
Спасать, невзирая 
на обстоятельства
Круг обязанностей полицей-
ского-водителя старшего сер-
жанта полиции Максима 
Кравченко довольно бана-
лен — ездить по району Аэро-
порт, высматривать наруши-
телей порядка, реагировать 
на указания дежурного. Но 
когда ближнему срочно пона-
добилась помощь, не описан-
ная в должностной инструк-
ции, Кравченко не задумыва-
ясь ринулся спасать, ведь от 
него зависела чужая жизнь.
— В пять утра 11 февраля по 
рации поступило сообщение: 
пожар в доме № 8 в Большом 
Коптевском проезде, — вспо-
минает старший сержант. — 
Мы с напарником Владими-
ром Скопцовым были недале-
ко и добрались к нужному 
адресу в считаные минуты. 
Горела квартира на четвер-
том этаже, пламя было силь-
ным, женщина стояла на бал-
коне и просила о помощи. 
А пожарные еще не подъе-
хали.
Решение пришло мгновенно. 
Кравченко ринулся на лестни-
цу, потом — на четвертый 
этаж. Общедомовой балкон, 
балкон квартиры пострадав-
шей...
— Но в это время в окне лоп-
нули стекла, стали разлетать-
ся мелкие кусочки, — вспоми-
нает Максим. — Из окна по-
лыхнуло пламя, попало мне на 
руки, так как я загораживал 
женщину. Та была очень напу-
гана.
К счастью, в это время подъе-
хали пожарные и подняли 
к балкону горящей квартиры 
лестницу. Полицейский вме-
сте с пострадавшей перелезли 
на нее, начали спускаться. 
Москвичка от испуга потеря-
ла сознание.
— Мне было сложно удержи-
вать ее, боялся уронить, — 
констатирует постовой. — 
Понял: можем упасть. Тогда 
я обхватил ее, взглянул вниз, 
заметил, где побольше сугроб, 
и прыгнул.

Оба остались живы, их отпра-
вили в реанимацию НИИ ско-
рой помощи имени Н. В. Скли-
фосовского. Уже по дороге, 
когда прошел шок, полицей-

ский почувствовал боль в ла-
донях. Оказывается, они были 
обожжены. Руководство УВД 
по Северному округу вынесло 
представление о награжде-
нии старшего сержанта поли-
ции Максима Кравченко госу-
дарственной наградой — ме-
далью «За спасение погибав-
ших». Уже летом полицейский 
поступил в Белгородский уни-
верситет кооперации, эконо-
мики и права, где получает 
специальность юриста. Подал 
документы и на перевод: его 
ждет офицерская должность 
в уголовном розыске.
— Я не представляю уже своей 
жизни без полиции, — делится 
страж порядка. — Когда я про-
ходил срочную службу во вну-
тренних войсках, то понял, что 
останусь в правоохранитель-
ных органах. И вот уже шесть 
лет работаю в одном отделе.

Дорога в новую жизнь
В ГИБДД Центрального округа 
хранится благодарственное 
письмо от москвички Викто-
рии Коновальцевой, которая 
благодарила инспектора до-
рожно-патрульной службы 
2-го батальона капитана поли-
ции Алексея Коняева. В авгу-
сте полицейский вовремя ока-

зался рядом и до-
ставил ее в больни-
цу: у москвички 
внезапно начались 
роды.
— Я была на по-
следнем месяце бе-
ременности, и мы 
с мужем решили 
поехать на обще-
ственном транс-
порте в роддом, — 
вспоминает Вик-
тория Владисла-
вовна.

На улице Талалихина в Таган-
ском районе женщине стало 
плохо. Ее муж увидел проез-
жавшую мимо полицейскую 
машину и решил обратиться за 

помощью к инспектору ДПС. 
Капитан Коняев не раздумы-
вая посадил в салон супругов 
и быстро доставил в медицин-
ское учреждение. Главное — 
роженице своевременно была 
оказана медицинская помощь.
— Старшему инспектору 
ГИБДД капитану полиции 
Алексею Коняеву была объяв-
лена благодарность за высо-
кий профессионализм и до-
бросовестное исполнение 
своих служебных обязанно-

стей, — рассказывает коман-
дир полка дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД УВД по 
ЦАО Александр Самсонов. 

Поймал «звездочку» 
раньше срока
Накануне Дня полиции на-
чальнику отдела уголовного 
розыска УВД ЮВАО Олегу 
Кузьминову досрочно присво-
или звание подполковника. 
Его отдел раскрыл несколько 
резонансных преступлений.

— Мы задержали группу вы-
могателей, которая несколько 
дней пытала мужчину и тре-
бовала деньги за то, что его 
оставят в живых, — рассказы-
вает Олег Кузьминов. — Ока-
зывается, его знакомые по-
просили подыскать земель-
ный участок в Подмосковье. 
Преступники думали, что он 
покупает для себя и имеет 
много денег, и потребовали 
взять кредит под залог квар-
тиры. Но мужчина направил-
ся в полицию, и все злоумыш-
ленники были задержаны.
А еще его подчиненные задер-
жали организованную пре-
ступную группу, участники 
которой покупали иномарки 
на юридическое лицо, перео-
формляли на своих знакомых 
по цене вдвое дороже, страхо-
вали и разбивали машину. 
Компенсацию требовали 
у страховой. За пять лет мо-
шенники получили более 
130 миллионов рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Столичное мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» от единой цифровой платформы 
здравоохранения вошло в пятерку лидеров международной премии Healthcare 
Leadership Awards. Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе (США).

на сайте vm.ru

Среда

10.11.21
№ 211 (28977)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Сегодня, в День 
сотрудника ор-
ганов внутрен-
них дел, поли-
ция чествует от-
личившихся со-
трудников. «ВМ» 
рассказывает 
о тех, кто помо-
гал горожанам, 
исполняя свой 
долг.

дата

День отважных
Свой праздник сотрудники органов внутренних дел встретят 
на постах, охраняя покой москвичей

Ежедневный деловой выпуск

форум

Бизнес приходит на помощь. 
Представители крупных компаний 
представили собственные 
социальные программы ➔ СТР. 5

портрет явления

Доходные дома современности. 
Как живется сегодня обитателям 
столичных хостелов, разбирался 
наш спецкор ➔ СТР. 6

общество

Проблемы в головах. 
Известный ученый специально 
для «ВМ» развенчал основные 
конспирологические теории ➔ СТР. 7

$
€

71,29

82,64

курс ЦБ

Все полицейские, 
совершившие 
подвиги, 
не считают себя 
героями

Театр ищет 
нового Софокла

Буквально вчера в театре, где я служу, 
была премьера, на мой взгляд, совре-
меннейшей пьесы по роману Льва Тол-
стого «Война и мир». Да, произведе-
ние написано в позапрошлом веке. Но 
как же она созвучна современному 
миру! Во всяком случае, в течение пя-
тичасового действа зрители выдержа-
ли, не говорили, что им скучно, что 
затекли ноги. Это говорит о востребо-
ванности театра сегодня.

На предстоящем конкурсе мы ищем талантливого автора, 
который сумеет рассказать современникам о времени и о 
себе, сможет обобщить и донести со сцены то, что может 
волновать человека и сегодня. 
Подобных конкурсов много. Но пьес, 
которые стоят по уровню актуально-
сти рядом со старой доброй класси-
кой, по-прежнему мало. Их надо ис-
кать и непременно ставить. В пятом 
веке до нашей эры конкурс молодых 
драматургов выиграл Софокл — и его 
пьеса «Царь Эдип» известна по сей 
день. И сегодня главная задача кон-
курса — поиск нового Софокла, того, 
чей спектакль будут играть в лучших 
театрах. 
На конкурсе «Цех драматургов» будут, 
кроме прочего, организованы мастер-
классы ведущих мастеров театра и ки-
но. Я вижу перспективу развития театрального искусства 
в создании творческих тандемов «режиссер — автор». 
Возможно, именно в процессе конкурсной работы режис-
серы найдут «своих» авторов, с которыми их в дальней-
шем ждут годы плодотворного сотрудничества. 
Еще одна цель — обучение. В течение полугода молодые 
авторы будут получать профессиональную консультаци-
онную помощь в виде очных и заочных семинарских за-
нятий с опытными преподавателями-драматургами.
Пяти лучшим пьесам и киносценариям по результатам 
конкурса будут вручены гранты в размере 1 000 000 руб-
лей на постановку спектакля в московских театрах.  

В столице стартует Всероссийский конкурсный 
проект «Цех драматургов». Ректор Театрального 
института имени Щукина Евгений Князев расска-
зал, у кого есть шанс добиться победы.

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
КНЯЗЕВ
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Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции
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Личному составу 
и ветеранам 
Главного 
управления 
МВД России 
по городу 
Москве 
Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником — Днем сотруд-
ника органов внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации.
Люди мужества и че-
сти, вы посвятили се-
бя благородному 
и важному делу — 
борьбе с преступно-
стью, защите жизни, 
достоинства и прав 
граждан. С вами и ва-
шей службой миллио-
ны людей связывают 
надежды на безопас-
ность.
В период пандемии ко-
ронавируса у столич-
ной полиции работы 
заметно прибавилось. 
Усиленное ежедневное 
патрулирование, пре-
сечение нарушений ре-
жима повышенной го-
товности, профилак-
тические беседы с жи-
телями — все это 
помогает противо-
стоять беде. 
При этом вы успешно 
решаете свои основ-
ные профессиональные 
задачи, добиваясь сни-
жения уровня пре-
ступности в нашем 
мегаполисе, делая все 
необходимое для того, 
чтобы москвичи чув-
ствовали спокойствие 
и защищенность.
Спасибо вам за добро-
совестное и самоот-
верженное выполнение 
служебного долга. 
За внимательное от-
ношение к людям 
и огромный вклад 
в превращение Москвы 
в безопасный город.
Со своей стороны сто-
личное правитель-
ство будет и впредь 
помогать улучшать 
материально-техни-
ческую базу правоох-
ранительных органов, 
оказывать социаль-
ную поддержку тем, 
кто стоит на страже 
закона, порядка 
и справедливости.
Желаю вам, дорогие 
товарищи, крепкого 
здоровья, благополу-
чия и новых достиже-
ний в служении Оте-
честву.

СЕРГЕЙ 
СОБЯНИН 
МЭР МОСКВЫ

ОЛЕГ БАРАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, 
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ

В годы непростой эпидемиче-
ской обстановки личный со-
став органов внутренних дел 
города Москвы добросовест-
но и на высоком профессио-
нальном уровне выполняет
ответственные задачи по ох-
ране общественного порядка,
предотвращению и раскрытию 
преступлений, розыску
злоумышленников и лиц, про-
павших без вести, отчаянно
ведет борьбу с терроризмом, 
экстремизмом, распростране-
нием наркотиков, осущест-
вляет контроль за оборотом
оружия и обеспечивает без-
опасность дорожного движе-
ния в столице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За 9 месяцев 2021 года столичные полицейские направи-
ли в суд более 200тысяч уголовных дел, по которым 
предъявлено свыше 232тысяч обвинений. Благодаря 
работе полиции стало меньше разбоев — на 25,6 процен-
та, грабежей — на 27,7 процента. Число мошенничеств 
сократилось на 8 процентов. Особое внимание уделяется 
борьбе с коррупцией: выявлено более 10 тысяч экономи-
ческих преступлений. Свыше 24миллионов администра-
тивных правонарушений выявила Госавтоинспекция.
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Главы регионов смогут занимать 
пост более двух сроков подряд
Вчера депутаты Государ-
ственной думы РФ приняли 
в первом чтении законопро-
ект о региональной власти. 

Согласно документу, устанав-
ливается единый срок полно-
мочий главы региона и зако-
нодательного субъекта Рос-
сийской Федерации — пять 
лет. Кроме того, законода-
тельные собрания смогут ре-
шать, давать ли возможность 
главе региона право оставать-
ся на посту более двух сроков 
подряд.

— Законопроект очень важ-
ный. Он несет в себе прямые 
нормы и закладывает опреде-
ленные параметры организа-
ции и работы региональной 
власти — исполнительной, 
законодательной, органов 
местного самоуправления, — 
подчеркнул председатель Го-
сударственной думы Вячеслав 
Володин.
Перед вторым чтением за-
конопроект направят в ре-
гионы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 9:26 Полицейский-водитель патрульно-постовой 
службы отдела МВД России по району Аэропорт старший 
сержант полиции Максим Кравченко во дворе ОВД (1) 
Инспектор ГИБДД ЦАО Алексей Коняев (2) Начальник 
угрозыска УВД ЮВАО Олег Кузьминов (3)
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Школы приемных родителей 
помогут сиротам обрести семью

Прием заявок на конкурс 
завершится через три дня

В следующем году в столице 
откроются еще четыре шко-
лы приемных родителей. 
Об этом вчера, во Всемирный 
день сирот, сообщила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 

По ее словам, благодаря ком-
плексной работе города более 
93,3 процента детей-сирот 
воспитываются в приемных 
семьях. 
— Мы прекрасно понимаем, 
что родителям, которые хотят 
взять ребенка на попечение, 
нужна поддержка — как пси-
хологическая, так и матери-
альная. Сейчас в Москве рабо-
тают 35 школ приемных роди-
телей, а в 2022 году их уже бу-
дет 39, — сказала Анастасия 
Ракова. 
Ежегодно, отметила заммэра, 
в школы обращаются более 
двух тысяч москвичей. 
— За последние три года в них 
прошли обучение свыше 
6,5 тысячи будущих прием-
ных родителей. Такие школы 
весьма эффективный инстру-

мент помощи в опеке, — доба-
вила заместитель мэра. 
Открытие новых школ в раз-
ных районах, считает она, по-
может москвичам совмещать 
свои ежедневные дела с посе-
щением занятий.
— Помимо школ, город под-
держивает приемные семьи 
финансово в виде единоразо-
вых и ежемесячных вы-
плат, — уточнила Анастасия 
Ракова. 
Кроме того, в Москве запущен 
уникальный пилотный про-
ект по имущественной под-
держке приемных семей. Так-
же работают центры содей-
ствия семейному воспита-
нию, которые способствуют 
раскрытию творческого по-
тенциала ребят. Например, 
в Центре имени Юрия Нику-
лина ежегодно проводится 
театральный фестиваль «Шаг 
навстречу». В этом году из-за 
пандемии и связанных с ней 
ограничений он прошел в он-
лайн-формате и получил ста-
тус межрегионального. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Прием заявок на конкурс 
«Доброволец Москвы — 
2021» продлен до 12 ноября. 
Об этом сообщили в Комитете 
общественных связей и моло-
дежной политики Москвы. 

Подать заявку можно онлайн 
на сайте конкурса. 
— Мы очень рады, что из года 
в год все больше людей вклю-
чаются в волонтерство и при-
соединяются к конкурсу, и мы 
хотим дать возможность ак-
тивным, инициативным лю-
дям рассказать о своих идеях 
и проектах, поэтому решили 
продлить прием заявок. Наша 
полезная программа поможет 
им получить новые знания 
и найти единомышленников. 
А эксперты поделятся с участ-
никами своим опытом, — от-
метила председатель комите-
та Екатерина Драгунова.
В конкурсе есть как индивиду-
альные номинации, в них 
можно участвовать с 14 лет, 
так и командные, где заявку 

могут подать добровольче-
ское объединение школы или 
организации дополнительно-
го образования Москвы, кол-
леджей и высших учебных за-
ведений, а также коммерче-
ские и некоммерческие орга-
низации.
Всего в «Добровольце Мо-
сквы — 2021» представлено 
восемь номинаций по трем 
направлениям «Деятель-
ность», «Проект» и «Команда».
В Комитете общественных 
связей и молодежной полити-
ки добавили, что для участни-
ков конкурса также подготов-
лено обучение по четырем 
образовательным блокам, та-
ким как «Базовое обучение», 
«Навыки волонтера Москвы», 
«Менеджмент волонтерских 
сообществ» и «Социальное 
проектирование».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Высказать мнение о про-
екте благоустройства 
поймы реки Яузы 
от МКАД до ул. Енисей-
ской можно на платформе 
«Активный гражданин». 
Там же в ближайшее вре-
мя стартует голосование 
за концепцию благо-
устройства природно-
исторического парка 
 «Покровское-Стрешнево» 
на северо-западе. Власти 
предлагают идею «Пять 
парков в одном».

кстати

В следующем году масштаб-
ное благоустройство парка 
«Яуза» будет продолжено. 
В предыдущие годы, по словам 
главы города, качественное 
общественное пространство 
было создано вдоль Лазорево-
го, Чукотского и Тенистого 
проездов, Заповедной улицы 
и в парке «Сад будущего». 
— В этом году привели в поря-
док пойму реки Чермянки от 
улицы Мусоргского до проез-
да Дежнева и вдоль Юрловс-
кого проезда до улицы Молод-
цова, — рассказал Сергей 
 Собянин. 

Место для прогулок 
Следующий этап — благоу-
стройство северного участка 
будущего парка от МКАД до 
улицы Енисейской общей пло-
щадью 60 гектаров. 
— Разработке концепции бла-
гоустройства предшествовал 
онлайн-опрос местных жите-
лей, в котором приняли уча-
стие тысяча человек. Многие 
из них указали на недостаточ-
ную связанность территории, 
плохое состояние прогулоч-
ных и велосипедных дорожек, 
нехватку современных спор-
тивных и досуговых объек-
тов, — добавил мэр Москвы.

Новый проект благоустрой-
ства, подчеркнул Сергей 
 Собянин, учитывает эти по-
желания москвичей. 
— В парке будут созданы каче-
ственные беговые и велоси-
педные маршруты. В пойме 
реки будет проложена экотро-
па. Между берегами наброше-
ны дополнительные мостики. 
А посидеть у воды можно бу-
дет на удобных деревянных 
пирсах, — отметил он.
Также столичные власти хо-
тят обустроить обществен-
ную площадку с амфитеатром 
и кафетерием. А продолжени-
ем этой зоны станет центр ак-
тивного долголетия, где мо-
сквичи старшего поколения 

найдут для себя много инте-
ресного и полезного.

Озеленяем пространство
Появится в парке и необыч-
ный объект: детский городок 
с устройством игрового ру-
чья — маленькой копии на-
стоящей реки. Также дети 
смогут поиграть на правом 
берегу Яузы, где создадут от-
дельный кластер с горками. 
— В парке станет больше зеле-
ни за счет высадки несколь-
ких тысяч деревьев и кустар-
ников, устройства цветников 
и газонов. Комфортный про-
менад обеспечат не только 
удобные тропинки, но и ска-
мейки, фонари, — поделился 

мэр Москвы. — Вечернюю 
красоту живописной поймы 
реки подчеркнут сотни све-
тильников архитектурно-ху-
дожественной подсветки.

Показатели снизились
Выявляемость коронавируса 
после нерабочих дней снизи-
лась на 15 процентов. С таким 
заявлением выступил Сергей 
Собянин на заседании прези-
диума Координационного со-
вета при правительстве РФ по 
борьбе с COVID-19. Также на 
4 процента упало количество 
госпитализаций. 
— Это очень позитивная тен-
денция, и объем пневмонии 
снизился на 18 процентов. Все 

это говорит о том, что процесс 
распространения коронави-
русной инфекции замедлил-
ся, — отметил он. 
Глава города добавил, что 
80 процентов работников 
предприятий, которые подле-
жат обязательной вакцина-
ции, уже сделали прививки. 
Более того, в нерабочие дни 
количество желающих вакци-
нироваться увеличилось. 
— За последнюю неделю вак-
цинировались около 100 ты-
сяч человек первым компо-
нентом и 100 тысяч записа-
лись на вакцинацию, — отме-
тил Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Проект парка 
создан с учетом мнения жителей
Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
 Собянин в своем 
блоге рассказал 
о благоустрой-
стве парка 
 «Яуза» и принял 
участие в работе 
президиума 
Координацион-
ного совета 
при правитель-
стве РФ по борь-
бе с COVID-19.

день мэра

29 сентября 13:43 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на встрече с жителями северо-восточных районов столицы обсудил дальнейшее благоустройство парка «Яуза». 
В этом году в рамках проекта уже обустроены два участка в пойме реки Чермянки

Благоустроенный сквер стал 
популярным местом отдыха 

Вчера глава управы Отрад-
ное Павел Литовченко про-
вел для «ВМ» экскурсию 
по новой парковой зоне 
в районе и рассказал о том, 
какие вскоре изменения 
ждут местных жителей. 

Павел Литовченко занимает 
пост главы управы уже не-
сколько лет, но до этого рабо-
тал в других районах Северо-
Восточного округа (СВАО). 
Опыт имеет солидный и хоро-
шо знает, как нужно грамотно 
организовать работу по бла-
гоустройству района. 
— У нас в Отрадном сложи-
лась определенная концепция 
развития. Мы стараемся не 

только строить новые кварта-
лы, но и озеленять наш район, 
создавать зоны отдыха для 
жителей, — рассказывает Ли-
товченко.
На прошлой неделе на улице 
Римского-Корсакова завер-
шилось масштабное благоу-
стройство сквера. На месте 
снесенных гаражей появи-
лась новая парковая зона, ко-
торая тут же стала популяр-
ной у местных жителей. Ведь 
здесь можно не только отдо-
хнуть, но и провести время 
с пользой — в сквере есть дет-
ские и спортплощадки, сдела-
ны беговые дорожки и прогу-
лочные маршруты. 
— Мы всегда на связи с мест-
ными жителями, поэтому 
учитываем практически все 
их пожелания, когда занима-

емся благоустройством рай-
она, — подчеркнул глава 
управы.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Вчера 14:57 Глава управы района Отрадное Павел Литовченко на своем рабочем месте. 
Через несколько минут начнется совещание, где будут обсуждаться планы по благоустройству 
района на ближайший год 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы предлагаем нашим читателям новую рубрику, ко-
торую назвали «Соло района». Главы управ столицы еженедельно проводят инспек-
ционные поездки по руководимому ими району. С ними выезжают наши корреспон-
денты и рассказывают читателям о произошедших изменениях.

соло района

Спецтехника готова к уборке 
городских дорог 

Вчера в филиале ГБУ «Авто-
мобильные дороги» отчита-
лись о завершении перевода 
парка коммунальной техники 
на зимний режим работы. 
Всего в уборке столицы с на-
ступлением холодов будет 
задействовано свыше 50 ты-
сяч различных дорожно- 
уборочных средств.

В преддверии зимы сотрудни-
ки коммунальных служб ак-
тивно готовятся к обслужива-
нию городских автодорог. Лед 
и снег не просто осложняют 
движение транспорта по сто-
личным улицам, но и часто 
являются причиной аварий. 
Для того чтобы избежать не-
гативных последствий непо-
годы, специалисты переобо-
рудовали коммунальную тех-
нику, готовя ее к зимней 
уборке, закрепляя на ней спе-

циальное навесное оборудо-
вание. Например, щетки, ко-
торые расчищают асфальт от 
сугробов, или распределите-
ли противогололедных мате-
риалов. В среднем эта проце-
дура занимает всего полчаса, 
поэтому техника готова вы-
ехать на линию в любой 
 момент.
— Когда расчищаем зимой до-
роги ото льда и снега, особое 
внимание уделяем местам по-
вышенной опасности: спу-
скам, тротуарам, эстакадам, 
а также тем зонам, где много 
пешеходов, — рассказыва-
ет механизатор учреждения 
Сергей Вазейкин. — А что ка-
сается нашей готовности, то 
я уже сейчас могу выехать на 
своей машине, для того чтобы 
убрать первый снег. Синопти-
ки говорят, что он пойдет уже 
на этой неделе. 

Помимо уборки, зимой со-
трудники продолжают ре-
монт дорог. Однако делается 
это не так масштабно, как 
в теплое время года, а ло-
кально. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 10:00 Механизатор ГБУ «Автомобильные дороги» Сергей Вазейкин рядом 
со снегоуборочной машиной, на которой будет очищать городские дороги этой зимой

Компании повышают 
производительность труда
Вчера министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента экономической по-
литики и развития Кирилл 
Пуртов (на фото) рассказал 
о возможности участия сто-
личных компаний 
в нацпроекте 
«Производитель-
ность труда». 

Потенциальными 
участниками мо-
гут стать свыше пя-
ти тысяч столич-
ных предприятий. 
В компаниях работают более 
миллиона человек.
— Более половины потенци-
альных участников проекта 
относятся к сфере торговли. 
Количество участников наци-
онального проекта ограни-
ченно — всего адресную под-

держку за три года получит 
561 предприятие столицы, — 
пояснил условия отбора Ки-
рилл Пуртов, — при этом 
109 компаний смогут присое-
диниться к нему уже в следую-

щем году.
Работа с каждым 
участником проек-
та будет длиться 
полгода. За это 
время эксперты со-
берут информа-
цию о процессах 
компании, выде-
лят пилотный про-

изводственный поток, выявят 
актуальные проблемы, про-
анализируют их причины 
и предложат решения по 
устранению или минимиза-
ции потерь.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

О ФОРУМЕ КОРПОРАТИВНОЕ 
ВОЛОНТЕРСТВО ➔ СТР. 5

АЛЕКСЕЙ ШАРИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГБУ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Для работы в зимний период 
вся коммунальная техника пе-
реоборудована в полном объ-
еме. Это один из самых слож-
ных сезонов эксплуатации, 
однако мы ежедневно под-
держиваем дороги в хорошем 
состоянии и следим за тем, 
чтобы погодные условия 
не препятствовали безопас-
ности наших граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Мосгоризбиркома 
сложил полномочия 
Вчера Юрий Ермолов сложил 
с себя полномочия предсе-
дателя Московской город-
ской избирательной комис-
сии (Мосгоризбирком).

Председатель Центральной из-
бирательной комиссии (ЦИК) 
России Элла Памфилова от-
метила, что Юрий Ермолов 
останется членом Мосгориз-
биркома. 
— К большому нашему сожа-
лению, Юрий Алексеевич Ер-
молов решил сложить с себя 
обязанности председателя, — 
сказала Элла Памфилова, до-
бавив, что у него были для это-
го объективные причины. 
По ее словам, во всех 55 субъ-
ектах страны в настоящее вре-
мя идет процесс формирова-
ния региональных избира-
тельных комиссий. 

— Согласно закону ЦИК пред-
лагает органам государствен-
ной власти две кандидатуры, 
обязательные для назначе-
ния. Высшее должностное ли-
цо субъекта и законодатель-
ный орган обязаны назначить 
по одной кандидатуре на ос-
нове наших с вами предложе-
ний, — сказала Элла Пам-
филова.
ЦИК предложил Мосгордуме 
назначить членом Мосгориз-
биркома с правом решающего 
голоса Дмитрия Реута, зани-
мавшего должность зампреда 
столичной избирательной ко-
миссии. Также мэру Москвы 
предлагается назначить чле-
ном Мосгоризбиркома с пра-
вом решающего голоса Ольгу 
Кириллову.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Район Отрадное — самый 
крупный в СВАО: его об-
щая площадь составляет 
около 11 квадратных кило-
метров. Одним из значи-
мых объектов района 
в 2021 году стало ком-
плексное благоустройство 
поймы реки Чермянка. 
Здесь установили спортив-
ный кластер и несколько 
новых детских площадок.
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Товарооборот 
продолжает расти

Вчера прошла конференция 
«Российско-китайское инве-
стиционное сотрудничество 
в условиях пандемии». Экс-
перты обеих стран подели-
лись мнениями о развитии 
бизнес-отношений. 

Конференцию организовал 
аппарат Уполномоченного 
при Президенте Российской 
Федерации по защите прав 
предпринимателей при под-
держке Российско-китайского 
комитета дружбы, мира и раз-
вития. На встречу были при-
глашены представители мест-
ных органов власти, бизнеса 
и отраслевых объединений. 
Эксперты рассказали, что 
сегодня на территории столич-
ного региона успешно работа-
ют более 40 китайских компа-
ний. Большой интерес у инве-
сторов возникает к стро итель-
ному сектору в Москве. 
— Я работаю непосредствен-
но с компаниями из России 
и Китая, — пояснил руково-
дитель центра по привлече-
нию инвестиций Русско-ази-
атского союза промышленни-
ков и предпринимателей Сер-
гей Котельников. — Мы 
обрабатываем заявки от тех 
и других на поиск инвесто-
ров. Китайские партнеры 
очень активно интересуются 
инфраструктурными проек-
тами. Например такими, как 
строительство метро в Мо-
скве. Это одна из самых вос-
требованных сфер сейчас. 
И правительство Москвы ак-
тивно идет на контакт. Чтобы 
представителям малого биз-
неса привлечь инвестиции, 
нужно четко сформулировать 
предложение. Чтобы инве-
стор сразу понимал, сколько 
нужно средств вложить, 
сколько он сможет получить 
прибыли и когда. 
Несмотря на сложную ситуа-
цию из-за пандемии и вре-
менного закрытия границ, 
большинство китайских ком-
паний не стали закрывать 
свои представительства. На-
против, объем инвестиций 
в Россию постоянно растет. 
Только за первую половину 
2021 года было вложено свы-
ше 200 миллионов рублей — 
на 33 процента больше, чем за 

аналогичный период прошло-
го года. 
Начальник Управления внеш-
них связей и информацион-
ного обеспечения Министер-
ства инвестиций промышлен-
ности и науки Московской 
области Анна Бойко подели-
лась успешным опытом.
— Сотрудничество с китай-
скими партнерами позволило 
создать свыше шести тысяч 
рабочих мест на территории 
региона. Мы преуспели в экс-
порте плодово-овощной про-
дукции, косметики и конди-
терских изделий, — рассказа-
ла Анна Бойко. 
— Для нас на сегодняшний 
день сельское хозяйство пред-
ставляет наибольший инте-
рес. Постоянно растет спрос 
и на хорошие продукты пита-
ния без генетических моди-
фикаций. Российская продук-
ция отвечает всем стандартам 
и очень хорошо продается 
в Китае. Еще огромным спро-
сом пользуется шоколад 
и конфеты. Эти товары раску-
пают буквально за минуты, — 
рассказал председатель Ки-
тайской ассоциации по разви-
тию предприятий за рубежом 
Хэ Чжэньвэй.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ЧЖОУ ЛИЦЮНЬ
ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА КИТАЙСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ
Последние годы российско-
китайского сотрудничества 
уже принесли свои плоды, 
и, кроме того, сохраняется 
тенденция устойчивого роста. 
С начала 2021 года по октябрь 
объем обоюдного товарообо-
рота уже составил свыше 
115 миллиардов долларов. 
Это на 39 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Я думаю, 
что в этом году мы сможем 
достичь нового историческо-
го максимума. Я также вижу 
перспективы в развитии инве-
стиционных возможностей 
сотрудничества России и Ки-
тая в таких сферах, как биоме-
дицина, здоровье, искус-
ственный интеллект и цифро-
вая экономика. Пандемия 
коронавируса не смогла по-
мешать развитию отношений 
России и Китая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шкода Андрей Сергеевич 
родился 1 апреля 1959 го-
да. Окончил Саратовский 
государственный меди-
цинский институт по спе-
циальности «Лечебное 
дело». Доктор медицин-
ских наук. Автор 40 науч-
ных работ. Награжден 
благодарностью Прези-
дента России, почетной 
грамотой Президента 
России и орденом 
Н. И. Пирогова. Город-
скую больницу № 67 име-
ни Ворохобова возглав-
ляет с 2005 года. 

справка

китай близко

Необходим коллективный иммунитет 
Потеря вкуса и обоняния уже не является основным и самым частым симптомом коронавируса, поэтому отличить его от ОРВИ и гриппа становится сложнее, заявила 

вчера замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, у пациентов теперь развиваются 
такие симптомы, как боли в горле и насморк, чего не было раньше. Поэтому без ПЦР-диагностики определить ковид сегодня практически невозможно.

Антибиотики нужны только 
при бактериальной инфекции
Вчера пульмонолог Елена 
Орлова рассказала о том, 
в каких случаях нужно 
назначать антибиотики 
при коронавирусе. 

Врач подчеркивает: ни меж-
дународные, ни российские 
специалисты не рекомендуют 
назначения антибиотиков 
всем пациентам даже в стаци-
онаре, не говоря уже про ам-
булаторный этап.
— Однако многие заболевшие 
сами себе назначают анти-
биотики, — отмечает она. — 
Нередко это даже несколько 
антибиотиков разных групп, 
которыми лечат потерю обо-
няния и повышение темпера-
туры тела.  
Специалист предупреждает: 
антибиотик не лечит вирус-
ную инфекцию, а коронави-
рус редко осложняется бакте-
риальной инфекцией.
— Симптомы, включая пора-
жение легких, связаны с дей-
ствием вируса, а не с присо-
единением бактериальной 
инфекции, — поясняет Елена 
Орлова.
Она напоминает: в начале 
пандемии медики использо-
вали антибиотики при лече-
нии ковида. Они ориентиро-
вались в основном на вспыш-

ку атипичной пневмонии, 
которая произошла в 2002–
2003 годах.
— Тогда для лечения заболев-
ших активно использовались 
препараты этой группы, — 
проводит она аналогию. — Но 
ту эпидемию отличало гораз-
до более тяжелое течение 
и высокая летальность.
Тогда врачи старались пода-
вить эпидемию как можно бы-
стрее, не так тщательно отсле-
живая протоколы лечения 
и не обновляя рекомендации 
для лечения больных, в том 
числе тех, кто был в тяжелом 
состоянии. В отличие от пре-
цедента с атипичной пневмо-
нией рекомендации по лече-
нию коронавирусной инфек-
ции обновляются достаточно 
быстро. 
Как утверждает Елена Орло-
ва, согласно различным ис-
следованиям антибиотик ну-
жен в пяти случаях из ста. 
— Бактериальная инфекция 
согласно различным исследо-
ваниям присоединяется к ко-
ронавирусу в 4,9 процента 
случаев, — говорит врач, при-
зывая людей обращаться к ме-
дикам и не заниматься само-
лечением. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Водители такси стали более ответственно 
подходить к безопасности пассажиров 
Вчера в столице инспекторы 
Московской административ-
ной дорожной инспекции 
(МАДИ) совместно с сотруд-
никами Роспотребнадзора 
и ГИБДД провели рейд 
по выявлению нарушений 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований среди води-
телей такси. «ВМ» присоеди-
нилась к ним, чтобы узнать, 
как проходят такие проверки. 

С начала этого года в столице 
уже провели более 1300 ана-
логичных рейдов и выявили 
среди водителей большое ко-
личество нарушителей ма-
сочного режима, а заодно 
и тех водителей такси, кто не 
проходит ежедневный мед-
осмотр. 
Как правило, проверки прово-
дят в местах большого скопле-
ния таксистов — на вокзалах 
или дорожных перекрестках. 
Сотрудники ГИБДД проверя-
ют у водителей наличие прав, 
сотрудники МАДИ — наличие 
справки о медосмотре, а Рос-
потребнадзор — соблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований. 
К примеру, остановив на Дми-
тровском шоссе одного из во-

дителей такси, проверяющие 
не обнаружили в его путевом 
листе отметки врача о про-
хождении медосмотра.
— В таком случае мы времен-
но изымаем автомобиль и от-
правляем его на штрафную 
стоянку. Ведь отсутствие ме-
досмотра может привести 
к тому, что водитель находит-
ся в нетрезвом состоянии или 
еще что хуже — во время по-
ездки у него может случиться 
сердечный приступ. Все эти 

нарушения нужно предотвра-
щать и фиксировать специа-
листу на регулярной осно-
ве, — говорит инспектор 
МАДИ Олег Антипов. 
Кстати, наличие сертификата 
о вакцинации подтвердилось 
у всех, кого проверяли. По 
словам одного из водителей, 
Дмитрия Самойлова, таким 
образом он заботится не толь-
ко о себе, но и о пассажирах.
— В моем салоне всегда есть 
маски, антисептики. И я, чест-

но признаюсь, очень доволен 
тем, что власти контролируют 
ситуацию и наказывают недо-
бросовестных водителей, — 
сказал он. 
За отсутствие маски водитель 
может заплатить админи-
стративный штраф в размере 
от 15 до 40 тысяч рублей или 
в случае отказа — приостано-
вить свою деятельность на 
90 суток. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 11:30 Инспектор ГИБДД остановил столичного 
таксиста Дмитрия Самойлова для проверки документов 

АЛЕКСЕЙ ЧИБАРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
НАДЗОРА ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА 
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
МОСКВЫ

Водитель должен носить ма-
ску, регулярно пользоваться 
антисептиком и иметь акту-
альный сертификат о привив-
ке. С начала 2021 года мы про-
верили более 1500 машин 
и в 15 процентах случаев вы-
являли нарушения и составля-
ли протоколы. Однако в по-
следнее время мы видим, 
что водители стали более 
осознанными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Сергеевич, расскажи-
те, пожалуйста, много ли 
пациентов сейчас в вашей 
больнице?
В настоящий момент коечный 
фонд наших подразделений 
для пациентов с новой корона-
вирусной инфекцией запол-
нен на две трети. У нас есть 
резерв коек, но эпидемиоло-
гическая ситуация остается 
сложной. Ее дальнейшее раз-
витие зависит от каждого из 
нас. Сейчас важно остановить 
распространение вируса, ра-
зорвать цепочки заболеваемо-
сти. Что для этого нужно? 
По возможности ограничить 
себя в посещении массовых 
мероприятий и мест большого 
скопления людей, обязатель-
но соблюдать масочный ре-
жим и, конечно, пройти вак-
цинацию.
Кто чаще всего попадает 
в стационар: пожилые 
или же среди ваших пациен-
тов есть молодые люди?
Вирус не выбирает — он оди-
наково опасен для людей лю-
бого возраста. К нам поступа-
ют как пожилые пациенты 
с хроническими заболевания-
ми, так и молодые люди, в том 
числе и активно занимающи-
еся спортом и ведущие здоро-
вый образ жизни. Поэтому 
рассчитывать, что по каким-
то причинам организм спра-
вится с заболеванием сам, 
опасно.

Какие симптомы у ваших паци-
ентов? Есть ли какие-то новые 
симптомы, которые появились 
вместе с приходом новых 
штаммов?
Симптомы не изменились, но 
течение болезни стало более 
агрессивным. Поэтому чем 
раньше начнется лечение, тем 
быстрее можно достичь поло-
жительного результата. По-
этому при появлении симпто-
мов коронавируса не стоит 
заниматься самолечением, 
читать интернет, ждать, что 
болезнь пройдет сама. Нужно 
незамедлительно обратиться 
к врачам.
Есть ли какие-то специфиче-
ские симптомы, которые про-
являются, например, у куря-
щих или людей, имеющих 

какие-то хронические заболе-
вания?
Симптомы у всех схожие. Раз-
ными могут быть осложнения, 
которые дает новая коронави-
русная инфекция. Именно по-
этому люди с хроническими 
заболеваниями, слабым им-
мунитетом, люди преклонно-
го возраста находятся в группе 
риска.
Среди ваших пациентов есть 
те, кто ранее сделал прививку 
от коронавируса?
Среди наших пациентов прак-
тически нет вакцинирован-
ных. И это действительно еди-
ничные случаи. Если человек 
с прививкой и заболевает, то 
течение болезни проходит 
в легкой форме. В наших отде-
лениях реанимации нет ни 

одного пациента с прививкой 
от COVID-19.
Почему прививка — един-
ственный способ защитить 
себя и окружающих нас 
людей?
Любую пандемию можно по-
бедить, только создав коллек-
тивный иммунитет. Един-
ственный способ достичь его 
в кратчайшие сроки без бес-
смысленных потерь — вакци-
нация. Мне всегда хочется 
пригласить людей, уверенных 
в своем организме и агитиру-
ющих против прививок, в на-
ши отделения реанимации, 
чтобы они своими глазами 
увидели, как дорого могут 
обойтись такие уверенность 
и беспечность. Поэтому я при-
зываю всех подумать о себе 

и своих близких и не отклады-
вать вакцинацию.
Как вы считаете, в Москве соз-
даны все условия для всеоб-
щей вакцинации? 
Да, в Москве созданы все не-
обходимые условия для про-
хождения вакцинации. Чтобы 
получить прививку, можно 
обратиться в поликлинику 
или в любой из около 300 пун-
ктов вакцинации, разверну-
тых в столице. На вакцина-
цию можно записаться или 
прийти в пункт без предвари-
тельной записи в порядке жи-
вой очереди. Она проводится 
бесплатно, при себе нужно 
иметь паспорт и полис ОМС 
(при наличии).
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вирус одинаково опасен 
для людей всех возрастов

26 августа 2019 года. Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода в стенах медучреждения. Спустя шесть месяцев стационар, 
которым он руководит, одним из первых вступит в борьбу с пандемией коронавируса

здоровье 

Борьба столич-
ных медиков 
с ковидом про-
должается. Вче-
ра главврач Го-
родской больни-
цы № 67 Андрей 
Шкода расска-
зал об общей 
ситуации в воз-
главляемом им 
стационаре. 

Открытие границ может 
стимулировать вакцинацию
Вчера Россия вновь открыла 
авиасообщение с десятью 
странами мира. Туристам 
при этом нужно учитывать 
ограничительные меры, 
принятые там в связи с пан-
демией коронавируса.

Вновь доступны перелеты 
в Австрию, Таиланд, Норве-
гию, Нидерланды, Тунис, Сло-
вению, Оман, Швецию, Иран 
и на Багамы, ранее приоста-
новленные из-за пандемии 
коронавируса. С рядом других 
стран увеличено число рей-
сов. Сняты, в том числе, огра-
ничения и на перелеты в ку-
рортные города Египта.
Нужно учитывать, что в ино-
странных государствах по-
разному реализуются антико-
видные меры. Тем, кто плани-
рует поездку, стоит заранее 
изучить правила въезда 
в страну на сайтах посольств 
и консульств. Так, Таиланд от-
крыт лишь для привитых от 
коронавируса граждан. А Ни-
дерланды, Тунис и некоторые 
другие страны вообще не при-
нимают туристов. 
— На данный момент возоб-
новлено авиасообщение 
с 62 странами. При этом 
лишь в 10 из них можно ре-
ально отправиться тури-

стам, — считает вице-прези-
дент Российского союза ту-
риндустрии Юрий Барзы-
кин. — Так как по остальным 
хоть и есть формальное раз-
решение, но путешественни-
ков либо ждет карантин сро-
ком до двух недель, либо есть 
иные требования, делающие 
невозможной генерацию ту-
да туристического потока. 
Пока это скорее ручейки. Что 
касается Австрии — Вена мо-
жет использоваться как тран-
зит, что тоже позитивно. В Та-
иланд туристы поедут, но не 
так массово, как до панде-
мии. Рейсов туда пока что не-
много. 
Барзыкин назвал налажива-
ние авиасообщения оптими-
стичным для туристической 
отрасли шагом. Эксперт счи-
тает, что это поможет и кам-
пании по вакцинации — ра-
нее оперштаб рекомендовал 
прививаться от COVID-19 пе-
ред путешествием. 
— Поездки за границу могут 
стимулировать большее чис-
ло людей сделать прививку, — 
полагает Юрий Барзыкин. — 
Но главной мотивацией долж-
на быть забота о жизни и здо-
ровье своем и окружающих. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  9 ноября 
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Доехать с ветерком и открыть 
секреты Дальнего Востока

Борщ подешевел: ярмарки 
снизили цены на овощи 

Вчера в электродепо «Крас-
ная Пресня» состоялось 
торжественное открытие но-
вого тематического поезда 
«Дальневосточный экс-
пресс». Москвичи смогут 
прокатиться на нем в бли-
жайшие полгода, начиная 
с сегодняшнего дня. 

В событии участвовали заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ, представитель 
президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
Юрий Трутнев, министр РФ 
по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики Алексей Чекун-
ков и замначальника Москов-
ского метрополитена по раз-
витию клиентских сервисов 
и работе с пассажирами Юлия 
Темникова.
Гости отметили, что прези-
дент объявил развитие Даль-
него Востока национальным 
приоритетом. И сейчас много 

делается для выполнения его 
поручения. 
По словам разработчиков, за 
последние пять лет «Дальне-
восточный экспресс» запуска-
ют в  четвертый раз. Хоть об-
щий смысл всегда одинако-
вый, у каждого поезда был 
уникальный внешний вид. 
Так, в этом году добавили от-
дельный вагон, посвященный 
дальневосточному гектару, 
вагон о работе и учебе на 
Дальнем Востоке. А еще — ва-
гон-ресторан. Кормить пасса-
жиров в метро, к сожалению, 
не начнут. Зато здесь можно 
будет узнать рецепты дальне-
восточных блюд. 
— Поезд необычный. Но это 
не первый проект для нас 
с коллегами. Наверное, это 
говорит о том, что есть опре-
деленные эффекты от ежегод-
ного запуска этого поезда, — 
считает Юлия Темникова. — 
В первую очередь они заклю-

чаются в развитии потенциа-
ла внутреннего туризма, 
развитии экономики страны 
в целом. Для нас этот проект 
важен потому, что мы не толь-
ко выполняем функцию ос-
новного транспортного город-
ского перевозчика, но и даем 
возможность пассажирам 
провести время с комфортом 
и интересом, узнать больше 
нового о нашей замечатель-
ной стране. 
По ее словам, в этом году запу-
щено 19 тематических поез-
дов. Конкретно этот будет воз-
ить людей на Арбатско- 
Покровской линии в течение 
шести месяцев. 
— Это одна из самых популяр-
ных, востребованных линий. 
Я уверена, большое количе-
ство пассажиров смогут озна-
комиться с содержанием кон-
тента, — добавила Темникова. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Вчера на межрегиональных 
столичных ярмарках старто-
вала акция «Борщевой на-
бор». В течение месяца мо-
сквичи смогут приобрести 
картофель, морковь, свеклу, 
капусту и лук по сниженным 
ценам. Как это поможет биз-
несу и потребителям, узнала 
корреспондент «ВМ». 

К акции подключилось 37 сто-
личных ярмарок, и на каждой 
из них стараются привлечь 
внимание москвичей к выгод-
ному предложению. Так, тор-
говая точка на Бакунинской 
улице разместила яркое объ-
явление с заманчивыми цена-
ми прямо на прилавках. Кар-
тофель, свеклу и морковь 
здесь теперь можно приобре-
сти за 22,5 рубля, капусту — 
за 29,90 рубля, а стоимость 
лука достигла 19,90 рубля. 
— Такая масштабная акция 
проводится впервые. Обычно 
снижение цен было лишь на 
определенные товары — кар-
тофель или морковь. Чтобы 
как можно больше людей уз-
нали о скидках, мы разработа-
ли рекламную кампанию — 
будем раздавать листовки по 
району, делать анонсы на 
ТВ, — рассказал администра-
тор ярмарки Александр Или-
шаев. — Все это увеличит по-
ток клиентов, что будет плю-
сом для продавцов. Ведь вме-
сте с овощами посетители 
наверняка будут приобретать 
что-нибудь еще. 

Пресс-секретарь ГБУ «Мо-
сковские ярмарки» Артем 
Кшнясев объяснил, какие пре-
имущества есть у акции поми-
мо экономии.
— Продукция на ярмарке реа-
лизуется напрямую от произ-
водителя, торговые места ре-
гиональным участникам го-
род предоставляет бесплатно. 
И покупатели получают воз-
можность круглогодично при-
обретать качественную сель-
скохозяйственную продук-
цию по привлекательным це-

нам, — отметил Кшнясев. — 
На ярмарках существует 
система скидок, в том числе 
по социальной карте москви-
ча. Акция «Борщевой на-
бор» — очередной приятный 
бонус для посетителей.
Председатель комитета по 
развитию предприниматель-
ства в агропромышленном 
комплексе Московской торго-
во-промышленной палаты 
Сергей Скоморохов отметил, 
что эта инициатива окажет 
положительное влияние на 
экономику.
— Власти много раз говорили, 
что стоимость «борщевого на-
бора» нужно снижать. Если 
делать это резко — будет удар 
по производителям. Так что 
такая акция может стать от-
личным плавным переходом. 
Но чтобы сдерживать рост 
цен, нужно действовать более 
комплексно. Например, что-
бы акция действовала не толь-
ко в столице, — считает Сер-
гей Скоморохов. 
По словам эксперта, риск воз-
никновения дефицита това-
ров минимален.
— В Москве люди, как прави-
ло, не закупают овощи мешка-
ми. Так что не думаю, что по-
сетители ярмарок скупят все 
за несколько дней, — отметил 
Скоморохов. — Тем более сей-
час осень — сезон у продав-
цов. Весной или летом риск 
дефицита был бы выше.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера 10:37 Слева направо: член общественного совета при Минвостокразвития России 
Леонид Агафонов, зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, 
министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замначальника 
Московского метрополитена Юлия Темникова и губернатор Забайкальского края Александр 
Осипов на церемонии запуска поезда

Вчера 13:04 Продавец межрегиональной ярмарки на Бакунинской улице Шоира Турсунколова 
раскладывает овощи из «борщевого набора» на прилавке

Театр вновь оказался 
в центре скандала
Новый директор МХАТ име-
ни Горького Владимир Кех-
ман разорвал отношения 
с газетой «Комсомольская 
правда». Главный редактор 
издания получил письмо 
с отказом в аккредитации 
от руководства театра. 
В скандале разбиралась 
корреспондент «ВМ».

Главный редактор газеты 
«Комсомольская правда» Вла-
димир Сунгоркин рассказал 
о том, что получил письмо от 
директора МХАТа имени Горь-
кого Владимира Кехмана. 
В обращении говорится, что 
театр прекращает партнер-
ские отношения с «Комсомол-
кой» — якобы в газете оскор-
бляли и унижали бывшего 
президента МХАТа имени 
Горького Татьяну Доронину, 
и теперь журналистам газеты 
здесь не рады. (В распоряже-
нии редакции «ВМ» есть пись-
мо с подписью Владимира 
Кехмана).
— Так общаться с прессой — 
не уровень директора акаде-
мического театра, — расска-
зал «ВМ» Владимир Сунгор-
кин. — Прикрываясь при этом 
именем великой актрисы Та-
тьяны Дорониной, это абсурд.
Корреспондент «ВМ» обрати-
лась за комментарием в Союз 
театральных деятелей. Там 
ответили, что про конфликт 
МХАТа и «Комсомолки» слы-
шат впервые. Однако первый 
заместитель председателя Ев-
гений Стеблов считает, что 
театр имел право на такое ре-
шение.
— Если человек пришел к вам 
в гости и обидел вас, захотите 
ли вы его видеть снова? — про-
комментировал Евгений Сте-
блов. 
Главред «Комсомолки» Влади-
мир Сунгоркин с такой пози-
цией не согласен. Он объяснил 
корреспонденту «ВМ», что 
МХАТ имени Горького — госу-

дарственный театр, а не част-
ный. Поэтому отказывать в ак-
кредитации без решения суда 
такое учреждение не может. 
Кроме того, Сунгоркин с обви-
нениями Кехмана в адрес из-
дания не согласен. 
— Кехман говорит, что мы 
обидели выдающуюся актри-
су. Мы этого не делали. Мы 
к ней относимся с почтением, 
уважением и с любовью, — 
объяснил Владимир Сунгор-
кин. — Кроме того, мы никог-
да не аккредитовывались ни 
в этом театре, ни в другом. Мы 
даже не понимаем, о чем речь. 
Это, скорее, экзотическое по-
ведение Кехмана. Должность 
директора театра обязывает 
к адекватному поведению. 
Корреспондент «ВМ» связа-
лась и с Владимиром Кехма-
ном, чтобы выяснить, с чем 
было связано решение об от-
казе в аккредитации.
— Я не знаю. Это было не мое 
решение. И не я давал такое 
распоряжение. В театре есть 
другие люди, которые занима-
ются операционной деятель-
ностью, — ответил Владимир 
Кехман. — Я не принимал та-
кого решения. Но если оно 
кем-то принято, я не особо об 
этом сожалею. Я такие вопро-
сы даже сам решать не хочу. 
Узнав об ответе Владимира 
Кехмана, главред «Комсомол-
ки» добавил: 
— Думаю об этом все то же: те-
атр абсурда, — резюмировал 
Владимир Сунгоркин. 
Он также подчеркнул, что 
«Комсомолка» продолжит ос-
вещать события МХАТа имени 
Горького.
— Мы пишем о том, что инте-
ресно, — добавил Сунгор-
кин. — И Кехман, безусловно, 
человек интересный. Еще 
и такие инфоповоды подкиды-
вает. Я думаю, это его цель — 
обратить на себя внимание. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Планировавшим теракты вынесли 
суровые приговоры

Эксперты советуют столичным водителям 
быстрее «переобуть» машины

Апелляционный военный суд 
утвердил приговор Хушкада-
му Солихову. Ранее его при-
знали виновным в подготов-
ке терактов в столице.

Ранее военный суд № 2 Запад-
ного округа приговорил Соли-
хова к наказанию в виде 21 го-
да лишения свободы. Апелля-
ционная инстанция подтвер-
дила наказание.
Напомним, созданная Соли-
ховым ячейка «Исламского 
государства» (организация, 
запрещенная в России) была 
раскрыта сотрудниками Фе-
деральной службы безопасно-
сти еще в 2016 году. Участни-
ков террористической группы 
задержали, в ходе обысков 
обнаружили оружие, взрыв-
чатку и инструкции по подго-

товке терактов. Однако Соли-
хову тогда удалось скрыться. 
В бегах он был около четырех 
лет: в октябре 2020 года сило-
вики провели операцию по 
его задержанию. В ходе след-
ствия Солихов дал призна-
тельные показания. 
Адвокаты при этом отмечают 
показательную тяжесть ут-
вержденного приговора. 
— Учитывая, что приговор вы-
несли за несовершенное пре-
ступление, срок в 21 год мне 
кажется достаточно жестким 
наказанием, — отметил член 
Московской коллегии адво-
катов Владимир Козин. — Но 
стоит помнить, что по законо-
дательству у нас терроризм мо-
жет наказываться еще жест-
че — вплоть до пожизненного 
заключения. Ну и отклонение 
апелляции тут выглядит как 
показательная мера, чтобы 
другим неповадно было. При 

этом надо помнить, что право 
на апелляцию по закону есть 
у любого человека независимо 
от того, за какое преступление 
он осужден. Ведь никто не ис-
ключает случаев судебной 
ошибки. И защита по закону 
у нас гарантирована всем.
Это не единственный подоб-
ный процесс за вчерашний 
день: Южный окружной воен-
ный суд в Ростове-на-Дону 
признал двух молодых жите-
лей Керчи виновными в подго-
товке терактов в местных об-
разовательных учреждениях. 
По данным следствия, под-
ростки планировали устроить 
взрывы и стрельбу. Установле-
но, что они являлись поклон-
никами Владислава Росляко-
ва, в 2018 году убившего 20 че-
ловек в Керченском политех-
ническом колледже.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера на Садовом кольце 
произошла крупная авария 
с участием нескольких авто-
мобилей. 

Из-за столкновения машин 
образовался затор. По внеш-
ней стороне Садового кольца 
водители могли проехать 
только по двум полосам из пя-
ти. На внутренней все было 
наоборот — перекрытыми 
были две полосы из пяти. Но 
движение по Садовому коль-
цу оперативно восстановили.
На место происшествия вые-
хали сотрудники столичной 
Госавтоинспекции.
— Водитель одного из автомо-
билей выехал на полосу 
встречного движения и стол-
кнулся с четырьмя машина-
ми. Предварительно, в резуль-
тате аварии пострадали два 
человека, находящихся за ру-

лем, — рассказали в пресс- 
службе ГИБДД.
Сейчас сотрудники инспек-
ции устанавливают все обсто-
ятельства происшествия. По 
этому факту проводится про-
верка.
Момент аварии попал на ви-
деокамеры. Эксперты полага-
ют, что водитель не справился 
с управлением. Это могло 
быть по самым разным причи-
нам, одна из которых — не-
своевременная смена летней 
резины на зимнюю.
— По-хорошему, заняться 
этим нужно было еще неделю 
назад, — уверен автоэксперт 
Игорь Моржаретто. — И тем, 
кто это не сделал, я рекомен-
дую как можно скорее запи-
саться в шиномонтаж.
Он рассказал, что сейчас в Мо-
скве складывается сложный 
период.

— Температура то и дело ме-
няется, то плюс, то ноль, то 
минус. Заморозки ночью — 
почти стопроцентная гаран-
тия того, что утром будет го-
лолед. Специальные службы 
не успевают очистить его, 
и на дорогах возникают опас-
ные ситуации, — рассказал 
Игорь Моржаретто.
Автоэксперт уточнил, что ес-
ли у автомобилистов сейчас 
нет возможности оперативно 
сменить резину, то можно 
предпринять несколько мер 
по собственной безопасно-
сти. Например, проявлять 
внимательность на дорогах, 
не нарушать скорость и не со-
вершать резкие маневры. 
А лучше постараться не выез-
жать утром из дома, пока не 
исчезнет гололед. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Молодые ученые 
конструируют будущее

К молодежи и молодежной по-
литике сегодня достаточно 
пристальное внимание. И со 
стороны властей в том числе: 
принимается столичный за-
кон «О молодежи», поощряют-
ся интересные и полезные 
инициативы, делается много 
для развития волонтерского 
движения. Кроме прочего, 
власти поддерживают гранта-
ми и стипендиями научные 
инициативы молодых изобре-
тателей.  
— Предложений от инициа-
тивной молодежи очень мно-
го, — рассказывает председа-
тель центрального совета Все-
российского общества изобре-
тателей и рационализаторов, 

общественный уполномочен-
ный по вопросам изобрета-
тельства и интеллектуальной 
собственности в Москве Антон 
Ищенко. — У них есть очень 
хорошие идеи, которые при 
определенной доработке мо-
гут быть воплощены в жизнь, 
есть и очень талантливые изо-
бретения. 
Молодой ученый, доцент, кан-
дидат технических наук Алек-
сандр Марусин к своему 31 го-
ду уже «оброс» множеством 
самых разных регалий. Он да-
же зарегистрировал два па-
тента. Оба тематически связа-
ны с усовершенствованием 
работы автомобильных дви-
гателей. 

— С детства увлекался различ-
ными поделками. Тягу к авто-
мобилям чувствовал с пяти 
лет, когда помогал отцу в гара-
же. В 12 лет впервые собрал 
свою машину. Вот так хобби 
с годами переросло в серьез-
ные научные работы, — гово-
рит он.
Будучи студентом, Александр 
Марусин хотел быть механи-
ком, ведь разобрать или со-
брать автомобиль не состав-
ляло для него особого труда. 
В это же время он заинтересо-
вался реставрацией совет-
ских машин. Чуть позже, ког-
да решил углубиться в науку, 
поступил в аспирантуру. А за-
тем так и остался в вузовской 

системе в качестве председа-
теля совета молодых ученых 
Российского университета 
дружбы народов. 
Сейчас Александр с коллекти-
вом единомышленников рабо-
тает еще над двумя изобрете-
ниями, которые собирается 
запатентовать. Их изыскания 
связаны с эксплуатацией авто-
мобилей и организацией до-
рожного движения и контроля 
уличной сети. 
— Паспортизация дорог 
и цифровая система контроля 
организации движения сейчас 
очень востребованы, — отме-
чает молодой ученый.  
Участвует Александр Марусин 
и в грантовых программах. На 
рассмотрение Российского на-
учного фонда он подал две за-
явки. Причем одна из них соз-
дана совместно с транспор-
тниками из Канады. В фокусе 
внимания интернациональ-
ной команды — влияние за-
груженности дорог на эколо-
гию в мегаполисах. 
— Вторая заявка связана с ра-
ботой коллектива по организа-
ции оптических систем для ла-
зерных измерителей, — добав-
ляет он. — Ждем решения фон-
да. Если оно окажется положи-
тельным, получение гранта 
откроет для нас новые гори-
зонты в научной деятельности.
Готов Марусин помочь и начи-
нающим изобретателям. Воз-
главляя совет молодых ученых 
в РУДН, он озадачен разработ-
кой мер поддержки для сту-
дентов и аспирантов, создани-
ем проектных команд и разви-
тием сети подобных организа-
ций в других вузах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Всемирный 
день молодежи. 
Такой празд-
ник — хороший 
повод вспом-
нить главные 
инициативы мо-
лодых москви-
чей в разных 
сферах. 

наука 

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА

Вместе с молодежью нашего 
города ведем работу над при-
нятием закона о молодежной 
политике в Москве. Действую-
щий документ был принят еще 
в 2009 году, многие понятия 
в нем устарели, а сам закон 
требует серьезных доработок. 
Сейчас проводим встречи 
и обсуждаем, что стоит внести 
новое, что убрать, что изме-
нить. Сама молодежь и долж-
на стать автором закона. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:17 Изобретатель, кандидат технических наук, председатель совета молодых ученых РУДН Александр Марусин с раннего 
детства увлекался автомобилями. Хобби переросло в научные изыскания, и теперь он работает над улучшениями автодвигателей

межрегиональ-
ные ярмарки ра-
ботают в столице. 
Свою продукцию 
вниманию моск-
вичей представ-
ляют фермеры 
из 42 регионов.

цифра
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Делу — время. Как бизнес 
помогает нуждающимся

Зеленые, синие, желтые по-
лотенца аккуратно упакова-
ны в прозрачные подарочные 
пакеты. Рядом также завер-
нуты разноцветные кружки. 
Технолог московской дирек-
ции моторвагонного подвиж-
ного состава Юлия Земскова 
аккуратно раскладывает на-
боры. Скоро они отправятся 
столичным пенсионерам — 
бывшим сотрудникам мо-
сковской моторвагонной ди-
рекции. Таких в корпоратив-
ной базе 1500 человек. Еще 
столько же бывших железно-
дорожников живут в других 
регионах. Презенты им до-
ставят поездами. 
— Я очень люблю делать лю-
дям добро, — улыбается Юлия 
Земскова. — Мне небезраз-
лична судьба людей и всего 
города в целом. И если мы бу-
дем нести радость, мир станет 
добрее. Я верю, что беско-
рыстная помощь изменит мир 
к лучшему. 
На железной дороге Юлия 
трудится уже восьмой год. Че-
тыре из них уже посвятила 
и корпоративному волонтер-
ству. В рабочие будни занима-
ется управлением персона-
лом, работой с документами, 
а на досуге находит время 
и для добрых акций. Так, с кол-
легами из бухгалтерии уже 
готовит новогоднюю ярмар-

ку. На ней сотрудники смогут 
обменяться самодельными 
праздничными игрушками, 
выпечкой и сувенирами руч-
ной работы. 
Успешные кейсы железнодо-
рожников обсудили и на фо-
руме по корпоративному во-
лонтерству. Представители 
компании поделились и по-

лезной практикой интегра-
ции с цифровыми площадка-
ми, например с сайтом dobro.
ru. Председатель Националь-
ного совета по корпоративно-
му волонтерству Ирина Жуко-
ва отметила, что за последние 
два года пандемии все больше 
компаний вышло на цифро-
вые платформы — так удоб-

нее координировать добро-
вольцев и проводить меро-
приятия. 
— Особенно популярным ста-
ло интеллектуальное волон-
терство, — подчеркивает 
Ирина Жукова. — Это когда 
люди делятся своими профес-
сиональными навыками 
и знаниями с сотрудниками 

и активистами некоммерче-
ских организаций.
Столичные компании также 
презентовали подобные 
успешные кейсы. Среди них 
проекты по оптимизации 
бюджетов, по маркетинговым 
стратегиям. Сотрудники од-
ной из столичных компаний 
даже обучают выпускников 

детских домов: рассказывают, 
как правильно относиться 
к энергосбережению. Дают 
и практические навыки: учат 
заполнять квитанции для 
оплаты услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства.
— У интеллектуального во-
лонтерства есть большие пер-
спективы. Оно может разви-
ваться и дальше, — добавляет 
Ирина Жукова.
Она подчеркнула, что увели-
чение спроса на цифровые 
площадки напрямую связано 
с пандемией. По словам Ири-
ны Жуковой, за последние 
два года на второй план ушли 
массовые акции. Так, особен-
но популярным среди многих 
компаний было экологиче-
ское волонтерство: напри-
мер, посадка деревьев, сбор 
мусора, эколого-просвети-
тельские мероприятия. Попу-
лярны направления, посвя-
щенные социальным иници-
ативам: к примеру, помощь 
пожилым постояльцам домов 
престарелых, людям с осо-
бенностями здоровья, детям-
сиротам.
Участники форума также об-
судили, как мотивировать со-
трудников заниматься корпо-
ративным волонтерством: 
например, давать работникам 
возможность реализовать 
собственные инициативы. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Парк расширяет инфраструктуру 
для занятий конным спортом
В национальном парке 
«Лосиный Остров» заверша-
ется строительство нового 
конного двора. «ВМ» побы-
вала на объекте и узнала 
у его сотрудников и гостей, 
как в даль  нейшем будет 
развиваться конный спорт 
на этой заповедной 
территории. 

Вообще-то конный спорт на 
территории национального 
парка существует с самого 
момента его основания — 
с 1983 года. Все эти годы он 
представлял собой один из 
вариантов активного досуга, 
который предлагался посети-
телям. А поскольку занятия 
верховой ездой с каждым го-
дом становятся у москвичей 
все популярнее, руководство 
парка решило и дальше раз-
вивать это направление. 
Для начала взялись за ремонт 
шести конюшен и благоу-
стройство территории вокруг 
них. На каждом объекте сей-
час проводится озеленение, 
а параллельно строятся но-
вые помещения для бытовых 
нужд, создаются комфортные 
зоны отдыха для посетителей. 
Есть еще один момент в реали-
зации этого проекта — соци-
альный. Лосиноостровские 
конноспортивные комплексы 
не просто центры, где можно 
с пользой и удовольствием 
провести время, но и места, где 
проводится реабилитация лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так, в Яуз-
ском лесопарке, который рас-
положен в московской части 
«Лосиного Острова», недавно 
открылась конюшня «Инва-
кон». Сейчас здесь тренируется 
паралимпийская сборная Рос-
сии по конному спорту, а также 
проводятся сеансы иппотера-
пии (метод лечения серьезных 
болезней и нарушений с помо-
щью верховой езды. — «ВМ»). 
— Мы рады, что парк «Лоси-
ный Остров» смог приютить 
нас. Так получилось, что нам 
пришлось в срочном порядке 
расторгнуть договор аренды 
c прошлым конноспортивным 
центром, где наша организа-
ция арендовала помещения. 

Здесь же нас хорошо приняли, 
животным удобно в новых ко-
нюшнях, хорошая инфра-
структура для занятий. Мы 
постоянно общаемся с руко-
водством заповедника, об-
суждаем совместные планы 
по дальнейшему развитию 
центра и прилегающей к нему 
территории, — говорит руко-
водитель реабилитационных 
программ «Инвакон» Вера 
Еланская, которая уже на про-
тяжении многих лет занима-
ется клинической психологи-
ей и конным спортом. 
По ее словам, перед первым 
занятием верховой ездой го-
стей консультируют опыт-
ные инструкторы и подбира-
ют лошадь, которая подходит 
по темпераменту человеку. 
Как правило, это взрослое 
и спокойное животное, кото-
рое вышло в паралимпий-
ский резерв.
— У нас десять лошадей, 
и всего одна из них — пони. 
Более молодые особи могут 
быть непредсказуемы и более 
опасны для гостей, поэтому 
они тренируются с настоящи-
ми профессионалами. Все на-
ши лошади участвовали в со-

ревнованиях и завоевывали 
призовые места благодаря 
своей подготовке, — добавля-
ет Еланская, демонстрируя 
нам лошадь по кличке Павел-
ла породы русская верховая. 
Это животное ранее на протя-
жении многих лет выигрыва-
ло золото на паралимпийских 
соревнованиях. В этом году 
из-за возраста она уже не мо-
жет участвовать в состязани-
ях, поэтому оказалась в ре-
зерве. Сейчас она «работает» 
преимущественно с юными 
гостями конюшни, поскольку 
отличается особой поклади-
стостью. Кстати, больше все-
го Павелле нравятся внима-
ние и ласка со стороны юных 
гостей. 
— Занятия верховой ездой 
оказывают положительное 
влияние на детей, поэтому 
я привожу сюда своего сына 
Ярослава. У него не складыва-
лись отношения с другими ви-
дами спорта, а здесь он смог 
найти себя. Очень радует, что 
конюшня новая и здесь есть 
все необходимое для заня-
тий, — подчеркивает Мария 
Захарова, мама одного из по-
сетителей конного центра. 

Что касается экологии, то вла-
дельцы конных дворов в парке 
«Лосиный Остров» тщательно 
следят за чистотой на заповед-
ной территории. Помимо это-
го, сами сотрудники конных 
центров организовывают раз-
личные мероприятия экологи-
ческой направленности. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Президент 
наградил 
медиков 
Столичные медики получили 
государственные награды. 
Соответствующий указ 
за подписью президента 
России Владимира Путина 
опубликовали на портале 
правовой информации. 

Почетной награды удостоил-
ся директор Центра имени 
Гамалеи Александр Гинц-
бург. Он руководил разработ-
кой вакцины против Эболы 
и COVID-19, а также противо-
вирусного препарата «Ци-
клоферон». Сегодня ученому 
исполняется 70 лет. 
— За заслуги в области здра-
воохранения и многолетнюю 
добросовестную работу на-
градить орденом Александра 
Невского Гинцбурга Алексан-
дра Леонидовича, — говорит-
ся в документе.
Орденом Почета наградили 
директора Высшей школы 
управления здравоохране-
нием Института лидерства 
и управления Первого Мо-
сковского государственно-
го медицинского университе-
та имени Сеченова Руслана 
Хальфина. Под руководством 
специалиста учреждение раз-
рабатывает программы обу-
чения для менеджеров сферы 
здравоохранения в регионах 
России и за рубежом.
— Мы помогаем врачам ори-
ентироваться в современной 
повестке. Например, когда 
началась пандемия COVID-19, 
наш институт первый разра-
ботал программы обучения 
для руководителей коронави-
русных больниц и стациона-
ров. Так они адаптировались 
к работе в условиях панде-
мии, — рассказал Руслан 
Хальфин. — Эта награда — 
большая честь для меня как 
человека, работающего в ме-
дицине 51 год. Я благодарен 
руководству вуза и правитель-
ству РФ за такое внимание.
Еще одно почетное звание — 
заслуженный врач России — 
присвоили заместителю глав-
ного врача Городской клини-
ческой больницы имени Бот-
кина Зурабу Багателии.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ВАДИМ КОВАЛЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АССОЦИАЦИИ МЕНЕДЖЕРОВ, 
ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА

Сейчас волонтерство транс-
формируется. Из-за пандемии 
массовые очные акции оста-
ются в прошлом. Поэтому 
важно использовать цифро-
вые технологии, чтобы не по-
терять связь друг с другом 
и продолжать совместную ра-
боту. Мы ожидаем, что пло-
щадка форума станет плат-
формой для новых идей и про-
ектов, а также источником 
вдохновения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Трагедия и фарс 
Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Са-
акашвили из-за ухудшения состояния 
здоровья доставлен из тюрьмы города 
Рустави в тюремную больницу на 
окраине Тбилиси. Сам он уже прича-
стился и исповедался.
Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 
по своей воле тайно в начале октября. 
Сразу был арестован за незаконное 
пересечение границы. Впрочем, ранее 

против него была выдвинута куча обвинений, одно друго-
го «краше» (никакого иммунитета в Грузии «бывшие» не 
имеют). Во-первых, Саакашвили проходит свидетелем 
в деле о гибели в 2005 году в Тбилиси при невыясненных 
обстоятельствах премьер-министра Грузии Зураба Жва-
нии и замгубернатора края Квемо Картли (Восточная Гру-
зия) Рауля Юсупова. Официально версией стала «утечка 
бытового газа из аппарата газообогревателя», но оппози-
ция обвинила в смерти Жвании Саакашвили. Статус сви-
детеля может измениться. Во-вторых, в 2018 году Саакаш-
вили был осужден заочно судом на 
шесть лет за организацию в 2005 году 
вооруженного нападения на депутата 
парламента Грузии Валерия Гелашви-
ли. В-третьих, бывший президент был 
заочно приговорен в 2018 году за зло-
употребление служебным положени-
ем и незаконное помилование осуж-
денных по делу об убийстве сотрудни-
ка «Объединенного банка Грузии» 
Сандро Гиргвлиани. В-четвертых, про-
тив Саакашвили не сняты обвинения 
в превышении должностных полномо-
чий во время жесткого силового разго-
на в ноябре 2007 года оппозиционной 
демонстрации в Тбилиси. В-пятых, 
в 2014 году Саакашвили заочно было предъявлено обвине-
ние в растрате государственных средств на сумму около 
5 млн долларов. Наконец, в-шестых, против Саакашвили 
могут завести еще и уголовное дело в связи со смертью 
в 2008 году (официально от сердечного приступа) бизнес-
мена Бадри Патаркацишвили. Оппозиция утверждает, что 
Саакашвили отдал приказ о его убийстве.
На этом фоне совершенно непонятно, как с таким набо-
ром обвинений бывший президент осмелился вернуться 
на родину. Власти утверждают, что он планировал произ-
вести госпереворот. Пока события этого не подтвержда-
ют. Демонстрации в поддержку Саакашвили не носят 
массового характера — максимум несколько тысяч чело-
век, что для Грузии единицы. Не помогла и новая родина 
политика — Украина (у него еще и украинское граждан-
ство), президент которой предпочел «не впрягаться» за 
списанного «коллегу». В том, что Саакашвили именно 
уже списан, сомнений мало. Похоже, что он перестал 
адекватно воспринимать себя и свою роль в современ-
ной Грузии, которую он в свое время сильно встряхнул, 
добившись определенных успехов в борьбе с коррупци-
ей. Но страна ушла дальше (отчасти и вернулась назад 
тоже — в плане той же коррупции), и она не хочет больше 
«великих потрясений».
Михаил Саакашвили подошел к той жизненной черте, где 
личная трагедия и драма уже обретают черты некоторого 
фарса и трагикомедии.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Законопроект об отмене техосмотра успешно 
прошел первое чтение
Вчера Госдума приняла 
в первом чтении законопро-
ект об отмене обязательного 
техосмотра. Планируется, 
что эта процедура будет но-
сить добровольный характер.

Из законопроекта следует, что 
владельцы частных автомоби-
лей и мотоциклов должны бу-
дут проходить обязательный 
технический осмотр транс-
портного средства только при 
постановке на регистрацион-
ный учет — например, в слу-
чае смены собственника. Еще 
одна причина — внесение из-
менений в конструкцию ма-
шины и замена основных 
агрегатов. 
По мнению заместителя пред-
седателя Всероссийского об-
щества автомобилистов Ни-
колая Матвеева, серьезных 
перемен в связи с этими изме-
нениями ждать не стоит. 

— Если говорить честно, то 
техосмотры у нас проводятся 
формально. Но на количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий это не влияет. 
Процент очень низкий, — 
сказал Матвеев.
Поэтому беспокоиться о том, 
что на дороге появится боль-
ше «опасных» неисправных 
автомобилей, не стоит.
— Тем более нормальные во-
дители трепетно относятся 
к состоянию своей машины. 
Они стабильно где-то раз 
в год ездят и проверяют 
транспортное средство, — до-
бавил эксперт.
Николай Матвеев отметил, 
что он, как человек старой 
закалки, считает, что обяза-
тельные технические осмо-
тры дисциплинировали во-
дителей.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 14:39 Технолог Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Юлия Земскова собирает подарки для пенсионеров — 
бывших железнодорожников. Девушка поддерживает все добровольческие акции, которые организуют в компании 

РУСТАМ ЯКУБОВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ
Занятия конным спортом 
на территории Лосиного 
Острова — это уже исторически 
сложившаяся традиция. И мы 
будем ее развивать, оказывая 
помощь таким предприятиям 
в решении организационных, 
юридических и хозяйственных 
вопросов. Вместе с арендато-
рами конюшен мы поработаем 
над созданием инфраструктуры 
и уникального эстетического 
пространства. Более того, мы 
регулярно ездим и проверяем 
ход работ на каждом из объек-
тов, на которых ведется сейчас 
реконструкция. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Синеокая пропустила 
переселенцев

Ситуация на белорусско-
польской границе обостряет-
ся. Курдские беженцы из Си-
рии и Ирака с семьями, со-
бравшись толпой у пригра-
ничного забора, ставят 
палатки, жгут костры, ночью 
пытаются проникнуть на тер-
риторию Польши. Очевидцы 
рассказали «ВМ», как разви-
вались события. 

38-летний житель Гроднен-
ской области Алексей Тима-
шевич (имя изменено по 
просьбе героя) в 11-м часу 
утра 8 ноября проезжал по 
трассе от Минска до пропуск-
ного пункта «Брузги» — имен-
но там был основной наплыв 
мигрантов. Толпу мужчина 
снял на видео (есть в распоря-
жении редакции).

— Мне показалось, их там не-
сколько сотен — из Азии, а мо-
жет, и арабы, — предположил 
Тимашевич. — По большей 
части вели себя мирно, но 
многие орали. 

Несмотря на многочислен-
ность толпы, уже около 16 ча-
сов дня трасса опустела.
— Мой клиент пересекал гра-
ницу — видел, что толпа уже 
ушла в лес, — рассказал «ВМ» 
в 16:25 Сергей Добрюхо (фа-
милия изменена по просьбе 
героя), консультант по пере-
сечению границы. — Пункт 
работает в штатном режиме. 
Сейчас польские погранични-
ки встречают незваных гостей 
неласково  — залпом из бал-
лончиков с перцовым газом. 
Министр обороны Польши 
Мариуш Блащак заявил, что 
границу охраняют 12 000 че-
ловек. Мигранты, большей 
части которых не удалось по-
пасть на территорию Поль-
ши, разбили палаточный ла-
герь. Пункт «Брузги» времен-
но закрыт.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы открываем новую рубрику «Светлана дозвонилась». Кор-
респондент «ВМ» Светлана Самченко ищет участников самых интересных и важных 
событий в других странах, чтобы рассказать о них «от первого лица».

светлана дозвонилась

история 
вопроса

Конечной целью курд-
ских беженцев является 
не Польша, а  Германия 
и другие страны ЕС. С на-
чала 2021 года пересечь 
польско-белорусскую 
границу пытались более 
30 тысяч нелегальных 
мигрантов, в ответ Поль-
ша ввела в пригранич-
ных районах режим 
антитеррора.

Вчера 12:21 Руководитель реабилитационных программ конного центра Вера Еланская 
вместе с пони по кличке Лунтик. Верховая езда — один из эффективных способов лечения ряда 
неврологических болезней и других нарушений здоровья
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По действующему поло-
жению Правил дорожно-
го движения России, во-
дитель автомобиля перед 
выездом на дорогу обя-
зан убедиться в том, что 
его машина исправна. 
Это необходимо делать 
вне зависимости от того, 
когда был проведен тех-
осмотр.
Уточняется, что измене-
ния в законопроекте за-
тронут только частные 
транспортные средства. 
Автобусы, маршрутки, 
такси и грузовики, кото-
рые используют для пе-
ревозки пассажиров, 
продолжат проверять ре-
гулярно. 

справка

Вчера стартовал 
X Московский 
международный 
форум «Корпо-
ративное волон-
терство: бизнес 
и общество». 
Представители 
компаний рас-
сказали о своей 
практике в до-
бровольчестве.

волонтерство
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Как и многие окружающие нас вещи, хостелы 
воспринимаются через призму стереотипов. 
В массовом сознании сложился устойчивый об-
раз, что это ночлежка для люмпенов, которых 
за пару сотен рублей пустят переночевать 
и, возможно, помыться. Это не так. Хостелов 
много, а население их довольно разнообразно. 
Довольно значительная часть жителей столицы 
существует в тех же условиях, что и герои очер-
ков Гиляровского сто лет назад. Конечно, со-
временные хостелы мало напоминают разбой-
ничьи притоны Хитровки, но сам принцип, 
когда за толику малую можно получить койко-
место на ночь или две, остается актуальным.

Вопрос цены

На сайтах объявлений более-менее приличные 
варианты начинаются сегодня с 200–250 руб-
лей за сутки. В месяц выходит около 8–9 тысяч. 
Это цена под ключ. Никакие коммунальные 
платежи к этой сумме не прибавляются. Есть 
и варианты дороже, где цена за сутки начинает-
ся от 300–350 рублей. 
— Можно найти и за большие деньги, — рас-
сказал администратор одного из столичных хо-
стелов Сергей Газенко, — но смысла нет. Каче-
ство жилья в данном случае не всегда имеет 
прямую зависимость от цены. За большие день-
ги вы получаете размещение максимально 
близко к центру столицы, но вот жить придется 
в комнате, где кроме вас может быть еще 16–
18 человек. Такие хостелы ориентируются на 
посетителей, которые останавливаются на 
день, два, три. Помню, я как-то зашел в такую 
комнату, и первое, что я увидел, были цветные 
котомки служб доставки еды, которые рядком 
стояли на подоконниках. Верный признак того, 
что твоими соседями будут курьеры. Это зна-
чит, что перед вами каждые сутки будет прохо-
дить поток людей, с которыми не то чтобы по-
знакомиться, вы даже лица их не сможете за-
помнить. Так что больше по цене не значит 

лучше по качеству жизни. Мне, например, при-
ходилось бывать в хостелах, под которые был 
выкуплен весь первый этаж жилого дома. Там 
жили свыше сотни человек. Часть комнат была 
вообще без окон, а кровати — трехэтажными. 
Причем до самой верхней полки не всегда мож-
но было дотянуться вытянутой рукой.

Сотрудники Тверской межрайонной прокуратуры проверили хостел, работающий в одной из квартир дома на 1-й Тверской-Ямской улице. Тем временем в столице 
может быть запущен пилотный проект по предоставлению арендного жилья для малоимущих семей. Об этом сообщила депутат Государственной 

думы РФ Светлана Разворотнева. А пока многие жители столицы экономят, арендуя хостелы. Как живут их обитатели, рассказывает корреспондент ВМ.

1 октября 2021 года. Хостел недалеко от метро «Дмитровская». Таксист Александр Игнашевич, один из местных обитателей, приходит сюда ночевать после смены. В Белоруссии его ждет семья

Что представляют собой мини-отели двадцать первого века

Коммунальный мир

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Считается, что первые хостелы создавал в начале XX века немецкий учитель Рихард Шир-
манн, вывозивший своих учеников на загородные прогулки в выходные дни. Поскольку дети 
были в основном из малообеспеченных семей, то о ночлеге учитель договаривался с другими 
школами, которые могли пустить их к себе переночевать бесплатно. Ученики размещались 
в свободных классах. Скоро эту практику Ширманн распространил и на свою школу, сделав ее 
местом ночлега в выходные дни. Практика прижилась по всему миру как вариант очень бюд-
жетного туризма. После Второй мировой войны мода на хостелы быстро распространилась 
среди хиппи, поскольку такая форма жилья соответствовала их представлениям о коммуне 
и общности имущества. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В прошлом году из-за пандемии ковида число хостелов в городах-миллионниках России 
сократилось на 1,5 тысячи. Соответствующий всем нормативам хостел требует от своих вла-
дельцев инвестиций в размере около 100 тысяч рублей за одно койко-место в год. Средний 
срок окупаемости хостела, который открыт в жилом помещении, например в квартире, со-
ставляет около 4–5 лет. Для арендуемого помещения он может быть больше в среднем 
на два года. Общий объем рынка хостелов в России оценивается примерно в 15–16 милли-
ардов рублей ежегодно. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ Обычно в хостелах предусмотрены муж-
ские и женские комнаты. Но там, где много 
мест отдается на посуточное размещение, 
могут селить и вместе.
■ В хостелах ежегодно останавливаются 
около 30 миллионов туристов. Здесь 
не учитывается число тех, кто живет в них 
во время работы или учебы.
■ В разных странах цена на размещение 
может очень разниться. Например, в Ин-
дии или Бангладеш вполне возможно за-
нять койко-место за 1–2 доллара в сутки. 
В европейских странах не будет дешевле 
нескольких десятков евро.
■ Из Японии по всему миру распростра-
нился оригинальный вид хостелов — кап-
сульные отели, которые, по сути, те же хо-
стелы, только жильцы получают чуть 
больше приватности за счет размещения 
в изолированных капсулах. 
■ В дореволюционной России аналогом 
хостелов были доходные дома, где про-
давались места не только на кроватях, 
но и под ними. Стоили они всего одну ко-
пейку, и жили там нищие и попрошайки. 

ФАКТЫ

По словам администратора Сергея, даже за та-
кие незавидные условия просили не меньше 
10 тысяч в месяц. Причем это на средней полке. 
На нижней было бы еще дороже. 
По словам людей, которые годами живут в хо-
стелах, для тех, кому важно спокойствие, лучше 
искать варианты, куда не селят меньше чем на 
неделю или на месяц. Цена вопроса здесь — 
в районе 8–9 тысяч. Это «средняя температура» 
по больнице.
Будут ли какие-то дополнительные траты?
— Практически нет, — рассказал Сергей Газен-
ко. — Стирка в стиральной машине стоит 
в среднем сто рублей за один раз. Хотя бывают 
места, где эта сумма включена в стоимость про-
живания. И постирать можно бесплатно, но не 
чаще одного раза в неделю. Других расходов 
нет. Сюда же входит и бесплатный Wi-Fi. По-
стельное белье, туалетную бумагу предоставля-
ет администрация. При необходимости помо-
гут сделать и временную регистрацию за очень 
умеренную плату. Администратором, кстати, 
может стать кто-то из постоянных жильцов. Он 
может договориться с хозяевами, что будет бес-
платно жить и выполнять свои обязанности по 
заселению и выселению жильцов. 
Таким образом бюджета в 10 тысяч может впол-
не хватить на относительно комфортное разме-
щение. 
Можно найти варианты и дороже. Но это уже не 
хостел, а формат коливинга — еще одного мод-
ного явления современной городской жизни, 
когда соседей выбирают не по цене, а по инте-
ресам, склонностям, возрасту. Место в таком 
коливинге может стоить как аренда комнаты 
у хозяев или даже однокомнатной квартиры. 
Это вариант для молодых людей с хорошими до-
ходами, которые желают быть в тренде. 
Большинство хостелов — это объединенные 
две-три квартиры с одним общим входом чаще 
всего на первом и редко на последнем этаже.
— Я работал администратором в хостеле, кото-
рый помещался как раз на верхнем этаже элит-
ного дома сталинской эпохи, — говорит Анато-
лий Седов. — Мы не селили к себе посуточни-
ков. Пускали не меньше чем на неделю. Так что 
состав жильцов у нас был более-менее постоян-
ным. Главное требование к жильцам — соблю-
дать дисциплину. Причем не для галочки. Пра-
вило было общее для всех, о чем я ставил в из-
вестность всех новых жильцов. И еще одно пра-
вило: после 23 часов до 7–8 утра — тихий час. 
Общей кухней пользоваться нельзя, свет не 
включать. Эти правила одинаковые примерно 
для всех хостелов. Соблюдаются ли они? Да. 
У меня были случаи, когда тех, кто выпил и на-
чал «барагозить», я выселял прямо среди ночи. 
На выход с вещами. Иначе никак. По-другому 
будут скандалы с соседями, а это вызовы поли-
ции, перспектива штрафов. Не секрет, что мно-
гие хостелы по сути на партизанском положе-
нии — без официального оформления. А дер-
жатся только потому, что ведут себя тихо и куль-
турно. Не дают повода для жалоб. 

Что такое хостел

Хостел это общежитие? Или коммуна? И да, 
и нет. 
— Извилистые линии моей жизни как-то сложи-
лись в рисунок казенного дома, — говорит свар-
щик-вахтовик Андрей Петухов. — Так вот. Хо-

стел чем-то похож на то, как люди сидят в тюрь-
ме. Все стараются друг друга не доставать по 
пустякам, не разводить грязь вокруг себя и сво-
дить возможные конфликты к минимуму. 
Я раньше квартиру снимал или комнату. А по-
том подумал: зачем эти траты, если я в конеч-
ном счете только ночую, да и то не каждый раз. 
В комнате стандартного метража находятся ме-
ста для шести или восьми человек, у которых 
разные рабочие графики. Кто-то в семь утра 
проснулся, а кто-то только с работы пришел.
— Главная проблема нахождения такого числа 
людей на такой небольшой площади — отсут-
ствие личного пространства. Что бы человек ни 
делал, он всегда остается на виду. Кто-то быстро 
привыкает к такой ситуации, включает защит-
ные механизмы, а его психика формирует как 
бы защитный кокон. Человек просто уходит 
в себя. Для кого-то такое просто невыносимо. 
Тут нужно себя знать и не насиловать свою на-
туру, что может привести к срывам и другим не-
приятным последствиям. В этом случае лучше 

искать другое жилье, — поделился психолог 
Виктор Свешнин.
Правила общежития в хостелах становятся ин-
туитивно понятны любому новичку с более-ме-
нее адекватными социальными навыками.
— Почти все стараются построить для себя ис-
кусственные стены. Завешивают свои койко-
места покрывалами, вешают одежду на вешал-
ках. Это помогает ощутить некоторую приват-
ность, — рассказал мастер татуажа Касым Ту-
лекбенов. Он живет в хостеле не первый год. 
Его соседи тоже в основном постоянные.
— В одной комнате со мной жили в разное вре-
мя таксисты, офисные работники, айтишники, 
студенты. Это все взрослые спокойные люди. 
Часто семейные. Жена с детьми где-нибудь 
в глубинке, а он в столице деньги зарабатывает, 
а чтобы не переплачивать, снимает не кварти-
ру, а койко-место, — говорит Касым.
— Вообще, — добавляет он, — когда люди вы-
нуждены жить в довольно жестких рамках, то 
во многих проявляются скрытые суперспособ-

реплика
СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Жители многоквартирных домов всегда с опасением и недоверием отно-
сятся к открывающимся в одном с ними подъезде хостелам. Как правило, 
число проживающих там намного превышает допустимые нормы жиль-
цов в квартире. Хозяева хостелов часто устраивают незаконные перепла-
нировки помещений, что грозит риском аварий коммунальных сетей, 
что опасно для всех жильцов. Негативное поведение жильцов хостелов, 
шум, который они производят, не может не раздражать людей. Поэтому 

необходимо своевременно обращаться в полицию, в налоговую, миграционную службы. 
Хостелы не должны быть размещены в многоквартирных домах, чтобы не вызывать недо-
вольство жителей, не осложнять их жизнь. Следует узаконить нахождение хостелов только 
в отдельно стоящих строениях. 

Быть месяцами 
рядом и не знать 
соседей 
по именам — 
нормальная 
ситуация

ности. Жены рядом нет, мамы нет, поэтому все 
сразу быстро учатся готовить, зашивать носки, 
гладить и так далее. Кто позволял себе пару ка-
пель, делают это либо очень незаметно, либо 
подвязываются на какое-то время. 
По его словам, хостел совсем не похож на весе-
лые студенческие общежития. Во-первых, по-
сле работы все приходят усталыми, и людям, 
как правило, не до общения. Все стремятся бы-
стро поужинать и лечь спать. Мало кто спешит 
знакомиться с соседями. Можно несколько ме-
сяцев прожить рядом и не знать друг друга по 
имени. И это не будет проблемой. Впрочем, ес-
ли соседи по комнате общаются, никто им 
в этом не препятствует. Главное — не нарушать 
общий распорядок и помнить, что люди здесь 
собрались не в поисках приключений, а чтобы 
жить и работать.

С точки зрения рынка

Сдача жилья в аренду — бизнес стабильный, но 
не сильно прибыльный. При этом не очень ри-
скованный.
— Главная особенность в том, что существует 
определенный потолок прибыли, превысить ко-
торый трудно. Допустим, совокупная прибыль 
от сдачи помещения жильцам — 60 тысяч руб-
лей в месяц. Какая-та часть этой суммы уходит 
на оплату коммуналки, ведь водой, электриче-
ством пользуются много людей, и как бы они ни 
экономили, расход все равно увеличивается, 
а прибыль поднять очень трудно. Если повысить 
стоимость размещения, то жильцы могут про-
сто разбежаться. Да, цена невысокая, но те, кто 
платит, допустим, по 8–9 тысяч в месяц за кой-
ко-место, как правило, стараются минимизиро-
вать свои расходы и переплачивать лишнюю 
тысячу рублей без каких-либо изменений они 
могут и не захотеть, — поделился Роберт Паль-
ников, совладелец небольшой сети хостелов.
Он утверждает, что для хозяев квартир, кото-
рые организуют партизанские хостелы, это спо-
соб увеличить доход от собственности.
— Представьте себе, — говорит он. — В трех-
комнатной квартире живет хозяин-пенсионер. 
И одну из комнат он решил сдать под хостел, по-
селив там трех-четырех человек. Можно и боль-
ше, но жить так будет всем очень тяжело. Если 
он будет сдавать комнату одному жильцу, то 
едва ли сможет получить за нее больше 20 ты-
сяч в месяц. А сдавая троим, каждый из кото-
рый платит по 8–9 тысяч, получается ощутимое 
увеличение дохода. По деньгам это выгодно, но 
четыре человека на один унитаз — это много-
вато, тем более что они просыпаются примерно 
в одно и то же время.
Бизнес на сдаче жилья — длинные вложения, 
которые начинают себя отбивать не сразу. Ес-
ли, конечно, не селить в квартиры людей как 
шпроты в банку. 
Что касается эпидемии коронавируса, которая 
стала бедствием для целых сфер бизнеса, то 
и хостелы она не обошла без последствий. 
— В хостелах поддерживается чистота. Как пра-
вило, нанимается клининговая компания, ко-
торая проводит влажную уборку пару раз в не-
делю, обычно днем, когда жильцы на работе, — 
говорит Роберт Пальников. — Так происходит 
везде, даже там, где живут десятки человек. 
Я это к тому, что санитарные нормы везде бо-
лее-менее соблюдаются. Что касается масок, то 
объявления об их необходимости висят сейчас 
везде, в том числе и в хостелах, но каждого че-
ловека мы проконтролировать не можем. От-
ветственные люди сами прекрасно знают о не-
обходимости ношения масок, тем более что 
народу вокруг много. 
По словам бизнесменов, доход на время пика 
эпидемии просел, но это было связано с тем, что 
многие уезжали на удаленку в свои регионы. Во-
обще расселение в хостелах имеет сезонный ха-
рактер. Осенью и зимой всегда больше народа. 
Все возвращаются из отпусков, начинают учебу, 
кто-то подписывает рабочие контракты. Осенью 
народу в любом случае будет больше, чем летом. 
Много народу приезжает и в дни крупных спор-
тивных событий. Тогда можно и цены поднять. 
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На теориях заговора историк Илья Яблоков со-
баку съел. Ну, если и не съел, то, по крайней 
мере, защитил диссертацию, написал книгу, 
а теперь читает лекции в Университете Лид-
са — одном из крупнейших высших заведений 
Великобритании. Мы попросили ученого про-
комментировать самые популярные конспиро-
логические идеи последнего времени, чтобы 
понять, откуда у них лапы, то есть ноги, про-
стите, растут. 

Рептилоиды

Суть: согласно социологическому опросу, про-
веденному в 2013 году, 12 миллионов американ-
цев верят, что правительство США — рептилии 
или гибриды людей и ящеров, искусно маскиру-
ющиеся под обычных людей. Сторонников тео-
рии много и среди россиян, уверенных в том, что 
с горячей человеческой кровью в политику по-
пасть невозможно. 

Комментарий: заговор рептилоидов — это 
история про восприятие власти обычным чело-
веком, то есть элиты как неких других. Эти 
«другие» могут иметь голубую кровь, рога или 
и вовсе быть ящерами. Главное — отделить се-
бя от них и сделать их виноватыми во всем, что 
происходит в жизни. Придумал рептилоидов 
английский конспиролог Дэвид Айк. Он хоро-
ший оратор и умеет грамотно доносить свои 
мысли. Если обратить внимание на то, как он 
это делает, то можно заметить, что сначала он 
рассуждает очень рационально. Начинает 
с объяснения социального контекста того ми-
ра, в котором живут его слушатели. Затем при-
ходит к социальному неравенству: есть элиты, 
которые управляют всем миром. В их руках со-
средоточены финансовые и культурные ресур-
сы. К этой элите очень трудно присоединиться. 
Почему? И спустя два часа вполне здравых рас-

Все слышали о том, что COVID-19 распространяют вышки 5G-сетей, а в вакцине прячутся чипы, которые сделают людей управляемыми и удобными для мирового 
правительства. Ученые опровергают подобные слухи, но конспирологические теории всегда сильнее голоса здравого смысла. Почему так происходит и какие версии 

заговора сегодня имеют самую большую популярность, выяснила корреспондент «Вечерней Москвы».

Герои фильма «Знаки» (2002 год) спасаются от воздействия 
пришельцев при помощи шапочек из фольги. На фото актеры 
Рори Калкин, Мел Гибсон и Эбигейл Бреслин (слева направо)

Ученый развенчивает основные конспирологические теории современности

Они не мы

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Надо понимать, 
что абсолютно 
любая 
подобная идея 
разбивается 
о рациональность

суждений он приходит к идее рептилоидов. По-
сле этого он, безусловно, теряет какую-то часть 
аудитории — не все готовы в это поверить. Но 
есть люди, которые готовы. У этих людей психо-
логически формируется когнитивная ошиб-
ка — ошибка восприятия действительности. 
Дальше через фигуру рептилоида или «плохой 
элиты — хорошего народа» выстраивается 
структура общества. Поэтому рептилоид — это 
всего лишь образ разговора о социальной поля-
ризации, существующей в обществе. Дэвид Айк 
говорит, что популярный человек, будь то Джа-
стин Бибер, Барак Обама или Дима Билан, смог 
добиться успеха только потому, что он принес 
присягу этой самой элите. 

Чипы в вакцинах

Суть:пандемия — событие, спланированное ми-
ровыми элитами, среди которых Билл Гейтс, 
Рокфеллеры и Уоррен Баффет. Цель пандемии — 
массовая вакцинация, в результате которой 
должно погибнуть от 15 до 95 процентов населе-
ния. За выжившими будет установлен контроль 
с помощью вживленных в тело микрочипов. 
Комментарий: вся коронавирусная конспиро-
логия появилась на Западе, а затем с помощью 
соцсетей распространилась по всему миру. По-
этому в роли «главных злодеев» мы видим аме-
риканских и британских представителей. По-
скольку Россия позднее ощутила на себе локда-
ун, то история с коронавирусом у нас чуть поз-
же развивалась. Наша особенность — история 
про недоверие самой прививке. Это чисто рус-
ское. Но любая теория заговора разбивается 
о рациональность.
Во-первых, мы понимаем, что в вакцине не мо-
жет быть чипа потому, что технологически это 
невозможно. Во-вторых, а зачем? Принимая 
это утверждение на веру, мы сразу допускаем 
появление какого-то злого умысла. Но почему 
тогда не допустить, что человек не мог съесть 
летучую мышь и заразиться? Сколько всего та-
кого происходило в мире, сколько раз случа-
лись эпидемии! Доказательств этого злого 
умысла нет, в это можно только верить. Любая 
теория заговора — это вера. 

Россия — колония США

Суть: Россия утратила свой суверенитет в ре-
зультате поражения в 40-летней войне с США 
в 1991 году. США написали колониальную кон-
ституцию, а также многие законы, по которым 
должна жить Российская Федерация.
Банковская система РФ принадлежит мировым 
банкирам. ЦБ РФ — филиал ФРС США, исполня-

что оно также соответствует действительности, 
как и то, что Россией правят рептилоиды.
Есть необходимая включенность России в меж-
дународные институты и международную дея-
тельность. И то, какие решения принимают 
российские власти, и то, как на это реагируют 
международные партнеры, доказывает, что 
вряд ли Россия может быть чьей-нибудь коло-
нией. Этому не противоречит то, что в россий-
ском правительстве есть люди, которые хотят 
сохранить SWIFT и межбанковские транзак-
ции. Это лишь говорит о том, что Россия дей-
ствительно очень сильно включена в междуна-
родные финансовые отношения.

Семитский заговор

Суть: существует тайная коалиция евреев, це-
лью которой является установление всемирно-
го господства.
Комментарий: и масонский заговор, и антисе-
митизм, и «Протоколы сионских мудрецов» — 
это про то, что власть сосредоточена в руках 
«специальных людей». Антисемитизм — власть 
в руках евреев, масонство — власть в руках ма-
сонов. В какие-то моменты отдельные положе-
ния этих теорий могут пересекаться.

Химтрейл

Суть: химтрейлы или химиотрассы — следы 
опасных химикатов, вирусов и канцерогенов, 
которые со злым умыслом распыляются в виде 
аэрозолей с самолетов. Химтрейл — это доказа-
тельство испытания опасного химического 
оружия. Кроме того, заболевания людей, явля-
ющиеся последствиями таких испытаний, на 
руку «бигфарме»: чем больше больных, тем 
больше она обогащается.
Комментарий: тут то же самое. Мы видим, что 
большие капиталисты, производящие лекар-
ства, строят злостные планы. Эта теория поя-
вилась США еще в 1970–1980-е годы. Она су-
ществовала как часть языка американских 
националистов — праворадикалов, которые 
с помощью подобной риторики критиковали 
американское правительство и ФБР. 
Пролетевший самолет является доказатель-
ством присутствия Большого Брата в жизни ма-
ленького человека. Не понимая физики и хи-
мии, маленький человек нашел самое простое 
объяснение следу в небе. 

Земля — плоская

Суть: Земля имеет форму плоского диска диа-
метром 40 000 километров и с центром в райо-
не Северного полюса. Диск окружен ледяной 
стеной, который все привыкли считать Антар-
ктидой. Все космические объекты на самом де-
ле вращаются над поверхностью Земли, кото-
рая движется вверх с ускорением 9,8 м/с, из-за 

я только спросить
Но если все теории заговора всего лишь 
плод воображения людей, то почему они 
продолжают завоевывать сторонников? 
Задаю ученому вопрос, которым наверня-
ка терзался каждый из адептов той или 
иной идеи.
Илья, были случаи, когда теории заговора 
подтверждались?
Много раз. Например, теория «МК-Ульт-
ра». Суть ее в том, что людей травит прави-
тельство с определенными целями. Впо-
следствии оказалось, что в 1950-е годы 
в американских спецслужбах существова-
ла программа изучения фармакологиче-
ских средств для манипулирования созна-
нием. В их числе были такие наркотики. 
Так, страхи, что некие структуры могут ис-
пользовать нелегальные средства, оказа-
лись небеспочвенными. 
То есть конспирологические теории, ока-
завшиеся правдой, кормят огромное коли-
чество фейковых заговоров? 
Да.

реплика

Одномерный мир кажется 
реальнее многомерного
ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ШКОЛЫ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ, КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК

Как бы ни казалось странным, но чем не-
правдоподобнее выглядит идея, тем лег-
че она подхватывается людьми. Дело 
в том, что нашему мозгу необходима це-
лостная картина мира для того, чтобы 
можно было спокойно в нем ориентиро-
ваться. Наука дает такую картину мира, 
однако она сложная и постоянно детали-
зируется — подобный объективный 
взгляд требует познавательных усилий, 
образованности и заинтересованности. 
Поэтому мозг может 
его отвергнуть, но все 
равно требовать объ-
яснений. Тогда, полу-
чая вместо научной 
картины мира версию 
попроще, более од-
номерную (рептилои-
дов, плоскую Землю 
и прочее), он прини-
мает ее на веру. Вторая причина — тяга 
к разоблачению тайны, эффект участия 
в некоем приключении. Идея, что нас об-
манывают ученые или политики, скрыва-
ющие истину, так и просится на кино-
экран. 
Ну и кроме того, так проще ощутить себя 
частью группы по принципу «мы — они». 
Это укрепляет идентичность, позволяет 
чувствовать себя спокойнее. Ведь за-
мышляют недоброе всегда «чужие», 
а не «свои». Для того чтобы отличить тео-
рию заговора от того, что реально суще-
ствует, нужно использовать инструменты 
критического мышления для проверки 
информации: знания о когнитивных ис-
кажениях, логику, фактчекинг, принципы 
проверки гипотез. Например, если нам 
говорят, что Земля плоская, то резонно 
задать вопрос о способах проверки: «Мо-
гу ли я представить себе, как в этом убе-
диться или как это опровергнуть?» Дру-
гая полезная привычка — обращать вни-
мание на количество и качество аргумен-
тов, которые используются, чтобы что-то 
нам доказать.

чего возникает гравитация. Все фотографии 
нашей планеты и свидетельства космонавтов 
на самом деле подделки.
Комментарий: теория появилась в Америке 
в начале нулевых. Ее появление было связано 
с тем, что называется кризисом экспертного 
знания. Люди не верят ученым, они считают, 
что при наличии знаний можно прийти 
к своим выводам. В какой-то момент энтузиа-
сты, посещавшие всякие конспирологиче-
ские форумы, решили, что наука нам врет. 
Земля-то плоская, а нам рассказывают, что 
солнце всходит на востоке, а заходит на западе 
и что самолеты летят через весь земной шар… 
А давайте-ка посмотрим карту пролетов по 
флайтрадару (веб-сервис, позволяющий в  ре-
альном времени наблюдать за положением 
воздушных судов. — «ВМ»). Мы увидим, что 
большинство самолетов летают не над мате-
риком, а над югом Индийского океана. А над 
Антарктидой не летают никакие самолеты, 
значит, там жизни нет, да и вообще никакой 
планеты нет — это все заговор ученых и поли-
тиков! Это вариант недоверия к существующе-
му экспертному знанию, существующим ин-
ститутам власти, который долгие десятилетия 
был в западном обществе. Ну а популярность 
этой теории принесли соцсети. Как только 
конспирологи получили возможность выска-
зывать мнение о том, что Земля плоская, вну-
три своих социальных групп эта идея получи-
ла широкое распространение.

цитата

Социальная теория заговора 
есть результат ослабления 
референции к Богу и, соот-
ветственно, возникшего во-
проса: «Кто на его месте?»

КАРЛ 
ПОППЕР 
19021994
ФИЛОСОФ, 
СОЦИОЛОГ

ющий все указания МВФ. ЦБ специально дер-
жит высокую ставку рефинансирования, с по-
мощью которой не дает развиваться стране-ко-
лонии. Пропаганда табака, пива, алкоголя, 
разврата, смерти, сатанизма — все это не что 
иное, как реализация плана по «зачистке» тер-
ритории «хозяевами денег». Цель мировых бан-
киров — сокращение населения планеты до 
1 млрд человек. И народам России в этом «золо-
том» миллиарде места нет.
Комментарий: это типичная антизападниче-
ская теория заговора, которая происходит из 
печали от того, что рухнул великий Советский 
Союз. Действительно, Россия в какой-то мо-
мент была очень сильно зависима от траншей 
МВФ. В нулевые эта зависимость уменьшилась, 
но для того чтобы оставаться экономически 
стабильной, Россия должна была включиться 
в международный финансовый процесс. 
Интересно, что в какой-то момент появилось 
огромное количество спикеров, утверждаю-
щих, что Россия — колония США, что Конститу-
ция 1993 года написана американцами и что 
Ельцин — предатель Родины, продавший свою 
душу Биллу Гейтсу. Этот язык, которым в свое 
время говорили национал-патриоты в девяно-
стые годы, в нулевые стал языком некоторых 
официальных лиц. Но если прибегнуть к раци-
ональному осмыслению положения о том, что 
«Россия— колония США», то становится ясно, 
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точка Сегодня точку в номере ставит первый снег, которому радуются жительница Чертанова Вера Рыбакова и ее маленький сын Сергей. Ребенок смотрит на него, как на чудо. 
Белые хлопья слегка припорошили еще зеленую траву, в которой виднеются золотые листья, — будто три времени года встретились в одном дворе. Зима близко, она 
подходит к городу осторожно, позволяя себя обогнать последним теплым денькам. Где-то в зоопарке сладко засыпают тушканчики, чтоб проснуться весной. Родители 
неспешно начинают думать о подарках детям на Новый год. С каждым вечером в окнах все раньше загорается уютный свет... А первый снег примеривается к земле. 
Он будто учится ходить — как человек или какой-нибудь лесной зверь, — чтобы потом нагрянуть уверенно, в своем праве, и занять город уже надолго. И тогда мама Вера 
снимет куртки цвета осени с себя и сына и повесит в шкаф. На прогулку они станут надевать что-то теплое, зимнее. А потом придет и Новый год.

Посты из соцсетей 
могут помешать 
трудоустройству. 
И как вам?

МАКСИМ ЖУКОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
АУДИТА И ОХРАНЫ ТРУДА

Основанием для приема чело-
века на работу является его со-
ответствие квалификации 
и заявленным требованиям по 
должности. Они должны отве-
чать стандартам законода-
тельства и другим норматив-
но-правовым актам. У него 
должно быть соответствующее 
образование и умения. Его по-
ведение в социальных сетях 
и интернете в законодатель-
стве никак не отражено. 
То есть если специалист соот-
ветствует требованиям долж-
ности, то его фотографии и вы-
сказывания не могут этому 
препятствовать. Более того, 
человек может подать в суд 
или трудовую инспекцию о не-
обоснованном отказе при при-
еме на работу. 

ТАТЬЯНА БАРАНОВА
ЭКСПЕРТ ПО БИЗНЕСЭТИКЕТУ

Это абсолютно нормальная 
практика. Сейчас у нас суще-
ствует такое понятие, как 
«цифровая репутация». От нее 
никуда не скрыться. И именно 
на нее последние два года об-
ращают внимание HR-специ-
алисты. И большое значение 

может играть не только то, ка-
кие посты он пишет, но и сам 
факт существования соцсетей, 
количество подписчиков и ак-
тивность. «Закрытые» компа-
нии могут не взять на работу 
того, кто каждый день выкла-
дывает фотографии и посты. 
Есть и обратные примеры: на-
пример, если у журналиста нет 
соцсетей и никакой информа-
ции в интернете, это может 
вызвать вопросы. Сейчас 
практика показывает, что если 
профессионал не уникальный, 
то у него есть конкуренты на 
рынке труда. И работодателю 
проще взять «безопасного» 
специалиста.

ЕЛЕНА ХЛЕВНАЯ
ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ
РАЗРАБОТЧИКА ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ

Я как работодатель смотрю на 
соцсети потенциальных со-
трудников, но они не стано-
вятся решающим фактором. 
Но его посты и фотографии 
могут сказать о его целях, по-
зиции и насколько он сможет 
влиться в коллектив. Но опи-
раться только на них при ре-
шении о трудоустройстве я бы 
не стала. 

Каждый пятый работодатель считает посты в социаль-
ных сетях причиной для отказа в трудоустройстве, пока-
зало исследование крупного портала по поиску работы. 
22 процента опрошенных нанимателей признались, что 
следят за интернет-жизнью сотрудников. 

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

Удовольствий 
полная корзина

Серые будни хочется разбавить ка-
ким-нибудь разнообразием и развле-
чением. А когда за окном мрачная 
предзимняя сырость, душа особенно 
настойчиво требует впечатлений. 
А тут такой аттракцион — «черная 
пятница»! Пройти очно и онлайн свое-
образный квест по всевозможным 
торговым точкам и площадкам, да еще 
сэкономить, приобретя что-нибудь 

вполцены, — согласитесь, весьма заманчиво. Собствен-
но, именно этим элементом увлекательной игры психоло-
ги и объясняют ежегодный ажиотаж покупательского 
спроса буквально на все товары с маркировкой sale. Скид-
ки манят, отключая здравый смысл и провоцируя хватать 
все, что вывалено на прилавки. Глаз горит, банковская 
карта нищает, а потребительская корзина трещит от на-
бранного «почти халявного» добра. Наверное, сейчас нам 
стало особенно скучно. А как иначе объяснить факт, что 
в нынешнем ноябре россияне решили потратить на по-
купки в «черную пятницу» на 30 про-
центов больше, чем в прошлом году? 
Средний чек приобретенных товаров 
по скидке сегодня составляет около 
20 тысяч рублей. По статистике, хотя 
бы раз на распродажах «черной пятни-
цы» делают покупки около 70 процен-
тов россиян. И это притом, что поряд-
ка 65 процентов россиян заявляют, 
что не верят в «черную пятницу» и счи-
тают ее обманом покупателей. 
Но разве мимо вывески, буквально 
орущей о 90-процентных скидках, ми-
мо пройдешь? И не важно уже, что при 
ближайшем рассмотрении выясняет-
ся:  «выгодная цена» выставлена на то-
вар, стоимость которого вчера была специально повыше-
на. Или вещь — так себе, завалящая настолько, что и даром 
никому не нужна в любой другой день. А в «черную пятни-
цу», гляньте-ка, чуть ли не драка за нее! А потому что в голо-
ву вбито: дешево — значит выгодно. Даже если то, что ку-
пил, было совсем не нужно. Например, платье для кошки, 
костюм клоуна, пузырьковый светильник, говорящий то-
стер, вставная челюсть и брелок в виде стручка гороха, вхо-
дящие в список самых бесполезных покупок, сделанных 
в период торговых скидок. Насчет челюсти не уверена, но 
все остальное вполне сгодится для подарков не слишком 
близким и любимым людям. Новый год же скоро. А чем 
презентовать надоевшие до оскомины шампуни да шоко-
ладки, куда элегантнее преподнести коллеге ну… вот хотя 
бы тот же брелок. Или фонарик за бесценок.
Понятно, что бесплатный сыр бывает только в мышелов-
ке. И с тем, что мы не настолько богаты, чтобы покупать 
дешевые вещи, никто, наверное, спорить не станет. 
Но ведь ведемся. Потому что серо, скучно и хочется радо-
сти. Хотя бы от иллюзии, что тебе повезло и ты успел 
пройти квест под девизом «и сам обманываться рад». 
А деньги… Ну, так за любое удовольствие тоже, как из-
вестно, нужно платить.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Авто, запчасти

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

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

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

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Дань памяти классику 
отечественной литературы
Вчера исполнилось 203 года 
со дня рождения классика 
русской литературы Ивана 
Тургенева. Памятные меро-
приятия посетил корреспон-
дент «ВМ».

Празднование началось на 
Остоженке, у памятника клас-
сику. Директор Государствен-
ного музея А. С. Пушкина Ев-
гений Богатырев и другие по-
читатели таланта Тургенева 
возложили корзины с цветами 
к бронзовой фигуре Ивана 
Сергеевича.
— Это первый и единствен-
ный памятник Ивану Тургене-
ву в Москве, — поделился Ев-
гений Богатырев. — Я думаю, 
что каждому из нас приятно 
сегодня стоять на Остоженке 
и вспоминать о нем.
Празднование продолжилось 
в Доме-музее И. С. Тургенева. 
Здесь открылась выставка ху-
дожественных работ, изобра-
жающих важные и наиболее 
трогательные моменты из 
произведений Ивана Сергее-
вича. В их числе — скульптура 
Базарова из «Отцов из детей», 
фрагмент произведения «Бе-
жин луг», Ася из одноименной 
повести писателя. Создатель 
этих экспонатов — скульптор 
Татьяна Чеботарева, ушедшая 
из жизни в прошлом году. Ее 
сын Кирилл порадовался, что 

даже после смерти матери ее 
дело продолжает жить.
— Отрадно, что в день рожде-
ния Тургенева состоялось от-
крытие ее персональной вы-
ставки. Их в ее жизни было 
немного, — поделился Ки-
рилл Чеботарев.
На выставке есть и экспона-
ты из Историко-культурного 
и природного музея-заповед-
ника «Бежин луг» Тульской 
области. 
Увидеть экспозицию можно 
до 27 ноября.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

РОМУАЛЬД КРЫЛОВИОДКО
ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИЧИТАЛЬНИ 
ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА
В столице любителей творче-
ства русского писателя и поэта 
Ивана Тургенева очень много. 
Его талант почитают практи-
чески во всех уголках нашей 
великой страны. Для меня, 
как для многих жителей Мо-
сквы, большая честь нахо-
диться рядом с памятником 
писателю на Остоженке, кото-
рый в 2018 году открыли 
к 200-летию классика. В этом 
году мы отмечаем 203-ю го-
довщину со дня рождения 
Ивана Тургенева. Поздравляю 
всех с этой прекрасной датой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Артист, который умеет 
подобрать нужные слова
Сегодня исполняется 70 лет 
народному артисту России, 
актеру театра и кино Виктору 
Сухорукову (на фото). 
Его позд равили коллеги 
и друзья.

Фильмы «Брат», 
«Жмурки», «Анти-
киллер», сериалы 
«Годунов» и «Гроз-
ный», в которых 
снялся Виктор 
Иванович, люби-
мы многими мо-
сквичами. Много 
лет артист блистал в Театре 
имени Моссовета.
— При любой встрече в театре 
мы с Виктором Ивановичем 
всегда общались. Он один из 
немногих актеров, который 
всегда поздравлял с премьера-
ми и умел подбирать правиль-
ные и нужные слова. Я бы посо-

ветовала всем смотреть за ним 
на сцене и учиться. Скучаю по 
Виктору Ивановичу, но желаю 
много новых ролей в Театре 
Вахтангова, — сказала заслу-
женная артистка России Елена 

Валюшкина. 
К поздравлениям 
п р и с о е д и н и л с я 
и народный ар-
тист России Федор 
Добронравов. 
— Я счастлив, что 
мои сыновья рабо-
тают с Виктором 
Ивановичем. Меч-

таю сам с ним встретиться на 
сцене или в кадре, — отметил 
Добронравов. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ЖЕЛАЕТ ВИКТОРУ 
ИВАНОВИЧУ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ 
И ЗДОРОВЬЯ.

Скоро снова узнаем, о чем 
говорят мужчины
Участнику знаменитого 
«Квартета И» Камилю Ларину 
(на фото) сегодня исполня-
ется 55 лет. Накануне юбилея 
артист побеседовал с «ВМ».

Камиль Шамилье-
вич, о чем ваша 
книга «Карантин-
ный полубред, или 
Сказки на ночь для 
маленьких взрос-
лых», которую вы 
написали во время 
самоизоляции? 
Там всего 28 исто-
рий: я пересказал известные 
сказки по-новому. Супруга 
моя одобрила: сказала, что 
смешно. А потом моя прия-
тельница, издатель, предло-
жила сделать книгу.
Чем займетесь после юбилея?
Одна интернет-платформа 
предложила написать ориги-

нальный сценарий для сериа-
ла «О чем говорят мужчины». 
Это будет совершенно новый 
материал.
Как отпразднуете сам юбилей? 
Из-за ограничений вряд ли 

буду я отмечать 
его помпезно. На-
строения нет. К то-
му же в ближай-
шее время масса 
дел: репетиция, 
спектакль. Конеч-
но, обязательно 
накрою стол в теа-
тре. И жена, на-

верное, подготовит какой-
нибудь сюрприз. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КАМИЛЯ ЛАРИНА И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
БОЛЬШИХ УСПЕХОВ НА НОВОМ 
ЭТАПЕ ТВОРЧЕСТВА.

Три спектакля на вечно волнующую тему 
соблазнения и расплаты

Большой театр одну за дру-
гой выпустил две разные 
премьеры. Сначала на Ка-
мерной сцене представили 
редко попадающие в репер-
туар одноактные оперы 
«Маддалена» Сергея Проко-
фьева и «Испанский час» Мо-
риса Равеля. Следом на Но-
вой сцене дали «Дон Жуана» 
Моцарта.

За постановку в камерно-ко-
роткометражном формате от-
вечал режиссер Владислав На-
ставшев, в прошлом сезоне 
дебютировавший в опере 
изысканной постановкой «Ис-
катели жемчуга» Бизе. Как 
и год назад, он взял на себя 
и обязанности художника, 
а за дирижерский пульт встал 
Алексей Верещагин.
Интерпретация мистического 
триллера Прокофьева (в за-
главной партии Мария Лоба-
нова) получилась иллюстра-
тивной и музыкально-бру-
тальной, а вот буффонада Ра-

веля была прочитана удачно 
и легко.
Спектакль «Дон Жуан» созда-
вали главный дирижер Боль-
шого Туган Сохиев и петер-
бургский режиссер Семен 
Спивак вместе со сценогра-
фом Семеном Пастухом, авто-
ром костюмов Галиной Соло-

вьевой, хореографом Сергеем 
Грицаем. На главную роль 
приглашен звезда мировой 
оперы Ильдар Абдразаков. Но 
спектакль получился мрач-
ным и бесстрастным. Кроме 
велопрогулок, объятий с де-
вушками из миманса и отдыха 
в ванной, режиссер ничего не 

предложил героям. Ансамбли 
не отличались стройностью, 
оркестр звучал без изящества. 
Но Дон Жуан хитер, и, быть 
может, ему в очередной раз 
удастся обольстить москов-
скую публику.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

4 ноября. Премьера оперы «Дон Жуан». Церлина (Анастасия 
Сорокина) и Мазетто (Александр Бородин) на сцене 
Большого театра

СЕМЕН СПИВАК
РЕЖИССЕР

Большой театр — больше, чем 
театр. Это символ нашей куль-
туры. И это обстоятельство до-
бавило волнения. Я был счаст-
лив этой работе. Но спек-
такль — как маленький ребе-
нок, ему нужно время, чтобы 
вырасти и окрепнуть. Когда 
на сцену в образе Дон Жуана 
вышел Ильдар Абдразаков, 
он изменил мое отношение 
к этому герою. В огромном ко-
личестве спектаклей мужчины 
с толстыми губами пытаются 
обнять кого-то. Мне же кажет-
ся, «Дон Жуан» — это моло-
дость, энергия и любовь…

ПРЯМАЯ РЕЧЬпремьеры

дни рождения
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