
В самом центре столицы, на 
Манежной площади, среди 
массы людей ярко выделяются 
форменные синие жилетки 
«Волонтеров Победы». 
— Здравствуйте, я волонтер 
акции «Георгиевская ленточ-
ка», — представляется добро-
волец Полина Помазнева, под-
ходя к гуляющим москвичам 
и держа в руках черно-оранже-
вые ленты.
Девушка всегда хотела быть 
частью этой акции, но раньше 
из-за слишком юного возраста 
ее не принимали в ряды во-
лонтеров.
— Когда мне наконец испол-
нилось 14 лет, я решила уча-
ствовать в акции, но случи-
лась пандемия, и ее перенесли 
в онлайн, пришлось ждать 
еще год, — говорит Полина 
Помазнева.
Волонтеры выдают москвичам 
и туристам не только георги-
евскую ленточку, но и памят-
ку. Там написана краткая исто-
рия возникновения символа 
военной доблести и славы, 
а также как правильно его 
нужно носить. 
— Георгиевскую ленточку не 
рекомендуется повязывать на 
голову и ниже пояса, напри-
мер, на шнурках или брюках. 
Лучше всего прикрепить ее 
около сердца в виде простой 
петельки или изящного банти-
ка. Кроме того, она обязатель-
но должна быть чистой, — го-
ворит более опытный волон-
тер Юлия Таралина. 
По ее словам, многие люди 
проявляют интерес к акции. 

Они не выхватывают на бегу 
ленточки из рук раздающих, 
а останавливаются, задают 
вопросы и просят показать, 

как сложить ленту, чтобы при-
колоть ее к одежде.
Кстати, в Москве, помимо ак-
ции «Георгиевская ленточ-
ка», проводится много других 
тематических мероприятий, 

направленных на сохранение 
исторической памяти. На-
пример, в школах активисты 
круглый год проводят уроки 

мужества, встре-
чи с ветеранами 
Великой Отечест-
венной войны, 
создают неболь-
шие патриотиче-
ские музеи.
По мнению заме-
стителя руководи-
теля Федерального 
агентства по делам 
молодежи Павла 
Абрамова, совре-
менные дети с удо-
вольствием прихо-

дят на такие встречи, ведь они 
с малых лет понимают важ-
ность изучения истории сво-
ей страны и родного города. 
— Все наши организации во-
влечены в деятельность, на-

правленную на то, чтобы мо-
лодежь ценила связь поколе-
ний. Особенно активно работа 
ведется в преддверии 9 Мая, — 
отметил Павел Абрамов.  
В городе работает и Общерос-
сийское движение «Бессмерт-
ный полк».
— Наше движение и «Георги-
евская ленточка» созвучны: 
мы — корни одного и того же 
народного посыла, — отметил 
сопредседатель Центрального 
штаба «Бессмертного полка» 
Сергей Макаров.
Кроме просветительской дея-
тельности в столице заботятся 
о самих ветеранах. Городские 
власти предусмотрели для них 
выплаты и различные льготы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столице 
стартовала Все-
российская об-
щественная ак-
ция «Георгиев-
ская ленточка». 
Волонтеры выш-
ли на улицы, что-
бы раздать горо-
жанам главный 
символ праздни-
ка Победы. 

Возле станций наземного метро 
появятся велодорожки
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства. 
По его итогам утвердили 
проект планировки террито-
рии у станций Тимирязевская 
и Дмитровская первого Мо-
сковского центрального диа-
метра (МЦД).

Платформу Дмитровская 
МЦД-2 перенесут поближе 
к одноименной станции пер-
вого диаметра. Таким обра-
зом, у пассажиров появятся 
удобные пересадки между диа-
метрами и метро.
— Также в планах — рекон-
струкция выходов из подзем-
ных переходов через Дмитров-
ское шоссе, обустройство тро-
туаров и дополнительных на-
земных переходов у станций 
Дмитровская и Тимирязев-
ская, — рассказал мэр.

Кроме того, проект планиров-
ки предусматривает создание 
сети велодорожек протяжен-
ностью более 11 километров, 
парковок для личных автомо-
билей и стоянок для такси.
По итогам заседания прави-
тельство Москвы также утвер-
дило решение о выпуске зеле-
ных облигаций. Соответству-
ющее постановление подпи-
сал мэр. Общий объем 74-го 

выпуска составит 70 миллиар-
дов рублей.
— Эквивалент полученных от 
размещения зеленых облига-
ций средств правительство 
Москвы планирует направить 
на финансирование или рефи-
нансирование городских эко-
проектов, направленных на 
снижение выбросов загрязня-
ющих веществ и парникового 
газа от автотранспорта, — по-
яснили в мэрии столицы.
Кроме того, Сергей Собянин 
поручил оказать содействие 
в проведении футбольного 
Кубка легенд имени Констан-
тина Еременко. Он пройдет 
в сентябре во Дворце гимна-
стики Ирины Винер-Усма-
новой.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Школьники изучают 
историю по письмам
Клуб учителей «Вечерней 
Москвы» и проекта «Пресса 
в образовании» вновь встре-
тился в пресс-центре редак-
ции. Педагоги обсудили, 
как лучше говорить с детьми 
о Великой Отечественной 
войне. 

«Дети войны — детям XXI ве-
ка» — под таким названием 
прошла встреча Клуба учите-
лей. В преддверии Дня Побе-
ды перед учителями стоит 
важная задача: рассказать ре-
бятам о трагических событи-
ях, произошедших в 1941–
1945 года, воспитать патрио-
тизм и чувство гордости за 
страну и ее героев. 
— Масштабные описания во-
йны обычно пугают детей. Но 
мы придумали, как рассказы-
вать об этом времени. Лучше 
всего делать это с помощью 
писем детей того времени. 

Для своих уроков мы исполь-
зовали личный дневник 
16-летней девочки Зои из Се-
вастополя, которая вела его 
с 1939 до 1944 года. Эта девоч-
ка, как и ее ровесники, хочет 
ходить в кино, есть жареную 
картошечку. Но зал кинотеа-
тра разбомбили, а вокруг го-
лод. Изучив такое письмо, ре-
бенок понимает, что чувство-
вали его ровесники в военные 
годы, — поделился учитель 
истории школы Центра педа-
гогического мастерства Иван 
Зайцев.
А в школе № 1164 организова-
ли 80 уроков победы в специ-
альном музейном классе. Пе-
дагоги проводят их, не отры-
ваясь от учебного плана. Толь-
ко для уроков вместо привыч-
ных пособий используют 
учебники военных лет. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

В шести районах Москвы проведут реконструкцию газовых сетей. Работы будут 
осуществлены закрытым способом, что не потребует разрытия траншей. Общая 
протяженность реконструируемых газопроводов составит 3,75 километра.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 3–5 м/с Давление 746 мм

Центр  +9

Бутово  +8

Внуково  +9

Жулебино  +8

Зеленоград  +8

Измайлово  +9

Кожухово  +9

Кузьминки  +9

Кунцево  +8

Лефортово  +9

Останкино  +8

Отрадное  +9

Печатники  +9

Троицк  +8

Тушино  +9

Хамовники  +9

Чертаново  +8

Шелепиха  +8

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,96

90,47

+0,19

+0,02

$
€

74,94

90,51

–0,04

–0,13

ММВБ 3590,12 

РТС 1510,22 

Brent 65,92

DJIA 33 930,11 

Nasdaq 14 083,79  

FTSE 6947,34 

валютапогода

память

Символ мужества и славы
Юные добровольцы раздают на улицах города георгиевские 
ленточки, напоминая жителям столицы о Великой Победе

Ежедневный деловой выпуск

акция

Будьте здоровы! Пожилых людей, 
которые сделали прививку 
от коронавируса, поощрили 
подарками  ➔ СТР. 3

технологии

На высоте. Специалисты 
Госинспекции по недвижимости 
следят за порядком с помощью 
квадрокоптеров  ➔ СТР. 4 

портрет явления

Перезагрузка. Эксперты уверены, 
что виртуальная жизнь все больше 
затягивает людей, необратимо 
меняя их реальную личность  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ ПРИВЛЕКЛИ 
УЧАСТНИКИ ТРЕКА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ МОСКОВ
СКОГО АКСЕЛЕРАТОРА. ИХ ПРОЕКТЫ БУ
ДУТ ВНЕДРЕНЫ В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ. 

ЦИФРА ДНЯ

117 000 000

АННА КОНОРЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

В Москве к акции «Георгиев-
ская ленточка» присоедини-
лись более 500 волонтеров. 
Выдача лент проводится как 
на улицах города, так и в учеб-
ных учреждениях. Все добро-
вольцы перед стартом акции 
прошли предварительное об-
учение. В программе подго-
товки был образовательный 
курс на онлайн-платформе 
«Волонтеров Победы», а так-
же офлайн-обучение на пло-
щадке одного из столичных 
вузов. Волонтеры познакоми-
лись с историей акции и узна-
ли, как стоит носить георгиев-
скую ленточку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Накануне 
9 Мая в Москве 
проходят разные 
тематические 
мероприятия

Вчера 12:44 Участники общественного движения «Волонтеры Победы» Михаил Тюриков и Юлия Таралина раздают георгиевские ленточки на Манежной площади

Больше общайтесь 
с ребенком

Бесспорно, начало обучения в шко-
ле — важный этап в жизни каждого ре-
бенка, вызывающий немало вопросов 
у родителя. Мамы и папы задолго до 
начала обучения в школе стараются 
наилучшим образом подготовить сво-
его ребенка к этому ответственному 
шагу — переходу из дошкольной в но-
вую школьную жизнь. На что лучше 
обратить внимание родителям буду-
щих первоклассников? 

Во-первых, рекомендую больше общаться с ребенком, об-
суждать, например, времена года и их проявления, счи-
тать предметы вокруг себя, загадывать логические загад-
ки, заниматься изобразительным творчеством, чтобы 
развивать мелкую моторику ребенка, 
а также спрашивать у малыша его имя 
и фамилию, адрес, имена и профессии 
близких родственников. Советую ис-
ключить на лето ежедневные занятия 
за письменным столом. Учебный год 
еще не начался. А обучать — работа 
учителя. 
Во-вторых, проверьте, умеет ли ваш 
ребенок самостоятельно одеваться, 
пользоваться столовыми приборами, 
ориентироваться в портфеле, склады-
вать в него и доставать письменные 
принадлежности, аккуратно раскла-
дывать их на столе. Если чувствуете, 
что будущий первоклассник делает 
это медленно и неуверенно, трени-
руйтесь летом, но только с положительными эмоциями. 
Этим вы значительно облегчите ребенку период привы-
кания к школьной жизни. 
Кроме того, очень важно сформировать у малыша навы-
ки конструктивного общения. Прежде всего речь идет 
о соблюдении элементарных правил поведения в обще-
стве. Здороваться, благодарить, поддерживать друже-
любный тон в общении с детьми и учителями, не переби-
вать взрослых, во время урока поднимать руку, прежде 
чем сказать. Учите ребенка отстаивать собственное мне-
ние, но делать это с помощью аргументов. 
Готовность родителей и старших родственников дове-
рить свое чадо школе — явление, пожалуй, не менее зна-
чимое, чем готовность к школе самого ребенка. Универ-
сального рецепта, разумеется, нет, но есть общие реко-
мендации. Например, позволить ребенку самому про-
жить его школьную жизнь. 

Запись детей в первый класс в самом разгаре. Вче-
ра председатель Ассоциации классных руководи-
телей Москвы Максим Иванцов рассказал «ВМ», 
как подготовить ребенка к школе. 

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ИВАНЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
КЛАССНЫХ РУКОВО
ДИТЕЛЕЙ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ МОСКВЫ

МЭР ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОБУСОВ➔ СТР. 2

история
Георгиевская лента была 
учреждена 26 ноября 
1769 года по указу импе-
ратрицы Екатерины II. 
Это было дополнение
к солдатскому ордену 
Святого Георгия Побе-
доносца, Георгиевскому 
кресту и Георгиевской 
медали. Цвета ленты — 
оранжевый и черный — 
символизируют дым 
и пламя. Сейчас этот сим-
вол используется как 
элемент боевых знамен 
гвардейских частей. Ак-
цию «Георгиевская лен-
точка» запустили в 2005 
году в честь 60-летия 
со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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АКЦИЮ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ПРОВЕДУТ В СТОЛИЦЕ➔ СТР. 5
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Московский электробус 
рассчитан на 85 пассажи-
ров, в том числе маломо-
бильных: у кузова низкий 
уровень пола, на входе 
есть пандус, а в салоне — 
площадка для слабови-
дящих людей с собаками-
поводырями. Электробу-
сы оснащены системой 
климат-контроля и usb-
за ряд ками для гаджетов. 
На пополнение запаса 
энергии машинам доста-
точно 6–10 минут. 

кстати

Прежде чем запустить произ-
водство, на заводе модернизи-
ровали помещения общей 
площадью 7 тысяч квадрат-
ных метров. Во время ремонта 
заменили крышу, окна и полы. 
Установили новое освещение, 
системы вентиляции, отопле-
ния и водоснабжения. Обору-
довали склады и комнаты от-
дыха для сотрудников.
Сборка электробусов в Мо-
скве включает около 20 опе-
раций — от установки дверей 
и отделки салона до установ-
ки «мозгов», программного 
обеспечения, которое управ-
ляет узлами и агрегатами ма-
шины.
— Мы договорись с КамАЗом, 
чтобы здесь, в Москве, создать 
мощный центр, который де-
лал бы самое главное, что есть 
в этом электробусе, — сказал 
Сергей Собянин. — И это даже 
не двери, не шасси и не коле-
са, а программное обеспече-
ние. И вот на этом заводе, ко-
торый мы сегодня открываем, 
идет начинка электробусов 
электрической частью.
Соглашение о производстве 
электробусов в столице вла-
сти города подписали с КамА-
Зом летом 2019 года. Инве-
стиции в создание нового за-

вода составили 325 миллио-
нов рублей. На производстве 
открыли 100 высокотехноло-
гичных рабочих мест. Поми-
мо новых электробусов, город 
получит в виде налогов около 
60 миллионов рублей в год.
Прямо сейчас на заводе идут 
тестовая сборка, проверка 
и обкатка электробусов. Уже 
готовы 11 машин, из них пять 
успешно прошли все испыта-
ния. Первый московский 
электробус должен выйти на 
маршрут в мае.
— Замена автобусов на ди-
зельном топливе электробуса-
ми — такая революционная 
история, — подчеркнул Собя-
нин. — Это значительно улуч-

шает экологию, создает но-
вейшие технологические про-
дукты, будущее для пассажир-
ского транспорта не только 
в Москве и России, но и в мире.
Сегодня электробусный парк 
Москвы, по словам мэра, — 
самый большой в Европе. По 
городу курсируют 600 эколо-
гичных машин. С начала ра-
боты они прошли по столич-
ным дорогам более 37 милли-
онов километров, перевезли 
85 миллионов пассажиров 
и улучшили состояние атмос-
ферного воздуха. По расчетам 
экологов, замена одного ди-
зельного автобуса на электро-
бус снижает выбросы углекис-
лого газа на 60,5 тонны в год.

К 2030 году «зеленым» должен 
стать весь парк Мосгортран-
са. Наземные маршруты будут 
обслуживать трамваи и элек-
тробусы, в том числе москов-
ского производства. Завод на 
территории города сократит 
сроки сборки, поставки и об-
служивания транспорта, что 
существенно снизит стои-
мость его эксплуатации.
— Чтобы запустить такую 
программу, надо многое сде-
лать, — отметил Сергей Собя-
нин. — Нужно было, чтобы 
наши машиностроители вы-
дали продукт мирового уров-
ня. Для этого были заключены 
15-летние контракты, под ко-
торые производители создали 

очень хорошие образцы на-
земного пассажирского 
транспорта и продолжают их 
совершенствовать.
В ближайшие годы столичные 
власти закупят 1600 электро-
бусов. Кроме того, на СВАРЗ 
пройдет реконструкция еще 
одного цеха площадью 3 тыся-
чи квадратных метров. В ито-
ге уровень локализации про-
изводства электробусов в Мо-
скве достигнет 40 процентов. 
На заводе будут проводить са-
мые дорогие и высокотехно-
логичные операции, при этом 
его мощность увеличится еще 
на 200 машин в год.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Запустили 
производство электробусов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
в городе произ-
водство элек-
тробусов. Маши-
ны, которые за-
менят автобусы, 
будут собирать 
на Сокольниче-
ском вагоноре-
монтно-строи-
тельном заводе 
(СВАРЗ).

день мэра

Вчера 13:27 Слева направо: генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель столичного Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов на открытии в Сокольниках завода, где будут выпускать электробусы

Арендаторов 
поддержат льготами 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о поддержке про-
мышленных предприятий 
и малого бизнеса. 

С начала года более 400 пред-
ставителей малого бизнеса, 
которые арендуют помеще-
ния площадью до 300 ква-
дратных метров или занима-
ются социально значимыми 
видами деятельности, полу-
чили льготную и минималь-
ную ставку аренды городской 
недвижимости. Совокупно 
они сэкономят на аренде 
810  миллионов рублей.
— Всего мерой могут восполь-
зоваться 965 индивидуаль-
ных предпринимателей и ор-
ганизаций, — сообщил Влади-
мир Ефимов.
В первом квартале эту меру 
поддержки реализовали уже 
413 индивидуальных пред-
принимателей и организа-
ций. Арендаторы, претендую-
щие на льготную или мини-
мальную ставки аренды, 
должны быть включены в ре-
естр субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
и не иметь задолженностей по 
арендной плате и неустойкам.
— Программа рассчитана на 
малые предприятия, которые 
ранее получили право аренды 
объектов нежилого фонда без 
торгов. Те, кто арендует го-
родские помещения площа-
дью до 300 квадратных ме-
тров по минимальной ставке, 
могут сохранить ее автомати-
чески, — рассказал министр 
столичного правительства, 
глава Департамента городско-
го имущества. 
Льготная ставка предостав-
ляется компаниям, которые 
осуществляют деятельность 
в области здравоохранения, 
ветеринарии и образования, 
торговли товарами продо-
вольственных групп, соци-
ального питания, бытового 
обслуживания, физической 
культуры и спорта, культуры, 
производства. 
Также Владимир Ефимов рас-
сказал о поддержке промпред-
приятий. Так, компания, рабо-
тающая в Зеленограде, наме-

рена нарастить свои мощно-
сти. Научно-производствен-
ное предприятие серийно про-
изводит датчики давления 
и термопреобразователи, 
функциональную аппаратуру 
и метрологическое оборудо-
вание. Продукция поставляет-
ся на российский рынок 
средств автоматизации, а так-
же экспортируется за рубеж — 
в страны Европы и Азии.
В планах компании — рекон-
струировать корпуса и соз-
дать более 60 новых рабочих 
мест. Сто миллионов рублей 
были предоставлены сроком 
на три года по льготной став-
ке два процента годовых. 
Заем направят на пополнение 
запасов материалов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Минимальную ставку 
льготной аренды полу-
чили 89 арендаторов, 
льготная ставка была 
одобрена 324 предпри-
нимателям. Общая пло-
щадь занимаемых ими 
помещений — 75 тысяч
квадратных метров. Про-
грамма льготной аренды 
городских помещений 
запущена в 2013 году, 
сохранилась в период 
пандемии и в качестве 
допмеры поддержки бы-
ла продлена на 2021-й. 
Те, кто арендует город-
ские помещения площа-
дью до 300 «квадратов» 
по минимальной ставке, 
могут сохранить ее авто-
матически.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Парк получит 
обустроенную 
экотропу
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков сообщил, что в пой-
ме реки Чермянки появится 
экотропа.

Ее обустроят в рамках реали-
зации масштабного проекта 
«Парк Яуза». Протяженность 
экотропы составит почти че-
тыре километра.
— На участке от проезда Деж-
нева до улицы Молодцова 
река протекает около жилой 
застройки районов Отрадное 
и Южное Медведково, но не 
везде есть возможность по-
дойти к воде или перейти на 
другую сторону, — рассказал 
Петр Бирюков. — Поэтому 
было принято решение сде-
лать экотропу на сваях, кото-
рая будет проходить вдоль 
всего участка и обеспечит 
связь между двумя районами. 
Заммэра сообщил, что сейчас 
ведется монтаж винтовых 
свай, параллельно с помощью 
металлокаркаса формируется 
конструктив экотропы. Затем 
конструкцию обошьют доска-
ми и установят поручни.
Экомаршрут пройдет по обо-
им берегам реки Чермянки, 
для перехода с одной стороны 
на другую оборудуют восемь 
мостиков. С дорожками парка 
экотропу свяжут с помощью 
девяти спусков-подъемов. 
В структуру пешеходного 
маршрута будут интегрирова-
ны семь смотровых площадок 
разных размеров, от 40 до 
380 квадратных метров. Часть 
из них оборудуют навесами-
павильонами.
Вдоль экотропы высадят поля-
ны-цветники. Завершить ра-
боты планируется к сентябрю.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Представители туротрасли продемонстрируют 
свое мастерство на профессиональном конкурсе

Торги столичными облигациями начались 
после звона биржевого колокола

В столице стартовал прием 
заявок на конкурс «Москов-
ские мастера». Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья 
Сергунина 
(на фото). 

Принять участие 
в конкурсе могут 
в том числе пред-
ставители тури-
стической отрас-
ли. Для них предус-
мотрены номинации «Экскур-
совод» и «Гид-пе ре вод чик», 
в которых необходимо само-
стоятельно подготовить пе-
шеходную или автобусную 
экскурсию по Москве. Также 
показать свое мастерство 
можно в категориях «Админи-
стратор гостиницы» и «Кон-
сьерж гостиницы» — конкур-

сантам предстоит выполнить 
творческое задание и внести 
предложения по улучшению 
качества обслуживания посе-

тителей.
— Приглашаем 
столичных специа-
листов посоревно-
ваться с сильней-
шими представи-
телями своих про-
фессий. Подать за-
явку на участие 
можно на офици-

альном сайте конкурса до 
26 мая включительно. Итоги 
будут подводиться в июне, 
а церемония награж дения 
пройдет перед празднованием 
Дня города, — рассказала На-
талья Сергунина.
В столичном Комитете по ту-
ризму добавили, что оцени-
вать работы конкурсантов бу-

дут представители их ведом-
ства, а также Московской кон-
федерации промышленников 
и предпринимателей (работо-
дателей) и Московского про-
фессионального союза работ-
ников физкультуры, спорта 
и туризма.
— Специально для участни-
ков конкурса на медиаплат-
форме #Москвастобой разме-
стили интервью с представи-
телями туристических про-
фессий. Консьержи, админи-
страторы, экскурсоводы рас-
крыли свои секреты, которые 
пригодятся не только нович-
кам, — уточнили в комитете. 
Напомним, что конкурс «Мо-
сковские мастера» проводит-
ся с 1998 года при поддержке 
правительства Москвы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на Московской бирже 
началось размещение 
72-го выпуска облигаций 
города объемом 35 миллиар-
дов рублей. 

На торжественной церемо-
нии, посвященной возвраще-
нию Москвы на фондовой ры-
нок, первый заместитель ру-
ководителя Департамента фи-
нансов столицы, начальник 
Московского городского каз-
начейства Евгений Меньшов 
и член правления — управля-
ющий директор по продажам 
и развитию бизнеса Москов-
ской биржи Игорь Марич объ-
явили об открытии торгов, 
ударив в биржевой колокол. 
В своем вступительном сло-
ве Евгений Меньшов отме-
тил, что Москва вновь выхо-
дит на фондовый рынок по-

сле длительного восьмилет-
него перерыва. 
— Основная цель заимствова-
ний — финансирование клю-
чевых проектов развития 
и стимулирование экономи-
ческого роста, — подчеркнул 
он. — Проведение аукциона 
на Московской бирже, по на-
шему мнению, является наи-
более открытой и прозрачной 
процедурой размещения об-
лигаций, понятной и привле-
кательной для инвесторов. 
Мы уверены, что и крупные 
институциональные инвесто-
ры, и физические лица проя-
вят интерес к городским цен-
ным бумагам.
По его словам, Москва имеет 
статус первоклассного заем-
щика. За всю историю присут-
ствия на финансовом рынке 
столица своевременно и в пол-

ном объеме исполняла обяза-
тельства по погашению и об-
служиванию государственно-
го долга.
В свою очередь, Игорь Марич 
отметил, что возвращение 
Москвы на рынок облигаций 
после долгого перерыва — 
знаковое событие. 
— Думаю, что не будет преу-
величением назвать Москву 
жемчужиной рынка — эми-
тент всегда отличался высо-
чайшим кредитным каче-
ством, — сказал он. — Обли-
гации города выступали эта-
лоном для ценных бумаг дру-
гих субъектов федерации. 
Я уверен, что инвесторы будут 
заинтересованы в тех инстру-
ментах, которые предлагает 
рынку Москва.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В международном детском 
центре «Артек» стартовала 
пятая смена, посвященная 
76-летию победы в Великой 
Отечественной войне. «ВМ» 
побывала в Артеке и выясни-
ла, как работает лагерь 
в «ковидную эпоху». 

«Салют, Победа!» — так назы-
вается пятая смена междуна-
родного детского центра «Ар-
тек», стартовавшая 20 апреля 
и завершающаяся после май-
ских праздников. Грандиоз-
ную церемонию открытия це-
ликом посвятили памяти о Ве-
ликой Победе. Вопреки расхо-
жему мнению о том, что для 
современных детей рассказы 
о Великой Отечественной 
вой не — это «преданья стари-
ны глубокой», артековцы 
дружным хором исполняли 
«Смуглянку», подпевая Ан-
самблю песни и пляски Чер-
номорского флота. 
На пятую смену Артека на 
Черноморское побережье 
приехали около 2,5 тысячи ре-
бят со всей страны. Это мень-
ше, чем обычно: из-за панде-
мии заполняемость междуна-
родного детского центра 
в этом году — 75 процентов. 
В Артеке организованный че-
тырехпороговый контроль, 
задача которого — не допу-
стить в лагерь ребенка с ин-
фекцией, а в пакет докумен-
тов теперь обязательно вхо-
дит отрицательный ПЦР-тест 
и справка об эпидокружении.  
Поездкой в Артек награждают 
детей, отличившихся в учебе, 
спорте, искусстве или науч-
ной деятельности. 
— В Артек проще всего по-
пасть за достижения. 93 про-
цента наших путевок бесплат-
ны: это либо квоты тематиче-
ских партнеров, когда ребе-
нок выигрывает в каком-то уз-

коспециализированном кон-
курсе, либо региональные 
квоты, которые выделяются 
всем субъектам, — рассказала 
первый замдиректора Артека 
Евгения Елисеева. 

Ребенку нужно зарегистриро-
ваться на сайте http://артек.
дети, заполнить данные в лич-
ном кабинете и загрузить гра-
моты, дипломы и другие сви-
детельства о достижениях, по-
лученные за последние три 
года. Система присвоит кан-
дидату рейтинг.  
Артек предлагает обширную 
программу дополнительного 
образования: 48 различных 
студий и профильные отряды 
для юных туристов, диджеев, 
медиков, моряков.  
— Наш центр должен стать 
основным мотиватором для 
достижений. Мы очень стара-
емся, чтобы Артек стал пло-
щадкой, куда можно попасть 
благодаря труду и жела-
нию, — отметил директор 
международного детского 
центра «Артек» Константин 
Федоренко. 
Однако Артек может стать не 
только наградой за достиже-

ния, но и трамплином для но-
вых высот. Так случилось с мо-
сковским школьником Саве-
лием Дроздовым, который 
учится в морском кадетском 
классе. Победив на слете 
юных моряков Москвы, он 
впервые отправился в Артек, 
где два года назад проходил 
отбор в кругосветную экспе-
дицию. Так Савелий попал на 
фрегат «Паллада». 
— На первом этапе команда 
из четырех человек шла из Вла-
дивостока в город Ушуая — 
это самый южный город 
Земли. Обратно во Влади-
восток шла уже наша коман-
да, — рассказывает Савелий 
Дроздов. 
Савелий признается, что кру-
госветка, куда он попал в том 
числе благодаря «Артеку», ста-
ла определяющим событием 
в его жизни. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Путевка в детский лагерь должна стать 
основным мотиватором для достижений

24 апреля 18:47 Савелий Дроздов — участник кругосветной экспедиции и Дарья Дегтярева — 
правнучка легендарного конструктора Василия Дегтярева рассказывают, как оказались в Артеке

ИННА ГОЛУБЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОСГОРТУРА

Около 70 тысяч заявок на лет-
ний отдых поступило в Мос-
гортур в 2021 году. Количе-
ство мест на бюджетный 
отдых не изменилось — это 
52 802 места. Самое популяр-
ное направление отдыха 
для юных москвичей, которое 
выбирают родители, — Крым, 
на втором месте — Краснодар-
ский край. Учитывая отмену 
регионального принципа от-
дыха, московские дети поедут 
и на Русский Север, и в Крым, 
и в Краснодарский край. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Профессия, которая требует 
от человека бесстрашия 

Сегодня отмечается День ра-
ботника скорой медицинской 
помощи. Заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова поздравила сотруд-
ников медицинской службы. 
Приводим слова ее поздрав-
ления полностью.

Московская скорая помощь 
сегодня — это большая ко-
манда более одиннадцати ты-
сяч опытных медиков, отра-
ботанная система приема вы-
зовов с использованием тех-
нологий искусственного ин-
теллекта, оборудованные 
всем необходимым машины, 
посты и станции. Высокотех-
нологичное оборудование 
и передовые технологии — 
это лишь инфраструктура, 
которая помогает медикам 
в ежедневном труде. А в цен-
тре Службы скорой помо-
щи — люди. За вашими пле-
чами опыт напряженной ра-
боты в ковидный год. Ваша 
профессия требует не только 
высочайшей специализации, 
но и бесстрашия, умения бы-
стро и бесстрастно прини-

мать решения, от которых за-
висит чья-то жизнь.
В этот день я хочу поздравить 
сотрудников Московской 
службы скорой помощи с про-

фессиональным праздником 
и искренне поблагодарить за 
самоотверженный труд, спа-
сенные жизнь и здоровье мо-
сквичей!

Тысячи горожан предпочли криптобиокабины 
для оформления загранпаспортов
Вчера в пресс-службе цен-
тров госуслуг сообщили, 
что с помощью криптобиока-
бины горожане оформили 
тысячу загранпаспортов. 

Тысячный заграничный па-
спорт выдали сотрудники 
флагманского офиса «Мои до-
кументы» Центрального окру-
га столицы. 
— Всего в центрах госуслуг 
уже более 2,5 тысячи горожан 
подали заявление для изго-
товления загранпаспорта но-
вого образца таким спосо-
бом, — рассказали в пресс-
службе центров госуслуг. 
Воспользоваться этой услугой 
можно без предварительной 
записи. Но при желании мож-
но в личном кабинете на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
mos.ru забронировать зара-
нее удобные дату и время ви-
зита, чтобы точно быть уве-
ренным, что в нужный мо-

мент криптобиокабина будет 
свободна. 
— Документ, удостоверяю-
щий личность гражданина 
России за пределами страны, 
с 10-летним сроком действия 
содержит микрочип с биоме-
трической информацией о че-
ловеке — цифровым фото 
в цветном виде и отпечатками 
двух пальцев рук. Сбор этой 
информации, хранение и пе-
редача персональных данных 
в Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации происходит как 
раз с помощью криптобиоме-
трической кабины, — уточни-
ли в «Моих документах». 
Помочь в получении докумен-
та нового поколения могут 
также специалисты по предо-
ставлению государственных 
услуг. Они прошли специаль-
ное обучение и наделены пол-
номочиями по выдаче готово-
го биометрического паспор-

та. При этом посещение со-
трудников отделов по вопро-
сам миграции Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации в таком случае не 
требуется. 
— При необходимости адми-
нистраторы также помогут за-
явителю заполнить докумен-
ты и оплатить госпошлину 
с помощью терминалов в зале 
либо в окне приема, — доба-
вили в пресс-службе центров 
госуслуг. 
К слову, услуга доступна по 
экстерриториальному прин-
ципу, то есть независимо от 
места регистрации и житель-
ства гражданина в России. 
Пока что криптобиокабины 
работают только в 14 офисах 
госуслуг «Мои документы». 
Однако в будущем власти го-
рода планируют увеличить их 
количество.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:48 Супруги Вадим Николаевич и Оксана Александровна Подрез пришли в поликлинику № 62 привиться от коронавируса. Перед процедурной они 
заполнили анкету, а их имена и фамилии были внесены в общую базу данных вакцинировавшихся. После прививки они получили сертификаты и подарочные карты

Соцработники рассказывают 
пенсионерам про вакцинацию 
Социальные работники 
за месяц проинформировали 
около 1,5 миллиона жителей 
старшего возраста о вакци-
нации. Об этом вчера сооб-
щил руководитель Департа-
мента труда и со-
циальной защиты 
населения Евге-
ний Стружак 
(на фото).

Благодаря соци-
альным работ-
никам горожане 
старше 60 лет уз-
нали достоверную информа-
цию о надежном способе за-
щиты от новой коронавирус-
ной инфекции. 
— В силу своего возраста по-
жилые горожане по-
прежнему находятся в груп-
пе риска, и для них корона-
вирус особенно опасен. Уже 
месяц социальные работни-

ки информируют москвичей 
в возрасте старше 60 лет 
о том, как защитить себя 
и своих близких от корона-
вирусной инфекции, а также 
помогают старшему поколе-

нию записаться 
на удобную дату 
и время вакцина-
ции, — отметил 
Евгений Стружак.
В департаменте 
напомнили, что 
поквартирные об-
ходы проходят 
с понедельника по 

пятницу с 10:00 до 20:00, 
а также по субботам и воскре-
сеньям с 11:00 до 18:00. 
У столичных социальных ра-
ботников есть специальные 
отличительные знаки — 
бейджи с персональными 
данными.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На майские праздники стоит 
ожидать наплыва автотури-
стов в столице и других ре-
гионах страны. Это одно 
из самых перспективных 
направлений текущего се-
зона, считает вице-прези-
дент Российского союза тур-
индустрии Ольга Санаева.

После того как президент 
России Владимир Путин объ-
явил с 1 по 10 мая нерабочи-
ми днями, многие люди ста-
ли планировать поездки. За 
короткий промежуток вряд 
ли получится уехать в дру-
гую страну, тем более что 
границы с некоторыми госу-
дарствами до сих пор закры-
ты. Однако провести май-
ские праздники интересно 
поможет автотуризм, заяви-
ла Санаева. 
— Я бы рекомендовала путе-
шественникам заранее бро-

нировать гостиницы и пла-
нировать маршрут, потому 
что многие места в эти дни 
будут переполнены, — рас-
сказала Ольга Санаева. — Пе-
чально, что многие туристы 
лучше ориентируются в Тур-
ции, чем в родном регионе. 
Поэтому такие автомобиль-
ные поездки помогут от-
крыть новые для себя краси-
вые места, которые находят-
ся совсем рядом.
Ольга Санаева отметила, что 
в России необходимо постро-
ить больше придорожных от-
елей, сделать съезды с феде-
ральных трасс более удобны-
ми для водителей. 
По ее словам, самые популяр-
ные направления для семей-
ных поездок по России — это 
Крым, Кавказ, Калининград-
ская область. Часто путеше-
ственники выбирают Мос-
ковский регион.  

— Сейчас набирают особен-
ную популярность и те на-
правления, которые раньше 
пользовались меньшим спро-
сом, например, Байкал, Ал-
тай, Урал, Хакасия, Башки-
рия, — добавила Санаева.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Москве с сегодняшнего дня вновь начали работать мобильные бригады в пяти торговых центрах, где ранее проводилась вакцинация от ко-
ронавируса. Это ТРЦ «Саларис» в поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й км, 1, ТРЦ «Калейдоскоп» на улице Сходненская, 56, 
ТРЦ «Океания» на Кутузовском проспекте, 57, ТРЦ «Город» на шоссе Энтузиастов, 12, корп. 2, и ТЦ «Л-153» на улице Люблинская, 153.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  27 апреля 
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важная тема

АННА МАТВЕЕВА
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 62
В нашей поликлинике три 
пункта вакцинации — жите-
ли могут выбрать куда обра-
титься. Наши специалисты 
выезжают и на дом, а также 
и в торговый центр. Во всех 
случаях пациенты старше 
60 смогут поучаствовать в ак-
ции «Миллион призов». Есте-
ственно, очень приятно полу-
чить какое-то поощрение 
за вакцинацию. Но тем не ме-
нее хочется напомнить паци-
ентам, что самый главный 
бонус, который они получа-
ют, — это защита себя и сво-
их близких. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В день начала акции одними 
из первых в поликлинику 
№  62 обратилась пожилая 
пара Вадим Николаевич и Ок-
сана Александровна Подрез. 
Всю пандемию они провели 
на даче, а недавно вернулись 
в Москву.
— Наша поликлиника сейчас 
закрыта на ремонт, поэтому 
решили сделать прививку 
здесь. Мы даже не знали 
о стимулирующей акции. 
Приятная новость. Потратим 
бонусы в аптеке, — говорит 
Оксана Александровна.
Перед тем как пару допусти-
ли к прививочный кабинет, 
они заполнили анкеты. 
А в это время их паспортные 
данные и медполис внесли 
в общую базу — чтобы потом 

выдать им сертификат о вак-
цинации. После этого супру-
гов Подрез осмотрел врач — 
измерили давление и темпе-
ратуру, выяснили, какие ле-
карственные препараты они 
принимают. 
— После того как мы пациен-
там делаем вакцинацию, 
приглашаем их в специаль-
ный кабинет, где они наблю-
даются в течение получаса, — 
пояснила заместитель глав-
ного врача поликлиники 
№ 62 Елена Чижова.
Затем каждому из супругов 
назначили дату прививки 
вторым компонентом вакци-
ны, вручили сертификаты 
и подарочные карты номина-
лом в 1000 баллов. Каждый 
балл равен одному рублю, 

и эту сумму они могут потра-
тить у любого из партнеров 
акции «Миллион призов», 
будь то продуктовый магазин 
или аптека. 
Кстати, люди старше 60 лет, 
кто сделал прививку раньше 
старта акции, могут получить 
поощрение в виде электрон-
ного сертификата на офици-
альном сайте ag-vmeste.ru.
— Как правило, наши паци-
енты уже достаточно хорошо 
разбираются в электронных 
сервисах и давно пользуются 
ЕМИАС. Поэтому думаю, что 
у них сложностей с получени-
ем поощрения не будет, — 
считает Чижова.
Акция продлится до 1 июля. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Привившиеся получат 
подарочные карты 

здоровье

Вчера стартова-
ла акция «Мил-
лион призов. 
Победим ковид 
вместе», в рам-
ках которой 
люди старше 
60 лет могут по-
лучить за вакци-
нацию поощре-
ние в размере 
тысячи баллов. 

поздравление

Туристы стали чаще выбирать автомобильные 
путешествия по стране

АНДРЕЙ ИГНАТЬЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ
Из-за закрытия границ с дру-
гими странами в России стал 
развиваться внутренний ту-
ризм. Люди выбирают не мас-
совые путешествия, а  вин-
ные, гастрономические туры, 
кемпинги, сплавы по рекам, 
походы. Такие форматы отды-
ха привлекает больше путе-
шественников, чем в преды-
дущие годы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Модели старшего возраста 
вышли на подиум
Благодаря совместной рабо-
те проекта «Московское дол-
голетие» и Национальной 
палаты моды уже третий се-
зон на показах Mercedes-
Benz Fashion Week Russia на-
равне с профессиональными 
моделями на подиум выхо-
дят москвичи старшего поко-
ления. Вчера «ВМ» пообща-
лась с участницами показа 
этого года. 

Участница проекта «Москов-
ское долголетие» Ирина Пи-
гарева не ожидала, что пер-
вым показом в ее жизни ста-
нет неделя моды Mercedes-
Benz Fashion Week Russia.
— Я в полном восторге! Мне 
очень понравилось работать 
с профессионалами модной 
индустрии: дизайнерами, сти-
листами, режиссерами, моде-
лями. Очень приятно, что мы 
стали частью этой слаженной 
команды и к нам относились 
как к настоящим моделям, — 
поделилась она.  
Ирина считает, что возмож-
ность взрослым моделям при-
нять участие в большом мод-

ном показе такого уровня — 
очень здорово! 
— Это рушит стереотипы 
о возрасте и помогает пове-
рить в себя многим людям. 
Сейчас счастлива, что случай 
привел меня в проект «Мо-
сковское долголетие» и я по-
пала в модельную школу, — 
сказала она.
Впервые на подиум Недели 
моды вышла и Надежда Саро-
ка. У женщины уже большой 
опыт дефиле. Она участвова-

ла в показах на мероприятиях 
проекта «Московское долго-
летие», но, по признанию На-
дежды, стать частью Недели 
моды — очень важное и ответ-
ственное событие.
— Я даже подумать не могла, 
что уже в зрелом возрасте ста-
ну моделью. Когда записыва-
лась в проект «Московское 
долголетие», кураторы пред-
ложили мне занятия в школе 
«Королевская осанка». У меня 
сразу начались выступления 
и показы. Видела, как передо 
мной открываются новые воз-
можности, и вот сегодня на 
одном подиуме с профессио-
нальными моделями. Во вре-
мя дефиле я испытываю вос-
торг и счастье, чувствую себя 
молодой, — рассказала мо-
сквичка. 
В пресс-службе «Московского 
долголетия» уточнили, что 
в проекте есть школа «Коро-
левская осанка», записаться 
в которую может любой жела-
ющий. Сейчас ее посещают 
более 300 человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 

22 апреля 13:27 Участницы проекта «Московское долголетие» (слева направо) Ирина Пигарева, 
Людмила Лысенко и Надежда Сарока на показе Недели моды

Направление «Красота 
и стиль» — второе по по-
пулярности в городском 
проекте «Московское 
долголетие». Сегодня 
его выбирают 8 процен-
тов участников онлайн-
занятий. Одним из пер-
вых в этом направлении 
стала работать школа мо-
делей «Королевская 
осанка».

справка
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В этом году Госинспекции по недвижимости го-
рода Москвы исполняется 15 лет. Об особенно-
стях работы, любопытных фактах и планах на 
будущее «ВМ» рассказал начальник контроль-
ного ведомства Владислав Овчинский.
Владислав Анатольевич, в чем сегодня состоит 
перечень задач Госинспекции по недвижимости, 
какие вопросы решает ведомство?
Основная наша задача — контролировать, что-
бы земли и объекты недвижимости на террито-
рии Москвы использовались в рамках закона 
и по прямому назначению. Поэтому чаще всего 
и не без основания наше ведомство связывают 
с выявлением самостроев и борьбой с ними. Но 
в рамках этих основных задач у нас есть ряд дру-
гих, смежных функций. Так, 1 апреля в Москве 
официально начался сезон работы летних кафе. 
Порядок их установки контролирует именно 
Госинспекция по недвижимости. В зимний пе-
риод фокус мониторинга меняется: наши спе-
циалисты следят уже за соблюдением требова-
ний к установке елочных базаров. Такие полно-
мочия возложены на нас неслучайно: и летние 
веранды, и елочные базары относятся к неста-
ционарным торговым объектам, которые так-
же в зоне нашей ответственности.
Помимо борьбы с самостроем, с прошлого года 
мы стали работать со строениями, находящи-
мися в неудовлетворительном аварийном со-
стоянии — так называемыми ветхими объекта-
ми. Наша работа заключается в том, что мы вы-
являем такие постройки, и в тесном взаимодей-
ствии с их правообладателями. Мы решаем, что 
делать дальше — восстановить или демонтиро-
вать. Здесь важно подчеркнуть, что планы ме-
роприятий в отношении каждого такого строе-
ния тщательно прорабатываются совместно 
с соответствующими ведомствами.

Есть ли какие-то функции, которые добавились 
совсем недавно?
Еще одна новая функция добавилась в прошлом 
году: мы получили полномочия по предупреж-
дению COVID-19 и контролю за соблюдением 
социальной дистанции. Поэтому в течение пан-
демии наши инспекторы также регулярно про-
веряют торговые и бизнес-центры, салоны кос-
метических услуг, организации в сфере физ-
культуры и спорта и другие объекты, входящие 
в нашу компетенцию. И это принесло свои пло-
ды: мы видели, что в целом учреждения стали 
тщательнее соблюдать меры профилактики ко-
ронавирусной инфекции.

Взгляд с квадрокоптера 

А как именно выявляются нарушения, например 
самострой? 
Раньше всю подведомственную территорию 
специалисты инспектировали лично, обследуя 
объекты визуально. Это был достаточно трудо-
емкий процесс. Последние годы значительная 
часть этой работы выполняется автоматизиро-
ванно, что позволяет нашим специалистам ра-
ботать с уже предварительно обработанной ин-
формацией. 
Например, для выявления признаков наруше-
ний ведомство широко использует квадрокоп-
теры самого широкого спектра применения, 
камеры городского видеонаблюдения, специ-
альные программные алгоритмы, которые со-
поставляют и анализируют данные информа-
ционных систем, технологии искусственного 
интеллекта и другие современные разработки.
И какой «штат» дронов у вас задействован?
В арсенале Госинспекции по недвижимости 
25 квадрокоптеров, и каждый третий само-
строй сегодня выявляется именно беспилотни-
ком. Представьте: за один день коптер при фо-
тосъемке способен исследовать до двух ква-
дратных километров территорий, что, конечно, 
невозможно при обычном пешем обходе.
Показательно, что в прошлом году почти полто-
ры тысячи нарушений или порядка 40 процен-
тов от всех выявленных нарушений, связанных 
с использованием объектов недвижимости 
и земель на территории Москвы, были выявле-
ны с помощью квадрокоптеров, программных 
алгоритмов и прочих технологий. И уже в этом 
году мы планируем довести автоматизирован-
ное выявление нарушений до 60 процентов. 
А нет ли соперничества инспекторов с машиной 
в части выполнения одной и той же работы? 
Не повышает ли это риск сокращения штата?
Ни в коем случае. У них совершенно разные 
роли: задействованные технологии позволя-
ют снять с инспектора часть рутинной работы 
по выявлению признаков нарушений и боль-
ше сфокусироваться на экспертной оценке, от-
ветственность за которую не может взять на 
себя машина. Таким образом, требования 
к более высокой компетенции инспектора де-
лают его еще более ценным и востребованным 
специалистом.

Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы с заявками, поступившими через портал «Наш город» в первом квартале 2021 года. С начала года ведомство 
рассмотрело 210 обращений граждан. Все поступившие сигналы обязательно рассматриваются, и по каждому дается обратная связь. Как бороться с самостроем, 

в интервью «ВМ» рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. 

9 апреля 2021 года. Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский на рабочем месте 

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский: 
Инспекторы следят за порядком с помощью современных технологий

Самострою здесь не место

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

На службе 
у ведомства 
есть дроны, 
беспилотники, 
самокаты 
и закон

В первом квартале этого года было ликвидировано 476 незаконных объектов, которые искажали архи-
тектурный облик города или препятствовали созданию общественных пространств. Освобожденные тер-
ритории благоустраивают. За один день беспилотник способен исследовать до 300 тысяч квадратных 
метров территории при построении 3D-модели исследуемого участка и до 2 квадратных километров 
при фотосъемке района столицы. Госинспекция по недвижимости провела инвентаризацию более 
100 тысяч земельных участков в Новой Москве, на которых возведены объекты индивидуального жи-
лищного строительства. Специалисты выявили более 28 тысяч объектов, сведения о правовом статусе 
которых отсутствуют в Едином госреестре недвижимости.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Владислав Анатольевич Овчинский 
в 2010 году с отличием окончил экономи-
ческий факультет Российского государ-
ственного гуманитарного университета. 
Работал в Москонтроле, УФАС по Москве, 
Департаменте городского имущества го-
рода и Главном контрольном управлении 
столицы — занимался вопросами контро-
ля в сфере закупок, планирования и коор-
динации контрольной деятельности, мо-
ниторингом деятельности органов испол-
нительной власти по возврату задолжен-
ности перед бюджетом города Москвы. 
Также в его служебные обязанности вхо-
дили оценка эффективности деятельности 
отраслевых, функциональных и террито-
риальных органов исполнительной вла-
сти, подведомственных им госучрежде-
ний и унитарных предприятий, возбужде-
ние и рассмотрением дел об администра-
тивных правонарушениях в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд.
Имеет ученую степень кандидата эконо-
мических наук. 
Женат, воспитывает дочь.

ДОСЬЕ

Виртуальная реальность 

Такая синергия навыков инспекторов и техноло-
гий должна вывести процесс выявления само-
строя на новый уровень. Владислав Анатольевич, 
а как это выражено в результатах прошлого года? 
Сколько объектов самовольного строительства 
было выявлено и демонтировано в прошлом году 
и с начала этого? 
За прошлый год в Москве было выявлено и де-
монтировано более 2 тысяч объектов самоволь-
ного строительства, в результате чего от само-
строя была освобождена площадь порядка мил-
лиона квадратных метров. С начала этого года 
на территории столицы Госинспекция по не-
движимости выявила 416 объектов самоволь-
ного строительства, при этом демонтировано 
476 самостроев, включая ранее выявленные. 
Для сравнения: за аналогичный период про-
шлого года было, соответственно, выявлено 
396 и демонтировано 328 самостроев. 
К слову, наше активное взаимодействие 
с арендаторами и собственниками подобных 
объектов дает свои плоды: более половины 

из них в итоге демонтируется в добровольном 
порядке.
Цифры внушительные. Но даже с учетом приме-
нения технологий мониторинг такого мегаполи-
са, как Москва, требует определенной квалифи-
кации от людей. Ваши сотрудники проходят 
какое-то обучение? 
Мы активно интегрируем современные техно-
логии не только во внешние, но и во внутрен-
ние процессы нашей инспекции. Например, не-
давно запустили обучение сотрудников с помо-
щью виртуальных тренажеров. Применение та-
кой технологии позволяет воссоздать условия, 
приближенные к реальной работе инспекто-
ров, отработать некоторые навыки, в том числе 
и чисто профессиональные. 
Что касается арсенала специалистов ведом-
ства, который они используют непосредствен-
но в рабочих условиях, то стоит упомянуть об 
электросамокатах, которыми мы снабдили 
в 2020 году наших инспекторов в Центральном 
административном округе. Они имеют ком-
пактные размеры, хорошую маневренность 
и позволяют без особых усилий преодолевать 

значительные расстояния, что существенно 
экономит время. Благодаря им удалось в десять 
раз увеличить охват инспектируемых террито-
рий и в 30 раз увеличить количество обследо-
ванных объектов. 
В этом году с началом теплого сезона мы плани-
руем использовать электросамокаты и в других 
административных округах Москвы.

Детский городок на месте 
опасного самостроя
А что есть еще в арсенале у инспекторов? 
В ближайших планах Госинспекции по недви-
жимости — обеспечить инспекторов портатив-
ными видеорегистраторами. Это поможет по-
высить прозрачность проведения обследова-
ния территорий и даст возможность контроли-
ровать соблюдение всех требований, а также 
защитить инспекторский состав от возможных 
противоправных посягательств. 
Подчеркну, что трансляция с регистраторов бу-
дет доступна только определенному кругу со-
трудников ведомства, наделенных соответ-
ствующими правами.
Электросамокаты, квадрокоптеры, виртуальные 
тренажеры — все это совершенно разрушает 
привычный стереотип о госструктуре как о весь-
ма консервативном органе. Да и девиз вашего 
ведомства: «Мы формируем новый облик Мо-
сквы». Какая роль у Госинспекции по недвижи-
мости в формировании архитектурного облика 
города?
Очевидно, что незаконно и ни к месту возве-
денные постройки портят архитектуру столи-
цы. Также нельзя забывать, что самовольное 
возведение зданий и строений никем не кон-
тролируется и часто происходит с нарушением 
элементарных строительных норм и правил: 

например, меняется конфигурация здания, 
иначе распределяется нагрузка, не предусмо-
тренная проектом. 
Это же может привести к трагедии? 
Самострои часто становятся объектами, пред-
ставляющими реальную угрозу жизни и здоро-
вью горожан. Но в наших силах предотвратить 
несчастные случаи, своевременно выявляя 
и устраняя подобные опасные самострои.
А к этому перечню относятся заброшенные по-
стройки?
Как раз значительную долю незаконных объек-
тов составляют заброшенные постройки. Они, 
кстати, нередко являются очагами криминоген-
ной обстановки. Еще одна довольно распростра-
ненная история — захламление территорий ря-
дом с объектами самовольного строительства.
То есть самострой вредит всему городу, нару-
шает права горожан, наносит ущерб социаль-
ной сфере, экологии, окружающим памятни-
кам старины и культуры. Поэтому целенаправ-
ленная борьба с такими постройками и очага-
ми захламления вокруг них способствуют 
тому, что город становится только чище, кра-
сивее, безопаснее. 
Владислав Анатольевич, а что делают с освобож-
денными территориями после сноса самостроя? 
На их месте появляются какие-то новые объекты?
Освобожденная территория становится до-
ступна для дальнейшего благоустройства, стро-
ительства важных, в том числе социальных 
объектов. В этом случае открываются новые 
возможности для градостроительного разви-
тия, а значит, стимулирования городской эко-
номики. 
К примеру, в районе Коптево на месте демонти-
рованного самостроя площадью более 127 ква-
дратных метров оборудовали новый детский 
городок. Также здесь появились сквер и новые 
игровые и спортивные площадки, место для 
детских мастер-классов. Для проведения му-
зыкальных и танцевальных представлений воз-
ведена сцена. Также был установлен павильон, 
где продают свежие фермерские продукты. 
Какие последние примеры выявленных незакон-
ных строений можете назвать?
В середине апреля Госинспекция по недвижимо-
сти пресекла незаконное использование земель-
ного участка на улице Зорге. Три постройки об-
щей площадью 111 квадратных метров были 
возведены без разрешительной документации 
и прав на земельный участок. Объекты не были 
поставлены на технический и кадастровый уче-
ты, право собственности на них не было зареги-
стрировано. Помимо этого, земельный участок 
для строительства или реконструкции не предо-
ставлялся, а разрешения на строительство 
и ввод объекта в эксплуатацию не оформлялись. 
Организация самовольно использовала эту тер-
риторию и занималась там коммерческой дея-
тельностью. Тогда нами были приняты меры по 
ликвидации этого самостроя. 
Другой пример. В Войковском районе демонти-
рована незаконная двухэтажная постройка. 
Объект не был поставлен на технический и ка-
дастровый учеты, право собственности не заре-
гистрировано. За использование земельного 
участка с нарушением требований к оформле-
нию документов нарушитель привлечен к ад-
министративной ответственности. Приняты 
меры по освобождению участка и сносу неза-
конного строения. Или еще: по требованию 
Гос инспекции по недвижимости на улице 
Ижорской демонтированы незаконные склад-
ские ангары площадью 330 квадратных метров. 
Нелегальные строения были выявлены с помо-
щью квадрокоптера.
А куда могут обратиться горожане, если видят 
незаконную постройку?
Обратиться в Госинспекцию по недвижимо-
сти можно по телефону горячей линии 
+7 (495) 539-37-00. Также жители могут сооб-
щить о проблеме в управу района столицы.
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Призывникам обеспечили комфортные условия
Вчера открылся обновлен-
ный сборный пункт на Угреш-
ской улице, откуда призыв-
ники отправляются в воин-
ские части для прохождения 
срочной службы. Там недав-
но завершился капитальный 
ремонт.

Весенний призыв в самом раз-
гаре. Как правило, юноши, ко-
торые готовятся со дня на 
день отправиться в армию, 
проводят на сборном пункте 
от одних до полутора суток. 
Здесь они ждут, пока за ними 
не приедут офицеры из воин-
ских частей. 
— Нам сказали, что самое 
главное правило — призыв-
ник, отбывающий к месту 
службы, должен быть здоров, 
бодр, сыт и умыт, — говорит 
новобранец Сергей Бабуш-
кин. — На мой взгляд, в отре-
монтированном сборном пун-
кте есть все условия для ново-
бранцев. 
Экскурсия по обновленному 
зданию начинается с меди-
цинского кластера. Здесь каж-
дому на входе измеряют тем-
пературу, затем ведут в каби-
нет экспресс-тестирования — 
провериться на антитела к ко-
ронавирусу. Здесь же можно 
сделать прививку. На новень-
ком кафеле процедурного ка-
бинета — алая разметка для 
соблюдения социальной дис-
танции, в углу — кварцевый 
дезинфектор. В армии все 
профилактические предписа-
ния по-прежнему соблюдают-
ся очень педантично. Привез-
ти коронавирус в полк с отря-
дом новобранцев просто не-
возможно. 
Далее — медкомиссия. Поме-
щения, где ребята проходят 
детальнейший медосмотр, 
в ходе недавнего ремонта по-
лучили новое современное 
оборудование. 
Врач Вусал Новрузов проверя-
ет зрение призывника Макси-
ма Петренко на новом оф-
тальмоскопе. И похоже, ново-
бранец поедет не в полк, 
а в глазную клинику. 

— Я вообще с детства очки 
ношу, — говорит смущенный 
и растерянный Максим Пе-
тренко. — В школе они мне не 
мешали. Я даже не думал, что 
из-за них в армию могут не 
взять.

— Если мы выявляем призыв-
ника с проблемами со здоро-
вьем, которые могут поме-
шать службе, отправляем его 
на обследование, подтвержда-
ем диагноз, решаем вопрос 
о лечении, об отсрочке или 
о том, чтобы вообще не призы-
вать парня. Обратите внима-
ние, что в данном случае пред-
варительный осмотр юноша 
благополучно прошел. А бла-
годаря новейшему оборудова-
нию врач увидел, что пробле-
ма его сложнее, чем казалось.
По мнению врача, московские 
призывники, как правило, 
имеют хорошее здоровье. 
81 процент всей столичной мо-
лодежи мужского пола сейчас 
признают полностью годными 
к строевой службе. А из остав-
шихся 19 процентов примерно 
половина получает отсрочку 
всего на год и за это время 
вполне успевает подлечиться.

Пока призывник находится на 
сборном пункте, его обеспе-
чивают трехразовым горячим 
питанием. Каждый новобра-

нец имеет возможность хоро-
шенько выспаться, принять 
душ. Для этого на сборном 
пункте оборудовали совре-
менный бытовой кластер 
с комнатой отдыха, где разме-
щена почти сотня коек. Здесь 
же — просторная столовая. 
Там, кстати, оборудование 
тоже обновили. 
— Переночевав здесь, пони-
маешь, что ничего страшного 
в слове «казарма» нет, — счи-
тает призывник Артем Оси-
пян. — Более того, здесь ком-
фортно! Как в детском лагере. 
А общий быт, кстати, способ-
ствует установлению друже-
ских связей. Я до армии учил-
ся на инженера. Ко второму 
курсу понял, что ошибся, не 
мое. Вот отслужу и поступлю 
в Академию имени Кикотя, 
стану офицером полиции. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

Дмитрий Саблин: Путь чемпионов

Дмитрий Вадимович, как при-
нималось решение о созда-
нии женского клуба ЦСКА пять 
лет назад? 
Действительно, клуб отметил 
первый, 5-летний, насыщен-
ный событиями юбилей. Эта 
дата очень важна для разви-
тия нашего женского футбола 
и для всех нас. И я хочу поздра-
вить всех спортсменов, тре-
нерский коллектив, админи-
стративный состав, наших бо-
лельщиков. С 2005 года я как 
член исполкома РФС считал 
и говорил, что для развития 
женского футбола в нашей 
стране нужно создавать клу-
бы, объединяя женские 
команды с мужскими. Если бы 
мы тогда приняли такое реше-
ние, эта система называлась 
бы русской. К сожалению, 
сейчас она называется фран-
цузской, потому что первыми 
с большими клубами профес-
сионально начали работать 
они. Поэтому французские 
женские футбольные клубы 
сегодня опережают всех. 
Пять лет назад я избирался 
в Государственную думу от го-
рода-героя Москвы по 202-му 
округу, в который входит Но-
вая Москва. Увидел возмож-
ность сделать шаг вперед 
и в развитии спорта на терри-
тории округа, и в развитии 
российского спорта. Пришло 
время осуществить мечту 
и создать на базе молодежного 
состава «Россиянки» из моло-
дых игроков, которых мы сами 
вырастили, женский футболь-
ный клуб ЦСКА. Мы не торо-

пились, знали, что ЖФК ЦСКА 
должен пройти все ступени. 
С какими трудностями столкну-
лись? 
Для меня самым интересным 
и радостным был 2016 год. Мы 
выпускали тогда на поле прак-
тически детей. Я принял ре-
шение привести из «Россиян-
ки» в ЦСКА Эльвиру Тодуа 
и Карину Блынскую. 
Эльвире Тодуа нужно сказать 
особые слова благодарности. 
Спортсмен мирового уровня, 
она играла фактически с деть-
ми, стала для них примером. 
Я не помню, какое место тогда 
заняла команда. Это неважно. 
Они проигрывали и вы-
игрывали у разных клубов 
и команд. Главное, они бились 
в каждой игре. Тогда, в 2016 
году, команда сформировала 
характер: боевой, армейский. 
Трудности роста были в 2018 
году. Они неизбежны, мы их 
пережили. Можно было 
и с первого года сделать 
команду чемпионом — на-
брать легионеров и победить. 
Но не было бы такой команды, 
того фундамента, который 
есть сегодня. Тогда не было 
цели — победить. Главная 
цель была — вырастить своих 
игроков, сформировать дух 
команды. Теперь главная за-
дача — поддерживать этот 
командный дух. 
В чем секрет успеха 
ЖФК ЦСКА? 
ЖФК ЦСКА — это состояв-
шийся коллектив, флагман 
российского футбола. Его на-
зывают законодателем фут-
больной моды. Сегодня жен-
ский футбол старого формата, 
который я знаю по игре «Рос-
сиянки», «Звезды-2005», 
«Рязани-ВДВ», «Зоркого», «Ку-
баночки», других команд, ухо-
дит. Приходит футбол профес-
сиональный — футбол ЦСКА, 
«Зенита», «Локомотива», «Ру-
бина», «Краснодара» — фор-
мата флагманов нашего рос-
сийского мужского футбола. 
И вот здесь у нас сложная за-
дача — удержаться наверху. 
Конкуренция обостряется. Но 
самая главная особенность 
ЖФК ЦСКА — это замечатель-
ный и дружный коллектив. 
Может быть, в других коман-
дах какие-то игроки обладают 
большим мастерством. Но то, 
что такого дружного коллек-
тива и такого семейного един-
ства, как в ЦСКА, нет ни в од-
ном клубе — это факт. Нет та-
кого духа победы, такой воли 
к победе. Даже в тех редких 
матчах, которые ЦСКА прои-

грывает, девочки показывают 
сумасшедшую волю к победе 
и самоотверженность. В этом 
и состоит наш секрет. 
Можно вспомнить финаль-
ный матч за Кубок России 
в декабре 2020 года, когда 
команда вышла играть после 
коронавируса, переболев в тя-
желой форме. Команда игра-
ла в сильный мороз. И не дала 
сопернику доминировать на 
поле. Хотя у нас играли мно-
гие игроки-резервисты, но 
игра в основное время была 
закончена со счетом 0:0. Вот 
здесь по-настоящему проя-
вился армейский характер. 
Какую роль играют болельщи-
ки команды? 
Мы все одна семья. И конеч-
но, болельщики — члены этой 
семьи, они всегда и везде под-
держивают команду. И это не 
только поддержка на трибу-
нах. Когда девочки болели ко-
ронавирусом, болельщики уз-
нали, что любит каждая фут-
болистка, и ежедневно прино-
сили корзины с едой, фрукта-
ми, ставили их у двери. Ведь 
девочки не могли выходить. 
Представьте, какое отноше-
ние у девочек к болельщикам, 
какое чувство самоотвержен-
ности проявляют они в игре. 
Девочки бьются не за деньги, 

не за премиальные. Они игра-
ют для болельщиков! Хочу вы-
разить огромную благодар-
ность за поддержку. 
Занимаетесь развитием под-
растающего поколения? 
Конечно, все бессмысленно 
без детей. Да — победы, да — 
чемпионы, да — кубок. Не со-
мневаюсь, будут успешные 
выступления в Лиге чемпио-
нов. Но если не будет детских 
школ, если не будет 5–9-лет-
них девчонок, которые будут 
приходить в футбол и мечтать 
играть в ЖФК ЦСКА, все это 
бессмысленно. Сейчас мы ак-
тивно работаем. В Новой Мо-
скве будет создано 5–6 дет-
ских школ, Академия футбо-
ла. Уже созданы юниорская 
и молодежная команды ЖФК 
ЦСКА. При такой системе 
команда будет непобедима. 
Сейчас игроки команды в той 
или иной степени — это наши 
воспитанники из «Россиян-
ки», ЦСКА, они уже играют 
в основном составе. Для меня 
важно, чтобы через 10–15 лет 
дети, которые сегодня придут 
тренироваться на стадион 
в Щербинке, Московском, Де-
сеновском, Внуковском, оста-
лись бы потом в  ЦСКА. 
Мы любим и уважаем ВЭБ- 
Арену, «Октябрь» — это дом 

наш! Но мы хотим, чтобы для 
женского ЦСКА таким же до-
мом стала Новая Москва. Тем 
более что в Ватутинках всегда 
была база ЦСКА. Хочу, чтобы 
для Новой Москвы ЖФК 
ЦСКА стал родной командой. 
Как мы будем этого добивать-
ся, пока не буду говорить. 
Хочу еще раз поздравить всех, 
кто причастен к созданию ко-
манды. Всех, кто играет сей-
час в ЖФК ЦСКА, в других 
клубах — в «Зените», «Локо-
мотиве». Там тоже, как и во 

многих других клубах 
и в сборной, много наших 
воспитанников. Потому что 
ЦСКА — это не только то, что 
сегодня происходит на поле, 
это большой труд людей, ко-
торые были до нас, которые 

есть сегодня и которые обяза-
тельно будут после. 
Ждать нам появления Ксении 
Коваленко на поле в этом году? 
Я надеюсь, что Ксения вернет-
ся скоро на поле. Главное со-
бытие, которое у нас произо-
шло в этом году, — это рожде-
ние дочки у Ксюши Ковален-
ко. Девочки не должны это от-
кладывать: «Я закончу играть, 
потом создам семью, буду ро-
жать». Нет. Мы гарантируем, 
что сделаем все, чтобы они ро-
жали малышей, восстанавли-

вались, возвраща-
лись играть. Меня 
спрашивают ино-
гда: ну как же вы 
платите зарплату 
игроку, он же не 
играет на поле? От-
вечаю: нет ничего 
важнее рождения 
детей. А когда бу-
дет понимание, 
что спорт не меша-
ет создавать семьи, 
тогда мамы будут 
с радостью приво-

дить дочек в футбол. И пони-
мать, спорт — это только по-
мощник. Вот тогда у нас жен-
ский футбол действительно 
станет массовым. Пока мы, ко-
нечно, уступаем по количе-
ству игроков. В России 40 ты-
сяч игроков. А в Америке — 
10 миллионов. Как можно рав-
няться? Но у нас другой харак-
тер, у наших русских девочек. 
Будет играть миллион, и по-
верьте, не будет той страны, 
которую мы бы не обыграли. 
ЦСКА в трех словах? 
Одно слово. Для меня ЦСКА — 
это жизнь. 
Что пожелаете команде? 
Я бы хотел сказать спасибо 
и пожелать благополучия. Да, 
у команды уже много побед за 
эти пять лет, но все только на-
чинается! Считается, что я ос-
нователь команды, но на са-
мом деле к этому причастны 
все. Это работа большого кол-
лектива. Всех: от игроков дуб-
ля, молодежи до тренерского, 
административного штаба. 
Каждый отдает свой кусочек 
души. ЦСКА — это в сердце. 
Это не работа. И я желаю, что-
бы это горящее сердце помо-
гало не только на поле, но 
и в жизни. Помогало идти уве-
ренно, побеждать во всем. 
Чувствовать, что нет таких 
проблем и задач, которые 
нельзя решить. Потому что 
мы ЦСКА. Потому что красно-
синий — самый сильный! 
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

ВИКТОР ЩЕПИЛОВ 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР МОСКВЫ

Сегодня мы принимаем мо-
сковских призывников в об-
новленном сборном пункте. 
Хотелось бы поблагодарить 
за помощь в ремонте столич-
ное правительство, лично 
мэра Москвы Сергея Собянина 
и его заместителей. Пусть 
призывники и проводят здесь 
совсем немного времени, од-
нако бытовые условия для ре-
бят нам удалось значительно 
улучшить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Команда бьется 
не за деньги, 
не за премиальные, 
она играет 
для болельщиков

Завтра женскому 
футбольному 
клубу ЦСКА ис-
полняется 5 лет. 
Мы встретились 
с основателем 
и основным вла-
дельцем коман-
ды Дмитрием 
Саблиным, что-
бы поздравить 
с юбилеем клуба 
и узнать о пла-
нах развития 
коллектива.

спорт

Вчера 11:27 Призывники Дмитрий Боловенков (на переднем плане) и Вадим Устинов моют руки перед обедом. Для новобранцев 
в обновленном сборном пункте оборудовали современные ванные комнаты, где можно принять душ и привести себя в порядок

Историю театра переосмыслили 
современные художники

Пикники должны быть 
безопасными

Сегодня в Московском музее 
современного искусства от-
крылась выставка «Совре-
менник. Начало», посвящен-
ная 65-летнему юбилею ле-
гендарного театра. 

Экспозиция представляет со-
бой единую документально-
художественную инсталля-
цию. Это встреча на одной 
площадке двух эпох, различ-
ных культурных ценностей — 
театральной истории и совре-
менного искусства.
— На идею создания проекта 
«Современник. Начало» меня 
вдохновила история о том, 
как молодые артисты, кото-
рым едва исполнилось 30 лет, 
создали свой театр. Олег Еф-
ремов объединил в творче-
ский коллектив ключевых 
личностей, а Галина Волчек 
поставила как режиссер свой 
первый спектакль «Двое на 
качелях» по пьесе американ-
ского драматурга Уильяма 
Гибсона, — рассказал куратор 
выставки, художник Алексей 

Трегубов. — В то время это 
было уникальное явление для 
советского театра — говорить 
со сцены не о трудовых подви-
гах и успехах социализма, 
а о чувствах людей. 
На выставке собраны работы 
семи современных художни-
ков: Яна Гинзбурга, Евгения 
Гранильщикова, Екатерины 
Муромцевой, Егора Плотни-
кова, Анны Ротаенко, Елены 
Артеменко и Егора Федори-
чева. Работы представлены 
в различных техниках: живо-
пись, скульптура, цифровые 
медиа. Кроме того, в экспози-
ции собраны старые фотогра-
фии, документы из театраль-
ных архивов. 
А еще в рамках выставки мож-
но будет посмотреть записи 
постановок «Современника» 
и интервью с людьми, кото-
рым посчастливилось уви-
деть семь культовых спекта-
клей первых лет существова-
ния театра.
ЛАДА ВАВИЛОВА
edit@vm.ru

Вчера в столичном Главном 
управлении Министерства 
России по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий напомнили прави-
ла пожарной безопасности 
в весенне-летний период. 

Начальник Управления над-
зорной деятельности и про-
филактической работы мо-
сковского главка МЧС России 
Максим Комаров рассказал 
о мероприятиях, проводи-
мых в рамках месячника по-
жарной безопасности. Среди 
них — поквартирные и по-
дворовые обходы и профи-
лактические рейды. Особое 
внимание Максим Комаров 

уделил обсуждению прави-
лах для проведения пикников 
на открытых пространствах. 
— Специально оборудован-
ные площадки для пикников 
в столице сохранятся, — зая-
вил он. — За разведение огня 
вне этих зон предусмотрен 
денежный штраф.
Максим Комаров добавил, что 
в случае возникновения по-
жара или другой угрозы для 
здоровья людей сумма штра-
фа многократно возрастает.
— Хочу попросить наших 
граждан быть сознательными. 
Отдыхая на природе, не забы-
вайте о мерах пожарной безо-
пасности, — призвал предста-
витель МЧС. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya

«Для меня ЦСКА — это жизнь», — говорит основатель и владелец известного российского женского футбольного клуба ЦСКА, депутат Госдумы Дмитрий Саблин (1) 
Чемпионский состав женского футбольного клуба сезона 2020 года (2)
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Акцию 
проведут 
онлайн
Общественную акцию 
«Бессмертный полк» прове-
дут в Москве 9 мая в онлайн-
формате. 

Организаторы шествия отме-
тили, что дистанционный 
формат мероприятия помо-
жет сдержать распростра-
нение коронавирусной ин-
фекции.
— Трансляция начнется 9 мая 
в 15:00. Шествие можно будет 
посмотреть по телевизору, 
увидеть на городских экра-
нах, — рассказала сопредседа-
тель Центрального штаба дви-
жения «Бессмертный полк 
России» Елена Цунаева.
Она добавила, что если ситуа-
ция с коронавирусом стаби-
лизируется, то в традицион-
ном формате акцию проведут 
24 июня. Итоговое решение 
по этому вопросу примет Рос-
потребнадзор. Оно будет за-
висеть от эпидемиологиче-
ской обстановки.
Однако организаторы уже от-
крыли прием заявок на уча-
стие в дистанционном «Бес-
смертном полку». Подавать их 
можно на сайте акции. 
В прошлом году «Бессмерт-
ный полк» впервые провели 
в онлайн-формате. Тогда 
трансляция продолжалась 
20 дней. Ее посмотрели около 
25 миллионов человек во всем 
мире. Кроме того, благодаря 
такому формату сильно уве-
личилось количество непо-
средственных участников ак-
ции. Вместо 200 тысяч чело-
век, на которые рассчитывали 
организаторы, заявки посту-
пили от более чем трех милли-
онов людей не только из Рос-
сии, но и из других стран. 
В этом году активисты «Бес-
смертного полка» немного из-
менят формат проведения ак-
ции. Они организуют транс-
ляции отдельно для каждого 
региона. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Капитальный ремонт 
сборного пункта развер-
нулся на площади более 
4760 квадратных ме-
тров. В здании заменили 
68 окон, обновили си-
стемы водоснабжения, 
отопления и канализа-
ции. Общая протяжен-
ность новых труб — поч-
ти 4140 метров. Более 
3910 метров кабеля 
проложили для системы 
электроснабжения.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

1

2
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Конфликт как цемент 
в отношениях держав

Чешский театр кукол 
имени дяди Сэма Проблемы мира 

стали мелкими
Ссориться по-настоящему 
с нами опасно

Для всех хорошим быть не получится

У дипломатического конфликта есть 
положительный эффект. По мере того 
как Вашингтон прямо и через посред-
ников наращивает давление на своих 
главных конкурентов — Китай, Рос-
сию, Иран, — эти три страны объеди-
няют, пока неформально, свои усилия. 
Китай и Иран подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве. Три 
четверти торгового обмена 
между Китаем и Россией 
происходит в евро, в долла-
рах — лишь малая часть, 
и это тоже следствие давле-
ния Штатов.
Что касается Евросоюза, 
здесь отношение к России 
противоречиво. С одной 
стороны, есть сильное 
проатлантическое лобби, 
и они следуют политике 
США — мы видели, как Че-
хия, Польша, другие стра-
ны в поддержку американ-
ского решения высылают 
дипломатов. Но есть и определенные 
экономические и политические инте-
ресы, и ответственные силы в Европе, 
в частности, в Германии, не заинтере-
сованы в обострении отношений 
с Россией. Мы видим, как настаивает 
руководство Германии на разрешении 
строительства «Северного пото-
ка — 2». Ну и во Франции президент 
Макрон делал немало позитивных вы-
сказываний в отношении России.
В этом конфликте на руку нам очень 
сильно играет «вакцинная диплома-
тия». Например, в Латинской Амери-
ке репутация России и интерес к ней 

значительно возросли после появле-
ния вакцины. Для них это действи-
тельно спасение, потому что там по-
нимают: дорогие западные препара-
ты менее доступны. В Евросоюзе 
«Спутник V» показывает себя одной из 
наиболее эффективных вакцин, это 
сильный аргумент в пользу сотрудни-
чества с нашей страной.

Последнее время одно за 
другим мы слышим прими-
рительные заявления из Ва-
шингтона. Это и звонок 
президента Байдена прези-
денту Путину, это и доста-
точно уважительное высту-
пление Байдена по России. 
Про санкции они продол-
жают говорить, но без это-
го конкуренция крупных 
держав не обходится. Похо-
же, отношения стабилизи-
руются, и сейчас в Вашинг-
тоне прорабатывается об-
новленный и более здра-

вый курс. После встречи Путина и Бай-
дена можно ждать нормализации от-
ношений. Важно, что Россия в боль-
шой степени добилась места в главной 
тройке мировых держав, наряду с Ки-
таем и США. Но чем выше горы, тем 
меньше кислорода. Мощные державы 
между собой могут только жестко кон-
курировать. В ближайшие годы это бу-
дет нормой для крупных стран, с обо-
стрениями и ослаблениями конфлик-
та. Но войны не будет. Все игроки от-
ветственные и понимают, до какого 
предела можно обострять отношения 
и где проходят красные линии.

«Дипломатические войны» не украша-
ют ни одну из противоборствующих 
сторон. Но в случае с высылкой рос-
сийских дипломатов из Чехии мы ви-
дим один из элементов открытой 
борьбы Запада против России. При-
чем этакого «коллективного Запада», 
воплощенного в Евросоюзе. Это, по 
сути, зеркало другой известной орга-
низации — НАТО. Сильная, суверен-
ная, независимая Россия, 
которую всерьез восприни-
мают в любом уголке зем-
ного шара, не устраивает 
этот «коллективный За-
пад» хотя бы уже тем, что 
не склоняет головы перед 
главным претендентом на 
мировое господство и ми-
ровым гегемоном — Сое-
диненными Штатами. 
За последние 30–40 лет 
Америка привыкла к одно-
полярному облику мира. 
К тому, что можно любому 
соседскому президенту или 
премьеру «сделать внушение», как 
школьнику-двоечнику. Что можно до-
биться послушания практически от 
любого регионального лидера. Един-
ственная страна, с которой такое по-
ведение «не прокатывает», — Россия. 
Вполне естественно, что позиции на-
шей страны будут пытаться ослабить 
любым путем. Не напугать оружием, 
не экономически подорвать, так хотя 

бы заставить унизиться и проявить 
себя в роли «агрессора», который го-
тов на конфликт по любым мелочам. 
И которого можно после этого обви-
нить во всех смертных грехах...
Чехия склонила голову перед Амери-
кой, чешский чиновник не своей стра-
не служит, а интересам США. Вот 
и весь секрет дипломатической войны.
Посмотрите на простом примере, ка-

кие приемы пропаганды 
против нас используют. 
Нам создают имидж госу-
дарства, которое в ответ 
на любые недоразумения 
на планете начинает гре-
меть оружием. Россия — 
это для американского 
и европейского обывателя 
этакий медведь, непред-
сказуемый и неуправляе-
мый дикий агрессор... 
С медведем, согласитесь, 
невозможно поговорить 
по-человечески, правда? 
А теперь смотрим, кто за 

последние 30 лет чаще отвечал на 
международные проблемы развязыва-
нием боевых действий. У нас этот по-
казатель равен нулю. Мы первые вооб-
ще ни разу не начали, ни в Осетии, ни 
в Сирии, войска вводились только тог-
да, когда это было объективно необхо-
димо. А за США и их друзьями-слугами 
из НАТО — и Югославия, и Ирак, и Ли-
вия, и Сомали... Вот кто тут агрессор. 

Если вспомнить знаменитую фразу 
«краткость — сестра таланта», можно 
предположить, что у нас все диплома-
ты, даже окончившие МГИМО, сплош-
ные таланты, потому что осваивают 
телеграфный стиль, а скоро, навер-
ное, освоят и интернет-сленг. Я гово-
рю о том, что мировая дипломатия 
как-то легко и непринужденно перете-
кает в «Твиттер». Самой яркой фигу-
рой твит-политики и твит-
дипломатии являлся До-
нальд Трамп. Его по пятам 
настигает Маша Захарова. 
Сокращенное имя предста-
вителя МИД РФ я употре-
бил не от неуважения, 
а подстраиваясь под фор-
мат коротких сообщений. 
Сколько там букв разреша-
ется ввести в одной публи-
кации, не помните? 140, 
кажется, было раньше, но, 
говорят, теперь накинули 
пару знаков с барского пле-
ча, а то пользователи жало-
вались. Ну что тут скажешь… Можно, 
наверное, поздравить планету: ныне 
все наши международные проблемы 
стали настолько мелкими, что любую 
из них можно втиснуть в пару предло-
жений. Дипломатия превращается 
в правдорубство, и здесь она ничем не 
отличается от Главной Тенденции Со-
временной Моды. Вы знаете, что это за 
тенденция?
Она состоит в том, что современная 
мода — не высокая. Люди привыкли 
к тому, что на подиумах модели расфу-
фырены, как павлины. На них смо-
трят, хлопают, понимают: никто это-
го носить не будет в обычной жизни. 
Потому что в нормальной жизни идет 
сплошная демократизация одежды. 
Рабочие штаны из голубого брезента 
становятся «модными», да так и за-
стревают в быту на десятилетия, хотя 
для истинной моды характерны се-
зонные веяния. С юбкой давно уже 

надевают кроссовки, пиджак — пря-
мо на майку, а уж на Западе просто хо-
дят по улице в резиновых тапках, рас-
тянутых футболках, китайских шор-
тах и бейсболке за пару долларов. 
Причем бейсболку эту носят как раз-
носчик пиццы, так и Билл Гейтс, кото-
рый признавался, что любит переку-
сить в обычной забегаловке.
Когда была эпоха жабо, менуэтов, ре-

верансов и париков с бу-
клями, эти внешние фор-
мальности влекли за собой 
и внутреннее содержа-
ние — в виде политесов. 
Сейчас, в эпоху синих шта-
нов с дырками, весь поли-
тес сузился до твиттерной 
конкретики. «Вы должны 
вывести с этой территории 
войска, а то вам не поздо-
ровится, мамой клянусь!» 
Вот дипломатия твиттер-
ной эпохи. С другой сторо-
ны, может, это даже и не-
плохо. Меньше слов, с од-

ной стороны, с другой — теперь каж-
дый может стать дипломатом:
— На меня смотри! Я с тобой разгова-
риваю! 

Нынешняя ситуация напоминает мне 
историю почти вековой давности: 
кризис в дипломатических отношени-
ях между СССР и Великобританией, 
так называемый скандал с АРКОСом. 
23 февраля 1927 года английский ми-
нистр Джозеф Остин Чем-
берлен потребовал от со-
ветского правительства 
прекратить «антианглий-
скую пропаганду» и воен-
ную поддержку Китая. 
Лондонская полиция про-
вела обыски в штабах со-
ветского кооперативного 
общества АРКОС — его со-
трудников заподозрили 
в шпионской деятельно-
сти. 27 мая 1927 года ан-
глийское правительство 
заявило о разрыве дипло-
матических и торговых от-
ношений с СССР. Многие ждали тогда 
войны — но ее, как известно, не слу-
чилось, а 1931 году отношения были 
восстановлены. 
Далеко не каждая высылка диплома-
тов непременно перерастает в воору-
женное противостояние. А уж сокра-
щение штатов посольства — вообще 
практически рутинная операция. Го-
сударство пребывания никогда не за-
интересовано в том, чтобы на его тер-
ритории присутствовало слишком 
много иностранцев, теоретически 
способных на враждебную деятель-
ность, но при этом обладающих имму-
нитетами. То, что произошло между 
Россией и Чехией, фактически обмен 
любезностями. Тем более что сокра-
щают в таких случаях обычно техни-
ческий персонал посольств.
Да, я много раз слышал: «Это новый 
1968 год!» (намек на ввод советских 
войск в  Чехословакию.  — «ВМ»). Но 
это — информационный шум, не бо-

лее того. В войне с Россией не заинте-
ресованы ни Румыния, ни Чехия. Ино-
гда говорят, будто эти страны, нахо-
дившиеся во время Второй мировой 
войны на стороне «оси», жаждут того, 
чтобы поквитаться с нами за старые 

обиды. Однако Румыния 
в свое время весьма быстро 
«переобулась на ходу»: 
в 1945 году ее король Ми-
хай уже был награжден ор-
деном Победы. С Чехией 
у нас довольно хорошие 
исторические связи, там до 
сих пор любят и помнят на-
ших эмигрантов, которые 
нашли там убежище после 
Октябрьской революции... 
Скандалы скандалами, но 
я уверен, что до настояще-
го обострения отношений 
не дойдет. Ведь оно приве-

дет к разрыву мировых внешнеэконо-
мических связей, отразится на бирже-
вом курсе, на ценах на нефть. Сейчас 
не те времена. Россия не может без Ев-
ропы, но и Европа не может без Рос-
сии, наша страна — слишком важный 
игрок на международной арене, 
и с нею надо считаться. 

Ни один дипломат не спосо-
бен предотвратить надвига-
ющуюся войну. Задача ди-
пломатии — после очеред-
ной войны как-то утрясти си-
туацию, до чего-то догово-
риться. Если страна понесла 
поражение, как это было 
с Крымской войной середи-
ны ХIХ века, — максимально 
поражение смягчить. Если 
страна выиграла, диплома-
тия стремится результаты по-
беды закрепить. Никаких 
других задач у дипломатии 
нет. Потому что, как сказал Бисмарк, все 
серьезные вопросы в мире решаются 
железом и кровью. Так было и до него, 
так будет и после. Так будет всегда, пото-
му что люди — это довольно агрессив-
ные приматы и ничего в их природе за 
последние миллионы лет по сути не из-

менилось. И меняться вряд 
ли будет. Поэтому и полити-
ка будет крайне простой 
и понятной: сначала услов-
ный Шойгу, а потом услов-
ный Лавров. И никак иначе.
Предотвратить войну спо-
собно только одно обстоя-
тельство. Это когда твой про-
тивник понимает, что резуль-
таты войны его, скорее всего, 
не устроят. Он будет либо 
разбит, либо понесет такие 
потери, что игра просто не 
стоит свеч. Это называется 

пиррова победа. А когда дипломат воз-
омнит, что он способен и без оружия 
о чем-то договориться, то он просто 
глуп, потому что ставит телегу впереди 
лошади. Он пытается ходить задом на-
перед. В течение короткого времени это 
ему, возможно, будет более-менее уда-

ваться, а потом он просто упадет и ото-
бьет себе все части тела. Некоторые по-
литики эту глупость демонстрировали 
миру. Возьмем, например, Михаила Гор-
бачева. Он пытался заниматься дипло-
матией и быть при этом для всех хоро-
шим. Чем кончилась эта политика кота 
Леопольда — ребята, давайте жить 
дружно, мы знаем: геополитической ка-
тастрофой. Страны, которую он возглав-
лял, просто не стало.
Наши дипломатические усилия, к сча-
стью, перестали быть направленными 
на распиливание страны и сдачу очеред-
ного ее куска, как было при главе МИДа 
Андрее Козыреве. Мы постепенно отхо-
дим и от другой практики: когда дипло-
маты просто перемалывают воздух 
в ожидании хорошей пенсии, как было 
несколько лет назад. Наши дипломаты 
наконец-то более или менее срослись 
с реальностью. 

Посол вон
Министерство иностранных дел России пересмотрело правила перемещения американских дипломатов. Теперь к соблюдению регламентов 
будут относиться жестче. Ранее США и ряд стран Европы выслали сотрудников российского МИДа и получили симметричный ответ от России. 
Сегодня эксперты, журналисты и читатели «ВМ» обсуждают опыт «посольских войн» и возможные последствия для участвующих в них стран.

ЕВГЕНИЙ 
САТАНОВСКИЙ 
ПРЕЗИДЕНТ 
ИНСТИТУТА 
БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

НИКОЛАЙ 
КОПЫЛОВ
КАНДИДАТ НАУК, 
ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ 
ВСЕМИРНОЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ МГИМО

ВИКТОР 
ЛИТОВКИН, 
ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ, 
ПОЛКОВНИК 
ЗАПАСА

ВЕРОНИКА 
КРАШЕ НИН
НИ КОВА
ПОЛИТОЛОГ, 
КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК

David Sсhimpanidze
И сразу пугать... СССР и США все-
таки умели договариваться мир-

но, а не стрелять.

Орешек
А что не так с Горбачевым? Войны 
в Афганистане остановил? Оста-

новил! Что еще нужно? Развал СССР — 
это сила объективных обстоятельств. 

Рза Бикицер
На удочку гонки вооружений 
старцы из политбюро однажды 

уже попались, некритично восприняв 
сообщения о программе «Звездных 
войн» и проч. Это к чему приводит ме-
рение силой. 

Комментарии

Роман Петрович
В край мой гордый и могучий, 
что ты, Байден, гонишь тучи? 

К берегам моей страны шлешь военны 
корабли.

Serob Marakyan
А зачем посольства нужны, если 
президенты могут в твиттере друг 

другу написать. Оптимизировать пора. 

Алишер
Когда же эта возня закончится? 
Для рядового москвича что все 

это означает? Ничего ровным счетом. 
Работать надо.

Elsa Jean
Завидую чехам. Вот переловят 
всех русских шпионов и сразу хо-

рошо заживут. Шутка.

Сверхманевренный Ахмед
А сколько дивизий у этой Чехии, 
кроме нескольких тысяч сортов 

известного пенного напитка? Чего 
вдруг все так перевозбудились? 
Загадка! 

Комментарии

Весемир
Да просто джентльмены устроили 
разборки. Выслали дипломатов. 

Потом новых пришлют. Ничего.

Иван Иванов
Для сверхдержавы не по статусу 
реагировать на тявканье всяких 

лимитрофов.

Darth Vader 
А когда-то в Чехии были другие 
времена. «Пусть целый край 

к вражьим ногам! Я — под ногой — 
камня не сдам!»

Никита Сергеевич Брежнев
Чехия явно не по чину берет. 
Обломается! Можем повторить 

и 68-й год! 

Солдат Швейк
Ну почему снова Чехия! Чуть что 
в Европе, так сюда норовят ввести 

танки. Страна, которая ни на кого ни-
когда не нападала. 

Комментарии Иван и Митродор
Дипломатия превращается 
не в правдорубство, а в соревно-

вание в остроумии.

Гелий Гельевич
Дипломатия — суть искусство 
вежливости: не отвечать хам-

ством на хамство. Сегодня это ушло. 

Борисоглеб
Простые люди на эти игры дипло-
матов смотрят как на войну мар-

сиан или вупсеней с пупсенями. Скоро 
День Победы и майские! 

Комментарии
Толстовец

У публики просто короткая па-
мять. В Китае вообще у советско-

го посольства взрыв устроили — 
и ничего.

Забава 
Эх... Вспоминается классика: 
«Обязательно бахнем! Весь мир 

в труху!» Только все-таки не очень 
как-то хочется на самом деле. Нерви-
рует это все. 

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН и КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru
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18 апреля 2021 года. Посол Чехии в России Витезслав Пивонька у здания МИД России. Чешского дипломата вызвали на Смоленскую площадь после решения Праги о высылке 
россиян, которых власти Чехии заподозрили в работе на разведку. Это стало одним из самых громких дипломатических скандалов последних месяцев
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На фоне огромного количества позитивных но-
востей о небывалых достижениях прогресса 
и цифровых технологий кажется, что «новая ре-
альность», о которой эксперты говорили еще 
в начале пандемии, будет практически совер-
шенной. Да и Первый молодежный форум по 
управлению интернетом, прошедший в столи-
це в начале апреля, оказался многообещаю-
щим. На него в Сколково собрались 200 моло-
дых специалистов в сфере IT из разных регио-
нов страны, более 5 тысяч подключились к он-
лайн-трансляциям. Под девизом «Наше поколе-
ние решает, каким будет интернет» вместе с ве-
дущими российскими и международными экс-
пертами участники форума обсудили, в частно-
сти, будущее соцсетей, IT-индустрии, цифровой 
экономики, а также попытались проанализиро-
вать, как сделать цифровую среду более управ-
ляемой и опасно ли влияние виртуального про-
странства на человеческое сознание. 
— Технологии приводят к новой фазе в разви-
тии человечества, — отметил, выступая на фо-
руме, вице-президент в области искусственно-
го интеллекта и математического моделирова-
ния Сколковского института науки и техноло-
гий Максим Федоров. — То есть мы становимся 
другими: и человечество, и люди в целом. 
Собственно, этот вопрос сегодня волнует пере-
довых ученых всего мира. По оценке экспер-
тов, уже через десять-двадцать лет число вир-
туальных личностей может превысить населе-
ние Земли, поскольку чуть ли не каждый жи-
тель планеты будет обладать сразу нескольки-
ми аккаунтами в сети. Уже сегодня, по данным 
отчета Международного социологического 
агентства We Are Social, опубликованного в ян-
варе этого года, российский интернет-пользо-
ватель в среднем уже имеет в соцсетях как ми-
нимум 7,3 аккаунта. Что с этим делать, пока не 
понятно, а границы между мирами начинают 
рушиться. Виртуальность стремительно вры-
вается в наш мир, трансформируя его по своим 
правилам. 
— Проблема в том, что наше общество пока не 
готово противостоять негативному влиянию 
сети на нашу психику, душу, если хотите, — 
считает кандидат философских наук Андрей 
Чагаровский. — Многие из нас родились, когда 
мобильного телефона еще не было. А у интер-
нет-общения вообще совсем другой стиль 
и принцип. В нем особые модели поведения, 
которые очень отличаются от общепринятых 
норм в реальной жизни. Общаясь то здесь, то 
там, мы ведем, по сути, двойную жизнь. Для че-
ловеческой психики это сложно, рано или 
поздно какое-то одно «я» начнет доминиро-
вать. Но то, что главенствовать должна все-
таки реальность, очевидно. Мы же существуем 
в физическом теле, ходим по настоящей земле. 
Дышим, двигаемся, чувствуем. И сейчас очень 
важно понять, как сделать так, чтобы человече-
ство сохранило лицо. А для этого нужно пони-
мать, что происходит. Например, по каким 
причинам люди углубляются в социальные 
сети, дистанцируясь от настоящего. Что здесь-
то не так? Наверное, это самый важный во-
прос, ответив на который, мы сможем устано-
вить разумные границы между миром реаль-
ным и виртуальным. Пока их, к сожалению, 
нет. Мы в буквальном смысле попадаем в сеть, 
порой даже не замечая, что приносим ей 
в жертву свою реальную, живую личность. 

Недогулянное детство
Когда интернет пришел в каждый дом, мои 
дети были школьниками, и, конечно, дорвав-
шись до цифровых развлечений, начали зави-
сать в компьютере дни напролет. Чтобы по-
нять, с чем, собственно, имею дело, однажды 
я зарегистрировалась в одной из модных сете-
вых игр. Эксперимент потряс воображение: 
в события, происходящие с моим героем в вир-
туальности, я втянулась моментально. Меня 
туда словно всосало. Поймав волну, уже через 
пару часов повысила рейтинг, и ко мне в чат 
стали «стучаться», напрашиваясь в друзья, дру-
гие игроки. Поначалу боялась «расколоться», 
предполагая, что общаться со мной захотят 
о компьютерных примочках. Отнюдь… Один 
с ходу выдал информацию о всех своих домо-
чадцах, а заодно и о том, что ему скучно и оди-
ноко. Другой, спросив, сколько мне лет, ис-

Крупнейший российский банк запустил онлайн-платформу для создания виртуальных персонажей. Их можно использовать в маркетинге, онлайн-обучении, 
проведении презентаций, а также для создания контента в социальных сетях. Чуть позже в программе появится функция автоматического подбора жестов, обещают 

разработчики. Между тем ученые констатируют: деятельность человека в сети стала все больше влиять на его реальную личность.

Кадр из фильма «Матрица: 
Революция» (2003 год) призван 
проиллюстрировать столкновение 
личностей в виртуальном мире

Почему виртуальная реальность 
способна нарушить целостность мира

Настоящие мы

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Придуманный 
образ в сети
может исказить 
понимание того, 
кто ты есть 
на самом деле

По данным отчета цифрового агентства 
WebCanape «Вся статистика интернета 
и соцсетей на 2021 год — цифры и тренды 
в мире и в России», в прошлом году коли-
чество пользователей интернета в нашей 
стране увеличилось на 6 миллионов. Рос-
сийский среднестатистический пользова-
тель интернета ежедневно проводит в ре-
жиме онлайн 7 часов 52 минуты. То есть 
практически столько же, сколько требует-
ся человеку для полноценного сна. Мно-
гие интернет-пользователи создают не-
сколько аккаунтов для работы, общения, 
используя возможности разных площа-
док. Для рабочих целей социальные сети 
используют 32 процента респондентов.

СТАТИСТИКА 

Увлечение человека соцсетями может быть обусловле-
но и физиологией. Все дело в гормонах счастья, которые 
вырабатываются в организме, когда человек доволен 
собой, ситуацией, процессом. Так, каждый поставлен-
ный лайк, например, способствует выбросу эндорфина. 
А время, проведенное за просмотром личных сообще-
ний в соцсетях, увеличивает выработку дофамина. 
На МРТ головного мозга можно увидеть, что центр удо-
вольствий и вознаграждений проявляет активность, 
когда человек высказывает собственное мнение. 
При этом исследования нейробиологов и психиатров 
показывают, что уровень стресса пользователя прямо 
пропорционален количеству его виртуальных друзей. 
Если их больше 300 человек, то клетки мозга начинают 
увеличивать выработку кортизола — гормона стресса.

кстати

цитата

В каждой крупной личности 
есть что-то мелким 
шрифтом.
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кренне обрадовался, что я почтенная дама, 
и предложил «по-быстренькому» объяснить 
ему принцип применения теоремы синусов. 
Увы... Но практически каждый, постучавший-
ся в мою виртуальную дверь тогда, хотел пого-
ворить, пообщаться, поделиться. Я оказалась 
случайным попутчиком, с которым быть от-
кровенным порой куда проще, чем со знако-
мым. У некоторых спрашивала: чего, мол, дома 
сидишь. «Контрольным в голову» стал ответ: 
«На улице никого, а здесь — все!» 
Конечно, друг в интернете удобен: его проще 
найти и легко бросить, если общение надоест. 
Не говоря уже о том, что, выбрав, с кем хочется 
дружить, легко подстроить свою виртуальную 
личность, дабы тебя тоже «зафрендили». Наши 
дети это поняли быстро. 
И сейчас словно соревнуются, набирая онлайн-
друзей сотнями, а то и тысячами. 
То, что желание постоянно находиться в соцсе-
тях сравнимо с наркотической зависимостью, 
сегодня, кажется, никого не смущает. Там уже 
действительно практически все. По данным 
Всероссийского центра изучения общественно-
го мнения, ежедневно соцсетями пользуются 
89 процентов подростков в возрасте от 14 до 
17 лет. Более 80 процентов из них сегодня име-
ют профили в социальных сетях, у каждого ше-
стого — более 100 друзей. 
— А чего вы от детей хотите? — комментирует 
психолог Людмила Федотова. — Дверь в сеть им 
открыли взрослые, которые до сих пор о прави-
лах поведения в ней не договорились. И если 
родители сами тратят время на общение в сети, 
погружаясь в нее все больше и больше, вполне 
вероятно, что их дети начнут искать себе вирту-
альных «родителей» — наставников, советчи-
ков, защитников, помощников, гуру, если хоти-
те. В том и опасность. Неконтролируемая сете-
вая связь чревата дурным влиянием. И касается 
это всех, не только детей. Они зеркало, отража-
ющее поведение взрослых и здесь, и там. 
И сколько бы ни твердили специалисты, что 
друзья по интернету никогда не смогут стать 
настоящими, суррогат живого общения все 
больше приживается в душах младшего поко-
ления. Но дети в интернете — это факт, от ко-
торого никуда не деться. Все общество пере-
шло к постоянному диалогу и непрерывному 
общению. Между тем, как показывают резуль-
таты многих социологических опросов, пода-
вляющее большинство школьников готовы 
знакомиться в реале с друзьями, приобретен-
ными в сети, а взрослые — наоборот, предпо-
читают вести двойную жизнь, боясь разочаро-
ваться и разочаровать. Получается, они чест-
нее и мудрее нас. Наверное, самое время об 
этом задуматься. 

Два в одном

Конечно, феномен популярности социальных 
сетей изучается и анализируется. Версий мно-
го, но по большому счету все они сводятся к од-
ному: если реальная жизнь в норме, то вирту-
альное общение станет лишь дополнительным 
бонусом, считай, подарком цивилизации. 
— Есть такое понятие — «целостная лич-
ность», — говорит психолог Илья Суровцев. — 
Ей свойственна удовлетворенность жизнью 
в главных аспектах: положение в обществе, се-
мья, профессиональный статус. Естественно, 
с самооценкой у такого человека все в порядке. 
В случае каких-либо неудач целостная лич-
ность работает над собой, преодолевает пре-
грады, развивается и совершенствуется, учится 
на ошибках и не бежит от проблем, придержи-

ваясь своих жизненных принципов, взглядов 
и ценностей. В соцсети такие люди обычно под-
держивают контакты только со знакомыми, 
родными, близкими и друзьями. Их аккаунты 
максимально прозрачны и правдивы. А если 
они и решают завести интернет-знакомство, 
то, как правило, это связано с их деятельностью 
в реальном мире — работой, образованием, 
хобби. Сеть для них — всего лишь удобный ин-
струмент коммуникации. 
По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 52 процента россиян 
по тем или иным причинам недовольны своей 
жизнью. А ведь международные эксперты ут-
верждают, что социальные сети берут в плен 
иллюзий именно тех, у кого жизнь не складыва-
ется так, как им хочется. 

— Я бы не обобщал, но, конечно, такой риск 
есть, — комментирует психолог. — Точнее — 
соблазн. Сеть коварно дает возможность все ис-
править, не прилагая, в общем-то, никаких уси-
лий. Создавая аккаунт, человек может подкор-
ректировать свою личность, чтобы другие ви-
дели его таким, каким ему бы хотелось. И, разу-
меется, он будет больше нравиться самому 
себе. Очень многие умудряются пребывать 
в состоянии «двуличности» долгие годы, полу-
чая в несколько раз больше удовольствия от 
себя придуманного, чем от себя настоящего. 
Конечно, это самообман, причем осознанный. 
Комплексы — вообще страшная сила, способ-
ная на корню уничтожить личность. 
Один из самых ярких примеров — сайты зна-
комств, изначальная цель которых — помочь 
познакомиться вполне реальным людям. По ре-
зультатам анонимных опросов, в последние 
годы среди их пользователей увеличилось чис-
ло людей, создающих аккаунты, не соответству-
ющие реальной личности. 
— Думаю, это попытка компенси-
ровать то, что человек недополучил 
в жизни, — продолжает эксперт. — 
В настоящем, в реальном мире нуж-
но прикладывать усилия: учиться, 
чтобы стать хорошим специали-
стом, трудиться до седьмого пота, 
обеспечивая себе достойный уро-
вень жизни, работать над отноше-
ниями с близкими, любимыми, 
чтобы жить с ними в мире и согла-
сии. Это трудно. А виртуальность 
подбрасывает альтернативу — не 
сделай, а придумай себя. И выдавай 
аудитории, которая, попавшись на 
обман, тут же щедро раздаст лайки, 
проявит знаки внимания. Но надо 
понимать, что настоящие пробле-
мы никуда при этом не денутся, 
уход от их решения только усугубит 
ситуацию. 
Побег от реальности неизбежно на 
ней отражается. Взрослые, заиграв-
шиеся в сеть, как те дети, начинают 
искренне верить, что «все — здесь»: 
те, кто лучше поймет, оценит, пусть 
и придуманные тобой достоинства. Эксперты 
утверждают: слишком активная вовлеченность 
в соцсети одного человека чревата проблемами 
для всего его близкого окружения. Придумав-
ший свой мир там через некоторое время начнет 
требовать от реальности того, к чему пристра-
стился в сети: например, безусловного одобре-
ния себя любимого. А вот социальные связи 
«виртуальный нарцисс» постепенно теряет, 
у него снижается эмпатия, чувство привязанно-
сти к близким людям. 
— Я очень долго работала с пациенткой, чей муж 
пристрастился к общению на сайте зна-
комств, — рассказывает психолог Людмила Фе-
дотова. — Физически он ей не изменял, но со 
временем начал требовать от нее тех же отноше-
ний, которые выстроил со своей виртуальной 
женой. Дошло до того, что ответов на простые 
бытовые вопросы у мужа можно было добиться 
как минимум через полчаса. Потому что он уже 
утратил навыки живого общения, ведь вирту-
альный диалог допускает длительные паузы. За-
висимым от социальных сетей вообще свой-
ственна рассеянность, равнодушие к тому, что 
происходит в настоящей жизни, они перестают 
следить за собой, да и вообще адекватно оцени-
вать свое поведение. А страдают те, кто находит-
ся рядом, — вполне реальные люди. Забыть 
о том, какой ты настоящий, — большая беда. 

Принять себя

Хорошего, как известно, много не бывает. Тот 
же сайт знакомств ведь компенсирует пробле-
мы только на одном, личном, фронте. А хочет-
ся большего. Особенно если возможность ва-
риантов безгранична. Социологи, изучающие 
интернет-пространство, констатируют: сеть 
провоцирует к созданию все новых и новых 
«я». И причина тому — снова недовольство со-
бой! При этом опрос о влиянии общения в со-
циальных сетях на эмоции пользователей, 
проведенный Международной ассоциацией 
изучения интернет-сообществ, показал, что 
у 51 процента респондентов часто возникают 
негативные реакции на рассказ других посе-
тителей того или иного сайта о своих дости-
жениях. 
— Это, кстати, объясняет частые конфликты 
в диалогах на самые безобидные темы, — гово-
рит социолог Алексей Егоров. — Поругаться 
вдрызг, не стесняясь в выражениях, можно 
даже из-за рецепта какого-нибудь супа или са-
лата. Людям свойственна конкуренция. В сети, 
особенно среди не слишком довольных собой, 
она зашкаливает. И провоцирует сделать себя 
еще лучше. Благо есть такая возможность: на-
пример, на одном форуме ты выступаешь как 

маститый знаток классической му-
зыки, на другом — примеряешь 
«кафтан» маститого писателя. Ув-
лекшись дискуссией и отбиваясь 
от оппонентов, легко уверовать, 
что ты един в двух лицах. 
Кстати, в нашей реальной действи-
тельности люди в среднем делятся 
своим мнением только в 30 про-
центах случаев, когда уверены 
в своей компетентности. В вирту-
альном пространстве 80 процен-
тов попавших в эпицентр спора 
считают своим долгом проком-
ментировать, откликнуться и по-
стараться настоять на своем. Не-
сколько аккаунтов позволяют раз-
нообразить тематику обсуждений 
и опять-таки повысить самооцен-
ку. Получив много лайков за свое 
высказывание, 78 процентов та-
ких пользователей начинают счи-
тать себя экспертами, — утвержда-
ют аналитики. 
— Создав в виртуальном про-
странстве о себе легенды и мифы, 
человек рискует утратить кон-

троль не только над тем, как его воспринима-
ют в действительности, но и исказить реаль-
ную историю своего бытия, — говорит фило-
соф Андрей Чагаровский. — В среднем к 40 го-
дам о человеке в сети собирается достаточно 
информации, чтобы сложить некий образ. Все, 
что придумано им самим о себе, зачтется за 
правду вместе с фактами из его реальной дея-
тельности. Насколько характер, предпочте-
ния, профессия, личная жизнь, мировоззре-
ние и даже внешность будут совпадать с ори-
гиналом, зависит от каждого из нас — настоя-
щих. Мы должны научиться принимать себя 
реальных, со всеми недостатками и проблема-
ми, чтобы остаться в памяти такими, какими 
были на самом деле. 
...Может, виртуальность и есть та самая веч-
ная жизнь, о которой мечтает человечество? 
С одной стороны — неплохо. Если только по-
томкам не будет стыдно за наши души, растер-
занные и разбросанные во лжи на просторах 
виртуальной реальности. 

цифра

99
миллионов 
пользовате-
лей соци-
альных 
сетей насчи-
тывается 
сегодня 
в России.
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точка Сегодня точку в номере ставит Александр Девятаев, сын Героя Советского Союза, легендарного летчика Михаила Девятаева. Он пришел на премьеру фильма 
«Девятаев», посвященного его знаменитому отцу. Показ открыл программу 43-го Московского международного кинофестиваля. В основе сюжета этой кинолен-
ты лежит история о том, как в 1944 году Девятаев-старший попал в немецкий плен. У него был выбор — сражаться на стороне врага или отправиться в концлагерь 
на верную смерть. Советский герой не предал Родину. Ему удалось совершить дерзкий побег из фашистского плена на новейшем вражеском бомбардировщике. 
Роль легендарного летчика в фильме Тимура Бекмамбетова исполнил актер Павел Прилучный. Александр Девятаев, кстати, тоже был задействован в съемочном 
процессе. Он работал на площадке консультантом: помогал режиссеру не отступить от исторической правды даже в мелочах. Кстати, Тимур Бекмамбетов снял 
не простое кино. В фильме применяются новейшие технологии видеоигр, онлайн-симуляторов, современная 3D-графика. Это превратило кадры с маневрами са-
молетов в захватывающее экранное зрелище. Кстати, спецэффекты — это не единственный технологический прорыв фильма «Девятаев». Тимур Бекмамбетов 
внимательно следит за современными трендами и заботится о своих зрителях. Поэтому он снял картину сразу в двух форматах: привычном горизонтальном 
для кинотеатров и телеэкранов и в вертикальном для просмотра на смартфонах. Это однозначно придется по вкусу тем людям, у которых не хватает времени 
на просмотр новинок кино, которые идут в кинотеатрах. 

Шлягер с сильным 
характером

Большой театр взялся за по-
становку одной из самых 
шлягерных опер в мировом 
репертуаре — «Тоска» Джа-
комо Пуччини. Для работы 
над ней в Москву приехала 
итальянская постановочная 
группа — дирижер Даниэле 
Каллегари и Стефано Пода, 
выступивший сразу в трех 
ипостасях: режиссера, сце-
нографа и художника по ко-
стюмам. 

Их черно-белая «Тоска», пре-
тендующая на монументаль-
ность, пришла на смену леген-
дарному спектаклю Бориса 
Покровского, что продержал-
ся в афише без малого полве-
ка, и где блистали лучшие пев-
цы первого театра страны не-
скольких поколений. 
Сотворить нечто интригую-
щее с оперой «Тоска» — зада-
ча амбициозная и, как пока-
зывает театральная практика, 
небанальная. Стефано Пода 
так увлекся «картинкой» свое-
го спектакля, что лишил его 
всякого смысла. Российские 
меломаны, конечно же, хоро-
шо осведомлены, что ударе-
ние в названии оперы следует 
делать на первый слог, так как 
это фамилия заглавной герои-
ни по имени Флория Тоска, но 
все же у нас бродит масса од-
нотипных шуточек по этому 
поводу. И во время представ-
ления создалось устойчивое 
впечатление, что режиссер 
взялся доказать, что данное 
лексическое совпадение не 
случайно.
Основной элемент декора-
ции — огромная витрина 
с пластиковыми подделками 
работ Микеланджело и Бер-
нини, в середине которой, как 
рулетка, вращается половин-
ка ротонды, что снаружи чер-
на, как и весь кабинет сцены, 
но внутри, откуда появляется 
Тоска, — бела. 
Во втором акте эту мизансце-
ну разнообразит огромный 
черный стол. По либретто 
драма развивается менее чем 
за сутки в Риме, охваченном 
революционными настрое-
ниями. Художник Марио Ка-
варадосси, влюбленный в пе-
вицу Флорию Тоску, укрывает 

беглого республиканца Ан-
джелотти. И это становится 
формальным поводом для 
расправы с ним со стороны 
главы тайной полиции баро-
на Скарпиа, считающего То-
ску своей женщиной. В ре-
зультате интриг и коварства 
погибают все.
Но режиссер настолько самоу-
странился от своих постано-
вочных обязанностей, что ни-
чего, кроме дежурного иллю-
стрирования этой истории, на 
сцене не происходит. А убий-
ство Скарпиа и вовсе превра-
щается в анекдотический 
фарс. Сначала Тоска в него 
стреляет, потом же для надеж-
ности вонзает в него еще 
и кинжал. 
В зале раздаются сдержанные 
смешки. Режиссер не приду-
мал ни одной естественной 
мизансцены: повсюду пафос 
и позерство. Даже детский хор 
резвится ходульно, а в сцене 
Te Deum появляется толпа 
«епископов» в расшитых ри-
зах и «швейцарцев» в шлемах 
с плюмажами. 
Также по сцене разгуливают 
красотки из миманса в пла-
тьях с огромными кринолина-
ми. Публика устраивает фото-
сессию этого модного дефиле, 
не имеющего никакого отно-
шения к трагедии пуччиниев-
ских героев. «Тоска» оказа-
лась натурой мстительной, не 
прощающей безразличия.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Систему QR-кодов 
хотят внедрить 
для учета мигрантов. 
И как вам?

ЮРИЙ МОСКОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ

Я считаю, что никакой пользы 
такое решение не принесет. 
Сама идея все проконтроли-
ровать и всех посчитать не 
имеет практической пользы. 
У нас совместный рынок тру-
да с Евразийским экономиче-
ским союзом, как и со страна-
ми СНГ. Многие рабочие при-
езжают именно из этих госу-
дарств. Получается, что число 
строителей сократится. Что 
будем делать тогда? И еще, 
я думаю, странно, что предла-
гают учитывать только строи-
телей. Потом наверняка в спи-
сок добавят и людей других 
специальностей.

ДМИТРИЙ ЛОКТЕВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Инициатива хорошая. Хоте-
лось бы, чтобы эти данные 
были в общественном досту-
пе. Эта информация важна 
для общественности, чтобы 
понимать, сколько иностран-
ных граждан задействовано 
на строительных объектах на 
территории России. Для того 
чтобы методика набора на ра-
боту иностранных граждан не 

оставалась в тени. Сейчас 
огромный процент мигрантов 
получают зарплату в конвер-
тах, без уплаты налогов. Это 
нарушение прав. А QR-коды 
помогут узаконить нахожде-
ние мигрантов на стройках.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ДИРЕКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ АГЕНТСТВА ПРАВОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Я отрицательно отношусь 
к такой идее. Это опосредо-
ванное нарушение прав чело-
века. Во-первых, все элек-
тронные базы уязвимы. Какие 
гарантии могут дать авторы 
этой идеи, что не произойдет 
утечки информации и личных 
данных? Во-вторых, если пра-
воохранительные органы 
начнут требовать QR-коды 
у мигрантов, как сейчас тре-
буют паспорт и документы 
о регистрации, это приведет 
к тому, что появится черный 
рынок таких кодов. И мы нын-
че явно не в том положении, 
чтобы отпугивать мигрантов. 
Итак сейчас есть дефицит ра-
бочей силы из-за пандемии. 
Нам нужно создавать более 
комфортные условия для ино-
странных рабочих.

Президент Национального объединения строителей 
Антон Глушков предложил ввести систему QR-кодов 
для мигрантов-строителей. К тому же он выдвинул ини-
циативу создать реестр иностранной рабочей силы 
на территории страны.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

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

Лекция
Стратегический 
маркетинг
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1, 
капсула 1
Технопарк «Сколково»
29 апреля, 18:00, бесплатно
Опытные эксперты расскажут 
участникам встречи о лучших 
примерах рекламы на рос-
сийском рынке. Кроме того, 
на лекции речь пойдет о разра-
ботке маркетинговой стратегии 
для продажи объектов премиум-
класса, методах планирования 
и реализации всей компании. 

Вебинар
Важные навыки 
для внедрения 
изменений в компании
https://important-skills.events.
sk.ru/
30 апреля, 18:00, бесплатно
Во время вебинара предпри-
нимателям, бизнесменам 
и управленцам высшего звена 
расскажут о том, как наиболее 
эффективно вводить измене-
ния внутри компании. Спикер 
посоветует, какие навыки 
стоит развивать в себе, чтобы 
нововведения были успешно 
приняты коллективом. Помимо 
этого, участники узнают о том, 
как сохранить персонал.

Мастер-класс
Как связать «очный» 
и «удаленный» офис 
в цифровом бизнесе
https://front-and-middle.events.
sk.ru/
29 апреля, 19:00, бесплатно
Гостям расскажут о том, какие 
проблемы существуют с разде-
лением сотрудников на «очных» 
и «удаленных» и почему эти 
изменения могут быть крити-
ческими. Эксперт объяснит, 
как выстроить организационную 
структуру для получения наи-
лучших результатов.

Семинар
Цифровая 
трансформация 
HR-процессов
https://all-events.ru/events/
tsifrovaya-transformatsiya-hr-
protsessov-zakonodatelstvo-
trendy-instrumenty/
29 апреля, 16:00, бесплатно
Эксперт по работе с персоналом 
расскажем о том, как упро-
стить и автоматизировать 
HR-процессы. На семинаре 
разберут изменения в трудовом 
законодательстве и поговорят 
о попытках перехода на элек-
тронный документооборот. 
Кроме того, темой обсуждения 
станут тренды в области авто-
матизации HR-процессов.

деловая афиша

премьера

Работа
и образование

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Искусство 
и коллекционирование

● Офис. Т. (916) 108-54-68 
● Доходно. Т. (977) 500-62-82 
● Офисная. Т. (964) 528-71-75

Клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна 
напесню «Любимый город» за несколько дней на-
брал почти два миллиона просмотров в интернете.
Видео вызвало массу споров в сети: многие сочли 
исполнение немцем советской песни военных лет 
кощунством. Другие же считают, что Линдеманн 
тем самым выказал уважение к победе советского 
народа в Великой Отечественной войне. Так ли это, 
обсуждают сегодня колумнисты «ВМ»

Культурная 
экспансия

Летел бы ты, 
Тилль, подальше

На днях увидел клип на песню Марка Бернеса «Любимый 
город» в исполнении небезызвестного немецкого музы-
канта из металлической группы «Раммштайн» Тилля Лин-
деманна, и одновременно с этим я услышал плач и скре-
жет зубовный по всему интернету.
О том, что, мол, Линдеманн поет ее не так, да и вообще он 
не имеет права ее петь.
Что папа его служил в вермахте и Тиллю не понять боль 
и страдания русского народа. Честно говоря, от таких ре-
акций общества волосы по всему телу дыбом встают.
Не знаю, кто придумал этот перформанс, была ли это идея 
и желание самого Тилля или, может, это было решением 
продюсеров военной драмы «Девятаев», для которого ви-
део вроде как снято, а песня звучит в финальных титрах. 
Но это без всяких сомнений гениально.
Нет, не гениально испол-
нено.
Хотя, давайте положим 
руку на сердце, Марк Бер-
нес тоже был далек в своем 
исполнении от общепри-
нятых музыкальных идеа-
лов. Дело в том, что новое 
видео Линдеманна — это 
гениальная культурная 
экспансия.
Именно этим и именно так стоит заниматься всем нашим 
страдальцам и радетелям за русский народ и великую рус-
скую культуру. Они Линдеманну должны руку оттрясти 
в знак благодарности.
Уже один кадр с ним в советском истребителе с красными 
звездами на бортах даст больше пищи для ума его фана-
там по всей немаленькой планете, чем 100 часов вещания 
какого-нибудь ТВ-канала о страданиях русского народа. 
Так, чисто для справки, гляньте, сколько подписчиков 
у «Раммштайн» и Линдеманна где-нибудь на YouTube.
Наши доморощенные кондовые квасные ура-патриоты 
завывают постоянно: «Нас в мире не любят»! Так вот вам 
пример, как можно и нужно добиваться международной 
если не любви, то хотя бы признания интересов и чело-
вечности. Тщательнее надо работать в сфере патриотиз-
ма и продвижения своей истории, с оригинальной выдум-
кой и тонкими ассоциациями.
Уверен, Менахем Нейман (это настоящее имя Марка Нау-
мовича Бернеса) за эту песню точно пожал бы руку Лин-
деманну. Несмотря на то, что тот сын солдата вермахта, 
а может, даже именно за это пожал бы ему руку чуть силь-
нее, чем если бы Тилль имел другое происхождение.
Думаю, и нам тоже стоит сказать Линдеманну спасибо 
за такой подарок к 9 Мая. Тиллю погоны советского офи-
цера точно идут лучше и значат для мира больше, чем все 
пилотки и георгиевские ленточки, которыми обвешива-
ются продавщицы в наших супермаркетах накануне вели-
кого праздника.

Жанр так называемого кавера (от англ. cover — покры-
тие), что значит исполнение чужой песни, давно утвер-
дился на сценах разных направлений, а некоторые пере-
певы выходят, как говорит публика, даже лучше оригина-
ла. Артист имеет право петь песни хотя бы и не своего со-
чинения. Но в русскоязычном сегменте интернета испол-
нение Тилля Линдеманна вызвало местами истерически-
восторженную реакцию. Так радовались, когда заезжие 
иностранцы в конце 80-х годов выговаривали единствен-
ное выученное ими русское слово: «пьерьестройка». Буд-
то бы это повышало самооценку, ведь в массовом пред-
ставлении советских людей эпохи Горбачева СССР, в от-
личие от всех стран Запада, был культурной и цивилиза-
ционной периферией. А тут представитель передовой 
страны вдруг снизошел до нашего языка. Браво! 
Для реалий той эпохи такой восторг был объяснителен 
и извинителен «железным занавесом», которым, как фи-
говым листком, прикрывали свои безобразия. Кажется, 
что этой болезнью давно переболели. Куски железного за-
навеса медленно, но догнивают. Границы открыты. Вооб-
ще все. 
Явились результаты: пол-
ное эстетическое целому-
дрие. Когда рэп-испол-
нитель с прической Чипол-
лино квакает в микрофон, 
что он дегенерат, и это — 
хорошо, взрослые заламы-
вают руки в восторге, 
а дети несут ему сэконом-
ленные на завтраках день-
ги. Что же удивительного в том, что исполнитель, кото-
рый наиболее востребован в образе из обрывков мрач-
ной романтики, насилия, разных фобий, маниакала, 
перверсий, исполнил вдруг произведение никак для его 
творчества не характерное и вызвал восторг. Некий 
«творец», помнится, публично ущемлял чресла и тоже 
вызывал восторги. Оригинальность поступка сама по 
себе эстетической ценностью не является. Юроди-
вость — это самовыраженчество, не тождественное 
творчеству. 
Аудитория давно перестала прочитывать иронию, сар-
казм, воспринимать приемы снижения пафоса и вообще 
хоть как-то ориентироваться в языке искусства. Не заме-
чает она, что ее периодически кормят посудными ополо-
сками, называемыми «постиронией», и прочими идиот-
скими терминами. 
Недавно во время концерта в Москве культовая группа 
«Металлика» исполнила кавер на песню Виктора Цоя 
«Группа крови». Стотысячный зал пел хором. Это было не-
ожиданно и по-настоящему круто. Угарные американ-
ские рокеры без лишней аффектации исполнили песню, 
знаковую для нескольких поколений рокеров советско-
российских. Это был выстрел в десятку: уместный кон-
текст, уважение к музыкальному материалу, для группы 
совсем не характерному.
Кавер герра Линдеманна — для кого и зачем? Чтобы на-
помнить так называемой молодежи о войне? Для этого 
уже нужен немецкий артист, на песни которого самодея-
тельные любители обожают накладывать видеоряд из ка-
дров нацистской хроники? Так кто победил?

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

Я работал над образами этого 
спектакля полтора года. 
Я очень углубленно трудился 
особенно над декорациями 
и костюмами. И то, что эта по-
становка сейчас, во время 
пандемии коронавируса стала 
реальностью, — просто неве-
роятно. Здесь, в этой «То-
ске», — буквально вся моя 
жизнь. Поэтому я хочу сказать 
огромное спасибо Большому 
театру за такой уникальный 
подарок. Надеюсь, что мо-
сковская публика тепло при-
мет мой спектакль и я скоро 
вернусь в Большой театр 
для новой работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ


