
Платформа «Электронный 
дом» на базе проекта «Актив-
ный гражданин» заработала 
в тестовом режиме в 2018 году, 
но только в ноябре прошлого 
года правительством Москвы 
был расширен ее функционал. 
— Теперь это полноценная 
платформа в виде сайта 
ed.mos.ru и приложения 
«Электронный дом Москва», 
позволяющая оперативно по-
лучать всю информацию, ка-
сающуюся своего дома, управ-
лять им, общаться с соседями 
и проводить общие собрания 
в онлайн-режиме, — поясни-
ли в пресс-службе ГКУ «Новые 
технологии управления». 
С помощью «Электронного 
дома» также можно подавать 
заявки о неполадках в кварти-
ре, подъезде, доме или дворе, 
передавать показания прибо-
ров учета воды и электроэнер-
гии, публиковать и читать 
объявления на электронной 
доске объявлений, узнавать 
новости дома и района, опла-
чивать услуги ЖКХ, отправ-
лять сообщения в управляю-
щую организацию и даже свя-
зываться с соседями.
Москвич Дмитрий Сапун уже 
несколько лет занимает долж-
ность старшего по дому, рас-
положенному на Большой 
Дмитровской улице. В этом 
году он и его соседи решили 
присоединиться к платформе, 
чтобы проводить собрания 
дистанционно. 
— Это молодой, но очень 
удобный сервис, — отметил 
Дмитрий. — Я вообще счи-

таю, что Москва является од-
ним из самых продвинутых 
цифровых городов мира, по-
стоянно появляются какие-то 
новые возможности. 

Жизнь в мегаполисе подразу-
мевает высокую занятость 
и постоянную нехватку вре-
мени. Кто-то на работе, в ко-
мандировке, уехал на дачу. 

Собрать всех жильцов на со-
брании — задача сложная. Но 
благодаря «Электронному до-
му» это стало реализуемо. 
— Мы уже провели одно со-

брание онлайн, го-
лосовали по пово-
ду проведения ка-
питального ремон-
та в нашем доме 
и за установку 
ограждения, — 
рассказал Дми-
трий Сапун. 
Результатами ра-
боты сервиса он 
остался доволен. 
По словам москви-
ча, если возникали 
трудности, то служ-

ба поддержки сразу же под-
ключалась к их решению. При-
соединиться к «Электронному 
дому» решили и жители ново-
стройки на 6-й Радиальной 

улице. Старшая по дому Ирина 
Андрусенко рассказала, что 
недавно у них завершилось 
первое голосование. 
— Мы решили попробовать 
провести собрание в новом 
режиме. Хочу сказать, что 
многие наши жители положи-
тельно отнеслись к этому 
и с радостью согласились за-
регистрироваться в систе-
ме, — поделилась она. 
По словам Ирины, такой фор-
мат голосований — более 
честный и открытый. 
— Я знаю случаи, когда одни 
жильцы выступали против 
итогов собраний, потому что 
не доверяли результатам. 
Здесь же ничего подтасовать 
невозможно, — подчеркнула 
она. — И это неоспоримое 
преимущество. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера прави-
тельство Мо-
сквы подвело 
итоги работы 
платформы 
«Электронный 
дом». За полгода 
к ней присоеди-
нились почти 
200 тысяч жите-
лей многоквар-
тирных домов.

Дополнительные ограничения
вводить не будут
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) вручил 
награды работникам пред-
приятий ресторанной отрас-
ли и дал оценку текущей 
эпидемической ситуации 
в столице.

По словам главы города, ситу-
ация с коронавирусом остает-
ся сложной. 
— Мы видим день ото дня но-
вые всплески заболевания ко-
видом. Расширяется количе-
ство больничных коек, кото-
рые задействованы сегод-
ня, — около 10 тысяч коек уже 
используется, — отметил мэр 
Москвы.
Выступая перед ресторато-
рами, он призвал их соблю-
дать все меры безопасности 
и профилактики в борьбе 
с ви русом. 
— Мы никаких локдаунов не 
собираемся вводить, считаем, 

что на данной стадии мы 
справимся без этого. Тем не 
менее я прошу ресторанный 
бизнес, общепит, всех, кто за-
нимается торговлей, оказани-
ем услуг, придерживаться са-
нитарных норм. Это наша 
с вами общая забота, чтобы 
было обеспечено нормальное 
функционирование экономи-
ки города. И конечно, нужно 
агитировать своих коллег 

и друзей как можно быстрее 
проходить вакцинацию, это 
хорошая защита от ковида. 
Это в первую очередь нужно 
им самим, чтобы сберечь свое 
здоровье и жизнь, — сказал 
Сергей Собянин.
Мэр Москвы также поздравил 
сотрудников ресторанной от-
расли с их профессиональным 
праздником — Днем рестора-
тора, который отмечался 
7 июня, и вручил им награды. 
— Это одна из крупнейших 
отраслей города Москвы, 
около четверти миллиона ра-
ботающих, а с теми отрасля-
ми, которые связаны напря-
мую с вами, — около полу-
миллиона человек, — 
подчерк нул Сергей Собянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Появится большой 
спортивный кластер
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о спортивном кластере 
в Мневниковской пойме.

В этой части сто-
личного северо-за-
пада появится 
один из крупней-
ших спортивных 
кластеров. Постро-
ить намерены свы-
ше полумиллиона 
квадратных ме-
тров спортивных 
объектов различного назна-
чения. Среди них две крупные 
арены — стадион для занятий 
регби и многофункциональ-
ный спортцентр ЦСКА.
— Кроме того, здесь появится 
большой серфинг-парк, центр 
водных видов спорта с глубо-

ководным бассейном, центр 
керлинга, ледовая арена Та-
тьяны Навки и профессио-
нальная академия хоккея 
Александра Овечкина с дет-
ской школой, бассейном, цен-
трами физподготовки и реа-
билитации,— сообщил Ан-

дрей Бочкарев.
Также запланиро-
вано строитель-
ство легкоатлети-
ческого манежа, 
центра экстре-
мальных видов 
спорта, скейтпар-
ка, центра прыж-
ков на батуте, 

спортивной школы и центра 
раннего физического разви-
тия. Появятся несколько греб-
ных баз, площадки для волей-
бола, баскетбола, тенниса 
и пляжных видов спорта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Жители смогут приобрести парковочные места в подземных и многоуровневых 
паркингах своих домов со скидкой до 40 процентов. Всего на продажу выставлено 
около 250 таких мест в разных округах столицы. 
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Цифровое решение
Платформа «Электронный дом» помогает собственникам жилья 
проводить собрания онлайн — процесс стал удобнее и прозрачнее

Ежедневный деловой выпуск

подопытный кролик

Врожденное обаяние и скверные 
манеры. Наш корреспондент 
провела день на ферме, ухаживая 
за альпака  ➔ СТР. 4

кадры

Почему многие предпочитают 
увольняться летом и какое влияние 
частая смена мест оказывает 
на дальнейшую карьеру  ➔ СТР. 6

битва за Москву

Уйти домой не было ни времени, 
ни сил. Как столичные госпитали 
и их сотрудники работали во время 
Великой Отечественной войны  ➔ СТР. 7

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ В МОСКВЕ С ПО
МОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА. ЭТО СОКРАТИЛО ВРЕМЯ 
ОПИСАНИЯ СНИМКА НА 30 ПРОЦЕНТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

АЛЕКСАНДР ПИЩЕЛКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
Важно, чтобы собственники 
понимали, что необходимо 
управлять своим многоквар-
тирным домом. Собствен-
ность — это не только то, что 
находится в пределах вашей 
квартиры. В общедолевой 
собственности есть множество 
других помещений, на состоя-
ние и содержание которых 
могут и должны влиять все 
собственники квартир. Вне за-
висимости от выбранного спо-
соба управления в каждом до-
ме необходимо проводить 
ежегодные обязательные со-
брания. И сейчас с «Электрон-
ным домом» организация та-
ких собраний в Москве упро-
щается в разы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Через сервис 
можно также 
подать заявку 
о неполадках 
в квартире

Вчера 12:25 Старший по дому Дмитрий Сапун держит в руках смартфон, на котором открыто приложение платформы «Электронный дом». Благодаря этому сервису 
проводить собрания собственников жилья можно онлайн, а голосовать — с любого гаджета

Взаимодействуем 
с работодателями

Всего в этом году в рейтинг луч-
ших мировых университетов вошли 
1300 учебных заведений из 93 стран. 
В этом списке оказались и семь сто-
личных вузов. Среди них — МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, МФТИ, МИФИ, 
Высшая школа экономики, РУДН, 
МГТУ имени Баумана и «МИСиС». 
Это отличный результат. Все эти вузы 
заслужили занимать строчки в миро-
вом рейтинге, ведь они славятся дей-

ствительно высоким качеством образования.
Мне как президенту РУДН особенно радостно, что этот вуз 
в числе лучших. Наш университет впервые в этот раз по-
пал в топ-100 по количеству иностранных студентов. 
В этом году к обучению в РУДН проявили интерес абиту-
риенты из Норвегии, Малави, Эсватини. Другие столич-
ные вузы, кстати, тоже очень популяр-
ны у ребят из-за рубежа. Этому поспо-
собствовало попадание в мировые 
рейтинги. Ведь наверняка ребята, вы-
бирая вуз для поступления, ориенти-
руются на эти списки.
Кроме того, московские университе-
ты тесно взаимодействуют с потенци-
альными работодателями. Во-первых, 
они помогают выпускникам с трудо-
устройством после окончания вуза. 
Кстати, особый повод для гордости — 
Международный клуб работодателей, 
основанный на базе РУДН. Он объеди-
нил более 2000 партнеров из 28 стран. 
А во-вторых, что, наверное, еще более 
значимо, благодаря такому взаимодействию у ребят 
во время обучения есть возможность проходить практику 
на ведущих российских и иностранных предприятиях. 
Таким образом, студенты закрепляют теоретический ма-
териал, усвоенный в аудиториях, на практике.
Мы гордимся, что выпускники нашего университета 
и других московских вузов становятся востребованными 
специалистами. Ежегодно увеличивается количество на-
учных публикаций наших преподавателей в иностран-
ных журналах. Московские вузы становятся площадками 
для исследовательских дискуссий, для проведения меж-
дународных научных экспериментов. Все это позволяет 
столичным университетам соперничать с западными, все 
чаще и чаще попадать в международные рейтинги, посте-
пенно поднимаясь все выше и занимая все более пре-
стижные строчки. 

В мировой рейтинг университетов вошли семь сто-
личных вузов. Президент РУДН Владимир Филип-
пов объяснил, почему учебные заведения Москвы 
могут конкурировать с западными коллегами.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Правила проведения об-
щих собраний собствен-
ников были обновлены 
в соответствии с измене-
ниями, внесенными в Жи-
лищный кодекс Россий-
ской Федерации 25 мая 
2020 года Федеральным 
законом №156-ФЗ: пер-
вое собрание в электрон-
ном виде может прохо-
дить сразу в системе, 
без предварительного ре-
шения на традиционном 
«бумажном» общем со-
брании собственников. 
Кроме того, инициатор 
первого собрания в систе-
ме также является 
администра тором. 
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В столице, несмотря 
на пандемию, продолжа-
ют работать проект «Мо-
сковское долголетие» 
и пространства «Моего 
социального центра». За-
нятия проводятся в ос-
новном в дистанционном 
формате в целях безопас-
ности и защиты здоровья 
людей старшего возраста. 
Пенсионеры записывают 
видеосказки, осваивают 
гаджеты, занимаются 
гимнастикой. 

кстати

В нашей стране 8 июня отме-
чался День социального ра-
ботника. В честь праздника 
в Кремлевском дворце прошел 
концерт, во время которого 
глава города обратился к со-
трудниками системы соцза-
щиты — всего в этой отрасли, 
к слову, заняты более 40 тысяч 
человек. Сергей Собянин по-
здравил всех присутствующих 
с профессиональным празд-
ником и вручил почетные гра-
моты и благодарности выдаю-
щимся работникам.
— Вы заботитесь обо всех, 
о миллионах людей, о тех, кто 
попал в самую сложную, труд-
ную жизненную ситуацию. 
И самым близким человеком 
становитесь вы, те, кто нахо-
дится в этом зале. Так что низ-
кий поклон от имени москви-
чей, спасибо вам за работу, — 
сказал он.
Также мэр объявил о выделе-
нии премий правительства 
Москвы всем сотрудникам си-
стемы. 
— Мы за последние годы поч-
ти в три раза увеличили зара-
ботную плату социальных ра-
ботников, но инфляция тоже 
не стоит на месте, — отметил 
он. — Поэтому в честь вашего 
профессионального праздни-

ка я объявляю, что правитель-
ство Москвы приняло реше-
ние о премировании каждо-
го социального работника 
30 тысячами рублей. 
В этом году социальная служ-
ба столицы отмечает еще одну 
знаковую дату — свое 30-ле-
тие. По словам мэра Москвы, 
в истории города и задолго до 
официального появления 
этой службы были времена, 
которые требовали соучастия 
и помощи, особенно во время 
войн и разных эпидемий. Осо-
бенно Сергей Собянин отме-
тил роль социальных работ-
ников в борьбе с пандемией 
новой коронавирусной ин-
фекции. 

— На переднем фронте оказа-
лись работники здравоохра-
нения, медицинские и соци-
альные службы. В обычное 
время вы оказывали помощь, 
проводили надомное обслу-
живание 120 тысяч москви-
чей. В пандемию под вашим 
патронажем оказались около 
двух миллионов человек, ко-
торые были на самоизоляции, 
которым нельзя было выхо-
дить из дома, нужны были по-
мощь, медикаменты, продук-
ты питания, а самое глав-
ное — просто человеческое 
участие, психологическая 
поддержка, — сказал мэр.
Немаловажно и то, что соци-
альные работники психологи-

чески и эмоционально под-
держивали москвичей, ведь 
проблема одиночества обо-
стрилась в пандемию. 
— В Москве было не так. Каж-
дый житель мог рассчитывать 
не только на медицинскую по-
мощь, но и на ваше участие, 
на вашу поддержку. И это, ко-
нечно, огромная ваша заслу-
га, — подчеркнул мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что, 
несмотря на все трудности 
и сложную эпидемическую 
ситуацию, столичная соци-
альная служба продолжает со-
вершенствоваться, занимаясь 
огромным спектром работ. 
В общей сложности пособия 
и поддержку в городе сегодня 

получают четыре миллиона 
человек. 
— За последние годы мы с ва-
ми изменили работу службы 
занятости, сделали ее проак-
тивной. И даже во время пан-
демии это очень серьезно сра-
ботало. Мы первыми в России 
практически в два раза снизи-
ли в короткие сроки пробле-
мы с занятостью, безработи-
цей, — отметил он. 
Кроме того, за последние годы 
благодаря комплексной рабо-
те социальных служб в четыре 
раза уменьшилось количе-
ство сирот, проживающих 
в детских учреждениях. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Социальные 
работники получат премию 
Накануне вече-
ром мэр Москвы 
Сергей Собянин 
принял участие 
в торжествен-
ном мероприя-
тии, посвящен-
ном Дню соци-
ального работ-
ника. Оно 
прошло в Госу-
дарственном 
Кремлевском 
дворце.

день мэра

8 июня 19:24 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с социальными работниками (слева направо) Степаном Буртником, Ириной Мухиной, Эльвирой Сергеевой, 
Ириной Каменецкой, Светланой Панфиловой и Светланой Юсовой во время праздничного мероприятия в Государственном Кремлевском дворце

Зеленые территории свяжет 
единый веломаршрут  
Вчера глава управы столич-
ного района Лианозово Еле-
на Колесова осмотрела тер-
ритории, где полным ходом 
ведутся работы по комплекс-
ному благоустройству. К ней 
присоединилась корреспон-
дент «ВМ».

Как рассказала Елена Львов-
на, из-за пандемии коронави-
русной инфекции руковод-
ству района пришлось скор-
ректировать программу бла-
гоустройства и перенести 
часть работ с прошлого года 
на нынешний. 
— Мы работаем как над благо-
устройством всей территории 
района, так и по отдельным 
адресам. Например, восста-
навливаем газоны, меняем 
малые архитектурные формы 
на детских площадках, уста-
навливаем новые лавочки 
у домов. Мы хотим, чтобы нам 

не пришлось возвращаться 
к этим территориям на протя-
жении 5–7 лет, — отметила 
Елена Колесова.
Местные жители активно уча-
ствуют в благоустройстве 
района. Так, еще до старта ра-
бот среди горожан провели 
опрос, собрали их пожелания 
касательно обновления тер-
риторий. В том числе москви-
чи поддержали и проект по 
созданию зоны для выгула до-
машних питомцев, которая 
в 2022 году появится на Зо-
нальной улице.
— Мы стараемся учитывать 
интересы всех, ведь четверо-
ногие тоже наши местные жи-
тели. Также у нас есть не-
сколько детских площадок, 
которые разделены по воз-
растному признаку. Для по-
жилых жителей района у нас 
есть сквер — там они могут 
позаниматься на тренажерах 

или отдохнуть в тишине, — 
добавила Елена Колесова.
Кроме этого, в Лианозове 
есть несколько зеленых зон, 
которые в следующем году 
свяжут единым веломаршру-
том с навигацией и возмож-
ностью беспрепятственного 
движения. 
В целом же на территории 
района расположены два пун-
кта проката велосипедов 
и электросамокатов — сегод-
ня эти средства передвиже-
ния по городу пользуются 
большой популярностью. 
— Мы заботимся о благопо-
лучном статусе района. Со-
трудники ГБУ «Жищник райо-
на Лианозово» регулярно про-
веряют детские площадки, 
чтобы родители могли не бес-
покоиться за своих детей, — 
отметила глава управы. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Вчера 10:15 Глава управы района Лианозово Елена Колесова осматривает детскую площадку 
на Псковской улице, где еще ведутся работы по благоустройству

Уникальные школы 
молодых округов
Вчера руководитель Депар-
тамента развития присоеди-
ненных территорий столицы 
Владимир Жидкин (на фото) 
сообщил, что за три года 
в Новой Москве построят 
36 социальных объектов.

В Адресной инвестиционной 
программе сформирован 
план — до конца 2023 года 
в самых молодых округах го-
рода появятся 12 детских са-
дов, 16 школ и восемь объек-
тов здравоохранения. 
— В настоящее время 17 объ-
ектов уже строятся. Еще 
112 объектов социальной ин-
фраструктуры возведут за 
счет средств инвесторов. Это 
41 школа, 64 дошкольных об-
разовательных учреждения 
и семь поликлиник, — расска-
зал Владимир Жидкин. 
Среди новых объектов есть 
уникальные. Например, шко-
ла в Сосенском. В основе про-
екта — быстрая трансформа-
ция, качественное использо-
вание всех площадей и, ко-
нечно, технологические 
возможности современной 
школы. Принять она сможет 
1300 учеников. Открыть ее 
планируют 1 сентября.
Другой пример — в составе 
жилого комплекса в Новомо-
сковском округе инвестор ре-
шил построить школу, где де-
ти, помимо основных заня-
тий, могут проявить себя в ку-
линарии. 
— Базовый курс даст пред-
ставление об основных прави-
лах сочетания продуктов и на-
выки для приготовления вкус-
ных и разнообразных блюд 
«на каждый день» или семей-
ных торжеств, научит отдель-
ным технологическим тонко-
стям и правилам грамотных 
экспериментов, — рассказал 
Владимир Жидкин.
В свою очередь руководитель 
проектов строительства обра-
зовательных объектов строи-
тельной группы компаний 
Юлия Чернец добавила, что 
уроки будут проходить на со-
временном полупрофессио-
нальном оборудовании. 
— На кухне установлены 
островные столы со встроен-
ными электроплитами и духо-
выми шкафами, где можно 
приготовить почти любое 

блюдо, от салатов и суши до 
выпечки и тортов. Перемы-
вать гору посуды не придется: 
на кухне уже есть посудомоеч-
ные машины, — сказала она.
Появится в Новой Москве 
и первая крупная школа ис-
кусств.
Уникальность проекта в том, 
что строительство обеспе-
чит создание универсального 
 учреждения образования 
и культуры. Оно будет распо-
лагать возможностями для об-
разовательной, студийно-
творческой, театрально-кон-
цертной и выставочной дея-
тельности, — подчеркнул 
Владимир Жидкин.
Сдать его обещают в 2023 году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Инвесторы введут пять 
поликлиник на 1988 по-
сещений в смену на тер-
ритории Новой Москвы 
в 2022–2023 годах. Ме-
дицинские учреждения 
появятся в поселени-
ях Сосенское, Воскре-
сенское, Внуков-
ское и Московский. 
Главный проект, реали-
зующийся сейчас, — 
медцентр «Новомосков-
ский» в поселке Комму-
нарка. Его строительство 
планируется завершить 
до конца 2021 года. Пло-
щадь комплекса состав-
ляет около 160 тысяч
квадратных метров. 
В медцентре девять
корпусов более чем 
на тысячу коек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Услуга по оформлению пропуска для грузовиков 
предоставляется бесплатно

Профориентация детей должна начинаться 
с младших классов 

Новые правила проезда 
по столице, включая МКАД, 
для грузовиков массой более 
3,5 тонны вступят в силу 
1 июля. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.

До 1 июля для въезда в столи-
цу нужно оформить пропуск. 
При этом зарегистрироваться 
в Единой региональной нави-
гационно-информационной 
системе города (РНИС) мож-
но до конца декабря.
— Мы благодарны компани-
ям, которые пошли нам на-
встречу и вовремя подали за-
явки, — сказали в пресс-
службе ведомства. — Но неко-
торые крупные организации 
попросили выделить больше 

времени для адаптации. По их 
просьбам мы перенесли ввод 
новых правил на 1 июля.
Услуга по оформлению пропу-
ска предоставляется на порта-
ле mos.ru. Все абсолютно бес-
платно. На обработку доку-
ментов уйдет до 14 рабочих 
дней. Проверить наличие 
пропуска можно на mos.ru 
или по телефону 3210.
— Организации, предлагаю-
щие оформить пропуск за 
деньги, скорее всего, будут ис-
пользовать подложные доку-
менты: вы заплатите, а про-
пуск проверят и аннулиру-
ют, — предупредили в депар-
таменте. — Загружая такие 
документы за своей электрон-
ной подписью, вы также несе-
те ответственность за мошен-
нические действия. Лучше не 
пользоваться посредниками.

Новые правила въезда в сто-
лицу нужны для того, чтобы 
разгрузить МКАД и прилегаю-
щие дороги, которые сейчас 
используют в качестве тран-
зитных путей около 49 тысяч 
грузовиков в сутки. Из них 
больше половины — транс-
портные средства массой от 
3,5 тонны до 12 тонн.
— По нашим прогнозам, по-
сле ввода ограничений число 
транзитных грузовиков ука-
занной массы сократится 
вдвое, — отметили в Департа-
менте транспорта.
Грузовикам, которым не надо 
заезжать в Москву для раз-
грузки и погрузки, рекомен-
дуют пользоваться Централь-
ной кольцевой автодорогой 
и бетонками А-107 и А-108.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Советский и российский тре-
нер по фигурному катанию 
Елена Чайковская и ректор 
Российского химико-техно-
логического университета 
Александр Мажуга (на фо-
то) вчера обсудили вопросы 
воспитания моло-
дежи и програм-
мы, позволяющие 
раскрыть ее по-
тенциал. 

Елена Чайковская 
поддержала ини-
циативу Алексан-
дра Мажуги по раз-
витию системы ранней про-
фориентации, которая помо-
жет школьникам осознанно 
выбрать профессию. 
— Работа тренера заключает-
ся в поиске потенциала в мо-
лодых людях. Идея Алексан-

дра Мажуги о ранней проф-
ориентации — с начальной 
школы — видится мне пер-
спективной, она позволит 
подросткам в более раннем 
возрасте понять, в чем их 
призвание, — сказала Чай-

ковская. 
Александр Мажуга 
в свою очередь от-
метил, что под ру-
ководством Елены 
Чайковской вы-
растают звезды 
мирового уровня. 
Ее воспитанники 
стали победителя-

ми мировых первенств 15 раз. 
Напомним, что ректор Рос-
сийского химико-технологи-
ческого университета имени 
Менделеева Александр Мажу-
га победил на предваритель-
ном голосовании партии 

«Единая Россия» по 206-му 
Тушинскому одномандатному 
избирательному округу. Его 
кандидатуру поддержали бо-
лее 23 тысяч человек. 
Александр Мажуга окончил 
химический факультет Мо-
сковского государственного 
университета. С 2003 года со-
трудник кафедры органиче-
ской химии химфака МГУ. 
В 2005 году защитил диссерта-
цию на соискание степени 
кандидата химических наук. 
В 2014 году Мажуга защитил 
диссертацию на соискание 
степени доктора химических 
наук. С 14 мая 2018 года рек-
тор Российского химико-тех-
нологического университета. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Консультации стали 
доступны онлайн
Вчера Департамент инфор-
мационных технологий Мо-
сквы сообщил, что в сервисе 
видеоприема граждан 
на mos.ru теперь можно за-
писаться на видеоконсульта-
ции представителей Гос-
технадзора.

Благодаря новой услуге жите-
ли столицы могут обратиться 
к представителям ведомства, 
которые готовы ответить на 
вопросы о регистрации ква-
дроциклов, мотовездеходов, 
тракторов, снегоходов и дру-
гих видов самоходных машин. 
Кроме того, специалисты под-
скажут, как получить удосто-
верение на право управления 
самоходной техникой. В де-
партаменте уточнили, что 
консультации проводятся для 
физических и юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей.
— Дистанционный формат 
позволит москвичам не тра-
тить время на очные встречи: 
получить ответы на интересу-
ющие вопросы можно онлайн 
с помощью смартфона, план-
шета или компьютера, — от-
метил заместитель руководи-
теля Департамента информа-
ционных технологий Москвы 
Дмитрий Иванов.
Воспользоваться сервисом до-
вольно просто. Для начала 
вам необходима учетная за-
пись на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru. Затем на 
портале нужно открыть ката-
лог услуг и выбрать «Запись 
на прием в центр госуслуг 
и ОИВ». 
— Далее в разделе «Специали-
зированная государственная 
инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием само-
ходных машин и других видов 
техники» необходимо вы-
брать из списка тему онлайн-

консультации и подходящую 
инспекцию, после чего отме-
тить в календаре желае-
мую дату и время проведе-
ния встречи, — добавили в ве-
домстве.
Уточняется, что подтвержде-
ние записи придет в личный 
кабинет пользователя на пор-
тале. А в день проведения при-
ема заявитель получит на 
электронную почту ссылку 
на онлайн-встречу.
— Услуга доступна владель-
цам стандартной или полной 
учетной записи на mos.ru, — 
отметили в Департаменте ин-
формационных технологий 
столицы. 
Напомним, что цифровой сер-
вис видеоприема граждан за-
пущен в 2020 году. Личный 
прием граждан проводят 
 руководители и уполномо-
ченные сотрудники органов 
власти.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЛАРИН
НАЧАЛЬНИК ОБЪЕДИНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

С помощью нового сервиса 
специалисты Гостехнадзора 
помогут жителям нашего го-
рода получить необходимую 
информацию по всем интере-
сующим вопросам без посе-
щения инспекции. Видеокон-
сультации доступны по шести 
темам, в том числе регистра-
ции и технического осмотра 
самоходной техники и приема 
экзаменов на право управле-
ния ею. Юридические лица 
и индивидуальные предпри-
ниматели смогут также полу-
чить консультацию по воп-
росам регистрации аттрак-
ционов.
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Сегодня фантазия производи-
телей позволяет создавать са-
мые разные сорта и виды хо-
лодного десерта. Сортов мо-
роженого на прилавках мага-
зинов, в парковых павильонах 
и уличных киосках — преве-
ликое множество. Сорбеты из 
манго, малины, сливочные со 
вкусом жвачки, новинки с об-

лепихой, зеленым чаем, клас-
сика — с ванилью, карамелью 
и орехами — у покупателей 
обычно глаза разбегаются. 
«ВМ» решила посмотреть, как 
создается главное летнее ла-
комство.
Производители постоянно 
расширяют линейку выпуска-
емой продукции. Так, у одной 
из ведущих компаний появи-
лись новые вкусы для тех, кто 
не любит или не переносит 
лактозу. Красный апельсин 
и мюсли, десерт на кокосо-
вом, овсяном или миндаль-
ном молоке — эксперименты 
со вкусами и ингредиентами 
продолжаются постоянно. 
Производственная мощность 
этой одной из крупнейших 
фабрик по выпуску мороже-
ного в Огородном проезде со-
ставляет 16,5 тысячи тонн 
в год, ассортиментная линей-
ка превышает 200 сортов. 
Ежегодно фабрика выпускает 
более 20 новинок.
На линиях работают специ-
альные машины. Розовые 

контейнеры заполняются лю-
бимыми многими десертами. 
Техник Ирина Дородных сле-
дит за тем, как трудится кон-
вейер. 
— У нас все без сбоев, — отме-
чает она.
В 2017 году фабрике, как одно-
му из ведущих предприятий 
пищевой индустрии Москвы, 
внедряющему инновацион-
ные технологии производства 
и принимающему активное 
участие в передовом развитии 
пищевой индустрии города, 
присвоен статус промышлен-
ного комплекса. Год спустя 
была проведена технологиче-
ская модернизация, запущена 
новая производственная ли-
ния, открывшая возможности 
для дальнейшего расширения 
ассортимента. Как итог — 
коллекция вкусов ежегодно 
пополняется новыми образ-
цами.
Москвичи, хоть и пробуют эк-
зотику, больше верны класси-
ке. Видимо, здесь срабатыва-
ют привычки детства. 

— Пломбир в вафельном ста-
канчике — лидер продаж не 
только в столице, но и по всей 
России. Это самое востребо-
ванное мороженое. Его дого-
няет «Лакомка» — пломбир со 
взбитой шоколадной глазу-
рью, — говорит заместитель 
гендиректора Союза моро-
женщиков России Наталья 
Уткина.
Она добавила, что врачи реко-
мендуют употреблять семь 
килограммов мороженого 
в год. В этом плане Москва — 
в лидерах, даже если сравни-
вать с азиатскими странами 
и тем же Китаем, где придума-
ли этот холодный десерт. Рос-
сийская столица поставляет 
лакомство в Китай, Корею, 
США, Чили и еще в десятки 
стран, где ценят нашу про-
дукцию.
Впереди любителей сладкого 
ждет большой праздник. Так, 
17–18 июля по давно сложив-
шейся традиции в «Соколь-
никах» пройдет праздник мо-
роженого, на котором пред-

ставят множество разных 
видов всеми любимого ла-
комства. В рамках мероприя-
тия для гостей пройдут кон-
курсы, мастер-классы и кон-
церт. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Любители мороженого 
отмечают праздник

Вчера 13:08 Сотрудник одной из крупнейших фабрик мороженого Анна Салихова обмакивает будущее эскимо в молочный шоколад. Такое сочетание — 
одно из любимых у московских покупателей, хотя компании предлагают сотни видов холодного лакомства

важная тема

гастрономия

Сегодня отмеча-
ется Всемирный 
день морожено-
го. Москва сла-
вится традиция-
ми производ-
ства холодного 
десерта. Его да-
же поставляют 
за рубеж.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия 
Рако ва заявила, что до конца этой недели в городе планируется дополнительно 
развернуть еще около двух тысяч коронавирусных коек. Таким образом, общий 
коечный фонд столицы составит более 14 тысяч мест. 

Студенты 
сделали 
прививку
Вчера руководство Нацио-
нального исследователь-
ского технологического 
университета «МИСиС» ор-
ганизовало бесплатную вак-
цинацию от коронавируса 
для студентов и сотрудни-
ков вуза. 

Врачи обустроились в про-
странстве «Нанозал» на вто-
ром этаже корпуса Б. Здесь 
и принимали желающих сде-
лать прививку.
Сначала каждый подписал 
необходимые документы. За-
тем — осмотр у врача-тера-
певта. Студентов и препода-
вателей опросили, нет ли 
жалоб на здоровье. Если все 
в порядке, можно делать при-
вивку.
Примечательно, что вакци-
нацию от коронавируса 
в «МИСиС» смогли пройти 
и иностранные студенты, 
и преподаватели. 
Несмотря на активную кам-
панию по вакцинации, в вузе 
продолжают соблюдать ме-
ры профилактики. Препода-
вателям и студентам по-
прежнему необходимо но-
сить маски и перчатки в сте-
нах альма-матер.
— Мы бесплатно раздаем 
всем средства защиты. Поме-
щения университета обору-
дованы аппаратами, кото-
рые дезинфицируют воздух, 
регулярно проводится убор-
ка с применением антисеп-
тических средств, — расска-
зали в пресс-службе НИТУ 
«МИСиС».
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Проследят 
за наличием масок
Вчера начальник Главного 
контрольного управления 
города Москвы Евгений 
Данчиков (на фото) расска-
зал об усилении контроля 
за перчаточно-масочным 
режимом в общественных 
местах.

Ухудшение эпидемической 
ситуации в столице и рост 
числа заболевших заставля-
ют власти усиливать кон-
троль за использованием 
гражданами средств инди-
видуальной защиты в об-
щественных ме-
стах. Речь идет 
об общественном 
транспорте, тор-
гов о-развлека-
тельных центрах, 
местах скопления 
людей. 
— За нарушение 
требований зако-
нодательства предусмотрен 
штраф от четырех до пяти ты-
сяч руб лей,  — отметил Евге-
ний Данчиков.
Начальник столичного Глав-
контроля добавил, что также 
будет усилен контроль за 
соблю дением санитарных 
норм на предприятиях.
— Будут проводиться посто-
янные контрольные меро-
приятия уполномоченными 
сотрудниками правитель-
ства Москвы, совместно с по-
лицией и сотрудниками Рос-
потребнадзора, — сообщил 
Евгений Данчиков.
Особое внимание, по его сло-
вам, уделят торговым и раз-
влекательным центрам, ка-
фе, барам и ресторанам, 

а также летним верандам при 
них, ночным клубам и кон-
цертным мероприятиям.
Глава столичного ведомства 
акцентировал внимание: за 
нарушение установленных 
требований юридическим 
лицам грозит штраф от 
300 тысяч рублей до миллио-
на, а в случае повторных на-
рушений — приостановка 
деятельности на срок до 
90 суток.
— Ответственное поведение 
и соблюдение всех установ-
ленных норм и правил позво-

лят избежать ро-
ста заболевших, 
а также не вводить 
дополнительные 
ограничительные 
мероприятия, — 
за явил начальник 
Главконтроля.
Также он обратил 
внимание на то, 

что в городе развернута вак-
цинация для всех желающих.
— Вакцинация является эф-
фективным инструментом 
в борьбе с коронавирусной 
инфекцией, — подчеркнул 
Евгений Данчиков.
При этом столичные власти 
заявляют, что вводить лок-
даун в городе не собирают-
ся. Однако проверок ста-
нет больше. Так, ранее Рос-
потребнадзор приостановил 
деятельность кальянной 
в Юго-Западном округе сто-
лицы за нарушения мер про-
тив распространения коро-
навирусной инфекции. Ка-
льянные пока под запретом. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 9 июня
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Выберут места 
для кошачьих домов 
До 30 июня жители поселе-
ния Московский могут оста-
вить свои предложения 
по местам размещения до-
миков для бездомных кошек. 
О необходимости масштаби-
рования такой практики 
и других мерах помощи без-
надзорным животным рас-
сказал депутат Мосгордумы 
Александр Козлов. 

Домики для кошек в послед-
ние годы стали стихийно по-
являться в разных дворах Мо-
сквы. В каждом доме есть хотя 
бы один неравнодушный 
к судьбе бродячих животных 
житель, который если не по-
строит «кошкин дом», то хотя 
бы будет регулярно выносить 
к подвальным продухам 
плошки с едой. 
— Увы, есть случаи, когда все-
го один-два человека препят-
ствуют установке такого убе-
жища или всячески пытаются 
его снести, вредят. Хотя такие 
домики занимают совсем не-
значительную территорию. 
Тем более организаторы дан-
ных объектов всегда следят за 
порядком и чистотой, — гово-
рит Александр Козлов. 
Чтобы найти компромисс, де-
путат Мосгордумы объединил 
усилия с местными органами 
исполнительной власти в по-
селении Московский. 
— Для того чтобы изначально 
избежать конфликтов, мы ре-
шили спросить у жителей, на 
каких территориях возможно 
было бы установить «кошкин 
дом», — пояснил Александр 
Козлов. 
До 30 июня жители поселения 
могут отправить свои предло-
жения на адрес электронной 
почты c-house@yandex.ru. 
Наиболее популярные вари-
анты адресов позже включат 
в опрос, который пройдет на 

сайте администрации поселе-
ния Московский. 
— Считаю, что практику по 
установке домиков мы долж-
ны масштабировать. Есте-
ственно, это лишь дополни-
тельный вариант решения 
проблемы, но и он необходим, 
поскольку это будет физиче-
ской поддержкой для бездом-
ных животных, а также будет 
способствовать распростране-
нию культуры гуманного и от-
ветственного отношения, — 
отметил Козлов. 
Депутат подчеркнул, что гло-
бально для помощи безнад-
зорным животным нужны 
масштабные проекты: про-
граммы по стерилизации, соз-
данию приютов, и самое важ-
ное — необходимо принятие 
закона об обязательной реги-
страции и учете домашних 
животных. Александр Козлов 
отметил, что животные 
в большинстве случаев оказы-
ваются на улице, потому что 
их выбрасывает человек. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Особняк обновит внешнее 
и внутреннее убранство

Нужна программа обеспечения 
молодежи работой 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина со-
общила о начале реставра-
ции Дома-музея Чехова. 

Особняк на Садовой-Кудрин-
ской улице знаменит тем, что 
писатель здесь прожил с се-
мьей четыре года. В этом доме 
он написал многие свои про-
изведения, например, пьесы 
«Леший», «Медведь», «Ива-
нов», повести «Степь», «Огни» 
и другие.
— Восстановление планиру-
ется завершить до конца этого 
года. После реставрации в до-
ме возобновит работу музей, 
на втором этаже появится не-
большая камерная сцена. Фа-
сад здания украсят архитек-
турно-художественной под-
светкой, — рассказала Ната-
лья Сергунина.

Работы проводятся под кон-
тролем Департамента куль-
турного наследия. Глава Мос-
горнаследия Алексей Емелья-
нов добавил, что специалисты 
отреставрируют фасады особ-
няка, приведут в порядок кар-
низы и наличники на окнах 
и дверях. Отдельное внима-
ние уделят восстановлению 
цоколя и крыльца из белого 
камня. Кроме того, в здании 
заменят водосточные трубы, 
отливы на окнах, отремонти-
руют кровлю.
Дом-комод, как его называют, 
ждут и внутренние работы. 
Специалисты отреставриру-
ют дубовый паркет, старин-
ные печи, профилированные 
карнизы, воссоздадут обои по 
рисункам Чехова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Депутат Госдумы, Герой Рос-
сии Роман Романенко заявил 
о том, что проблема обеспе-
чения занятости молодежи 
в стране давно назрела и по-
лучила особую актуальность 
во время пандемии. 

Решение вопроса занятости 
молодежи Роман Романенко 
обсудил на встрече с предсе-
дателем молодежного парла-
мента при Госдуме Марией 
Воропаевой. 
— Необходимость внедрения 
программы, обеспечивающей 
занятость молодых людей, на-
зрела давно. Особенно сейчас, 
когда экономика страны пе-
реживает последствия панде-
мии, вопрос обеспечения ра-
бочими местами молодых, 
активных и целеустремлен-
ных граждан актуален как ни-

когда, — сказал Роман Рома-
ненко. 
По инициативе депутата сей-
час прорабатывается меха-
низм выдачи выпускникам 
вузов и ссузов сертификата 
номиналом 100 тысяч рублей, 
предназначенного для пога-
шения расходов работодателя 
на уплату страховых взносов 
за трудоустроенного молодо-
го специалиста. 
В некоторых регионах страны 
есть практика, когда работо-
дателям предоставляют льго-
ты в случае трудоустройства 
выпускников вузов и ссузов. 
Воропаева считает, что, если 
появится федеральная иници-
атива, регионам не придется 
изыскивать средства из соб-
ственного бюджета. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Победители конкурса повысят 
узнаваемость спальных районов

Вчера подвели итоги между-
народного конкурса на раз-
работку концепций архитек-
турных решений домов 
по программе реновации. По-
бедителями стали 39 команд. 

Всего на конкурс поступило 
105 заявок от архитектурных 
бюро и консорциумов из 
17 стран. 
— Всего мы отобрали 39 по-
бедителей, разработавших 
52 концепции на 31 площадку 
проектирования. Объясню, 
почему такие цифры: некото-
рые площадки настолько 
большие, что было принято 
решение выбрать для них не-
сколько концепций, чтобы 
сделать среду богаче и разноо-
бразнее, — рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 
Цель конкурса и отчасти всей 
программы реновации — соз-
дать максимальное разноо-
бразие архитектуры, при этом 
оставаясь в рамках экономи-
ческой и финансовой эффек-
тивности. 
— Это не значит, что мы не 
считаем деньги. Мы стараем-
ся действовать рационально, 
но в то же время придать каж-
дому району архитектурный 
облик, чтобы каждый дом 
имел свое лицо, чтобы была 
соблюдена адресность, — от-
метил Сергей Кузнецов. 
Главный архитектор подчер-
кнул, что конкурсные работы 
традиционно нуждаются 
в уточнении и проработке де-
лателей — это нормальная 
практика. Однако глобаль-
ный облик обновляемых 
спальных районов становится 
понятным уже сейчас, после 
завершения конкурса. 

Архитектура домов будет от-
личаться, при этом различий 
в качестве строительных ра-
бот не будет — этот параметр 
закреплен в стандарте рено-
вации. Под этот стандарт дол-
жен подходить каждый дом, 
построенный по программе. 
В число победителей вошли 
такие компании, как «Архи-
тектурное бюро Тимура Баш-
каева», архитектурное бю-
ро SPEECH, «ЮНК Проект», 
С+S Architects, Tony Fretton 
Architects, архитектурное бю-
ро «Остоженка», «Моспро-
ект-3», ТПО «Резерв» и многие 
другие. 
Сергей Кузнецов выразил уве-
ренность в том, что роль бес-
прецедентного по своим мас-
штабам архитектурного кон-
курса даже выходит за рамки 
городской программы рено-
вации. 

— Уверен, что этот конкурс 
сыграет большую роль в мас-
штабах всей Москвы, по-
скольку полученные решения 
сами по себе могут дать 
огромный толчок развитию 
качественной архитектуры 
в сегменте массовой застрой-
ки,— отметил главный архи-
тектор столицы. 
Напомним, что конкурс ини-
циирован Москомархитекту-
рой и организован Инсти-
тутом Генплана Москвы. 
Главная цель конкурса — 
сформировать качественную 
городскую среду и привлека-
тельный облик жилой за-
стройки. 
С лучшими конкурсны-
ми концеп циями можно 
ознакомиться на сайте 
thefaceofrenovation.ru.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

как у них
В отношении бездомных 
собак в таких странах, 
как Великобритания, 
Германия, США, Чехия 
и других, действует без-
возвратный отлов, когда 
животных помещают 
в приют и не возвращают 
на улицу. В Коста-Рике 
работает один из самых 
знаменитых приютов — 
«Страна бродячих со-
бак». В отношении ко-
шек в Европе и США 
действует схема ОСВ: 
отлов, стерилизация, 
возврат. 

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

Вкусовые предпочтения горо-
жан фактически не меняются 
из года в год: большинство, 
а это 58 процентов москвичей, 
выбирают крем-брюле, плом-
бир, шоколадное и ванильное 
мороженое. С наступлением 
тепла горожане все чаще по-
купают это лакомство. Три чет-
верти годовых продаж прихо-
дятся именно на лето. А это 
без малого — 200 тонн еже-
дневно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

реновация

28 мая 2021 года 12:07 Анастасия Азарова и ее сын Никита гуляют во дворе дома № 17 
по Судостроительной улице, где они получили квартиру по программе реновации 

В состав жюри вошли 
32 эксперта: представите-
ли разных архитек турных 
школ, руководители 
крупных проектных орга-
низаций, представители 
общественности и власти. 
При выборе победителей 
жюри основывалось 
на индивидуальности 
и архитектурном качестве 
предложений, на факти-
ческой возможности реа-
лизации концепций с наи-
меньшим количеством 
изменений. Концепции 
оценивали по таким кри-
териям, как оригиналь-
ность, финансовая эффек-
тивность и другим.

справка
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Для чемпионов нет предела совершенству

Обаятельные животные с плохими манерами

Москвичка стала лучшей сра-
зу в нескольких категориях: 
«Акробатический фитнес», 
«Акробатический фитнес сре-
ди юниорок в возрасте 21–23 
лет», «Женщины — мастера 
по бодифитнесу». Второе ме-
сто Наталия полу-
чила в «Женском 
бодифитнесе» сре-
ди участниц ро-
стом до 163 санти-
метров.
Сейчас Наталия То-
ропова учится на 
четвертом курсе университе-
та по специальности «спор-
тивная акробатика». Она име-
ет звание мастера спорта по 
этому направлению. А недав-
но — около года назад — она 

получила звание мастера 
спорта международной кате-
гории по бодибилдингу. 
Наталия Торопова по характе-
ру боец. Она смогла преодо-
леть все испытания и достой-
но выступить на соревновани-

ях, невзирая на все 
трудности и уста-
лость.
— Несмотря на то 
что это был заклю-
чительный старт 
в текущем сезоне, 
а силы подходили 

к концу, ответственность 
только увеличилась. Это при-
давало мне решительности. 
Выступать на чемпионате Ев-
ропы за сборную России — это 
большая честь и непередавае-

мые эмоции. Перед каждым 
выходом нужно психологиче-
ски настроиться и дать себе 
установку на лучший резуль-
тат, — подчеркнула Наталия 
Торопова. — Для меня победа 
уже то, что я собралась с мыс-
лями, спокойно и уверенно 

вышла и получила сильней-
шую поддержку от зрителей. 
Спортсменка подчеркнула, 
что в целом довольна своим 
результатом. Однако она 
крайне самокритична, поэто-
му не перестает стремиться 
к идеалу.
— Я осуществила все заплани-
рованное и по произвольной 
программе, и по форме. Но, 
наверное, как и любой спорт-
смен, я, конечно же, вижу не-
которые недочеты в своих вы-
ступлениях. Некоторые мо-
менты можно было бы дора-
ботать. Ведь нет предела 
совершенству, — заключила 
Наталия.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вся ферма разделена на заго-
ны, где живут альпака в мини-
стадах или по одиночке. Пер-
вым делом решаю осмотреть 
территорию — интересно, где 
спят и едят животные. Сопро-
вождает меня ветеринарный 
врач Екатерина Зыкова. Она 
знает характер каждой альпа-
ка на ферме. 
Останавливаемся около пер-
вого загона. Я с умилением 
разглядываю его обитате-
лей — четырех разноцветных 
пушистых альпака. Они явно 
не рады присутствию незна-
комого человека и с насторо-
женностью косятся на меня 
из-за угла, издавая тревожное 
мычание. 
— Это самец Берберис. Он 
главный в этой группе. Этими 
звуками он предупреждает со-
родичей о том, что на их тер-
ритории чужак, — говорит 
Екатерина.
Я забеспокоилась — вдруг 
они сейчас всей толпой бро-
сятся на меня и выгонят ко-
пытами с их территории. Или, 
не знаю, что хуже, плюнут 
в меня. 
— Не переживай. Альпака — 
миролюбивые животные. Им 
чужда агрессия к человеку. Их 
тактика — убегать при малей-
шей опасности. А плюются 
обычно ламы, — объяснила 
Екатерина. 
После экскурсии начинается 
мой «рабочий день». Дел на 
ферме всегда мно-
го: нужно покор-
мить альпака, на-
лить им чистую 
воду, вычесать их 
шерсть. А еще 
в конце каждого 
дня сотрудники 
обычно гуляют 
с каждым животным в бли-
жайшем лесу. Такой моцион 
обычно длится около часа.
Я пришла на ферму после обе-
да. Альпака уже были сыты. 
Так что мне доверили не ме-
нее важное дело — вычесать 
шерсть животных. За сутки 
в них скапливаются листья 
и трава. От этого мусора мне 
и предстоит избавиться. 

Стоило ожидать, 
что альпака тер-
петь не могут этот 
процесс. Поэтому, 
прежде чем при-
ступить к делу, мне 
пришлось ловить 
разбежавшихся по 

всему участку парнокопыт-
ных. Самой нерасторопной 
оказалась самка Дисент ра. 
Она-то и стала моим подопыт-
ным кроликом. 
— При выческе нужно стоять 
спереди, в поле зрения живот-
ного. Иначе альпака будет бо-
яться и может разнервничать-
ся и вырываться с поводьев. 
Начинать процесс нужно 

с шеи, постепенно спускаясь 
все ниже и ниже, — говорит 
Екатерина. 
Беру в руки специальную 
расческу, аккуратно прохо-

жусь по мягкой шерсти Ди-
сентры. Строго следую ин-
струкции — чешу с шеи до 
крупа. Она спокойно пере-
носит мои прикосновения, 

а затем, причесанная и, ка-
жется, довольная, убегает 
к сородичам. 
— Красивая шерсть, правда? 
Но это ненадолго, — смеется 

Екатерина. — Альпака очень 
любят поваляться на земле. 
Поэтому приходится вычесы-
вать их по пять-шесть раз 
в день.
Приближается время прогул-
ки по лесу. Моим попутчиком 
стал самец Блэк, которого 
я застала нежащимся на тра-
ве в лучах солнца. Идея нару-
шить блаженный покой не 
показалась ему хорошей. Он 
недовольно смотрел на меня 
и фыркал, пока я надевала по-
водья. 
Сначала Блэка ведет Екатери-
на. Нужно как можно быстрее 
миновать парк, который на-
ходится рядом с фермой, что-
бы гуляющие дети не накину-
лись в порыве восторга на 
альпака. В лесу поводья пере-
ходят мне в руки. 
— Лучше идти немного впере-
ди. Держите поводья крепко, 
ни за что не отпускайте. Если 
животное вдруг вырвется, по-
том не догоните: альпака 
очень быстро бегают, — ин-
структирует меня Екатерина 
по пути. 
Но удирать от нас в лес Блэк, 
кажется, не планирует. Он 
чинно ступает по тропинке 
рядом со мной. Вдруг он уви-
дел ель и начал тереться о ее 
ветки мордой, а потом решил 
немного поскакать по свеже-
скошенной, влажной от росы 
траве. 
Погулять ровно час у нас не 
получилось: на улице соби-
рался дождь, а альпака не лю-
бят мокнуть. При первых кап-
лях пришлось вернуться на 
ферму. 
После прогулки я решила 
угос тить Блэка его любимым 
лакомством — сочной свежей 
морковкой и сушеными ябло-
ками. Несмотря на дружелюб-
ность, хорошими манерами 
мой напарник вовсе не отли-
чается. Он резко вырвал еду из 
моих рук и начал задорно хру-
стеть свежей морковкой. Но 
таким обаятельным живот-
ным можно простить легкие 
шалости. 

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Состав осмотр прошел, пора отправляться
На стажировку могут попасть 
ученики 5–11-х классов мо-
сковских школ, которые в те-
чение года посещали про-
фильные лекции. А теперь все 
лето пять дней в неделю маль-
чишки и девчонки будут осва-
ивать на практике железнодо-
рожные профессии: осмотр-
щик вагонов, дежурный по 
переезду, проводник, стрелоч-
ник, монтер путей, сцепщик, 
машинист и другие.
Шестнадцатилетний Даниил 
Васильев с молотком прохо-
дит вдоль состава и простуки-
вает колесные пары.
— Если звук глухой, значит, 
что-то не так, если звонкий — 
все в порядке, — поясняет Да-
ниил.
Парень стажируется на 
осмотр щика вагонов. Даниил 
рассказал, что его бабушка 
много лет работала по этой 
профессии и, когда он был ма-
леньким, часто брала его с со-
бой на работу.
— Еще в начальной школе 
я захотел стать железнодо-
рожником, — вспоминает Да-
ниил. — Но родители не одоб-
ряли выбора. А когда в шестом 
классе я узнал о существова-
нии детской железной дороги, 
решил, что пойду туда стажи-
роваться. Уговорил родите-
лей — и вот я здесь. 

Неподалеку от пу-
тей находится 
офисное здание, 
откуда произво-
дится управление 
движением. За сто-
лом — дежурный 
Радислав Ануфриев, десяти-
классник школы «Покров-
ский квартал». Он заполняет 
журнал.
— Поездной бригаде подать со-
став на станцию «Юность», — 

дает по рации 
команду юный дис-
петчер.
К станции подъез-
жает состав. Из 
второго вагона вы-
ходит десятикласс-

ница раменской школы № 1 
Екатерина Вардышева и при-
глашает пассажиров пройти 
внутрь. 
— Я хочу продолжить семей-
ную династию, — говорит Ка-

тя. — Моя мама много лет ра-
ботала проводницей.
В это время из кабины состава 
выглядывает машинист Ни-
кита Чичерин, смотрит, как 
идет посадка. 
— Я окончил десятый класс 
школы № 1238 и точно знаю, 
что буду работать на желез-
ной дороге, — улыбается Ни-
кита. — Только пока опреде-
ляюсь, кем стану: машини-
стом или дежурным. 

По словам начальника МДЖД 
Марии Козиной, более 80 про-
центов ребят, которые прохо-
дят здесь практику, в будущем 
работают на железной дороге.  
— Во время летней практики 
школьники самостоятельно 
водят поезда, учатся обслужи-
вать инфраструктуру, управ-
лять перевозочным процес-
сом, — заключила она.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

5 июня 12:13 Десятиклассник школы № 1238 Никита Чичерин стажируется на машиниста 
электропоезда. Он готовится к отправке состава со станции «Юность»

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем рубрику «Успеть до осени», в которой будем рассказывать о летних 
проектах столицы. Сегодня речь пойдет о начале практики у школьников на Московской детской железной дороге. 

Студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Наталия 
Торопова (на фото) завоевала четыре золотые и одну серебряную медаль на чемпионате Европы по бодибилдингу.

Заметили, как сегодня стали популярны альпака? Интернет заполонили фотографии эти милых животных, все чащи их стали навещать 
на фермах. Корреспондент «ВМ» поработала на одной из таких ферм и узнала, чем альпака покорили сердца миллионов людей. 

8 июня 16:25 Корреспондент «ВМ» Маргарита Мартовская (слева) на ферме в Крылатском вычесывает листья и траву из длинной 
шерсти альпака Дисентры под присмотром ветеринарного врача Екатерины Зыковой

Молодой режиссер 
покорила Запад 
Дарья Золотарева — выпуск-
ница Всероссийского госу-
дарственного института ки-
нематографии имени С. А. Ге-
расимова. Она училась по 
специальности «Режиссура 
игрового кино». 
Фильм «Последний праздник 
Феодоры» стал дипломной ра-
ботой Дарьи и ее первым 
большим проектом: с бюдже-
том, съемочными сменами, 
рабочей группой, профессио-
нальными актерами. 
Сценарий для фильма Дарья 
написала сама. Она признает-
ся, что источником вдохнове-
ния послужила история ее ба-
бушки и дедушки.
— Они прожили 
вместе 44 года, 
очень любили друг 
друга. К сожале-
нию, в 2012 году 
дедушки не стало. 
Мне нравится ду-
мать, что однажды они встре-
тятся и будут вместе навсегда. 
Так пришла идея сделать 
фильм, где основная мысль — 
любовь не умирает, — подели-
лась Дарья Золотарева.
По мнению режиссера, фильм 
получился достаточно сюрре-
алистичным: в мрачных кра-
сках, со множеством сюжет-
ных линий, возможно, до кон-
ца не понятных зрителю. 
В центре сюжета — женщина 
по имени Феодора. Когда при-
ходит ее время умирать, она 
обращается в таинственное 
ритуальное агентство. Во вре-
мя подготовки к «загробному 
путешествию» Феодора про-
ходит разные испытания, 
сталкивается лицом к лицу со 
своим прошлым. В результате 
она осознает, что смерть не 
властна над любовью. 
Съемки фильма заняли все-
го десять дней, но подготов-
ка к ним длилась почти 
год. Было сложно найти еди-
номышленников и создать 

по-настоящему сплоченную 
команду.
— Были конфликты с членами 
группы, в основном с продю-
серами. И не всем, например, 
нравился мой монтаж, — го-
ворит Дарья.
Продвижением фильма на 
фестивалях занимался актер, 
сыгравший одну из ролей 
в ленте, Денис Агатов.
— Я очень благодарна ему. 
Если бы Денис не отправил 
фильм на конкурс, ничего 
этого не было бы, — отметила 
Дарья. 
Примечательно, что лента не 
вошла в шорт-листы россий-

ских кинофестива-
лей. Зато ино-
странные кино-
критики высоко 
оценили работу 
молодого москов-
ского режиссера. 
Дарья, конечно, 

очень обрадовалась победе, 
но только за призом приле-
теть не удалось. 
— Обычно фестиваль прохо-
дит на Манхэттене очно, но 
в этом году из-за пандемии ко-
ронавируса все провели в дис-
танционном формате. Изо-
бражение статуэтки нам тоже 
прислали на электронную по-
чту. Теперь ее можно разме-
стить на афише фильма, — го-
ворит Дарья. 
Девушка призналась, что сни-
мать кино она захотела еще 
в 14 лет, когда посмотрела 
американский фильм «Красо-
та по-американски». Повзрос-
лев, она воплотила свою под-
ростковую мечту в жизнь. 
Сейчас Дарья задействована 
на съемках сериала в Санкт-
Петербурге. Она работает 
скрипт-супервайзером. В ее 
обязанности входит помогать 
режиссеру сериала при рабо-
те со сценарием.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Молодой режиссер из Москвы Дарья 
Золотарева победила на Международном 
кинофестивале ShortFilmFestival в Нью-Йорке. 
Ее работа стала лучшим короткометражным 
студенческим фильмом. 

советы
■ Одни тренировки 
без правильного пита-
ния не помогут достичь 
хороших результатов 
в бодибилдинге. Нужно 
следить за количеством 
калорий в пище.
■ Выполнять одни 
и те же упражнения 
на каждой тренировке 
бессмысленно. Нужно 
разнообразие.
■ Высоких результатов 
добиться в одиночку 
сложно. Заниматься 
лучше с персональным 
тренером.

Кадр из фильма «Последний праздник Феодоры», в котором 
сыграли актеры Алена Резник и Александр Алябьев 

Звери обрели дом, а волонтеры 
подарили картины
Истории из мира животных
Вчера на Мичуринском про-
спекте прохожие услышали 
писк из ливневой канализа-
ции. Там очевидцы обнару-
жили плавающих утят, кото-
рые провалились через ре-
шетку. Рядом по бордюру 
нервно шагали взрослые ут-
ки, не зная, как помочь де-
тям. Прохожие позвони-
ли в экстренную 
службу. 
— Спасатели под-
няли решетку и до-
стали утят. Птицы 
выпущены в Мичу-
ринский пруд, — 
сказали в Департа-
менте по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Мо-
сквы. 
В ливневке плавали 13 не-
оперившихся утят. До пруда 
их донесли в специальной ко-
робке. Малыши по очереди 
бодро выпрыгнули в водоем 
и поплыли по своим делам. 

Подарки для пожилых
Вчера в Первой московской 
галерее восточной живописи 
стартовал благотворитель-

ный вернисаж. Более 500 ху-
дожников — профессионалов 
и любителей — подарили 
свои работы в дома, где про-
живают инвалиды и пожилые 
люди. На вернисаже гостям 
рассказали историю этих уч-
реждений. 
Выставка продлится до 17 
 июня. На вернисаже работает 
благотворительный аукцион. 

О р г а н и з а т о р ы 
считают, что такая  
акция помогает 
пожилым людям и 
инвалидам сохра-
нять активную 
жизненную пози-
цию. 

Сдал кровь — спас жизнь
Волонтеры молодежной пала-
ты столичного района Измай-
лово провели акцию «Спаси 
жизнь».  Они стали донорами 
крови. 
К волонтерам молпалаты при-
соединились и другие нерав-
нодушные москвичи. Органи-
заторы акции поблагодарили 
всех участников и отметили, 
что донорство помогает спа-
сать жизни.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем 
рубрику «Добрый дайджест», в которой будем 
рассказывать о самых хороших новостях. 

история
Московская детская же-
лезная дорога в Кратове 
была открыта в 1937 го-
ду. Это одна из старей-
ших детских железных 
дорог в России. Протя-
женность путей МДЖД 
составляет почти пять 
километров. Узкоколей-
ная дорога шириной 
750 миллиметров прохо-
дит между Жуковским 
и Кратовом. На этом пути 
расположено три стан-
ции: «Пионерская», 
«Школьная» и «Юность». 
В этом году обучение 
проходят свыше 700 ре-
бят от 12 до 17 лет.

знай наших

камера! мотор!

подопытный 
кролик
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успеть до осени

добрый 
дайджест

факты
■ До 2001 года альпака 
ошибочно относили к роду 
лам. Но последние исследо-
вания показали, что их 
предками были  другие пар-
нокопытные — викуньи. 
■ Есть два подвида альпа-
ка — сури и уакайа. Первый 

считается более редким, 
шерсть у таких животных 
очень длинная, а потому 
больше ценится людьми. 
 Уакайа имеют более корот-
кую шерсть. 
■ Альпака — стадные живот-
ные. Они не переносят одино-

чества, поэтому люди заво-
дят обычно по две-три особи. 
■ Альпака, в отличие от лам, 
никогда не кусаются. У них 
нет передних зубов. 
■ Шерсть альпака в семь раз 
теплее, чем у овцы. Она 
не вызывает аллергии.
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АЛИСА СПИРИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА НОВОЙ ОПЕРЫ
Работа проекта «ОКНО» нача-
лась в этом году с лаборатории 
«КоOPERAция». Мы гордимся, 
что в нашем театре работа об-
разовательной программы на-
чинается с создания новых 
опер, которые в результате, 
надеюсь, найдут место на сце-
не театра. Уверена, что все на-
ши проекты благотворно по-
влияют на нашу внутритеа-
тральную жизнь — и реперту-
арно, и на то, как мы будем 
общаться с подростковой 
аудиторией, в которой совре-
менный театр нуждается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Велосипедисты покорят пять 
городских колец

Вчера на Гребном канале 
в Крылатском был дан старт 
знаменитой международной 
велогонке «Пять колец Мо-
сквы». В разные годы вело-
гонщикам предлагалось 
проехать по маршрутам 
в разных частях столицы, ко-
торые имели форму кольца. 
Длина каждой дистанции 
составляла не менее десяти 
километров. 

Перед выходом на старт в Кры-
латском участники соревно-
ваний целый час размина-
лись. На газоне они крутили 
головой, руками, ногами, вы-
полняли специальные упраж-
нения, чтобы размять мышцы. 
Кроме того, перед началом 
гонки им дали время, чтобы 
обкатать новую трассу. 
— Эта трасса достаточно тя-
желая, особенно на Крылат-
ском кольце. Там много хол-
мов, практически нет воз-
можности ехать спокойно. 
Нужно постоянно напрягать 
все мышцы, — рассказал 
участник соревнований Вик-
тор Манаков. 
Велогонщики будут соревно-
ваться на протяжении пяти 
дней. На Гребном канале 
в Крылатском пройдут первый 
и второй этапы гонки. Третий 
состоится в Кленове. А завер-
шится гонка этапом «Воробье-

во кольцо» со стартом и фини-
шем на улице Косыгина. 
В Крылатском в честь старта 
соревнований устроили на-
стоящий спортивный празд-
ник. Когда та или иная ко-
манда велогонщиков выхо-
дит на трассу, их сопровожда-
ют национальные мелодии 
страны, которую они пред-
ставляют. Каждого спортсме-
на объявляет комментатор. 
В этом году в «Пяти кольцах» 
примут участие 149 профес-
сиональных спортсменов из 
России, Белоруссии, Азер-
байджана, Америки, Фран-
ции, Голландии. Средний воз-
раст спортсменов — 23 года. 
— Я выступаю на этой гонке 
уже в пятый раз, — отметил 
Виктор Манаков. — Бывало, 
становился призером и даже 
побеждал в составе команды. 
Конкуренция здесь, конечно, 
очень высокая. Это очень важ-
ные соревнования. Они служат 
для спортсменов своеобразной 
подготовкой к чемпионату 
России по велоспорту, который 
начнется через десять дней. 
Эти слова подтверждает тот 
факт, что на гонку в Крылат-
ском приехал главный тренер 
сборной России по велоспор-
ту-шоссе Иракли Абрамян. 
— На этой велогонке есть воз-
можность проявить себя не 
только профессиональным 
спортсменам, но и молодым 
ребятам. Они могут набрать 
рейтинговые очки, необходи-

мые для попадания в состав 
национальной команды, — 
подчеркнул Иракли Абра-
мян. — Здесь много тех, кто 
в будущем сможет представ-
лять нашу страну на междуна-
родных соревнованиях. Я уже 
приметил нескольких спорт-
сменов. А пока подождем фи-
нала. 
Победителей и призеров «Пя-
ти колец Москвы» определят 
13 июня. Церемония награж-
дения состоится на Воробье-
вых горах.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

ВЯЧЕСЛАВ ЕКИМОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА РОССИИ
«Пять колец» — это самая ста-
рая велогонка во всей России. 
Она уже стала определенным 
узнаваемым брендом 
для спортсменов всего мира. 
В этом году в столицу хотели 
приехать 28 иностранных 
команд, но, к сожалению, 
из-за закрытых границ смогли 
принять участие только де-
вять. Кроме них на соревнова-
ниях выступят 15 российских 
команд. Раньше у нас были 
этапы даже вокруг Кремля. 
Сейчас бывает сложно согла-
совать маршруты, но они 
не стали менее живописными. 
Эту велогонку нужно поддер-
живать и в будущем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:01 Опытный спортсмен Виктор Манаков преодолевает первый этап знаменитой 
столичной велогонки «Пять колец Москвы» на трассе в Крылатском

Дизайнер, бухгалтер или эко-
номист — зачастую школьни-
кам трудно определиться с бу-
дущей профессией. Решить, 
что же им нравится и больше 
подходит, подросткам бес-
платно помогают в специали-
зированном центре занятости 
«Моя карьера».  

Такие занятия для молодежи 
длятся около двух часов. За 
это время эксперт центра не 
только знакомит ребят с раз-
ными профессиями, но и рас-
сказывает о тенденциях на 
рынке труда. 
— Мы разговариваем с ребя-
тами о понятии профессии, 
рассказываем, что есть специ-
альности, которые постепен-
но исчезают и становятся не-
востребованными, а есть те, 
которые появились недавно 
и набирают популярность, — 
поделилась специалист по 
профориентации «Моей ка-
рьеры» Виктория Карасева. 
Кроме того, все участники мо-
гут пройти профориентаци-
онное тестирование, которое 
поможет выявить склонности 
к той или иной профессии. 
— Мы считаем важным делать 
акцент не на хороших оцен-
ках в школе, которые, безус-
ловно, важны, а на интересах 
ребенка, — добавила Карасе-
ва. — Обсуждаем с каждым 

подростком его увлечения, 
хобби, особенности. 
По словам эксперта центра 
занятости, в выборе будущей 
профессии важно учитывать 
не только профильные инте-
ресы ребенка, например, же-
лание работать с иностран-
ными языками, но и личные 
навыки. 
— Я имею в виду коммуника-
бельность, умение работать 
в команде, быть многозадач-
ным и другие, — пояснила 
Виктория Карасева. 
На занятиях школьники узна-
ют и о полезных ресурсах для 
саморазвития, а также обо 
всех возможностях города по 
профориентации и трудо-
устройству молодежи. 
— У некоторых компаний 
есть стажировки или прово-
дятся дни открытых дверей, 
на которых можно поближе 
узнать об интересной профес-
сии, — уточнила Карасева. 
Понять, кем же стать в буду-
щем, решила и ученица 10-го 

класса школы № 1209 имени 
Чуйкова Ираида Филимоно-
ва. Девушка хочет прове-
сти лето с пользой и узнать 
побольше о себе.  Ираида 
учится в классе с лингвисти-
ческим уклоном, хорошо вла-
деет английским и немецким 
языками. 
— Пока что я склоняюсь боль-
ше к профессии лингвиста 
или переводчика, но мне так-
же интересна фотография. 
Возможно, я смогу как-то со-
вместить эти два направле-
ния, — поделилась она. 
Школьнице очень понрави-
лось занятие, оно, как и все 
остальные профориентаци-
онные встречи, прошло 
в формате диалога. А еще 
Ираида с удовольствием про-
шла тестирование. 
— Я и раньше проходила та-
кие исследования, несколько 
раз, каждый раз это был 
очень полезный опыт и зна-
ния о самой себе, — добавила 
школьница. 

Такие встречи будут прохо-
дить каждую среду и пятницу 
в 15:00. При себе нужно 
иметь паспорт. Чтобы запи-
саться, выберите дату и заре-
гистрируйтесь на сайте цен-
тра mycareer.moscow.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьникам помогут 
выбрать профессию

Вчера 15:31 Ученица 10-го класса школы № 1209 Ираида Филимонова изучает информационный стенд центра занятости «Моя карьера». Девушка пришла 
на профориентационные занятия, чтобы определиться с выбором будущей специальности

развитие

Вчера в центре 
занятости 
«Моя карьера» 
стартовали 
профориента-
ционные заня-
тия для школь-
ников. Они бу-
дут проходить 
весь июнь.

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
МОЯ КАРЬЕРА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКВЫ

Очень важно, чтобы при выбо-
ре направления обучения 
и будущей профессии ребенок 
ориентировался на свои силь-
ные стороны, увлечения и ин-
тересы, понимал, чем он хочет 
заниматься в будущем. Наша 
задача — помочь ему разо-
браться в себе и рассказать 
о компетенциях, которые бу-
дут актуальны, когда он вый-
дет на рынок труда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Детям откроется мир театра и современных технологий Меры наказания за кибермошенничество нужно ужесточить
Впервые в столице начнет 
работу детский Летний теа-
тральный лагерь «ОКНО в те-
атр» на базе «Новой оперы». 
Проект воспитает просве-
щенных меломанов и, может 
быть, будущих режиссеров 
и исполнителей.

В театре ждут творческих, ак-
тивных детей в возрасте от 8 
до 11 лет, а также, при жела-
нии, их родителей, бабушек 
и дедушек. Каждая смена 
длится восемь дней. За это 
время дети не только смогут 
погрузиться в жизнь оперного 
театра, но и создадут свой соб-
ственный небольшой спек-
такль. Первая смена пройдет 
с 21 по 29 июня.

Никакой специальной подго-
товки не требуется. Только 
искренняя заинтересован-
ность. Воплотить детские 
идеи и фантазии помогут ку-
раторы проекта — театраль-
ный режиссер и педагог Ната-
лья Анастасьева и художник 
Этель Иошпа, чьи постановки 
были отмечены премией «Зо-
лотая маска».
Помимо Летнего театрально-
го лагеря, в «Новой опере» 
уже работает Лаборатория 
«КоOPERAция-2021» для де-
тей и подростков от 12 до 
17 лет. Ребята работают 
в двух направлениях: «Лабо-
ратория оперной драматур-
гии» и «Школа театрального 
блогинга».

— Наши спектакли будут нео-
бычными, потому что направ-
ление этого года — Art & 
Science. Оно потребовало не 
только погружения в кон-
текст современного музы-
кального театра, но и в совре-
менную науку. Мы искали 
точки соприкосновения: про-
водили мастер-классы, экс-
курсию в Сколковский инсти-
тут науки и технологий. 
В каждом из наших спекта-
клей заложена какая-то тех-
нология, связанная со зву-
ком, — рассказывает режис-
сер, инициатор и руководи-
тель проекта «КоOPERAции» 
Екатерина Василева.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Лидер общественного дви-
жения Тимофей Баженов, 
комментируя данные по те-
лефонному мошенничеству, 
опубликованные одним 
из крупных банков, призвал 
к ужесточению мер наказа-
ния и борьбе с кол-центрами 
преступников. 

По данным исследования, 
ежемесячно преступники 
крадут со счетов россиян от 
3,5 до 5 миллиардов рублей. 
Причем средний чек мошен-
нической операции состав-
ляет порядка 8 тысяч рублей.
Лидер общественного движе-
ния Тимофей Баженов заме-
тил, что данные этого иссле-
дования должны стать от-

правной точкой для решения 
проблемы телефонного и ки-
бермошенничества.
— Фактически мошенники 
ведут с россиянами необъяв-
ленную войну, жертвами ко-
торой становится прежде 
всего старшее поколение. 
Необходимо срочное вмеша-
тельство государства на за-
конодательном уровне. Мо-
шенников должны наказы-
вать сроками заключения от 
пяти лет, а если преступле-
ние совершено в отношении 
пенсионеров, то нужно при-
знать такое преступление 
особо тяжким, — сказал Ти-
мофей Баженов.
Согласно аналитике Центро-
банка России, число атак на 

клиентов всех банков 
в 2020 году выросло почти 
на 88 процентов, что в два 
раза больше по сравнению 
с 2019 годом. Причем более 
80  процентов атак проводится 
с помощью телефонных звон-
ков клиентам банков. 
— Необходимы администра-
тивные меры, ускоряющие 
поступление информации 
о таких спам-центрах в пра-
воохранительные органы от 
банков и мобильных опера-
торов, — подчеркнул Тимо-
фей Баженов. — Срок реаги-
рования на такие преступле-
ния должен быть не более 
одних суток. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

спорт

Книжный праздник вновь пройдет на главной площади столицы
С 17 по 20 июня в столице 
пройдет 7-й книжный фести-
валь «Красная площадь». 
Более 500 развлекательных 
и обучающих мероприятий 
проведут в эти четыре дня 
в самом центре столицы.

По традиции особое внима-
ние будет уделено литератур-
ным новинкам. Посетители 
фестиваля найдут в торговых 
рядах почти сто тысяч книг. 
Их представят более 300 изда-
телей со всей страны. 
На фестивале, как и в про-
шлые годы, будут работать 
площадки самых разных те-
матик. Это «Художественная 
литература», «Нон-фикшн», 
«Электронная книга», «Исто-
рия Отечества» и многие дру-
гие. А в главном универмаге, 
по соседству с основной пло-
щадкой, расположатся зоны 
музейной линии и литератур-
ная гостиная. 
Любителей старинных изда-
ний может заинтересовать 
точка «Антикварная и буки-
нистическая книга». Там без 

труда можно найти редкие 
или коллекционные издания.
Гостей праздника будут ждать 
и новые, необычные активно-
сти. Например, интерактив-
ная аромаинсталляция. Посе-
тители попробуют угадать 
книгу по запаху, а потом созда-
дут свой аромат, вдохновлен-
ный любимым произведени-
ем. Его можно будет забрать 
с собой — в виде закладки.
Организаторы фестиваля не 
смогли пройти мимо дня рож-
дения Александра Пушкина. 
— Мы проведем круглый стол, 
посвященный «Пушкину-футу-
рологу» и лекции о «Пуш кине-
путешественнике» и «Пушки-
не-постмодернисте». А 19 ию-
ня состоится концерт «Пушкин 
Гала». На нем классиче-
ская оперная традиция встре-
тится с рэпом и фристайлом, — 
рассказали в пресс-службе фе-
стиваля.
А еще гостей праздника ждут 
игры разных народов России, 
творческие мастер-классы 
для маленьких читателей, ав-
торские презентации книг 

и награждение победителей 
литературных премий. 
Например, в первый день фе-
стиваля станут известны фи-
налисты премии «Блог-пост. 
Премия за лучший книжный 

блог года». На следующий 
день объявят лауреатов и ди-
пломантов конкурса «Лучшая 
книга года».
Кроме того, во время фестива-
ля состоятся отраслевые кон-

ференции, на которых экспер-
ты обсудят итоги книжного 
рейтинга, проведут питчинг 
новых проектов и поговорят 
о том, как продать свою идею 
издателям и какое будущее 

ждет печатную периодику. 
Еще одной темой беседы ста-
нут антикризисные стратегии 
в литературном деле.
Директор фестиваля Андрей 
Гельмиза отметил, что «Крас-

ная площадь» — это меропри-
ятие, где проходят деловые 
встречи, знакомятся будущие 
партнеры и случается обмен 
новыми идеями, которые по-
том получают жизнь.

Но, конечно же, основную 
часть посетителей составля-
ют простые любители книг.
— В прошлом году из-за коро-
навирусных ограничений фе-
стиваль посетили около 
18 тысяч человек. Обычно же, 
если вспомнить 2019-й и пре-
дыдущие годы, количество 
гостей могло доходить и до 
300 тысяч человек, — отметил 
Андрей Гельмиза. — Мы ста-
раемся наполнить каждый 
день фестиваля не только пре-
зентациями книг, но и кон-
цертами, медиапроектами 
и другими интересными ме-
роприятиями.
Кроме того, на фестивале про-
ходят и благотворительные 
акции. В этом году гости 
праздника смогут принять 
участие в проекте «Подари ре-
бенку книгу». Точка сбора от-
кроется около Детской сцены. 
Полученные книги отправят-
ся в Крым, в новую библиоте-
ку, где очень мало детской 
и юношеской литературы. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

комментарии экспертов
ВАЛЕНТИНА АГАФОНОВА
КУРАТОР ПЛОЩАДКИ МОСКВА  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕГАПОЛИС, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ 
М. А. СВЕТЛОВА

Наш шатер «Библиотека» 
можно будет разделить 
на две части: лекторий и зо-
на книговыдачи. Там мож-
но будет не только взять 
на дом интересующие про-
изведения, но и оформить 
единый читательский би-
лет. А еще там читателям 
порекомендуют произве-
дения о животных, космо-
се, обучающие книги 
для детей. 

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ПОЭТ, 
ПЕРЕВОДЧИК, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Я всегда положительно от-
ношусь ко всем фестивалям 
и праздникам, которые ка-
саются литературы. В этом 
году я буду участвовать 
в творческой встрече на од-
ной из площадок «Красной 
площади». Каждый раз 
на таких дискуссиях думаю: 
ради чего это? Не для 
аплодисментов, а для раз-
вития культуры нашей 
страны.

досье
Тимофей Баженов ро-
дился 25 января 1976 го-
да в Москве. В 2001 году 
окончил Московский го-
сударственный универ-
ситет. В 1994 году начал 
работу на НТВ, в 1998 го-
ду стал специальным 
корреспондентом, рабо-
тал в программах «Се-
годня», «Итоги», «На-
медни». Создал цикл 
программ о жизни жи-
вотных. Активно сотруд-
ничает с Национальной 
службой новостей. 

6 июня 2020 года. Посетительница фестиваля «Красная площадь» Татьяна Баршина выбрала 
книги, которые хочет прочитать, среди большого ассортимента в шатрах
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Ситуация, связанная с пандемией коронавиру-
са, неизбежно влияет на настроения в обще-
стве. Прогнозы и споры на тему «Когда все это 
кончится?» сменяются полемикой экономи-
стов, социологов, психологов и даже филосо-
фов о том, что будет дальше. 
Работающим людям гадать на кофейной гуще 
некогда, им уверенность и стабильность пода-
вай. А в состоянии неопределенности, как ут-
верждают эксперты, попытка сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки и найти наилучший вари-
ант решения той или иной проблемы — самое 
простое решение. Текучка кадров, которой се-
годня особенно обеспокоены работодатели, 
демонстрирует острую потребность граждан 
изменить свою жизнь к лучшему.

Все и сразу

Еще в конце прошлого года в опросе одного ре-
крутингового агентства большинство граждан 
страны заявили о своих намерениях сменить 
место работы. С логической точки зрения это 
казалось странным: в стране кризис, многие 
фирмы вынуждены сокращать сотрудников, 
а то и вовсе закрываться. Тут за любую долж-
ность, казалось бы, держаться надо, чтобы за 
бортом и без средств к существованию не 
остаться. И вдруг — такой парадокс. А согласно 
недавнему опросу другого сервиса по трудо-
устройству 9 процентов россиян твердо решили 
бросить работу, 11 процентов заявили о таких 
планах на ближайшее время, а 38 процентов го-
товы уволиться сразу, как только найдут альтер-
нативные варианты дохода. 
— Ничего удивительного, — комментирует 
социальный психолог Илья Суровцев. — Лю-
бая неопределенность, а особенно вызван-
ная экономическим кризисом, вызывает мно-

жество отрицатель-
ных эмоций, прежде 
всего страх, который 
неизбежно ведет к де-
прессии. Так что по-
пытка от него изба-
виться — нормальная 
реакция человече-
ской психики. Боять-
ся, например, что тебя 
уволят, — ощущение, 
согласитесь, не из 
приятных. Думаю, за-
явления многих во 
время пика пандемии 
о желании сменить 
место работы в боль-
шей степени объясня-
ются этим. Сейчас мы 
постепенно возвра-
щаемся к нормальной 
жизни. Но тревож-
ность все-таки остает-
ся. Она выматывает, 
снижает активность, 
желание что-либо де-

лать, провоцирует физическую и моральную 
усталость. Результаты недавнего опроса о гря-
дущих массовых увольнениях в ближайший 
летний период говорят скорее об этом: прежде 
чем начать планировать будущее с учетом со-
временных обстоятельств, возникла потреб-
ность отдохнуть и не предпринимать никаких 
судьбоносных решений, попросту сделать пау-
зу, переждать и успокоиться. Это явление ситу-
ативное. Частая смена работы может сама по 
себе стать трендом в ближайшие годы из-за ра-
стущей вариативности возможностей попро-
бовать себя на разных поприщах, потрудиться 
в разных коллективах и освоить новую профес-
сию. Однако вряд ли эта тенденция принесет 
пользу как тем, кто намерен построить карьеру, 
так и работодателям. 
Кстати, по статистике, четверть россиян кар-
динально сменили профессию в прошлом году. 
Но это мало чем отличается от данных про-
шлых лет,  утверждают специалисты. Причи-
ны из года в год одни и те же: низкая зарплата, 
отсутствие карьерного роста. Лидерство по 
интенсивности рабочих переходов стабильно 
сохраняют Москва и Санкт-Петербург. Что 
вполне понятно: число вакансий в мегаполи-
се, равно как и возможность переподготов-
ки, получения новой специальности в разы 
больше, чем в других регионах страны. Так, на 
данный момент, по оценке аналитиков, на сто-
личном рынке труда вакансий больше, чем до 
пандемии. 
— Выбор огромный, отсюда и постоянная рота-
ция кадров, — комментирует эксперт по под-
борке персонала Олег Савичев. — Конечно, 
есть сферы, устроиться в которых сложнее, но, 
как правило, представители непопулярных 
профессий охотно проходят переобучение и на-
ходят работу с заработком много выше, чем они 
получали раньше. Но сейчас заметно меняются 
требования соискателей к трудоустройству. По 
моим наблюдениям, после режима самоизоля-
ции люди склонны в большей степени учиты-
вать потребности в отдыхе, свободном времени 
для занятий спортом, здоровьем, личной жиз-
ни. С учетом дополнительных условий и требо-
ваний к месту работы его поиск становится бо-
лее длительным. Высокая зарплата ведь про-
должает сохраняться в перечне пожеланий.
Свидетельствуют об этом и результаты опро-
сов. Так, по данным исследования Всероссий-
ского центра общественного мнения, прове-
денного в начале этого года, треть работающих 
граждан страны отмечают: «Труд — интерес-
ное занятие, но он не должен мешать остальной 
жизни». Причем в столице так считает 41 про-
цент опрошенных. Достойная зарплата по-
прежнему играет главную роль в мотивации. 
33 процента респондентов полагают: чем боль-
ше платят за труд, тем больше будет сделано. 
Почти половина работающих россиян сегодня 
трудятся больше 40 часов в неделю, при этом 
76 процентов согласны на сверхурочную заня-

Эксперты прогнозируют массовые увольнения: почти каждый десятый россиянин хочет уйти с работы летом, говорится в недавнем исследовании одного из порталов 
по трудоустройству. Основные причины, указанные респондентами, — низкая зарплата, отсутствие карьерного роста и желание отдохнуть летом. При этом 

аналитики в сфере управления персоналом отмечают, что частая смена места работы становится все более популярной во многих странах мира.

Почему часто менять место работы опасно для карьерного роста

Хочется уволиться

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

претендента, если его перерыв в работе со-
ставляет от одного до трех месяцев. А для 
10 процентов представителей кадровых служб 
критична смена работодателей чаще, чем раз 
в три года. 
— В Москве, конечно, огромный выбор вакан-
сий на любой вкус, — комментирует социолог 
Алексей Егоров. — И, казалось бы, жители сто-
лицы могут покапризничать, подбирая себе ме-
сто работы, удобное во всех отношениях. Но 
нельзя не учитывать, что мегаполисы во все 
времена были центром притяжения работни-
ков из других регионов и стран. А проблема тру-
доустройства в провинции сегодня достаточно 
остра, поэтому рассчитывать, что вакантное 
место будет долго пустовать, уж точно не при-
ходится. 
По данным крупной международной рекрутин-
говой компании, треть трудоспособных граж-
дан нашей страны готовы на переезд в другой 
город или регион ради высокооплачиваемой 
и перспективной работы. Больше половины со-
гласны обсуждать возможные варианты. 
Бросить все и уехать жители российских регио-
нов готовы в погоне за длинным рублем и ка-
рьерным ростом. Догадайтесь куда. Разумеет-
ся, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. 
А аналитики отечественной рекрутинговой 
компании, изучив более 27 миллионов пригла-
шений на собеседования от столичных работо-
дателей, пришли к выводу, что московские ком-
пании всерьез заинтересованы в кандидатах из 
других городов. В пандемию каждое второе со-
беседование на престижную должность прово-
дилось не с москвичами. Наверное, желающим 
поискать место работы получше стоит заду-
маться и об этом.
— Если работа надоела настолько, что вы каж-
дое утро заставляете себя на нее идти, и это со-
стояние приводит к депрессии, стоит сначала 
попытаться проанализировать, в чем причина 
вашего недовольства, — советует психолог 
Людмила Федотова. — Возможно, в вас гово-
рит накопившаяся усталость, неуверенность 
в завтрашнем дне, а не разочарование в про-
фессии и в месте, в котором вы трудитесь. Не 
принимайте поспешных решений. Отдохните, 
если есть возможность, возьмите отпуск, 
пусть даже за свой счет. Десять раз подумайте, 
прежде чем отрезать. Отправиться на поиски 
лучшей доли вы всегда успеете, но, может, вы 
поймете, что сейчас то время, когда синица 
в руках лучше журавля в небе. 

■ В Саудовской Аравии в связи с эконо-
мическими проблемами, вызванными 
пандемией, наблюдается интересный 
тренд: около 40 процентов работающих 
граждан меняют работу каждые два-три 
месяца, предпочитая не выстраивать ка-
рьеру на одном месте, а переходить в дру-
гую компанию на вакансию с лучшей оп-
латой. 
■ В Китае ситуация противоположная: 
из-за нехватки работников как в офисах, 
так и на заводах работодатели делают все, 
чтобы удержать людей на местах: выписы-
вают дополнительные премии, улучшают 
условия труда. Так что в Поднебесной сме-
на работы сейчас редкое явление.
■ В Америке смена рабочего места и пе-
реезд никогда не были чем-то необыч-
ным: для американцев абсолютно нор-
мально сорваться с насиженного места 
и переехать на другой конец страны в по-
гоне за карьерой. Впрочем, последние 
пять лет чаще всего меняют место рабо-
ты — а иногда и профессию! — врачи.
■ В Англии и Ирландии, согласно прове-
денному в начале года опросу, 30 процен-
тов граждан либо покинули постоянное 
место работы, отдав предпочтение фри-
лансу, либо собираются это сделать в бли-
жайшее время. При этом эксперты отме-
чают, что подобные настроения появились 
еще в доковидное время. 
■ В европейских странах наиболее 
мобильны в профессиональной отрасли 
оказались технические специалисты. 
Согласно социальной статистике, про-
граммисты и системные администраторы 
в среднем работают в одной конторе 
не более пяти лет. Чаще всего увольнение 
происходит по инициативе самих работ-
ников, которые «хотят попробовать новые 
проекты».

КАК У НИХ

Устраиваясь на работу через малоизвест-
ные сервисы по трудоустройству, будьте 
внимательны и не попадитесь на удочку 
мошенников. Недавно стало известно 
о новой схеме аферистов. Откликнувшего-
ся на размещенную ими вакансию в интер-
нете соискателя просят открыть счет 
в банке, подключить дистанционное бан-
ковское обслуживание и сообщить «нани-
мателю» учетные данные якобы для пере-
вода зарплаты. В итоге через некоторое 
время выясняется, что на имя жертвы 
взят кредит. 

кстати

тость при условии соответствующей опла-
ты, заявил в начале мая руководитель практики 
политического анализа Всероссийского центра 
изучения общественного мнения Михаил Ма-
монов. По его словам, среди мужчин этот пока-
затель составил 58 процентов, а среди жен-
щин — 38 процентов.
— Летний период в этом году для многих стал 
определенным тайм-аутом, — полагает социо-
лог Алексей Егоров. — Все же понимают, что 
в условиях экономической нестабильности ра-
ботать придется засучив рукава. Значит, снача-
ла нужно отдохнуть, провести время с семьей. 
Для многих это в будущем может снова стать 
редким удовольствием, с учетом загруженно-
сти на работе. А определенная переоценка цен-
ностей во время самоизоляции все-таки дей-
ствительно произошла. Уверен, что после лета 
картина на рынке труда изменится. Возрастет 
число соискателей, готовых работать сверх-
урочно, но при условии подработок дистанци-
онно, чтобы не отрываться от семьи. 

Примечательно, что среди причин, по которым 
граждане страны решились на увольнение ны-
нешним летом, превалируют личные обстоя-
тельства. Так, 67 процентов женщин объясня-
ют это необходимостью заботы о детях: подго-
товка ребенка к школе, желание провести вме-
сте каникулы. Мужчины, в свою очередь, 
признались в желании отдохнуть летом и на-
браться сил перед поиском нового места, отме-
чают аналитики.

Цифровые кочевники

Если для основной массы работающего люда 
нынешняя тенденция к перемене мест, по мне-
нию экспертов, лишь временное явление перед 

очередными трудовыми подвигами на износ, то 
молодежь — совсем иной случай. По прогнозам 
ученых, люди нового времени годами, а уж тем 
более десятилетиями на одном месте работать 
не будут. К такому выводу приходят и западные, 
и российские аналитики. 
— Мир становится более виртуальным, это дает 
больше свободы и выбора работы и ее места, — 
комментирует социолог Алексей Егоров. — Мо-
лодым людям, только начинающим путь в про-
фессии, такое «цифровое кочевничество» очень 
удобно. Не обремененные еще семейными свя-
зями, амбициозные, гибкие и ориентирован-
ные на инновационные технологии, они могут 
менять место работы практически бесконечно. 
Пока не наберутся опыта настолько, чтобы 
в буквальном смысле осесть на каком-нибудь 
одном, отвечающем их запросам и интересам. 
Но это идеальная картина действительности. 
В реальности все не так просто, поскольку ги-
бридная, удаленная работа в нашей стране еще 
не настолько развита, а технологически ориен-
тированные предприятия пока предпочитают 
опираться на сотрудников, имеющих серьез-
ный опыт работы. Так что пока частая смена 
работы у российской молодежи, думаю, будет 
происходить по другим, более прозаичным, 
причинам.
По данным Международной организации тру-
да, каждый пятый молодой человек в мире по-
терял работу из-за пандемии. А в России на се-
годняшний день треть безработных составляют 
люди до 29 лет. Такие цифры были озвучены на 
прошедшем недавно Петербургском междуна-
родном экономическом форуме. Главная про-
блема этого явления, по мнению экспертов, от-
сутствие навыков и завышенные требования по 
зарплате.
— Как показывает практика, в первые три года 
трудового стажа молодой специалист часто 
меняет работу просто потому, что не умеет 
трудиться, не готов подстроиться под началь-
ство, он не очень организован и мотивиро-
ван, — комментирует эксперт по подборке 
персонала Олег Савичев. — Ожидания моло-
дых соискателей очень часто изрядно завыше-
ны, а для того, чтобы найти свою работу меч-
ты, нужно самому изрядно попотеть, вместо 
того чтобы ждать, а то и требовать от работо-
дателя сразу комфортные условия, удобный 
график, много денег и возможность карьерно-
го роста. 
Недавно специалисты рекрутинговой компа-
нии Kelly Services совместно с австралийским 
агентством Statistics Workshop провели иссле-
дование на тему «Смена места работы москов-
скими специалистами». В ходе исследования 
выяснилось, что больше всего потенциальных 
беглецов среди сотрудников в возрасте от 22 до 
29 лет — таковых 61 процент от общего числа 

желающих сменить работу. Респонденты этой 
возрастной группы чаще других сотрудников 
отмечали, что не относят себя к людям, предан-
ным компании, и считают нормой часто менять 
место работы ради получения опыта и карьер-
ного роста. 

Конкуренция растет

Между тем, несмотря на инновационные тех-
нологии, дающие соискателю будущего боль-
ше свободы выбора места и условий для зара-
ботка, современный рынок труда развивается 
по своим законам. Так, по мнению эксперта 
по подбору персонала и основателя ведущих 
карьерных онлайн-сервисов Бориса Сысоева, 
после того, как ситуация с пандемией оконча-
тельно стабилизируется, на рынке труда будет 
более 9 миллионов соискателей, для которых 
просто не хватит работы: «Конкуренция вы-
растет практически во всех сферах», — отме-
чает он. 
Не слишком приветствуют паузы в трудовом 
стаже и российские работодатели. По словам 
большинства из них, согласно результатам ис-
следования сервиса по поиску высокооплачи-
ваемой работы, полгода перерыва работы за-
ставят их усомниться в профессионализме со-
искателя. 9 процентов менеджеров по персо-
налу подвергают сомнению компетентность 

цитата

Самое важное в каждом 
деле — пересилить момент, 
когда вам не хочется ра-
ботать.

ИВАН ПАВЛОВ 
18491936
РУССКИЙ 
И СОВЕТСКИЙ 
УЧЕНЫЙ, ФИЗИОЛОГ

Молодые 
сотрудники
редко относят 
себя к людям, 
преданным 
компании

цифра

360
тысяч ва-
кансий на-
считывает-
ся сегодня 
в открытой 
базе столич-
ной службы 
занятости 
населения.

1 июля 2019 года. Карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Екатерина Панова готова помочь соискателям сориентироваться на рынке труда и найти 
подходящее им место работы среди имеющихся вакансий
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В условиях большой войны 
достижение победы над вра-
гом зависит в немалой сте-
пени и от успешной работы 
военно-медицинской службы, 
особенно военно-полевых 
хирургов.

ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
МАРШАЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

ванном Музее истории госпиталя имени Бур-
денко. Однако посмотреть, где трудились воен-
врачи, вполне можно и по конкретным адре-
сам в городе. Это сохранившиеся здания, в ко-
торых в 1941–1945 годах размещались 
эвакогос питали — на них установлены мемо-
риальные таблички. Конечно, это в первую 
очередь корпуса главных медицинских учреж-
дений города — НИИ имени Склифосовского, 
Больница имени Боткина, 1-я градская имени 
Пирогова и другие. Но сохранились и немеди-
цинские здания, в которых были эвакогоспита-
ли. Например, в здании Детско-юношеского 
центра дополнительного образования «Вой-
ковский» (Ленинградское шоссе, 10). Именно 
там с ноября 1942-го по декабрь 1943-го разме-
щался госпиталь для партизан. Есть табличка 
и на здании Политехнического колледжа № 42 
(ул. Гродненская, 5), где был эвакогоспиталь 
№ 4843. Кроме того, в сквере Центрального во-
енного клинического госпиталя им. П. В. Ман-
дрыка (на Большой Оленьей улице) открыт па-
мятник военным медикам — три фигуры изо-
бражают сестру милосердия царских времен, 
военврача Великой Отечественной и совре-
менного «вежливого медика».

страдавшие либо погибали, либо с их лечением 
справлялись фронтовые госпитали. Конечно, 
для тех случаев, когда тяжелораненых в корпус 
или голову удавалось доставить столичным 
врачам, занимались и ими — для этого был 
предусмотрен определенный процент «коечно-
го фонда». Но основной вал пациентов был с ра-
нами рук и ног. И именно их требовалось как 
можно скорее вернуть либо в строй, либо в на-
родное хозяйство (если комиссовали). Начиная 
с 1943 года появилась возможность обратить 
больше внимания на раненых в корпус, и в мо-
сковских госпиталях появилась и быстро вы-
шла на высокий уровень специализация по то-
ракальным операциям — на грудной клетке 
и легких. При этом сохранялись и отдельные уч-
реждения узкого профиля — челюстно-лицево-
го, офтальмологического и так далее.

Кадры решают все

Укомплектованность персоналом в эвакогос-
питалях была почти полная, но даже полного 
штатного расписания врачей и сестринского 
состава часто не хватало, и медики работали на 
износ почти в круглосуточном режиме. Очень 
часто врачи, даже маститые профессора, оста-
вались между дежурствами в госпиталях и спа-
ли на диванчиках в ординаторских — чтобы 
уйти домой и потом прийти обратно, не было 
ни времени, ни сил.
Дело в том, что в столичных эвакогоспиталях 
выполнялись самые сложные операции, хоть 
и меньше по количеству, чем на предыдущих 
уровнях. И пациентам требовался гораздо бо-
лее внимательный и «плотный» уход, чем в мед-
санбатах или полевых госпиталях.
Благодаря большому количеству опытнейших 
медиков и их командировкам на фронт (сам 
Бурденко, например, за войну выезжал на 
фронт дважды и много оперировал в передовых 
медсанбатах), в стенах московских госпиталей 
было сделано несколько открытий и изобрете-
ний, которые используются для лечения ране-
ных и по сей день.
Например, консультант-хирург Московского 
Коммунистического военного госпиталя про-
фессор Дитерихс создал специальную транс-
портную шину для транспортной иммобилиза-
ции переломов. А главный хирург Красной ар-
мии Николай Бурденко за годы войны сумел на-

шие не только вывозить раненых 
в тыл с необходимыми удобства-
ми, но и проводить операции пря-
мо на ходу. Именно такие поезда 
привозили раненых в эвакогос-
питали в Москву.

К организации эвакогоспиталей в Москве при-
ступили практически сразу после начала вой-
ны. Грандиозный размах событий стал ясен уже 
в первые дни июня 1941-го, и он требовал адек-
ватного ответа в сфере военной медицины. Пе-
ред войной эта сфера была представлена в Мос-
горздраве всего двумя учреждениями — Мо-
сковским Коммунистическим военным госпи-
талем (ныне Госпиталь имени Бурденко) и Цен-
тральным эвакопунктом, который предназна-
чался не столько для лечения раненых, сколько 
для их сортировки и пересылки в другие места. 
Но уже в конце лета 1941-го в столице заработа-

ли эвакогоспитали. Их размещали в зданиях го-
родских больниц, а когда их стало не хватать — 
в зданиях школ и институтов. К концу 1941 года 
в Москве и ближайшем Подмосковье на нужды 
армии и флота работало уже больше 200 меди-
цинских учреждений, в том числе 37 эвакого-
спиталей. В дальнейшем число именно эвако-
госпиталей в Москве колебалось в пределах 37–
47 учреждений.
— В Москве даже действовал специальный го-
спиталь для партизан, — подчеркнул Сидо-
ров. — Пациентов для него доставляли из вра-
жеского тыла самолетами через линию фрон-
та — на столичный аэродром Тушино и уже от-
туда на машинах в госпиталь. Конечно, не всех 
подряд, а только тех, кого одновременно можно 
и нужно было вывезти по медицинским показа-
ниям. Большинство раненых партизан лечи-
лись у себя на партизанских базах, — пояснил 
историк.
Московские эвакогоспитали четко отвечали 
нуждам военной медицины. В первые годы вой-
ны большинство из них занимались лечением 
самых распространенных ран — ранений ко-
нечностей. С ранениями корпуса и головы по-

Система военной медицины в на-
шей стране (в том виде, в каком 
она работала всю Великую Оте-
чественную) сложилась еще 
в 1939–1940 годах, с учетом опы-
та пограничных конфликтов 
и советско-финской войны. 
Принцип организации был про-
стой: чем хуже состояние ране-
ного, тем дальше от фронта его будут лечить. 
То есть самые «тяжелые» пострадавшие эвакуи-
ровались в тыловые госпитали в те районы 
страны, где обстановка позволяла полностью 
обеспечить их лечение всем необходимым. Ста-
ционарные больницы со всем медицинским 
оборудованием, с налаженным и бесперебой-
ным снабжением, с медперсоналом высочай-
шей квалификации (профессора и академи-
ки) — все это предназначалось для трудных слу-
чаев. А на фронте и в ближних фронтовых ты-
лах задача у медиков была технически проще, 
но физически труднее из-за непрерывного по-
тока раненых: вылечить легкие ранения и ста-
билизировать тяжелораненых, чтобы их можно 
было эвакуировать дальше в тыл.
— Таким образом сложилась трехступенчатая 
система, — рассказал историк Владимир Сидо-
ров. — На первом уровне были полевые медсан-
баты дивизионного звена в нескольких (от двух 
до десяти) километрах от передовой. Там посту-
пивших с передовой раненых сортировали — 
«легким», которых можно было вернуть в строй 
в течение нескольких дней, оказывали помощь 
и оставляли в команде выздоравливающих, 
а «тяжелых» стабилизировали для отправки 
в тыл. На этом этапе проводилось большинство 
операций легкой и средней сложности. Второй 
уровень — это тыловые госпитали армейского 
и фронтового подчинения в 20–50 километрах 
от фронта. Их располагали так, чтобы до них не 
доставал огонь вражеской артиллерии и опера-
ции и лечебные процедуры с ранеными можно 
было проводить в относительно спокойной об-
становке. Там уже занимались серьезными ране-
ниями, требующими лечения неделями. И там 
начиналась специализированная помощь по ха-
рактеру ранений. Были госпитали с отделения-
ми нескольких направлений, а были и узкоспе-
циализированные — например, по ранениям 
конечностей или по челюстно-лицевой хирур-
гии… И третий уровень — эвакогоспитали в глу-
боком тылу, куда требовалось эвакуировать са-
мых тяжелораненых. Там человека могли лечить 
месяцами. И в большинстве своем эвакогоспи-
тали имели узкую специализацию. При этом од-
ними эвакогоспиталями тыловая медицина не 
ограничивалась: оставались еще обычные боль-
ницы и стационары, на базе которых тоже устра-
ивались госпитали для служащих Красной ар-
мии. Эвакогоспиталям обычно присваивались 
номера, и по ним они учитывались, а госпитали 
в больницах и стационарах учитывались по но-
мерам и названиям соответствующих учрежде-
ний Наркомздрава, — пояснил историк.
Примерно такой же системы придерживались 
и другие воюющие стороны — и нацисты с их 
сателлитами, и наши западные союзники. Но 
в отличие от них у нас был еще и четвертый ко-
зырь — медицинские эвакопоезда, позволяв-

В год 80-летия с начала сражения «ВМ» продолжает рубрику «Битва за Москву». В годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе была создана уникальная 
система спасения и лечения раненых — она позволила возвращать в строй гораздо больший процент людей, чем удавалось медицине нацистов или наших союзников. 

Большую роль в этом сыграли военные госпитали Москвы и тогдашнего ближнего Подмосковья, ставшего сейчас новыми районами столицы.

Как работали столичные военные госпитали в трудные дни обороны

Рецепт победы

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
Внештатный
сотрудник «ВМ»

Даже полного 
штатного 
расписания 
врачей 
в больницах 
порой не хватало

Всего за годы войны в московских госпиталях было:
■ 1320 палат для раненых;
■ больше 13 тысяч врачей работали;
■ больше 600 тысяч пациентов вылечены;
■  750 московских предприятий вели добровольное 
шефство над госпиталями;

■  около 25 тысяч койко-мест составлял столичный 
военно-медицинский коечный фонд.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Опыта набирались 
на своих ошибках

АЛЕКСАНДР ПОВОЛОЦКИЙ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ, РЕКОНСТРУКТОР

В 1941-м удалось избежать бессмыслен-
ного создания крохотных госпитальков, 
пожравших столько ресурсов в Первую 
мировую. На базе больниц открывались 
хирургические клиники, которые впо-
следствии превратились в госпитали. 
Во время Битвы за Москву они функцио-
нировали как фронтовые и даже армей-
ские госпитали; впоследствии, есте-
ственно, обратились в госпитали глубо-
кого тыла. Больницы 
принимали раненых, 
едва успев развер-
нуться. В первые ме-
сяцы работы могло 
не быть своей аптеки, 
лаборатории, 
до 1943 года 
не во всех хирургиче-
ских госпиталях были 
рентгеновские аппараты. Еще одной 
проб лемой, касавшейся всех медицин-
ских частей и учреждений, было отсут-
ствие у большинства хирургов опыта ле-
чения огнестрельных ранений. Первые 
полгода они набирались опыта на своих 
ошибках. Через полгода начинали схо-
дить на нет ошибки диагностики и опера-
ций. Так, в 1941 году на уровне медсанба-
тов констатировалась стопроцентная 
смертность при ранениях в живот с по-
вреждением тонких кишок, а в 1943-м 
уже до половины таких раненых эвакуи-
ровались в тыл в хорошем состоянии. На-
до помнить, что с лета 1941 года и до пре-
вращения Москвы в глубокий тыл госпи-
тали столицы подвергались воздушным 
налетам. Но и в этих условиях медики ра-
ботали упорно и самоотверженно и с пер-
вых дней, помимо лечебной, занимались 
научной работой. С первого года войны 
Главное военно-санитарное управление 
РККА обеспечивало не только лечебную 
работу, но и повышение квалификации 
врачей, и медицинские конференции. 
Увы, материалы тех конференций стали 
библиографическими редкостями. Ито-
гом же четырехлетней работы советской 
медицины стали 75 процентов раненых, 
возвращенных в строй. Без малого тыся-
ча дивизий!

Битва за Москву
б а уникальна

писать девять монографий по разным вопросам 
военно-полевой хирургии. Он разработал под-
робную инструкцию по профилактике и лече-
нию шока — основного осложнения от боевых 
ран; разработал и внедрил методы оперативно-
го лечения ранений сосудов, в том числе огне-
стрельных ранений артерий, и многое другое.
— Уровень профессионализма московских во-
енных врачей наглядно показывает статистика 
Московского Коммунистического военного го-
спиталя, который в 1944 году стал Главным во-
енным госпиталем Красной армии: в его стенах 
количество не просто вылеченных, а возвра-
щенных в строй достигало 82 процентов (са-
мый высокий показатель среди всех эвакого-
спиталей)! — пояснил историк.
Велика была заслуга и вспомогательного пер-
сонала, куда добровольно шли работать десят-
ки тысяч москвичей. Например, школьники 
и студенты, пенсионеры или негодные к служ-
бе в армии. Они становились медсестрами 
и медбратьями, поварами, уборщицами, но-
сильщиками и прачками при госпиталях. Во-
енно-медицинское хозяйство было многогран-
но, и для его обслуживания требовалось много 
людей. Всего за годы войны во вспомогатель-
ном персонале госпиталей успели поработать 
около 200 тысяч жителей столицы.

Уникальная эффективность

Из-за тяжести ранений поступавших в эвакого-
спитали пациентов главной задачей там стано-
вилось сохранение жизни военнослужащих, 
а возвращение их в строй считалось делом вто-
ричным. Однако это вторичное никто не отме-
нял, и наши врачи добивались в этом отноше-
нии поразительных успехов.
Недавно во время ремонта одного из старых 
зданий Мосгорздрава была найдена часть уте-
рянного архива столичных эвакогоспиталей. 
В девяти связках оказалось больше двух тысяч 
документов о работе военных медиков. В том 
числе отчеты о проведенных операциях и мето-
диках лечения, материалы научных конферен-
ций (да, во время войны находили время и для 
этого!) и большая подборка статистики.
Так вот, эта статистика показывает, что смерт-
ность пациентов в московских эвакогоспита-
лях была всего 1,5 процента. А из всех раненых 
56–57 процентов возвращались в строй! Комис-
совали после лечения по негодности к службе 
около 36 процентов. То есть больше половины 
пострадавших с тяжелыми повреждениями 
наши врачи умудрялись не просто сохранить 
в живых, но и вернуть в строй для дальнейшей 
борьбы! У немцев статистика была обратная: 
нацисты лишь треть «тяжелых» возвращали 
в войска, а больше половины у них становились 
инвалидами. 

Что осталось

Сейчас память о военно-медицинском подвиге 
нагляднее всего сохраняется в музейных экспо-
зициях — в Музее Победы и в специализиро-

Фоторабота Елены Микулиной «В госпитале», которая была выставлена в рамках экспозиции работ советских военных фотокорреспондентов, посвященной 
30-й годовщине Красной армии
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точка Сегодня точку в номере ставит министр спорта России Олег Матыцин. Он посетил тренировку сборной нашей страны по футболу. Сейчас команда усиленно готовит-
ся к чемпионату Европы. Олег Матыцин пообщался с игроками и пожелал им удачи на предстоящих соревнованиях. Он подчеркнул, что и у игроков, и у тренера 
настрой боевой и оптимистичный. А после беседы Олег Матыцин вышел на поле, чтобы вспомнить детство и почеканить мяч. Матчи Евро-2020 начнутся 11 июня. 
Сборная России на групповом этапе в Санкт-Петербурге сыграет 12 июня с командой Бельгии и 16 июня — с финнами. А 21 июня сборная России отправится в Ко-
пенгаген на матч с командой Дании. Министр спорта отметил, что сейчас вся страна переживает, ждет начала чемпионата и надеется на победу. Болельщики под-
держивают сборную России. Такая энергетика обязательно поможет команде.

Детям младше 14 лет 
запретят выгуливать 
животных. 
И как вам?

АЛЕКСЕЙ МАЙОРОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ

Мы с коллегами подготовили 
законопроект, в котором, 
в частности, предложено за-
претить детям младше 14 лет 
выгуливать домашних живот-
ных. Мне кажется, это разум-
но. Представьте себе ситуа-
цию: ребенок, который гуляет 
на улице с собакой, отвлекся 
на смартфон или на друзей. 
Пес вырвался, выбежал на до-
рогу и спровоцировал ава-
рию. Кто в данном случае бу-
дет отвечать? А если, наобо-
рот, ребенок отвлекся на соба-
ку и не заметил красный 
сигнал светофора? Создавая 
этот законопроект, мы таким 
образом хотим мотивировать 
наших граждан более ответ-
ственно относиться к содер-
жанию домашних животных. 
Отмечу, что в законопроекте 
прописано, что власти регио-
нов смогут выставлять свои 
ограничения. Может быть, 
они разрешат детям выгули-
вать мелких собак. Но это еще 
дискуссионный вопрос.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Очень неожиданная инициа-
тива. Я против введения тако-
го запрета, ведь, как правило, 

взрослые заводят животных 
по просьбе своих детей. Выгул 
питомца — это важнейшая со-
ставляющая ухода за ним. За-
ботясь о животном, ребенок 
берет на себя ответствен-
ность, становится самостоя-
тельнее. Это важнейшая часть 
воспитания. Кроме того, вы-
гул собаки позволяет отвлечь-
ся от гаджетов, социальных 
сетей. Ребенок проводит вре-
мя на свежем воздухе, в дви-
жении. Понятно, что ни один 
адекватный взрослый не до-
верит выгуливать семилетне-
му ребенку добермана или 
других крупных собак. Мне 
кажется, у нас и так существу-
ют все необходимые регла-
менты. Определенные поро-
ды собак нужно выгуливать 
в намордниках, внимательно 
следить за животным. Есть та-
кое понятие, как добросовест-
ность. Родители несут ответ-
ственность за своих детей. 
У государства на сегодняш-
ний день достаточно инстру-
ментов влияния. И дополни-
тельные запреты, на мой 
взгляд, не нужны. 

КИРИЛЛ ГОРЯЧЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОГО 
ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

Внесение таких изменений 
в закон необходимо. Я хочу от-
дельно остановиться на том, 
что речь идет в принципе о до-
машних животных. Многие, 
услышав слово «выгул», пред-
ставляют себе только собак. 
А ведь в России иногда в каче-
стве домашних животных за-
водят, например, лошадей, 

Правительство России поддержало законопроект Совета Федерации, который за-
прещает детям в возрасте до 14 лет выгуливать домашних животных. В профильном 
комитете Государственной думы РФ намерены в ближайшее время изучить инициа-
тиву, а в большинстве партийных фракций готовы ее поддержать. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

пум, енотов. Эта норма будет 
касаться и их напрямую. Но 
даже если вернуться к соба-
кам: когда животное находит-
ся в руках человека, который 
не обладает полной ответ-
ственностью за него в силу 
возраста или других факто-
ров, это плохо. Питомец мо-
жет убежать и потеряться. По-
нятно, что уход за животны-
ми — это часть воспитания. 
Но я надеюсь, что эта норма 
будет мотивировать наших 
уважаемых родителей больше 
времени проводить с детьми. 
Разумно, что действия ребен-
ка должны быть под присмо-
тром взрослого. Поэтому эту 
норму нельзя воспринимать 
как полный запрет на выгул 
животных детьми. Просто те-
перь они не смогут делать 
это самостоятельно, без при-
смотра взрослого. 

СТЕЛЛА МАЛЕТИНА
ЗООПСИХОЛОГ

Взаимоотношения детей с до-
машними животными — это 
очень личный вопрос. И вме-
шиваться в них можно мини-
мально и только в самых край-
них случаях. Поэтому я против 
такого запрета. Для собаки 
очень важно взаимодейство-
вать не только со взрослыми, 
но и с детьми. Если изолиро-
вать животное от прогулок 
с ними, то статус ребенка бу-
дет понижаться. Для собаки 
дети перестанут иметь авто-
ритет. А это в дальнейшем мо-
жет негативно сказаться на 
взаимоотношениях животно-
го с ребенком. Ответствен-
ность несет владелец собаки, 
и этого достаточно. Даже если 
он доверил ее кому-то. А если 
гуляет с питомцем бабушка 
или человек с ограниченными 
возможностями здоровья? 
Тогда нужны запреты на выгул 
собак людьми старше опреде-
ленного возраста?

РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

Недвижимость

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Юридические услуги

Памятник 
и красная 
стрела
«Вечерняя Москва» 
продолжает вспоми-
нать события, которые 
происходили в этот 
день и повлияли на ход 
истории.

1931 год.Между Мо-
сквой и Ленинградом 
начал курсировать по-
езд «Красная стрела».
Средняя скорость пер-
вого рейса составила 
69,8 километра в час. 
Фирменный состав пре-
одолел расстояние меж-
ду городами за 9 часов 
45 минут. После Великой 
Отечественной войны 
в составе «Красной стре-
лы» впервые в истории 
советских железных до-
рог был запущен вагон 
класса СВ.

1936 год.В Советском 
Союзе основана кино-
студия «Союздетмульт-
фильм» (ныне «Союз-
мультфильм»). За все 
время существования 
студия выпустила более 
полутора тысяч мульт-
фильмов, многие из ко-
торых вошли в «золотой 
фонд» мировой анима-
ционной классики и по-
лучили более четырех-
сот международных 
фестивальных призов 
и наград. Например, 
«Мойдодыр», «Дядя 
Степа», «Муха-Цокоту-
ха» и другие.

1964 год.В Москве от-
крыт памятник украин-
скому поэту Тарасу Шев-
ченко. Бронзовый мону-
мент, установленный 
около гостиницы «Укра-
ина», создала группа 
скульпторов: Михаил 
Грицюк, Юлий Синькевич 
и Анатолий Фуженко. 
Памятник открыли 
по инициативе Никиты 
Хрущева. Интересно, что 
в Миргороде Полтавской 
области существует точ-
ная копия этого москов-
ского памятника. Ее уста-
новили в 1971 году.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Певица и телеведущая Ольга Бузова сыграет
в спектакле Московского художественного театра 
имени Горького (МХАТ) «Чудесный грузин», посвя-
щенном молодости Иосифа Сталина. Премьера со-
стоится 11 и 12 июня. Новость об этом стала одной 
из самых резонансных в последнее время. На-
сколько уместно приглашение звезды скандаль-
ных телешоу в один из знаковых театров столицы, 
спорят колумнисты «ВМ». 

Улыбайтесь, 
господа!

Превратим театр 
в зоопарк

Вчера меня несколько раз спросили: «Слышала, Бузова 
будет играть во МХАТе?!» Первой реакцией было отрица-
ние: «Не верю». Гнев, как всегда, я пропустила, перепрыг-
нув на стадию торга: «В каком — имени Чехова или Горь-
кого?» Узнав, что во втором, отказалась от депрессии 
и перешла в принятие. Ведь тут нет ничего особенного. 
Такое решение совпадает с культурной политикой театра.
Сейчас МХАТ имени Горького активно борется за внима-
ние зрителя, отстаивая свое уникальное место в театраль-
ной повестке Москвы. Он декларирует сохранение кон-
сервативных ценностей, при этом стремится использо-
вать прогрессивные средства, чем привлекает самую 
разную аудиторию. Каждую — своим.
Есть Малая сцена. Из премьер там играют спектакль 
«Петр и Феврония» по житию святых, а еще «На стриме», 
с использованием технологии виртуальной реальности.
Есть Третья сцена. На нее 
театр пускает необычные 
экспериментальные поста-
новки и перформансы мо-
лодых коллективов и лиц. 
А масштабные спектакли 
ставят на Большой сцене. 
Их много. Это пробы пере-
играть легендарные поста-
новки Станиславского 
и Немировича-Данченко. 
И новые спектакли, во многих из которых участвуют при-
глашенные артисты со своей фан-базой. Так, в «Лес» по-
звали Андрея Мерзликина. В «Лавре» играют Дмитрий 
Певцов, Леонид Якубович. Если говорить об этом спекта-
кле по роману Евгения Водолазкина, то в нем публику 
удивляют не только актерской игрой, но и живым волком.
Ольгу Бузову же позвали в спектакль о молодости Стали-
на «Чудесный грузин», жанр которого определили как 
трагифарс, на роль певицы Бэллы Шанталь. Об этом сей-
час говорят даже те, кто не был в театре годами, кто живет 
далеко от столицы. Что ж, если поклонники этой извест-
ной женщины придут в театр, чтобы посмотреть на нее, то 
один из крючков, на которые заманивают зрителя, срабо-
тал. Разве это не хорошо? Другой вопрос — с каким ощу-
щением этот процент аудитории уйдет — станет ли кто-то 
из них фанатом театра большим, чем самой Ольги?
Мне хочется верить, что театр как искусство — террито-
рия свободы. Тогда надо внутренне согласиться с тем, 
что другому человеку может быть важно, интересно 
и ценно то, что для меня неприемлемо. Стоит заменить 
осуждение на любопытство и улыбнуться, вспомнив за-
вет барона Мюнхгаузена, которого сыграл Олег Янков-
ский: «Я понял, в чем ваша беда — вы слишком серьезны. 
Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глу-
пости на Земле делаются именно с этим выражением 
лица». И пусть у вас на сердце будет легко и деятельно, 
а в городе, среди разнообразия спектаклей, находятся те, 
что «ваши».

Шоувумен Ольга Бузова сыграет во МХАТе имени Горько-
го. Причем не в «лишний стул», развлекая публику в фойе. 
А прямо на сцене — в качестве актрисы. В постановке «Чу-
десный грузин» — о молодых годах Иосифа Сталина — 
бывшая ведущая «Дома-2» сыграет певицу кабаре Бэллу 
Шанталь. Публика бурно обсуждает причины и послед-
ствия этого культурного события, фантазирует, как воро-
чаются в гробах Станиславский и Немирович-Данченко, 
Чехов и Горький. Они, конечно, ворочаются. Потому что 
тут все прекрасно: и замысел, и название пьесы, и особен-
но Бузова... 
Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков на-
говорил много слов в защиту новой артистки. Он повос-
торгался ее «цельностью» и уникальностью, поставил ее 
«феномен» выше балерины Дианы Вишневой и рэпера 
Оксимирона. Бояков держался с пафосом поэта Некрасо-
ва, воспевавшего великий русский народ. Но в отличие от 
Некрасова, который мечтал народ просвещать, режиссер 
ни о чем таком не думает. 
Наоборот, он наносит оче-
редную серию крепких за-
трещин всем, кто мог бы 
всенародным просвещени-
ем заняться (давно пора). 
Тут режиссер совсем не 
оригинален: публичным 
избиением «высоколобого 
профессионализма» уже 
давно занимаются многие 
его соседи по социальной лестнице. Взять хотя бы про-
грамму Максима Галкина «Музыкалити», где маститые 
и заслуженные артисты из выпуска в выпуск подлизыва-
ются к юным недомузыкантам. Раз у девочки, которая не 
попадает в ноты, аудитория с шестью нулями, может 
быть, эта девочка знает о жизни что-то особенное? У нее 
какая-то необыкновенная «искренность», заменяющая 
все остальное? Может, за девочкой стоит какая-то вели-
кая и загадочная «правда»? 
Давайте разберем эту «правду» на элементы. А их всего 
два. Во-первых, как я уже сказала, миллионные аудито-
рии в соцсетях. Во-вторых, соответствующие гонорары от 
рекламы и прочей «монетизации». Второй элемент об-
суждать не хочется: быстрые заработки имеют свойство 
так же быстро испаряться. 
А по поводу аудитории нужно кое-что заметить. Мы 
взрослые люди и понимаем, что подписки и лайки в ин-
тернете далеко не равнозначны той народной любви, 
в которой купались, например, советские знаменитости. 
Мордюкову, Тихонова, Смоктуновского обожали. А за Бу-
зовой следят из-за угла и с любопытством ждут, когда она 
в очередной раз выйдет на сцену в подпитии, скажет глу-
пость, а если повезет — бултыхнется со сцены в оркестро-
вую яму. Поклонники нынешних «звезд» — это посетите-
ли зоопарка, цирка, кунсткамеры. И вот теперь зачем-то 
худруку Боякову захотелось превратить в зоопарк подо-
печный ему академический театр. Хотя как умный чело-
век он наверняка осознает: из пьяницы Клима Чугункина 
нельзя сделать человека, а из Бузовой не получится ак-
триса драматического театра, даже если вывести ее на 
сцену МХАТа.

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