
На территории Москвы и бли-
жайшего Подмосковья сосед-
ствуют два кардинально 
 противоположных явления: 
огромный, многомиллион-
ный мегаполис и заповедный 
национальный парк «Лоси-
ный Остров», на некоторые 
участки которого людям даже 
запрещено заходить без спе-
циального разрешения. 
— Территория национального 
парка поделена на несколько 
зон. Есть заповедная зона, 
в которой всякая деятельность 
запрещена, есть особо охраня-
емая территория, участки ре-
креации и хозяйственной дея-
тельности, охранная зона. Ос-
новная цель — сохранение 
природных комплексов и объ-
ектов растительного и живот-
ного мира, историко-культур-
ного наследия. Также очень 
важно научное изучение пар-
ка, — рассказал директор на-
ционального парка «Лосиный 
Остров» Рустам Якубов. 
За сохранностью природного 
анклава следят государствен-
ные инспекторы, которым 
приходится быть и зоологами, 
и ботаниками, и механиками, 
и полицейскими. 
— Инспектор должен быть 
следопытом, знать ботанику 
и дендрологию, должен вла-
деть оружием, уметь управ-
лять разными видами транс-
порта, — рассказывает участ-
ковый государственный ин-
спектор в области охраны 
окружающей среды Сергей 
Левичев, собираясь в очеред-
ной рейд по парку. 

Его коллега, старший госинс-
пектор по водно-болотному 
комплексу Владимир Игум-
нов описывает маршрут: сна-
чала на внедорожнике нужно 

доехать до биостанции и заод-
но проверить, все ли спокой-
но на границах особо охраня-
емой природной территории, 
затем пешком пройти до «чу-

гунки» — моста, возле которо-
го любители «шашлычного» 
отдыха обустраивают манга-
лы, что строго запрещено. 
Сергей Левичев отмечает, что 

за разведение ко-
стра грозит штраф 
до 4 тысяч рублей, 
и это без учета 
ущерба природе. 
Также инспекторы 
следят за тем, что-
бы на территории 
нацпарка не про-
водились несогла-
сованные земель-
ные работы, пре-
пятствуют брако-
ньерству. 
— Сети пытаются 

ставить ранней весной, когда 
идет нерест рыбы. Но мы ста-
раемся пресекать это дело на 
подходах, предупреждаем, что 
за браконьерство грозит се-

рьезный штраф. У щуки, на-
пример, дорогая икра, и если 
с ней попадешься — уголовная 
ответственность. Если раньше 
за кабана предполагалась ад-
министративная ответствен-
ность, то сейчас — уголовная, 
до 5 лет тюрьмы можно полу-
чить, — говорит Игумнов. 
Сегодня, во многом благодаря 
активной просветительской 
работе, граждане ведут себя 
более сознательно — наруше-
ний с каждым годом стано-
вится все меньше. А если они 
и случаются, то инспекторы 
реагируют оперативно — ра-
бота отлажена. В распоряже-
нии службы имеются даже 
дроны, с которых можно раз-
глядеть спрятавшихся «шаш-
лычников» или нелегальных 
рыбаков. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня профес-
сиональный 
праздник отме-
чают госинспек-
торы по охране 
окружающей 
среды. Вместе 
со специалиста-
ми «ВМ» побы-
вала в рейде 
по нацпарку «Ло-
синый Остров». 

Увеличена сумма поддержки 
некоммерческих организаций
Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) объявил 
о начале приема заявок от не-
коммерческих организаций 
(НКО) на выдачу грантов 
и рассказал в интервью теле-
каналу «Россия 24», что Мо-
сква достигла минимума 
позаболеваемости COVID-19.

Как написал на своей страни-
це в соцсети глава города, сре-
ди тех, кто может подать заяв-
ки на грант — организации, 
занимающиеся благотвори-
тельными, экологическими, 
молодежными и другими со-
циально ориентированными 
проектами. Он отметил, что 
в этом году увеличили сумму 
поддержки. Для НКО, которые 
работают от года и более, сум-
ма гранта выросла в два раза — 
до пяти миллионов рублей. 
— Плюс к этому упростили си-
стему подачи заявок. Нужно 

всего три документа: устав, га-
рантийное письмо и заявле-
ние, — указал Сергей Собянин.
Он напомнил, что в прошлом 
году гранты получили 234 не-
коммерческие организа-
ции. — Появляется все больше 
социально ориентированных 
проектов, которые помогают 
сделать наш город лучше и до-
брее. И мы продолжаем под-
держивать лучшие инициати-
вы грантами, — заключил мэр.

Также в интервью телеканалу 
«Россия 24» Сергей Собянин 
отметил, что столица достигла 
минимума по заболеваемости 
коронавирусом — количество 
новых больных по сравнению 
с пиком заболеваемости сни-
зилось в 10 раз.  
— Лелеять надежду, что мы уй-
дем в ноль или совсем на 
какие-то минимальные значе-
ния, вряд ли приходится. Поэ-
тому в ближайшие недели, на 
мой взгляд, будет продолжать-
ся такая же картина, как 
и в предыдущий месяц, то есть 
мы будем находиться в кори-
доре вновь выявленных случа-
ев в районе от, скажем, 650 
до 700 плюс-минус 50, — 
 сказал Сергей Собянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Реализовали идеи 
горожан 
Вчера заместитель мэра 
 Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) расска-
зал о реализации идей, 
предложенных 
жителями в рам-
ках краудсорсин-
гового  проекта.

По его словам, все 
предложения тща-
тельно проверя-
ются департамен-
том и нескольки-
ми подведомственными уч-
реждениями. Затем они об-
суждаются с управлением 
ГИБДД, и только потом при-
нимается окончательное ре-
шение. 
— Недавно по предложению 
москвичей мы сделали диаго-
нальный регулируемый пеше-

ходный переход на улице Ге-
расима Курина, — рассказал 
Максим Ликсутов. 
Также была организована пе-
шеходная зона в районе дома 
№ 13, корпуса 1–5, по Дми-
тровскому шоссе. Изменился 

по инициативе жи-
телей режим рабо-
ты светофоров на 
трех пешеходных 
переходах.
— Скорректирова-
ли их работу так, 
чтобы было удобно 
всем: пешеходам, 
автомобилистам, 

пассажирам, — отметил зам-
мэра. 
Кроме того, по просьбе мо-
сквичей организовали стан-
ции велопроката у метро «Ми-
чуринский проспект» и стан-
ции МЦД Тестовская.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На севере столицы началась реконструкция путепровода на Дмитровском шоссе. 
Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. Работы по реконструкции планируется завершить к концу 2022 года. 

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Наши подростки умные, 
но трусливые
Ученые Психологического института 
Российской академии образования 
обнародовали данные любопытного 
исследования. Они сравнили совре-
менных подростков с их сверстниками 
из 1989 года. Как выяснилось, нынеш-
ние молодые люди любознательнее, 
умнее и намного амбициознее, чем их 
ровесники 30 лет назад. Зато современ-
ники боятся брать на себя ответствен-
ность и достаточно эгоистичны. Почему 
так произошло? «ВМ» вместе с экспер-

тами разбиралась в этом 
яв лении.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 2–4 м/с Давление 740 мм

Центр  +18

Бутово  +19

Внуково  +19

Жулебино  +17

Зеленоград  +18

Измайлово  +17

Кожухово  +17

Кузьминки  +19

Кунцево  +17

Лефортово  +18

Останкино  +17

Отрадное  +17

Печатники  +19

Тушино  +17

Троицк  +19

Хамовники  +18

Чертаново  +19

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,36

86,25

+1,13

+1,34

$
€

73,59

86,74

+1,02

+1,13

ММВБ 2883,54

РТС 1234,25

Brent 42,45

DJIA 26 091,21

Nasdaq 10 456,67

FTSE 5978,10

валютапогода

экология

Лесной патруль 
Специалисты по охране окружающей среды знают, где прячутся 
нарушители, и умеют эффективно бороться с ними  

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

традиции

Подводный мир в квартире. 
Столичные жители в советские 
годы любили держать дома рыбок, 
это хобби популярно и сейчас ➔ СТР. 3

дата 

Лучшие среди первых. «Войска 
Дяди Васи» отмечают юбилей — 
легендарной крылатой пехоте 
исполнилось 90 лет ➔ СТР. 5

здравоохранение 

Главное — вовремя обнаружить. 
Для москвичей запустили 
программу ранней диагностики 
опасных заболеваний ➔ СТР. 6

ДОМОВВ СТОЛИЦЕ УЖЕ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ, ЧТО СОСТАВ
ЛЯЕТ 75 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕ
СТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ТАКЖЕ К ЗИМЕ ГО
ТОВЫ 90 ПРОЦЕНТОВ СОЦОБЪЕКТОВ.

ЦИФРА ДНЯ

26 000

В последнюю редакцию 
Красной книги Москвы за-
несены более 560 видов 
животных, растений и гри-
бов. Проект «Красная кни-
га Москвы» недавно стар-
товал онлайн в соцсети 
Instagram. Каждый день 
на странице будут публи-
ковать информацию с фо-
тографиями и видео о жи-
вотных и растениях, кото-
рые попали в книгу. Среди 
них есть как исчезающие 
или потенциально уязви-
мые виды, так и восста-
навливающиеся. Первое 
издание Красной книги 
Москвы было осуществле-
но в 2001 году. 

кстати
СЕРГЕЙ БУРМИСТРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Проблема браконьерства 
в Москве существует, так как 
на территории Троицкого и Но-
вомосковского округов много 
бывших охотугодий, и некото-
рые люди считают, что можно 
поохотиться. В основном 
это проблема зимнего перио-
да. Чаще всего объектами охо-
ты становятся кабаны, лоси, 
косули. Периодически сотруд-
ники Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы нахо-
дят действующие лабазы, за-
сидки. Такие сооружения 
демонтируются для профилак-
тики незаконной охоты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нарушений 
на природных 
территориях 
с каждым годом 
все меньше 

Вчера 12:17 Рельеф и ландшафт национального парка «Лосиный Остров» весьма разнообразен, поэтому старший госинспектор Владимир Игумнов патрулирует 
эту территорию и пешком, и на внедорожнике, и зимой на снегоходе. А сейчас он на байдарке проверяет, ставили ли браконьеры сети на реке 

Комфортный офис 
технопарка

Коворкинги в столичных технопарках 
вернулись к обычному режиму рабо-
ты. В таких офисах есть удобные рабо-
чие места для фрилансеров, а также 
для больших или маленьких коллекти-
вов. Здесь можно заниматься повсед-
невной работой, проводить бизнес-
встречи, лекции и совещания. Посети-
телям доступны розетки для зарядки 
гаджетов, есть беспроводной доступ 
в интернет. 

Провести трудовой день в коворкинге могут представи-
тели резидентов технопарков, но на некоторых город-
ских площадках принимают и работников сторонних 
 организаций. Услуги в части коллективных офисов 
 платные.
Для того чтобы сберечь здоровье посетителей, в ковор-
кингах рекомендуется соблюдать социальную дистан-
цию и не занимать рабочие места ря-
дом друг с другом. Поверхности по не-
сколько раз в день здесь обрабатыва-
ют обеззараживающими средствами. 
Помимо этого, всем гостям следует 
надевать маски и перчатки. 
Большинство коворкингов не закры-
валось даже во время действия огра-
ничений, связанных с угрозой распро-
странения коронавируса. Но эти про-
странства могли посещать только со-
трудники тех организаций, которые  
в пандемию продолжали работать.
Коворкинги есть в 12 из 36 городских 
технопарков.  И теперь все они  возоб-
новили работу по обычному графику 
и почти вернулись к прежним показа-
телям посещаемости. Некоторые офисы в ближайшее 
время даже планируют увеличение числа арендаторов 
или перепланировку для создания более комфортного 
 интерьера.
Найти подходящий коворкинг для работы можно на циф-
ровой платформе i.moscow Московского инновационного 
кластера. Сервис «Помещения в аренду» также позволяет 
подыскать удобные площадки в лабораториях и на про-
мышленных предприятиях. В отличие от коммерческих 
баз недвижимости i.moscow предлагает пользователям 
бесплатную помощь персональных консультантов. Лич-
ный ассистент найдет площадку с наиболее удобным рас-
положением и выгодной ценой, покажет офис или произ-
водственное помещение.

Технопарки вновь открыли площадки для тех, 
кто ищет обустроенные офисы-коворкинги. Об этом 
рассказал глава Департамента предприниматель-
ства и инновационного развития Алексей Фурсин.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА И ИН
НОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
СПИНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Спинальный центр оснастили современным оборудованием

Утро начинается с попыток заплести дочкам косички

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел итоги ка-
питального ремонта и пере-
оснащения Московского го-
родского спинального ней-
рохирургического центра 
на базе больницы № 67 име-
ни Ворохобова.

Решение о создании этого цен-
тра было принято шесть лет 
назад. С тех пор была проведе-
на огромная работа — как 
в плане оборудования и ре-
монта помещений, так и при 
подборе персонала. Спиналь-
ный центр расположен в трав-
матологическом комплексе 
Городской клинической боль-
ницы имени Ворохобова, ко-
торый включает четыре кор-
пуса на улице Саляма Адиля. 
В настоящее время капиталь-
но отремонтированы три кор-
пуса. Несмотря на работы, 
операции не прекращались 
и проводились в других опер-

блоках больницы. До конца 
нынешнего года ремонт дол-
жен завершиться еще в одном 
корпусе — в отделении неот-
ложной травматологии.
В обновленном здании уже 
идет наладка оборудования. 
Ожидается, что первые паци-
енты получат помощь в новом 
оперблоке спинального цен-
тра до конца года. Его откры-
тие позволит сформировать 
самую мощную в России служ-
бу спинальной нейрохирур-
гии — за счет объединения 
интраоперационного томо-
графа и робота-ассистента 
в единую интеллектуальную 
систему. Кроме того, суще-
ственно расширится безопас-
ный диапазон хирургических 
вмешательств на позвоночни-
ке и, как следствие, практиче-
ски полностью будут исклю-
чены повторные ревизион-
ные вмешательства.
— Для работы спинального 
центра были созданы матери-
альные условия, он оснащен 
новейшими медицинскими 
технологиями, которые есть 
в мире, — подчеркнул Сергей 

Собянин. — И я уверен, что 
спинальный центр выйдет на 
мировой уровень. Те москви-
чи, которые сегодня получают 
помощь за границей в слож-
ных случаях, будут обращать-

ся за операциями к нашим 
специалистам.
По словам мэра, после вывода 
всех корпусов на полную 
мощность объемы проводи-
мых хирургических вмеша-

тельств увеличат примерно 
вдвое. 
Основным профилем центра 
является хирургическое лече-
ние дегенеративных заболе-
ваний и травм позвоночника. 

Концепция лечения предпо-
лагает оперативное вмеша-
тельство с применением уль-
трасовременных технологий 
и последующую реабилита-
цию, когда на второй-третий 
день после операции пациент 
приступает к восстановлению 
по индивидуальной схеме. Та-
ким образом, всю необходи-
мую медпомощь пациенты 
получают в стенах одного уч-
реждения. 
Ежегодно специалисты центра 
проводят порядка тысячи опе-
раций, в том числе высочай-
шего уровня сложности. С на-
чала нынешнего года было вы-
полнено 418 операций. Всего 
были пролечены свыше 
600 пациентов — в условиях 
ограничений по плановой гос-
питализации из-за пандемии 
коронавирусной инфекции.
— Развитие столичного здра-
воохранения не прекраща-
лось даже в период панде-
мии, — добавил Сергей Собя-
нин. — Ведь, помимо корона-
вируса, есть еще масса других 
недугов, лечение которых 
требует современной матери-

ально-технической базы. Сре-
ди них — заболевания и трав-
мы позвоночника.
Лечение на базе центра регу-
лярно проходят и профессио-
нальные спортсмены, получа-
ющие травмы позвоночника 
на тренировках или соревно-
ваниях. В ходе своего визита 
Сергей Собянин встретился 
с одним из таких пациентов — 
лидером футбольного клуба 
ЦСКА и женской сборной Рос-
сии по футболу Ксенией Кова-
ленко, которая перенесла опе-
рацию по удалению позво-
ночной грыжи в октябре про-
шлого года. А уже в феврале 
2020-го — спустя всего три 
с половиной месяца после 
операции — она смогла при-
нять участие в контрольных 
матчах ЦСКА и даже забила 
гол сербскому «Спартаку».
В спинальном центре при Го-
родской клинической больни-
це имени Ворохобова работа-
ют свыше сотни специали-
стов. Под руководством Дми-
трия Дзукаева — одного из ве-
дущих в мире экспертов в об-
ласти спинальной нейрохи-

рургии, они проводят слож-
нейшие операции. Благодаря 
слаженной работе медицин-
ской команды с каждым годом 
авторитет клиники растет — 
многие пациенты, планиро-
вавшие лечение за рубежом, 
остаются для проведения 
сложных операций в спиналь-
ном центре в Москве.
— Помощь здесь могут полу-
чать не только москвичи, 
а граждане со всей России, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Я хотел бы поблагода-
рить всех, кто занимался соз-
данием этого центра, и поже-
лать ему успешной работы. 
Уверен, что операции прове-
дут качественно, быстро 
и безболезненно.
В прошлом году московский 
спинальный центр получил 
международное признание, 
став референтным центром 
международной ассоциации 
спинальных хирургов. Сто-
личному учреждению здраво-
охранения такой статус при-
своен впервые.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskata@vm.ru

Благоустройство парка 
«Яуза» завершено более 
чем наполовину. Но впереди 
еще много работы. Директор 
крупнейшего в Европе пар-
кового пространства, распо-
ложенного вдоль реки, 
Александр Сапронов расска-
зал, как начать день, чтобы 
зарядиться энергией самому 
и вдохновить на подвиги ко-
манду единомышленников.

Начало дня определяет не 
только настроение, с которым 
человек приходит на работу, 
но и качество жизни. Поэтому 
утро любого рабочего и не 
только дня должно быть иде-
альным. Даже если оно начи-
нается в семь часов утра, как 
у героя нашей рубрики.
— Сделать его идеальным по-
могут всего две вещи: вкус-
ный завтрак и общение с близ-
кими, которым ты этот за-
втрак и приготовишь, — гово-
рит директор парка «Яуза» 
Александр Сапронов.
При этом блистать кулинар-
ными талантами не обяза-

тельно — все-таки утро. Но 
внимание всегда приятно.
— В нашем утреннем экс-
пресс-меню сразу несколько 
видов каши: для двух дочек, 
супруги и себя любимого. 
И если для себя готовлю овся-
ную кашу, то дочки почти 
всегда просят гречневую, — 
рассказывает Александр.
Есть у него и свой рецепт фир-
менного блюда: добавить 
в кашу пол-ложки сахара, не-
много молока и поставить ва-
риться на 10 минут на медлен-
ном огне.
— Чтобы девочки не размазы-
вали по тарелке горячую 
кашу, добавляю в нее два ку-
сочка льда, — делится секре-
тами мастерства папа.
Еще один обязательный риту-
ал идеального утра — сделать 
прически дочкам. 
— Делать «хвостики» дочур-
кам научился быстро — в этом 
нет ничего сложного. А вот 
с косичками пока не получа-
ется, — жалуется Александр.
Впрочем, это лишь вопрос 
времени: обе дочки  — «совы», 

и, по словам Александра Сер-
геевича, несильно сопротив-
ляются попыткам папы запле-
сти им косички по утрам.
После завтрака надо отвести 
детей в детсад и можно нако-
нец заняться собой. Утренняя 
тренировка в спортзале — та-
кой же обязательный пункт 
идеального утра, как и полез-
ный завтрак.
Летом в силу загруженности 
выручают электросамокат 

или велосипед. Так как работа 
связана непосредственно 
с парком, осматривать разные 
его участки приходится каж-
дый день. А это ни много ни 
мало — территория, раски-
нувшаяся от Северного Мед-
ведкова до Ростокинского ак-
ведука и Сокольников.
— Парк на Яузе — место, где 
я вырос, знаю здесь каждый 
уголок. Но теперь это не про-
сто любимый кусочек родного 

города, а еще и место работы. 
В этом смысле мне очень по-
везло, — признается Алек-
сандр Сапронов.
Тем более, по его словам, по-
ездка на велосипеде до офиса 
бодрит лучше любого кофе.
— Вся наша молодая команда, 
которая трудится в админи-
страции парка, — это прежде 
всего единомышленники. По-
этому найти общий язык нам 
просто. Даже если это на пер-
вый взгляд невозможно, — 
улыбается директор парка, 
расположенного на реке и не 
имеющего аналогов в Европе 
по своим размерам.
После прибытия в офис в од-
ном из районов Северо-Вос-
точного округа у Александра 
Сергеевича начинается, каза-
лось бы, типичный рабочий 
день руководителя: работа 
с документами, совещания, 
встречи с жителями, но...
— За всем, что я делаю, стоит 
важная миссия — сохранить 
для наших потомков этот за-
мечательный парк, эту уни-
кальную природную жемчу-
жину нашей замечательной 
столицы, — говорит Алек-
сандр Сапронов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 11:05 Руководитель Центра спинальной нейрохирургии Дмитрий Дзукаев (слева) 
рассказал мэру Москвы Сергею Собянину о возможностях лечения на новом оборудовании

28 июля 13:05 Директор парка «Яуза» Александр Сапронов 
совершает объезд территории на велосипеде

Вчера 11:42 Пышные 
кроны деревьев в парке 
«Покровское-Стрешнево» 
часто ассоциируются 
у москвичей с брокколи

КРОМЕ ТОГО
Завтра в парках «Красная Пресня» и «Измайловский» 
вожатые Мосгортура начнут серию бесплатных заня-
тий с детьми. Ребят научат делать картины из шер-
стяных ниток, игрушки из поролона и бумажные за-
кладки для книг. Также они смогут поиграть в игры, 
которые любили их родители — резиночку, класси-
ки, вышибалы и другие. Занятия будут проходить 
весь август по субботам с 12 до 14 часов. Для участия 
необходимо зарегистрироваться на сайте: 
www.mosgortur.timepad.ru.

Александр Сергеевич Са-
пронов родился 7 декабря 
1989 года в Москве, в рай-
оне Северное Медведко-
во, где и проживает до сих 
пор. Выпускник Россий-
ского университета туриз-
ма и сервиса по специаль-
ности «государственное 
и муниципальное управ-
ление».
В марте 2012 года был из-
бран депутатом муници-
пального округа Северное 
Медведково, входит в со-
став сразу трех комиссий 
Совета депутатов округа: 
бюджетно-финансовой, 
по защите прав граждан 
и охране общественного 
порядка, по организации 
досуговой, социально-
воспитательной и патрио-
тической работы. 
Председатель палаты мо-
лодых законодателей при 
Совете Федерации РФ. 
В сентябре 2019 года был 
назначен директором 
парка «Яуза». Женат, вос-
питывает двух дочерей.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Хранители музея 
собирают истории

В Доме-музее Марины Цве-
таевой проходит выставка 
«За дверью нет ничего инте-
ресного». Это собрание 
предметов, которые напря-
мую не связаны с личностью 
поэтессы, но могут многое 
рассказать о том времени, 
когда она жила и творила. 
Главное — раскрыть загадки 
и тайны этих самых предме-
тов. Показать необычные 
экспонаты из запасников му-
зея и заодно рассказать о ра-
боте хранителей согласилась 
куратор выставки Евгения 
Петлинская (на фото). 

Почти все вещи, собранные 
в одной комнате, никогда 
раньше не показывали в экс-
позициях музея. Поэтому на-
звание выставки — осознан-
ное лукавство ее создателей. 
Очевидно, оно только подо-
греет интерес посетителей за-
глянуть за дверь, за которой 
якобы ничего интересного 
нет, а на самом деле скрывает-
ся целый мир, наполненный 
любопытными предметами.
— Мы решили показать, ка-
кие страсти кипят там, куда 
обычно никого не пускают, — 
подтверждает Евгения Пет-
линская. — Это не просто рас-
сказ о работе хранителя, 
а история про его эмоции, пе-
реживания за каждый пред-
мет, попадающий к нему 
в руки. Есть сюжеты, по кото-
рым можно писать книги 
и снимать фильмы.
На выставке показаны пред-
меты из историй, рассказан-
ных хранителями в шести 
жанрах: мелодрама, детектив, 
процедурал, фэнтези, драма 
и триллер. При этом всю экс-
позицию условно можно раз-
делить на две части: «свет-
лую» и «темную». Евгения со-
ветует начинать с первой.
— Светлая сторона хране-
ния — там, где проливается 
свет на какие-то музейные 
тайны, — поясняет она, при-
глашая пройти в кабинет, где 
каждый может почувствовать 
себя великим сыщиком.
В углу стоит лампа в форме 
совы. Она попала в музей как 
предмет быта зажиточного 
московского дома начала 
XX века. Однако за время свое-
го существования светильник 
несколько раз модифициро-
вался, поэтому хранителям 
пришлось провести целое рас-
следование, чтобы описать ча-
сти, из которых он состоит. 
Выяснилось, что сама сова от-
лита из бронзы одной амери-
канской компанией в конце 
XIX века. Керосиновая горелка 

изготовлена в Берлине в конце 
1910-х годов. И уже в совет-
ское время для совы сделали 
электрическую установку.
— Но есть предметы, которые 
не поддаются описанию, — по-
казывает рукописный дневник 
начала XIX века Евгения Пет-
линская. — Он стал загадкой 
для всех сотрудников музея, 
и, видимо, эта тайна перей дет 
по наследству следующему по-
колению хранителей.
Дневник написал на француз-
ском языке некий Платон Пе-
трович Бекетов — и это все, 
что известно. Почерк настоль-
ко неразборчивый, что по-
нять содержание рукописи 
еще никому не удалось.
Все необъяснимое, трагиче-
ское и даже немного страшное 
собрано на «темной» стороне 
экспозиции. Своеобразным 
проводником в эту часть вы-
ставки становится мемори-
альное зеркало семьи Цветае-
вой, в котором отражается ре-
альная дверь. Если заглянуть 
за нее — попадешь в мир фэн-
тези. Здесь собраны, пожалуй, 
самые странные вещи, най-
денные в фондах музея Цвета-
евой. Это книга «Пчелы — 
крылатые фармацевты», пе-
чатная машинка, на которой 
математик Иуда Гольдфайн 
набивал формулы, и детские 
ботиночки дочери поэтессы 
Маргариты Ивенсен.
— Понять, почему тот или 
иной предмет оказался в му-
зее, поможет вот эта схе-
ма, — показывает на дверь 
Петлинская.
За каждой вещью есть исто-
рия. Иногда это целая дра-
ма — как письма маленького 
Алеши Даринского, которые 
помогли его маме пережить 
блокаду в Ленинграде. Храни-
тель пропускает все это через 
себя, чтобы описать историю 
в мельчайших деталях.
При этом самый большой 
страх музейного работника 
напоминает триллер: луч све-
та вдруг выхватит из темноты 
крохотный экспонат, который 
так легко потерять.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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Подводный мир внутри квартир 

Шлагбаумы на придомовых территориях 
установят за счет городского бюджета 

Открываем места 
силы родной страныНа протяжении полутора ве-

ков в России успешно разви-
вается аквариумистика. 
Как раз на этой неделе про-
шел праздник День Нептуна, 
и «ВМ» решила узнать, поче-
му столичным жителям нра-
вится заводить аквариумы, 
как они выглядели раньше 
и сейчас.

Человек начал заводить до-
машних питомцев еще в глу-
бокой древности. Когда-то это 
имело хозяйственную цен-
ность, теперь же — эстетиче-
скую. Один из ярких приме-
ров — рыбки. Например, пер-
вые упоминания о золотых 
рыбках восходят к XV веку. Ве-
ком позже у российских вель-
мож начали появляться вазы 
с обитателями водного мира. 
И только при Петре Великом 
специально для содержания 
аквариумных рыбок из-за гра-
ницы привезли «склянки». 
Хобби это считалось очень до-
рогим, и позволить его себе 
могли только особы, прибли-
женные к императору. 
— Более популярными аква-
риумные рыбки стали в Со-
ветском Союзе. Но их ассор-
тимент был очень скромным. 
Например, в магазине можно 
было приобрести каркасные 
аквариумы на 12, 24, 36 
и очень редко на 72 литра. 
Найти что-то большего объе-
ма было почти невозмож-
но, — рассказывает историк 
Андрей Ключков. — Все 
остальное аквариумисты де-
лали сами или покупали на 
знаменитом Птичьем рынке. 
По словам Ключкова, еще 
хуже было с декором. Купить 
водоросли было невозможно. 
Рыб, соответственно, тоже 
было немного, от силы деся-
ток видов: беспородные гуп-
пи, красные меченосцы, соми-
ки-коридорасы двух видов, 
несколько пород золотых ры-
бок, черная моллинезия (она 
же «черная молли») и терне-
ция. Их разводили на столич-
ном Мосзоокомбинате. 
— Период с 1957 по 1987 год 
не случайно называют вторым 
расцветом отечественной ак-
вариумной науки. Оказав-
шись в изоляции от мировых 
достижений, советские аква-
риумисты успешно разраба-
тывают и применяют соб-
ственные методики разведе-
ния многих видов, заполняя 
качественной рыбой вакуум 
советского дефицита, — отме-
тил Андрей Ключков. — От-
сутствие новинок восполня-
лось, с одной стороны, соб-
ственной селекционной рабо-
той, которую успешно вели 
два крупных московских клу-
ба, «Нептун» и Ленинградский 
клуб аквариумистов, а во-
вторых — попытками аккли-
матизации в аквариумах даль-
невосточных гидробионтов. 

И только в 1992 году рынок 
стал наиболее разнообраз-
ным. Уже не было дефицита 
ни пород, ни кормов, ни аксес-
суаров для аквариумов. Кро-
ме того, к середине 1990-х воз-
ник спрос на услугу, ранее 
в России не существовавшую. 
Специалисты начали зани-
маться коммерческим оформ-
лением и обслуживанием ак-
вариумов. 
— Появилась прослойка со-
стоятельных людей, которым 
нравилось наблюдать за под-
водным миром, но у которых 
не было ни времени, ни жела-
ния ухаживать за ним само-
стоятельно. Сначала эта услу-
га стала появляться в ассорти-
менте фирм, занимавшихся 
дизайном интерьеров. Неко-
торые даже создали собствен-
ные аквариумные подразделе-
ния: например, в крупной ин-
терьерной компании 1990-х 
было отделение аквариумно-
го дизайна, которое возглав-
лял один из лучших аквариу-
мистов страны Вячеслав Юда-
ков, — уточнил историк.
Но в основном домашние ак-
вариумы у москвичей были 
скромными. Например, Свет-
лана Романенко купила пер-
вых рыбок как раз в 1990-х, 
когда ей было двадцать лет.
— Тогда я частенько ездила на 
выходные в Пушкино. Почему-
то особенно хорошо мне за-
помнился местный птичий 
рынок, ряды, где стояли ма-
ленькие аквариумы, разде-
ленные на секции. Там плава-
ли черные скалярии, барбусы, 
сомики, голубые и красные 
петушки, — вспоминает мо-
сквичка. — С этого началась 
моя любовь к рыбкам. Снача-
ла был аквариум на 20 литров, 

а затем на 200 и 350 — оба по-
мещались в квартире. 
В аквариумах побольше жили 
«хищные» рыбы — цихлиды. 
Например, астронотусы, аста-
тотеляпии и большие розовые 
сомы — мистусы. По словам 
Светланы Романенко, это 
было экзотичным развлече-
нием, причем недорогим.
— Цихлид я начала заводить 
в середине нулевых, тогда они 
стоили дешево. Сейчас, ко-
нечно, цены на них сильно вы-
росли. Например, один астро-
нотус стоил около 300 рублей, 
а сейчас в три раза дороже, — 
пояснила Светлана.
Аквариумы она украшала са-
мостоятельно разноцветны-
ми камешками, галькой, гро-
тами. Со временем менялись 
тенденции на обустройство 
подводного мира. По воспо-
минаниям москвички, когда 
она купила аквариум, было 
модно держать в нем живые 

водоросли, а позже — искус-
ственные. Они выглядели на-
много сочнее и не делали воду 
мутной.
Сейчас в магазинах огромный 
ассортимент аквариумных 
рыб, и для того, чтобы купить 
диковинную, достаточно при-
йти в специализированную 
торговую точку. А раньше 
нужно было договариваться 
с продавцами и покупать их 
«вслепую». По словам сотруд-
ников одного из зоомагазина 
Москвы, сейчас рыбок поку-
пают в основном детям. 
— Большой популярностью 
пользуются петушки, так как 
они неприхотливы  и могут 
жить в литровой банке. Но 
любовь покупателей к золо-
тым рыбкам не угасает, они 
остаются самыми продавае-
мыми, — рассказали нам в зо-
омагазине.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

В Комплексе экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Мо-
сквы отметили, что для уста-
новки ограждающего устрой-
ства необходимо решение 
собственников помещений 
многоквартирного дома, ко-
торое затем должен согласо-
вать совет депутатов город-
ского округа или поселения.
Напомним, что восемь лет на-
зад, 1 июля 2012 года, к Мо-
скве присоединили новые 
территории в юго-западном 
направлении, которые рань-
ше входили в состав области. 
Их общая площадь составила 
148 тысяч гектаров. Таким об-
разом столица увеличилась 
в 2,5 раза. За эти годы населе-
ние ТиНАО тоже выросло —  
до 573,2 тысячи человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Лето — время отпусков. 
Границы с другими странами 
оказались закрыты 
из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Поэтому такое положе-
ние дел заставляет людей ис-
кать новые маршруты, изу-
чать географию родного края. 
Как проводят отпуск руково-
дители столичных структур 
и ведомств, выясняла «ВМ». 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Жерар Депардье — мой зем-
ляк. Нет, я родился и вырос не 
в столице Франции — Париже, 
а в столице Мордовии — Са-
ранске. Это всего около 
600 километров от Москвы. 
Но Жерар стал  гражданином 
России и прописан именно 
в Саранске, а не в каком-либо 
ином городе страны. С  чего бы 
это? Да потому что Мордовия 
вообще, а Саранск в частно-
сти — прекрасный уголок Рос-
сии. Я свою малую родину 
очень рекомендую для путе-
шественников. От Москвы — 
всего ничего, утром сел в ма-
шину, в обед уже там. Досто-
примечательности Саранска 
и его окрестностей понравят-
ся даже самому взыскательно-
му туристу. Чего только нет 
в столице республики: худо-
жественная галерея, театры, 
собор Святого Федора Ушако-
ва, прекрасные прогулочные 
зоны и необычные памятни-
ки. А для того, чтобы ближе 
и лучше узнать историю Мор-
довии и традиции ее народов, 
нужно посетить этнографиче-
скую деревню Старая Териз-
морга, тут просто невероятное 
средоточие мокшанской куль-
туры. Заодно здесь обязатель-
но нужно продегустировать 
блюда национальной кухни, 
например пшенные блины 
и позу. Все, кто раньше послу-
шал мои советы и побывали 
в Мордовии, просто в восторге 
от людей и прекрасных мест. 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Летний отпуск я провел в род-
ном Саратове. Жара, Волга, 
знакомые улицы и тенистые 
аллеи — настоящее лето. Про-
вести его приятно как раз 
у воды, на большой и краси-
вой Волге. Здесь много тури-
стических баз, есть разные 
пляжи и просто симпатичные 
места. Заодно, пока был в от-
пуске, поздравил Саратов 
с очередной круглой датой — 
городу не так давно исполни-
лось 430 лет. Многие уважают 
его не только за почтенный 
возраст, но и за природные 
красоты, за памятники исто-

рии и культуры. Например, 
в городе есть замечательный 
парк Победы на Соколовой 
горе, а Музей Радищева знаме-
нит своими экспонатами — 
картинами Бенуа, Борисова-
Мусатова, Кипренского, Айва-
зовского, Репина, Брюллова, 
представителей русского аван-
гарда и европейской школы. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИЙ ДОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Многие мои знакомые сейчас 
открывают для себя Россию 
заново, те места, посещение 
которых откладывали на по-
том. Кто-то сверяется со свои-
ми детскими ощущениями 
в Крыму, кто-то осваивает об-
новленную жемчужину Чер-
номорского побережья Сочи 
и в целом краснодарские ку-
рорты, а кто-то поехал на 
Урал, в Сибирь и на Камчатку. 
По мне, обязательное место 
посещения — это Камчатка.  
Кроме осознания, какая у нас 
огромная страна, там, по сло-
вам очевидцев, погружаешься 
в сакральный мир русской 
природы. Уверен, что таких 
«мест силы» у нас много, но 
Камчатка среди первых, одно-
значно.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Необязательно далеко уез-
жать от Москвы, хотя и в на-
шей столице есть на что по-
смотреть и где провести вре-
мя. Лично я люблю Ярос-
лавль — красивый старинный 
город, где чудесным образом 
сочетаются экология, истори-
ческие памятники и уют уло-
чек. Садишься в поезд, и через 
три с небольшим часа оказы-
ваешься в Ярославле. 
Потрясающее впечатление 
производит Волжская набе-
режная, пожалуй, самая кра-
сивая среди всех приволжских 
набережных в разных городах 
России. Она, кстати, ведет 
свой отсчет с XIX века. Велико-
лепные виды на просторной 
Стрелке — месте, где река Ко-
торосль впадает в Волгу. Стоит 
посмотреть Митрополичьи па-
латы, построенные в XVII веке 
как резиденция митрополита 
Ростовского и Ярославского 
Ионы. В Ярославле много кра-
сивых храмов, которые распо-
ложены достаточно близко 
друг от друга, есть Арсеналь-
ная башня, свой Гостиный 
двор и многое другое. 
А еще можно гулять не только 
пешком, местная инфра-
структура приспособлена для 
неспешной езды  на самокате 
или велосипеде. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 16:12 Москвичка Оксана Захарова выбирает 
золотых рыбок в подарок на день рождения своей 
десятилетней дочери в одном из зоомагазинов столицы 
БЫЛО 1 августа 1991 года. Девушка рассматривает 
аквариум на Птичьем рынке, находившемся недалеко 
от станции метро «Таганская»

ШЛАГБАУМОВ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 1,5 ГОДА В МОСКОВСКИХ 
ДВОРАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА. Ранее программа субсидирования 
была доступна только для жителей старых районов столицы, но правительство Москвы 28 июля 
утвердило порядок софинансирования из бюджета установки шлагбаумов также на придомовых 
территориях Новой Москвы. 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время субси-
дии из бюджета города Мо-
сквы на установку шлагбау-
мов на придомовых терри-
ториях предоставляются 
только в границах старой 
Москвы. При этом в Троиц-
ком и Новомосковском ав-
тономных округах (ТиНАО) 
механизм субсидирования 
затрат жителей на установ-
ку ограждающих устройств 
до последнего времени от-
сутствовал. 
Между тем постановлени-
ем правительства Москвы 
теперь зона действия меха-

низма софинансирова-
ния установки шлагбаумов 
будет распространена 
и на ТиНАО.

КИРИЛЛ ПУРТОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

На установку одного 
ограждающего устройства 
из бюджета будет выделе-
но порядка 100 тысяч руб-
лей. Стоит отметить, 
что для получения субси-
дии от города жителям 
Новой Москвы необходимо 
будет обратиться в админи-
страцию городского округа 
или поселения.

950

было
стало

Территория побед 
и достижений
Завтра стадионы начнут принимать посетителей впер-
вые после окончания самоизоляции горожан. Однако 
наполняемость трибун не должна превышать 50 про-
центов от общей вместительности. Мы собрали инте-
ресные факты о столичных стадионах, куда москвичи 
отправляются за эмоциями и ощущением триумфа.  

Около 500 столичных 
школьников примут уча-
стие во второй смене го-
родского интерактивного 
онлайн-лагеря 
«PROГероев».
Ребята познакомятся с не-
простой и самоотвержен-
ной работой городских спа-
сателей и пожарных, посетят 
спасательные отряды, узна-
ют, как оказывать первую по-
мощь, освоят навыки поиска 
людей. 

— Мы знакомим их не просто 
с профессиями, а с людьми, 
которые всем сердцем любят 
свое дело и готовы делиться 
с другими своими знаниями 
и энергией, — говорит ди-
ректор специализированно-
го центра занятости «Моя ка-
рьера» Ирина Швец.

■
Жители еще семи старых 
домов в Конькове нача-
ли переезжать в новые 

квартиры по программе 
реновации.
— Предложенный для пере-
езда стартовый дом введен 
в эксплуатацию в феврале 
2020 года, — рассказал ру-
ководитель Департамента 
градостроительной полити-
ки города Москвы Сергей 
Левкин.—  В нем предусмо-
трено 396 квартир с улуч-
шенной отделкой, что избав-
ляет от необходимости до-
полнительного ремонта.  

■
В проекте «Активный 
гражданин» стартовало 
голосование, посвященное 
фонтанам. 
Участники могут выбрать 
до пяти объектов. Среди 
вариантов — фонтан 
«Театральный» у Большого 
театра, комплекс фонтанов 
на Поклонной горе, светоди-
намический фонтан в музее-
заповеднике «Царицыно» 
и другие.

важно
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По данным mos.ru и wikipedia.org

ОСНОВНЫЕ СТАДИОНЫ

ВТБ Арена

Стадион им. Стрельцова

РЖД Арена

Лужники

ВЭБ Арена

Открытие Арена

Первый стадион в Москве — 
«Динамо», построен в 1923 году

Недавно построенный — Ледовый дворец в Солнцеве (2020)

САМЫЙ БОЛЬШОЙ И САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ СТАДИОНЫ МОСКВЫ, число зрителей

99

Лужники

Сокол

81 000

В МОСКВЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТАДИОНОВ В РОССИИ

16

84

5

Москва

Казань

Санкт-Петербург

Построен в рекорд-
ные сроки — 
за 450 дней 
(1 год и 85 дней)

Самый вместитель-
ный стадион 
в Восточной 
Европе

СТАДИОН ЛУЖНИКИ

221 000 
м2
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ТЕПЕРЬ 
ПО ПЯТНИ
ЦАМ 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.

Тренинг учит общаться и находить новых друзей 

Чемодан, вокзал, родина: нарушители будут депортированы

В летнем кинотеатре «Пио-
нер» собираются 15 человек. 
Чтобы всем было комфортно, 
надо сначала познакомиться 
друг с другом. Ведущий ма-
стер-класса Иван 
Табунщиков (на 
фото) спрашивает 
каждого о профес-
сии, увлечениях, 
планах на жизнь.
— Я хочу узнать 
вас лучше и соз-
дать дружескую атмосферу, 
чтобы вы все чувствовали 
себя комфортно и не были за-
жаты, — обратился к аудито-
рии Иван Табунщиков.
Оказалось, что большинство 
из присутствующих работают 
в творческих сферах — журна-

листика, реклама, дизайн, 
в которых важно уметь нала-
живать эффективную комму-
никацию. 
Научиться интересно расска-

зывать истории 
помогают простые 
упражнения, на-
пример, игра в ас-
социации. Для это-
го участники раз-
биваются на пары 
и играют в течение 

двух минут. Ассоциации по-
зволяют быстро подхваты-
вать тему, развивать навык 
импровизации. 
Оказалось, что проблем 
с этим у участников нет, зато 
есть другая — боязнь высту-
пать перед публикой, знако-

миться с людьми и уверенно 
говорить на видеокамеру. 
А ведь это очень важные на-
выки, которые необходимы, 
например, для ведения блога 
в социальных сетях.
— Эти проблемы решаются за 
месяц занятий по импровиза-

ции и риторике. Именно по-
этому я рекомендую каждому 
заниматься коммуникатив-
ными практиками и ходить на 
подобные мероприятия, — от-
метил ведущий. 
Чтобы освоить мастерство 
сторителлинга, можно выпол-
нять простые упражнения 
дома. 
— Например, в течение двух 
минут рассказывайте себе 
историю на любую тему, что-
бы в ней была кульминация 
и развязка. Или представьте, 
что вы на публике, и начните 
вести монолог. Постарайтесь 
делать это без перерыва, — 
добавил Табунщиков.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

На территории района Из-
майлово насчитывается де-
вять хостелов. Контроль за 
ними, как утверждает майор 
Бодунов, жесточайший.
— По статистике, большин-
ство преступлений и правона-
рушений в столице соверша-
ют не москвичи, а иностран-
цы и приезжие из других реги-
онов, — объясняет участко-
вый по дороге к первому объ-
екту. — Поэтому к гостини-
цам и хостелам у нас повы-
шенное внимание.
При этом сами предпринима-
тели, организующие прожи-
вание гостей столицы, законы 
практически не нарушают. 
Стало меньше и конфликтов 
с жителями.
— Раньше москвичи жалова-
лись, что размещенные в жи-
лых домах хостелы им меша-
ют. Теперь же практически 
все такие заведения съехали 
в нежилые здания, или по 
меньшей мере оборудованы 
отдельным входом. Так что 
вопросы — к самим посетите-
лям, — объясняет майор Бо-
дунов.
Подходим к хостелу на 2-й 
Прядильной улице. Заведение 
размещено на четвертом эта-
же офисного здания, имеет от-
дельный вход — все по закону. 
Администратор Галина Мол-
чанова показывает полицей-
скому документы. Все в по-
рядке, к организации претен-
зий нет.
— Общая вместимость 
у нас — 850 человек, — отме-
чает женщина. — Но сейчас 
заселены только 
730, и многие из 
них на ра боте. 
Отправляемся по 
комнатам — про-
верять документы 
у проживающих. 
Встречаем двух 
мужчин азиатской внешно-
сти. В ответ на просьбу участ-
кового предъявить докумен-
ты постояльцы протягивают 
ему паспорта граждан Таджи-
кистана. Майор Александр 
Бодунов проверяет  регистра-
цию и уточняет, с какой целью 

иностранцы приехали в сто-
лицу.
— Мы работаем на стройке 
в «Москве-Сити», — отвечает 
постоялец Хамар Сахедов.
У него и его коллеги с докумен-
тами все в порядке — срок пре-
бывания в России соблюден.
— Окончание регистрации 

пришлось на пе-
риод пандемии, 
поэтому срок пре-
бывания был 
продлен, — пояс-
нил Александр Бо-
дунов.
Продолжаем ин-

спекцию. Во время проверки 
документов у Ироджона Шо-
кирова, гражданина Узбеки-
стана, участковый выясняет, 
что постоялец нарушил пра-
вила регистрации.
— Согласно документам, ино-
странцы должны проживать 

по месту регистрации. В ва-
шем случае — в Центральном 
административном окру-
ге, — отмечает полицей-
ский. — Хостел же находится 
в Восточном.
Ироджон Шокиров пытается 
оправдаться.
— Регистрацию мне оформля-
ли на работе, и в хостел тоже 
заселило руководство, — го-
ворит мигрант.
Вместе с полицейским до-
ставляем нарушителя в от-
дел, где на него составляют 
административный протокол 
по статье «Нарушение ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства пра-
вила въезда в Российскую Фе-
дерацию либо режима пре-
бывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации». 
— За это положены штраф от 
пяти до семи тысяч рублей 

и принудительное выдворе-
ние из России, — подчеркива-
ет Александр Бодунов.
Отправляемся на проверку 
второго хостела — уже на 3-й 
Прядильной улице. Здесь 
тоже все соответствует зако-

нам — помещение нежилое, 
для посетителей оборудован 
отдельный вход.
Участковый тщательно прове-
ряет документы у проживаю-
щих. И почти сразу выявляет 
нарушителя. Гражданин Узбе-

кистана Байрам Эсенов обя-
зан жить в Северном округе, 
однако пренебрег требовани-
ями законодательства и посе-
лился в хостеле на востоке 
столицы. Причина, по словам 
Эсенова, в халатности работо-
дателя.
— Нарушаете закон вы, а не 
работодатель, — поясняет 
майор Бодунов. — Сейчас все 
гостиницы и хостелы делают 
регистрацию по месту пребы-
вания, нужно было оформ-
лять ее здесь.
Доставляем Байрама Эсенова 
в отдел и отправляемся в тре-
тий хостел — тоже на 3-й Пря-
дильной улице. У входа — 
трое мужчин азиатской внеш-
ности с большими сумками. 
Полицейский выясняет, что 
они только собираются засе-
литься.
— А когда вы приехали в Мо-
скву? — интересуется Алек-
сандр Бодунов. 
Прибыли в столицу утром, из 
Кемерова. Планируют рабо-
тать на одной из московских 
строек. Регистрации у ино-
странцев еще нет.
— Необходим документ, кото-
рый подтвердит, что вы недав-
но в Москве. Остались у вас 
билеты? — спрашивает поли-
цейский. 
Оказывается, что билетов нет. 
И подтвердить, что иностран-
цы не нарушают закон, нечем. 
Полицейский вызывает слу-
жебную машину, чтобы доста-
вить мужчин в отдел полиции 
для разбирательства.
— Те, кто действительно при-
ехал недавно, держат при 
себе билеты и предъявляют 
их по первому требова-
нию, — поясняет участко-
вый. — А эта троица, скорее 
всего, нарушила сроки пре-
бывания в нашей стране. 
Если эти граждане не смогут 
подтвердить, что находятся 
в России на законных основа-
ниях, то на них составят ад-
министративные протоколы. 
А дальше — штраф и выдворе-
ние на родину.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Команда сильных и смелых покоряет высоты 
Линейный маршрут по хребту 
Абишира-Ахуба (район Архы-
за) от реки Большая Лаба до 
реки Большой Зеленчук длил-
ся девять дней и завершился 
четырехдневным отдыхом на 
Черном море. Руководил похо-
дом опытный альпинист Ан-
дрей Лебедев, который уже 
20 лет работает на кафедре фи-
зического воспитания в МАИ.
— Этот поход преследовал 
скромные цели, — сообщил 
Андрей Лебедев. — Во-
первых, возможность разгру-
зиться на природе после само-
изоляции, полюбоваться кра-
сотами гор. Во-вторых, «раз-
ведка». Интересно было, како-
ва реальная обстановка в го-
рах Кавказа, можно ли прово-
дить походы.
В «разведке» участвовали 
пять человек:  Андрей Лебедев 
с супругой Викторией и три 
самых смелых студента из 
Центральной секции туризма 
МАИ — Алина Карпова, Миха-
ил Шеин и Константин Нау-
менко. В целях безопасности 
альпинисты взяли с собой ре-
спираторы.
— Ехать в них 30 часов на по-
езде крайне утомительно, поэ-
тому мы полетели на самолете 
до Краснодара, а там нас 
встретил знакомый водитель. 
(В горы Кавказа Лебедев подни-

мался более десятка раз. — 
«ВМ».) Он отвез нас к началу 
маршрута — к мосту через 
реку Большая Лаба. Там  начи-
нается грунтовая лесовозная 
дорога, по которой мы подня-
лись на альпийские высоко-
горные луга. Так мы миновали 
все селения и минимизирова-
ли контакты, — сказал руково-
дитель похода. —  Хорошо зна-
комые места были выбраны 
специально так, чтобы обеспе-

чить свободу маневра в непро-
стой коронавирусной обста-
новке. Она нанесла сильный 
удар по туризму, как курорт-
ному, так и спортивному. В по-
ходы отправляются  самые от-
чаянные, осталь-
ные  сидят дома.
Погода помогала 
альпинистам на 
всем пути. Всего 
два раза за девять 
дней шел дождь. 

Да и «разведка» оказалась 
удачной. В начале августа 
Андрей Лебедев с командой 
из восьми человек, которая 
по итогам прошлого года по-
бедила на чемпионате Мо-

сквы по горным 
походам третьей 
категории слож-
ности, улетает на 
Кавказ. В этот раз 
программа будет 
сложнее. 

— Но планы не очень амбици-
озные. Ни на какое призовое 
место мы не претендуем, по-
тому что в августе на Кавказе 
очень камнеопасно. Ограни-
чимся лишь минимальным 
количеством сложных пере-
валов. А вот в следующем году 
поедем в Киргизию и всех по-
бедим! — заключил Андрей 
Лебедев.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ruСЛ
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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР RT

Мы из этой ситуации 
(из пандемии коронавиру-
са. — «ВМ») вышли просто 
в лучших традициях еще Со-
ветского Союза, который 

умудрялся справляться и не с такими 
сложностями и из них выходить при го-
раздо более тяжелых исходных обстоя-
тельствах. Я и войну имею в виду, и дру-
гие исторические события.

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ
ГЕНДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ФОНДА 
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Это (cоздание вакцины 
от коронавируса. — «ВМ») 
как момент запуска спутни-
ка. Американцы были удив-
лены, когда услышали сиг-

нал спутника. То же самое и с этой вак-
циной. Россия будет в этом первой.

АНДРЕЙ ФЕДОТОВ
ПОСТПРЕД РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ

Патриотизм — это основа 
стратегического развития 
страны. Все мы, россияне, 
отвечаем за крепость на-
шей державы и мирное, 

спокойное и благополучное будущее 
для всех нас.

ШТЕФАН КОЙТЕР
ДЕПУТАТ БУНДЕСТАГА

Мы должны вернуть (Вла-
димира. — «ВМ») Путина 
за стол переговоров, 
то есть вернуть Россию 
в «Большую семерку».

16 июля 11:00 Альпинисты (слева направо) Михаил Шеин, Алина Карпова, Виктория Лебедева 
и Константин Науменко на перевале Бабочка в горах Западного Кавказа

Команда Центральной секции туризма МАИ совершила свое первое восхождение в горы после снятия режима 
самоизоляции. Альпинисты покорили пик Динника в горах Западного Кавказа. Корреспондент «ВМ» пообщалась с ними.

В Парке Горького прошел тренинг по сторителлингу — умению интересно рассказывать истории. Секреты этого 
мастерства узнала корреспондент «ВМ». 

Столичные полицейские начали проверку хостелов, где проживают иностранцы. С участковым уполномоченным Отдела полиции района 
Измайлово, майором Алексеем Бодуновым  в рейд отправился корреспондент «ВМ».

29 июля 11:10 Участковый Отдела полиции района Измайлово, майор Александр Бодунов проверяет документы у Туруншека 
Суханова (в центре), а также у других выходцев из стран Средней Азии, которые хотят заселиться в хостел в Москве 

Омоложение 
с помощью зарядки 
Участницы расстелили на тра-
ве специальные коврики и на-
чали проводить разминку. 
С тех пор как ослабили огра-
ничения, каждый понедель-
ник и четверг здесь проходят 
занятия по специальной гим-
настике и фейс-фитнесу, ко-
торые ведет сертифициро-
ванный мастер женских 
практик и инструктор по 
естественному омоложению 
лица и тела  Сабри-
нелла Фернандеж 
де Наталья Самби-
ньел-Бызова.
— Эта программа 
р е к о м е н д о в а н а  
людям любого воз-
раста и уровня фи-
зической подготовки, — гово-
рит Сабринелла. — Она дает 
явный омолаживающий эф-
фект для всего организма. 
В каждом занятии мы сочета-
ем разнонаправленную физи-
ческую нагрузку  —  сустав-
ную гимнастику, элементы 
хореографии и йоги, дыха-
тельные упражнения, само-
массаж и специальную гимна-
стику красоты для лица, то 
есть фейс-фитнес.
Девушки дружно выполняют 
растяжку. Причудливым по-
зам позавидует даже индий-
ский йог. Но необычная за-
рядка, кажется, дается участ-
ницам урока легко и свобод-
но, почти без усилий. На ли-
цах — улыбки. После размин-
ки начались упражнения на 
гибкость, а затем асаны. И на-
конец приступили непосред-
ственно к фейс-фитнесу. 
Инструктор показывает 
участницам,  как правильно 
выполнять самомассаж и ми-
мическую гимнастику лица: 
надо разогреть ладони и по-
том аккуратно растереть ими 
щеки, чтобы расслабить мыш-
цы. Так они станут более эла-
стичными, а лица будет вы-
глядеть значительно моложе. 

С самого первого занятия по-
сещает уроки красоты житель-
ница района Печатники Ната-
лья Афанасьева. 
— Я работаю курьером, много 
бегаю, и все же мне казалось, 
что нужна еще какая-то на-
грузка, чтобы снова обрести 
ощущение юности. В интерне-
те нашла информацию об этих 
занятиях, стало интересно. 
Я попробовала, и мне очень 

понравилось, — го-
ворит она. —  Мне 
удалось расстаться 
с лишними кило-
граммами: раньше 
весила 73, а теперь 
50! Стройность 
вернулась. Теперь 

надо было обрести уверен-
ность в себе. Скажу всем: ми-
лые дамы, если хотите почув-
ствовать себя леди-совершен-
ство, найти подруг, познако-
миться с энергичными людь-
ми — вам сюда.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Вчера в парке «Кузьминки» прошла 
тренировка по фейс-фитнесу — 
омолаживающей гимнастике красоты 
для лица. Корреспондент «ВМ» 
присоединилась к занятию. 

Вчера 10:25 Инструктор Сабринелла Фернандеж де Наталья  
Самбиньел-Бызова ведет занятие по гимнастике красоты

топ-3

Сферы, где 
пригодится 
сторителлинг
■ Туризм (специалисты 
обязаны уметь интерес-
но рассказывать о раз-
ных странах)
■ Журналистика (дер-
жать внимание аудито-
рии — один из основных 
профессиональных на-
выков)
■ Реклама (сторител-
линг помогает прода-
вать)

рекорды
Непальский альпинист 
Нирмал Пуржа покорил 
14 высочайших гор мира 
в 2019 году. Он сумел 
взойти на все восьмиты-
сячники за рекордное 
время — шесть месяцев 
и шесть дней. 
Рекорд высоты перво-
восхождения среди 
женщин принадлежит 
польским альпинисткам 
Ванде Руткевич и Эли-
сон Чедвик-Онышкевич, 
которые в 1975 году пер-
выми ступили на верши-
ну Гашербрум III в Китае. 
Высота вершины — 
7952 метра. 

дневной дозор

мастер-класс

кеды и бутсы

упражнения
Чтобы держать в хоро-
шей форме мышцы ли-
ца, надо его ежедневно 
массировать. Плавно 
двигайте ладонями 
от подбородка к ушам 
по десять раз. 
Разогрейте ладони, по-
терев их друг о друга. 
Поглаживайте лицо 
от уголков губ к вискам. 
Главное — не растяги-
вать кожу. 
Положите ладони на ви-
ски и слегка подтяните 
их вверх к макушке. 
Медленно открывайте 
и закрывайте глаза. 
Повторите упражнение 
20 раз.

это закон
Использование жилого помещения в многоквартирном 
доме для оказания гостиничных услуг исключено на осно-
вании Федерального закона от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Хостел должен быть оснащен 
сигнализацией и сейфами, средствами для санитарной 
обработки номеров, а в комнатах должна быть сделана 
звукоизоляция. Каждого заселившегося администрация 
хостела вносит в базу. Кроме того, согласно правилам ми-
грационного учета, граждане иностранных государств 
обязаны зарегистрироваться по месту проживания в тече-
ние 90 суток с момента прибытия в столицу. 
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Удивительные 
экспонаты 
Музея Востока
■ Скульптура Будды, 
XVIII век (бронза, литье, 
золочение), находящая-
ся в зале Кореи.
■ Трехъярусный шкаф 
Чан начала XX века (там 
же) из дерева, инкрусти-
рован перламутром.
■ Голова Даоса с трех-
палой жабой. Керамика, 
период Хань — 206–
220 годы до нашей эры. 
Находится в зале Китая. 
■ Кубок Гу периода 
Шан. XVI–XII век до на-
шей эры. Бронза, литье. 
Тоже находится в зале 
Китая. 

вести с полей

Американского студента 
Тревора Рида пригово-
рили к девяти годам ко-
лонии общего режима 
за нападение на поли-
цейских в пьяном виде. 
Инцидент произошел 
летом 2019 года в Мо-
скве. Решение вынес 
Головинский районный 
суд. Перед оглашением 
приговора Рид заявил, 
что больше никогда 
не будет пить водку. 

■
Рекордное за 70 лет ко-
личество осадков выпа-
ло в столице с мая 
по июль. На этот период 
пришелся 481 милли-
метр осадков — 70 про-
центов от нормы всего 
года. А июль 2020-го уже 
назвали третьим по дож-
д  ли вости в XXI веке. Та-
кие итоги подвел центр 
погоды «Фобос». И судя 
по прогнозам, август то-
же принесет москвичам 
немало влаги. 

■
В «Аптекарском огоро-
де» расцвел бархатный 
банан. Его эффектные 
розовые цветки посети-
тели могут увидеть 
в Викторной оранжерее. 
Он растет по соседству 
с самыми большими 
в мире кувшинками. 
Урожай розового бана-
на ожидается в сентя-
бре. Специалисты сада 
говорят, что его плоды 
сладкие на вкус, но круп-
ные семена могут повре-
дить зубы. 

■
Более 50 сортов меда 
из 47 регионов страны 
можно будет найти 
на всероссийской яр-
марке в Музее-заповед-
нике «Коломенское». 
Организаторы ожидают 
приезда участников 
из разных уголков стра-
ны — от Калининграда 
до Владивостока. Поми-
мо знакомых москвичам 
сортов, потомственные 
пчеловоды привезут 
в столицу эксклюзивные 
вкусы: хлопковый (соле-
ный), горький каштано-
вый, мед из королевской 
белой акации и верблю-
жьей колючки. Ярмарка 
стартует 7 августа и про-
работает до 18 октября.

подготовили

Корреспонденты «ВМ» МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, АНДРЕЙ БЕЛЯК 
и ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ

Элитные — 
потому что лучшие
Председатель Союза десант-
ников России, гвардии гене-
рал-полковник запаса Вале-
рий Востротин считает крыла-
тую пехоту лучшим видом 
вой ск.
— Десант всегда берет на себя 
в бою все самое важное и са-
мое сложное, — рассказал Ва-
лерий Востротин. — История 
десанта — история столкно-
вений и на фронтах Великой 
Отечественной, и в Афгани-
стане, и в горах Кавказа.
В афганской кампании гене-
рал-майор Востротин уча-
ствовал лично. В 1979 году он 
в звании старшего лейтенан-
та в составе ограниченного 
контингента советских войск 
вошел в мятежное государ-
ство, а десять лет спустя его 
345-й отдельный гвардейский 
Краснознаменный полк при-
крывал отвод советских 
 вой ск. Востротин был коман-
диром подразделения в зва-
нии подполковника. За прояв-
ленные в ходе боевых дей-
ствий мужество и профессио-
нализм его наградили Звез-
дой Героя Советского Союза, 
орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени.
— Если посмотреть на то, 
чему учат бойца в общевой-
сковых частях и в десантных, 
то такие предметы, как 
стрельба, тактика, курс во-
ждения боевой техники — 
они совпадают, — отметил 
Востротин.  — И только у де-
сантников есть ВДП — воз-
душно-десантная подготовка. 
Во время этих занятий мы со-
вершаем прыжки с парашю-
том, причем все — от юного 

призывника до генерала. Это 
формирует отвагу, благодаря 
которой ВДВ и стали элитой. 

У каждого поколения 
своя война...
Бывший командующий Воз-
душно-десантными войска-
ми РФ, а ныне — председа-
тель Центрального совета 
 ДОСААФ генерал-полковник 
в отставке Александр Кол-
маков — потомственный во-
енный.
— У каждого поколения 
в СССР была своя война. Мой 
отец и дед сражались в Вели-
кую Отечественную, — рас-
сказал Колмаков. — Я сам 
с 1979 года участвовал в бое-
вых действиях в Афганиста-
не — в должности командира 
роты 357-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 
103-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии.
Преемственности поколений 
генерал уделяет особое вни-
мание, передавая свои знания 
воспитанникам ДОСААФ.
— Мы брали пример с ветера-
нов Великой Отечественной, 
нынешние десантники равня-
ются на нас. На протяжении 
многих лет поколения солдат 
и офицеров ВДВ на службе 
и вне ее бережно 
хранят и приумно-
жают ратные тра-
диции своих пред-
ш е с т в е н н и к о в ,  
блестяще справля-
ются с поставлен-
ными задачами, 
показывают безупречную вы-
учку, сплоченность и вер-
ность воинскому долгу, — 
подчеркнул Александр Кол-
маков.

Освобождал Майданек, 
брал Берлин
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Ростислав Битянов 
служил в 4-й специальной 
роте 400-го полка 89-й стрел-
ковой дивизии. Его подразде-
ление занималось десантны-
ми операциями.
— Наша рота формировалась 
специально для захвата особо 

важных объектов 
в тылу противника 
и удержания их до 
прихода наших пе-
редовых частей. 
Десант — он всегда 
впереди наступаю-
щей армии идет. 

Я освобождал Белоруссию, 
Украину, Польшу. А летом 
1944 года бойцам моего под-
разделения довелось первы-
ми взломать ворота концлаге-

ря Майданек, — рассказал ве-
теран. 
Плацдарм готовили воины-
парашютисты. Благодаря им 
удалось с блеском провести 
операцию.
— Я хочу, чтобы ребята, кото-
рые попадают в десант сегод-

ня, становились отважными 
и дерзкими, преданными сво-
им товарищам и Отчизне, ве-
рящими в себя и в свое дело, — 
пожелал ветеран. — Мы были 
такими. Потому и победили.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

В воскресенье исполнится 90 лет 
со дня высадки первого в стране 
воздушного десанта. Эта дата — 
день рождения ВДВ. О секретах побед 
крылатой пехоты рассказали 
ветераны десанта.

Всегда 
на острие 
атаки

17 ноября 2019 года. Ветеран Великой Отечественной войны Ростислав Битянов у модели Рейхстага в Музее Победы. Ростислав Дмитриевич в 1945 году оставил 
памятную победную надпись на стене здания в столице Германии (1) Председатель Центрального совета ДОСААФ России, генерал-полковник в отставке Александр 
Колмаков (2) Председатель Союза десантников России, гвардии генерал-полковник запаса Валерий Востротин (3)

комментарий
АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ:
— Идея создания первого парашютного десанта принад-
лежит летчику Леониду Минову. Именно он 26 июля 
1930 года продемонстрировал воронежским пехотинцам 
учебно-тренировочный прыжок, за неделю подготовил 
добровольцев и разработал план учений 2 августа 
1930 года. Первый десант был доставлен к месту боя ста-
реньким самолетом «Фарман-Голиаф» — ветераном Пер-
вой мировой. Его грузоподъемность не позволяла брать 
на борт более семи человек, поэтому отделение разби-
лось на две ударные группы. А пулеметы и минный запас 
для диверсий и вовсе пришлось сбрасывать на грузовом 
парашюте с другого самолета. Первая группа прыгала 
с высоты всего 350 метров и покинула борт за пять секунд. 
Самолеты Р-1 сбросили для бойцов пулеметы, и десант 
тут же ими воспользовался, заняв оборону на господству-
ющей высоте. Через несколько минут с высоты 500 метров 
высадилась вторая группа. Объединившись, бойцы пе-
решли в контратаку и блестяще выполнили поставленную 
задачу.

Очень важно поддерживать тех, кто спасает жизни людей
Около входа медики встреча-
ют прибывших волонтеров. 
Разгружать машину добро-
вольцам, где лежат продукто-
вые наборы, помогает и Евге-
ний Герасимов.
— Мы должны поддерживать 
врачей и после пандемии. 
Они делают очень важную 
и нужную работу. Эти продук-
ты всегда пригодятся. Наборы 
раздадут не только 
врачам, но и друго-
му медперсоналу. 
Мы безмерно бла-
годарны всем, кто 
сегодня борется 
с коронавирусом, 
и таким образом 
решили сказать им спасибо. 
Планируем продолжать такие 
акции и в будущем, — сказал 
Евгений Герасимов.
В наборах — консервы, крупы 
и другие продукты, которые 
долго хранятся. Их передадут 
среднему и младшему мед-
персоналу больницы.

— Мы очень рады, что о нас 
помнят и заботятся. Эти про-
дукты точно пригодятся, — 
поблагодарила Людмила Зо-
лотова, заведующая складом 
больницы № 31.
А волонтеры, которые реши-
ли присоединиться к акции, 
собрались всего за сутки.
— Врач — очень сложная 
и достойная профессия. Все 

понимают, что 
они совершают 
настоящий под-
виг. В знак благо-
дарности тем, кто 
спасает мир, мы 
доставили в боль-
ницу продуктовые 

наборы, — рассказал волон-
тер Дмитрий Ситников.
Добровольцы совместно с Ев-
гением Герасимовым достав-
ляют гуманитарные наборы 
не только в больницы, но и ве-
теранам, многодетным и ма-
лоимущим семьям, людям 
с ограниченными возможно-

стями здоровья. В среднем за 
неделю волонтеры развозят 
около 700 килограммов гума-
нитарного груза.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 16:00 Евгений Герасимов передает волонтеру Дмитрию Ситникову одну из коробок 
с консервами и крупами для персонала больницы № 31

Вчера депутат Московской городской думы Евгений Герасимов вместе с волонтерами вручил продуктовые наборы врачам 
Городской клинической больницы № 31. Как прошла акция, расскажет корреспондент «ВМ». 

Корейские горы хранят множество мифов 
Среди желающих узнать боль-
ше о культуре Востока было 
много детей. Начинаем путе-
шествие в зале, посвященном 
Корее. Осматриваюсь. Тонкие 
балки, создающие узор на по-
толке, раздвижные панели из 
рисовой бумаги вместо 
окон... Помещение стилизо-
вано под традици-
онный корейский 
дом. Экскурсовод 
Никита Музыка 
вежливо просит 
посетителей со-
блюдать социаль-
ную дистанцию 
и начинает рассказ.
— Мифы помогают понять 
дух народа, — говорит он. — 
Корея очень красива, в ней 
много рек, гор. Но для мест-
ных эта красота порой и слож-
ность. Ведь чтобы добраться 

в город из села, нужно перей-
ти горы.
Никита Музыка обращает 
внимание на один пейзаж. 
— По преданию, на этой горе 
жил мстительный дух. Кто про-
явит к нему неуважение, по-
платится, проживет лишь три 
года. Люди старались к горе не 

подходить. Но один 
работяга-крестья-
нин решил продать 
рис в городе, кото-
рый стоял за ней. 
На обратном пути, 
после удачной сдел-
ки, он замечтался 

и споткнулся. Дома он загру-
стил и подумал: прогневил 
духа. Но один смышленый 
мальчик, Тольторо, посовето-
вал поговорить с горой. Кре-
стьянин поднялся на нее 
и спросил: «Гора, если спот-

кнусь, сколько мне жить?» Та 
ответила: «Три года». — «А если 
дважды?» — «Шесть лет». Кре-
стьянин обрадовался и куба-
рем покатился с горы. По ле-
генде, он жив до сих пор. На са-
мом деле вместо горы ему отве-
чал мальчик. А что помогло 
ему быть неузнанным?
— Эхо, — говорит маленькая 
девочка Лилия.
— Да! А знаете, почему он жил 
дальше хорошо? Перестал ду-
мать о плохом, — говорит Му-
зыка.
Переходим в зал Китая. Самым 
древним экспонатам более 
трех тысяч лет. Драконы, фе-
никсы, буддийские святые... 
Бабочки с шелкового халата 
в витрине, кажется, вот-вот 
вспорхнут и улетят в прошлое. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Экскурсию, посвященную сказкам, мифам и легендам Китая, Кореи и других стран, провели вчера в Государственном музее искусства народов 
Востока. Увлекательные истории в составе группы послушала и  корреспондент «ВМ».

Вчера 12:25 Экскурсовод Никита Музыка рассказывает 
о картинах корейских художников 

дата

ну и как вам?

ИРИНА АЛМАЗОВА
ГЛАВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
БОЛЬНИЦЫ № 31, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Замечательно, когда на мед-
работников обращают вни-
мание. Наша больница, 
как и многие другие, тоже 
была перепрофилирована 
для борьбы с коронавирусном. 
Мы все активно работали, вы-
полняли свой долг. А Евгений 
Герасимов — давний друг на-
шей больницы. Он неодно-
кратно привозил нам гумани-
тарную помощь. Мы благодар-
ны за поддержку. Спасибо, что 
цените наш труд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Плавучий университет 
достиг Баренцева моря
Научно-исследовательский 
корабль «Академик Николай 
Страхов» добрался до аквато-
рии Баренцева моря. Геологи 
и студенты Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова будут изу-
чать перспективы добы-
чи нефти и газа в малоизучен-
ном районе — 
между Новой Зем-
лей и Землей Фран-
ца-Иосифа.
— Рейс начался 
просто прекрасно. 
Это наша первая 
большая океани-
ческая экспедиция, — поде-
лился впечатлениями Григо-
рий Ахманов, начальник экс-
педиции, доцент геологиче-
ского факультета МГУ имени 
Ломоносова, руководитель 
Плавучего университета 
ЮНЕСКО-МГУ.

Научно-образовательный 
проект «Обучение-через-ис-
следования», в котором при-
нимают участие преподавате-
ли и студенты вуза, длится уже 
семь лет, но до этого ограни-
чивались экспедициями на 
озеро Байкал. Этот проект 
поддерживает Министерство 

образования и нау-
ки России и Центр 
морских исследо-
ваний МГУ. 
— Это мой первый 
выход в море, — го-
ворит студентка 
1-го курса маги-

стратуры геологического фа-
культета вуза Александра Ми-
ринец. — Основная цель для 
меня лично — приобрести 
знания в области морских ис-
следований.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Геологи и студенты Московского государ-
ственного университета имени Ломоносова 
начали исследования в море.
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Москвичей приглашают пройти 
бесплатный онкоскрининг

Со вчерашнего дня городские 
поликлиники открыли свои 
двери для жителей столицы, 
которые хотят пройти бес-
платное исследование и опре-
делить у себя риски возникно-
вения онкологических забо-
леваний. 
Диагностику можно пройти 
в 66 медицинских учреждени-
ях столицы, в числе ко-
торых — поликлиника № 2 
в Южном округе. 
— Мы регулярно участвуем 
в этой программе, она пользу-
ется большим спросом среди 
жителей. В первый день к нам 
уже записались несколько де-
сятков человек, — рассказала 
главный врач Городской поли-
клиники № 2 Наталья Шин-
дряева.
Чаще всего обследоваться, ко-
нечно, приходят женщины. 
Они больше переживают за 
свое здоровье. Но, по словам 
Шиндряевой, в последние 
годы мужчины тоже стали бо-
лее активны. 
— Диагностика необходима 
женщинам после 40 лет и муж-
чинам после 45 лет, — отмети-
ла главврач. — Также мы дела-
ем УЗИ молочных желез и ряд 
других анализов девушкам 
старше 18 лет. 
Особое внимание на свое здо-
ровье стоит обратить тем, 

у кого есть генетическая пред-
расположенность к онкологи-
ческим заболеваниям, напри-
мер, родители, бабушки, де-
душки или другие родствен-
ники болели. 
— Ранняя диагностика рака 
очень важна, — подчеркнула 
Наталья Шиндряева. — Чем 
раньше болезнь выявлена, 
тем больше шансов у челове-
ка на успешное лечение. На 
начальных стадиях возможно 
полное выздоровление.
Все больше в привычную 
жизнь москвичей входит элек-
тронная медицинская карта. 
Доступ к ней открыли уже сот-
ни тысяч горожан. Результаты 

онкологического скрининга 
тоже будут отображены 
в ней — это очень удобно. Важ-
но отметить, что в случае обна-
ружения у пациента каких-ли-
бо отклонений по показателям 
с ним обязательно свяжутся 
и пригласят на дополнитель-
ную консультацию к врачу. 
— Записаться можно по теле-
фону горячей линии. Наши 
операторы зададут вопросы 
для определения перечня не-
обходимых анализов и иссле-
дований, а также проинструк-
тируют человека, как нужно 
подготовиться к их сдаче, — 
добавила главный врач поли-
клиники № 2. 

При этом, если человек при-
дет сразу в регистратуру, его 
смогут записать на диагно-
стику очно. Через специаль-
ный инфомат пациент прой-
дет опрос, который также 
определит список необходи-
мых ему анализов. 
Принять участие в акции мо-
гут жители с московским по-
лисом обязательного меди-
цинского страхования (ОМС), 
который нужно взять с собой. 
Записаться можно в поликли-
нику, к которой вы прикре-
плены или которая находится 
неподалеку от вас. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:46 Старшая медицинская сестра филиала 3 Городской поликлиники № 2 Екатерина Завражнова перед приходом пациентов готовит инструменты для забора 
крови. Процедура будет проводиться в рамках бесплатной диагностики онкологических заболеваний

ВЛАДИМИР ТРУХАЧЕВ
РЕКТОР РГАУ ИМЕНИ ТИМИРЯЗЕВА

Поздравляю студентов от всей 
души с окончанием учебы 
в академии. В 2020 году мы 
не только отмечаем 150-й вы-
пуск, но и в ближайшем вре-
мени отпразднуем 155-летие 
университета. Это два очень 
важных для нас события. 
В юбилейный год университет 
покидают более трех тысяч 
студентов, из которых 700 по-
лучили красные дипломы, 
а 250 — выпускники 
из 40 стран мира. И мы собра-
лись здесь нашей большой 
интернациональной семьей. 
Кроме того, выпускникам 
впервые также был вручен 
очень важный документ — 
Европейское приложение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимирязевка дает образование 
международного уровня 
Вчера в Российском государ-
ственном аграрном универ-
ситете имени Тимирязева со-
стоялась торжественная це-
ремония юбилейного, 150-го 
вручения студентам дипло-
мов об окончании высшего 
учебного заведения.

Мероприятие состоялось на 
территории Исторического 
парка РГАУ. В общей сложно-
сти дипломы вуза получил 
21 выпускник из России, Узбе-
кистана, Бангладеш, Сальва-
дора, Шри-Ланки, Афганиста-
на, Эфиопии, Замбии, Зим-
бабве, Камеруна и Гвинеи. 
Магистр, выпускница Инсти-
тута механики и энергетики 
имени Горячкина по направ-
лению «управление каче-
ством» Екатерина Мутовкина 
рассказала о своих впечат-
лениях.
— Получить диплом в такой 
торжественной обстановке — 
большая честь. Думаю, что 
больше нигде нет такой до-
брой, теплой и дружеской ат-
мосферы, как здесь. Уверена, 
что со мной согласятся и мно-
гие другие выпускники. Спа-
сибо большое ректору Влади-
миру Ивановичу Трухачеву, за-
ведующим кафедр и всем со-
трудникам вуза за то, что под-
готовили нам такой прекрас-
ный праздник, — рассказала 
Екатерина Мутовкина.
Поучив свой диплом, слово 
взял магистр Института меха-
ники и энергетики имени Го-
рячкина из Камеруна Аталон 
Гафак Кинсли.
— У меня было множество ва-
риантов того, в какую страну 
поехать получать высшее об-
разование. Но я выбрал Рос-
сию. И понял, что не прогадал, 
ведь Тимирязевская акаде-
мия оказалась лучшим аграр-
ным университетом. Тут я по-
лучил очень хорошее образо-

вание. Я благодарен за это 
университету, — отметил 
Кинсли. 
Молодой человек заметно 
волновался во время высту-
пления: несколько раз пере-
скакивал с русского на ан-
глийский и французский язы-
ки. Закончив произносить 
торжественную речь, он от 
всех студентов из Африки 
в знак благодарности вручил 
ректору портрет Александра 
Пушкина.
Кстати, выпускники этого 
года оказались первыми, кто 
в дополнение к диплому полу-
чил Европейское приложение 
(Diploma Supplement). Этот 
документ разработан Евро-
пейской комиссией, Советом 
Европы и ЮНЕСКО для взаим-
ного признания странами на-
циональных дипломов о выс-
шем образовании в соответ-

ствии с принципами Болон-
ской декларации «Зона евро-
пейского высшего образо-
вания». 
— Эти бумаги необходимы 
как для работодателей, так 
и российских и иностранных 
студентов, если они решат 
продолжить свое обучение 
в других университетах мира. 
И в этом году Европейское 
приложение выдавали нашим 
выпускникам впервые. Таким 
образом, это приложение — 
некое свидетельство о том, 
что Тимирязевка дает отлич-
ное образование в соответ-
ствии с международными 
стандартами, — отметила за-
меститель начальника управ-
ления международного со-
трудничества Тимирязевской 
академии Анна Воронина.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Выберем 
главное дерево 
страны
На сайте Всероссийской про-
граммы «Деревья — памят-
ники живой природы» про-
ходит голосование «Россий-
ское дерево года — 2020». 
Его победитель представит 
нашу страну на международ-
ном уровне.

В списке для голосования 
12 уникальных исторических 
деревьев из самых разных 
уголков России — Карелии, 
Дагестана, Чувашии, Липец-
кой, Белгородской, Тверской 
областей и других регионов. 
Их возраст — от 114 до 427 лет.
— Деревья — это наше нацио-
нальное достояние, столетия-
ми хранящее память об ушед-
ших поколениях и ярких собы-
тиях, — подчеркнул председа-
тель комиссии программы 
«Деревья — памятники живой 
природы» Сергей Пальчиков. 
Голосование является нацио-
нальным отборочным туром 
международного конкурса 
«Европейское дерево года». 
Главное дерево страны можно 
выбрать до 1 октября.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Самое главное для успешного 
лечения онкологических за-
болеваний — раннее выявле-
ние патологий. С учетом отло-
женного спроса на скрининго-
вые программы, который сло-
жился за время пандемии, 
особенно важно обеспечить 
горожан общедоступной воз-
можностью пройти исследо-
вания. Поэтому мы запускаем 
программу бесплатной диа-
гностики наиболее распро-
страненных видов онкологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Впервые Россия приняла 
участие в международном 
конкурсе «Европейское 
дерево года» в 2018 году. 
Тогда дуб из Белгород-
ской области получил 
третье место. В 2019 году 
«Абрамцевский дуб» 
из подмосковного музея-
усадьбы «Абрамцево» за-
нял почетное второе ме-
сто. В этом году «Одино-
кий тополь» из Калмыкии 
стал бронзовым призером 
конкурса.

кстати

Вчера в столице 
стартовала бес-
платная про-
грамма ранней 
диагностики он-
кологических 
заболеваний. 
«ВМ» узнала, как 
проходит обсле-
дование и кому 
это необходимо 
сделать. 

здравоохранение

Станцию очистки воды ждет 
пять этапов реконструкции
Масштабная реконструкция 
Люберецких очистных со-
оружений будет завершена 
в июле 2022 года. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
директора, главный инже-
нер одной из главных сто-
личных станций аэрации 
Максим Курако.

Уже в конце этого — начале 
следующего года будет завер-
шен первый этап реконструк-
ции. Коснется она прежде все-
го первичного звена — меха-
нической очистки воды. На 
этом этапе поступающие 
сточные воды, проходя через 
защитные решетки, очища-
ются от бытового мусора, ко-
торый после сбора также ути-
лизируется.
— С массовым переходом на 
водосчетчики горожане, ко-
нечно, стали экономнее рас-
ходовать воду. Поэтому и по-
ступающие на станцию воды 

стали более концентрирован-
ными: например, количество 
влажных салфеток и ватных 
палочек в общем объеме му-
сора в последние годы сильно 
возросло, — рассказал глав-
ный инженер Люберецких 
очистных сооружений Мак-
сим Курако.
В целом реконструкция пред-
приятия будет проведена 
в пять этапов и пройдет без ка-
ких-либо приостановок работ 
на всем цикле очистки воды — 
механической, биологической 
и ультрафиолетовой.
— Итогом масштабной рекон-
струкции станет повышение 
качества очистки сточных 
вод, снижение выбросов дур-
нопахнущих веществ, автома-
тизация производственных 
процессов и внедрение безот-
ходных технологий производ-
ства, — отметил Курако.
На Люберецкие очистные со-
оружения поступают промыш-

ленные и хозяйственно-быто-
вые сточные воды из Северо-
Западного, Северного, Севе-
ро-Восточного и Восточного 
административных округов 
Москвы, а также из крупных 
подмосковных городов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Нужно искать 
новую дорогу

Обстоятельства, которые предлагает 
нам жизнь, делают нас еще крепче 
и сплоченнее. Во время пандемии 
мы — актеры, руководители теа-
тров — постоянно помогали и давали 
советы друг другу. Надеюсь, что и по-
сле открытия мы будем работать так 
же сплоченно. 
«Современник»  всегда отличался тем, 
что здесь никто не боится трудностей. 
Мы всегда преодолеваем их все вме-

сте, всем коллективом. Я как художественный руководи-
тель театра восхищаюсь своим коллегами. 
После того как 1 сентября возобновится показ спекта-
клей, мы не будем начинать новый сезон, а завершим пре-
дыдущий. Напомню, что он посвящен постановкам Гали-
ны Борисовны Волчек. Весь сентябрь мы будем играть се-
рию ее постановок. Зрители, которые 
привыкли видеть в «Современнике» 
свои любимые спектакли, не будут ра-
зочарованы. Уверен, что наши гости 
скучали по театру. 
Тем не менее должен отметить, что  
в с началом осени зрителей жду и пре-
мьеры, например, так и не сыгранный 
спектакль  «Девочка Надя, что тебе 
надо?» по сценарию Геннадия Шпали-
кова. Текст к нему драматург закончил 
за три дня до смерти. 
Новый сезон  мы по традиции откроем 
1 октября.  Он станет юбилейным —  
нашему театру в этом году исполняет-
ся 65 лет. Должен сказать, что он будет 
непростым, не только потому что мы начинаем новый 
этап жизни  после всех сложностей, которые  пережили. 
Нам нужно найти свою новую дорогу. 
Накопленный опыт нас только обогатил, но нам нужно 
двигаться дальше, развиваться, открывать новые гори-
зонты. Именно поэтому зрителям стоит ждать очеред-
ную премьеру, но я пока хочу сохранить интригу и не 
буду говорить, что это за спектакль. Вы обо всем узнаете 
в свое время. Репетиции этого спектакля шли с конца 
февраля, и должен сказать, что после введения режима 
самоизоляции мы продолжили готовиться, но уже в он-
лайн-формате. Добавлю, что у нас накопился достаточно 
богатый опыт работы в таких условиях. Точно так же, как 
и все коллеги, мы готовы встретить зрителя в новых 
сложных условиях, в которых, очевидно, какое-то время 
придется работать. 
Мы будем выполнять все требования Роспотребнадзора. 
«Современник» закупил специальные рамки, которые 
будут стоять на входе в театр. В этом нам помогли наши 
партнеры. Эти устройства будут измерять температуру. 
У нас есть надежда, что новый  сезон пройдет без каких-
либо проблем, и все трудности, через которые пришлось 
и еще придется пройти, пойдут нам на пользу. Предстоя-
щий год станет очень серьезным. Начнем его мы с проек-
та большой драматургической лаборатории, где собе-
рутся наши коллеги со всей страны, а также из Казах-
стана. 

Завтра в театре «Современник» возобновятся ре-
петиции спектаклей. Чего ждать зрителям после 
открытия учреждения, рассказал художественный 
руководитель театра Виктор Рыжаков. 

первый 
микрофон

ВИКТОР 
РЫЖАКОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА 
СОВРЕМЕННИК

Введенные в строй 
в 1963 году Люберецкие 
очистные сооружения 
Мос ковской канализации 
расположены в районе 
Некрасовка на юго-восто-
ке столицы и являются од-
ними из крупнейших в Ев-
ропе. Производительность 
предприятия составляет 
три миллиона кубометров 
сточных вод в сутки.

справка

Вчера 11:51 Заместитель директора, главный инженер Люберецких очистных сооружений 
Максим Курако на строительной площадке новых корпусов механической очистки сточных вод

Вчера 10:45 Выпускник Аталон Гафак Кинсли (слева) вручает ректору РГАУ имени Тимирязева 
Владимиру Трухачеву портрет поэта Александра Пушкина

В системе столичного 
здравоохранения появил-
ся сервис, помогающий 
врачам-рентгенологам 
анализировать маммо-
граммы. Обезличенные 
исследования изучаются 
сервисами с использова-
нием алгоритмов искус-
ственного интеллекта, 
а результаты врачи видят 
в привычном для себя ин-
терфейсе системы ЕРИС 
и ЕМИАС.
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Социологи провели исследование при под-
держке Министерства науки. Исследований, 
по сути, было два — в 1989 и в 2019 годах, с раз-
ницей в 30 лет. Ученые работали, соответ-
ственно, со школьниками Москвы и области 
1974 и 2004 годов рождения. По сути, сравни-
вались родители и их дети.
— Мы изучали такие характеристики, как само-
оценка, уровень ответственности, эмоциональ-
ное отношение к учению, мотивационные пред-
почтения, самоощущение психологического 
возраста, основания и мотивация выбора обра-
зовательного маршрута и жизненного пути в це-
лом, общий уровень притязаний личности, — 
рассказывает заведующая лабораторией науч-
ных основ детской практической психологии 
Психологического института Алла Андреева.
По словам Андреевой, для сопоставления дан-
ных применялись одни и те же методики. Итак, 
что же с помощью методик выяснилось?

Себя очень любим и ценим

Оказывается, современные подростки стали 
более амбициозными, рассчитывают на дости-
жение более высоких целей, выше ценят и боль-
ше уважают себя. 
— Они научились понимать, что к чему. У них 
более высокая познавательная активность, 
и современная школа научилась понимать их 
намного лучше. Особенно, мне кажется, велика 
тут роль дополнительного образования — у нас 
оно одно из лучших в мире, — рассказывает ди-
ректор Психологического института Павел 
Сергоманов.
Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, 
что уровень самоуважения вырос не только сре-
ди подростков.
— В России стали больше себя уважать практи-
чески все слои общества, — убежден ученый. — 
С 1989 года просто фантастически вырос уро-
вень жизни. Мы можем купить себе то, о чем 
даже раньше и не мечтали, — это было совер-
шенно недоступно. А еще у нас — что бы ни го-

Ученые Психологического института Российской академии образования вчера обнародовали данные любопытного исследования. Они сравнили современных 
подростков с их сверстниками из 1989 года. Как выяснилось, нынешние молодые люди любознательнее, умнее и намного амбициознее, чем их сверстники 30 лет 

назад. Зато они боятся брать на себя ответственность и достаточно эгоистичны.

Современная молодежь куда более инфантильна, чем ее родители в подростковом возрасте

Умные, но трусливые

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России 

КАК У НИХ

Инфантилизацию молодежи отмечают ученые практически всех развитых стран. Если раньше 
подростковым возрастом считали 12–16 лет, то теперь психологи США все чаще ставят новую 
границу — 18 лет. Есть и более радикальные мнения. Часть ученых полагают, что тинейдже-
ры «мужают» к 21 году, а то и к 24 годам. Аргумент простой: в 18 лет лишь немногие обретают 
самостоятельность и чувствуют себя взрослыми. Сегодняшние молодые люди дольше полу-
чают образование, позже определяются с профессией, отделяются от родителей и заводят 
семью. Тем самым их поиски идентичности «пролонгируются».  Американский психолог 
Джеффри Арнетт — автор теории взросления Emerging adulthood пошел еще дальше. Он вы-
делил особый период между 18 и 25 годами. Молодые люди этого возраста, с его точки зре-
ния, тоже еще не взрослые. Они независимы лишь отчасти, поскольку, как правило, не имеют 
своего жилья и живут с родителями. У таких молодых людей много возможностей и мало 
обязательств. А если мало обязательств, то они вполне вправе чувствовать себя детьми.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Современные дети, как правило, индивидуали-
сты и склонны думать прежде всего о достиже-
нии личных целей. Почему? Главная причина — 
по сравнению с 1989 годом мы стали лучше 
жить. Мало кто из москвичей обитает в обще-
житиях и коммуналках. 
Как правило, подросток живет в квартире, и по-
скольку в семье он обычно один, то у него есть 
своя комната. Каких-то коллективных интере-
сов и целей у него просто нет. В школах давно 
никто не собирает металлолом, соревнуясь 
классами, семьи не выезжают на посадку или 
прополку картошки. Все цели подростка — 
индивидуальные. 
Больше того — вся индустрия потребления эти 
цели перед ним каждый день ставит. Я согласен 
и с выводами исследования о том, что совре-
менные подростки не склонны брать на себя от-
ветственность. Это тоже легко объяснимо. Про-
цесс инфантилизации — удлинения детства — 
идет уже давно. Это в ХIХ веке в крестьянской 
России мальчик считался мужчиной и работал 
наравне с отцом. Даже в 1912 году, когда зато-
нул «Титаник», в шлюпки пускали женщин, де-
тей и мальчиков до 12 лет. Потому что в 12 маль-
чик считался взрослым. Почему же сейчас он 
и в 18 часто ребенок? Одна из главных при-
чин — рост благосостояния. В подростковом 
возрасте уже не нужно выходить на работу, ро-
дители могут тебя содержать хоть до 25 лет. 
Так зачем же тебе взрослеть? У тебя просто нет 
экономической необходимости. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ворили — по сравнению с 1989 годом стало су-
щественно больше прав. Неудивительно, что 
молодые люди тоже стали больше себя ценить 
и уважать. 

Почти буддисты

А еще, как выяснилось, современные подрост-
ки предпочитают жить в настоящем, «здесь 
и сейчас». 
— Они больше дорожат своей текущей жизнью: 
жить в настоящем предпочитают свыше сорока 
процентов респондентов, — рассказывает Алла 
Андреева. — Возможно, дело в тенденции удли-

нения подросткового периода, которую отме-
чают многие современные исследователи. Они 
рассматривают свой нынешний возраст как 
мораторий на принятие «взрослых» решений, 
к которым они не готовы, говорят о том, что пе-
реживают сейчас лучшие годы своей жизни.
Игорь Кузнецов добавляет:
— Давайте мы, рожденные в СССР, вспомним 
себя в 14 лет. Вот мы как раз хотели выглядеть 

взрослее. Многие для 
этого даже начинали 
выпивать и курить, 
потому что так делали 
взрослые. Многие но-
сили пиджаки и дру-
гую взрослую одежду. 
Потому что статус 
взрослого в обществе 
был выше, чем под-
ростка. Сейчас — дру-
гая ситуация. Рынок 
сформировал целую 
культуру детства. Вот 
для вас, 14-летних, 
музыка. Вот для вас — 
модные одежда и об-
увь. Вот для вас — соц-
сети, компьютерные 
игры и шоколадные 
батончики. Мы обе-
спечим вам в вашем 
возрасте очень ком-
фортное существова-
ние — только попро-
сите на него деньги 
у родителей. А родите-
ли, кстати, деньги 
обычно дают. Вот и получается, что подрост-
ки — спасибо рынку — в своем возрасте очень 
неплохо устроились. Так зачем им еще чего-то 
хотеть, если здесь так хорошо? Работать не 
надо, а школу можно потерпеть. 
Что еще выяснилось? Оказывается, советские 
школьники относились к учебе, как правило, 
равнодушно, как к неизбежной, правилами 
определенной «школьной скуке». А вот у сегод-
няшних девятиклассников отношение к учебе 
более противоречивое и эмоционально насы-
щенное. «Современные подростки стали куда 
более любознательны и активны в познава-
тельной деятельности», — сказано в исследо-
вании. 
— Просто жизнь изменилась. Многие поняли, 
что уровень и качество общего и профессио-
нального образования, готовность осваивать 
новые знания и умения тесно связаны с успе-
хом в жизни, — рассказывает Алла Андреева. 

Какое мне дело до всех до вас

А вот еще одно интересное отличие. У совре-
менных подростков куда выше, чем у их родите-
лей, «мотивация личных желаний». При этом 
«мотивации желаний для ближайшего окруже-
ния стало заметно меньше». 
— «Прежде думай о Родине, а потом о себе», — 
в таком ключе мыслили многие советские под-
ростки. На них, конечно, влияла идеология дру-
гого социально-экономического строя. Не бе-
русь оценивать, насколько это хорошо или пло-
хо, — рассуждает Павел Сергоманов. 
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев считает, что это, ско-
рее, плохо. 

— Еще в 1958 году вышел прекрасный фильм 
«Последний дюйм» по рассказу Джеймса Ол-
дриджа. И там звучала песня со словами: «Ка-
кое мне дело до всех до вас, а вам до меня?» Это 
была критика звериной гримасы американско-
го капитализма, где каждый сам за себя и нико-
му ни до кого нет дела, — рассказывает экс-
перт. — К чему-то похожему мы пришли в по-
следние годы. Я готов биться за личное счастье, 
а на счастье других мне наплевать. 

Ни за что не отвечаю

И все-таки главное отличие между советскими 
и современными подростками заключено 
в уровне ответственности. Нынешние подрост-
ки, оказывается, предпочитают перекладывать 
ее на других. 
— Это свидетельствует не только об их неготов-
ности к принятию важных жизненных реше-
ний, но и о том, что современное общество и не 
требует от детей личной ответственности, мак-
симально ограждает их от самостоятельности 
и инициативных действий, — рассуждает Алла 
Андреева. — В этом смысле современные под-
ростки адекватны обществу, в котором они ра-
стут, равно как и советские подростки были 
адекватны требованиям своего общества. 
— В советское время ты всегда был членом кол-
лектива. Класс, отряд, пионерская дружина, 
комсомольская организация, партийная ячей-
ка, трудовой коллектив… И, с одной стороны, ты 
являлся неким винтиком, — добавляет Виталий 
Караев. — А с другой, этот винтик очень даже от-
вечал перед механизмом! Выволочки на партий-
ных собраниях и разбирательства на совете тру-
дового коллектива доводили людей до инфар-
кта. Поэтому ты с младых ногтей знал, что с тебя 
могут спросить не только родители, и какая-то 
ответственность в молодом человеке все же фор-
мировалась. Сейчас спросить с тебя, кроме роди-
телей, некому. А родители, как правило, не спра-
шивают. Сегодня 14 лет — это еще ребенок, 
дитя. А если никто не спрашивает, то зачем взва-
ливать на себя ответственность? 
Семейный психолог Елена Батушева пояснила:
— Ответственность не возникает на пустом ме-
сте. Она формируется. Трехлетнему ребенку, 
например, говорят: вот твои игрушки, следи, 
чтобы они не валялись по всей квартире. Вече-
ром их нужно убирать в коробку. В пять-шесть 
лет ребенок должен научиться отвечать за свою 
кровать — застилать ее после сна. Лет в семь-
восемь он вполне может сделать уборку в своей 
комнате. Лет в десять — гулять с младшими бра-
тьями-сестрами, помогать их купать. Чем ребе-
нок старше, тем зона его ответственности 
шире. Это в теории. А на практике все несколь-
ко иначе.
Как пояснила Елена, за последние 30 лет прои-
зошло сразу несколько важных изменений.
— Раньше почти все мамы работали, они не 
могли заниматься только семьей, поэтому мно-
гие вещи дети учились делать самостоятельно. 
Я, например, в третьем классе уже могла гото-

Пока подросток 
ни за что
не отвечает, 
он не взрослеет, 
потому что нет 
причины 

вить — пока мама на работе, есть что-то нужно. 
Сейчас многие мамы — домохозяйки, а значит, 
уделяют детям куда больше внимания. С одной 
стороны, это хорошо, с другой плохо — мама де-
лает то, что мог бы сделать ребенок. Второе 
важное изменение — стало меньше самих де-
тей. Однодетная семья в столице — скорее, пра-
вило. И вот на одного ребенка часто приходятся 
мама, папа, две бабушки и двое дедушек. Все 
над ним, единственным, трясутся. В итоге он 
вырастает в парадигме «все мои желания — за-
кон» и практически с нулевой самостоятельно-
стью, а значит, и ответственностью. Не ребе-
нок, а «мимоза в ботаническом саду». Но мы 
сами его таким воспитали.

«Дворовое» воспитание 
имеет свои плюсы
По мнению эксперта, большую роль в потере 
самостоятельности сыграл и такой социальный 
феномен, как уничтожение дворов. Точнее — 
дворовой жизни.
— В советские годы еще существовали понятия 
«ребята с нашего двора» и «дворовая компа-
ния». Уже в семь-восемь лет играть во дворе — 
своем, соседнем или где-то поблизости, было 
нормально, — рассказывает Елена Батуше-
ва. — В дворовом коллективе выстраивалась 
своя иерархия — иногда с помощью драк. Ребе-
нок учился отвечать за свои слова и поступки, 
понимал негласные правила, и либо соблюдал 
их, либо игнорировал, либо пытался для себя 
расширить. В результате социализации он 
взрослел. Сейчас дворовых компаний очень 
мало, и большинство из них откровенно марги-
нальные. А «хорошие» дети сидят дома и обща-
ются в гаджетах. В итоге у них просто нет воз-
можности для социализации и взросления. Гля-
дя в экран смартфона, точно не повзрослеешь!

Нагружайте обязанностями

Тем не менее, как пояснила эксперт, исправить 
ситуацию можно. 
— Если вы хотите, чтобы ребенок был более са-
мостоятельным и ответственным, эти качества 
в нем придется вырабатывать, — уверена Еле-
на. — Лучший способ — приучать его прини-
мать участие в делах семьи. Ну, например, уста-
новите очередность — кто когда моет посуду 
и пылесосит. И у подростка должно быть свое 
время. Еще лучше, если, например, уборку вы 
будете делать вместе. Коллективный труд всег-
да сближает. При этом зона личной ответствен-
ности должна оставаться: ты отвечаешь за чи-
стые полы и выносишь мусор. Этим практикам 
сто лет в обед, но только они и работают. 

цифра

25
лет — 
лишь в этом 
возрасте, 
по мнению 
современ-
ных психо-
логов, моло-
дой человек 
становится 
взрослым.

Современные подростки предпочитают 
виртуальное общение. ВЦИОМ провел 
опрос, спросив у молодых людей 
от 14 до 17 лет, как часто они пользуются 
соцсетями. Оказывается, 89 процентов 
делают это ежедневно и лишь 1 процент 
не пользуется соцсетями вообще. У взрос-
лых, соответственно, эти показатели были 
на уровне 53 и 20 процентов. А согласно 
опросу Рособрнадзора, треть подростков 
готовы сидеть в социальных сетях сутки 
напролет. При этом девочки оказались 
более зависимыми, чем мальчики: среди 
них больше тех, кто готов проводить 
в соцсетях целый день или ночь —
37 процентов против 27.

СОЦИОЛОГИЯ

1 марта 1992 года. 
Школьники во время 
работы над номером 
газеты «Глагол». 
Сейчас, увы, подростки 
газет не выпускают, 
их организационные 
способности падают
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Дарья Левина. Девушка пробует первый для нее в этом году арбуз. Его вкус и хруст корки всегда ассоциируются с жарой 
и солнцем. Завтра в столице откроются специализированные бахчевые развалы, где москвичи смогут купить свежие, сочные, ароматные дыни и арбузы, выращен-
ные в Волгоградской и Астраханской областях, Краснодарском крае, Казахстане. В Москве можно купить более 30 сортов арбузов. Перед приобретением арбуза нуж-
но обратить внимание на яркую контрастную корку, суховатый хвостик и пятно светлого оттенка. Стоит помнить, что оболочку хорошей ягоды непросто проткнуть 
ногтем. Нельзя разрезать арбуз на месте для дегустации и покупать те плоды, которые лежат прямо на земле и продаются у дороги. Перед употреблением обязатель-
но нужно помыть арбуз водой с мылом. Наслаждаться вкуснейшим лакомством москвичи смогут до самой осени. Приятного аппетита! 

Зозуля против Иры 
Под вечер ветер укладывается спать, наступает затишье. 
На дорожках между дачными домиками гуляют под не-
спешные разговоры. А за моим забором — скандал: 
— Да Ира твоя — ни уму ни сердцу, Иван Борисыч. Ты про-
сти, дорогой, но никакой в ней души, таксебешная она.
Иры не знаю, но опасаюсь драки и тихонько открываю ка-
литку. Знакомые все лица. 
Много лет назад, когда дачи только строились, три с лиш-
ним километра от станции большинство дачников шле-
пали пешком, с завистью поглядывая на проезжавшие 
мимо редкие машины. Иван Борисыч часто ходил с мои-
ми родителями, как и они, неся на себе килотонны необ-
ходимого для обживания загородного «имусчества» 
скарба. А его собеседника Бориса Ивановича (никаких 
«Иванычей»!), тогда — грозного замминистра, возила на 
дачу черная «Волга». Она пролетала мимо колонны дач-
ников, отделяя простых смертных от смертных, но не-
простых. 
Годы прошли, лучшим другом Бориса Ивановича стал 
именно Иван Борисыч, его сосед, наладчик котельного 
оборудования, человек широкой души, способный закру-
чивать гайки не метафизически, а в реальности, устраняя 
течи и починяя все, включая примусы. По вечерам у них 
променад. Они, уже старенькие и ставшие очень похожи-
ми, вечно спорят, но не в силах прожить друг без друга.
— Да твою ж дивизию. Ира моя — сладкая! И Родничок. 
— Но Зозуля их по всем параметрам бьет, Иван Борисыч. 
Поняв, что речь идет о сортах огурцов, тихонько смыва-
юсь, давясь от хохота. А за калиткой бушуют страсти. 
— Да твою за ногу… Кого он бьет, Зозуля! В салате — тра-
ва. Соленый — никакой. Тьфу, а не огурец! 
— Вот у тебя-то огурцов и нет. А я таз набрал! 
Им хорошо вдвоем. Черной «Волги» больше нет. Нет ниче-
го, что когда-то делало одного великим, а другого держа-
ло в ранге простого работяги. В растворившемся в небы-
тии прошлом остались пайки и гулкая котельная, заказы 
и заводские цеха. Ныне есть лишь остывающий закат 
и безумная любовь к своему кусочку земли и  даче в окру-
жении старых яблонь.
Шаги удаляются, я улыбаюсь от какой-то невероятной 
нежности к этим вечным спорщикам. Сажайте что хоти-
те. Только живите долго. 

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

Сотрудников загсов 
отправят на курсы 
по развитию 
харизмы. И как вам?

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Я считаю, что организация по-
добных творческих курсов для 
сотрудников загсов — очень 
хорошая инициатива. Это уч-
реждения, которые на протя-
жении многих лет выполняют 
важную для общества миссию 
по заключению браков. Все 
молодожены запоминают 
этот праздничный день, и все 
должно проходить по высше-
му разряду. Потому необходи-
мо, чтобы каждая церемония 
проходила в торжественной 
обстановке, а сотрудник загса 
был не просто специалистом, 
который занимается бумага-
ми, но и полноценным участ-
ником праздника.
Не думаю, что специалисты 
негативно воспримут эту 
идею. Все-таки к работникам 
в каждой компании есть 
определенные профессио-
нальные требования. И если 
ведущий церемонии брако-
сочетания не может провести 
ее на должном уровне, то 
в таком случае ему не следу-
ет работать в этой сфере. 
К тому же сотрудников будут 
учить не только актерскому 
мастерству и сценической 
речи, но и работе в экстре-
мальных ситуациях, психоло-
гической устойчивости. Та-
кие навыки наверняка приго-
дятся им не только в профес-
сиональной деятельности, но 
и вне работы. 

ЮЛИЯ САНИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ HRСЕРВИСА 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Мир быстро меняется, и для 
оперативной адаптации со-
трудников к новым реалиям 
необходимо дополнительное 
обучение персонала, будь то 
государственная служба или 
другая сфера деятельности. 
Постоянное совершенствова-
ние знаний, получение новых 
навыков и изучение смежных 
областей будут ключевым 
преимуществом современно-
го и востребованного специ-
алиста.
Подобные курсы дополни-
тельного образования позво-
лят удерживать в штате луч-
ших сотрудников. Главное 
при этом объяснить, в чем 
польза и необходимость тако-
го обучения.

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Думаю, что некоторые специ-
алисты учреждений могут от-
казаться проходить подобные 
курсы. Не каждый готов 
учиться актерскому мастер-
ству и развитию творческих 
навыков. Тогда работодате-
лям придется объяснять, в чем 

Управление ЗАГС разработало курс для развития творческих навыков ведущих 
торжественных церемоний бракосочетания. Он состоит из интерактивных тренингов, 
которые научат специалистов актерскому мастерству, управлению голосом, работе 
на публике, а также психологической устойчивости.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

необходимость данной про-
граммы, и сделать прохожде-
ние творческих занятий од-
ной из обязанностей. 
Думаю, что таким образом си-
стема загсов пытается повы-
сить качество оказываемых 
услуг. Ведущие церемоний 
бракосочетания научатся 
проводить процедуру более 
торжественно. Она уже не бу-
дет похожа на обычное подпи-
сание бумаг. К тому же людей 
научат, как вести себя в экс-
тренных ситуациях, напри-
мер, если кто-то из гостей ве-
дет себя неадекватно, или на 
праздник пришел человек, ко-
торого в этот день быть не 
должно. Работникам необхо-
димо знать, как действовать 
в таких случаях. Но, повто-
рюсь, если человек не облада-
ет артистичностью, умением 
держать себя в руках в экс-
тренной ситуации, то ника-
кие курсы не помогут. А зна-
чит, они в некоторых случаях 
бесполезны. 

АЛЕКСАНДР ДЖАБАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
СЕРВИСА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ 
И ПЕРСОНАЛА

В целом идея неплохая, но 
нужно учитывать ряд момен-
тов. Возможно, у сотрудника 
просто не будет свободного 
времени на эти курсы. Или он 
вообще не захочет ходить на 
занятия даже с учетом предо-
ставленного на это времени. 
В таком случае работодателю 
нужно будет искать инстру-
менты мотивации своих со-
трудников. Ими могут стать 
перспективы карьерного ро-
ста, материальное стимули-
рование. А  пока этого нет, не 
совсем понятно, есть ли для 
сотрудников загсов какой-то 
смысл в этих курсах, или это 
занятие ради занятия. 

Праздник
81-летие ВДНХ

 ВДНХ, Ботанический сад
Пр-т Мира, 119
ВДНХ
1–2 августа, 10:00–20:00, бесплатно
В эти выходные ВДНХ — круп-
нейший выставочный комплекс 
нашей страны — отмечает свою 
81-ю годовщину. Празднование 
развернется на всей территории 
выставки. Администрация ВДНХ 
подготовила для москвичей 
и гостей города обширную раз-
влекательно-образовательную 
программу. Для участия в ряде 
мероприятий потребуется 
предварительная регистрация. 
С подробным расписанием 
можно ознакомиться на сайте 
vdnh.ru. 

Экскурсия
Освоение классики

 Октябрьское Поле
Ул. Маршала Рыбалко, 1/4
Кинотеатр «Москино Юность»
1 августа, 15:00, бесплатно, требуется 
предварительная регистрация
Москино возобновляет со-
вмещенные с кинопросмотрами 
экскурсии в рамках проекта «Мо-
сква глазами инженера». В пер-

вый день последнего летнего 
месяца любителей пеших про-
гулок и городской истории при-
глашают на экскурсию по району 
Октябрьское Поле. Участники 
узнают, почему кинотеатры на-
чали встраивать в жилые дома; 
как застройка района связана 
с военной тематикой. Пред-
варительная запись по ссылке 
set-kinoteatrov-moskino.timepad.
ru/event/1379287.

Выставка
Технологии в городе

 Китай-город
Ильинский сквер
1–2 августа, круглосуточно, 
бесплатно
Прямо в центре города, 
в Ильинском сквере, проходит 
выставка Политехнического 
музея, которая на примере 
пяти столичных пространств 
рассказывает о «невидимом» 
слое городских технологий. 
Под открытым небом разме-
стились пять интерактивных 
информационных панно, 
можно разобраться в принципах 
работы разных технологических 
решений, рассмотреть их как 
механизмы, в которых есть 
взаимодействующие части. 

афиша
на выходные

Массовое жилье сделало 
счастливыми советских людей

Сегодня исполняется 63 го-
да решению советского пра-
вительства о массовом стро-
ительстве типовых жилых 
домов.

Сильнейший кризис с дефици-
том жилья был ощутимым 
фактором, тормозившим раз-
витие экономики после вой-
ны. Страна, во главе которой 
стоял импульсивный и актив-
ный лидер — Никита Хрущев, 
включилась в соревнование 
с Соединенными Штатами 
Америки, для победы в кото-
ром требовалось прежде всего 
обеспечить стабильный эко-
номический рост. А рабочие 
промышленных предприятий, 
которые и должны были его 
обеспечивать, жили вместе со 
своими семьями в общежити-
ях, бараках, казармах с земля-
ными полами, где не было ни 
удобств, ни условий для нор-
мального отдыха и восстанов-
ления сил. Вопрос о новом жи-
лье для граждан стал одним из 
ключевых во внутренней по-
литике СССР в начале 60-х го-
дов прошлого века. 
— Идеи нормирования жило-
го пространства в Kоответ-
ствии с нуждами человека, ко-

торые послужили основой для 
проектирования типовых па-
нельных домов, были взяты 
у немецких ученых-гигиени-
стов середины XIX века. Они 
сделали точный расчет необ-
ходимого пространства прак-
тически для всех действий че-
ловека. Так, было подсчитано, 
что для умывания необходима 
площадь размером 50 на 
70 сантиметров. Чтобы выти-
раться банным полотенцем 
или переодеться, достаточно 
110 сантиметров для размаха 
рук. На основании этих расче-
тов были разработаны строи-
тельные нормы и правила. 
О том, что не все люди могут 
вписаться в эти габариты, ста-
рались не думать, — вспоми-
нал архитектор Вячеслав Гла-
зычев. 
Поскольку предстояло возве-
сти миллионы квадратных 
метров жилья, было решено 
максимально удешевлять 
процесс строительства и про-
изводства материалов. Так по-
явились бетонные панели, ко-
торые можно было произво-
дить почти как на конвейере.
Новыми домами решили за-
страивать сразу целые райо-
ны. Одним из пионеров па-
нельного домостроительства 
стали московские Новые Че-
ремушки. Удобство не было 

главным достоинством квар-
тир в новых домах. Народный 
юмор откликнулся массой шу-
ток про новое жилье, напри-
мер, что ванна была совмеще-
на с туалетом, но пол почему-
то не был совмещен с потол-
ком. Тем не менее все позна-
ется в сравнении, и миллионы 
людей были счастливы и та-
ким отдельным квартирам по-
сле перенаселенных комму-
налок и бараков. Тем более 
что в новые дома граждан пе-
реселяли бесплатно. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
g.okorokov@vm.ru

1958 год. Москвичка поливает цветы на балконе в своей отдельной квартире, которая находится 
в инновационном по тем временам районе Новые Черемушки

НИКОЛАЙ ЕРОФЕЕВ
ИСТОРИК АРХИТЕКТУРЫ

Принцип экономии на всем 
был определяющим при про-
ектировании квартир в новых 
домах. Можно сказать, что 
в них происходил постепен-
ный отказ от коммунального 
быта, идею которого так рьяно 
отстаивали большевики в до-
военные годы, ведь каждая 
семья теперь имела свою от-
дельную кухню, ванну. Хотя 
до индивидуальных комнат 
было далеко — их число всег-
да было меньше количества 
жильцов в квартире. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Юридические услуги

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

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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