
Александра Баранова в этом 
году окончила 6-й класс шко-
лы № 1286. О том, что в одном 
из корпусов ее образователь-
ного учреждения открывает-
ся кадетский класс, узнала 
в конце учебного года. И заго-
релась желанием туда посту-
пить. 
— Сразу сообщила об этом ро-
дителям, — рассказала Алек-
сандра. — Очень обрадова-
лась, когда они поддержали 
мой выбор.
Папа девочки, Александр Вла-
димирович, в прошлом воен-
ный вертолетчик. Оканчивал 
Саратовское авиационное 
училище, служил в авиации, 
всю жизнь провел в небе, 
а по выслуге лет ушел на пен-
сию. Сейчас трудится в сфере 
киноиндустрии.
— На выбор дочери никак не 
влиял, это было только ее ре-
шение, — уточнил он. — Хотя 
не скрою, конечно, мне было 
приятно такое услышать.
Не секрет, что кадетское обра-
зование всегда было на уро-
вень выше, а кадеты — пример 
для подражания всем школь-
никам. Но и поступить в такой 
класс непросто — берут далеко 
не всех. Смотрят на оценки 
и физическую подготовку ре-
бят, оценивают мотивацию.
— Я хочу стать более дисци-
плинированной, спортив-
ной, — поделилась школьни-
ца. — Надеюсь, учеба в кадет-
ском классе мне в этом по-
может. 
Среди интересов Алексан-
дры — история, военная тех-

ника и, конечно, самолеты. 
В ее коллекции несколько мо-
делей, которые она собрала 
сама. Больше всего ей нравит-
ся самолет ТУ-134. А в детстве 

она больше играла с игрушка-
ми для мальчишек, нежели 
с куклами. Несмотря на это, 
выбор дочери стал неожидан-
ностью для родителей.

— Одно дело — играть, инте-
ресоваться, другое — сделать 
это своей профессией, — от-
метил папа школьницы.
Между тем Александра мечта-

ет также летать 
в небе — как папа. 
Каждое путеше-
ствие на самолете 
она ждет с нетер-
пением и всегда са-
дится у иллюмина-
тора. 
— Хочу управлять 
огромной маши-
ной, летать над об-
лаками, смотреть 
на крыши домов, 
горы, океаны, — 
поделилась она.

Еще одно увлечение москвич-
ки — животные. Дома в терра-
риумах у нее живут пять яще-
риц и лягушка. Есть и другие 
питомцы — кошка породы 

сфинкс, собака породы поме-
ранский шпиц и черепаха. 
Александре нравится наблю-
дать за их жизнью. Кроме 
того, школьница много чита-
ет, изучает биологию — это 
один из ее любимых предме-
тов в школе.
Отметим, что совсем скоро 
Александра Баранова вместе 
с другими ребятами будет сда-
вать вступительные экзаме-
ны. Сейчас идет набор учени-
ков в 7-е кадетские классы. 
Для поступления нужно прой-
ти собеседование и продемон-
стрировать отличную успева-
емость за прошлый год. 
К экзаменам Александра гото-
вилась все лето. Она очень на-
деется на успех, а поддержка 
семьи ей помогает почувство-
вать себя увереннее.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Еще 23 кадет-
ских класса от-
кроются 
с сентяб ря в мо-
сковских шко-
лах. «ВМ» встре-
тилась с семьей 
Барановых, в ко-
торой младшая 
дочь хочет полу-
чать военное об-
разование.

Выпускники столичных школ 
показали отличные результаты
Столичные выпускники 
успешно сдали ЕГЭ. Об этом 
вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) сообщил 
в социальных сетях.

Глава города отдельно отме-
тил Дмитрия Савичева из Бау-
манской инженерной школы 
№ 1580. Парень сдал экзаме-
ны по русскому языку, про-
фильной математике, физике 
и информатике и набрал мак-
симальные 400 баллов.
— Еще один выпускник этой 
школы — Юрий Петряев — 
набрал 397 баллов. И столько 
же у Веры Цуркис из школы 
№ 1568, — написал Сергей 
Собянин. — Ребята, поздрав-
ляю вас и наставников! Пред-
ставляю, сколько труда и та-
ланта вы вложили в учебу.
В целом, по словам мэра, не-
смотря на то что последнюю 
четверть московские выпуск-

ники учились в дистанцион-
ном формате, они хорошо 
подготовились и сдали ЕГЭ.
— 563 человека получили 
за четыре экзамена свыше 
370 баллов, — уточнил Собя-
нин. — Желаю удачи всем вы-
пускникам! Пусть все сложит-
ся, как вы мечтали.
Высокие результаты позво-
лят им поступить в престиж-
ные университеты.

Всего в этом году Единый гос-
экзамен сдавали 64 тысячи 
выпускников московских 
школ. Среди самых популяр-
ных предметов оказались рус-
ский язык, профильная мате-
матика, физика и информа-
тика. Максимальные 100 бал-
лов по каждому из них на-
брал 1361 выпускник. Еще 
33 592 человека набрали от 
81 до 99 баллов.
Все, кто хотел сдать выпуск-
ные экзамены, но по уважи-
тельной причине пропустил 
основной период ЕГЭ, смогут 
сделать это в дополнительный 
период, стартовавший вчера. 
Узнать результаты ЕГЭ и, если 
нужно, подать апелляцию, 
можно на портале mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Горячая линия 
принимает звонки 
Более 600 обращений 
от предпринимателей посту-
пило на горячую линию по во-
просам грантов для компен-
сации имущественных и зе-
мельных платежей. Вчера 
об этом сообщили в пресс-
службе Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия Москвы.

Горячая линия работает для 
собственников объектов тор-
говли, общепита, бытовых ус-
луг и гостиниц с 15 июня. Об-
ращаться на нее можно в том 
числе по вопросам об упро-
щенных условиях получения 
грантов, вступивших в силу 
23 июня. 
Министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента экономической поли-
тики и развития Кирилл Пур-
тов отметил, что чаще всего 
на горячую линию обраща-

лись собственники объектов 
торговли. 
— Наиболее популярными 
стали вопросы о заполнении 
заявок и обязательных услови-
ях получения гранта, — отме-
тил руководитель ведомства.  
Заявки от собственников объ-
ектов торговли, общепита, 
бытовых услуг и гостиниц 
принимаются до 31 декабря 
на портале investmoscow.ru. 
Всего такой помощью могут 
воспользоваться 6,5 тысячи 
московских организаций, 
на их поддержку правитель-
ство Москвы направит 
15,6 миллиарда рублей. 
Горячая линия по вопросам по-
лучения грантов работает с по-
недельника по четверг с 10 
до 17 часов, по пятницам — 
с 10 до 16 часов. Телефон горя-
чей линии (495) 539-59-99. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Похолодание вновь придет в Москву к концу рабочей недели. В пятницу пройдет 
холодный атмосферный фронт, и температура воздуха будет понижаться. В выходные 
она составит 21–24 градуса. Также ожидаются дожди и грозы.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Гармония и хаос
Литературный процесс продолжается, 
пусть август — традиционно не лучший 
сезон для книгоиздателей и авторов. 
Как наша словесность готовится к осе-
ни, на какие новинки стоит обратить 
внимание, рассказываем на странице 
«Литкафе». Кроме того, речь пойдет 
о том, чем может похвастаться нынеш-
няя молодежь, чем она отличается от по-
коления тех, кому за 40. И, наконец, 
мы публикуем отрывок из подробной 
рецензии на роман «Новый вор» Юрия 
Козлова, главного редактора журнала 

«Роман-газета» и обозре-
вателя «ВМ».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+26°C
Ветер 1–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +26

Бутово  +25

Внуково  +25

Жулебино  +25

Зеленоград  +25

Измайлово  +26

Кожухово  +26

Кузьминки  +26

Кунцево  +26

Лефортово  +26

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +26

Тушино  +26

Троицк  +25

Хамовники  +26

Чертаново  +26

Шелепиха  +26

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,16

87,22

+0,73

–0,06

$
€

73,39

86,16

–1,03

–1,44

ММВБ 2932,33

РТС 1259,56

Brent 43,27

DJIA 26 675,59

Nasdaq 10 890,45

FTSE 6032,03

валютапогода

образование 

Хочу летать, как папа
Александра Баранова намерена пойти по стопам отца — военного 
пилота, поэтому поступает в кадетский класс

Ежедневный деловой выпуск

власть

Мам-предпринимательниц научат 
вести собственное дело. Стартовал 
региональный этап госпрограммы 
поддержки женского бизнеса ➔ СТР. 2

события и комментарии

Городские бахчевые развалы начали 
работу. Вкусные арбузы и дыни 
теперь можно приобрести в любом 
районе столицы ➔ СТР. 4

столичная жизнь

Опрос Роструда показал — граждане 
не готовы менять свою работу ради 
высокой зарплаты. Необычную 
тенденцию обсудили эксперты ➔ СТР. 8

КРЕДИТОВ С КОНЦА АПРЕЛЯ ВЫДАЛИ 
БАНКИ МОСКВИЧАМ ПО ПРОГРАММЕ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВ
КА С УЧЕТОМ ГОСПОДДЕРЖКИ СОСТАВИЛА 
6,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ.

ЦИФРА ДНЯ

100 000

Среди интересов 
девочки — 
история, техника 
и, конечно, 
самолеты

Вчера 14:08 Школьница Александра Баранова (в центре) сейчас готовится к поступлению в кадетский класс. Девушка мечтает связать свою жизнь с авиацией и летать 
на самолетах. Ее родители Александр и Виктория выбор дочери одобряют

Поддержим 
важные проекты

Ежегодно конкурс грантов мэра Мо-
сквы для некоммерческих организа-
ций (НКО) пользуется большой попу-
лярностью. В этом году прием заявок 
будет идти до 28 августа. Результаты 
будут объявлены 21 октября, а заклю-
чение договоров пройдет в октябре-
ноябре. Важно учесть, что максималь-
ный срок реализации проектов, при-
знанных победителями конкурса 
в 2020 году, может составлять не более 

12 месяцев с 1 января по 31 декабря следующего года. 
В конкурсе могут принять участие социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, которые ведут де-
ятельность на территории города, зарегистрированы 
в качестве юрлица не менее шести месяцев и являются на-
логоплательщиками в Москве. Кроме того, у НКО не долж-
но быть просроченной задолженности 
по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей на день подачи 
заявки, организация не должна нахо-
диться в процессе ликвидации, реор-
ганизации, банкротства, приостанов-
ления деятельности на день подачи за-
явки. Еще одно условие — если НКО 
ранее получала гранты от города, 
по ним не должно быть нарушений. 
Стоит отметить, что в этом году макси-
мальный размер гранта увеличен до 
5 миллионов рублей, а минимальный 
составит до 500 тысяч рублей. Изме-
нились и номинации, в которых могут 
участвовать организации. Теперь их 
12: добровольчество и волонтерство, 
благотворительность, семейная Москва, молодежь Мо-
сквы, экология мегаполиса, наше наследие, безопасная 
Москва, ЗОЖ и спорт, гражданские инициативы, город-
ские инновации, творческая Москва, медиа-Москва.
Грант можно получить на реализацию культурных, эколо-
гических и других проектов, а также программ организа-
ции досуга для молодежи, помощи приемным семьям 
и на другие цели.
В 2019 году по итогам конкурса грантов мэра Москвы фи-
нансовую поддержку из бюджета города получили 234 ор-
ганизации, а в 2018 году — 254 проекта. В столице рабо-
тают тысячи некоммерческих организаций, которые по-
могают делать наш город лучше и добрее. Мы ценим 
вклад НКО и делаем все возможное для поддержки соци-
ально значимых проектов.

В Москве продолжается прием заявок на конкурс 
грантов мэра Москвы. Вчера глава Комитета обще-
ственных связей Екатерина Драгунова рассказала 
о критериях отбора некоммерческих организаций.

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ ФИЛЕВСКИЙ 
КАНАЛ ➔ СТР. 2  
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Комментарии экспертов
АНАСТАСИЯ РАКОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В московские кадетские 
классы поступают ребята, ко-
торые вместе со своими ро-
дителями приняли решение
о предпрофессиональной 
подготовке к гражданской
и военной службе начиная
с седьмого класса. В рамках 
программы ученикам доступ-
ны порядка 16 профилей обу-
чения. Мы видим, как кадет-
ское движение в Москве на-
бирает все большую попу-
лярность.
В настоящее время в 226 об-
разовательных учреждениях 
Москвы учатся более 21 тыся-
чи кадетов. В новом учебном 
году кадетские классы откро-
ются еще в 23 школах.

СВЕТЛАНА ВОЛКОВА
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 1286

У нас много детей, которые 
хотят продолжить военную 
династию и лучшие традиции 
российского офицерства. Пе-
ред учащимися открывается 
много перспектив: образова-
тельных, профориентацион-
ных, профильных и культурно-
просветительских. Это обще-
ние с профессионалами, луч-
шими людьми столицы, это 
новые свершения и открытия. 
Мы сотрудничаем с москов-
ским центром «Патриот. 
Спорт», Колледжем полиции, 
МАДИ, МГОК и планируем 
проводить совместные меро-
приятия, направленные на па-
триотическое воспитание 
и всестороннее развитие 
 детей. 
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Врачи удаленно расскажут, как бороться 
с летними недугами
Бесплатные вебинары по ле-
чению сезонных заболева-
ний запустили в Научно-ис-
следовательском институте 
скорой помощи имени Нико-
лая Склифосовского. Об этом 
вчера сообщили в столичном 
Департаменте здравоохра-
нения. 

Цикл занятий уже стартовал. 
В первой онлайн-лекции 
пользователям рассказали, 
как лечить ожоги от борщеви-
ка и какие принять меры про 
профилактике. 
— Темы вебинаров будут ме-
няться в зависимости от вре-
мени года. Кроме того, специ-
алисты института затронут 
и общие внесезонные вопро-
сы: правила оказания первой 
помощи, восстановительное 
лечение, течение распро-
страненных заболеваний. 

После каждого онлайн-заня-
тия специалисты ответят на 
все вопросы зрителей, — со-
общили в пресс-службе сто-
личного Департамента здра-
воохранения.
Все трансляции будут появ-
ляться на официальном 
YouTube-канале института. 
Специалисты расскажут 
о травмах и патологиях, кото-
рые чаще всего встречаются 
именно в летний период: уку-
сах животных, контактах 
с ядовитыми растениями 
и травмах после аварий на мо-
тоциклах.
Завтра в 14:00 пользователи 
интернета узнают все о сол-
нечных ожогах, их видах 
и способах лечения. Также им 
объяснят, какие медицинские 
средства стоит использовать 
при ожогах от жидкости для 
розжига.

В последующие недели акту-
альными будут темы для лю-
бителей лесных прогулок 
и морских заплывов: укусы 
змей, ожоги медуз, прививки 
от бешенства и самые распро-
страненные летние травмы, 
с которыми обращаются в от-
деление травматологии. Ор-
ганизаторы вебинаров запла-
нировали проводить экскур-
сии, конференции и дни от-
крытых дверей онлайн.
— Новый формат дает воз-
можность общаться со зрите-
лями: любой желающий мо-
жет прямо во время трансля-
ции задать интересующий его 
вопрос, — сообщили в Депар-
таменте здравоохранения го-
рода Москвы.
Расписание вебинаров разме-
щено на сайте департамента.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Девять многоэтажек на юго-западе столицы 
принимают жильцов 
В Юго-Западном округе сто-
лицы началось переселение 
по программе реновации 
в девять новостроек. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин. 

Дома расположены в районах 
Южное Бутово, Академиче-
ский, Коньково и Котловка. 
— В современные дома уже 
переехали более одной тыся-
чи жителей, полностью рассе-
лены 14 старых домов, 9 из ко-
торых демонтированы по тех-
нологии умного сноса, — от-
метил Сергей Левкин. 
Он также напомнил, что по 
программе реновации недав-
но начали заселять дом № 98, 
корпус 2, по улице Профсоюз-
ной. В новостройку переезжа-

ют жители пятиэтажки на 
улице Введенского. На днях 
в тот же новый дом начнут пе-
реезжать жители еще двух пя-
тиэтажек, находящихся на 
улице Бутлерова. 
В августе смотровые ордера 
получат жильцы четырех до-
мов на улицах Бутлерова 
и Профсоюзная. 
— Чтобы не допускать ско-
пления большого количества 
посетителей в центрах ин-
формирования по переселе-
нию, мы стараемся выдержи-
вать небольшой временной 
интервал между переездами 
людей, проживающих в од-
ном районе, — подчеркнул 
Сергей Левкин. 
С начала года более 5 тысяч 
москвичей получили жилье по 
программе реновации и уже 
переехали в новые квартиры. 

Всего же с момента старта 
программы переезд в новые 
квартиры начали 24 тысячи 
человек, 80 процентов из ко-
торых уже заселились. 
Дома для нужд реновации 
строятся по индивидуальным 
проектам, в квартирах улуч-
шенная отделка. 
— 55 современных жилых зда-
ний, 5 из которых были пере-
даны под заселение москов-
скими строителями в теку-
щем году, уже заселяются, — 
добавил Сергей Левкин. 
Напомним, что в программу 
реновации, утвержденную 
в 2017 году, вошли 5174 дома. 
Квартиры в новостройках по-
лучат более миллиона мо-
сквичей, проживающих в пя-
тиэтажках. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Филевский канализационный 
канал построили в 1973 году. 
Сейчас это главная артерия си-
стемы водоотведения северо-
запада и запада Москвы, а так-
же Красногорска, Химок и дру-
гих городов Подмосковья.
Общая протяженность кана-
ла — восемь километров, три 
из которых (от улицы Шено-
гина до дома № 20 по Красно-
пресненской набережной) 
проходят в месте, где в бли-
жайшие годы появится Север-
ный дублер Кутузовского про-
спекта. Вылетная магистраль 
свяжет МКАД с Третьим 
транспортным кольцом (ТТК) 
и деловым центром «Москва-
Сити».
— Завершаются подготови-
тельные работы к возведению 
Северного дублера, который 
разгрузит Кутузовский про-
спект, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Это будет одна из 
крупнейших дорожных стро-
ек в городе.
На Северном дублере будет по 
три полосы движения в каж-
дую сторону. Новая маги-
страль пройдет от «Москвы-
Сити» и ТТК вдоль железнодо-
рожных путей первого Мо-
сковского центрального диа-

метра до транспортной развяз-
ки на пересечении МКАД с Мо-
лодогвардейской улицей. Да-
лее дорога примкнет к дублеру 
федеральной трассы М-1 «Бе-
ларусь». Это платная скорост-
ная магистраль в обход подмо-
сковного города Одинцово 
с выездом на Минское шоссе.
Реконструкция участка Филев-
ского канала, который прохо-
дит вдоль Шелепихинской на-
бережной, предполагает соз-
дание его дублера за предела-
ми будущей дороги с интен-
сивным потоком машин. Это 
позволит исключить динами-
ческие нагрузки от транспорта 
на системы водоснабжения 

и водоотведения, что не толь-
ко продлит их срок, но и упро-
стит обслуживание. Так, в слу-
чае ремонта канализацион-
ной инфраструктуры не при-
дется перекрывать движение 
транспорта. А это уже суще-
ственный плюс и для автомо-
билистов.
— Кроме того, создание ду-
блера канализационного ка-
нала позволит сделать, по 
сути, новую Шелепихинскую 
набережную, — добавил Со-
бянин. — Мы продлим ее 
дальше — к крупным кварта-
лам новой застройки.
Как рассказал мэру генераль-
ный директор Мосводоканала 

Александр Пономаренко, ра-
боты по прокладке дублера 
канализационного канала вы-
полнены на 85 процентов. 
Первый участок, по планам, 
запустят 15 сентября, а уже 
в октябре канал будет готов 
полностью.
— Срывов по срокам нет, — 
заверил Пономаренко. — 
У нас осталось порядка 
170 метров открытой тран-
шеи и 180 метров щитовой 
проходки.
Как уточнил глава города, осе-
нью, как только дублер кана-
ла будет готов, этот участок 
передадут строителям, кото-
рые займутся реконструкци-

ей набережной. Одновремен-
но начнутся работы по возве-
дению многоуровневой раз-
вязки для Северного дублера. 
Она появится на пересечении 
новой трассы с Шелепихин-
ской набережной и ТТК.
Чтобы ускорить реконструк-
цию канализационного кана-
ла, участок разбили на четыре 
части. Для сооружения дубле-
ра используют современные 
стеклопластиковые трубы. 
Это позволит повысить на-
дежность и экологичность си-
стемы водоотведения северо-
запада и запада Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Построим 
набережную и новую дорогу
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
реконструкцию 
Филевского ка-
нализационного 
канала. Эти ра-
боты необходи-
мо завершить 
до начала строи-
тельства Север-
ного дублера Ку-
тузовского про-
спекта.

день мэра 

Вчера 13:39 Генеральный директор Мосводоканала Александр Пономаренко (слева) рассказал мэру Москвы Сергею Собянину о реконструкции части Филевского 
канализационного канала. Работы, по его словам, полностью завершатся в октябре

Мамы-предприниматели 
получат поддержку от города

С 10 по 14 августа в Москве 
состоится региональный этап 
государственной программы 
поддержки женского бизне-
са «Мама-предпринима-
тель».  Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе сто-
личного Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития.

Принять участие в программе 
смогут молодые мамы, в том 
числе находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком. Главное 
условие — они ведут бизнес 
менее года или только плани-
руют открыть свое дело. 
В течение четырех дней на 
специальных тренингах начи-
нающим предприниматель-
ницам расскажут, как пра-
вильно определить свою 
нишу и целевую аудиторию, 
грамотно спланировать фи-
нансовые операции, выбрать 

режим налогообложения, по-
знакомят с основами марке-
тинга.
— Один из наших недавних 
опросов показал: 56 процен-
тов столичных предпринима-
тельниц отметили, что нужда-
ются в образовательной под-
держке от города, 33 процен-
там необходима финансовая 
помощь, — рассказал руково-
дитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития города 
Москвы Алексей Фурсин.
При этом, по его словам, 
в прошлом году 60 процентов 
участников бесплатных обу-
чающих мероприятий для на-
чинающих и действующих 
предпринимателей, которые 
проводит ГБУ «Малый бизнес 
Москвы», подведомственное 
столичному департаменту 
предпринимательства, соста-
вили именно женщины.

— Важно, что возможность са-
мореализоваться и обеспе-
чить себя стабильным источ-
ником дохода с помощью про-
граммы получат женщины 
с детьми, — отметил Фурсин.
В заключительный день го-
родского этапа экспертное 
жюри выберет самый пер-
спективный женский бизнес-
проект. Главными критерия-
ми для победы станут эконо-
мическая обоснованность, 
оригинальность и социальная 
значимость бизнес-идеи.
Победительница московского 
этапа получит финансовую 
поддержку для развития свое-
го бизнес-проекта в размере 
100 тысяч рублей  от благотво-
рительного фонда «В ответе за 
будущее» и Комитета по раз-
витию женского предприни-
мательства «Опоры России».
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Старинный пруд 
облагородят 
В ближайшее время начнет-
ся благоустройство пруда За-
болотье в Северном округе 
столицы. Вчера об этом сооб-
щили в пресс-службе Мосво-
достока. 

Специалисты предприятия 
продолжают работы по капи-
тальному ремонту столичных 
водоемов. 
— По просьбам жителей по-
селка Северный сотрудники 
ГУП «Мосводосток» провели 
мониторинг состояния пруда 
Заболотье и после обследова-
ния выявили дефекты, кото-
рые нарушают его экосистему 
и портят эстетические харак-
теристики, — рассказали 
в пресс-службе предприятия. 
Летом, в теплую погоду, пруд 
зарастает зелеными водорос-
лями. Все бы ничего, но когда 
они начинают цвести, то ре-
зультат этого — резкий непри-
ятный запах, на который не-
редко жаловались жители по-
селка Северный. 
— Кроме этого, наблюдалось 
заиливание дна, а из-за нару-
шения оформления береговой 
полосы и отсутствия водовы-
пуска из пруда прилегающая 
территория начала заболачи-
ваться. В итоге было принято 
решение провести капиталь-
ный ремонт этого водоема, — 
пояснили в пресс-службе Мос-
водостока. 
Пруд очистят от иловых отло-
жений, отремонтируют бере-
говую полосу. Причем водоем 
необходимо ремонтировать 
насухо, поэтому из него снача-
ла спустят воду. Перед этим 
всех его обитателей выловят 
и переместят в реку Лихобор-
ку. После того как капиталь-
ный ремонт пруда Заболотье 
завершится, в облагорожен-
ный водоем снова запустят 
рыб: карася серебряного, вер-
ховку и окуня. 

В ближайшие дни Мосводо-
сток приступит к подготови-
тельным работам. Завершить 
капремонт пруда планируют 
в декабре 2020 года. 
Деятельность по восстановле-
нию столичных водоемов на-
чалась в середине июля, после 
того как смягчили коронави-
русные ограничения. Сейчас 
Мосводосток ведет работы на 
Удальцовских прудах в районе 
проспекта Вернадского и на 
пруде Федосьино в районе Но-
во-Переделкино. Также прово-
дится капитальный ремонт 
Малого Коньковского пруда 
в Юго-Западном округе. 
Столичные пруды не только 
улучшают внешний вид горо-
да, но и создают благоприят-
ные климатические условия. 
Летом городские водоемы яв-
ляются излюбленным местом 
отдыха москвичей. За послед-
ние шесть лет Мосводосток 
провел капремонт 34 прудов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

К работе привлекаем 
технологии  
Сегодня особое внимание 
уделяется развитию и благо-
устройству столицы, в том 
числе избавлению от само-
вольных построек. Москва 
первой показала пример 
другим городам и регионам, 
как надо бороться с незакон-
ными объектами. Но чем же 
так вреден самострой и как 
его обнаружить? Об этом 
«ВМ» рассказал начальник 
Госинспекции по недвижи-
мости Владислав Овчинский 
(на фото). 

Владислав Анатольевич, 
что собой представляет само-
строй?
Понятие самовольной по-
стройки было введено 
в 1995 году и, соответствен-
но, может применяться толь-
ко к тем объектам, которые 
были созданы несанкциони-
рованно именно после этого 
года. Если здание или соору-
жение возведено раньше 
и имеет все признаки само-
строя, признать его таковым 
невозможно. 
Основные признаки само-
вольной постройки — отсут-
ствие оформленных в уста-
новленном порядке право-
устанавливающих докумен-
тов на участок, предусматри-
вающих его использование 
для целей строительства или 
реконструкции, отсутствие 
разрешительной и проектной 
документации, а также суще-
ственные нарушения уста-
новленных строительных 
норм и правил. Например, от-
клонение от утвержденного 
проекта. Наличие хотя бы од-
ного из признаков говорит 
о том, что это самострой.
Почему он нежелателен для го-
рода? 
Фактически любой подобный 
объект — это потенциальная 
опасность для жизни и здоро-
вья. Неизвестно, соблюда-
лись ли строительные нормы 
при возведении, нет гаран-
тий, что здание попросту не 
обрушится в какой-то мо-
мент. Кроме того, многие из 
объектов самовольного стро-
ительства вносят дисгармо-
нию в уличную застройку. 
Некоторые такие постройки 
ограничивают доступ на тер-

ритории общего пользова-
ния, препятствуют движе-
нию транспорта, в том числе 
могут помешать работе ава-
рийно-спасательных служб. 
Как распознать самовольную 
постройку?
Большинство контрольных 
мероприятий Госинспекции 
по недвижимости на настоя-
щий момент проводится при 
помощи так называемого ка-
мерального мониторинга, без 
непосредственного выхода на 
объект. Такой мониторинг 
включает дистанционный 
анализ данных путем сравне-
ния объемного массива ин-
формации, включая площад-
ные характеристики, высот-
ность и строительный объем 
объектов в исторической ре-
троспективе, предельные па-
раметры застройки, площадь 
объекта, а также вид разре-
шенного использования в до-
кументации. Мы активно ис-
пользуем современные техно-
логии и алгоритмы машинно-
го зрения и искусственного 
интеллекта. 
Какими методами вы пользуе-
тесь? 
Совместно с Департаментом 
информационных техноло-
гий запустили проект по ис-
пользованию искусственного 
интеллекта для выявления на-
рушений. Также используем 
алгоритмы на базе нейрон-
ных сетей для анализа данных 
фото- и видеосъемок. По сути, 
это машинный интеллект, ко-
торый способен сам распоз-
нать нарушение по «картин-
ке». Технология отлично пока-
зала себя на практике: алго-
ритм ошибается не чаще, чем 
в 10 процентах случаев. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

20 сентября 2019 года. Победительница московского этапа проекта «Мама-предприниматель» 
Ксения Сергеева организовала производство одежды для детей с ограниченными возможностями 
здоровья
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Пруд Заболотье в поселке 
Северный расположен 
на бывшей территории 
одноименной усадьбы, 
которая в XVIII–XIX веках 
принадлежала несколь-
ким разным дворянским 
родам. В эту эпоху на тер-
ритории возвели дере-
вянный господский дом, 
посреди дворика разбили 
пруды с общей гидроси-
стемой, создали пейзаж-
ный парк. После этого 
усадьба перешла богато-
му промышленнику, кото-
рый и оставался владель-
цем имения вплоть до ре-
волюции 1917 года.

справка
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Протяженность Северного 
дублера Кутузовского про-
спекта вместе со съездами 
составит около 11 киломе-
тров. Строительство завер-
шится в 2022 году. Дорога 
значительно улучшит 
транспортное обслужива-
ние свыше 700 тысяч чело-
век — жителей районов 
Пресненский, Дорогоми-
лово, Фили-Давыдково, 
Можайский, Кунцево и Фи-
левский Парк.

справка
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Ремонт асфальта проводят 
бесшовным методом
Вчера на Тверской улице 
начали менять асфальтобе-
тонное покрытие. Движение 
на время проведения работ 
полностью перекрыто 
на участке от Моховой улицы 
до Настасьинского переулка. 

Последний раз асфальт на 
этом участке Тверской улицы 
меняли четыре года назад. 
В тот раз применялась техно-
логия бесшовной укладки, во 
многом благодаря ей покры-
тие продержалось так долго. 
При этом Тверская улица от-
носится к дорогам первой ка-
тегории. Межремонтный срок 
службы асфальта у магистра-
лей такой категории по регла-
менту составляет три года. 
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра Би-
рюкова, из-за интенсивного 
движения на участке дороги 
образовалась колея, которая 
может стать причиной аварии. 
— При проведении ремонт-
ных работ на Тверской улице, 

как и четыре года назад, будет 
применяться технология бес-
шовной укладки асфальта 
«единым ковром». Замена до-
рожного покрытия будет про-
водиться одновременно на 
всей ширине проезжей ча-
сти, — сообщили в пресс-
службе комплекса городского 
хозяйства столицы. 
Работы должны завершить до 
0:00 4 августа. 
— Летние месяцы удобны для 
проведения ремонта из-за 
низкого трафика, это позволя-
ет быстро провести весь ком-
плекс необходимых меропри-
ятий и привести дороги в по-
рядок, например, убрать ко-
лейность, — сказал Петр Би-
рюков. 
В комплексе городского хо-
зяйства призвали столич-
ных водителей быть внима-
тельнее и заранее планиро-
вать маршруты, пролегаю-
щие через центральную часть 
города. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Познаем тонкости музейного 
этикета и учимся готовить 
Вчера стартовал очередной 
цикл мероприятий проекта 
«Московские сезоны дома». 
Эта неделя посвящена куль-
туре и образованию.

Уже сегодня в 15:00 москви-
чей научат музейному этике-
ту — расскажут, как правиль-
но себя вести в экспозицион-
ных залах и наслаждаться по-
сещением выставки. 
В этот же день пользователи 
интернета узнают, как ис-
печь рассыпчатое француз-
ское печенье «Сабле». Рецеп-
том поделится шеф-повар 
столичного ресторана Мария 
Лисенкова.
— Эксперименты по приго-
товлению блюд продолжатся 
и в другие дни. А сегодня вече-
ром для всех желающих автор 
кулинарных книг Анастасия 
Зурабова проведет мастер-
класс по фудфотографии. 
Пользователям социальных 
сетей расскажут, как украсить 
еду для съемки и сделать ка-

дры, собирающие тысячи лай-
ков, — обещают организато-
ры «Московских сезонов».
Для юных зрителей от Музея 
занимательных наук прове-
дут мастер-класс по электри-
честву. Любителям рисовать 
автор книги «Самоучитель по 
японской живописи суми-э» 
Александра Васильева пока-
жет, как создать художествен-
ное произведение тушью. 
В пятницу вечером живой 
концерт организуют певицы 
I-MA. Подключиться к прямо-
му эфиру и посмотреть можно 
будет с 19:00. А в выходные 
блогеры Айгуль Вишня и Свет-
лана Килина расскажут о сво-
их любимых музеях, группа 
«Катани» исполнит музыку 
в стиле инди-поп.
— Наши песни — это прожи-
тое и честное, и ты сможешь 
в них услышать себя, — рас-
сказывают о своем творчестве 
участники команды.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Россияне 
вернулись 
на родину
Вчера в столицу прибыли 
вывозные рейсы из стран, 
с которыми не восстанов-
лено регулярное авиасо-
общение.

Так, утром из Бангкока (Таи-
ланд) в Москву отправился 
самолет с 331 пассажиром на 
борту. По данным местного 
посольства Российской Феде-
рации, с начала апреля госу-
дарство покинули более 
10 тысяч наших соотече-
ственников.
Кроме того, вчера в аэропорт 
Шереметьево вылетели вы-
возные рейсы из Майами 
(США) и Гоа (Индия).
Для включения в список пас-
сажиров россияне должны 
были пройти регистрацию 
на портале госуслуг. 
Напомним, постановлением 
главы Роспотребнадзора 
Анны Поповой был отменен 
карантин для прибывающих 
из других государств. Одна-
ко в случае ухудшения само-
чувствия в течение двух не-
дель после прилета гражда-
не должны обратиться к вра-
чу без посещения медучреж-
дения.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Участников проекта вновь 
приглашают на занятия

С 1 августа вновь начались за-
нятия на открытом воздухе. 
Пока в помещениях собирать-
ся группами нельзя, зато 
в парках и скверах, на спор-
тивных площадках разреши-
ли. Участники «Московского 
долголетия» ждали этого мо-
мента несколько месяцев 
и с радостью восприняли но-
вость. 
— Я посещаю занятия проекта 
уже более двух лет, — подели-
лась москвичка Ирина Но-
дия. — Хожу на йогу, цигун, 
рисование, английский язык. 
В свои 64 года она выглядит 
моложе многих сверстниц. Се-
крет ее долголетия — актив-
ный образ жизни. Вдохновля-
ют Ирину дети и внуки — их 
у нее четверо. 
— Одна из внучек занимается 
балетом, но узнав, что я хожу 
на йогу, тоже захотела, — рас-
сказала она. — Кстати, когда 
родные узнали, что я решила 
стать участницей проекта, 
сказали: «Бабушка, ты у нас 
крутая!» 
Большую часть периода само-
изоляции Ирина провела на 
даче. Самостоятельно дома за-
нималась йогой — выполняла 
упражнения, которым ранее 
научилась на проекте. Он-
лайн-формат ее не заинтере-
совал, поэтому она рада вер-
нуться к офлайн-общению. 

— Мы так все соскучились по 
занятиям, — отметила она. 
 «Московское долголетие» 
стало одним из первых проек-
тов, которые ушли на каран-
тин, ведь главные его участ-
ники — люди старшего воз-
раста, которые как раз оказа-
лись в группе риска. 

Теперь же, когда эпидемситуа-
ция в городе стала лучше, во 
всех районах столицы откры-
лось около 300 площадок для 
бесплатных занятий. 
— Все участники с нетерпени-
ем ждали возобновления оч-
ных мероприятий, и уже более 
5 тысяч человек записались 

в группы, —  рассказала заммэ-
ра Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
На данный момент для участ-
ников проекта открыто 
759 групп.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Саду 
имени Баумана, 
впервые после 
снятия в столи-
це большинства 
ограничений, 
прошло занятие 
по йоге в рамках 
проекта «Мос-
ковское долго-
летие». 

долголетие

борьба с пандемией

Количество занятых коек 
постоянно сокращается

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что 
в столице подтверждено 
693 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией.

В штабе отметили, что число 
новых заболевших COVID-19 
за последний месяц на 45 про-
центов меньше, чем за преды-
дущий.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает постоянно увеличи-
ваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 842 пациента. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 182 184, — сообщи-
ла руководитель столичного 
Оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 

В Оперативном штабе также 
рассказали об актуальной 
ситуации с коронавирусом 
в Москве. Так, за последнюю 
неделю в Москве еще три го-
родских стационара, ранее 
перепрофилированных под 
лечение пациентов с корона-
вирусом, вернулись к стан-
дартному режиму работы. 
— В общей сложности уже 
23 городских стационара 
вернулись к оказанию пла-
новой помощи, — уточнили 
в штабе. 
Вместе с тем в городе созда-
ны дополнительные коеч-
ные мощности при стацио-
нарах для долечивания па-
циентов с коронавирусной 
инфекцией, а также времен-
ные госпитали, которые на 
данный момент законсерви-
рованы на случай изменения 
эпидемической ситуации. 
— Общее число коек для 
размещения пациентов 
с COVID-19 и пневмонией 
в Москве составляет 10 819, 
из них 69,4 процента в на-
стоящий момент свобод-

ны, — подчеркнули в штабе, 
добавив, что число занятых 
коек за последнюю неделю 
сократилось на 18,7 процен-
та. А за месяц — почти на 
36,1 процента, из них коли-
чество занятых коек с искус-
ственной вентиляцией лег-
ких (ИВЛ) уменьшилось на 
32,3 процента.
— Несмотря на масштабное 
снятие ограничений в раз-
личных сферах городского 
хозяйства, среднее количе-
ство занятых коек с ИВЛ за 
последнюю неделю сократи-
лось на 9 процентов по срав-
нению с предыдущей, — от-
метили в Оперштабе.
Число тяжелых и крайне тя-
желых больных коронави-
русом остается на низком 
уровне, а за месяц их коли-
чество уменьшилось на 
24,7 процента. Кроме того, 
заболеваемость внеболь-
ничной пневмонией за ме-
сяц сократилась более чем 
на 50 процентов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Снятие ограничений — 
не повод для беспечности
Более 80 государств мира 
ввели обязательное требо-
вание ношения масок в об-
щественных местах, и пре-
жде всего — в транспорте. 
О необходимости ежеднев-
но использовать маски 
для сохранения своего здо-
ровья и окружающих людей 
рассказала главный врач 
городской поликлиники № 3 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы, депу-
тат Мосгордумы Елена 
Самышина (на фото).

Елена Александровна, кажет-
ся, вирус отступает и в бли-
жайшее время о нем можно 
забыть. Или это обманчивое 
ощущение?
Последние данные по коро-
навирусу в Москве, с одной 
стороны, внушают опти-
мизм: ежедневное число вы-
являемых инфицированных 
стабилизировалось, оно 
в разы меньше весеннего 
пика, все больше людей при-
обретают иммунитет, все 
большее число принятых 
ограничений отменяется. Но 
почему-то для части граждан 
это стало сигналом к беспеч-
ному и безответственному 
поведению. Красноречивый 
факт: в середине июля толь-
ко 68 процентов посетите-
лей столичных магазинов 
носили маски и перчатки, 
тогда как в первые дни лета 
эта цифра составляла 94 про-
цента.
Тем не менее актуальность но-
шения масок и даже перчаток 
не снижается?
Хочется напомнить, что от-
сутствие обязанности носить 
маску и перчатки на улице не 
означает, что этим правилом 

можно пренебрегать в ме-
стах массового скопления 
людей, особенно в закрытых 
помещениях, транспорте 
и в торговых точках.
Да, нам удалось с относи-
тельно хорошими показате-
лями перенести первую вол-
ну пандемии, но риск зара-
жения по-прежнему остает-
ся. Поэтому социальная дис-
танция, санитайзеры, маска 
и перчатки про-
должают оста-
ваться основным 
и главным гаран-
том максималь-
ного снижения 
этого риска.
В связи с этим есть 
ли опасения, что 
нас ожидает вто-
рая волна распространения 
коронавируса?
Опыт европейских и заоке-
анских стран об этом нагляд-
но свидетельствует. Отмена 
большинства, а кое-где 
и всех действующих каран-
тинных правил уже через ко-
роткое время вернула стра-
ны мира к росту случаев за-
ражений. Среди них — США, 
Бразилия, Китай, Испания, 
Южная Корея, Румыния. Но-
вые очаги заболеваний, рост 
числа зараженных, вынуж-
денное возвращение каран-
тина говорят о серьезной 
опасности второй волны эпи-
демии, и чем безалабернее 
отношение к профилактиче-
ским мерам, тем большую 
опасность она будет пред-
ставлять.
Так ли все-таки эффективна 
маска от вирусов?
Невзирая на мнения некото-
рых горе-экспертов, факт 
остается фактом: маска по-

зволяет эффективно филь-
тровать воздух и защищает 
окружающих, а также пре-
дотвращает перенос вируса, 
если человек касается лица. 
Это самый доступный из эф-
фективных способов защи-
ты. Необходимо привыкнуть 
к мысли, что маска и перчат-
ки — один из атрибутов се-
годняшней реальности, осо-
бенно в жизни мегаполиса. 

Ни завтра, ни по-
слезавтра они не 
исчезнут.
Так что если вы 
почувствовали 
даже легкое недо-
могание, перше-
ние или боль 
в горле, заложен-
ность носа или 

насморк — не подвергайте 
опасности окружающих, на-
девайте маску. Даже если 
это не коронавирус, а при-
вычный грипп или ОРВИ, 
мало хорошего в том, что вы 
одарите людей вокруг этой 
хворью.
Многие довольно скептически 
относятся не только к ноше-
нию масок, но и к самой опас-
ности коронавируса, считая ее 
преувеличенной. Что вы как 
врач им ответите?
Статистика зараженных ко-
ронавирусом растет во мно-
гих странах и в некоторых ре-
гионах России. Заболевшим 
и их близким совсем не важ-
но, началась ли уже вторая 
волна пандемии или же это 
новая вспышка в рамках пер-
вой. Ковид по-прежнему 
остается опаснейшим забо-
леванием с плохо изученны-
ми последствиями. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Экспоцентр возобновляет 
выставочную деятельность
Вчера начали демонтиро-
вать временный госпиталь 
на территории Экспоцентра 
на Красной Пресне.

Демонтаж сооружения стал 
возможен после того, как 
число больных коронавирус-
ной инфекцией нового типа 
в столице стало резко сокра-
щаться. 
— Эта договоренность была 
достигнута с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным, — 
отметил президент Торгово-
промышленной палаты Рос-
сии, председатель Совета ди-
ректоров АО «Экспоцентр» 
Сергей Катырин.
Как объяснила корреспон-
денту «ВМ» начальник пресс-
службы Экспоцентра Ната-
лья Асцатурова, госпиталь 
был резервным и находился 
в ведении Боткинской боль-
ницы.
— Его оборудовали на случай 
резкого увеличения количе-
ства заболевших коронави-
русом людей, — отметила 
Наталья Асцатурова.
Временное сооружение было 
рассчитано почти на 3800 
мест. Теперь, когда койки 
и оборудование разберут, 
комплекс снова адаптируют 
для проведения выставок 
и других мероприятий.

— Экспоцентр готов прово-
дить выставки сразу же, как 
только в Москве снимут огра-
ничения на массовые меро-
приятия, — сказала Наталья 
Асцатурова. — Мы ожидаем, 
что одним из первых мас-
штабных мероприятий на 
территории Экспоцентра по-
сле пандемии станет сельско-
хозяйственная выставка «Аг-
ропродмаш». Она должна со-
стояться в октябре. Сейчас 
мы к ней активно готовимся 
и надеемся, что эпидемиче-
ская обстановка позволит 
нам ее провести.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

оперштаб

Вчера 15:16 Инструктор по йоге Сара Гельман (слева) проводит первое после снятия 
ограничений занятие для участников проекта «Московское долголетие» в Саду имени Баумана

В рамках борьбы с коро-
навирусной инфекцией 
было создано пять вре-
менных госпиталей. 
Помимо Экспоцентра, 
медучреждения раз-
местились в павильоне 
на ВДНХ, Ледовом двор-
це в районе Крылатское, 
Конгрессно-выставочном 
центре в Сокольниках, 
в автоцентре «Москва» 
на Каширском шоссе.

справка

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Возобновление занятий 
на свежем воздухе — первый 
этап возвращения проекта 
«Московское долголетие» 
к привычной жизни. Мы до-
стойно прошли через непро-
стое время, и я поздравляю 
всех участников. 
Чтобы минимизировать нега-
тивные последствия самоизо-
ляции и быстрее вернуться 
к привычному образу жизни, 
врачи-геронтологи рекомен-
дуют заниматься спортом 
на свежем воздухе, больше 
общаться со своими едино-
мышленниками. 
При этом не стоит забывать 
о мерах безопасности: мы ре-
комендуем на занятиях «Мо-
сковского долголетия» со-
блюдать социальную дистан-
цию и регулярно мыть руки. 
Отмечу, что нет никаких огра-
ничений по направлениям за-
нятий, которые могут прово-
диться в зеленых зонах в рам-
ках этой программы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В период с 16 марта 
по 31 июля, пока занятия 
в проекте были временно 
приостановлены в связи 
с эпидемической обста-
новкой, участники не те-
ряли связь друг с другом 
и продолжали занимать-
ся со своими преподава-
телями дистанционно, 
с помощью современных 
коммуникационных 
платформ. Онлайн-заня-
тия для старшего поко-
ления организовали 
322 организации-постав-
щика, было открыто 
1272 онлайн-группы, 
в них занимались на по-
стоянной основе более 
25 000 человек.

справка
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Озеленители осваивают 
современное оборудование
В Северо-Восточном округе 
столицы вчера состоялся се-
минар для профессиональ-
ных озеленителей. В работе 
семинара, который прошел 
в парке «Отрада», приняли 
участие представители 
ГБУ «Жилищник» всех 
17 районов округа. 

Первая часть семинара была 
посвящена знакомству с тех-
ническими новинками по ухо-
ду за газонами. Об этом со-
бравшимся рассказал руково-
дитель направления профес-
сиональной техники Алек-
сандр Гончаров. 
— Для работы на различных 
газонах важно правильно по-
добрать технику. Например, 
сейчас существуют такие мо-
дели, которые срезанную тра-
ву измельчают, и она попада-
ет в почву, обеспечивая ее 
влажность. То есть дополни-
тельный полив газону практи-
чески уже не требуется — на 
80 процентов почва увлажне-
на, — поясняет Гончаров. 
На мастер-классе представи-
телям коммунальных служб 
продемонстрировали, как 

правильно обрезать кустар-
ники, используя для работы 
цепные пилы и ножницы для 
живых изгородей. 
— Например, только в нашем 
районе площадь зеленых на-
саждений составляет порядка 
27 гектаров, — рассказывает 
начальник участка по озеле-
нению ГБУ «Жилищник рай-
она Марьина Роща» Андрей 
Докторов. — Поэтому подоб-
ные мероприятия, которые не 
только знакомят с новинками 
в области профессиональной 
обслуживающей техники, но 
и показывают их в действии, 
важны и нужны для правиль-
ного содержания и ухода за зе-
леными насаждениями. 
Вторая часть семинара была 
посвящена теме профессио-
нального контроля состояния 
и уходу за деревьями. И здесь 
на помощь коммунальным 
службам приходит техниче-
ский прогресс. 
На двух демонстрационных 
площадках были представле-
ны специальные приборы, по-
зволяющие выявить аварий-
но опасные деревья в счита-
ные минуты.

По словам специалистов, тех-
нология использования этих 
приборов несложная: доста-
точно присоединить к стволу 
датчики, которые замерят 
уровень сопротивления дре-
весины, и на компьютер выво-
дится вся необходимая ин-
формация. 
— Оборудование показывает, 
какие процессы происходят 
внутри ствола, и делаются вы-
воды — является дерево ава-
рийным и представляет ли 
оно опасность для окружаю-
щих, — рассказал руководи-
тель московской школы по 
уходу за деревьями «Здоро-
вый лес» Иван Гераськин.
Напомним, одним из прио-
ритетов в работе столичного 
правительства является соз-
дание комфортной город-
ской среды. А она невозмож-
на без озеленения. Поэтому 
вопросам сезонной высадки 
зеленых насаждений и кру-
глогодичному профессио-
нальному уходу за растения-
ми в столице уделяется осо-
бое внимание. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 11:25 Специалист по профессиональной технике для озеленителей Александр Гончаров 
демонстрирует, как правильно цепной пилой проводить обрезку кустарников 
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Археологи обнаружили предметы эпохи 
неолита и раннего Cредневековья

Литой крестовидныий амулет 
обнаружен во время археоло-
гических работ на территории 
старинного Императорского 
воспитательного дома возле 
Москворецкой набережной. 
Оберег стал одним из редчай-
ших артефактов, найденных 
за последнее время в столи-
це. О новых находках «ВМ» 
рассказали вчера в компании 
«Археологические изыска-
ния в строительстве».

Как сообщил заместитель ди-
ректора компании Влади-
мир Беркович, бляшка-«коле-
сико» с центральным полым 
каналом относится к ред-
ким на территории Москвы 
предметам.
— Скорее всего, это нашивка-
украшение на одежду. Вполне 
возможно, что изделие явля-
лось оберегом, — объясняет 
он. — Находка является куль-
турным маркером, определя-
ющим славянскую принад-
лежность. И хотя подобные 
предметы находятся в набо-
ре украшений, характерных, 
скорее, для северных регио-
нов ареала распространения 
славян, они имеют структур-
ное единство с находками от 
юга Скандинавии до Румы-
нии, Поднестровья и Польши.
Подобные изделия из региона 
Волго-Окского междуречья да-
тируются VIII–XII веком. Среди 
других редких предметов, об-

наруженных археологами, — 
фрагменты красноглиняных 
горшков с характерным клей-
мом на донце — «крест в кру-
ге». Эти артефакты датируют-
ся XII–XIII веками. Но есть об-
разцы и XIV столетия. 
Также среди находок — креса-
ло. Оно является составной 
частью огнива: приспособле-
ния для добывания огня, 
включающего в себя, кроме 
того, кремень и трут, поме-
щавшийся в специальный че-
хол-трубицу. 
Еще более редкие находки 
специалисты относят к неоли-
ту. В пределах одного из рас-
копов обнаружены несколько 
фрагментов лепной керами-
ки. Ее относят к культуре 
IV тысячелетия до нашей эры.
— Всего же было обнаружено 
более 900 старинных предме-
тов, — рассказывает о наход-

ках гендиректор компании 
«Археологические изыскания 
в строительстве» Юрий Пип-
ко. — Это медные нательные 
кресты, перстни-печатки, мо-
неты, курительные трубки, 
пряжки для ремней, элементы 
конской упряжи, стеклянная 
бусина, железные ножи, а так-
же гвозди, свинцовые пули, 
печные изразцы, помадные 
баночки и другие артефакты 
XII–XIX веков.
В верхней части найдены 
также кирпичные вымост-
ки и остатки косторезного 
производства. К артефактам 
истории воспитательного 
дома относится и найденная 
мундирная пуговица с изо-
бражением пеликана — такие 
являлись частью униформы 
служителей этого учебного 
заведения.
Среди других сооружений, ко-
торые раньше могли суще-
ствовать в этой части Москвы, 
археологи обнаружили так 
называемую мыльню.
Деревянное сооружение, от 
которого специалисты зафик-
сировали только нижние вен-
цы, относится к XVIII веку. Та-
кие бани и мыльни стояли по 
берегам реки Рачки и дали на-
звание местности: Мыльники.
Еще раньше в этой части горо-
да были места выпаса царских 
табунов, Васильевский луг, 
Царский Васильевский сад, 
укрепления Белого города. 

— Обнаружены несколько ко-
лодцев и дренажная система 
отвода воды. Находки, харак-
теризующие этот период, — 
керамические сосуды, красно-
глиняные игрушки, натель-
ные крестики, фрагменты же-
лезных ножей, наконечник 
стрелы, шпора, пуговицы 
и многое другое, — рассказы-
вает Беркович.
На помощь коллегам из «Ар-
хеологических изысканий 
в строительстве» пришли 
и сотрудники Института ар-
хеологии Российской акаде-
мии наук. Они проведут 
совместные работы и изы-
скания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:14 Нательные кресты XVI–XIX веков, которые были найдены археологами на территории Воспитательного дома в Москве

Писателю отдали 
дань памяти
Вчера в некрополе Донского 
монастыря прошла панихида 
по Александру Солженицы-
ну. Почтить память знамени-
того писателя пришел и кор-
респондент «ВМ».

Александра Солженицына нет 
с нами уже 12 лет. Но память 
о нем продолжает жить. Не-
смотря на непростую ситуа-
цию с коронавирусом, к моги-
ле великого русского писате-
ля и общественного деятеля 
накануне пришли десятки мо-
сквичей. Они просто не могут 
проигнорировать такую дату.
— Александр Исаевич был 
выдающейся личностью, — 
сказал «ВМ» поклонник та-
ланта Солженицына Матвей 
Сучков. — На панихиду я при-
хожу каждый год, чтобы по-
клониться ему, сказать спаси-
бо. Это был человек большо-
го таланта.
По традиции панихиду про-
вел духовник Александра Сол-
женицына, протоиерей Нико-
лай Чернышев. «ВМ» он при-
знался, что для него 3 авгу-
ста — особенный и очень вол-
нительный день.
— Жизнь Александра Исаеви-
ча настолько многогранна 
и мало изучена, что мы еще не 
раз, вчитываясь в его произве-
дения, будем находить в них 
все новые смыслы, — сказал 
отец Николай. — В его текстах 
слышатся пророческие ноты. 

Понимаешь, как много он 
предвидел, как часто им напи-
санное сбывается в жизни. Он 
мог предугадать судьбу нашей 
страны на много лет вперед.
После панихиды возложили 
цветы к мраморному кресту 
на могиле писателя. В мгнове-
ние букетами заполнились 
практически все вазы, подго-
товленные к мероприятию. 
Память о великом классике не 
просто живет — крепнет.
— Мне очень тепло на душе от 
того, сколько людей приходит 
сюда, — поделилась с «ВМ» 
вдова писателя Наталия Сол-
женицына. — Когда мне при-
носят книгу Александра Исае-
вича, я так и пишу: «Спасибо 
за верность его памяти». Для 
меня это очень дорого. Про-
сто так ведь на панихиду люди 
не приходят. Значит, что-то 
сюда их тянет. Имя Солжени-
цына гремит все время. Каж-
дый день мне приходит от 30 
до 50 ссылок с материалами, 
в которых упоминается Алек-
сандр Исаевич. Это говорит 
о многом.
Собравшиеся не спешили 
расходиться. Им еще было 
о чем поговорить и чем друг 
с другом поделиться. Они 
нашли общую тему: Солже-
ницын и его огромный вклад 
в литературу и историю на-
шей страны. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера 13:41 Вдова писателя Наталия Солженицына 
у мраморного креста на могиле мужа

Изъяты контрафактные тесты 
на COVID-19 
Вчера сотрудники Террито-
риального органа Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере здравоохранения 
по Москве и Московской об-
ласти провели закупку те-
стов на коронавирус в одном 
из магазинов известной тор-
говой сети. Корреспондент 
«ВМ» побывала на рейде 
и выяснила, почему такие 
тесты могут быть опасны.

В июле в соцсетях появились 
объявления, что в продоволь-
ственных магазинах стартуют 
продажи тестов на коронави-
рус, которые смогут приобре-
сти все желающие и прове-
рить себя самостоятельно без 
похода в поликлинику. 
— Росздравнадзор вынес вла-
дельцам торговой сети преду-
преждение. Дело в том, что ре-
ализовывать эту продукцию 
в розницу нельзя, даже если 
тесты зарегистрированы на-
шим органом. Проводить ана-
лиз на коронавирус могут 
только медицинские работни-
ки, обладающие набором спе-
циальных навыков, — про-
комментировала Елена Ба-
ландина, помощник руково-
дителя Территориального ор-
гана Росздравнадзора по Мо-
скве и Московской области.
Она добавила, что люди, не 
имеющие медицинских зна-
ний, могут неправильно со-
брать биологический матери-
ал или интерпретировать ре-
зультаты теста. 
Владельцы торговой сети, по-
лучив предупреждение от 
Росздравнадзора, проигнори-
ровали требование и запусти-
ли продажи. В связи с этим на-
чалось административное 
расследование. Нарушителям 
грозит штраф в размере 30 ты-
сяч рублей. 
Кроме того, закупленные те-
сты отправят на дополнитель-
ную экспертизу. Если они ока-
жутся недоброкачественны-
ми, то материалы расследова-
ния могут направить в право-
охранительные органы для 
рассмотрения вопроса о воз-
буждении уголовного дела по 
статье 238.1 «Производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказа-

ние услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности».
Отметим, что ранее сотрудни-
ки Росздравнадзора запусти-
ли серию мероприятий по 
пресечению распространения 
в торговых точках некаче-
ственных тестов на коронави-
рус. На данный момент они 
выявили реализацию незаре-
гистрированных медицин-
ских изделий этого типа в од-
ном из онлайн-магазинов. 
— Тесты на коронавирус обя-
зательно должны быть зареги-
стрированы на территории 
России. Перед тем как вру-
чить свидетельство, их обяза-
тельно проверяют не только 
на безопасность и качество, 
но и на эффективность. Наши 
специалисты уже изъяли весь 
контрафактный товар у по-
ставщика. Всего у него в нали-
чии имелось 20 упаковок те-
стов на коронавирус. Сейчас 
проводится административ-
ное расследование, — сказала 
Елена Баландина.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

АНДРЕЙ ПЛУТНИЦКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО 
МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Опасность незарегистриро-
ванных тестов состоит в том, 
что результаты могут быть 
ложноотрицательными, ведь 
эффективность этих изделий 
не доказана. В таком случае 
человек будет думать, 
что здоров, а на самом деле 
заразит окружающих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Археологи ведут работы 
на территории бывшего Вос-
питательного дома с ноября 
прошлого года. За это время 
было найдено более 900 арте-
фактов XII–XX веков: космети-
ческие банки, подковы, 
печные изразцы, пули и дру-
гие предметы. Очередь дошла 
и до более ранних слоев. 
Версию о том, что здесь была 
древняя стоянка рыбаков, 
изучают специалисты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арбузно-дынный сезон 
удивляет своим размахом

Вот уже пять лет Москва рабо-
тает с постоянными постав-
щиками вкусных и спелых 
ягод — арбузов и дынь. Дого-
воры заключаются на право 
торговли на бахчевых разва-
лах, а сельхозтоваропроизво-
дители страны стараются 
привезти как можно больше 
даров природы на московский 
рынок.
Узнать такую торговую точку 
просто: деревянные павильо-
ны с удобными прилавками, 
а на продавце — фирменная 
одежда. На руках — все доку-
менты о санитарном соответ-
ствии продукции. 
Старт работы бахчевых объ-
явили на Серпуховском Валу. 
Здесь точка продажи появи-
лась по просьбе горожан. 

— Мы с дочкой очень любим 
арбузы, — признается мо-
сквичка Елена Игнатьева, ко-
торая вместе с семилетней 
Машей выбирает первого по-
лосатого красавца на свой 
стол. 
Продавцы сразу советуют: 
нужно постучать по арбузу, 
чтобы «звенел», и взять более 
круглый плод — такой точно 
будет сладкий. 
— В этом году заработало еще 
больше точек, нежели в про-
шлом, — рассказал первый за-
меститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
Москвы, министр столичного 
правительства, глава Департа-
мента торговли и услуг горо-
да Алексей Немерюк. — При 
этом больше всего точек на 

юге и юго-востоке города. 
Дыни и арбузы привезли из 
южных регионов России и со-
предельных государств.
По его словам, стоимость бах-
чевых не сильно отличается 
от прошлогодней: арбузы 
можно найти от 30 до 45 руб-
лей за килограмм, а дыни — 
от 80–90 рублей за кило. 
— Есть и доставка арбузов. 
Одна из интернет-компаний 
сделала ее бесплатной, а бах-
чевой развал сделали вирту-
альным. В сети можно купить 
любой понравившийся арбуз 
и дыню, — добавил Алексей 
Немерюк.
В Москве также работают се-
тевые магазины, где можно 
приобрести арбузы и дыни. 
Стоимость их примерно такая 

же, как и на сезонных точках. 
Однако здесь все зависит от 
сорта ягоды: за ту же дыню 
«Колхозница» берут меньше, 
чем за сладкую «Торпеду».
Специалисты по питанию на-
поминают: август — самое 
время, чтобы полакомиться 
бахчевыми. Но обязательно 
надо помыть ягоды перед упо-
треблением.
— Не покупайте треснутый 
или нарезанный плод, — 
предупреждает Роспотреб-
надзор. Хранить же вскрытый 
арбуз нужно в холодильнике, 
в контейнере, или укрытым 
пищевой пленкой.
Сезон продажи бахчевых 
продлится до 1 октября. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столице 
заработали бах-
чевые развалы. 
Официальный 
старт был объ-
явлен сразу 
для 240 торго-
вых точек, кото-
рые организова-
ны во всех город-
ских округах.

торговля

Вчера 10:49 Москвичка Евгения Парфенова приобрела арбуз на только что открывшемся бахчевом развале на улице Серпуховский Вал у станции метро «Тульская»

Вчера 14:02 Сотрудница Росздравнадзора Елена Баландина 
показывает изъятый контрафактный тест на коронавирус

Отечественные фармком-
пании готовятся к произ-
водству вакцин от коро-
навируса. По словам руко-
водителя Министерства 
промышленности и тор-
говли России Дениса 
Мантурова, уже в сентя-
бре начнется серийный 
выпуск препарата.

кстати

Ансамбль Воспитательно-
го дома — объект куль-
турного наследия феде-
рального значения. 
В ближайшие годы он бу-
дет отреставрирован, 
а пока здесь идут научные 
исследования историче-
ских зданий и прилегаю-
щей территории.

справка

Торговцев детьми оставили 
под стражей

Пожарные ликвидировали 
возгорание в жилом доме 

Вчера Мосгорсуд признал за-
конным арест трех фигуран-
тов дела о торговле детьми, 
рожденными суррогатными 
матерями.

— Оставить решение об из-
брании в отношении Емаше-
ва, Ашиткова и Анисимова 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу без из-
менения, — огласил решение 
судья.
Слушание еще по трем фигу-
рантам дела перенесено на 
5  августа.
Во время расследования были 
задержаны восемь предпола-
гаемых участников преступ-
ной группы: двое руководите-
лей коммерческих организа-
ций, их сотрудники и трое 
врачей частных медицинских 
центров.
Напомним, в январе 2020 года 
в Одинцове подмосковный 
главк Следственного комите-
та возбудил уголовные дела 
о причинении смерти по нео-
сторожности и торговле 

людьми. Следователи выяс-
нили, что в одной из квартир 
поселка обнаружили тело 
рожденного суррогатной ма-
терью младенца. Экспертиза 
установила, что причиной 
смерти ребенка стал синдром 
внезапной смерти новорож-
денного.
В квартире сотрудники След-
ственного комитета обна-
ружили еще троих детей, рож-
денных предположитель-
но для продажи. Они долж-
ны  были находиться там до 
тех пор, пока их родители — 
иностранцы — занимались 
оформлением необходимых 
документов, в том числе для 
вывоза детей за границу.
Тогда же следователи органи-
зовали несколько прове-
рок, в том числе в компании, 
занимающейся программой 
суррогатного материнства, 
и в местных органах внутрен-
них дел и опеки. 
Дело находится в централь-
ном аппарате Следственного 
комитета Российской Феде-
рации.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера в доме № 5 по Автоза-
водской улице произошел 
пожар. Сообщение о возго-
рании поступило в Центр 
управления в кризисных си-
туациях Главного управле-
ния Министерства по чрез-
вычайным ситуациям России 
по Москве.

В здании на момент возгора-
ния находились около 80 жиль-
цов. Всех людей успешно эва-
куировали. Информации о по-
страдавших не поступало.
— Пожарно-спасательные 
подразделения незамедли-
тельно прибыли по данному 
адресу после того, как дежур-
ная смена получила сообще-
ние о происшествии. В здании 
наблюдалось открытое горе-
ние. Пожарные оперативно 
принялись за ликвидацию 
огня, — прокомментировали 
в пресс-службе Центра управ-

ления в кризисных ситуациях 
столичного Главного управле-
ния МЧС России.
В ведомстве уточнили, что со-
общение поступило в 16:26, 
а уже к 16:40 сотрудники под-
разделения ликвидировали 
открытый огонь. Для тушения 
пожара привлекли четыре 
единицы спецтехники.
Причиной пожара стало вос-
пламенение газа.
— По адресу: ул. Автозавод-
ская, 5 (ЮАО), АО «Мосгаз» 
при переключении цоколь-
ных вводов на газопроводе 
низкого давления проводи-
лись работы по продувке газа. 
В момент продувки от бро-
шенного постороннего пред-
мета, предположительно, по-
дожженной сигареты, произо-
шло возгорание, — пояснили 
в пресс-службе АО «Мосгаз».
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

громкое дело
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Причалы станут 
комфортными

В этом году на период навигации мы 
открыли 41 пассажирский причал: 
от Троице-Лыкова до Братеева. Распи-
сание подготовлено по всей линии, 
особенно насыщенное — в центре. 
После каждой навигации мы делаем 
оценку состояния причалов. У каждо-
го имеется технический паспорт, 
в нем учтены все требования техниче-
ского регламента речной инфраструк-

туры. В соответствии с этими требованиями мы фиксиру-
ем дефекты и восстанавливаем. Такая работа проводится 
по всем причалам. 
Капитальный ремонт мы делали на причале Коломен-
ское, он подвергся достаточно серьезной деформации 
в нижней части. В межнавигационный период — за но-
ябрь-декабрь — мы провели капремонт, укрепили его. 
В техпаспорте также определено, какие суда могут подхо-
дить к причалу. Так вот, после капитального ремонта мы 
значительно расширяем возможности принятия судов. 
С технической точки зрения все при-
чалы Москвы сегодня находятся в рам-
ках существующих требований к со-
стоянию. Однако стоит отметить, что 
сейчас наши причалы сугубо, так ска-
зать, утилитарные: на них ни отдо-
хнуть, ни от дождя спрятаться. Поэто-
му совместно с Департаментом транс-
порта мы разработали стандарт, кото-
рый предусматривает установку на 
причалах малых архитектурных 
форм, навесов, павильонов. В этом 
году прорабатывается вопрос финан-
сирования, а со следующего года при-
ступим к реализации проекта. В пер-
вую очередь речь идет о причалах се-
верной линии: Фили, Нижние Мневники, Киевский, Ба-
гратион — всего шесть причалов. На них мы будем обка-
тывать этот стандарт, потому что Мосгортранс планирует 
запустить на этой линии не прогулочные, а регулярные 
линии. В этих районах находятся большие жилые масси-
вы, в то же время сложная транспортная доступность, по-
этому мы эти причалы приведем к стандарту. Стоимость 
перевозки на них должна быть ниже, интенсивность дви-
жения будет выше. В последующем будем применять 
стандарт ко всем основным причалам. 
Также серьезные работы мы провели на Северном речном 
вокзале, где были полностью отреставрированы прича-
лы. Износ причалов — это естественный процесс. К ним 
швартуются суда, соответственно, отбойные устройства 
и кнехты подвергаются некоторому воздействию. После 
одной навигации мы меняем приблизительно 40–50 про-
центов отбойных устройств. Также у нас есть эстакадные 
причалы, на которых деревянное покрытие. Оно не слу-
жит больше двух лет, поэтому мы его тоже меняем доста-
точно часто. 
Помимо этого, мы капитально отремонтировали причал 
в Троице-Лыкове, где пришлось заменить все свайные 
группы. Еще один новый причал рядом с Троице-Лыко-
вым, а если точнее, то хорошо забытый старый — 362-ю 
пристань — мы тоже отреставрировали. Он был сильно 
разрушен, мы его восстановили, паспортизировали. Если 
кто-то из судовладельцев в этом году захочет туда подхо-
дить, мы готовы этот причал предоставлять для посадки 
людей. Там же работают первый и второй Строгинский 
причалы — достаточно хорошая, устойчивая линия, поль-
зуется популярностью в выходные.

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

АРТУР 
ЛАДЗИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГБУ ГОРМОСТ

мнение

Буксиры использовали 
как военные корабли 
Водный транспорт — как гру-
зовой, так и пассажирский — 
зародился в Москве еще в по-
запрошлом веке. Особенно 
важную роль он сыграл в пе-
риод индустриализации 
и во время Великой Отече-
ственной войны. 

История судоходства на Мо-
скве-реке началась в 1857 году. 
— 29 апреля пароход «Москва» 
и 4 мая пароход «Николай» от-
правились с грузом и пассажи-
рами на борту из Москвы 
в Нижний Новгород и Колом-
ну, — рассказывает историк, 
преподаватель одного из ву-
зов Николай Колетников. 
«Контора сим честь имеет 
объявить, что 29 сего апреля 
в 10 часов утра пароход отпра-
вится из Москвы в Нижний 
Новгород, а потому принима-
ются пассажиры и кладь вся-
кого рода во все места, лежа-
щие по течению рек Москвы 
и Оки», — гласило объявление 
в газете «Ведомости Москов-
ской городской полиции». 
Со второй половины XIX века 
началось развитие речных пе-
ревозок, судостроения и пас-
сажирского флота. Пристани 
в Москве начали строить 
в конце XIX — начале XX века. 
После Октябрьской револю-
ции 1917 года частный флот 
национализировали, и к на-
чалу навигации 1918 года 
в Московско-Окском бассей-
не было 165 самоходных 
и 814 несамоходных подве-
домственных государству су-
дов. Но вскоре большая часть 
судов пришла в негодность. 

Роль водного транспорта ко-
лоссально возросла в тридца-
тые годы прошлого века, во 
многом из-за развития про-
мышленности. Как рассказал 
Николай Колетников, в этот 
период начали строить суда но-
вых типов мощностью от 200 
до 320 лошадиных сил. 
После ввода в эксплуатацию 
Канала им. Москвы объем гру-
зовых и пассажирских пере-
возок резко вырос. Для нового 
пароходства «канал Москва — 
Волга» строились пассажир-
ские суда типа «Михаил Кали-
нин» мощностью 700 «лоша-
дей» и буксиры типа «Дубна». 
В годы Великой Отечествен-
ной войны столичный речной 
флот использовался для эваку-
ации населения и предприя-
тий в тыл, обратно в Москву 
везли топливо и продоволь-
ствие. 
Когда в 1941 году фронт при-
близился к Москве, некоторые 
пароходы переоборудовали 
в плавучие госпитали. Более 
того, буксиры в военные годы 
использовались в качестве бо-
евых кораблей. За время вой-
ны из-за бомбежек было поте-
ряно 26 грузопассажирских су-
дов и 40 буксиров. 
Сегодня пассажирское судо-
ходство приобрело статус ту-
ристического. На теплоходах 
с удовольствием катаются 
и гости столицы, и сами мо-
сквичи. Однако разработан 
пилотный проект по созда-
нию маршрутов речного об-
щественного транспорта, ко-
торый может вернуть судам 
былой статус. 

Тягу к флоту капитан пассажирского 
теплохода унаследовал от родителей
Капитан пассажирского те-
плохода «Доброходъ» Денис 
Потлов рассказал «ВМ», 
как пришел в профессию во-
преки изначальным жизнен-
ным устремлениям и почему 
женщина, особенно краси-
вая, на борту — это к добру. 

Денис, расскажите, как вы 
пришли в речной флот?
Образование и цели в жизни 
были категорически против 
флота. У меня династия: отец 
капитан, мать и младший 
брат флотские. Отец с мате-
рью уходили в навигацию 
в апреле и приходили в ноя-
бре-декабре. Дома их не 
было, поэтому я был катего-
ричен. 
Первая профессия — менед-
жмент организаций и управ-
ление персоналом. На тре-
тьем курсе отец взял меня по-
работать в навигацию матро-
сом. Это была решающая точ-
ка, после этого — только флот. 
Образование я не забросил, 
защитил диплом, но парал-
лельно стал осваивать другую 
профессию. Все началось с ря-
довых должностей: матрос-
моторист, рулевой, затем вто-
рой штурман и капитан. 
На флоте я с 2006 года, в долж-
ности капитана — с 2012-го. 
Сегодня все пассажирские 
суда на реке часто называют 
«речными трамвайчиками». 
Это ведь неправильно? 
Мы находимся на пассажир-
ском теплоходе «Доброходъ». 
Речные трамвайчики — это 
маленькие лодочки. Название 
«речные трамвайчики» часто 

используют, потому что часть 
судов, даже из тех, что участво-
вали в параде в честь открытия 
навигации, раньше работали 
общественным транспор-
том — перевозили пассажиров 
из пункта А в пункт Б. 
Во время самоизоляции тоско-
вали по работе? 
Очень тосковал. Самоизоля-
ция выпала как раз на тот пе-
риод, когда мы планировали 

выходить. Мы еще до этого 
подготовились полностью, 
стояли открашенные, намы-
тые, чистенькие, а в итоге обе-
сточили судно, сдали под ох-
рану и самоизолировались. 
«На теплоходе музыка игра-
ет» — любите эту песню? 
В целом — спокойно, просто 
мелодия, отвращения не вы-
зывает. Опять же зависит от 
времени года. Если это окон-

чание навигации, судоре-
монт, ты отдыхаешь от рабо-
ты, от пассажиров, то не очень 
заходит. А в начале навига-
ции — это что-то живое. В это 
время услышишь мелодию — 
и возникают ассоциации. 
Я всегда выхожу из затона под 
марш «Прощание славянки» 

и захожу в затон под него. Это 
немного подзабытый обычай, 
но я работал с настоящими 
морскими волками и помню.
На флоте много суеверий. 
Вы каких-нибудь придержива-
етесь? 
Я никогда не начну новую ра-
боту на судне, никогда не вый-
ду из затона в Благовещение. 
Мне мои старые учителя гово-
рили, что в этот день нельзя 
начинать ничего нового. Если 
что-то делал вчера, могу про-
должить, новое — нельзя. 
А как же женщина на корабле? 
Это неактуально? 
Мы же не пираты. У моей 
мамы были штурманские до-
кументы. Да и как можно 
без повара, без менеджера.
Согласитесь, ведь приятно, 
когда вы поднимаетесь на борт 
и вас встречает красивая де-
вушка-менеджер. Мы без них 
никуда. 

Программа по запуску речных 
маршрутов общественного 
транспорта изначально была 
запланирована на этот год. 
Тогда же власти столицы соби-
рались провести открытый 
аукцион среди российских 
производителей на поставку 
судов. Перевозчика уже вы-
брали — это будет ГУП «Мос-
гортранс», обслуживающий 
маршруты наземного транс-
порта.
— Сейчас средства бюджета 
столичного транспортного 
комплекса идут в первую оче-
редь на работу уже действую-
щей инфраструктуры — мо-
сковского метро, всех видов 
наземного городского транс-
порта, на безопасность, вы-
полнения требований врачей 
и обновление парка вагонов, 
трамваев, автобусов и элек-
тробусов, — пояснил замести-
тель руководителя Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Дми-
трий Пронин.
Развитие речного транспорта 
в Москве — проект долгосроч-
ный. Чтобы реализовать его 
успешно, в городе необходи-
мо реконструировать набе-
режные, причалы и другие 
территории, прилегающие 
к Москве-реке, а также пере-
нести некоторые остановки 
общественного транспорта 

ближе к причалам. Наконец, 
понадобятся новые парковки 
и остановки такси.
— Мы будем продолжать гото-
вить причальную инфра-
структуру, но к покупке судов 
вернемся при выравнивании 
бюджетных доходов, — доба-
вил Дмитрий Пронин.
Между тем реконструкция 
московских набережных, не-
обходимых для создания про-
екта речного транспорта, про-
должается.
— До 2023 года мы планируем 
завершить реконструкцию не 
менее восьми участков набе-
режных в Москве. Сейчас мы 
прорабатываем проектные 
решения, планируем обустро-
ить зоны отдыха, пешеходные 
связи с ближайшими суще-
ствующими и новыми микро-
районами, будем строить при-
чалы для создаваемых марш-

рутов водного транспорта, — 
уточнил руководитель Депар-
тамента строительства столи-
цы Рафик Загрутдинов.

Первый маршрут речного 
транспорта свяжет между со-
бой три столичных округа, не-
сколько парков, Киевский 
вокзал и деловой квартал 
«Сити» в центре города. Опла-

тить проезд можно будет с по-
мощью транспортной карты 
«Тройка». На первый пилот-
ный маршрут, в котором будет 

семь остановок, 
планируется запу-
стить порядка де-
сяти судов.
В проектировании 
первого речного 
маршрута также 
участвовали спе-
циалисты Инсти-
тута экономи-
ки транспорта 
и транспортной 
политики. 
— Конечно, реч-
ной маршрут 

в срав нении со столь мас-
штабными проектами, как 
МЦД и МЦК, будет несколько 
проигрывать. Но Москва мо-
жет себе позволить выходить 
на такие узкие, локальные 

сегменты, которые доставят 
комфорт жителям и улучшат 
городскую мобильность. 
И мы рассчитываем, что пас-
сажирам такой вид транспор-
та придется по душе. Тогда мы 
сможем сделать выводы, по-
нять, насколько он востребо-
ван, и создать уже второй 
и третий маршруты речного 
транспорта, — говорит ди-
ректор института Михаил 
Блинкин.
По его словам, кроме всего 
прочего, речной транспорт — 
удобный и экологичный 
и в перспективе может стать 
популярным у большого чис-
ла москвичей.
— На данный момент я на-
строен оптимистично и очень 
надеюсь, что москвичи, выби-
рающие речной транспорт, 
оценят его по достоинству, — 
отмечает Михаил Блинкин.

Пилотный речной маршрут 
стартует через два года 
Запуск столич-
ного проекта 
по открытию об-
щественного 
речного транс-
порта отложили 
на 2021–2022 го-
ды. Расходы 
на поставку реч-
ных судов сегод-
ня не входят 
в список предме-
тов первой необ-
ходимости.

перспективы

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МОСКВЫ

Мы рассчитываем запустить 
один маршрут регулярного 
движения речных трамваев. 
Пилотный маршрут — Нижние 
Мневники — Киевский вок-
зал. В наших планах будет 
именно регулярное движение 
с интервалом четыре-шесть 
минут. 
Движение городского речно-
го транспорта будет всесезон-
ным, в том числе с привлече-
нием судов ледового класса. 
Провозная способность по-
добного транспорта составит 
порядка 1,5 тысячи пассажи-
ров в час.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На трамвае по волнам
По Москве-реке начали ходить речные трамвайчики. За первые дни августа многие москвичи и гости города успели насладиться прогулками на легком водном 
транспорте. В этом году туристические экскурсионные суда ходят более чем по десяти маршрутам. В то же время в городе разрабатывают проект общественного 

транспорта на реке. «ВМ» узнала подробности этой программы, а также пообщалась с капитаном пассажирского теплохода. 

Водный 
транспорт 
придется по душе 
жителям 
и гостям города

В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции на-
вигация в Москве в этом 
году открылась лишь 
23 июня. Судоходные ком-
пании стараются не увели-
чивать стоимость билетов, 
цена прогулки для взрос-
лого пассажира составля-
ет в среднем 600 рублей. 
При этом на всех судах 
обеспечены меры сани-
тарной безопасности. Так-
же действуют ограниче-
ния по количеству пасса-
жиров, которые могут 
подняться на борт. 

справка

23 июня. Капитан теплохода «Доброходъ» Денис Потлов признается, что очень тосковал 
по работе на самоизоляции

15 июля 1937 года. 
В этот день состоялось 
торжественное 
открытие Канала 
имени Москвы, 
соединившего 
Москву-реку и Волгу Страницу подготовил АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ a.horoshilov@vm.ru

23 июня 11:02 В этом году из-за коронавирусной инфекции навигация в Москве открылась намного позднее. Многие москвичи пришли посмотреть на парад судов, 
а жительница столицы Мария Зубкова решила в нем поучаствовать и прокатиться на теплоходе 
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ИГОРЬ МАСЛИКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ ЦАРИЦЫНО ПО ВОПРОСАМ ЖКХ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Причина затопления участков и ям на склонах — бесхозная 
ливневая сеть, которая длительное время не обслужива-
лась. Сейчас мы проводим мероприятия по ее постановке 
на кадастровый учет и передаче на баланс предприятия 
«Мосводосток». Это небыстрый процесс, но мы договори-
лись с сотрудниками компании, что они уже сейчас начнут 
эксплуатировать ливневку. На прошлых выходных они про-
мыли и почистили систему. В понедельник прошел сильный 
дождь и никакого подтопления не возникло, а значит, спе-
циалисты привели ее в полный порядок. Мы определили 
причину неполадок и теперь перед нами стоит другая зада-
ча — восстановить разрушенную территорию Аршиновско-
го парка. Подрядная организация, которая в прошлом году 
благоустраивала зону отдыха, уже занимается этим. Специ-
алисты устраняют дыры в газоне, высаживают деревья и ку-
старники, выполняют ремонтные работы. По предваритель-
ным оценкам, такое благо устройство продлится до октября. 
Кроме того, сотрудники управы выясняют причину загряз-
нения речки. Сейчас мы обследуем близлежащие террито-
рии вместе с экспертами «Мосводостока». Специалисты 
обязательно установят, откуда в воду попадают нечистоты. 

комментарий

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши сообщения с жалобами на городские проблемы 
по электронному адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты 
обязательно свяжутся с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Благоустройство не выдержало и года. 
Культурный объект в запустении. 
Безопасность двора вызывает вопросы. 

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161–61 40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■Горячая линия МОЭСК
8-800-700-40-70 
■ОАО «Мосэнергосбыт»
(495) 981-98-19 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 08:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■Роспотребнадзор 
(495) 785-37-41

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495)-957-04-44
■Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Природная зона под угрозой разрушения
Жители Царицына обеспо-
коены разрушением терри-
тории вокруг Корнеевских 
прудов. По их словам, в про-
шлом году здесь прошло 
благоустройство, но его ка-
чество вызывает сомнения: 
начались проблемы с инфра-
структурой. 

Москвичка Алина Трифонова 
опубликовала в районной 
группе в социальной сети ин-
формацию о проблемах и при-
крепила фотографии. На ка-
драх видно, что в парке раз-
мыло газон во многих местах, 
образовались ямы и лужи, 
ливни также разрушили пе-
шеходную зону. 
— Не прошло и года после от-
крытия территории отдыха, 
а после первых сильных дож-
дей все пришло в негодность. 
В некоторых местах образова-
лась трясина, дорожки каж-
дый раз размывает, — подпи-
сала свой пост Трифонова. 
В комментариях откликну-
лись и другие недовольные 
жители. 
— В зоне отдыха вместо цве-
точных клумб стоят раскопан-
ные грядки земли, что выгля-
дит некрасиво, растения по-
гибают. Рядом с Верхним Кор-
неевским прудом убрали ла-
вочки, — поделилась Вера 
Дрыкова, участница район-
ной группы.
В прошлом году в Аршинов-
ском парке появился берег 
с деревянными пандусами, 
пешеходные зоны, детские 
площадки, опоры уличного 
освещения, скамейки и урны. 
Чтобы понять, почему жители 
района недовольны новой зо-
ной отдыха, корреспондент 
«ВМ» отправилась на террито-
рию рядом с водоемами. Все 
проблемы видны невоору-
женным глазом. На склонах 
огромные дыры в газоне, до-
рожки и бордюры в некото-
рых местах разрушены, в про-
гулочных зонах образовались 
лужи. В парке много отдыхаю-
щих и, как оказалось, не все из 
них любят гулять здесь.
— Мне не нравятся участки 
раскопанной земли вместо 
цветников, которые можно 
встретить по всей территории. 
Они образуют грязь, лужи, по 
размытым участкам бывает 
невозможно пройти, — поде-
лилась жительница Царицына 
Людмила Иванникова.

Недалеко от Нижнего Корне-
евского пруда протекает не-
большая речка, около кото-
рой люди могут прогуляться 
по деревянной набережной 

или посидеть на лавочке. Но 
в этой зоне никто отдыхать не 
спешит. Водоем выглядит 
очень грязным и имеет не-
естественный цвет. На по-
верхности видна масляная 
пленка, стоит неприятный за-
пах. Рядом ямы в земле глуби-

ной не меньше метра. Прогу-
ливаться в такой зоне — не са-
мое приятное занятие. Мно-
гие жители района обеспоко-
ены состоянием водоема.

— Буквально ме-
сяц назад речка 
была прозрачная 
и в ней плавали 
утки. А недавно 
я заметил, что вода 
стала ржавого цве-
та, все птицы отсю-
да ушли, — поде-
лился Алексей Се-
менов, местный 
житель.
Чтобы узнать о при-
чинах разрушения 
парка, «ВМ» обра-

тилась в управу района Цари-
цыно. В ведомстве сказали, что 
причина неполадок установле-
на и специалисты уже занима-
ются восстановлением зоны 
отдыха. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

30 июля 18:21 Житель района Алексей Семенов с трудом пробирается через участок, который размыло после сильных дождей, 
в зоне отдыха у Корнеевских прудов

Жители юга столицы просят установить 
«лежачий полицейский»

Территория вокруг памятника искусства 
заросла сорняками

Безопасность детской пло-
щадки во дворе дома № 19, 
корпус 2, по 1-му Кожухов-
скому проезду вызывает 
вопросы у местных жителей. 
Игровая зона находится 
вблизи от проезжей части. 
Москвичи просят установить 
на дороге «лежачий поли-
цейский».

О проблеме рассказал житель 
дома Кирилл Ромашов. По его 
словам, через двор водители 
сокращают путь к Третьему 
транспортному кольцу. В дни, 
когда на площадке играют 
дети, их родители вынуждены 
постоянно следить за доро-
гой, чтобы отреагировать 
в случае опасности.
— Нельзя расслабиться ни на 
минуту — вдруг дети выбегут 
на проезжую часть? — сокру-
шается Кирилл Ромашов. — 
Постоянно приходится беспо-
коиться, ведь движение здесь 
интенсивное.
Корреспондент «ВМ» выехал 
на место, чтобы убедиться 
в правдивости описания си-
туации.

Кирилл Ромашов встречает 
меня во дворе своего дома. 
Вместе отправляемся к дет-
ской площадке. Наблюдаем за 
ситуацией на дороге.
Автомобили пересекают двор 
не реже, чем каждую минуту, 
будто водители считают Ко-
жуховский проезд дублером 
основной дороги. Конечно, 
двигаются машины медлен-
нее, чем по главной трассе. Но 
даже на такой скорости стол-
кновение с ребенком может 
привести к трагедии.
— Конечно, папы и мамы сле-
дят за детьми. Но ребята 
очень подвижны, и всегда мо-
гут выскочить с площадки на 
проезжую часть. Поэтому хо-
телось бы, чтобы здесь уста-
новили «лежачий полицей-
ский». Тогда водителям при-
дется притормаживать, и они 
смогут уделять больше вни-
мания происходящему во-
круг, — считает Кирилл Ро-
машов.
К нашему разговору присое-
диняется москвичка Надежда 
Семчева, которая часто гуляет 
здесь с дочкой.

— «Лежачий полицейский» 
очень нужен. Иначе я так и не 
смогу выпустить ребенка од-
ного на улицу, приходится вы-
ходить вместе. Если бы была 
искусственная дорожная не-
ровность, машины снижали 
бы скорость, и я была бы спо-
койна, — отметила Семчева.
Звоню юристу Марине Пяте-
нок, чтобы уточнить, как до-
биться установки «лежачего 
полицейского».
— Что бы во дворе установили 
искусственную неровность, 
жители должны обратиться 
в управу района с коллектив-
ным письменным заявлени-
ем, — объяснила юрист. — 
Специалисты ведомства про-
ведут экспертизу. Если выяс-
нится, что установка целесоо-
бразна, то запрос будет удов-
летворен.
Передаю ответ специалиста 
Кириллу Ромашову. Мужчина 
составляет обращение и со-
бирает подписи у москвичей, 
гуляющих с детьми на пло-
щадке. После письмо отпра-
вили в управу Даниловского 
района. 

Спустя несколько дней в ве-
домстве приняли положи-
тельное решение. Но в уста-
новленный срок не уложи-
лись. Корреспондент «ВМ» от-
правил повторный запрос. Ре-
дакция будет следить за реше-
нием проблемы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Достопримечательность рай-
она Аэропорт — Петровский 
парк — зарастает сорной 
травой. Местные жители 
попросили «ВМ» узнать, 
когда территорию приведут 
в порядок. Наш корреспон-
дент осмотрел парк.

Петровский парк — излюб-
ленное место для прогулок 
москвичей, однако на первый 
взгляд его территория может 
показаться заброшенной. 
Трава, которая на некоторых 
участках выросла почти по 
пояс взрослому человеку, за-
полонила практически все 
пространство. Жителям райо-
на эта ситуация не нравится. 
— Месяц уже траву никто не 
косит! — пожаловалась про-
гуливающаяся по парку мо-
сквичка Надежда Носова. — 
А ведь у Петровского дворца, 
который расположен здесь 
же, территория убрана. Как 
будто два разных мира!
Прохожу к зданию дворца. 
И действительно: здесь чи-
сто, трава скошена. Просто 
глаз радуется! Интересно, по-

чему парк благоустраивают 
только частично? С этим во-
просом обращаюсь в финан-
сово-хозяйственное управле-
ние мэрии Москвы, за кото-
рым закреплен комплекс зда-
ний Петровского дворца на 
праве оперативного управле-

ния. Оказалось, что ведом-
ство отвечает только за при-
легающую к строениям тер-
риторию.
— Парк мы не обслужива-
ем, — разъяснила Инна Ган-
джунцева, назначенная ответ-
ственной за Путевой дво-

рец. — Обратитесь в управу 
района Аэропорт.
Следую совету и передаю жа-
лобы жителей местным вла-
стям. Здесь рассказали, что 
Петровский парк относится 
к объектам культурного на-
следия, и помочь решить про-
блему могут в соответствую-
щем департаменте.
— Действующим законода-
тельством установлен осо-
бый режим использования 
земельного участка, в грани-
цах которого располагается 
объект культурного насле-
дия, разрешается ведение хо-
зяйственной деятельности, 
не противоречащей требова-
ниям обеспечения сохранно-
сти объекта культурного на-
следия, — разъяснила на-
чальник отдела ЖКХ управы 
района Аэропорт Мария Иль-
димиркина.
«ВМ» направила запрос в Мос-
горнаследие, чтобы узнать, 
когда территорию приведут 
в порядок. Редакция будет 
следить за ситуацией.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

14 июля 14:29 Москвичка Оксана Миронова часто гуляет 
по парку и надеется, что здесь наведут порядок

ОЛЬГА КОНЮХОВА
ГЛАВА УПРАВЫ ДАНИЛОВСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
В управе Даниловского района 
рассмотрено обращение Ки-
рилла Ромашова по вопросу 
устройства искусственной до-
рожной неровности во дворо-
вой территории, расположен-
ной по адресу: 1-й Кожухов-
ский проезд, 19, корпус 2. 
Сообщаю, что в рамках про-
граммы благоустройства 
2020 года на дворовой терри-
тории запланированы работы 
по устройству искусственной 
неровности для снижения ско-
рости автотранспорта. Их вы-
полнят до 1 августа 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как выбросить 
холодильник
Вышел из строя у меня импортный холодильник отече-
ственной сборки. Марку не называю. Не потому, что бо-
юсь суда со стороны его производителей. Просто меха-
низм выработал свой максимальный эксплуатационный 
срок — пять лет. О чем меня предупреждал Сергей Краси-
лов, опытный мастер по ремонту холодильников, пытав-
шийся дважды реанимировать бедолагу. Он так и сказал: 
«Выбросьте его! Ни один современный холодильник боль-
ше пяти лет не служит». 
Легко сказать «выбросьте». Куда этот почти двухметро-
вый «гроб» тащить? Но мне повезло: холодильник еще 
«дышал на ладан». Поэтому я предложил его нашему 
дворнику-узбеку. Он с радостью согласился бесплатно ос-
вободить меня от аппарата разового производства. Но ис-
порченный автомобильный аккумулятор я, как ни искал 
«заинтересованное лицо», сбагрить так и не сумел. При-
шлось несколько килограммов добротного свинца, краду-
чись в сумерках, опустить в придомовой мусорный кон-
тейнер. Стыдно, конечно! Но куда девать отработанные 
электрические счетчики, если руководство энергетиче-
ской компании на этот вопрос читателя «Вечерки» наи-
вно отвечает: «А кто их знает, куда девать?!» Счет выбра-
сываемых на помойку пальчиковых батареек идет в горо-
де на сотни миллионов. Евгений Маллер из Новоясенева 
(«Вечерка» рассказывала о его экологическом подвиге по 
сбору батареек), конечно, старается угодить природе 
и пудами сдает вредные механизмы в близлежащие су-
пермаркеты. Только никому в городе не известно, куда их 
потом из магазинов увозят. Мои репортерские попытки 
отыскать их след не увенчались успехом. Поэтому не спра-
шивайте у москвичей, куда они крадутся (как Винни-Пух 
с Пятачком) темной ночью с этими приборами. На сто 
процентов уверен: туда же, куда время от времени иду 
и я, пытаясь избавиться от одноразовых крупногабарит-
ных приборов и вещей. Вопрос: что делать в сложившей-
ся ситуации? Ответ: производить долговечные бытовые 
механизмы. Как быть с конвейерами по их производству, 
рассчитанными на бесконечную работу? Укоротить их 
и развивать малый бизнес по ремонту. Не всем же везет 
так, как мне с дворником. 

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

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

щукарь

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

В газонах — дыры, 
на отдельных 
участках 
разрушены 
бордюры
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Недавно  масштабный (в пяти 
главах) разбор романа на сай-
те журнала «Родная Кубань» 
представил литературовед из 
Краснодара, доктор филоло-
гических наук, профессор Ку-
банского Государственного 
университета Олег Мороз (на 
фото). Подобное внимание 
к творчеству современного 
автора, филолога и литера-
турного критика из Краснода-
ра  свидетельствует о том, что 
литературный процесс в Рос-
сии существует и развивается 
по своим, не замечаемым из 
столиц законам. Писатели по-
прежнему создают значимые 
произведения, а критики оце-
нивают их не по конъюнктур-
но-коммерческим, а иным — 
в лучших классических тради-
циях отечественного литера-
туроведения — параметрам. 
Предлагаем читателям не-
сколько фрагментов из рабо-
ты Олега Мороза.
…Событийность «Нового 
вора» охватывает несколько 
дней из жизни Перелесова, 
министра приграничных тер-
риторий, в преддверии торже-
ственного вступления в долж-
ность вновь избранного пре-
зидента страны; в романе он 
именуется — Сам. Переле-
сов — один из ключевых 
участников подготовки инау-

гурационного молебна — 
главного события предстоя-
щих торжеств. Во время мо-
лебна по всей стране должен 
зазвучать колокольный звон, 
и на Перелесова, в ведении ко-
торого находятся территории 
вдоль границ страны, возло-
жена задача (посредством не-
ких ретрансляторов) обеспе-
чить повсеместное и беспере-
бойное пение церковных ко-
локолов. Изюминка инаугура-
ционного молебна — прямой 
эфир с медведицей, якобы 
обитательницей одной из под-
ведомственных перелесов-
ских территорий, в действи-
тельности — дрессированной 
цирковой артисткой Пяткой. 
По замыслу устроителей эфи-
ра, телезрители должны будут 
увидеть, как вышедшая толь-
ко что из лесу медведица, за-

слышав звон церковных коло-
колов, опускается на колени 
и осеняет себя крестным зна-
мением. Эта гротескная ситу-
ация, показывающая исполь-
зуемые властью приемы ма-
нипулятивного воздействия 
на бессознательное народа, 
имеет не только обличитель-
ное значение: она выступает 
образно-проблематическим 

узлом романа, связывающим 
его основные мотивы.
…Финал «Нового вора» от-
крыт; важно, однако, увидеть, 
в какую перспективу он от-
крывается. Перелесов получа-
ет от Грибова телефонный 
звонок: представлявший госу-
дарственную опасность «ма-
ньяк» ликвидирован… Но это 
еще не конец. Экономический 
чекист сообщает, что по окон-
чании инаугурационного мо-
лебна Перелесов должен при-
быть на совещание «нового 
политбюро». «Политбюро» — 
Сам, Грибов, Линдон и Пере-
лесов — будет решать, что «де-
лать с Россией». Смысл фи-
нального эпизода романа 
в целом очевиден: будущее 
России станет осуществлени-
ем проекта одного из членов 
«политбюро». Вождистский 
проект Самого, «городская 
крепость» Грибова, Новая 
территориальная политика 
(НТП) Линдона и… проект 
Перелесова. 
…Очевидность финала об-
манчива. И все же: нечто стоя-
щее за Перелесовым является, 
несомненно, образом буду-
щей России. России, подобной 
только самой себе, впервые за 
тысячу лет вступающей в соб-
ственную жизнь, «как хочет 
и как знает». Этот образ — 

единственная аль-
тернатива навязы-
ваемым стране ка-
тастрофическим 
проектам «воров»-
новопатриотов.
Перелесовский об-
раз подобной са-
мой себе России — 
не проект в каком 
бы то ни было 
смысле этого сло-
ва. Этот образ сим-
волизирует лежа-
щую в основе соци-

ального проектирования 
идею о произвольном реше-
нии судьбы России, предре-
шенности ее участи, переводя 
внимание читателя романа на 
вопрос о самой материи буду-
щего. Здесь, как мы полагаем, 
находится смысловой центр 
романа Козлова; его фокуси-
ровка и потребовала от писа-
теля создания многоярусной, 

диалектически гибкой, образ-
но-поэтически перетекающей 
из плоскости реальности 
в плоскость метафизическую 
художественной действитель-
ности, в которой внешний 
мир героя романа и его мир 
внутренний, как бы прелом-
ляясь друг в друге, образуют 
сложное в разнородном своем 
составе целое.
Размышления об историче-
ских судьбах человечества 
приводят Перелесова к пара-
доксу о будущем. Образцовый 
воспитанник колледжа Всех 
Душ, Перелесов полагал, что 
будущее определяется дей-
ствующей как бы в автомати-
ческом режиме программой, 
активирующей заданные 
власть имущими своему наро-
ду психологические факто-

ры — выученную обречен-
ность или выученную волю. 
Проявление этих факторов он 
находит в историческом суще-
ствовании русского народа 
и европейцев. Выученная об-
реченность русских — сми-
ренное приятие, отнюдь не 
сводящееся к подчинению 
устрашающей силе, любой на-
значенной властью участи. 
В европейцах Перелесов ви-
дит выученную волю — готов-
ность склониться на сторону 
власти и действовать в ис-
креннем согласии с ней. Вот 
здесь Перелесов и сталкивает-
ся со ставящим его в тупик па-
радоксом. Россия живет вы-
ученной обреченностью, Ев-
ропа — выученной волей, но 
и той, и другой уготована 
одна — общая — участь: 

«Угробив свой генофонд 
в битве за жизненное (на про-
сторах России) пространство, 
Европа, спустя несколько де-
сятилетий, отдавала соб-
ственное жизненное про-
странство пришлым, не побе-
дившим ее в войне, народам. 
<…> некоторым утешением 
для европейцев могло слу-
жить то, что одолевшая Гитле-
ра, отстоявшая (как выясни-
лось, временно) свое жизнен-
ное пространство Россия, тя-
нулась, слегка приотстав, той 
же (европейской) дорогой.  
Выходило, выученная обре-
ченность и выученная воля 
произрастали из одного корня 
и на выходе давали общий 
плод. Божественная генетика 
была сурова, но это была спра-
ведливая генетика». 

Этот парадокс опрокидывает 
вынесенные из колледжа 
представления Перелесова 
о предрешенности будущего 
социальными проектами са-
мовластных правителей. Вос-
чувствованный Перелесовым 
опыт родовой жизни, в свете 
которого социальное проек-
тирование предстает заблуж-
дением, открывает ему ис-
тинную природу будущего. Из 
дня настоящего будущее ви-
дится разорванными лентами 
некоей большой реки, расхо-
дящимися в разные стороны. 
Ленты-рукава — это те вари-
анты желаемого, в которых 
люди, каждый по-своему, ви-
дят будущее… И там, где буду-
щее обращается в настоящее, 
ленты-рукава становятся пол-
новодной рекой, которая, 

сметая все стоящее на ее 
пути, непредсказуемо проби-
вает свое русло. Но будущее 
принадлежит не только жи-
вым, оно принадлежит 
и мертвым — тем, кто жил 
прежде: их желания уходят 
под землю, где, невидимые 
для живых, они не спеша стре-
мятся в будущее. Сплетающи-
еся воедино ленты-рукава же-
ланий живых и подземные 
ленты помыслов мертвых об-
разуют полноводье настояще-
го-реки. 
…Перелесов открывает, что 
отнюдь не выученность — об-
реченности или воле — реша-
ет будущее. В настоящем осу-
ществляется тот возможный 
вариант будущего, в котором 
теснее и крепче сплетаются 
помыслы живых и мертвых. 
Материя будущего ткется вне 
пределов конечного челове-
ческого времени, она созида-
ется в той реальности, в кото-
рой человек являет собой мо-
мент существования беско-
нечного рода, связывающий 
воедино его — ушедшие 
и грядущие — поколения. Бу-
дущее, — постигает Переле-
сов, — это метафизический 
план отношений человека 
с длящейся в нем жизнью 
предков и оберегаемой его 
плотью жизнью потомков, 
план, в котором он представ-
ляет существующие во време-
ни и пространстве народ 
и страну. 
Будущее — это пауза между 
навязываемой выученной об-
реченностью и свободной во-
лей, когда человек способен 
сделать предоставленный ему 
Господом Богом выбор о са-
мом себе. 
…Но это вопрос и о будущем 
России. Что ожидает Россию: 
вождистский проект, «город-
ская крепость», «новая терри-
ториальная политика»  или 
тот путь, на котором она 
наконец-то обретет возмож-
ность жить, «как хочет и как 
знает», — решать не «новому 
политбюро». 
В этом решении не властны ни 
Перелесов, ни Грибов, ни Лин-
дон; не по силам оно даже Са-
мому. Россия найдет свое бу-
дущее в том выборе, который, 
каждый самостоятельно, сде-
лает русский человек. Этот 
выбор зависит только от него, 
ибо нет силы, которая была 
бы способна отнять у челове-
ка сделанного Спасителем 
дара — дара свободы веры. 
Именно в эту перспективу 
и открывается финал романа 
«Новый вор» Юрия Козлова.

Парадокс 
будущего состоит 
в том, что оно 
определяется 
программой

Август по традиции является для книгоиздателей временем подготовки к новому сезону. Авторы  ищут свежие темы и обсуждают, как выживать в усложнившихся 
условиях. Среди тех, кто поделился с «ВМ» своим взглядом на современную молодую прозу, — Дмитрий Быков. Кроме того, «ВМ» публикует отрывок из рецензии 
на роман Юрия Козлова «Новый вор», а также представляет обзор книжных новинок и колонку нашего обозревателя о будущем российской словесности.

Редактор страницы ОЛЕГ ФОЧКИН edit@vm.ru

новинки

Людмила
Петрушевская
Брачная ночь, 
или 37 мая

Книга пьес Людмилы Петру-
шевской — явление неча-
стое. Вот уже почти пятьде-
сят лет ее пьесы существуют 
в театральном мире. Они 
идут по всей стране 
и по многим странам мира. 
Сейчас только в Москве 
идет шесть ее спектаклей. 
Считается, что пьесы читать 
трудно. Но ведь и в театре 
зритель первые 5–7 минут 
не знает, где все происходит 
и кто здесь кто. Так и чита-
тель сам создает образы 
и декорации в книге. 

Петр Алешковский
Секретики

«Секретики» — неприду-
манный роман воспитания. 
Эта книга о детстве и юно-
сти, о взрослении, которое 
у автора пришлось на 1960–
1970-е годы. Московские 
дворы и советская школа, 
подростковые бунты и се-
мейные тайны, джинсы 
и пластинки «Битлз»... 
Алешковский исследует 

свое собственное и наше 
прошлое и «секретики», по-
ложенные когда-то в дет-
стве до времени под стекло.

Евгений Бабушкин
Пьяные птицы, 
веселые волки

Сказки, притчи и пьесы 
о современных чудаках, ко-
торые живут рядом с нами 
и в нас самих. Закоулки Мо-
сквы и проспекты Берлина, 
паршивые отели и забро-
шенные деревни — в этом 
мире, кажется, нет ничего 
чудесного. Но ваши соседи 
легко превратятся в волков 
и обратно, дети бывших 
врагов друг друга полюбят, 
а уволенный дворник слу-
чайно сотворит целый мир. 

Несмотря на сложный период работы в условиях кризи-
са, издательства начали понемногу приходить в себя
и даже подготовили к выпуску новые интересные кни-
ги, которыми мы сегодня делимся с вами.

д р ц

Дмитрий Быков: Дети теперь не склонны 
испытывать предписанные эмоции
Дмитрий Быков —  поэт, 
журналист и писатель, 
он чита ет лекции, раздража-
ет общество и заставляет его 
говорить о себе и о своих 
книгах. О том, как он оцени-
вает современных молодых 
авторов и их творчество, 
с Быковым поговорил спец-
кор «ВМ».

Жив ли еще «толстовский», 
учительский сюжет в нашей 
словесности? После ухода Бо-
риса Натановича Стругацкого, 
который действительно воспи-
тывал себе учеников, больше 
некому? Или опыт, описанный 
в «Бессильных мира сего» 
Бори са Стругацкого, многих 
на учил не дерзать учитель-
ствовать? 
Огромное количество людей 
работает в писательских шко-
лах. Существует и вполне себе 
работает Литературный ин-
ститут. Проблема лишь в том, 
что писатель не может на-
учить писать. Он может на-
учить двум вещам — во-
первых, жить с литературным 
талантом, то есть как-то справ-
ляться с теми профессиональ-
ными проблемами, которые 
порождает литературное дело. 
А во-вторых — как-то зараба-
тывать этим талантом. То есть 
переводить, писать в газету, 
преподавать в школе. То есть 
заниматься теми профессия-
ми, которые меньше всего от-
влекают от писательского тру-
да и больше всего помогают. 
Таким, знаете ли, побочным 
профессиям. Как бывают ми-
нералы, которые извлекают 
вместе с золотом, так бывают 
профессии, которые хорошо 
совмещаются с литературным 
трудом. Я знаю две такие про-
фессии — это журналистика 
и педагогика. 
Современные молодые авторы 
любят описывать собственный 

опыт — прямо по заветам: 
«Пиши то, о чем знаешь». И по-
лучается в основном не очень. 
Почему? Мало опыта? Опыт 
не тот? У Пушкина на «Онеги-
на» опыта вполне хватило, хотя 
он не много пожил на свете.
«Евгений Онегин» — далеко 
не первое произведение Пуш-
кина. До него были и «Руслан 
и Людмила», и романтические 
поэмы, и гораздо более авто-
биографичные, и поэтому го-
ворить, что это произведение 
дебютанта, никак невозмож-
но. Уже «Кавказский плен-
ник», ходивший в списках, 
сделал Пушкина известней-
шим поэтом России. 
Что касается разговоров о мо-
лодых, которые начинают 
с описания своей жизни, то 
далеко не все молодые с этого 
начинают. Нина Екимова на-
чала с описания 50-летнего 
немецкого профессора, Стру-
гацкие начали с инопланет-
ной фантастики. С фантасти-
ки начинали очень многие. 
Алексей Толстой начал с опи-
сания быта поволжских поме-
щиков, к которым он совер-

шенно не принадлежал, а был 
в ту пору петербургским сту-
дентом. А детский свой опыт 
он описал уже, когда ему было 
тридцать пять лет. То есть че-
ловек, который начинает 
с описания своего опыта, про-
сто расписывается в отсут-
ствии у него богатого вообра-
жения. Это неплохая школа — 
описывать себя, но, к сожале-
нию, современный человек 
к двадцати пяти годам еще не 
успевает ничего прожить. 
Как говорил Честертон, чем 
выше уровень особи, тем доль-
ше длится период ее детства. 
Сегодня люди достаточно вы-
сокоразвиты, поэтому двад-
цать пять лет — возраст абсо-
лютно младенческий. Еще 
опыта нет, ничего не прочув-
ствовано, не пережито и так 
далее. 
Я бы советовал начинать все-
таки с выдумки, с фантазии. 
Как, собственно, и поступает 
большинство известных мне 
талантливых молодых писа-
телей. 
Современные дети — они вооб-
ще кто? У них эмоциональный 

интеллект бревна из-за вирту-
ального общения? Или, напро-
тив, они тоньше чувствуют, чем 
наше поколение «старых зама-
терелых носорогов»? Куда во-
обще двигается и развивается 
эмоциональная сфера? В эмпа-
тию? В ложное принятие, лишь 
бы отвязались? 
Эмпатия, безусловно, есть. Но 
в принципе я у них это заме-
чаю, современные дети менее 
склонны испытывать предпи-
санные эмоции. То есть они 
испытывают трепет не тогда, 
когда им это предписывает 
пропаганда или учитель, 
а тогда, когда они этого хотят. 
Они довольно эмпатичны, 
они сопереживают, их трога-
ют судьбы и ровесников, и со-
бак, и больных людей. Совре-
менные дети готовы помогать 
всем и вся. А вот испытывать 
то, что положено — скажем, 
уважение к учителю априор-
ное или такое же безусловное 
уважение к власти, — не мо-
гут. Как всякие модернисты, 
предпочитают чувствовать 
то, что им хочется, а не то, что 
«надо». Отсюда у них возника-
ют нелюбовь к ритуалам, 
к любой формальности и сим-
патия к неформальному об-
щению. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

рецензия 

«ВМ» уже писала 
о романе Юрия 
Козлова «Новый 
вор» («Роман-
газета», № 22, 
2019). Журналь-
ная публикация 
вызвала боль-
шой интерес 
у читателей 
и критиков. Ре-
цензии на роман 
вышли во мно-
гих изданиях.

Гармония 
внутри хаоса

Пора менять 
отношение к книге

Время ставит перед нами множество 
вопросов, на которые еще предстоит 
дать ответ и осознать происходящее. 
Касаются они и литературы. Недавно 
в одном из самых крупных издательств 
мне рассказали, что тиражи даже са-
мых популярных авторов резко сокра-
щены, то есть настолько резко, что 
вместо пятитысячного издания вый-
дет трехтысячное, а значит, прочитать 

новую книгу сможет гораздо меньше людей.
Вы мне можете возразить, что будут допечатки, что мно-
гие будут читать электронный вариант книги, что увели-
чит тираж еще в два раза как минимум. Может быть, а мо-
жет быть, и нет. Ведь от того, в какой срок разойдется кни-
га, зависит, будут ли ее переиздавать.
И тут мы сталкиваемся с новой проблемой: после откры-
тия книжных магазинов количество покупателей пока 
еще не стало прежним, а значит, и продажи упали. Да и не 
все смогли открыться. Одна из крупнейших московских 
книжных сетей, ориентировавшаяся 
на молодежь, закрыла почти все тор-
говые точки. А значит, книги просто 
не дойдут до читателей, привыкших 
делать покупки в любимом месте.
Но и это еще не все. Что такое тираж 
в две-три тысячи экземпляров для та-
кой большой страны, как Россия? Как 
читатель узнает о новой книге, если 
о ней никто не напишет? А вот это уже 
настоящая беда на фоне не только 
рефлексирующей литературы, но 
и крайне слабой критики, которая 
ориентирована на определенные кру-
ги общества и просто не замечает то, 
что ей не нравится. Среди книжных 
критиков есть несколько, на кого, вроде бы, ориентирует-
ся читатель. Поэтому критики эти, если и не считают себя 
истиной в последней инстанции, то уж путеводными звез-
дами точно. А там всего один шаг до «звездности», кото-
рая совсем не помощник в процессе оценки. И начинает-
ся вкусовщина, за которой следует компанейщина и от-
бор только того, что «вписывается» в представление кру-
га избранных. Так можно пропустить что-то действитель-
но интересное, нового Пушкина или Паустовского.
Вы можете сказать, что Пушкина в свое время тоже чита-
ла только аристократия. Но и книг издавалось меньше, 
и критика была определяющая, на нее ориентирова-
лись, у нее были ярко выраженные критерии оценки. Этот 
год заставил нас жить по-новому и многое начал менять. 
Пора менять и отношение к книге, помочь ее узнать, рас-
сказать о ней, выстроить логистику доставки новинок 
в регионы, сделать то, о чем давно говорится, — наладить 
госпрограмму доставки новых книг в библиотеки.

ОЛЕГ 
ФОЧКИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

7 сентября 2018 года. Писатель Дмитрий Быков уверен, 
что не все молодые авторы начинают с описания своей жизни

Дмитрий Быков родился 
20 декабря 1967 в семье 
детского врача-оторино-
ларинголога и учительни-
цы литературы. Автор де-
сятков книг (романов, по-
вестей, сборников стихов 
и других произведений), 
а также многочисленных 
публикаций в периодике.

справка

Обложка литературного журнала «Роман-газета», № 22 (2019 год), где был опубликован роман Юрия Козлова «Новый вор»
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точка Сегодня точку в номере ставит новый обитатель Московского зоопарка манул Тимофей. Очаровательный представитель семейства кошачьих поселился в простор-
ном вольере, неподалеку от жилища панд. Его перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Пока семилетний Тимофей ведет 
себя довольно скромно. Большую часть времени он проводит в закрытой части вольера и издалека наблюдает за посетителями. Но, по словам сотрудников зоопар-
ка, Тимофей уже начал осваиваться на новом месте. Совсем скоро он привыкнет к своему жилищу и почувствует себя настоящей звездо й, ведь манул уже 30 лет яв-
ляется символом и талисманом Московского зоопарка. Кстати, это животное — один из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Манул зане-
сен в Международную Красную книгу в категории «вид, близкий к угрозе исчезновения». 

Битва 
за Патриаршие

После карантина на Патриарших пру-
дах с новой силой разгорелся старый 
конфликт. Жители элитного района 
столицы недовольны шумными тусов-
ками соскучившихся по общению 
«приезжих» и мусором, который они 
оставляют после себя. Активисты тре-
буют закрытия района для чужаков, 
въезда по пропускам и жесткого огра-
ничения времени работы заведений. 

Жителей, конечно, понять можно. Ну в самом деле, кому 
понравятся грохочущая до позднего вечера музыка и ку-
рящая толпа людей на верандах, граничащих с подъезда-
ми? Когда праздник становится вечным — он начинает 
действовать на нервы. Ну а с другой стороны, вспомним, 
что таким красивым и модным местом Патрики стали 
благодаря тем самым ресторанам, с которыми жители се-
годня ведут войну. Ведь еще в начале нулевых район Па-
триарших был не особенно популярным: ну на что там 
смотреть туристу? Тихий прудик, окруженный типичны-
ми для центра домами, всей историче-
ской ценности — разве только кварти-
ра Булгакова. То ли дело — Красная 
площадь!
Но после выхода сериала Бортко «Ма-
стер и Маргарита» все изменилось:  
гиды бросились проводить экскурсии 
по «Булгаковской Москве». И культур-
ная ценность нарисовалась сама со-
бой. За пару лет здесь выросли модные 
рестораны и магазины. Квартиры ста-
ли покупать звезды, которым нрави-
лось жить в живописном столичном 
районе, где, как на Манхэттене, в каж-
дом доме — свои кофейня и бар. И эти 
бары сегодня приносят немало в го-
родской бюджет. Так, по словам экспертов, выручка ре-
сторанов на Патриарших в два раза больше, чем в других 
районах центра. Кроме того, они привлекают туристов. 
Поэтому бороться с тем, что является спецификой райо-
на, довольно странно. С тем же успехом жители Тверской 
улицы могли бы просить власти запретить проезжую 
часть под окнами, а жители столь «любимого» у элиты Па-
триарших района Бирюлево — убрать железную дорогу. 
Впрочем, проблема противостояния местных жителей 
и рестораторов  не уникальна. В Санкт-Петербурге подоб-
ная ситуация сложилась с улицей Рубинштейна, а в евро-
пейских странах с аналогичными трудностями сталкива-
ются жители Будапешта, Берлина, Рима, Севильи. И ре-
шение здесь одно — договариваться. К примеру, те же ре-
стораторы в обмен на лояльность местных жителей мог-
ли бы помогать коммунальным службам поддерживать 
порядок на общей территории. От этих договоренностей 
выиграли бы обе стороны. Помочь предпринимателям 
и жителям Патриарших договориться взялись обще-
ственники, которые на встрече 5 августа готовы соста-
вить проект соглашения. Оно-то и может стать первым 
шагом в урегулировании старого конфликта.
Посмотрим, что из этого получится.

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

ВИКТОРИЯ 
ФИЛАТОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Граждане не готовы 
менять работу ради 
высокой зарплаты.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

В целом ситуацию можно оце-
нивать как положительную. 
Думаю, пандемия, ставшая 
причиной увольнений и со-
кращений штата, показала 
людям, насколько нестабиль-
ной может быть ситуация на 
рынке труда. Граждане поня-
ли, что их жизнь может резко 
измениться из-за совершенно 
непредсказуемых факторов. 
И поэтому величина зарплаты 
стала менее важной, чем уве-
ренность в своей востребо-
ванности. Людям важно 
знать, что они трудоустроены, 
имеют гарантированный до-
ход и их никто не уволит. Кро-
ме того, в некоторых компа-
ниях руководство во время 
пандемии пошло на жертвы. 
Там не понижали зарплату 
персонала, не лишали пре-
мий, выплачивали деньги 
даже в период отпусков. Со-
трудники таких предприятий 
поняли, что начальство ведет 
себя социально ответственно, 
относится к ним по-
человечески и этим нужно до-
рожить. Поэтому и менять ра-
боту ради высокой зарплаты 
хотят все меньше людей. Мы 
стали ценить то место, кото-
рое имеем, более ответствен-
но относиться к своему труду. 
В неспокойную пору панде-
мии коронавируса уверен-
ность в завтрашнем дне 
и в том, что вы востребованы 
как специалист, выходит на 
первый план.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Снижение интереса к повы-
шенному заработку можно 
оценить как один из показате-
лей отсутствия экономиче-
ского роста. Наоборот, наблю-
дается стагнация, а то и спад. 
Ведь для периода роста эконо-
мики характерно то, что рабо-
чая сила приходит в движе-
ние, люди чувствуют, что их 
навыки востребованы на рын-
ке карьеры, что для них появ-
ляются новые места. Благода-
ря этому квалифицирован-
ные специалисты начинают 
прикидывать: а не сменить ли 
им компанию, чтобы увели-
чить свои доходы. И это обыч-
ное состояние для подвижно-
го рынка во время экономиче-
ского подъема. По результа-
там опроса мы видим обрат-
ную ситуацию. Люди думают 
о том, чтобы сохранить свое 
рабочее место, и говорят, что 
это дает им стабильность. 
Когда начинаются такие раз-
говоры, то это чаще всего оз-
начает, что люди понимают: 
надежных рабочих мест мало. 
А те, что появляются, неста-
бильны. Компания уже завтра 
может закрыться, а ее сотруд-
ников уволят. То есть нет бла-
гоприятных условий для ро-
ста предприятий. Когда пово-
ды для таких опасений суще-
ствуют, люди стремятся со-
хранить то, что имеют. Поэто-
му и снижается интерес к по-
иску новой работы с лучшими 
условиями.

По данным опроса, который провели на портале Роструда, 70 процентов граждан 
дорожат своей текущей работой. При этом 40 процентов россиян готовы сменить 
место трудоустройства ради повышения зарплаты. Хотя годом ранее этот показатель 
составлял 50 процентов респондентов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

На мой взгляд, это однознач-
но нормальная ситуация. То, 
что количество желающих 
сменить профессию или ме-
сто трудоустройства умень-
шилось, может говорить 
и о том, что остальные 10 про-
центов свое желание реализо-
вали. Или убедились в том, 
что делать этого не стоит. Ду-
маю, для таких показателей 
нестабильность — естествен-
ное явление. Жизнь идет, по-
стоянно меняется. И оцени-
вать имеющиеся показатели 
можно, сравнив их с результа-
тами опросов за последние 
10–20 лет. Только тогда мож-
но отследить какую-то тен-
денцию.

ЕВГЕНИЯ ТУДАЛЕЦКАЯ
HRЭКСПЕРТ

В этих результатах нет ничего 
хорошего. То, что люди не пы-
таются устроиться на работу 
с лучшими условиями, гово-
рит об их страхе потерять все. 
Ведь еще год назад мы находи-
лись в определенной зоне 
комфорта. А в последние не-
сколько месяцев мы видели 
отрицательную статистику на 
рынке труда: сокращения, 
увольнения, снижение зар-
плат. Поэтому большинство 
граждан не задумываются 
глобально о перемене места 
работы. Людьми в это непро-
стое время управляет по боль-
шей части инстинкт самосо-
хранения, а не желание при-
умножить свою зарплату.

Вебинар
Как продвинуть бизнес 
в Youtube
bi-school.ru/040820-besplatnyj-
vebinar-biznes-v-youtube
4 августа, 16:00, бесплатно
Участники вебинара узнают, 
как можно рекламировать 
бизнес на популярном видео-
хостинге, как с помощью этой 
онлайн-платформы привлечь 
новых клиентов совершенно 
бесплатно и увеличить продажи. 
Ведущий лекции — опытный 
предприниматель — поделится 
семью антивирусными советами, 
которые помогут сохранить ваши 
проект и прибыль в кризис.

Семинар
Процессы в управлении 
продажами
event.bernerandstaff ord.ru/
process2020?utm_source=all-
events
5 августа, 17:00, бесплатно
Ведущий семинара расскажет, 
как автоматизировать многие 
рабочие процессы, как выбрать 
лучший персонал, как повы-
сить качество взаимодействия 
с клиентами. Кроме того, 
слушатели узнают о последних 
изменениях на рынке продаж, 
разберут схемы работы в новых 
условиях. Семинар поможет 
как тем, кто планирует внедрить 
новый продукт, но не знает 
с чего начать, так и ветеранам 
отрасли. Опытные работники 
смогут узнать, как наиболее 
эффективно повысить динамику 
продаж. 

Конференция
МарТех.Медицина 2020
comagic.ru/support/events/
martech-medicine-2020/
4 августа, 12:00, бесплатно
На онлайн-конференции 
эксперты разберут поведе-
ние пользователей, обсудят, 
как изменился маркетинг 
на рынке медицинских услуг, 
а главное — как работать 
с рекламой при всеобщем пере-
ходе в онлайн. Во время транс-
ляции выступят представители 
ведущих отраслевых компаний, 
специалисты по поведенче-
скому маркетингу и digital-
инструментам. Слушатели 
смогут узнать о действующих 
методах привлечения клиентов 
в условиях кризиса и действую-
щих ограничений.

Мастер-класс
Самые 
распространенные 
ошибки 
бюджетирования
https://bit.ly/2Dgsx1B
4 августа, 15:00, бесплатно
Слушатели вебинара узнают, 
по каким признакам можно 
определить, что компания 
нуждается в новой системе 
бюджетирования, разберут са-
мые распространенные ошибки 
при создании финансового 
плана. Кроме того, ведущий 
мастер-класса даст пошаговую 
инструкцию, как разработать 
эффективный систему бюджети-
рования на месяц, которая учтет 
все потребности компании. 

деловая афиша

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
● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Начало истории главного храма 
государства 
В этот день в 1326 году был 
заложен Успенский собор 
Московского Кремля.

Для Руси XIV век был одним из 
самых драматических перио-
дов истории. За 90 лет до осно-
вания Успенского собора 
в пределы княжеств потомков 
Рюрика вторглась конница 
монгольского полководца 
хана Батыя. Были разрушены 
многие красивейшие, бога-
тейшие города: Рязань, Киев, 
Галич, Владимир-Волынский. 
Казалось, что Русь заволокла 
черная, беспросветная туча. 
Тем не менее огонь цивилиза-
ции Древней Руси не был по-
тушен полностью. Небольшое 
Московское княжество, быв-
шее раньше частью Владими-
ро-Суздальской земли, стано-
вилось одним из новых цен-
тров силы.
— Секрет успеха первых мо-
сковских князей — прямых по-
томков Александра Невского 
в том, что они просто давали 
людям спокойно жить. Стара-
лись не обижать их излишни-
ми податями и поборами, да-
вали место для поселения 
и время на обзаведение хозяй-
ством. Поэтому в Москву потя-

нулся поток беженцев из 
окрестных разоренных зе-
мель. Здесь получали возмож-
ность заново начать свою 
жизнь и хлебопашцы, ремес-
ленники, торговые люди и дру-
жинники из разгромленных 
княжеств, — рассказал исто-
рик Дмитрий Перевезенцев.
Набиравшему силу княжеству 
требовался символ не только 
сильной светской власти, но 
и духовной. Поэтому князь 
московский Иван Данилович 
Калита с благословения ми-
трополита Петра, который пе-
ренес свой престол из Влади-
мира в Москву, заложил 
Успенский храм, который дол-
жен был стать главным хра-
мом не только Москвы, но 
и всех земель, которые она во-
круг себя собирала. 
Храм был построен всего за 
один год и освящен митропо-
литом Петром 14 августа. 
Со временем каменное строе-
ние обветшало, и в 1472 году 
потомок Ивана Калиты — го-
сударь Иван III приказал разо-
брать каменный собор, а на 
его месте возвести новый. Для 
этого из Италии был пригла-
шен архитектор Аристотель 
Фиораванти. С его участием 

был построен тот храм, кото-
рый мы и сегодня видим 
в Кремле. За основу проекта 
Фиораванти взял Успенский 
храм во Владимире. 
Новый московский собор на-
поминал крепкого, непобеди-
мого богатыря. Пять золотых 
куполов его золотом сверкали 
на солнце. Успенский собор 
стал главным храмом государ-
ства. Здесь венчались на цар-
ство все русские монархи.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorоkov@vm.ru

1908 год. Фототипия. Успенский собор Московского Кремля, где венчались на царство 
российские самодержцы

ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН
ИСТОРИК

Аристотель Фиораванти был 
довольно известной лично-
стью в разных городах Ита-
лии. Поэтому, очевидно, когда 
русское посольство Семена 
Толбузина оказалось в Италии 
для поиска мастеров, сведу-
щие люди посоветовали обра-
тить внимание на Фиораванти 
с полным на то основанием: 
он был известен тем, что полу-
чал строительные подряды 
и в большинстве случаев 
справлялся с ними.
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