
Год от года в Москве становит-
ся все больше разнообразных 
субботников. Правда, общего-
родской этой весной решили 
не проводить. Причиной стала 
непогода. Зарядившие дожди 
ограничили спектр проводи-
мых работ, однако в Комплек-
се городского хозяйства сооб-
щили, что за последние три 
с половиной недели в столице 
приведена в порядок большая 
часть объектов.
— Выполнено более 80 про-
центов запланированных 
в рамках месячника благоу-
стройства работ, — отметили 
в ведомстве. — Несмотря на 
поздний сход снега, уборка 
проходит в соответствии с ут-
вержденным графиком — до 
30 апреля будут приведены 
в порядок все без исключения 
городские территории.
Многотысячный отряд ком-
мунальщиков постарался 
к началу сезона подготовить 
все столичные фонтаны, про-
мыть все инженерные соору-
жения и элементы дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры. Покрашены скамейки, от-
дельные элементы жилых 
и административных зданий, 
приведены в порядок клумбы. 
А вот рядовые москвичи ре-
шили подойти к предстоящей 
большой уборке столицы 
творчески. Например, глав-
врач Детской городской кли-
нической больнице имени 
Башляевой Исмаил Османов 
организовал необычную ак-
цию — конкурс на лучший 
скворечник.

— От всех отделений нашего 
медучреждения было пред-
ставлено 57 скворечников, 
каждый из которых можно на-
звать произведением искус-

ства, — сообщил он. — Со-
трудники подошли к этому 
конкурсу неформально, про-
явили индивидуальность 
и оригинальность. 

В районных центрах «Место 
встречи» организовали весен-
ний «Дизайн-субботник». По-
лучился фестиваль природы, 
общения, встреч с друзьями 

и маленьких радо-
стей жизни. В семи 
районных цен-
трах — в Нагорном 
и Левобережном 
районах, Царицы-
не, Алтуфьеве, Би-
биреве, Коптеве 
и Кузьминках — 
устроили мастер-
ские, провели лек-
ции о сохранении 
природы и высади-
ли растения.
— Мы очень рады, 

что можем объединить наших 
соседей вокруг такой важной 
темы, как экология, и к тому 
же сделать это в формате увле-
кательного весеннего фести-

валя, — прокомментировала 
директор по маркетингу ком-
пании-организатора Анна Пе-
тухова.
Специально на необычный 
субботник пришла семья Во-
робьевых. Маленькая Вика 
охотно орудовала лопаткой, 
высаживая различные расте-
ния в мобильные контейнеры, 
которые впоследствии украсят 
крыши районных центров.
— Пусть растут лучше, — за-
ботливо приминая ручками 
грунт, отметила малышка. 
Часть работ на субботниках 
из-за дождя организовали 
в зданиях. К примеру, в пери-
натальном центре ГКБ № 24 
устроили генеральную убор-
ку. И подобные акции с уча-
стием москвичей прошли 
в этот день по всему городу. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Минувшая суб-
бота стала днем 
неравнодушия 
к своему городу. 
Наводить поря-
док в разных 
уголках столи-
цы, несмотря 
на дождь, вышли 
городские служ-
бы и десятки ты-
сяч москвичей. 

Южный речной вокзал ждет 
масштабная реконструкция
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) объявил 
о начале масштабной рекон-
струкции Южного речного 
вокзала и написал в личном 
блоге о запуске программы 
поддержки пожилых людей, 
сделавших прививку.

По словам главы города, Юж-
ный речной вокзал — важная 
транспортная точка Москвы 
на юге столицы. 
— Но в последние годы из-за 
малой доступности пассажи-
рам здесь реже принимают 
круизные теплоходы, — ска-
зал Сергей Собянин.
Ремонтные работы будут про-
ходить даже во время летней 
навигации. 
— Обновим само здание реч-
ного вокзала, причалов и на-
бережной. Откроем новые 
зоны отдыха, велодорожки 
и летние кафе с панорамным 

видом на Москву-реку, — до-
бавил мэр. — Реставрацию 
планируем закончить ко Дню 
города в 2022 году. Южный 
речной вокзал станет удоб-
ным транспортно-пересадоч-
ным узлом и местом отдыха.
Также глава города в своем 
блоге сообщил, что прави-
тельство Москвы совместно 
с бизнесом запускает про-
грамму поддержки.

— Начиная со вторника, 
27 ап реля 2021 года, жители 
города старше 60 лет, имею-
щие московский полис ОМС 
и сделавшие первую привив-
ку от коронавируса, могут по-
лучить подарочную карту но-
миналом 1000 баллов (руб-
лей), либо промокод на ана-
логичную сумму, — сказал 
Сергей Собянин. 
Выдача карт будет организо-
вана в поликлиниках и на дру-
гих пунктах вакцинации. По-
лучить промокод можно бу-
дет, пройдя регистрацию на 
сайте ag-vmeste.ru. Потратить 
деньги можно будет на приоб-
ретение товаров и услуг по-
вседневного спроса в магази-
нах, аптеках и кафе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Президент продлил 
майские праздники
Президент России Владимир 
Путин (на фото) объявил не-
рабочими дни с 1 по 10 мая. 
Такое заявление он сделал 
во время совещания с вице-
премьером Татьяной Голико-
вой и главой Роспотребнад-
зора Анной Поповой. 

На видеоконференции участ-
ники встречи обсудили ситуа-
цию с распространением ко-
ронавируса в стране. 
Анна Попова обратилась 
к президенту с предложением 
сделать несколько рабочих 
дней между праздниками вы-
ходными. По ее словам, такая 
мера поможет сократить ко-
личество поездок по террито-
рии страны. Ведь, по мнению 
Анны Поповой, дополнитель-
ные выходные позволят лю-
дям не возвращаться лишний 
раз в город, чтобы отработать 
несколько дней. Это миними-
зирует контакты между людь-
ми в транспорте.
— Если вы считаете, что это 
все-таки необходимо — хоро-
шо, мы так и сделаем. Сегодня 
соответствующий указ подпи-
шем, — ответил ей Владимир 
Путин.
Президент России добавил, 
что точка зрения вирусологов 
и врачей по вопросу распро-
странения COVID-19 играет 
очень важную роль.

— Я сам неоднократно гово-
рил о том, что на федеральном 
и региональном уровнях буду 
призывать всех коллег при-
слушиваться к мнению специ-
алистов, к тем, кто не просто 
профессионально разбирает-
ся в этих вопросах, но и борет-
ся с инфекцией, — сказал Вла-
димир Путин. 
Он также попросил Анну По-
пову и вице-премьера лично 
докладывать ему о ситуации 
с коронавирусом в Москве 
и регионах России.
Во время совещания Влади-
миру Путину сообщили, что 
первой дозой вакцины при-
вились на сегодняшний день 
уже более 11,1 миллиона 
граждан. Оба компонента 
прививки получили 6,8 мил-
лиона россиян.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

С начала апреля в столице выпало две месячные нормы (около 88 мм) осадков, 
сообщает центр погоды «Фобос». Синоптики добавили, что, по прогнозам, до конца 
текущего месяца ожидается еще дополнительно до 3–5 мм осадков. 

на сайте vm.ru
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Весенняя уборка
Субботник из-за непогоды провели силами сотрудников городских 
служб. Но жители тоже не остались в стороне

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Стартовала навигация. Десятки 
туристических лайнеров готовятся 
принять на борт новых 
пассажиров ➔ СТР. 3

специальный репортаж

Звон металла. Московский 
монетный двор отмечает 79-летие. 
На закрытом предприятии побывала 
спецкор «ВМ» ➔ СТР. 5

портрет явления

Кредит недоверия. Почему 
неонигилисты ставят под сомнения 
любые действия властей и как с этим 
бороться ➔ СТР. 7

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году месячник по бла-
гоустройству проходит в не-
простых условиях. Эпидситуа-
ция, связанная с распростра-
нением коронавируса, вносит 
свои коррективы. Но, несмо-
тря на это, работы будут вы-
полнены качественно и в срок. 
С начала апреля были органи-
зованы работы по прогреба-
нию газонов, приводим в по-
рядок детские площадки, ска-
мейки, опоры освещения, 
центральные тепловые пун-
кты, трансформаторные под-
станции, вентшахты коллекто-
ров. Идут ремонт дорог и об-
новление разметки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будут 
благоустроены 
все городские 
территории 
без исключения 

24 апреля 14:20 Москвичка Екатерина Воробьева и ее маленькая дочь Вика в центре «Ангара» в районе Нагорный во время субботника посадили в контейнеры 
различные растения, которые позже установят на крыше здания этого центра 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Начались работы по цве-
точному оформлению го-
рода. В Москве за апрель 
планируется высадить 
свыше 1,8 тысячи де-
ревьев и 11,2 тысячи
кустарников. В месячни-
ке благоустройства в сто-
лице задействованы 
свыше 43 тысяч комму-
нальных рабочих и более 
18 тысяч единиц до-
рожно-уборочной тех-
ники. Завершились ра-
боты по подготовке к от-
крытию сезона столич-
ных фонтанов — всего 
их 600.

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

Не по законам 
мира сего

Вербное воскресенье... Народ с лико-
ванием приветствует Спасителя, ра-
дуются апостолы. Впервые Христос 
не пресекает прославление Себя 
как Мессии. Но почему же тогда Он 
садится не на белого коня, а на ма-
ленького осленка, намеренно изби-
рая его для торжественного входа 
в Иерусалим?
На конях въезжали в город завоевате-
ли, цари, полководцы — триумфато-

ры. Иисус въезжал в Иерусалим не для того, чтобы яв-
лять Свою силу и мощь, потому он и выбрал самое крот-
кое из животных. Ни один земной правитель не въезжал 
в Иерусалим так, как Царь Небесный. 
Цари земные ищут власти, богатства. Сын Божий дей-
ствует иначе. Иисус Христос подготавливает Своих уче-
ников к мысли, что Он не станет пра-
вителем земным. 
И в Иерусалим Он идет не как триум-
фатор, а как кроткий Агнец. 
Когда Господь входит в Иерусалим, 
люди встречают Его с пальмовыми 
ветвями. Они видят в Нем будущего 
правителя, который победит всех 
врагов Израиля. Въезд в Иерусалим 
на осленке воспринимался просто 
как чудачество. Когда же стало понят-
но, что Христос не ищет земной вла-
сти, толпы людей стали кричать: 
«Распни, распни Его!» 
Господь все делает исключительно 
ради нашего спасения. Христос осно-
вал Церковь — корабль спасения, а апостолы должны 
были стать ловцами человеков: приводить людей в Цар-
ство Небесное. Для этого ученики Господни должны 
были утвердиться в вере, чтобы после Его воскресения 
выполнить на земле свою миссию.
Оказывается, грандиозное дело переустройства мира 
начинается с изменения конкретной человеческой 
души. Сначала это были апостолы — ближайшие учени-
ки Господа, а теперь все мы, христиане, однажды поже-
лавшие покаяться и стать частью Церкви Христовой.
«Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее 
в силе» (Мк. 9:1), — сказал Господь. В этих словах как раз 
подразумевается Церковь земная, через которую воз-
можно достичь и Церкви Небесной. 
Господь входит в Иерусалим, где его ожидают страдания 
и смерть, ради каждого конкретного человека. 
Иисус Христос являет Себя истинным Мессией и идет на 
Крест. Тем самым Он показывает и нам, православным 
христианам, путь к спасению, чтобы, следуя за Госпо-
дом, мы вместе с Ним вошли в Иерусалим Небесный — 
Царство Божие.

Вчера православный мир встречал радостный 
праздник — Вход Господень в Иерусалим, светлое 
Вербное воскресенье. О значении и смысле собы-
тия рассказывает митрополит Климент. 
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Пересадочная станция метро будет оборудована 
подземным паркингом

Жителей старшего возраста приглашают 
пополнить ряды волонтеров

До конца года москвичи смо-
гут проехать по юго-запад-
ному участку Большой коль-
цевой линии (БКЛ) подземки 
и посмотреть на ластоногих 
в новом павильоне зоопарка. 
Об этом и других планах 
строителей в субботу, 
24 апреля, рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

По словам главы Стройком-
плекса, сейчас работы развер-
нуты на всех участках и стан-
циях юго-западного отрезка 
БКЛ. Самое сложное место — 
станция «Мичуринский про-
спект», с которой пассажиры 
кольца будут пересаживаться 
на одноименную станцию 
Солнцевской линии. Также 

здесь ведется работа по соору-
жению подземного паркинга.
— Весь участок мы планируем 
завершить до конца года, по-
строить и подготовить к пуску 
с пассажирами, — подчеркнул 
заместитель мэра.
Стройка идет и на другом от-
резке БКЛ, в районе ее пересе-
чения с Люблинско-Дмитров-
ской линией. Прокладка тон-
неля идет под действующей 
станцией «Печатники».
— Поставили срок с 1 по 
23 мая, но постараемся бы-
стрее, — добавил Андрей Боч-
карев.
В марте начались работы 
к прокладке Рублево-Архан-
гельской линии — сооруже-
ние стартовой камеры для 
проходческого щита.
— Планируем в середине мая 
подготовить щит к запуску, — 

заявил заммэра.  — В следую-
щем году планируется начать 
стройку всех станций и участ-
ков диаметра.
На Троицкой линии работа 
ведется на участке от «Улицы 
Новаторов» до станций «Ма-
мыри» и «Столбово».
— Занимаемся уточнением 
техрешений на участке от ад-
министративно-делового цен-
тра в Коммунарке до Троиц-
ка, — говорит Бочкарев. 
Он также рассказал, что в Мо-
сковском зоопарке строители 
сейчас возводят павильон для 
ластоногих, расширяют мост 
между территориями зверин-
ца и строят дополнительный 
вход возле «Баррикадой». За-
вершатся все работы к концу 
года. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Ресурсный центр «Мосво-
лонтер» запустил в столице 
проект «Молоды душой». 
Вчера «ВМ» узнала подроб-
ности новой программы. 

Всероссийский проект «Моло-
ды душой», который теперь 
запустили и в столице, создан 
для привлечения к доброволь-
ческой деятельности людей 
старше 55 лет. 
— Они активно участвуют 
в городских мероприятиях, 
а также делятся своим опытом 
с начинающими доброволь-
цами. С начала года 182 во-
лонтера старше 55 лет приня-
ли участие в 12 спортивных, 
культурных, образователь-
ных и мемориальных меро-
приятиях столицы, — расска-
зали в пресс-службе центра 
«Мосволонтер».

Кроме того, для горожан стар-
шего возраста проводят ма-
стер-классы по основам фото-
графии, видеомонтажа, жур-
налистики и соцсетям.
«Серебряный» доброволец — 
врач-нефролог высшей кате-
гории Светлана Сашурина — 
не только продолжает свою 
трудовую деятельность, но 
и успевает в свободное время 
делать добрые дела. Она при-
нимала участие во Всемир-
ном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи, чемпиона-
те мира по футболу 2018 года, 
программе мобильности во-
лонтеров в Казани, Междуна-
родном военно-музыкальном 
фестивале «Спасская башня», 
Международной московской 
книжной выставке-ярмарке 
и многих других городских 
мероприятиях.

— На мой взгляд, это замеча-
тельный проект, который объ-
единяет людей разных поко-
лений. На мероприятиях мы 
чему-то учимся у молодежи 
и, конечно, передаем им свой 
богатый опыт, — поделилась 
Сашурина. 
Сейчас Светлана вместе с дру-
гими волонтерами активно 
готовится к мероприятиям, 
посвященным Дню Победы. 
К слову, стать участником 
проекта может любой желаю-
щий. Для этого необходимо 
заполнить анкету на офици-
альном сайте «Мосволонтера» 
mosvolonter.ru. 
Всего в Москве зарегистриро-
вано более 600 «серебряных» 
волонтеров. 90 процентов из 
них — женщины. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проект «Активный граж-
данин» отметил свой 
седьмой день рождения. 
По словам Сергея Собя-
нина, на сайте зареги-
стрированы уже 5 милли-
онов пользователей. 
Больше всего участников 
собирают голосования, 
которые посвящены во-
просам образования, бла-
гоустройства и транспорт-
ного развития. Благодаря 
проекту город и жители 
делают столицу лучше.

кстати

Цифровизация 
улучшила школу 

Благодаря усилиям руководителей 
и педагогов учебных заведений, роди-
телей детей и самих учеников в пери-
од пандемии в кратчайшие сроки уда-
лось наладить дистанционное обуче-
ние. Аналогов такому масштабному 
проекту в мире просто нет. 
Флагманская роль в этом процессе, 
безусловно, принадлежит городскому 
проекту «Московская электронная 

школа» (МЭШ), который в последние годы развивается 
особенно интенсивно. Можно просто обратиться к циф-
рам: реализация проекта началась в 2016 году всего в ше-
сти школах города. Почти за пять лет развития все без ис-
ключения общеобразовательные организации, которые 
находятся в ведении Департамента образования и науки 
Москвы, подключены к электронному журналу и дневни-
ку, а все сотрудники столичных школ ежедневно пользу-
ются этими сервисами. 
Именно опыт работы учителей в информационной среде 
электронного журнала и накопленные за последние пять 
лет образовательные материалы в «Библиотеке МЭШ» по-
зволили облегчить переход к дистан-
ционным технологиям. По сути, учите-
ля продолжили работать в привычной 
для них среде лишь с одним отличи-
ем — использованием средств видео-
конференций. МЭШ также включает 
почти 50 тысяч точек высокоскорост-
ного доступа Wi-Fi и около 22 тысяч ин-
терактивных панелей, которыми обо-
рудованы около полутора тысяч школь-
ных зданий. Кроме того, 44 тысячи мо-
сковских учителей обеспечены персо-
нальными ноутбуками. Отмечу, что 
процесс цифровизации образования 
такого мегаполиса, как Москва, был бы 
абсолютно невозможен без предвари-
тельного создания надежной, расши-
ренной инфраструктурной базы. Именно благодаря своев-
ременному созданию такой цифровой основы столице уда-
лось не только мягко перенести дистанционку, но и выйти 
из нее без потери качества образовательного процесса.
Сегодня в системе успешно работают инструменты и для 
педагогов, и для учеников и их родителей — электронный 
дневник, сервис «Москвенок», есть возможность уведом-
ления родителей о приходе и уходе ребенка из школы, воз-
можность отслеживать, как он питается в учебном заве-
дении. Есть также инструменты и для администраторов 
образовательного процесса: с легкостью можно вести 
базу сотрудников и учащихся, создавать учебные планы 
как для целой параллели, так и для отдельного ученика, 
и многое другое. За обширным перечнем сервисов и вну-
шительными цифрами стоит реальная возможность для 
родителей получить госуслуги в электронном виде. При-
чем речь идет практически о полном отказе от бумажно-
го документооборота. 
Очень важно, что информсистемы здравоохранения и об-
разования связаны между собой, а обмен информацией 
происходит автоматически. Сейчас в школу не нужно 
приносить даже справку от врача. А учителя обеспечива-
ются качественным и актуальным контентом, что позво-
ляет сделать каждый урок полезным и интересным.

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

ЮРИЙ 
КУПРИЯНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ТЕМО
ЦЕНТРА ДЕПАРТА
МЕНТА ОБРАЗОВА
НИЯ И НАУКИ 
МОСКВЫ

мнение

Накануне выходных Сергей 
Собянин и губернатор Кам-
чатского края Владимир Соло-
дов подписали Соглашение 
о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве на бли-
жайшие пять лет.

Тесное сотрудничество
Камчатский край, по словам 
мэра Москвы, является важ-
ным партнером столицы 
в экономической и социаль-
ной сфере, в частности из это-
го региона поступает более 
трети объемов рыбной про-
дукции, потребляемой жите-
лями города. 
— Со своей стороны москов-
ские предприятия поставляют 
в Камчатский край медицин-
ские изделия и лекарствен-
ные средства, парфюмерные, 
косметические и моющие 
средства, — уточнили в пресс-
службе столичной мэрии.
Мэр добавил, что в прошлом 
году Москва оперативно от-
кликнулась на просьбу о по-
мощи со стороны края и в бу-
дущем будет содействовать 
развитию связей с Камчат-
кой. А губернатор выразил 
благодарность за поддержку 
в борьбе с коронавирусом. 

Повышаем качество услуг
Заседание дискуссионного 
клуба Высшей школы эконо-
мики и Сбера было посвяще-
но теме цифровой трансфор-
мации и участия в этом про-
цессе государства, города 
и компаний. 
В своем выступлении мэр Мо-
сквы отметил, что необходим 
единый цифровой реестр, ко-
торый будет содержать ряд 
ключевых сведений обо всем 
населении страны. Это, счи-
тает Сергей Собянин, помо-
жет вывести качество госу-
дарственных услуг на новый 
уровень. 
По его мнению, если у каждо-
го учреждения и ведомства 

свой реестр, то это вносит 
определенные трудности в их 
работу. А вот создание единой 
базы данных населения помо-
жет вывести как государ-
ственные, так и прочие услу-
ги, которые оказываются лю-
дям, на абсолютно новый уро-
вень. Также станет гораздо 
проще межведомственное 
взаимодействие. 
— Это очень важный инстру-
мент, и я очень рад, что прави-
тельство России активно взя-
лось за решение этой пробле-
мы, — отметил мэр Мо-
сквы. — Объем данных, нако-
пленный в едином реестре, 
необходимо структурировать 
и систематизировать.

По его мнению, особое внима-
ние при создании такого сер-
виса необходимо уделить без-
опасности. 
— Риски кибератак и утечки 
информации существуют. 
И с ними надо бороться, — 
сказал Сергей Собянин. 

Положительный опыт
В качестве примера реализо-
ванных цифровых проектов 
мэр привел московскую си-
стему фотовидеофиксации 
транспортных нарушений, 
благодаря которой случаев 
угона автомобилей в городе 
стало меньше. 
— Каждую угнанную машину 
видно и в Москве, и в Подмо-

сковье, и дальше по России, — 
пояснил он.
Кроме того, Сергей Собянин 
рассказал о работе много-
функциональных центров. 
— МФЦ — вершина айсберга. 
А айсберг — межведомствен-
ное электронное взаимоотно-
шение чиновников страны. 
Но без цифровизации вну-
тренних процессов это было 
бы невозможно, — подчер-
кнул мэр, добавив, что сегод-
ня центры «Мои документы» 
соревнуются по такому пока-
зателю, как клиентоориенти-
рованность, с лучшими образ-
цами коммерческих банков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Продолжим 
сотрудничество с Камчаткой
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин принял 
участие в заседа-
нии дискуссион-
ного клуба Выс-
шей школы эко-
номики и Сбера, 
а также подпи-
сал Соглашение 
о сотрудниче-
стве между сто-
лице и Камчат-
ским краем.

день мэра

23 апреля 11:45 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин во время подписания Соглашения между правительством 
столицы и Камчатского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Подростковые клубы помогают 
детям самореализоваться
В столичных семейных цен-
трах накануне выходных 
прошли Дни открытых две-
рей. Корреспондент «ВМ» 
побывала на одном из них. 

Поддержка семей с детьми — 
одно из приоритетных на-
правлений деятельности пра-
вительства Москвы. Помимо 
различных выплат и льгот, 
в столице создана и уже не 
первый год успешно работает 
целая система семейных цен-
тров, на базе которых откры-
ты подростковые клубы. Их 
посещают ребята старше 
14 лет, которые при поддерж-
ке кураторов организуют раз-
личные мероприятия. 
В семейных центрах для детей 
также проходят занятия по 
интересам — например, рисо-
вание, изучение иностранных 
языков, курсы блогерства, 
также работает компьютер-

ный клуб и многое другое. 
Присоединиться может лю-
бой ребенок из семьи, кото-
рую курирует социальная за-
щита города. 
В рамках дня открытых две-
рей в семейном центре райо-
на Западное Дегунино под-
ростки сами придумали и ор-
ганизовали для гостей развле-
кательную программу. Здесь 
были и соревнования по игре 
в приставку, и армрестлинг, 
и фотозона, и интеллектуаль-
ный марафон, и даже мастер- 
классы по игре на укулеле.
— Так мы хотим привлечь но-
вых ребят в наш подростко-
вый клуб, — рассказал один из 
организаторов, 17-летний Да-
ниил Черемушкин. 
Молодой человек учится 
в 10-м классе, а после уроков 
часто приходит в семейный 
центр, чтобы интересно про-
вести свободное время. 

— Здесь я могу не только от-
дохнуть, но и завести новые 
знакомства. После того как 
я стал посещать подростко-
вый клуб, у меня появилось 
много новых друзей, — поде-
лился Даниил. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЕРА ПУТОВА
КООРДИНАТОР ПЛОЩАДКИ ПО РАБОТЕ 
С ПОДРОСТКАМИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Мероприятиями семейных 
центров охвачены по меньшей 
мере 10 тысяч детей. Ребята 
могут прийти и заняться чем-
то интересным бесплатно 
и безопасно. Одна из основ-
ных задач — забрать детей 
с улиц и увлечь их чем-то дей-
ствительно полезным. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тысячи человек 
готовятся к переезду

В пятницу глава Департамен-
та градостроительной поли-
тики столицы Сергей Левкин 
(на фото) рассказал о ходе 
первого этапа программы ре-
новации на юге города.

В Южном округе Москвы 
в программу реновации реше-
нием жителей вошли 378 до-
мов, общая пло-
щадь которых со-
ставляет более 
1,3 миллиона ква-
дратных метров.
— Для обеспече-
ния волнового пе-
реселения подо-
брана 51 «старто-
вая» площадка. До 
2024 года запланировано на-
чать переселение более 16 ты-
сяч человек, — сообщил 
Сергей Левкин.

Он напомнил, что программа 
реновации стартовала в Юж-
ном округе с заселения дома 
на Судостроительной улице, 
в районе Нагатинский Затон, 
в сентябре 2018 года. 
— Сейчас в округе под заселе-
ние передано пять новостроек 
в районах Нагатинский За-
тон, Москворечье-Сабурово, 
Даниловский и Чертаново 
Южное, — добавил Левкин. — 
Две с половиной тысячи жите-

лей 19 домов нахо-
дятся в стадии пе-
реселения или уже 
завершили свой 
переезд.
Глава ведомства 
также уточнил, что 
на территории 
Южного округа на-
ходятся 24 пяти-

этажки, которые сносить не 
будут. Со временем их рекон-
струируют. Постройки распо-
ложены в районах Данилов-
ский, Донской, Москворечье-
Сабурово, Нагатино-Садов-
ники и Нагорный.
Сергей Левкин рассказал 
и о реализации программы 
реновации в другой части го-
рода — в Митине, где жители 
трех домов начинают переезд. 
Смотровые ордера выдают 
жителям трех пятиэтажек на 
Парковой улице. Речь идет 
о домах № 7, 30 и 31.
К слову, новостройку на Пар-
ковой улице ввели в эксплуа-
тацию в конце прошлого года. 
Специалисты благоустроили 
общественные пространства 
вблизи постройки, обустрои-
ли детские игровые комплек-
сы, места для отдыха. Всего 
в программу реновации в рай-
оне Митино включено 14 до-
мов, где проживают более 
двух тысяч человек. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

реновация

22 апреля 18:01 Ребята из семейного центра «Западное Дегунино» (слева направо)
Кристина Суполярина, Дмитрий Борисов, Данил Черемушкин, Зейд Ктет на дне открытых дверей
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Первые дома по ренова-
ции на северо-востоке, 
юго-востоке и западе 
столицы уже поставлены 
на кадастровый учет. 
Среди них дом площа-
дью 22,3 тысячи ква-
дратных метров на улице 
Фонвизина. Сюда перее-
дут около 250 семей. 
В новостройке на Лю-
блинской улице кварти-
ры получат 216 семей. 
Третий дом для почти 
250 семей площадью 
более 26,3 тысячи
«квадратов» возвели 
на улице Щорса.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Сто преподавателей про-
граммы «Московское долго-
летие» прошли курсы повы-
шения квалификации в Уни-
верситете физкультуры, 
спорта, молодежи и туризма. 
Итоговую аттестацию успеш-
но сдал преподаватель 
по оздоровительной гимна-
стике цигун Андрей Сазонов. 

Андрей Борисович — один из 
самых востребованных трене-
ров программы «Московское 
долголетие» в Южном округе 
столицы. До пандемии вел 
14 групп в разных центрах со-
циального обслуживания.
— В одной группе собиралось 
от 20 до 30 человек. А когда 
тренировки проходили на 
свежем воздухе, то количе-
ство участников увеличива-
лось, — говорит он. — При-
чем не единожды к нам подхо-
дили обычные прохожие, что-
бы узнать, где и как записать-
ся. Так что, занимаясь оздо-
ровлением тела, мы служили 
еще и живой рекламой «Мо-
сковского долголетия». После 
выхода на самоизоляцию об-
звонил своих учеников, соз-
дал группу и продолжил заня-
тия в интернете. 
С апреля прошлого года и по 
сегодняшний день Андрей Бо-
рисович ведет дистанцион-
ные занятия. 
— Конечно, все мои ученики 
мечтают о живых встречах, об-
щении. Я тоже этого хочу, но 
предупреждаю, что к очным 
урокам важно подготовить-
ся — сделать прививку. Сам 
я еще в октябре участвовал 
в эксперименте, сделал при-
вивку, вел дневник, записывал 
температуру, свои ощущения. 
И признаюсь, что думаю: «Мо-

жет, было плацебо?» Никаких 
неприятных симптомов у меня 
не было. Впрочем, и у всех, 
у кого я спрашивал, тоже все 
прошло отлично. Надеюсь, 
скоро вернемся к привычному 
ритму очных тренировок.
У опытного тренера есть чем 
удивить учеников, ведь он 
прошел месячный курс повы-
шения квалификации. 

— Когда узнал, что есть воз-
можность поучиться, сразу 
подал заявку, — рассказывает 
тренер. — В Госуниверситете 
физкультуры и спорта уни-
кальные профессионалы, ко-
торые щедро делились свои-
ми наработками и секретами. 
Я с восторгом слушал профес-
сора, мастера спорта по худо-
жественной гимнастике Та-

тьяну Лисицкую, которая 
очень хорошо знает, как по-
мочь людям старше 50 лет. 
Ей самой 77 лет, но ее позити-
ву и энергии позавидуют даже 
некоторые молодые люди. 
Целый месяц участники курса 
повышения квалификации 
слушали лекции профессио-
налов о том, что с возрастом 
происходит с организмом че-
ловека, какие процессы про-
ходят в мозге и сердце, какие 
упражнения предлагать физи-
чески неподготовленным лю-
дям и так далее. По окончании 
обучения все слушатели полу-
чили сертификаты.
Курсы организованы в рамках 
федерального проекта Мин-
спорта России «Спорт — нор-
ма жизни». Планируется, что 
за год их пройдут 800 спортив-
ных тренеров «Московского 
долголетия».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Космонавт 
выбрал 
свой округ
Летчик-космонавт, Герой 
России Роман Романенко по-
дал документы для участия 
в предварительном голосо-
вании «Единой России» 
по одномандатному округу 
№ 210 города Москвы. 
Об этом он сообщил в своем 
Instagram. 

Он подчеркнул, что намерен-
но решил идти в Госдуму не по 
списку, а по округу, чтобы 
представлять в парламенте 
конкретных людей с их кон-
кретными нуждами. 
— Выбрал юго-запад Москвы, 
который хорошо знаю. В со-
став округа входят Ясенево, 
Южное и Северное Бутово, 
а также два района Южно-
го административного окру-
га — Чертаново Южное 
и Центральное, — отметил Ро-
маненко. По его словам, 
в каждом из этих районов есть 
свои проблемы: недострои, 
перебои с общественным 
транспортом, нехватка боль-
ниц, детсадов и других соци-
альных объектов. 
— Я сам отец двоих детей, по-
этому знаю, как важно, чтобы 
условия жизни были ком-
фортными. Но, кроме реше-
ния точечных местных задач, 
считаю важным предложить 
ряд комплексных мер соцпод-
держки населения, которая 
после пандемии необходима 
людям,  — добавил он.
Романенко отметил, что 
в этом году ему исполнится 
50 лет и карьера летчика-кос-
монавта для него завершена.
— И все же принцип «Служить 
Родине и защищать!» по-
преж нему смысл моей жизни. 
Теперь я его реализую, помо-
гая простым людям, защищая 
их интересы, — отметил он. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

Большинство выпускников химического вуза 
работают по специальности

Суммирование льгот позволит улучшить качество 
жизни людей старшего поколения

Накануне выходных в Рос-
сийском химико-технологи-
ческом университете имени 
Менделеева прошла ярмарка 
вакансий. Во время нее рек-
тор учреждения, доктор хи-
мических наук, профессор 
РАН Александр Мажуга от-
метил, что такие мероприя-
тия пользуются большим 
спросом среди молодежи.

Как отметил заместитель ми-
нистра науки и высшего обра-
зования России Петр Кучерен-
ко, власти стараются повы-
шать престиж технических 
профессий.
— За последние годы у нас 
в стране сложился дисбаланс 
в сторону гуманитарных спе-
циальностей. Очень много 
выпускалось политологов, 
юристов. Для повышения пре-

стижности технических про-
фессий мы разработали ком-
плекс мер, в том числе и жи-
лищных, для поддержки моло-
дых ученых, — пояснил он. 
На ярмарке студенты позна-
комились с более чем 30 ком-
паниями, среди которых 
были, например, фармацев-
тической и инновационной 
направленности, а также раз-
личные госкорпорации.
— Один из важных критериев 
образования и квалифика-
ции студентов — процент тру-
доустроенных выпускников. 
Сейчас 90 процентов наших 
ребят работают по специаль-
ности, это хороший показа-
тель среди технических уни-
верситетов, — отметил Алек-
сандр Мажуга.
Выгоду от таких мероприя-
тий, по его словам, получают 

как студенты, так и предпри-
ятия.
— Помимо того что ребята 
знакомятся с компаниями, мы 
привлекаем корпорации в об-
разовательный процесс. Рабо-
тодателям важно, чтобы сту-
денты обладали прикладны-
ми навыками. Поэтому у нас 
совместные проекты с такими 
компаниями, как «Росатом», 
«Сигур», «Уралхим», «Фарм-
сиб», «СЛ Фарма». Также ребя-
та проходят практику на пред-
приятиях, чтобы в дальней-
шем иметь базовую квалифи-
кацию, — отметил  Мажуга.
В рамках ярмарки вакансий 
для студентов организовали 
и экскурсии в инжиниринго-
вый центр и лаборатории уни-
верситета.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Председатель Общероссий-
ской общественной органи-
зации «Совет матерей», 
эксперт Общероссийского 
народного фронта Татьяна 
Буцкая предложила сумми-
ровать льготы, на которые 
имеют право люди пенсион-
ного возраста. Накануне вы-
ходных она рассказала 
«ВМ», как это может от-
разиться на жизни пенсио-
неров.

Дело в том, что существую-
щая сегодня система предо-
ставления льгот исключает 
возможность получения сра-
зу нескольких видов. Таким 
образом, у каждой категории 
льготников есть только опре-
деленный набор помощи, ко-
торую они могут получить от 
государства.

— Например, пенсионер явля-
ется ветераном труда и имеет 
право на соответствующую 
поддержку, но при этом у него 
есть инвалидность, а для лю-
дей с инвалидностью предус-
мотрена уже другая помощь. 
Взять все и сразу нельзя, при-
ходится выбирать только 
один вид льгот. И людей ста-
вят перед непростым выбо-
ром, вынуждают отказаться 
от части привилегий, — пояс-
нила Буцкая.
По ее мнению, пенсионеры 
должны получать всю по-
мощь, которая оказывается 
государством.
— Необходимо менять подход 
к предоставлению льгот. Пора 
уйти от унизительного выбо-
ра только одной формы под-
держки, — подчеркнула Та-
тьяна Буцкая. 

Лидер «Совета матерей» уве-
рена, что рассматривать под-
держку людей старшего поко-
ления нужно в качестве инве-
стиций в будущее, а не как об-
ременительные расходы.
— Бабушки и дедушки — то 
поколение, те люди, через ко-
торых передаются традиции, 
навыки, патриотизм, умение 
любить и сопереживать, что-
то делать руками, восприни-
мать мир широко открытыми 
глазами, а не через экран теле-
фона и монитор компьюте-
ра, — заявила Буцкая. — Для 
людей пенсионного возраста 
любая помощь, каждая льгота 
от государства имеет особую 
ценность и оказывает суще-
ственное влияние на уровень 
их жизни. 
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

Вокзал, напоминающий ог-
ромный двухпалубный ко-
рабль, в честь праздника рас-
цвечен флагами. Но взгляды 
прохожих притягивает к себе 
«мачта». В день старта навига-
ции, как и задумывали архи-
текторы в 1930-е годы, шпиль 
на башне здания раскрылся 
еще на 14 метров, и теперь 

венчающая его звезда возвы-
шается на 72,6 метра над зем-
лей. Подъемный механизм по-
чинили в прошлом году во вре-
мя реставрации вокзала.
— Мы готовы принимать од-
новременно около 20 круиз-
ных лайнеров и примерно 
15 судов прогулочного фло-
та, — рассказал руководитель 
службы эксплуатации и раз-
вития речного транспорта 
Мосгортранса, и. о. директора 
Северного речного вокзала 
Сергей Рамазанов. — Ограни-
чения, введенные из-за панде-
мии, постепенно ослабевают, 
и, мы надеемся, ежесуточный 
поток туристов составит около 
трех тысяч человек. При этом 
в выходные, по нашим расче-
там, количество гостей может 
увеличиться до 45–60 тысяч.
Помимо прогулок по Москве-
реке, от Северного речного 
вокзала можно отправиться 
в путешествие по России. 
В этом году 60 круизных те-
плоходов с помощью туристи-
ческих маршрутов объединят 

со столицей 38 городов. Среди 
них — Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Астрахань, 
Волгоград, Плес, Углич, Ко-
строма и другие. У одного из 
причалов стоит круизный те-
плоход «Александр Грин». 
В свой первый рейс — до Тве-
ри — он отправится 1 мая, за-
тем сразу пойдет в Казань.
— Дождь на открытии навига-
ции — к удаче, примета та-
кая, — говорит, всматриваясь 
вдаль, капитан теплохода Вя-
чеслав Кочетков. — В про-
шлом году простояли, но 
в этом все будет хорошо.
Туристические маршруты 
«Александра Грина» тянутся 
и в Северную столицу, и в Ве-
ликий Новгород, и в Тольят-
ти... Судно проходит по живо-
писным местам, а в Москве 
останавливается не только на 
Северном, но и на Южном 
речном вокзале, где, к слову, 
началась реконструкция.
— Сложно выделить какой-то 
маршрут, — задумался Кочет-
ков. — Когда любишь то, чем 

занимаешься, все нравится. 
Летом, например, красива 
Ока, осенью — Свирь. Там та-
кое буйство красок! Так и не 
расскажешь, это надо уви-
деть. Если будет возможность, 
прокатитесь в октябре.
На площадке перед круизным 
теплоходом установлен флаг-
шток. Поднять российский 
триколор по случаю старта на-
вигации доверили ученикам 
морского кадетского класса 
школы № 1161.
— Мне интереснее на воде, 
чем на суше, — признается ка-
дет Дмитрий Кнодель.
Как и многие одноклассники, 
он хочет связать свою жизнь 
с морем, поэтому возрожде-
ние Северного речного вокза-
ла для него имеет особое зна-
чение. Ведь именно отсюда по 
Каналу имени Москвы реч-
ные суда могут дойти до Азов-
ского, Черного, Каспийского, 
Балтийского и Белого морей.
Что же касается навигации 
внутри города, то в этом году 
на маршруты выйдут около 

100 прогулочных теплоходов. 
К традиционным экскурсиям 
добавятся новые. Так, из Парка 
Горького можно будет совер-
шить речную 50-минутную 
прогулку до парка «Зарядья» 
и обратно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Прогулочные и круизные 
суда вышли на маршруты

24 апреля 11:18 Капитан круизного теплохода «Александр Грин» Вячеслав Кочетков на открытии летней навигации на столичном Речном вокзале. В свой первый рейс 
в этом году — до Твери — теплоход пойдет уже 1 мая 

важная тема

сезон

В субботу в Мо-
скве открылась 
летняя навига-
ция. Впервые 
почти за 30 лет 
торжественный 
старт прошел 
на обновленном 
Северном реч-
ном вокзале.

Участники программы надеются 
скоро вернуться к очным тренировкам 

Проведенные исследования подтверждают, что российские вакцины от коронави-
руса способны защитить от всех известных штаммов коронавируса, заявила глава 
Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, хорошие высокие титры у вакцини-
ровавшихся защищают в том числе от нового южноафриканского штамма вируса. 

Главное — 
безопасность 
посетителей 
На ВДНХ состоялась конфе-
ренция «Организация собы-
тий. Новая нормальность». 
Эксперты event-индустрии 
обсудили, как создавать 
крупные мероприятия 
в условиях пандемии коро-
навируса. 

Ключевым событием стала 
пленарная сессия «Новая 
нормальность: специфика 
проведения мероприятий 
после смягчения ковидных 
ограничений». Эксперты 
event-индустрии обсудили 
оптимальные форматы круп-
нейших событий в 2021 году, 
санитарные, логистические 
вызовы, требования к персо-
налу, оснащение места про-
ведения мероприятия. За-
тронули темы цифровизации 
событийной отрасли и вне-
дрения экологических стан-
дартов.
— Конференция — это пло-
щадка, на которой мы рас-
сказываем о практике вне-
дрения рекомендаций Рос-
потребнадзора на крупном 
мероприятии, демонстриру-
ем средства защиты и про-
филактики, которые будут 
применяться в нашей стра-
не, — сказал организатор 
конференции, директор 
Фонда Росконгресс Алек-
сандр Стуглев.
Он отметил, что меры без-
опасности, выработанные на 
конференции, будут приме-
нены на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Изучение плазмы 
проходит успешно
С марта в столице проводят 
исследование по примене-
нию плазмы крови от вакци-
нированных доноров 
для лечения COVID-19. 
В пятницу в Комплексе со-
циального развития Москвы 
рассказали о первых ре-
зультатах.

За месяц участие в исследова-
нии приняли 120 человек. Их 
разделили на две группы: од-
ним переливали плазму до-
норов, которые переболели 
коронавирусной инфекцией, 
а 63 больным плазма крови 
с антителами к COVID-19 до-
стались от вакцинировав-
шихся людей. С помощью на-
блюдения и сопоставления 
результатов врачи рассчиты-
вают определить, насколько 
эффективна плазма вакцини-
рованных доноров. Как рас-
сказали в Комплексе соци-
ального развития столицы, 
часть пациентов экспери-
мента продолжает находить-
ся под наблюдением врачей 
в стационарах, а некоторых 
уже выписали. 
— Город использует сервисы 
единой цифровой платфор-
мы, которые уже зарекомен-
довали себя во время панде-
мии и самоизоляции. Так, 
с помощью телемедицины ве-
дем наблюдение за выписан-
ными. Также исследователи 
сообщили, что у реципиентов 
не было выявлено осложне-
ний после переливания, — 
рассказали в ведомстве.
Однако итоговые результа-
ты об эффективности плаз-
мы от вакцинированных до-

норов можно будет узнать 
только после завершения ис-
следования. После этого ме-
дицинское сообщество при-
мет окончательное решение, 
можно ли привлекать вакци-
нированных москвичей к до-
норству, а также сформули-
рует критерии их отбора.
К слову, с апреля прошлого 
года, когда в столице только 
начинали использовать плаз-
му переболевших для лече-
ния больных коронавирусом, 
донорами стали 20 тысяч мо-
сквичей. Город заготовил бо-
лее 13 тонн плазмы.
— Боткинская больница явля-
ется крупнейшим потребите-
лем донорских компонентов 
крови, которые применяются 
при лечении пациентов. Еже-
годно проводится перелива-
ние около девяти тонн компо-
нентов крови, — рассказал 
Владимир Бедин, замести-
тель главного врача по хирур-
гии Городской клинической 
больницы имени Боткина.
О том, где и как сдать кровь, 
можно узнать на сайте Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы mosgorzdrav.ru. 
В службу крови столицы вхо-
дят два подразделения Цен-
тра крови имени Гаврилова 
и 13 станций переливания 
при многопрофильных меди-
цинских организациях. Для 
доноров плазмы с антителами 
к коронавирусу ежедневно 
с 9:00 до 19:00 работает горя-
чая линия — (495) 870-45-16. 
Перед сдачей крови необхо-
димо пройти обследование.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  25 апреля
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московское долголетие

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

По поручению мэра мы подго-
товили большой проект, свя-
занный с запуском регулярно-
го речного транспорта. Совсем 
скоро в рамках конкурсных 
процедур объявим требова-
ния правительства Москвы 
к речным судам. Это будут 
только электрические речные 
трамваи. Надеюсь, уже к сле-
дующему сезону начнем эти 
суда получать и сразу же запу-
скать их в работу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВ 
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА 

Выпускники курса повышения 
квалификации по программе 
«Организация физкультурно-
оздоровительной работы 
с лицами старших возрастных 
групп» изучили современные 
и популярные оздоровитель-
ные методики: ментальный 
фитнес, антистрессовая гим-
настика, силовой тренинг, 
кардиотренировка для стар-
шего поколения и другие. 
Они также познакомились 
с особенностями лиц разных 
возрастных групп, на практике 
освоили планирование и про-
ведение тренировок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 апреля 10:56 Тренер по цигун проекта «Московское 
долголетие» Андрей Сазонов проводит онлайн-тренировку
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Книги раскрывают тайны 
загадочных планет 

На входе в читальню посети-
телей встречают гости из дру-
гой галактики. Они одеты 
в серебристые костюмы, на 
лицах — блестки, на голове — 

необычные космические при-
чески. На один вечер библио-
тека превратилась в Молодеж-
ную космическую станцию. 
И, как на настоящей МКС, там 
присутствовали космонавты. 
На торжественном открытии 
«Библионочи» на связь с Мо-
сквой вышли настоящие кос-
монавты Петр Дубров и Олег 
Новицкий.
— Путь к звездам начинается 
с книг. Они, как космические 
корабли, помогают осваивать 
просторы вселенной. А биб-
лиотеки, словно орбитальные 
станции, становятся надеж-
ной опорой для всех, кто стре-
мится к звездам, — сказал 
Петр Дубров. 
После выступления гости вме-
сте произнесли: «Библио-
ночь», поехали!», и долго-
жданная акция наконец-то 
стартовала. 
На праздник в библиотеку 
пришел летчик-космонавт, 
Герой России Александр Ми-

суркин. Посетители окружи-
ли его и наперебой задавали 
вопросы. 
— А какая книга повлияла на 
вас больше всех? — раздался 
из толпы голос девушки. 
— Я всегда любил научно-по-
пулярную фантастику. Это по-
могло мне сформировать жиз-
ненные цели. Но моими лю-
бимыми книгами остаются 
«Капитанская дочка» Алек-
сандра Пушкина и «Два капи-
тана» Вениамина Кавери-
на, — ответил Герой России.
А в соседнем зале происходи-
ли настоящие межгалактиче-
ские путешествия. Например, 
с сотрудницей читальни Ан-
ной Войнич можно было от-
правиться на экскурсию по 
космосу с помощью очков 
виртуальной реальности.
— Мы показываем возможно-
сти, которые открывают но-
вые технологии. Можно по-
смотреть из иллюминатора на 
то, как выглядит Земля из кос-

моса, а можно увидеть с боль-
шой высоты разные города, — 
рассказала Анна.
Неподалеку сотрудник библи-
отеки Алим Велитов, одетый 
как пришелец, превращал ме-
дицинские маски в произве-
дения искусства с помощью 
ножниц и маркеров. Он укра-
шал их абстракциями и за-
мысловатыми узорами.
В этом году «Библионочь» не 
разочаровала гостей. Каждый 
нашел для себя что-то инте-
ресное. Например, москвичке 
Марии Закрученковой боль-
ше всего понравились старин-
ные книги о космосе.
— Я участвую в «Библионочи» 
каждый год. Акция напомина-
ет о том, что библиотеки — 
это не то место, где просто вы-
дают книги, а живое интерес-
ное пространство, где можно 
общаться, работать и учить-
ся, — отметила она.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Дополнительные средства 
направят на оснащение больниц
В пятницу президент Нацио-
нального медицинского ис-
следовательского центра 
детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева Алек-
сандр Румянцев обсудил 
с коллегами вопрос увеличе-
ния расходов на здравоохра-
нение. 

Встреча прошла в Националь-
ном медицинском исследова-
тельском центре акушерства, 
гинекологии и перинатоло-
гии имени Кулакова. Алек-
сандр Румянцев отметил, что 
сегодня в стране на здравоох-
ранение тратится примерно 
3,7–3,8 процента ВВП. Из-за 
пандемии цифры выросли до 
4,2 процента, но на 2021–
2023 годы этот показатель 

снова будет снижен до преж-
них размеров.
— Остальные развитые стра-
ны расходуют от 7 до 10 про-
центов. Я сравниваю данные, 
потому что они касаются 
очень важных вопросов, — 
пояснил он. — Я иду в Госду-
му, чтобы добиться увеличе-
ния расходов в два раза. 
Румянцев добавил, что увели-
чение расходов на здравоох-
ранение позволит повысить 
уровень медпомощи. 
— Такие средства нужны на 
освоение технологий, расши-
рение материально-техниче-
ской базы, поддержку меди-
цинских работников, подго-
товку квалифицированных 
кадров, — подчеркнул он. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

Никита Михалков 
совместил театр и кино

Известный исполнитель велотрюков поделился 
с поклонниками спорта секретами мастерства 

Премьера спектакля «12» 
Никиты Михалкова состоя-
лась на Исторической сцене 
Большого театра. Постанов-
ку готовили к 75-летию 
мастера, но из-за пандемии 
показ вынуждены были от-
ложить.

Свет гаснет, а занавес все не 
раздвигается — его просто 
нет. Вместо него — тонкая 
сетка экрана, на которую про-
ецируется видео. За ним арти-
сты разыгрывают пьесу. 
Никита Михалков выпустил 
свой фильм «12» в 2007 году 
и собрал много наград. Теперь 
режиссер и исполнитель глав-
ной роли поставил в театре 
историю про присяжных, 
в чьих руках судьба чеченско-
го подростка, которого обви-
няют в убийстве отчима — 
российского офицера.
— Все, о чем мы говорим 
в спектакле, абсолютно акту-
ально сегодня, — пояснил вы-
бор материала Никита Ми-
халков. — Мне хотелось попы-
таться перенести то, что воз-
можно сделать в кино, на сце-
ну. У театральных режиссеров 
масса ограничений. У них нет 
ни одного крупного плана, 
нет монтажа. В театре самое 
ценное и главное — заставить 
зрителя увидеть крупный 
план, куда мы, артисты на сце-
не, направляем энергию 
и внимание.
Подобная задача дала спекта-
клю интересную форму. Зри-
телю нужно постоянно смо-
треть через экран, на котором 
то показывают кадры из про-
шлого обвиняемого, то он слу-
жит фоном для летящей пти-
цы или будто вовсе растворя-
ется. Кажется, что театр 
и кино на сцене слились вое-
дино, словно смотришь «жи-
вой фильм».

Спектакль, который длится 
три часа, вмещает в себя го-
раздо более продолжитель-
ную историю, а главное — 
раскрывает судьбу почти каж-
дого из героев пьесы, кото-
рым, несмотря на разные ха-
рактеры и судьбы, все же тре-
буется принять одно общее 
решение.
— Лично для меня работа над 
этой ролью длится уже очень 
давно, — поделился актер Ни-
колай Бурляев, сыгравший 
12-го присяжного. — Мы с Ни-
китой Сергеевичем в Щукин-
ском училище делали «12 раз-
гневанных мужчин», но это 
была совершенно другая, 
американская пьеса. Никита 
Сергеевич же ее переработал 
и сделал потрясающую рус-
скую пьесу, с нашим обрам-
лением, эмоциональной глу-
биной.
Действительно, разгорячен-
ные и болезненные монологи 
присяжных затрагивают це-
лый спектр острых тем: от эт-

нических конфликтов до до-
машнего насилия, от взяточ-
ничества до предательства. 
И вдруг оказывается, что су-
дьи скорее исповедуются, чем 
обвиняют. Они избегают от-
ветственности за поступки. 
Кроме разве что офицера, ко-
торые, как говорится, «быв-
шими не бывают».
— Я предостерегал Никиту 
Сергеевича от того, чтобы 
драматический спектакль по-
казывали на сцене Большого 
театра из-за специфики 
зала, — рассказал генераль-
ный директор Большого теа-
тра Владимир Урин. — Но все, 
кто был на сцене, так искрен-
не и профессионально рабо-
тали, что у меня исчезли со-
мнения.
Ближайший показ спектак-
ля «12» в постановке Никиты 
Михалкова в Москве запла-
нирован на 5 июня. Его пред-
ставят в «Зарядье».
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru 

Вчера вечером в рамках 
совместного проекта неком-
мерческой организации 
«Московский спорт» 
и Департамента спорта 
Москвы состоялась лекция 
многократного победителя 
и призера состязаний 
по MTB-фристайлу (горный 
велосипед) Павла Алехина 
(на фото). 

Она прошла в рамках весенне-
го Фестиваля спорта, который 
сейчас проводится на главной 
выставочной площадке сто-
лицы — ВДНХ и включает 
в себя лекции и мастер-клас-
сы от известных российских 
спортсменов. 
Павел Алехин выступил перед 
аудиторией в Доме культуры 
на ВДНХ. Зал был полон, так 

как желающих пообщаться 
и вызнать секреты мастерства 
у одного из самых знамени-
тых велоэкстремалов, кото-
рый за свои необычные трюки 
неоднократно получал награ-
ды на международных и рос-
сийских соревнованиях, было 
очень много. Количество мест 
на мероприятии было ограни-

чено, чтобы сохранить соци-
альную дистанцию и обезопа-
сить гостей фестиваля. Но 
тем, кто не попал на меропри-
ятие, огорчаться не стоит, так 
как ознакомиться с материа-
лами можно на YouTube-
канале «Московского спорта». 
Тему своего выступления Па-
вел Алехин обозначил как 
«Маунтинбайк-фристайл — 
официальный вид спорта или 
андеграунд?». Он рассказал, 
как зарождался этот вид экс-
тремальной дисциплины и ка-
кие у него перспективы в Рос-
сии и непосредственно в Мо-
скве, где велоспорт, как и ве-
лопрокат, с каждым годом ста-
новится все доступнее и попу-
лярнее. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

ОЛЬГА ЯРИЛОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В этом году «Библионочь» не-
обычная, она посвящена кос-
мосу. Назвали мы акцию «Кни-
га — путь к звездам». Думаю, 
все согласятся, что, читая кни-
гу, мы открываем для себя но-
вые галактики и истории. 
Мне кажется, что эта ночь еще 
раз доказала правдивость 
этого высказывания. Библио-
теки подготовили подборки 
тематических книг, устроили 
встречи с настоящими космо-
навтами. Главным событием 
акции стал телемост с космо-
сом, и мы спросили, читают ли 
на орбите книги, чего там 
не хватает и чем мы можем по-
мочь космонавтам, находясь 
на земле. Библиотеки давно 
перестали быть просто пункта-
ми книговыдачи. Это много-
функциональные центры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице про-
шла X, юбилей-
ная, Всероссий-
ская акция «Биб-
лионочь-2021». 
Главной темой 
в этом году стал 
космос, а пло-
щадкой — Рос-
сийская государ-
ственная библи-
отека молодежи.

культура

Молодые литераторы получили 
путевку в жизнь
В Доме Пашкова прошла це-
ремония награждения побе-
дителей ежегодной Литера-
турной премии партии 
«Справедливая Россия — 
за правду». 

Чествовать талантливых ав-
торов собрались депутаты Го-
сударственной думы, победи-
тели премии прошлых лет, ли-
тературные и общественные 
деятели. 
— Единственное, что принад-
лежит нам — время, — сказал 
глава партии, председатель 
жюри Сергей Миронов. — Как 
вы им распорядитесь, зависит 
от вас. Наша миссия — помо-
гать талантам, находить их 

и выпускать в мир, как птен-
цов. Я верю: эти имена про-
славят Россию, которая наши-
ми общими усилиями обяза-
тельно станет справедливой. 
Со сцены звучали стихотворе-
ния известных авторов и на-
чинающих литераторов. Поэт 
Александр Антипов, напри-
мер, прочитал «Его письмо до-
ставят почтальоны» собствен-
ного сочинения. А главный 
редактор газеты «Вечерняя 
Москва» Александр Куприя-
нов вспомнил произведение 
Юрия Левитанского «Каждый 
выбирает для себя». 
— Дорога, которую выбирает 
писатель, поэт, — очень не-
простая. Я вам желаю не сби-

ваться с этого пути, — обра-
тился Александр Куприянов 
к лауреатам премии. 
В номинации «Молодая пуб-
лицистика России» первое ме-
сто занял Илья Вершинин. 
Среди прозаиков лучшим стал 
Федор Козвонин, а в поэтиче-
ской номинации победу при-
судили сразу двум участни-
цам — Марине Волковой 
и Юлии Гиацинтовой.
— Моя «победная» книга «Ша-
башник» — о людях, которые 
застали октябрят, помнят тан-
ки в Москве, штурм Грозного, 
события в Буденновске и Бес-
лане, — рассказал Козвонин. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ruВласти Америки признали геноцидом 

массовое уничтожение армян
Президент США Джо Байден 
официально признал гено-
цидом массовые убийства 
этнических армян в начале 
XX века в Османской импе-
рии. Заявление опубликова-
но на сайте Белого дома. 

По мнению Джо Байдена, при-
знание армянского геноцида 
необходимо для предотвраще-
ния подобных ситуаций в бу-
дущем. 
— Турция на протяжении 
многих десятилетий была 
очень важным геополитиче-
ским союзником США. Но 
в последнее время Анкара вы-
ходит из-под контроля амери-
канцев. Поэтому, мне кажет-
ся, власти США пытаются та-
ким заявлением как-то дисци-
плинировать Турцию, — рас-

сказал политолог Сергей Мар-
ков. — Здесь явно прослежи-
вается классический метод 
кнута и пряника. С одной сто-
роны Америка признает гено-
цид, что грозит Турции мно-
жеством исков. С другой — за-
являют о максимальном укре-
плении союзнических отно-
шений. 
Сергей Марков добавил, что 
Джо Байден, возможно, пре-
следует еще одну цель. Прези-
дент США этим заявлением 
хочет получить поддержку со 
стороны армянской диаспо-
ры. Это сообщество в Америке 
обладает большим влиянием. 
Его представители есть в кон-
грессе, сенате, руководстве 
средств массовой информа-
ции и банков. Еще вслед за 
Америкой признать геноцид 

могут множество ее младших 
союзников. 
— Страны будут требовать от 
Турции такого же отношения 
к армянам, как сегодня Герма-
ния относится к евреям, — до-
бавил Сергей Марков.
Напомним, что в 1915 году на 
территории Османской импе-
рии были убиты более 1,5 мил-
лиона армян. Эти события из-
вестны как Meds Yeghern, что 
в переводе означает «великое 
злодеяние». Именно этот тер-
мин использовали предыду-
щие лидеры США в своих вы-
ступлениях, когда говорили 
о случившемся. Однако власти 
Турции до сих пор отказыва-
ются признавать эти события 
геноцидом армян. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

23 апреля 15:25 Депутат Госдумы Елена Драпеко вручает диплом народному артисту 
России Николаю Бурляеву

24 апреля 18:32 Сотрудница РГБМ Анна Войнич во время акции «Библионочь» помогала посетителям отправиться во внеземное путешествие. С помощью очков 
виртуальной реальности они могли посмотреть на нашу планету из иллюминатора космического корабля или увидеть разные города с большой высоты

Танковый триатлон и тир провезут по стране
Вчера с восьмого пути Киев-
ского вокзала отправился 
в путь необычный эшелон — 
поезд агитационно-пропа-
гандистской акции «Мы — 
армия страны. Мы — армия 
народа». Состав посетит 
50 городов.

Поезд будет делать остановки 
на несколько часов, чтобы все 
желающие смогли посетить 
экспозицию, которую везет 
эшелон.
— Семнадцать вагонов поезда 
содержат тематические вы-
ставки. Например, вагон под 
названием «Где мы — там 
мир» посвящен миротворче-
ским акциям и борьбе с терро-
ризмом. Вагон «Победа над 
невидимым врагом» расска-
зывает, как военные врачи бо-
рются с коронавирусом, — 
рассказал преподаватель Уни-
верситета Министерства обо-
роны подполковник Алексей 
Соловьев.

В вагоне «Юнармия» стайка 
шумных мальчишек сгруди-
лась вокруг стенда с интерак-
тивной игрой «Танковый би-
атлон». Здесь же — электрон-
ный тир. 
— Мы с братом Игорем уже 
стреляли из пистолета и авто-
мата, — рассказывает учени-
ца 2-го класса школы № 2034 
Катя Иванисова. — Поезд 
очень интересный, в нем есть 
все-все, даже танки. Жаль, что 
он так быстро уезжает из Мо-
сквы.
На открытых платформах 
эшелона — могучий танк 
Т-90, грозная самоходка 
«Коалиция-СВ» — самое со-
временное оружие. 
С поездом-агитатором в путе-
шествие отправились кон-
цертная бригада Централь-
ного дома Российской ар-
мии имени Фрунзе и вокали-
сты Академического ансам-
бля песни и пляски имени 
Александрова. Для них одна 

из платформ превращена 
в сцену.
Когда часы на перроне на Ки-
евском вокзале бьют полдень, 
заместитель министра оборо-
ны России генерал-полковник 
Андрей Картаполов отдает ко-

манду: «По вагонам!» Эшелон 
отправляется в путь. Впере-
ди — 64 дня, которые покажут 
всей стране, чем сейчас живет 
Российская армия.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АНДРЕЙ КАРТАПОЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБОРОНЫ РФ, ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК
Традиции пускать по стра-
неагитационные поезда 
ужебольше 100 лет. Еще
в 1918 году первый такой эше-
лон проехал по нашей стране.
В 2020 году мы планировали 
отправить в путь пять агитаци-
онных поездов, но, увы, поме-
шала пандемия. А недавно мы
возродили эту традицию. 
Многие москвичи помнят наш 
«Поезд Победы», а также вто-
рой специальный эшелон «Си-
рийский перелом». По назва-
ниям понятно, какой тематике 
они были посвящены. В ны-
нешнем поезде уникальная 
подборка вагонов показывает 
единство российского обще-
ства, наше стремление к миру, 
нашу способность защитить 
родную страну и воспитать до-
стойную смену. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:08 Замминистра обороны России Андрей 
Картаполов и начальник департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологического контроля РЖД 
Петр Потапов (слева направо) осматривают экспозицию поезда

24 апреля 20:14 Никита Михалков (слева) и Сергей 
Степанченко играют присяжных в спектакле «12»
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Здесь строгий пропускной режим: все лишние 
предметы, технику, верхнюю одежду и украше-
ния приходится оставить в ящичках-сейфах. За-
тем ход за строгой охраной: рамка металлои-
скателя и автоматизированная кабина, выявля-
ющая металл на обуви, одежде, и под ней. Писк 
прибора «выдает» забытый ремень, который 
отправляется в сумку. Только после того как де-
тектор не издает ни звука, нас запускают в цех. 
Такая же процедура предстоит и на выходе: 
нужно удостовериться, что посетители не унес-
ли с производства ничего, кроме впечатлений. 

Летающие заготовки

Сегодня наш экскурсовод — начальник цеха 
производства монетно-медально-орденской 
продукции Лилия Кочевенко. Она проведет тур 
по производству двухрублевой монеты и пока-
жет все этапы создания: от заготовки до ее фи-
нальной версии. 

Начинается все с заготовок. Диски для чеканки, 
будущие полновесные рубли, доставляются 
в больших контейнерах. Если заглянуть туда, то 
можно растеряться: кажется, что перед тобой 
миллион будущих монет, не меньше. Но точное 
их количество сотрудники предприятия не раз-
глашают— это производственная тайна. 
Водитель на погрузчике поднимает массивный 
контейнер на опрокидывающее устройство. 
Пара секунд — и заготовки со звоном высыпа-
ются, маняще поблескивая на свету.
На глаз человеку несведущему очень сложно 
определить, что получится из этого кружоч-
ка — один или два рубля. Разница небольшая, 
особенно если смотреть на нее не отдельно, 
а в целом царстве заготовок. Сама по себе заго-
товка гладкая, похожа на батарейку-таблетку, 
но в несколько раз тоньше. Прессы находятся 
далеко, как же материалу попасть туда? Не по 
одной же их будут переносить и чеканить... 
— У нас есть две производственные линии, что-
бы доставить будущие монеты в чеканный 
пресс: иностранная и отечественная, — отвеча-
ет начальник цеха. — На импортной использу-
ется метод, похожий на траволатор. Заготовки 
по нему «едут» в пластиковых контейнерах. 
Во втором варианте монеты «летят» с помощью 
потока воздуха, который подается по желобам 
с помощью миллиона отверстий. Из-за того что 
монеты стальные, на производстве слышен глу-
хой стук, будто кто-то трясет полную копилку.
— Поэтому все сотрудники ходят в берушах, ко-
торые защищают их слух. Еще в обязательную 
экипировку работников цеха входят перчатки. 
Если трогать монетную продукцию руками, на 
ней могут остаться следы от пальцев, что недо-
пустимо, — добавляет Лилия Кочевенко.

Стальной водопад

Попав в пресс, заготовки проходят достаточно 
простой для понимания процесс чеканки.
— В аппарат ставятся специальные штемпели, 
где рельефный рисунок монеты выполнен в не-
гативном виде. На заготовку они переносят ри-
сунок, сдавливая ее прессом усилием до двухсот 
тонн, — показывает Лилия Кочевенко. 
Чтобы монета не расползлась из-за такого 
в прямом смысле тяжелого испытания, ее поме-
щают в печатное кольцо — специальную фор-
мочку, которая помогает заготовке оставаться 
идеально круглой. 
— Один комплект таких штемпелей выдержи-
вает десятки тысяч ударов. После их меняют на 
новые, — уточняет начальник цеха. 
А сами монетные изделия в это время «льются» 
в контейнер, будто вода под напором. Хотя бо-
лее точное сравнение — горячий гейзер или во-
допад: будущие деньги сильно нагреваются.
— Это происходит из-за того, что два штемпеля 
с огромной силой ударяются о заготовку. Иначе 
рисунок полностью не переведется на сталь. 
В момент удара металл заготовки начинает течь, 
как пластилин, и постепенно заполняет собой 
контррельеф в штемпелях. Это происходит 
мгновенно. За одну минуту пресс выдает до 
700 изделий, — рассказывает Лилия Кочевенко. 
С «узором» заготовка может называться моне-
той. Правда, называть это «деньгами» будет не-
правильно. Ценность стальные кругляшки при-
обретают после того, как Центральный банк 
выпустит их в оборот. До этого это просто мо-
нетные изделия, а не платежные средства. 
А еще сотрудники цеха поделились секретом, 
который поможет коллекционерам определить 
настоящий полновесный «десятик». 
— Там внутри нолика есть скрытые изображе-
ния. Когда начинаешь ее «бликать» (изменять 
угол обзора на свету. — «ВМ»), они хорошо за-
метны, — говорит Лилия Кочевенко.

Под строгим контролем

Все, от выгрузки заготовок до чеканки, проис-
ходит автоматически, но без людей на предпри-

Вчера Московский монетный двор отпраздновал 79-летие со дня своего основания. И если раньше филиал ленинградского производства был просто помощником 
для более старшего «товарища», то сейчас он входит в число крупнейших монетно-орденских производств мира. Корреспондент «ВМ» побывала на закрытом 

предприятии, узнала, как создаются современные разменные монеты, и познакомилась с трудовой династией с говорящей фамилией Копейкины. 

Производство монет: дело громкое, горячее, но очень интересное

Человек делает деньги

ЮЛИЯ ПАНОВА
Корреспондент 

Без людей 
невозможно 
представить 
современное 
производство 
денежных знаков

В 1996 году изготовили первые золотые монеты Рос-
сии массой в 1 килограмм. В международном конкурсе 
в 2020 году первое место заняло изделие номиналом 
25 рублей «75-летие полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады». Отчеканили ее на Мос-
ковском монетном дворе тиражом в 5миллионов
штук. Ее диаметр — 27 миллиметров, а общая мас-
са — 10 граммов. Уже более 20 лет работает «Клуб ве-
теранов ММД», который защищает права и интересы 
бывших сотрудников. Негосударственную пенсию по-
лучают 155 бывших работников учреждения. Незна-
чительное изменение толщины серебряных медалей 
при производстве в ноябре 1944 года помогло стране 
сэкономить 2370 килограммов серебра.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ятии не обойтись. Наладчик холодно-штампо-
вочного оборудования Денис Назаров подхо-
дит к высыпанным в накопитель монеткам 
и проверяет наличие дефектов.
— Если есть видимые трещины или другие не-
дочеты, мы останавливаем пресс и меняем 
штемпеля, — говорит специалист.
На специальном полотне изделия с дефектом 
отсматривают визуально, чтобы убедиться, что 
произошел брак. 
— Годные изделия отправляют к партии, а бра-
кованные изымают и деформируют, — говорит 
начальник цеха Лилия Кочевенко.
Из дефектных изделий не получится сделать но-
вую монету. Пресс для чеканки принимает 
только «правильные» заготовки, да и вывести 
с металла рельеф уже невозможно.
— Из каждой неотбракованной партии кон-
тролеры тоже берут около 1200 монет на про-
верку. Это уже второй этап, когда продукцию 
осматривает человек, — уточняет Лилия Ко-
чевенко.
Контролер отдела технического контроля Свет-
лана Тарасова насыпает в контейнер монеты 
и уходит в кабинет. Там у нее все необходимые 
инструменты для измерения диаметра и тол-
щины монеты, а еще лупа, чтобы проверить ка-
чество чеканки. И самое главное — в помеще-
нии сохраняется тишина, которая дает возмож-
ность сосредоточиться на важном деле.
— Мы отсматриваем изделия по всем параме-
трам, даже по весу, — объясняет Светлана Тара-
сова, ловко переворачивая монеты то орлом, то 
решкой.

У нее уже наметанный глаз, поэтому все иска-
жения и отклонения от нормы она видит сразу.
В нашей партии контрольные монеты прошли 
проверку. Можно признавать ее годной.
— Если контрольная выборка не прошла про-
верку, всю партию отправляют на ручной конт-
роль, — рассказывает Лилия Кочевенко.

Купаться в монетах — плохая идея

После очередного «контрольно-пропускного 
пункта» на пути от заготовки до монеты изде-
лия наконец-то отправляются на упаковку. 
К качеству партии вопросов нет, поэтому мож-
но готовить их к путешествию в Банк России.
Посередине цеха стоит огромный контейнер 
с уже отчеканенными монетами. Людям, вы-
росшим в 90-е, наверняка сразу представляется 
сцена из мультика про селезня-миллиардера 
Скруджа Макдака, где он прыгает, как в бас-
сейн, в свои запасы денег. 
Как рассказали сотрудники монетного двора, 
с такими ассоциациями к ним приходят доволь-
но часто. Вот только в реальности прыгнуть 
в такое денежное озеро было бы чревато трав-
мами: все же монеты, выполненные из стали, — 
это не мягкое облачко и даже не плотная вода.
Поэтому отбрасываем эти мысли и «провожа-
ем» монетки на запайку в пластиковые пакеты.
— Изделия попадают на еще один весовой 
и счетный контроль. Все монеты проходят через 
специальный механизм, который собирает 
определенное количество штук в один пакет. 
Устройство не пропустит дальше пакет, если он 
будет отличаться по весу. Его просто «скинут» 
в сторону, оповещая об этом сотрудника. 

Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков Сергей Елисеенко перед запуском ав-
томата делает несколько «пробных» групп.
— Нужно посмотреть, плотно ли запаиваются 
пакеты и нет ли задвоения, — говорит он.
Одна из первых проб не увенчалась успехом. 
Пакет «наложился» на соседний, они склеились 
в один. Специалист высыпает монеты обратно. 
И так до тех пор, пока все монеты не будут рас-
пределены по мелким пакетам. 
— И снова без человека тут обойтись не полу-
чится. Как бы ни автоматизировалось произ-
водство, люди продолжают выполнять важные 
функции, — завершает рассказ начальник цеха.
Пакеты складываются в коробку, запечатыва-
ются стяжками и голографическим скотчем 
и отправляются на стеллаж. В конце каждой ра-
бочей смены приезжают сотрудники из цен-
трального склада готовой продукции и забира-
ют на хранение получившиеся изделия. И уже 
оттуда они отправляются в финальную точку 
своей «эволюции» от заготовки до платежного 
средства — инкассаторскую машину Банка Рос-
сии. Оттуда деньги попадут в руки горожан.

Тридцать лет Копейкины 
берегут рубли
То, что без людей на производстве невозможно 
обойтись, доказывает трудовая династия Ко-
пейкиных. Их общий стаж на ММД более 30 лет. 
Александра Владимировна — глава семей-
ства — сборщик изделий из пластмасс.
— Я занимаюсь формовкой и вкладыванием 
в футляры ложементов (подставок для фикса-
ции продукции. — «ВМ») для наград. Пришла на 

монетный двор я 14 лет назад, — рассказала 
Александра Копейкина.
Ее подруга работала на предприятии и пореко-
мендовала Александру Владимировну на долж-
ность контролера монетного производства.
— Я хоть и не работала на заводах, слышала, что 
монетный двор — это престижное и интерес-
ное место. Со временем меня перевели в отдел, 
где я работаю до сих пор. Мне очень повезло, 
что коллектив сразу принял меня и помог осво-
иться, — говорит Александра Копейкина.
А потом ее младший сын Алексей вернулся из 
армии, и мама предложила ему пойти рабо-
тать с ней. Так он стал водителем погрузчика 
и трудится 13 лет и 7 месяцев. Жену своего 
старшего сына, Анастасию, заинтересовала 
этой ра ботой. 
— Сначала я «терроризировала» Лешку вопро-
сами, чем занимаются в цеху. Но получила 
очень сумбурный ответ, который только запу-
тал меня, — признается Анастасия Копейкина.
Уже в первые дни работы ей все стало понятно. 
Обязанности нравятся, условия подходят, кол-
лектив хороший — надо оставаться. 
— Я дослужилась с младшего до старшего кла-
довщика за три месяца. Мне нравится, что тут 
нет однообразной работы, — отмечает Анаста-
сия. — Стабильность тоже играет важную роль. 
Почти все сотрудники — с большим стажем.
А еще сотрудников мотивируют повышать свое 
мастерство. Например, Алексей носит гордое 
звание «лучший водитель погрузчика». Его 
сын, первоклассник, все чаще интересуется ра-
ботой отца. Поэтому Александра Владимиров-
на почти уверена: есть все шансы, что через де-
сяток лет на Московском монетном дворе будет 
работать уже три поколения их династии.

3

1

2

22 апреля 13:33
Александра, Анастасия 
и Алексей Копейкины 
(слева направо)
в общей сложности 
работают на Московском 
монетном дворе уже 
30 лет (1)
На производстве 
используют инст-
рументы, с помощью 
которых можно узнать 
толщину и диаметр 
монет (2) 22 апреля 
12:23 За правиль-
ностью упаковки монет 
следит наладчик 
автомати ческих линий 
и агре гатных станков 
Сергей Елисеенко. 
Пакеты должны быть 
плотно запаяны (3)

Московский монетный двор был основан в помощь Ленинградскому монетному двору, 
который с трудом справлялся с заказом на изготовление боевых наград, орденов и медалей. 
В годы Великой Отечественной войны в столичном филиале Гознака основную часть работы 
выполняли выпускники ремесленных училищ, женщины и подростки. В том же 1942 году 
на ММД начали выпуск боевых, а потом и первых трудовых наград. С 1946 года там начали че-
канить первые медали для выпускников школ из золота 583-й пробы и серебра 925-й пробы. 
В 1975 году монетный двор начал выпускать золотые инвестиционные монеты «Червонец» 
для реализации на зарубежном рынке. Цех по производству разменных (денежных) монет 
в Москве открыли в 1983 году. В наши дни, помимо монетной продукции, на ММД изготавли-
вают государственные награды, памятные медали, значки и сувениры.

ИСТОРИЯ

КОНСТАНТИН КРОХМАЛЬ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА  
ФИЛИАЛА АО ГОЗНАК

Мы активно взаимодействуем с коллегами 
из других стран, регулярно принимаем участие 
в профильных международных конференциях 
и выставках-ярмарках. Безусловно, мы не долж-
ны оставаться в стороне от технологических нов-
шеств монетной индустрии, поэтому очень при-
стально следим за развитием мирового монетно-
го рынка, появлением нового оборудования 
и технологий, регулярно обновляем свои основ-
ные средства производства. Лишь некоторые 
мировые монетные дворы имеют оснащенность, 
подобную столичному филиалу. Недавняя мас-
штабная модернизация позволила нам выйти 
на новый уровень и повысить долю экспорта. 
В последнее время Гознак существенно расши-
рил свое присутствие на международном ком-
мерческом рынке монет. За пять последних лет 
наш двор отчеканил тиражи разменных монет 
для Мадагаскара, Колумбии, нескольких эмитен-
тов из Африки и Ближнего Востока. Сейчас мы 
изготавливаем монетную продукцию по большо-
му заказу для одной из стран Юго-Восточной 
Азии. Еще важный элемент признания заслуг 
в нашей работе — международные награды, 
которые получает наша продукция. Например, 
в крупном и серьезном конкурсе «Монетное 
созвездие».
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Чтобы врачи 
не закончились

Трамп готовится 
к реваншу

Прошлой весной, когда шипастый китайский вирус за-
стал нас, беспечных, врасплох, все время что-то заканчи-
валось — места в больницах, антибиотики, маски, даже 
кислород. В конце концов с дефицитом справились. А те-
перь жизнь ставит задачку потруднее: заканчиваются 
врачи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко при-
знал очевидное: в 2020-м экстремальном году многие по-
жилые медработники вышли на пенсию. И, добавлю 
от себя, правильно, сделали — для них риск тяжелого те-
чения ковида слишком высок.
Теперь, когда можно сделать прививку, кто-то из ушед-
ших вернется. Но, конечно, не все. Хроническая нехватка 
кадров, эта вечная проблема отечественного здравоохра-
нения, стала еще заметнее. Особенно в провинции.
Но если заполнить склады лекарствами и средствами ин-
дивидуальной защиты удалось быстро, то кадровый во-
прос так просто не решишь. Впрочем, путь тот же самый — 
наращивание производства. «Необходимо увеличивать 
темп», — выразился Мурашко. Согласно прогнозу его ми-
нистерства число студентов медицинских и фармацевти-
ческих вузов должно вырасти более чем на 100 тысяч — 
с 294 тысяч в 2019 году до 396 тысяч в 2024-м.
Только кого будут набирать мединституты? Все послед-
ние годы они эгоистично увеличивали прием студентов-
платников. В результате их число почти сравнялось с чис-
лом принятых на бюджетные места. Вузы не могли нара-
доваться: каждый «коммерческий» студент оставляет 
в кассе миллионы рублей. Только ведь он не для того пла-
тит, чтобы, получив диплом, безумно дорогой в самом 
приземленном смысле этого слова, броситься на амбразу-
ру и отправиться туда, куда укажет областной минздрав. 
Расквитавшись наконец с тяжким бременем, выпускник 
поспешит в столицы, чтобы компенсировать расходы на 
обучение, доказать родителям, что не зря они платили за 
него столько лет, отказывая себе во многих радостях жиз-
ни. Поэтому частные клиники в крупных городах растут 
как грибы после дождя, а на непрестижных должностях 
в госсекторе по-прежнему шаром покати.
Будь мединституты частными лавочками, никаких бы во-
просов к ним не возникало. Но раз уж они живут на бюд-
жетные средства, то их первейшая задача — готовить ка-
дры для государственного здравоохранения. Добиться 
этого можно только одним способом — умерить аппети-
ты. Сократить прием платников, увеличив количество 
бюджетных мест. И брать преимущественно целевиков, 
заключивших пятилетний контракт с той поликлиникой 
или больницей, где их действительно ждут. Контракт, 
естественно, не отменяет необходимости нормально пла-
тить молодым специалистам и создавать им достойные 
условия труда.
Есть и еще одна идея. Незадолго до пандемии в Совете Фе-
дерации пытались выяснить, почему часть выпускников 
медвузов не идут работать по специальности. Нет даже 
достоверной статистики по этому вопросу. По приблизи-
тельным оценкам, 20 процентов выпускников либо вовсе 
не надевают белый халат, либо, поносив его недолгое вре-
мя, уходят в фармпредставители, а то и вовсе в сферы, бес-
конечно далекие от практической медицины. Спикер 
верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пред-
ложила ввести ответственность руководителей медицин-
ских вузов за трудоустройство каждого выпускника. Тог-
да ректор будет интересоваться не только доходом от 
платников, но и самими студентами, уровнем их подго-
товки и планами на жизнь. А будущие врачи, быть может, 
поймут, что удовлетворение от работы измеряется не 
только в денежном эквиваленте.

Не успел из Белого дома в Вашингтоне выветриться дух 
Трампа, как он уже намекает на возможность предпри-
нять попытку туда вернуться в 2024 году. В интервью те-
леканалу Fox News он сказал так: «Я отношусь к этому со 
всей серьезностью».
13 февраля сенат США проголосовал против импичмента 
Дональду Трампу. Иначе вопрос о его возможности бал-
лотироваться даже не стоял бы, поскольку ему было бы 
это запрещено. А так — пожалуйста. Более того, относи-
тельное большинство сторонников Республиканской 
партии поддерживают его возможное решение. Бывший 
вице-президент Майкл Пенс по предпочтениям идет вто-
рым. Бывший постоянный представитель США в ООН 
Никки Хейли — третья. 
При этом более 60 процентов всех американцев считают, 
что Байден вряд ли пойдет на второй срок, ведь ему к это-
му времени будет уже 82 года. 
Трамп вряд ли возьмет Пенса своим напарником второй 
раз. Ему сильно не понравилось, как тот вел себя, когда 
его начальник требовал пересчета голосов, — Пенс как 
раз признал выборы. Кстати, 64 процентов республикан-
цев по примеру настоящего кумира для многих из них До-
нальда Трампа по-прежнему уверены и теперь, что он 
таки выиграл президентские выборы, а победу у него 
украли с помощью масштабных подтасовок. И Трамп под-
держивает их в этой вере, он тоже так и не признал пора-
жения. Выдвижение Трампа поддерживает также преста-
релый (ему уже под 90) лидер сенатского меньшинства 
Митч Макконнелл, давний его союзник, спасший его во 
многом от импичмента дважды. Хотя к 2024 году он уйдет 
уже в отставку. Впрочем, на пути возвращения Трампа 
в Белый дом есть куда более серьезные препятствия, чем 
необходимость выиграть партийные праймериз.
Недавно его племянница Мэри, практикующий медицин-
ский психолог, опубликовавшая в прошлом году разобла-
чительную книгу о своем дяде, с которым она давно не 
в ладах, в приступе откровенности заявила, что если 
Трамп и соберется на выборы, то лишь для того, чтобы по-
править свои финансовые дела. 
Пока он еще держится на плаву. Более того, готовит опре-
деленную базу для возможного реванша. Так, недавно 
был основан Институт политики «Америка превыше все-
го» (America First Policy Institute), эдакий «мозговой трест» 
по подготовке будущей платформы республиканского 
кандидата. У института уже образовался неплохой еже-
годный бюджет в 20 млн долларов, так что спонсоры 
у Трампа по-прежнему имеются. А специальный комитет 
политического действия (такие создаются в целях финан-
сирования политических кампаний) под названием «Спа-
си Америку», созданный именно в целях сбора пожертво-
ваний в пользу экс-президента, уже отчитался о кассе 
в 85 млн долларов. 
В то же время Трампу на пути к реваншу предстоит разо-
браться с 29 гражданскими и уголовными делами, воз-
бужденными против него на разных судебных и регио-
нальных уровнях. В том числе там есть обвинения в се-
рьезных налоговых преступлениях, сексуальных домога-
тельствах, наконец, в подстрекательстве к мятежу. Долги 
Трампа по кредитам и прочим обязательствам превыша-
ют 400 млн долларов, его коммерческий бренд поблек, 
многие разорвали контракты с его девелоперскими ком-
паниями. Налоговая служба копается в их отчетности. 
И даже его знаменитый аккаунт в Twitter ему так и не вос-
становили, даже по суду. Так что впереди у Трампа много 
интересного и волнительного. Как говорят в таких случа-
ях, запасаемся попкорном.

Британец Редьярд Киплинг, как вновь было подтверждено 
на прошлой неделе с высокой трибуны, все-таки был вели-
кий писатель. Он хорошо показал, как вокруг каждого Шер-
хана крутятся мелкие Табаки, подвывающие, чтобы задоб-
рить своего суверена. Не менее велик и чешский писатель 
Ярослав Гашек. Надо же было в бессмертном произведении 
«Похождения бравого солдата Швейка» так предусмотри-
тельно — век назад! — заложить цитаты, которыми можно 
описать политическое безумие, которое сегодня демонстри-
руют правители его родной страны в угоду Соединенным 
Штатам Америки.
Ну как в переживаемом ныне историческом моменте не вос-
хититься швейковским: «...Хоть суд и признал ее слабоум-
ной, но при этом отметил, что она может занимать любую 
государственную должность...»?! Фраза, согласитесь, не 
имеет срока давности. Впрочем, как и повод, которым люди, 
занимающие сейчас высшие посты в Чехии, воспользова-
лись для раскручивания скандала.
Напомню, что 16 октября 2014 года в поле за чешской дерев-
ней Врбетице взлетели на воздух склады с боеприпасами. 
Погибли два человека. После зачистки территории 3 дека-
бря того же года на складах вдруг прогремел еще один взрыв. 
На пожарище успели вырасти деревья, как вдруг грянула по-
литическая буря.
Не прошло и семи лет, как 17 апреля 2021 года в Праге объ-
явили о причастности к давним взрывам спецслужб России. 
Взорвали якобы, чтобы оружие со складов не попало в ар-
мию Украины, воюющую на Донбассе. Заморачиваться с по-
иском «диверсантов» не стали: ими назначены «Петров» 
и «Боширов». Кандидатуры, в мире «засвеченные»: в Англии 
их считают возможными отравителями Сергея Скрипаля 
и его дочери в 2018 году.

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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1 апреля 2019 года. Участники Всероссийской студенческой олимпиады по практической медицинской 
подготовке «Золотой МедСкилл» в Первом МГМУ им. Сеченова. Спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила ввести ответственность руководителей медицинских вузов за трудоустройство 
каждого выпускника.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

Политическое 
безумие

За «грехи» этих «неуловимых мстителей» власти Чехии объяви-
ли персонами нон грата 18 российских дипломатов. Россия от-
реагировала ответной высылкой 20 сотрудников чешского по-
сольства в Москве. В Праге заявили, что не ожидали такой реак-
ции: работа дипмиссии оказалась парализованной. Официаль-

ный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомменти-
ровала: «Они получили то, о чем даже не мечтали в страш-
ном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, 
похожих, видимо, с их точки зрения на ультиматумы, они 
произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет…»
22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил: вы-
сланные чешские дипломаты должны вернуться в Москву. 
Иначе численность сотрудников посольства России в Праге 
сократится многократно. Точно по рекомендации Швейка: 
«Коль война, так война. Я решительно отказываюсь гово-
рить о мире раньше, чем мы будем в Москве и Петрограде». 
Чехия еще раз объявила о сокращении посольства РФ: 
многие сотрудники пакуют чемоданы. В российском МИДе 
охарактеризовали ситуацию как «маразматический па-
рад» и пообещали, что Чехия заплатит за случившееся «ко-
лоссальную цену». В знак «солидарности» с Чехией трех на-
ших дипломатов высылает Словакия, двоих — Литва, по од-
ному — Латвия и Эстония. Что ж, вновь вспомним Швейка: 
«Черт побери, такой идиотской мировой войны я никогда 
еще не видывал!»
Тем временем чешские власти начинают приходить в себя. 
Премьер-министр Бабиш уже пытается отыграть ситуацию 
назад. Он заявил, что Чехия не хочет дальнейшей эскалации 
и заинтересована в корректных отношениях с Россией. Га-
шек в «Похождениях бравого солдата Швейка» предвидел 
и это: «Наше дело дрянь, — начал он слова утешения…». 
А вчера президент Чехии Милош Земан выступил с успокаи-
вающим заявлением и призвал дождаться результатов офи-
циального расследования инцидента во Врбетице, подчер-
кнув, что данных о причастности России к взрывам нет. Од-
нако непонятно, смогут ли его слова остановить стремитель-
но раскручивающийся маховик дипломатической войны.
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Рецепт от Антона Павловича Чехова был прост: «Крат кость — 
сестра таланта». Об этом он написал брату в конце апреля 
1889 года. Принимать как можно чаще и лучше до еды, пото-
му что после трапезы организм занят перевариванием пи-
щевого комка и нагоняет крови к желудку, откачав ее от моз-
га и затруднив тем самым мыслительный процесс, а фраза 
Чехова между тем требует проникновенного обдумывания! 
О чем она?
И являются ли гениями современные журналисты, пытаю-
щиеся втиснуть весь смысл своей статьи в заголовок и подза-
головок, а также современные читатели, не могущие часто 
осилить более трех строк?
Чем вообще отличается современный мир резкого ксеноно-
вого света от теплого мира ламп накаливания? Вы заметили, 
что в эпоху цокота лошадиных копыт по брусчатке даже тек-
сты были другими — романы толстыми, наполненными опи-
санием природы и пространными размышлениями героев? 
А сейчас одно глагольное действие — побежал, украл, уда-
рил, упал… 
Раньше, когда жизнь была короткой, времени было много, 
можно было вечером у камина спокойно почитать, люди 
даже вслух друг другу читали — вот до какой дикости дохо-
дило!.. А сейчас, когда жизнь удлинилась, ее ни на что уже 
не хватает —  вечером после работы нужно успеть посмо-
треть очередную серию, ответить на комментарии в соци-
альных сетях и хотя бы бегло просмотреть видеоролики и но-
востные заголовки.
К тому же информации стало так много, что на ее неспешное 
поглощение ресурсов жизни уже не хватает, главное сегод-
ня — найти нужное в океане безбрежного. Отсюда и торо-
пливое скакание по заголовкам со стороны потребителя. 
А продавец, в свою очередь, понимая, что если покупателя 

Побежал, украл, 
ударил

не удалось подцепить на крючок за первые полторы секунды, то 
потом с ним придется попрощаться, старается подсечь рыбку, 
развешивая на крючке самые вкусные кусочки. Ну а когда они 
проглочены, к чему есть остальное, менее питательное?
В результате человеческий мир атомизируется и дробится на 
кластеры. Люди начинают жить в узких коллективчиках по ин-

тересам, да еще и виртуальных. Они, кроме той узкой ин-
формации, которая нацелена нейросетью прямо на них, ни-
чего не читают. И потому им кажется, что весь мир таков, ка-
ким его воспринимает именно его микрогруппа. Случайное 
столкновение с другим информационным пузырем ведет 
к ментальным катастрофам: ах, там собрались одни подон-
ки, сумасшедшие, неадекваты!..
Такой мир нельзя объединить под одну задачу — например, 
покорение Марса или построения коммунизма. В этом мире 
никто и ничто не главенствует — ни религия, ни наука. По-
добный мир больше не охвачен идеями, а состоит из мне-
ний — о религии, о науке, о политике, о морали. И этих мне-
ний столько, сколько накопилось пены из сетевых пузырь-
ков общения в том самом океане информации, который нас 
теперь окружает. 
На смену твердой уверенности ньютонианства пришла 
квантовая механика, которая все размыла. И люди в этом 
квантовом мире тоже размываются по пузырям: один и тот 
же человек может быть в квантовой суперпозиции — счи-
тать себя православным, верить в коммунизм, науку и раке-
ты, а также посещать виртуальный ресурс, где обсуждается 
эзотерика. И человеку это нисколько не мешает, потому что 
в глубины он дальше трех строк не проникает — ему нравят-
ся только призывные лозунги, которых он нахватался ото-
всюду. И потому с удовольствием выдаст вам, что Иисус Хри-
стос был первым коммунистом, что он учился эзотерике у ве-
ликих гуру Востока, когда путешествовал по Гималаям 
(ну, где-то же он пропадал почти 30 лет от своего детства до 
появления уже в виде мессии на родине), что большевики 
вообще и  крупный деятель госбезопасности Глеб Бокий, 
в частности, практиковали магию, а коммунизм неизбежен 
как дембель.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.
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Слово «нигилист», знакомое всем еще со време-
ни изучения в школе «Отцов и детей» Тургене-
ва, во времена СССР почти исчезло. Но время 
породило новых Базаровых. Их, жестко крити-
кующих государство и декларирующих неве-
рие ему, сегодня называют неонигилистами. 
Их число не так велико, но своими настроения-
ми они вносят изрядный хаос в течение жизни. 
Разобраться с тем, способна ли власть оконча-
тельно победить недоверие к ней, наметки чего 
уже присутствуют, мы попробовали вместе 
с доктором медицинских наук, председателем 
правления Евразийской ассоциации медицин-
ских и экологических технологий Андреем Жи-
ляевым. 

Карт-бланш был небесконечен

— Под современным неонигилизмом я пони-
маю синдром априорного недоверия и отрица-
ние самой возможности доверять чему-либо, — 
объясняет Андрей Жиляев. — Увы, это «благо-
приобретение» постсоветского времени, мы 
пожинаем плоды прошлого, расхлебываем за-
варенную еще в 1990-х кашу. Ведь в СССР очень 
долгое время то, что могло быть отнесено к со-
циальному неонигилизму, касалось решений, 
направленных на происходящее исключитель-
но вне страны: скажем, это были введение 
войск в Чехословакию, военные операции в Аф-
ганистане или некоторые моменты, связанные 
с экспортом. Да, периодически возникали от-
дельные реперные точки, в которых фокусиро-
вались острые реакции, да и то не всех граждан, 
а отдельных их категорий. С точки зрения со-
ветской власти эти нигилисты относились 
к маргинальной прослойке, в других ситуациях 
их называли диссидентами: так или иначе, но 
они высказывали точку зрения, не совпадаю-
щую с официальной государственной. Сюда же 
примыкала и определенная группа недоволь-
ной государственными решениями интелли-
генции, что, впрочем, позволяло властям под-
черкивать: это «гнилая» прослойка (вспомним 
Ленина), а вот рабочие и крестьяне, основа со-
ветского строя, в подобных безобразиях не уча-
ствуют. Но в целом подобные проявления ниги-
лизма не воспринимались как опасная тенден-
ция или угроза строю и течению жизни: в конце 
концов, оппозиция имеет право быть! Другого 
опыта нигилизма у советских людей не было. 
Но с 1985 по 2000 год, период, ныне оценивае-
мый неоднозначно, государство, объясняет 
Жиляев, в глазах многих граждан совершило 
немало непопулярных и, что еще серьезнее, не-
оправданных шагов. 
— Возьмите ту же антиалкогольную кампанию, 
абсурдную от начала и до финала, ознамено-
ванного неуместными инициативами на ме-
стах и вырубанием бесценных виноградников. 
Никакого доверия эта кампания у населения не 
вызывала, — поясняет эксперт. — Но тогда на 
волне недовольства неонигилизм не возник все 
равно: советские люди жили, скорее, в состоя-
нии глубокого непонимания происходящего, 
а к тому же у многих инициатива ассоциирова-
лась не столько с хорошим государством, сколь-
ко с отдельными нехорошими чиновниками. То 
есть люди еще и оправдывали государственные 
промахи и ошибки. В итоге никаких пугающих 
предчувствий перерастания непонимания 
в острое недоверие у кого в душе не рождалось. 
Опять же, объясняет Жиляев, с приходом Горба-
чева власти был выдан колоссальный кредит 
доверия: люди уверовали, что все, что делается, 
делается для нас. Но со временем кредит этот 
был утрачен. Участилась констатация ошибоч-
ных действий, позже многих разочаровала по-
литика Егора Гайдара и новации Ельцина. 

Печальными результатами принятых наверху 
в те годы ошибочных решений для очень 
и очень многих людей стали массовое обнища-
ние, разочарование, а с ними и утрата мораль-
но-этических установок. Современным же вла-
стям нередко приходится отвечать за наследие 
предшественников: зерна недоверия упали 
в 90-х на благодатную почву, а урожай прихо-
дится собирать в наше время. 
— Неонигилизм нарастал постепенно и состо-
ялся, когда выплеснулся наружу накопленный 
запас критичности. Эпоха практически всеоб-
щего «одобрямса» завершилась, острые «ку-
хонные разговоры» стали трендом постсовет-
ского общества, как прежде были трендом во 
времена постоттепели. Как ни печально, по-
степенно люди начали приходить к выводу, 
что далеко не все властные директивы имеют 
под собой смыслообразующую основу, под ко-
торой подразумевалось элементарное благо 
теперь уже не для советского, а для российско-
го народа, — рассказывает Андрей Жиляев. — 
Метаморфозы, происходящие в области при-
нятия решений, были отчетливыми: повсюду 
проступали нестыковки, наглядно демонстри-
рующие порой трагические несовпадения 
того, что декларировалось, с тем, что получа-

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно убирать «бессмысленные, абсурдные требования, нормы и правила в социальной сфере», а также «избавляться 
от всего, что изматывает, а подчас даже унижает людей». Недоволен глава страны и бумажной волокитой, от которой страдают, в частности, учителя и медики. 

Это дарит надежду на устранение бюрократии и преодоление неонигилизма — критического отношения к действиям властей, распространенного сегодня. 

Кадр из фильма «Отцы и дети» (1959): актер Виктор Авдюшко в роли нигилиста Евгения Базарова и Алла Ларионова в роли Анны Одинцовой

Почему мы склонны не верить государству и ставим под сомнение любые его решения 

Кредит недоверия 

Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения проводит ежемесячные по-
строения индексов социального самочув-
ствия. Эмпирической базой для расчета ин-
дексов, лежащих в основе динамических 
рядов, служат данные ежемесячных экс-
пресс-опросов, проводимых ВЦИОМом 
по репрезентативной общероссийской вы-
борке. Согласно последним данным (март 
2021 года), индекс «В какой мере вас устра-
ивает жизнь, которую вы ведете» устойчиво 
снижался с июля 2020 года (56 пунктов), 
максимального снижения достиг к декабрю 
минувшего года (47), но с января начал ра-
сти и в марте достиг 52 пунктов. Индекс 
оценки политической обстановки начал ра-
сти с февраля (35) к марту (43), а индекс 
оценки материального положения семьи 
в последние месяцы сохраняет стабиль-
ность— 48 пунктов (66 в марте 2018 года). 

справка

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Граждане 
и власти
поладят, если
их отношения 
будут строго 
паритетны 

Нигилизм (от лат. nihil — «ничто») — философия, которая ставит под сомнение или даже пол-
ностью отрицает общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры или 
фундаментальные понятия, такие как знание, существование и смысл жизни. Психолог Эрих 
Фромм отмечал, что для нигилизма характерен деструктивизм, и констатировал, что разви-
тие человека идет по пути увеличения «свободы», но не каждый может адекватно воспользо-
ваться ею, что вызывает ряд негативных психических переживаний и состояний, приводящих 
к отчуждению личности от общества. 
Как течение общественной мысли нигилизм возник давно, но популярность получил в XIX–
XX столетиях в странах Западной Европы и России. Тогда его связывали с именами Якоби, 
Прудона, Ницше, Штирнера, Бакунина, Кропоткина. Среди преимуществ нигилизма исследо-
ватели отмечают возможность человека проявить свою индивидуальность, среди минусов — 
категоричность в суждениях, приносящая вред самому нигилисту, невозможность выйти 
за рамки собственных взглядов на фоне их агрессивного отстаивания. 
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Если ни во что не веришь, ес-
ли ни в чем не видишь смыс-
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лось. На этой основе и началось строительство 
оппозиционных институтов. И чем дальше, 
тем больше это накапливалось. Дошло до того, 
что практически в каждом принимаемом вла-
стями решении думающая аудитория прочи-
тывала только связь с интересами определен-
ных узких групп. 
Так начала возникать двойная общественная 
мораль, а то, что еще недавно не просто порица-
лось, а отрицалось как возможность, начало на-
бирать вес. Жесткое социальное расслоение, 
институт псевдоэлитарности, связанной ис-
ключительно с количеством денег, медленное, 
но верное стирание граней в представлениях 
о том, что можно, а чего нельзя, рост недоволь-
ства распределением общественных благ и воз-
никновением частных компаний, оттянувших 
на себя изрядный кусок того, что прежде было 
госсобственностью, — все это стало питатель-
ной средой современного неонигилизма. 
— В отсутствие видимой системности жизнь 
и принимаемые верхами решения начали вос-
приниматься многими как анархические пое-
динки различных общественных групп, — ком-
ментирует наш эксперт. — А затем в любых ре-
шениях государства люди стали прочитывать 
четкий экономический базис, причем префе-
ренции в этой игре выдавались исключительно 
тем, кто, по мнению большинства, и так при-
своил себе часть нацбогатств. Ситуация обо-
стрялась, поскольку политические перемены 
(смена строя) и экономические потрясения со-
впали со сменой культурных кодов. 

На руинах социоосновы 

Над точным определением того, что есть куль-
турный код, бьются до сих пор и социологи, 
и философы, и культурологи. В общих чертах 
под ним понимается некий ключ к осмыслению 
данного типа культуры, культурные особенно-
сти, доставшиеся народам от предков и позво-
ляющие идентифицировать данную культуру. 
— Но давайте сам культурный код оставим 
в стороне, но сфокусируем внимание на его со-
ставляющей — коде социокультурном, — пояс-
няет Андрей Жиляев. — Ведь он и есть та осно-
ва, на которой выстраиваются и государствен-
ность, и взаимоотношения государства и граж-
дан. Социокультурный код предполагает чет-
кую систему внутренних ориентиров и систему 
внутренних ограничений, в том числе касаю-
щихся отношений человека и общества.  
Одной из основных реперных точек социокуль-
турного кода было взаимное делегирование 
полномочий государства гражданам и гражда-
нами — государству. 
— Помните фразу, популярную в далекие 1990-е 
годы: «Если они думают, что они нам платят, 
пусть думают, что мы работаем»? Она была рож-
дена остроумным народом, когда впервые нача-
лись задержки с зарплатами и непривычно для 
экс советских людей нарушенный взаимный па-
ритет человека и государства всколыхнул обма-
нутых тружеников. На чем базировалось гос-
устройство в СССР? Мы часть личностных функ-
ций делегировали государству, а оно взамен де-
легировало нам тот набор функций, которые 
должны были сделать жизнь граждан комфорт-
ной и безопасной. И люди жили с надеждой на 
исполнение этих обязательств, суливших им 
блага. Теперь оказалось, что структура обязан-
ностей, которыми государство наделяло граж-

— Социокультурный код включал в себя массу 
внутренних регламентаций в смысле социаль-
ных отношений. Но посмотрите: сегодня доста-
точно регулярно высоких должностных лиц от-
крыто обвиняют в массе прегрешений — от ко-
рыстолюбия до протекционизма, а особенно — 
в содействии собственным интересам в ущерб 
общественным. Раньше невозможно было пред-
ставить, чтобы эти формы были как-то оправда-
ны в общественном сознании, ведь работала 
четкая цепочка: согрешил — наказан. А сейчас 
она разрушена. 
Увы, это нам известно: вот, человек пойман за 
руку, но социально адекватный ответ на это вы-
дается не всегда.  
— Мораль двойных стандартов — данность, что 
не может не раздражать общество, — убежден 
эксперт. — Человек, лишенный возможности 
ожидать понятного, нормированного (не бу-
дем говорить «справедливого») ответа, получа-
ет очередное доказательство того, что оценка 
деяний членов общества существенно отлича-
ется в зависимости от статуса и возможностей 
каждого. А для восстановления доверия к госу-
дарству нужно, чтобы все определялось не ста-
тусом, а ситуацией. 
Нашумевшая история про драку футболистов 
с посетителем кафе, напоминает Андрей Жиля-
ев, отлично проиллюстрировала это: 
— Люди нарушили ряд социальных норм и вро-
де бы получили наказание, но какое? Условия, 
в которых они отбывали «сроки», тяжелыми на-
звать было нельзя. И свои прежние преферен-
ции они сохранили, а потом еще и приобрели 
новые. А преступление должно караться для 
всех одинаково. Не может равенство личностей 
смениться соревнованием статусов. 
— Когда-то сыновья даже высших чиновников 
отправлялись на общих основаниях в армию, 
но расплодившаяся в 1990-е система «отмазок 
от армии» теперь лихо распространилась на 
«сынков» и «мажоров», — напоминает Жиля-
ев. — И хотя ситуация с армией у нас принци-
пиально поменялась, в людях сильны иной раз 
нелепые подозрения. Или вот: человек без осо-
бого статуса платит штрафы, а золотая моло-
дежь гоняет на машинах и после совершенных 
правонарушений, будто дразня общество. Од-
ним можно все, а для других отправились на 
свалку истории право на труд, отдых и бесплат-
ное образование... И даже когда в этом плане 
наводят порядок, неверие перебивается с боль-
шим трудом.  

Без веры даже в очевидное

Пример сказанному Андрей Жиляев приводит 
самый живой: прививки от коронавируса. 
— Как ни печально, но этот отличный способ 
обезопасить себя от заражения — и тот у мно-
гих вызывает сомнения, — с печалью констати-
рует Жиляев. — Но давайте-ка вспомним ситу-
ацию с черной оспой, едва не вспыхнувшей 
в стране в начале 1970-х. Тогда в кратчайшие 
сроки было привито примерно 3 миллиона че-
ловек! Что важно: никто не спрашивал их со-
гласия, с одной стороны, но никто и не отказы-
вался — с другой. Надо — и все! И самоотводов 
не было: только государство, обладая полнотой 
информации по каждому из пришедших на 
прививку, могло дать человеку отвод по меди-
цинским показаниям. Что произошло сейчас? 
Почему после столь трудного года многие до 
сих пор испытывают сомнения — идти или нет? 
Отчасти тут дело в неполноте информации. Но 
ее, полной, пока ни у кого и нет. И, увы, это нуж-
ное дело попало не в систему, как прежде, а в не-
кий набор мероприятий, к которому у многих 
по старой памяти нет доверия.  
Не можем мы похвастать системным подходом 
и в другом плане, замечает эксперт. Например, 
сейчас начали прививать пожилых людей. 
— Чтобы прививочная кампания стала еще бо-
лее более эффективной, нужно анализировать 
ситуацию и тут же выяснять: если согласился 
прийти — то почему, если не соглашается — 
опять-таки, каковы причины отказа. И в зави-
симости от этих данных надо предоставлять на-
селению информацию, разъясняя те или иные 
пробелы. Тем более для этого аналитикам до-
статочно знать только пол и возраст опрашива-
емых! Заметьте также: многие люди не отказы-
ваются прививаться, а хотят чего-то… подо-
ждать. Почему? Потому что мы — общество 
растерянных людей, — констатирует экс-
перт. — Я доверяю вакцинации, это даже не об-
суждается. Но понять людей можно — они дол-
го сталкивались с обманом или недоговорка-
ми. Просто государству нужно помнить, что 
оно не должно допускать промахов ни в объяс-
нении своих действий, ни в неполноте инфор-
мационной картинки. 

Свет в конце тоннеля 

Но пиковая точка этого кризисного явления, 
судя по всему, находится в стадии преодоления. 
— Сейчас государство все же встало на непро-
стой путь возвращения доверия: начинается 
медленное возвращение ситуации в обычное 
русло. Одна из примет этого возвращения, 
кстати, это, не удивляйтесь, появление мими-
крирующих под представителей государствен-
ных органов и служб мошенников, — резюми-
рует Андрей Жиляев. — Это знаковый момент, 
ведь очень долго мошенники маскировались 
исключительно под представителей всяких 
«ООО» или «МММ». И то, что сегодня они пыта-
ются манипулировать гражданами, цинично 
используя авторитет госструктур, признак 
того, что чаша доверия общества начала скло-
няться в сторону государства. Тренд говорит, 
что кризис доверия может быть преодолен. 
Что нужно делать для этого? Способ самореаби-
литации у государства один — надо очень до-
ходчиво, по пунктам, объяснять смыслы того, 
что делается. Во всех областях и отраслях. 
— То, что мы наблюдаем сегодня, это не дисси-
дентство, а растерянность людей по отноше-
нию к действиям государства, которые не под-
креплены информационной политикой. Кокет-
ливое замалчивание существующих трудно-
стей опасно: это лишь углубит недоверие, тем 
паче что любое пустое информационное поле 
мгновенно заполняется слухами. Государству 
придется создавать подобие дорожной карты — 
предельно точно формировать и объяснять 
смысл тех или иных декларативных заявлений 
и действий, по каждому вопросу разрабатывая 
четкую программу. Смотрите: в антипропаган-
де наркотиков и курения государство достигло 
определенных результатов и ведет эту линию 
последовательно и четко, хотя я допускаю, что 
нравится это не всем. Но в этой ситуации оно 
проявляет и настойчивость, и жесткость! Пусть 
оно проявится и в более жестком контроле за 
результатом тех или иных решений. Так с нео-
нигилизмом удастся справиться: растерянных 
людей станет меньше.

дан, перестала соответствовать тому набору 
благ, который мы получали в рамках прежнего 
паритета. И это привело к тому, что часть людей 
ответно освободила себя от обязанности соот-
ветствовать ожиданиям государства. 
Признаем: этот подход отчасти сохраняется сей-
час, несмотря на очевидные позитивные изме-
нения и переустройства. Но и логика части лю-
дей понятна: если государство нас обманывает, 
ответим ему тем же. Именно на этом питатель-
ном субстрате обид, недоверия и обособлении 
себя от государства возникли серые и черные 
зарплаты, схемы ухода от налогов. Хотя есть 
и еще один существенный момент: жить в состо-
янии постоянного отрицания и неприятия всего 
окружающего некомфортно. И итогом же выше-
перечисленного становится неадекватное вос-
приятие даже вполне безобидных вещей. 

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 26 апреля 2021 года № 74 (28812) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А «Солнцепек». Эти боевые машины доставили по железной дороге на станцию 
«Пресня», а после они своим ходом передислоцировались на временную площадку на улице Нижние Мневники. Там грозные машины будут дожидаться 9 мая, что-
бы потом гордо проехать по Красной площади во время парада Победы. Кстати, «Солнцепек» — не единственный «пассажир», прибывший на станцию «Пресня». Туда 
уже доставили танки пяти видов, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Они тоже поучаствуют в параде вместе с автомобилями «Тигр», 
бронетранспортерами БТР-82А и «Бумеранг», ракетными комплексами «Искандер-М», «Ярс» и многими другими «железными воинами». Всего по Красной площади 
в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут свыше 200 единиц колесной боевой техники.

Искусство 
предсказаний

Сегодня все интересуются прогноза-
ми — по коронавирусу, по погоде, по 
курсу рубля, по моде, по гороскопу. 
Влияние любого прогноза таится 
в силе страха неопределенности. Тут 
самый плохой прогноз хорош уже пото-
му, что он снимает хотя бы на время 
тревожность, страх перед будущим. 
Умение делать прогнозы на основании 
большого количества разрозненных 

данных — редкий дар. Стоит ли удивляться, что большин-
ство прогнозов неточны. Людям трудно спрогнозировать 
свое поведение, что уж говорить о таких сложных явлени-
ях, как прогноз погоды, политики, экономики. Дело в том, 
что события происходят не линейно. Человеческий фак-
тор, поведение людей, вносит самые сильные искажения 
в причинно-следственные связи. Один из парадоксов при-
нятия решений человеком — финальный демон, когда 
в последний момент принимается альтернативное реше-
ние. Виной тому страх. Мы боимся ошибиться, а поэтому 
ошибаемся. 
Попытки выстроить математические 
модели развития коронавируса снова 
заставили разочароваться в силе науч-
ного прогноза. Для практики важно: 
будет ли третья волна пандемии или 
нет. Да или нет? Модель показывает, 
как будут развиваться события при 
средних, то есть идеальных условиях. 
Например, темпы вакцинации на пер-
вом этапе модель не учитывает, потому 
что они еще не определяют картину. Го-
товность населения путешествовать, 
выезжать из больших городов — тоже. 
А ведь чем реже толпа, тем слабей зара-
жение. И так далее. Все время появля-
ется фактор, который ухудшает или, как в нашем случае, 
улучшает картину. Третья волна откладывается. Еще одна 
особенность людей — склонность верить скорее плохим 
прогнозам, чем хорошим. Опыт человечества пока таков, 
что плохие события продолжают случаться, а они требуют 
больше сил и времени на восстановление. К ним и готовят-
ся. С хорошими событиями любой справится. Ясно одно: 
простые вопросы и решения уже давно не работают и не 
приносят людям удовлетворения. Это как счастье, в кото-
рое стоит верить, но не стоит серьезно рассчитывать, что 
все проблемы отступят. Когда ты в пути, а жизнь и есть 
путь, то неплохо создавать запас, дополнительный ресурс. 
Он многих выручил на карантине. Пришлось перераспре-
делять время, деньги, силы, внимание так, чтобы относи-
тельно нормально жить, не потерять форму. Главный про-
гноз, с которым нужно вставать по утрам: «Я все смогу! 
Что-нибудь придумаем, кто-то поможет, и, если ко мне об-
ратятся, я всегда попытаюсь помочь». Собственно эта связ-
ность с другими людьми и успокаивает, остается главным 
залогом выживания. Отношения нужно беречь. Искусству 
принимать решения в условиях высокой неопределенно-
сти учат пока только космонавтов, а пора уже и нам учить-
ся. Космос — он везде. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Прогнозируют 
снижение цен 
на рынке жилья.
И как вам?

МАКСИМ МАРКОВ 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РЭУ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Определенная логика в этом 
есть. Застройщики обычно за-
кладывают в свой план объе-
мы продаж. Если отменят 
льготы по ипотеке, то спрос на 
квартиры, скорее всего, упа-
дет. Чтобы выполнить план, 
застройщики могут предла-
гать скидки. Суть заключает-
ся в том, что средняя цена за 
квартиру все равно останется 
такая же. Просто раньше 
люди платили много за ипоте-
ку и чуть меньше за квадрат-
ные метры. Потом, когда поя-
вилась льготная ипотека, сто-
имость квартир выросла. 
Но для потребителя цена в об-
щей сложности все равно 
осталась та же. То есть за-
стройщики компенсировали 
сниженную ставку ростом цен 
на саму недвижимость. Сей-
час просто может произойти 
обратная ситуация.

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ЧЛЕН ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Я не помню, чтобы когда-то 
цены на жилье в России зна-
чительно падали. История, 
связанная с отменой льгот-

ной ставки, скорее всего, при-
ведет к снижению спроса на 
рынке процентов на 15–20. 
Но девелоперы уже привыкли 
к таким вещам. У них давно 
сформированы кредитные ли-
нии со стороны банков по низ-
ким ставкам, и в текущей си-
туации бизнесу не выгодно 
снижать их, чтобы увеличить 
спрос на квартиры. Раньше, 
когда жилье можно было при-
обрести по договору долевого 
участия, компании были за-
интересованы в быстрой про-
даже. Сейчас продавать квар-
тиры на стадии возведения 
дома нельзя, поэтому застрой-
щики привлекают кредитные 
линии банков.

ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЕВ
РИЕЛТОР ГИЛЬДИИ 
РИЕЛТОРОВ МОСКВЫ

Связывать напрямую измене-
ния на рынке недвижимости 
с введением льготной ипоте-
ки ошибочно. Надо понимать, 
что это совпало со множе-
ством других процессов. 
Очень сильно повлияла пан-
демия: никогда люди не ока-
зывались запертыми так дол-
го и не ощущали так сильно 
ценность своей, не съемной, 
квартиры, где безопасно и ни-
кто не разорвет договор арен-
ды. Поэтому точно сказать, 
что повлияло больше — пан-
демия, продлившая год, или 
льготная ипотека, — я затруд-
няюсь. Второй фактор, из-
менивший рынок, — переход 
на эскроу-счета. Это вызвало 

Аналитики одного из сервисов поиска жилья спрогнозировали значительное паде-
ние цен на квартиры в новостройках Москвы и области. Эксперты ожидают, что после 
прекращения программы льготной ипотеки застройщики будут давать покупателям 
скидки, чтобы стимулировать спрос.

вопрос дня

Подготовила ОКСАНА СЕДЫХ
edit@vm.ru

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

взрывной спрос — все побе-
жали покупать квартиры в но-
востройках. Поэтому гово-
рить о том, что спрос на жилье 
увеличился именно из-за про-
граммы льготной ипотеки, 
неправильно. И, соответ-
ственно, считать, что после 
завершения работы програм-
мы люди не будут покупать 
квартиры, не совсем дально-
видно. И еще один момент: 
когда говорят о закрытии про-
граммы льготной ипотеки, 
я в первую очередь думаю 
о том, как повлияет на рынок 
сама перспектива. Я считаю, 
что рынок, наоборот, перед 
завершением программы по-
догреется, ведь все захотят 
успеть заскочить в уходящий 
вагон. А какой на самом деле 
будет ипотека, когда случится 
то, о чем мы говорим, никто 
не знает.

СЕРГЕЙ ПЛАКСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПРОДАЖ 
АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ

2021 год стал историческим: 
доля продаж первичной не-
движимости увеличилась 
процентов на 30. Сама про-
грамма льготной ипотеки на-
правлена больше на стимули-
рование рынка строитель-
ства, а не на банковский сек-
тор. Ее приняли, в частности, 
чтобы строительство не за-
гнулось. Ипотечный рынок 
перегрет — сейчас государ-
ство будет стимулировать 
строительный сектор иначе.
Цены на жилье, скорее всего, 
снижаться после закрытия 
программы льготной ипотеки 
не будут, однако все возмож-
но. Судя по нашей статистике, 
снижение цен на недвижи-
мость в нашей стране наблю-
далось два раза: в 2008–2009 
и 2014 годах. Это было связа-
но с кризисами в государстве.

Стендап и Тарантино 
под сенью вишневого сада

Знаменитый Московский те-
атр на Таганке представил 
публике свою новую поста-
новку. Режиссер Юрий Мура-
вицкий показал столице свое 
прочтение чеховского «Виш-
невого сада».

Для Таганки пьеса «Вишне-
вый сад» давно стала куль-
товой, ведь ее первая поста-
новка принадлежит еще ре-
жиссеру Анатолию Эфросу 
и была представлена в дале-
ком 1975 году. Главные роли, 
Лопахина и Раневской, тогда 
сыграли Владимир Высоцкий 
и Алла Демидова. Теперь за 
этих центральных персона-
жей отвечает приглашенная 
звезда Алексей Гришин и ди-
ректор Театра на Таганке Ири-
на Апексимова.
Режиссер Юрий Муравицкий 
держит курс на переосмысле-
ние и даже на некоторое но-
вое прочтение классических 
драматических сюжетов. Из-
начально, по Чехову, «Вишне-
вый сад» — это все-таки ко-
медия. 
Мастера Таганки не были бы 
собой, если бы не привнесли 
в спектакль практически все 
актуальные приемы, тренды 
и «фишки» нашего времени. 

Действие разворачивается на 
монументальной багровой 
лестнице, ведущей в темное 
небо. Рядом стоит рояль. 
К чести декораторов, ничего 
лишнего на сцене нет. Балю-
страда лестницы меняет свой 
цвет и интенсивность свече-
ния в зависимости от акту-
ального накала страстей 
в доме помещицы Раневской. 
А прямо перед зрителями 
установлен микрофон для 
стендапа, через который ге-
рои откровенничают друг 
с другом и с залом. 
Неонуар, французский шан-
сон, Тарантино и Чехов — под 
сводами Театра на Таганке. 
Такого Москва не видела ни-
когда. 
Интересно, что первая испол-
нительница роли Раневской, 
Ольга Книппер-Чехова, в мар-
те 1924 года на страницах 
нашей газеты признавалась: 
«Работа над «Вишневым са-
дом» была трудная, мучитель-
ная, я бы сказала. Никак не 
могли понять друг друга, сго-
вориться режиссеры с авто-
ром». И хотя с тех пор минуло 
почти столетие, и кроме по-
желтевших архивов нам слож-
но будет сейчас найти свиде-
телей тех лет, но проблемати-
ка перед желающими занять-
ся Антоном Павловичем Чехо-
вым встает все та же.

— Очень сложный материал, 
и это все знают. Поэтому 
столько лет все пытаются по-
ставить произведения Чехова 
и в частности «Вишневый 
сад», — говорит Ирина Апек-
симова. — Очень непростое 
произведение. Многие годы 
все сражаются с тем, что Че-
хов написал: «Комедия!» Но 
всегда из этого получается 
трагедия, потому что такова 
ситуация, таково произведе-
ние. У нас идея очень амбици-
озная, мы решили поставить 
именно комедию. 
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
a.kazakov@vm.ru

16 апреля 19:24 Актрисы Ирина Апексимова в роли Любови Раневской (сверху) 
и Дарья Верещагина в роли Ани в спектакле «Вишневый сад» в Театре на Таганке

ЮРИЙ МУРАВИЦКИЙ
РЕЖИССЕР

Главной проблемой было по-
ставить пьесу именно так, как 
это было задумано автором. 
Это стало для нас своеобраз-
ным вызовом и испытанием. 
Пьеса содержит в себе серьез-
ный драматический конфликт. 
Он затягивает, а между тем мы 
знаем Чехова как автора, ко-
торому присуща невероятная 
легкость. Но вот стоит кос-
нуться его пьес — и юмор 
куда-то испаряется. Как со-
хранить его, и было нашим 
главным вопросом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

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

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

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
27/IV премьера Под одной кры-
шей. 28/IV премьера Поминаль-

ная молитва. 29/IV Женитьба. 
30/IV Юнона и Авось. 3/V Же-
нитьба. 4/V Шут Балакирев. 
5/V Ложь во спасение. 6/V Юно-
на и Авось. 7/V и 8/V премьера 
Поминальная молитва.
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Огромная утрата 
для строительной отрасли
Столичный Стройкомплекс 
понес тяжелую утрату. 
На 63-м году жизни скончал-
ся председатель Мосгос-
стройнадзора, заслуженный 
строитель России, почетный 
строитель Москвы Олег 
Антосенко.

Печальное известие пришло 
вечером 23 апреля. Его колле-
ги глубоко переживают уход 
Олега Дмитриевича, скорбят 
вместе с его родными и близ-
кими. Отзываются нем как 
о замечательном человеке 
и руководителе, признаваясь, 
что он навсегда останется 
в сердцах тех, кому посчастли-
вилось с ним работать или об-
щаться.
— Я знал его больше 20 лет, — 
отметил зампред правитель-
ства страны Марат Хуснул-
лин. — Работая в Москве, он 
организовал качественный 
контроль на всех стройках го-
рода. Очень печально, что он 
ушел из жизни так рано.

Соболезнования пришли и из 
федерального Минстроя. В ве-
домстве его назвали современ-
ным и целеустремленным ру-
ководителем, пользовавшим-
ся уважением коллег. Слова 
поддержки близким Олега Ан-
тосенко сказал и председатель 
Мосгордумы Алексей Шапош-
ников. Он отозвался о нем как 
о профессионале, много сде-
лавшем для развития строй-
отрасли.
Олег Антосенко принимал 
участие в реализации всех 
значимых проектов столи-
цы: метро, строительство жи-
лья и социнфраструктуры, 
знаковых объектов — напри-
мер, парк «Зарядье», клиниче-
ский госпиталь в Воронов-
ском, реконструкции стадио-
на «Лужники».

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ ОЛЕГА 
АНТОСЕНКО. 
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