
Решение о том, что Москве 
необходимо новое специали-
зированное лечебное учреж-
дение, где больные с корона-
вирусом, в том числе и самые 
тяжелые, могли бы получать 
лечение, столичные власти 
приняли в марте 2020 года. 
И уже через месяц, 20 апреля, 
в Инфекционный центр в по-
селении Вороновское Новой 
Москвы поступили первые 
пациенты. 

Ударная стройка 
— Интересная цифра: 12 ты-
сяч строителей возводили Ин-
фекционный центр, и столько 
же человек нам удалось исце-
лить от новой коронавирус-
ной инфекции за год, — гово-
рит заместитель главного вра-
ча больницы № 68 имени Де-
михова по медицинской части 
Николай Карпун. 
Недаром площадку будущего 
Инфекционного центра «Во-
роновское» весной прошлого 
года называли «стройкой 
века». Консолидированными 
усилиями нескольких строи-
тельных компаний удалось 
в кратчайшие сроки постро-
ить не просто временный го-
спиталь, а настоящее совре-

менное лечебное учрежде-
ние, оснащенное массой не-
обходимого оборудования. 
— За год мы использовали 
много новых медицинских 
технологий, позволяющих эф-
фективно лечить тяжелые 
формы новой коронавирус-
ной инфекции, — это совре-
менные подходы к респира-
торной поддержке, примене-
ние новых моноклональных 
антител, позволяющих сни-
зить цитокиновый шторм 
(воспалительная реакция 
в организме. — «ВМ»), приме-
нение ковидной плазмы 
и многое другое, — отмечает 
Николай Карпун. 

Работа не прекращается 
Сейчас в Центре инфекцион-
ных болезней трудятся более 
350 врачей и медсестер. Для 
них на территории центра по-
строили удобные общежития 
с двухместными «кубрика-
ми», зонами отдыха и спор-
тивными площадками. 
Вместе с начальником мате-
риально-технического отдела 
госпиталя Сергеем Куприяно-
вым мы заглянули в один из 
жилых блоков — внутри очень 
тихо. 
— А как иначе? Те, кто после 
смены, — спят, а кто не спит — 
тот работает, — пояснил Ку-
приянов. 
В зоне отдыха расположились 
мягкие кожаные диваны 
и столики — после работы 
врачи при желании могут со-
браться там компанией. 
— Хотя, конечно, в пик панде-
мии всем было не до совмест-
ных посиделок — после смены 
с ног валились, — рассказыва-
ет Сергей Куприянов. 
Центр инфекционных болез-
ней — это замкнутая система 
со строго выстроенной логи-
стикой. Попасть из хозяй-
ственной зоны в лечебную 
медики могут только через 
санпропускник. Там они пе-
реодеваются в рабочую одеж-
ду, а заходя обратно в хозяй-

ственную зону, обязательно 
принимают душ. Автомобили 
скорой помощи после того, 
как привезут пациента в при-
емное отделение, обязатель-
но проходят дезинфекцию 
до выезда за территорию го-
спиталя. 
На наших глазах машина ско-
рой привезла очередного па-
циента. Врачи передали 
в окошко диспетчерской ме-
дицинскую документацию, 
и диспетчеры направили ма-
шину ко входу в один из 
15 приемных боксов. А следом 
приезжает другая машина — 
местный транспорт, курсиру-

ющий по территории Центра 
инфекционных болезней. 
И медсестры Гульназ Шарифу-
лина и Юлия Мусатова сопро-
вождают пациента из другого 
приемного бокса в машину, 
чтобы доставить недавно при-
бывшего больного в инфекци-
онное отделение. 
В реанимационном отделе-
нии врачи и медсестры гото-
вят чистый мельцеровский 
бокс к поступлению новых па-
циентов, проверяют все обо-
рудование. Медсестра-ане-
стезиолог Анастасия Филип-
пова, глядя на нас через напо-
ловину запотевшие защитные 
очки, рассказывает, что она 
работает здесь ровно год — со 
дня открытия центра. 
— Зимой, конечно, было боль-
ше пациентов, зато в СИЗах 
(средства индивидуальной за-
щиты.  — «ВМ») работать 

было не так жарко, как сей-
час, — отмечает Анастасия 
Филиппова. 

Новые технологии
Как и большинство столич-
ных учреждений здравоохра-
нения, Московский клиниче-
ский центр инфекционных 
болезней подключен к систе-
ме ЕМИАС (Единая медицин-
ская информационно-анали-
тическая система). 
— Это полностью цифровая 
платформа, позволяющая 
нам оперативно использо-
вать медицинскую докумен-
тацию и информацию, кото-

рая касается на-
ших пациентов. 
Она дает возмож-
ность соотнести 
этапы оказания 
медицинской по-
мощи и не иметь 
проблем с бы-
строй оценкой со-
стояния больно-
го, — отмечает 
Николай Карпун. 
Сейчас в Центре 
и н ф е к ц и о н н ы х 
болезней находит-

ся 555 пациентов с коронави-
русом, ежедневно поступает 
от 50 до 80 новых больных, 
примерно столько же выпи-
сываются. Никто из врачей 
не сомневается в том, что 
пандемию мы победим — это 
вопрос времени. А когда ко-
ронавирус перейдет в разряд 
сезонного гриппа, необходи-
мость в центре не отпадет. 
Главврач больницы имени 
Демихова Сергей Переходов 
уверен, что центр в дальней-
шем может быть переориен-
тирован на прием больных 
с любыми инфекционными 
заболеваниями. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня испол-
няется год, как 
в Центр инфек-
ционных болез-
ней «Воронов-
ское» поступили 
первые пациен-
ты с коронавиру-
сом. Накануне 
этой даты там 
побывал коррес-
пондент «ВМ». 

Поменяли всю сеть наземных 
маршрутов города
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
о развитии столичного транс-
порта и обновлении парка 
электробусов. 

Столица прошла большой 
путь модернизации обще-
ственного транспорта. Сергей 
Собянин подробно рассказал 
о том, какой еще до недавнего 
времени была система пасса-
жирских перевозок. 

Повысилась скорость
на дорогах
Менее 30 лет назад ставка де-
лалась на микроавтобусы, 
которые и «обслуживали са-
мые ходовые и выгодные 
маршруты, буквально окку-
пировав остановки около 
станций метро».
— Простояв 15–20 минут на 
конечной в ожидании пасса-
жиров, водители затем устра-
ивали гонки на улицах столи-
цы, — Сергей Собянин напом-
нил о новостных сводках того 
времени, когда сведения о по-
страдавших сообщались еже-
дневно. 
Старые «Газели», высокая цена 
за проезд, отсутствие льгот для 
студентов и пенсионеров — 
«рабочие лошадки из 90-х, хо-
рошо потрудившиеся на мо-
сковских дорогах», должны 
были остаться в прошлом.
— Возрождение наземного 
общественного транспорта 
мы начали с выделенных по-
лос и создания приоритета 
в движении, — отметил 
Сергей Собянин. — Благодаря 
им средняя скорость движе-
ния автобусов выросла в 1,5–
2 раза. Общественный транс-
порт вернулся в центр Мо-
сквы, из которого его, каза-
лось бы, навсегда вытеснили 
личные автомобили.
Сегодня в Москве работает 
уже 380 километров выделен-
ных полос. Каждый день ими 
пользуются более 4,2 миллио-
на пассажиров.
— Основной городской пере-
возчик, «Мосгортранс», пол-
ностью обновил свой по-
движной состав, закупив 
с 2010 года более девяти ты-
сяч современных автобусов. 
Сегодня автобусный парк Мо-
сквы — самый молодой в Ев-
ропе, — заявил мэр.

Простая оплата
Удобна и система оплаты. 
Карта «Тройка» и отсутствие 
турникетов экономят пасса-
жирам до 25 минут времени 

в пути, которое раньше авто-
бусы простаивали на останов-
ках, ожидая, когда пассажиры 
зайдут через переднюю дверь.
Обновления дождались 
и остановочные павильоны — 
вместо старых устанавливают 
современные, с онлайн-табло, 
навигацией, автоматом по 
продаже билетов. 
— Завершить обновление 
остановочных павильонов 
планируем в ближайшие три-
четыре года, — отметил 
Сергей Собянин.
По его словам, сегодня «рос-
сийская столица является ев-
ропейским лидером по коли-
честву электробусов».
— На улицах города работает 
600 этих машин. А через два 
года их станет еще на 820 штук 
больше, — написал мэр. — 
В 2022 году на маршруты вый-
дут первые электробусы-
«гармошки», которые вмеща-
ют до 135 пассажиров. А число 
зарядных станций увеличим 
до 383.
При этом коммерческие пере-
возчики продолжат работать 
по единым стандартам, ут-
вержденным городом. 

— На некоторых маршрутах 
действительно лучше исполь-
зовать автобусы малого клас-
са, но гораздо чаще для Мо-
сквы больше подходят авто-
бусы большой и средней вме-
стимости, — пояснил мэр 
столицы. 

На особом контроле
Для обслуживания маршру-
тов коммерческие перевоз-
чики закупили около двух ты-
сяч новых комфортных авто-
бусов. Мэр также добавил, 
что весь подвижной состав 
проходит регулярный техос-
мотр, а водители — медкон-
троль.
— У перевозчиков есть служба 
безопасности движения, ко-
торая ведет работу по профи-
лактике ДТП, — сказал он. — 
Средний возраст автобусов, 
работающих по новой моде-
ли, составляет четыре года. 
Все автобусы класса «Евро-4» 
и выше. Так что переход на но-
вую модель — это не только 
надежность и комфорт, но 
и вклад в улучшение экологии 
Москвы.
Из нововведений текущего 
года Сергей Собянин отметил 
сразу несколько пунктов.
Так, на большинстве маршру-
тов будет введено тактовое 
расписание. Автобусы будут 
отправляться через равные 
промежутки времени — каж-
дые 5, 10 или 15 минут в зави-
симости от типа маршрута.
— Станет больше сидячих 
мест. Появится бесконтакт-
ная оплата банковскими кар-
тами и USB-розетки для за-
рядки гаджетов, — перечис-
лил новшества мэр. — Пере-
возчики будут чаще мыть 
и дезинфицировать автобу-
сы — опыт пандемии диктует 
новые правила. Для водите-
лей вводится форменная 
одежда. В автобусах устано-
вят систему контроля устало-
сти водителя «Антисон».
Разумеется, все прежние тре-
бования — соблюдение рас-
писания, оплата «Тройкой» 
и бесплатный проезд для 
льготников — остаются 
в силе.
— Важна и экология. Поэтому 
взяли курс на полный переход 
на электробусы в «Мосгор-
трансе», а в перспективе — 
и у коммерческих перевозчи-
ков, — резюмировал мэр. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru.

Вчера Генеральная прокуратура РФ распространила заявление, в котором 
предупреждает об ответственности и предостерегает от участия в несогласованных 
акциях, призывы к которым активно распространяются в сети.
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Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 5–6 м/с Давление 750 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +6

Жулебино  +5

Зеленоград  +5

Измайлово  +5

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +6

Лефортово  +6

Останкино  +5

Отрадное  +6

Печатники  +6

Троицк  +6

Тушино  +5

Хамовники  +6

Чертаново  +5

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,25

91,48

+0,70

+1,02

$
€

76,31

91,84

+0,50

+0,99

ММВБ 3567,55

РТС 1473,89

Brent 66,56

DJIA 34 032,22

Nasdaq 13 992,93

FTSE 6983,92

валютапогода

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект Московского клиниче-
ского центра инфекционных 
болезней «Вороновское» до-
пущен к участию в основном 
этапе Международного кон-
курса MIPIM Awards в номина-
ции Best healthcare 
development — «Лучший про-
ект в области здравоохране-
ния». Госпиталь возведен 
в рекордные для такого объ-
екта сроки — за 37 дней. Его 
необходимость и значимость 
в борьбе с пандемией корона-
вирусной инфекции сложно 
недооценить. В строительстве 
госпиталя были задействова-
ны лучшие специалисты стро-
ительной отрасли Москвы. 
Итоги конкурса будут подве-
дены осенью этого года. Наг-
рада MIPIM Awards является 
одной из самых авторитетных 
и значимых в сфере архитекту-
ры и строительства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

здравоохранение

Тысячи спасенных жизней
Медики клинического центра инфекционных болезней 
уже год успешно борются за здоровье своих пациентов

Ежедневный деловой выпуск

физкультура и спорт

К новым рекордам. 
Промышленники и студенты 
готовятся помериться силами 
на спортивных аренах  ➔ СТР. 3

гайд-парк

Разделенные сетью. Где проходит 
граница между журналистами 
и блогерами, обсуждают 
обозреватели и эксперты «ВМ»  ➔ СТР. 6

битва за Москву

Отцы солдатам. Как руководители 
предприятий и организаций 
столицы становились настоящими 
боевыми командирами  ➔ СТР. 7

Вчера 13:07 Медицинские сестры Юлия Мусатова (слева) и Гульназ Шарифулина сопровождают пациентов при их транспортировке из приемного покоя 
в реанимационное или инфекционное отделения 

МЭР О ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

27 подрядных орга-
низаций участвовали 
в строительстве Центра 
инфекционных болезней 
«Вороновское», было 
использовано более 
1,5 тысячи единиц 
техники. В настоящее 
время в центре «Воро-
новское» трудятся свы-
ше 350 врачей и мед-
сестер. Клинический 
центр рассчитан 
на 800 коек с возмож-
ностью расширения 
до 900 коек. Общая 
площадь медицинского 
учреждения составляет 
порядка 80 тысяч 
квад ратных метров. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

В своем блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин напомнил 
о тарифах на проезд в об-
щественном транспорте. 
По его словам, проезд 
всиних автобусах обхо-
дится от 19 рублей запо-
ездку при использовании 
«длинных» проездных, за-
писанных на карту «Трой-
ка». При этом льготники 
получили право бесплат-
ного проезда. Согласно 
его данным, 45 процентов 
пассажиров — льготники: 
школьники, студенты, пен-
сионеры и инвалиды. Все-
го за пять с половиной лет 
перевезено 1,1 миллиарда 
пассажиров. 

кстати

В моменты 
пиковых нагрузок 
врачи больницы 
не спали целыми 
сутками
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КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БО
РЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ➔ СТР. 3
МОСКВИЧИ СТАЛИ ДОНОРАМИ 
КРОВИ ➔ СТР. 4
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В новые квартиры в Дани-
ловском районе должны 
переехать свыше пяти ты-
сяч жителей. В районе 
определены 7 стартовых 
площадок общей мощно-
стью 81,1 тысячи квадрат-
ных метров жилья. Поми-
мо дома в 5-м Рощинском 
проезде, ведутся работы 
на 6 стартовых площад-
ках. На одних уже ведутся 
строительство, проекти-
рование либо разработка 
проектной документации.

кстати

Создаем нужную 
инфраструктуру

Важно, чтобы как можно больше мо-
сквичей делали выбор в пользу здоро-
вого образа жизни, регулярной физи-
ческой активности и спорта. Сегодня 
это почти пять миллионов жителей, то 
есть примерно каждый третий мо-
сквич. Но я уверен, что данная цифра 
будет только расти благодаря город-
ским программам и проектам Мос-
комспорта.

Чтобы это получилось, город должен создавать современ-
ную инфраструктуру. А наша задача, как депутатов Мо-
сковской городской думы, создавать для этого законода-
тельные условия и обеспечивать необходимые меры под-
держки со стороны бюджета города. Как председатель ко-
миссии, отвечающей за спорт, я очень рад, что даже в не-
простые для экономики Москвы времена программы раз-
вития спортивной инфраструктуры не сократились. 
Только за прошлый год в столице появилось несколько 
спортивных центров, общая площадь которых превысила 
150 тысяч квадратных метров. Всего 
же в ближайшие три года запланиро-
вано возведение 29 спортивных соо-
ружений, которые построят за счет 
средств города. Московской город-
ской думой ранее была утверждена 
Адресная инвестиционная програм-
ма, в которой на эти цели заложено 
39 миллиардов рублей.
Привлекаются к развитию инфра-
структуры и средства частных инве-
сторов. Законами столицы предусмо-
трены серьезные льготы для возведе-
ния крупных спортивных объектов — 
футбольных стадионов, ледовых пло-
щадок со зрительскими трибунами. 
Для таких объектов в пять раз снижается ставка налога на 
землю и в десять раз сокращается налог на имущество ор-
ганизаций.
В настоящее время в городе создаются центры высоких 
достижений — центры бокса и самбо в Лужниках, ледо-
вые арены, центр тенниса и другие площадки. Есть и рай-
онные центры — в Некрасовке и в Северном, к примеру. 
При этом значительную роль в создании спортивной ин-
фраструктуры играет не только строительство, но и ре-
конструкция существующих объектов. Например, идет 
обновление стадиона «Москвич». Я люблю хоккей и сам 
играю раз в неделю. И в гости к ребятам из спортшколы 
«Русь» приезжал неоднократно. Рад сообщить, что здание 
спортшколы в ближайшее время преобразится.
Будут полностью обновлены внешняя и внутренняя от-
делка, все инженерные системы. В зале аэробной подго-
товки уложат виниловый ламинат, в залах акробатики 
и гимнастики — спортивный линолеум, по периметру 
катка — резиновое покрытие, рассчитанное на ходьбу на 
коньках. 
Кроме того, будет модернизировано защитное огражде-
ние ледовой арены, заменены двери, установлены новые 
пандусы. Снаружи здания обновят покрытие козырьков 
и отремонтируют входные группы. Очень скоро маль-
чишки смогут заниматься на современной ледовой аре-
не! И таких площадок в городе становится все больше, 
а значит, и интерес к спорту растет. 

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

Школьники будут изучать 
искусственный интеллект 

Помещения для бизнеса 
выставили на торги

В трех московских школах 
с 1 сентября откроются про-
фильные классы по искус-
ственному интеллекту. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Националь-
ного исследовательского 
технологического универси-
тета «МИСиС».

Занятия будут проходить 
в рамках Академии искус-
ственного интеллекта, кото-
рую организует университет 
совместно с одним из круп-
ным банков. 
— В столице в проекте примут 
участие три школы: ГБОУ 
«Школа на проспекте Вернад-
ского», ГБОУ «Школа № 1253» 
(Зубовский бульвар) и ГБОУ 
«Школа № 2001» (Харьков-
ский проезд), — уточнили 
в пресс-службе вуза.

Школьники 8–11-х классов 
смогут посещать занятия по 
этому перспективному на-
правлению. 
— Это будут дополнительные 
занятия, интегрированные 
в основную образовательную 
программу. Их формат будет 
определяться каждой школой 
самостоятельно. Они будут 
проводиться для школьни-
ков, которые видят свое про-
фессиональное будущее в от-
раслях, где сегодня приме-
няется искусственный ин-
теллект: информтехнологии, 
медицина, финансы, про-
мышленность, — добавили 
в пресс-службе вуза.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СТУДЕНТ СКОНСТРУИРОВАЛ 
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В районе Измайлово на торги 
выставили более 60 помеще-
ний под сетевой бизнес. 
Об этом вчера сообщили 
в Центре управления город-
ским имуществом столицы.

В ведомстве уточнили, что 
речь идет об одном здании, 
в котором расположены не-
сколько десятков помещений. 
Сама постройка находится 
в доме 45а по улице Верхней 
Первомайской.
— В десяти минутах метро 
«Первомайская» и в 15 — 
«Щелковская», лот свободно-
го назначения по привлека-
тельной цене, — отметил на-
чальник управления по вовле-
чению объектов имуществен-
ного фонда Центра управле-
ния городским имуществом 
Александр Алексеев.

Он добавил, что особенно та-
кое предложение будет инте-
ресно владельцам сетевого 
бизнеса.
— К примеру, здесь можно от-
крыть гостиницу или ковор-
кинг, клинику или фитнес, —
пояснил Алексеев.
Предложение выгодно еще 
тем, что место, в котором рас-
положено здание, весьма мно-
голюдное — рядом находятся 
два бульвара (Сиреневый 
и Измайловский), а также не-
сколько парков. 
Сам лот площадью более 
2,5 тысячи квадратных ме-
тров выставлен с начальной 
ценой в 169 миллионов руб-
лей. Заявки принимаются до 
14 мая, торги будут проведе-
ны 25 мая.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новостройка в 5-м Рощин-
ском проезде принимает 
жильцов. Семь десятков квар-
тир отделаны по высшему 
стандарту, а две из них пред-
назначены для проживания 
маломобильных граждан 
и оборудованы под их нужды. 
Для отделки фасада здания 
применены навесные панели 
из керамогранита оранжево-
го, темно-коричневого и бе-
лого цветов. Лоджии и балко-
ны застеклены. Для каждой 
квартиры предусмотрена ме-
таллическая корзина для кон-
диционера.
На первом этаже, особенно-
стью которого стало витраж-
ное остекление, чуть позже 
расположатся офисы. Для 
удобства горожан здесь даже 
обустроен подземный пар-
кинг. Десятиэтажку оснасти-
ли «умными» общедомовыми 
и поквартирными приборами 
учета холодной и горячей 
воды с возможностью автома-
тической передачи данных 
в городские информацион-
ные системы. Все это позво-
лит значительно снизить за-
траты на эксплуатацию дома 
и коммунальные платежи.
— Качественный дом, — оце-
нил новостройку Сергей Со-

бянин. — У жителей практи-
чески нет замечаний.
Сюда москвичи переезжают 
с декабря прошлого года. Все-
го 52 семьи улучшат свои жи-
лищные условия. Среди них 
есть и те, кто долгие годы жил 
в коммуналках. 
Одним из первых новоселов 
дома стала семья Галины 
и Владимира Чертовых и их 
дочери Полины. В ближайшее 
время они должны переехать 
из двух комнат коммуналь-
ной квартиры, расположен-
ной на четвертом этаже рас-
селяемого дома, — в новую 
«двушку». 
Еще одна семья — пенсионе-
ры Наталья и Михаил Сытыто-

вы, с которыми проживают 
три сына и два внука, — вот-
вот переедет в новую «треш-
ку», поменяв второй этаж на 
седьмой. Благодаря тому, что 
нежилая площадь квартир 
в новостройке больше, их но-
вое жилье в десятиэтажке ста-
нет просторнее почти на во-
семь «квадратов». 
В числе новоселов и семья 
пенсионеров Людмилы и Ва-
лида Эль-Итави, которая пе-
реезжая, так же, как их соседи 
по новостройке, увеличат 
свою жилплощадь почти на 
восемь квадратных метров.
Сдавая новостройку, строите-
ли облагородили и окружаю-
щую территорию. Здесь уже 

благоустроен двор с детскими 
и спортивными площадками. 
Городской транспорт распо-
ложен достаточно близко — 
примерно в 15 минутах ходь-
бы от дома станция метро 
«Тульская».
Новостройка в 5-м Рощин-
ском проезде не единственная 
из программы реновации 
в Даниловском районе. 
— Переселение жителей рай-
она по программе реновации 
началось в конце прошлого 
года. Стартовых площадок до-
статочно, поэтому есть уве-
ренность, что жителям не 
придется ждать новых квар-
тир слишком долго, — отме-
тил Сергей Собянин.

По его словам, в Даниловском 
районе в программу ренова-
ции вошел 31 дом, в том числе 
19 пятиэтажек предназначе-
ны к сносу. 
Еще 12 домов, имеющих 
градостроительную цен-
ность, планируется рекон-
струировать после расселе-
ния жильцов. 
— Целый ряд домов в Дани-
ловском районе не подлежит 
сносу. Эти строения не явля-
ются памятниками культур-
ного наследия, но все равно 
имеют ценность. Поэтому по-
стараемся их сохранить, — 
пояснил Сергей Собянин. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: К новому дому 
у жильцов нареканий нет 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
новый дом в Да-
ниловском рай-
оне, передан-
ный под заселе-
ние по програм-
ме реновации 
и рассказал 
о дальнейших 
планах по об-
новлению жил-
фонда. 

день мэра 

Вчера 14:20 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поздравил с новосельем Наталью Кобзеву (слева), ее супруга Станислава Сытытова, их младшего сына Максима, 
а также Наталью Сытытову (справа), маму Станислава, которая живет вместе с молодой семьей

Юные художники нарисовали 
любимые места своих районов

Бывшая учительница стала 
победительницей чемпионата

Вчера в Мосгордуме откры-
лась выставка детских ри-
сунков, которые ребята при-
слали в прошлом году 
на конкурс «Наследие моего 
района». Всего здесь пред-
ставлено 48 лучших работ. 

По условиям конкурса, ребята 
могли нарисовать любое зда-
ние, памятник, ажурную бе-
седку или древний мост — все, 
что они считают наследием 
своего района. Дарья Коло-
мацкая, например, любит гу-
лять в природно-историче-
ском парке «Кузьминки», поэ-
тому изобразила одну из его 
тихих аллей.
— Там так красиво, особенно 
ранней осенью, — обоснова-
ла выбор сюжета юная худож-
ница.

На летнем пленэре в парке 
района Свиблово Римма Ро-
манова влюбилась в старин-
ную ротонду и тут же решила 
запечатлеть этот «храм возду-
ха». А вот Владимир Васьков, 
один из самых маленьких 
участников конкурса, нарисо-
вал акварелью Северный реч-
ной вокзал. 
— Приятно, что ребята с та-
кой любовью рисуют свою ма-
лую родину, — признался Лео-
нид Кондрашев, заместитель 
руководителя Департамента 
культурного наследия Мо-
сквы — ведомства, которое 
и проводит этот конкурс. 
В Мосгордуме открылась вы-
ставка лучших работ прошло-
го года, а уже в конце апреля 
жюри выберет победителей 
этого года. 
— Увеличивается число отре-
ставрированных памятников 
в Москве, — заметил предсе-

датель Мосгордумы Алексей 
Шапошников, подчеркнув 
символизм экспозиции.
По его словам, именно с дет-
ских рисунков в Мосгордуме 
начинается послепандемий-
ный выставочный сезон. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru 

В столице подвели итоги 
окружного чемпионата 
по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров. Вче-
ра «ВМ» пообщалась с одним 
из победителей конкурса, 
Людмилой Гаврилиной. 

В этом году участниками чем-
пионата стали более 650 жи-
телей старшего возраста, мно-
гие из них являются участни-
ками проекта «Московское 
долголетие». 
62-летняя Людмила Тихонов-
на Гаврилина долгие годы 
проработала в школе учите-
лем информатики и только 
два года назад вышла на пен-
сию. Но скучать москвич-
ке оказалось некогда — она 
стала посещать занятия в про-
екте. 

— Я занимаюсь шахматами, 
рисованием, учу японский 
язык, — рассказала она. — 
А еще посещаю онлайн-сек-
ции по физкультуре и йоге. 
Я очень благодарна «Москов-
скому долголетию». Этот про-
ект помог пережить самоизо-
ляцию, а благодаря занятиям 
я развиваюсь, учусь ново-
му, — поделилась она.
При таком активном образе 
жизни Людмила Тихоновна 
успевает и с внуками поси-
деть — у нее их целых шесть. 
О чемпионате по компьютер-
ному многоборью Людмила 
Гаврилина узнала из рассыл-
ки и решила принять участие. 
— Конечно, я многое умею 
и знаю, потому что сама пре-
подавала это школьникам, — 
отметила она. — Но было ин-
тересно проверить себя. 
В итоге я убедилась, что ниче-
го не забыла. 

Теперь москвичка будет уча-
ствовать в городском этапе 
соревнований. Там задания, 
вероятно, будут сложнее, но 
Людмила Тихоновна уверена 
в своих силах. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ 
Москва — один из красивей-
ших городов мира. Каждый 
уголок столицы — не только 
центр, но и так называемые 
спальные районы — пронизан 
древней историей. Прекрасно, 
что дети рисуют не только 
центр, но и самые отдаленные 
уголочки города. Видно, что 
они любят столицу и будут бе-
режно хранить ее историю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:31 Победительница окружного этапа чемпионата по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров Людмила Гаврилина теперь готовится к городскому этапу конкурса

Вчера 11:00 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (в центре) и зампред Степан 
Орлов (справа) награждают участника конкурса «Наследие моего района» Владимира Васькова 

мосгордума

московское долголетие
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Обучение жителей стар-
шего возраста проходит
в рамках проекта «Освой 
гаджет». Его участниками 
стали уже более 2 тысяч 
горожан старше 55 лет. 
За время онлайн-работы 
проекта тьюторы из клуб-
ных пространств «Мой со-
циальный центр» записа-
ли 70 роликов, набравшие 
40 тысяч просмотров.
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Парковку организовали 
по просьбам горожан

Промышленные предприятия 
расширяют свои производства

В районе Лефортово появит-
ся парковка, на которой 
оставлять свои автомобили 
местные жители смогут бес-
платно. Об этом вчера сооб-
щили в Департаменте транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Москвы.

Жители района Лефортово 
обратились в ведомство с жа-
лобой на то, что на Солдат-
ской улице не хватает парко-
вок — она довольно узкая и по 
ней проходят трамвайные 
пути. Кроме того, на других 
улицах района часто свои ав-
томобили оставляют посети-
тели парков, скверов и торго-
вых центров. Таким образом, 
парковать машины местным 
жителям просто негде. 

— Обращение жителей и де-
путатов было рассмотрено, 
и по итогу улица Солдатская 
была включена в перечень 
платной парковки, — поясни-
ли в пресс-службе департа-
мента. — Местные жители 
смогут с 20:00 до 8:00 бес-
платно оставлять личный 
транспорт на парковочных 
местах соседних улиц и пере-
улков района. 
Также жители смогут офор-
мить резидентное парковоч-
ное разрешение (3 тысячи 
руб лей в год) и круглосуточно 
оставлять свои машины на 
парковках района. Оформить 
разрешение можно в центре 
госуслуг «Мои документы» 
или на портале mos.ru. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВA  
a.kamilova@vm.ru

Четыре компании, обратив-
шись в Агентство промыш-
ленного развития Москвы 
в первом квартале этого го-
да, уже локализовали свое 
производство в столице. 
Предприятия выпускают ме-
дицинские изделия, сани-
тарно-гигиеническое обору-
дование и средства для де-
зинфекции, детские игрушки 
и алмазные материалы.

Общая площадь территорий, 
предоставленных компаниям 
для расширения производ-
ства, составила 5,2 тысячи 
квадратных метров.
— Предприятия планируют 
вложить 1,1 миллиарда рублей 
в развитие этих площадок, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-

ний Владимир Ефимов. — Бла-
годаря расширению произ-
водств появится более 120 но-
вых рабочих мест.
В прошлом году, по словам 
заммэра, Агентство промыш-
ленного развития помогло 
расширить или локализовать 
производство в городе семи 
предприятиям. Ожидаемый 
объем инвестиций составит 
1,7 миллиарда рублей.
Для оптимизации своего про-
изводства столичные пред-
приятия также могут обра-
титься в «Банк технологий», 
в котором собраны передовые 
разработки. Кроме того, для 
них работает горячая линия 
и чат-бот в Telegram. Через эти 
сервисы предприниматели 
могут узнать, например, о ме-
рах поддержки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Спартакиада «Моспром» — 
это соревнования, которые 
проводят среди работников 
промышленных предприятий 
и студентов технологических 
вузов столицы. В этом году со-
стязания проводят уже в тре-
тий раз. Прошлогодние состя-

зания, которые проводили во 
время пандемии с соблю-
дением мер безопасности, 
собрали более трех тысяч 
участников — это представи-
тели 15 профильных вузов 
и 106 предприятий Москвы. 
Многие студенты, которые 
участвовали в спартакиаде 
2020 года, планируют снова 
побороться за звание чемпио-
нов. Например, ребята из Мо-
сковского государственного 
университета технологий 
и управления имени Разумов-
ского в прошлом году показа-
ли отличный результат в шах-
матах, волейболе, стритболе, 
настольном теннисе. В этот 
раз студенты намерены по-
бить свой рекорд.
— Я одержал победу в четырех 
играх по шахматам из семи, 
был участником сборной по 
футболу, — рассказал студент 
МГУТУ имени Разумовского 
Артем Попов. — Пока я не 
знаю, в каком направлении 
буду участвовать в этот раз, 
время на размышление еще 

есть. Вообще я люблю разные 
виды спорта и с удовольстви-
ем буду представлять свой вуз 
на спартакиаде.
А студенты Московского тех-
нического университета свя-
зи и информатики настроены 
побороться за призовое место 
в легкой атлетике. 
— Я член сборной по легкой 
атлетике нашего вуза, — гово-
рит студент МТУСИ Василий 
Дьяченко. — Мы постоянно 
участвуем в различных спор-
тивных мероприятиях, в том 
числе и в «Моспроме». В про-
шлом году я даже прошел в фи-
нал спартакиады, но мы не 
стали победителями. Думаю 
в этом году улучшить свой ре-
зультат. У меня лучше получа-
ется бег на длинные дистан-
ции, поэтому в этом году сде-
лаю акцент именно на этом.
А студенты Российского хи-
мико-технологического уни-
верситета имени Менделеева 
поставили очень амбициоз-
ную цель. В этом году они по-
дали заявку на участие во 

всех дисциплинах «Моспро-
ма», кроме бокса. 
Ежегодно на спартакиаде вы-
ступают ребята из Московско-
го авиационного института, 
Московского института тепло-
техники. А среди предприятий 
в «Моспроме» регулярно при-
нимают участие сотрудники 
научно-технического центра 
«Модуль», Щербинского лиф-
тостроительного завода, Науч-
но-исследовательского инсти-
тута систем связи и управле-
ния, компаний «Фост», «Агат» 
и многих других. 
— Последние годы спорт и ак-
тивный образ жизни набира-
ют все больший интерес среди 
москвичей. Но нужно вовле-
кать еще больше молодежи. 
Также важно, чтобы тему 
спорта активно пропаганди-
ровали в социальных сетях 
и на других цифровых плат-
формах. Так мы сможем при-
влечь к здоровому образу жиз-
ни и занятиям физкультурой 
еще больше жителей столи-
цы, — сказала исполнитель-

ный директор Ассоциации 
студенческих спортивных 
клубов Евгения Бычкова.
Отборочные туры пройдут 
с 17 июля по 12 сентября. По 
восемь лучших команд от 
предприятий и вузов выступят 
в финале в «Лужниках».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Студенты и рабочие 
встретятся на стадионе

17 апреля 10:05 Студенты МТУСИ Кирилл Фурсаев, Артем Нивижин и Василий Дьяченко (слева направо) готовятся принять участие в спартакиаде «Моспром» 
по дисциплине «легкая атлетика». Молодые люди начали тренироваться заранее, ведь они намерены завоевать золотые медали

важная тема

Центры госуслуг принимают 
желающих сделать прививку
Во всех флагманских цен-
трах госуслуг открылись 
прививочные пункты. Вчера 
«ВМ» узнала, как проходит 
вакцинация в «Моих доку-
ментах» Восточного округа. 

Прививку от коронавируса 
сделали уже более миллиона 
жителей столицы. Почти по-
ловина вакцинированных — 
люди старшего возраста, но 
о своем здоровье заботятся 
не только они. 
В пункте вакцинации флаг-
манского центра госуслуг на 
востоке столицы в самый 
разгар рабочего дня желаю-
щих сделать прививку до-
вольно много. И постоянно 
приходят новые люди. 
— Я решила сделать привив-
ку, потому что не хочу бо-
леть, — рассказала москвич-
ка Светлана Авансец.
До выхода на пенсию она ра-
ботала детской медсестрой, 
поэтому знает о важности 
вакцинации. 
— Сначала мои дочка и зять 
сделали прививку, они пере-
несли ее хорошо, потом я ре-
шила пойти, — добавила она. 
В пункт вакцинации пришла 
и москвичка Наталья Макла-
кова. Она тоже последовала 
примеру близкого человека. 

— Муж уже получил два ком-
понента вакцины, перенес 
нормально, только немного 
температура была в течение 
двух дней. Но сейчас уже все 
хорошо, — рассказала она. 
Наталья уверена, что в буду-
щем прививка будет нужна 
для поездок в другие страны, 
а девушка очень любит путе-
шествовать, мечтает поехать 
на море с семьей. 
— В отличие от многих дру-
гих стран у нас вакцина от 
коронавируса доступна 
всем, так что надо пользо-
ваться такой возможностью 
защитить себя и близких, — 
отметила она. 
По словам Анастасии Тро-
ценко, заместителя главного 
врача по профилактике го-
родской поликлиники № 191, 
чьи сотрудники прививают 
население в этом центре го-
суслуг, чтобы сделать при-
вивку во флагмане, не нужно 
заранее записываться. 
— С собой достаточно иметь 
только паспорт, по жела-
нию можно предоставить 
полис обязательно меди-
цинского страхования, — 
пояснила она. 
В общей сложности весь про-
цесс занимает около часа. 
Сначала человек заполняет 

анкету, потом проходит ме-
досмотр и делает прививку.
— После укола нужно будет 
в течение 30 минут побыть 
под наблюдением врача. 
В общей сложности весь про-
цесс занимает примерно час, 
так что при планировании 
визита стоит освободить это 
время, — посоветовала Ана-
стасия Троценко. 
Медик добавила, что боль-
шинство москвичей перено-
сят прививку хорошо.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКВЫ

Только масштабная вакцина-
ция поможет победить пан-
демию. Чем больше будет 
прослойка вакцинированных 
людей, тем скорее прекратит 
распространение вирус. 
В первую очередь нужно вак-
цинироваться пожилым, по-
скольку именно они находят-
ся в группе риска. У пожилых 
людей болезнь чаще проте-
кает с осложнениями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:21 Медсестра поликлиники № 191 Ольга Лахова делает прививку москвичке 
Наталье Красюковой во флагманском центре госуслуг Восточного округа столицы

спорт

Вчера началась 
регистрация 
на молодежную 
спартакиаду 
«Моспром». 
В этом году 
участники смо-
гут побороться 
за первое место 
в десяти видах 
спорта.

Ситуация с коронавирусом в крупных городах развивается по собственному сцена-
рию, который отличается от ситуации в стране в целом, поэтому для них необходи-
мы специальные эпидрежимы, заявила вчера глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. Она добавила, что эта проблема актуальна для всех мегаполисов мира.

Карантин 
останется 
обязательным
Вчера Греция открыла гра-
ницы для путешественни-
ков из 36 стран и отменила 
обязательный карантин. 
Однако россиян эта мера 
не коснется. 

Посетить страну туристы 
смогут при наличии отрица-
тельного теста на коронави-
рус, сделанного не ранее чем 
за 72 часа до прибытия, или 
сертификата о вакцинации. 
Кроме того, путешественни-
ки должны заполнить элек-
тронную форму с контактны-
ми данными. Уже в Греции 
российские туристы должны 
пробыть неделю на каранти-
не. Нарушителям грозит 
штраф — пять тысяч евро.
— Власти Греции планируют 
разрешить массовый въезд 
и отменить карантин для 
россиян после 14 мая. К тому 
же до 26 апреля одновремен-
но посетить эту страну могут 
только четыре тысячи наших 
соотечественников, — сооб-
щил вице-президент Ассоци-
ации туроператоров России 
Дмитрий Горин. 
ЛАДА ВАВИЛОВА
edit@vm.ru

Путешествия за рубеж 
стоит отложить до осени
Чем больше людей пройдут 
вакцинацию от коронавиру-
са, тем быстрее мы все смо-
жем путешествовать по ми-
ру. Такое мнение высказал 
врач-инфекционист Нико-
лай Малышев (на фото). 

По его мнению, на майские 
праздники лучше всего воз-
держаться от даль-
них поездок.
— Ситуация с рас-
пространением 
к о р о н а в и р у с а 
в странах очень 
разная. Есть госу-
дарства, в кото-
рых уже снимают 
ограничения, на-
пример, Великобритания. 
А в Турции наоборот только 
началась волна британского 
штамма, ограничительные 
меры там становятся все бо-
лее жесткими. Примерно то 
же самое происходит и в ре-
гионах России. Прогнозиро-
вать что-либо сейчас очень 
сложно. Но я бы рекомендо-
вал до осени отказаться от 
поездок за границу, — посо-
ветовал Николай Малышев. 
По его мнению, нужно разре-
шить путешествовать только 
тем, кто внимательно отно-

сится к своему здоровью 
и уже сделал прививку от ко-
ронавируса.
Николай Малышев посове-
товал не забывать о мерах 
индивидуальной защиты, 
если отпуск все-таки уже за-
планирован. Это относится 
и к тем, кто прошел вакци-
нацию. Ведь медицинские 

маски защищают 
не только от ко-
ронавируса, но 
и от остальных 
острых респира-
торных заболе-
ваний.
— Даже аллерго-
логи отметили, 
что количество 

иммунопатологических про-
цессов стало меньше с тех 
пор, как люди начали носить 
маски, — добавил Малы-
шев. — А еще я хочу отме-
тить важность вакцинации. 
Чем быстрее мы сделаем 
прививки, тем меньше вирус 
будет мутировать в новые 
штаммы. Это важно для кол-
лективного здоровья. Если 
все получат иммунитет, мы 
сможем свободно путеше-
ствовать.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru  

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 19 апреля 
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ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

17 698

4 333 598 105 928

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

За время существования спар-
такиады у нее появилось нема-
ло друзей. Мы прислушались 
к пожеланиям участников 
и расширили список дисци-
плин спартакиады «Моспром». 
Теперь они будут соревновать-
ся в десяти видах спорта. Сре-
ди направления — мини-фут-
бол, баскетбол 3х3, волейбол, 
настольный теннис, легкая ат-
летика, шахматы, хоккей, бокс, 
плавание и даже киберспорт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профобучение повышает 
шансы найти хорошее место 
При сложностях с трудоу-
стройством важно вовремя 
обратиться к специалистам. 
Вчера москвичка Олеся 
Лаврентьева (на фото) рас-
сказала «ВМ», как ей помог-
ли найти работу в специа-
лизированном городском 
центре.

Учебный центр «Профессио-
нал» — это возможность бес-
платно освоить более 60 вос-
требованных специальностей 
и получить поддержку в поис-
ке работы. Москвичка Олеся 
Лаврентьева до пандемии ра-
ботала специалистом отдела 
персонала, но компания за-
крылась, и девушка осталась 
без работы. Целый год она 
безуспешно искала подходя-
щее место, после чего обрати-
лась в центр занятости населе-
ния. Там ей предложили прой-
ти дополнительное профобу-
чение в «Профессионале», 
чтобы почувствовать себя 
увереннее и повысить свои 
шансы на рынке труда. 
Девушка ранее слышала от 
знакомых много хороших от-
зывов о центре, поэтому с ра-
достью согласилась на повы-
шение квалификации перед 
трудоустройством. В течение 
месяца Олеся проходила обу-
чение по работе в программе 
«1С: Предприятие». Она вы-
брала этот курс, потому что во 
время поиска работы поняла, 
что знание «1С» требуется на 
многих должностях, но ранее 
она была знакома с програм-
мой очень отдаленно. Благо-
даря практическим занятиям 
Олеся хорошо овладела про-
граммой автоматизации до-
кументооборота и теперь уве-
ренно работает в ней.
Помимо переобучения и по-
вышения квалификации 
в «Профессионале», также пре-

доставляют квалифицирован-
ную помощь в поиске работы. 
Карьерные консультанты ра-
ботают как со слушателями, 
так и с выпускниками центра. 
— На личной консультации 
можно подробно проработать 
свою стратегию поиска рабо-
ты, составить грамотное 
и привлекательное резюме, 
подобрать вакансии, научить-
ся отвечать на каверзные во-
просы работодателя и подго-
товиться к собеседованию, — 
рассказали в Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения Москвы. — Также 
все группы во время обучения 
проходят специальный тре-
нинг по трудоустройству.

Как раз на таком тренинге 
Олеся услышала об открытой 
вакансии у партнера учебного 
центра. Она поняла, что с от-
личным знанием программы 
«1С: Предприятие» она может 
претендовать на должность 
специалиста по хозобеспече-
нию. А чтобы работодатель 
понял, что Олеся — хороший 
кандидат на вакансию, необ-
ходимо было составить новое 
резюме.
За помощью она и обратилась 
к карьерному консультанту. 
— Центр «Профессионал» мне 
очень помог. На тренинге по 
трудоустройству нам расска-
зали о вакансии, которая 
меня заинтересовала. Карьер-
ный консультант Альбина по-
могла мне скорректировать 
резюме и очень хорошо подго-
товила к собеседованию, — 
поделилась Олеся. 
Советы специалиста в итоге 
помогли ей достойно пройти 
собеседование и заинтересо-
вать работодателя. Благодаря 
помощи центра уже на следу-
ющий день девушку пригласи-
ли на работу.
— Я очень довольна новой ра-
ботой и горжусь тем, что не 
побоялась пройти курс повы-
шения квалификации, — от-
метила она.
Сейчас выпускница проходит 
адаптацию на новом рабочем 
месте и уже отлично справля-
ется со всеми задачами. Олеся 
подчеркнула, что без хороших 
знаний «1С» она не смогла бы 
претендовать на эту работу.
— Именно поэтому всем сове-
тую не терять время и в пер-
вую очередь развивать про-
фессиональные навыки, если 
с поиском работы возникают 
трудности, — добавила мо-
сквичка.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Учебный центр «Профес-
сионал» работает в струк-
туре столичного Департа-
мента труда и соцзащиты. 
В нем можно пройти пере-
обучение или курсы повы-
шения квалификации 
по современным востре-
бованным специально-
стям, а также освоить ра-
бочие профессии. Слуша-
тели могут также обра-
титься за помощью 
в трудоустройстве.
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ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР

«Весенняя неделя добра» — 
наша постоянная акция. 
В этом году ее посвятили пра-
вильным привычкам. Всю не-
делю мы разделили на семь 
блоков, направленных на фор-
мирование здоровых привы-
чек. И финальным мероприя-
тием стала сдача крови. 
Во время пандемии доноры 
стали реже сдавать кровь, 
в связи с этим сократились за-
пасы больниц. Кровь сдают 
люди всех возрастов: от сту-
дентов до пенсионеров. 
Я и сам стараюсь находить вре-
мя, подавая пример другим. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СВЕТЛАНА УРНЫШЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ 
ПИЛОТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

На сегодняшний день у нас 
14 сформировавшихся площа-
док для пилотирования проек-
тов в культурной сфере, инду-
стрии досуга и туризма — сре-
ди них ВДНХ, Музей моды, Му-
зей современного искусства, 
столичные культурные центры 
и библиотеки. Приоритетами 
является создание 3D-карт 
и путеводителей. Кроме того, 
среди инноваций есть и техно-
логии для хранилищ музейных 
фондов, а также современные 
системы безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В больнице имени 
Н. И. Пи рогова всем до-
норам рассылают письма-
благодарности «Спасибо, 
донор!» В них медработ-
ники пишут, когда сдан-
ная кровь спасла жизнь 
пациенту. Врачи делают 
это в свободное от работы 
время и индивидуально 
для каждого донора. 
По словам медработни-
ков, это стимулирует лю-
дей возвращаться на до-
нации регулярно.

кстати

На входе в больницу желаю-
щих сдать кровь встречают 
организаторы акции. Они 
рассказывают, как будет про-
ходить процедура. На стойке 
регистратуры каждый добро-
волец заполняет анкету, за-
тем проходит предваритель-
ный осмотр врача. Обяза-
тельно нужно измерить дав-
ление и сдать кровь из паль-
ца. Только после одобрения 
медика можно выпить слад-
кого чая и сдавать кровь. Под-
готовка, несмотря на множе-
ство этапов, занимает не бо-
лее 15 минут. 
Из кабинета предварительно-
го осмотра выходит москвич-
ка Анастасия Кадушкина. Ей 
дали добро на сдачу крови. 
— Я впервые участвую в до-
норской акции после большо-

го перерыва. Недавно я роди-
ла ребенка, а во время грудно-
го вскармливания сдавать 
кровь запрещено. Но теперь 
врачи разрешили. И я снова 
хочу быть донором. Оказыва-
ется, я записалась на участие 
в акции одной из пер-
вых, — рассказала Анастасия.
В коридоре ждут своей очере-
ди целая группа ребята из Мо-
сковского студенческого во-
лонтерского центра и добро-
вольцы из «Мосволонтера». 
Рядом с ними — третьекурс-
ница юрфака МГПУ Дания 
 Набиуллина. 
— Такие акции — способ по-
мочь людям, не потратив мно-
го времени и сил. Я стараюсь 
по мере возможности сдавать 
кровь и агитировать своих 
друзей и знакомых тоже де-
лать это, — рассказала Дания. 
Обычно на сайтах больниц 
и донорских центров выкла-
дывают информацию, какого 
биоматериала сейчас особен-
но не хватает. Это может быть 
не только кровь определен-
ной группы и резус-фактора, 
но и отдельные ее компонен-
ты: эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты или плазма. 
Например, в отделении пере-
ливания крови при больни-
це имени Н. И. Пирогова сей-
час дефицит так называемой 
красной крови. Это значит, 
что в центре не хватает эри-
троцитов — компонентов, 
 которые и придают крови 
ее цвет.

— Этот элемент отвечает за 
перенос кислорода по орга-
низму. Именно эритроциты 
необходимы человеку во вре-
мя кровопотери. Все остро-
критические состояния, к со-
жалению, не лечатся без пе-
реливания, — рассказала за-
ведующая отделением пере-
ливания крови при ГКБ име-
ни Н. И. Пирогова Наталья 
Мелькова.
Так как такая помощь оказы-
вается экстренно и круглосу-
точно, довольно сложно быва-
ет просчитать наперед, сколь-
ко понадобится крови в бли-
жайшее время. 
— Но все больницы и отделе-
ния стараются прогнозиро-
вать. В среднем в нашей боль-
нице за день используется от 
пяти до семи литров донор-
ской крови. Это 15–20 заранее 
подготовленных пакетов. 
Один донор сдает один пакет. 
Но нужно учитывать группу 
крови человека. Значит, что-
бы обеспечить нескончаемый 
запас крови, ежедневно долж-
но приходить около 40 доно-
ров, — отметила Мелькова.
По ее словам, масштабные до-
норские акции очень важны. 
Ведь чем больше людей пой-
мут, что сдать кровь — это бы-
страя и безболезненная про-
цедура, тем больше пациен-
тов, которые находятся в кри-
тическом состоянии, смогут 
спасти врачи. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Доноры пополнили 
больничные запасы крови

Вчера 11:09 Студентка МГПУ Дания Набиуллина сдала кровь в рамках акции «Весенняя неделя добра» в больнице имени Н. И. Пирогова. Вся процедура заняла у нее 
менее получаса. Собранный биоматериал поможет врачам спасти жизнь пациентов в тяжелом состоянии

доброе дело

Вчера в боль-
нице имени 
Н. И. Пирогова 
прошла акция 
«Весенняя неде-
ля добра». Во-
лонтеры сдали 
кровь в преддве-
рии Националь-
ного дня донора.

Технологические новинки 
можно протестировать лично 
На столичной площадке 
«Старт Хаб Экспо» проходит 
выставка, посвященная тех-
нологическим решениям 
в культуре, индустрии досу-
га и туризма. 

В экспозицию вошло более 
50 проектов. Среди них систе-
ма виртуальной и дополнен-
ной реальности, гиперреали-
стичные манекены и вирту-
альные экспозиции в трех-
мерном пространстве, а так-
же презентации турпроектов. 
По словам руководителя Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексея 
Фурсина, задача выставки — 
демонстрация отечественных 
технологий мирового стан-
дарта качества, отвечающих 
запросам отрасли. Кроме 
того, в рамках деловой про-
граммы участники выставки 
обсуждают современные ту-
ристические сервисы, цифро-
визацию бизнес-процессов, 
а также могут подать заявку 
на участие в тестировании ин-
новаций.
— Культура досуга и туризм 
взаимосвязаны между собой. 
Например, благодаря нашей 
технологии мы и развлекаем 
жителей, и привлекаем тури-
стов. В какой-то мере и про-
свещаем, — делится один из 
участников выставки созда-
тель технологии световых 
проекций Павел Горбенко. — 
Все мы любим световые шоу. 
Раньше их делали с помощью 
видеопроекторов. Мы реши-
ли использовать проекторы 
для диафильмов. Они в не-
сколько раз дешевле. Такое 

снижение стоимости позволя-
ет использовать технологию 
как архитектурное стацио-
нарное освещение. На протя-
жении пяти лет проекторы 
могут работать, при этом есть 
возможность слайды менять.
Все представленные на вы-
ставке технологии можно 
опробовать вживую. 
Помимо этого, участники вы-
ставки и гости могут получить 
консультацию по мерам под-
держки, которые предостав-
ляет столичный Департамент 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да. Организатором мероприя-
тия выступило Агентство ин-
новаций города Москвы.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

13 апреля 14:12 Участник выставки Павел Баканов 
рассказывает о технологии «говорящий город»

В Москве за год плазму 
с антителами к корона-
вирусу сдали 20 000 че-
ловек. Из них 3000 сда-
вали этот компонент бо-
лее двух раз. Рекорд — 
15 плазмодач от одного 
донора. Сдать кровь 
можно за 15 минут, а вот 
забор ее компонентов 
длится от 30 до 90 ми-
нут. В январе в марафоне 
«Достучаться до сердец. 
Донорство 2021» в Мо-
скве участие приняло 
600 человек. Они сдали 
267 литров крови. Этого 
объема хватит, чтобы 
спасти 1602 взрослых 
пациента или 3200 де-
тей. По статистике, регу-
лярные доноры живут 
на 5 лет дольше тех, кто 
не сдает кровь. В Книгу 
рекордов Гиннесса за-
несен рекорд австра-
лийца Джеймса Харри-
сона, который сдал 
плазму крови 1173 ра-
за. После донации чело-
век должен вернуться 
в отделение спустя 6 ме-
сяцев, чтобы проверить 
здоровье. За всю жизнь 
у человека вырабатыва-
ется около 650 кило-
граммов эритроцитов.
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Врач не должен тратить время 
на бумажную волокиту 
Продолжается цифровиза-
ция московского здравоох-
ранения — процесс, который 
одинаково важен и для вра-
чей, и для больных.

Накануне был сделан еще 
один важный шаг на этом 
пути: мэр Сергей Собянин 
объявил об упразднении бу-
мажных справок об освобож-
дении от занятий по болезни 
учащихся школ и детских са-
дов. Это значительно разгру-
зило врачей от писанины, 
а родителей — от ожидания.
В рамках развития Единой ме-
дицинской информационно-
аналитической системы 
(ЕМИАС) столица уже отказа-
лась от бумажных медицин-
ских карт. 
В электронной карте можно 
в считаные секунды получить 
информацию о результатах 
анализов, о вакцинации де-
тей, просмотреть эпикриз, 
а после выписки ребенка из 
стационара быстро и безоши-
бочно направить пациента на 
госпитализацию или консуль-
тацию.

— Действительно, мои колле-
ги вздохнули с облегчени-
ем, — говорит главный врач 
детской поликлиники № 7, 
кандидат медицинских наук 
Елена Кац (на фото).  — Очень 
было жалко времени врача 
и пациента на бумажную воло-
киту, которая подчас отнимала 
больше времени, чем сам ос-
мотр и установление диагно-
за. Особенно это важно для 
нас, педиатров, поскольку вре-
мя приема ребенка объектив-
но больше, чем взрослого. 
Однако, как утверждает врач, 
к сожалению, бумажной рабо-
ты у медиков остается много. 

— Например, согласие паци-
ента на все манипуляции 
в рамках обследования и ле-
чения — оно продолжает 
оформляться в бумажном 
виде, — говорит Елена Кац. — 
Сейчас медицинские доку-
менты в электронной медкар-
те врач подписывает цифро-
вой подписью, необходимо 
предусмотреть возможность 
подписания согласия пациен-
тами также в электронном 
формате с соблюдением всех 
юридических нюансов.
Есть еще несколько этапов, 
которые отнимают время. Это 
касается обмена документа-
ми между поликлиникой 
и стационарами, а также ра-
бота с заключениями специа-
листов частных клиник, в бу-
мажном виде сейчас оформ-
ляются отказы от обследова-
ния или госпитализации. 
— Надеюсь, что в скором вре-
мени это произойдет, и врач 
наконец сможет сосредото-
читься на главном — здоровье 
пациента, — говорит Кац. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru 
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Победу конкурсантке принес Солженицын

Когда солдат сыт, враг перед ним дрожит

Уютный актовый зал с пано-
рамными окнами. Все арт-
пространство библиотеки 
пребывает в приятном анаби-
озе теплого апрельского вече-
ра. Но уже через полчаса ат-
мосфера здесь накалится до 
предела, на сцене зазвучат 
стихотворения Владимира 
Маяковского, проза Алексан-
дра Солженицына и произве-
дения многих других авторов, 
известных своей мощной 
энергетикой.
— Сегодня мы собрались, что-
бы выявить лучшего, — объ-
являет куратор чемпионата 
Мария Федотова. — Участни-
ки пройдут три этапа декла-
мации: отечественная проза, 
стихотворения, научно-попу-

лярная литература. В финал 
выйдут только трое. Они по-
борются за право поучаство-
вать в международном фина-
ле, который пройдет на Крас-
ной площади. 
Члены жюри пере-
бирают карточки, 
на которых скоро 
появятся оценки, 
в зале наступает 
тишина. На сцену 
выходит первая 
участница, разрывает кон-
верт и начинает с волнени-
ем, но бойко читать свой от-
рывок. 
Минута заканчивается, судьи 
ставят оценки за технику ис-
полнения и артистизм, звучат 
аплодисменты. Следующей 

выходит многодетная мать, 
поэтесса Надежда Бахурина. 
— Я узнала об этом чемпиона-
те в прошлом году, но тогда не 
успела подать заявку, — рас-

сказала она. — 
Мне нравится чи-
тать стихотворе-
ния вслух. Однако 
специфика чемпи-
оната заключается 
в том, чтобы чи-
тать не то, что нра-

вится, а то, что попадется. 
И главная задача — сделать 
даже самый «сухой» текст яр-
ким и живым.
Заключительным этапом ли-
тературных состязаний стала 
дуэль трех лучших выступаю-
щих. Их определили посред-

ством нехитрых арифметиче-
ских подсчетов баллов, полу-
ченных участниками за пре-
дыдущие туры. 
В финале конкурсанты прочи-
тали стихотворения, написан-
ные известными российски-
ми рок-музыкантами. Лучше 
всех выступила Надежда Ба-
хурина. Победительницу на-
градили дипломом и вручили 
памятные подарки. Призы по-
лучили и остальные участни-
ки чемпионата. По словам ор-
ганизаторов, таким образом 
они хотят поблагодарить всех 
конкурсантов за приложен-
ные усилия и интерес к лите-
ратуре.
ИЛЬЯ БАЦАЕВ
edit@vm.ru

Ослепительное солнце щедро 
заливает широкий плац, отра-
жается яркими искрами от 
звенящих медалей, золоти-
стых пуговиц парадных ките-
лей. Утренний ветер озорно 
треплет российский триколор 
на крепком древке — здесь 
вместо боевого знамени вы-
носят перед строем государ-
ственный флаг. Сегодня в са-
мом мирном подразделении 
Западного военного округа 
пройдет парад. 
— Наша школа была создана 
в 1961 году, — рассказывает 
командир учебной воинской 
части № 190 подполковник 
Сергей Сенатор. — Мы обуча-
ем поваров, коков и пекарей 
для всего Западного военного 
округа, а также для Росгвар-
дии и Военно-морского фло-
та. Первым делом новобран-
цев учат управляться с поле-
вой кухней и готовить стан-
дартные для солдатского кот-
ла блюда. Какие? Точно как 
в поговорке: «Щи да каша — 
пища наша». Но не только... 
Выпускник, освоивший учеб-
ную программу за срок от 
4 месяцев до полугода, умеет 
приготовить не менее 120 раз-
личных кушаний: от самого 
простого омлета до блюд ре-
сторанного «репертуара». 
На территории России дей-
ствует всего семь поварских 
военных школ. 190-я — самая 
многочисленная. Среди на-
гражденных почетными гра-
мотами и благодарностями 
командования ЗВО — стар-
шина Четвертой учебной 
роты старший прапорщик Ев-
гений Спицын. Обычный ка-
шевар, а медалей на кителе — 
не меньше десятка. 
— Одиннадцать штук, если 
точнее, — смущенно улыбает-
ся Евгений Спицын. — Я вое-
вал... Участвовал в боевых 
действиях на Кавказе. И в пер-
вую Чеченскую кампанию, 
и во Вторую, и во время кон-
фликта в Северной Осетии. 
Прошел с мотострелковой ро-
той перекрытое противником 
ущелье, бывал под миномет-
ным огнем… Но давайте се-

годня без страшных историй. 
Праздник все-таки! 
Если полевая кухня отстала 
в пути от стрелкового полка, 
не успела за десантниками, не 
оказалась вовремя в нужном 
месте, чтобы доставить обед 
танкистам, бой может быть 
проигран. Поэтому никто не 
удивляется значку парашюти-
ста-отличника на груди майо-
ра Никиты Яковенко.
— Я оканчивал Вольское воен-
ное училище тыла, — говорит 
Никита. — Были времена, ког-
да занимался снабжением Воз-
душно-десантных войск. Ну 
ведь грешно было бы, согласи-

тесь, не научиться прыгать 
с парашютом, если уж десант 
кормишь! Кстати, повар — 
единственная воинская спе-
циальность, вос-
требованная абсо-
лютно всеми рода-
ми и видами войск. 
Поэтому один наш 
выпускник запро-
сто попадет в пе-
хоту, другой — на 
аэродром, тре-
тий — в ВМФ, четвертый — на 
ракетную позицию стратеги-
ческого назначения. 
К юбилею школа получила по-
дарок: завершилась рекон-

струкция учебно-производ-
ственного комплекса. Факти-
чески от старого здания оста-
лись одни стены, да и те под-

верглись перепла-
нировке. Школа 
получила три клас-
са для теоретиче-
ских занятий — 
с интерактивными 
досками, видео-
проекторами и со-
временными ком-

пьютерами, и кухонные залы 
для практики, оборудованные 
хлебными печами и специа-
лизированными огромными 
плитами.

Тем временем во дворе у поле-
вых кухонь задымили жаркие 
трубы, раскалились широкие 
чугунные плиты, засверкали 
острейшие ножи, шинкую-
щие на белых пластиковых до-
сках лук и морковь. Курсанты 
первой учебной роты вышли 
на мастер-класс по изготовле-
нию солдатского обеда. 
— Сейчас кто-то будет гото-
вить щи, а мы с напарником — 
перловку с говядиной, — по 
секрету поведал курсант из 
Москвы Илья Павлов. 
Не досталось ли ребятам са-
мое сложное задание? Пер-
ловка — каша коварная. По-

жалуй, только она и может 
при неправильном обраще-
нии одновременно дочерна 
пригореть снаружи и остаться 
сырой и жесткой внутри…
— Это вы главного стратеги-
ческого секрета перловой 
каши не знаете, поэтому у вас 
так и выходит, — хитро при-
щуривается напарник и друг 
Ильи, курсант Кирилл Ко-
валь. — А секрет в том, что 
солдатскую кашу должен ва-
рить солдат-кашевар. Потому 
что только он все тайны о го-
товке и знает… 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Механический человек будет работать за двоих
Лидером команды разработ-
чиков стал студент Андрей 
Недов. Он учится на 4-м курсе 
на направлении «Киберфизи-
ческие системы».
— Этот проект я вынашивал 
в голове еще со школы. Пер-
вые попытки что-то создать 
начал в университете. Но, 
так сказать, в активную ста-
дию проект вошел в мае про-
шлого года, — рассказал Анд-
рей Недов.
Основная идея проекта — сде-
лать робота, способного сосу-
ществовать с человеком в од-
ной среде и эффективно взаи-
модействовать с ним. 
— Наш робот сможет выпол-
нять множество функций. Его 
можно будет использовать 
в отелях, аэропортах, рестора-
нах, бизнес-центрах — везде, 
где человека нужно обслу-
жить или проконсультиро-
вать, — уточнил студент.
Над проектом Андрей работа-
ет не один. С ним в команде 
и другие студенты полите-
ха — Алина Горбунова, Денис 
Пахомов, Илья Никифоров, 
Алексей Абахтимов. Научный 
руководитель группы — Ти-
мур Идиатуллов. Ребята уже 
завершают исследователь-
ские работы и запускают про-
изводственные мощности, 
чтобы завершить сборку про-

тотипа. Основные 
«органы» робота 
уже сделаны и про-
тестированы. На-
пример, передвиж-
ная платформа, 
руки и голова. 
— А еще мы хотим попробо-
вать обучить робота рисовать 
карту окружающей местно-
сти и ориентироваться в про-
странстве, — добавил Андрей.

Самое сложное, по 
словам разработ-
чиков, решить за-
дачу взаимодей-
ствия между робо-
том и человеком. 
Это не просто ам-

бициозная идея, а настоящий 
глобальный вызов, который 
будет стоять перед инженера-
ми и программистами мира 
в ближайшие десятилетия. 

— И меня это вдохновляет. 
Сейчас наступает время, ког-
да в новостные ленты будто 
«переселяются» отрывки из 
фантастических фильмов, — 
поделился Андрей.
Проект студентов политеха 
имеет большую практиче-
скую значимость. Он может 
помочь повысить эффектив-
ность работы компаний, где 
сотрудники должны ежеднев-

но взаимодействовать с людь-
ми. Робот сможет быстрее 
и качественнее обслужить 
каждого клиента. К тому же 
искусственный интеллект ис-
ключает ошибки, которые мо-
гут быть допущены из-за чело-
веческого фактора. Да и в зар-
плате робот не нуждается. 
Одни плюсы!
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

14 апреля 14:30 Студент Московского политехнического университета Андрей Недов 
уже сделал прототипы руки и головы для будущего человекоподобного робота
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Студенты Московского политехнического университета на 75 процентов завершили разработку антропоморфного 
робота-промоутера. Корреспондент «ВМ» узнала, чем может быть полезен этот проект для компаний.

В библиотеке имени Вознесенского стартовал отборочный этап чемпионата мира по чтению вслух «Открой рот». 
Победитель выступит в финале конкурса, который пройдет на Красной площади.

Военная школа поваров № 190, расквартированная в подмосковном городе Наро-Фоминске и обеспечивающая квалифицированными 
кашеварами, поварами и пекарями воинские части всего Западного военного округа, отметила свое 60-летие. 

16 апреля 11:02 Курсант Военной школы поваров Дмитрий Рычков показывает, как приготовить солдатский обед. 
На плите полевой кухни — легендарная «стратегическая» каша из перловой крупы с тушенкой и жареным луком

Лженищих прогнали 
от стен монастыря
С экипажем патрульно-посто-
вой службы подъезжаем к По-
кровскому женскому мона-
стырю на Таганской улице. 
Издавна это место было при-
станищем попрошаек: около 
стен монастыря они просили 
милостыню.
— Постепенно си-
туацию удалось 
улучшить. Здесь 
поставили посто-
вых, — объясняет 
командир роты па-
трульно-постовой 
службы отдела полиции Та-
ганского района капитан Вла-
димир Иванов.
По словам полицейского, при-
жучить попрошаек очень 
сложно. В Кодексе об админи-
стративных правонарушени-
ях России нет статьи за попро-
шайничество. Поэтому нару-
шителей приходится привле-
кать по другим статьям. На-
пример, за появление в обще-
ственном месте в нетрезвом 
виде или мелкое хулиганство 
в зависимости от ситуации. 
Выезжаем к Таганской пло-
щади. Около станции метро 
«Марксистская», подозри-
тельно шатаясь, бродит муж-
чина и что-то кричит. Оказы-
вается, он просит деньги на 
выпивку. Полицейские подхо-
дят к нему и приглашают 
пройти в служебный авто-
мобиль.

— Отстаньте от меня, — кри-
чит Сергей Рамазанов, пыта-
ясь вырваться.
Но полицейские, не обращая 
внимания на мольбы нару-
шителя, отвезли его в отдел 
и составили административ-

ный протокол за 
появление в обще-
ственном месте 
в нетрезвом виде. 
Дело передадут 
в суд. Сергею Ра-
мазанову грозит 
штраф от 500 до 

1500 рублей или арест до 
15 суток — как решит судья.
Рейд «Попрошайка» длился 
три дня. За это время в столи-
це задержали 1074 человека. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ry

Сотрудники Управления внутренних дел 
Центрального административного округа 
Москвы провели рейд «Попрошайка». 
Корреспондент «ВМ» вышел вместе 
с полицейскими на улицы Таганского района.

правила
Участники чемпионата 
без подготовки читают 
заранее заготовленные 
организаторами отрыв-
ки из книг. На чтение 
прозаического отрывка 
отводится одна минута, 
время чтения стихотво-
рения не ограничивает-
ся. Проводится три раун-
да — два прозаических
и один поэтический. На-
бранные в предвари-
тельных раундах баллы 
суммируются. Трое луч-
ших участников высту-
пают в финале.

топ-3

Последние 
разработки 
студентов:
■ Студенты колледжа 
«Царицыно» разработа-
ли робота для уборки. 
Аппарат собирает любой 
мусор: от фантика до от-
коловшейся плитки.
■ Молодые ученые 
из МФТИ создали 
команду роботов-фут-
болистов. Железные 
спорт смены даже участ-
вуют в соревнованиях.
■ В МИСиС сделали ро-
бота для мониторинга 
состояния воздуха.

рецепт
Каша 
по-армейски
Ингредиенты: 
1 ст. перловой крупы; 
2–3 средних луковицы; 
1–2 небольшие моркови;
тушенка (400 г).
Соль и перец по вкусу. 
Совет: черный перец 
лучше всего добавлять 
крупного помола 
или просто раздавить 
между двух ложек.
Процесс приготовления: 
Отвариваем до полуго-
товности промытую пер-
ловку — минут 30. 
Не сливаем воду. В не-
большом количестве 
жира от тушенки и рас-
тительном масле поджа-
риваем нарезанные 
морковь и лук. Добавля-
ем к овощам тушенку. 
Она должна хорошо ра-
зогреться и «разойтись» 
по волокнам. Соединяем 
овоще-мясную смесь 
с перловкой. Сдабрива-
ем солью и перцем, пе-
ремешиваем. Ставим 
на час в духовку или 
в контейнер полевой 
кухни. Крупа должна 
впитать жир и жидкость. 
Снимите с огня, дайте 
каше постоять минут 20. 

ну и как вам?

это закон
В Кодексе города Мо-
сквы об административ-
ных правонарушениях 
есть статья «Пристава-
ние к гражданам в об-
щественных местах». 
Протоколы по ней могут 
составлять представите-
ли районных управ. 
Раньше это делали по-
лицейские, но теперь эту 
функцию с них сняли.

дневной дозор

дело техники
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есть такая
работа

Дипломатическая 
дуэль

Чехия выслала 18 российских дипло-
матов после обвинений российских 
спецслужб к причастности к взрыву на 
складе боеприпасов осенью 2014 года. 
Объявив также в розыск предполагае-
мых сотрудников ГУ Генштаба Мин-
обороны Александра Петрова и Русла-
на Боширова, которых британская 
разведка подозревала ранее в при-
частности к отравлению Сергея Скри-

паля в Солсбери. Ответ Москвы был резким, обвинения 
чехов названы «выдумками». В ответ высланы 20 чешских 
дипломатов. Кризис в отношениях между Россией и Евро-
союзом нарастает стремительно. Возможно, что, как 
и в 2018 году (в ответ на отравление Скрипалей), ЕС про-
явит солидарность с Чехией и начнет высылать россий-
ских дипработников целыми группа-
ми. Мы предпримем, разумеется, от-
ветные действия. Российско-чешский 
скандал возымел и другой результат. 
Сорвано участие «Росатома» в тендере 
на строительство нового блока АЭС 
«Дукованы». Российская госкорпора-
ция не получит контракт примерно на 
6 млрд долларов.
Главный вопрос: а были ли Петров 
и Боширов на месте взрыва в Врбети-
це? Уже почти бесполезно спорить 
о том, зачем вообще было надо это де-
лать России и причастна ли она к дан-
ному инциденту. Многие сочтут по-
ездку двух наших «туристов» подозри-
тельной. Другие найдут массу нестыковок (непосред-
ственно во Врбетице их никто не видел). А еще кто-то ука-
жет на то, что оружие со складов предназначалось для по-
ставок на Украину, где могло быть использовано против 
мирных жителей. Формально продажу осуществлял граж-
данин Болгарии Эмилиан Гебрев, болгарский «вариант» 
Виктора Бута. Его позже дважды пытались отравить фос-
форорганическим веществом, в чем София в прошлом 
году тоже обвинила ГРУ. Гебрева также подозревали в по-
ставках оружия, в том числе с данного склада в чешской 
Моравии, исламистам Сирии. Так что для многих склад 
в Врбетице был «вражеским», хотя Чехия считает себя 
полностью правой. Впрочем, кто прав (или больше прав), 
а кто виноват (или больше виноват) в подобных случаях, 
с какого-то момента бывает уже неважно: дипломатиче-
ская война подчиняется своим законам. И в ней глав-
ное — вовремя остановиться, иначе конфликт рискует 
выйти за пределы дипломатической плоскости.

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

мнение

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

15 апреля 18:23 Сотрудник отдела полиции Таганского 
района Павел Прасолов задерживает Сергея Рамазанова 
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Потребительская 
деградация

Социальные сети скорее 
ближе к шоу-бизнесу Дилетанты верны 

заветам Ильича
Маяк должен светить 
сквозь черную бурю

У гламурных девочек деньги не переводятся

За каких-то пару десятилетий из са-
мой читающей нации мы, пожалуй, 
превратились в нацию нечитающих. 
Уходящая натура, так сказать: человек 
с книгой или газетой в руке. Обыч-
но — человек старшего возраста. 
Не мы такие, жизнь такая. Современ-
ный ребенок, из тех, которых называ-
ют «цифровыми», текст вообще вос-
принимает с большим тру-
дом. Картинка, символ, 
стикер, видосик. Но чтобы 
недлинный только. Поя-
вился даже такой термин: 
серфить по интернету. 
Скользить в неизведанные 
пучины… Не только дети 
потребляют эти коротень-
кие новости, яркие картин-
ки и небольшие ролики. 
Мы не отстаем от подраста-
ющего поколения; книги 
почти не достаются с по-
лок, основную информа-
цию мы берем оттуда же — 
из неисчерпаемого колодца интерне-
та. И даже там автор поста деликатно 
предупреждает читателя: «Простите, 
будет многа букаф». Значит, текст не 
из пары абзацев, а подлиннее. Основ-
ную мысль желательно вложить в са-
мые первые абзацы, так как редкая 
птица долетит до конца.
Такая вот информационная потреби-
тельская деградация произошла очень 
быстро, и ситуация продолжает усугу-
бляться. Неудивительно, что в мире, 
где фраза «многа букаф» звучит как 
приговор журналистике и писатель-
ству вообще, возникла необходимость 

в новых авторах. Тех, которые могут 
изложить не один большой умный 
текст, который будет создаваться, мо-
жет, месяцами. А много коротких, но 
актуальных. Пусть безграмотных — 
зато острых. Именно такое востребо-
вано. Поэтому и серьезному писатель-
ству, и профессиональной журнали-
стике в принципе наступает конец. 

Просто потому, что профес-
сионалов на этом поприще 
вытесняют другие — дерз-
кие и резкие, быстро при-
спосабливающиеся, умею-
щие быстро реагировать на 
обстоятельства. Это — бло-
геры. Назвать блогерство 
современными СМИ все же 
не хочется, потому что 
главное отличие блогера от 
СМИ — никакой ответ-
ственности за сказанное 
они не несут… Пост в ин-
тернете легко снести, отре-
дактировать, а потом — по-

жать плечами. Блогеры в глубине 
души считают себя, конечно, писате-
лями. Потому что — пишут ведь!.. Так 
же, как миллионы нажимающих на 
кнопку «камера» в телефоне считают 
себя фотографами или даже — режис-
серами… Они ведь запечатлевают мо-
мент! Они так видят! Из сонмов «писа-
телей» и «фотографов» выпадает один-
другой по-настоящему талантливый. 
Все остальное — шлак. Сами себе — 
режиссеры, сами себе — писатели, 
можно сколько угодно смеяться над 
ними, но ведь у каждого есть свои чи-
татели, обожатели и хейтеры.

В какой мере производимый блогера-
ми контент аналогичен журналист-
скому? Летом 2020 года я изучил по 
10 русскоязычных аккаунтов с наи-
большим числом подписчиков в пяти 
самых популярных соцсетях. В каж-
дом блоге я отобрал по десять публи-
каций в хронологическом порядке 
и попытался определить, 
информация каких их по-
стов могла бы появиться 
в СМИ, в исходном или до-
работанном виде. 
Использовались принятые 
в журналистике критерии 
отбора — значимость, мас-
штаб, эмоциональность, 
необычность, привязка 
к теме, которая на слуху. 
Применительно к нено-
востным жанрам учитыва-
лись новое понимание про-
исходящего (или персона-
жа), возможность для ауди-
тории расширить свой жизненный 
опыт. В дополнение к этому я полагал-
ся на свой почти двадцатилетний 
опыт работы корреспондентом и ре-
дактором в общественно-политиче-
ских газетах, позволяющий оцени-
вать, что могло бы стать темой для 
пуб ликации.
Постов, информация из которых мог-
ла бы появиться в СМИ, оказалось все-
го 82 — 16,4 процента от общего коли-
чества. Причем выявлены они были 

лишь в 19 из 50 блогов. Самым попу-
лярным жанром оказалась новость. 
Но почти все новости (30 из 34) опу-
бликованы в аккаунтах четырех СМИ. 
В остальных блогах чаще всего встре-
чалась реплика (29 случаев) — корот-
кий комментарий на социально зна-
чимую тему. Также обнаружились 

14 отчетов (в блогах знаме-
нитостей), 4 репортажа 
и один некролог. 
Нужно отметить домини-
рование простых форм, та-
ких как сочетание фото 
либо видео с поясняющим 
текстом, иногда сведен-
ным до заголовка либо рас-
ширенной подписи. Лишь 
один из 500 материалов со-
держал одновременно 
и текст, и фото, и видео, 
то есть претендовал на пол-
ноценную мультимедий-
ность.

Из этого можно сделать вывод: блогос-
фера не заменяет СМИ, ее, скорее, 
нужно рассматривать как ответвле-
ние шоу-бизнеса. Совпадения соцсе-
тей и журналистики в тематическом 
и жанровом плане незначительны 
(правда, они могут усиливаться в дни 
общественных потрясений). Блого-
сфера и СМИ существуют в разных 
плоскостях, и если и пересекаются, то 
в конкуренции за время и внимание 
аудитории и деньги рекламодателей. 

Замечательный чешский писатель Ка-
рел Чапек считал, что журналистом 
человек становится в результате со-
вращения, после того как он случаем 
принес заметку в газету, его похвали-
ли и попросили написать еще. По на-
туре человек, считал Чапек, не мечта-
ет о журналистике, в отличие, скажем, 
от профессии машиниста, моряка или 
владельца карусели. С ве-
ликими спорить не приня-
то, но современные реалии 
позволяют утверждать, что 
Чапек заблуждался. Не 
меньше, чем астроном 
Птолемей, который дока-
зал, что Солнце вращается 
вокруг Земли. В XXI столе-
тии журналистика стала 
едва ли не самой массовой 
профессией. Сейчас пишут 
все! Бывалые работники 
традиционных СМИ отно-
сятся к блогерам, самопро-
возглашенным коллегам, 
мягко говоря, свысока, но это не ме-
шает конкурентам быстро завоевы-
вать место под солнцем и перемани-
вать их аудиторию. 
В российском интернете процветают 
политические каналы с сотнями тысяч 
подписчиков. Видеосайты звездных 
персон собирают десятки миллионов 
подписчиков. Контент зачастую гряз-
нее помойки, но аудитория это про-
глатывает. И это барометр обществен-
ных запросов. Повысить их уровень 
необходимо, но это сложнее, чем соз-
дать вакцину от COVID.
Можно ли считать блогера журнали-
стом? Спор тупиковый, легко увязнуть 
в дефинициях. Ленин, это знают вы-
пускники журфаков советской эпохи, 
призывал привлекать в прессу рабко-
ров и расширять сеть корреспонден-
тов на местах. Чем блогер отличается 
от рабкора ленинского толка? Выли-
тый рабкор! Происхождение может 
подкачать, но сейчас это по барабану. 

Еще отличие — рабкор ждет одобре-
ния от редактора, а блогер — сам себе 
и автор, и редактор, а часто еще и чи-
татель в единственном числе. Но, при-
знаемся, газеты тоже бывают такие — 
без читателя.
Трансформация профессии — неиз-
бежное следствие информационной 
эпохи, когда работа с массивами дан-

ных перестала быть уделом 
избранных. Тяжба с блоге-
рами в XXI веке обречена, 
как борьба с книгопечата-
нием в XV–XVI веках. Гу-
тенберг разорился и похо-
ронен в общей могиле, Фе-
дорова изгнали из Москвы, 
в Османской империи пе-
чатные станки были запре-
щены веками. Сейчас кни-
га — лучший подарок.
Между журналистом и бло-
гером остается важное от-
личие. Один обучен прове-
рять информацию, другой 

не заморачивается на этот счет и ис-
пытывает упоение от того, что трубит 
в рупор. Профессионала и дилетанта 
разделяет пропасть, но блогеры счита-
ют ее незаметной щелью. 

Все изменилось в этом зыбком мире 
в ХХ веке! Место мирового начальни-
ка занял маленький человек. Все во 
имя человека, все для блага челове-
ка!.. Примерно тогда же в науке умер 
ньютоновский механисти-
ческий мир предопреде-
ленности, фатализма и Аб-
солютных координат во 
времени и пространстве, 
и ему на смену пришел от-
носительный мир Эйн-
штейна. Довершила пере-
ворот квантовая механика 
с ее принципом неопреде-
ленности… В социальной 
сфере в ту же эпоху пали аб-
солютистские империи, 
а им на смену пришли де-
мократии... И в экономике 
тоже случилось нечто похо-
жее — Золотой Абсолют потерял свой 
трон, и сегодня уже ни одна мировая 
валюта к золоту не привязана, а тор-
говля и производство висят на коле-
блющейся мировой сетке валют, каж-
дая из которых оценивается другой ва-
лютой, и все они зависят друг от друга.
Этот процесс тотальной демократиза-
ции продолжался весь прошлый век 
и на всех парах вкатился в век нынеш-
ний. Мы потеряли силу слова. Ее раз-
мыло. Раньше трибуну для широкове-
щательного высказывания имели 
только профессионалы. Они этому 
учились и/или отбирались професси-
ональным же сообществом по талан-
ту, по силе высказывания, аргумента-
ции, логике. Теперь, когда любая сво-
лочь может выйти в сеть и заявить 
о себе, каждый сам себе журналист 
и имеет реальный шанс быть услы-
шанным и получить свою аудито-
рию — такую же, как сам. 
Произошла девальвация высказыва-
ния. Каждый раз, когда находившиеся 

под спудом темные массы вылезали, 
дыша чесноком, на политическую аре-
ну, мир вздрагивал от ужаса. Они не 
раз заливали его кровью, но затем по-
тихоньку образовывались, и ситуация 

устаканивалась, происхо-
дила денацификация, ра-
бота над ошибками, и мир 
снова набирал обороты 
прогресса. Сейчас времена 
вегетарианские, поэтому 
проливается не кровь, 
а словесная и аудиовизу-
альная жижа, порой дурно 
пахнущая. Нужно ли в дан-
ной ситуации профессио-
нальным СМИ осваивать 
новые форматы? Да, нуж-
но. Нужно ли опускаться до 
низин получивших право 
голоса масс? Нет. Напро-

тив, нашей задачей всегда было обра-
зование неблагодарной черни. И мы, 
люди с красивыми лицами, с этим из 
века в век справлялись. Только раньше 
мы носили жабо и парики с буклями, 
а сейчас внешне практически неотли-
чимы от воспитуемых масс. Отличает 
нас только слово. Так давайте хотя бы 
мы не будем его ронять в грязь…

Журналистика все активнее 
превращается в блогерство. 
Ведь ты, во-первых, совер-
шенно самостоятелен, а во-
вторых, можешь сам распо-
ряжаться доходами, если ты 
как профессионал состоялся 
и тебя хотят смотреть. При 
этом современное блогер-
ство на привычную журнали-
стику не очень-то и похоже. 
Есть несколько направлений 
блогерства, которые в бли-
жайшее время будут активно 
развиваться. Прежде всего, 
я считаю, это «лайфстайл» — стиль жиз-
ни. Модные девочки в инстаграме будут 
выкладывать свои будни, а менее мод-
ные — за ними наблюдать. На сегодня 
это самый коммерчески востребован-
ный продукт. На втором месте — поли-
тические телеграм-каналы. Раньше 

у нас был сайт «Компромат.
ру», где одни серьезные люди 
«передавали привет» другим 
серьезным людям. Теперь все 
это делают на телеграм-кана-
лах. Их аудитория, конечно, 
относительно небольшая, 
зато весьма качественная: 
чиновники, силовики, биз-
несмены, политики разного 
уровня.
Третье весьма перспектив-
ное направление — это блоги 
кулинарные. Ты что-то там 
готовишь, подробно расска-

зывая публике, как именно нужно все 
делать. Вкусно поесть любят практиче-
ски все, готовят многие, поэтому такие 
блоги будут популярны всегда. Другой 
вопрос, что в этой сфере очень высокая 
конкуренция, плюс ты должен постоян-
но придумывать что-то новое, удивлять. 

Но если у тебя есть миллион подписчи-
ков, то зарабатывать ты можешь очень 
хорошо: реклама в твоем блоге будет 
всегда.
Еще одна популярная история — развле-
чения. Тут просто масса вариантов. Кто-
то гоняет на крутых тачках и описывает 
свои ощущения, кто-то рыбачит, кто-то 
устраивает веселые и не очень розыгры-
ши и шоу, смешит публику. Всевозмож-
ные стримеры тоже создают главным 
образом развлекательный контент. Я ду-
маю, все это тоже будет популярно, по-
тому что люди хотят зрелищ.
А вот популярная история с блогерами-
детьми, которые тестируют игрушки, 
похоже, сходит на нет. Еще недавно, рас-
паковывая киндер-сюрпризы и эмоцио-
нально рассказывая о своих ощущени-
ях, можно было сделать состояние в де-
сятки миллионов долларов. Но сейчас 
ютуб ограничил рекламу для детей. 

Блог с нами
Ставшие невероятно популярными блоги сегодня порой трудно отличить от СМИ. Но многие убеждены в том, что «альтернативная журналистика» 
несет угрозу не только традиционной прессе, но и читателю, преподнося ему непроверенную, некачественную информацию. Можно ли приравнять 
блогерство к журналистике? И если да, то какими будут последствия? В этом разбираются колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».

МАКСИМ 
КОНОНЕНКО
БЛОГЕР, 
ПУБЛИЦИСТ

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР 
КОЛЕСНИ
ЧЕНКО 
ДОЦЕНТ 
ФАКУЛЬТЕТА 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
МГУ

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Мастер Ип Ман
Как все не ново. Люди более все-
го хотят еды, денег, красивых 

женщин и каких-то сильных эмоций.

Вика Харламова
А как же животные? Каналы, ко-
торые показывают даже домаш-

них котов, способны набирать миллио-
ны просмотров. 

Рамисик
Очень узкий взгляд. Много зрите-
лей и у каналов, где читают лек-

ции по разным предметам, например 
истории. Конечно, если там выступают 
настоящие ученые-историки, которые 
интересны. 

Комментарии

Отец Федор
Так и законодательство сегодня 
не видит большой разницы меж-

ду СМИ и популярным блогером.

Кристиночка_princess
А какая принципиально разница 
между блогом и СМИ, если блоге-

ры сейчас набирают просмотров боль-
ше, чем популярные передачи на ТВ? 

Ваня Пешеход
Над топовыми блогами работает 
целая команда профессиона-

лов — операторов, монтажеров, сце-
наристов. Собственно, этого никто 
и не скрывает. Так что это полноцен-
ные СМИ. 

Инесса_Алко
А какие претензии к формату? 
Как читают, так и пишут. Наступи-

ла эпоха картиночек. 

Илья Шамес
Не важно как! Важно что! Хоте-
лось бы меньше дичи и грязи 

у блогеров, а чего-то хорошего.

Комментарии

Бабушка Сирануш
Курица не птица. Блогер не СМИ. 
Совершенно верно подмечена 

разница между явлениями.

Анонимус_2376124675
СМИ часто ассоциируются с про-
пагандой, а блогеры, даже фри-

ки, — как глоток свежего воздуха.

Декан факультета
Блогерство — как новая культу-
ра ярмарочных скоморохов. 

Они развлекают случайную публику. 
Это всегда востребовано.

Геврасий
Я бы добавил еще и юродивых. 
Ибо многие блогеры — современ-

ный вариант городских сумасшедших. 

Ирина Перцина
Да что вы пристали к ним? 
Да пусть занимаются чем хотят. 

Раньше был Кашпировский, сегод-
ня — блогеры.

Комментарии Русский коммунист
А где кончается дилетант и начи-
нается профессионал? Небезыз-

вестный Леонид Парфенов тоже счи-
тал информацию развлечением.

Идрис Эвалле
Аудитория бывает разная. Смо-
трят как на благочестивых ма-

трон, так и на публичных женщин.

Чарльз Декстер
Проблема в том, что многие СМИ 
стали просто неинтересными. Вот 

читатели их и покинули. Это рынок!

Комментарии
Муж Крупской

Интернет ничуть не изменил мыс-
ли людей. Он просто позволяет 

бесконтрольно транслировать их 
на большую аудиторию. Раньше про-
сто это не выходило за границы кухонь 
и курилок.

Креативный класс
Просто нужно отличать искусство 
от самовыраженчества. То же 

и с блогерами. 

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

12 ноября 2020 года. Журналист и телеведущий Алексей Пивоваров (справа) на вручении премии «Человек года» в МХАТе имени М. Горького. Пивоваров получил известность 
в СМИ, однако сегодня занимается развитием собственного видеоканала на одном из ведущих хостингов. Слева от него — популярный блогер и рэп-музыкант Даня Милохин
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В 1938 году Сталин сказал: «Нужно 
весь наш народ держать в состоя-
нии мобилизационной готовности 
перед лицом опасности военного 
нападения, чтобы никакая случай-
ность и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застиг-
нуть нас врасплох». Так и было. 
При формировании в Москве в на-
чале июля 1941 года 12 дивизий 
народного ополчения проблем не 
возникло только с одним: с людь-
ми, готовыми умереть за Родину. 
Число добровольцев превысило 
все ожидаемые руководством 
страны и города параметры. Хуже 
обстояли дела с вооружением и обмундирова-
нием ополченцев, а также значительные труд-
ности возникли при подборе командного соста-
ва дивизий.
Постановлением Военного Совета Московско-
го военного округа (МВО) определялось, что 
50 процентов командиров взводов и до 40 про-
центов командиров рот, а также медицинский 
и весь политический состав должны были на-
значаться из рабочих, служащих и студентов 
в районах комплектования соединений. 
Остальной комсостав должен был предоста-
вить Наркомат обороны. Но офицерские кадры 
в первую очередь шли на пополнение убыли 
в действующей армии. С трудом нашлись кан-
дидаты на должности командиров дивизий, 

полков, начальников 
штабов, и то в основ-
ном из преподавате-
лей военных вузов. 
На командирские 
должности стали на-
значать людей из чис-
ла самих ополченцев, 
имевших опыт армей-
ской службы.
Эти «новоиспечен-
ные» офицеры из на-
рода сумели объеди-
нить, обучить и пове-
сти в бой земляков-
москвичей, никогда 
прежде не державших 
в руках оружия.

Заслуженный 
мастер спорта № 1
Самым шустрым 
в большой москов-
ской рабочей семье 
был тринадцатый ре-
бенок. А когда подрос, 
на коньках ему не на-
шлось равных во всей 

России. Начиная с 1915 года, на протяжении 
20 лет Яков Мельников был лучшим конько-
бежцем страны. Последний чемпион и рекор-
дсмен Российской империи, в истории совет-
ского спорта он стал первым заслуженным ма-
стером спорта СССР.
Когда началась Великая Отечественная война, 
Мельников не подлежал призыву в армию. Но, 
отказавшись от брони, 45-летний директор ста-
диона «Торпедо» (кстати, это именно он предло-
жил так наименовать Добровольное спортивное 
общество профсоюза автомобильной промыш-
ленности) записался добровольцем в 1-ю диви-
зию Московского народного ополчения. Боево-
го опыта Яков Федорович не имел. В годы Пер-
вой мировой войны он служил в 43-й мотоци-
клетной роте инструктором, готовил кадры для 
фронта. Но в 1941-м среди ополченцев столич-
ного Ленинского района большинство вообще 
не имело никакого понятия о военной службе, 
и спортсмена-чемпиона сразу назначили коман-
довать автомобильной ротой. Военные водите-
ли под началом Мельникова уверенно «скользи-
ли» по фронтовым дорогам, в любых условиях 
четко и бесперебойно снабжая боевые подразде-
ления всем необходимым.
Переформированное в 60-ю стрелковую диви-
зию РККА ополченческое войсковое соедине-
ние прошло боевой путь от Москвы до Берлина. 
Яков Мельников прорывался из окружения под 
Спас-Деменском, участвовал в контрнаступле-
нии под Москвой и боях под Ржевом, освобож-
дал Белоруссию и Литву, дошел до столицы фа-
шистской Германии. Чемпион закончил боевой 
путь майором, был награжден орденами Крас-
ного Знамени и Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги».
Яков Федорович демобилизовался осенью 
1945 года. Офицера-фронтовика назначили го-
сударственным тренером СССР по конькам. 
С этого момента наши спортсмены начали по-
беждать на международных соревнованиях.

Стратегия 1941-го: драться насмерть

В 17 лет Владимир Вашкевич участвовал в Ок-
тябрьской революции. Красногвардейский от-
ряд, в который записался молодой рабочий, 
сражался у Николаевского моста в Петрограде. 
В Гражданскую помощник комиссара кавале-
рийского полка Красной армии рубил немцев, 
петлюровцев, поляков, был несколько раз ра-
нен. После учебы в Высшей кавалерийской 
школе РККА командовал эскадроном в Самар-
ской имени Английского пролетариата кавди-
визии. Позже комбригом гонялся по Туркеста-
ну за басмачами курбаши Ибрагим-бека. 
На этом боевая биография, казалось, и закон-
чилась. С 1932 года он — на военно-научной ра-
боте. Изучал стратегию.
3 июля 1941 года начальника курса Военной 
академии РККА имени М. В. Фрунзе комбрига 
Вашкевича назначили командиром 2-й диви-
зии народного ополчения Сталинского района 
Москвы. На формирование соединения из лиц 
только непризывного возраста отводилось 
семь-восемь суток. После чего дивизия должна 

«ВМ» продолжает серию публикаций, посвященных обороне столицы. 20 апреля 1942 года завершилось одно из самых важных и кровопролитных сражений Великой 
Отечественной войны — Битва за Москву. Подвиг дивизий народного ополчения никогда не сотрется в памяти нашего народа. Более 160 тысяч добровольцев проявили 

высокие моральные качества — выдержку, бесстрашие, готовность к самопожертвованию. Тогда командиры рождались в боях. О них — наш сегодняшний рассказ.

В атаку столичных ополченцев поднимали инженеры, учителя и рабочие

Отцы солдатам

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Военный 
обозреватель «ВМ»

реплика

Те, кто выживал, звания 
получали быстро

ИВАН СЛУХАЙ
ГЕНЕРАЛМАЙОР В ОТСТАВКЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ

Война учит лучше военных академий.
Я по себе это знаю. В 18 лет записался 
доб ровольцем в народное ополчение, по-
сле краткосрочных командирских курсов 
лейтенантом ушел на фронт — под Ста-
линград. Прошел всю войну, 45 лет своей 
жизни отдал службе в Вооруженных си-
лах, стал генерал-майором. На передовой 
люди росли в чинах и званиях быстро. 

Кто выживал.
По большому счету, 
все мы — потомки 
доб ровольцев-
ополченцев, которые 
и в 1612-м, и в 1812-м, 
и в 1941-м годах шли 
защищать Родину 
от иноземных захват-
чиков. Хорошо, что 

в нашем народе хранится память о тех, кто 
мог не идти на смерть, но по зову сердца 
вставал с оружием в руках на линии огня. 
Пример того, что помним мы всех ополчен-
цев 1941 года — и командиров, и рядо-
вых, — показали недавно москвичи. 
Во время голосования на портале «Актив-
ный гражданин» за имя для новой станции 
столичного метрополитена они поддер-
жали желание ветеранов Великой 
Отечественной войны и сделали выбор 
в пользу названия «Народное Ополчение».

Битва за Москву
ний Великой В

связаться с партизанами. Он собирался в по-
бег, но немцы перевели наших пленных в дру-
гой лагерь и бросили в тифозные бараки. 
14 апреля 1942 года Леонид Алексеевич скон-
чался от сыпняка…

25-е ранение

6-я дивизия народного ополчения Дзержинско-
го района формировалась в Московском инсти-
туте инженеров железнодорожного транспор-
та. В добровольцы записывались рабочие заво-
дов «Борец», «Станколит», «Красный метал-
лист», чулочной фабрики имени Ногина, со-
трудники Наркомата иностранных дел СССР, 
студенты и профессора самого МИИТ. 
Федор Орлов приходил на пункт сбора еже-
дневно, но его вновь и вновь «заворачивали» 
назад. 64-летний человек имел за плечами не-
сколько войн. 
Рядовым он воевал в Русско-японской, в Пер-
вую мировую стал унтер-офицером, от коман-
дира отряда Красной гвардии до командующе-
го Харьковским военным округом «вырос» на 
полях сражений Гражданской войны. Боевой 
опыт — богатейший. Но в медсправке упомина-
лись 24 ранения и перенесенный инсульт. 
На фронт он все-таки попал. По блату, исполь-
зуя связи.
«Председателю Совнаркома тов. Молотову 
и Наркому обороны тов. Тимошенко, — напи-
сал он письмо старым друзьям. — Вы меня хо-
рошо знаете по боевой работе в Красной армии 
в дни Гражданской войны… Я как патриот сво-
ей Родины прошу удовлетворить мою просьбу, 
ибо я буду нервничать и болеть, что не смогу от-
дать свою кровь и жизнь на разгром врагов на-
шей необъятной Родины».
…16 августа 1941-го стоявшим в обороне под 
Ельней ополченцам поступила команда: вы-
бить прорвавшегося противника из деревни 
Алексеевки. Наиболее подготовленную роту 
повел в атаку рядовой Орлов. В живых остались 
всего пять ополченцев, а у немцев — никого. 
Вскоре ветеран Федор Орлов стал командиром 
разведбата дивизии. Но после октябрьской ка-
тастрофы, когда захлопнулась крышка «Вязем-
ского котла», не осталось ни его батальона, ни 
всей дивизии. Из окружения поодиночке или 
малыми группами вышли немногие. Федор Ор-
лов сумел вывести всех встреченных на пути 
к своим войскам солдат из разбитых частей. 
Главное: он вынес под гимнастеркой дивизион-
ное Боевое знамя, а пока цело знамя, соедине-
ние не вычеркивается из списков частей дей-
ствующей армии. На основе 6-й дивизии народ-
ного ополчения Москвы была сформирована 
160-я стрелковая дивизия РККА. Командиром 
назначили Орлова — уже полковника!

Битвами испытанный,
Отважен и суров,
Ведет полки на подвиги
Седой комдив Орлов…

Стихотворение «Дзержинцы-москвичи» поэт 
Алексей Сурков передал в редакцию фронтовой 
газеты с передовой: в декабре 1941-го «орлята» 
отбили у немцев Верею. Возможно, Федор Ор-
лов довел бы московских добровольцев 
и до Берлина. Но в конце января 1942 года оско-
лок немецкой авиабомбы нанес ему 25-е по сче-
ту ранение. После лечения в августе 1942 года 
Орлов вновь вернулся в строй, но смог служить 
только в тылу. Он и служил, уйдя в отставку 
только после Победы.

Господин поручик, товарищ старшина

Ученый секретарь Комитета по метеоритам Ака-
демии наук СССР Леонид Кулик в 1941-м соби-
рался отправиться в пятую командировку в Си-
бирь. Но 6 июля романтик, искатель и извест-
ный всему миру исследователь Тунгусского ме-
теорита записался добровольцем в ряды 17-й ди-
визии Московского народного ополчения Мо-

скворецкого района. В Первую мировую лихой 
драгун поручик Кулик скакал в сабельные атаки 
в Восточной Пруссии, теперь же 58-летнего уче-
ного назначили старшиной стрелковой роты.
Утро 4 октября младший командир встретил 
в окопах в Калужской области. Шесть дивизий 
немцев атаковали позиции одной советской, не 
кадровой даже — ополченческой. Большин-
ство москвичей-добровольцев из 17-й дивизии 
полегли в первом же своем бою. Те немногие, 
кто выжил, 6 октября пробились к своим ноч-
ной штыковой атакой. Их было немного, около 
пятисот бойцов.
Раненный в ногу и потерявший много крови 
Леонид Кулик был захвачен в плен в бессозна-
тельном состоянии. В полевом концлагере стал 
санитаром в лазарете. Организовал среди во-
еннопленных ячейку сопротивления, сумел 

быть подготовлена к противостоянию насту-
павшему врагу. В послевоенных мемуарах Вла-
димир Романович вспоминал, что первым се-
рьезным испытанием для ополченцев стал пе-
реход в ночь с 7 на 8 июля от Измайлова в район 
Химки — Сходня — Крюково. За 20 километров 
пути полки заметно поредели. Несмотря на ча-
стые привалы, отстали пожилые ополченцы, не 
выдержали марша слабо натренированные 
17-летние мальчишки. Вашкевич приказал ме-
дикам дивизии провести освидетельствование 
всего личного состава.
В ополчение записались даже физически абсо-
лютно не готовые к тяготам военной службы 
люди. Из 12 000 ополченцев военврачи отпра-

вили по домам многих — около 3500 человек. 
В дивизии осталось 8500 бойцов, которых пол-
ностью обмундировали и частично вооружи-
ли. Владимиру Вашкевичу повезло с команд-
ным составом: в дивизию пришли почти четы-
ре сотни молодых лейтенантов. Не беда, что 
это были досрочники, произведенные в офице-
ры курсанты вторых курсов военных училищ. 
В отличие от белобилетников, большей частью 
составлявших контингент соединения, эти 
мальчишки имели хотя бы начальные военные 
знания. Они стали взводными и ротными 
командирами и, пока личный состав возводил 
полосу обороны под Москвой, учили ополчен-
цев воевать.
С этим войском, только на бумаге переформи-
рованным в кадровую 2-ю стрелковую дивизию 
Рабоче-крестьянской Красной армии, коман-
дир дивизии 6 октября встал на пути «Тайфу-
на» — немецкой операции по захвату Москвы. 
Но дрались с врагом московские ополченцы на-
смерть. В воспоминаниях Вашкевич пишет: 
«1284-й стрелковый полк, оставленный на реке 
Вязьме для прикрытия прорыва 19-й армии на 
восток, свою трудную задачу выполнил. Весь 
день 11 октября он огнем и контратаками отра-
жал попытки немецко-фашистских войск пере-
правиться на восточный берег реки Вязьмы. 
Бойцы проявляли стойкость и героизм. Стрел-
ковое отделение сержанта Дубихина, в кото-
ром находился комиссар батальона Сапелкин, 
героически погибло, уничтожив более двух де-
сятков гитлеровцев, и не уступило своих пози-
ций. Командир пулеметной роты лейтенант Ба-
ранов, будучи дважды ранен, продолжал вести 
пулеметный огонь. Только небольшой части 
полка удалось выйти из окружения и присоеди-
ниться к своим войскам».
Сам Владимир Вашкевич с двумя другими поре-
девшими полками пробился из окружения 
в «Вяземском котле», лично поднимая ополчен-
цев в атаки. Он прошел затем всю войну, коман-
довал дивизиями, а 9 мая 1945 встретил на 
должности начальника штаба 3-го Прибалтий-
ского фронта. 
К научной работе генерал-полковник Вашке-
вич вернулся только в 1955 году, возглавив за-
тем кафедру стратегии в Военной академии Ге-
нерального штаба.

Будущий комдив 
Орлов приходил 
на пункт сбора 
каждый день, 
но его всякий раз 
«заворачивали»

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

цитата

Ополченцам многое при-
шлось познавать в ходе вой-
ны, но было нечто общее, 
что всем им было свойствен-
но, — высочайший патрио-
тизм, непоколебимая 
стойкость и уверенность 
в Победе.

ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
18961974 
МАРШАЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

цифра

1
миллион 
солдат 
и офицеров 
отправила 
на фронт со-
ветская сто-
лица в годы 
Великой 
 Оте чест вен-
 ной войны.

1 октября 1941 года. Москва. Бойцы народного ополчения получают оружие (1) Генерал-полковник Владимир Вашкевич, фото 1954 года (2) Командир 160-й стрелковой дивизии 
Федор Орлов. Зима 1941–1942 годов (3)

ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
18961974 
МАРШАЛ 
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

1

2 3

ТА
СС
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точка Сегодня точку в номере ставит художник Марат Наби. Он завершил работу над большой композицией «Рука помощи». Панно посвящено врачам и другим медицин-
ским работниками, которые боролись с пандемией коронавируса и продолжают делать это сейчас. Изначально художник хотел назвать работу «Лес рук». По задумке 
панно должно было состоять из слепков ладоней московских медиков. Планировалось, что их будет ровно 100 штук. Но из-за ограничений удалось создать только 
40 слепков. Остальное пространство заполнено мозаичными картинами, которые Марат создавал вместе с детьми и взрослыми — участниками творческих мастер-
классов в галерее-мастерской «Варшавка». Композицию «Рука помощи» Марат Наби разместил в арке на здании по адресу: Варшавское шоссе, 72, корпус 1.

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 3

Вячеслав Фетисов: 
Слежу за успехами 
родной команды
Двукратный олимпийский 
чемпион Вячеслав Фетисов 
(на фото) сегодня празднует 
свой 63-й день рождения. 
Накануне с ним встретился 
корреспондент «ВМ».

Вячеслав Александрович, Ноч-
ная хоккейная лига с каждым 
годом набирает все 
большие обороты. 
В настоящий мо-
мент я не занима-
юсь хоккейными 
проектами, тем не 
менее знаю, что 
проблем с детским 
хоккеем достаточ-
но. Москва может 
дарить миру ежегодно по 20–
30 ребят уровня Саши Овеч-
кина, Володи Крутова и Вале-
ры Харламова. Но для этого 
нужно постараться, необходи-
ма современная методика. Ра-
дует появление множества 
катков в разных районах горо-
да, и их строительство не пре-
кращается.
В метро несколько лет назад 
появилась станция «ЦСКА». 
Вас как коренного армейца это 
обрадовало?
Сам факт, что появилась стан-
ция с таким названием, не 
может не радовать. Есть же 

в метро станции «Динамо» 
и «Спартак». Другой вопрос, 
что ЦСКА играет в другом рай-
оне Москвы. 
За выступлениями ЦСКА сле-
дите?
Периодически. Все матчи смо-
треть не получается, работы 
слишком много, но с друзья-

ми всегда обсужда-
ем положение дел. 
Естественно, знаю, 
что армейцы выш-
ли в финал Кубка 
Гагарина. 
Недавно Павла 
Буре выдвинули 
на должность в со-
вет Международ-

ной федерации хоккея. 
Вы дали ему какие-то советы?
Павел обладает опытом, авто-
ритетом. Если ему нужен бу-
дет совет, конечно, помогу.
Вы участвуете во многих соци-
альных, политических и спор-
тивных проектах. Какая сейчас 
ваша основная задача?
Смысл моей жизни — реше-
ние экологических проблем, 
с которыми столкнулся мир. 
Я же председатель Совета Все-
российского общества охра-
ны природы. 
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
shapiroa@yandex.ru

Нарубить 
и радоваться

Красивое название можно дать всему. 
Даже явной гадости: после того как 
объявили о закрытии Турции, стои-
мость отдыха на российских курортах 
выросла в разы. От 50 до аж 120 про-
центов! Так вот, этому «туристическо-
му хамству» дали эффектное название: 
«система динамического ценообразо-
вания». То есть — стоимость меняется 
в зависимости от спроса. Сочи, Крым 

взлетели в цене. Причем цена эта неадекватна от слова 
«совсем». Сутки в хорошей крымской гостинице стоят 
столько же, сколько недельный отдых в Египте по системе 
«все включено». При этом даже если сама гостиница и пре-
доставит качественные услуги, то все вокруг останется во-
все не класса люкс. Кафешки, где кофе тебе будут нести 
полтора часа; неухоженные пляжи, хамоватое обслужива-
ние. А куда туристам деваться? Схавают и это.
Такое вот отношение к клиенту — 
куда, дескать, денется — вообще осо-
бенность отечественного менталите-
та. Стоит вспомнить про «тариф 
праздничного и выходного дня». Как 
только продавец чувствует повышен-
ный интерес хоть к чему-то — тут же 
на это «что-то» вырастает цена. От-
бить «два конца», заработать впрок на 
«лохах» — это прямо-таки святое. 
И, главное, никакая ФАС не поможет. 
Никто же не заставляет тебя покупать 
путевку именно в дни майских празд-
ников? А если дорого в Сочи, то, что ж, 
сиди на даче! Разве отельеры обязыва-
ют ехать на море? Просят там, на побе-
режье, тащиться в ресторан? Дорого в ресторан или 
кафе — значит, съешь кукурузу на пляже. На такси тебе 
дорого? Пешком ходи.
Получая двойную или даже тройную выгоду, сегодняш-
ние хозяева положения не понимают, что в перспективе 
они все равно окажутся в проигрыше. Не стараясь под-
строиться под клиента, используя его как дойную корову 
и даже не скрывая своей радости от закрытия «альтерна-
тивных курортов», в итоге для отечественного туризма 
такое отношение катастрофично и губительно. Да, люди 
поедут. Многим без моря и лето не лето. И отпуск не от-
пуск. Да, заплатят любые деньги. Но в итоге довольны-то 
не будут. Потом, когда-нибудь, все равно откроются Тур-
ция и Испания, Кипр и Италия. И тогда наш, отечествен-
ный, турист, нахлебавшись «сервиса по баснословной 
цене», будет потерян для российского моря навсегда.
Конечно, некоторые хозяева гостиниц это понимают. 
В своих мини-гостиницах они окружают гостей таким 
сервисом и заботой, что остается только радоваться и вос-
хищаться. Они знают, что турист вернется к ним на следу-
ющий год — уже как постоянный клиент. Даже если от-
кроют Турцию и весь курортный мир. Жаль только, что 
такими долгосрочными планами живет мало кто. В ос-
новном просто хотят по-быстрому заработать, «нарубить 
бабла» и радоваться.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Все больше граждан 
стремятся открыть 
собственный бизнес.
И как вам?

АНАТОЛИЙ МАЛЬЦАН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Открыть свое дело сегодня 
очень выгодно. И к тому же 
просто. Москва предоставля-
ет начинающим предприни-
мателям финансовую и мате-
риальную поддержку. Бизнес-
мены могут абсолютно бес-
платно проконсультировать-
ся со специалистами «Малого 
бизнеса Москвы». Там можно 
узнать все о процедуре реги-
страции, выборе формы нало-
гообложения и других слож-
ностях, которые ждут любого 
бизнесмена в начале пути. 
К тому же сотрудники учреж-
дения создали для начинаю-
щих предпринимателей ин-
струкции для открытия соб-
ственного дела. У столичных 
бизнесменов есть возмож-
ность участвовать в акселера-
ционных и образовательных 
программах. Также Департа-
мент предпринимательства 
и инновационного развития 
города Москвы предоставляет 
17 различных субсидий тем, 
кто открывает собственное 
дело. А буквально на прошлой 
неделе была запущена новая 
программа поддержки малого 
и среднего бизнеса совместно 
с крупной IT-компанией. Те-
перь предприниматели могут 
на два месяца разместить ре-
кламу в онлайн-сервисах этой 
фирмы всего за десять про-
центов от ее рыночной стои-
мости.

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ
ЭКСПЕРТ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОПОРА РОССИИ

В целом желание стать пред-
принимателями очень по-
хвально. Однако не всегда все 
складывается так радужно, 
как начинающие бизнесмены 
себе представляют. Более 
70 процентов маленьких ком-
паний закрываются всего че-
рез год после старта. У пред-
принимателей просто не хва-
тает оптимизма, чтобы пере-
жить тяжелые времена. Еще 
сказывается отсутствие необ-
ходимых навыков для ведения 
бизнеса. Сейчас к тому же по-
требительский спрос снижен 
из-за пандемии. Соответ-
ственно, ожидать высокой 
прибыли не приходится. 
А если человек еще не облада-
ет высоким уровнем знаний 
в области финансов, то он ри-
скует разориться почти сразу 
и стать должником.

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ 
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Малый бизнес сейчас активно 
поддерживают. Так что это от-
личная возможность открыть 
свое дело. Для начинающих 
предпринимателей даже соз-

По данным опроса, который провели аналитики одного из сервисов по поиску ра-
боты, 51 процент россиян хотели бы открыть собственный бизнес. Главная причина 
желания стать предпринимателем — улучшение финансового положения. Кроме 
того, респонденты уверены, что свое дело позволит им иметь больше свободы.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

дали отдельный режим нало-
гообложения. Например, са-
мозанятые платят налог на 
профессиональный доход. 
У этой системы много преи-
муществ. Для регистрации не 
надо идти в налоговую ин-
спекцию, достаточно запол-
нить форму в специальном 
мобильном приложении. Не 
надо сдавать ни деклараций, 
ни отчетов. Не надо платить 
страховые взносы, покупать 
контрольно-кассовую техни-
ку. К тому же для самозанятых 
ставки налогообложения 
ниже. А еще можно совме-
щать работу по трудовому до-
говору с самозанятостью. Это 
просто счастливый билет для 
тех, кто планирует запустить 
собственный бизнес.

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Открыть свое дело — это за-
мечательно. Но есть трудно-
сти. Сейчас начинающему 
предпринимателю бывает 
сложно получить деньги 
в банке на открытие своего 
дела. Для кредитных органи-
заций это слишком рискован-
но. Поэтому многие идут в об-
ход: берут потребительские 
кредиты, закладывают свои 
машины и даже квартиры, по-
купают на эти деньги обору-
дование, нанимают сотруд-
ников. Начинающие бизнес-
мены надеются, что их дело 
будет стабильно приносить 
доход, и они смогут быстро 
погасить все кредиты. Но, как 
правило, все происходит со-
вершенно не так. Как след-
ствие — закредитованность 
населения страны быстро 
растет. Только за прошлый 
год этот показатель увеличил-
ся почти на 20 процентов. 

Другая сторона творчества 
великих мэтров живописи 

Вчера в Государственном 
музее изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
открылась выставка «Не жи-
вопись». Среди экспона-
тов — декоративно-при-
кладное искусство художни-
ков XIX–XX века. 

Особенность выставки «Не 
живопись» состоит в том, что 
там гости могут взглянуть на 
творчество уже известных им 
художников — Пабло Пикассо, 
Анри Матисса, Мориса Дени 
и других — с новой, непривыч-
ной стороны. Вместо искусных 
полотен мастеров здесь пред-
ставлены уникальные керами-
ческие тарелки, вазы, гобеле-
ны, выполненные рукой из-
вестных мастеров кисти. 
— Именно в керамике Пикас-
со ощущал себя свободным. 
Для него это было огромным 
полем для экспериментов, где 
он мог попробовать все, что 
хотел. Он понимал, что если 
что-то не получится, то макси-
мум он потеряет полдня. А не 
годы, как на написание карти-
ны. Керамика была своеобраз-
ной отдушиной для художни-
ка. Неудачную работу всегда 

можно слепить обратно в ко-
мок и творить заново, — рас-
сказала куратор выставки, на-
учный сотрудник отдела ис-
кусства стран Европы и Аме-
рики XIX–XX веков Музея име-
ни Пушкина Елена Коротких.
Керамическое искусство еще 
при жизни великих художни-
ков хорошо продавалось 
и приносило неплохой доход.
— Удивительный экспери-
мент начался в начале XX века 
в мастерской керамиста Ан-
дре Митте, когда ему предло-
жили поработать с живопис-
цами его круга. В итоге вы-
ставки имели колоссальный 
успех. Яркие, пышущие цве-
тами вазы люди готовы были 
выкупить все до единой. Кста-
ти, среди желающих был 
и знаменитый коллекционер 
Иван Морозов, — рассказала 
куратор выставки, старший 
научный сотрудник отдела ис-
кусства старых мастеров му-
зея Елена Пильник.
Она добавила, что осенью 
1909 года Иван Морозов зака-
зал у художника Мориса Дени 
вазы для оформления музы-
кального салона на Пречи-
стенке. В итоге мастер сделал 
четыре великолепные вазы, 
на которых изобразил фигуры 
женщин.

Еще один интересный раздел 
выставки — собрание шпалер 
(вытканные вручную стенные 
безворсовые ковры с  сюжет-
ной или орнаментальной ком-
позицией. — «ВМ»). Изюмин-
кой этой уникальной коллек-
ции стала работа Рауля Дюфи 
«Охота».
Выставка «Не живопись» бу-
дет открыта для всех желаю-
щих до 20 июня. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

МАРИНА ЛОШАК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Имена художников конца 
XIX — начала XX века знако-
мы всему миру. Их произве-
дения украшают и коллекцию 
нашего музея. Но мы никогда 
раньше не делали выставку, 
на которой образцы при-
кладного искусства — глав-
ные герои, они всегда остава-
лись в тени главных соседей, 
были дополнением. Мы по-
дарили новый взгляд 
на представление о мире ис-
кусства, где нет «важных» 
и «неважных», а просто есть 
настоящий талант. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

выставка

Разное

Недвижимость

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56

 ● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

 ● Кому известно местонахождение 
автомобиля Тойота Камри черного 
цвета госномер М 402 ЕК 750 просьба 
сообщить по тел. (903) 149-69-58 или 
e-mail: name5072019@gmail.com

Искусство 
и коллекционирование
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Вчера 12:40 Директор музея Марина Лошак рассказывает о белой «Вазе с изображением птиц» 
и о синей «Вазе с растительным декором», которые были созданы в начале XX века


