
Центр «Моя карьера» и сервис 
«Бабушка на час» запустили 
проект в феврале. Всего за 
пять месяцев обучение в шко-
ле для нянь прошли 1600 мо-
сквичей старше 50 лет.
— Этот курс получился нео-
бычным, но интересным, — 
говорит основатель сервиса 
«Бабушка на час» Наталия 
Линькова. — Как и все, мы по-
пали на период самоизоля-
ции, поэтому очень быстро 
перевели всех наших студен-
тов из офлайна в онлайн.
Несмотря на дистанционное 
обучение, участники проекта 
занимались по 6–8 часов еже-
дневно. В полном курсе — 
больше 80 часов лекций, кото-
рые проводили психологи, пе-
дагоги, медики и другие экс-
перты. И это не считая допол-
нительных семинаров. После 
каждого занятия добросо-
вестные студенты выполняли 
обязательные домашние зада-
ния. Нередко надо было запи-
сать видео: например, как 
правильно наложить жгут, 
чтобы остановить кровотече-
ние, или как обработать ожог 
до приезда скорой помощи. 
Няни, которые прошли обуче-
ние в школе «Бабушка на час», 
готовы к любым нештатным 
ситуациям.
— Все, что связано с медици-
ной, детскими болезнями, 
уходом за особенными деть-
ми, — для меня это новые 
и важные знания, без которых 
я бы, наверное, не смогла ра-
ботать няней, — поделилась 
выпускница школы «Бабушка 

на час» 51-летняя Юлия Рож-
кова. — Когда у тебя есть хо-
рошая, крепкая база, чувству-
ешь себя гораздо увереннее.
Помимо навыков оказания 

первой медпомощи, выпуск-
ники школы для нянь умеют 
улаживать конфликты, разби-
раются в психологии детей 
разных возрастов и владеют 

несколькими методиками 
раннего развития ребенка.
— Сейчас детей начинают го-
товить к школе чуть ли не с пе-
ленок. Они идут в первый 

класс, уже умея чи-
тать и писать, но 
не всегда умея 
играть, — считает 
еще одна выпуск-
ница школы «Ба-
бушка на час» 
51-летняя Альбина 
Крытаева. — 
А ведь именно че-
рез такие игры, как 
дочки-матери, ка-
заки-разбойники, 
ребенок постигает 
окружающий мир.

Теоретические знания студен-
ты школы для нянь обязатель-
но подкрепляли на практике. 
В период самоизоляции они 
общались с детьми также в он-

лайн-формате. Услугами буду-
щих «Бабушек на час» вос-
пользовались 325 мам — 
участниц проекта «Мама ра-
ботает» центра «Моя карьера». 
Среди них была и Александра 
Уварова. Экономист по обра-
зованию, она сидит в декрете 
с дочкой Анечкой, но при этом 
продолжает работать.
— Пока ребенок был занят 
с педагогом, с бабушкой, 
я успевала сделать какие-то 
домашние дела или решить 
срочные рабочие вопросы, — 
поделилась Александра.
Для маленькой Анечки няня 
читала ее любимые сказки. 
А вот пятилетняя Василиса 
и четырехлетняя Ульяна Анто-
новы со своими «бабушками» 
разучивали по скайпу танцы 
и даже рисовали.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в центре 
«Моя карьера» 
прошел выпуск-
ной школы 
для нянь старше 
50 лет «Бабушка 
на час». Участ-
ники програм-
мы сдали фи-
нальные экзаме-
ны и получили 
сертификаты. 

Расселение домов пройдет 
по согласованному графику
Вчера в мэрии сообщили, что 
Мосгосстройнадзор проверит 
на этой неделе 15 домов, воз-
веденных по программе ре-
новации. При этом пандемия 
коронавируса никак не по-
влияет на график переселе-
ния жилых домов по этой 
масштабной программе. 
Об этом заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

По его словам, точной даты 
заселения каждого дома на-
звать не получится, но будут 
известны этапы. 
— График переселения не 
сдвинется никоим образом, 
потому что мы стройку не 
останавливали. Создание са-
мого графика основано на 
планах реализации проектов 
территорий. Они принима-
лись не нами, а горожанами. 
Сегодня проекты находятся на 
утверждении постановлени-

ем правительства Москвы. 
Я считаю, до конца года по 
большинству из них опреде-
лим этапы, — сообщил Сергей 
Собянин.
По его словам, у городских вла-
стей нет никакой задачи уре-
зать программу реновации.
— Она принципиально важ-
ная для нас, будем продол-
жать, — отметил он. 
Как заявил мэр, пандемия по-
влияла на различные сферы 

в жизни города. Тем не менее 
Москва постаралась поддер-
жать предпринимателей — от 
малых организаций и старта-
пов до крупных предприятий, 
не остановила инфраструк-
турные стройки и продолжает 
привлекать инвесторов. 
Что касается Дня города, то он 
состоится — в случае продол-
жения стабильного снижения 
заболеваемости. 
— День города — первый фе-
стиваль, который мы не про-
пустим. Если ситуация не 
ухудшится и мы останемся 
в том же тренде по снижению 
заболеваемости, то вероят-
ность, что День города состо-
ится, высока, — сказал мэр.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Наращиваем 
объемы экспорта
Вчера заммэра по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото) заявил, что 
объем несырьевого неэнер-
гетического экспорта 
Москвы составил 
12,81 миллиарда 
долларов. 

Заммэра пояснил, 
что это на 43,5 про-
цента больше, чем 
за аналогичный 
период прошлого 
года. При этом 
промышленный экспорт со-
ставил 11,4 миллиарда долла-
ров, а агропромышленный — 
1,41 миллиарда долларов.
Самый существенный при-
рост экспорта в сравнении 
с прошлым годом — на 
20,4 процента — показала хи-
мическая отрасль, таких това-

ров отгружено на 1,22 милли-
арда долларов. На 2,28 милли-
арда долларов продано за гра-
ницу продукции машиностро-
ения. К основным экспорт-
ным группам также относятся 
механическое оборудование, 

техника, компью-
теры, автотехника.
По словам главы 
Департамента ин-
в е с т и ц и о н н о й  
и промышленной 
политики столицы 
Александра Прохо-
рова, с начала года 
Москва экспорти-

ровала продукцию промыш-
ленной и агропромышленной 
отраслей в 151 страну мира. 
Больше всего поставок было 
произведено в Великобрита-
нию, США, Белоруссию и Ка-
захстан.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

Фонд библиотек Москвы, которые подключили к единой автоматизированной 
библиотечной информационной системе, превысил 10 миллионов изданий. 
Система позволяет брать книги по единому читательскому билету или карте москвича.
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Воины невежества
Ученые из разных стран фиксируют 
общую для человечества тенденцию: 
уровень интеллекта у людей снижает-
ся. Но это — половина беды. Гораздо 
страшнее — пропаганда агрессивного 
незнания. Великие философы эпохи 
Просвещения, мыслители викториан-
ской Англии, советские ученые-про-
светители настаивали на том, что нет 
ничего важнее знания, сегодня нам вну-
шают: прекрасно быть неучем. На стра-
нице «Портрет явления» обозреватель 
«ВМ» Ольга Кузьмина беседует с экс-

пертами об этой страшной 
тенденции.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 3–5 м/с Давление 740 мм

Центр  +18

Бутово  +18

Внуково  +20

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +20

Кожухово  +19

Кузьминки  +17

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +20

Хамовники  +17

Чертаново  +18

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,97

81,25

–1,00

–1,14

$
€

70,67

81,22

–0,66

–0,45

ММВБ 2825,05

РТС 1260,00

Brent 44,62

DJIA 27 016,99

Nasdaq 10 735,30

FTSE 6269,73

валютапогода

Школа для нянь «Бабуш-
ка на час» — партнерская 
программа центра «Моя 
карьера» и сервиса «Ба-
бушка на час». Осущест-
вляется при поддержке 
Департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния Москвы. В программе 
могут участвовать жен-
щины и мужчины пред-
пенсионного и пенсион-
ного возраста. После ито-
говой аттестации слуша-
тели получают сертификат 
о прохождении обучения 
по специальности «няня-
гувернантка». «Бабушки» 
востребованы как в Рос-
сии, так и в Европе.

справка

образование 

Моя любимая няня
Выпускники программы профориентации получают сертификаты, 
с которыми становятся востребованными на рынке труда

Ежедневный деловой выпуск

события и комментарии

Красота должна быть утилитарной, 
считают организаторы выставки 
«Предметный диалог», которая 
открылась в галерее «Эритаж» ➔ СТР. 4

служба новостей представляет

Москвичей приглашают в походы 
выходного дня. Почувствовать 
себя путешественником можно, 
не покидая черту города ➔ СТР. 5

столичная жизнь

Минфин планирует отказаться 
от индексации окладов госслужащих 
ради экономии бюджета. Эксперты 
спорят о пользе инициативы ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ. НА ТАКУЮ СУММУ В МОСКВЕ РЕ
СТРУКТУРИРОВАНЫ КРЕДИТЫ ГРАЖДАН 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,СООБЩА
ЕТ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БАНКА РОССИИ

ЦИФРА ДНЯ

325 000 000 000

ОЛЕСЯ КАШАЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ МАМА 
РАБОТАЕТ ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА
Для мам с маленькими детьми 
мы создали коворкинги. Это 
специальные пространства, 
куда они могут прийти, чтобы 
спокойно поработать, пока 
за ребенком присматривает 
воспитатель. В этих игровых 
комнатах проходили стажи-
ровку и ученики школы 
для нянь «Бабушка на час». 
А в период самоизоляции они 
занимались с детьми в онлай-
не. У нас одни положительные 
отзывы от мам. Для них это бы-
ла еще и психологическая под-
держка. Они могли планиро-
вать свой день, потому что зна-
ли: всегда найдется человек, 
который в случае необходимо-
сти присмотрит за детьми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пока мамы 
работают, 
«бабушки» 
читают детям 
их любимые сказки

Вчера 13:35 Выпускница школы «Бабушка на час» Юлия Рожкова (крайняя слева) только что получила сертификат об окончании курса, а молодая мама 
Александра Уварова пришла на выпускной, чтобы пообщаться с потенциальными нянями для своей дочки Анечки

Зеленый свет 
технологиям

Буквально на днях всемирно извест-
ная IT-корпорация представила новую 
технологию CarKey — цифровой ключ 
доступа к автомобилям, который хра-
нится в вашем аккаунте и позволяет 
с помощью смартфона открывать, за-
крывать и заводить подключенные 
к системе транспортные средства. 
Мир меняется, с каждым днем при-
вычные нам вещи становятся «умнее».
В Москве не первый год внедряется 

система «умного города». На подходе очередной ее эле-
мент — светофоры нового поколения, которые начнут 
тестировать уже этой зимой. Они отличаются от тради-
ционных возможностью смарт-управления при помощи 
мобильных устройств. Помимо дис-
танционного управления светофора-
ми с центрального пульта ЦОДД, та-
кая система дает ряд дополнительных 
возможностей. Например, реализо-
вать приоритетный проезд обще-
ственного транспорта — подъезжая 
к перекрестку, трамвай или автобус 
сам «включит» себе зеленый свет. 
Кроме того, управлять «умными» све-
тофорами смогут и пешеходы — на-
пример, такие права может получить 
учитель, сопровождающий группу 
школьников из одного здания учебно-
го комплекса в другое. Нажав соответ-
ствующую кнопку в приложении, он 
может продлить зеленый сигнал до 
тех пор, пока не пройдет вся группа. 
Аналогичные права можно дать и людям с ограниченны-
ми возможностями — они смогут продлевать себе зеле-
ный свет, чтобы успеть покинуть переход до того, как за-
горится красный.
Мы переходим на качественно новый этап: цифровые 
коммуникации и распространение мобильных устройств 
дают возможность организовать полноценную обратную 
связь. При этом недопустимо забывать о безопасности та-
ких решений, и здесь есть целых две потенциальные про-
блемы. Во-первых, алгоритмы, на основании которых бу-
дет регулироваться движение в «умном городе», нужда-
ются в гласном и открытом обсуждении. Во-вторых, нуж-
на абсолютно надежная к взломам и коррупции система: 
нельзя допустить, чтобы контроль над светофорами мож-
но было взломать или купить. Иначе хулиганы и лихачи, 
которые захотят купить себе «зеленую улицу», будут са-
мой меньшей из бед.

Переключать светофоры с телефона — реальность 
или фантастика? О возможности внедрения в сто-
лице системы «умных» светофоров и «зеленой 
волны» рассказал депутат столичного парламента.

первый 
микрофон

КИРИЛЛ 
ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
МОСГОРДУМЫ
ПОБЕЗОПАСНОС
ТИ, СПОРТУ 
ИМОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ

МЭР ОСМОТРЕЛ 
ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХОРДЫ➔ СТР. 2
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Индивидуальный 
подход к помощи
Более 15 тысяч москвичей 
получили свою, индивиду-
альную программу предо-
ставления социальных услуг. 
Вчера заместитель руково-
дителя Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления столицы Павел Келлер 
(на фото) рассказал об изме-
нениях в подходе к оказанию 
поддержки жителям. 

Павел Анатольевич, какие из-
менения в сфере социального 
обслуживания на дому прои-
зошли в Москве за последние 
полгода?
На сегодняшний день в Мо-
скве более семи тысяч соци-
альных работников оказыва-
ют соцуслуги на дому пример-
но 128 тысячам москвичей. 
Одно из первых изменений — 
с 1 января за получением со-
циального обслуживания на 
дому можно обратиться в бли-
жайший центр госуслуг «Мои 
документы». Кроме того, мы 
максимально сократили пере-
чень документов, которые 
нужно предоставить. После 
подачи документов нужно 
определить объем необходи-
мой человеку помощи. Как 
раз механизм определения 
этого объема — абсолютное 
новшество, и выполняют его 
новые для нашей системы со-
трудники — социальные ин-
спекторы. 
После обращения в центр го-
суслуг должен состояться ви-
зит такого инспектора, кото-
рый проведет процедуру 
функциональной диагности-
ки. Она позволяет нам в каж-
дом конкретном случае уста-
новить способности человека 
к выполнению простых 
и сложных действий. 
К простым действиям отно-
сится прием пищи, подъем по 
лестнице, к сложным — при-
готовление пищи, пользова-
ние транспортом. Сразу же 
хочу внести ясность: никто не 
будет заставлять бегать по 
лестнице или 
ждать, когда чело-
век приготовит 
пищу, а затем про-
верять ее на вкус. 
Есть маленькие се-
креты, которые по-
зволяют нам де-
лать подобные вы-
воды, не прибегая 
к таким вещам. 
Если у человека 
имеются сложно-
сти с выполнением 
простых или слож-
ных действий, это свидетель-
ствует о наличии так называе-
мых функциональных дефи-
цитов. Именно их соцслужбы 
и должны компенсировать. 
Иными словами, наша зада-
ча — помочь человеку выпол-
нить те действия, которые он 
не может в полной мере осу-
ществить сам. Пожалуй, 
именно в этом основная суть 
произошедших изменений. 
Мы стремимся предоставлять 
соцуслуги, которые нужны 
в каждом конкретном случае, 
а не оказывать стандартный 
набор помощи всем, кто полу-
чает социальные услуги на 
дому. 
Если по итогам диагностики 
выявлен функциональный де-
фицит, каковы дальнейшие 
действия?
Теперь в отношении каждого 
простого и сложного дей-
ствия, которое человек не спо-
собен совершать самостоя-
тельно, назначается конкрет-
ная социальная услуга. Их пе-
речень и стандарты мы полно-
стью пересмотрели. 
Мы формируем в каждом слу-
чае индивидуальный набор. 
Теперь этот процесс автома-
тизирован. Это позволяет 
нам формировать единый 
подход к определению объе-
ма помощи на дому по всему 
городу. Такого работающего 
механизма в стране больше 
нигде нет. 
Что же касается стандартов, 
мы максимально подробно их 
описали. Для нас важно не 
только корректно определить 
объем необходимых услуг на 
дому, но и установить круг их 
потенциальных получателей. 
Это позволит предложить 
поддержку человеку, не дожи-
даясь его обращения. 
В этом заключается проактив-
ный подход в работе?
Мир вокруг нас активно меня-
ется, формируя огромный 
массив данных, которые хра-

нятся в различных информа-
ционных ресурсах. Мы пре-
красно представляем себе 
«портрет» москвича, который 
сегодня получает услуги на 
дому, что позволяет нам обра-
щаться к большим данным 
с запросом по конкретным па-
раметрам. Частое пользова-
ние общественным транспор-
том говорит о том, что наша 
помощь вряд ли нужна, а пре-
кращение пользования соци-
альной картой москвича, нао-
борот, может быть сигналом 
о наличии проблем. Кроме 
того, мы выстраиваем взаи-
модействие с медицинскими 
организациями, чтобы выяв-
лять пациентов, которым по-
надобится надомный уход. 

Расскажите подробнее о новом 
стандарте надомного обслужи-
вания. 
Мы изменили подходы к пре-
доставлению отдельных ус-
луг. К примеру, раньше соцра-
ботник доставлял продукты 
до восьми раз в месяц, с огра-
ничениями по весу. С разви-
тием дистанционной торгов-
ли можно заказывать продук-
ты на дом практически без 
ограничения по весу. Теперь 
соцработник создает личный 
кабинет для каждого своего 
подопечного в выбранном им 
интернет-магазине или сразу 
в нескольких, формирует за-
каз и назначает дату и время, 
когда приедет курьер. Спосо-
бы расчета каждый подопеч-
ный также выбирает сам. 
Аналогичный подход исполь-
зуется и при организации 
оплаты за жилое помещение 
и коммунальных услуг. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Антикризисная поддержка медицинских 
организаций пришла своевременно
Столичные власти оценили 
размер оказанной поддерж-
ки разным предприятиям. 
Антикризисными мерами 
оказались охвачены порядка 
40 тысяч малых и средних 
предприятий.

Кризис, вызванный распро-
странением COVID-19, повли-
ял на многие сферы жизни го-
рода. Тем не менее Москва 
продолжила реализацию на-
меченных программ, а также 
оказала поддержку постра-
давшим предприятиям. 
Власти отмечают, что уже сей-
час заметно, как активно на-
чал восстанавливаться малый 
и средний бизнес. Более того, 
он подстраивается под новые 
обстоятельства. Так, в торгов-
ле зафиксировано больше 
дистанционных продаж, 
в сфере общепита увеличи-
лось количество предприя-
тий, которые стали работать 
на вынос.
Как рассказал «ВМ» Роман Пе-
тухов, руководитель отдела 
развития группы медицин-
ских компаний, работающих 
по франчайзингу, поддержка 
от города в непростые време-
на оказалась очень своевре-
менна.
— Мы почувствовали под-
держку со стороны государства 
и, в частности, Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы. 
Она была для нас весьма суще-
ственной. Мы не можем оцени-
вать, насколько эти меры до-
статочны для других отраслей 
и предприятий, но в нашем 
случае они были однозначно 
полезны, — отметил он.
По словам Петухова, в их сети 
насчитывается более 15 пар-
тнеров, которые попали под 
московскую программу суб-
сидирования франчайзинга. 

— Они смогли воспользовать-
ся данными мерами, так как их 
договоры были зарегистриро-
ваны не позднее 18 месяцев до 
подачи заявки и работают 
в сети не более пяти лет, — рас-
сказал об особенностях 
оформления документов для 
получения поддержки Роман 
Петухов. — В этом случае они 
могут рассчитывать на следу-
ющие компенсации: сумму 
в размере 50 процентов от пер-
воначального взноса, 100 про-
центов от суммы выплаченных 
роялти за три года, а также 
компенсацию до 35 процентов 
от стоимости оборудования. 
Общий объем этой поддерж-
ки может доходить до миллио-
на рублей. 
— Поэтому эти меры были по-
лезны нашим франчайзи, они 
помогли справиться с послед-

ствиями строгого карантина 
в Москве, когда в медицин-
ских офисах существенно сни-
зился поток пациентов, — ска-
зал он.
Напомним, что в Москве про-
должают постепенно снимать 
ограничительные меры. Уже 
работают кафе и рестораны, 
торговые центры и гостини-
цы. С 1 августа откроются ки-
нотеатры и небольшие кон-
цертные залы вместимостью 
до трех тысяч человек. Прав-
да, с условием, что залы будут 
заполнены не более чем на 
50 процентов. 
Город вновь готов принимать 
туристов. Однако высокой ту-
ристической активности 
в этом году не ожидают. Тем 
не менее власти столицы 
и предприятия, работающие 
в сфере туризма, постараются 

создать максимально ком-
фортные условия и для самих 
горожан, и для гостей из рос-
сийских регионов, и для тури-
стов из зарубежных стран.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КИРИЛЛ ПУРТОВ
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Общий объем помощи бизнесу 
составил почти 25 миллиардов 
рублей, из которых 3,3 милли-
арда были выделены в каче-
стве отсрочки по налогам, 
14,6 миллиарда пошли на от-
срочку арендных платежей 
и платежей по выкупу город-
ского имущества. Помощь по-
лучили тысячи предприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 июля 18:02 Сотрудник столичной медицинской организации Татьяна Леонидова готовится 
к проведению лабораторных исследований

Началось благоустройство 
территорий трех станций метро

Центры госуслуг возобновили 
историческую акцию

Работы по благоустройству 
стартовали у станций Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) 
метро «Улица Новаторов», 
«Проспект Вер-
надского» и «Зю-
зино». Об этом вче-
ра сообщил зам-
мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ 
и благо устройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Общая площадь благоустрой-
ства составит более 36 гек-
таров. 
— На прилегающей к станци-
ям территории отремонтиру-
ют и заменят покрытие проез-
жей части — более 130 тысяч 
квадратных метров, будут ор-
ганизованы парковки. Троту-
ары частично замостят гра-

нитной и бетонной плиткой, 
уложат асфальт, их общая 
площадь составит почти 
64 тысячи квадратных ме-

тров, — рассказал 
Петр Бирюков.
Заммэра уточнил, 
что в рамках благо-
устройства будет 
проложено более 
200 метров новой 
ливневой канали-
зации. Также пла-
нируется органи-

зовать дополнительное осве-
щение, для этого специали-
сты установят свыше 500 фо-
нарей. А около станции метро 
«Улица Новаторов» появится 
зарядное устройство для элек-
тромобилей. Здесь также бу-
дут высажены деревья. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

В столичных центрах госус-
луг «Мои документы» возоб-
новилась акция «Москва — 
с заботой об истории». 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Москвичи снова смогут пере-
давать в Главархив докумен-
ты и предметы, связанные 
с Великой Отечественной во-
йной. По словам заммэра, 
уникальный проект развива-
ется благодаря горожанам, 
которые делятся частью своей 
семейной истории.
— В течение года с начала ак-
ции было собрано более 7500 
документов, — рассказала 
Анастасия Ракова.
Проект стартовал еще в апре-
ле прошлого года. Главной 

его задачей стало сохранение 
памяти об участниках и геро-
ях Великой Отечественной 
войны.
В прошлом году больше всего 
материалов военного време-
ни были переданы в районах 
Перово, Южное Бутово, Бого-
родское и Метрогородок.
В Главархиве предметы при 
необходимости реставриру-
ются, а затем передаются на 
вечное хранение. 
В городских центрах госуслуг 
в течение года работали вы-
ставки на основе собранной 
коллекции. К 9 Мая открылся 
виртуальный музей, где мож-
но увидеть оцифрованные 
письма, фото и предметы 
быта москвичей времен Оте-
чественной войны. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

На северо-востоке, вдоль пу-
тей Московского центрально-
го кольца, развернута одна из 
крупнейших дорожных стро-
ек столицы. Участок Северо-
Восточной хорды от Дмитров-
ского до Ярославского шоссе 
включает в себя больше 20 ки-
лометров дорог, десяток мо-
стов и эстакад. Дорожники 
трудятся сменами, не оста-
навливая возведение столь 
важной связки.
— Продление Северо-Восточ-
ной хорды до Ярославского 
шоссе существенно улучшит 
транспортную доступность се-
веро-востока Москвы. Прямая 
широкая магистраль свяжет 
Ярославское, Алтуфьевское 
и Дмитровское шоссе, став хо-
рошей альтернативой Мо-
сковской кольцевой автодоро-
ге и Третьему транспортному 
кольцу, — отметил Сергей Со-
бянин.
Мэр добавил, что работы ве-
дутся в стесненной обстанов-
ке: рядом расположены жи-
лые дома, есть и строящиеся 
объекты, проходит железная 
дорога, а перекладка и замена 
коммуникаций — одна из са-
мых сложных видов работ. 
— Но, я так понимаю, строи-
тели справляются со своими 

задачами, и сегодня уже чет-
верть объемов на участке 
Северо-Восточной хорды ос-
воена, — продолжил глава го-
рода.
Как доложил мэру управляю-
щий проектом компании-под-
рядчика Валерий Фабер, в на-
стоящее время на данном 
участке выполнено более 
20 процентов работ.
— Основные работы выполне-
ны по монтажу металлокон-
струкции, а также по опорам 
пролетного строения. Эстака-
ды строятся полным ходом, — 
сообщил Фабер. — Также при-
ступили к монтажу новых мо-
стов через реки Яузу и Лихо-
борку.

Новая магистраль будет без 
светофоров, с тремя полосами 
движения в каждом направле-
нии. Она продолжит суще-
ствующий участок Северо-
Восточной хорды в районе 
платформы Лихоборы Ок-
тябрьской железной дороги, 
пройдет вдоль железнодорож-
ных путей МЦК, пересечет 
Дмитровское и Алтуфьевское 
шоссе и выйдет на проспект 
Мира в районе станции МЦК 
Ростокино.
В составе данного участка 
хорды будет три эстакады: от 
примыкания к существующе-
му участку хорды до Алту-
фьевского шоссе, от станции 
МЦК Ботанический сад до 

улицы Сельскохозяйственной 
и на пересечении хорды с про-
спектом Мира.
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев добавил, что 
запуск движения на данном 
участке Северо-Восточной 
хорды будет происходить по-
степенно на отдельных эле-
ментах дороги. 
— Постараемся максимально 
ускориться, — заявил заме-
ститель мэра.
Кроме того, в рамках строи-
тельства хорды возведут два 
путепровода через пути Мо-
сковского центрального коль-
ца для выезда с новой трассы 

на Сусоколовское шоссе 
и к станции Владыкино. Всего 
в рамках проекта будет по-
строено и реконструировано 
22,6 километра дорог.
Сергей Собянин подчеркнул, 
что перед строителями стоит 
ответственная задача — 
в 2022 году сдать этот участок 
Северо-Восточной хорды.
— Он сам по себе уже улучшит 
транспортную доступность 
порядка 800 000 жителей се-
веро-востока, — подчеркнул 
мэр.
Напомним, что общая протя-
женность Северо-Восточной 
хорды составит порядка 35 ки-
лометров. Она пройдет по 
26 районам столицы и 10 круп-

ным промзонам, которые с ее 
приходом получат возмож-
ность для развития. В настоя-
щее время строительная го-
товность хорды составляет 
73 процента. 
Всего же в Москве в нынеш-
нем году планируется постро-
ить более 90 километров до-
рог, 21 искусственное соору-
жение и 20 пешеходных пере-
ходов. 
Также с  2021 по 2023 годы 
планируется построить еще 
порядка 314 километров до-
рог, 100 искусственных соо-
ружений и 51 пешеходный пе-
реход.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Участок хорды 
соединит два крупных шоссе
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход строитель-
ства участка 
Северо-Восточ-
ной хорды 
от Дмитровско-
го до Ярослав-
ского шоссе. Го-
товность этой 
части магистра-
ли оценивается 
в 20 процентов.

строительство

Вчера 14:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев осмотрели 
ход работ на участке Северо-Восточной хорды от Дмитровского до Ярославского шоссе

Павел Анатольевич Кел-
лер родился в 1987 году 
в Омске. Окончил Омский 
государственный универ-
ситет им. Достоевского. 
Ранее работал в Мини-
стерстве труда и социаль-
ного развития Омской об-
ласти. Был советником 
первого заместителя 
председателя правитель-
ства Омской области. 
С 2016 года по настоящее 
время заместитель руко-
водителя Департамента 
труда и социальной защи-
ты населения Москвы.

справка

тысяч человек 
на сегодняшний 
день работают 
в социальной за-
щите Москвы. 
Из них 7 тысяч че-
ловек — социаль-
ные работники. 

цифра
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Мы стремимся 
выявить 
конкретные 
потребности 
человека
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Занятиям спортом 
дождь не помеха
Врач Московского научно-
практического центра меди-
цинской реабилитации, вос-
становительной и спортив-
ной медицины Денис 
Синеоков (на фото) вчера 
рассказал «ВМ», какими фи-
зическими упражнениями 
можно заниматься 
на свежем возду-
хе в дождливую 
погоду.

Неудачным реше-
нием при выборе 
активности, по 
мнению специали-
ста, является бег 
или велосипедная прогулка 
вдоль дорожных трасс. 
— На оживленной дороге вы-
сока вероятность полу-
чить травму. Особенно в до-
ждливую погоду, когда види-
мость на трассе многократно 
уменьшается. Здесь может 
помочь яркая или со светоо-
тражающими элементами 
одежда. Но польза от таких 
занятий сводится к нулю, так 
как страдает респираторная 
система. Во время трениров-
ки многократно повышается 
объем вентилируемого лег-
кими воздуха, — пояснил Де-
нис Синеоков. 
Спортом, как и любой физиче-
ской активностью, можно 
и полезно заниматься всегда, 
но с умом. 
— При изменении погодных 
условий, будь то дождь, холод 
или жара, нужно соблюдать 
определенные правила. В до-
ждливую погоду стоит отка-
заться от одежды из хлопко-
вой ткани, так как она будет 
впитывать влагу. Лучше вы-
брать одежду из нейлона, 
флиса или неопрена, а также 
дышащие ветровки, устойчи-
вые к дождю. Чтобы изба-
виться от возможных потер-

тостей и мозолей, используй-
те обычный лейкопластырь 
и вазелин для деликатных 
зон. Во время пробежки не 
стоит делать длительных пе-
рерывов во избежание пере-
охлаждения. А по оконча-
нии тренировки сразу необ-

ходимо переодеть-
ся в сухую одежду 
и обувь. Но скажу 
так: заболевают не 
от холода или мо-
крых ног, а от при-
соединения вирус-
ных или бактери-
альных инфек-
ций, — комменти-

рует спортивный врач.
По словам Дениса Синеокова, 
лучше предпочесть физиче-
ское занятие в крытом поме-
щении. Но если все-таки ре-
шили заниматься на улице, 
отдайте предпочтение спорту, 
не требующему сложных дви-
жений и концентрации. Не-
желательно заниматься гим-
настикой, бегом с препят-
ствиями, метанием снарядов, 
стрельбой и автоспортом. Из-
за дождя увеличивается риск 
получить травму.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

тысяч домов вклю-
чили в программу 
капитального ре-
монта до 2044 го-
да — общей пло-
щадью 250 милли-
онов квадратных 
метров. 
Это 10 процентов 
площади всех до-
мов, включенных 
в региональные 
программы капре-
монта России.

цифра
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Инструктаж перед маршрутом 
проводится индивидуально
Самый крупный в столице 
веревочный парк в Филях 
сейчас функционирует в ус-
ловиях социального дистан-
цирования. Вчера корре-
спондент «ВМ» побывала 
в ПандаПарке и лично в этом 
убедилась. 

Несмотря на то что погода не 
располагает к прогулкам, 
парк работает в обычном ре-
жиме. Прийти и почувство-
вать себя альпинистом можно 
ежедневно с 10 часов утра и до 
самого вечера — до 22 часов. 
— В будние дни ПандаПарк 
принимает в среднем 150–
200 гостей. В выходные 
и праздничные дни их количе-
ство возрастает до 350–400. 
Сейчас все зависит от погоды 
и дня недели. В будни, а также 
в пасмурную погоду посещае-
мость снизилась. Свою роль 
сыграла и возросшая осто-
рожность посетителей в связи 
с угрозой распространения 
коронавируса, — прокоммен-
тировали «ВМ» ситуацию спе-
циалисты парка культуры 
и отдыха  «Фили».
Перед тем как пройти марш-
рут, с посетителями парка 
проводится вводный инструк-
таж. Причем с каждым инди-
видуально, чтобы вокруг ин-
структора не собиралась тол-
па. Каждый должен научиться 
правильно передвигать свою 
страховку вдоль всего пути. 
Поэтому на тренировочной 
дистанции может находиться 
только один человек. После 
того как он справился с пре-
пятствием, на дистанцию вы-
ходит следующий. 
В туфлях и босоножках на 
трассу не пускают, поэтому 
важно прийти сюда в спортив-
ной обуви и не стесняющей 
движение одежде. При необ-
ходимости плотные одноразо-

вые перчатки для прохожде-
ния маршрута выдаются посе-
тителю парка на месте. 
Самая высокая точка Панда 
Парка в Филях находится на 
смотровом маршруте. Высота 
достигает 22 метров. С нее по-
сетителям, кто смог преодо-
леть страх высоты, открыва-
ется невероятный вид на Мо-
скву-реку. Однако детей на 
этот маршрут не пускают. Для 
них них есть несколько дру-
гих трасс, с которыми им лег-
ко будет справиться.
— Недавно открылся еще 
один веревочный парк — 
FunГрад. Он расположился на 
территории городка детских 
аттракционов и ориентиро-
ван на детей до 12 лет. Для 
успешного прохождения пре-
пятствий здесь потребуются 
не только ловкость, но и сме-
калка, — рассказали «ВМ» 
в пресс-службе парка «Фили». 
Скоро здесь также откроется 
несколько новых волейболь-
ных площадок, а пока на све-

жем воздухе проводятся заня-
тия по йоге, танцам, пению, 
скандинавской ходьбе, сабер-
файтингу (фехтование на све-
товых мечах. — «ВМ» ). Во вре-
мя этих занятий также соблю-
дается социальная дистанция. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Ремонт капитальный, 
с пятилетней гарантией

В этом сезоне работы по кап-
ремонту возобновили совсем 
недавно — в начале июля. 
Подрядчикам предстоит нема-
лый объем работы, так как 
только в 2020 и 2021 годах вла-
сти запланировали привести 
в порядок около двух тысяч 
жилых домов. 
У капитального ремонта есть 
свои определенные крите-
рии. В отличие от него теку-

щий ремонт проводит орга-
низация, которая обслужива-
ет жилой дом. И оплачивает-
ся капремонт за счет средств, 
собираемых на содержание 
общего имущества дома. Для 
этого в течение нескольких 
лет формируется соответству-
ющий фонд. Виды и сроки ра-
бот определяются индивиду-
ально для каждого дома в за-
висимости от его состояния 
и возраста. 
В программу капитального ре-
монта не входят дома, подле-
жащие сносу или реконструк-
ции, в которых меньше пяти 
квартир, и здания, включен-
ные в программу реновации.
— Капремонт включает в себя 
лицевые работы, утепление 
цоколя, замену окон, входных 
групп. Также ремонтируются 
места общего пользования: 
подъезд, лестничная клетка 
и пролеты. В доме меняют 
лифт, если он работает дольше 
25 лет, приводят в порядок 
чердак и кровлю, — рассказал 
«ВМ» бригадир фасадных ра-
бот Валерий Лысенко, кото-
рый ведет капремонт в доме 
на Профсоюзной улице.

Также во время работ восста-
навливают герметичность 
швов, штукатурку и облицо-
вочную плитку, меняют отли-
вы и водосточные трубы. Бла-
годаря таким работам срок 
службы здания увеличивает-
ся в разы. 
В первую очередь строители 
начинают ремонтировать бо-
лее изношенные здания. Кста-
ти, списки домов, которые не-
обходимо отремонтировать, 
формирует Фонд капитально-
го ремонта. В этом году в сто-
лице приняли одну из самых 
масштабных программ, кото-
рая рассчитана на 30 лет.
— Московская программа ка-
питального ремонта много-
квартирных домов стала са-
мой масштабной в новейшей 
истории России. В рамках про-
граммы в столице уже отре-
монтировали около шести ты-
сяч многоквартирных до-
мов — это каждый пятый дом 
программы. В жилых зданиях 
полностью заменили инже-
нерные системы, отремонти-
ровали фасады и кровли, чер-
даки и подвалы, — рассказали 
в Фонде капремонта.

За качеством и сроками вы-
полняемых работ следят му-
ниципальные депутаты. При-
емка работ по каждому дому 
осуществляется комиссиями 
с обязательным участием 
представителя собственни-
ков, выбранного на общем 
собрании. Без их подписей 
в акте средства подрядной ор-
ганизации за работу не пере-
числят. На все ремонтные ра-
боты установлен срок гаран-
тии — пять лет.
Кстати, в июне 2016 года был 
запущен новый электронный 
сервис «Предоставление Фон-
дом капитального ремонта 
сведений» на портале мэра Мо-
сквы. Сервис позволяет любо-
му собственнику увидеть ин-
формацию по каждому этапу 
реализации региональной 
программы капитального ре-
монта, получить информацию 
по накопленным средствам по 
дому в целом и по квартире 
в частности. А те, в чьем доме 
капремонт уже начался, с по-
мощью сервиса могут отсле-
живать весь график работ.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера на юге 
столицы начали 
капитальный 
ремонт жилого 
дома. Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, 
как он проходит 
и чем отличает-
ся от планового. 

жкх 

Вчера 12:31 По словам бригадира фасадных работ с двадцатилетним стажем Валерия Лысенко, процесс герметизации швов сложный из-за того, что все работы 
приходится выполнять на большой высоте. К этому виду работ допускают не всех рабочих, а только тех, у кого есть специальное разрешение 

борьба с пандемией

Для записи на тест создали 
мобильное приложение 

Почти за месяц, после воз-
обновления работы обще-
ственных пространств, чис-
ло новых пациентов с коро-
навирусной инфекцией со-
кратилось на 44,3 процента. 
Об этом вчера сообщили 
в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве.

За сутки в столице подтвер-
дили 602 новых случая зара-
жения COVID-19. При этом из 
больниц после лечения вы-
писались 853 пациента.
— Количество выздоровев-
ших в городе продолжает 
увеличиваться, — сказала за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова.

При этом по-прежнему все 
желающие могут пройти бес-
платное тестирование на ко-
ронавирус методом полиме-
разной цепной реакции 
(ПЦР). Записаться на исследо-
вание со вчерашнего дня мож-
но не только через ЕМИАС 
или портал «Госуслуги Мо-
сквы», но и через приложение 
«Моя Москва».
— Записаться и пройти ис-
следование могут те, у кого 
есть московский полис обя-
зательного медицинского 
страхования, — рассказали 
в пресс-службе столичного 
Департамента информаци-
онных технологий. — Поль-
зователям будут доступны 
свободные записи на прием 
на ближайшие две недели.
Чтобы записаться на исследо-
вание через мобильное при-
ложение, необходимо в нем 
зарегистрироваться и авто-

ризоваться. Сервис доступен 
в разделе «Медицина», где 
нужно выбрать «Мазок на 
COVID-19 (ПЦР)».
Как уточнили в Комплексе со-
циального развития Москвы, 
сдать бесплатные тесты на 
коронавирус методом ПЦР 
могут как взрослые, так 
и дети. Анализы принимают 
в 207 московских поликлини-
ках. Кроме того, 30 медуч-
реждений города проводят 
тестирования на антитела 
к коронавирусной инфекции.
— Два разных метода тести-
рования выявляют заболева-
ния на разных стадиях, поэ-
тому сочетание двух спосо-
бов тестирования позволяет 
получить наглядную картину 
уровня заболеваемости горо-
жан, — подчеркнули в пресс-
службе ведомства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Готова первая отечественная 
вакцина от коронавируса
В столице выпустили пер-
вую вакцину от коронавиру-
са. По мнению специали-
стов, она помогает организ-
му человека за несколько 
дней выработать необходи-
мые антитела.

Препарат разработали в На-
циональном исследователь-
ском центре эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи, а клиниче-
ские испытания провели 
в Сеченовском университете 
и военном госпитале имени 
Н. Н. Бурденко. В начале 
этой недели отсюда выписа-
ли вторую группу добро-
вольцев, которые испытали 
на себе вакцину.
— Окончательные оценки 
результатов испытаний на-
шими специалистами и уче-
ными Национального иссле-
довательского центра уже 
сделаны, — заявил первый 
заместитель министра обо-
роны Руслан Цаликов. — На 

момент выписки все добро-
вольцы, получив иммунитет 
от коронавируса, чувствова-
ли себя нормально.
По словам руководителя Цен-
тра клинического изучения 
лекарственных средств Сече-
новского университета Елены 
Смолярчук, иммунитет появ-

ляется уже через несколько 
дней после вакцинации. 
— Ученым еще предстоит 
огромный пласт аналити-
ческой работы, составление 
итоговых отчетов, представ-
ление результатов, государ-
ственная регистрация вак-
цинного препарата, — отме-
тил доктор биологических 
наук, полковник медицин-
ской службы Сергей Борисе-
вич. — Но уже сейчас данные 
анализов подтверждают, что 
в результате вакцинации 
у добровольцев выявлены 
необходимые антитела к ко-
ронавирусу, а компоненты 
вакцины безопасны и хоро-
шо переносимы человеком.
До конца этого года Россия 
планирует поставить в раз-
ные страны мира более 
200 миллионов доз препара-
та. Только 30 миллионов из 
них будет произведено на тер-
ритории нашей страны.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Международное авиасообщение могут 
возобновить из шести городов страны
Руководитель Федерально-
го агентства воздушного 
транспорта Александр Не-
радько предложил на пер-
вом этапе открытия границ 
разрешить международные 
полеты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону и Влади-
востока.

Все города были выбраны по 
географическому принципу. 
Росавиация рассчитывает, 
что в каждом макрорегионе 
будет выделена своя крупная 
воздушная гавань, через ко-
торую за рубеж смогут выле-

тать жители соседних горо-
дов. При этом в столице меж-
дународные рейсы смогут об-
служивать сразу три аэро-
порта: Шереметьево, Домо-
дедово и Внуково. 
На следующем этапе Роспо-
требнадзор вместе с Росавиа-
цией и Министерством ино-
странных дел РФ продолжит 
отслеживать эпидемическую 
ситуацию как в стране, так 
и в мире. На основе этих дан-
ных каждые две недели в пра-
вительство России будут от-
правлять список стран, в ко-
торые можно будет вылететь 
из любого международного 
аэропорта России. Точная 

дата начала полетов за рубеж 
по-прежнему не определена. 
Напомним, что правитель-
ство России приостановило 
международные регулярные 
и чартерные рейсы, и запрет 
продлен до 1 августа. 
Ранее исполнительный ди-
ректор Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ломид-
зе объявила, что туристов из 
нашей страны на летний от-
дых уже готовы принять во-
семь стран: Турция, Куба, До-
миникана, Мексика, Мальди-
вы, Хорватия, Египет и Араб-
ские Эмираты.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 14:19 Инструктор веревочного парка Олеся 
Шурыгина показывает, как правильно проходить маршрут

оперштаб

783 328

234 725
562 384

171 771 4331

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 июля

В РОССИИ

12  580 ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

Вакцину от COVID-19 
разрабатывают и зару-
бежные страны. По дан-
ным Всемирной органи-
зации здравоохранения, 
всего в мире сейчас ра-
ботают над 141 прототи-
пом лекарства. Напри-
мер, в Великобритании 
уже удалось создать 
вакцину, которая дает 
сильный иммунный от-
вет после однократного 
применения. 

кстати

ЛЕОНИД СОКОЛОВ
ЗАМДИРЕКТОРА ПО КУЛЬТУРНО
МАССОВОЙ РАБОТЕ, СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЮ 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ФИЛИ

ПандаПарк возобновил свою 
работу 26 июня. На его терри-
тории соблюдается режим со-
циальной дистанции, все со-
трудники носят маски и пер-
чатки, аттракционы ежеднев-
но дезинфицируются. 
Что касается посетителей, 
то сейчас мы наблюдаем не-
большое снижение их количе-
ства по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всемирная организация 
здравоохранения реко-
мендует людям в возрасте 
от 18 до 64 лет заниматься 
аэробными нагрузками 
не менее 150 минут в не-
делю. Причем каждая 
тренировка должна 
длиться не менее десяти 
минут. Ежедневно делая 
зарядку, можно выпол-
нить эту норму. 

кстати
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20 июля 11:00 Добровольцев Сергея Семенихина, Георгия Смирнова и Дмитрия Толкачева 
(слева направо), испытавших вакцину на себе, выписали из Сеченовского университета
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Добровольческий корпус 
спасателей принял пополнение

В столице занятия по про-
грамме Всероссийского сту-
денческого корпуса спасате-
лей (ВСКС) «Добровольчество 
в ЧС» прошли на базе ресурс-
ного центра в Российском тех-
нологическом университете 
МИРЭА.
В Москве волонтеры ВСКС на-
ходятся на круглосуточном де-
журстве и в случае чего гото-
вы сорваться на место проис-
шествия за пару минут. Чтобы 
стать спасателем-доброволь-
цем, одного желания недоста-
точно. Каждый кандидат дол-
жен пройти многочасовое об-
учение и регулярно подтверж-
дать свою квалификацию.
На показательных учениях 
волонтеры, которые окончи-
ли двухнедельное обучение, 
под руководством опытных 
инструкторов ВСКС проде-
монстрировали приобретен-
ные навыки. Добровольцы 
смело ликвидировали очаги 
возгорания с помощью огне-
тушителей, мотопомп и по-
жарных рукавов. А после с по-
мощью бензопилы юные спа-
сатели расчищали путь к ра-
бочей площадке на завале, 
под которым в реальной ситу-
ации могут оказаться люди.
Мастерством блеснули и бо-
лее опытные волонтеры 
ВСКС, которые прошли годо-

вой курс обучения. На специ-
альной трассе, имитирую-
щей условия пожара, ребята 
смело заходили в огонь и пре-
одолевали препятствия. Это 
уже следующий этап для тех 
добровольцев, которые захо-
тят освоить программу по-
сложнее.
— Мы должны научить добро-
вольцев в чрезвычайных ситу-
ациях действовать правильно 
и не терять самообладания, — 
сказал руководитель ВСКС Ев-
гений Козеев. — Волонтеры 
во время ЧС могут быть очень 
полезными и сыграть важную 
роль в спасении людей. Поэто-
му с начала года мы стали обу-

чать всех, кто неравнодушен 
к чужому горю и хочет помо-
гать другим. К этому нас под-
толкнуло крупнейшее наво-
днение в Тулуне Иркутской 
области, которое произошло 
в 2019 году. Тогда вода затопи-
ла почти весь город, и помочь 
спасателям вызвались даже 
простые жители. Но не все 
они были подготовленными 
и знали, как нужно действо-
вать. Мы пришли к выводу, 
что необходимо обучать всех 
желающих. С этого года нача-
ли готовить не только волон-
теров, состоящих в ВСКС, но 
и ребят из других доброволь-
ческих организаций.

Среди волонтеров — в основ-
ном молодежь. Большой инте-
рес к обучению проявляют 
и девушки. И вот пример: во-
лонтер Елизавета Даринская 
после двухнедельного обуче-
ния может самостоятельно 
сделать дамбу из мешков с пе-
ском на случай подтопления.
— Уверена, все знания, кото-
рые я получила, помогут мне 
в жизни, — говорит Елизаве-
та. — Теперь знаю, как соору-
дить плотину и даже как изме-
нить русло реки. Особенно по-
лезными стали занятия по 
оказанию первой помощи. Не 
раз в моей жизни были слу-
чаи, когда я помогала другим, 

но теперь смогу это делать 
профессионально.
За учениями наблюдали ребя-
та из «Волонтерской роты Бое-
вого Братства», которым толь-
ко предстоит пройти курс.
Как отметил Евгений Козеев, 
только в этом году 30 ребят из 
ВСКС помогали специальным 
службам — МЧС России, авиа-
лесоохране — бороться с по-
жарами в Забайкальском 
крае, ликвидировать подто-
пление в Московской обла-
сти. Во время крупных проис-
шествий волонтеры работают 
рядом с зоной ЧС.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 11:30 Добровольцы Дарья Львова (на переднем плане) и Елизавета Малюк в защитных костюмах показывают, как с помощью пожарного рукава тушить 
возгорание. Девушки прошли двухнедельное обучение во Всероссийском студенческом корпусе спасателей

Дизайнеры совместили пользу и эстетику

В галерее «Эритаж» откры-
лась выставка столичных ху-
дожников «Предметный ди-
алог». Экспозиция посвяще-
на отечественному коллек-
ционному дизайну.

«Предметный диалог» — на-
звание не случайное. В экспо-
зиции представлены вполне 
утилитарные предметы оби-
хода — вазы, полки для книг, 
столы, кресла, тарелки, кера-
мические изделия. Все они 
выполнены современными 
столичными дизайнерами.
— Раньше мы проводили вы-
ставки на тему советского ди-
зайна, — рассказала «ВМ» ку-
ратор экспозиции Кристина 
Краснянская. — После их успе-
ха решили дать шанс совре-
менным российским художни-
кам показать себя. При этом 
они соединили традиции, на-
следие советских дизайнеров 
и новые технологии. Здесь 

представлены авторские 
вещи, существующие всего 
в нескольких экземплярах. 
Как отметила куратор выстав-
ки, в пандемию спрос на твор-
чество отечественных дизай-
неров вырос из-за приоста-
новки поставок из-за рубежа.

Экспонаты здесь самые раз-
ные. Так, дизайнер Георгий 
Острецов представил кресло 
«Павлин», по стилю похожее 
на мебель времен Пикассо. 
Дмитрий Логинов создал вазу 
с одного ракурса похожую на 
кусок сыра, а с другого — на 

золотой слиток. Есть в экспо-
зиции и напоминающие стре-
мянку полки для книг из тер-
модревесины от Алексея Бе-
резняка. Всего в выставке уча-
ствуют 18 авторов. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера 12:03 Куратор выставки Кристина Краснянская 
у дизайнерской вазы работы Дмитрия Логинова

Известную 
банду отдали 
под суд

Расследование уголовного 
дела в отношении восьми 
членов Ореховской органи-
зованной преступной груп-
пировки завершено. 

Участников Ореховской ОПГ 
обвиняют в совершении 
14 убийств, восьми покуше-
ний и в других преступлениях. 
— Самое громкое из них — это 
нападение 17 июля 2010 года 
на генерального директора 
фирмы «Одинцовское подво-
рье» Сергея Журбу, его охран-
ника и водителя. Из двух авто-
матов в них было произведено 
порядка 98 выстрелов, — про-
комментировали в пресс-
службе Следственного коми-
тета России по Московской об-
ласти.
В ходе обысков в тайниках чле-
нов ОПГ обнаружили схрон бо-
евого оружия. 
Лидеры преступного сообще-
ства осуждены к пожизнен-
ным срокам. Других членов 
банды ждет от 17 до 25 лет ко-
лонии строгого режима.
— Уголовное дело с утвержден-
ным прокурором обвинитель-
ным заключением в ближай-
шее время передадут в суд для 
рассмотрения по существу, — 
заключили в пресс-службе 
Следственного комитета. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

АНАСТАСИЯ МАРКОДЕЕВА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
НАЧАЛЬНИКА ВЦПСФ РТУ МИРЭА
При ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации по-
мощь обычного человека — 
подготовленного волонтера 
может быть просто бесценна. 
Именно поэтому для нас важ-
но обучить ребят, чтобы они 
знали, как правильно вести 
себя в зоне ЧС, оказывать по-
мощь и содействие специаль-
ным службам. В 10 регионах 
страны уже созданы Ресурс-
ные центры по подготовке до-
бровольцев в ЧС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ореховская ОПГ — одна 
из центральных преступ-
ных группировок Москвы 
1990-х годов. В ее состав 
вошли многие бывшие 
спортсмены, которые, 
не имея перспектив в про-
фессиональном спорте 
и реальной профессии, на-
деялись заработать день-
ги на криминальном по-
прище. В то время им всем 
было от 18 до 25 лет. Гла-
вой Ореховской ОПГ стал 
Сергей Тимофеев, которо-
го называли «Сильвестр».

справка

громкое дело

выставка

Вчера спасате-
ли-волонтеры, 
прошедшие курс 
«Добровольче-
ство в ЧС», про-
вели показа-
тельные учения. 
«ВМ» узнала, 
кто может стать 
спасателем 
и что для этого 
нужно знать.

волонтеры

Кто сменил 
Сергея Фургала

Президент Владимир Путин предло-
жил депутату Госдумы от ЛДПР Михаи-
лу Дегтяреву возглавить Хабаровский 
край. В Москве Дегтярев известен как 
человек, который дважды участвовал 
в выборах мэра и занимал на них вто-
рое место. С конца. 
Первая реакция лидера ЛДПР на арест 
губернатора Сергея Фургала была рез-
кой. Он даже грозил бойкотом Думы, 

но потом пар быстро ушел не столько в свисток, сколько 
в закулисный торг. Гнев был «переговорной позицией с це-
лью сохранить Хабаровский край как «политическую вот-
чину» ЛДПР. Партия отмежевалась от массовых акций про-
теста хабаровчан, а своих проводить не стала. Кротость 
была вознаграждена. Край не отдали другой партии, а Дег-
тярев обещает сохранить все лучшее, что удалось сделать 
за два года при Фургале. Действия Кремля в данной ситуа-
ции скорее оправданы: любой другой назначенец мог быть 
встречен в штыки возбужденной общественностью. Впро-
чем, еще не факт, что Дегтярева встре-
тят хлебом-солью.
Сам новый губернатор давно живет 
в Москве, родился же в 1981 году в Са-
маре. Он производит неоднозначное 
впечатление. Отметим для начала вро-
де бы солидный образовательный бэк-
граунд: Самарский международный 
аэрокосмический лицей, факультет 
двигателей летательных аппаратов, 
в 2005 году — факультет экономики 
и управления Самарского государ-
ственного аэрокосмического универ-
ситета. Имеет еще диплом юриста от 
Московского института мировых ци-
вилизаций. Еще он мастер спорта по 
фехтованию. В политике умелое фехтование (и хорошая 
реакция) необходимо. 
Пройдя соответствующий тренинг, Дегтярев уже лет де-
сять состоит в резерве управленческих кадров, находящих-
ся под патронажем президента. И вот социальный лифт 
сработал. 
С другой стороны, этот человек, который «хвостом» ходил 
все последние годы за Жириновским и всячески старался 
на него походить, не запомнился солидными политически-
ми инициативами. Порой Дегтярев играет столь тонко, что 
и не поймешь, где игра, а где, возможно, всего лишь глу-
пость. Например, 5 января 2020 года он всерьез отмечал 
победу сборной России по хоккею, которую она вообще-то 
выбила в 2011 году на молодежном чемпионате мира. Пе-
репутал трансляции. Для главы комитета по спорту как-то 
несолидно. 
А еще он известен инициативой о запрете использования 
и хранения долларов в России. По задумке Дегтярева, рос-
сияне должны были сдать все доллары государству в тече-
ние двух лет. Есть и нормальное предложение в его активе: 
обеспечить многодетным матерям досрочный выход на 
пенсию.
Вообще-то на следующий год Дегтярев планировал полет 
в космос от частного предприятия «КосмоКурс». 
Если он «пролетит» на выборах губернатора в следующем 
сентябре (больше года останется врио), то еще успеет.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Полицейские проверили 
двухколесный транспорт

Вчера столичные полицей-
ские проверили работу од-
ной из точек велопроката 
в районе Замоскворечье. 
Как работают инспекторы 
и на что обращают внимание 
при проверке, узнал кор-
респондент «ВМ».

Вместе с инспектором ГИБДД 
Управления внутренних дел 
Центрального администра-
тивного округа лейтенантом 
полиции Владимиром Пани-
ным направляемся в пункт 
аренды велосипедов во дворе 
дома № 3/4 по улице Пятниц-
кой. Эта точка находится в не-
приметном с виду месте, но 
пользуется спросом у местных 
жителей. Как отмечает дирек-
тор проката Олег Свинцов, 
в наличии здесь 80 велосипе-
дов, и в выходные дни их все 
разбирают желающие пока-
таться. Кто-то на час, а дру-
гие — и на несколько суток.
— По будням клиентов мень-
ше, но люди все равно идут, — 
говорит Свинцов. — Перед 
тем как выдать велосипед, мы 
с каждым проводим беседу 
о соблюдении Правил дорож-
ного движения.
Владимир Панин интересует-
ся, следят ли здесь за техниче-
ским состоянием транспорта?

— Конечно! Даже если вело-
сипед взяли всего на час, то 
мы всего равно его обязатель-
но проверяем, — объясняет 
Олег Свинцов. — Если обна-
руживаем технические неис-
правности — тут же их устра-
няем. Бывало, что возвраща-
ли велосипед с лопнувшими 
шинами или порванными це-
пями. Чаще всего это бывает 
по вине клиентов, которые 
небрежно обращаются с тех-
никой.
Инспектор решает проверить 
слова директора проката и ос-
матривает несколько велоси-
педов. Все они в исправном 
состоянии.
В это время в пункт аренды за-
ходит москвич Даниил Подъя-
чев и берет в прокат велоси-
пед. Инспектор Панин напо-
минает ему, что двухколесный 
транспорт полноценно уча-
ствует в дорожном движении, 
поэтому необходимо соблю-
дать ПДД.
— Если нет велодорожек, то 
ехать нужно исключительно 
по правой стороне, — ин-
структирует лейтенант. 
После направляемся к пересе-
чению Пятницкой улицы 
с Климентовским переулком. 
Здесь начинается велодорож-
ка. Несмотря на легкий дождь, 

велосипедисты все же встре-
чаются. Один из них нарушает 
правила, неправильно пересе-
кая проезжую часть по пеше-
ходному переходу.
— Вы должны были слезть 
и перейти дорогу пешком, 
чтобы никому не мешать, — 
говорит Панин, остановив не-
радивого велосипедиста Ни-
колая Тюрина.
На него составляют протокол. 
Нарушителю придется запла-
тить штраф — 500 рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:25 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Панин проверяет работу 
директора пункта велопроката Олега Свинцова на улице Пятницкой

ИГОРЬ МИТРОФАНОВ
КОМАНДИР 2 БАТАЛЬОНА ДОРОЖНО
ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГИБДД 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Помимо Замоскворечья, мы 
контролируем двухколесный 
транспорт в районах Таган-
ском и Якиманке. Ведь нельзя 
забывать, что велосипеди-
сты — такие же участники до-
рожного движения, как авто-
мобилисты и пешеходы. 
А значит, должны соблюдать 
ПДД. В отношении нарушите-
лей с начала июля наши со-
трудники составили 59 адми-
нистративных протоколов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИНА ВЕСНА
КУРАТОР ЭКСПОЗИЦИИ 
ПРЕДМЕТНЫЙ ДИАЛОГ

Коллекционный дизайн 
подразумевает новаторский 
подход, ограниченный ти-
раж, авторскую подпись 
и сертификат. Сами работы 
этого жанра становятся 
такими же объектами коллек-
ционирования и инвестиций, 
как и традиционные уже 
изобразительное искусство 
и скульптура. Не все совре-
менные художники смогли 
соблюсти наши жесткие тре-
бования, и в экспозиции 
представлены только самые 
лучшие работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сериал «оживит» видных музыкантов и писателей

Герои падают, но встают и продолжают путь

Сейчас создатели работают 
над девятой серией, ее посвя-
тили Элеоноре Прей — амери-
канке, которая в 1894 году пе-
реехала со своим мужем на 
Дальний Восток и прожила 
там 36 лет. Она сделала множе-
ство фотографий 
России и написала 
мемуары, которые 
и легли в основу 
ролика. Озвучива-
ет героиню Мири-
ам Сехон, актриса 
театра и кино. 
В комнате прослушивания 
она читает отрывки из книги 
«Письма из Владивостока» 
Элеоноры Прей. Режиссер 
проекта Ирина Разумовская 
во время записи дает реко-

мендации актрисе — некото-
рые слова нужно прочесть 
быстрее, а здесь голос лучше 
понизить. Специально дела-
ют сразу несколько дублей, 
чтобы при монтаже выбрать 
лучший отрывок. Мириам Се-

хон одновременно 
снимают видеока-
мерой. В зритель-
ный ряд роликов 
войдут кадры с ак-
терами, где запе-
чатлят, как они чи-
тают.

Авторы проекта, Михаил 
и Ирина Разумовские, прове-
ли кропотливую работу. Они 
изучали архивы, обращались 
в музеи, чтобы найти самые 
интересные истории для «Жи-

вых меморий». В результате 
сериал расскажет о меценате 
Савве Мамонтове, художнике 
Михаиле Нестерове, писателе 
Иване Бунине, композиторе 
Николае Метнере.
— Мы подобрали людей из 
разных эпох и городов. Выбра-
ли даже малоизвестных деяте-
лей. Например, имя Элеоно-
ры Прей в Москве знают не-
многие, а во Владивостоке 
стоит памятник ей, — расска-
зывает Михаил Разумовский.
Сериал выйдет в октябре это-
го года. Его покажут на он-
лайн-платформах и в музеях 
страны, связанных с героями 
проекта. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

На остановке «Былово» встре-
чаюсь с инструктором Троиц-
кой спортивно-оздоровитель-
ной базы «Лесная» Анной Яро-
шевской и другими участни-
ками похода. Самому младше-
му, Роме Овсянникову, четыре 
года, за спиной у него малень-
кий рюкзачок. Нам предстоит 
неблизкий путь до Троицка. 
Идем мимо красивых дачных 
домиков, поля, заросшего по-
левыми цветами... Их аромат 
кружит голову, свободную на-
конец от городских забот. 
— Неделю назад вышли впер-
вые за лето в поход выходного 
дня, — рассказывает инструк-
тор Анна. — В Троицке много 
тех, кто интересуется туриз-
мом. На велосипедах ездим, 
плаваем на байдарках, орга-
низуем походы — близкие 
и дальние. 
В одном из дворов у дома с за-
тейливой архитектурой нас 
облаивают собаки — не рады 
непрошеным прохожим. Да 
и мы поняли — зашли не туда. 
Вернувшись назад, сворачи-
ваем на узкую тропу, идущую 
вдоль речки Жилетовки. 
И будто плывем меж Сциллой 
и Харибдой — с одной сторо-
ны борщевик, с другой — кра-
пива… Жилой сектор позади. 
Вступаем в сосновый лес, на 
просеку, залитую солнцем.
Дорога становится все неров-
нее. В выбоинах — вода. Анна 
объясняет: виной всему лю-
бители квадроциклов, кото-
рые гоняют по этому лесу. Что 
ж, стараемся обходить лужи 
по кромке дороги.
— Малина! — кричат вдруг 
Катя и Даша, девочки лет 
одиннадцати. 
Бросаюсь с ними в заросли, 
в высокую мокрую траву… 
Ягоды — крупные, красные, 
как на подбор, их так много. 
Хорошо, что товарищи нас не 
торопят, устраиваются на при-
вал. Но вот все наелись, пере-
дохнули, двигаемся дальше. 
— Смотрите, гриб! Белый! — 
вновь слышу радостные го-
лоса.
Петляю между деревьями, 
свернув с дороги, не отрываю 

глаз от земли, надеясь заме-
тить шляпки грибов. Навер-
ное, так я увеличу дистанцию, 
но азарт охотника сильнее 
всего. Впрочем, дорога вскоре 
становится такой, что обойти 
грязь почти невозможно — 
мы опять движемся друг за 
другом гуськом. Внезапно из 
чащи появляется группа бегу-
нов, в основном пожилых.
— Чемпионы мира по полиат-
лону (вид спорта, сочетаю-
щий бег и пятиборье. — 
«ВМ»), — поясняет Анна. — 
Бегут с нашей базы.
Вот так встреча! Обменяв-
шись приветствиями, продол-
жаем путь по оврагам и взго-
рьям. Мои кроссовки давно 
похожи на затонувшие кораб-
ли, обросшие кораллами на 
дне океана. Комары атакуют 
нас. Ромка перешагивает че-
рез дерево, держа за руку 

маму Дарью. У этого малыша, 
оказывается, богатый опыт 
походов, в том числе на ката-
маранах. 
— Ты герой! — говорят ему 
взрослые.
— Нет, — отвечает малыш. — 
Я споткнулся! 
— Даже герои могут спот-
кнуться и упасть. Но потом 
они встают и идут дальше, — 
отзывается Дарья. 
И не поспоришь! Впереди не-
большая речка. Помощник 
Анны, опытный турист Инсар 
Сибгатулин, подтаскивает 
бревна, готовит переправу. 
По очереди переходим на ту 
сторону, малыша 
переносят на ру-
ках. Перед нами 
поле. Вдруг взору 
открывается бре-
венчатая церковь 
в древнерусском 

стиле. Рядом — колокольня. 
Осматриваемся. Поднимаюсь 
по лестнице. Помещение хра-
ма закрыто, но можно обойти 
его по террасе. К церкви идет 
вихрастый парень в камуфля-
же. Видно, местный. Он от-
крывает нам дверь в храм 
и в темноте, среди икон, на-
чинает рассказ.
— Лет 300 назад на этом месте 
была найдена икона «Введе-
ние во храм Пресвятой Бого-
родицы». В честь нее постави-
ли часовню. А в XX веке снес-
ли. Иконы пропали, деревня 
умирала. Но местные жители 
рассказывают: икона не раз 

таинственно явля-
лась им, потом ис-
чезала, — говорит 
наш собеседник 
Петр Пантуев. — 
Так, одна женщина 
увидела лик Свя-

той Девы на сосне, когда шла 
за водой. А в 90-е сюда перее-
хала одна семья и основала 
Крестьянскую оратайскую 
школу, которая построила не-
сколько храмов, в том числе 
этот. Сейчас сюда часто приез-
жает священник из Пучкова, 
ведет долгие службы.
Петр указывает на иконы Бо-
городицы, Спасителя, Благо-
вещения. Красивые. Пригля-
девшись, вижу — фотопечать 
на пластмассе, не дерево.
— Временный иконостас, но 
заменять его не стали. Потому 
что иконы начали мирото-
чить, — говорит парень. — 
Это считается знаком божьего 
присутствия, особого благо-
воления. Сам я коренной мо-
сквич, три года назад узнал 
про это место и вот решился 
переехать. Тут алтарничаю, 
занимаюсь хозяйством. 

Выйдя из церкви, отправляем-
ся в поле, где пасутся коровы 
и пара коней. Кормим их мор-
ковкой, яблоками. Лошади 
доверчивы, дают себя гла-
дить. После привала начина-
ется дождь. А нам теперь — по 
прямой до Троицка. Никто не 
унывает. Девочки заводят ша-
манскую песню.
— Пустынные боги, мы про-
сим дождя, хотите, принесем 
вам в жертву вождя, — отсту-
кивают они ритм палками. 
Инсар несет на плечах Ромку. 
Перебираемся через болото, 
едва найдя безопасный путь. 
В конце концов, уставшие, но 
очень довольные, оказываем-
ся в Троицке. Позади около 
20 километров. Обычная про-
гулка превратилась в перво-
классное приключение.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Проект школьника принесет пользу людям
Десятиклассник Владимир 
Егоров представил свою науч-
ную разработку в номинации 
конкурса «Встраиваемые си-
стемы». Ученик инженерного 
класса работал под руковод-
ством куратора инновацион-
но-технологического центра 
школы № 1537, учителя ин-
форматики Михаила Минчен-
ко. Свое изобретение Влади-
мир совершенствует уже вто-
рой год. 
Для сложнейшей разработ-
ки школьнику понадобились 
знания в области микроэлек-
троники, программирования, 
инженерии. Владимир соз-
дал программно-аппаратную 
платформу, которая может по-
мочь в решении таких задач, 
как автоматизация производ-
ства, контроль умных домов, 
обработка в реальном време-
ни звука и видео. 
— На разработку систем, для 
которых предназначен мой 
проект, обычно нужно огром-
ное количество времени, ре-
сурсов, труда высококвалифи-
цированных инженеров, — 
отмечает Владимир. — С нуля 
встраиваемую систему, на-
пример умного дома, разрабо-
тать очень сложно. Я думал, 
как упростить задачу. Мой 
проект помогает собрать про-
цессор и сопутствующее ему 

программное обеспечение, не 
прилагая таких усилий. Это 
гибкий инструмент, позволя-
ющий даже в одиночку соз-
дать систему с нужными пара-
метрами.
Владимир признается, что ра-
бота над проектом была инте-
ресной, но очень непростой.
— Мне очень помогли препо-
даватели, — говорит школь-
ник. — И дедушка, он специа-
лист в сфере микроэлектрони-

ки. У меня была давняя меч-
та — собрать свой процессор, 
и еще мне очень интересны 
задачи автоматизации произ-
водства. Надеюсь, этот про-
ект принесет пользу людям.
Сейчас школьник 
планирует создать 
«более дружелюб-
ный» пользова-
тельский интер-
фейс, презенто-
вать свою разра-

ботку в открытом доступе, 
чтобы любой желающий мог 
ее скачать, протестировать, 
возможно, доработать. Совер-
шенству нет предела.
— Владимир — трижды при-

зер регионального 
чемпионата World-
Skills по компетен-
ции «Электрони-
ка», это не первый 
его проект, — от-
мечает Михаил 

Минченко. — Занимаюсь 
с ним с шестого класса. Обыч-
но дети больше либо техниче-
ской частью увлекаются, либо 
программной, а Владимир со-
четает интерес и к тому, 
и к другому. Его разработку 
высоко оценили эксперты, ее 
можно применять во многих 
серьезных сферах информа-
ционных технологий.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

29 октября 2019 года. Талантливый десятиклассник Владимир Егоров выполняет задание 
по компетенции «Электроника» на региональном этапе чемпионата WorldSkills

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ. 

Ученик школы № 1537 Владимир Егоров вышел в финал Международного научно-инженерного конкурса Regeneron 
ISEF — главного в мире состязания для юных изобретателей. Какой проект он представил, выяснила корреспондент «ВМ».

В столице идет работа над документально-анимационным проектом «Живые мемории». Это сериал из десяти серий, 
в основу которого вошли мемуары известных деятелей культуры. «ВМ» узнала, как проходит работа над проектом. 

В городе возобновились походы выходного дня. Чтобы насладиться природой, не нужно ехать далеко: для этого прекрасно подходит Новая 
Москва. Корреспондент «ВМ» прошла по ее территории больше 20 километров, попав в водоворот чудесных приключений.

17 июля 18:49 Инструктор Троицкой спортивно-оздоровительной базы «Лесная» Анна Ярошевская помогает преодолеть последний 
участок пути самому юному участнику похода Роме Овсянникову

Сбор лисичек — 
целая наука 
Искать грибы мы пошли вме-
сте с жителем Троицка Алек-
сеем Куденко и микологом, 
сотрудником биологического 
факультета Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова Макси-
мом Дьяковым. 
— Лисички очень удобно со-
бирать — их видно издалека. 
Они чище, чем большинство 
других грибов, шляпка у них 
всегда сухая, прак-
тически не бывают 
червивыми и лег-
ки в приготовле-
нии в пищу, — рас-
сказал Максим 
Дьяков. 
По его словам, со-
бирать эти грибы лучше всего 
с середины июля, когда они 
успевают подрасти. Лисички, 
как и любые другие грибы, 
очень любят влажность. На-
верное, поэтому их так много 
в этом году — ведь дожди не 
прекращаются уже третий 
месяц. 
Идем по лесу и вдруг видим 
большую грибницу около де-
рева. Вот это удача! Собирать 
лисички — целая наука, гово-
рит грибник Алексей Куден-
ко. Многие считают, что нуж-
но просто срезать их ножом, 
чтобы сохранить грибницу. 
Но этот срез потом станет во-
ротами для инфекций. Тогда 
лисички могут испортиться. 
Правильно же делать так: 
нужно взять гриб за основа-
ние ножки и аккуратными 
вращательными движениями 

вытащить его из лесной под-
стилки. 
Благодаря неповторимой 
форме, казалось бы, лисички 
никогда не перепутаешь с дру-
гими грибами. На самом деле 
у них есть брат-близнец. 
— Лисички можно легко спу-
тать с ежовиком, уж очень 
они похожи. Чтобы разли-
чить эти грибы, нужно загля-
нуть под шляпку. У ежовика 

там как будто мно-
жество небольших 
шипов — прямо 
как у ежей. Отсю-
да и такое назва-
ние этого гриба. 
А у лисичек под 
шляпкой продол-

говатые пластинки, — объяс-
няет Алексей Куденко. 
Но ежовики тоже съедобные, 
поэтому, если вы их перепута-
ете, ничего страшного не про-
изойдет. 
Лисичек в лесу действительно 
очень много. За несколько ча-
сов неспешной прогулки нам 
удалось собрать аж две боль-
шие корзинки грибов! Самое 
время подумать, как их приго-
товить. 
Главное — сразу после сбора 
прокипятить лисички в воде 
в течение пяти минут. А затем 
можно либо убрать в моро-
зилку, либо продолжить гото-
вить. Можно жарить, варить, 
сушить, мариновать. Жаре-
ные лисички особенно хоро-
ши с луком и сметаной. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Лисички — одни из самых узнаваемых грибов. 
Ярко-желтые, характерной формы. Этим ле-
том в Новой Москве их небывалое количество. 
За лисичками в небольшой лес под Троицком 
отправился и корреспондент «ВМ». 

рекорды
■ Кругосветка без поле-
тов на самолете. В такое 
приключение отправил-
ся путешественник 
Грэм Хьюз. Он посетил 
201 страну. 256 тысяч ки-
лометров путешествен-
ник преодолел с помо-
щью поездов, паромов, 
автобусов и такси. 
■ В самую быструю кру-
госветку в одиночестве 
на воздушном шаре от-
правился наш соотече-
ственник Федор Коню-
хов. 11 дней и 6 часов 
понадобилось ему 
для установления этого 
рекорда. Он пролетел 
35 тысяч километров 
и почти не спал.
■ Сабуро Шочи попал 
в Книгу рекордов Гин-
несса как самый пожи-
лой путешественник. 
В кругосветку он отпра-
вился в возрасте 106 лет. 
Во время путешествия 
Сабуро Шочи пересек 
Северную Америку, Ев-
ропу и Африку. 

16 июля 17:13 Сотрудник биологического факультета МГУ 
Максим Дьяков показывает лисички

Новый житель 
Патриарших прудов
Еще недавно здесь жили два 
лебедя. Но на прошлой неделе 
случилась беда — по мнению 
местных жителей, одну из 
птиц отравили. На камерах 
видно, как злоумышленник 
накормил чем-то 
птицу, после чего 
вытащил ее из 
воды, положил на 
берег и ушел. По 
другой версии, ле-
бедя застрелили — 
когда птицу обна-
ружили, на ее теле была глубо-
кая рана. Сотрудники ОМВД 
по Пресненскому району нача-
ли проверку произошедшего.
Через несколько дней на Па-
триаршие пруды прилетел но-
вый лебедь. Откуда взялась 
птица, жители не знают, но 
очень рады ей.
Сейчас новый обитатель водо-
ема осваивается и плавает 
вместе с другим лебедем, ко-
торый живет на территории 
пруда уже давно. 
Орнитолог Николай Шелуха-
нов рассказал, что лебедей не 
стоит кормить ничем жаре-
ным и соленым, чтобы они 
прожили как можно дольше. 
Птицам противопоказан и бе-
лый хлеб. 

— Люди не знают этого и ча-
сто подкармливают птиц жа-
реными семечками. Этого 
делать категорически нель-
зя, — подчеркнул Николай 
Шелуханов. 

Если очень хочет-
ся накормить ле-
бедя, можно дать 
ему немного ком-
бикорма. 
— Подойдет также 
корм, который 
обычно едят до-

машние гуси, — отметил Ни-
колай Шелуханов. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Лебедь прилетел на территорию Патриарших 
прудов и уже активно изучает свое новое 
место обитания. 

15 июля 11:34 Актриса Мириам Сехон читает книгу 
«Письма из Владивостока» 

топ-4

Какие грибы искать в Москве
■  Подберезовики встречаются практически в любых ли-
ственных и смешанных лесах, где есть березы. Растут 
с начала лета. 

■  Опята появляются в небольших лесах ближе к осени. 
■  Маслята растут с начала июня до поздней осени у хвой-
ных деревьев. 

■  Белые грибы можно найти в хвойных и лиственных ле-
сах. Начинают появляться в середине июня. 

Международный научно-
инженерный конкурс 
Regeneron International 
Science and Engineering 
Fair (ISEF) каждый год со-
бирает более полутора 
тысяч юных дарований 
со всего мира. К участию 
в финале приглашают по-
сле строгого многоэтап-
ного отбора. Конкурс ча-
сто называют малой Нобе-
левской премией: более 
20 победителей ISEF раз-
ных лет стали позже нобе-
левскими лауреатами, 
трое получили премию 
Филдса — высшую награ-
ду в сфере математики. 

справка

знай наших

камера! мотор!

сезон

кеды и бутсы

зверье мое

факты
■ Лебеди — самые 
большие водоплаваю-
щие птицы в Европе. 
■ Во всем мире насчиты-
вают всего семь видов 
лебедей . 
■ Эти птицы выбирают 
себе партнера на всю 
жизнь. Но если один 
из них погибает, то вто-
рой создает новую пару. 
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зданий проверят в рамках подготовки 
к новому отопительному сезону. В домах 
проводят гидравлические испытания. 
До конца лета их проведут на 16,4 тысячи 
километров тепловых сетей. 

цифра

13 000

Люблю лесоповал 
в грозу 
Умные защитники природы учатся сами. Дураков учит 
матушка-природа. Такие выводы можно сделать, изучая 
состояние древостоя практически у каждого многоэтаж-
ного дома. Особенно в старых спальных районах.
Собрался на днях покинуть свой двор на улице 800-летия 
Москвы. Ночью прошла гроза. Ветер почистил кроны зе-
леного древесного самосева от древнего сухостоя и моло-
дого подроста. Дворники вывезли все, чем одарила их 
стихия. Казалось бы, поехал — поезжай. Ан нет: выезд из 
двора перегородил труп «зеленого друга», повергнутый, 
в общем-то, не таким уж сильным ветром. Случайность? 
Ничего подобного! «Труп» этот давно, судя по гнилому 
корню, был готов к низвержению. Этот здоровенный куст 
древесного самосева давно нервирует жителей всего 
дома и автомобилистов. Зеленая коряга, наклонившаяся 
ветвями под 45 градусов к земле, держит всех в напряже-
нии. Время от времени ветер отламывает от нее один-дру-
гой сук. Коммунальщики его отпиливают. Оставшиеся су-
чья ждут очередной непогоды или… жертвы. Пока людей 
бог милует. Казалось бы, простая проблема — опасный 
древостой на улицах мегаполиса. Достаточно пометить 
все деревья, отдельные сучья, гнилые ветви и удалить их 
в массовом порядке. Для этого у управляющих компаний 
города есть все: рабочая сила, необходимая техника 
и приспособления, позволяющие даже стереть опасное 
дерево с лица земли специальными пнедробилками. Но 
такого не происходит. Каждый раз после бури коммуналь-
ные службы дрожащими от страха руками отпиливают 
сломанные части деревьев и кустов, оставляя калек зеле-
неть и «украшать» наши дворы. Страшатся потому, что во-
инствующие защитники природы готовы засудить любую 
управляющую компанию за нападение на «зеленого дру-
га». Защитники зеленых насаждений вопят, что дере-
вья — легкие города. Никто не спорит. Но они должны 
быть здоровыми, а не кривыми и гнилыми. Потом, лес — 
возобновляемый ресурс. Посадил, вырастил — дыши на 
здоровье, укрепляй легкие от коронавируса. В городе еже-
годно в парках и скверах высаживают сотни тысяч новых 
деревьев. Зачем гнилые и рахитичные оставляют? Что 
ж, придется сдавать назад и объезжать бурелом окольны-
ми путями.

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

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

Легкая ирония, неповторимая интонация, опыт 
и назидательность — таков Анатолий Сидоров, 
ведущий персональной рубрики «Щукарь».ки «Щукарь».

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
добиваемся, чтобы у водоема убрали мусор и устранили большие ямы на дорожных участках, 
разбираемся с загрязненной песочницей во дворе и неправильной сортировкой отходов. 

Владимир Понько живет в де-
ревне Спасские Выселки, не-
подалеку от Булатниковского 
пруда. Он рассказал, что это 
место пользуется большой 
популярностью у москвичей: 
сюда часто приезжают на 
пикники.
— Булатниковский пруд — 
это на самом деле отличное 
место для отдыха,  — поделил-
ся Владимир Понько. — Рань-
ше и мы приезжали сюда ста-
бильно раз в неделю, но в этом 
году из-за режима самоизоля-
ции никак не получалось там 
отдохнуть. А недавно все-таки 
вырвались порыбачить. И то, 
что мы там увидели, — это 
ужас. Весь лес и берег усыпа-
ны горами мусора. Неужели 
нельзя отправить туда рабо-
чих и навести порядок? Или 
хотя бы поставить мусорный 
контейнер? Тогда территория 
была бы намного меньше за-
хламлена.
Действительно, в основном 
по берегу разбросан мусор от 
пикников. Это одноразовые 
тарелки, приборы и стаканчи-
ки, горы мешков с мусором 
прямо около воды, шампуры, 
сломанные мангалы, полу-
сгнившие картонные короб-
ки. Кое-где прямо на землю 
ссыпаны прогоревшие угли. 
Мусор не убирают не только 
непосредственно на берегу, 
но и в прилегающем к пруду 
лесном массиве. 
— Я заметил, что около пруда, 
помимо местных жителей, ча-
сто отдыхают и приезжие. Уж 
не знаю, кто из них больше 
мусорит, да это по сути и не-
важно. Главное — это все-
таки убрать территорию око-
ло Булатниковского пруда, 
чтобы там было приятно про-
водить время, — добавил Вла-
димир Понько.
Это важная проблема не толь-
ко потому, что мусор мешает 
людям отдыхать у воды. Дело 
в том, что пакеты, посуда, упа-
ковки от продуктов, которые 
там разбросаны, сделаны из 
пластика, а бутылки и манга-
лы — из стекла и металла со-
ответственно. Как известно, 
эти материалы очень долго 
разлагаются в земле. Поэтому 
мусор на территории пруда — 
это не только неэстетично, но 
и опасно для окружающей 
среды.
Москвичка Наталья Подгор-
ная утверждает, что местная 
администрация периодиче-
ски устраивает субботники, 
мусор около пруда убирают. 
Но этого все равно недоста-
точно: спустя недолгое время 
все возвращается на круги 
своя.
— Скорее всего, проще лю-
дям самим собраться и убрать 

местность своими силами, — 
предложила Наталья Под-
горная.
Чтобы решить эту проблему, 
корреспондент «ВМ» обрати-
лась в администрацию Ленин-
ского городского 
округа Московской 
области, на терри-
тории которого 
расположен Булат-
никовский пруд. 
Оказалось, что тер-
ритория около Бу-
латниковского пру-
да находится в веде-
нии Муниципаль-
ного бюджетного 
учреждения «Дор-
сервис». 
— Уборка муници-
пальной территории прово-
дится по мере загрязнения. 
В июне сотрудниками нашей 
организации проводились ра-
боты по уборке прибрежной 
зоны, — прокомментировал 
директор МБУ «Дорсервис» 
Ринат Бабкеев.

Он уточнил, что по плану тер-
риторию около Булатников-
ского пруда должны очистить 
от мусора до конца июля. Спе-
циалисты организации осмо-
трят местность и примут ре-

шение о конкретной дате про-
ведения уборки.
Бабкеев добавил, что собран-
ный мусор вывозится в со-
ответствии с заключенным 
договором между специали-
зированной организацией 
и МБУ «Дорсервис».

По поводу того, есть ли дру-
гие способы содержать в чи-
стоте прибрежную зону Бу-
латниковского пруда и при-
легающий к ней лесной мас-
сив, директор бюджетной ор-
ганизации затруднился от-
ветить.
— Данный водоем пользуется 
популярностью у жителей 
Москвы и области. Зачастую 
отдыхающие приезжают туда 
на пикники и сами же остав-
ляют после себя мусор. Но 
полностью ограничить до-
ступ к водоему мы тоже не мо-
жем. Поэтому хочется попро-
сить как местных жителей, 
так и тех, кто приезжает отды-
хать около Булатниковского 
пруда, убирать за собой ис-
пользованную посуду, пакеты 
и другой мусор, а мы в свою 
очередь будем стараться под-
держивать на территории чи-
стоту, — добавил Ринат Баб-
кеев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Территорию около 
водоема очистят

На территории Булатниковского пруда, где любят отдыхать жители района Бирюлево Западное, разбросано 
много мусора. Вдоль берега валяются пакеты, одноразовая посуда, шампуры, картонные коробки. А в неко-
торых местах рассыпаны угли из мангалов. Последний раз, по словам москвичей, территорию убирали около 
года назад. Жители попросили «ВМ» разобраться в проблеме. 

cуть проблемы

10 июля 17:00 Люди, которые приезжают к Булатниковскому пруду на пикники, зачастую
не убирают за собой мусор, а просто разбрасывают его по берегу водоема

Прошу убрать бытовой мусор и сено со стороны дороги 
напротив дома № 38 по Рязанскому проспекту. Анна Си-
нельщикова, жительница Рязанского района Юго-Восточного 
административного округа.
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник Рязанского 
района» Михаил Шитиков:
— Работы по санитарной уборке выполнены.

Прошу убрать подтопление на тротуаре вдоль Верей-
ской улицы. Вода при проезде машин попадает на пе-
шеходов. Григорий Грушин, житель Можайского района За-
падного административного округа.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник Можайского райо-
на» Татьяна Дмитриева:
— По указанному адресу подтопление было вызвано 
обильным выпадением осадков. Сотрудники выполнили 
мероприятия по водоотведению. Скопление воды, пре-
пятствующее передвижению, отсутствует, адрес взят 
на контроль.

Из-за сломанного ограждения спортивной площадки 
дети не могут играть в мяч по адресу: Востряковский 
проезд, 11, корпус 2. Он улетает на дорогу под машины. 
Прошу решить проблему. Мария Бодрова, жительница рай-
она Бирюлево Западное Южного административного округа.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Бирюлево 
Западное» Наталья Пинчукова:
— Наши сотрудники выполнили работы по ремонту 
ограждения на спортивной площадке.

Подвал в 10-м подъезде корпуса 4 дома № 26 на Проле-
тарском проспекте затоплен. Решите проблему. Виталий 
Чертков, житель района Царицыно Южного административ-
ного округа.
■ Отвечает префект Южного административного округа 
города Москвы Алексей Челышев:
— Стояк отремонтировали и заменили поврежденный 
элемент. Течь остановлена.

Детскую площадку по адресу: Валовая улица, 8/18, уби-
рают раз в месяц. Прошу наладить регулярную уборку. 
Денис Беликов, житель района Замоскворечье Центрального 
административного округа.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Замоскво-
речье» Евгений Шелгунов:
— Проведены работы по уборке территории. Мусор и по-
сторонние предметы с детской площадки убраны.

sms-портал
(903)767-21-79

C ЮЛИЕЙ ДОЛГОВОЙ

Сообщение с фотографиями 
провала грунта около дома 
№ 2 на улице Усиевича появи-
лось на одном из районных 
форумов в интернете. Пользо-
ватели высказывали предпо-
ложения, что яма появилась 
в том месте, где зимой тянули 
коммуникации к новострой-
ке. По их мнению, ситуация 
произошла из-за некачествен-
но проведенных работ.
— Провал грунта около дома 
№ 2 произошел около семи ча-
сов вечера, асфальт просел 
почти на половину дороги, — 
рассказывает житель района 
Сергей Назаров. — Автомоби-
листам стало трудно разъез-
жаться.
Неравнодушные жители опо-
вестили управу района Аэро-
порт, чтобы проблему быстро 
устранили. Корреспондент 
«ВМ» отправился в учреж-
дение.
— В ходе обследования терри-
тории представители управы 
района Аэропорт, ГБУ «Авто-
мобильные дороги САО», АО 
«Мосводоканал», АО «Мосво-
досток» и АО «Мосгаз» устано-

вили, что провал асфальта 
произошел в связи с обильны-
ми осадками. Подрядная орга-
низация выполнила работы 
по ремонту асфальтобетонно-
го покрытия по указанному 
адресу, — прокомментирова-
ла начальник отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства 
и благоустройства района Ма-
рия Ильдимиркина.
Корреспондент «ВМ» решил 
проверить, как выполнили ре-
монт. Большой участок ас-
фальта на месте провала дей-
ствительно заменили. Авто-

мобили могут беспрепят-
ственно проезжать по улице. 
Журналист обошел район 
и выявил еще одну проблему 
с асфальтом. У дома № 21 по 
улице Усиевича обнаружи-
лось углубление в покрытии 
тротуара. Как рассказали 
местные жители, на этом ме-
сте после дождя появляется 
огромная лужа, обойти кото-
рую непросто, тем более ма-
мам с колясками.
— В сухую погоду проблему не 
замечаешь, но после дождя 
очень много воды, а в послед-
нее время ливни проходят ча-
сто. Лужа занимает почти 
весь тротуар, приходится ба-
лансировать на крошечном 
участке возле дороги. Если 
кто-то еще навстречу идет, по-
лучается пробка, — жалуется 
Елена Фролова.
На запрос «ВМ» в управе райо-
на Аэропорт сообщили, что 
данный адрес включен в план 
благоустройства на 2020 год. 
Участок заасфальтируют до 
конца октября.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Недостатки дорожного покрытия устранят

Жители района Аэропорт пожаловались на состояние дорожного покрытия на улице Усиевича. Внушитель-
ных размеров яма посреди проезжей части создает опасную ситуацию для автомобилистов, а из-за неровно-
сти асфальта на тротуаре после дождей образуется огромная лужа, мешающая пешеходам.

В группе Южнопортового 
района в социальных сетях 
жители рассказывают, что 
около дома № 21 на 6-й Кожу-
ховской улице недавно поста-
вили баки для раздельного 
сбора отходов. Многие ответ-
ственно подошли к делу и на-
чали сортировать мусор дома. 
Как оказалось, зря.
— Я увидела, как дворник пе-
рекладывал весь мусор по раз-
ным контейнерам, совершен-
но не обращая внимания на 
их цвет, а ведь я так старалась 
все собирать раздельно! А по-
том заметила еще одну проб-
лему. Мусорные баки стоят на 
специальной площадке за за-
бором, их все время перестав-
ляют, и поэтому не видно над-
писей на них. Неудобно все 
время заглядывать за забор 
и искать нужный контейнер. 
Почему их нельзя сделать раз-
ного цвета или не менять рас-
положение? — написала одна 
из жительниц района. 
Другие пользователи поддер-
жали женщину. Участники об-
суждения выразили мнение, 
что сотрудникам жилищно-

коммунальных служб необхо-
димо проинформировать ра-
бочий персонал о важности 
раздельного сбора мусора. 
Корреспондент «ВМ» отпра-
вилась по указанному адресу. 
Ящики для сбора отходов рас-
положены на специальной 
площадке с забором и кры-
шей. Там стоят четыре зеле-
ных контейнера. Два из них 
расположены за дверями си-
него и серого цветов. Рядом 
висит надпись с информаци-
ей, что в бак за синей дверцей 
нужно складывать вторсы-
рье — бумагу, пластик, стек-
ло, а за серой — смешанные 
отходы. Это могут быть остат-
ки пищи, неперерабатывае-
мые емкости из-под продук-
тов. С идентификацией дру-
гих контейнеров, действи-
тельно, могут возникнуть 
проблемы — за каменным за-
бором не видно надписей на 
них. Конечно, это создает не-
удобства. 
Некоторые нашли временное 
решение, например, житель-
ница Валерия Истомина вы-
брасывает вторсырье в кон-

тейнер за синей дверью, 
а смешанные отходы — в бак 
за серой дверью, а двумя дру-
гими просто не пользуется, 
чтобы избежать ошибки. Де-
вушка очень надеется, что 
дворники ответственно вы-
полняют свою работу и не 
смешивают мусор. Житель-
ница надеется и на то, что 
вскоре удастся решить проб-
лему с идентификацией кон-
тейнеров. 
— Хочется, чтобы старания 
людей, которые задумывают-
ся об экологии, не пропали да-
ром, — поделилась Валерия 
Истомина. 
Корреспондент «ВМ» обрати-
лась в  префектуру Юго-Вос-
точного административного 
округа. Там ответили, что 
баки, которые установлены 
в этом дворе, заменят.
— Для кирпичной контейнер-
ной площадки, которая уста-
новлена по адресу: 6-я Кожу-
ховская улица, дом 21, целесо-
образно поставить урны раз-
ного цвета, чтобы человек, ко-
торый подходит выбросить 
мусор, видел нужный контей-

нер. Мы отправим заявление 
в Государственное бюджетное 
учреждение «Жилищник» 
и в управу района, а они свя-
жутся с мусоровывозящей 
компанией, которая заменит 
баки, — прокомментировала 
начальник управления Ди-
рекции жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства префектуры ЮВАО Ната-
лья Манжула.
Поговорят и с сотрудниками, 
которые следят за территори-
ей двора. 
— Деятельность дворников 
контролируют начальники 
участков. Я доложу им о необ-
ходимости провести еще раз 
инструктаж для персонала, 
чтобы рабочие не переклады-
вали отходы в несоответству-
ющие контейнеры и таких 
ошибок больше не возника-
ло, — прокомментировал на-
чальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
управы Южнопортового рай-
она Николай Леонтьев.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Сортировку отходов взяли на контроль

Работа дворников в Южнопортовом районе вызвала недовольство местных жителей — они считают, что ком-
мунальщики неправильно сортируют мусор, складывая смешанные отходы и вторсырье в несоответствую-
щие баки. Кроме того, горожан не устраивает неудобное расположение контейнеров.

cуть проблемыcуть проблемы

Детская площадка в этом дво-
ре совсем небольшая: качели, 
горка да лавочка для отдыха. 
Тем не менее игровой ком-
плекс пользуется популярно-
стью у местных жителей. Дети 
гуляют здесь постоянно. Жи-
тельница Наталья Соломати-
на, сообщившая о проблеме 
в соцсетях, гуляет тут с трех-
летней дочкой Настей каж-
дый день. Девочка с удоволь-
ствием катается на качелях, 
но самое любимое ее развле-
чение — играть в  песочнице.
— До начала пандемии все 
было нормально, дети лепили 
куличики, и песок был чи-
стый, — рассказывает Ната-
лья Соломатина. — А потом 
какое-то время во дворе ни-
кто не гулял из-за ограниче-
ний в городе. Когда их нако-
нец сняли, мы сразу же вышли 
на прогулку и обнаружили, 
что вся песочница в испраж-

нениях. Я думаю, что кошки 
или собаки облюбовали это 
место, когда сюда перестали 
приходить люди. Во всяком 
случае, кошки у нас жили 
всегда. Но раньше такой про-
блемы не было — за площад-
кой как-то следили.
Корреспондент «ВМ» обра-
тился в префектуру Южного 
административного округа. 
Ответ не заставил себя ждать. 
— Сразу после того, как мы уз-
нали о загрязнении песка, со-
трудники ГБУ «Жилищник 
района Нагатинский Затон» 
заменили его, — рассказала 
пресс-секретарь префектуры 
ЮАО Екатерина Миронова.
Корреспондент «ВМ» отпра-
вился во двор, чтобы прове-
рить выполнение работ. Дей-
ствительно, теперь песок здесь 
чистый. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Испорченный песок детской 
площадки оперативно заменили

Жители дома № 40/1 на Нагатинской на-
бережной пожаловались на плохое со-
держание детской песочницы во дворе. 
Корреспондент «ВМ» выехал на место.

cуть проблемы

Горожан 
призывают 
убирать за собой 
мусор после 
отдыха у пруда

Ревизор

9 июля 12:25 Москвичка Надежда Семенова обходит 
с коляской лужу у дома № 21 по улице Усиевича
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Не знать — не стыдно, стыдно не хотеть знать. 
Так рассуждают те, кто учится всю жизнь, не 
просто не видя в этом ничего постыдного, а не 
представляя другого способа существования 
в этом мире. Каждый день для таких людей —
это радостный повод узнать нечто новое, чем 
бы это новое ни было. Но голоса невежд в обще-
стве слышны все громче. Более того: истинные 
невежды всегда ведут себя воинственно. Поче-
му — обсудим с экспертами-психологами.

Интеллектуальная потребность

— Человек не может знать всего, это исключе-
но. Мы можем обладать разной памятью, раз-
ным стремлением к познанию, — рассказывает 
психолог Владимир Ковалев, — но общий век-
тор развития, позволяющий человеку совер-
шенствоваться, всегда направлен на получение 
знаний. Эта потребность — обогащаться интел-
лектуально — заложена в самой человеческой 
природе, поскольку знания всегда обладают 
функцией защиты. Человеку нашего века, как 
кажется, не обязательно знать очень многое — 
у него под рукой гаджеты, которые, заблудись 
он паче чаяния в лесу в какой-то немыслимой 
ситуации, подскажут, где север и юг, выведут 
на тропинку благодаря системе GPS и даже по-
могут определить, съедобные ли встретились 
ягоды. Те же гаджеты подскажут ответ на лю-
бой вопрос — дадут определение незнакомо-

го слова, перескажут 
«Преступление и на-
казание». Но собст-
венная «корзина» при 
этом остается пустой. 
И если происходит пе-
ребой с электриче-
ством и гаджет разря-
дится, то что? Ни-че-
го. Я намеренно зао-
стряю ситуацию. Но 
раз в жизни электри-
чество кончается... 
Знание не идеально, 
не конечно, оно «за-
вершаемо». Любой 
выпускник вуза «заря-
жается» знанием не 
более чем на пять лет, 
после чего, если не бу-
дет развиваться и на-
пластовывать на по-
лученные знания но-
вые факты, данные 
и открытия, он начи-
нает неизбежно от-
ставать от времени. 
Поэтому знание, объ-
ясняет Ковалев, это 

не константа, хотя базовые кирпичики у него 
есть точно, это способ познания мира. 
— В чем ценность качественного научного об-
разования, талант лучших педагогов? В том, 
что они учат последователей овладевать науч-
ным методом познания мира, который позво-
ляет не зацикливаться на том, что знаешь, а по-
стигать мир и в дальнейшем, используя все воз-
можности его познания: анализ, синтез, пере-
ход от абстракции к обобщению, аналогии 
и моделирование, описание, измерение и бог 
весть что еще. Без этого метода любые получен-
ные знания девальвируются со временем и пре-
вращаются в пыль, — объясняет Владимир 
Александрович. — Но и это понимают не все. 
У нас произошла подмена: под знанием начали 
понимать наличие корочки некоего учебного 
заведения в руках. Но есть разные понятия — 
образование, просвещение, интеллектуаль-
ность. Они варятся в одном бульоне и насыща-
ют друг друга, однако различны. Именно науч-
ный метод познания мира позволяет гуманита-
риям, не знающим технические науки, иметь 
о них некое представление — как о части мира, 
а физикам — знать некий толк в гуманитарных 
дисциплинах, любить поэзию, то есть быть не 
такими, как лирики, но никак не противоре-
чить. Мир человека развивающегося объемен, 
ярок и открыт к получению новых впечатле-
ний, поэтому там нет места скуке и ханжеству, 
там не стыдно сознаться в незнании и нет нуж-
ды делать вид, что ты — в курсе всего. 
— Когда-то наличие одного высшего образова-
ния автоматически переводило человека фак-
тически в элитарную среду. Два высших образо-
вания были редкостью и, по большому счету, не 
приветствовались, — рассказывает психолог 
Ирина Бестемная. — Скорее приветствовалось 
другое — наличие некоего специального обра-
зования, полученного до вуза, и непосред-
ственного высшего образования, наложенного 
на специальное, как масло на бутерброд. Сра-
стаясь, два эти знания делали человека специа-
листом. Сейчас у нас люди получают по семь 
высших образований, благо учиться есть где, 
особенно если есть деньги. Учатся до тридцати 
пяти, а то и до сорока! Результат  известен — по-
лученные знания «утекают» из человека, стано-
вятся неактуальными, а он, лишенный способа 
научного познания мира, пребывает в иллю-
зии своей «мудрости». Такие люди, уверенные 
в своей значимости, составляют одну из под-
групп сообщества невежд. Они уверены, что 
знают все, на деле не зная ничего. Другая груп-
па — те, кто ничего не знают и знать не хотят. 
Увы, культ незнания популярен среди молодых 
людей. Отрицая багаж знаний прежних поколе-
ний, они уверены, что прежние знания ничего 
не значат. «Если ты такой умный, то отчего та-
кой бедный» — это, с одной стороны, неплохой 
укорот для выскочек, с другой — слоган тех, кто 
«исповедует» культ незнания. 
Увы, соглашаются психологи, возразить люби-
телям этой фразы трудно: к сожалению, в жиз-
ни высокая зарплата далеко не всегда прямо 
пропорциональна уровню полученных знаний 
и интеллектуальности. Однако психологи отме-
чают тенденцию: громче всех критикуют все 

Согласно исследованиям сразу нескольких групп западных ученых, начиная с 1970-х годов уровень IQ в большинстве стран первого мира медленно, но уверенно 
ползет вниз. У французов он сократился за последние десять лет на 4 пункта, у англичан и вовсе упал на 14. В числе возможных фа кторов, влияющих на снижение IQ, 

называют миграцию, снижение качества образования в школах и внутри семей. Но главная беда в том, что незнанием гордятся, и оно откровенно агрессивно. 

Психологи рассуждают о том, почему наш век — эпоха воинствующего невежества 

Культ незнаний стал трендом 
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Сегодня ученые выделяют несколько раз-
личных типов интеллекта. Американский 
психолог Говард Гарднернасчитывает их 
восемь: интеллект лингвистический и логи-
ко-математический, визуально-простран-
ственный и музыкальный, натуралистиче-
ский, телесно-кинестетический, внутри- 
и межличностный. Интеллект — это набор 
знаний, навыков и талантов, делающих 
каждого человека при наличии глубины 
перечисленного уникальным и неповтори-
мым. Чем ниже уровень каждого из слагае-
мых этой троицы, тем меньше полученная 
от их сложения сумма. В наше время, когда 
нарастает культ нарочитой индивидуально-
сти, эта сумма, как правило, обратно про-
порциональна агрессии. 

кстати

Психологи полагают, что существуют пять 
простых правил, позволяющих эффектив-
но развивать интеллект: это любопытство, 
чтение, поиск нескольких путей решения 
различных задач, произведение в уме 
арифметических действий и запрет 
на пользование системами, упрощающи-
ми жизнь (онлайн-переводчиками, поис-
ковиками, GPS). 

происходящее в их жизни и собственную зар-
плату именно воинствующие невежды. 
— Для воинствующих невежд характерно так 
называемое мозаичное восприятие мира: они 
нахватались представлений о нем по кусочкам 
и полагают, что изучили Вселенную, — расска-
зывает Ирина Бестемная. — Более того, они 
уверены в своей образованности и крайне бо-
лезненно реагируют на сомнения окружающих 
в их компетенции. И я бы добавила к уже ска-
занному коллегой следующее. Невеждой стано-
вится именно тот, кто, возможно, когда-то и об-
ладал знаниями, но вследствие гордыни, само-
обмана и искажения реального представления 
о себе остался в глубоком прошлом, безнадеж-
но отстав от существующего на данный момент 
миропорядка. Если такой человек умудряется 
заступить на начальственную должность — 
подчиненным приходит «хана»: их будут учить 
правильной жизни в реалиях давно минувших 
дней. Как правило, это приводит к конфликтам, 

напряжению в коллективе, что печально. Впро-
чем, большинство начальства все же не таково, 
и ему впору посочувствовать: кадровая пробле-
ма нарастает повсеместно. Один из моих кли-
ентов, которому я оказывала помощь как прак-
тикующий психолог, обратился ко мне за помо-
щью на фоне депрессии, начавшейся у него по-
сле того, как он понял, что не в состоянии омо-
лодить коллектив новыми, но реально знающи-
ми кадрами. 
Кроме того, есть еще особая категория людей, 
которые при полном незнании будут агрессив-
но доказывать свою правоту по любому вопро-
су, причем делать это с видом знатоков, агрес-
сивно, что называется, с пеной у рта, лишь пото-
му, что они больны нарциссизмом, и их воин-

ствующее невежество — производная от их 
психического состояния. 

Пыль в глаза

Разный багаж знаний и разный образователь-
ный ценз — это нормально. Мы не одинаковы, 
но мир интересен своим разнообразием. Ис-
тинно великий человек никогда не унизит сво-
им всезнанием незнающего, но с удовольстви-
ем протянет ему руку помощи. Выскочка-само-
дур — затопчет именно знающего: незнание 
агрессивно и болезненно боится обнаружения. 
В прежние времена интеллигенция представля-
ла собой неширокую, но плотную прослойку, 
особый социальный слой, обладавший, как го-
ворят Ковалев и Бестемная, способностью к по-
стоянному обновлению знаний. Давно ясно, 
что образование само по себе знаний не гаран-
тирует. Но научный метод познания подменила 
псевдодоступность знаний: чтобы узнать что-
то, вам уже не нужно идти в библиотеку, доста-
точно ткнуть кнопочку на сотовом телефоне. 
Полученные знания будут поверхностны, но 
создадут иллюзию информированности. А как 
сладко от этого поврежденному самолюбию! 
— И этих данных будет вполне достаточно для 
ППГ — «пускания пыли в глаза». Создание ви-
димости интеллектуальности — вот что 
страшнее незнания! Я сталкивался в интерне-
те просто с опасной безграмотностью, — рас-
сказывает Владимир Ковалев, — которая пре-
подносится как плод серьезных размышлений! 
А не так давно мой друг-филолог Анатолий Ко-
стрицын просто бился в истерике, обнаружив 
на одном из форумов серьезную дискуссию 
о том, что латынь произошла от... русского 
языка! Все мы любим родину, но... А там все 
было с доказательствами, умозаключениями 
дилетантов, раздувшимися до невероятных 
размеров, и в обсуждении участвовали сотни 
людей. Когда филолог начал спорить, его «за-
били» агрессией. 
— Бог нашего времени — Википедия, — кон-
статирует Ирина Бестемная. — На самом деле 
это прекрасное изобретение, позволяющее 
мгновенно, за считаные минуты, получить сжа-
тое поверхностное представление о сути вопро-
са. Вы не знаете, кто такой Васко да Гама? Забы-
ли? Вам интересно прочесть, чем был знаменит 
Фома Аквинский? Открываем и читаем. Мы не 
узнали ответа на вопрос, отчего имя да Гамы во-
шло в историю, не прониклись восхищением 
гениальностью и глубиной размышлений Ак-
винского, но получили некое представление 
о вопросе. Первый — путешественник эпохи 
Великих географических открытий, второй — 
авторитетный католический религиозный фи-
лософ, связавший христианское вероучение 

с философией Аристотеля и сформулировав-
ший пять доказательств существования Бога. 
Все, точка. Как он это сделал? Каким был Васко 
да Гама? Мы не знаем больше ничего, захотим 
узнать — начнем читать Аквинского и искать 
на карте схему похода да Гамы. Но для некото-
рых людей полученных наскоком сведений до-
статочно для того, чтобы сдвинуть брови и на-
чать изображать интеллектуальность. 
Можно ли считаться образованным человеком, 
не зная, кто такой Аквинский, задается вопро-
сом Ирина Бестемная. И отвечает — да, можно. 
Но истинно образованный человек никогда не 
скажет, что для получения таких сведений до-
статочно «инфы» Википедии, а невежда еще 
и поспорит о том, так ли уж Аквинский велик. 
— Пробелы в образовании латаются и легко 
прощаются. Не прощается имитация образо-
ванности, прикрытая агрессивностью, и непо-
нимание, что цепочка незнаний рано или позд-
но приводит к катастрофическим ошибкам. 

Курс на упрощение и его плоды 

Толстой и  Достоевский на 20 страницах, крат-
кий курс истории мира на 25… На воинствую-
щих невежд сегодня работает индустрия, уве-
рены специалисты. Но попытка «облегчить 
жизнь» захлебнувшемуся в информпотоке по-
колению оказалась медвежьей услугой, приве-
дя к печальным результатам. Дело не в невер-
ной расстановке приоритетов, а в тотальном 
непонимании многими разницы между знани-
ями истинными и поверхностными, интеллек-
туальностью мнимой и настоящей. Неодно-
значную роль в этой истории сыграли тесты на 
определение IQ — интеллектуального уровня. 
— Серьезные тесты на определение уровня ин-
теллекта весьма непросты, над их составлени-
ем работают серьезные ученые. Коэффициент 
вычисляют на основании, например, классиче-
ских тестов Айзенка, объективны и интересны 
тесты Векслера, Равена и Кеттелла. Мнимые те-

сты, заполонившие сетевое пространство, по-
казывали высокие результаты, обольщая поль-
зователей, — рассказывает Владимир Кова-
лев. — «Из какого материала был сделан Бура-
тино? Из железа или из дерева? Из дерева? Ура, 
поставьте себе десять баллов...» Эти тесты не 
давали объективной картины, но человек, по-
лучавший в результате индекс IQ выше, чем у да 
Винчи, не мог не впасть в эйфорию… 
Между тем интеллект — история  особая. 
— Понятие «интеллект» годами рассматрива-
лось исключительно в одномерной плоскости, 
с исключительно когнитивной точки зрения, 
и даже правильный, научно обоснованный 
тест на IQ становился чем-то вроде тавро, тату-
ировки, — рассказывает Ирина Бестемная. — 
А ведь на самом деле одно из лучших определе-
ний интеллекта звучит так: это «способность 
человека адаптироваться к окружающей сре-
де, решая возникающие проблемы». Но в этом 
определении есть узкое место, которым могут 
воспользоваться апологеты культа незнания: 
в результате подмены понятий практические 
адаптационные возможности выдаются за ин-
теллектуальность. Так создаются искаженные 
представления о мнимой образованности, уме, 
глубине. 
— Увы, приходится констатировать, что воин-
ствующее невежество затрагивает уже все сто-
роны нашей жизни, крайне негативно отража-
ясь на уровне общественной культуры, — поды-
тоживает психолог Владимир Ковалев. — 
И проявления этого невежества разнообразны. 
Например, нелепый креатив, с которым мы так 
часто сталкиваемся в обыденной жизни, — 
одна из сторон этой медали. Силясь выглядеть 
интеллектуальными и современными, люди 
порой выдумывают просто дикие вещи. Им ка-
жется нормальным устроить дикие песни и пля-
ски под окнами ветерана — якобы так поздра-
вив его с Днем Победы, провести библиотеч-
ную акцию по нелепой теме. Недавно мне пока-
зали запись, сделанную учителем младших 
классов. Она предлагала обсудить тему вежли-
вости, и по тексту было видно, что никакой раз-
ницы между невежеством и невежливостью 
она не видит! Напомню и относительно недав-
ний конфуз: когда обсуждали названия аэро-
портов, один высокий военный чин рассуждал 
о Канте. Говорил он примерно так: все говорят: 
Кант, Кант, философ, а он унижался и на коле-
нях ползал, чтобы ему дали кафедру в универ-
ситете, чтобы он там преподавал, писал какие-
то непонятные книги, которые никто из здесь 
стоящих не читал и никогда читать не будет. 
Нужны ли комментарии? Проблема в том, что 
это было сказано с агрессией и апломбом, хотя 
в данном случае — человеком явно образован-
ным и весьма неглупым. Что уж там говорить 
о теории плоской Земли, да еще и премирован-
ной главной телепремией! 
...Печально знаменитый пассаж «не читал, но 
осуждаю!» можно было бы избрать девизом во-
инствующего невежды. Наступательная само-
уверенность, возводящая в культ пассажи «не 
знаю», «не собираюсь знать», «не знаю, чем 
и горжусь», нарастает. Это проявляется в раз-
ных областях — в оголтелом либерализме, го-
товом очернить все что угодно, в культрегер-
стве, не видящем разницы между профессиона-
лами в искусстве и любителями. Воинствующее 
невежество встречает нас в церкви в образе 
прицерковных старушек, на свой лад трактую-
щих слово Божье и вершащих по собственному 
почину суд над каждым в храм входящим. Но 
можно ли этому сопротивляться? Удивитесь, но 
психологи говорят: «да». 
— Самое главное — с младых ногтей приучать 
детей именно к научному методу познания на-
шего мира. А начинается познание с любопыт-
ства, — поясняет Владимир Ковалев. 
— Не просто «ой, бабочка!», а давай найдем ее 
в определителе! Не просто «закон Архимеда», 
а кто это, Архимед? Не просто «высокая гора», 
а как она называется. У нас есть шанс вспом-
нить, что когда-то знания ценились выше золо-
та, — уверена Ирина Бестемная. — Увы, време-
на не выбирают, нам дано жить в эпоху тоталь-
ной информированности, технологий и по-
вального невежества. Оно не должно стано-
виться зоной комфорта, надо прививать детям 
чувство дискомфорта от незнаний. Как говорил 
философ Элвин Тоффлер, «невежами XXI века 
будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, 
кто не умеет учиться, разучиваться и переучи-
ваться». Но это можно исправить, было бы же-
лание и объективная оценка себя. 

Научный 
подход теперь 
сменили мнимая 
доступность 
информации 
и самолюбие

Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Герои Александра Демьяненко и Натальи Селезневой были так увлечены учебой, 
что едва не упустили собственное счастье! 
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точка Сегодня точку в номере ставит юная жительница столицы, которая пришла в Московский зоопарк посмотреть на пингвинов. Девочка в очаровательной шляпке 
с интересом наблюдает, как морские птицы резвятся в воде. Сами пингвины без страха подплывают к стеклу: за время действия ограничительных мер обитатели сто-
личного зоосада успели соскучиться по посетителям и рады видеть их. Впрочем, и москвичи отвечают им взаимностью. Кстати, до 26 июля в зоопарке будет работать 
акция «Сухопутный аквалангист» для любителей снорклинга — плавания в маске под поверхностью воды. Они смогут бесплатно посмотреть на обитателей подвод-
ного мира в павильоне «Экзотариум», если придут в специальной маске. Нырнуть, к сожалению, не получится, но через стекло павильона можно увидеть коралло-
вые рифы и около ста видов рыб, которые живут в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. А еще здесь обитают морские ежи, лангусты и морские звезды. 

Мама била, 
папа бил

Когда смотришь всякие криминаль-
ные ужасы в кино, то утешаешь себя 
мыслью: ну, это просто плод вооб-
ражения сценариста. В жизни так не 
бывает. 
Но, к сожалению, утешение призрач-
ное: в жизни бывает и пострашнее. 
Вот, например, история двухлетнего 
мальчика-найденыша. Нашли его 
в поселке при совхозе «Останкино» 

Дмитровского городского округа. «Мама била, папа 
бил», — рассказал мальчик, сбежавший из дома, доброй 
женщине по имени Елена. И еще показал, как папа — на 
самом деле отчим — выкручивал ногу.
Маленький мальчик в пижаме и тапочках, с разбитой гу-
бой и синяками. Старыми, желтыми, которые уже поджи-
вают. И свежими. Синяки, кровоподтеки, хромает. Ребен-
ка избивали регулярно. Собственно, другой жизни он 
и не видел, не знает, каково это — быть любимым и непо-
вторимым, пользоваться всеми преимуществами дет-
ства, когда все для тебя. Сказки перед 
сном, волшебные книжки, игрушки 
и, главное, любовь родителей. Этого 
он не знает, но, конечно, сам по-
щенячьи любит маму. Показывал 
пальчиком на дорогу: «Мама, мама».
Сейчас малыш в больнице. В отноше-
нии отчима ребенка возбуждено уго-
ловное дело по статье «Истязание». 
Матери «светит» статья «Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего». Ребенка, веро-
ятно, передадут в приемную семью.
Но вообще, сколько этих невидимых 
миру слез проливается за закрытыми 
дверями квартир в домах-человейни-
ках. Страшно представить. Маленький мальчик двух с по-
ловиной лет, который уже с рождения — жертва. Которо-
го — истязали. 
Сколько таких историй как под копирку. Конечно, кое-где 
свирепствуют и родные отцы, но в основном главным зло-
деем выступает отчим. 
С какой радостью наши женщины волокут новые «шта-
ны» в дом, лишь бы был «мужик в доме». Но как редко бы-
вает, чтобы этот вот «новый муж» стал для ребенка не от-
чимом, а отцом. И даже наоборот — с какой-то патологи-
ческой ненавистью, вполне, впрочем, объяснимой с точ-
ки зрения животных, он начинает унижать, практически 
уничтожать ребенка от другого мужчины. Это — самая 
примитивная и звериная физиология, инстинкт передать 
«свои» гены, затоптав чужие. 
Но то, что можно объяснить в среде волков или гиен, ни-
как не ложится на человеческие отношения. И происхо-
дит еще одна, очередная, трагедия маленького человечка, 
которую никто не замечает. А мать, что мать? Почему не 
защищает своего цыпленка? 
Да потому, что мужика-то надо удерживать всеми сила-
ми. А ребенка и нового родить можно. 
Поэтому даже так: «Мама била, папа бил».

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Индексацию зарплат 
чиновникам могут 
приостановить.
И как вам?

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Это хорошая инициатива. 
Ведь из-за пандемии корона-
вируса государственный бюд-
жет понес очень много неза-
планированных трат, и они 
продолжаются даже после 
снятия ограничений. По ито-
гам основной фазы борьбы 
с новой инфекцией была про-
ведена переоценка и в некото-
ром смысле переосмысление 
бюджета. У нас есть множе-
ство направлений, которым 
сейчас требуется поддержка, 
например, социальные проек-
ты или сельское хозяйство. Но 
бюджет не бесконечен, и, что-
бы денег хватило на все реа-
лизуемые программы, необ-
ходимо сократить финанси-
рование других сфер. И если 
выбирать между урезанием 
социальных выплат и ограни-
чением индексации оклада 
чиновников, то верным я счи-
таю второй вариант. И пози-
ция Минфина в этом вопросе 
мне совершенно ясна. На се-
годняшний день нельзя ска-
зать, что труд чиновников 
оплачивается низко — на эти 
деньги вполне можно про-
жить. А вот социальные про-
граммы, которых сейчас до-
статочно много, больше нуж-
даются в финансировании. 
Так что инициатива Минфина 
поможет восстановить бюд-
жет и при этом не лишать 
льгот и субсидий тех, кто 
в них нуждается.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
НИУ ВШЭ

Это предложение имеет массу 
подводных камней. Нет ника-
ких гарантий, что вслед за чи-
новниками к восстановле-
нию экономики и бюджета 
страны и выполнению соци-
альных программ и обяза-
тельств не привлекут простых 
граждан и их сбережения. Ко-
нечно, раньше говорилось, 
что делать этого не планиру-
ется. Но предполагаю, что 
этот вариант могут реализо-
вать. Под предлогом того, что 
раз чиновникам отказали 
в индексации зарплат, то 
и другие россияне должны по-
мочь восстановиться эконо-
мике. Конечно, если это слу-
чится, внедрять такую прак-
тику будут очень плавно, что-
бы не вызвать острой нега-
тивной реакции у населения. 
Например, сбережения могут 
привлечь в бюджет под пред-
логом их возврата после кри-
зиса — с процентами. Но у нас 
уже есть опыт отказа от ин-
дексации окладов чиновни-
ков, когда государственным 
служащим постепенно воз-
вращали эти средства после 
восстановления экономики. 
А вот обычным людям, я опа-
саюсь, ждать возмещения 
придется очень долго. Поэто-
му я считаю, что Министер-
ству финансов не стоит созда-
вать мотивы для принятия ре-
шения об использовании сбе-
режений граждан.

Министерство финансов Российской Федерации с 2021 года может отказаться от ин-
дексации окладов государственных служащих. Подобная практика применялась 
во время кризиса 2014–2017 годов. Таким образом предполагается сэкономить часть 
средств в бюджете страны в следующем году. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Предложение может прине-
сти пользу. Но все зависит от 
того, как будет реализовы-
ваться инициатива после при-
нятия соответствующего зако-
нопроекта. Вопрос в том, на-
сколько это поможет. В этом 
году бюджет страны потерял 
минимум пять процентов, 
а может, и больше — будет по-
нятно по итогам года. При 
этом отказаться от поддержки 
социальной сферы нельзя, 
ведь это может подорвать пла-
тежеспособность и спрос. 
В результате может затормо-
зиться вся экономика страны 
в целом, ведь когда нет спро-
са — нет и производства. И по-
этому правительство действи-
тельно вынуждено повышать 
социальные выплаты и прод-
левать льготные программы. 
Иначе всей экономической 
сфере и бюджету в частности 
грозит длительная стагнация. 
Мера, которую рассматривает 
Минфин, не сможет полно-
стью восстановить потери 
бюджета, но будет для него 
поддержкой. Насколько она 
окажется полезной зависит от 
того, какие именно госслужа-
щие и чиновники под нее по-
падут. Механизм этот уже от-
лажен, в предыдущие кризисы 
он действовал достаточно 
успешно. Но необходимо по-
нимать, что прошлые про-
блемные ситуации в экономи-
ке протекали более мягко, их 
легче было спрогнозировать. 
Поэтому сейчас присутствует 
момент неопределенности: 
сколько это будет продолжать-
ся? Если это выльется в дли-
тельный процесс, госслужа-
щие могут остаться недоволь-
ны. Кроме того, если случится 
вторая волна пандемии, вос-
становиться будет сложнее.

Вебинар
Как самозанятым 
и частным специалистам 
получать заявки на свои 
услуги из соцсетей
mbm.mos.ru/education
22 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Мероприятие рассчитано 
на людей, заинтересованных 
в собственной частной практике. 
Участникам расскажут о само-
идентификации и эффективном 
взаимодействии с целевой 
аудиторией, познакомят 
с инструментами увеличения 
клиентского потока, подскажут, 
с чего начать продвижение сво-
его личного бренда в соцсетях.

Налоги и отчетность 
в малом бизнесе 
с учетом льгот 
и переноса сроков 
в связи с COVID-19
mbm.mos.ru/education
22 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
На вебинаре расскажут, что 
должен знать руководитель ком-
пании о бухгалтерии; объяснят, 
как не попасть на штрафы от на-
логовой и блокировку расчетно-

го счета, а также как не платить 
больше положенного.

Ресторан глазами гостя. 
Новый подход 
как неизбежность
mbm.mos.ru/education
22 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Центр любого ресторана — 
это его гости. Участники веби-
нара узнают, что изменилось 
в подходах к ресторанному делу 
за последние 15 лет, а также 
как оптимизировать свои биз-
нес-процессы сейчас, на при-
мере реальных исследований 
и мирового опыта.

Мобильный бизнес: 
продажи и решения
mbm.mos.ru/education
22 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам расскажут про луч-
шие для бизнеса решения, 
рассчитанные на пользователей 
смартфонов. А также покажут 
полезные для продаж функции 
гаджетов, помогут определить-
ся с оптимальным выбором 
платформы (сайт, приложение, 
соцсеть, мессенджер), объяснят, 
что делать после внедрения.

деловая афишаЯнуш Корчак жил для того, 
чтобы действовать и любить

Сегодня памятная дата — 
22 июля 1878 года родился 
Януш Корчак. Врач, прошед-
ший три войны. Педагог, 
идеи которого (право ребен-
ка на уважение, недопусти-
мость физического и психи-
ческого насилия над ним) 
прочно утвердились в совре-
менном мире. Писатель, ав-
тор нескольких десятков 
книг. Поляк из ассимилиро-
ванной еврейской семьи — 
но и нам не чужой: родился 
в Российской империи, слу-
жил в русской армии.

Только, говоря о Корчаке, по-
неволе не с начала начина-
ешь, а с конца. С 7 августа 
1942 года.
В тот день в лагере смерти 
Треблинка шли в газовую ка-
меру двести детей — весь 
«Дом сирот» из Варшавского 
гетто. Януш Корчак, основа-
тель и директор приюта, мог 
остаться в Варшаве, это право 
выхлопотал для него юденрат 
(орган самоуправления гет-
то). Да и среди нееврейского 
населения Варшавы у педаго-
га были друзья, обещавшие 
его спрятать. Последним, как 
рассказывают, помощь пред-
ложил офицер СС, который 
в детстве читал повесть «Ко-
роль Матиуш Первый». Но 
спасти могли только самого 
Януша, дети были обречены. 
И Корчак отказался. «Я уже 
знаю, что должен умереть, — 
записал он в своем дневнике 
незадолго до смерти. — И что 
дальше? Ведь не умирают же 
больше одного раза?»
Вместе со своими воспитанни-
ками, отвергнутыми этим без-
умным и равнодушным к стра-
даниям миром, он отправился 
на казнь. Шел первым, чтобы 
дети меньше боялись. Двоих 
самых маленьких нес на руках. 
И, отвлекая внимание, расска-
зывал им сказку...
Не все детали последних дней 
жизни Корчака имеют под-
тверждение. Что-то, возмож-
но, просто легенда. Из тех ле-
генд, что слагают о святых.
Своих детей у него не было — 
отец сошел с ума, и Януш так 
и не завел семью. Боялся, что 
дети могут унаследовать ду-

шевную болезнь. Но педагоги-
ка стала единственным смыс-
лом его жизни. В 1911 году он 
основал в Варшаве приют для 
сирот из еврейских семей. 
Было непросто, Корчак писал: 
«У меня такое впечатление, 
что сюда присылают отбро-
сы — как детей, так и персона-
ла из родственных учрежде-
ний». Но «Дом сирот» прора-
ботал на улице Крохмальной 
почти тридцать лет, до тех пор, 
пока оккупировавшие Поль-
шу нацисты не перевели детей 
в гетто. Но и там, понимая, 

к чему все идет, старый и уже 
очень больной педагог искал 
деньги на еду воспитанникам, 
делал все, чтобы они жили 
привычной жизнью.
Конечно, добровольное вос-
хождение на Голгофу озарило 
страницы его книг — их не-
возможно воспринимать про-
сто как текст. Это тот самый 
случай, когда поступок неиз-
меримо важнее слов. Но если 
все же попытаться отвлечься 
от судьбы автора, то видишь: 
это умная, тонкая и вполне со-
временная педагогика.
Ну разве не актуален такой со-
вет: «Не жди, что твой ребе-
нок будет таким, как ты, или 
таким, как ты хочешь. Помоги 
ему стать не тобой, а собой». 
Грубейшей ошибкой Януш 
считал представление, что пе-
дагогика — это наука о ребен-
ке, а не о человеке. А вот — 
просто о жизни: «Я существую 
не для того, чтобы меня люби-
ли и мной восхищались, а что-
бы самому действовать и лю-
бить».
Корчак не был религиозен, не 
принадлежал ни к одной кон-
фессии. Он верил в действен-
ную, энергичную любовь к ре-
бенку, которой посвятил не 
только свою жизнь, но 
и смерть. Мудрый учитель 
и решительный человек. Свя-
той Януш Корчак.
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
a.losoto@vm.ru

дата

Януш Корчак (наст. имя 
Генрик Гольдшмидт) ро-
дился в семье адвоката. 
Окончил медицинский фа-
культет Варшавского уни-
верситета. Работал в боль-
нице, в качестве врача 
участвовал в Русско-япон-
ской и Первой мировой 
войнах. Основал «Дом си-
рот», руководил детскими 
приютами, преподавал, 
писал статьи и книги о пе-
дагогике (самая извест-
ная — «Как любить ребен-
ка»). Автор повестей 
для детей и взрослых: 
«Дети улицы», «Король 
Матиуш Первый» и др.

справка

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Юридические услуги

Коллекционирование

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

1938 или 1939 год. Польша, Варшава. Педагог Януш Корчак 
у входа в основанный им «Дом сирот»
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