
Это неудивительно, учитывая 
большое число жителей Мо-
сквы и то, как активно разви-
вается массовый и профессио-
нальный спорт в столице.
В ряде видов спорта, представ-
ленных в программе Игр, мо-
сковские спортсмены одни из 
главных фаворитов. Напри-
мер, на Олимпиаду в Японию 
отправились девять столич-
ных пловцов, в том числе дву-
кратный чемпион мира, брон-
зовый призер Олимпийских 
игр 2016 года Антон Чупков. 
Свой путь в плавании двукрат-
ный чемпион мира на дистан-
ции 200 метров брассом Антон 
Чупков начал в бассейне 
ДК «Прожектор» в столичном 
районе Перово. На трениров-
ки шестилетнего Антона при-
вела его мама Татьяна Анато-
льевна.
— Когда Антону исполнилось 
11 лет, он стал заниматься 
под моим руководством, — 
рассказал «ВМ» личный тре-
нер звезды мирового плава-
ния Александр Немтырев. — 
Потенциал у Чупкова огром-
ный, и он определенно будет 
бороться за медали в Токио. 
Антон очень умный пловец. 
Он рассчитывает свои силы 
на дистанции, как мало кто 
в мире.
В составе нашей команды по 
синхронному плаванию — во-
семь москвичек, которых тре-
нирует Татьяна Покровская. 
Под ее руководством россий-
ские синхронистки завоевали 
все золотые медали на Играх 
в Сиднее-2000, Афинах-2004, 

Пекине-2008, Лондоне-2012, 
Рио-де-Жанейро-2016, и вряд 
ли что-то может им помешать 
повторить свой успех в Япо-
нии. 

В Токио отправились девять 
столичных фехтовальщиков, 
и велика вероятность, что 
36-летняя Софья Великая на 
последней своей Олимпиаде 

перед уходом из спорта поста-
рается стать двукратной олим-
пийской чемпионкой. В сбор-
ной по художественной гим-
настике пять представитель-

ниц Москвы. В том 
числе сестры-близ-
нецы Аверины — 
четырехкратная 
чемпионка мира 
Арина и 13-крат-
ная чемпионка ми-
ра Дина. 
По словам главы 
Олимпийского ко-
митета России 
(ОКР) Станислава 
Позднякова, ре-
зультаты высту-
плений россий-

ских спортсменов за послед-
ние два-три года дают право 
надеяться, что в Токио наши 
спортсмены, даже выступая 
без флага и гимна своей стра-

ны, смогут завоевать мини-
мум 50 медалей, в том числе 
20–25 золотых наград.
— Конечно, без флага и гимна 
своей страны выступать на 
Олимпиаде — нехорошо для 
наших спортсменов, зато 
у российских атлетов при 
этом есть все возможности 
показать всему миру, что 
в спорте мы лучше всех. Я счи-
таю, если поехал на Олимпиа-
ду, то надо обязательно по-
беждать. Каждый олимпиец 
хочет выиграть медаль. Если 
на спортсмена что-то влияет 
и мешает ему побеждать, то 
в этом случае не надо ехать на 
Олимпиаду, — поделился 
с «ВМ» легендарный волейбо-
лист, олимпийский чемпи-
он-1980, двукратный чемпи-
он мира Александр Савин.  
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Сегодня в Токио 
стартуют летние 
Олимпийские 
игры, которые 
из-за пандемии 
были отложены 
на год. В составе 
сборной ОКР 
на соревнова-
ния отправи-
лись 104 атлета 
из столицы.

Оздоровительный комплекс 
построят по инвестпрограмме 
Вчера состоялось заседание 
Градостроительно-земель-
ной комиссии, возглавляе-
мой мэром Москвы Сергеем 
Собяниным (на фото).

Вчера столичные власти со-
гласовали предоставление зе-
мельного участка на пересе-
чении Кутузовского шоссе 
и проектируемого проезда 
809. По планам, в районе Крю-
ково Зеленограда появится 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Участок ориен-
тировочной площадью около 
1,9 гектара будет предостав-
лен Автономной некоммерче-
ской организации «Развитие 
спортивных и инфраструк-
турных объектов» для строи-
тельства нового центра. Его 
общая площадь составит око-
ло 3900 квадратных метров.
Сейчас участок свободен от 
застройки. 

— Объект включен в Адрес-
ную инвестиционную про-
грамму города Москвы, — 
уточнили в столичной мэрии.
Также вчера Градостроитель-
но-земельная комиссия одо-
брила предоставление участ-
ка на 5-й Магистральной 
улице на севере города для 
строительства фабрики по 
производству макаронных 
изделий.

В настоящее время на участке 
расположен открытый пар-
кинг. Как уточнили в Моском-
стройинвесте, рядом находят-
ся действующие производ-
ственные здания мукомоль-
ного комбината.
— Согласно планам инвесто-
ра, рассчитанным до 2025 го-
да, строительство нового цеха 
позволит создать порядка 
75 рабочих мест (общее коли-
чество сотрудников предпри-
ятия таким образом увеличит-
ся до 350), увеличится выплата 
налогов в бюджет города Мо-
сквы и другие показатели фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности, — рассказали под-
робности будущего проекта 
в Москомстройинвесте. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Флот позаботится 
о зрителях парада
Подшефный корабль столич-
ного правительства — флаг-
ман Черноморского флота ра-
кетный крейсер «Москва» — 
готовится принять участие 
в торжествах в День Военно-
Морского Флота России.

По данным начальника отде-
ла информационного обеспе-
чения Черноморского флота 
Алексея Рулева, крейсер нахо-
дится на Севастопольском 
рейде. Сейчас на корабле идет 
большая приборка и подкра-
ска отдельных элементов обо-
рудования. 
Флагман, который в этом году 
отмечает 42 года со дня спуска 
на воду, встречает День ВМФ 
в полной боевой готовности. 
Недавно он принял участие 
в учениях, на которых стрелял 
по мишени своим главным ка-
либром — противокорабель-
ными ракетами «Вулкан». 

Стрельбы были сданы на от-
лично.
— В этом году из-за пандемии 
коронавируса флотский празд-
ник пройдет по особой кра-
ткой программе, — сообщает 
командующий Черноморским 
флотом адмирал Игорь Оси-
пов. — Не будет традицион-
ных показательных выступле-
ний морской пехоты, концерта 
и фейерверка, только возложе-
ние цветов к Вечному огню на 
площади Адмирала Нахимова 
и парад кораблей в акватории. 
Мы заботимся о севастополь-
цах и гостях города, постара-
емся избежать массового ско-
пления граждан на набереж-
ной и просим всех зрителей 
парада соблюдать социальную 
дистанцию и носить средства 
защиты от заражения — маски 
и перчатки.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

С 26 по 28 июля в ночное время изменится движение поездов МЦД-2, Курского 
и Рижского направлений Московской железной дороги. Это связано с плановым 
обслуживанием инфраструктуры, заявили вчера в пресс-службе компании. 
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событие

Медальный зачет
Спортсмены из Москвы готовы покорить пьедестал долгожданной 
летней Олимпиады

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

накануне выходных

И историю изучить, и свежим 
воздухом подышать. 
Руководители делятся любимыми 
местами для прогулок  ➔ СТР. 3

портрет явления

Ребята, давайте жить дружно! 
Какие темы обсуждают 
и как помогают друг другу 
современные соседи  ➔ СТР. 5

специальный репортаж

Живые свидетельства военной 
поры. Вышел сборник с письмами 
и отрывками дневников погибших 
на фронтах и в плену  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВЯТ ИНВЕСТИЦИИ В РЕДЕ
ВЕЛОПМЕНТ УЧАСТКА БЫВШЕЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОЙ ЗОНЫ НА БЕРЕЖКОВСКОЙ НАБЕ
РЕЖНОЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА ИНДУСТРИ
АЛЬНЫЕ КВАРТАЛЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

150 000 000 000

АЛЕКСЕЙ КОНДАРАНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ

В городе создана целая систе-
ма физкультурных мероприя-
тий для москвичей всех воз-
растов и уровней физической 
подготовленности. Мы плани-
руем расширять, а в каких-то 
случаях менять формат прове-
дения физкультурно-спортив-
ных мероприятий, за счет чего 
привлекать еще больше 
участников. К 2024 году число 
москвичей, регулярно зани-
мающихся спортом, должно 
достигнуть 55 процентов. Се-
годня в столице более 23 ты-
сяч спортивных объектов. 
Этои площадки воркаута, 
ифутбольные площадки, 
икатки, и бассейны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

У наших атлетов 
есть возможность 
доказать всему 
миру, что они 
сильнейшие

30 июня 2021 года. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова (в центре) и члены сборной России по художественной 
гимнастике после встречи с президентом России Владимиром Путиным в преддверии XXXII летних Олимпийских игр в Токио в Кремле

Все работают 
с большой отдачей 

Мы встречаем очередной день рожде-
ния нашего института в условиях про-
должающейся пандемии. Институт 
выполняет сразу несколько задач 
в борьбе с этой болезнью. Во-первых, 
и самое главное, мы продолжаем ока-
зывать плановую и экстренную высо-
котехнологичную помощь, и большая 
часть наших корпусов как раз продол-
жает работать для обычных пациен-
тов неинфекционного профиля. 

В институте работают два инфекционных корпуса. Один 
из них — большой реанимационный корпус на 98 коек. 
Уже 16-й месяц мы там занимаемся очень тяжелыми па-
циентами с коронавирусной инфекцией, проводим раз-
личные методы интенсивной терапии. В частности, до-
вольно много пациентов находится на экстракорпораль-
ной мембранной оксигенации. 
Плюс к этому в институте разверну-
та одна из крупнейших лабораторий 
по диагностике ПЦР и выявлению ан-
тител к новой коронавирусной ин-
фекции. 
Лаборатория взяла на себя очень боль-
шую нагрузку и с достоинством с ней 
справляется. Также в отделении транс-
фузиологии, помимо обычной рабо-
ты — заготовки крови, плазмы, заго-
тавливается плазма реконвалесцен-
тов коронавирусной инфекции в рам-
ках городской программы. Поэтому 
институт работает очень серьезно 
и практически по всем направлениям. 
И мне кажется, точно оправдывает то, что Институт Скли-
фосовского всегда был флагманом экстренной (и не толь-
ко экстренной) медицинской помощи в России. 
Если говорить об итогах работы, мне не хватит времени 
по той причине, что хотелось бы отметить все наши от-
деления, которые работают в этих непростых условиях. 
С моей точки зрения, очень важно, что весь коллектив 
сплоченно занимается оказанием помощи в это сложное 
время. Я бы не хотел отдельно отмечать конкретные от-
деления, потому что все работают с очень большой от-
дачей. 
Хотел бы только отметить то, что в условиях работы в пан-
демию мы продолжаем внедрять новые технологии в ле-
чении пациентов, продолжаем оказывать очень большой 
объем высокотехнологичной помощи. 
И это, конечно, заслуга всех наших замечательных и вы-
сокопрофессиональных специалистов.

Сегодня НИИ скорой помощи имени Склифосов-
ского отмечает свой день рождения — 211 лет. 
Директор института Сергей Петриков рассказал 
«ВМ» о работе возглавляемого им учреждения. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
ПЕТРИКОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМЕНИ 
СКЛИФОСОВСКОГО

МЭР ВСТРЕТИЛСЯ 
С ОДНОПАРТИЙЦАМИ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4
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Интересно, что самый 
молодой, самый опыт-
ный и самый титулован-
ный спортсмены в нашей  
олимпийской сборной 
представляют столич-
ный регион. Самый 
юный атлет — спортив-
ная гимнастка Виктория 
Листунова. Ей исполни-
лось 16 лет 12 мая. 
Самая опытная — прима 
российского конного 
спорта, 56-летняя Инес-
са Меркулова. Самая ти-
тулованная — пятикрат-
ная олимпийская чемпи-
онка-синхронистка, 
31-летняя Светлана 
Ромашина. 
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Сергей Собянин: Вместе строим мегаполис будущего — без скидок на обстоятельства 

Доброе слово, забота и похвала важны для каждого человека

Вчера в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подвел 
итоги работы «Единой Рос-
сии» в столице за пять лет. 

Глава города напомнил: в сен-
тябре пройдут выборы депу-
татов Государственной думы. 
В ходе избирательной кампа-
нии партия большинства от-
читывается о выполнении 
предвыборных обещаний 
и предлагает программу дей-
ствий на следующие пять лет.
— Конечно, можно было бы 
сказать: «Ну что вы хотите от 
«Единой России»? Постоянно 
у нас случаются разные ката-
клизмы, проблемы, санкции, 
кризисы и так далее. Послед-
ний год с лишним мы живем 
фактически на военном поло-
жении: гибнут люди, болеют 
очень тяжело, — написал 
Сергей Собянин. — Тем не 
менее, без всяких скидок на 
обстоятельства, я могу с чи-

стой совестью сказать: все, 
что мы обещали в 2016 го-
ду, — сделали. 
Мэр Москвы подчеркнул: за 
пять лет в городе не останови-
ли ни одной программы.
— Москва 2016-го, когда были 
предыдущие выборы, и Мо-
сква 2021 года немножко отли-
чаются. Уверен, что в лучшую  
сторону, — заявил мэр.
Он подчеркнул, что «Единая 
Россия» — это политическая 
сила, которая волочет на себе 
воз, не занимаясь популиз-
мом, не обещая лишнего, но 
решая реальные проблемы 
реальных людей.
— И другой силы, другой 
команды, как говорил клас-
сик: «А мы решим эти пробле-
мы!», такой команды нет. По-
критиковать — да. А команды, 
которая взяла бы на себя от-
ветственность и реально смог-
ла бы что-то решить, — такой 
нет, — отметил мэр Москвы.
На встрече с кандидатами от 
«Единой России» Сергей Собя-
нин отметил, что работа идет 
постоянно и с учетом пожела-
ний столичных жителей. 

— Москвичи — не те люди, 
которые готовы делать нам 
скидки. Это очень требова-
тельный народ, — акцентиро-
вал он внимание единорос-
сов. — Расслабляться никому 
не дадут, отсрочек тоже не 

предоставят. Это правильно 
и хорошо. Такой подход под-
вигает к тому, чтобы не стоять 
на месте и постоянно дви-
гаться вперед.
Сергей Собянин подчеркнул: 
Москва продолжит разви-

ваться, наращивая темпы 
в разных отраслях и сферах, 
выходя по ключевым показа-
телям на один уровень с ми-
ровыми лидерами.
— В мире не так много горо-
дов, которые могут сравнить-

ся по темпам и своей динами-
ке развития с Москвой, — за-
явил Сергей Собянин. — Че-
рез пять лет мы будем жить 
уже в другом городе — более 
продвинутом, комфортном 
и, надеюсь, более любимом 
самими москвичами.
Таким образом мэр столицы 
подчеркнул динамичность 
последних обновлений рос-
сийской столицы. 
— Для перемен к лучшему 
нам нужно доверие людей, 
которые проголосуют за нас 
и дадут возможность так же 
динамично развивать го-
род, — сказал он. — Большин-
ство в столице удовлетворе-
ны нашей работой. Но не 
всегда это те, кто готов голо-
совать. Важно убедить этих 
людей. 
По мнению мэра, отдать свой 
голос за тех, кто постоянно 
подвергается бешеной крити-
ке со всех сторон, причем це-
ленаправленно, крайне не-
просто. 
— В нашей способности ме-
нять Москву, решать пробле-
мы нет сомнений. Я не знаю 

другой силы, которая может 
взяться и решить ряд про-
блем, — сказал глава города. 
Сергей Собянин также доба-
вил, что от партии есть депута-
ты разных уровней, не только 
в Государственной думе. Му-
ниципальные депутаты, сто-
личные парламентарии, мэр 
города и его команда, команда 
всей страны — все эти люди 
занимаются, по словам Сергея 
Собянина, защитой интересов 
города и страны от внешних 
и внутренних угроз.
— Это большая команда, — 
подчеркнул он, — и другой 
нет, которая возьмет на себя 
такую большую ответст-
венность менять город  к луч-
шему.
Днем ранее Сергей Собянин 
встретился с представите-
лями инвестсообщества Мо-
сквы, в которое входят круп-
нейшие строительные и деве-
лоперские компании. На 
встрече были рассмотрены ак-
туальные градостроительные 
вопросы, связанные с ком-
плексным развитием террито-
рий, созданием мест приложе-

ния труда. Инвестиционное 
сообщество Москвы реализу-
ет проекты, предусматри-
вающие комплексное и сба-
лансированное развитие тер-
ритории города. Так, за 2011–
2021 годы в Москве построено 
и введено в эксплуатацию 
96,5 миллиона квадратных 
метров недвижимости, из ко-
торых чуть более трети соста-
вило жилье.
— В настоящее время в Мо-
скве в строительстве находит-
ся 50 миллионов квадратных 
метров недвижимости. Их 
них 43,5 миллиона «квадра-
тов» — это инвесторские про-
екты, — сообщили в столич-
ной мэрии.
Также власти и инвесторы ре-
ализуют ряд программ, кото-
рые позволят обеспечить раз-
витие бывших промзон, ком-
плексную сбалансированную 
застройку новых районов за 
пределами Третьего транс-
портного кольца и Москов-
ской кольцевой автомобиль-
ной дороги. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

У начальника Управления со-
циальной защиты населения 
Южного административного 
округа Москвы рабочий день 
ненормированный — иногда 
при реализации крупных 
проектов он может длиться 
16 часов. Однако это обстоя-
тельство никак не сказыва-
ется на привычном графике 
Елены Утуновой, у которой 
«ВМ» узнала, как проходит 
ее рабочее утро. 

В самом крупном округе сто-
лицы — Южном —прожива-
ют порядка двух миллионов 
человек. 800 тысяч из них — 
получатели социальных ус-
луг. Главный принцип работы 
Елены Утуновой — в заботе 
нуждается каждый. Причем 
это касается и ее коллег. 
За 17 лет, что Елена Цадыров-
на работает в социальной 
сфере, она убедилась, что 
окружающим важны похва-
ла, поддержка и позитивное 
настроение. 
— На продуктивную, эффек-
тивную работу я настраива-

юсь с утра. Просыпаюсь в 6 ча-
сов, делаю комплекс упражне-
ний, суставную гимнасти-
ку, — рассказывает Елена 
Цадыровна. — Если честно, 
я копуша, привыкла соби-
раться без суеты, делать все 
с удовольствием. 
Для удовольствия от завтрака 
Елене Цадыровне достаточно 
всего лишь одного сваренно-
го всмятку яйца или крохот-
ного (четвертинки хлебного 
куска) бутерброда с маслом. 
Основой завтрака является 
напиток.
—Я люблю черный листовой 
чай, — улыбается Елена Цады-
ровна. — Крепкий, аромат-
ный, тонизирующий. Раньше 
такой чай было достать не-
просто, а в век интернета каж-
дый может заказать его даже 
в Индии. Завтракаю одна — 
в будни у всех членов семьи 
свой график работы. Потом 
прическа, макияж... Все, как 
у всех женщин. 
Ровно в 7:40 к дому Елены Ца-
дыровны, который находится 
в районе Нагатино-Садовни-

ки, подъезжает служебный 
автомобиль. Пятнадцать ми-
нут в пути — и руководитель 
ведомства уже на работе, в Да-
ниловском районе. 
— Дорогу я провожу с телефо-
ном — важно быть в курсе все-
го. В ведомстве работают поч-
ти 2,5 тысячи человек, и мне 
необходимо держать руку на 
пульсе. Эффективность наше-
го труда зависит даже от на-
строения сотрудника. 

Уже в 7:55 мы входим в здание 
ведомства, но в кабинет не 
поднимаемся. Поймав мой 
удивленный взгляд, Елена Ца-
дыровна поясняет:
—Все соцработники ежеднев-
но общаются и помогают сот-
ням тысяч людей, нуждаю-
щихся в заботе и поддержке. 
Это очень сложная работа, 
где нет места ошибкам, гру-
бости, неуважению, невни-
мательности, халатности. По-

этому каждое утро я хожу по 
кабинетам, чтобы поздоро-
ваться с сотрудниками. 
А в кабинетах люди привычно 
делятся с начальством семей-
ными новостями — кто взял 
ипотеку, у кого дочка сдала 
экзамены. Улыбки, привет-
ствия, легкий разговор. Но от 
внимательного взгляда Еле-
ны Цадыровны скрыться не-
возможно.
— Светлана, почему глаза 
грустные? Как самочувствие? 
Елена Цадыровна отлично 
знает, что такое профессио-
нальное выгорание, когда от-
ветственный сотрудник пре-
вращается в пассивного чело-
века, которого не трогают чу-
жие проблемы.
— Возможно, на технических 
службах это допустимо, но не 
в социальной сфере, — под-
черкивает Елена Утунова. — 
Соцработники пропускают 
людские беды через себя и не 
меньше нуждаются в похвале, 
в добром слове. Все сотрудни-
ки могут обратиться ко мне 
с любым вопросом. Я сделаю 
все возможное, чтобы жизнь 
окружающих стала более ком-
фортной и радостной.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

17 июля 13:35 Слева направо: кандидаты от «Единой России» Татьяна Буцкая, Петр Толстой, 
Ирина Белых, Марьяна Лысенко, Анатолий Выборный, Александр Румянцев, Светлана 
Разворотнева, Андрей Картаполов, Евгений Попов, Владимир Ресин встретились с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным (четвертый слева) и обсудили развитие столицы

В парке «Ходынское 
поле» сухой фонтан 
(без чаши над землей) 
занимает почти 
800 квадратных метров 

КРОМЕ ТОГО
В пойме реки Чермянки уже в этом году появится ве-
ревочный аттракцион площадью 900 квадратных ме-
тров, который станет частью будущего «Парка Яуза», 
сообщает Комплекс городского хозяйства. Аттрак-
цион будет состоять из двух маршрутов — для детей 
и взрослых. Для ребят на высоте 1,5 метра оборудуют 
мост с препятствиями, веревочный лабиринт, сеть 
«паук», а для взрослых — трассу высотой 4,5 метра 
с вертикальными захватами, спуском по натянутому 
тросу, брусьями «спираль» и мостом «кочки». 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Лучший друг 
дельфинов

Сегодня зоологи и волон -
теры — любители животных 
отмечают День китов и дель-
финов. Специалист по мор-
ским млекопитающим Дми-
трий Глазов (на фото) рас-
сказал «ВМ», каково это — 
каждый раз возвращаться 
из многочисленных дли-
тельных экспедиций в род-
ной город.

Дмитрий окончил биологиче-
ский факультет МГУ в 1996 го-
ду. Сначала работал во Всерос-
сийском научно-исследова-
тельском институте рыбного 
хозяйства и океанографии. 
Занимался промысловыми 
китообразными и ластоноги-
ми — животными, представ-
ляющими хозяйственный ин-
терес. В 1998 году перешел ра-
ботать в Академию наук.  
— Как у зоолога, у меня есть 
интерес к морским млекопита-
ющим: к их миграции, образу 
жизни, экологии, проблемам, 
связанным с воздействием на 
этих животных промышлен-
ности и глобальных климати-
ческих изменений, — перечис-
ляет Дмитрий. — Я и мои кол-
леги используем самые разные 
методы работы: авиаучеты, 
мечение и установку передат-
чиков, взятие проб. Я был в ак-
ваториях всех морей, которые 
омывают Россию. Мой люби-
мый объект, которым я зани-
мался с самого начала научной 
деятельности, — черномор-
ские дельфины. Их там три ви-
да. А еще белухи: в 2009 году 
я стал участником программы 
«Белуха — белый кит». 
У Дмитрия Глазова не только 
строго научный интерес к дель-
финам и белухам. 
— Они прикольные. Очень 
разные. У них есть характеры. 
Их можно в чем-то очелове-
чить, — говорит он. — Но, 
с другой стороны, они совсем 
другие — обитают в иной сре-
де, иначе воспринимают мир, 
лучше нас ориентируются 
в воде. Для нас они загадка — 
до сих пор о них узнают много 
нового. Вспомните только про 
однополушарный сон и эхоло-
кационные возможности. 

И при этом они приятны на 
ощупь и в плане общения. Ко-
нечно, нечасто выпадает воз-
можность повзаимодейство-
вать с животными в естествен-
ной среде. Однако эмоции 
всегда замечательные.
Жизнь Дмитрия Глазова про-
ходит в постоянных команди-
ровках. Однако большую 
часть года он стабильно про-
водит в Москве — обрабаты-
вает  полученную информа-
цию. Для многих студентов 
биологических вузов возвра-
щение в большой город после 
экспедиций — стресс. Однако 
Дмитрий уже привык. Ученый 
любит Москву, но по-своему. 
— У меня есть яркое воспоми-
нание, как мы едем с беломор-
ской практики в столицу, спу-
скаемся в метро, и два челове-
ка падают в обморок. Навер-
ное, от недостатка кислорода. 
У меня такого уже нет. Я вырос 
в этом городе. Сотни раз воз-
вращался сюда из экспедиций, 
потому что с детства участво-
вал в них с родителями. Я лю-
блю московские парки — Из-
майловский, Парк Горького, 
Нескучный сад. Наверное, это 
мои любимые места. Несмо-
тря на то что Москва — мега-
полис, в ней сохраняются 
островки природы. Город пре-
ображается, меняется. Исче-
зают любимые места и появ-
ляются новые. В этом она от-
личается от многих городов, 
которые консервативны в сво-
ем центре. Поэтому я стара-
юсь находить удовольствие от 
той Москвы, какая она есть. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 7:53 Елена Утунова всегда приходит на работу 
в хорошем настроении — ведь на нее равняется коллектив

Международный День 
китов и дельфинов — 
праздник, учрежденный 
в 1986 году Международ-
ной китобойной комисси-
ей. Его отмечают 23 июля, 
так как в этот день, прав-
да, четырьмя годами ра-
нее, комиссия проголосо-
вала за запрет коммерче-
ской добычи китов. 
19 февраля 1986 года за-
прет вступил в силу.
Беспокоиться за состоя-
ние популяции китов уче-
ные начали в первой по-
ловине прошлого века. 
Беспощадное уничтоже-
ние животных в промыш-
ленных целях привело 
к значительному сокра-
щению их количества. 

справка

досье
Елена Утунова родилась 
в Элисте. Окончила Кал-
мыцкий государствен-
ный университет по спе-
циальности «Англий-
ский язык и литература» 
и Московскую академию 
экономики и права 
по специальности «Фи-
нансы и кредит». Про-
шла профессиональную 
переподготовку по про-
грамме «Государствен-
ное и муниципальное 
управление», а также 
курсы повышения ква-
лификации. 
Свободно владеет ан-
глийским языком. Неод-
нократно принимала 
участие в международ-
ных социальных фору-
мах. Под ее руковод-
ством введены в эксплу-
атацию два современ-
ных центра социального 
обслуживания в районах 
Бирюлево Западное, 
Зябликово и «Мой соци-
альный центр» в Черта-
нове Северном.
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Встретимся «на Пушке» или « у Головы» Переулки хранят 
секреты истории

На протяжении долгих лет 
в Москве существует тради-
ция встречаться возле како-
го-либо знакового места. 
И многие такие места встре-
чи с годами обросли различ-
ными легендами и даже по-
верьями. 

Большое количество приме-
чательных мест и огромная 
протяженность города очень 
часто ставят в затруднитель-
ное положение тех, кто соби-
рается назначить встречу зна-
комому или знакомой на ули-
це. Поэтому чаще всего, что-
бы «найтись», человек 
выбирает что-то примеча-
тельное, что видно издале-
ка, —  станцию метро, памят-
ник, известное здание, попу-
лярное место для прогулок. 
Например, из-за двух различ-
ных линий метро на станции 
«Китай-город» многим гостям 
столицы бывает тяжело вы-
брать поблизости определен-
ное место для встречи. Поэто-
му ориентиром для них стал 
бюст В. П. Ногина, располо-
женный в нижней части се-
верного вестибюля. В народе 
это называется «встретимся 
у Головы». 
Кстати, это памятник извест-
ному политическому деятелю 
советской эпохи, который 
установили в 1971 году, после 
чего станция начала носить 
название «Площадь Ногина», 
однако в 1990 году его смени-
ли на «Китай-город».
— Я каждый день езжу на «Ки-
тай-город» по рабочим вопро-
сам и до недавнего времени 
просто проходила этот памят-
ник мимо. Однако мне тут 
как-то назначила встречу доч-
ка. И я была приятно удивле-
на, когда она рассказала мне 

о том, какую роль сыграл этот 
человек в революции 1917 го-
да и что этот памятник — одно 
из самых популярных мест 
встреч у метро, — рассказала 
москвичка Ирина Прохорова.
Еще одной городской леген-
дой можно смело назвать одну 
из скульптур на станции ме-
тро «Площадь Революции». 
Она представляет собой жен-
щину с петухом в руках. Встре-
титься у этой скульптуры — 
это уже «классика».  
— Эту станцию открыли 
в 1938 году и первоначально 
на ней было 80 скульптур. Од-
нако со временем четыре из 
них убрали по соображениям 
безопасности. Во время вой-
ны их даже пришлось эвакуи-
ровать в Среднюю Азию, по-
сле чего они вернулись в пло-
хом состоянии, а специали-
стам потребовалось провести 

серьезные реставрационные 
работы, прежде чем вернуть 
их на место, — рассказывает 
московский краевед Игорь 
Кравченко.
Москвичам и гостям столицы 
очень нравятся все статуи на 
этой станции метро, они ведь 
не просто достопримечатель-
ности, а настоящие произве-
дения искусства. 
— Однако «Женщина с пету-
хом» — самая загадочная из 
них. Многие на протяжении 
долгого времени старались 
при встрече не прикасаться 
к ней, так как считалось, что 
«может прийти беда». Но годы 
прошли, и в последнее время, 
наоборот, петуха стали «под-
кармливать» поглаживания-
ми. А некоторые, особо рья-
ные «верующие», иногда даже 
приносят этому петуху 
«яства» — как древнему идо-

лу, — продолжает свой рас-
сказ Игорь Кравченко. 
По его словам, на улицах го-
рода существуют определен-
ные ориентиры, которые по-
могают найтись людям бы-
стрее. Например, памятник 
Александру Пушкину. Здесь 
очень часто назначают свида-
ния влюбленные —  встре-
чаться «у Пушки» у любящих 
сердец стало своеобразной 
традицией. 
— Я живу в Москве всю свою 
жизнь и по стечению обстоя-
тельств являюсь преподавате-
лем русского языка и литера-
туры. У этого памятника 
я впервые встретила своего 
будущего мужа Владимира, 
поэтому с уверенностью могу 
сказать, что в этой скульптуре 
Александра Сергеевича есть 
определенная сила, которая 
не только дарит любовь, но 
и создает в этом месте атмос-
феру того времени, — расска-
зывает москвичка Диана 
Ястребкова.
Есть в Москве места, где дол-
гие годы встречаются опреде-
ленные люди. Так, на Теа-
тральной площади стоит один 
из старейших столичных фон-
танов — фонтан Витали. Вете-
раны Великой Отечественной 
войны вот уже полвека встре-
чаются возле этого фонтана 
в День Победы. Со временем 
встреча ветеранов стала боль-
ше, чем традицией, — фонтан 
и сквер у Большого театра ста-
ли неотъемлемыми элемента-
ми праздника.  
— Прекрасное место для дру-
жеских прогулок и романти-
ческих свиданий — ВДНХ. 
Но территория выставочного 
комплекса настолько боль-
шая, что там еще нужно найти 
друг друга. Ориентиров мно-
го, но указывать в качестве 
«координат» названия аллей 
и номера павильонов не очень 
удобно. Поэтому в свое время 
на Центральной аллее ВДНХ 
появился специальный пави-
льон — «Место встреч». Этот 
«маяк» еще и помогает поте-
рявшимся гостям выставочно-
го комплекса. В павильоне ра-
ботает консультант, который 
подскажет нужный маршрут 
или свяжется с дежурным, — 
говорит Кравченко.  
Ну и, конечно же, самое рас-
пространенное место, где 
каждый из нас хотя бы раз на-
значал встречу, — это центр 
зала любой станции метро. 
Вот только скопление людей 
в самом «сердце» станции  
в час пик может создать поме-
хи для потока пассажиров, по-
этому на некоторых станциях 
в определенных местах поя-
вились специальные стикеры 
«Место встречи», выполнен-
ные в форме сердца. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Лето — лучшая пора 
для длинных прогулок. Ка-
кие места выбрать и что по-
смотреть, советуют руково-
дители столичных структур 
и ведомств. 

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

Все мы знаем центр Москвы — 
Красную площадь, музеи, 
Тверскую, Охотный Ряд. Уни-
кальные исторические здания 
и памятники притягивают 
сотни тысяч, миллионы чело-
век ежегодно. Но можно най-
ти и другие маршруты. 
Большую часть своей жизни 
провел в Зеленограде. Не зря 
его называют зеленым горо-
дом. Посидите на берегу 
Школьного озера или Большо-
го городского пруда. Сходите 
в местный дендропарк — уни-
кальное живописное место, 
где произрастают редкие ви-
ды растений. 
Его история многих, думаю, 
по-своему очарует: парк был 
высажен семейной парой, осо-
бенную любовь которые пита-
ли к боярышнику. Всего в ден-
дропарке можно встретить 
70 видов кустарников и дере-
вьев. Детский автогородок, 
лесопарк, аллея ветеранов, 
парк скульптур, Парк Побе-
ды — мест для прогулок точно 
хватит на целую неделю, 
а впечатлений — на все лето.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Троицкий и Новомосковский 
округа — самые большие в сто-
лице. Уж точно есть где разгу-
ляться! Тем более что за по-
следние годы здесь создали 
оригинальные парки: взять, 
к примеру, тот же «Филатов 
луг» около одноименной стан-
ции Сокольнической линии 
метро. Все для семейной про-
гулки здесь есть: легко до-
браться, есть детские и спор-
тивные городки, вся инфра-
структура. Есть и свои старо-
жилы, которым тоже стоит 
уделить особое внимание. 
К примеру, парк «Кленовское» 
с его столетними дубами. Для 
молодежи сделали популяр-
ный сейчас амфитеатр, есть 
беседки и даже проложен свой 
прогулочный маршрут. Парк 
«Десеновское» привлечет спор-
тсменов, где есть все необходи-
мое для занятий волейболом, 
футболом или баскетболом — 
кому что нравится. А можно 
просто походить по местным 
лесам — зеленых зон в Новой 
Москве очень много, и каждый 
может выбраться на приро-
ду — сам, с друзьями, с семьей.

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Чистые пруды, Пятницкая 
улица, улица Грайворонов-
ская — смело бы рекомендо-
вал к долгим прогулкам. Ка-
кой колорит на этих улицах! 
К примеру, гуляя по Пятниц-
кой улице, можно наблюдать 
историю Москвы за послед-
ние 400 лет. А на Чистых пру-
дах можно увидеть невероят-
ное средоточие московской 
истории. Здесь есть и фраг-
менты Белого города, можно 
разглядеть старинные пала-
ты, доходные дома, памятни-
ки конструктивизма. У каждо-
го в Москве есть свое люби-
мое место, выбирайте свое! 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

За последние годы Биржевая 
площадь из проходной улицы 
стала центром притяжения 
для многих горожан и тури-
стов. Можно посидеть у фон-
тана, рассмотреть старинные 
здания вокруг, а оттуда свер-
нуть в московские переулки. 
В центре города их очень мно-
го, можно ходить и каждый 
раз обнаруживать для себя 
что-то новое. Район Китай-го-
рода славится такими места-
ми, где есть и стройные церк-
ви, и симпатичные уютные 
дворики, и неприметные, на 
первый взгляд, переулки. Из-
учите в один из летних выход-
ных варианты маршрутов 
и истории зданий вокруг. Бу-
дет интересно!

ДМИТРИЙ БЕРТМАН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА ГЕЛИКОНОПЕРА

Конечно, я люблю Большую 
Никитскую, где расположен 
наш театр. Ее не просто при-
вели в порядок, а чудесным 
образом изменили несколько 
лет назад, сделав пешеходной 
и комфортной для всех. Ино-
гда, во внерабочее время, 
центр города меняю на дру-
гие районы — Сокол и Реч-
ной вокзал, где я вырос. Кра-
сивые зеленые районы, где 
каждый найдет для себя что-
то свое. А еще люблю гулять 
по Арбату. Для дальних путе-
шествий можно выбрать 
аэро порт Шереметьево, отку-
да можно улететь в любую 
страну мира для новых впе-
чатлений и открытий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 14:59 Москвич Сергей Калачев ждет своего 
знакомого. Чтобы не искать друг друга, они договорились 
встретиться у знакового места — памятника А. С. Пушкину. 
БЫЛО 1884 год. Житель Москвы у памятника великому 
поэту на Пушкинской площади

было
стало

Вольеры 
пополнились
Отсутствие посетителей во время самоизоляции в Мо-
сковском зоопарке позволило животным и птицам рас-
слабиться и пообщаться друг с другом в спокойной ат-
мосфере. Как результат, питомцев в зоосаду стало го-
раздо больше. Рассказываем, кто и когда родился. 

Реконструкцию развязки 
на пересечении МКАД 
и улицы Липецкая выпол-
нят в течение трех лет. 
После реконструкции раз-
вязка станет более удоб-
ной — автомобилисты полу-
чат беспрепятственный вы-
езд на магистраль М-4. 
— За последние десять лет 
на главной кольцевой доро-
ге столицы реконструирова-
ли 18 развязок. Активно мо-
дернизируется развязка 

МКАД с Липецкой улицей, — 
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев. 

■
Более 1,8 миллиона оце-
нок поставили городским 
новациям участники про-
екта «Активный гражда-
нин» за год работы рубри-
ки «Пульс столицы». 
В этой рубрике москвичи уз-
нают полезную информацию 

о развитии города и могут 
поставить оценку новинке. 
— За все время существова-
ния рубрики высший балл 
москвичи поставили более 
1,2 миллиона раз, — отметил 
Александр Пищелко, руко-
водитель ГКУ «Новые техно-
логии управления», ответ-
ственного за развитие «Ак-
тивного гражданина». 

■
Княжеские палаты в Под-
копаевском переулке, кир-

пичное здание XVI–XVII ве-
ков, отреставрируют.
Палаты — объект культурно-
го наследия федерального 
значения. Все реставрацион-
ные работы планируют завер-
шить до февраля 2023 года. 
— Для разработки проектной 
документации специалисты 
проведут историко-архивные 
и библиографические иссле-
дования, — сообщили в сто-
личном Департаменте куль-
турного наследия.

важно

Миллионы цветов окружают прогуливающихся горожан 

Каждое лето москвичей ра-
дуют красивые и ухоженные 
городские скверы, парки 
и улицы. Городские комму-
нальные службы очень вни-
мательно следят за зелены-
ми насаждениями, фактиче-
ски круглосуточно. Так было 
полвека назад, так происхо-
дит и сейчас. 

Зеленые массивы 
«Становится традицией укра-
шать город цветами. Во мно-
гих скверах, бульварах и пар-
ках цветочное оформление 
сменяется два-три раза. Богат 
набор цветов — тюльпаны, 
нарциссы, лилии, гладиолусы, 
розы, гиацинты, канны, ран-
ние виолы, незабудки, марга-

ритки, турецкая гвоздика 
и многие другие. Этим летом 
количество высаженных в Мо-
скве цветов превысит 3 милли-
она. Зеленые массивы на Цен-
тральном стадионе имени 
В. И. Ленина в Лужниках, скве-
ры на 2-й Песчаной улице, 
на углу Петров-
ки и Кузнецко-
го Моста, у ста-
диона «Дина-
мо», многочис-
ленные посадки 
на набережных 
М о с к в ы - р е к и 
и Яузы, на тер-
риториях до-
м о в л а д е н и й , 
детских и лечеб-
ных учрежде-
ний дополняют «зеленую гео-
графию» сто лицы.» 
10 июля 1957 года
Более 1,2 миллиона цветов 
украсили столичные клумбы. 
Территория для их высадки 
была подготовлена зара-

нее — работники комму-
нальных служб убрали ста-
рую щепу, провели культива-
цию почвы. На протяжении 
всего лета продолжается вы-
садка роз и пионов, кото-
рые стали одними из самых 
любимых цветов москви-

чей и гостей 
сто лицы. Са-
мые большие 
цветники поя-
вились на Ма-
нежной площа-
ди, на улице 
Новый Арбат, 
в сквере у Боль-
шого театра, 
Ку т у з о в с к о м 
проспекте и 
в Парке Победы 

на Поклонной горе. 
9 июня 2021 года

■
Школу сдадут раньше срока 
«Трест «Мосстрой» обещал за-
вершить стройку пятиэтаж-
ный школы в молодом районе 

столицы Новые Черемушки 
с опережением графика на 
пять дней. На прошлой неделе 
монтажники положили пер-
вые блоки первого этажа, а се-
годня уже будут перекрывать 
третий этаж. По словам про-

раба  78-го стройуправления 
«Мосстрой» № 17 Владимира 
Орлова, ко Дню строителя 
в корпусе на Черемушкин-
ской улице будут работать от-
делочники. Прошлое здание 
команда треста сдала с оцен-

кой «хорошо», а в этот раз 
 надеется сдать школу на «от-
лично»....»
14 июля 1958 года
Школу и детсад готовят к вво-
ду в эксплуатацию в Рязанов-
ском поселении. 
В школе смогут учиться 
750 детей, а детском саду — 
240. Они строятся за счет вне-
бюджетных средств и станут 
частью большого жилого ком-
плекса. 
— Общая площадь школьно-
го здания, в котором два над-
земных этажа и один подзем-
ный, составляет 24,4 тысячи 
квадратных метров, а пло-
щадь двухэтажного детского 
сада превышает 3,5 тысячи 
квадратных метров, — сооб-
щил руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики города Москвы 
 Сергей Левкин.
18 июля 2021 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1913 год. За цветником на Театральной площади ухаживали 
специально обученные садовники 
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В 100 км от Москвы руко-
водством города был вы-
делен участок площадью 
около 200 га для обустрой-
ства Центра воспроизвод-
ства редких животных

194 
вида и более полутора 
тысяч экземпляров мле-

копитающих 
содержатся в Москов-

ском зоопарке

КТО РОДИЛСЯ ВЫЛУПИЛСЯ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ С НАЧАЛА 2021 ГОДА

2
северных 

лесных олененка 
родились 19 

и 25 мая в Центре 
воспроизводства

1
ягненок породы 
Уэссан появился 
на рассвете 

11 мая

5
птенцов фламинго 
вылупились 9 июля: 

один розовый 
и четверо красных
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3
птенца кудрявого пеликана 

вылупились 3 января, 30 марта 
и 4  апреля

4
малыша редкой газели 
(джейрана) появились 

на свет в середине мая — 
начале июня

1
птенец краснокнижного 
стерха увидел свет 

в конце мая

2
валлийские овцы родились 10 мая
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Федоскинские живописцы 
оказались суеверными: дер-
жат панно в комнате, закры-
той на ключ, и до полного 
окончания работы над ним 
никому не показывают. Дур-
ная примета. Но известно, 

что размером оно будет 1,8 на 
1,4 метра. 
— Для нас это настоящий вы-
зов, — признался главный ху-
дожник Федоскинской фабри-
ки Сергей Сидоров. — В совет-
ское время для кабинетов чи-
новников мы писали 
портреты Ленина размером 
60 на 80 сантиметров, а сей-
час самые большие работы — 
чуть больше листа А4. 
В этом году одной из главных 
тем десятого, юбилейного фе-
стиваля «Русское поле» станет 
800-летие великого князя 
Александра Невского. И на 
фабрике изначально хотели 
посвятить рекордную работу 
именно ему. 
Однако мастерам камерного 
портрета никак не удавалось 
передать величие историче-
ской фигуры, поэтому в итоге 
они остановились на более 
традиционном для себя сюже-
те — русской тройке. 
На эскизе будущего панно, ко-
торый показал главный ху-

дожник, изображены две 
тройки лошадей. Люди в теле-
гах наперегонки едут на яр-
марку.
— Что-то мы корректируем по 
ходу работы, — рассказал Сер-
гей Сидоров. — Например, 
вот тут изменили головной 
убор, а тут — добавили бала-
лайку. 
По задумке федоскинских ху-
дожников, тройки мчатся на 
фоне русской деревни с не-
большой церквушкой. Живо-
писцы намеренно выбрали 
летний, а не зимний пейзаж. 
И к фестивалю подходит, 
и возможностей показать па-
литру красок больше. 
— Если хотите увидеть хотя 
бы далекий отблеск того, что 
будет, посмотрите работы жи-
вописца Николая Сверчко-
ва, — посоветовал Сидо-
ров. — Он много писал лоша-
дей, и похожий сюжет у него 
есть. Но наши художники, 
когда творчески перерабаты-
вали его, какие-то бытовые 

детали убрали и включили де-
коративные — добавили золо-
то, алюминиевый порошок, 
который буквально светится. 
Над росписью панно, которое 
уже весит около 30 килограм-
мов, работают 28 художни-
ков. Среди них — легенда фа-
брики Нонна Кузнецова. 
В этом году ей исполнится 
89 лет, из них 69 она расписы-
вает миниатюры. 
— Мне нравится природу пи-
сать, речку Учу — пейзажи Фе-
доскино, особенно старого, 
когда здесь росли вековые ел-
ки и стояли деревянные доми-
ки, — сказала художница. 
Рекордное панно всем пока-
жут 7 августа во время фести-
валя «Русское поле». В этом 
году, как и в прошлом, из-за 
ограничений он пройдет в он-
лайн-формате.
— Второй год подряд мы вы-
ходим на международный 
уровень, — отметила глава 
оргкомитета фестиваля «Рус-
ское поле» Маргарита Желез-

нова. — Помимо участников 
из регионов России, к нам 
присоединятся заграничные 
коллективы. В рамках фести-
валя пройдет и гастрономиче-
ский конкурс «Российская ка-
ша — мать наша». 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Ясный ум, стальные 
нервы
Вчера в мире отметили День 
мозга. Невролог Российского 
геронтологического научно-
клинического центра Рос-
сийского национального ис-
следовательского медицин-
ского университета имени 
Пирогова Мария Чердак 
(на фото) поделилась 
рецептами здорового 
мышления. 

Мария, посоветуйте, пожалуй-
ста, как сохранять и укреплять 
центральную нервную систему, 
когнитивные способности?
В первую очередь 
стоит вести здоро-
вый образ жизни. 
Желательно де-
лать физическую 
зарядку 3–4 раза 
в неделю не менее 
чем по 30–40 ми-
нут в день, больше 
двигаться. Важно 
уделять внимание самообра-
зованию, саморазвитию, 
стремиться к социальной 
и умственной активности. 
Учиться, как известно, никог-
да не поздно! Старайтесь пи-
таться правильно, не унывать, 
следить за состоянием сердеч-
но-сосудистой системы.
Но ведь на возникновение не-
которых заболеваний влияет 
не образ жизни, а генетика...
Да, в частности, это верно для 
нескольких форм болезни 
Альцгеймера. Но даже при 
наличии генетической пред-
расположенности можно 
быть на плаву очень долгое 
время, если заботиться о сво-
ем здоровье. Ведь от цен-
тральной нервной системы 

(ЦНС) зависит управление 
телом человека, его жизнеде-
ятельностью. Это множество 
функций — от контроля дви-
жения, процесса дыхания, об-
мена веществ до психической 
деятельности. 
Люди с какими заболеваниями 
ЦНС чаще подвергаются дис-
криминации, сталкиваются 
с неприятием обществом?
Почти любое поражение ЦНС 
может привести к инвалидно-
сти, потере навыков самооб-
служивания. Среди частых 
последствий инсульта — па-

раличи, наруше-
ния речи. Самые 
с тигматизируе-
мые заболева-
ния — те, что со-
п р о в о ж д а ю т с я 
психическими из-
менениями. Очень 
долго все, что име-
ло отношение 

к мыслительным процессам, 
считали уделом психиатрии. 
И увы, чем пациент ближе 
к образу «психически больно-
го», тем сильнее выражена 
стигматизация. Яркий при-
мер расстройств высших пси-
хических функций — болезнь 
Альцгеймера. Этот недуг диа-
гностируется в России при-
мерно в 150–200 раз реже, чем 
на Западе, во многом оттого, 
что пациенты и их родные ча-
сто объясняют тревожные 
симптомы естественным про-
цессом старения. Очень важ-
но быть внимательным к себе 
и близким, своевременно об-
ращаться за медпомощью.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Согласно действующему 
законодательству, приви-
вать домашнее животное 
от бешенства необходи-
мо, в противном случае 
владелец несет админи-
стративную ответствен-
ность. Бесплатно это мож-
но сделать в 26 государ-
ственных ветеринарных 
клиниках, а также на вы-
ездных пунктах, работаю-
щих с апреля по сентябрь 
в разных районах. Инфор-
мацию о расположении 
и режиме работы можно 
найти на сайте Комитета 
ветеринарии Москвы. 

справка

Привить любимого питомца 
можно бесплатно
Вчера в районе Новокосино 
завершил работу мобильный 
пункт вакцинации питомцев 
от бешенства. Как прививают 
домашних животных, узнала 
корреспондент «ВМ».

На два дня, с 21 по 22 июля, 
площадка для выгула собак на 
Салтыковской улице приняла 
мобильный пункт вакцина-
ции. Время около 16 часов, 
еще рабочее, поэтому и очере-
ди у синей палатки с эмбле-
мой государственной ветери-
нарной службы города Мо-
сквы пока не наблюдается. 
Но вот и первый желающий — 
москвич Игорь Литвинов. Он 
привел своего любимца, 
джек-рассел-терьера Лаки.
— Как себя чувствует собака, 
не болела в последний ме-
сяц? — спрашивает вете-
ринарный врач Александр 
Кузьмин. 
Со слов хозяина, все хорошо. 
Врачи проводят клинический 
осмотр животного — анали-
зируют состояние кожи, сли-
зистой оболочки рта, глаз, из-
меряют температуру. Только 
здоровому питомцу можно 
делать прививку. Лаки волну-
ется, но ободряющие слова 
хозяина ему явно помогают.
Ветеринар Иван Сапелкин 
вносит в журнал данные соба-
ки и ее владельца, информа-
цию о серии и номере вакци-
ны. Врач разводит препарат 
специальным растворителем 
в стерильном флаконе, наби-
рает вакцину одноразовым 
шприцем, вводит ее животно-
му в холку. Все происходит бы-
стро и, похоже, безболезнен-

но: Лаки не выглядит испуган-
ным. Поблагодарив врачей 
и выслушав их рекомендации, 
хозяин уводит песика. 
— А можно я вам кота прине-
су? — подходит к специали-
стам жительница района Ма-
рина Солнцева.
— Конечно! — отвечают ей. 
По словам главного ветери-
нарного врача ВАО Татьяны 
Сорокиной, бешенство — осо-
бо опасное заболевание, кото-
рое передается, например, 
через слюну животного. 
— Вылечить его нельзя, защи-
тить может только вакцина-
ция, — отмечает эксперт. — 
Прививать нужно и собак, 
и других млекопитающих, ко-
торых вы содержите дома. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

За лихую езду на самокате придется заплатить 
более 30 тысяч рублей

Фестиваль искусств заставит ожить 
легендарную скульптуру
Вчера на ВДНХ стартовал 
Шестой международный 
фестиваль искусств «Вдох-
новение». О том, что приго-
товили организаторы 
для москвичей, узнала 
корреспондент «ВМ».

Перед павильоном «Россия — 
моя история» расположились 
пять деревянных кубов — ин-
сталляция «Театр в кубе» ху-
дожницы Ксении Перетрухи-
ной. Отодвигаем любой и ви-
дим бегущую строку — по за-
мыслу художницы, здесь 
транслируются мысли обита-
телей этих конструкций, 
у каждого — свой характер. 
«Вот бы сейчас покататься на 
велосипеде... или просто по-

гулять... ты можешь ходить... 
ты счастлив!» — «А чем это так 
вкусно пахнет? Вы там что, 
едите? Вот бы сейчас торти-
ка...» — «Хватит тут торчать! 
Идите газету почитайте!» Ку-
бы всегда чем-то недовольны 
и жалуются на проблемы.
— Проект «Театр в кубе» дает 
возможность заглянуть в со-
знание человечков, в чем-то 
похожих на нас. Иногда мы 
бываем раздражены, не хотим 
общаться или, наоборот, по-
стоянно жалуемся. Эти чело-
вечки недовольны, да, но они 
все равно остаются милыми. 
Это проект про толерант-
ность, коммуникацию и по-
нимание, что человек не из-
меряется одной чертой харак-

тера, — рассказала создатель 
инсталляции «Театр в кубе» 
Ксения Перетрухина.
Помимо инсталляций, гостей 
фестиваля ждут более 60 ме-
роприятий — спектаклей, 
перформансов, мастер-клас-
сов. А еще в этом году органи-
заторам впервые удалось за-
действовать павильон «Рабо-
чий и колхозница».
— В этом павильоне мы пред-
ставим пьесу «Колхозница 
и Рабочий». Это смелая, смеш-
ная и парадоксальная поста-
новка, в которой оживет все-
ми любимая скульптура, — 
рассказал арт-директор фе-
стиваля Роман Должанский.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Русская тройка мчится 
к очередному рекорду

К юбилею 
фестиваля 
«Русское поле» 
на Федоскин-
ской фабрике 
миниатюрной 
живописи гото-
вят грандиоз-
ное панно. 
«ВМ» узнала, что 
там нарисовано. 

традиции 

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
МОСКВЫ

Одна из целей фестиваля — 
популяризация самобытных 
художественных промыслов. 
В этом году одним из главных 
событий праздника станет 
презентация рекордного пан-
но. Убежден, это будет настоя-
щий шедевр, который встанет 
в один ряд с уникальным 
«Царь-под но сом» из Жосто-
во — «рекордсменом» про-
шлого года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера12:44 Художница Нонна Кузнецова работает на Федоскинской фабрике с 1952 года и, конечно же, принимает участие в росписи рекордного панно. 
Среди ее любимых сюжетов — пейзажи родного Федоскино. Но чаще всего у нее заказывают картину «Хозяйка Медной горы»

Вчера 16:52 Ветеринар Иван Сапелкин готовится сделать 
прививку от бешенства псу Лаки москвича Игоря Литвинова

Увеличено 
число пунктов 
ревакцинации 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова рассказала о расши-
рении сети пунктов с воз-
можностью повторной вак-
цинации от коронавируса.

Ревакцинацию со вчерашне-
го дня можно пройти во всех 
прививочных центрах Мо-
сквы.
— Мы продолжаем расши-
рять возможности для вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции в Москве, в том 
числе для повторной, — от-
метила заммэра. — Мы уже 
начали повторную вакцина-
цию в домах престарелых. 
С 22 июля сделать повтор-
ную прививку «Спутником 
Лайт» или «Спутником V» 
можно будет во всех действу-
ющих городских центрах 
вакцинации — в 119 поли-
клиниках, 45 павильонах 
«Здоровая Москва», центрах 
госуслуг «Мои документы» 
и других популярных обще-
ственных местах, — расска-
зала вице-мэр.
Анастасия Ракова напомни-
ла, что повторную вакцина-
цию рекомендуется прохо-
дить через шесть месяцев 
после инъекции первым ком-
понентом. 
Повторную вакцинацию от 
коронавируса рекомендова-
но проходить раз в год.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бизнесмены 
подают пример
Вчера завершился срок вы-
полнения требований глав-
ного санитарного врача Мо-
сквы о вакцинации 60 про-
центов сотрудников опре-
деленных сфер бизнеса. 
Корреспондент «ВМ» опро-
сил предпринимателей 
и узнал об их успехах. 

Большинство столичных ре-
сторанов успели привить 
своих сотрудников еще до 
15 июля. Первоначально эта 
дата была обозначена в по-
становлении главного сани-
тарного врача столицы. Опе-
ративно провести вакцина-
цию помогли решения, при-
нятые городскими властями, 
считает общественный упол-
номоченный в сфере ресто-
ранного бизнеса Сергей Ми-
ронов. 
— Изначально мы думали, 
что возникнут сложности 
с прививками для мигрантов. 
Но были вовремя открыты 
дополнительные пункты вак-
цинации. И рестораторы 
успели привить своих сотруд-
ников из других стран, — рас-
сказал Сергей Миронов. 
Успешно выполнили все 
предписания и столичные 
медицинские организации. 
Врачи и ранее активно вак-
цинировались, еще до выхо-
да постановления, подели-
лась председатель Гильдии 
МТПП по развитию пред-
принимательства в сфере 
здравоохранения и меди-

цинской промышленности 
Алла Обухова. 
— Каждый сотрудник полу-
чил персональное уведомле-
ние о необходимости пройти 
вакцинацию или предоста-
вить справку о наличии ме-
дицинского отвода. Были 
дискуссии по этому поводу. 
Я сама сделала вакцину, не-
смотря на высокий уровень 
антител, чтобы показать лич-
ный пример, — пояснила Ал-
ла Обухова.
Вакцинацию успешно прош-
ли сотрудники предприятий 
торговли, салонов красоты 
и других сфер.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Новая тест-система, разработанная в Федеральном медико-биологическом агент-
стве России для выявления штаммов коронавируса от «альфы» до «дельты», полу-
чила регистрационное удостоверение, сообщила вчера пресс-служба ведомства. 
Отмечается, что набор будет внедрен в серийное производство. 

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 22 июля 

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

6 054 711

1 477 871
1 312 545

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

24 791

5 427 457 151 501

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ПРИ МТПП

Исполнение требований 
по вакцинации 60 процентов 
персонала не прошло 
без трудностей. Кто-то боял-
ся ставить вакцину по разным 
причинам. Мы провели боль-
шую просветительскую рабо-
ту. Рассказывали на пред-
приятиях торговли о том, как 
важно сформировать коллек-
тивный иммунитет. Динамику 
по росту числа вакциниро-
ванных сотрудников мы уви-
дели хорошую. К тому же 
многие уже переболели и за-
щищены от коронавируса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в суд направили про-
токол по делу москвича, 
10-летний сын которого, 
по данным ГИБДД, управлял 
мощным электросамокатом 
на юго-востоке столицы.

Ранее в сети появился ролик, 
где мужчина на электросамо-
кате со своим сыном за рулем 
проехал на красный свет 
и остановился на пешеходном 
переходе. Полицейские бы-
стро задержали нарушителя.
— Им оказался 41-летний мо-
сквич, который 21 июля 
в 00 часов 25 минут передви-
гался по проезжей части улиц 

Васильцовской и Волжского 
бульвара со своим десятилет-
ним сыном на самокате с элек-
трической тягой, — сообщили 
в пресс-службе ГИБДД. — 
А управлял средством пере-
движения ребенок.
Стражи порядка установили, 
что мощность электрической 
тяги самоката превышает по-
ложенную норму в 0,25 кВт 
и составляет 3,2 кВт. Для 
управления им нужны права 
категории «М». Такой элек-
тросамокат разгоняется до 
70 километров в час и пред-
ставляет опасность на дороге. 
— Теперь по статье «Наруше-
ние правил перевозки людей» 
виновному грозит штраф 
500 рублей, по статье «Нару-

шение правил применения 
ремней безопасности и мо-
тошлемов» — 1000 рублей, по 
статье «Проезд на запрещаю-
щий знак светофора или на за-
прещающий жест регулиров-
щика» — 1000 рублей, «Пере-
дача управления транспорт-
ным средством лицу, заведомо 
не имеющему право управле-
ния транспортным сред-
ством» — штраф в размере 
30 000 руб лей, — сообщил 
«ВМ» ветеран МВД и юрист Вя-
чеслав Плотников. — По пер-
вым трем протоколам нару-
шитель вину признал, а по по-
следнему — нет и, возможно, 
будет обжаловать его.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

громкое дело
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Израильский профессор и автор научно-попу-
лярных книг-бестселлеров Юваль Харрари ут-
верждает, что Homo sapiens сумел захватить 
власть на планете, обойдя другие виды людей, 
благодаря таланту объединяться в группы. 
И с ученым трудно не согласиться. 
Так сложилось, что мы очень социальные суще-
ства. Наши предки выживали в родовых общи-
нах, а дедушки и бабушки — в коллективах то-
варищей. «Мы» еще сорок лет назад звучало 
убедительнее, чем «Я». У наших родителей все 
было общее — от кухни в коммуналке до тонких 
перегородок, позволявших расслышать, что 
Васька ползарплаты пропил, а значит, Мария 
Ивановна получит свои пять рублей, выданные 
ему до получки, только в следующем месяце.
Все изменилось в девяностые, когда бывшие со-
седи разделились на принцев и нищих. Мари-
ванна Ваське в долг теперь не то что не даст — 
сейф дома поставит с сигнализацией, чтобы «не 
дай бог».
— В 90-х годах в обществе разрушилось дове-
рие, — считает заместитель руководителя Цен-
тра городской антропологии КБ Стрелка Дарья 
Радченко. — В это время появляются железные 
двери и домофоны на дверях подъездов. 
А еще появляются заборы, возведенные выше 
домов. По мнению экономиста Александра 
Ауза на, между заборами и уровнем доверия об-
ратно пропорциональная связь: чем ниже до-
верие — тем выше заборы.

Экономят на коммуналке

Руководителя проекта «Добрые соседи» Сергея 
Кузнецова в Ховрине знают все. За все время 
проживания в районе Сергей не только нала-
дил взаимоотношения жильцов своего дома 
с управляющей компанией и управой, но и по-
могает сделать это соседям.
— Заезжая в новый дом, жильцы должны вы-
брать форму управления дома, — рассказывает 
он. — Это может быть ТСЖ или совет дома. Со-
вместно они выбирают управляющую компа-
нию, которая занимается благоустройством 
дома.
Такая совместная общественная работа, по сло-
вам Сергея, выгодна всем жильцам дома. Вместе 
они могут решить, в какой цвет покрасить фа-
сад, нужен ли шлагбаум во дворе и где лучше по-
ставить лавочку. Благодаря этой слаженности 
дом становится безопасным и спокойным, подъ-
езд — отремонтированным, а двор — благо-
устроенным. И в результате стоимость жилья 
увеличивается: его можно продать или сдать до-
роже. Кроме того, активное соседское сообще-
ство может оптимизировать расходы на оплату 
коммунальных услуг. По словам Кузнецова, ра-
зобравшись в тонкостях коммунальных плате-
жей, вполне реально сократить оплату каждой 
квартиры в доме на 500–1000 рублей. А разницу 
потратить на приятные для всех вещи. К приме-
ру, жители одного из домов по Пятницкой улице 
воссоздали на общие средства старинную подъ-
ездную дверь в стиле барокко, украшавшую дом 
в XIX веке. А жильцы одного из домов в Ясеневе, 
объединившись, скинулись на гонорар ланд-
шафтному дизайнеру. Он за три недели превра-
тил их двор в современный цветущий сад.
Для городских властей основной единицей из-
мерения считается многоквартирный дом. Ак-
тивных жильцов домов знают в управе, с ними 
советуются при принятии решений по благо-
устройству. Но, кроме сферы жилищно-комму-
нальных услуг, у горожан есть и другая жизнь. 
Ею сегодня занимаются так называемые ко-
мьюнити — менеджеры районов.
— Но все эти термины — калька с английско-
го, — уверен Кузнецов. — На самом деле речь 
идет об объединении горожан по интересам. 
Аналогом комьюнити-менеджмента можно 
было бы назвать ТОСы*, если бы подобные ор-
ганизации в столице существовали не только 
на бумаге.

Подъездная романтика 2.0

Житель нового ЖК в Даниловском районе 
Сергей Жданов дозором обходит владения свои.

— Вот в этом дворе мы провели первый бранч 
(«поздний завтрак», застолье. — «ВМ») — тогда 
тридцать человек пришли, — с гордостью рас-
сказывает он. — А вот в этом — Масленицу в про-
шлом году. На осенний бранч пришло уже четы-
ре сотни жителей района, каждый принес что-то 
на стол: домашнюю пиццу, суши из местного 
ресторанчика… Кстати, ресторанчики и магази-
ны нам зону с мастер-классами во дворе органи-
зовали. Сотрудники гипермаркета строитель-
ных материалов учили желающих делать ключ-
ницы для дома, а кафе угощали экле рами…
Сергея можно назвать комьюнити-менедже-
ром своего ЖК, хотя сам он считает себя просто 
неравнодушным жителем.
— Приобретая квартиры в новом комплексе, 
люди рисуют в мыслях доступную среду, — го-

Если еще несколько лет назад москвичи не знали, кто живет в квартире за стенкой, то сегодня они все чаще знакомятся в районных чатах, кооперируясь для сбора 
средств на благоустройство и обсуждения кулинарных рецептов. Формирование культуры добрососедства и развитие местного комьюнити — один из самых 

заметных городских трендов последнего времени. Кто задает этот тренд и почему дружить с соседями выгодно — мы выясняли вместе с экспертами.

Для чего нам нужны сообщества жильцов и районные чаты 

Соседская сила 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

реплика

Бдительность спасает 
французов от краж 

ЕЛЕНА ТОЛКАЧ
ПСИХОЛОГ, ЖИТЕЛЬНИЦА ПАРИЖА

Национальная особенность французов — 
солидарность и взаимовыручка, помощь 
ближнему. Это хорошо заметно в сообще-
ствах между соседями. Так, во Франции 
кражи со взломом происходят каждые 
90 секунд. Это реальная опасность 
для миллионов французов. Поэтому не-
сколько лет назад был создан особый сайт 
системы «Бдительные соседи» (Voisins 
Vigilants). Местные муниципалитеты и по-
лиция сразу поддержали инициативу 
граждан. Большая часть грубых правона-
рушений замечаются благодаря звонку 
внимательного соседа, и воры это знают! 
Мэрия в этих районах вывешивает знаки 

с надписью: «Бдитель-
ные соседи», это помо-
гает сократить количе-
ство квартирных краж. 
Соседи вместе следят 
за тем, что происходит 
на их улице, объединя-
ются и действуют сооб-
ща. Кроме того, жите-
ли вместе отмечают 

День соседей — так называемый 
Immeubles en fête, цель которого — дать 
возможность соседям встретиться в дру-
жеской атмосфере. В 2000 году Ассоциа-
ция мэров Франции поддержала эту ини-
циативу, получившую вскоре распростра-
нение по всей стране. С 2010 года этот 
праздник проводится в последнюю пятни-
цу мая или первую пятницу июня. Столы 
с угощением жители ставят в своих дворах 
и на улицах. У каждого квартала есть свое 
название и четко обозначенные границы. 
Каждый его житель может зарегистриро-
ваться на официальном сайте французских 
соседей. Здесь они узнают новости района 
и общаются с друг другом. Весь размещен-
ный контент защищен от спама.

Формы местных 
комьюнити
Неформальные 
■  Инициативные группы 
■  Группы по интересам (автомобилисты, 
любители спортивных игр или кулина-
рии, молодые мамы) 

■  Группы в интернете (в социальных се-
тях), не имеющие офлайновых анало-
гов, к ним относятся соседские чаты 
и форумы. 

Формальные 
■  ТОСы и все их формы (с образованием 
и без образования юридического лица) 

■  Советы МКД, ТСЖ, местные НКО, мест-
ные отделения городских структур.

■  Группы, представляющие в интернете 
зарегистрированные организации

■  Другие местные организации — как 
возможные соседские центры (библио-
теки, школы, клубы и музеи) 

ФАКТЫ

■  Соседское сообщество «Сделаем Свиблово снова веселым» создало свою футбольную команду. Уже год 
на стадионе «Свиблово» тренируется женская команда имени Нины Демме. Первые участницы появились 
благодаря объявлению в группе. Затем девушки привели своих подруг и знакомых. А предыдущий дирек-
тор стадиона «Свиблово» Кудрат Мирзаходжиев предоставил девушкам футбольное поле для тренировок.

■ Одно из самых больших интернет-комьюнити Москвы — группа в «Фейсбуке» Airport/Sokol Da 
Neighborhood. Оно объединяет 35,7 тысячи жителей северо-запада столицы. Здесь люди пристраивают 
котов и собак, ищут лекарства, помогают с машиной, работой, арендой. 

■  Соседский центр «Лефортово» был создан в 2017 году и с тех пор стал одной из самых крупных точек при-
тяжения жителей востока Москвы. Центр организует праздники и мероприятия, организовывает сбор не-
нужных вещей, а также имеет бесплатный зал для встреч жителей.

ФАКТЫ

*  ТОС — территориальный орган общественного 
местного самоуправления

** Тюфелева роща — парк в Даниловском районе

ворит он. — Отсутствие заборов, соседей, любя-
щих собак и бариста, который при твоем при-
ближении готовит любимый капучино на коко-
совом молоке, — то есть такую европейскую 
атмосферу... Но атмосфера с квартирой не про-
дается. Ее нужно создавать.
Созданием атмосферы в микрорайоне Сергей 
занялся сам. На прошлом месте жительства, 
в Измайлове, он активно участвовал в обще-
ственной жизни, даже пытался выдвинуться 
в депутаты — нескольких голосов не хвати-
ло, — поэтому опыт был.
— Я начал с объявления в соседском чате 
о предстоящем бранче, — вспоминает он. — 
Принес музыку, столы, и все получилось! 
Следующим шагом была Масленица. Управля-
ющая компания выделила активисту неболь-
шую сумму денег, и Сергей заказал у дизайнера 
стильную фотозону. Вместе с соседями они на-
крыли столы и нарядили чучело.
— Собралось несколько сотен человек, — рас-
сказывает он. — Все фотографировались, отме-
чали друг друга в соцсетях. Так и познакомились.
В пандемию соседи поддерживали жителей 
микрорайона, сидящих на карантине, — при-
носили продукты и лекарства. А на 9 Мая один 
из жильцов, музыкант духового оркестра, вме-
сте с коллегами устроил концерт прямо во дво-
ре одного из домов. 
Новый, 2021 год новообретенные соседи празд-
новали уже вместе.
— Столы накрыли в четырех дворах, — улыба-
ется Сергей. — А праздничные гулянья растяну-
лись на две недели. Уже знакомый нам гипер-
маркет стройматериалов помог собрать ящики 
для «Почты Деда Мороза». Мы их установили 
в подъездах, чтобы дети могли писать письма. 
А папы, нарядившись в красные шубы, ходили 
и поздравляли соседей с праздниками, создавая 
праздничную атмосферу. 

Общие интересы объединяют

Подобные соседские комьюнити сегодня все 
чаще можно наблюдать во многих новых жи-
лых комплексах. Многие из них инициируют-
ся застройщиком, потому что управляющей 

компании удобнее иметь дело с активным со-
обществом, нежели с каждым человеком по 
отдельности. 
Конечно, без импульса «снизу» сообщество не 
сложится, но в случае с новыми ЖК такой им-
пульс есть. 
— Переезжая в новый дом, где ты никого не 
знаешь, первым делом начинаешь знакомить-
ся со всеми, — считает девелопер Андрей Мас-
лов. — Сначала это происходит с утилитарной 
целью — выяснить, где ближайшая химчистка 
и какой воспитатель в детском саду самый по-
пулярный. 
Задача комьюнити-менеджера задать импуль-
су траекторию движения. И сделать это в новом 
комплексе гораздо проще, чем в старом районе. 
Дело в том, что каждый ЖК уже представляет 

сообщество людей с определенным уровнем до-
хода и сферой интересов. 
— ЖК может быть с большим количеством дет-
ских площадок или с преобладанием помеще-
ний под рестораны, — говорит Маслов. — Где-
то есть площадки для собак, а где-то — залы для 
занятий йогой. 
Соответственно, выбирая квартиру, потенци-
альный житель оказывается рядом с людьми 
своего круга. Все они — его будущие соседи. 
Девелоперы уверены: комфортная жилая сре-
да — тренд, который сегодня отлично продает-
ся. А соседское сообщество — важнейшая ее 
часть. Поэтому застройщики одновременно 
с возведением домов и детских садиков создают 
соседские форумы, а управляющая компания 
разрабатывает план мероприятий для жителей. 
— Соседские комьюнити повышают уровень 
проживания в наших домах, а мы хотим, чтобы 
жилые комплексы были востребованными 
и конкурентоспособными, — объясняет 
Маслов.

Только своим

Николай Авязов, житель ЖК на юге столицы, 
недавно открыл кафе в своем микрорайоне. Его 
основные клиенты — местные жители. 
— Я устраиваю киносеансы для них, мы с коман-
дой проводим мастер-классы для детей, — рас-
сказывает он. — И я знаю почти каждого, кто 
живет по соседству. Если вижу в соцсетях, как 
кто-то из соседей пьет кофе не у меня, а в центре, 
то отправляю ему в личку напоминание о том, 
что «мама ждет тебя дома». 
Такие тесные взаимоотношения позволяют Ни-
колаю экономить на рекламе и продвижении 
ресторана. 
— Мне не нужно привлекать аудиторию со сто-
роны, — уверяет он. — Пока мне хватает жите-
лей ЖК. Стоит в чате написать о том, что при-
везли новую партию мороженого, как у моих 
дверей выстраивается очередь, и мороженое 
разлетается за пару часов. 
По словам девелоперов, когда внутри района 
существует сильное комьюнити, объединяю-
щее горожан, управляющую компанию и мест-
ный бизнес, то у жителей, за исключением 
каких-то особенных поводов, почти нет причин 
покидать район. А это снижает транспортную 
нагрузку с городских дорог.

■
Мы с Сергеем Ждановым выходим с централь-
ной улицы микрорайона. Он по дороге посылает 
сообщения в чат о том, что ждет соседей в Тюфе-
левой роще** на еженедельную игру в волейбол. 
Я понимаю, что до сих пор не заметила ни одного 
забора. Более того, в подъезде дома, где живет 
Сергей, — сквозной проход с проезжей части во 
внутренний двор. И обе двери открыты. Может 
быть, дело в жаре, которая не покидает город 
уже месяц, а может — в доверии, понятии, кото-
рое за последние несколько десятилетий успело 
стать по-настоящему винтажным. 

Приобретая 
квартиру 
в новом ЖК, 
люди мечтают 
о европейской 
атмосфере

20 июля 2021 года. Маргарита Аристархова, Алексей Кусольцев и Сергей Жданов — представители современного соседского сообщества в Даниловском районе столицы
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…Читая сборник «Сохрани мои письма...», я по-
стоянно думала о том, что никто из тех, кто 
в разное время делал эти записи, не предпола-
гал, что когда-то они станут «достоянием глас-
ности». Они писались в момент, в то самое 
«здесь и сейчас», за которым для большинства 
из авторов так и не наступило завтра. А сегодня 
их нет — уже никого... В письмах и дневнико-
вых записях все описано так просто и почти 
буднично, как и предполагал забытый ныне 
эпистолярный жанр. Отсутствие тени редакту-
ры наполняет чтение чувствами и даже запа-
хом того времени, от которого нас отделяет, 
с одной стороны, вечность, с другой — относи-
тельно малое количество лет, по сути — длина 
одной человеческой жизни. 
Блокадники, жертвы холокоста, труженики ты-
ла, эвакуированные... и 43 фронтовика, 26 из 
которых — офицеры, лейтенанты и капитаны. 
Почти половина из них были убиты или погиб-
ли от ран. Несколько сорокалетних, 50-летний 
сержант, в основном — молодые люди от 19 до 
30 лет… С точки зрения нашего странного вре-
мени — молодежь! Но, перелистнув послед-
нюю страницу книги, я чувствую, как в ладонях 
пульсирует боль. Потому что это книга о со-
рванных и растоптанных временем, обстоя-
тельствами, войной и звериной жестокостью 
оккупантов жизнях, горькая правда о несосто-
явшихся судьбах, недолюбленных любовях, 
верном ожидании, горьких разлуках, нерож-
денных детях и бесконечной памяти. А может, 
и не бесконечной, впрочем… Разве не знаем 
мы случаев, когда о поколении отцов-матерей 
знать молодым ничего не хочется? 

■
… Несколько комнат в здании неподалеку от 
Новокузнецкой, книги, документы, выстав-
ка — вот и весь центр. Правда, работает он ак-
тивно, и затишье тут только сейчас, по лету и по 
пандемии. А так, уже много лет подряд, тут про-
ходят бесконечные встречи, читаются лекции. 
На стене — рисунки школьников. Карандаши, 
краски. Колючая проволока на детском рисун-
ке будто рвет его изнутри. Вспоминается та, что 
встречается еще в подмосковных лесах, — ржа-
вая, но агрессивно-цепкая, хватающая за руки 
и ноги. Цепляют и эти рисунки. 
Горькой простотой открытия: мир 
может быть очень жестоким. 
Руководитель архива центра «Хо-
локост» Леонид Терушкин склады-
вает изданные книги, как кирпичи-
ки. Все мне точно не унести. Тут 
бюллетени, каталоги историко-до-
кументальной выставки. На фото — 
люди, лица. Ужасов как таковых — 
минимум: зачем? Ужасы — они там, 
в письмах, документах, в глубине 
крупных темных глаз на фотографии, 
в воспоминаниях. В сдержанной до-
кументальности фраз: «Из 650 ита-
льянских евреев в Аушвице осталось 
в живых лишь 20…» 
За годы работы в центре Леонид Те-
рушкин изучил бессчетное количество 
документов. Представить эту работу 
и трудности, с которыми приходилось 
сталкиваться сотрудникам центра, 
сложно, пока все не увидишь сам. Но ра-
бота благодарная. После первого выпу-
ска сборника писем и дневников в 2007 году 
потянулась какая-то невидимая ниточка, кото-
рая, наверное, связывает всех нас, потащила за 
собой раскрутку клубка: кто-то увидел книгу, 
вспомнил, что дома тоже что-то осталось от от-
цов-дедов-прадедов, рассказал об этом соседу, 
заработало сарафанное радио, не говоря уже 
о том, что все сотрудники и руководство цен-
тра — люди известные. Но та, первая публика-
ция, открыла вход в невидимые миру домаш-
ние архивы, в которых и хранится самое глав-
ное — свидетельства о времени простых людей, 
записанные по горячим следам. Поверишь 
и в теорию шести рукопожатий — на нашем ма-
леньком земном шаре все мы через них знако-
мы: каждое письмо потянуло за собой какие-то 
следующие, неожиданные истории. Терушкин 
как-то обнаружил в принесенном письме упо-
минание своей семьи: оказалось, автор письма 
до войны учился с его дядей — Григорием Те-
рушкиным… Он погиб в Маутхаузене в 1944 го-
ду, но письма 1941–1942 годов сохранились 
и были опубликованы в одном из сборников. 
— А как-то мне пришло письмо из-под Штут-
гарта от женщины по фамилии Гершман. Она 
переслала письма дяди, военного врача Саввы 
Кеймаха, погибшего под Севастополем 
в 1942 году, где сложили свои головы огромное 
число военных и масса светил медицинской 
науки, работавших там в госпиталях, а также 
письмо его коллеги Рашковского. Они все из 
Одессы. Меня зацепило: где-то я фамилию Кей-
мах уже слышал. Потом вспомнил: был же зна-
менитый партизан-диверсант Давид Кеймах, 
готовивший покушение на гауляйтера Бело-
руссии В. Кубе. И он оказался двоюродным бра-
том Саввы. Давид погиб, не осуществив замыс-
ла, но в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны оказа-
лось немало информации про него, в том числе 
его письмо, а также его донесение, отчеты 
1941–1942 годов. Коллеги из Минска быстро 
нам все документы отсканировали и пересла-
ли. Мы расшифровывали по слову, сопоставляя 
названия деревень с картой и упоминаниями 
в других документах, воспоминаниях. И, по-
путно с отчетами, наткнулись на записи: в этой 
деревне столько было людей расстреляно, 
а в том селе — столько, а здесь еврейку с детьми 
убили... 
Например, рассказывает Леонид, такой описан 
случай. Немцы зимой, на Крещение, разреши-
ли людям пойти в церковь. Известно, что в про-
пагандистских целях они их открывали. А ког-
да они возвращались, сняли с них теплые вещи. 
— Расчет простой, — поясняет Терушкин. — 
Православный человек в чем попало в церковь 

К печальной дате начала войны и юбилею обороны Москвы научно-просветительный центр «Холокост» выпустил уникальный сборник. Шестой по счету, он включил 
в себя огромной ценности документы эпохи — письма и отрывки из дневников, прежде не публиковавшиеся. Живые свидетельства эпохи не просто возвращают нас 

в военное время, а заставляют задумываться о себе, нынешних людях, легко забывающих о прошлом и не всегда осознающих ценность человеческой жизни. 

29 июня 2021 года, Москва, НПЦ «Холокост». Леонид Терушкин 
показывает новый изданный центром сборник «Сохрани мои 
письма...» (1) Благодаря этому рисунку Я. Бранопольского 
1944 года удалось узнать, где погибли его родные 
в Новогеоргиевске (2) Семейные фотографии Павла Балдина — 
одно из недавних поступлений в архив (3) 

Документальные свидетельства военной поры добавляют в ее историю важные детали 

Письма памяти и правды

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

■ Более 2,7 млн евреев, проживавших 
на территории СССР на 22 июня 1941 года, 
погибли от рук нацистов и их пособников. 
■ Систематическое уничтожение еврей-
ского населения нацистами было начато 
(впервые в Европе) сразу после нападения 
Германии на СССР. В нем участвовали 
4 айнзацгруппы СС «А»,«В», «С» и «D». 
■ Айнзацгруппы уничтожали всех евреев 
в сельской местности, а также в городах 
в зоне немецкой военной администрации 
(восточнее Днепра). Уничтожение часто 
проводилось в самих населенных пунктах 
на глазах у других жителей. В зоне граж-
данской администрации было создано не-
сколько сот гетто, самые крупные из кото-
рых, в Минске, Каунасе и Вильнюсе, про-
существовали до середины 1943 года. 
Нацисты рассматривали гетто как проме-
жуточный этап в «окончательном реше-
нии» еврейского вопроса.

ФАКТЫ

на праздник не пойдет, как и еврей в синаго-
гу — наденет лучшее. Немцы и решили: чем вы-
искивать попрятанные теплые вещи по амба-
рам и закуткам, просто снимем их! Такие вот 
удивительные вещи открываются. 
Факты, факты, факты. В письме Давида Кейма-
ха жене Галине Федоровне и дочке Вале обжига-
ет фраза: «О, если бы я тебе рассказал, что тво-
рят эти «цивилизованные дикари»… А в пись-
мах Саввы — другое, если вдуматься — не ме-
нее важное: «Кастрюли и прочее барахло после 
победы — мусор…»

■
На вопрос о московском ополчении Леонид Те-
рушкин реагирует живо: 
— Мы много писем получаем из Москвы, тут 
много потомков участников московского опол-
чения. Были ополченцы в основном людьми не-
молодыми уже, в большинстве своем — пред-
ставители интеллигенции, немало евреев. Увы, 
уже покойный московский коллекционер 
Юлий Лурье передал нам письма своего отца, 
Соломона Лурье, оставившего уникальные за-
писи о том, как их учили «быть солдатами». По 
этому поводу много искажений. Ополченцев 
два с лишним месяца (в 1941 году это было не-
мало) готовили к боям, но почти все они погиб-
ли, конечно, в страшных боях под Вязьмой. 
В последнем сборнике опубликовали мы и Бо-
риса Рунина (Рубинштейна), автора книги «За-
писки случайно уцелевшего» — он должен был 
погибнуть минимум раз пять. Только окончив 
Литинститут, Борис тоже отправился в ополче-
ние и много писал о нем потом, а также о «писа-
тельской роте» — ведь он оказался одним из 
немногих, кто выжил. Дочка Эммануила Каза-
кевича Лариса (живет в Израиле) переслала 

нам его письма — уникальный материал. И зна-
ете, что объединяет письма ополченцев, пожа-
луй? — замирает над столом Леонид. — Они 
были очень далеки от вой ны. И, оказавшись на 
ней, думали прежде всего о семьях. Их пись-
ма — бесконечные вопросы, как вы там, не го-
лодаете ли, это советы — продайте все, что мож-
но, запаситесь продуктами, посадите огород... 
Они все — просто про жизнь. 
...В одном из сборников выхватываю глазами 
фото. Знакомое лицо... 
— Подождите, это же актер Алексей Смирнов!
— Правильно, — улыбается Роман Жигун, на-
учный сотрудник центра. — Никогда раньше 
эти фотографии не публиковались. А обнару-
жил я их в Мытищах, в архиве семьи Михаила 
Карповецкого. С будущим заслуженным арти-
стом РСФСР Алексеем Макаровичем Смирно-
вым они служили в 169-м минометном полку. 
— А это что? Тот самый Куников?!
Мы, читавшие «Малую землю», забыть имя это-
го героя не можем точно. 
— Тот самый! Биография Куникова известна, 
но мы и не предполагали, какие письма он пи-
сал, — Роман листает сборник. — Почитайте! 
Открываю. Письмо сестре Лене в эвакуацию, 
декабрь 1941 года… Процитирую кусочек: 
«…Я видел в отбитом нами Ростове (Ростов-на-
Дону был освобожден 29 ноября 1941 года, но 
в 1942 году снова оккупирован нацистами. — 
«ВМ») кварталы, население которых целиком 
было расстреляно — невинно и бессмысленно. 

Пепел сожженных стучит в наши сердца (...) 
Иногда мне непонятно, почему развитие миро-
вой культуры и человеческого разума вдруг да-
ли такой уродливый, звериный, первобытный 
крен в целом поколении…»
— Мы были поражены тем, как Куников писал, 
опубликованы эти письма впервые. Это литера-
тура высочайшего уровня, — добавляет Ро-
ман. — Причем мы получили их тоже фактиче-
ски случайно. Я услышал упоминание о них 
в беседе между украинской исследовательни-

цей Майей Шнедович и автором книги о Цезаре 
Львовиче «Товарищ майор» Петром Межириц-
ким. Написал ей, она мигом передала фотоко-
пии писем, где оригиналы — науке неизвестно. 
Не одна пара глаз была «сломана» над этими 
строками! 

■
Не успеваю задать вопрос, Леонид отвечает: 
— Нам сегодня не принципиально, какой наци-
ональности были ваши предки и как вы себя 
сами идентифицируете. К нам попадают пись-
ма, которые никакого отношения к евреям не 
имеют. На первый взгляд! Но в них описано то, 
что нас интересует — увиденное в Майданеке 
или Аушвице. Какая разница, кем красноарме-
ец, освобождавший концлагерь, был? Важно, 
что он успел записать. Поэтому мы ни от каких 
архивных документов не отказываемся. 
Сборники, выпускаемые центром «Холокост», 
дети читают на уроках вслух. Не по принужде-
нию, по желанию. Читали их и немецкие сту-
денты, на русском и на немецком, накануне 
9 Мая. 
— Иногда письма открывают какие-то темы 
для дискуссии или расставляют акценты, — 
рассказывает Роман Жигун. — Вот, в Москве 
лет 15 назад при сносе дома рабочий Алексей 
Горбаткин нашел старое письмо. Хранил его до-
ма, потом отдал нам. Автор письма — некто 
В. Чертков — описывал удивительные вещи: 
мол, воюю я в районе города С., и воевать труд-
но, поскольку немцы «проложили подземные 
ходы, на которых могут проходить даже лоша-
ди, подтаскивать оружие…» Как я докопался до 
того, кто такой этот Чертков, рассказывать 
долго. Но выяснил, что это Вениамин Чертков, 
и был он механиком-водителем танка КВ-1… 
А много лет назад на одном из форумов один че-
ловек спрашивал, не знает ли кто-то что-либо 
о судьбе этого Черткова, его родственника. 
И спустя годы получил ответ! Это письмо позво-
лило восстановить имя человека, а то так и бы-
ла бы это одна из затерявшихся среди 27 милли-
онов безымянная душа. А еще существует крае-
ведческая дискуссия: добывали ли немцы у нас 
бурый уголь, и письмо в эту дискуссию ложит-
ся, ведь город С., скорее всего, это Сафоново 
Смоленской области. Судя по написанному, 
немцы как минимум пытались это делать! 
Есть и другие истории про закрывающиеся «бе-
лые пятна». 
— Несколько лет назад, — рассказывает Роман 
Жигун, был опубликован «Акт комиссии по 
расследованию зверств и злодеяний финских 
войск в Парголовском районе Ленинградской 
области от 16 мая 1944 года». В этом деле был 
камень преткновения: сбрасывал противник 
заминированные детские игрушки или нет. 
Но представьте, еще 31 января 1943 года 
о сбрасывании таких игрушек упоминает Ку-
ников! За полтора года до того, как был издан 
акт! Его свидетельство — не точка, запятая, но 
все же… 
Мы говорим бесконечно: из изданных книг так 
же трудно «вылезти», как и из разговора. 
— Смысл издания таких сборников — это и са-
мо по себе сохранение документов, которые 
просто могут потеряться или истлеть от време-
ни, — рассказывает Роман, — и введение их 
в научный оборот. Ведь то, что мы видим, — это 
источники информации, свидетельства с за-
фиксированными в них историческими факта-
ми. А в чем наша, скажем, «миссия»? В том, что 
на страницах этих книг десятки людей вновь 
обретают свои жизни. Мы делаем все для того, 
чтобы упомянутый в письме или дневнике Ива-
нов или Лившиц заново обрел свою биогра-
фию, мы вытаскиваем из забвения имена. Ну 
и педагогическая составляющая… Ведь когда 
мы говорим об исторической памяти, мы часто 
чрезмерно увлекаемся монументальными фор-
мами. Перемещение фронтов, статистика со 
многими нулями для современного читателя 
абстракция. А авторы писем и дневников адап-
тируют масштабные исторические события 
к понятному уровню, показывают глобальное 
через свое восприятие. И читатель ведет разго-
вор не со статистикой, не с картой, а с челове-
ком. И потом на эти письма отлично ложится 
изучение истории во всем ее масштабе. 
— А есть что-то такое, что вас шокирует до сих 
пор? — спрашиваю напоследок Леонида. 
— В части ужасов войны уже ничего. Другое… 
Осознание того, что нет такого дна, куда бы не 
опустилось человеческое существо. Я о том, как 
выдавали на смерть иногда своих близких, да-
же родственников. И в это же время рядом — 
буквально недосягаемая вершина человеческо-
го подвига-любви, верности. Когда муж-
русский идет на расстрел вместе с женой-ев-
рейкой и их ребенком. Сам идет, добровольно... 
...После центра «Холокост» мне нужно на улицу 
Шухова. Решив, что добреду до Садового коль-
ца и сяду на «Б», а от Октябрьской добегу пеш-
ком, пускаюсь в путешествие. В автобусе от-
крываю сборник. И проезжаю нужную останов-
ку, зачитавшись перепиской супругов, Сергея 
Березнера и Ольги Подвойской. Плен, четыре 
года тишины, он пишет со страхом после столь-
ких лет молчания: «Кто ты мне сейчас, люби-
мая?» У него туберкулез, он болен, он поймет, 
если она уже вышла замуж, нет никаких пре-
тензий, но жалости он не примет ни за что… 
И ответ: она четыре года не сомневалась, что он 
жив. И ждала. И не переставала любить. 
Сквозь слезы читаю ссылку и вздрагиваю от со-
впадения: перед войной супруги получили 
квартиру на Шаболовке, в Сиротском переулке. 
Том, куда я и еду, ведь он давно называется ули-
цей Шухова. И это — знак. Все не просто так. Мы 
тоже связаны невидимой нитью, через годы.

Эта книга
о непрожитых 
жизнях, разлуках, 
ожидании, 
огромной любви, 
ненависти 
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Вы когда-нибудь спорили с мамой из-за того, 
стоит ли делать прививку в школе? А с отцом по 
поводу того, когда уже наконец пора будет 
«встать на ноги» и «упорхнуть из родного гнез-
да»? Сталкивались с дочерью — что важнее: 
карьера или семья? С сыном — постоянная ста-
бильная работа или фриланс, при этом перио-
дические страдания от неопределенности? 
Примеры иллюстративные, никаких ярлыков 
мы не вешаем, но закономерности определен-
ные в нашей жизни существуют. Впрочем, ни-
кто этого и не отрицает, а кто-то даже исследу-
ет, научно обосновывает и рассказывает всем, 
что с этим делать. 

■
Так поступили Уильям Штраус и Нейл Хоув, ког-
да разработали теорию поколений. Каждый из 
ученых по отдельности исследовал социальные 
явления, повлиявшие на группу людей того или 
иного возраста, потом они встретились и стали 
работать вместе. Появилась серия их трудов 
(Generations, 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail, 
The Forth Turning) — исследования, посвящен-
ные циклической смене поколений и объясне-
нию неопровержимых различий в мировоззре-
ниях, идеалах, социальных и психологических 
установках между людьми, которых в среднем 
разделяет 20–30 лет. На сегодняшний день, ос-
новываясь на периодизации теории и произво-
дных исследований, мы вполне можем встре-
тить представителей пяти поколений: беби- 
бумеры, «икс», «игрек», «зет» и «альфа». 
Важно понимать, что в теории объясняется не 
совсем универсальная закономерность. В это 
время, когда психология и социология, к сча-
стью, уже не считаются псевдонауками (и во-
обще существуют как науки), множество уче-
ных изучают применимость теории к разным 
группам — к другим народам (Штраус и Хоув 
изучали американскую историю поколений); 
углубляют и систематизируют научные знания 
по теме, адаптируют или перерабатывают тео-
рию в зависимости от того, к какой историко-
культурной группе она применяется.
Вот что думает по этому поводу Елизавета Ели-
сеева, практикующий семейный и детский пси-
холог:
— Мы не можем, как кальку, взять теорию Ней-
ла Хоува и сопоставить с нашим опытом. Нам 
нужны в этой связи свои исследования и теория 
об утрате связей и тенденцией, на мой взгляд, 
к их возрождению. Нужно учитывать также по-
вторяющиеся сценарии в семейной системе, из 
поколения в поколение. Безусловно, на форми-
рование личности влияют культура, экономи-
ческие, социальные и политические условия. 
Каждое поколение развивается в определен-
ном историческом срезе, формируя свои суб-
культурные течения, модные веяния, тенден-
ции. Мы можем анализировать специфические 
различия между представителями X-, Y-, 
Z-поколений, в рамках определенных стран, 
в разных слоях общества, поскольку общие раз-
личия не калькируются на все группы. В каж-
дой стране и культуре мы найдем глубоко уко-
рененные традиционные специфические осо-
бенности, влияющие на формирование целых 
поколений. К примеру, в Соединенных Штатах 
и в России это представители одного поколе-
ния, но совершенно разных стран и культур. 
Там, где в Штатах с конца 50-х годов до начала 
70-х шла война во Вьетнаме, возникло целое 
культурное течение хиппи, выступающее про-
тив войны, провозгласившее свободы, в том 
числе и сексуальную. В СССР период 60-х зна-
меновался расцветом и одновременно полити-
ческим и экономическим застоем. Именно 
в это десятилетие люди чувствовали себя наи-
более благополучно, в культуре особое разви-
тие получил кинематограф, но ни о какой сво-
боде личности в рамках американской модели 
не могло идти речи. Таких примеров можно 
привести массу, поэтому теория поколений 
Нейла Хоува — это прежде всего социальная 
теория, анализирующая различия поколений 
среди американцев, и она мало применима 
к обществу, например, мексиканцев, индийцев, 
к диким австралийским племенам и так далее.

■
Тем не менее, невзирая на то что теория поколе-
ний — отнюдь не самая универсальная, именно 
разработанной учеными терминологией до сих 
пор пользуются исследователи, занимающиеся 
вопросом поколений. Остановимся на услов-
ных обозначениях.
Поколение беби-бумеров — это люди, родивши-
еся в период с 1944 по 1967 год (обратим внима-
ние, что в разных источниках и для разных тер-
риторий временные рамки могут отличаться на 
2–5 лет). Их появление на свет пришлось на 
мощный демографический взрыв в послевоен-
ный период — отсюда и название поколения. 
Главные черты представителей этого поколе-
ния: трудоспособность, выносливость, ориенти-
рованность на коллектив и команду. 
Поколение X — дети беби-бумеров или те, кто 
пришел им на смену, — родились в период 
1967–1984 года. «Иксов» часто называют «по-
терянным поколением», для представителей 
характерны множественные попытки уйти от 
действительности через различные зависимо-
сти, но при этом отмечается высокая адаптив-
ная способность (собственно, это два возмож-
ных пути преодоления тех кризисных ситуа-
ций, которые выпали на долю поколения Х). 
«Иксы» озабочены карьерой и стабильностью, 

Скандалы между родителями и детьми нередко попадают в криминальную хронику: увы, в семьях между самыми близкими, казалось бы, людьми происходят 
не только грубые словесные разборки, но и драки. Взаимные претензии, когда скрытые, когда перерастающие в острую фазу, копятся годами. Многие из конфликтов, 

оказывается, предопределены самим ходом развития человеческой цивилизации. Но пути преодоления этих конфликтов есть, и они не так сложны. 

24 сентября 1990 год. СССР. Тверь. Молодые отцы гуляют с детьми, еще не подозревая, что их потомство назовут «миллениалами», или «игреками» 

Психологи разбираются с особенностями современных 
конфликтов поколений 

Здесь и сейчас

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА
Юнкор «Вечерней Москвы», 
студентка Литинститута 
им. Горького 

Иногда можно 
просто принять 
мнение, которое 
противостоит 
вашему, чтобы 
конфликт исчез 

реплика

Папы вернулись в семью 
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

Сегодня мотивация к родительству вообще 
низкая, не только у нас. Китайцам разре-
шили рожать по три ребенка, но после де-
сятилетий ограничений рождаемости они 
не спешат. Заметно движение бездетных 
(childfree), за которым скрываются страх от-
ветственности и страх проиграть. Молодые 
родители выросли в условиях жесткой кон-
куренции, в ужасе от того, что могут стать 
бедными. Парадокс: советские дети, нахо-
дясь в худших условиях, чувствовали себя 
более благополучно, потому что культиви-
ровался оптимизм. Сегодня ни родители, 

ни дети не могут по-
хвастаться уверенно-
стью в завтрашнем 
дне, семью составляют 
невротики, что повы-
шает уровень кон-
фликтности. Но хоро-
шая новость: отцы вер-
нулись в семейный 
круг, их все чаще мож-

но увидеть на кухне, в школе. Домовитый, 
настроенный на детей отец меняет атмос-
феру в семье, настраивает всех на любовь 
и заботу. Папы — главные апологеты но-
вых технологий, из-за которых их автори-
тет в семье остается недосягаемым. Психо-
логи связывают именно с отцами надежды 
на повышение медиаграмотности у детей. 
Любая совместная деятельность в семье 
приводит к росту понимания. Тут у нас пер-
спективы безбрежные. 

С другой же стороны, считают ученые, у нас определенно есть повод подозревать, что «кон-
фликт поколений» — это явление, ограниченное возрастными рамками, которое можно при-
числить к периоду взросления человека: неспроста этот конфликт давно именуется конфлик-
том «отцов и детей». «Конфликт поколений» возникает между представителями смежных по-
колений, которые часто состоят в отношениях «родитель–ребенок». В период взросления, 
вне зависимости от поколения, в человеке силен дух противостояния, ему требуется свобода 
решений и действий. Так может ли быть так, что конфликт — это всего лишь последствия 
«подросткового бунта» младшего поколения и соответствующей реакции старшего?

ГИПОТЕЗА

В ТЕМУ

Мы побеседовали на тему конфликтов 
поколений с несколькими практикую-
щими психологами и получили следую-
щие ответы.

АНАТОЛИЙ ВОРОНИН
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

Основа конфликта — ребенок взрослеет. 
Идет недопонимание между поколения-
ми. Пубертатный период — это дух отри-
цания. И конечно, когда родители видят 
все это — они недоумевают. Взрослый 
не может принять этот этап — как же это, 
полгода назад ребенок был «золотой»!.. 
Не может подстроиться под новые усло-
вия. А ребенок подстраиваться не желает 
и не будет, пока этот этап не пройдет.

ОКСАНА ПОПОВА
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

Детско-родительские отношения — наи-
более частая причина обращения на кон-
сультации. Дошкольники, школьники, 
подростки — неважно. Классические при-
меры. Подростковый кризис. Взрослые 
обращаются за помощью, а подростки 
илив одиночестве переживают, или с дру-
зьями, считают себя взрослыми и пытают-
ся сепарироваться. Проблема в том, что 
в подростковом возрасте значимым авто-
ритетом становятся сверстники, а не роди-
тели. И тут начинается битва. Так на осно-
ве разницы мировоззрения и происходят 
конфликты.

но стабильность должна быть здесь и сейчас, 
а не в «далеком светлом будущем» (как у поко-
ления беби-бумеров). В большинстве случаев 
полагаются только на себя.
Поколение Y — «миллениалы», 1984–2000 го-
дов рождения. С приходом «игреков» приходит 
новое тысячелетие, и в этот момент можно на-
блюдать, как появляется разрыв между новым 
поколением и двумя предшествующими. 
«Игреки» по отношении к «иксам» и «буме-
рам» — качественно новые люди, это первое 
поколение технологий, поколение, стремящее-
ся занять нишу и максимально быстро устроить 
свою зону комфорта, чтобы никогда ее не по-
кидать. Это первое свободное в выборе занятий 
и профессий поколение.
Упоминание поколения «игреков» — удачный 
момент, чтобы начать рассказ о том, в чем, соб-
ственно, заключается проблема поколений. 
Очевидно, что одна из наиболее острых тем 
в вопросе (в какой бы национальной традиции 
он ни рассматривался) — это конфликтные си-
туации между представителями разных поко-
лений. Проще говоря, не всем везет с хороши-
ми отношениями в семье, на работе, в иных 
группах. Не всегда из-за гадливости характера 
(хотя не стоит сбрасывать его со счетов), а из-за 
вполне очевидных различных взглядов на ве-
щи, от которых порой сложно отказаться, что-
бы установить «мосты понимания».
«Игреки» — поколение, с которого обучение 
начинает идти не только по модели «старший–
младший», но и в обратную сторону. Неподго-
товленность старшего собеседника к этому ста-
новится причиной непонимания и конфликтов 
между поколениями X и Y. В общении с «икса-
ми» и беби-бумерами необходимо подтверж-
дать авторитетность и компетентность — а как 
лучше всего это делать в понимании этих поко-
лений? Правильно — сослаться на опыт пред-
шественников. «Игреков» таким не убедишь, 
они теряют интерес к разговору. «Игреки» 
должны получать актуальную информацию — 
они вырастали в эпоху зарождения безгранич-
ной информационной сети. «Игрек» утвержда-
ет: подождите, коллега, друг, товарищ, но в со-
временной науке… по последним данным… 
«Икс» возражает: а кто собрал эти последние 
данные? Кто сказал? Вот и все. Деструкция диа-
лога произошла.

■
К счастью, многие люди заинтересованы в том, 
чтобы изучать особенности поколений и учить-
ся правильно коммуницировать с разными их 
представителями. Желание правильное, и для 
его осуществления есть возможности. Напри-
мер, не так давно в рамках фестиваля PSYFEST, 
проводимого на территории дизайн-завода 
«Флакон», прошел интерактивный семинар 
«Как понимать друг друга людям разных поко-
лений: от беби-бумеров до поколения Z». Объ-
ясняя слушателям (определенно были и «зуме-
ры», и «иксы», и много кто еще) специфику по-
веденческих и мировоззренческих моделей 
разных поколений, ведущая Екатерина Марту-
сова, медицинский психолог ПКБ № 5, также 
обратила внимание, что в коммуникации 
«игреков» и «иксов» могут появляться конфлик-
ты, основанные на несовпадении поколенче-
ских черт. 

— Когда мама говорила «а в наше время…», 
я отвечала: «Класс, возьму в копилку». «Игре-
ки» — это то поколение, которое ответит: 
«И что?» Это не актуально, — объясняет Екате-
рина. — К сожалению, для людей поколений 
начиная с «игреков» и дальше наш опыт (опыт 
«иксов» и беби-бумеров) не актуален. 
Дальше — больше. Появляется поколение Z («зе-
ты», «зумеры»). Поколение, чье внимание 
к предмету необходимо привлечь за 8 секунд, 
иначе оно будет потеряно, те, для кого высокая 

технологичность окружающей среды — норма. 
«Зеты» движимы исключительно индивидуаль-
ными желаниями, мотивировать их апелляцией 
к коллективу или авторитету — очень сложно. 
Но если только в глазах «зумера» вспыхнет ис-
кра, он будет работать без выходных, перерывов 
на сон и еду, лишь бы разобраться со своей зада-
чей. И вот «зумеры» подрастают, живут по прин-
ципу «здесь и сейчас», дальше — что угодно. А их 
родители-«игреки» сходят с ума, потому что для 
себя они выстроили план на жизнь, и для своего 
ребенка примерно его представили. И никто не 
готов прислушаться, каждый борется за свою 
правду.
Наконец, поколение со дна ящика Пандоры. По-
коление «альфа» — дети, родившиеся после 
2011 года. Пока у исследователей слишком мало 
данных, чтобы точно сказать, что представляет 
собой данное поколение, но проблемы уже есть. 
«Альфы» идут в школу — а там за учительским 
столом их встречают «иксы» (а иногда и беби-бу-
меры), чьи методы преподавания, способы по-
ощрения и наказания для «альф» абсолютно не 
эффективны. Только если «иксы» и беби-бумеры 
не готовы подстраиваться под своих юных вос-
питанников, а они, к сожалению, в большинстве 
своем не готовы. Это расстраивает «иксов» и «бу-
меров», доводит до истерики «альф» (да, тревож-
ность у нового поколения очень высокая), до-
ставляет беспокойство «игрекам» (на которых, 
кстати, приходится большое количество гипер-
опекающих матерей) и «зетам». 
Это только несколько примеров тех конфлик-
тов, которые могут возникнуть между предста-
вителями разных поколений. 
В то же время, как отметила второй психолог, Ок-
сана Владимировна Попова, «причины обраще-
ния [к психологу] в зрелом возрасте — это про-
блемы отношений с родителями в настоящем 
или идущие из детства, те же детско-родитель-
ские, которые мешают в настоящем времени». 
Опровергнуть выдвинутое выше предположение 
не составит труда. Люди не выходят из отноше-
ний «родитель–ребенок» сразу после того, как им 
(или их детям) исполнилось 18 лет. И потом, лю-
ди разных поколений часто взаимодействуют не 
только внутри семьи. Детско-родительские отно-
шения — это одна из сторон глобального вопроса 
отношений между поколениями, поэтому так 
важно изучать его и с серьезностью подходить 
к разрешению противоречий. Теория поколе-
ний — не шутка. И если на минуту отвлечься от 
конфликтов, мы заметим, что наблюдения за 
определенной возрастной группой обязательны 
для очень многих сфер нашей жизни.

Беседуя с трансформационным бизнес-коучем 
Евгенией Зотовой, мы обнаружили, что особен-
ности поколений работают и в создании соб-
ственного дела, в маркетинге:
— Если мыслить глобально, представителей 
разных поколений в целом беспокоят все равно 
одинаковые вещи: межличностные отноше-
ния, здоровье, финансы и самореализация. Но 
отличие здесь не в запросах, а в ценностях. Бо-
лее молодые поколения сейчас («зет» и «альфа», 
частично «игрек») свободнее, раскрепощеннее, 
у них меньше сдерживающих факторов. Для 
них важен вопрос «как лучше», «как хорошо 
мне», для старших же поколений («иксы» 
и беби- бумеры) — «как правильно». Однако все 
зависит от того, насколько развит и гибок сам 
человек. Что касается конфликтов и недопони-
мания — они происходят как раз на уровне не-
совпадения ценностей.
Зная эти ценности, маркетологи, например, ис-
пользуют специальные триггеры в рекламе, 
в зависимости от возраста аудитории (скажем, 
рассчитывая на привлечение зрителей 
20–30 лет, то есть «зетов» — поздних «игреков», 
реклама часто апеллирует к собственному же-
ланию человека, предлагает свободу выбора, 
некий вызов). Как отметила Евгения, в наше 
время наблюдается тенденция к снижению воз-
раста бизнесменов, новым поколениям проще 
начать, у них меньше страхов (и речь тут, ко-
нечно, не только о фактическом возрасте — мо-
лодыми сейчас можно считать «зетов» и «альф» 
и частично «игреков», — а в измененном созна-
нии этих поколений). Поэтому и обучение, соб-
ственно, бизнес-коучинг, сейчас направлен на 
работу с мышлением, 10 лет назад проработка 
была исключительно теоретической.
В наши дни все меняется очень быстро, как бы 
ни банальна была эта мысль. Но в этом и специ-
фика. Когда еще мы могли бы представить, что 
ребенок из «альфа»-поколения будет окружен 
представителями всех предшествующих? С ни-
ми он будет общаться наравне, со всеми у него 
будут возникать разные непонимания. И не 
только у «альф» — мы находимся в простран-
стве, где каждый может вступить в коммуника-
цию с каждым, и зачастую не просто может, 
а вынужден, поэтому выстраивание поколений 
по временной вертикали — не совсем про нас.
Но вновь вернувшись к конфликту отцов и де-
тей (поскольку, очевидно, это одна из наиболее 
болезненных и востребованных тем в разгово-
ре о поколениях), мы задали вопрос о совре-
менной его специфике практикующему семей-
ному и детскому психологу Елизавете Елисее-
вой, и вот что она ответила: 
— На мой взгляд, специфика связана сегодня 
с разрывом жизненных ценностей поколений. 
Для родителей основополагающими ценностя-
ми являются образование ребенка, будущая 
профессия, социальный статус и открывающие-
ся возможности. Для детей, особенно подрост-
ков, среди главных ценностей можно выделить 
следующие: общение со сверстниками, интер-
активные и компьютерные игры, спорт, разви-
тие и поиск себя с помощью творчества, в том 
числе и экспериментов со своей внешностью.
Другая наиболее важная причина непонимания 
между поколениями связана с культурными тен-
денциями в обществе. Например, толерантное 
отношения детей к правам и свободам человека 
может вызвать острую реакцию родителей. 
Как можно убедиться, некоторые закономер-
ности продолжают работать. Мы не можем иг-
норировать индивидуальность каждого чело-
века, но порой — очень полезный совет мне 
дали на интерактивном тренинге — стоит про-
сто принять то мнение, которое противостоит 
вам, потому что его высказывает представи-
тель другого поколения, другого социального 
круга, да много чего еще «другого» — это мож-
но проанализировать, — а понять вы его вряд 
ли сможете. Поэтому стоит разбираться, стоит 
знать о том, к чему апеллировать, чем мотиви-
ровать, как завоевать расположение или наобо-
рот, — и в конце концов когда-нибудь (в дале-
ком будущем, беби-бумеры, или уже почти ско-
ро, «иксы», или — мы уже сейчас на пороге это-
го, осталось немного, «игреки» и «зеты») 
конфликты таки уберутся из нашей жизни.

ОВ
Ч
И
Н
Н
И
КО
В 
АЛ

ЕК
СА
Н
Д
Р 

/ Т
АС
С



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 23 июля 2021 года № 135 (28886) vm.ru

СТОЛИЧНЫЕ УЧАСТНИКИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ➔ СТР. 1

Первый матч новой 
молодежной лиги

Вчера столичные футболи-
сты из молодежной команды 
футбольного клуба «Черта-
ново» победили тульских 
спортсменов из «Арсенала». 

Матч прошел в рамках Моло-
дежного первенства России 
по футболу, которое в этом го-
ду обрело свое новое назва-
ние — М-лига. На поле сража-
лись спортсмены в основном 
2003 года рождения. 
Начался матч с серии стреми-
тельных атак тульской коман-
ды. Однако москвичи быстро 
перехватили инициативу 
и уже на шестой минуте от-
крыли счет. После розыгрыша 
углового нападающий «Чер-
таново» Павел Попов забил 
головой мяч в ворота туляков. 
Все оставшееся время первого 
тайма команды активно ата-
ковали друг друга. Сначала 
игроки «Арсенала» сравняли 
счет на восьмой минуте. А по-
сле и вовсе вышли в лидеры. 
Мяч залетел в угол чертанов-
ских ворот всего за пять ми-
нут до окончания первого 
тайма. В итоге на перерыв 
команды ушли со счетом 1:2 
в пользу «Арсенала». 
Второй тайм развивался уже 
по другому сценарию: туль-
ская команда сделала явный 
упор на оборону. Количество 
атак на столичных спортсме-

нов заметно уменьшилось. 
Игроки команды «Чертано-
во», напротив, почти все вре-
мя находились на вражеской 
части поля. Такой жесткий 
прессинг позволил Павлу По-
пову сделать хет-трик. В итоге 
матча новая М-лига началась 
с победы столичных футболи-
стов со счетом 3:2. 
— Я доволен не только своей 
игрой, но и всей нашей коман-
дой. Для нас это отличное на-
чало. Будем и дальше старать-
ся и пробиваться в лидеры, — 
поделился «чертановец» Па-
вел Попов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Ну, за отсутствие 
волнянок! 
«Граждане-товарищи, вам предлагаются удивительные 
бездырочные ремни, вы сможете затянуть их на любой, 
даже отсутствующей талии, полиэтиленовые крышки, 
плащи от дождя, перчатки с резиновым напылением 
и пластиковыми коготочками, которые помогут вам бо-
роться с сорняками, антигрибковые безразмерные стель-
ки, вписывающиеся как в лабутены, так и в сапоги, набо-
ры для шашлыка, средство от мышей, слепышей и злато-
гузок. При покупке двух ремней — средство от мышей 
в подарок. Налетаем, разбираем, торопимся». 
Я прохожу через пять вагонов, до первого. В нем тише, из 
«подозрительных» — мужичок средней трезвости в жева-
ной рубахе, потягивающий исподтишка коньяк из фляж-
ки. Презрение сидящих напротив разбивается о его бла-
годушие. Но ремни и средства от мышей медленно под-
катывают сзади. На Руси не было электричек, но были 
коробейники. Сейчас электрички есть, но куда-то ушло 
слово, ныне коробейник — «менеджер по торговле мел-
ким оптом». Ишь ты ж! Менеджер. А голос уже за спиной. 
«…слепышей, златогузок. Налетаем, разбираем!» 
Любопытство побеждает, лезу с расспросами: 
— Простите, молодой человек, а златогузки это... кто? 
Вагон замирает: таких несведущих дур поискать. 
— Это жук-вредитель, — глаголит дама напротив. 
Продавец изрекает свое: 
— Не то что жук, но насекомая такая... с гузкой! Золотой! 
— Червячок это навроде гусенички, дочка, — учит меня 
бабушка с корзиной со старым нафталиновым котом. 
Версий много, почти митинг, все любят всех, даже злато-
гузку. Но уже Кубинка, пора! На мосту меня догоняет му-
жичок с коньяком — точнее, мужичок уже без коньяка. 
— Златогузка. Семейство эребиды, род эупроктис,  бабоч-
ка из семейства волнянок. Сама-то безвредна, но детки 
ее, гусенички, чистые христопродавцы: все съедят. 
— Вы… энтомолог? — переспрашиваю я на ходу, силясь 
запомнить про «эребид» и «эупроктисов». 
— Я — эстет-с. С днем дачника-с, дама. Здравия желаю-с. 
А и правда. 23 июля — день дачника. За него. И за отсут-
ствие всяких волнений и этих, волнянок… 

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

Люди не знают 
имена олимпийских 
спортсменов.
И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР

Ужасная история. Я расстро-
ен. Услышав эти цифры, я не 
поверил своим ушам. Ведь 
спортсмены всегда были ку-
мирами мальчишек и девчо-
нок из разных поколений. 
Удивительно, что мы не суме-
ли из действующих спортсме-
нов создать таких кумиров. 
Никогда в жизни в нашей 
стране такого не было. В со-
ветское время спортсмены 
были визитной карточкой на-
шей страны. Я могу сказать, 
что меня и сейчас на улице уз-
нает больше прохожих, чем 
любых современных звезд. 
И это удивительно, насколько 
правильно система работала 
в свое время. И это не пропа-
ганда, а создание примера для 
подражания. Без этого моло-
дежи сложно ориентировать-
ся в жизни. Поэтому важно 
знать спортсменов, которые 
добиваются успеха. Для того 
чтобы звезд спорта знали, их 
нужно больше показывать по 
телевизору, в интернете. А так 
выходит, что мы знаем больше 
блогеров, которые ничего не 
дают, кроме хайпа. Получает-
ся, мы культивируем кого 
угодно, кроме тех, кто трудит-
ся больше всех. А ведь в дру-
гих странах спортсмены — ку-
миры молодежи, потому что 
они раскручены. На этом за 
рубежом целая система по-
строена. А у нас и спортивно-
го бизнеса нет, потому что ни-
кто никого не знает. 

ВИКТОР ГУСЕВ
СПОРТИВНЫЙ КОММЕНТАТОР 

Я думаю, что в прошлом дей-
ствительно было по-другому. 
Сейчас у людей изменилось от-
ношение к спорту. Раньше он 
стоял на первом месте в ряду 
развлечений. Других способов 
провести досуг, кстати, страна 
просто была лишена, в силу 
разных обстоятельств. Вот по-
этому люди пристально следи-
ли за спортом. Сейчас же вни-
мание людей раздваивается. 
Успеть бы уследить за популяр-
ными видами спорта — футбо-
лом, хоккеем. Я думаю, дело 
в том, что ушла эксклюзив-
ность спорта как зрелища для 
страны. 

ВИКТОР КРОВОПУСКОВ
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН ПО ФЕХТОВАНИЮ 

Я считаю, что это нормально, 
когда люди не знают всех 
имен, а только тех спортсме-
нов, за которых болеют. Или 
представителей любимого ви-
да спорта. Вот даже если у ме-
ня спросить имена и фамилии 
спортсменов, я тоже не отвечу 
так сразу. Знаю только фехто-
вальщиков. 
Я вижу, что люди помнят ста-
рых олимпийских чемпионов 
намного лучше, чем новых. 

97 процентов россиян не знают имени ни одного российского участника Олимпий-
ских игр в Токио. Такие данные исследования предоставил Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения. Отмечается, что один процент респондентов назвали 
имя спортсменки Марии Ласицкене.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Раньше больше людей увлека-
лось спортом. И на матчи хо-
дили, стадионы всегда были 
забиты. И сами тренирова-
лись. А сейчас круг интересов 
у людей расширился. А если 
граждане не интересуются 
спортом совсем и не болеют 
ни за кого, то зачем им знать 
имена олимпийцев? 
Еще нужно отметить, что есть 
популярные виды спорта: фут-
бол, баскетбол, хоккей, волей-
бол. Командными видами 
спорта больше интересуются, 
чем тем же самым фехтовани-
ем. Естественно, что у таких 
видов спорта болельщиков 
меньше. Получается, что и лю-
дей, которые знают имена 
спортсменов, тоже меньше. 

РОМАН КУЗНЕЦОВ
СОЦИОЛОГ

Не нужно знать всех спортсме-
нов. Достаточно только имена 
выдающихся. Количество 
олимпийских видов спорта 
увеличилось за последнее вре-
мя. Население и так информа-
ционно перегружено. Сейчас 
каждый смотрит и слушает 
все, что ему хочется. Раньше, 
когда было, условно, три кана-
ла, а по ним показывали спор-
тсменов, у людей и выбора не 
было — смотрели то, что есть. 
Поэтому знали. Это получи-
лось естественно. Потому что 
информационная политика 
многих медиа направлена не 
на спортсменов. Мы не видим 
их на экранах так же часто, как 
звезд шоу-бизнеса. Олимпий-
ских спортсменов не пригла-
шают на экономические фору-
мы. И если изменится инфор-
мационная политика, тогда, 
конечно, спортсменов будут 
узнавать. 

Умную медведицу ждет осмотр 
стоматолога

Вчера сотрудники Москов-
ского зоопарка рассказали 
журналистам о состоянии бе-
лой медведицы, которую не-
давно привезли в столицу 
из Якутии для реабилитации 
и лечения. Корреспондент 
«ВМ» узнала, как заботятся 
о животном.

Открытый вольер медведицы, 
кажется, единственное место 
в жаркой Москве, где можно 
почувствовать себя комфор-
тно. Просторный бассейн с ис-
кусственным айсбергом, гора 
прохладного снега и тенек — 
сотрудники зоопарка поста-
рались сделать все, чтобы 
улучшить быт пушистой по-
стоялицы. 
Медведица нисколько не 
стесняется внимания прессы: 
осматривает посетителей зо-
опарка, играет с галькой в во-
льере, раскапывая себе ме-
сто, чтобы улечься среди кам-
ней, купается в водоеме и охо-
тится на рыб. Но вот 
наступает время кормления. 
Медведица уходит во вну-
тренний вольер, а киперы 
в это время готовят «квест» — 
прячут еду в снег, воду, гальку 
и другие места. 

— Это нужно, чтобы живот-
ное не заскучало. Если дать ей 
сразу много еды, она потеряет 
интерес. Поэтому мы стара-
емся кормить ее разной едой 
и добавлять элемент неожи-
данности, — рассказал заве-
дующий отделом Аквариум 
Московского зоопарка Ан-
дрей Тупикин.
Он отметил, что животное 
очень умное. Медведица не 
боится людей, выполняет все 
команды, не капризничает. 
Правда, в отличие от тех, кто 

жил в вольере до нее, нашла 
одну лазейку, через которую 
теоретически могла бы убе-
жать. Сотрудникам пришлось 
оперативно заделать это «сла-
бое место». 
Изначально в столицу медве-
дица приехала в плохом состо-
янии: истощенной, с повреж-
денными подушечками лап 
и без одного клыка.
— Но сейчас она чувствует се-
бя хорошо. В ближайшие дни 
ей предстоит осмотр у стома-
толога. Тогда же мы ее и взве-
сим, — сказала генеральный 
директор Московского зоо-
парка Светлана Акулова.
Дальнейшую судьбу медве-
дицы определят после осмо-
тра: в зоопарке хотят, чтобы 
она жила полноценной жиз-
нью и имела все необходи-
мое. А пока москвичи смогут 
выбрать имя новому обита-
телю зоопарка: голосование 
пройдет на сайте проекта 
«Активный гражданин» 
и продлится месяц. Сотруд-
ники же зоопарка склоняют-
ся к имени Томпа — так ее 
назвали в Якутии.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

спорт

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечер-
ней Москвы». Сегодня точку в номере ставят четы-
ре читателя, которых фотограф Андрей Князев за-
печатлел днем 28 июля 1987 года. У трех женщин 
в руках газеты «Ленинское знамя» (издание столич-
ного обкома КПСС), «Московская правда» и «Мо-
сковский комсомолец», купленные в тот самый 
день. А вот «Вечерка» на снимке «вчерашняя» — от 
27 июля. Интересно, что все четыре газеты в то вре-
мя делались в одном здании — на улице 1905 года, 
дом 7. Читатель «Вечерки» уже успел пробежать 
глазами первую страницу. Посмотрел на крупное 
фото слева с подписью (работники машинострои-
тельного завода решили выполнить план с опере-
жением), прочитал новости с орбиты — от совет-
ско-сирийского экипажа пилотируемого комплек-
са «Мир», изучил заметку про Дни Эстонии на 
ВДНХ. 

Судя по тому, как читатель держит газету, в момент 
фотографирования его взгляд остановился в правом 
верхнем углу второй страницы. Конечно, можно 
предположить, что читателя зацепил материал «По-
чем поросячьи слезы» — о плохом содержании жи-
вотных в подсобном хозяйстве одного из столичных 
заводов. Но более вероятно, что он увлекся «Спра-
вочным бюро» — суперпопулярной рубрикой «Ве-
черки», эдаким предшественником интернет-поис-
ковиков. В тот день газета опубликовала ответы на 
вопросы, где можно посмотреть на открытом возду-
хе документальные фильмы, в каких подмосковных 
совхозах разрешают поучаствовать в сборе ягод 
и как добраться до областных турбаз с палаточными 
городками. 
На третьей странице читателя ждало интервью 
с Сергеем Юрским, репортаж о детском фольклор-
ном ансамбле «Ложкари» («такой самобытный... 
коллектив — единственный в Москве»), подборка 

новостей о спорте. Там же был опубликован отзыв 
знаменитого циркача Игоря Кио о программе шапи-
то в Парке Горького (довольно кислый) и мнение 
главного нарколога Москвы Эдуарда Дроздова о про-
должавшейся уже третий год антиалкогольной кам-
пании (врача беспокоило, что из-за не всегда проду-
манных запретов «резко возросло самогоноваре-
ние», а также «увеличилось число токсикоманов»). 
А последняя страница почти полностью была отдана 
под объявления учебных заведений: лето ведь, всту-
пительная кампания... Абитуриентов зазывали ме-
дицинское училище, курсы машинисток и стеногра-
фистов, несколько ПТУ, где можно получить профес-
сию токарей и сборщиков мебели, а также Всесоюз-
ный заочный институт пищевой промышленности. 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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наш век

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Белую медведицу в нача-
ле мая обнаружили в по-
селке Джебарики-Хая 
в Якутии. Местные жители 
и специалисты заметили 
странное состояние жи-
вотного — оно не охоти-
лось и подходило близко 
к населенному пункту. 
Было решено спасти мед-
ведицу и отловить ее, по-
ка она не напала на людей 
или не стала жертвой 
охотников. Чтобы реаби-
литировать хищницу, 
ее отправили в столичный 
зоопарк.

справка

ВЛАДИМИР СКОКОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ 
КОМАНДЫ ЧЕРТАНОВО U20
Все планы на игру удалось вы-
полнить. Могли бы, конечно, 
и больше голов забить. Но тут 
должен отметить хорошую 
игру вратаря команды «Арсе-
нал». Он один мяч вытащил, 
который мы просто должны 
были забивать. Сейчас будем 
готовиться к следующим 
играм. Главное, чтобы ребята 
не болели. Мы очень при-
стально следим за здоровьем 
наших спортсменов на фоне 
ситуации с коронавирусной 
инфекцией. Следующая игра 
у нас будет против столичного 
«Локомотива».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

КАКИЕ ЖИВОТНЫЕ РОДИЛИСЬ 
ЗА ГОД В МОСКОВСКОМ 
ЗООПАРКЕ➔ СТР. 3

зверье мое
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Вчера 15:38 Белая медведица, которую привезли из Якутии, постепенно осваивается в вольере. 
Специалисты зоопарка отмечают, что состояние животного улучшается


