотрудников. 

крупным планом

Вчера 12:34 Слесарь механосборочных работ Дмитрий Извеков (справа) вместе со своим папой Алексеем в сборочно-испытательном цехе работает с агрегатом 
для авиационного двигателя

Ежегодный ремонт 
фасадов завершен 

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ
ПРЕФЕКТ ЦАО 

На территории Центрального 
округа мы завершили ремонт 
90 фасадов нежилых строе-
ний. Это ежегодное меропри-
ятие помогает нам привести 
в порядок городские здания. 

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО 

Жители района Новокосино 
и местные муниципальные 
депутаты в выходные высади-
ли на территории у Салтыков-
ского лесопарка деревья. Те-
перь это пространство приоб-
рело более зеленый и ухожен-
ный вид.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО 

В районе «Отрадное» завер-
шилось благоустройство скве-
ра на Высоковольтном проез-
де. Обновленная территория 
порадует местных жителей 
новыми детскими и спортив-
ными площадками, зонами 
отдыха. 

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

К Дню народного единства на-
ши библиотеки подготовили 
онлайн-мероприятия. Напри-
мер, библиотека № 194 пока-
жет презентацию, благодаря 
которой зрители узнают о воз-
никновении праздника.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
ПРЕФЕКТ САО 

Мы готовимся к завершению 
строительства трассы для 
BMX-велодрома в Дмитров-
ском районе. Территорию во-
круг него уже благоустраива-
ют — здесь скоро высадят де-
ревья и кустарники. 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ 
ПРЕФЕКТ ЗАО 

В конце прошлой недели в рай-
оне Проспект Вернадского на-
чалось переселение участни-

ков программы реновации 
в новостройку на улице Миха-
ила Певцова. Наши гражда-
не теперь смогут получить бо-
лее комфортные жилищные 
условия.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО 

В библиотеке № 159 на Нага-
тинской улице открыли пункт 
переписи населения. Он будет 
функционировать во время 
нерабочих дней, поэтому на-
ши жители смогут с удоб-
ством и безопасностью при-
нять в ней участие.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО 

В здании музыкальной школы 
имени Мусоргского завер-
шился капитальный ремонт. 
Специалисты обновили элек-
трику, освещение, запустили 
новую систему отопления, 
приобрели новые музыкаль-
ные инструменты. 

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО 

В нашем округе началась эко-
логическая акция «Разделяю 
в СЗАО». Участники могут опу-
бликовать в соцсети Instagram 
свою творческую работу, по-
священную раздельному сбо-
ру отходов. Победителей опре-
делят 1 декабря. 

АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

В библиотеке № 121 в районе 
Южнопортовый начался ре-
монт. Учреждение функцио-
нирует в ограниченном режи-
ме. Все работы планируем за-
вершить к концу года.

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО 

В поселении Щаповское всю 
коммунальную уборочную 
технику готовят к зимнему пе-
риоду. Сотрудники проверя-
ют машины, ремонтируют их.

Подготовила 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

Каждая выявленная проблема 
имеет точный срок решения 
Исполняющий обязанности 
главы управы района Коси-
но-Ухтомский Александр Ал-
патов провел очередной об-
ход территории. Вместе 
с ним «ВМ» узнала, какие во-
просы беспокоят жителей 
района.

Еженедельные обходы терри-
торий районов руководством 
управ были инициированы 
еще в начале прошлого года. 
Это дополнительная возмож-
ность обмена информации 
с жителями района.  
В этот раз жители попросили 
Александра Алпатова дорабо-
тать спуски у подъездов и ре-
шить проблему со шлагбаума-
ми в микрорайоне Кожухово. 
По словам местной жительни-
цы Натальи Коваль, в подъез-
де ее дома необходимо сде-
лать еще одну ступеньку. Уже 
сейчас для пожилых людей 

и маленьких детей высокая 
первая ступенька стала прак-
тически непреодолимым пре-
пятствием. А зимой может да-
же стать причиной множества 
травм. 
По словам Александра Алпа-
това, этот вопрос действи-
тельно необходимо решить до 
наступления холодов.
— Если мы видим какую-то 
проблему во время обхода, да-
ем разъяснение, составляем 
протокол, — пояснил он. — 
В этом документе назначаем 
сроки исполнения. Если гово-
рить про этот спуск, то ситуа-
ция разрешится уже в течение 
двух недель. 
Проблема жителя микрорайо-
на Кожухово Игоря Анисимо-
ва требует взаимодействия 
городских властей с ГИБДД.  
— Было обращение относи-
тельно законности установки 
шлагбаума в нашем микро-

районе. Шлагбаумы устано-
вили, но противовандальные 
блоки просят убрать. Хотя без 
них шлагбаумы очень легко 
снести, — считает москвич. — 
Теперь необходимо найти 
компромисс.  
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Власти столицы планируют заменить мигрантов 
квалифицированными кадрами и новой техникой

Увеличены объемы социальной помощи 
гражданам старшего поколения 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о дефи-
ците кадров на столичных 
стройках. 

Столичные власти анонсиро-
вали кардинальные переме-
ны в этой отрасли. 
Так, процесс стро-
ительства, по сло-
вам Андрея Бочка-
рева, должен тре-
бовать в три раза 
меньше людей, 
а зарплата у них 
должна серьезно 
вырасти — в два-
три раза. 
При этом подрядчики должны 
перестать привлекать ми-
грантов для работы на своих 
стройплощадках. 

В настоящее время, по оценке 
Андрея Бочкарева, кадровый 
дефицит на стройках достиг 
40 процентов. Речь идет и про 
рабочих, среди которых стало 
втрое меньше мигрантов 
(вместо 120 — 40 тысяч чело-
век), и об инженерном соста-
ве. Изменился и националь-
ный состав рабочих — если 

раньше они приез-
жали больше из 
Таджикистана, то 
сейчас мигранты 
на стройках в ос-
новном из Узбеки-
стана и Киргизии. 
При этом власти 
отмечают все боль-
шее число рабочих 

из Подмосковья.
По словам заммэра, поменять 
ситуацию в отрасли необходи-
мо в том числе и в технологи-
ческой плоскости. Применять 

ноу-хау умеют в Европе и Аме-
рике, настала очередь и в Мо-
скве проводить возможное 
замещение рабочих рук тех-
никой. 
— Например, оштукатурива-
ние стен. Можно поставить 
четырех рабочих, а можно по-
ставить одну станцию, кото-
рая наносит раствор на сте-
ну, — отметил Андрей Боч-
карев.
Также заммэра выделил еще 
одну проблему, а именно ка-
чество образования в строи-
тельной отрасли, которое сей-
час базируется на главной 
дисциплине — промышлен-
ном гражданском строитель-
стве. По его словам, специа-
листов нужно активнее гото-
вить к управлению строитель-
ными процессами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на заседании комис-
сии Мосгордумы по социаль-
ной и экономической поли-
тике министр правительства 
Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Евге-
ний Стружак рассказал 
об основных направлениях 
соцполитики и средствах, за-
ложенных на нее в проекте 
бюджета столицы. 

Всего на социальную под-
держку горожан в 2022–2024 
годах планируют направить 
более 1,8 триллиона рублей. 
— Социальная составляющая 
бюджета Москвы очень зна-
чительная и увеличивается 

с каждым годом. Несмотря на 
объективные трудности, свя-
занные с пандемией, Москва 
имеет возможность не просто 
сохранять, но и увеличивать 
объемы социальной помощи 
жителям, — сказал Евгений 
Стружак. 
Так, непосредственно на пре-
доставление мер социальной 
поддержки в денежной и на-
туральной форме в 2022 году 
предусмотрено 500,6 милли-
арда рублей в рамках госпро-
граммы «Социальная под-
держка жителей города Мо-
сквы». Это на 5,8 процента 
больше, чем в этом году. 
Больше всего средств предла-
гается направить на поддерж-
ку горожан старшего поколе-
ния — 411,3 миллиарда руб-
лей. В частности, на доплаты 

к пенсиям — 169,7 миллиар-
да. Количество получателей 
выплаты в 2022 году — более 
двух миллионов человек. 
— Для оказания адресной со-
циальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в 2022 
году планируется направить 
6,5 миллиарда рублей, — от-
метил Евгений Стружак. 
На выплаты малообеспечен-
ным семьям с детьми на бли-
жайшие три года предлагают 
выделить 119,7 миллиарда 
рублей, из них 36,6 — уже 
в 2022 году. 
Участники заседания комис-
сии Мосгордумы поддержали 
проект бюджета в части рас-
ходов на соцподдержку. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем новую рубрику, 
которую назвали «Префекты говорят». Еженедельно 
главы столичных префектур будут рассказывать нам 
о тех событиях, которые произошли или произойдут 
в ближайшее время и, на их взгляд, обязательно улуч-
шат жизнь жителей районов округа. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы открываем новую рубрику, которую назвали «Крупным планом». В ней мы будем рассказывать об активных молодых людях, москвичах, которые 
работают на промышленных предприятиях столицы. В нашем городе сотни заводов и фабрик, благодаря которым мегаполис живет и развивается. В последние годы интерес 
к ним все чаще стала проявлять молодежь, которая и станет нашими героями. 

префекты говорят

Также вчера заммэра 
Петр Бирюков сообщил, 
что более 2 тысяч выез-
дов совершили мото-
группы спасателей в этом 
году. Также 400 празд-
ничных плакатов украсят 
Москву в честь Дня на-
родного единства. Уже 
подготовлены видеоро-
лики, которые будут 
транслироваться 
на 30 цифровых билбор-
дах, медиафасадах 
на Новом Арбате и Цен-
тральном телеграфе. 
Праздничную подсветку 
включат 2–4 ноября. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

23 октября 10:14 Игорь Анисимов — один из инициаторов установки шлагбаума 
в микрорайоне Кожухово, законность которого жители попросили проверить в ГИБДД 
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Район Косино-Ухтомский 
входит в состав 16 райо-
нов Восточного админи-
стративного округа горо-
да Москвы. Он занимает 
территорию 3020 гекта-
ров, в нем насчитывается 
32 улицы. Численность 
проживающего здесь на-
селения составляет по-
рядка 33 тысяч человек. 

справка
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Бережем здоровье. Свое и окружающих
В России каждый день вакцинируются от коронавируса более 650 тысяч человек, сообщил вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании 
президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. По его словам, отечественная система здравоохранения может охватить 

до миллиона желающих вакцинироваться человек в сутки.

Посетить музей выйдет только при наличии кода
В нерабочие дни музеи Мо-
сквы продолжают принимать 
посетителей, но при условии 
соблюдения антиковидных 
мер. Как все устроено, 
«ВМ» узнала вчера, заглянув 
в Музей Скрябина.

На входе в музей измеряют 
температуру, просят надеть 
защитную маску и проверяют 
наличие QR-кода, который 
подтверждает, что посетитель 
защищен от коронавируса. 
Это обязательное условие, без 
него дальше охраны пройти 
не получится. Но, если все 
нормально, гостю предлага-
ют тут же, на входе, обрабо-
тать руки антисептиком — 
бесконтактный диспенсер 
висит на стене — и только за-
тем пропускают к кассе.
— Купить у нас билеты нельзя, 
сейчас они продаются исклю-
чительно онлайн, — говорит 
старший кассир музея Елена 
Царева, проверяя у посетите-
лей электронные билеты.
Екатерина Лапочкина ходит 
в Музей Скрябина не реже 
двух раз в месяц. Особенно ей 
нравятся лекции художницы, 
искусствоведа Оксаны Санжа-
ровой из цикла «Заниматель-
ное искусствоведение». Се-
годня в малом зале она рас-
скажет об особенностях твор-

чества живописца Алексея 
Венецианова.
А вот Дмитрий Миронов при-
гласил родственников и дру-
зей послушать, как играет на 
фортепиано его племянник: 
пианист Филипп Субботин 
выступит в большом зале.
— Он живет в Праге и пример-
но раз в два месяца приезжает 
в Москву на гастроли, — рас-
сказал Миронов. — Музей 
Скрябина — одна из площа-

док, где он выступает, и мы все 
с удовольствием встречаемся.
К антиковидным ограничени-
ям поклонники творчества 
племянника-пианиста отно-
сятся с пониманием: они не 
только уже сделали прививки, 
но и добросовестно соблюда-
ют установленные в городе 
правила. Кстати, по правилам 
до 8 ноября концертные и лек-
ционные площадки музеев 
могут быть заполнены только 

наполовину. Для Музея Скря-
бина это около 40–50 человек.
Открыта для посещения и ме-
мориальная экспозиция. 
Правда, также с ограничения-
ми. На второй этаж, в кварти-
ру композитора Александра 
Скрябина, пускают не больше 
десяти человек в час.
— Мы всегда были против ка-
натиков, отделяющих экспо-
наты от ковровых дорожек, по 
которым идут посетители, но 

сейчас их все-таки выстави-
ли, — показали временные за-
граждения в музее.
Также для защиты от корона-
вируса помещения музея ре-
гулярно проветривают, в каж-
дой комнате стоят очистители 
воздуха, а все поверхности, 
к которым могут прикоснуть-
ся люди, протирают с дезин-
фицирующими средствами.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ
ДИРЕКТОР МЕМОРИАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ А. Н. СКРЯБИНА

Мы небольшой музей, нам до-
рог каждый посетитель, но мы 
не имеем права рисковать здо-
ровьем других людей, в том 
числе наших сотрудников. 
Поэтому посетители без QR-
кодов, пока действуют ограни-
чения, к сожалению, к нам 
не попадут. Поблажек нет 
ни для кого, даже для меня.
Если вдруг кто-то приобрел 
билет, но по каким-то причи-
нам не сможет прийти, его 
можно сдать, но не позднее 
чем за сутки до даты посеще-
ния музея. Подробная ин-
струкция, как это сделать, 
опубликована на нашем сайте 
scriabinmuseum.ru.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

Обслуживать покупателей мо-
гут только продовольствен-
ные, продающие товары пер-
вой необходимости магазины, 
а также аптеки. На дистанци-
онные продажи запрет не рас-
пространяется. В нерабочие 
дни не планируется запрещать 
прогулки в парках и на детских 
площадках, ограничения ка-
саются только детских игро-
вых центров и комнат в закры-
тых помещениях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В городе насчитывается более 
98 тысяч предприятий потре-
бительского рынка. Из них на 
сегодняшний момент работа-
ют 19,5 тысячи. Таковы прави-
ла введенных в столице нера-
бочих дней из-за угрозы рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. В московской 
мэрии подчеркивают: введен-
ные ограничения соблюдают-
ся подавляющим большин-
ством предприятий потре-
бительского рынка. Наруши-
телей — менее полутора 
процентов.
Тем не менее такие случаи 
фиксируются. К примеру, пар-
ку киноприключений «Мастер 
Панин» грозит закрытие на 
три месяца за нарушение ре-
жима. 
— Организаторам гонки на 
выживание и шоу каскадеров, 
которые проходили на терри-
тории парка, грозит штраф до 
миллиона рублей за проведе-
ние массового мероприятия 
во время режима «нерабочих 
дней», — сообщил главный ин-
спектор Объединения адми-
нистративно-технических ин-
спекций Антон Романов.
Помимо этого, по его словам, 
зрителями шоу грубо наруша-
лись требования по соблюде-
нию социального дистанциро-
вания.
— Зрители находились на три-
бунах без средств индивиду-
альной защиты, — отметил он.

Нарушили режим нерабочих 
дней и три столичных бара. 
Им, как и парку киноприклю-
чений, может грозить штраф 
до миллиона рублей. На танц-
площадках заведений прохо-
дили дискотеки. Антон Рома-
нов напомнил, что до 8 ноября 
подобные увеселительные 
мероприятия в городе запре-
щены. 
— Организаторами не были 
соблюдены меры социально-
го дистанцирования, зрители 
находились в заведениях без 
средств индивидуальной за-
щиты, — добавил главный ин-
спектор ОАТИ.
Столичные власти ранее разъ-
ясняли: до 8 ноября работать 
могут только продовольствен-

ные магазины. Однако две 
крупные торговые точки по 
продаже косметики наруши-
ли указ мэра столицы. Они 
продолжили свою деятель-
ность. Оба магазина находят-
ся на территории одного из 
крупнейших торгово-развле-
кательных центров Москвы.
— Администрацией магази-
нов не приняты меры по со-
блюдению и организации са-
нитарно-эпидемиологиче-
ских требований, — рассказал 
Антон Романов. — За выяв-
ленные нарушения юридиче-
скому лицу грозит штраф 
в размере 300 тысяч рублей. 
Он добавил, что в случае уста-
новления фактов причине-
ния вреда здоровью людей 

может быть назначен штраф 
до миллиона рублей или при-
остановление деятельности 
до 90 суток.
Закрыты до 8 ноября и сто-
личные рестораны. Заведени-
ям общепита разрешили ра-
ботать только на доставку 
и навынос. 
— Мы сделали все, чтобы в не-
рабочие дни каждый наш 
гость мог заказать блюдо из 
любимого ресторана. Переве-
ли сотрудников в курьеры, на-
няли водителей, посадили ме-
неджеров на телефоны, — рас-
сказал об опыте своих заведе-
ний столичный ресторатор 
Сергей Миронов. — И нам 
удалось покрыть доставкой 
всю Москву и значительную 

часть Подмосковья. И хотя до-
ставка для нас нерентабельна 
по-прежнему, мы решили, что 
закрываться совсем будет не-
правильно, ведь подводить 
наших гостей нельзя.
Управляющий другим ресто-
раном Иван Дудченко отмеча-
ет, что заказать любимые 
блюда можно бесконтак-
тно — через приложение сети 
ресторанов либо непосред-
ственно на их сайте.
Однако не все рестораны го-
товы работать в таком форма-
те. Есть и те, кто ждет откры-
тия заведений — уже со следу-
ющей недели они надеются 
вновь принимать гостей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Большинство магазинов и кафе 
соблюдают правила
контроль

Вчера в столич-
ной мэрии сооб-
щили: в городе 
проверено более 
31,6 тысячи 
объектов, среди 
нарушителей 
оказалось 
432 предприя-
тия торговли 
и обществен-
ного питания.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11:00 1 ноября
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Всю инфраструктуру городского транспорта 
ежедневно дезинфицируют 
Вчера в ГКУ «Организатор 
перевозок» рассказали 
о контроле за соблюдением 
мер против COVID-19 
на транспорте.

Контроль решено усилить, 
а проверяющие отмечают, что 
подавляющее большинство 
пассажиров — 99 процен-
тов — все же проходят на стан-
ции столичной подземки в ма-
сках. Как отметил руководи-
тель ГКУ «Организатор пере-
возок» Владислав Султанов 
(на фото), в городе все меры 
нацелены на безопасность лю-
дей, в том числе тех, кому при-
ходится пользоваться город-
ским транспортом.
— Ежедневно проводится де-
зинфекция всей инфраструк-
туры транспортного комплек-
са и проверки наличия 
средств индивидуальной за-
щиты, — заявил он. — Сейчас 
число инфицированных коро-
навирусом растет, и мы при-
зываем придерживаться про-
стых мер безопасности 
в транспорте, чтобы защитить 
себя и окружающих. В нера-
бочие дни мы усиливаем кон-
троль за соблюдением масоч-
ного режима, в сутки провер-
ки проводят не менее полуто-
ра тысяч контролеров.

Владислав Султанов отметил, 
что некоторые пассажиры 
снимают или спускают маски 
во время поездки. В таком слу-
чае индивидуальное средство 
защиты бесполезно, и пасса-
жир подвергает опасности 
и себя, и окружающих, если 
он не знает, что может быть 
заражен коронавирусной ин-
фекцией.
— Маска может защитить 
только в том случае, если пра-
вильно надета, — подчеркнул 
глава ГКУ «Организатор пере-
возок». — При неправильном 
ношении средств индивиду-
альной защиты контролер мо-
жет выписать постановление 
о правонарушении.
Владислав Султанов напом-
нил, что штраф за отсутствие 
маски составляет пять тысяч 
рублей. Это касается всех ви-

дов городского общественно-
го транспорта — наземного 
и метрополитена.
По его словам, за весь период 
проверок, начиная с мая про-
шлого года, в городе зафикси-
ровано более 600 тысяч нару-
шений масочного режима 
в транспорте. За последний 
месяц контролеры ГКУ «Орга-
низатор перевозок» в среднем 
фиксировали порядка 1,7 ты-
сячи нарушений. 
Ранее сообщалось, что про-
верки проходят не только 
в метрополитене, на электро-
бусах и в трамваях, но также 
в такси. Так, например, за де-
сять месяцев этого года было 
выявлено более 220 водите-
лей без масок и не выполнив-
ших дезинфекцию салона ав-
томобиля.
— С начала года МАДИ 
и управление Роспотребнад-
зора по Москве провели более 
1,3 тысячи рейдов,— озвучи-
ли данные в Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры. — Благодаря их 
работе выявили 3,5 тысячи 
таксистов без медосмотра 
и 223 водителя без масок и де-
зинфекции салона.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Количество желающих 
сделать прививку растет

Экспресс-тестирование можно 
пройти прямо на станции метро

Вчера на ВДНХ открылся 
пункт вакцинации и экс-
пресс-тестирования на коро-
навирус. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

По ее словам, решение от-
крыть дополнительный пункт 
вакцинации и тестирования 
связан с увеличением количе-
ства желающих сделать при-
вивку и проверить себя. 
— В ответ на увеличиваю-
щийся спрос мы наращиваем 
вакцинационные мощности. 
Новый центр начал работать 
в еще одном популярном ме-
сте столицы — на ВДНХ. Его 
легко найти, он расположен 
в левом крыле арки главного 
входа. Также там можно сдать 
экспресс-тест на COVID-19. 
Предварительная запись для 
посещения пункта не требу-
ется, — отметила Анастасия 
Ракова.
В пункте на ВДНХ строго со-
блюдаются санитарно-эпиде-
миологические правила. По-
токи посетителей разделены 

таким образом, чтобы не бы-
ло пересечений ожидающих 
вакцинацию и уже прошед-
ших ее. 
— Сам процесс вакцинации 
проходит максимально бы-
стро и эффективно, — добави-
ли в Комплексе социального 
развития Москвы.
С собой в пункт нужно взять 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования 
и СНИЛС. 
— Кроме того, горожан про-
сят называть свой номер мо-
бильного телефона, на него 
после вакцинации придет QR-
код, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что в период нера-
бочих дней точки вакцинации 
продолжают свою работу. 
Они открыты в торговых цен-
трах, офисах госуслуг «Мои 
документы», а также в ГУМе 
и фудмолле «Депо». Также по 
предварительной записи при-
вивку можно сделать в город-
ской поликлинике. Перед уко-
лом все обязательно проходят 
осмотр у врача.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В вестибюлях пяти станций 
метро заработали точки 
экспресс-тестирования 
на новую коронавирусную 
инфекцию. Об этом сообщи-
ли в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве. 

Пункты экспресс-тестирова-
ния открылись на станциях 
«Тверская», «Маяковская», 
«Тургеневская», «Хорошев-
ская», «Третьяковская». 
— Сделать такой тест могут 
бесплатно все желающие. Для 
этого понадобится только па-
спорт для взрослого или сви-
детельство о рождении для 
ребенка и номер полиса ОМС 
при наличии. Дети могут 
пройти экспресс-тестирова-
ние только в присутствии ро-
дителей, — рассказали в опе-
ративном штабе.
В Московском метрополитене 
добавили, что ранее такие 
точки были организованы на 
крупных транспортно-переса-
дочных узлах.

— Мы увидели, что услуга вос-
требована, и решили расши-
рить ее масштабы совместно 
с Департаментом здравоохра-
нения, — отметила замести-
тель начальника столичного 
метро Юлия Темникова. 
Важно, что положительный 
результат экспресс-теста не 
является подтверждением за-
болевания. При этом в опер-
штабе уточнили, что у челове-
ка для дополнительной диа-
гностики сразу, на месте, без 
очередей и предварительной 
записи, бесплатно берут ма-
зок на ПЦР-исследование. За-
тем в течение 1–2 дней он по-
лучает результат, и только 
в случае, если он оказывается 
положительным, диагноз счи-
тается подтвержденным. 
В этом случае на дом направ-
ляют врача, и начинается ле-
чение. Жителей, чей экспресс-
тест покажет положительный 
результат, попросят оставать-
ся дома до получения резуль-
тата ПЦР-исследования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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28 октября 18:55 Директор Музея Скрябина Александр Лазарев показал гонг. В семье 
композитора Скрябина он звучал, когда стол в гостиной-столовой был накрыт на обед

27 октября 18:14 Сотрудница ресторана в центре столицы Юлия Решетчикова вешает объявление на витрину заведения о перерыве в работе. Заказать любимые блюда 
можно через доставку или навынос. Многие рестораны предлагают воспользоваться приложениями или забрать с собой еду, не заходя в ресторан
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Вязаные игрушки внуку и бумажные букеты коллегам

Руки столичного живописца сыграли Винсента ван Гога в кино

Любовь Пашкова до пенсии не 
занималась творчеством: ра-
бота и забота о семье не остав-
ляли на это времени. Сейчас, 
в 66 лет, свободного времени 
много. То Любовь делает бу-
кет из гофрированный бумаги 
в подарок коллегам, то вяжет  
мягкую игрушку внукам. 
— Я по образованию эконо-
мист. Раньше много работала 
за компьютером, умею с ним 
обращаться. Поэтому я легко 
нашла в интернете нужные 
курсы и уроки. Причем посмо-
треть их можно бесплатно. 
Сначала я освоила вязание. 
Училась, как легче всего де-
лать носочки для внуков. 
И меня это увлекло. Теперь 
стараюсь изучать новые тех-

ники рукоделия, — подели-
лась Любовь Пашкова. 
Сейчас женщина уже освоила 
квилинг: она умеет создавать 
разные композиции из скру-
ченных лент бумаги. Еще Лю-
бовь прошла курсы по лепке 
из полимерной глины, научи-

лась работать в техниках деку-
паж и скрапбукинг. А в стрем-
лении позаботиться об окру-
жающей среде она научилась 
делать украшения для дома 
и елочные игруш-
ки из пластиковых 
бутылок. 
— Это оказалось 
просто. Конечно, 
может, сразу кра-
сиво и не получит-
ся, но с опытом, 
шаг за шагом, выходят пре-
красные вещи. Я для внука 
своими руками сделала погре-
мушку. В маленький пласти-
ковый контейнер насыпала 
бисер. А затем сшила поверх 
него мягкого зайчика, — рас-
сказала Любовь Пашкова. 

Творческие начинания жен-
щины поддерживает ее 76-лет-
ний супруг Сергей Косов. 
Он инженер, раньше работал 
на Останкинской башне. Лю-

бовь к точным нау-
кам он совместил 
с бальными танца-
ми. Вместе с женой 
они выступали 
на множестве кон-
курсов. 
— Самое яркое 

воспоминание — как мы тан-
цевали в столице Франции во 
время «Русских сезонов в Па-
риже» в 2006 году. Это было 
волшебное путешествие,  — 
добавила Любовь Пашкова.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Какой старый дом отведен 
под вашу мастерскую. Навер-
ное, ему лет 200, не меньше? 
Эту мастерскую на Новосло-
бодской я получил уже около 
10 лет назад. Мне ее дал город 
взамен прежней, на Пречи-
стенке. Москва — это вообще 
огромная благодатная твор-
ческая мастерская в прямом 
смысле этого слова. В столице 
в нескольких тысячах мастер-
ских работают уже несколько 
поколений художников. И все 
это благодаря взвешенной по-
зиции города по отношению 
к культурному пространству 
столицы. Ведь чаще всего 
в случае спорных вопросов 
бизнеса и творцов город вста-
ет на сторону художников, по-
нимая важность и необходи-
мость для Москвы и страны 
в целом культурной среды. 
Но дом очень старый, ему уже 
70 лет. У меня как-то раз тут 
крысы завелись. Однажды да-
же заказчиков напугали. Я уж 
что только не делал, чтобы их 
вывести. Спасла меня кошка. 
Запросто отвадила мохнатых 
разбойников. Она у меня из-
ящная красавица серо-сталь-
ного колера с независимым 
янтарным взглядом. Имя 
у кошки ангельское — Сера-
фима. Она редкой породы — 
корат. Но я ее случайно на-
шел, под кустом на даче в Сер-
пухове. Этих кошек считают 
священными в Малайзии. Си-
ма — моя самая верная подру-
га, мой ангел-хранитель, кош-
ка, которая буквально свали-
лась ко мне с неба. 
Что такое в наше меркантиль-
ное время значит «быть ху-
дожником»? Где кончаются 
границы ремесла и начинается 
искусство?
Вы правы: можно что-то рисо-
вать, иметь соответствующее 
образование, но не быть ма-
стером. В сущности, мастер-
ство рисовальщика-живопис-
ца состоит всего из пяти навы-
ков: держать в руках инстру-
мент, которым работаешь, 
владеть техникой рисунка, 
владеть перспективой, пра-
вильно компоновать, освоить 

технику работы с различными 
материалами. Но художника 
от ремесленника отличает бо-
гатство замысла. Замысел, по-
сыл, послание к зрителю — 
вот что главное. Скажем, пи-
шете вы, например, портрет. 
И если вам удалось поймать 
характер человека, его вну-
треннюю суть, то мелкие, 
тщательно прописанные де-
тали могут быть уже не так 
важны. Иногда я даже остав-
ляю свои картины немного 
недописанными. Можно вы-
лизать все до мелочей, при-
дать изображению фотогра-
фическую точность и техни-
ческую филигранность, а об-
раз при этом потеряется. 
Смотришь на такие работы 
порой, и кажется, будто душа, 

которая заключена в глазах 
человека, холст покинула.
Когда вы поняли, что вы ху-
дожник, мастер?
Видите карандашный рисунок 
на стене? Эту птицу я нари-
совал, когда мне 
было пятнадцать 
лет. Красиво, точно 
изо бразил. Но тог-
да я был еще под-
ростком-рисоваль-
щиком, а не худож-
ником. Мне просто 
нравилось рисовать. А в 30 лет 
я вдруг почувствовал, что го-
тов бороться за свои работы, 
что их можно кому-то показы-
вать. У меня к тому времени 
уже было около сорока кар-
тин, нарисованных в очень 
интересной манере.

Ваш крупный, рельефный ма-
зок часто сравнивают с мазком 
ван Гога...
Это у меня такая техника. Од-
нажды в Москве снимали до-
кументальный фильм. Меня 

туда пригласили 
сыграть ван Гога. 
Вернее, играли 
мои руки. Они бы-
ли в кадре руками 
великого живопис-
ца. Надо было по-
казать процесс соз-

дания полотна «Красные ви-
ноградники в Арле». На моль-
берт поставили копию 
картины, я ее дописывал, 
а операторы снимали круп-
ным планом мои руки, подоб-
но тому, как в фильме «Пага-
нини» руки Ойстраха играют 

на скрипке за итальянского 
гения. 
Наверное, ван Гог — один 
из ваших ориентиров?
Скорее, Дали. Я побывал в Ис-
пании, в замке Галы в Пуболе, 
и убедился: Дали — мастер 
светотени, тонкости, миниа-
тюризма. На картине изобра-
жен мальчик высотой при-
мерно семь миллиметров, 
перед ним стоит чудовище, 
а позади — гора. Мальчик 
с бескозыркой на голове 
и с плеткой в руках. Я увидел, 
что у плетки виден рельеф! 
Вот это и есть великое мастер-
ство даже в понимании мини-
атюризма. 
Вы говорили, что атеист. 
А ваша новая картина называ-
ется «Крестный путь». Христос 

поднимается на Голгофу. Поче-
му вы выбрали такой сюжет?
Потому что веруешь или 
нет — не важно. Важно, что ты 
воспитан в христианской 
культуре. Я православный не-
воцерковленный человек по 
воспитанию, по менталитету. 
Я открыт для других культур, 
могу писать, например, ац-
текских вождей-богов. Моя 
картина триптих «Тайна пле-
мени ацтеков» получила приз 
на престижном конкурсе. 
Но я — русский. Точнее мо-
сковский.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

КАРТИНЫ ПОКАЗЫВАЮТ 
ВСЮ КРАСОТУ НЕОБЪЯТНОЙ 
РОССИИ ➔ СТР. 8 

Робот-змея поможет спасать людей из-под завалов
Электронная змейка ползет 
по столу, огибая импровизи-
рованные препятствия — ку-
бики. Это прототип будущего 
робота, сделанный из серво-
приводов (маленьких мотор-
чиков — «ВМ»). Они скрепле-
ны модулями, распечатанны-
ми на 3D-принтере. Когда 
змейка «вырастет», она пой-
дет работать в МЧС. Будет уве-
ренно ползать среди разва-
лин, оставшихся после пожа-
ров, взрывов, чрезвычайных 
ситуаций, и помогать спасате-
лям находить людей в самых 
труднодоступных местах. 
— На создание робота меня 
вдохновила реальная исто-
рия, — объясняет студент пя-
того курса Московского авиа-
ционного института Михаил 
Должанский. — Мой научный 
руководитель Анатолий Кача-
лин в 1988 году был ликвида-
тором последствий Спитак-
ского землетрясения в Арме-
нии. Я послушал его рассказ 
и понял, что нужна такая си-
стема, которая будет помо-
гать спасателям. Решил, что 
это должна быть именно змея. 
Ведь природа за нас уже все 
придумала. Это как в свое вре-
мя человек смотрел на птицу 
и в итоге изобрел самолет. 
Змея может пролезть туда, ку-
да не проберется человек и да-

же собака. Но чтобы робот 
смог ползать и в пустыне, 
и в воде, как настоящая змея, 
нужно сделать «кожу» макси-
мально похожую на ту, что 
«носят» пресмыкающиеся 
в дикой природе. 
По расчетам изо-
бретателя для обо-
лочки вполне по-
дойдет ударопроч-
ный пластик. В нем 
змея будет глад-

кой, обтекаемой и сможет лег-
ко сгибаться. 
Аналоги таких роботов уже 
есть. Однако Михаил Должан-
ский добавил в изобретение 
свое новшество. 

— У моего робота 
есть возможность 
изменить характер 
движения. Такой 
функции нет боль-
ше ни у кого. Змея 
может ползти вол-

нообразно, боком, прямо или 
даже сворачиваться в колесо. 
Это возможно за счет того, что 
робот собран по модулям, — 
рассказывает Михаил. 
Также у робота-змеи будут 
установлены две видеокаме-
ры: спереди и сзади. Это уве-
личит угол обзора, а также по-
зволит устройству ползти на-
зад и не застрять среди разва-
лин. Управлять роботом 
оператор сможет дистанцион-

но. А видеоизображение, по-
лучаемое с камер, будет 
транслироваться на экран 
компьютера или смартфона.
На создание готового робота 
Михаилу Должанскому пона-
добится еще примерно два го-
да. Изобретатель планирует 
презентовать свое полностью 
готовое устройство публике 
в 2023 году.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 15:13 Студент МАИ Михаил Должанский собирает робота-змею

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.

Вчера студент Московского авиационного института Михаил Должанский начал собирать робота-змею. Ее разработали 
для поиска людей под завалами. Юноша уже создал прототип устройства. 

В самом разгаре период нерабочих дней. Жительница района Дорогомилово Любовь Пашкова (на фото) знает, как 
провести свободное время с пользой. В прошлый локдаун она самостоятельно освоила несколько видов рукоделия.

За окнами шумит суетой столичная улица Палиха, в тесной комнатке кирпичной пристройки стены увешаны картинами. Запах краски, 
на высоком мольберте — только что завершенный холст. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала в гостях у художника Василия Вдовина.

29 октября 16:42 Художник Василий Вдовин демонстрирует в своей мастерской картину «Карнавал в Венеции. Виолончелистка», 
написанную во время путешествия по Италии. По признанию живописца, ему хотелось запечатлеть на холсте саму музыку Венеции 

Нашел снаряд — 
вызови саперов
Ранним утром полицейские 
приезжают к бывшей станции 
«Москва Товарная». Сейчас 
она законсервирована и часть 
территории сдается в аренду.
— Мы периодически прово-
дим проверки в местных авто-
сервисах. Проверяем машины, 
в розыске они или нет, — рас-
сказывает оперуполномочен-
ный Линейного управления на 
станции Москва Павелецкая 
Олег Максимов.
Пока два инспектора ГИБДД 
осматривают автомобили 
и проверяют их номера по ба-
зам данных, к ин-
спектору дорожно- 
патрульной служ-
бы старшему лей-
тенанту полиции 
Владимиру Полоц-
кому подходит ма-
стер-железнодо-
рожник Николай Чексий. Он 
обнаружил около путей 
какой-то снаряд.
— Мы проводили ремонтные 
работы: вырыли яму и наткну-
лись на снаряд, — рассказыва-
ет Николай. 
Полицейские подъезжают 
к месту, оцепляют его. Из-за 
того что погода пасмурная 
и дождливая, яма уже запол-
нилась водой. Полицейские 
вызывают саперов и пожар-
ных, чтобы те насосами отка-
чали воду. Через несколько 
минут на место приезжают 
сотрудники МЧС и приступа-

ют к работе. Из воронки по-
степенно вырисовывается 
снаряд. 
— Скорее всего, со времен Ве-
ликой Отечественной войны 
тут лежит, — рассуждает Ни-
колай Чексий. — Почти 20 лет 
занимаюсь ремонтом желез-
нодорожных путей, но такое 
вижу впервые. 
Вскоре на место прибыли са-
перы войсковой части 01904. 
Они вытащили снаряд из лун-
ки. Оказалось, что он без запа-
ла. Поэтому специалисты по-
грузили снаряд в машину 

и увезли его на по-
лигон поселка Ин-
женерный Красно-
горского района 
Московской обла-
сти для уничтоже-
ния. 
— Если вдруг вы 

обнаружили подозрительные 
предметы, похожие на снаря-
ды или патроны, то ни в коем 
случае нельзя их трогать, — 
советует сапер ОМОН на 
транспорте Виталий Семин. 
— Особенно нельзя их бро-
сать в огонь, как любят делать 
дети. Это может привести 
к гибели. Самым правильным 
решением будет отойти от 
снаряда или патронов на без-
опасное расстояние и вызвать 
специалистов. Они обезвре-
дят снаряд.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

На территории бывшей станции «Москва 
Товарная» железнодорожники, которые 
занимались ремонтом путей, обнаружили 
снаряд времен Великой Отечественной 
войны. 

досье
Василий Вдовин — рос-
сийский живописец, 
график, дизайнер, фото-
граф. Член Московского 
союза художников 
и Творческого союза ху-
дожников России. 
В 15 лет поступил в худо-
жественное училище. 
После окончания МВХПУ 
(ныне Академия имени 
С. Г. Строганова) 
в 1985 году много лет от-
дал графическому ди-
зайну, но никогда 
не расставался со стан-
ковым искусством. Его 
работы хранятся в музе-
ях Петербурга, Глазго, 
Лос-Анджелеса. Много 
занимается педагогиче-
ской работой. Награж-
ден Золотой медалью 
Творческого союза ху-
дожников России, бла-
годарностью министра 
культуры России. 
В 2013 году награжден 
благодарностью прези-
дента России Владими-
ра Путина «За заслуги 
в области культуры». 
Поэт. Сборник его сти-
хов вышел в 2011 году. 

интересно
Онлайн можно научить-
ся многим необычным 
видам рукоделия. На-
пример, энкаустике — 
рисованию воском 
на картоне с помощью 
горячего утюга. Еще 
один вид творчества — 
флокирование (нанесе-
ние текстиля на поверх-
ность предметов). 
Из-за этого на ощупь 
они становятся похожи-
ми на бархат. Можно ос-
воить и юбинуки — соз-
дание колец-наперстков 
на пальцы для шитья.

факты
■ Длина робота — 
50 сантиметров. 
■ Робот-змея может 
разгоняться до 10 санти-
метров в секунду.
■ Угол поворота змеи 
относительно всех ее 
модулей равен 90 граду-
сам. Это значит, что ее 
можно компактно со-
гнуть, придав нужную 
форму.
■ Со своим изобретени-
ем Михаил Должанский 
занял второе место 
на научно-технической 
конференции «Аэрокос-
мическая декада — 
2021» в МАИ. 

14 октября 10:24 Инспектор ДПС Владимир Полоцкий 
и железнодорожный рабочий Николай Чексий нашли снаряд

Симметричный 
ответ альянсу

Россия со вчерашнего дня приостанав-
ливает работу своего постоянного 
представительства при Североатлан-
тическом альянсе (НАТО), которое на-
ходится в Брюсселе, а также прекра-
щает деятельность сразу двух структур 
Североатлантического альянса в Мо-
скве: военной миссии связи и инфор-
мационного бюро. Это ответ нашего 
МИДа на недружественную политику 

организации. В чем заключалась эта политика? Фактиче-
ски в том, что работа нашего представительства в НАТО 
была «закапсулирована». Мы не имели возможности хоть 
как-то влиять на политику альянса. Обсуждения ситуа-
ции, консультации, совместные контртеррористические 
операции — ничего этого уже не было. Наше представи-
тельство фактически стало ненужно. Что есть, что нет. 
Почему так случилось?
Главная причина в том, что мы и Китай для НАТО — вра-
ги. И дело альянса не консультироваться и сотрудничать 
с нашими странами, а всячески их 
сдерживать. А зачем сдерживать? 
США, например, крайне невыгодно, 
чтобы в Европе возникло единое эко-
номическое пространство — от Лисса-
бона до Владивостока. И невыгодно, 
чтобы усиливалось экономическое 
и политическое влияние Китая. Пото-
му что оба этих фактора способны ото-
двинуть Штаты назад в ХIХ век, когда 
Северная Америка была фактически 
глухими мировыми задворками. Что 
США делают? Они постоянно приду-
мывают сказочки о российской воен-
ной угрозе. Дескать, если не НАТО, то 
Россия развяжет войну и моменталь-
но захватит Прибалтику, Украину и Польшу. Зачем нам 
все эти страны, что с ними после захвата делать — не 
уточняется, а западный обыватель таких вопросов и не за-
дает. И он не против, что Россию со стороны Европы окру-
жают все новыми и новыми военными базами. То же са-
мое происходит в отношении Китая в Юго-Восточной 
Азии, где ему противостоит фактически вновь созданная 
Британская империя: Великобритания, США и Австра-
лия. Просто столица у этой империи переехала из Лондо-
на в Вашингтон. Логика этого противостояния предельно 
проста: Штаты всеми силами пытаются сохранить миро-
вое экономическое и политическое господство. А для это-
го нужно максимально ослабить Китай и Россию — дру-
гих сильных мировых игроков. Так что никакого реально-
го сотрудничества с НАТО, конечно, не будет. А будут не-
прерывные игры.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера председатель совета дома, где прошло 
электронное собрание собственников, Евгений 
Симонович поделился с «ВМ» опытом и расска-
зал, как привлечь внимание жителей к реше-
нию важных вопросов. 
Кто из нас знает своих соседей? Приветствия 
в лифте не в счет. Кто знает соседей хотя бы на 
уровне обмена номерами телефонов? Очевид-
но, что в большинстве случаев мы даже не зна-
ем, как зовут людей, которые живут за стенкой. 
И в этом нет вины каждого конкретного челове-
ка, просто Москва — это огромный город с бе-
шеным ритмом жизни, а дома часто насчитыва-
ют сотни квартир.
А теперь представим условную ситуацию, при 
которой в назначенный день всем жителям (ну 
или хотя бы их большинству) нужно решить 
очень важный вопрос, касающийся их дома. 
Это называется общее собрание собственни-
ков, на котором решаются как вопросы средней 
важности, например найма консьержа, так 
и крайне важные — скажем, смена управляю-
щей компании. Платформа «Электронный дом» 
была призвана облегчить коммуникацию меж-
ду жильцами, перенеся ее из очного формата 
в цифровой. 

Жилье образцового содержания

Крупный жилой комплекс в районе Лефортово 
стал своеобразной витриной для застройщика. 
Сами жильцы признаются, что здесь все «по 
фэншую», что именно так должен выглядеть со-
временный ЖК. Подкрепляя передовой статус, 
собственники тоже проявили себя как прогрес-
сивные горожане и смогли организовать самое 
масштабное за годовую историю проекта 
«Электронный дом» собрание собственников: 
голосовали 205 собственников по рекордному 
для проекта числу вопросов. Это вдвойне уди-
вительно, учитывая, что дом — новостройка. 
Многие собственники еще даже не живут в сво-
их квартирах. 
Мы встретились с председателем совета дома 
Евгением Симоновичем во дворе дома: здесь 
тихо, можно удобно расположиться на лавоч-
ках и послушать триумфальную историю. Евге-
ний разрушил стереотип «старшего по дому». 
Это молодой энергичный человек, не бабушка-
пенсионерка (со всем уважением к пожилым 
людям, тратящим свое время и силы на столь 
непростое дело). 
— Мы купили квартиру на раннем этапе, за год 
до конца стройки. Тогда уже была построена 
первая очередь, жильцы этих корпусов уже ор-
ганизовали какие-то чаты своих домов, в кото-
рых мы тоже состояли, но потом отделились, — 
рассказывает Ев гений. 
Первое собрание собственников организовала 
управляющая компания. Председатель совета 
дома вспоминает, что управдом остался не со-
всем доволен результатами, а жильцы отмеча-
ли, что на повестку вынесли не совсем те вопро-
сы, которые они хотели бы обсудить. 
— В итоге мы решили, что нам нужно «свое» со-
брание собственников, потому что собрания от 
управляющей компании всегда бумажные. Со-
ответственно и были «сказочные» совпаде-
ния — по нужным вопросам все результаты 
были в пользу управляющей компании. Прове-
рить достоверность, конечно, невозможно, — 
говорит Евгений Симонович. 
Перед жильцами встал выбор площадки для ор-
ганизации собрания — коммерческая или госу-
дарственная. Тогда «Электронный дом» функ-
ционировал еще в пилотном режиме, и подклю-
читься к платформе просто так было нельзя. 
— Я связался с командой «Электронного дома», 
рассказал, что мы — новостройка. Мне ответи-
ли, что нас, конечно, могут подключить, если 
мы уверены, что наберем кворум, — объясняет 
Евгений. 
Собрать кворум в новостройке — та еще зада-
ча. Многие затягивают ремонт на год, на два, 
а то и больше. Часть людей не зарегистрирова-
ли собственность в МФЦ, поэтому голосовать 
имеют право только на бланках. Некоторых 
собственников инициативной группе приходи-
лось буквально «вести за ручку» по всем этапам 
регистрации. 
Выбор «Электронного дома» в качестве площад-
ки жители одобрили чуть ли не единогласно. 
— Управляющая компания у нас большая, с ре-
сурсами, поэтому мы подумали, что на коммер-
ческие площадки может оказываться давле-
ние. Уровень доверия к mos.ru у людей уже до-
статочно высокий. Более того, в «Электронном 
доме» работают очень приятные люди, нам по-
могали по всем вопросам, — говорит Евгений. 
Общее собрание собственников состоялось 
в сентябре этого года, кворум набрался, однако 
часть все-таки голосовали «бумажно». На по-
вестку вынесли аж 19 вопросов. 
— Мы выбрали совет дома, чтобы коммуници-
ровать с управляющей компанией. Саму орга-
низацию мы не переизбирали, решили, что да-
дим им еще один шанс, а там уж посмотрим. Ре-

Весь дом на экране смартфона
Платформе «Электронный дом», созданной для более эффективной коммуникации между соседями, жителями и управляющей компанией, а также для решения 

насущных вопросов дома, исполняется год. «ВМ» рассказывает об успехах проекта и о том, как инициативной группе жильцов 
удалось провести самое масштабное электронное собрание собственников. 

25 октября 12:30 Председатель совета дома Евгений Симонович рассказал, что жители почти единогласно выбрали в качестве площадки программу «Электронный дом»

Как зайти на платформу «Электронный дом»
Для входа можно использовать сайт ed.mos.ru или 
мобильное приложение «Электронный дом Москвы»

Для получения доступа 
к полному функционалу 
платформы нужно подтвер-
дить регистрацию или право 
владения собственностью. 
Инструкция, как это сде-
лать, размещена на сайте 
«Электронного дома» 

Чтобы получить доступ 
к возможностям «Элек-
тронного дома», нужно 
подтвердить адрес. В за-
висимости от статуса —  
житель или собственник — 
будет отличаться и функци-
онал платформы

Необходимо иметь 
учетную запись 
на портале mos.ru, 
аккаунт на портале 
госуслуг gosuslugi.ru 
или Сбер ID

Подтвердить отношение 
к квартире можно, указав 
код плательщика в разделе 
«Мои адреса» на сайте 
«Электронного дома», 
а также на портале mos.ru

Жители провели самое масштабное собрание благодаря электронной платформе

На сегодняшний день к проекту «Электрон-
ный дом» подключились более 33 тысяч
многоквартирных домов, зарегистрирова-
лись свыше 250 тысяч пользователей, 
из которых более 40 тысяч человек под-
твердили право собственности на кварти-
ру. За все время существования проекта 
«Электронный дом» жители провели 
1903опроса поразличной тематике, за-
вершили 313общих собраний собствен-
ников, изкоторых большая часть — 265 — 
завершилась кворумом, 13собраний пока 
находятся в активной фазе. На электрон-
ной платформе жители провели 10 опро-
сов по теме установки шлагбаума во дворе. 
Всего к проекту «Электронный дом» под-
ключено уже 80процентов многоквартир-
ных домов столицы. В Москве на данный 
момент насчитывается более 42 тысяч
жилых домов, обслуживанием которых за-
нимаются 611 управляющих компаний,
765товариществ собственников жилья. 
Общая площадь жилого фонда столицы 
составляет 225,3 миллиона квадратных 
метров и постоянно увеличивается. 
Самой большой новостройкой столицы 
можно назвать жилой комплекс на Лю-
блинской улице, в рамках которого запро-
ектировано более 800 тысяч квадратных 
метров квартир. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Результаты впечатляют
АЛЕКСАНДР ПИЩЕЛКО
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГКУ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Ключевыми задачами проекта правитель-
ства Москвы является создание не просто 
удобного инструмента для решения всех 
вопросов, связанных с обслуживанием 
дома, но и эффективной и комфортной 
среды для цивилизованного добрососед-
ства и взаимодействия жителей с управ-
ляющей организацией. С помощью серви-
сов «Электронного дома» собственники 
получают возможность принимать участие 
в жизни своего дома из любой точки мира.
Платформа была запущена 12 ноября 
2020 года. За год на ней зарегистрирова-
лись жители из 80 процентов многоквар-
тирных домов Москвы, 30 процентов 
из них — в ведении частных управляющих 
компаний.
На платформе собраны все городские сер-
висы и электронные услуги, которые реали-
зованы в городе в сфере ЖКХ: возможность 
вводить показания приборов учета; оплата 
ЕПД и электроэнергии; направление заявок 
о неисправности в квартире, доме, дворе, 
которые поступают в Единый диспетчер-

ский центр и на портал 
«Наш город». За неде-
лю через «Электрон-
ный дом» отправляется 
более 2 тысяч заявок 
от жителей. Для связи 
с управляющей орга-
низацией также реали-
зован раздел «Сооб-
щение в управляющую 

организацию», в котором можно задать во-
просы и запросить уточнения по актуаль-
ным темам. Обращения жителей поступают 
в кабинет управляющих организаций, реа-
лизованный на платформе для оперативно-
го и эффективного взаимодействия жите-
лей с управляющими организациями. Та-
кие кабинеты есть у всех ГБУ «Жилищник», 
а также у ряда частных управляющих орга-
низаций, которые регистрируются в «Элек-
тронном доме».
Большой блок разделов решает задачи 
взаимодействия жителей друг с другом 
как в формате общения, так и для реше-
ния юридически значимых вопросов: чат, 
электронная доска объявлений, возмож-
ность проведения опросов и общих собра-
ний собственников на базе региональной 
системы без предварительного очного со-
брания. Сотрудники редакции «Электрон-
ного дома»  всегда готовы прийти пользо-
вателям на помощь: отвечают на вопросы 
в соцсетях, проводят встречи, консульти-
руют в ходе проведения общих собраний 
собственников, помогают разобраться 
со всеми сложностями в службе техниче-
ской поддержки. Больше всего жителей 
волнуют вопросы взаимодействия 
с управляющими организациями, выпол-
нение заявок на устранение неполадок 
и аспекты, связанные с проведением об-
щих собраний собственников.

Активным пользователям платформы «Элек-
тронный дом» начисляются баллы за пере-
дачу показаний счетчиков, первое размеще-
ние опроса или объявления. 500 баллов на-
числяют инициатору первого собрания соб-
ственников. Также баллы начисляют 
за каждого приглашенного в проект участ-
ника. Обменять баллы можно на любые виды 
из магазина поощрений проекта «Активный 
гражданин». Например, можно оформить 
сертификат на посещение «Москвариума» 
или пополнить транспортную карту «Тройка». 

кстати

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный 
корреспондент

Платформа «Электронный дом» позволяет 
жильцам многоквартирных домов органи-
зовывать собрания собственников, переда-
вать показания счетчиков, проводить опро-
сы среди соседей по различным вопросам. 
Также пользователи платформы могут бо-
лее эффективно взаимодействовать 
с управляющей компанией, заявлять о не-
поладках в квартире, в доме или во дворе. 
Одна из полезных функций платформы — 
«доска объявлений». Это более удобный 
аналог реальной доски на первом этаже. 

справка

Собрать кворум 
в новостройке — 
непростая 
задача.
Но инновации 
все упростили

комментарии экспертов
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Платформа «Электронный дом» уже год 
демонстрирует свою востребованность 
у жителей. Более 300 общих собраний 
собственников — это фактически по одно-
му собранию в день. На мой взгляд, такие 
цифры говорят сами за себя. Сервис удо-
бен, понятен, безопасен. Причем в тех со-
временных условиях, в которых мы нахо-
димся, он безопасен во всех смыслах. 
Не только в том плане, что никто не сможет 
подделать вашу подпись и проголосовать 
за вас, потому что система защищена. 
Но и в условиях продолжающейся панде-
мии это лучший вариант. Не нужно соби-
раться большим количеством людей 
для обсуждения вопросов по содержанию 
дома, не нужно обходить соседей для сбо-
ра подписных листов: мнение каждого 
можно узнать с помощью онлайн-формата. 
К тому же большинство людей в последнее 
время настолько привыкли получать раз-
личные услуги в несколько кликов, что 
уверен: популярность «Электронного до-
ма» будет только расти, и все больше жи-
телей, управляющих организаций будут 
к нему подключаться и пользоваться. 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

«Электронный дом» позволяет москвичам 
в удобное для них время узнавать новости, 
касающиеся их дома, участвовать в голосо-
ваниях по внутридомовым вопросам 
или самим их организовывать. Однако соз-
дание и управление ТСЖ, ремонт подъезда, 
установка во дворе шлагбаума, обустрой-
ство клумбы — все эти вопросы часто на-
долго «зависали» по единственной причи-
не: жильцов дома не получается собрать 
в одно время в одном месте. Именно поэто-
му я категорически приветствую новые воз-
можности, которые позволяют сдвинуть 
проблему проведения общего собрания 
собственников. Слишком много было усло-
вий, которые становились непреодолимым 
барьером для собственников многоквар-
тирных домов. Теперь москвичи могут про-
водить общие электронные собрания соб-
ственников без предварительной очной 
встречи жильцов дома. Электронные об-
щие собрания собственников приобретают 
особое значение в ситуации пандемии: лю-
бые сервисы, позволяющие решать вопро-
сы дистанционно, вместо того чтобы стоять 
группой в подъезде, сейчас актуальны. 

зультаты собрания везде публикуются, переда-
ются в Мосжилинспекцию. Не нужно самостоя-
тельно выстраивать этот процесс, доказывать 
кому-то, что бланки настоящие. Все ведомства 
принимают результаты без проблем, — так 
председатель совета дома оценил цифровой 
сервис. 

Рациональные предложения

Для организации собрания жителям пришлось 
«скинуться» — потребовалась сумма в 15 тысяч 
рублей для того, чтобы официально уведомить 
каждого собственника о проведении ОСС. 
— В «Электронном доме» пока что нет офици-
ального пу ти уведомления до проведения пер-
вого собрания. Было бы неплохо, если бы эта 
функция появилась. Конечно, теперь мы приня-
ли электронную площадку для официального 
информирования, — говорит Евгений Симо-
нович. 
По мнению Евгения, «Электронному дому» не 
хватает доступа к реестру собственников, пото-
му что у управляющей компании порой не до-
просишься этих данных. 
Платформа предоставляет возможность обра-
щаться напрямую к управляющей компании 
по тем или иным вопросам, но в случае Евгения 
и его соседей эта функция пока что не работает. 

— Наша управляющая компания пока не реаги-
рует на сообщения. Возможно, этот функцио-
нал больше нацелен на государственный «Жи-
лищник», у нашей управляющей компании нет 
прямой обязанности подключаться к платфор-
ме. Однако обязать ее это делать было одним 
из пунктов голосования, — говорит Евгений 
Симонович. 

Напутствие 

Первая, самая важная и, казалось бы, очевид-
ная рекомендация, которую Симонович дает 
всем, кто желает также присоединиться 
к «Электронному дому» и провести свое собра-
ние собственников, — узнать своих со седей. 
— Я бы даже сказал, что иногда в простой па-
нельной многоэтажке, в какой я и сам в свое 
время жил, это сделать даже проще, чем у нас, 
в новостройке, где было сложно найти людей. 
Однако нужно будет заслужить доверие, дать 
людям понять, что ты — именно тот человек, 
который составит правильные вопросы, — го-
ворит Евгений. 
Узнать соседей — это не всегда означает, что 
нужно ходить по подъездам и звонить во все 
звонки. Закон позволяет тому, кто хочет иници-
ировать собрание, получить список жильцов 
в управляющей компании. 
Зарегистрировавшись в «Электронном доме», 
пользователь будет видеть, кто из его сосе-
дей находится в системе. Таким образом 
можно отследить тот самый момент, когда на-
берется критическое число пользователей-
собственников и можно будет инициировать 
соб рание. 
Симонович советует заранее продумать клю-
чевые темы и тезисы, которые составят по-
вестку голосования. Евгений рассказал, что, 
к примеру, для новостроек всегда актуальна 
тема доступа различных интернет-провайде-
ров в дом, поскольку обычно управляющая 
компания подключает дома к «своему» про-
вайдеру. Удачными темами для голосования 
могут стать отказ или же добавление каких-то 
дополнительных услуг. Когда речь заходит 
о деньгах, люди всегда охотно участвуют в об-
суждениях. 
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Кефир оказался слишком кислым, 
а некоторым сортам не хватает дрожжей
Росконтроль проверил кефир 
брендов «Простоквашино», 
«Чабан», «Свежее завтра», 
«Большая кружка», «Руз-
ский» и «Сарафаново» жир-
ностью 2,5 процента.

У двух последних на упаковке 
есть пометка «Кефир для пи-
тания детей дошкольного 
и школьного возраста». Это 
значит, что к продукту предъ-
являются более серьезные, 
чем к обычному кефиру, тре-
бования. Например, по содер-
жанию дрожжей. И что же вы-
яснилось? В кефире «Рузский» 
дрожжей оказалось в 4,6 раза 
больше максимально допу-
стимого. А в «Сарафанове» их 
практически нет совсем!
— Это значит, что перед нами 
вообще не кефир! — пояснила 
ведущий специалист эксперт-
ного центра Анна Плахотник.
Кстати, в кефире торговых ма-
рок «Свежее завтра» и «Боль-
шая кружка» дрожжей суще-
ственно меньше, чем полага-
ется.
Органолептические показате-
ли большинства участников 
теста тоже неидеальны. Выше 
всего оценили эксперты вкус 
и запах образцов «Просто-
квашино» и «Сарафаново». 
У «Большой кружки» вкус и за-
пах невыраженные, «Ча-
бан» — слишком кислый, 
а «Свежее завтра» имеет при-
вкус пастеризации.
В результате только два кефи-
ра, «Простоквашино» и «Ча-
бан», признаны качествен-
ными и рекомендованы к по-
купке. Остальные образцы, 

в том числе предназначенные 
для детского питания, попа-
ли в список товаров с замеча-
ниями.
— Сейчас, к сожалению, на 
полках супермаркетов много 
кефира, который полезным 
назвать нельзя, — рассказыва-
ет диетолог Анна Кудрявце-
ва. — Производители, страхуя 
себя от рисков не продать то-
вар, делают кефир с трехне-
дельным сроком годности. 
А то и месячным! Между тем 
в настоящем кефире должно 
быть высокое содержание мо-
лочнокислых организмов 
и дрожжей. Последний показа-
тель, например, на конец сро-

ка хранения должен состав-
лять не менее 10 000 КОЕ/мл, 
то есть колониеобразующих 
единиц в миллилитре напитка. 
А фактически он бывает на-
много ниже. А значит, и поль-
зы от кефира существенно 
меньше.
Как пояснила эксперт, имеет 
смысл покупать кефир с наи-
меньшим сроком годности. 
В идеале — 5–6 дней. Еще 
один совет — не обращать 
внимание на приставку «био».
— Это маркетинговый ход! 
Пытаясь подчеркнуть некую 
экологическую ценность и на-
туральность продукта, «био» 
приставляют ко всему, что 

угодно, — рассказывает экс-
перт. — Недавно, например, 
я встретила детский «биотво-
рог», который может хранить-
ся 1,5 месяца! За это время 
большая часть молочнокис-
лых организмов просто по-
гибнет, и творог, по сути, уже 
не будет кисломолочным про-
дуктом.
Эксперт советует не покупать 
кефир впрок: ведь настоящий 
продукт — скоропортящийся. 
— Каждый день можно выпи-
вать 1–2 стакана кефира. Это 
отличный источник животно-
го белка и кальция. К тому же 
кефир хорошо усваивается, — 
пояснила Кудрявцева.

Жильцам нужен 
умный посредник
«ВМ» опросила читателей, 
качеством каких жилищно-
коммунальных услуг они 
не очень довольны.

МАРИНА ГОРЯИНОВА
АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ

У нас в доме проблемы с ото-
плением: слишком жарко. 
В любую погоду батареи — 
как огонь, и в спальне, напри-
мер, я их вынуждена перекры-
вать даже зимой. У многих со-
седей сутками открыты фор-
точки. Коммунальщикам 
выгодно топить «по полной 
программе», а мы каждый год 
за тепло платим все больше 
и больше.

ИГОРЬ ТВЕРДОХЛЕБОВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Я недоволен ремонтом двора. 
Старую детскую площадку ле-
том снесли, место под ней за-
катали асфальтом и бросили. 
Должны поставить новый дет-
ский городок, по уже месяца 
три ничего не меняется. Чув-
ствую, в этом году ничего 
не сделают. Дети вынуждены 
играть в соседнем дворе, не-
удобно.

ЕЛЕНА ХАЛИЛОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Подъезд очень редко моют. 
Похоже, лишь после того, как 
я позвоню диспетчеру. Я вы-
нуждена сама подметать 
и мыть лестничную площадку, 
потому что уборщица бывает 
лишь на первом этаже. 

ИВАН РЕПЧЕНКО
МЕНЕДЖЕР

Время от времени у нас отклю-
чают то воду, то свет и забыва-
ют об этом предупредить. На-
чинаешь ругаться — говорят, 
что объявления сами жильцы 
срывают. А по-моему, их про-
сто забывают вешать! Однаж-
ды выключили горячую воду, 
когда я мылся. Хорошо хоть 
не холодную!

ОЛЕСЯ ЕРМАКОВА
ДИСПЕТЧЕР

Надоели дворники с воздухо-
дувками. Как пойдут по двору 
листья гонять — закрываю ок-
на, потому что живу на втором 
этаже, и слышно, как будто гу-
дят дома. А летом так же шум-
но траву косят. Вообще, мне 
кажется, все работы во дворе 
нужно проводить тихо — 
в Москве и без этого шума 
хватает!

СЕРГЕЙ ЕРМИЛОВ
СОТРУДНИК БАНКА

Нашим домам, мне кажется, 
необходимы управляющие. 
Простой пример: меня недавно 
затопил сосед. Приходилось 
его искать, договариваться, 
чтобы за ремонт заплатил. Еще 
один сосед постоянно курит 
на балконе, а ко мне в квартиру 
летит дым. Я думаю, все эти во-
просы должен решать какой-
то специальный человек: по-
средник между жильцами, 
знающий законы и умеющий 
договариваться.

Местные бренды 
теснят федеральные
Горожане и гости города го-
лосуют за лучших, на их 
взгляд, производителей 
цельного пастеризованного 
молока.

Борьба в этой номинации раз-
вернулась очень упорная, 
и явных лидеров нет. С не-
большим отрывом лидирует 
компания «Вимм-Билль-
Данн», на втором месте ПЛЗ 
«Парламат МК», на третьем — 
Рязанский агромолочный 
комбинат (см. инфографику).
— Столь сильная конкурен-
ция не удивляет, потому что 
молоко — один из самых вос-
требованных продуктов, — 
рассуждает маркетолог Артем 
Машковский. — Удивляет 
и радует, что в число наиболее 
популярных производителей 
наряду с крупными компани-
ями попадают и совсем не-
большие, выпускающие ло-
кальные бренды. Это значит, 
что качество их продукции 
довольно высоко.
Как пояснил эксперт, молоч-
ный рынок в Москве стреми-
тельно развивается.
— По данным Мосгорстата, 
в 2019 году каждый москвич 
в среднем употребил 252 ли-
тра молока и молочных про-
дуктов. А в 2020 году — уже 
291 литр: это весьма суще-
ственный прирост, — пояснил 
Машковский. — Одна из глав-
ных причин, я думаю, в том, 
что «молочка» — самый до-
ступный на сегодня источник 
животного белка. Мясо, кури-
ца и рыба дорожают более чем 
на 10 процентов в год, а цены 

Появляются парки и в Но-
вой Москве. Так, в поселе-
нии Воскресенское вдоль 
реки Цыганки появилась 
набережная с пешеход-
ным маршрутом и садо-
выми диванами, кресла-
ми-коконами, качелями. 
Здесь установили совре-
менный амфитеатр, дет-
скую и спортивную пло-
щадки со скалодромом, 
систему освещения и уло-
жили футбольное поле.

справка

Квартал поэтов, парк на крыше 
и возможность отдохнуть у воды

Одно из главных открытий — 
новое парковое пространство 
на площади Павелецкого вок-
зала. 
— Здесь много лет был котло-
ван. Место считалось одним 
из самых неуютных в Москве. 
Теперь тут появился подзем-
ный торговый комплекс 
с ландшафтным парком на 
крыше, — рассказывает урба-
нист Григорий Мельник.
Если точнее, в середине сентя-
бря открылась центральная 
часть нового парка. Здесь уста-
новили фонтан, современные 
лежаки для отдыха и качели, 
а вскоре откроется амфитеатр, 
появятся велодорожки, кафе 
и рестораны. Оставшиеся ра-
боты по благоустройству стро-
ители планируют завершить 
до конца года.
Также, по словам Мельника, 
одно из главных открытий это-
го года — общественное про-
странство на острове Балчуг.
— Это не парк в привычном 
смысле. Хотя Репинский 
сквер в этом новом простран-
стве — один из важнейших 
компонентов, — рассуждает 
эксперт. 
По словам Мельника, при бла-
гоустройстве Балчуга в единое 

пешеходное пространство уда-
лось объединить Раушскую, 
Софийскую, Садовническую 
и Космодамианскую набереж-
ные, а также прилегающие 
улицы и переулки. В самом 
центре столицы появился но-
вый прогулочный маршрут 
с удобными тротуарами, на-
весными балкончиками, до-
рожками для велотранспорта, 
детскими и спортивными пло-
щадками, местами для отдыха. 
— Очень важно, что всю тер-
риторию озеленили. Ведь 
в центре Москвы на одного 
жителя приходится всего око-
ло пяти квадратных метров 
зелени — это самый низкий 

показатель в столице. Но си-
туация, похоже, меняется, — 
рассуждает эксперт. — Еще 
один плюс — появились места 
отдыха у воды. 
Еще одно пространство, кото-
рое удалось благоустроить, — 
«Квартал поэтов» у метро «До-
стоевская». Он состоит из двух 
частей. В первой — новый 
сквер с памятником Неизвест-
ному поэту, разбитый на месте 
бывшей стихийной парковки. 
Что интересно, памятник сде-
лали из специальной корте-
новской стали — с эффектом 
ржавчины. Фигура Неизвест-
ного поэта держит зонтик 
и лист бумаги с цитатами.

Во второй части арт-про-
странства — дворик «Есенин-
центра». Там установлена 
«Стена поэтов» — фигуры-си-
луэты гениальных поэтов раз-
ных эпох. В итоге получилось 
забавно: Высоцкий учит Мая-
ковского играть на гитаре, 
Бродский с Блоком организо-
вали партию в шахматы, 
а Пушкин и Есенин и вовсе 
делают селфи. Вокруг — цвет-
ники и газоны. В этом кварта-
ле, кстати, планируется про-
водить различные поэтиче-
ские мероприятия.
— Это не просто новое обще-
ственное пространство, а ме-
сто притяжения творческих 

людей. Возможно, оно станет 
московским Монмартром, — 
считает Григорий Мельник. 
Эксперт также отметил актив-
ное развитие парка у Северно-
го речного вокзала. Летом 
этого года в южной части на-
бережной открылся пляжный 
комплекс с бассейнами, шез-
лонгами и даже фитобаром: 
модной сейчас «фишкой».
— Если учесть, что недавно 
удалось благоустроить сосед-
ний парк «Дружба», то город 
получил новое и очень при-
личное единое парковое про-
странство, — считает Григо-
рий Мельник. — Очень важ-
но, что там много воды.

22 сентября 2021 года. Москвичка Ани Арсенян на площади Павелецкого вокзала. Здесь появился парк на крыше подземного торгового центра. Вместо закрытого 
оградой котлована — весьма удобное городское пространство с видом на исторический центр столицы с его архитектурными красотами

В этом году в Мо-
скве открылось 
сразу несколько 
новых парковых 
пространств. 
Многие из них 
горожане давно 
ждали. Какие 
из новых парков 
Москвы стоит 
посетить в пер-
вую очередь? 

благоустройство

Покупки онлайн 
таят опасность

Покупая товары и получая услуги с по-
мощью дистанционных сервисов, мо-
сквичи часто совершают одни и те же 
ошибки. Первая и главная — связыва-
ются с компаниями, которых не суще-
ствует в природе. Ведь сайт можно сде-
лать какой угодно и цены на нем на-
рисовать тоже. Но это не значит, что 
существует сама компания! Поэтому 
совет первый: зайдите на сайт Феде-

ральной налоговой службы, там есть бесплатный доступ 
к ЕГРЮЛ — Единому госреестру юридических лиц. Загля-
ните в него и проверьте: существует ли указанная на сай-
те компания в природе, совпадет ли ее юридический 
адрес с тем, что указан на портале. 
Ошибка вторая — погоня за ценой. Нередко бывает, что 
она вдруг на 30–40 процентов ниже, чем за такой же товар 
на других сайтах. Если это так, то у продукта наверняка 
есть какой-то скрытый дефект. Поэтому я бы советовал 
реагировать на цену, которая не силь-
но отличается от средней по рынку.
Третья ошибка — оплата товара. Ни-
когда не вносите ее, пока не получите 
покупку в руки, не осмотрите ее, не 
проверите качество! Жулики порою 
предлагают компромиссный вариант: 
мол, вышлем товар наложенным пла-
тежом. Их хитрость в том, что вы опла-
чиваете посылку на почте еще до полу-
чения ее в руки. А в самой посылке 
может быть что угодно — вплоть до 
бытового мусора вместо ноутбука. 
И деньги назад почта вам уже не от-
даст: ее дело посылку доставить, а что 
в ней — дело ваше и отправителя. 
Кстати, еще одна уловка мошенников при оплате това-
ра — просьба перечислить деньги на карту физлица. Объ-
яснения могут быть какими угодно, но, уверен, в 100 про-
центах случаев это банальное мошенничество. Ведь в слу-
чае недоставки товара или если товар вас не устраивает, 
никакое физлицо вам денег не вернет! В общем, если пла-
тите, то переводите средства только юридическому лицу 
или ИП и обязательно требуйте чек. 
Теперь о продаже отдельных видов товара. Если, напри-
мер, покупаете бытовую технику, поинтересуйтесь по-
рядком ее возврата. Вот, например, вы неправильно про-
извели замеры, и стиральная машинка в ванную комнату 
не входит. А она очень тяжелая. Кто ее заберет? Как бы-
стро? За чей счет? Все нюансы лучше знать заранее. 
Но еще лучше — правильно производить замеры. Немало 
вопросов возникает с покупкой одежды, обуви и парфю-
ма. Весь этот товар по закону сейчас обязаны маркиро-
вать. Поэтому советую скачать приложение «Честный 
знак», затем найти на упаковке товара QR-код и выяс-
нить, промаркирован он или нет. Ведь если маркировка 
отсутствует, то, велика вероятность, что вам прислали 
контрафакт, подделку. А такое, к сожалению, до сих пор 
нередко случается. Так что следите за качеством самосто-
ятельно: это лучший вариант не оказаться в дураках.

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru завершается голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также 
наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки 
и дистанционные сервисы. Успейте проголосовать — выберите лучших из лучших!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ОЛЕГ ПАВЛОВ
ЭКСПЕРТ 
КОНКУРСА 
МОСКОВСКОЕ 
КАЧЕСТВО

3,3188 50 16 20процента белка со-
держится обычно 
в молоке.

кг фруктов и ягод съел 
средний москвич 
в 2020 году.

ккал — калорийность 
кефира жирностью 
2,5 процента.

гектаров — пло-
щадь Лианозовско-
го парка.

минут составляет среднее 
время выпекания лаваша 
в домашних условиях.

на молочные продукты растут 
не столь существенно. Неуди-
вительно, что многие горожа-
не переходят на них. В даль-
нейшем, я думаю, этот тренд 
сохранится. И это хорошо, по-
тому что недопотребление 
молока и молочных продук-
тов у нас — около 38 процен-
тов по сравнению, скажем, 
с США.

Где производят 
лучшее цельное 
пастеризованное 
молоко, %

По данным mostpp.ru

Домик в деревне 
(АО «ВБД»)

14
Другие

39

Пармалат 
(Parmalat) 
(ООО «Пармалат 
МК») 

12

Коровка 
из Кореновки 
(ГК Ренна) 

9

Село Зеленое 
(ОАО Милком) 

6
Му-у 
(Рязанский 
АМК) 

11
Избенка / 
ВкусВилл

9

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

19 декабря 2020 года. Москвичка Татьяна Осипова выбирает кефир. Эксперты советуют брать 
продукт с минимальным сроком хранения — он куда более полезный, чем «долгоиграющий»
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Столичный Преображенский рынок трудно на-
звать бойким местом. Он хоть и много старше 
грандиозных барахолок, вроде безвременно по-
чившего «Черкизона», но ему хватило мудро-
сти не превратиться в мерзкую дыру, где исче-
зают несчетные миллиарды. Здесь все как-то 
по-домашнему, спокойно, без пафоса модных 
фуд-кортов. Пахнет рыбой, восточными пряно-
стями, чем-то копченым. Напротив главного 
входа на рынок небольшая дверь в кирпичной 
стене. За ней — община московских старове-
ров-беспоповцев поморского согласия с исто-
рией в четверть тысячелетия. 
Зашедших сюда встретят степенные мужчины 
с окладистыми, почти ветхозаветными борода-
ми. Двести пятьдесят лет поморы жили среди 
политических бурь, преследуемые государ-
ством, — сначала монархическим, а потом со-
циалистическим. При этом они сохранили не 
только заветы предков, но и внешнее с ними 
сходство. Руководителей общины легко пред-
ставить в интерьерах эпохи Ивана Грозного 
или Бориса Годунова. События многовековой 
давности здесь помнят и говорят о них так, буд-
то они случились вчера.
Живущие в миру, но не разрешающие его суете 
взять верх над заветами предков и Святых От-
цов, староверы невольно породили вокруг себя 
множество мифов.

Мы христиане

Нет. Они не бегут от мира. Интернетом пользу-
ются точно так же, как и большинство людей 
вокруг. Признают Троицу и Христа, не оспари-
вают догматы православного учения. Не явля-
ются сектантами. В большинстве своем это хо-
рошо образованные, эрудированные люди. 
Только бородатые. Хотя сегодня многие члены 
общин бреются.
— Сегодня мы живем и молимся совершенно 
свободно. Советская власть одинаково враж-
дебно относилась ко всем религиям, не делая 
исключения для староверов, хотя до сих пор 
приходится слышать мифы, что староверы по-
могали делать революцию, давали большеви-
кам деньги. Это неправда. Только кто же готов 
слушать доводы и аргументы? — спокойно 
объясняет Максим Пашинин, председатель 
Культурно-паломнического центра имени про-
топопа Аввакума, член общины староверов-
поморов. 
Его род проиcходит из староверов. История се-
мьи типична для XX века: революция, раскула-
чивание, гонения. Но вот приходит момент, 
и человек вспоминает свои корни, словно пыта-
ется вернуться к себе. 
— Сам я родом из Риги, где обосновалась одна 
из самых больших общин староверов за преде-
лами России. В моем детстве, помню, во время 
еды все пользовались своей посудой. Это не 
объясняли какими-то религиозными ограниче-
ниями, но я с удивлением узнал, что у других 
людей не так. Потом у меня появился интерес 
к вере предков и я пришел к поморам, — рас-
сказал Максим Пашинин. 
Почему же беспоповцы?
— Исторически сложилось так, что после гибе-
ли митрополита Каширского и Коломенского 
Павла, который был замучен по приказу патри-
арха Никона, некому стало ставить священ-
ство. По церковным уставам и апостольским 
правилам рукополагать священников может 
только епископ, а епископата, не оскверненно-
го никонианством, не осталось. Мы не отверга-
ем священство, у нас его просто нет, — разъяс-
няет еще один член общины Александр Под-
стригич. 
По его словам, таинства исполняют члены об-
щины, которые были благословлены от старцев 
Выговского старообрядческого монастыря. 

Но священниками те, кто венчает и причащает 
беспоповцев, не являются. Это просто наиболее 
уважаемые члены общины. 
Сегодня староверы молятся свободно. Только 
рана от раскола, произошедшего более трехсот 
лет назад, до сих пор дает о себе знать. Ноет.

Незаживающая рана

— Патриарх Кирилл и другие представители 
Московского патриархата не раз говорили, что 
относятся к староверам хорошо. Это звучало 
в официальной обстановке. И наши отношения 
сегодня действительно нормализовались. 
Но…, — и на этом «но» Александр Подстригич 
вздыхает. 
— До сих пор на бытовом уровне нас задира-
ют, — говорит он. — Считают нехристианами 
или ненастоящими христианами. Да мы при-
выкли и давно уже не обращаем внимания. Ни-
какой мстительности у нас нет. За что нам 
оправдываться? Мы держимся тех же канонов, 
что и Сергий Радонежский, святые Савватий 
и Зосима Соловецкие и многие другие святые, 
которых сегодня почитают в новообрядческой 

Этой осенью московская община староверов, располагающаяся в Преображенском монастыре, который находится на территории одноименного района столицы, 
отмечает 250-летие своего существования. Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» встретился с членами общины и их наставниками и узнал,

 во что они верят, как молятся и почему до сих пор чувствуют последствия Великого раскола XVII века. 

Московские старообрядцы: чем живут те, кто не принял церковную реформу

Духовное упорство

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Наш закон — 
это ощущение 
свободы.
Он и дает нам 
силы выдержать 
все удары судьбы

церкви. Почему же мы не христиане? Собор 
1971 года отменил клятвы на старый обряд, так 
почему же нас не считают христианами? Или 
взять единоверие, — продолжает Александр 
Подстригич, — что это такое? Это когда в общи-
ну присылается священник из Московского па-
триархата, а служит по старым книгам. Это та-
кой троянский конь. Второе-третье поколение 
таких прихожан начинают молиться уже по-
новому. Нам единоверие не нужно и неинтерес-
но. Но раз оно существует и Московский патри-
архат его не осуждает и никогда не осуждал, 
а такая практика идет еще с XVIII века, то поче-
му же мы тогда нехристиане? Если признается 
наш обряд, а мы сами нет? Это странная и обид-
ная ситуация. 
Впрочем, по словам самих староверов, их ду-
ховные отцы давно определили, что такое шата-
ние и расколы неизбежны, поскольку в мире 
сегодня невидимо воцарился антихрист.
— Сейчас по поводу, а еще больше без таково-
го цитируют слова старца Филофея о третьем 
Риме. Напомню, что в своем послании к госу-
дарю Ивану Васильевичу — деду Ивана Гроз-
ного, он написал, что «два убо Рима падоша, 
а третий стоит, а четвертому не бытии». Сей-
час эту фразу очень часто трактуют в смысле 
геополитическом, что Москва — центр право-
славного мира, по значению своему сопоста-
вима с Римом и Константинополем, который 
как раз и есть второй Рим. В нашей традиции 
мы всегда истолковывали эти слова не как по-
литическую программу. По мнению наших 
старцев, третий Рим тоже рухнул. Это как раз 
и произошло, когда случился раскол после Ни-
коновых реформ в XVII веке и христианское 
православное государство быть христианским 
перестало. Так-то. 
Мы крестимся не обливанием, а погружаясь 
в воду полностью, троекратно, как и указано 
в апостольских правилах. Вот один из соратни-
ков Петра I, епископ Фелофан Прокопович, пря-
мо указывал, что истинное крещение — обли-
вательное. Это противоречит апостольским 
правилам, — говорит Александр Подстригич.

Тут мелочей не бывает 

Многие расхождения, которые со стороны ка-
жутся мелочами, не разрешены до сих пор. Но 
мелочи это только на первый взгляд.
— Мы не разделяем веру и обряд. Потому что 
тогда путаница получается, если я верую так, 
а молюсь иначе. Мы, как и наши предки, как 
и христиане, которые жили до раскола, увере-
ны — во время молитвы нет места партесному 
пению, поскольку оно отвлекает от самой сути 
молитвы, мешает сосредоточиться. Потому 
и в моленных мы не ходим, не сидим, но молим-

ся стоя. Обряд должен быть в гармонии с содер-
жанием, — уверен Александр Подстригич.
На тех же позициях стояли несколько поколе-
ний староверов. Сегодня, когда гонений боль-
ше нет, они не готовы с них сходить, хотя ко 
многим вещам отношение сменилось.
— Бороды теперь многие бреют, — говорит ду-
ховный наставник общины Александр Жиган-

ков, — и вообще, в повседневной жизни ника-
кого не имеют отличия от мирских людей. Мы 
так называем тех, кто вне пределов общины. 
Хотя даже и бритье это не страшно. Главное, что 
христианского образа жизни очень тяжело при-
держиваться сегодня. И не все его придержива-
ются.
Бороды староверы не бреют потому, что Стогла-
вый собор 1551 года, прошедший при Иване 
Грозном, определил, что это душепагубная при-
вычка.
Еще староверы не пользуются общей с мирски-
ми людьми посудой. Не иметь общности в мо-
литве и еде — принцип, которого они тоже 
строго придерживаются. 
— Нас раньше, еще в царское время, называли 
раскольниками, будто это мы что-то раскололи, 
откололись, а не Никон и никониане. Мы так 
и остались верны заветам Святых Отцов и на-
ших предков. И молимся сегодня так, как 
и они, — говорит Александр Подстригич. 

Сохраняя наследие

Кроме специалистов, сегодня, к сожалению, во-
обще мало кто знает, что это за люди. А их вклад 
в историю России и конкретно Москвы очень 
заметен. Сегодня община находится на терри-
тории Преображенского монастыря, который 
до революции был крупнейшим духовным цен-
тром беспоповцев в России.
— Сегодня Преображенский монастырь — 
единственный в России, на территории которо-
го находится рынок, — вздыхает Максим Паши-
нин. Он сам проводит экскурсию по монастыр-
ской территории.
— Вот эти башни, стены, к которым все привык-
ли, — остатки монастырских строений. Увы, 
они находятся в плачевном состоянии. Одну из 
башен недалеко от входа на рынок еще в сере-
дине 90-х приватизировал авторитетный биз-
несмен, который имел свой интерес на рынке, 
а в башне открыл антикварную лавку. А вооб-
ще, тут во время передела собственности двух 
директоров убили, — продолжает он свой 
 рассказ.
Сегодня о тех временах ничего не напоминает. 
Стены монастыря видели и не такое. 
Теперь монастырь поделен на женскую и муж-
скую половины. Это деление условное, скорее, 
чтобы лучше ориентироваться. Но на каждой 
половине сегодня молятся, на той, что называ-
ется женской, делают это по монастырскому 
уставу. 
— Силами общины мы постепенно восстанав-
ливаем монастырь, проводим реставрацион-
ные работы. Это все стоит денег, и мы не можем 
сразу направить на восстановление крупные 
суммы, поскольку их у нас просто нет, — гово-
рит Максим Пашинин.
Рядом с монастырем находится бывшая старо-
обрядческая больница, которая была построе-
на еще до Первой мировой войны на средства 
староверов архитектором Львом Николаеви-

чем Кекушевым. Это была его последняя в жиз-
ни законченная работа. Еще недавно здание 
было туберкулезным диспансером, а сегодня 
пустует. Притом что оно сохранило историче-
ский вид и, соответственно, ценность. Даже пе-
рила на крыльце остались оригинальными, 
в стилистике русского модерна. 
— Бывшая больница сегодня в собственности 
государства, а нашей общине передана на пра-
вах безвозмездного пользования. Это во мно-
гом отпугивает потенциальных жертвовате-
лей. «Как же так, — говорят они, — вот мы 
поможем, а потом государство вдруг решит 
и заберет все обратно!». Вот эти чисто бюрокра-
тические проблемы приходится сегодня прео-
долевать. Еще один пример — вдоль одной из 
стен стояли подсобные клетушки, которые ча-
стично сгорели.
— Мы бы восстановили их сами, своими сила-
ми, но по закону должны согласовать с архитек-
турным надзором, должен быть проект и все, 
что предусмотрено. А средств на это сейчас 
нет, — говорит Максим Пашинин.

Единство и надежда

В разговоре со староверами не раз вставала те-
ма, что раскол стал причиной отрыва властной 
элиты от народа, что и привело к революции 
1917 года.
— Я следом за Солженицыным могу сказать, 
что без раскола семнадцатого века не было бы 
революции семнадцатого года, — говорит Мак-
сим Пашинин.
В чем же, по мнению староверов, должна быть 
основа, которая не дает рухнуть человеку и го-
сударству? Ответ очень простой. Видно, что 
сформулирован он давно и определенно.
— Наша вера — это ощущение свободы. Вот 
это и есть тот стержень, та основа, которая по-
могла нашим предкам пережить Смуту 
1605–1612 годов. Внутреннее ощущение, что 
тебя никто не может ни к чему принудить. 
Вспомните историю замученного Иваном 
Грозным митрополита Московского Филиппа 
или протопопа Аввакума. Ему же предлагали: 
да просто помолись со всеми, по-новому, а сам 
оставайся в своей вере. И еще посулили много 
всего. А он отказался, твердо сказал «нет». Так 
учит нас Христос и Святые Отцы. В этом мы по-
нимаем свободу человека. Ее дает вера, кото-
рой мы держимся эти несколько сотен лет, — 
подводит итог духовный наставник Александр 
Жиганков.
Накануне 250-летнего юбилея существования 
общины староверы сохраняют свое духовное 
единство и надеются на Господа. 

■ На нательном кресте у староверов нет 
изображения Христа, как нет его и на па-
мятных крестах. Крест в соответствии 
с их представлениями символизирует соб-
ственный крест человека, способность 
к подвигу за веру. А изображение Госпо-
да — это икона.
■ Духовные наставники староверов 
не благословляют сегодня фото- и видео-
съемку в моленных. Хотя человек другой 
конфессии может прийти на службу, пред-
варительно спросив разрешение.
■ Среди староверов было много богатей-
ших купцов. Это не в последнюю очередь 
связано с тем, что плохая работа, плохое 
выполнение своих обязанностей воспри-
нималось как грех.
■ Староверы не приветствуют иконы 
на бумаге и любом другом материале, ко-
торый легко повреждается. Большое рас-
пространение у них получили литые 
 иконы.
■ Один из символов старообрядчества — 
лестовка. Особые четки, которые исполь-
зуются в богослужебной практике.

ФАКТЫ

Преображенская община образовалась 
в 1771 году во время эпидемии чумы в сто-
лице. Именно тогда старообрядцам-беспо-
повцам были отданы земли за Камер-Кол-
лежским валом у Преображенской заставы 
для организации карантина для больных 
старообрядцев и старообрядческого клад-
бища. Одним из известнейших основате-
лей и строителей старообрядческой общи-
ны возле Преображенского кладбища 
я вляется купец Илья Ковылин, который 
владел кирпичными заводами. Он принад-
лежал одной из крупнейших конфессий 
беспоповства и был федосеевцем. Преоб-
раженская община стала центром этой 
конфессии. В 1854 году община была за-
крыта и передана единоверцам, то есть ста-
рообрядцам, признающим власть Москов-
ского патриархата. Правда, позднее сюда 
вернулись беспоповцы, а к концу ХХ века 
в перипетиях советской эпохи Преобра-
женская община стала центром сразу трех 
главных беспоповских конфессий: помор-
ской, федосеевской и филипповской.

ИСТОРИЯ

9 октября 2021 года. Руководитель Культурно-паломнического 
центра имени протопопа Аввакума Максим Пашинин с книгами, 
содержащими дореформенные богослужебные тексты, в лавке 
поморской общины староверов

реплика

Услышать друг друга
ЕЛЕНА АГЕЕВА
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ МГУ

Старообрядцы, прежде всего, имеют 
какое-то особое отношение к истории. 
Они очень ценят древность, это для них 
святыня до сих пор. У них очень красивая, 
строгая, продолжительная служба. Ты по-
падаешь, заходя в храм, совершенно 
в другой мир. Их дух более возвышенный, 
торжественный. Даже в какой-то степени, 
я не хочу тут никого обидеть, более духов-
ный, потому что более непосредственное 
чувство. В православных храмах и право-
славной среде много новизны, много не-
которой торопливости. 
Жизнь, может быть, 
подвижнее, быстрее. 
У старообрядца она 
более чинная, более 
строгая и созвучная 
древним временам. 
Я много ездила в экс-
педиции, бывала 
в очень отдаленных 
районах, в самых разных согласиях старо-
обрядцев. Меня всегда поражало, что ста-
рообрядцы очень строго соблюдают свою 
идентичность, несмотря ни на что. Для них 
события XVII столетия — это как события, 
которые происходили недавно. Они рас-
сказывали об этом с таким чувством, с та-
ким непосредственным переживанием, 
что меня это всегда восхищало и очень 
подкупало.
Нам надо как-то прислушиваться друг 
к другу. Сегодня, к сожалению, бытует 
традиция ущемления старообрядцев. 
О них ходит очень много отрицательных 
мифов, легенд, совершенно не соответ-
ствующих истине. 
Нужно прислушиваться друг к другу, инте-
ресоваться друг другом. Сейчас много вы-
ходит очень хорошей, нужной и важной 
литературы, но я хотела бы отметить изда-
ние «Православной энциклопедии», кото-
рая выходит по благословению Русской 
православной церкви.
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точка Сегодня точку в номере ставит волонтер социального центра святителя Тихона при Донском монастыре Вероника Бирилко. Она убирает опавшую листву и сухие 
ветки с территории обители. Добровольцы встретились в арке монастыря, «вооруженные» перчатками, мешками для мусора и другим инвентарем. Поддерживать 
в этом месте порядок особенно важно: во дворе Донского монастыря находится старинный некрополь XVIII–XIX веков, где похоронено множество известных лич-
ностей — родственники писателей Александра Пушкина и Ивана Бунина, представители древних дворянских родов: Чаадаевы, Меншиковы и Голицыны, философ 
Иван Ильин. Особенно много работы осенью, именно поэтому волонтеры приходят сюда каждую неделю, чтобы облагородить территорию. Каждый раз к процессу 
подключаются и постоянные сотрудники центра, и новые активисты. В этот раз волонтерам очень повезло с погодой — в столице выдались теплые и солнечные дни. 
Такие встречи — это отличная возможность не только внести свой вклад в общее очень важное дело, но и насладиться золотой осенью, прикоснуться к истории и по-
чтить память тех, кто захоронен на территории монастыря.

Неосторожность — 
причина пожаров
Пожарная безопасность в хо-
лодное время года требует 
особого внимания. Корре-
спондент «ВМ» узнала, 
как не допустить возгорания 
у себя в квартире или на даче 
зимой. 

Заместитель начальника ГКУ 
«ПСЦ» — начальник службы 
пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 
№ 2 Пожарно-спасательного 
центра столицы Геннадий Ша-
гин назвал основные факторы 
возникновения возгорания 
в осенне-зимний период. 
— С приходом холодов люди 
начинают пользоваться до-
полнительными отопитель-
ными приборами, — отмеча-
ет Геннадий Шагин. — Воз-
растает нагрузка на электри-
ческую сеть, что может 
привести к короткому замы-
канию. К этому же ведет и ис-
пользование самодельных 
электроприборов.
Жителям многоквартирных 
домов стоит быть вниматель-
ными. Привести к возгора-
нию может неосторожность 
при курении. Беспечное отно-
шение к огню — это, по сло-
вам Шагина, увы, не редкость.
— Бывает, хозяйка поставила 
кастрюлю на плиту, а сама 
в другой комнате в интернет 
вышла и забыла о готовке. Это 

очень опасная ситуация, —  
приводит пример Шагин. — 
Еще многие люди в период 
локдауна, школьных каникул, 
отпусков отправляются на да-
чу. Риск возникновения пожа-
ра создает неправильная уста-
новка печи, неправильная ее 
эксплуатация. Нельзя ее пере-
каливать. 
Подходить к огню нужно с «хо-
лодной» головой. И, как бы ни 
хотелось быстрее согреться, 
не стоит забывать об элемен-
тарных правилах пожарной 
безопасности. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Заново учимся 
считать палочки

Недавно стартовала перепись населе-
ния. И тут началось. Хорошо, что во 
времена создания Вильгельмом Заво-
евателем Книги Страшного Суда (пер-
вая в Европе поземельная перепись на-
селения, сделанная в XI веке. — «ВМ»)
не было интернета.
Под каждым сообщением о переписи 
в любом месте, где можно оставить со-
общение, вылезают граждане, кото-

рые то обещают поколотить и спустить ни в чем не повин-
ных переписчиков с лестницы, то кричат, что они запи-
шутся рептилоидами или эльфами.
Вроде бы в среднюю школу у нас все ходят в обязательном 
порядке. Считать палочки учат еще в раннем детстве. По-
чему при этом у людей не сходятся их жизнь и необходи-
мость регулярного пересчета по головам, решительно 
непонятно.
Видимо, многие не в курсе, что, например, суммы выде-
ляемых дотаций на благоустройство населенных пун-
ктов напрямую зависят от численно-
сти населения. То есть чем больше 
людей живет, тем чаще там надо чи-
нить дороги, больше вешать лампо-
чек и чаще вывозить мусор.
Тут самые умные возражают: а зачем 
переписывать, если есть паспортный 
стол?! Это часто спрашивают люди, 
сами проживающие не по прописке. 
Про кого паспортный стол может со-
общить только одно: что он еще не 
помер.
Ситуация, когда человек, например, 
прописан в глубинке, а работает и жи-
вет в Москве — вовсе не редкость. Ну 
и где ему создавать условия для про-
живания? Как понять, в каком направлении расширять 
федеральные трассы? Где строить для его детей бассейны 
и спортшколы? И еще сто тысяч вопросов, на которые без 
переписи ответов не найти.
Ну и про «записаться эльфом или сибиряком». Это, конеч-
но, можно: принудительного лечения за исключением 
совсем уж вопиющих случаев помешательства у нас нет. 
Важно только потом не удивляться, если у вашего ребенка 
в школе неожиданно введут изучение языка народности, 
в которую вы и ваши друзья массово записались, в случае 
вашего с ними компактного проживания. Могут быть 
и еще самые разнообразные и чаще всего не очень при-
ятные последствия, на которые вы не рассчитывали, ис-
крометно шутя и самовыражаясь.
У нас принято постоянно ругать власти. Но ругать за то, 
чтобы орган власти уточнил данные, которые влияют на 
социальную политику на территории, — это попахивает 
выпоровшей самой себя унтер-офицерской вдовой. Кото-
рую, к сожалению, сейчас уже мало кто помнит.
В общем, если уклоняетесь от переписи, не удивляйтесь, 
что на вашей улице будет чуть меньше фонарей. В конце 
концов, хитрым и ушлым эльфам и сибирякам и без них 
неплохо. 

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

ПАВЕЛ 
СЕМЕНОВ
БЛОГЕР

мнение

Стоимость проезда 
для привитых 
от ковида хотят 
снизить. И как вам?

РОМАН КУЗНЕЦОВ
СОЦИОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Никакого напряжения в обще-
стве подобная мера не вызо-
вет, если ее введут. Дело в том, 
что покупка проездных биле-
тов совершается индивидуаль-
но, и невозможно отследить, 
кто приобрел его со скидкой, 
а кто без. В качестве меры по 
привлечению людей к вакци-
нации от коронавируса это мо-
жет в какой-то мере сработать. 
Но вместе с тем надо пони-
мать, что пока это больше про-
паганда, чем реальное дей-
ствие. Инициатива депута-
тов — это все-таки еще не указ 
исполнительной власти.

АНДРЕЙ МАРОЧКИН
АДВОКАТ

Такая мера — пример наруше-
ния законодательства, кото-
рым любая дискриминация 
запрещена. К сожалению, да-
же конституционные права 
сейчас попираются со скид-
кой на борьбу с пандемией ко-
ронавируса. Причем часто это 
делают именно те, кто должен 
бы эти права гарантировать 
и защищать. Если предложе-
ние депутата будет принято, 
это может привести к шквалу 

судебных исков от россиян 
о нарушении конституцион-
ных прав граждан. Например, 
по части 2 статьи 19 Конститу-
ции России.

МИХАИЛ БЛИНКИН
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФАКУЛЬТЕТА ГОРОДСКОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВШЭ

Вакцинация от коронавируса 
сейчас действительно нужна. 
Я понимаю, насколько это 
важно. Но к вопросу о тарифах 
на проезд это не должно иметь 
никакого отношения. Ведь 
нельзя просто так взять и вве-
сти новую льготу. Ее же нужно 
откуда-то финансировать. 
А откуда взять эти деньги? На-
до понять, из городского или 
регионального бюджета это 
будет финансироваться или из 
каких-либо фондов? Одно 
предварительное исследова-
ние может обойтись стране до-
роже введения самой льготы. 
Я считаю, что это предложе-
ние депутата популистское, 
учитывая, что у нас и так впол-
не щадящие тарифы на проезд.

КАК ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ БОРЮТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 3

Депутат Госдумы России Василий Власов предложил 
на 50 процентов снизить стоимость проезда в обще-
ственном транспорте для людей, прошедших вакцина-
цию от коронавируса. Письмо с изложенной инициати-
вой он направил главе Минтруда Антону Котякову.

вопрос дня

Картины напомнят, что в мире всегда 
есть место красоте и спокойствию

Вчера в Общественной пала-
те РФ открылась выставка 
«Лики России». В экспози-
ции собраны картины из лич-
ной коллекции председате-
ля Комиссии ОП РФ по гармо-
низации межнациональных 
и межрелигиозных отноше-
ний Владимира Зорина. 

В коллекции собраны пейза-
жи провинциальных худож-
ников, которые стремились 
запечатлеть красоту страны. 
Например, живописец Нико-
лай Песков изобразил село Ко-
нобеево Рязанской области. 
Небо в темных красках явно 
подсказывает зрителю, что 
этот пейзаж был нарисован за 
несколько минут до грозы. 
А художник Алексей Орлов за-
печатлел зимний вид на По-
кровский храм в городе Ким-
ры Тверской области. На за-
сыпанной снегом улице вид-
неется дорожка следов, 
которые ведут к церкви. 
На одной из картин изобра-
жен осенний пейзаж — реч-
ка, утопающая в красно-жел-
той листве, и горы.
— Эта работа особенно дорога 
мне. Пейзаж написан худож-
ником из Грозного Аманди 
Асухановым в 1996 году. Для 

Чеченской республики это 
было очень трагичное воен-
ное время, — говорит Зо-
рин. — И художники в этот 
период хотели напомнить лю-
дям, что в этом мире есть ме-
сто красоте и спокойствию. 
Для меня эта картина как ма-
нифест против войны.
Еще одна работа, которую 
коллекционер выделяет среди 
остальных — картина худож-
ника из Саратова Станислава 
Таратухина. На ней изобра-

жен берег реки в насыщенных 
темно-зеленых тонах, совет-
ский автомобиль «Победа» 
и человек, который устроил 
привал на природе.
— Картина написана в 2000 го-
ду, когда еще празднованию 
Дня Победы не придавали та-
кого значения, как сегодня. 
В фигуре этого человека чита-
ется скорбь. Возможно, он 
пришел почтить память вои-
нов, которые погибли здесь, — 
говорит Зорин.

Цель выставки — рассказать 
о красоте России. 
— Мне хотелось показать бо-
гатство, многообразие нашей 
страны. Здесь каждый сможет 
найти знакомый пейзаж, ко-
торый навеет приятные вос-
поминания, — считает Зорин. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

 ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ 
ВАСИЛИЕМ 
ВДОВИНЫМ ➔ СТР. 4

Авто, запчасти

Искусство 
и коллекционирование

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

● 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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

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

важно
Нужно придерживаться 
инструкции во время 
использования элек-
тронагревательных 
приборов и быть внима-
тельными и осторожны-
ми в обращении с ог-
нем. Нельзя оставлять 
детей без присмотра. 
Стоит иметь дома пер-
вичные средства пожа-
ротушения. Современ-
ные огнетушители безо-
пасны, компактны, про-
сты в использовании.

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

1937 год. Рабочие, которые принимали участие в создании 
рубиновой звезды, на фоне своего творения

Россия стала империей, а на башнях Кремля зажглись звезды
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия, которые происходили
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1721 год.Петр I принял ти-
тул Отца Отечества, Импера-
тора Всероссийского, Петра 
Великого, а Россия стала им-
перией.Первыми признали 
новый титул русского царя 
Пруссия и Голландия. Это 
событие позволило России 
сделать еще один шаг к то-
му, чтобы стать одним из ли-
деров мировой политики. 

1937 год.На пяти башнях 
Московского Кремля впер-

вые зажглись рубиновые 
звезды. Самые крупные фи-
гуры установлены на Спас-
ской и Никольской башнях. 
Расстояние между оконча-
ниями их лучей составляет 
3,75 метра. А самая малень-
кая звезда украшает Водо-
взводную башню. Ее лучи 
находятся на расстоянии 
трех метров друг от друга. 

1914 год.Россия объявила 
войну Турции. Это был ответ-
ный шаг на вторжение тур-
ков в Батумскую область 
Российской империи.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

выставка

Вчера 14:07 Коллекционер Владимир Зорин представил 
публике картины из своего собрания 

АЛЬФИЯ РАХМАТУЛИНА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ЛИКИ 
РОССИИ
В коллекции Владимира Зори-
на 41 работа 20 художников 
России, которые он собирал 
больше 30 лет. Все картины 
из разных уголков страны при-
надлежат разным художни-
кам, стилям, эпохам. Поэтому 
экспозицию было собрать 
не так просто. Из 41-й работы 
мы выбрали те, которые, 
на наш взгляд, являются при-
знанием в любви к большой 
и необъятной Родине. Мы уже 
пятый раз выставляем эти кар-
тины на публике и рады, что 
сейчас она проходит в Москве, 
в стенах Общественной пала-
ты РФ в преддверии Дня на-
родного единства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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