
Решение построить специ-
альный учебный центр в пар-
ке «Патриот» было принято 
по совместной инициативе 
министра обороны Сергея 
Шойгу, мэра Москвы Сергея 
Собянина и губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьева. Проект поддержал 
президент Владимир Путин. 
Создан был методический 
центр в рекордные сроки — за 
год, и в сентябре минувшего 
года уже принимал мальчи-
шек и девчонок на обучение, 
а юношей — на пятидневные 
сборы. Лагерь рассчитан на 
одновременное проживание 
и обучение 600 человек. 
Владимир Путин осмотрел ад-
министративно-учебный кор-
пус. Здесь есть все для ком-
фортного пребывания под-
растающего поколения, про-
ходящего азы военной 
подготовки: спальные корпу-
са с обустроенными комната-
ми, спортивные залы, инте-
рактивный тир, симуляторы 
военной техники, класс робо-
тотехники для обучения 
управлению дронами и мно-
гое другое. 
В свою очередь Сергей Собя-
нин отметил, что в парке 
школьники могут почувство-
вать воинский дух и стать ча-
стью команды. Пройти пятид-
невные сборы ежегодно здесь 
могут почти 30 тысяч человек. 
Половина этих ребят — мо-
сквичи, учащиеся школ и пер-
вых двух курсов колледжей. 
Мэр столицы доложил прези-
денту, что девочкам наравне 

с мальчиками нравятся заня-
тия по военной подготовке. 
— Девочки, кстати, более от-
ветственные и целеустрем-
ленные, — отметил Собянин.

Владимир Путин в ответ заме-
тил, что совместное воспита-
ние в целом влияет на мальчи-
ков и девочек «в правильном 
ключе». 

— Девчонки с большим удо-
вольствием занимаются, об-
ращение с оружием очень ак-
тивно усваивают, — продол-
жил Сергей Собянин.

Чтобы попасть на 
сборы в центр 
«Авангард», необ-
ходимо пройти 
конкурсный отбор. 
И, как утверждают 
ребята, такие со-
ревнования еще 
больше разжигают 
желание поуча-
ствовать в сборах.   
Кстати, здесь уже 
вовсю готовятся 
к приему в начале 
осени ребят, 

а в соцсетях и на сайте центра 
можно узнать, как прошли 
летние смены и что уже сдела-
но к приему подростков в но-
вом учебном году.

Владимир Путин побывал не 
только в учебном корпусе. Гла-
ву государства заинтересова-
ли симулятор прыжка с пара-
шютом и тренажеры вожде-
ния тяжелой техники. Поми-
мо этого, президенту показали 
мультимедийный интерак-
тивный тир, комнату тактиче-
ской и пневматической 
стрельбы. А на площадке, 
предназначенной для занятий 
физической культурой, глава 
государства пообщался 
с участниками одной из смен 
«Авангарда». Владимир Путин 
поинтересовался, нравится ли 
школьникам в центре и как 
они проводят время. Ребята 
рассказали, что при обучении 
в «Авангарде» они постоянно 
были заняты спортивными 
и другими мероприятиями, 
а свободного времени у них 
«практически не было».

— Девочки вам не мешали? — 
в шутку спросил президент 
и услышал в ответ, что все ре-
бята — это одна сплоченная 
команда. 
— Правильно, — похвалил ре-
бят президент России, — 
должна быть одна команда. 
И только общими усилиями 
будем добиваться максималь-
ного результата как в воен-
ных, так и в гражданских ини-
циативах. Значит, и в жизни 
все получится. Я желаю вам 
всего самого хорошего.
После этого Владимир Путин 
побывал в спортивном ком-
плексе «Тайфун», где осмо-
трел в том числе залы едино-
борств и игровых видов спор-
та. На память о визите первых 
лиц ребята сделали с ними со-
вместное фото.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посети-
ли учебно-мето-
дический центр 
военно-патрио-
тического вос-
питания моло-
дежи «Аван-
гард». 

Благоустроили аллею у двух 
станций метрополитена
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о создании благоустроенно-
го общественного простран-
ства у двух станций метро. 

Новое комфортное обще-
ственное пространство соз-
дано в результате благо-
устройства у станций метро 
«Динамо» и «Петровский 
парк». Работы выполнены на 
Московской аллее.
— После окончания работ 
здесь можно проводить раз-
личные городские мероприя-
тия и просто отдыхать, — от-
метил Петр Бирюков. — Благо-
устроенная зона около вести-
бюлей метро и обновленные 
лестничные марши обеспечат 
комфортное передвижение 
пассажиров.

Здесь убрали воздушные ка-
бели под землю, установили 
современные уличные торше-
ры с теплым светом и добави-
ли лавочек. Также обновили 
проезжую часть и тротуары, 
дорожки возле парка замости-
ли бетонной плиткой, а пеше-
ходную зону — гранитной.
Также заммэра вчера сооб-
щил, что специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 
нанесли на столичные дороги 

в преддверии Дня знаний бо-
лее восьми тысяч знаков 
«Осторожно, дети!». Они дуб-
лируют на проезжей части до-
рожный знак «Дети». 
— Главная задача дополни-
тельной разметки — преду-
предить водителей, что в этом 
районе следует быть готовым 
к возможному внезапному по-
явлению ребенка на дороге. 
А значит, нужно снизить ско-
рость и быть предельно вни-
мательным, — заявил Петр 
Бирюков. — Ежегодно перед 
1 сентября обновляем всю до-
рожную разметку.
Нанесение разметки происхо-
дит вручную, по спецтехноло-
гии. Для этого применяется 
холодный пластик, который 
не требует предварительного 
прогревания и не деформиру-
ется во время работы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Авторы соцпроектов 
проходят обучение
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что 
участниками образователь-
ной программы «НКО Лаб» 
с начала года стали более 
пяти тысяч человек.

Образовательная программа 
«НКО Лаб» реализуется сетью 
городских коворкинг-цен-
тров с 2016 года. Ее 
главная задача — 
обучение авторов 
и участников соци-
ально ориентиро-
ванных проектов 
полезным знаниям 
и навыкам.
— Ежегодная ауди-
тория «НКО Лаб» 
превышает семь тысяч чело-
век. Благодаря введению он-
лайн-формата количество 
участников выросло, — отме-
тила Наталья Сергунина. — 

Сейчас особенно популярны 
занятия, посвященные циф-
ровизации в работе НКО 
и продвижению в соцсетях.
Заместитель мэра добавила, 
что все занятия для неком-
мерческих организаций аб-
солютно бесплатные. Форма-
ты обучения правительство 
города предлагает разные — 
это курсы повышения квали-

фикации, по окон-
чании которых 
выдаются удосто-
верения установ-
ленного образца, 
трехмесячный он-
лайн-курс, слуша-
тели которого по-
лучают сертифи-
каты, отдельные 

семинары, а также вебинары 
и мастер-классы различной 
тематики.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Купальный сезон в столице завершился, заявил вчера научный руководитель 
Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что температура воды уже снизилась 
до 20 градусов, а потепления в ближайшее время не ожидается.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+19°C
Ветер 1–3 м/с Давление 751 мм

Центр  +19

Бутово  +18

Внуково  +18

Жулебино  +19

Зеленоград  +17

Измайлово  +19

Кожухово  +19

Кузьминки  +19

Кунцево  +18

Лефортово  +19

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Троицк  +18

Тушино  +18

Хамовники  +19

Чертаново  +19

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,07

86,78

–0,30

–0,08

$
€

74,18

87,03

–0,08

+0,12

ММВБ 3882,64 

РТС 1650,06 

Brent 66,06

DJIA 35 366,03 

Nasdaq 14 901,81 

FTSE 7111,14  

валютапогода

Центр «Авангард» 
располагается в Кубинке 
на площади 25 гектаров. 
Здесь построены двух-
этажный учебно-админи-
стративный корпус с акто-
вым залом на 960 мест, 
пять спальных корпусов 
на 120 человек каждый, 
общежитие для персона-
ла на 160 мест, столовая, 
медпункт, крытый спорт-
комплекс, а также стади-
он с футбольным полем 
и беговыми дорожками. 
Под руководством 170 пе-
дагогов подростки здесь 
получают знания в обла-
сти военных и граждан-
ских технологий.

кстати

образование 

Должна быть одна команда
Владимир Путин объяснил воспитанникам военно-патриотического 
центра важность умения работать сообща

Ежедневный деловой выпуск

пять острых вопросов

Отложенное решение и другие 
особенности дистанционного 
электронного голосования. 
Отвечают эксперты ➔ СТР. 4

московское качество

Какими должны быть правильные 
макароны и что скрывается 
под этикеткой натурального 
молотого кофе ➔ СТР. 6

портрет явления

Загадки мастеров. Почему 
большинство из нас не может 
разгадать секреты современного 
искусства ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО В КОМ
ПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ БЫВШЕЙ ПРОМ
ЗОНЫ ЗЮЗИНО. ВСЕ ЖИЛЬЕ В НОВОМ 
ИНДУСТРИАЛЬНОМ КВАРТАЛЕ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

13 000 000 000 

Чтобы попасть 
на сборы, 
надо пройти 
определенный 
конкурсный отбор 

Вчера 15:10 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин, директор учебно-методического центра 
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова и старший инструктор учебно-методического отдела Сергей Калиничев во время экскурсии

Помогаем искать 
таланты 

Недостаток талантливых кадров — 
это проблема, которая существует 
в разных отраслях. На сегодняшний 
день в ряде креативных индустрий 
сложно провести границы между биз-
несом и творчеством. Проектам необ-
ходимы неординарное продвижение 
на рынке и поддержка. Поэтому Мо-
сква находится в глобальной конку-
ренции по привлечению креативных 
специалистов с такими городами, как 

Нью-Йорк, Лондон, Пекин. В этом столице помогает Рос-
сийская креативная неделя. 
В этом году мероприятие соберет в Парке Горького лиде-
ров 14 отраслей креативных индустрий. Среди них сферы 
телевидения и кино, информационных технологий, виде-
оигр, издательского дела, журналистики, музыкальных 
проектов, урбанистики, образования 
и других. В рамках фестиваля пройдут 
более 300 мероприятий разных фор-
матов: от мастер-классов до дискус-
сий, в которых поучаствуют предста-
вители бизнеса и власти.
Производители телевизионного и ки-
ноконтента поделятся секретами соз-
дания качественного визуального 
продукта, покажут премьерные выпу-
ски популярных телепрограмм, про-
стым и понятным языком расскажут 
о новом тренде создания социально 
значимых шоу и детского контента. 
У музыкантов будет возможность 
представить свои композиции и за-
ключить контракты со звукозаписывающими компания-
ми. На мероприятии выступят журналисты федеральных 
СМИ и сотрудники крупных издательских домов. Отдель-
ной темой для обсуждения станет набирающий популяр-
ность среди молодежи тренд ведения литературных бло-
гов в соцсетях. 
В рамках Российской креативной недели не только обсу-
дят положение дел в разных творческих отраслях, но и по-
говорят об инвестиционной привлекательности креатив-
ных проектов. Кроме того, эксперты затронут темы ис-
пользования цифрового контента и привлечения искус-
ственного интеллекта. 
Все выступления спикеров можно будет послушать не 
только на площадках фестиваля, но и в режиме онлайн. 
Такой формат позволит привлечь к участию в Российской 
креативной неделе не только москвичей, но и всех жела-
ющих из других регионов России.

С 26 по 29 августа в Парке Горького пройдет вторая 
Российская креативная неделя. О формате меро-
приятия рассказала директор Российской креа-
тивной недели Марина Абрамова. 

первый 
микрофон

МАРИНА 
АБРАМОВА
ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОЙ 
КРЕАТИВНОЙ 
НЕДЕЛИ  

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Старинный фонтан капитально отремонтируют, 
а его инженерные сети обновят 

На центральных улицах города ограничат 
движение транспорта 

В столице начался капиталь-
ный ремонт фонтана на Пуш-
кинской площади.  

Проект по ремонту фонтана 
включает в себя обновление 
гидроизоляции, покрытие 
днища и стенок чаши, а также 
обновление инженерных си-
стем конструкции.
— Фонтан представляет собой 
комплекс из трех частей с об-
щим бассейном. Его габари-
ты — почти 30 на 11,5 метра. 
Проектным решением пред-
усмотрены масштабные на-
ружные работы: замена ги-
дроизоляции, покрытия дни-
ща и стенок фонтана, новое 
остекление световых фона-
рей, монтаж бортового камня 
из гранита по периметру ча-
ши, заполнение швов герме-
тиком, — рассказал председа-

тель Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов.
Он добавил, что технологиче-
ский процесс включает в себя 
начальное наполнение чаши 
при запуске фонтана, рецир-
куляцию воды с механиче-
ской очисткой от загряз-
нений, а также дезинфекцию 
хлорсодержащим реагентом 
и обеззараживание УФ-уста-
новками.
Ремонтные работы коснутся 
и помещения насосной, кото-
рое расположено внизу фон-
тана. Внутри него запланиро-
вана замена двери и оборудо-
вания, которое включает в се-
бя системы отопления и сетей 
связи. 
Кроме того, будут установле-
ны системы видеонаблюде-
ния, охранная и пожарная 
сигнализации. Планируется 

заменить оборудование водо-
подготовки, в том числе насо-
сы, контур очистки, узел на-
полнения и долива.
Всего в Москве насчитывается 
около 600 фонтанов. Одним 
из самых знаковых считается 
именно этот — на Пушкин-
ской площади. 
Он был построен в 1949 году 
и представляет собой архи-
тектурную конструкцию, вы-
полненную в классической 
манере. За всю свою историю 
место у фонтана стало излю-
бленной точкой для встреч, 
прогулок и свиданий не толь-
ко среди москвичей, но и го-
стей столицы. Зимой, когда 
вода в фонтане перекрыта, его 
украшают различными деко-
рациями.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru  

Движение по участку Сыро-
мятнического проезда пере-
кроют больше чем на год. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.

Участок от дома № 3/9, строе-
ние 2, по 3-му Сыромятниче-
скогому переулку до дома 
№ 10, строение 11, по улице 
Нижняя Сыромятническая пе-
рекроют с 28 августа 2021 года 
по 30 ноября 2022 года.
— Это связано с реконструк-
цией железнодорожного путе-
провода в Центральном окру-
ге столицы, — уточнили 
в пресс-службе ведомства.
Также из-за реконструкции пу-
тепровода с 27 августа 2021 го-
да по 30 ноября 2022 года огра-

ничат движение на улице Зем-
ляной Вал. Для общественного 
транспорта на участке дороги 
от улицы Верхняя Сыромятни-
ческая до улицы Старая Бас-
манная организуют выделен-
ную полосу.
В связи с проведением фести-
валя «Спасская башня» движе-
ние полностью перекроют 
с 22:00 25 августа до 8:00 
6 сентября от Новой до Крас-
ной площади, а также от ули-
цы Ильинка до улицы Варвар-
ка в районе дома № 5 по Крас-
ной площади.
Еще одно перекрытие будет на 
Моховой улице. В связи с про-
ведением Московского фи-
нансового форума в цен-
тральном выставочном зале 
«Манеж» ограничат движение 
транспорта в ночное время 
с 31 августа по 9 сентября.

— Перекроют одну полосу 
в районе дома № 1 по Манеж-
ной площади, — рассказали 
в пресс-службе департамента.
Движение ограничат с 23:00 
до 6:00 в ночь с 31 августа 
на 1 сентября, с 1 сентября на 
2 сентября и с 8 сентября 
на 9 сентября.
А в микрорайоне Северное 
Чертаново 29 августа пере-
кроют движение на участке 
Проектируемого проезда 
№ 5464 от корпуса № 806 до 
дома № 2, корпус 201, для про-
ведения киносъемок.
— Кратковременные пере-
крытия движения — не боль-
ше пяти минут — запланиро-
ваны ночью: с 1:30 до 5:30, — 
добавили в пресс-службе ве-
домства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С начала 2021 года уровень 
безработицы в столице не-
уклонно снижается и с 1 янва-
ря потерял 0,77 процентного 
пункта. Кроме того, количе-
ство работников, находящих-
ся в простое, в режиме непол-
ного рабочего дня и в отпу-
сках без сохранения зарпла-
ты, с начала 2021 года 
сократилось на 9,6 процента
и составило к середине авгу-
ста 97,6 тысячи человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Внедряем лучшие 
мировые практики

Москвичи очень щепетильно относят-
ся к проблеме экологии, поэтому хоте-
лось бы развеять несколько устояв-
шихся мифов о таком веществе, как 
диоксид азота. Это действительно, вне 
всякого сомнения, загрязняющее ат-
мосферу вещество. Между тем это 
продукт сгорания любого вида топли-
ва. Он содержится в выбросах транс-
портных средств (кроме электриче-

ских), предприятий энергетики и промышленности. По-
этому вопрос о том, как снизить его концентрацию в воз-
духе, актуален абсолютно для всех стран мира. 
Также следует отметить, что к каким-то супертоксикан-
там (группы веществ, которые в малых дозах могут на-
вредить организму и даже убить) диоксид азота не отно-
сится. В тех объемах, в которых это химическое соедине-
ние встречается в Москве, оно не оказывает никакого 
влияния на здоровье горожан. Однако это вовсе не зна-
чит, что объемы этого газа никто не контролирует. Ведь 
в больших дозах он может стать силь-
ным неорганическим ядом. Поэтому 
на выбросы диоксида азота в атмосфе-
ру для промышленных предприятий 
устанавливают определенную норму 
и за его содержанием в воздухе посто-
янно ведется наблюдение. 
Кроме того, сегодня в Москве внедря-
ются все лучшие мировые практики. 
Работа ведется по каждому из источ-
ников выброса. Например, начиная 
с 2012 года власти Москвы пересмо-
трели всю транспортную политику. 
Расширяются дороги, строятся их ду-
блеры. По мере улучшения условий 
движения транспорта снижается ко-
личество заторов и машины меньше стоят в пробках. Бла-
годаря этому выбросов вредных веществ в атмосферу ста-
ло меньше в несколько раз, так как автомобили могут пе-
редвигаться с оптимальной скоростью. 
Еще одно позитивное изменение — это развитие обще-
ственного транспорта. Чтобы уменьшить количество 
вредных выбросов, нужно сделать так, чтобы машин на 
дорогах было меньше. А для этого надо пересадить людей 
на комфортный и доступный транспорт. Развитие метро, 
центрального кольца и диаметров напрямую влияет на 
количество личных автомобилей на дорогах города. 
Третья значимая мера — улучшение экологического клас-
са московского автопарка. Каждое транспортное сред-
ство имеет свой экологический класс. Чем он выше, тем 
у него незначительней выбросы вредных веществ при 
движении. В случае с диоксидом азота также очень важен 
переход авто с третьего экологического класса на четвер-
тый. Для этого город предпринимает стимулирующие 
меры: ограничивает движение грузового транспорта, 
приобретает электробусы и так далее. 
В дополнение к этому можно сказать о создании обшир-
ных пешеходных зон и развитии такого вида транспорта, 
как велосипеды и самокаты. Все это приносит свои ре-
зультаты — по сравнению с 2010 годом сейчас выбросы 
вредных веществ в атмосферу снизились на 60 процентов, 
а содержание диоксида азота в воздухе уменьшилось при-
мерно на 30 процентов.

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

ПОЛИНА 
ЗАХАРОВА 
ДИРЕКТОР ГБПУ 
МОСЭКОМОНИ
ТОРИНГ 

мнение

Экономическая ситуация 
в столице постепенно восста-
навливается. Многие отрасли 
уже вернулись к докризисным 
показателям. Вместе с этим 
снижается и количество без-
работных людей. С начала 
этого года трудоустроились 
около 59 тысяч человек, и чис-
ло безработных сейчас состав-
ляет не более 39,9 тысячи че-
ловек.
Наиболее востребованы со-
трудники в сфере разработки 
программного обеспечения, 
здравоохранения, торговли 
и строительства. Процесс тру-
доустройства для них был 
проще всего.
Между тем число вакансий, 
по словам министра прави-
тельства Москвы, руководи-
теля Департамента экономи-
ческой политики и разви-
тия Кирилла Пуртова, растет. 
За последний год число пред-
ложений увеличилось на 
79 процентов, а активных ре-
зюме стало на 12 процентов 
меньше.
— В июле 2021 года уровень 
напряженности на рынке ква-
лифицированного труда — 
отношение количества резю-
ме к количеству вакансий — 
снизился на 32 процента по 

сравнению с показателями 
июля 2019 года и на 51 про-
цент к июлю 2020 года, — от-
метил он. 
Сегодня в базе столичной 
службы занятости уже более 
300 тысяч предложений о ра-
боте. Лидером по вакансиям 
является сегмент оптовой 
и розничной торговли. Также 
востребованы специалисты 
ИТ-направления: спрос на них 
превышает предложение поч-
ти в 27 раз.
— Высокая активность в най-
ме сохраняется в строитель-
ной индустрии и сфере ЖКХ 
на рабочие профессии. Мы 
предлагаем людям реальную 
помощь в поиске работы 

и максимально подготавлива-
ем кандидатов под требова-
ния рынка труда, — добавил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Евгений 
Стружак.
В центрах занятости соискате-
ли могут обратиться за помо-
щью к карьерным экспертам, 
которые подберут вакансии, 
скорректируют резюме, про-
ведут тестирование, снимут 
психологические барьеры. 
А еще москвичи могут пройти 
бесплатное обучение. 
Александра Зипина долгое 
время работала бухгалтером 
в авиакомпании. Год назад ей 

пришлось уволиться по лич-
ным обстоятельствам, а спу-
стя некоторое время она на-
чала искать новую работу. 
Самостоятельные поиски не 
приносили результата, и тог-
да москвичка обратилась за 
помощью в Центр занятости 
населения. Там ей посовето-
вали расширить границы по-
иска и попробовать себя 
в смежном направлении ра-
боты. Александра останови-
лась на направлении «Оплата 
труда» и пошла учиться 
в центр профпереподготовки 
«Профессионал».
— Долгое время проработала 
бухгалтером, однако напря-
мую начислением заработной 

платы не занималась. Мне 
давно хотелось освоить этот 
функционал и тем самым рас-
ширить свои профессиональ-
ные возможности, — расска-
зала Александра Зипина.
Обучение в «Профессионале» 
ей очень понравилось, и она 
уже активно применяет полу-
ченные там знания — Алек-
сандра работает по новой спе-
циальности в крупной компа-
нии — дистрибьюторе цифро-
вых технологий. Ей довольно 
быстро удалось трудоустро-
иться — помогла и моральная 
поддержка карьерного экс-
перта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Безработных стало меньше, 
свежих вакансий — больше
Уровень безра-
ботицы в Мос-
кве достиг ми-
нимальных зна-
чений с апреля 
2020 года и со-
ставил 0,55 про-
цента, заявили 
вчера в столич-
ном правитель-
стве. «ВМ» узна-
ла, как город по-
могает трудо-
устраиваться. 

экономика

Вчера 14:37 Москвичка Александра Зипина возле офиса компании — дистрибьютора цифровых технологий, куда ей помогли трудоустроиться в службе занятости. 
Перед тем как выйти на новую работу, она прошла бесплатное обучение в центре «Профессионал»

Две хорды получат удобную 
связку из путепроводов
Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Москвы Рафик Загрутди-
нов осмотрел ход работ 
на участке Северо-Восточной 
хорды от Сигнального проез-
да до 3-го Нижнелихобор-
ского проезда.

Здесь ведется реконструкция 
существующих дорог, вклю-
чая два путепровода, и созда-
ние новых частей большой 
магистрали. 
В настоящее время выполня-
ются работы по бетонирова-
нию плит проезжей части пу-
тепроводов. Ведется гидрои-
золяция проезжей части, от-
сыпка въездов и съездов 
с эстакад, окраска пролетного 
строения, завершается бето-
нирование боковых барьер-
ных ограждений.

— Эти путепроводы обеспе-
чат связку между Северо-За-
падной и Северо-Восточной 
хордами, — подчеркнул Ра-
фик Загрутдинов. 
Один путепровод направит 
транспортные потоки на раз-
ворот над основным ходом 
Северо-Восточной хорды, на 
съезд к Алтуфьевскому шоссе 
и на внутриквартальную до-
рожною сеть. Второй — это 
выезд через железнодорож-
ные пути на Северо-Восточ-
ную хорду в сторону Ярослав-
ского шоссе. 
— Работы ведутся с опереже-
нием графика, — отметил За-
грутдинов. — По контракту 
данный участок должен быть 
введен в эксплуатацию в кон-
це 2022 года, но мы постара-
емся сдать его быстрее — вес-
ной следующего года. 

На строящемся участке будет 
организовано двухстороннее 
движение наземного обще-
ственного транспорта и обу-
строены остановки с посадоч-
ными площадками и павильо-
нами ожидания. Кроме того, 
прилегающую территорию 
благоустроят, высадив дере-
вья, кустарники и газоны. 
По словам Загрутдинова, дан-
ный участок Северо-Восточ-
ной хорды через Сусоколов-
ские путепроводы позволит 
жителям районов Тимирязев-
ский, Марфино, Останкин-
ский осуществлять выезд на 
прямой ход Северо-Восточной 
хорды в оба направления. Так-
же повысится доступность рас-
положенных в районе станций 
МЦК и метро. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 10:08 Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов 
во время осмотра хода работ на путепроводе Северо-Восточной хорды

строительство

Мост доставит 
к Деловому центру 
Вчера в Комплексе эконо-
мической политики и иму-
щественно-земельных от-
ношений рассказали 
о строительстве нового 
вантового моста в городе. 

Оригинальный мост соеди-
нит Деловой центр с противо-
положным берегом, а также 
станет одним из элементов 
масштабного инфраструк-
турного проекта, который 
в итоге позволит существен-
но снизить нагрузку на транс-
портную систему города. 
Мост появится в рамках кон-
цессионного соглашения 
по строительству Северного 
дублера Кутузовского про-
спекта. 
— Автодорожная концессия 
по строительству Северного 
дублера Кутузовского про-
спекта является самой круп-
ной в Москве — как по сво-
им размерам, так и в финан-
совом плане — инвестор 
вложит в создание трассы 
более 50 миллиардов руб-
лей. Сегодня ведется строи-
тельство моста вблизи Мо-
сква-Сити. Завершить рабо-
ты планируется в 2022 году, 
а полноценно воспользо-
ваться дублером москвичи 
смогут уже в 2023 году, — со-
общили в экономическом 
блоке мэрии. 
Новый мост будет опираться 
на железобетонные опоры, 
а прочность ему придадут 
металлические канаты — 
ванты. Сочетание двух тех-
нологий позволит сделать 
его легким и функциональ-
ным. Длина его пролета со-
ставляет 150 метров, при 
этом общая протяженность 
превысит 380 метров.

— Работы идут на 30 строй-
площадках, только в процес-
се создания моста ежеднев-
но занято более 130  специа-
листов. Кроме того, ведется 
переустройство теплотрас-
сы, реконструкция водово-
дов — для повышения на-
дежности инженерной 
инфраструк туры Москвы, — 
сообщил главный инженер 
по внедрению новой техни-
ки и технологий компа-
нии — участника проекта 
Денис Дите.
Глава Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров добавил, 
что строительство моста 
важно в увязке с проектом 
Северного дублера Кутузов-
ского проспекта. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

миллиардов руб-
лей — совокуп-
ный объем пяти 
концессионных 
соглашений, 
 реализуемых 
в Москве.
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СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 766 541

1 556 282
1 429 919

СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

27 031

6 034 867 176 820

Перечень 
госуслуг 
расширился
Вчера во всех флагманских 
офисах и Дворце госуслуг го-
рожанам стали доступны две 
новые услуги, оказываемые 
Министерством юстиции РФ. 

Речь идет об услуге по удосто-
верению подлинности подпи-
си нотариуса и оттиска его 
печати при легализации доку-
ментов, представляемых фи-
зическими и юридическими 
лицами в компетентные орга-
ны иностранных государств. 
Вторая новая услуга — про-
ставление апостиля на рос-
сийских официальных доку-
ментах, подлежащих вывозу 
за пределы территории Рос-
сийской Федерации.
— Воспользоваться ими могут 
физические лица (как россий-
ские, так и иностранные 
граждане), за исключением 
индивидуальных предприни-
мателей, — уточнили в пресс-
службе центров «Мои доку-
менты». 
Срок предоставления услуги 
по удостоверению подлинно-
сти подписи нотариуса и отти-
ска его печати составляет пять 
рабочих дней, а по проставле-
нию апостиля — три рабочих 
дня без учета доставки. 
— Если Министерству юсти-
ции требуется дополнительно 
подтвердить действитель-
ность подписи нотариуса, его 
полномочий или оттиска его 
печати, то для проведения 
проверки срок предоставле-
ния услуги может быть прод-
лен, но не более чем на 30 ра-
бочих дней со дня предостав-
ления документов, — добави-
ли в учреждении.
Получить новые услуги мож-
но вне зависимости от реги-
страции заявителя по месту 
жительства или пребывания.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Кадровый центр Департамен-
та здравоохранения начал ра-
ботать в мае этого года. И уже 
за столь короткий срок он внес 
значительный вклад в провер-
ку знаний молодых специали-
стов. Первичную специализи-
рованную аккредитацию 
в центре прошли анестезиоло-
ги-реаниматологи, оторино-

ларингологи, акушеры-гине-
кологи, психиатры, хирурги 
и будущие врачи других специ-
альностей. 
Всего же, по словам исполняю-
щей обязанности директора 
центра Юлии Уваровой, воз-
можности учреждения позво-
ляют пройти первичную спе-
циализированную аккредита-
цию по 88 специальностям.
— Наш центр призван стать 
входной точкой для специали-
стов сферы здравоохранения 
по трем направлениям: обуче-
ние, оценка и кадровый под-
бор, — сказала она. 
Современное пятиэтажное 
здание оснащено по последне-
му слову техники. Помещения 
внутри сделаны таким обра-
зом, чтобы их можно было лег-
ко трансформировать под раз-
ные задачи и прохождение 
оценки по разным специаль-
ностям.
— Центр располагает 31 си-
муляционной станцией для 
оценки практических навы-
ков и более 1100 единицами 

современного симуляцион-
ного и медицинского обору-
дования, — добавила Юлия 
Уварова. 
Сам экзамен для ординаторов 
проводится в три этапа. Пер-
вый — тестирование на ком-
пьютере. В случае успешной 
сдачи теста ординатор пригла-
шается на практическую 
часть. Это уже второй этап.
— Для прохождения аккреди-
тации по анестезиологии-реа-
ниматологии необходимо 
успешно выполнить такие ма-
нипуляции, как расширенная 
сердечно-легочная реанима-
ция, экстренные ситуации 
в анестезиологии, предопера-
ционный осмотр пациента, 
катетеризация центральной 
вены, — пояснила Юлия Ува-
рова.
Во время экзамена обеспечена 
анонимность, чтобы результа-
ты были объективными. 
Каждому ординатору присваи-
вается уникальный ID, экзаме-
натор не знает, кто находится 
в симуляционной комнате.

Третий этап аккредитации 
предполагает решение ситуа-
ционных задач. Примечатель-
но, что ординаторы могут за-
писаться на бесплатный проб-
ный экзамен. Это уникальная 
возможность проверить свои 
профессиональные знания. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Площадка для проверки 
профессионализма врачей

Вчера 12:45 Специалист Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы Лев Марясов в симуляционной станции демонстрирует, как правильно 
настраивать наркозно-дыхательный аппарат

здоровье 

Вчера Департа-
мент здравоох-
ранения Москвы 
сообщил, что бо-
лее 900 ордина-
торов подтвер-
дили свои зна-
ния и навыки 
в столичном ка-
дровом центре.

РОБЕРТО ЛЕОНОВ
ГЛАВА УПРАВЫ ЛОСИНООСТРОВСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

Более трех лет в Лосино-
островском районе проводит-
ся конкурс «Лучший цветник» 
на дворовой территории. 
В этом году конкурс стартовал 
1 июня, и от жителей района 
поступило более тридцати за-
явок на участие. В действи-
тельности цветников и людей, 
которые этим занимаются, 
в нашем районе значительно 
больше. И радует, что с каж-
дым годом желающих при-
нять участие в районном кон-
курсе «Лучший цветник» ста-
новится все больше и больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фотосессии теперь делают 
на фоне дворового цветника
В Северо-Восточном округе 
(СВАО) столицы подвели 
итоги районного конкурса 
«Лучший цветник 2021». 
Вчера «ВМ» встретилась 
с одной из победительниц 
этого мероприятия.   

В конкурсе «Лучший цвет-
ник», который стал для Лоси-
ноостровского района уже 
традиционным, может при-
нять участие каждый желаю-
щий, кто любит выращивать 
цветы и создавать уют и нео-
быкновенную красоту во дво-
ре своего дома. В этом году 
первое место заняла Татьяна 
Каменская — жительница до-
ма 3, корпус 2, по улице Ма-
лыгина.   
Как рассказывает Татьяна 
Ивановна, в этом доме она 
живет уже 25 лет, а вот цвето-
водством начала заниматься 
относительно недавно. 
— Цветы очень люблю, и они 
отвечают мне взаимностью, — 
говорит она. — Но о том, что-
бы принять участие в конкур-
се, раньше и мыслей не было. 
В этом же году решила поуча-
ствовать, и мой цветник при-
знали лучшим в районе.
Красивый, яркий, ухоженный 
и необычный — таким можно 
описать маленький цветоч-
ный сад, который раскинулся 
около подъезда ее дома.  
— Еще пять лет назад здесь 
ничего не было, — вспомина-
ет Татьяна Ивановна. — И я со 
своими детьми стала поти-
хоньку облагораживать этот 
участок. Пришлось немало 
потрудиться.
Сегодня здесь растут несколь-
ко десятков роз, гортензий, 
хост и многое другое. Помимо 
цветов в саду комфортно рас-
положились небольшие 
скульптурные композиции 
«Мальчик с рыбкой» и «Чита-

ющая девочка». Неудивитель-
но, что жители района часто 
делают фото на фоне этой ру-
котворной красоты. 
Во время нашего разговора 
Татьяна Ивановна ни на ми-
нуту не отвлекается от рабо-
ты — ко Дню города она реши-
ла на своем участке сделать 
большую перепланировку 

и сегодня как раз высаживает 
розы нежно-розового цвета.
— Это роза «Ютерсен». Она 
такая колючая капризуха, но 
в то же время моя любими-
ца,— рассказывает Татьяна 
Каменская. — Если она во-
пьется своим шипом в руку, 
что случается нередко, то це-
лая премудрость от нее отце-

Вчера 12:45 Победительница районного конкурса «Лучший 
цветник 2021» Татьяна Каменская во дворе своего дома

Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стаби-
лизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению, заявил замди-
ректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отме-
тил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев

Сообщество доноров 
регулярно обновляется
В этом году в Москве впер-
вые стали донорами 22 тыся-
чи человек. Вчера главный 
внештатный специалист- 
трансфузиолог Департамен-
та здравоохранения Москвы 
Андрей Буланов (на фото) 
рассказал «ВМ», какой он, 
среднестатистический мо-
сковский донор.  

Андрей Юльевич, сколько се-
годня доноров проживает 
в Москве? Увеличилось ли 
их количество в период пан-
демии?
В среднем у нас ежегодно сда-
ют кровь 85 тысяч доноров. 
Эта армия регулярно серьез-
но обновляется, приходят но-
вые люди. Но общее количе-
ство примерно одинаково. 
Пандемия поначалу умень-
шила активность доноров — 
это мы наблюдали в про-
шлом году. Сейчас же карти-
на меняется. Если говорить 
в цифрах, то по результатам 
6 месяцев этого года у нас 
уже есть 67 тысяч доноров. 
Из них 22 тысячи человек  — 
впервые. Всего было осу-
ществлено 76 тысяч дона-
ций. В прошлом году за этот 
же период количество доно-
ров было немного меньше — 
51 тысяча человек, из них 
14 тысяч человек — первич-
но. Было осуществлено 
62 тысячи донаций.
Какова сегодня в городе по-
требность крови, в том числе 
плазмы с антителами? Суще-
ствует ли ее дефицит?
В целом дефицита компонен-
тов донорской крови нет, 

в том числе и антиковидной 
плазмы. В настоящий мо-
мент есть потребность в до-
норах. Это не новость. Летом 
традиционно наблюдается 
спад донорской активно-
сти — горожане уезжают 
в отпуска, на дачи, уделяют 
больше времени отдыху. 
Человек переболел коронави-
русной инфекцией и впервые 

хотел бы стать донором плаз-
мы. С чего начать?
Самый простой вариант — 
позвонить на горячую ли-
нию для доноров антиковид-
ной плазмы по номеру 
8 (495) 870-45-16 (ежеднев-
но с 9:00 до 19:00). Специа-
лист задаст человеку ряд во-
просов и, если при этом не 
выявится противопоказаний 
к донорству крови, пореко-
мендует наиболее удобный 
донорский пункт. На сегод-
няшний день стать донором 
иммунной плазмы могут не 
только переболевшие, но 
и вакцинированные. Если же 
гражданин не подходит для 
сдачи иммунной плазмы, 
есть другие варианты донор-
ства крови. Они тоже важны.
Нужно ли сегодня проходить 
самостоятельно предвари-
тельное медицинское обсле-
дование? 
Нет, предварительно потен-
циальному донору нет необ-
ходимости сдавать какие-ли-
бо анализы, в том числе 
и ПЦР-тест, и исследования 
на специфические антитела.
Если нарисовать портрет 
среднестатистического мо-
сковского донора, кто он? 
Портрет московского донора 
в целом во многом отражает 
портрет москвича. Особые 
донорские черты — стремле-
ние к здоровому образу жиз-
ни и внимание к чужим про-
блемам. Доноры — люди не-
безразличные и всегда гото-
вы прийти на помощь.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

После болезни 
следим 
за сердцем
Вчера терапевт, врач уль-
тразвуковой диагностики 
Аминат Батчаева рассказа-
ла о том, с чего лучше на-
чать постковидное восста-
новление. 

После того как переболевший 
COVID-19 пошел на поправку 
и получил отрицательный 
ПЦР-тест, он может замечать 
у себя слабость и одышку. Это 
самые частые спутники пере-
несенного заболевания. Ами-
нат Батчаева рекомендует не 
откладывать в долгий ящик 
прохождение анализов.
— Советую сдать общие ана-
лизы мочи и крови, биохи-
мию в первую очередь, пече-
ночные и почечные показа-
тели, электролиты, с-реак-
тив ный белок, ферритин, 
коагулограмму, Д-димер. 
Проверить нужно и вита-
мин Д, — говорит врач.
Отдельно она отмечает необ-
ходимость проверить гомо-
цистеин у тех, кто страдает 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями.
По результатам пациентам 
нужно подобрать лечение, 
ведь последствия инфекции 
могут еще долго давать о себе 
знать. Специалист рекомен-
дует подобрать курс витами-
нов для восстановления, 
больше пить воды — лучше 
теплой.
По ее словам, также стоит об-
ратить внимание на состоя-
ние почек и печени — эти ор-
ганы особенно сильно потру-
дились во время терапии ко-
ронавирусной инфекции.
— У кого одышка не прохо-
дит, есть ощущение болей 
в сердце, потливость, выра-
женная слабость, рекомен-
дую сделать ЭКГ, — добавля-
ет она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Заканчивается вторая фаза 
испытаний лекарства от ковида

Путешественникам снова 
нужны справки и сертификаты

Руководитель Федерально-
го медико-биологического 
агентства Вероника Сквор-
цова заявила, что новый 
препарат от коронавируса 
«Мир-19» заканчивает вто-
рую фазу клинических ис-
следований. В сентябре бу-
дет решаться вопрос о его 
регистрации. 

По словам Скворцовой, ле-
карство было испытано на 
160 пациентах. Препарат 
вводится через дыхательные 
пути и предназначен для про-
филактики и лечения нового 
коронавируса. 
В сентябре ФМБА планирует 
предоставить в Министер-
ство здравоохранения Рос-
сии отчет о клинических ис-
пытаниях препарата и ре-
шить вопрос о его дальней-
шей регистрации.

Скворцова заявила, что но-
вое лекарство эффективно от 
любых штаммов SARS-CoV-2.
— Участки генома вируса, 
выбранные в качестве мише-
ни для действия препарата, 
высококонсервативны, прак-
тически не подвергаются му-
тациям, в связи с чем остают-
ся актуальными для любой из 
известных линий коронави-
руса, включая британскую 
и индийскую, — отметила 
Скворцова. 
Глава ФМБА также отмети-
ла, что препарат предотвра-
щает наиболее тяжелые 
формы развития коронави-
русной инфекции. Первая 
фаза испытаний была за-
вершена в марте 2021 года 
и показала безопасность 
препарата. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

С сегодняшнего дня власти 
Черногории ввели ограни-
чительные меры для тури-
стов, прибывающих из дру-
гих стран, в том числе 
из России.

Теперь путешественники 
должны по прибытии в ре-
спублику предъявить серти-
фикат о вакцинации, справ-
ку об отрицательном тесте на 
COVID-19 или о перенесен-
ном недавно заболевании. 
Это касается не только ино-
странцев, но и граждан Чер-
ногории, вернувшихся из-за 
границы.
Введение ограничений свя-
зано с тем, что недавно пока-
затели заболеваемости в ре-

спублике стали самыми вы-
сокими в Европе. 
— Эпидемиологическая ситу-
ация становится сложной 
и требует особой и дополни-
тельной осторожности каж-
дого из нас в отдельности, си-
стема здравоохранения за-
гружена более чем на 100 про-
центов своих возможно -
стей, — сказал глава Институ-
та общественного здоровья 
Черногории Игор Галич.
Ограничения не распростра-
няются на граждан Сербии, 
Хорватии, Албании, Боснии 
и Герцеговины и само-
провозглашенного Косово. 
По заявлению властей, они 
не могут позволить себе еще 
один провалившийся тури-
стический сезон. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

как у них

досье
Буланов Андрей Юлье-
вич  — доктор меди-
цинских наук, профес-
сор. В 1993 году окон-
чил Московскую меди-
цинскую академию 
им. Сеченова. 
С 1993 по 1995 год обу-
чался в клинической 
ординатуре по анесте-
зиологии и реанимато-
логии при Гематологи-
ческом научном центре 
РАМН. Автор и соавтор 
более 170 печатных 
работ. 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы постоянно совершенствуем 
московское здравоохране-
ние— обеспечиваем учрежде-
ния современным оборудова-
нием, внедряем новые техно-
логии и цифровые сервисы, 
улучшаем организационную 
структуру и многое другое. 
Однако все это не «заработает» 
без профессиональных компе-
тентных врачей, которые явля-
ются ключевым звеном систе-
мы столичного здравоохране-
ния. Поэтому в мае мы открыли 
передовую площадку — 
Кадровый центр Депздрава. 
Здесь медики подтверждают 
свои знания и практические 
навыки. В центре в том числе 
проводится первичная специа-
лизированная аккредитация 
молодых специалистов перед 
тем, как они приступают к вра-
чебной практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

питься. Но я считаю, что она 
так меня обнимает, — улыба-
ется Татьяна Ивановна.
В районном конкурсе цвето-
водов принимают участие 
и мужчины. К примеру, в этом 
году почетное третье место за-
нял Игорь Меркулов, прожи-
вающий на улице Изумруд-
ная. А конкурсное серебро 
жюри единогласно присудило 
Полине Сухоруковой, чей 
цветник украшает придомо-
вую территорию у дома № 4 
по улице Оборонная. 
Как отмечают члены жюри, 
целью проведения районного 
конкурса цветников является 
популяризация деятельности 
местных жителей на дворо-
вой территории. А еще разви-
тие современных направле-
ний в декоративном оформле-
нии палисадников. В любом 
случае благодаря жителям 
района Лосиноостровский 
каждый год становится все 
краше.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
i.samoylova@vm.ru
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Кадровый центре оснащен 
более 1 100 единицами 
новейших симуляторов 
и медоборудования, с по-
мощью которых специа-
лист оттачивает практиче-
ские навыки. Рабочее ме-
сто эксперта, который оце-
нивает аккредитуемого, 
оборудовано специальны-
ми мониторами, которые 
дают возможность дистан-
ционно отслеживать про-
цесс отработки навыков.

справка
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АРТЕМ КОСТЫРКО 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ 
СМАРТПРОЕКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Для хранения и обработки данных интернет-го-
лосования используется сертифицированное 
серверное оборудование Центра обработки дан-
ных Департамента информационных техноло-
гий Москвы, которое применяется для всех ин-
формационных систем правительства столицы. 

Все системы безопасности Центра обработки 
данных дублированы, а данные регулярно со-
храняются в резервные копии. Без публикации 
приватного ключа ни один голос расшифровать 
невозможно. Первым делом были проверены за-
щищенность серверной инфраструктуры и веб-
приложений системы, предназначенных для ау-
тентификации избирателя и подачи голоса, 
а также устойчивость инфраструктуры перед 
возможными атаками на систему. 

АРТЕМ КОСТЫРКО 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ 
СМАРТПРОЕКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Функция «отложенное решение» была внедре-
на в систему в этом году. Она защищает избира-
телей от технических сбоев на стороне пользо-
вателя. В ходе тестирования системы нам было 
важно проверить работу функции «отложенное 

решение». По итогу даже те жители, у которых 
после открытия бюллетеня завис интернет, 
смогли спустя некоторое время вернуться к не-
му и проголосовать. Также мы протестировали 
систему переключения между бюллетенями. 
Она должна быть простой и понятной, чтобы ни 
один из вопросов не остался без внимания жи-
телей. Можно сказать, что обе функции с успе-
хом прошли проверку. 

ВАДИМ КОВАЛЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ В МОСКВЕ, КУРАТОР КОРПУСА 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ СТОЛИЦЫ

Набор наблюдателей продолжается на сайте 
Общественной палаты Москвы. С 22 июля уже 
более 10 тысяч активистов прошли онлайн-
курс по подготовке наблюдателей. За последнее 
время многие перешли на удаленную работу, 
не говоря уже про онлайн-обучение, которое 
стало новой нормой. Уверен, что наш дистан-
ционный образовательный курс будет легким 

в использовании, интересным и полезным для 
наших наблюдателей, вне зависимости от их 
основного рода деятельности и места работы. 
Курс органично дополнит очные занятия и по-
зволит систематизировать все знания. Кроме 
того, наблюдатели в любое время могут вер-
нуться к этим материалам и посмотреть нуж-
ную информацию. Полученный опыт приго-
дится в любой сфере, но главное — благодаря 
этим знаниям наблюдатели смогут в дни голо-
сования оперативно реагировать на нештат-
ные ситуации. ИЛЬЯ МАССУХ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ В МОСКВЕ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ШТАБА

Система выстроена таким образом, что двой-
ное голосование, онлайн и офлайн, исключает-
ся. Москвичи, которые подадут заявку на элек-
тронное голосование, будут исключены из спи-
сков избирателей, голосующих на участках. 
Кроме того, после 13 сентября, когда регистра-
ция на онлайн-голосование будет закрыта, все 

списки будут еще раз проверены. Если элек-
тронный избиратель придет на избирательный 
участок, то бумажный бюллетень ему не выда-
дут, поскольку его фамилия будет в списках на 
онлайн-голосование. В случае если человек за-
писался, но не может проголосовать электрон-
но по техническим причинам, у него будет воз-
можность сделать это на участке, воспользо-
вавшись компьютерами, которые будут уста-
новлены на избирательных участках в дни 
выборов.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ МОСГОРДУМЫ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Регистрация на дистанционное электронное 
голосование открылась 2 августа. Проходить 
голосование будет с 17 по 19 сентября: выборы 
в Госдуму, довыборы депутатов Московской го-
родской думы в двух округах и выборы муници-

пальных депутатов в районе Щукино. Зареги-
стрироваться на голосование в онлайн-форма-
те можно на портале mos.ru до 23:59 13 сентя-
бря. Принять участие в онлайн-голосовании 
смогут зарегистрированные в Москве гражда-
не, которым на день голосования исполнится 
18 лет и которые имеют полную учетную запись 
на портале mos.ru. Я, кстати, уже зарегистриро-
вался на онлайн-голосование. 

На выборах в Государственную думу в сентябре 2021 года москвичи смогут голосовать как традиционным способом на избирательных участках, так и онлайн. 
Эксперты ответили «ВМ» на пять вопросов о дистанционном электронном голосовании и объяснили, почему нельзя подделать результаты 

и для чего введена новая функция «отложенное решение». 

12 августа 2021 года. Москвичка Наталья Суздальцева зарегистрировалась на дистанционное электронное голосование. Отдать свой голос за кандидата в депутаты на выборах в сентябре она сможет прямо со своего смартфона

Электронная система абсолютно безопасна и анонимна 

Оцифрованные голоса 

В корпус наблюдателей записались 14 тысяч человек, 45 процентов из них ранее уже рабо-
тали наблюдателями на выборах. 54,4 процента наблюдателей — это молодые люди в воз-
расте от 18 до 35 лет, наблюдатели в возрасте от 35 до 50 лет составляют 23,3 процента, 
старше 50 лет — 22,2 процента. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сейчас система дистанционного электронного голосования предполагает возможность 
повторного возвращения к бюллетеню через три часа после предыдущей попытки. 
При этом воспользоваться функцией возможно лишь до конца календарного дня. 
К примеру, если избиратель проголосует 17 сентября в 10 часов утра, то переголосовать 
он сможет не раньше 13 часов. 18 сентября функция уже будет недоступна. Регламент ра-
боты «отложенного решения» еще обсуждается, возможно, на момент голосования усло-
вия изменятся в сторону увеличения интервала применения функции.

В ТЕМУ

Ключ шифрования, с помощью которого будут подсчитывать результаты голосования, будет 
разделен между несколькими «хранителями». По завершении онлайн-голосования все части 
нужно будет собрать воедино. Флешка, на которой записываются части ключа, также обладает 
криптографической защитой. Ее помещают в сейф-пакет и запечатывают. С компьютера, на ко-
тором проводилось разделение ключа, все данные безвозвратно удаляют, помещают его в сейф 
и передают на хранение в Мосгоризбирком.

ВАЖНО

Москвичи уже трижды голо-
совали онлайн. Впервые воз-
можность электронного го-
лосования была в рамках экс-
перимента введена на выбо-
рах в Мосгордуму в сентябре 
2019 года. Тогда на онлайн-
голосование зарегистриро-
вались 11,2 тысячи человек, 
из них проголосовали 92 про-
цента. Самую масштабную 
проверку система электрон-
ных выборов прошла в июне 
2020 года в ходе голосования 
по поправкам к Конституции 
РФ. Тогда на онлайн-голосо-
вание записались более 
1,1 миллиона москвичей, яв-
ка составила 93 процента. 
В сентябре 2020 года на пор-
тале mos.ru жители районов 
Марьино и Бабушкинский вы-
бирали членов Совета депу-
татов. Участие в электронных 
выборах приняли почти 
4,5 тысячи человек, проголо-
совали 92 процента. 

ИСТОРИЯ 
ВОПРОСА

тысяч москвичей по-
дали заявление на уча-
стие в дистанционном 
электронном голосо-
вании на момент 
подготовки номера. 

цифра

750

1  Можно ли подделать результаты выборов 
или деанонимизировать голос избирателя?

4  Для голосующих онлайн доступна функция «отложенное 
решение». Что это?

2  Как стать наблюдателем? 

5  Если я проголосовал электронно, а потом пришел 
на избирательный участок голосовать — мне это удастся?

3  Как зарегистрироваться на дистанционное электронное 
голосование?

Страницу подготовил АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru
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Беспилотная фура проедет по любой дороге

Историческая реанимация. Старинный фонтан будет работать

Первый автомобиль, можно 
сказать, почти готов. Сейчас 
фура находится на испытани-
ях в Набережных Челнах. 
— На них смотрят, как ведет 
себя машина в тех или иных 
условиях, если возникают 
какие-то вопросы или обна-
руживаются недочеты — мы 
их переделываем. Все же эта 
машина новая и сложная, — 
рассказал директор Научно-
образовательного центра 
«Камаз-МГТУ им. Н. Э. Баума-
на» Александр Карташов.
Отечественных машин тако-
го типа, когда бауманцы при-
ступали к созданию проекта, 
не было. 
— Но я видел, как строится 
Крымский мост, и там было 

много зарубежных аналогов. 
Это показывает востребован-
ность таких автомобилей на 
нашем рынке, — добавил Кар-
ташов.
Всего в команду, если сложить 
все этапы, от разработки до 
конечной реализа-
ции, вошло поряд-
ка 60 человек, со-
рок процентов из 
которых — студен-
ты разных курсов. 
Остальные участ-
ники — аспиранты 
и преподаватели вуза. 
— Наш «Геркулес» может быть 
использован в решении не-
скольких задач. Первая — это 
проведение дорожно-строи-
тельных работ. Их в нашей 

стране достаточно много. 
Вторая — работа в карье-
рах, — рассказал Александр 
Карташов.
Ведь при добыче полезных ис-
копаемых не всегда целесоо-
бразно строить качественные 

дороги, которые 
необходимы для 
того, чтобы по ним 
могли проехать 
другие грузовики 
и фуры.
— А «Геркулес» мо-
жет двигаться да-

же в самых плохих дорожных 
условиях. Кроме того, маши-
на гибридная. В ней есть как 
двигатель внутреннего сгора-
ния, так и батарейки. Это по-
зволяет запасти часть энер-

гии, когда машина движется 
вниз, и использовать ее по-
том, при подъемах. Так можно 
снизить количество потре-
бляемого топлива процентов 
на 20, — добавил Карташов. 
А еще фурой можно управлять 
с помощью нескольких режи-
мов. Например, из кабины во-
дителя или полностью авто-
номной системой. 
— Если в карьере все машины 
будут беспилотными, то они 
прекрасно будут «общаться» 
между собой и без помощи 
людей, — подытожил Алек-
сандр Карташов.
В сентябре «Геркулес» приве-
зут в Москву на выставку.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Однажды Николай Самыгин 
заметил небольшой холмик 
во дворе своего дома по улице 
Водников. Москвича заинте-
ресовало, что это такое. Когда 
он подошел к находке побли-
же, заметил, что из земли тор-
чит кусочек кирпичной клад-
ки. Тогда Николай начал рас-
спрашивать соседей, не было 
ли на этом месте раньше 
какого-то сооружения. 
— Один из старожилов рас-
сказал мне, что когда-то давно 
на этом самом месте находил-
ся фонтан. Тогда он был одной 
из построек, принадлежащих 
детскому саду. Ту же самую 
информацию сообщил мне 
и мой тесть. Еще он сказал, 
что рядом стояла небольшая 
скульптура молодого Влади-
мира Ленина, — вспоминает 
Николай Самыгин. — Меня 
очень заинтересовала эта 
история, поэтому я попросил 
соседа помочь мне раскопать 
находку. 
Мужчины взяли лопаты 
и вышли «на дело». Сын Нико-
лая Федор тоже заинтересо-
вался этой историей и под-
ключился к работе. Совмест-
ными усилиями москвичи за 
два дня откопали основание 
старого фонтана. История, 
рассказанная соседом, оказа-
лась правдой. Кстати, поми-
мо самого фонтана Николай 
Самыгин во время раскопок 
обнаружил еще несколько ар-
тефактов: стеклянный фла-
кончик из-под духов, кольцо 
и два крюка. 
— Как эти предметы связаны 
с историческим сооружени-
ем, я пока не знаю. Но скоро 
это выясню, — рассказал Ни-
колай Самыгин.
Несмотря на годы, что фонтан 
находился под землей, кир-
пичная кладка неплохо сохра-
нилась. Местами она, конеч-
но, разрушилась, а сама чаша 
покрылась мхом, но реставра-
ции вполне подлежала.
— Не знаю, сколько лет этому 
фонтану, но дом, в котором 
я живу, предположительно 
1957 года постройки. Может 
быть, и фонтан здесь устано-

вили в то же время? В любом 
случае, его нужно было отре-
ставрировать. Ведь жаль, что 
такая достопримечатель-
ность может пропасть, — до-
бавил Николай Самыгин. 
Москвич рассказал о своей на-
ходке местным властям. Те 
поддержали его инициативу 
и направили на ме-
сто рабочих. Они 
выровняли стенки 
фонтана и облице-
вали их декоратив-
ной галькой. 
Но на этом дело не 
закончилось. Ра-
боты продолжают-
ся до сих пор. Фонтан решили 
полностью реанимировать. 
Поэтому рабочий ГБУ «Жи-
лищник района Покровское-
Стрешнево» Муртазокул Ато-

боев выкопал рядом тран-
шею. Туда уложили насосы, 
которые обеспечат работу 
сооружения. Сначала мужчи-
на трудился в одиночестве, 
но вскоре ему на подмогу 
пришли еще несколько спе-
циалистов. 
— Сейчас наши ребята уста-

новят насос, а по-
том в фонтан за-
льют воду, которая 
будет циркулиро-
вать в чаше соору-
жения. Совсем ско-
ро мы запустим 
фонтан и прове-
рим, все ли работа-

ет, — сказал заместитель ди-
ректора ГБУ «Жилищник рай-
она Покровское-Стрешнево» 
Сергей Ткачев. — Менять воду 
планируется раз в неделю.

Что касается декора фонтана, 
то раньше дно чаши планиро-
вали выложить разноцветной 
мозаикой. Однако позже от 
этой идеи решили отказаться, 

потому что велика вероят-
ность, что такая кладка бы-
стро придет в негодность. По-
этому дно сооружения, как 
и его стенки, вымостили бо-

лее долговечной и прочной 
галькой.
Когда основные работы закон-
чатся, сотрудники управляю-
щей компании планируют бла-
гоустроить территорию вокруг 
фонтана. Там положат плитку 
или брусчатку, чтобы местным 
жителям было комфортно от-
дыхать около исторической до-
стопримечательности района.
Официально фонтан откро-
ют  уже 1 сентября. Он, как 
и остальные городские фон-
таны, будет работать до конца 
сезона, который завершится 
в октябре.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

Обычная квартира стала больницей для птиц
В большой комнате расстав-
лены коробки, клетки и дру-
гие «жилища» птиц. Елена 
Исаева открывает одну из 
них, и из нее медленно, осто-
рожничая, выходит осоед по 
кличке Сосиска. 
Птица слепа на один глаз 
и почти не летает, лишь ма-
шет крыльями на одном ме-
сте. Осоед забирается на свою 
любимую жердочку. В отли-
чие от него самка осоеда 
Джей-Джей, как только пре-
града исчезает, взлетает и са-
дится на подоконник. Мир за 
окном манит ее, и птица хо-
чет вылететь из квартиры, 
о чем сообщает, постукивая 
клювом по стеклу. Но пока 
нельзя. 
— Она попала к нам несколь-
ко месяцев назад. Видимо, 
столкнулась с автомобилем, 
так как удар пришелся на 
грудь. Рентген показал, что 
у нее сломана ключица, была 
проблема с лопаткой. На все 
это наложились инфекции, 
потом воспалились паль-
цы... — говорит Елена.
У сотрудников центра не бы-
ло уверенности, что птица 
выкарабкается и вновь смо-
жет летать. Но упорная Джей-
Джей исправно принимала 
лекарства и смогла попра-
виться. Теперь она ждет от-

правку в просторный вольер, 
где сможет восстановить мы-
шечную массу и отрастить 
оперение.
Сейчас центр почти перепол-
нен, поэтому принимают толь-
ко тех птиц, которых потом 
можно выпустить на волю. 
Но иногда сердобольность мо-
сквичей, наоборот, губит 
птиц. Особенно слетков (под-
росших птенцов, которые на-

чинают самостоятельно вы-
летать из гнезда. — «ВМ»). 
— Они, по сути, «подростки», 
которые сами учатся добы-
вать еду и защищаться от вра-
гов. Забрав такого 
птенца, люди мо-
гут его выходить, 
но без обучения от 
мамы он погибнет. 
Прежде чем подби-
рать птицу, удосто-

верьтесь, что ей нужна эта по-
мощь, — советует Елена.
Орнитолог Яков Кантанович 
отмечает, что птицы в городе 
могут получить механиче-

ское повреждение, 
пострадать во вре-
мя драк с другими 
пернатыми.
— А еще их часто 
отстреливают лю-
ди, которым птицы 

как-то мешают. Если вы обна-
ружили пострадавшего пер-
натого, наденьте перчатки 
и посадите его в коробку с ма-
ленькими дырочками для воз-
духа. Лучше сразу поехать 
к орнитологу, — говорит Кан-
танович. — За 15 лет моей 
практики единицы знали, как 
помочь, не навредив птице.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 13:03 Одна из руководителей «Вороньего гнезда» Елена Исаева держит птиц дома 

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

В центр реабилитации диких птиц «Воронье гнездо» каждый день поступают десятки новых обращений о пострадавших 
пернатых. Сейчас «пациенты» временно живут в квартире одной из руководительниц центра Елены Исаевой. 

Вчера беспилотный КамАЗ-6561 «Геркулес» прошел очередной этап испытаний. Разработали эту машину инженеры 
из Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.  

Исторический фонтан, который обнаружил во дворе дома № 5А по улице Водников москвич Николай Самыгин, отреставрировали. Сегодня 
состоится его тестовый запуск. Корреспондент «ВМ» выяснил, как проходили заключительные работы.

Вчера 14:27 Заместитель директора ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» Сергей Ткачев пришел проконтролировать работу по «реанимации» фонтана

Психологи помогли 
женщинам с детьми
Программа была рассчитана 
на год. В рамках проекта лю-
бая женщина — беременная 
или имеющая ребенка млад-
ше трех лет — могла получить 
бесплатную квалифициро-
ванную помощь психолога, 
консультанта по грудному 
вскармливанию или социаль-
ного педагога. 
— Не каждая семья может по-
зволить себе оплатить услуги 
психолога. Порой родители 
в этом очень нуж-
даются, но одна 
консультация мо-
жет стоить от 4 до 
9 тысяч рублей. Да 
и специалистов, 
работающих с се-
мьями, мало, — 
отметила основатель и веду-
щий психолог проекта «Ра-
дость материнства» Анна 
Морозова. 
За время существования про-
граммы состоялось более 
2,5 тысячи консультаций. 
В проекте участвовало сорок 
квалифицированных психо-
логов-волонтеров.
— «Радость материнства» мы 
создали, чтобы помочь жен-
щинам, у которых есть ма-
ленькие дети, не наломать 
дров. Когда в семье возника-
ют конфликты и супруги не 
видят выхода и не знают, куда 
обратиться за помощью, они 
разводятся. А от этого страда-
ют дети. И когда мама в де-
прессии, она ничего не может 
дать своему ребенку. Мы 

должны помочь ей, — добави-
ла Анна Морозова.
Проект выиграл президент-
ский грант. Благодаря этим 
деньгам Анна с коллегами 
смогли работать целый год. 
— Было создано несколько 
групп разных направлений. 
Например, одна — для жен-
щин, которые находятся 
в послеродовой депрессии, 
другая — для тех, кто не мо-
жет забеременеть. И общая 

для всех группа 
психологической 
поддержки, — до-
бавила Анна Мо-
розова.
По ее словам, са-
мыми частыми 
клиентами были 

женщины в тяжелом эмоцио-
нальном состоянии. А во вре-
мя пандемии, когда москвич-
ки оказались заперты в четы-
рех стенах со своими пробле-
мами, все это пережить было 
еще сложнее. 
— Мы начали приглашать на 
консультацию и отцов. Вме-
сте мы разбирались, что про-
исходит в отношениях между 
членами семьи. И это помога-
ло супругам решить свои про-
блемы, — отметила коорди-
натор проекта Анастасия Су-
ханова.
Кроме того, в рамках проекта 
для психологов-волонтеров 
были созданы курсы по подго-
товке к такой работе.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Вчера в коворкинг-центре на северо-западе 
столицы подвели итоги проекта «Радость 
материнства», созданного АНО «Защитники 
детства» и благотворительной организацией 
«Лига молодых матерей Подмосковья».

самые интересные находки
■ На Пушечной улице археологи обнаружили фрагмент 
клинкерной мостовой. Это редкий для столицы способ мо-
щения по голландской технологии. Впервые его приме-
нили в России во второй половине позапрошлого века. 
■ Во время работ по реконструкции Тверской улицы были 
найдены остатки деревянной мостовой XVI–XVII веков. 
Они представляли собой бревна диаметром 15 сантиме-
тров. Всего удалось открыть четыре яруса.
■ В Вознесенском переулке обнаружили клад из десятков 
медных монет XVIII века. Ученые исследуют их, ведь они 
могут многое рассказать о том, какой была торговая 
жизнь Москвы 300 лет назад. 

Ценное дополнение 
коллекции
Творчество, выходящее за 
рамки, — так можно описать 
картины Ивана Николаева. 
Край полотна для художни-
ка — не ограничитель. Кар-
тины продолжаются прямо 
на раме. 
— Задача художни-
ка — придать про-
странству опреде-
ленную живость, 
настроение. И он 
ставит экспери-
менты, смотрит: 
а как будет жить 
картина, если добавить к ней 
инородные элементы? А если 
гиперболизировать образы? 
И картина живет, — говорит 
научный сотрудник отдела но-
вейших течений музея Ана-
стасия Курляндцева. 
Гротеск, игра с объемами, яр-
ко-голубые и малиновые цве-
та — все это притягивает вни-
мание. Как и детали — будь то 
большой розовый мишка на 
кузове свадебного автомоби-
ля или черный ящик для денег 
около похоронного оркестра 
с табличкой: «Вечная память 
усопшим». 
Сам Иван Николаев не добав-
лял в свои работы скрытые 
смыслы. Он считал, что ото-
бражает действительность 
такой, какая она есть, но смо-
трел на нее творчески. 
Связь с искусством сохрани-
лась и у дочери художника Та-
тьяны Гуриной. Она вспоми-
нает, как в детстве часами раз-
глядывала висящие в мастер-
ской картины. Спустя годы, 
окончив иконописную школу, 
Татьяна все так же восхищает-
ся работами отца. Но теперь 
видит в них гораздо больше.

— Детали действительно за-
вораживают. Удивительно, 
но каждый раз, когда я смо-
трю на полотна, нахожу там 
что-то новое и воспринимаю 
их иначе, — сказала Татьяна 

Гурина.
Процесс создания 
картин, по сло-
вам  дочери Ивана 
Николаева, у ху-
дожника был дол-
гим. Он буквально 
проживал каждую 
свою работу. Соби-

рал много информации еще 
на этапе подготовки к созда-
нию шедевра. А затем посто-
янно дописывал штрихи, до-
водил картины до идеала. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера коллекция Новой Третьяковки 
пополнилась двумя полотнами художника 
Ивана Николаева: «Похоронный оркестр» 
и «Свадьба у Александровского сада». 
Их приобрели на доход от эндаумент-фонда. 

повадки
Осоед относится к се-
мейству ястребиных. 
Достаточно редкий вид 
перелетных птиц для 
столицы. Гнездиться 
осоед предпочитает 
на деревьях, часто около 
опушки. Кроме того, 
он любит обустраивать 
дом, вешая на него зе-
леные веточки с листья-
ми. Питается осами 
(за что и получил свое 
название) и шмелями. 
Может выслеживать 
своих жертв, сидя на де-
реве или медленно об-
летая территорию. Реже 
он питается мелкими 
грызунами и лягушками. 

топ-3

Направления 
в развитии 
беспилотников
■ Грузовые перевозки 
планируют внедрить 
в России до 2024 года. 
■ Железнодорожный 
транспорт. Для органи-
зации автономного 
движения на МЦК по-
требуется 94 миллиарда 
рублей.
■ Такси. Первые беспи-
лотные модели запустят 
в Москве в 2021 году.

дело техники

зверье мое

картина 
маслом

машина
времени

важная тема

Вчера 15:01 Научный сотрудник музея Анастасия 
Курляндцева у картины «Свадьба у Александровского сада»
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 НАЧАЛСЯ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ 
ФОНТАНОВ СТОЛИЦЫ ➔ СТР. 2

ДИСКУССИЯ О СОВРЕМЕННОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ ➔ СТР. 7

Фондово-закупочной ко-
миссии Третьяковской 
галереи было представ-
лено восемь произведе-
ний: четыре работы Ива-
на Николаева, два пейза-
жа Михаила Нестерова 
и две скульптуры 
Дмитрия Цаплина. 
Выбор пал на «Свадьбу 
у Александровского са-
да», написанную 
в 1987 году, и «Похорон-
ный оркестр» 1992 года. 
Первую музей приобрел 
за три миллиона рублей, 
а вторую — за 1,5.

справка
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Кофе оказался безопасным, но некрепким. 
По вкусу он порой напоминает цикорий

Хороший парк 
дизайном красен
«ВМ» опросила читателей, 
как они выбирают парк 
для прогулок.

РЕГИНА ОДОЕВЦЕВА
МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Если просто погулять после 
работы вечером, то тут вари-
антов нет — иду в ближай-
ший. У меня это «Дружба» 
у метро «Речной вокзал».  
А  если собираемся с семьей 
на пикник, то ищем место у во-
ды и чтобы была пикниковая 
точка. Как правило, едем 
в Михалковский, у Головин-
ских прудов — он тоже рядом.

СЕРГЕЙ ДЯГТЕРЕВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Для меня парк — это прогулки 
на велосипеде. Тут на самом 
деле выбор в Москве не очень 
богатый. В самых крупных пар-
ках — Лосинке и Битце — осо-
бо не покатаешься, потому что 
асфальта минимум. Поэтому 
я чаще еду на машине с вело-
сипедом в Марьино. Там 
из парка 850-летия Москвы 
можно попасть в Капотню. 
А потом обратно. Вдоль Мо-
сквы реки — красиво!

МАРИНА ПЛЕТНЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Выбираю парк, где можно от-
дохнуть с детьми. Для меня это 
либо «Сокольники», где есть 
аттракционы, либо «Фили» — 
там отличный панда-парк. 
В Горького не ездим — там 
слишком шумно.

АНАТОЛИЙ ЕРМИЛОВ
СОТРУДНИК БАНКА

Мне нравится бродить по лес-
ным тропкам, и чтоб рядом ни-
кого не было. Я ведь с людьми 
целый день общаюсь — устаю. 
Поэтому езжу в Лосиный Ост-
ров, причем ту часть, которая 
за МКАД. Там можно гулять 
весь день и встретить трех- 
пятерых человек. Главное — 
с тропок не сворачивать, пото-
му что легко заблудиться.

ЛАРИСА МЕЗЕНЦЕВА
ДИЗАЙНЕР

Люблю новые парки, где мои 
коллеги-дизайнеры попыта-
лись сделать что-то интерес-
ное. Нравится «Тюфелева Ро-
ща» на месте промзоны ЗИЛ 
и «Зеленая река», где была 
промзона «Серп и молот». 
А еще довольно прилично 
сделали парк вдоль реки 
 Яузы — от Ботанического сада 
до МКАД. Там много интерес-
ных дизайнерских решений.

ОЛЕГ КОВАЛЕНКО
ФИТНЕСТРЕНЕР

Для занятий спортом хорош 
любой парк: лишь бы спорт-
площадка была подальше 
от дороги. Лично я жителям Ти-
мирязевского района, где живу 
сам, рекомендую парк «Дубки». 
Там очень достойная спортив-
ная составляющая. Вообще 
было бы здорово вернуть в пар-
ки группы здоровья — когда 
люди с тренером занимаются 
на свежем воздухе.

Еду должны 
доставлять быстро
Москвичи и гости города го-
лосуют за лучшую службу 
доставки еды.

Пока в голосовании два безус-
ловных лидера — Delivery Club 
и «Яндекс.Еда». На третьем 
месте — «Кухня на районе» 
и «Милти» (см. инфографику).
— Скорость доставки и акку-
ратность, пожалуй, главные 
критерии выбора для клиен-
та, — рассуждает президент 
Федерации рестораторов 
и оте льеров России Игорь Бу-
харов. — При этом, надо по-
нимать, службы доставки не 
могут сильно отличаться по 
ассортименту. Суши, пицца, 
осетинские пироги, шашлы-
ки, напитки — выбор не очень 
большой. Многие блюда мож-
но есть только на месте, в ре-
сторане. 
Маркетолог Сергей Гурьев 
уточняет:
— При выборе службы достав-
ки еды я бы советовал обра-
щать внимание не только на 
скорость, но и на время рабо-
ты. Есть службы, которые кру-
глосуточно не работают, — 
пояснил эксперт. — Второй 
важный момент — удобство 
приложения. Оно должно 
быть понятным и, что называ-
ется, «по руке». Также стоит 
обратить внимание, есть ли 
у службы акции и скидки. 
А еще — принимают ли курье-
ры наличные деньги. Есть 
компании, которые работают 
только по безналу, что для 
клиентов не очень удобно.
По мнению эксперта, рынок 
доставки готовой еды сейчас 

Как узнать макароны 
из твердых сортов пше-
ницы:
■ цвет золотистый, жел-
тый, янтарный; 
■ поверхность гладкая; 
■ края — стекловидные; 
■ в упаковке нет обломков 
и крошек или их минимум;
■ эти спагетти упругие, 
не ломаются и гнутся 
до последнего;
■ не слипаются и не раз-
вариваются в кастрюле.

справка

Шесть главных признаков 
правильных макарон

Многие уверены, что макаро-
ны — пища вредная, посколь-
ку от нее толстеют.
— На самом деле все зависит от 
качества. «Правильные» мака-
роны — полезны. В них есть, 
например, клетчатка, активи-
зирующая кишечник и выводя-
щая из организма токсины 
и шлаки, — рассказывает дие-
толог Анна Кудрявцева. — В ка-
чественных макаронах белка 
не меньше, чем в вареной кол-
басе, а еще там содержатся 
«долгие» углеводы. В отличие 
от «быстрых» они долго усваи-
ваются, не повышают уровень 
сахара в крови и дают длитель-
ное ощущение сытости. 
Итак, выбираем. Сначала смо-
трим на упаковку и оценива-
ем состав.
— Состав классических мака-
рон максимально короткий. 
Там всего два компонента — 
мука и вода, — рассказывает 
технолог макаронных и хле-
бобулочных изделий Андрей 
Дмитриевский. — Могут быть 
еще натуральные красители, 
допустим, чернила каракати-
цы или шпинат. Но встреча-
ются они нечасто.
Также важно приобретать 
макароны, изготовленные из 

твердых сортов пшеницы. 
Вычислить их можно по соот-
ветствующим обозначениям 
на упаковке. На упаковке 
ищите слова: «группа А» 
 «1-й класс» (мука высшего со-
рта), durum, «пшеница твер-
дых сортов» или semola di 
grano duro. 
— Учтите: макароны быстро-
го приготовления делаются 
как раз из мягких сортов пше-
ницы, и здоровой пищей их 
назвать точно нельзя! — пред-
упреждает Анна Кудрявце-
ва. — Да, они моментально 
усваиваются, дают быстрое 
ощущение сытости, но повы-
шают уровень сахара в крови 

и способствуют набору веса. 
А еще их частое употребле-
ние — прямой путь к диа бету. 
Андрей Дмитриевский добав-
ляет:
— Если вы увидели на упаков-
ке, что макароны сделаны из 
муки групп Б или В, то знай-
те — это мягкие сорта пшени-
цы. Кстати, макароны из муки 
группы В при варке еще и сли-
паются. Это плохая мука.
Еще один важный момент: 
обязательно оцените в соста-
ве долю белка.
— В качественных макаронах 
она не ниже 12 процентов. 
Чем больше белка, тем луч-
ше, — пояснила Анна Кудряв-

цева. — А если белка меньше 
12 процентов, значит, в муку 
твердых сортов подмешали 
муку мягких, где белка мень-
ше. Такие макароны я бы по-
купать не советовала.
По словам Андрея Дмитриев-
ского, иногда на поверхности 
макарон бывают темные 
и темно-желтые точки.
— Бояться их не стоит. Эти 
точки — результат помола 
цельного зерна. Они означа-
ют, что в таких макаронах бу-
дет больше полезных пита-
тельных веществ, — пояснил 
эксперт. — А вот если вы види-
те на поверхности белые вкра-
пления и шероховатости, это 

плохой знак. По всей видимо-
сти, производитель использо-
вал некачественную муку, 
либо была нарушена техноло-
гия, либо просто не промеси-
ли тесто. Такие макароны по-
купать не стоит. Хотя бы пото-
му, что при варке они почти 
наверняка слипнутся, разбух-
нут и потеряют форму.
И последний момент: обра-
щайте внимание на цену.
— Хорошие макароны из му-
ки группы А и с высоким со-
держанием белка всегда будут 
стоить дороже макарон из му-
ки группы Б и В. Потому что 
они лучше, — пояснил Андрей 
Дмитриевский. 

1 апреля 2021 года. Управляющая одного из столичных магазинов Светлана Шевехова в отделе круп и макаронных изделий. Выбор макарон сейчас огромен, 
но качественны только те, что изготовлены из твердых сортов пшеницы: от них трудно поправиться. А вот «быстрорастворимая» лапша — прямой путь к диабету

В ходе конкурса 
«Московское ка-
чество» горожа-
не выбирают 
лучших произ-
водителей мака-
рон. А как вы-
брать сам про-
дукт? Что важно 
иметь в виду? 
Эксперты дают 
советы.

продукт

Как приблизить 
срок капремонта

В Москве седьмой год продолжается 
программа капремонта домов. Она 
должна завершиться лишь через 23 го-
да — в 2044-м. Что делать, если вы не 
хотите ждать так долго? Как добиться 
ремонта в более короткие сроки?
Закон гласит: вы имеете право создать 
индивидуальный счет, на котором бу-
дут копиться средства для капиталь-
ного ремонта вашего дома. Но чтобы 

этот счет открыть, вы должны создать в доме ТСЖ — това-
рищество собственников жилья или ТСН — товарище-
ство собственников недвижимости. Также иметь спецс-
чет можно членам ЖСК — жилищно-строительного коо-
ператива. Итак, первое, что нужно сделать — это создать 
товарищество. Как показывает практика, чем меньше 
в доме квартир, тем создать товарищество проще: соседи 
друг друга знают и быстрее договорятся. Чтобы товари-
щество создать, нужно сначала созвать общее собрание. 
Сделать это сейчас стало проще, так 
как правительство Москвы перезапу-
стило проект «Электронный дом», 
и сделать это можно онлайн. 
После того как ТСЖ или ТСН создано, 
необходимо обратиться в городской 
Фонд капитального ремонта с заявле-
нием: дескать, мы создаем индивиду-
альный счет дома для проведения кап-
ремонта. При этом фонд обязан пере-
числить все средства, которые жители 
уже уплатили туда за три последних 
года, и перевести на этот самый счет. 
Чем этот счет удобен?
Первое и главное — вы сами решаете, 
когда и в каком объеме проводить ка-
питальный ремонт вашего дома. Когда, условно говоря, 
менять кровлю, трубы с холодной и горячей водой, элек-
трику, батареи и т.д. Второй плюс — вы сами можете вы-
брать подрядчика, исходя из рекомендаций знающих лю-
дей, а также соотношения «цена — качество». Третий 
важный момент: вы можете сами контролировать каче-
ство производимых работ и либо принимать их, либо тре-
бовать переделать. Это ваше как заказчиков право.
Да, вся эта история для собственников, которые не ленят-
ся и не рассчитывают на дядю-чиновника. Зато на прове-
дении капитального ремонта вы можете существенно 
сэкономить. Ведь сегодня, к сожалению, существует 
определенная уравниловка. Один дом старый и нуждает-
ся в очень серьезном ремонте. Другой дом — довольно 
новый, его качественно обслуживают, и ремонтировать 
там особо нечего. Между тем взносы за капремонт жиль-
цы обоих домов платят одинаковые — около 20 рублей 
с каждого квадратного метра ежемесячно. Где тут логика? 
А логика — в общем котле, откуда один жилец черпает 
много, а другой — мало, да еще и с чиновником вынужден 
делиться: Фонд капремонта тоже нужно на что-то содер-
жать. В общем, я думаю, москвичам имеет смысл актив-
нее открывать индивидуальные счета на проведение кап-
ремонта — это в их интересах. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

АЛЕКСАНДР 
ТОЛМАЧЕВ
ДОКТОР 
ЮРИДИЧЕСКИХ 
НАУК

5002,1 12 72 45километров пути — 
ресурс большинства 
кроссовок.

ккал — калорийность 
100 граммов кофе 
 без сахара.

процентов белка долж-
но содержаться в варе-
ной колбасе.

часа — срок хране-
ния большинства 
сортов хлеба.

минут обычно гото-
вится в печи заварной 
хлеб.

стремительно монополизиру-
ется, что для отрасли в целом 
плохо.
— Только высокая конкурен-
ция, я считаю, сможет выве-
сти рынок на принципиально 
иной уровень, когда заказы 
будут выполняться не за два 
часа, а за 20 минут, — пояснил 
эксперт. — Но до этого еще 
 далеко.

Кто лучше всех 
доставляет готовую 
еду, %

По данным mostpp.ru

Delivery Club

44
«Яндекс.Еда»

30

«ВкусВилл 
готовит» 

4

Level 
Kitchen

2

Другие

4
«Кухня 
на районе»

8
«Милти»

8

Росконтроль проверил каче-
ство молотого кофе популяр-
ных брендов: Jardin, «Жо-
кей», Bushido, «Московская 
кофейня на паяхъ», Today, 
Egoiste и Movenpick.

Стоимость образцов — от 790 
до 1760 руб./кг. Насколько хо-
рош столь недешевый про-
дукт? Вкус, как выяснилось, 
приятен не у всех образцов. 
«Жокей», несмотря на отлич-
ный аромат, отличается ярко 
выраженной горечью и горе-
лым послевкусием. «Москов-
ская кофейня на паяхъ» напо-
минает цикорий, привкус с от-
тенками пыли и дерева, 
 послевкусие короткое, непри-
ятное, сам напиток очень су-
шит. Бариста отметили, что 
его неприятно пить, предполо-
жительно, зерно для обжарки 
взяли старое. Movenpick разба-
лансирован, имеет сушащее 
непродолжительное послевку-
сие, при этом обладает повы-
шенной кислотностью. А вот 
Egoiste порадовал. Он хорошо 
сбалансирован, отличается 
сливочным привкусом с нот-
ками сухофруктов и молочно-
го шоколада. Jardin тоже пока-
зался дегустатором приятным 
на вкус (легкое «чайное» тело 
напитка, сладкое фруктовое 
послевкусие), равно как 
и Bushido (недлительное при-
ятное послевкусие, сбаланси-
рованный напиток). При этом 
было отмечено, что Jardin по 
вкусу действительно похож на 
кофе из Эфиопии, как и заяв-
ляет производитель на этикет-
ке. Если говорить о заработан-

ных общих баллах, оценки 
 распределились следующим 
образом (оценивали по 
10-балльной шкале): Egoiste — 
9 баллов, Jardin — 7, Bushi-
do — 6, Today — 5, Movenpick — 
4, «Жокей» — 3, «Московская 
кофейня на паяхъ» — и вовсе 
2 балла. 
Отдельная история — кофе-
ин. Его в проверенных сортах 
кофе по ГОСТу должно быть от 
0,65 до 1,5 процента. Почти 
все образцы укладываются 
в этот диапазон, и только 
Jardin удивил: кофеина 
в нем — всего 0,25 процента.
— Образец Jardin не отвечает 
требованиям стандарта для 

натурального жареного ко-
фе, — заявила главный специ-
алист экспертного центра 
Ирина Аркатова. 
При этом, по словам экспер-
та, весь проверенный кофе 
безопасен. Специалисты не 
обнаружили там никаких по-
сторонних примесей. Сте-
пень помола соответствует 
требованиям. Содержание 
токсичных элементов невы-
сокое, пестицидов нет. В об-
разце Movenpick, как выясни-
лось, чуть больше влаги, чем 
в остальных, в кофе Egoiste — 
золы. Но полученные значе-
ния находятся в диапазоне 
допустимого.

— Итог исследования таков. 
Кофе Jardin попал в список то-
варов с замечаниями, потому 
что в нем слишком мало ко-
феина, — рассказывает Ири-
на Аркатова. — Остальные 
образцы могут быть рекомен-
дованы к покупке. Самую вы-
сокую дегустационную оцен-
ку заработал кофе Egoiste, са-
мую низкую — «Московская 
кофейня на паяхъ». Эти ре-
зультаты можно учитывать 
при выборе, но, конечно, кри-
терием для окончательного 
решения должны быть инди-
видуальные вкусовые предпо-
чтения. Ну и, разумеется, це-
на продукта.

31 марта 2020 года. Кофе на вынос. Продавец-кассир Евгений Сальников выдает заказ. 
Как выяснили эксперты, крепость напитка у разных производителей может сильно отличаться
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Московский музей современного искусства 
совместно с крупной электронной библиоте-
кой организовали опрос среди россиян об от-
ношении собственно к искусству. Как и ожида-
лось, народ у нас культурный: музеи в 2020 го-
ду посетили 75 процентов человек. Неудиви-
тельно: на выставке Серова, помнится, пять 
лет назад даже двери выломали. Причем, как 
выяснил опрос, публика знакома не только 
с академической классикой, но и с гениями но-
вейшего времени: Энди Уорхолом, Бэнкси, Та-
каси Мураками, Мариной Абрамович, Джексо-
ном Поллоком. 

Создатель так видит

В этом же опросе открылось и любопытное: це-
лых 60 процентов наших сограждан ничего не 
смыслят в творчестве упомянутых художников 
и их коллег. Неудивительно: из этого списка 
только работы Энди Уорхола и Бэнкси произво-
дят внятное впечатление: они хотя бы изобра-
жают людей и знакомые предметы. А что хотел 
сказать Поллок, разбрызгивая краски по хол-
сту? Зачем Абрамович устраивает свои стран-
ные шоу (режет себя бритвой, позволяет публи-
ке издеваться над собой)? Зачем Мураками 
изображает «кислотные» ромашки? А ведь есть 
еще уйма авторитетов. Альберто Джакометти 
ваяет тощих человечков, Джефф Кунс — здоро-
венные стальные статуи, имитирующие фигур-
ки из продолговатых шариков, и так далее. 
Что такое произведение искусства сегодня? Вы-
дающийся психолог Лев Выготский в своем зна-
менитом труде «Психология искусства» описал 
механизм, пробуждающий у нас в душе эстети-
ческие чувства. «Будильник», полагал ученый, 
срабатывает, когда в произведении есть некое 
напряжение, сопротивление между формой 
и содержанием, между материалом и вопло-
щенной в нем идеей. В пример Выготский при-
водит среди прочего готическое зодчество: 
«… легкость, воздушность и прозрачность, ко-
торую архитектурное искусство извлекает в го-
тике из тяжелого и косного камня, кажется луч-
шим подтверждением этой мысли». В момент 

Не так давно на Болотной набережной появилась алюминиевая скульптура. Автор — швейцарский ваятель Урс Фишер — назвал свое создание «Большая глина № 4». 
Нагромождение неких комьев, согласно замыслу, изображает глину, размятую рукой художника (там даже видно отпечатки пальцев). Однако москвичи идею 

не оценили: в соцсетях забурлили споры, является ли эта композиция произведением искусства или нелепой кучей металла. Разбираемся с экспертами. 

16 августа 2021 года. Художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда позирует рядом со скульптурой Урса Фишера «Большая глина № 4» на Болотной набережной

Почему мы не понимаем творчество современных художников

Закрытый клуб

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Обозреватель

Эксперты 
не любят
вопрос, почему 
современное 
искусство 
такое дорогое

цитата

Мое поколение ощутило 
моральный кризис мира, 
опустошенного великой 
депрессией и мировой войной. 
И было больше невозможно 
писать такие картины, 
какие мы писали раньше. 
БАРНЕТТ 
НЬЮМАН 
19051970
ХУДОЖНИК

Уилл Гомперц в книге «Непонятное искус-
ство. От Моне до Бэнкси» в качестве «зачи-
на» к истории современного искусства берет 
случай французского художника Марселя 
Дюшана, который купил в хозяйственном 
магазине унитаз, вывел на нем свой псевдо-
ним и дату: «Р. Матт 1917» — и предложил 
в качестве экспоната на Выставку независи-
мых художников в Нью-Йорке под названи-
ем «Фонтан». Его коллеги скульптуру забра-
ковали. Они догадались, что таким образом 
Дюшан хочет нанести пощечину консерва-
тивному миру искусства. Однако в историче-
ской перспективе Дюшан победил. 

справка

два мнения

Свобода творчества 
важнее модных веяний
ГЕОРГИЙ ШИШКИН
ХУДОЖНИК, ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ

«Давида» Микеланджело нельзя сравни-
вать в эстетическом отношении с творче-
ством современных мастеров. Нынешнее 
искусство тяготеет либо к непонятности, 
к некоей элитарности «для своих», либо 
обыгрывает смыслы массовой культуры. 
Я с большим любопытством наблюдал, 
как появилось граффити — искусство под-
воротни. В какой-то момент показалось, 

что в этом есть опреде-
ленный резон, смысл. 
Художники несут свое 
искусство в массы — 
в буквальном смысле. 
Однако скоро меня по-
стигло разочарование. 
Оказалось, что люди, 
которые это делают, 
обладают довольно 
невысоким уровнем 
культуры. Довольно 

скуден и инструментарий, которым они 
пользуются. В основном движение граф-
фити свелось к игре со шрифтовыми на-
чертаниями. В каллиграфических экспе-
риментах они достигли большой ловко-
сти. Но в целом на этом все и закончилось. 
Я всегда был сторонником углубленного 
представления об искусстве. Мне было не-
достаточно какого-то ограниченного на-
бора символов, и этот набор очень зависит 
от законов моды. Ведь для художника 
главное — свобода творческого поиска. 

Сегодня в музеях найдется 
место для всех 
ВАЛЕРИЙ ЛЕДЕНЕВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРИТИК, СОТРУДНИК НАУЧНОГО 
ОТДЕЛА МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ГАРАЖ

Разговоры о том, куда пропал «реализм» 
из современного искусства, говорят ско-
рее об инерции восприятия, тянущейся 
с советских времен. В былые времена 
историю художественного творчества пре-
подносили как историю «восхождения» 
от буржуазного и формалистического ис-
кусства к реализму, и реализм в его социа-
листическом изводе наделялся не только 
художественными, но и моральными каче-

ствами. Никаким дей-
ствительным «реализ-
мом» соцреализм 
не являлся: он пред-
ставлял собой версию 
того, какой должна 
быть действитель-
ность. «Красный ква-
драт» Малевича с об-
ратной стороны был 
подписан «Живопис-
ный реализм крестьян-

ки в двух измерениях», а замечательный 
поэт и художник Евгений Кропивницкий 
считал Пикассо одним из главных реали-
стов своей эпохи. Понятие реализма кон-
венционально и зависит от точки зрения 
говорящего. Современное искусство рабо-
тает с современностью и ее реалиями, по-
казывает нам десятки способов понима-
ния реальности, множество частных вер-
сий реализма. В «консервативном» подхо-
де к искусству присутствует культ 
«мастерства»: художник — это тот, кто 
умеет что-то делать в совершенстве. 
Но это лишь одна из граней искусства, се-
годня далеко не единственно возможная. 

ПРОТИВ

ЗА

создания этих строк на улице стоял 1925 год, то 
есть мир искусства уже давно сотрясали рево-
люционные изменения. Психолог талантливо 
подытожил мысли, давно бродившие в головах 
творческих людей и им сочувствующих. Однако 
вместо этой концепции в ХХ веке прижилась 
другая. Попроще. Ровно через год знаменитый 
скульптор-авангардист Константин Бранкузи 
послал из Парижа в Нью-Йорк на выставку свои 
работы. Один из шедевров, «Птицу в простран-
стве», задержали на таможне США. Наивные со-
трудники приняли каменюку — на птицу не по-
хожую совсем — за «кухонную утварь и боль-
ничные принадлежности» и потребовали запла-
тить налог 40 процентов стоимости (а предметы 
искусства налогом не облагались). Пришлось 
решать дело юридическим порядком. Суд при-
нял сторону автора «Птицы», признав, что «но-
вое искусство» иногда можно принять за пова-
решку или скалку, но это не проблема художни-
ка и его почитателей. Благодаря прецеденту 
с тех пор «искусство — это все, что считает тако-
вым его автор и еще хотя бы один человек», по 
закону США. Этого же мнения придерживаются 
и большинство экспертов по сей день. 

Что хотел сказать автор

— Эксперименты Малевича, Пикассо, Брака, 
Кандинского, Мондриана, Дюшана и так далее 
имеют под собой серьезную философскую ос-
нову, — считает Илья Слободчиков, доктор пси-
хологических наук, эксперт в области психоло-
гии искусства. — Накануне возникновения 
«сверхновых» явлений в искусстве на рубеже 
ХIX–ХХ веков появилась философия, которая, 
в свою очередь, опиралась на очень сложные 
переживания, связанные с большими истори-
ческими событиями и процессами. Открытия 
в науке, технологическая революция, Первая 
мировая война, Октябрьский переворот в Рос-
сии. Искусство реагировало на эти тектониче-
ские изменения, давая еще один очень важный 
способ их осмысления. «Перетряхивание» всех 
логических связей — между творцом и миром, 
творцом и объектом, творцом и аудиторией, 
между предметом и смыслом, который он в се-
бе несет, — все это было необходимо.
Поэтому когда мы говорим, что любой ребенок 
легко воспроизведет, например, «Черный ква-
драт», мы ошибаемся. Ребенок более-менее 
скопирует, но это не будет художественным 
произведением, поскольку в детском рисунке 
заключен какой-то простой, сиюминутный 
смысл. А художник вкладывает в произведение 
некий комплекс идей, зачастую очень слож-
ный. Картины Малевича — это эстетический 
манифест, констатация переворота в творче-
стве и начала новой эпохи. 

Все те же на манеже

— При всем многообразии и противоречиво-
сти движений и форм сегодня в искусстве при-
сутствует примерно та же палитра направле-
ний, что закладывалась в первой половине 

ХХ века, — говорит Слободчиков. — Только на-
звания меняются. Однако историческая ситуа-
ция сейчас принципиально иная. Под сегод-
няшними «непонятными» произведениями 
искусства такой мощной философской основы 
нет, как нет и катаклизмов, ее подготовивших. 
Художники исследуют мир, не придумывая ни-
чего нового, вполне осознанно опираясь на «ле-
кала», которые им выдали авторитетные пред-
шественники много десятилетий назад. В 60-е 
годы прошлого века модернизм сменился пост-
модернизмом. В общем-то, никакой револю-
ции в искусстве не произошло. Однако было 
зарегистрировано одно довольно тревожное 
явление. В эссе «Смерть автора» (1968) великий 
семиолог Ролан Барт отмечает, что писатель те-
перь может лишь вечно подражать тому, что 
было написано прежде. И Барт имел в виду не 
только писателей. Тенденция к подражатель-
ству несчастливо отразилась на отношении 
к профессионализму в целом. 
— «Мастерство» — это личностная катего-
рия, — отмечает Слободчиков. — Личность 
нужно сначала вырастить и воспитать, а это тя-
желейший процесс. Особенно когда для того, 
чтобы самовыразиться, особенных усилий при-
лагать не нужно. Можно просто сфотографиро-
вать беспорядок в комнате и объявить это ал-

люзией к «Смерти Сарданапала» Делакруа. 
Можно бегать голышом или изобразить груду 
глины. Казалось бы — какое буйство индивиду-
альности. Однако все эти попытки больше на-
поминают «подвиг» Герострата, стремление 
прославиться, а не искусство. 

Или мы становимся одномернее 

Психологи признают: мир идет по пути упро-
щения впечатлений — и в искусстве, и в литера-
туре, и в музыке. Нам необходимо что-то про-
стое, понятное, приятное глазу.
— В связи с колоссальным обилием информа-
ции мозг стремится максимально упростить 
и схематизировать входящие данные, — счита-
ет психолог Анастасия Пономаренко. — Корот-
кие тексты, комиксы, сериалы — самые удоб-
ные форматы. Кроме того, жизнь при капита-
лизме оказалась существенно другой, чем при 
социализме, когда у нас была роскошь не трево-
житься о завтрашнем дне. А сейчас сплошные 
стрессы, ипотека, страх увольнения, зыбкость 
перспектив — у нас просто не остается сил на 
сложные мыслительные действия. И немало-
важную роль здесь играют маркетинг и рекла-
ма, которые тоже упрощают ситуацию, помо-
гая нам сделать выбор. Так называемое псевдо-
потребление, когда бренд становится важнее 
сути вещи — ее реального качества и ценно-
сти, — коснулось искусства в том числе. 

Круг посвященных

До пандемии рынок совриска (современного 
искусства) неуклонно рос. Причем в первых де-
сятках самых дорогих арт-объектов из года 
в год — среди шедевров Леонардо, Пикассо 
и Мунка — мелькают какие-то каменюки, каля-
ки-маляки и прочие странные изделия. Так, 
в 2019 году скульптура Джеффа Кунса «Кролик» 
(выполнена из нержавейки в форме надувной 
детской игрушки) была продана за 91,1 млн 
долларов. В пандемийный 2020 год торговля 
немного просела, но эксперты смотрят с опти-
мизмом на перспективы этого сегмента рынка. 
Как совриску удалось «прорваться» в катего-
рию «предметов роскоши»? Историки и теоре-
тики искусства очень не любят отвечать журна-
листам на этот вопрос, видимо, чтобы не про-
слыть людьми, несведущими в прекрасном. Тем 
более что в этом прекрасном «крутятся» гро-
мадные деньги. Несколько лет назад искусство-
вед Софья Багдасарова в интервью автору этих 
строк сказала очень дипломатично: «Объяв-
лять современное искусство «голым королем» 
как минимум недальновидно. Твое право не 
считать тот или иной арт-объект шедевром, но 
не надо обесценивать и осуждать. Просто при-
знай, что это имеет право на существование». 
Как бы то ни было, сегодняшний круг знатоков, 
творцов и потребителей искусства напоминает 
секту, забавляющуюся некой бесконечной 
«игрой в бисер». В этой игре, как в любой дру-
гой субкультуре, есть своя логика и свои зако-
ны. Например, совершенно очевидно: важен не 

сам «шедевр» из камней и палок, который про-
дается по цене дворца, а комплекс священных 
ритуалов, его окружающий: высоколобый ху-
дожник, который подвел под свое произведе-
ние сложную систему идей и аллюзий. Искус-
ствовед, разгадавший головоломный замысел 
автора. И миллиардер, которому приятно дру-
жить с такими умными людьми, как художник 
и искусствовед, и он готов платить громадный 
взнос за членство в «клубе избранных». 
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точка Сегодня точку в номере ставят артисты «Имперского Русского балета» Нариман Бекжанов и Лина Шевелева. Они выступили на церемонии торжественного открытия 
конкурса «Танковый биатлон» на подмосковном полигоне в Алабине. Танцовщики исполнили номер прямо на машине, которая приехала из Белоруссии. Кстати, 
именно с танкового биатлона, впервые проведенного в 2013 году, начались Армейские игры. Команда Белоруссии, на танке которой выступают артисты, принимает 
участие в этих соревнованиях с самого первого дня. В этом году показать себя в биатлоне приехали танкисты из 19 стран. Их разделили на два дивизиона. В первом — 
фавориты соревнований, команды, которые занимали призовые места в прошлом году. Среди них Россия, Китай, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, 
Узбекистан, Сербия, Венесуэла, Сирия, Вьетнам. Во второй дивизион вошли сборные Киргизии, Лаоса, Таджикистана, Мьянмы, Катара, Южной Осетии, Абхазии 
и впервые выступающая на соревнованиях команда танкистов Мали. Участникам предстоит пройти традиционные этапы испытаний и продемонстрировать умение 
всех членов экипажа. Механики-водители должны будут быстро, а главное, правильно провести машину по трассе соревнований, операторы оружия поразят разные 
типы мишений с места и в движении, а командиры машин будут отдавать приказы и вдохновлять своих людей на подвиги. 

Оперная сказка 
порадует меломанов 

Сохранение 
коренных народов 

Дюжина выдающихся опер-
ных спектаклей последних 
десятилетий, поставленных 
на Зальцбургском фестивале 
в разные годы, стали впер-
вые доступны зрителям в ки-
новерсиях.

Спектакли легендарного Заль-
цбургского фестиваля можно 
посмотреть в кинотеатрах Мо-
сквы до конца сентября. 
Уникальный кинотеатраль-
ный проект представляет ком-
пания TheatreHD. Он посвя-
щен 100-летию Зальцбургско-
го фестиваля — старейшего 
и самого престижного музы-
кального смотра планеты. 
Прямые трансляции в киноте-
атрах оперных спектаклей из 
лучших оперных театров ми-
ра, таких как нью-йоркская 
«Метрополитен-опера», лон-
донский «Ковент-Гарден» или 
Парижская опера давно полю-
бились публике. Но пандемия, 
конечно, нарушила работу уже 
отлаженного механизма, по-
ставив всю жизнь на паузу. 
И сегодня, когда жизнь возвра-
щается в привычное русло, 
в компенсацию того, что пере-
сечение границ пока сопряже-
но с многочисленными сани-
тарными трудностями, мело-
манам, любящим путешество-
вать за музыкой, и тем, кто 
готов расширить свои художе-
ственные горизонты, данный 
проект пришелся по вкусу. По-
этому о билетах лучше позабо-
титься заранее. Особенно в тех 
случаях, когда речь идет 
о спектаклях с  участием на-
ших исполнителей, а таких 
в афише немало.
Конечно, для Зальцбурга Мо-
царт — главный композитор. 

И в ретроспективе представле-
ны сразу несколько его опер. 
«Дон Жуан» поставлен Теодо-
ром Курентзисом и Ромео Ка-
стеллуччи, в партии Донны 
Анны в Зальцбурге дебютиру-
ет Надежда Павлова. В «Вол-
шебной флейте», новаторски 
рассказанной в Зальцбур-
ге-2018 как философская тра-
гикомическая притча, в роли 
царицы Ночи блистает Альби-
на Шагимуратова. А в опере 
«Так поступают все» в облике 
Феррандо Зальцбург пленил 
тенор Богдан Волков.
И все же не Моцартом единым 
жив Зальцбургский фести-
валь. Так, в показы включены 
юмористическая постановка 
«Итальянки в Алжире» Росси-
ни, где Чечилии Бартоли пре-
красный тандем составляет 
Ильдар Абдразаков. Меццо-со-
прано Екатерина Семенчук за-
действована в «Аиде» и «Дон 
Карлосе» Верди. В мрачных 
операх Рихарда Штрауса «Са-
ломея» и «Электра» уникаль-
ные образы заглавных героинь 
создает удивительная Асмик 
Григорян.
Однако данную ретроспекти-
ву, бесспорно, надо назвать 
бенефисом Анны Нетребко. 
Сейчас в кинотеатрах столицы 
можно увидеть четыре заль-
цбургских спектакля с участи-
ем первой певицы мира. Это 
«Свадьба Фигаро» Моцарта, 
где в роли Сюзанны Анна на 
фестивале в 2006 года закре-
пила за собой статус первой 
звезды Зальцбурга XXI века. 
Также в афише «Богема» Пуч-
чини, «Травиата» и «Аида» 
Верди.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Всероссийская перепись на-
селения позволит актуали-
зировать данные о численно-
сти малых народов России, 
это важно для сохранения их 
уникальных культур. Об этом 
сообщили в Федеральной 
службе государственной ста-
тистики по Москве.

По данным переписи 2010 го-
да, в России живут представи-
тели более 190 народов. Из 
них 46 являются коренными 
малочисленными этносами. 
Зачастую они проживают 
в местах своего историческо-
го расселения, как правило, 
это труднодоступные районы 
севера европейской части 
страны, Кавказа, Сибири, 
Дальнего Востока. Такие на-
роды сохранили свой язык, 
обычаи, промыслы. 
Предстоящая перепись позво-
лит получить данные о чис-
ленности коренных народов, 
их половозрастной структуре, 
владении языками, образова-
нии, количестве детей и жи-
лищных условиях.
— Национальная политика 
России направлена на сохра-
нение и развитие уникальных 
культур, традиций, языков ко-
ренных малочисленных наро-
дов. Но для ее эффективной 
реализации нужны точные 
цифры. К сожалению, данные 
переписи 2010 года суще-

ственно устарели и уже не 
в полной мере отражают ре-
альное положение дел, — от-
мечает заведующая научной 
лабораторией «Количествен-
ные методы исследования ре-
гионального развития» Рос-
сийского экономического 
университета имени Плеха-
нова Елена Егорова.
По ее словам, перепись позво-
лит создать эффективные го-
сударственные программы 
поддержки малых народов.
— Итоги переписи станут 
ориентиром и основой для 
поддержки этнокультурного 
развития народов России, со-
хранения ее языкового много-
образия, — добавила Егорова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Россияне стали 
меньше употреблять 
пиво. И как вам?

АЛЕКСЕЙ НЕБОЛЬСИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ОБОРОТУ 
ПИВОВАРЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
ОПОРЫ РОССИИ

Такая статистика не позволя-
ет сделать вывод о массовом 
сокращении потребления. Со-
гласно данным того же Росал-
когольрегулирования, за пер-
вое полугодие розничные 
продажи пива упали всего на 
доли процента. То есть нельзя 
говорить о том, что россияне 
стали меньше его покупать. 
Такие колебания вполне в по-
рядке вещей. Напротив, если 
учесть в статистике не только 
пиво, но и пивные напитки, то 
в совокупности их продажи 
выросли на восемь процентов 
за полугодие. Но в целом для 
производителей сокращение 
рынка, конечно, стало бы не-
гативным явлением. Но пока 
предпосылок для этого ника-
ких нет. 

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Такая ситуация могла возник-
нуть под воздействием ряда 
факторов. Во-первых, нужно 
учитывать людей, которые 
перебрались жить в загород-
ные дома. Потребление пива 
ввиду его малой доступности 
сокращается. Во-вторых, 

свою роль очевидно сыграла 
инфляция. Сейчас она нахо-
дится на высоком уровне — 
порядка восьми процентов. 
И это привело к удорожанию 
не только продуктов питания, 
но и ингредиентов для произ-
водства пива, а потому вырос-
ли и розничные цены. Вероят-
но, это и побудило часть лю-
дей перейти на другие, более 
дешевые напитки или вовсе 
сократить их потребление. 
Я, в принципе, был бы рад, ес-
ли люди станут пить алкоголь 
меньше. Это пойдет всем на 
пользу. Да и сам я не любитель 
пива. 

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Эта статистика просто не от-
ражает нашу действитель-
ность. Не учитывается множе-
ство нелегальной продукции, 
рынок которой в стране, надо 
признать, велик. А он еще 
и разрастается из-за того, что 
продавцу пива не нужно даже 
получать лицензию для осу-
ществления торговли. Еще 
один фактор — пиво не вно-
сится в реестр ЕГАИС, хотя в 
него включены все остальные 
виды алкоголя, что позволяет 
следить за его оборотом и про-
дажами.

Согласно статистике Росалкогольрегулирования, 
розничные продажи пива в стране за второй квартал 
2021 года упали на 2 процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года. И это несмотря на жаркое 
лето и проведение чемпионата Европы по футболу.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архи вы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, брон зу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Согласно проведенному недавно опросу ВЦИОМа, 
за последние полгода 23 процента россиян чув-
ствовали себя одинокими; 19 процентов испыты-
вали это неприятное чувство время от времени, 
а 4 процента — постоянно. Причем наши сограж-
дане уверены, что чаще всего чувство одиночества 
возникает из-за нехватки общения (13 процентов). 
О проблеме одиночества и решили поспорить се-
годня наши обозреватели.

Наслаждение 
одиночеством 

Персональный 
земной ад 

Быть одиноким — это не только пресловутое «не с кем по-
говорить» и в отдаленной перспективе «некому подать 
стакан воды». Одиночество сегодня — это еще и когда «те-
бя никто не грузит» и «ты волнуешься только за самого 
себя». Когда-то давно на вопрос, зачем ты живешь всю 
жизнь с человеком, с которым нет ничего общего, моя 
старшая подруга ответила: «Вместе легче выживать». Я за-
помнила формулировку: выживать, продираться сквозь 
какие-то бытовые и финансовые дебри. С тех пор прошли 
годы, и сегодня, к счастью, вопрос о «совместном выжива-
нии» не стоит: понятие «одиночество» перешло из быто-
вой сферы в исключительно эмоциональную.
Сейчас каждый вменяемый человек может обеспечить се-
бя сам. Были бы деньги, которые каждый сам на себя и за-
рабатывает, чтобы потом распорядиться ими по своему 
усмотрению. Можно заказать услугу «муж на час», когда 
придет дяденька и все в до-
ме починит. А если ты оди-
нокий мужчина, можешь 
вызвать себе домработни-
цу, которая приберет, брю-
чата отгладит, борщ сва-
рит… Да и не больно он ну-
жен, можно пойти и съесть 
заслуженный бизнес-ланч.
Про «стакан воды» в старо-
сти даже и говорить не хо-
чу — сиделки за деньги будут ухаживать добросовестнее, 
чем родные детушки. А одиночество без реальных друзей 
скомпенсирует общение в соцсетях. И пусть это суррогат, 
как говорят многие, но слушателей и собеседников, близ-
ких по убеждениям, в соцсетях сегодня найти проще, чем 
тех самых «искренних и настоящих» друзей, которых надо 
возделывать на протяжении многих лет. К тому же друга 
из соцсетей, в случае внезапного охлаждения, легко «за-
банить» и выбросить из своей жизни. Так не получится 
сделать с бедным родственником из Курска или с бывшим 
соседом по школьной парте. Лишь какие-то древние про-
шивки типа «человек — существо социальное» и бабушка, 
кривящая брезгливо губки: «Тебе уже тридцать? Кто ж те-
бя такую замуж возьмет!» — заставляют зябко поежиться 
и вспомнить о том, что Господь Бог когда-то создал Ж из 
ребра М и велел плодиться и размножаться. И повелось из-
давна: код «нехорошо быть человеку одному» въелся 
в мозг. Но сегодня, и это благо и облегчение, появилось 
новое: не обслуживать чьи-то интересы, а подружиться 
с самим собой. Ведь ты сам — единственный человек, ко-
торый никогда тебя не предаст, и даже если в чем-то не 
оправдает доверия, то претензии предъявить можно будет 
только себе. Нет, безусловно, востребованность у близких 
людей — это величайшее благо. Но при этом и самое глу-
бокое и страшное одиночество — в окружении формально 
близких, с которыми, по сути, общего нисколько. Ни люб-
ви, ни понимания — одно мучение. 
Так что 4 процента перманентных страдальцев от одино-
чества — это очень небольшая цифра. Сегодня от одиноче-
ства уже не страдают. Одиночеством — наслаждаются. 

В своей «порции одиночества» нуждается, наверное, каж-
дый. Побыть одному, медитируя или творя, наслаждаясь 
чтением или просто созерцанием неба, посидеть у костра 
или камина, пройтись в лесу — это великий кайф и воз-
можность «перезагрузки», в том числе эмоциональной. 
Но одиночество тотальное, постоянное — это кошмарная 
драма и наказание. Кстати, неспроста самым жестоким 
наказанием всегда считалось помещение в «одиночку» на 
долгие годы: тюремщики знали, что делают... 
Увы, взятый человечеством курс на индивидуализм, куль-
тивирование «полной самодостаточности», раздувание 
всеми силами «я» и гимн с рефреном «пусть лучше мир 
прогнется под нас» — очень привлекательная психологи-
чески штука с очень большой фигой в кармане. Да, наш 
суверенитет ограничен кожным покровом, как справед-
ливо говорил покойный академик Несмеянов, так что мы 
как бы и обречены на одиночество биологически. Но так 
можно сказать про любое живое существо. Человека же 
отличает от многих других 
биоособей потребность 
в душевном общении, в со-
переживаниях и плаче 
в «жилетку», разговорах по 
душам и даже просто ба-
нальном трепе, а также 
в эмпатии, заботе о других. 
Мы коллективны генетиче-
ски, а самоценность обще-
ства и его мощь растет, ес-
ли оно состоит из ярких индивидуальностей, но объеди-
ненных общими идеями и задачами. Ну а кроме того, мы 
сильны традициями и передачей опыта, и только за счет 
этого векторного движения, передачи «багажа» от стар-
ших младшим, развитие общества и возможно. 
Да, иногда хочется побыть одному, это нормально. И мож-
но устать от людей и шума. И можно на какое-то время 
самостоятельно выбрать для себя ракушку и захлопнуть 
створки, но важно знать, что когда ты их откроешь, тебя 
кто-то ждет снаружи, вне твоего добровольного отшель-
ничества. Иными словами, когда есть выбор. Современ-
ные пси-технологии, затачивая человечество на созна-
тельный выбор одиночества и путь индивидуализма, по-
дарят ему, возможно, ощущение собственного величия 
и неповторимости, но не сделают счастливым — счастье 
в одиночестве невозможно. В одиночестве возможна под-
мена этого чувства — например, на удовлетворенность 
собой, своим успехом. Но это не то. Это — как мед и пато-
ка. Внешне не всегда отличишь, зато по вкусу... 
По мне 4 процента испытывающих постоянное одиноче-
ство — это огромная, страшная цифра. Переведите ее 
«в человеки» — много! За ней я вижу брошенных стари-
ков и, возможно, жертв обстоятельств или несчастной 
любви. Какой же это ужас — осознавать, что на нашей 
густонаселенной планете ты абсолютно никому не ну-
жен, протягивать руку и не натыкаться на встречное ру-
копожатие, не найти, а может, и перехоронить уже всех 
друзей — это и есть земной ад. Выбраться из него можно 
лишь одним способом — помнить друг о друге. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Всероссийская перепись 
населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. Главное ее но-
вовведение — возмож-
ность самостоятельно за-
полнить переписной лист 
на портале «Госуслуги». 
При обходе домов пере-
писчики будут использо-
вать планшеты со специ-
альными программами.

справка

Кадр из киноверсии постановок Зальцбургского фестиваля: 
Анна Нетребко в образе Виолетты в «Травиате» Верди
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