
Первым на главной водной 
артерии столицы появился те-
плоход «Пальма де Сочи» — 
морская трехпалубная яхта, 
вмещающая 180 пассажиров. 
За семь лет прогулки по Мо-

скве-реке на нем совершили 
сотни тысяч человек. 
— Для меня это корабль люб-
ви, — говорит москвичка Еле-
на Потапенко. — Мы с мужем 
познакомились на его борту 
2 года назад. Теперь ждем 
сына, я специально пришла 
сюда, чтобы поприветство-
вать именно этот теплоход. 
Аналогичные истории не раз 
случались и на легендарном 
теплоходе «Уникум». Он по-
строен в 1938 году к откры-
тию Канала имени Москвы. 
У «Уникума» удивительная 
судьба, в 1960-е годы он осу-
ществлял перевозки секрет-
ных документов и исполь-
зовался для прогулок первых 
лиц государства. В 2009 го-
ду перенес модернизацию, 
а 10 лет назад «Уникум» вер-
нулся в строй. 
— В ассоциации «Союз судо-
ходных компаний» более 
60 единиц флота, 70 процен-
тов из них работают на Цен-
тральной линии Москвы-ре-

ки, — рассказывает директор 
судоходной компании Юлия 
Рукша. — В этом году у нас бу-
дут экскурсионные туры по 
реке, прогулки с дискотеками 
и просмотром городских са-

лютов, многочасовые круизы 
по Подмосковью. 
В целях минимизации рас-
пространения инфекции 
COVID-19 особое внимание 
уделяется мерам эпидемиоло-
гической безопасности. К ра-
боте будут допускаться члены 

экипажей теплоходов, про-
шедшие инструктаж и профи-
лактические исследования. 
После каждого рейса на судне 
будет проводиться влажная 
уборка с применением анти-

септических и ан-
тибактериальных 
средств.
Речные прогул-
ки — неотъемле-
мая часть отдыха 
в столице. Но в бу-
дущем москвичей 
ждут приятные пе-
ремены. 
— Мы готовим 
большой проект по 
запуску регуляр-
ного речного 
транспорта, это бу-

дут только электрические 
суда — речные трамваи, в ка-
честве дополнительных рей-
сов городского транспорта, — 
со общил заммэра столицы по 
вопросам транспорта, руко-
водитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.
Как отметил заммэра, уже 
к следующему сезону поэтап-
но эти суда город начнет полу-
чать и, соответственно, запу-
скать их в работу. Уже совсем 
скоро будут объявлены требо-
вания московского прави-
тельства в рамках конкурс-
ных процедур, которые под-
разумевают развитие элек-
трических судов. 

Торжественным 
парадом судов 
в столице вчера 
открылась 
88-я пассажир-
ская навигация. 
Свыше 40 тепло-
ходов прошли 
стройными ря-
дами перед при-
чалом Парка 
имени Горького.

Город поможет 
купить франшизу
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила о запу-
ске онлайн-проекта «Гайд 
по открытию — франшиза». 

Проект, который создали в ГБУ 
«Малый бизнес Москвы», 
включает в себя несколько 
блогов, которые пошагово по-
могут предпринимателям ре-
шать возникающие вопросы 
с бизнесом. Сейчас он работа-
ет в тестовом режиме. 
— Франшиза — популярный 
у московских предпринима-
телей формат работы с уже го-
товой бизнес-моделью. Но-
вый проект поможет разо-
браться с распространенны-
ми вопросами и сделает про-
цесс открытия собственного 
дела еще проще. На одном ре-
сурсе собраны все необходи-
мые сервисы и полезная ин-
формация, — рассказала На-
талья Сергунина.
В Департаменте предприни-
мательства и инновационно-
го развития столицы уточни-
ли, что благодаря проекту биз-
несмены смогут выбрать 
франшизу из каталога, изу-

чить подробную информацию 
о ней и подать онлайн-заявку 
на ее покупку, затем им помо-
гут выбрать подходящее поме-
щение. Также гайд расскажет 
об открытии и развитии биз-
неса по франшизе. 
— В четвертом блоке в форме 
пошаговой инструкции со-
браны услуги и сервисы, пре-
доставляемые городом и пар-
тнерами, — добавили в ве-
домстве. — А благодаря по-
следнему блоку предприни-
матели узнают, как получить 
субсидию для франчайзи от 
правительства Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С завтрашнего дня в сети кинотеатров «Москино» стартуют 15 бесплатных показов 
советской классики. Подготовлены две праздничные программы «Синематека: ко Дню 
весны и труда» и «Синематека: День Победы». Регистрация на сеансы — mos-kino.ru.
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПО 
ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Коткрытию навигации прове-
дены масштабные работы 
поподготовке причалов и на-
бережных. После зимы промы-
ли лестничные сходы, обли-
цовку стен и напольные покры-
тия причалов, проведена пе-
скоструйная обработка 
гранитных поверхностей, ме-
таллических ограждений и чу-
гунных элементов. Заменены 
изношенные резиновые при-
чальные отбойники, отремон-
тировали основания причалов. 
Также на всех причалах обно-
вили разметку ограничитель-
ных линий и указателей дви-
жения на посадку и высадку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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транспорт 

Попутного ветра 
Участие в параде судов приняли все модели кораблей, 
перевозящих пассажиров по столичным рекам

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Специалисты 
изучат ценные 
находки
Вчера археологи передали 
в реставрационные мастер-
ские артефакты, найденные 
в Пересветовом переулке.

На днях в районе дома № 5 
проходили работы по про-
кладке коммуникаций. На ме-
сто выехали археологи и об-
наружили там три аптечных 
пузырька конца XIX века, 
а также фрагменты фарфоро-
вых чаш и фаянсового молоч-
ника начала XX века.
— После того как специали-
сты изучат и приведут в поря-
док эти находки, их передадут 
в один из музеев города, — 
сказал руководитель Департа-
мента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов.
Исторически местность свя-
зана с церковью Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ста-
ром Симонове и Симоновым 
монастырем. Вероятно, най-
денной посудой и аптечной 
тарой пользовались монахи.
— На исследуемом участке ар-
хеологи не выявили четко вы-
раженных культурных слоев 
в грунте, — добавил Емелья-
нов. — Значит, здесь могли 
быть перекопы, связанные со 
строительством и иными ра-
ботами в прошлом.
В Пересветовом переулке пе-
рекопы, скорее всего, появи-
лись в 1928 году после разру-
шения стоявшей здесь коло-
кольни церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в Ста-
ром Симонове.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: «Московская 
электронная школа» доступна 
для российских педагогов и учащихся, 
но и открыта для всего мира ➔ СТР. 2

здравоохранение

Столичная скорая помощь  
одна из самых эффективных в мире.
О развитии службы и ее 
достижениях — в интервью «ВМ» ➔ СТР. 5

космос

Удастся ли России вернуть 
безоговорочное лидерство 
в освоении межзвездного 
пространства ➔ СТР. 7

По преданию, в стенах 
церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в Ста-
ром Симонове похороне-
ны Пересвет и Ослябя — 
два монаха-воина Трои-
це-Сергиева монастыря. 
По наставлению препо-
добного Сергия Радонеж-
ского они участвовали 
в Куликовской битве 
вместе с великим князем 
Дмитрием Донским. 
Переулок, где археологи 
нашли артефакты, назван 
в честь героически погиб-
шего в Куликовской битве 
Пересвета. Предполагае-
мое место погребения 
монахов — в трапезной 
храма. Но точное место 
все еще неизвестно.

справка

Водные прогулки
давно стали 
неотъемлемой 
частью отдыха 
горожан

С Воскресением 
Христовым!

Вновь пасхальный звон разливается по 
всей Земле, свидетельствуя всему миру 
о наступлении спасительного Дня Пас-
хи Господней. Его прообразует Светлая 
седмица, во все дни которой Церковь 
зовет нас приобщиться вечной жизни 
во Христе за Божественной литургией. 
В эти дни в храмах Царские врата от-
крыты, символизируя, что Воскресени-
ем Христа открыты для нас двери Рая. 
Воскресение Христово положило ко-

нец главной драме человечества — богооставленности. 
Мы должны помнить: не Господь отверг свое создание, 
а человечество от Адама и Евы и до наших дней отвергает 
своего Творца, Его божественные законы и следует соб-
ственной правде, удаляясь от Источника жизни. Христос 
пришел в мир не для того, чтобы исправить человеческие 
порядки или разрешить социальный 
кризис, и даже не для того, чтобы со-
хранить любимый Им Иерусалимский 
храм. Сын Божий стал Человеком, по-
страдал, был распят и воскрес из мерт-
вых, чтобы даровать присущую Ему 
вечную жизнь каждому из нас! Пасха 
Господня уверяет нас, что при личной 
встрече с Небесным Царем мы не смо-
жем оправдаться человеческими обы-
чаями или общественным мнением. 
В Царство воскресшего Господа ведет 
исполнение только Его заповедей. 
Этот единственный путь начинается 
с нищеты духовной (Мф. 5: 3) или, по 
толкованию святителя Иоанна Златоу-
ста, — со смиренномудрия. А оно приобретается кротким 
перенесением всех тягот и несправедливостей ради Госпо-
да: «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16: 24).
Христианское смирение и служение ближним приносит 
сладкие плоды не только в будущем веке, но и в настоящем. 
В семье человек может пережить реальное счастье, кото-
рое в своей мере отражает грядущее блаженство в вечно-
сти, где все будут детьми Отца Небесного. Она прегражда-
ет распространение зла на земле, по замечанию Спасите-
ля: «Вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям ва-
шим» (Лк. 11: 13). Праведный Иов за проявленное долго-
терпение был утешен семейным счастьем и многочислен-
ным потомством. Так и нам надо постараться безропотно 
идти евангельским путем, чтобы жить ожиданием личной 
встречи с Господом подобно ветхозаветному праведнику, 
сказавшему: «Я знаю, Искупитель мой жив… Я узрю Его 
сам» (Иов. 19: 25, 27).
От всей души желаю всем вам, дорогие читатели, встре-
тить Пасху Христову с радостью!

Буквально пара дней остается до наступления са-
мого важного христианского праздника — Пасхи, 
Светлого Христова Воскресения. О его значении 
и смысле расскажет митрополит Климент.

первый 
микрофон

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ Длина Канала имени Москвы, соединяющего реку Москву с Волгой, составляет 128 кило-
метров, а максимальная глубина — 17,5 метра. На маршруты по Москве-реке выйдут свы-
ше 100 теплоходов. Порядка 80 теплоходов будут работать в центре. Объем внутригород-
ских и пригородных перевозок планируется поднять до 1 миллиона пассажиров.
■ В столице начал работу новый речной маршрут Химки — Северный речной вокзал. 
Стоимость билета (между причалами «Маяк», «Эко-берег» и «Химки») составит 50 рублей 
наличными и 37 рублей по карте «Тройка». 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 04.05

Есть еще одна новация в рабо-
те речного транспорта. 
— Появились экскурсии по 
воде в новом формате, соглас-
но которому турист, покупая 
билет на 24 или 48 часов, полу-
чает возможность выходить на 
любых причалах, которых в го-
роде 17, — говорит зампредсе-
дателя Комитета по туризму 
Москвы Татьяна Шаршавиц-
кая. — Это соответствует луч-
шим мировым практикам. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru
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Вчера 13:08 Курсант колледжа Московской государственной академии водного транспорта 16-летняя Арина Егорова приветствует столичную флотилию, мечтая 
в будущем управлять одним из современных речных теплоходов (1) 12:06 В параде, посвященном открытию в столице 88-й пассажирской навигации, приняли участие 
как ретро, так и новейшие суда (2)
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Сергей Собянин: Образовательный портал дополнили новыми материалами 

Директор библиотек вдохновляется книгами и солнцем

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин провел встречу 
с представителями компа-
ний, которые стали первыми 
получателями правитель-
ственных грантов на разра-
ботку образовательного кон-
тента для проекта «Москов-
ская электронная школа» 
(МЭШ).

Встреча прошла в городском 
образовательном учреждении 
«Темоцентр». Глава города об-
судил вопросы долгосрочного 
сотрудничества правительства 
с поставщиками цифрового 
образовательного контента по 
совершенствованию «Москов-
ской электронной школы». 
— Последний год мы посвяти-
ли тому, чтобы систематизи-
ровать процессы, обозначить 
четко темы, разбить на уроки 
и дальше подгружать уже об-
разовательный контент: 
и учебники, и отдельные об-

разовательные пособия. Что-
бы было удобно для учителей 
и для учащихся, — сказал 
Серге й Собянин. 
По его словам, шли долгие 
рассуждения на тему того, что 
лучше: государственная обра-
зовательная система или ком-
мерческие разработки. 
— Мы решили платформу 
свою сделать чисто государ-
ственной, которой мы полно-
стью управляем и админи-
стрируем, — отметил мэр. — 
А вот сервисы подгружать уже 
коммерческие, те, которые 
находят признание у потреби-
телей. Это сделано для того, 
чтобы у московских школьни-
ков была возможность поль-
зоваться материалами не 
только теми, которые разра-
батываются внутри своей си-
стемы, но и вне ее.
На платформе «Московской 
электронной школы» уже се-
годня можно ознакомиться 
с материалами коммерческих 
разработчиков. В будущем их 
количество будет увеличи-
ваться, и контент станет еще 
полезнее.

— Сегодня неплохое сотруд-
ничество выстроилось и с из-
дательством «Просвещение», 
и с «Яндекс.Репетитор», «Учи.
ру», и с другими серьезными 
партнерами, — сказал Сергей 

Собянин. — Сделали еще один 
шаг, отобрав ряд разработчи-
ков с первоклассным образо-
вательным контентом. Наде-
емся, что к следующему учеб-
ному году мы его запустим.

Системой «Московская элек-
тронная школа» пользуются 
уже два миллиона педагогов, 
учащихся и родителей. 
— Это, наверное, самая круп-
ная образовательная плат-

форма не только в России, но 
и во многих странах мира, — 
подчеркнул глава города, до-
бавив, что МЭШ не только до-
ступна для всех российских 
педагогов и учащихся, но и от-
крыта для всего мира. 
В пресс-службе столичной 
мэрии рассказали, что в рам-
ках модернизации платфор-
мы был создан тематический 
каркас, включающий около 
1000 тем для изучения в на-
чальной, основной и средней 
школах. 
— Он интегрирует основные 
инструменты МЭШ: темати-
ческое планирование, кон-
трольные работы, цифровое 
домашнее задание, а также 
материалы библиотеки, — по-
яснили в мэрии. — Благодаря 
использованию каркаса учи-
телю больше не нужно пропи-
сывать темы урока вручную, 
достаточно просто выбрать их 
из списка. Кроме того, к каж-
дому уроку автоматически 
предлагаются связанные с те-
мами образовательные мате-
риалы, которые можно изу-
чить в классе или задать на 

дом, после чего они автомати-
чески добавятся в электрон-
ные дневники учеников. 
Стоит отметить, что с этого 
года правительство Москвы 
будет предоставлять гранты 
на поставку профессиональ-
ного образовательного кон-
тента, который будет инте-
грирован в тематический кар-
кас МЭШ. 
— Первыми получателями 
грантов станут крупные ком-
пании-разработчики — «Мо-
бильное электронное образо-
вание», «Физикон», «Алгорит-
мика», «ГлобалЛаб» и «01мате-
матика», — уточнили в пресс-
службе. — Они привне-
сут в проект новые типы кон-
тента и сервисов: проекты 
и исследовательские задачи, 
виртуальные лаборатории 
и практикумы, тренажеры по 
функциональной грамотно-
сти, учебные материалы для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и мно-
гое другое. 
Следующими этапами сотруд-
ничества станут обучение, 
консультации и сопровожде-

ние педагогов по внедрению 
и использованию обновлен-
ного контента и образова-
тельных сервисов.
Помимо тематического кар-
каса появились и другие сер-
висы: конструктор уроков 
и электронных учебных посо-
бий, сервис видео-конфе-
ренц-связи, а также добавился 
новый контент библиотеки, 
например видеоуроки. 
Также заработал проект 
«Цифровой репетитор» — до-
полнительные онлайн-заня-
тия с использованием видео-
конференц-связи МЭШ, кото-
рые педагоги проводят бес-
платно в мини-группах от 
трех до пяти человек. 
— «Цифровые репетиторы» 
помогают ребятам подтянуть 
знания по русскому и англий-
скому языкам, алгебре и гео-
метрии, физике и химии. 
Можно выбрать до двух пред-
метов, уроки включаются 
в «электронное расписание» 
школьника, — пояснили в мэ-
рии Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Генеральный директор Цен-
трализованной библиотеч-
ной системы Юго-Восточного 
округа Москвы (ЦБС ЮВАО) 
Сергей Чуев утром успевает 
переделать много дел, пре-
жде чем поехать на работу. 
Вчера «ВМ» узнала, как ему 
удается грамотно расплани-
ровать свой день и довести 
до конца все задуманное.

Сергей Владимирович живет 
в доме за городом. А потому 
его любимое занятие в те-
плое время года — выйти на 
улицу с чашечкой кофе и на-
сладиться утренними лучами 
солнца. Если, конечно, позво-
ляет погода. Компанию Чуеву 
составляет любимый пес по 
кличке Семен, который тоже 
не прочь выйти с хозяином во 
двор и прогуляться вокруг 
дома. 
— Пробежки не получают-
ся — Семен все же у нас те-
рьер, маленькая собачка, поэ-
тому мы просто ходим. Потом 
я иду будить детей и готовлю 
им завтрак. Жена, конечно, 

мне в этом помогает. Навер-
ное, это самое лучшее время, 
когда я могу провести его с се-
мьей, — делится Сергей 
Чуев. — По гороскопу я Близ-
нец, поэтому не могу зани-
маться только одним проек-
том, у меня их миллион. И мне 
это нужно, чтобы чувствовать 
себя заочно виноватым за то, 
что что-то не успеваю. А от 
этого, в свою очередь, я все де-
лаю быстрее, собраннее. Поэ-
тому, пока везу детей в садик, 
уже и план на неделю проду-
мываю, и главы своих книг, 
и успеваю еще поддерживать 
диалог с детьми.
Сергей Чуев передвигается на 
автомобиле, но если сильно 
спешит, то пересаживается на 
общественный транспорт. 
— Когда есть возможность 
не торопиться, наслаждаюсь 
вместе с другими участникам 
дорожного движения пробка-
ми, — шутит директор ЦБС 
ЮВАО. — На самом деле это 
лучшее время, когда можно 
послушать интересные интер-
вью. Мне нравятся програм-

мы с людьми, которые имеют 
историческое значение. На-
пример, интервью с полити-
ками, прошлыми и нынешни-
ми президентами — Кравчу-
ком, Лукашенко, Саакашвили 
и другими. Могу их пересма-
тривать по несколько раз. Это 
дает почву для раздумий.
Опыт известных людей Сер  гей 
Чуев старается частично ис-
пользовать и в своей работе. 
Еще это помогает ему и в на-
писании научных работ. 

— Профессия наша творче-
ская, к тому же я еще препо-
даю в вузе. Нужно не только 
уметь работать с документа-
ми, но и мотивировать со-
трудников и студентов, им-
провизировать и фантазиро-
вать. Последнее желательно 
делать в коллективе, — отме-
тил Чуев.
Сейчас всем коллективом 
Центральной библиотечной 
системы округа они готовят 
к открытию сразу несколько 

культурных центров, один из 
них посвящен поэтам-фрон-
товикам. Он будет работать 
на базе библиотеки № 110. 
— Сейчас также работаем 
над книгой по истории би-
блиотек юго-востока Мо-
сквы, а сам я еще пишу и не-
сколько своих текстов. Так, 
одно издательство ждет про-
должения моих детских рас-
сказов про Димку Бобрико-
ва, — поделился генераль-
ный директор ЦБС ЮВАО.
Кстати, Сергей Чуев считает, 
что написать книгу может 
каждый. Главное — преодо-
леть боязнь белого листа. 
— Естественно, вы напишете 
не идеальный текст, его нуж-
но много раз перечитать, по-
править, но если будете рабо-
тать, то из него точно что-то 
получится, — говорит Сергей 
Чуев. — И конечно, я люблю 
читать, постоянно покупаю 
книги. Сажусь с ними в руках, 
беру карандаш и что-то на по-
лях помечаю, иногда мыслен-
но спорю с автором. Но пом-
ните, что с библиотечным 
фондом так работать нель-
зя — там, безусловно, не мо-
жет быть пометок.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:28 Генеральный директор компании «Физикон» Денис Мамонтов презентует мэру 
Москвы Сергею Собянину (справа) новый образовательный контент

Дом-яйцо в Басманном 
районе построен 
по проекту архитектора 
Сергея Ткаченко
в начале 2000-х годов

Сергей Чуев руководит 
ЦБС ЮВАО с 2018 года. 
Помимо этого, занимает 
должности доцента Де-
партамента политологии 
Финансового университе-
та при правительстве РФ, 
заместителя председате-
ля Экспертного совета 
по развитию гражданско-
го образования и социа-
лизации обучающихся 
при Комитете Госдумы 
по образованию и науке. 
Также Сергей Чуев посвя-
щает время писательству. 
Он является автором бо-
лее 60 научных и учебно-
методических работ. 
Имеет благодарности ми-
нистра спорта, туризма 
и молодежной политики 
РФ Виталия Мутко, руко-
водителя Федерального 
агентства по делам моло-
дежи Сергея Поспелова, 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Госдумы Вячеслава Нико-
нова. Женат, воспитывает 
троих детей.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Гиды соревнуются 
за лучший маршрут 

Открылся прием заявок 
на участие в конкурсе «Мо-
сковские мастера» для сто-
личных гидов. Вчера экскур-
совод Марина Крамская 
(на фото) рассказала, 
чем он будет отличаться 
от прошлогоднего.

В прошлом году Крамская за-
няла второе место с авторской 
экскурсией «Переулки Арба-
та». А в этом сезоне намерена 
завоевать победу. 
В этом году в конкурсе тради-
ционно предусмотрены но-
минации «Экскурсовод (ав-
торские пешеходные и авто-
бусные экскурсии)» и «Гид-
переводчик». Появились и но-
вые направления — впервые 
на конкурсе представят про-
фессии администратора 
и консьержа гостиницы. 
— Изменились и условия про-
ведения турнира. В прошлом 
году по Арбату мы ходили поч-
ти два часа вместе с девятью 
членами жюри. Они задавали 
вопросы, отмечали мое взаи-
модействие со слушателями, 
историческую достоверность 
лекции. Сейчас все будет по-
другому, — говорит Крамская.
В этом году участников оце-
нивают по трехминутному 
ролику, который прикрепят 
экскурсоводы к заявке. Поэ-
тому часть ответственности 
за ролик, предоставляемый 

на конкурс, ложится на видео-
оператора.
Оценивать работы будут пред-
ставители столичного Коми-
тета по туризму, Московской 
конфедерации промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей) и Московско-
го профессионального союза 
работников физкультуры, 
спорта и туризма.
— Несмотря на трудности, 
все же буду участвовать. 
В этом году Михаилу Булгако-
ву исполняется 130 лет. Так 
как уже десять лет провожу 
экскурсии на Патриарших, 
заявку решила посвятить 
именно этим местам, — гово-
рит экскурсовод. 
Кстати, специально для участ-
ников конкурса на медиа-
платформе #Москвастобой 
разместили интервью с пред-
ставителями туристических 
профессий. Здесь экскурсово-
ды раскрывают свои секреты, 
делятся вдохновляющими 
историями и советами. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 12:48 Генеральный директор ЦБС ЮВАО Сергей Чуев
в  библиотеке-читальне № 129

«Московские мастера» — 
городской конкурс про-
фессионального мастер-
ства — проводится 
с 1998 года и призван по-
пуляризировать массовые 
профессии, востребован-
ные экономикой города. 
Ежегодно в нем принима-
ют участие около 20 тысяч 
человек. Заявки принима-
ют до 26 мая. Мостуризм 
подведет итоги в июне, 
а церемонию награжде-
ния проведут ближе 
коДню города.

кстати

Нулевая ипотека 
поддержит семьи 

Депутат Госдумы Петр Тол-
стой (на фото) считает нуле-
вую ипотеку для семей 
с тремя и более детьми ре-
альной перспективой, кото-
рая существенно поможет 
многим многодетным се-
мьям россиян. 

Петр Толстой счи-
тает, что необхо-
димо двигаться 
к тому, чтобы при 
рождении в семье 
третьего ребенка 
процент по ипотеч-
ным займам обну-
лялся. По его мнению, это воз-
можно реализовать.
По его словам, ипотечное кре-
дитование приносит прибыль 
финансовым организациям, 
которые затем отчитываются 
об успехах. 
— У нас, к сожалению, очень 
мало многодетных семей. 
Это, как говорят наши финан-
систы, абсолютно счетная по-

зиция. Поэтому в их случае 
можно обойтись без этих про-
центов, — пояснил Толстой. 
Он также напомнил о возмож-
ности государства самостоя-
тельно устанавливать прави-
ла для банков. 

В апреле вице-спи-
кер Госдумы воз-
главил рабочую 
группу, которой 
предстоит разрабо-
тать меры под-
держки многодет-
ных семей. В пер-
спективе они долж-
ны позволить Рос-

сии выйти из демографиче-
ского кризиса.
Ранее о необходимости рабо-
ты над мерами поддержки се-
мей, в том числе многодет-
ных, заявил глава государства 
Владимир Путин во время 
оглашения ежегодного посла-
ния Федеральному собранию.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru 
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Символ детства и настоящих чудес Для пикника 
подойдут уха и плов

Большому Московскому 
цирку — 50 лет. Сегодня 
его работники принимают 
поздравления и благодарят 
зрителей, без которых 
невозможно представить 
цирковые выступления.

Первые циркачи появились 
в Москве в XVII веке. Это были 
клоуны, а точнее скоморохи, 
которые на ярмарках весели-
ли народ. Однако история со-
временного циркового искус-
ства активно начала разви-
ваться в XIX веке, когда в Мо-
скву на гастроли стали приез-
жать иностранные артисты.
— В то время очень были по-
пулярны акробаты, наездни-
ки, фокусники, глотатели 
огня, — рассказал москвовед 
Александр Васькин. — Не пе-
реставали удивлять москов-
ский народ дрессировщики, 
которые привозили с собой 
заморских зверей. Если ско-
морохи часто ходили с медве-
дями, то тут люди увидели 
первого тигра.
Во второй половине XIX века 
в Москве появились стацио-
нарные цирки: в Нескучном 
саду, на Лубянке, Петровке 
и Воздвиженке, где стоял зна-
менитый Цирк Гинне. Чуть 
позже потомственный цирко-
вой артист, предприниматель 
Альберт Саламонский выку-

пил землю и открыл на Цвет-
ном бульваре, пожалуй, один 
из самых известных москов-
ских цирков. После револю-
ции он стал Первым государ-
ственным цирком, а в 1990-е 
годы — цирком Никулина.
— Еще один знаменитый 
цирк, братьев Никитиных, 
стоял на месте Театра сатиры, 
там выступали клоуны Бим 
и Бом, — добавил Васькин. — 
Нельзя не вспомнить братьев 
Дуровых, известных дресси-
ровщиков. У них был петух, 
который якобы умел считать, 
и свинья, она «читала» газету.

Цирк на Ленинских горах 
(ныне — проспект Вернадско-
го) открылся в 1971 году. Он 
был и остается самым боль-
шим цирком в Европе. Мо-
сквичи приходили сюда на вы-
ступления известных клоунов 
и фокусников.
— У Игоря Кио был потрясаю-
щий аттракцион — человек-
невидимка. Я до сих пор 
помню: выезжает машина, но 
водителя в ней нет, — поде-
лился ярким воспоминанием 
из детства Александр Вась-
кин. — А еще помню мороже-
ное в вафельном стаканчике, 

на дне — мармелад. Нигде 
и никогда я больше не ел тако-
го вкусного мороженого.
У многих цирк ассоциируется 
с праздником. Ведь это место, 
где даже взрослый чувствует 
себя немного ребенком.
— Там постоянно происходят 
какие-то невероятные чуде-
са! — говорит москвичка На-
талия Делициева. — Что вы-
творяют гимнасты! А клоуны? 
Это же просто суперлюди. 
Впервые я попала в цирк, ког-
да мне было семь лет, и до сих 
пор не перестаю восхищаться.
Свою любовь к цирку она пе-
редала детям и внукам.
К слову, здание на проспекте 
Вернадского, построенное 
с применением новаторских 
технологий, уже само по себе 
намекает на чудеса, которые 
творятся внутри. Архитекто-
ры создали узнаваемый об-
раз, отсылающий к цирку ша-
пито, и спрятали в стилобат — 
основу здания — зверинец, 
конюшни, репетиционный 
зал и другие помещения.
— Получилась своеобразная 
шляпа с двойным дном, — 
проводит аналогию руково-
дитель проекта «Москва гла-
зами инженера» Айрат Бага-
утдинов. — Я вообще считаю, 
главный мотив этого цирка — 
фокус, трюк. Непонятно, как 
крыша держится на стекле. 
Когда мы заходим в фойе, на-
деемся увидеть там железобе-
тонную опору, но вместо это-
го видим улицу, отраженную 
в зеркалах, за которыми спря-
таны трибуны.
С необычным зданием, по-
строенным во времена, когда 
страной руководил Леонид 
Брежнев, связано немало ле-
генд. По одной из них прямо 
к цирку подходит ветка метро.
— Я честно искал, но так и не 
нашел, — признался журна-
лист и режиссер цирка Вадим 
Гурович. — Зато точно есть 
гидравлические подъемники, 
которые отвечают за смену 
тяжелейших манежей. По ле-
генде, изначально этот подъ-
емный механизм был разра-
ботан для баллистических ра-
кет и якобы сам Брежнев по-
звонил министру обороны, 
поручив доставить его в цирк.
Сегодня проверенное обору-
дование дополняют новей-
шие технологии, благодаря 
которым цирк продолжает 
удивлять посетителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Впереди жителей столицы 
ждут майские праздники 
и длинные выходные. 
«ВМ» решила расспросить 
руководителей различных 
ведомств и структур, плани-
руют ли они пойти на пикник 
и какой идеальный рецепт 
для этого припасен? И какое 
блюдо, по их мнению, точно 
украсит время, проведенное 
на природе.

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если честно, я только что вер-
нулся из отпуска, поэтому 
сейчас больше хочется ду-
мать о работе, а не о пикни-
ках. Майские праздники в на-
шей семье традиционно свя-
зывают прежде всего с Днем 
Победы. В этом их главный 
смысл. Но поскольку мы те-
перь вон сколько дней будем 
отдыхать, наверное, тоже 
свой семейно-дружеский 
пикник придумаем.
Блюда мангальные у нас са-
мые обычные: делаем шаш-
лык, готовим овощи на гриле. 
Но есть среди них мое самое 
любимое. Этот рецепт мор-
довский, откуда я родом. Бе-
рется крупная рыба, чистится, 
натирается солью и перцем 
снаружи и изнутри. Затем ее 
надо обернуть листьями капу-
сты, слоев так в пять-шесть. 
Запекаем в золе и углях ко-
стра. Очень советую. Спасибо 
мне точно потом скажете.

КИРИЛЛ ЩИТОВ 
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Для меня лучший пикник — 
на берегу водоема, а лучшее 
блюдо — уха на костре из све-
жепойманной рыбы по соб-
ственному проверенному ре-
цепту. Секрет вкусной ухи — 
приготовление навара из 
трех-четырех разных видов 
рыб. Я рекомендую готовить 
из окуня, ерша, щуки, налима, 
судака и карпа.
Сначала полтора-два часа ва-
рим навар из голов, хвостов 
и плавников, снимая пену, 
в конце процеживаем его че-
рез сито. Чистый навар воз-
вращаем на огонь, отправля-
ем в него пару-тройку лавро-
вых листьев, восемь-десять го-
рошин черного перца, наре-
занную морковь и картофель. 
Через десять минут добавляем 
порционные куски сырой 
рыбы и обильно добавляем су-
шеный укроп и сушеную пе-
трушку. Готовим еще 15 ми-
нут. В самом конце приготов-
ления добавляем соль по вку-
су. Можно также для пикант-
ности и по рыбацкой тради-
ции в конце приготовления 
вылить в уху рюмку вод-
ки. Можно также затушить 

в кастрюле одну из головешек. 
По готовности дать ухе насто-
яться 15–25 минут. Подавать 
со свежей зеленью. Приятного 
аппетита!

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Хотя все праздники у меня ра-
бочие, постараюсь найти вре-
мя, чтобы провести его с се-
мьей и отдохнуть, погрузив-
шись в гастрономические за-
боты о ближних. У меня есть 
свой, особый рецепт, который 
я с удовольствием использую 
в предстоящие майские 
праздники. В нашей семье та-
кой шашлык так и называет-
ся — «Весенний». Берется ин-
дейка, а для ее маринада ис-
пользуются сливки и зелень. 
Жарим на мангале, хотя при 
его отсутствии подойдет и хо-
рошая сковородка. Получает-
ся невероятно сочное, нежное 
и вкусное мясо.
В целом для меня пикники — 
это отличный способ отойти 
от рабочих забот на короткое 
время, восстановить свои 
силы для того, чтобы продол-
жать решать в дальнейшем 
вопросы вверенного мне рай-
она. Здорово, когда семья ря-
дом, когда приходят друзья, 
а для пикника мы подбираем 
такое место, где вокруг прак-
тически нет других людей. 
Шум ветра, листвы, веселые 
разговоры, рядом — водоем. 
Пожалуй, это самые чудесные 
слагаемые отдыха. Конечно, 
важна и хорошая погода. 
Именно она задает тон пред-
стоящим выходным. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОМБУДСМЕН 
ПО ВОПРОСАМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В МОСКВЕ

Отдых на природе предпочи-
таю проводить ближе к воде. 
От этого возникает спокой-
ствие и умиротворение. Ко-
стер, разговоры под гитару. Не 
нужно спешить, а еще луч-
ше — выключить телефон, 
чтобы не отвлекаться на гад-
жеты и сообщения. Да, такое 
можно позволить себе не ча-
сто, но иногда все-таки нужно.
Хорошим блюдом для пикни-
ка можно назвать плов. Гото-
вить его лучше в большом хо-
рошем казане, а для блюда не 
жалеть мяса, нута, изюма, чес-
нока, моркови и специй. 
И, конечно, сдобрить все сто-
ит отличным настроением. 
Тогда и пикник удастся, и все 
родные и друзья будут доволь-
ны шеф-поваром и временем, 
проведенным в отличной 
компании в теплый майский 
вечер. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 24 октября 2020 года. Гендиректор Большого 
Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный 
проводит открытую репетицию. БЫЛО 1 апреля 1974 года. 
Лауреат Всесоюзных смотров молодых артистов цирка 
Степан Денисов выступает с дрессированными тиграми

было
стало

Стартует сезон 
мелодичной воды
Фонтаны в столице начнут работать со дня на день — 
осталось только дождаться потепления. «Сухие», пла-
вающие, светодинамические и музыкальные — каких 
фонтанов только нет в столице. Сегодня мы рассказы-
ваем о самых известных в нашем городе. 

Регулировщики на дорогах стали гораздо заметнее

Безопасность на дорогах, 
красота на московских ули-
цах и благополучие семей — 
темы, которые заботили вла-
сти столицы во все времена.

Внимание на перчатки
«Отдел регулирования улич-
ного движения ввел для по-
стовых милиционеров-регу-
ляторов перчатки нового об-
разца — из белой лайки, 
с длинными, по локоть, крага-
ми. Водителям транспорта бу-
дут более четко видны, осо-
бенно вечером, сигналы регу-
лятора».
22 мая 1936 года
В наши дни за ситуацией 
на дорогах помогают следить 
умные технологии, а светофо-

ры в опасных местах появля-
ются, в том числе по просьбе 
самих жителей.
«За апрель новые светофоры 
появились на шести пешеход-
ных переходах. В планах на 
лето — еще десятки адресов.
— Ваши дороги домой, на ра-
боту, в торговый центр или 
просто прогулки 
станут еще про-
ще и безопас-
нее, — подчер-
кнули в Депар-
таменте транс-
порта Москвы».
21 апреля 2021 года

■
Красота 
на клумбах
«Архитектурно-
художественная 
комиссия Треста зеленого 
строительства утвердила 
оформление скверов на пло-
щади Свердлова, площадях 
Краснопресненской заставы 
и Тишинской. Первое весен-

нее оформление сквер на пло-
щади Свердлова — против 
Большого театра получит 
в мае. Белые левкои и фиолето-
вые виолы украсят централь-
ную клумбу сквера. На летний 
сезон у сквера будет другое 
оформление: красные тюльпа-
ны, пионы и флоксы. По газо-

нам сквера бу-
дут посажены 
в форме пятико-
нечной звезды 
белые, розовые 
и красные гла-
диолусы».
2 апреля 1935 года
В этом году сто-
лицу украсят 
около 54 милли-
онов цветов.
«Общая пло-

щадь городских клумб пре-
высит 800 тысяч квадратных 
метров, — сказал заммэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-

рюков. — Благодаря поэтап-
ной высадке растений они 
будут радовать москвичей 
и гостей столицы до поздней 
осени».
25 апреля 2021 года

■
Важный вопрос
«С огромной радостью встре-
чен на заводе «Шарикопод-
шипник» им. Кагановича про-
ект постановления ЦИК 

и ОНК СССР о запрещении 
абортов, помощи роженицам 
и т.п. <...> Работница тов. 
Еремина считает необходи-
мым применение более суро-
вых мер к тем, кто легкомыс-
ленно относится к браку и из-
девается над женщинами. 
Кроме того, надо установить 
более строгие меры взыска-
ний для слишком частых раз-
водов. 150–300 рублей могут 
не остановить того, кто легко-
мысленно относится к браку».
27 мая 1936 года
Недавно в Москве возраст 
молодых родителей подняли 
до 35 лет.
«Таким семьям будет выпла-
чиваться дополнительное 
единовременное пособие 
в связи с рождением ребенка. 
Выплата на первенца опреде-
ляется в размере пяти прожи-
точных минимумов». 
30 марта 2021 года 

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1954–1956 годы. Регулировщик управляет движением 
автомобилей в районе Красной площади

За коммуналку можно платить меньше

Вчера в рамках очередного 
занятия «Школы ЖКХ» 
председатель Комиссии 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам Общественной па-
латы РФ Светлана Разворот-
нева (на фото) рассказала 
москвичам о возможности 
на треть снизить расходы 
по коммунальным платежам.

Собравшимся во дворе одно-
го из многоквартирных до-
мов в районе Чертаново Се-
верное горожанам Светлана 
Разворотнева напомнила 
о важности знания законов 
и умении бороться за свои 
права. Это поможет лучше 
контролировать свои расхо-
ды на коммуналку.

— Средняя зарплата в Мо-
скве — 45 тысяч рублей. По-
рядка 13 процентов из них 
уходит на оплату коммуналь-
ных платежей. Но эту сумму 
можно сократить на 30 про-
центов, — отметила Светлана 
Разворотнева.
Она отметила, что рост энер-
гоэффективности домов, ко-
торый достигается в том чис-
ле путем современных капи-
тальных ремонтов, позволяет 

примерно на треть снизить 
потребление коммунальных 
услуг. Также платить за «ком-
муналку» можно меньше, 
если контролировать свою 
управляющую компанию, не 
оплачивать невыполненные 
ею работы.
Вместе с жителями района 
Разворотнева оценила энер-
гоэффективность и состояние 
инженерного оборудования 
многоквартирного дома № 29 
на Сумском проезде.
— Замечу, что 15–20 процен-
тов платежей приходится на 
перетопы, то есть на «отопле-
ние улиц», — добавила Разво-
ротнева. — Необходимо про-
вести публичный энергоау-
дит и подобрать лучший ком-
мунальный проект, подходя-
щий конкретно для этого 
дома. Также нужно контроли-
ровать и проводить проверки 
ресурсоснабжающих компа-

ний, а оплачивать работу 
управляющих организаций 
только после подписания 
уполномоченными собствен-
никами акта сдачи-приемки 
работ.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ВАЖНОЕ

досье 
Светлана Разворотнева 
родилась в1968 году. 
В 1990 году окончила 
факультет психологии 
МГУ. Кандидат полити-
ческих наук. С 2012 года 
исполнительный дирек-
тор «Национального 
центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ». 
В 2017 году вошла 
в созыв Общественной 
палаты РФ.
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СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН 
В ПАРКЕ ЦАРИЦЫНО
Это фантастическое по красоте 
зрелище: струи фонтана 
под музыку поднимаются 
на высоту, а затем опускаются. 
Разноцветные подводные 
светильники подсвечивают эти 
струи, превращая этот водный 
танец в завораживающее 
светомузыкальное 
представление 

Фонтанный комплекс 
«Годы войны» 
на Поклонной горе

Cветомузыкальный 
фонтан в парке 
«Царицыно» 

Комплекс фонтанов 
на Манежной площади
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В худших традициях 
поздней КПСС
Перед нынешней маевкой 
нельзя не обратить внимание 
на коммунистов. 

Раньше «к майским» запуска-
лись спутники, вводились 
в эксплуатацию дома, стави-
лись рекорды и перевыполня-
лись планы. Не говоря уже 
о демонстрациях и субботни-
ках. Вот и нынешняя КПРФ 
в минувшую субботу, 24 апре-
ля, провела в рядах своего 
центрального комитета опре-
деленную весеннюю уборку. 
По результатам оной глава 
московского горкома КПРФ 
Валерий Рашкин лишился 
своего, конечно же, не парт-
билета, но места в президиу-
ме ЦК. В прежние времена, 
когда речь шла о КПСС, такие 
телодвижения были сенсаци-
онными. А сейчас они всего 
лишь знаковые. Так о чем это? 
Несмотря на то что КПРФ при-
нято считать «непроветрен-
ной гробницей им. В. И. Лени-
на», какая-то жизнь там те-
плится. Но нынешняя степень 
и масштаб внутренних интриг 
заставляют задуматься. Если 
это не распад, то возможно — 
полураспад? Конечно, комму-
нисты показали, что внутри-
партийная дисциплина, кото-
рая нынче не чужда даже аме-
риканским демократам и ре-
спубликанцам, механизм 
вполне эффективный. Для 
партии он подобен иммуните-
ту: позволяет справиться 
с враждебным телом. Напри-
мер, с телом депутата Рашки-
на, которое шатается по не-
санкционированным митин-
гам и в лучших традициях Азе-
фа сдает врагам своих одно-
партийцев. С другой стороны, 
можно констатировать нали-
чие в России устоявшейся 
многопартийной системы. 
Она не совершенна, но «все-
таки она вертится!». 
И сейчас, в отличие от СССР, 
мы действительно имеем ряд 
независимых работоспособ-
ных партий. А значит, есть оп-
позиция. Ее можно разделить 
не только на «системную» 
и «внесистемную», но и на со-
зидательную и деструктив-
ную. Если партия реально уча-
ствует в законотворческом 
процессе и «идет» в губернато-
ры, то она уже созидает. Если 
же движение заточено только 
под оголтелый протест, то мы 
имеем дело с деструктивной 
силой. Ее лозунг всегда «церк-
ви и тюрьмы сравняем с зем-
лей». Только речь теперь не 
о тюрьмах, а обо всем вообще. 
От государственного сувере-
нитета до армии, школ и лаво-
чек. Естественно, деструктив-
ные оппозиционные силы 
мгновенно становятся клиен-
тами любых враждебных Рос-

сии сил. От голодного лондон-
ского олигархата до разведок 
НАТО. Сотрудничество или 
смешение созидательной оп-
позиции с оппозицией де-
структивной возможно лишь 
с той долей успеха, с какой воз-
можно смешение бочки варе-
нья с бочкой фекалий. По зако-
ну мироздания в итоге мы 
всегда получим только две 
бочки дурно пахнущей суб-
станции. И депутат Рашкин не 
даст солгать. Но как бы и кто 
бы ни относился к коммуни-
стам, а КПРФ сейчас — партия 
созидательная. И она провела 
очередной съезд, сдав вну-
тренний экзамен на право 
быть. Правда, партия уже дав-
но взрослая, и помимо сдачи 
тестов от нее хотелось бы уви-
деть и другие достижения. 
С чем вообще она собирается 
выходить на осенние выборы? 
Если все ее успехи сводятся 
к победам руководства в борь-
бе за чистоту в президиуме 
и жестком контроле над своим 
стареющим комсомолом, дол-
го так не протянуть, и на одних 
пенсионерах в новый созыв не 
въедешь. Однажды, при позд-
нем Брежневе, мы уже видели 
последствия затяжного вну-
трипартийного кризиса ком-
мунистов. Найдут ли нынеш-
ние ленинцы в качестве рос-
сийской созидательной оппо-
зиции в себе внутренние силы 
для эффективной борьбы за 
думские места и будущее? Об 
этом им стоит задуматься на 
майских.
АНДРЕЙ КАЗАКОВ
a.kazakov@vm.ru

Здоровье 
нации — наше 
общее дело
Сегодня в центре Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики города 
Москвы состоится подведе-
ние итогов первого Всерос-
сийского конкурса «Здоро-
вая Россия — общее дело».

О результатах мероприятия 
в режиме конференц-связи 
расскажут команды из Москвы 
и 28 других регионов России.
— Задача конкурса — сфор-
мировать и подготовить до-
бровольческие команды в об-
разовательных учреждениях, 
которые будут популяризиро-
вать здоровый образ жизни 
среди своих сверстников, — 
отметили в пресс-службе Об-
щероссийской общественной 
организации поддержки пре-
зидентских инициатив в обла-
сти здоровьесбережения на-
ции «Общее дело».
Всего за период с октября 
2020 года по апрель 2021-го 
в конкурсе приняли участие 
130 команд из разных городов 
страны. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Акция «Диктант Победы» со-
бирает на своих площадках 
людей самых разных возрас-
тов, профессий, национально-
стей и даже убеждений. Это 
вызывает самые позитивные 
эмоции. Но всех, кто пишет 
диктант, объединяет одно — 
неравнодушие к истории на-
шей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники акции рассажива-
ются за столы, расставленные 
в холле Музея Победы. На них 
лежат лишь ручки и запеча-
танные бланки заданий. 
Участники волнуются, по-
следний раз перед тестом про-
листывают учебники и уточ-
няют детали событий в интер-
нете. 
Поддержать конкурсантов 
приехал художественный ру-
ководитель Московского теа-

тра Олега Табакова Владимир 
Машков.
— Когда вы будете писать 
тест, — обратился он к участ-
никам, — помните, что такие 
слова, как «Победа», «мама», 
«папа», «Родина» произноси-
ли во время войны миллионы 
людей. И за каждым этим сло-
вом — чья-то судьба и жизнь.
Он прочитал строки из сти-
хотворения «Жди меня», кото-
рые солдаты повторяли в око-
пах как заклинание.
С приветственным словом на 
главной площадке «Диктанта 
Победы» выступил и министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов. Он в свою очередь 
отметил, что в зале присут-
ствует довольно много моло-
дых людей, и большинство из 
них участвуют в акции не 
в первый раз.
— Мы будем хранить и обере-
гать историческую память 
и не допустим ее искаже-
ния, — сказал Кравцов.  
Он добавил, что все люди, 
а особенно подрастающее по-
коление, должны помнить, 
какой ценой нам досталась 
победа в войне.

— Диктант и другие меропри-
ятия, которые проводит в том 
числе Министерство просве-
щения России, позволяют нам 
вспомнить и оценить уроки 
Победы, — добавил Кравцов. 
Ровно в 14:00 участники от-
крывают конверты. Им пред-

стоит ответить на 25 вопро-
сов, посвященных основным 
событиям Великой Отече-
ственной войны, знамена-
тельным датам и маршалам 
Советского Союза. 
В зале слышен лишь шелест 
бумаги. Участники вспомина-
ют историю и заполняют 
бланки с заданиями. Среди 

тех, кто пишет «Диктант По-
беды», — ветеран Великой 
Оте чественной войны Анто-
нина Белозерова. 
Впервые акция состоялась 
в 2019 году. Тогда в диктанте 
приняли участие более 20 го-
сударств. В этом году расшири-

лось не только чис-
ло стран-участниц, 
но и появились но-
вые площадки. На-
пример, филиал 
Музея Победы — 
Ржевский мемори-
ал Советскому сол-
дату в Тверской об-
ласти. 
Итоги теста подве-
дут до 24 июня. 
Участников, кото-
рые получат наи-
лучшие оценки за 

исторический диктант, при-
гласят посетить следующий 
парад Победы. А абитуриен-
ты, которые справятся с зада-
ниями на отлично, получат 
преимущество при зачисле-
нии на некоторые факультеты 
университетов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Эти имена и даты должен 
знать каждый

Вчера 13:45 Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков (на переднем плане) на открытии акции «Диктант Победы» в Музее Победы. 
В торжественной церемонии поучаствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Российского исторического 
общества Сергей Нарышкин, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
Ольга Амельченкова, заместитель председателя Российского союза ветеранов, генерал-майор Владимир Романенко (на втором плане слева направо)

память

Вчера в столице 
провели третью 
Международ-
ную историче-
скую акцию 
«Диктант Побе-
ды». Главной 
площадкой ме-
роприятия стал 
Музей Победы.

«Диктант Победы» в этом 
году организовали очно 
более чем в 30 странах. 
Тест можно было бы на-
писать и онлайн на офи-
циальном сайте акции. 
В этом году к диктанту 
впервые присоединились 
участники из Ливана, Си-
рии, Португалии, Люксем-
бурга и Эфиопии. 

справка

Победителей 
диктанта 
пригласят 
участвовать 
в параде

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ 
ПОЛИТОЛОГ, ДИРЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
НОВЕЙШИХ ГОСУДАРСТВ 

Съезд продемонстрировал, что 
зюгановцы продолжают зуба-
ми цепляться за власть в пар-
тии. Они неохотно пускают на-
верх новое поколение. Что-то 
делается, например подняли 
Афонина до уровня первого за-
ма председателя ЦК. Но Раш-
кина и Грудинина при этом 
в ЦК оставили, пусть и вывели 
из президиума. Этого всего ма-
ло. Это косметические меры 
и штукатурка. Избежать раско-
ла это не поможет. А скандал 
в Лен области, когда из партии 
вышло целое отделение, это 
серьезно. Неспособность ком-
мунистов справиться с систем-
ным кризисом обязательно от-
разится на их результатах 
на предстоящих думских вы-
борах. Видимо, это будет по-
следний раз, когда они пока-
жут удовлетворительный ре-
зультат. Это напоминает кри-
зис поздней КПСС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Будущих звезд футбола готовит спортивная школа олимпийского резерва «Смена»
В столице стартовал летний 
чемпионат Москвы среди 
команд любительских фут-
больных клубов (ЛФК). Этот 
показательный турнир с бо-
лее чем полувековой исто-
рией является первой ступе-
нью в профессиональной 
футбольной карьере многих 
известных игроков.

На днях любительская фут-
больная команда «Смена», со-
стоящая из 15–20-летних вос-
питанников спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
и как раз недавно вошедшая 
в состав «Клубной лиги», при-
няла на своем стадионе в Ка-
потне бойцов с севера горо-
да — команду «Октава». 
«Смена», одна из старейших 
футбольных школ Москвы, 
возникла в 1974 году. Выход-
цы из команды — не один де-
сяток высококлассных футбо-
листов, защищавших честь 
сборных СССР и России. Сре-
ди них — известные братья 
Березуцкие, Денис Боярин-
цев, Андрей Чернышев, 
Игорь Симутенков и многие 
другие.  
Раньше школа базировалась 
в Люблине, но с начала 
с 2000 года переехала в Ка-
потню, где начали трениро-
ваться как подростки, так 
и малыши с четырех лет. При-
чем играют они на знамени-
том стадионе «Труд», бывшем 
«Нефтянике», который в свое 
время построил расположен-

ный по соседству Москов-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод. Сегодня «Смена» 
тренируется на хорошем ста-
дионе с качественным искус-
ственным газоном и с про-
фессиональным тренерским 
штабом. А с этого года стар-
шей команде спортшколы, 
которая выступает в первен-
стве любительских футболь-
ных клубов, оказывает под-
держку как раз Московский 
нефтеперерабатывающий за-
вод.

Тренировки 
с индивидуальным 
подходом
Директор спортшколы Ольга 
Трошина подчеркивает: 
«В нашей школе тренируются 
больше 1,5 тысячи детей. В ос-
новном это ребята из Капотни 
и соседних районов ЮВАО. 
Благодаря поддержке юноше-
ской команды Московским 
НПЗ ребята старшего возрас-
та от 17 до 21 года могут про-
должать тренировки и игры. 
А главное, что их замечают во 
взрослых командах клубов. 
Школа для многих становится 
первой ступенью в професси-
ональной футбольной карье-
ре. Для ребят крайне важным 
является плавный переход из 
юношеского футбола во 
взрослый».
— Наша команда, в большин-
стве которой ребята с семнад-
цати лет, — самая молодая 
в дивизионе А, — продолжает 
Ольга Трошина. — Но мы не 
намерены уступать, настрое-
ны максимально проявить 
себя во взрослом футболе. 
Мальчишки реально любят 
футбол, получают удоволь-
ствие на поле, и они доказыва-
ют, что способны играть на-
равне со взрослыми.
У команды есть серьезные пре-
имущества — ее высококвали-
фицированный тренерский 
штаб. Главный тренер — Вла-
димир Анатольевич Щербак, 
с лицензией PRO UEFA, Артем 
Романович Макаров, Вадим 

Алексеевич Александров и др. 
У этих тренеров игрового 
и тренерского опыта больше 
пятидесяти лет в совокупно-
сти. Воспитанники «Смены» 
тренируются два раза в день 
наравне с профессиональны-
ми футбольными клубами. 
— Естественно, индивидуаль-
ный подход приветствуется, 
чтобы каждый мог раскрыть-
ся, показать себя с самой луч-
шей стороны, — уточняет ди-
ректор. — Практически по та-

кой схеме работает професси-
ональная сборная. И, наде-
юсь, уже сегодня мы воспиты-
ваем тех, кем впоследствии 
будет гордиться наш город. 
Уверена, успех развития на-
шей школы — это симбиоз 
традиций, инфраструктуры 
района и заинтересованно-
сти, внимания со стороны Мо-
сковского НПЗ.
Перед началом игры напада-
ющий Рустам Юсупов и цен-
тральный полузащитник Ва-

дим Агафонцев поделились 
настроением: «Перед игрой, 
особенно на родном стадио-
не, обычно волнуемся, но 
к турниру готовы. Конечно, 
мы чувствуем ответствен-
ность и стараемся не подве-
сти, верим в себя».

Уступать не намерены!
Футбол — это про волю и стре-
мительность. Игра заряжает 
адреналином и мало кого 
оставляет равнодушным. Про-

хладная, дождливая апрель-
ская погода, кажется, лишь 
подстегнула азарт, и «Смена» 
в первом тайме не уступала, 
но во втором более взрослые 
соперники взяли реванш, 
и игра закончилась со счетом 
4:2 не в пользу хозяев. Но это 
был настоящий праздник фут-
бола — зрелищное действо, от 
которого не оторваться, с нео-
жиданными поворотами сю-
жета, с эффектными голами. 
Про игрыш сегодня вовсе не 

обидный, это всего лишь вто-
рой матч в сезоне, и каждая 
такая игра — вызов и необхо-
димый опыт. Не случайно 
именно эта команда входит 
в тройку лидеров в Москве по 
подготовке футболистов и  
уже в конце этой весны будет 
отстаивать честь города Мо-
сквы среди ровесников на Все-
российских соревнованиях по 
футболу «Первенство среди 
команд спортивных школ» 
в Ессентуках.
Денис Зыков, заместитель ге-
нерального директора Мо-
сковского НПЗ по общим во-
просам, отметил: «Здоровый 
образ жизни становится все 
более востребованным в Ка-
потне, и мы чутко реагиру ем 
на это. Для Московского 
НПЗ стало доброй традицией 
участвовать в развитии спор-
тивной инфраструктуры райо-
на, учитывая пожелания жите-
лей. Ранее предприятие вы-
полнило ремонт спортивного 
зала во дворце культуры «Ка-
потня», что позволяет круглый 
год заниматься футболом, во-
лейболом, баскетболом и дру-
гими видами спорта».
Здорово, что в районе Капот-
ня есть такой стадион. Рядом 
с домом ребята могут зани-
маться в одной из лучших 
школ, развиваться, стремить-
ся стать звездами футбола. 
И у них для этого становится 
все больше возможностей.
ЕЛЕНА ГРИБКОВА
relation@vm.ru

21 апреля 2021 года 12:15 Команда «Смена» самая молодая в дивизионе А, и уже скоро она 
представит Москву на Всероссийских соревнованиях в Ессентуках

команд примут 
участие в этом 
сезоне в «Клуб-
ной лиге». Это оп-
тимальное коли-
чество для прове-
дения Летнего 
первенства 
Москвы

цифра

12

АЛЕКСАНДР СТАРЦЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСКОВСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФУТБОЛА

Старт сезона — это праздник 
для всех любителей футбола: 
для воспитанников школ, лю-
бительских футбольных клу-
бов, болельщиков и для нас, 
организаторов крупнейших 
в России соревнований. 
Мы заждались таких больших 
и масштабных соревнований, 
как Летнее первенство, и сей-
час испытываем только самые 
положительные эмоции. Не-
смотря на сложности, связан-
ные с пандемией, команд у нас 
очень много, гораздо больше, 
чем в прошлом году. Увеличи-
лось и количество любитель-
ских футбольных клубов, 
по 16 в дивизионах «А» и «Б». 
В любительском футболе 
спрос тоже растет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Разработчики 
покажут свои 
проекты 
Вчера в столице стартовал 
прием заявок на хакатон 
Moscow City Hack, который 
организует Агентство инно-
ваций Москвы.

В этом году состязания прой-
дут в онлайн-формате с 11 по 
14 июня.
— Москва заинтересована 
в появлении новых, перспек-
тивных ИТ-проектов для горо-
да и горожан. На Moscow City 
Hack правительство Москвы 
предлагает участникам две 
задачи, которые появились 
в результате анализа запросов 
пользователей. Совместно 
с отраслью мы рассчитываем 
найти оптимальные решения, 
которые помогут жителям 
и предпринимателям еще бо-
лее эффективно использовать 
цифровые возможности горо-
да, — рассказал министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента инфор-
мационных технологий Эду-
ард Лысенко.
Одно из заданий на конкурсе 
будет посвящено созданию 
удобного сервиса по подбору 
платных и бесплатных досуго-
вых мероприятий. Лучшие ре-
шения внедрят в работу при-
ложения «Моя Москва».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Николай Филиппович, как изменилась Служба 
скорой помощи за последние годы? 
Московская скорая помощь сегодня — круп-
нейшая в России и Европе медицинская органи-
зация. По данным международной консалтин-
говой компании PWC, столичная скорая зани-
мает второе место среди самых эффективных 
в мире. Так, среднее время ответа оператора 
московской скорой помощи составляет три-
четыре секунды — это самый быстрый показа-
тель среди мегаполисов мира. В ее состав вхо-
дят 60  подстанций и 92 поста, часть которых 
находятся на МКАД, часть — на территории ста-
ционаров и поликлинических медорганиза-
ций. У нас работают 2,5 тысячи врачей, 8,4 ты-
сячи специалистов со средним медицинским 
образованием.
Какое оборудование используют бригады? По-
явилось ли что-то новое?
Опыт, накопленный московской скорой во вре-
мя борьбы с новой коронавирусной инфекцией, 
показал, насколько важно иметь современное 
оборудование и подходы для лечения экстрен-
ных больных. Именно в инновациях видится бу-
дущее развитие службы. Так, наша скорая оказа-
лась первой в стране, кто разработал и запатен-
товал алгоритмы опроса пациентов с примене-
нием искусственного интеллекта. То есть для 
каждого вида обращений, когда человеку плохо 
и нужно врачебное вмешательство, есть свой 
шаблон вопросов и ответов, что позволило зна-
чительно сократить время обработки вызовов, 
поступающих по номерам 103 и от службы 112. 
Благодаря внедрению автоматизированных си-
стем принятия решений время прибытия бри-
гады на экстренные вызовы сейчас не превы-
шает в среднем 9–10 минут. Закуплены новые 
портативные УЗИ-аппараты для общепрофиль-
ных и реанимационных бригад скорой помо-
щи. Теперь у пациентов в критических состоя-
ниях бригады московской скорой помощи мо-
гут проводить УЗИ-диагностику прямо на месте 
вызова. 
Бригады московской скорой были также осна-
щены новыми системами для проведения авто-
матической сердечно-легочной реанимации. 
Этот прибор применяется при остановке крово-
обращения у пациента. Его особенность заклю-
чается в том, что бригада скорой помощи теперь 
может проводить сердечно-легочную реанима-
цию при доставке пациента в стационар, то есть 
в дороге. Раньше для проведения этого процесса 
необходимо было останавливать машину. 
Кроме того, не так давно реанимационные бри-
гады были оснащены портативными лабора-
торными экспресс-анализаторами. Теперь они 
могут проводить полный комплекс необходи-
мых экстренных диагностических мероприя-
тий в кратчайшие сроки для пациентов, находя-
щихся в критических состояниях. Важность 
этого прибора сложно переоценить, поскольку 
он необходим для спасения жизни самых тяже-
лых пациентов, когда счет идет на минуты. Ап-
параты используются, например, при сепсисе, 
тяжелой почечной и острой дыхательной недо-
статочности, нарушениях кислотно-щелочного 
состояния крови и водно-электролитного ба-
ланса, а также для выявления обратимых при-
чин остановки кровообращения. 
У бригад также появились портативные капно-
графы. Эти приборы в режиме реального вре-
мени определяют уровень углекислого газа 
в воздухе, который выдыхает пациент. Аппара-
ты позволяют врачам проводить более эффек-
тивную диагностику и лечение состояний, свя-
занных с нарушением дыхания. 

Еще в прошлом году автопарк московской ско-
рой обновили на 30 процентов. Было закуплено 
305 новых автомобилей скорой помощи, осна-
щенные современным оборудованием для ока-
зания помощи в экстренных и тяжелых ситуа-
циях, включая черепно-мозговые травмы, тя-
желые травмы при ДТП, инсульты и инфаркты.
Чем отличается взрослая скорая от детской? Есть 
отдельные автомобили для реанимационных 
бригад?
Сегодня на московской скорой помощи суще-
ствует 16 профилей выездных бригад скорой 

Вчера в Департаменте здравоохранения столицы сообщили, что в минувшем году бригады скорой медицинской помощи выполнили более 4 миллионов вызовов. 
О развитии службы и ее достижениях в интервью «ВМ» рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач 

ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения Москвы Николай Плавунов (на фото).

Главврач Николай Плавунов: Московская скорая — одна из самых эффективных в мире

Экстренный вызов

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент газеты 
«Вечерняя Москва» 

Пандемия 
показала,
как важно 
бригадам иметь 
современное 
оснащение

Николай Филиппович Плавунов в 1980 го-
ду окончил Московский медицинский ин-
ститут имени И. М. Сеченова по специаль-
ности «Лечебное дело». Окончил интерна-
туру по специальности «Хирургия». 
В 2005 году присвоена ученая степень 
доктора медицинских наук. 
Награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы», лауреат почетного звания «За-
служенный врач Российской Федерации», 
орденом Дружбы за заслуги в области 
здравоохранения и многолетнюю добро-
совестную работу. Также в 2021 году на-
гражден за вклад в организацию и обе-
спечение неотложной медицинской по-
мощи пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, самоотверженность 
и высокий профессионализм, проявлен-
ные при исполнении врачебного долга,
орденом Александра Невского. Автор 
свыше ста научных статей, методических 
рекомендаций и монографий.

ДОСЬЕ

На вызовы к пациентам ежесуточно отправляется более 1000 бригад скорой медицинской помощи 
и 150 бригад неотложной медицинской помощи, в том числе 81 взрослая и 69 детских. В сутки бригады 
выполняют 11–12 тысяч вызовов. Всего на Станции скорой помощи работают более 11 тысяч человек, 
в том числе более 2 тысяч врачей, более 8 тысяч — средних медицинских работников, 
более 90 — младших медицинских работников.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Служба скорой помощи 
в разных странах

■  В Италии первоначальное оказание 
скорой медицинской помощи (консуль-
тации, лекарства, процедуры) бесплат-
но для всех. Оплата взимается за даль-
нейшее наблюдение, лечение и реаби-
литацию. При этом машину принято вы-
зывать, если существует прямая угроза 
жизни, человек в тяжелом состоянии. 
В других случаях до больницы добира-
ются самостоятельно.

■  В Китае для вызова скорой нужны 
очень серьезные обстоятельства, на-
пример если человек не может двигать-
ся или находится в бессознательном 
состоянии. В других случаях лучше все-
го взять такси и доехать до больницы 
самостоятельно. 

■  В Австралии за вызов вообще придет-
ся заплатить — там эта услуга платная. 
Стоимость зависит от штата скорой 
и состояния пациента. 

■  Аналогичная ситуация и в США. Там то-
же вызов скорой платный. 

КАК У НИХ
медицинской помощи, оснащенных самым со-
временным оборудованием для спасения жиз-
ней горожан. Выездные бригады делятся на три 
группы: общепрофильные выездные бригады, 
специализированные выездные и специализи-
рованные выездные экстренные консультатив-
ные бригады. Основное отличие специализиро-
ванных бригад для взрослых пациентов от бри-
гад для детских пациентов — профиль врачей-
специалистов и оснащение бригад. Что касает-
ся вопроса по транспорту: да, на московской 
скорой имеются специальные автомобили, как 
для взрослых, так и для детских бригад реани-
мации. У нас также имеются автомобили с куве-
зом для новорожденных детей. 
Как принимается решение о том, поедет ли ско-
рая на вызов или нет, как определяется экстрен-
ность вызова?
Как мы уже говорили ранее, московская скорая 
получила патент на разработанный медицин-
ский комплекс для оперативной медицинской 
помощи пациенту, находящемуся вне зоны ме-
дицинской организации. По сути, эта система 
представляет собой специальные алгоритмы 
опроса с применением искусственного интел-
лекта, разработанные на все поводы, с которы-
ми только могут обратиться в скорую помощь. 
Например, когда человек обращается с жалоба-
ми: чувствует себя плохо, кровотечение, высо-
кое давление и другие.
Алгоритм работы запатентованного медицин-
ского изобретения представляет собой следую-
щий процесс: в Единый городской диспетчер-
ский центр (ЕГДЦ) скорой помощи поступают 
обращения от граждан, диспетчеры обрабаты-
вают вызовы — задают вопросы согласно раз-
работанному алгоритму, ставят отметки в си-
стеме напротив нужного ответа. Далее данные 
уходят в информационную систему, где проис-
ходит моментальная оценка жалоб, система 
анализирует сведения в режиме online с приме-
нением искусственного интеллекта, затем вы-
дает повод: экстренный или неотложный, или 
звонок переводится на врачей-консультантов. 
Технический результат при использовании это-
го изобретения — сокращение времени прибы-
тия к пациенту бригады скорой или неотлож-
ной медицинской помощи, а также оказание 
специализированной медицинской помощи. 

Все это возможно с использованием централи-
зованного управления выездными бригадами 
скорой и неотложной медицинской помощи.
Работа на скорой — очень тяжелая, не только 
физически, но и морально. Какими качествами 
должен обладать человек, который хочет у вас 
работать? 
Если мы говорим о критериях подбора персо-
нала для выездных бригад — это прежде всего 
наличие у соискателей соответствующего ме-
дицинского образования. Мы также смотрим 
на коммуникабельность человека — они долж-
ны находить подход к общению с самыми раз-
ными пациентами, уметь работать в команде. 
Для нас также важно видеть в специалисте же-

лание самосовершенствоваться, регулярно 
улучшать свои профессиональные навыки, по-
настоящему любить свою профессию.
Есть ли у вас психологическая служба для со-
трудников, какие-то тренинги? 
У нас в штате имеется клинический психолог, 
который регулярно проводит лекции и  семина-
ры с сотрудниками. Основной вектор обуче-
ния — пациентоориентированность, повыше-
ние навыков общения и оказания психологиче-
ской поддержки пациентам и их родственни-
кам. Он также проводит персональные сессии 
для сотрудников, попавших в непростые психо-
логические ситуации. 
Что помогло скорой справиться с высокими на-
грузками во время пандемии? 
В 2020 году бригадами скорой медицинской по-
мощи выполнено более 4,1 миллиона вызовов, 
что на 3 процента больше, чем в 2019 году. Кроме 
того, в прошлом году количество пациентов, до-
ставленных в стационары города, составило бо-
лее 1 миллиона, что на 14 процентов больше, 
чем в 2019 году. Ни один пациент не остается без 
помощи, несмотря на непростую эпидситуацию. 
Каждые сутки в городе дежурит более 1 тысячи 
бригад, в едином городском диспетчерском цен-
тре у нас работают 65 фельдшеров по приему вы-
зова и 20 врачей-консультантов. Наши медицин-
ские работники учитывают опыт, полученный 
в первые месяцы пандемии COVID-19. Кроме 
того, персонал и диспетчеры прошли дополни-
тельное обучение, а в распределении медицин-
ских бригад участвует искусственный интел-
лект. Медикам приходится сталкиваться и с тя-
желыми случаями, когда приходится подклю-
чать пациента к аппарату ИВЛ, ставить искус-
ственный кардиостимулятор, проводить дефи-
брилляцию.
Кому-то нужна консультация по лечению или 
по уходу за больным родственником. А некото-
рым просто требуется человеческая моральная 
поддержка. Разумеется, бывают ситуации, ког-
да пациент находится в крайне тяжелом состоя-
нии, буквально на грани жизни и смерти. Еще 
раз хотелось бы напомнить, что коронавирус 
никуда не пропал, он есть, им можно заразить-
ся, он опасен и может привести к очень тяже-
лым последствиям. 
На ваш взгляд, стало ли общество больше ува-
жать, ценить врачей?
Профессия врача всегда и везде во всем мире 
считалась и считается престижной и уважа-
лась в обществе, несмотря ни на какую соци-
альную обстановку. Безусловно, в такие гло-
бальные события, как пандемия коронавирус-
ной инфекции, граждане начинают как никог-
да ценить труд и значение медиков. Тем более 
когда сегодня вопросам повышения здоровья 
населения земли уделяется такое пристальное 
внимание со стороны властей государств 
и СМИ. 

Как вы относитесь к новому празднику — Дню 
работника скорой помощи? 
В непростой год борьбы с новой опасной коро-
навирусной инфекцией сотрудники служб ско-
рой помощи были первым сдерживающим ба-
рьером в городе. Благодаря их титаническим 
усилиям эпидемия не смогла принять катастро-
фические масштабы. Их героические усилия, 
полная самоотдача во время службы, глубокое 
сострадание к пациентам заслуживают самых 
высших похвал. О сплоченности нашего много-
численного коллектива московской скорой по-
мощи можно говорить бесконечно. Однако хо-
телось бы сказать о том, что служба поступа-
тельно готовится к новым вызовам системы 
здравоохранения города. За время пандемии 
московская служба скорой помощи начала реа-
лизацию масштабных проектов, развитие кото-
рых продолжится в ближайшем будущем. Это 
и закупка нового оборудования, и обновление 
автопарка. Готовятся к открытию новые под-
станции. Словом, делается и будет делаться еще 
многое для того, чтобы московская скорая про-
должала занимать лидирующие позиции 
в мире среди служб скорой помощи по эффек-
тивности работы. 

Основное оборудование в машинах медиков

Небулайзер 
Компрессор создает мелкую 
взвесь из частичек лечебного 
раствора, которые проникают 
в самые труднодоступные 
участки легких и позволяют 
снять проявления таких 
состояний, как обострение 
бронхиальной астмы, 
хронических обструктивных 
заболеваний легких. 
Незаменим для лечения детей 
в случае проявления у них 
грозного осложнения ларингита

Пульсоксиметр 
Позволяет определить 
уровень насыщения 
крови кислородом 
и сделать заключение 
о наличии у больного 
дыхательных 
нарушений. С его 
помощью проводится 
определение тяжести 
состояния пациента, 
а также динамики 
проводимого лечения

Электрокардиограф (ЭКГ) 
Аппарат позволяет диагностировать 
большинство заболеваний сердца 
и их неотложных и экстренных 
проявлений. Часто прибор используется 
при оказании помощи не только 
больным кардиологического профиля, 
но и всем пациентам с неясным 
диагнозом, с нестабильной динамикой 
и нарушениями сознания. Аппараты 
оснащены выходом в интернет 
для передачи данных врачу-кардиологу 
и последующего дистанционного 
медицинского консилиума

Транспортный 
монитор 
Следит за основными 
показателями организма: 
артериальным давлением, 
содержанием кислорода 
в крови, частотой сердечных 
сокращений, частотой 
дыхания пациента, а также 
наблюдает в «реальном 
времени» за ритмом сердца 
у самых тяжелых больных

Спинальный щит 
«Золотой стандарт» экстренной медицинской 
помощи пациентам с тяжелыми травмами. 
Он применяется для пострадавших 
с подозрением на повреждение позвоночника. 
Еще он незаменим для оказания скорой 
медицинской помощи при ДТП и других 
чрезвычайных ситуациях

Портативные 
капнографы
Также на московской скорой 
появились капнографы. Эти 
приборы определяют уровень 
углекислого газа в воздухе, 
который выдыхает пациент,
и позволяют проводить более 
эффективную диагностику 
и лечение состояний, 
связанных с нарушением 
дыхания

Укладка врача скорой помощи 
Особым образом собранный комплект 
медикаментов и инструментов, применяемых 
врачами и фельдшерами при оказании 
медицинской помощи больным и пострадавшим. 
Содержит более 90 лекарственных препаратов 
и около 80 различных медицинских изделий

Портативные УЗИ-аппараты 
Теперь у пациентов в критических 
состояниях  бригады московской 
скорой могут проводить УЗИ-
диагностику прямо на месте вызова

Глюкометр 
Устройство для быстрого 
измерения уровня глюкозы 
в крови пациента. Применяется 
для диагностики различных 
экстренных состояний, особенно 
при нарушении сознания 
у пациента. Это необходимый 
прибор для расширенного 
диагностического поиска 
в сложных клинических 
случаях и у больных с сахарным 
диабетомДефибриллятор 

Инструмент для спасения людей, у которых 
произошла внезапная остановка сердца. Этот 
аппарат применяют для электроимпульсной 
терапии фатальных нарушений ритма сердца 
в ходе реанимационных мероприятий, а также 
для экстренного лечения других тяжелых 
аритмий

Автопульс 
Оборудование для автоматического 
массажа грудной клетки при остановке 
сердца. Оснащенная такой системой 
бригада может транспортировать 
пациента даже в состоянии комы

Инфузомат и шприцевой насос 
Аппараты нужны, чтобы внутривенно вводить 
лекарства с заданной скоростью. Применяются, 
когда требуется точно дозированное введение 
лекарственных препаратов

Аппарат искусственной 
вентиляции легких 
Пожалуй, одно из самых важных 
устройств для спасения человеческой 
жизни. Благодаря им можно 
проводить респираторную поддержку 
в различных режимах в зависимости 
от вида критического состояния
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квадратных метров составит площадь бла-
гоустроенного парка «Яуза» в пойме реки 
Чермянки. Работы завершат до конца 
2021 года. В парке появится экотропа, смо-
тровые площадки и поляны-цветники.

цифра

491 000 

Дорогая прививка 
от жадности

Каюсь: грешен, люблю дармовщину! 
Как увижу какой товар со скидкой, так 
руки сами за дисконтной карточкой 
тянутся. 
Зашел в любимый сетевой магазин, 
а там шоколадки продают разные. Все 
по одной цене — 99 рублей 90 копеек 
за штуку, и с приличной скидкой. Цап-
нул сразу пять! Ну понятное дело: одна 
рука за лакомством, другая — за ски-

дочной картой потянулась. Старший кассир Дарья Фадее-
ва проверила мои накопленные баллы — есть! Целых 
148 рублей 50 копеек. У меня аж слюна от такой вожде-
ленной халявы изо рта потекла. «Давайте, — говорю, — 
списывайте все! Гулять так гулять!» Списывает. Пробива-
ет чек. Жду, что запросит с меня на полторы сотни мень-
ше. Но вместо этого слышу: «Доплатите рубль. С вас 
501 целковый причитается». «Как так?! — подпрыгиваю 
от возмущения, стукнувшись головой о потайной ящик 
с сигаретами. — А где же скидка?!» «Это уже со скид-
кой», — отвечает Дарья Алексеевна. 
Голова кругом: как можно купить то-
вар со скидкой, даже переплатив за 
него?! Отошел в сторонку, остыл от 
возбуждения, изучаю чек № 00001, 
выданный мне кассой № 3 в смену 
№ 0250 в Страстную среду, 28.04.21, 
в 08 часов 15 минут по адресу: Дубнин-
ская улица, дом 40а, корпус 1. Что 
вижу?! Каждая шоколадка стоит не 
99,90 (как на ценнике), а 100,20. То 
есть на 30 копеек дороже. Вместо ми-
нуса в 148 рублей 50 копеек (нако-
пленные баллы) мне эту сумму припи-
сали в цену лакомства. Получилось во-
обще грандиозно — 649 рублей 50 ко-
пеек! Потом эту сумму зачем-то списали и выставили мне 
счет — 501 рубль вместо 472 рублей 60 копеек (с учетом 
скидки). То есть магазин, вместо того чтобы поощрить, 
наказал меня на полторы сотни!
Втянул я в себя слюну, утер нос и спрашиваю Дарью Алек-
сеевну, как, мол, так удивительно получилось, что меня 
и без бонусов оставили, и еще два с полтиной с меня со-
драли? Отвечает мне Даша с поклоном: «Смилуйся, золо-
той мой покупатель! Не мое это решение — начальства. 
Если кто товар приобретает скидочный, то бонусы ему 
списывают не со льготной, а с ПОЛНОЙ ЦЕНЫ. Почему 
так решено — не мне знать. Я только от возмущенных по-
купателей отбиваюсь!» 
Я не стал возмущаться. Дал баллы магазин — забрал бал-
лы магазин: какая разница?! Не так надуют, так по-
другому обчистят. Заодно почистил свой кошелек от 
лишних скидочных карт всяких магазинов и бутиков, ко-
торые обещают меня озолотить или посеребрить. Осо-
бенно в наше удивительное время, когда малый и сред-
ний бизнес изображает страдания утопающего. Даже ин-
тересно стало: в арифметике поупражнялся, новый опыт 
общения с нашей добросердечной торговлей приобрел. 
Ну и жадность свою приструнил: нечего на чужой кара-
вай рот разевать. Так как по закону сохранения денег, 
если в одном кошельке что-то убыло, то в другом обяза-
тельно прибудет. Сказал себе: будь бдительнее, халяв-
щик! Чего и всем москвичам советую.

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

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
разбираемся с шумными отдыхающими на Патриарших, добиваемся восстановления 
испорченных газонов и выясняем, кто исправит недостатки капитального ремонта.

С наступлением теплой пого-
ды каждый вечер на Патриар-
ших прудах начинается како-
фония: уличные музыканты, 
шумные компании, стоящие 
рядом с многочисленными 
кафе и ресторанами, и рев 
спортивных машин с громки-
ми выхлопными системами. 
На берегу самого пруда еще до 
наступления темноты собира-
ются компании гостей. «Стар-
товый набор» для таких поси-
делок — обернутые в бумаж-
ный пакет бутылки с напитка-
ми из соседнего алкомаркета 
и пластиковые стаканчики. 
Будет ли в расписании заплыв 
в пруду, зависит от погоды 
и количества выпитого. И это 
только малая часть проблемы. 
— Все тротуары заставлены 
машинами. Их владельцам 
ничего не стоит заплатить за 
парковку 200–300 рублей, но 
они все равно ставят авто 
в неположенном месте. Мы, 
жители, хотим, чтобы соблю-
дались законы, в частности 
Закон о тишине. Чтобы ма-
шинам с глушителями и мото-
циклам с музыкой было за-
прещено сюда заезжать. И хо-
тим, чтобы сделали двусто-
роннее движение, это разгру-
зит дороги, — поделилась 
одна из активисток, житель-
ница Патриарших Галина 
Мельникова. 
Полностью закрывать район 
активисты не предлагают.

— Мы не хотим создавать 
«мексиканские» стены. Мы 
хотим, чтобы парк закрывали 
после 11 часов вечера каждый 
день, но для начала — хотя бы 
с пятницы по воскресенье. 
Здесь такой же район, как 
и другие, здесь живут люди. 
У нас тут школы, аптеки, боль-
ницы, магазины, поликлини-
ки, детские сады. Мы хотим 

продолжать спокойно жить. 
И против того, чтобы здесь 
создали пешеходную зону, как 
на Никольской, — рассказала 
Галина.
Еще одна проблема, которая 
беспокоит жителей Патри-
ков, — шумные гости рестора-
нов и баров, расположен-
ных на первых этажах жилых 
домов. 
— Жители хотят, чтобы заведе-
ния закрывались в 22–23 часа, 
по аналогии с мероприятиями 
городского уровня, которые 

заканчиваются в 22:00, — объ-
яснила общественный совет-
ник Пресненского района На-
талья Склярова.
Сами гости района к претензи-
ям местных жителей относят-
ся по-разному. Одни извиня-
ются и ведут себя тише, другие 
реагируют негативно и всту-
пают в конфликты, отстаивая 
право на шумный отдых.

— Я сама живу 
в центре, недалеко 
от Патриков, и не 
могу сказать, что 
мне мешает шум. 
На то он и центр, 
чтобы здесь отды-
хать. Мы специаль-
но приходим на 
Патрики, здесь 
всегда можно хо-
рошо погулять, 
а гуляем мы гром-
ко, — поделилась 
отдыхающая на 

Патриарших москвичка Ката-
рина Медведева.
Заглядывают на Патрики не 
только соседи, но и жители 
других районов города.
— Местные не имеют права 
решать, кто здесь может отды-
хать, а кто нет. Это историче-
ский центр Москвы, локация, 
которая должна быть открыта 
для всех. Не смогут сюда пу-
скать только тех, у кого зар-
плата выше 200 тысяч евро. 
Но закон нельзя нарушать ни-
где. Ни в Бирюлеве, ни на Па-

триках, — рассказал москвич 
Алексей Свиридов. 
А пока районные активисты 
каждое свое утро начинают 
с заявлений и жалоб в различ-
ные инстанции и в правоохра-
нительные органы. Корре-
спондент «ВМ» тоже обрати-
лась в УВД по Центральному 
округу Москвы и выяснила, 
как ведется профилактика 
и какие меры принимаются по 
отношению к нарушителям.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Весенний переполох 
у старинного пруда

Шумные компании, распивающие алкоголь, музыка из припаркованных на тротуаре машин, громкие звуки 
выхлопных систем спортивных автомобилей и рокот мотоциклов — каждую весну спокойствие жителей Па-
триарших прудов нарушают гости района. В этом году местные активисты предложили радикальные меры: 
ввести комендантский час, закрывая парк и рестораны в 23:00. В ситуации разбиралась корреспондент «ВМ».

cуть проблемы

16 апреля 17:19 Патриаршие пруды. Жительница района Галина Мельникова (слева) и общественный советник Пресненского 
района Наталья Склярова обсуждают насущные проблемы парка и готовятся к наступлению заката — очередному раунду борьбы 
за спокойствие

Рядом с домом по адресу: Байкальская улица, 33, кор-
пус 2, необходимо прочистить сливной канал. Сейчас он 
абсолютно не работает, вода растекается по всей пло-
щади двора. Михаил Мурашов, житель района Гольяново.
■ Отвечает исполняющий обязанности руководителя 
ГБУ «Жилищник района Гольяново» Сергей Оськин:
— Работы по прочистке ливневой канализации выполне-
ны, подтопление ликвидировано. 

После окончания ямочного ремонта во дворе дома № 5 
по улице Докукина подрядная организация не убрала 
за собой мусор. Прошло уже две недели с окончания ра-
бот. Дмитрий Шустов, житель района Ростокино. 
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Ростокино» 
Василий Марков:
— На указанной территории выполнены работы по вы-
возу мусора. Двор приведен в надлежащее санитарное со-
стояние. 

В доме по адресу: Северный бульвар, 19А, необходи-
мо перекрасить стены в кабине лифта. Все они исписа-
ны матерными и вандальными надписями, на стенах 
грязь от ботинок, потеки. Илья Торопов, житель района 
Отрадное.
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник района Отрад-
ное» Александр Деревянко:
— Сотрудники ГБУ «Жилищник» привели лифтовую ка-
бину в надлежащее санитарное состояние и эстетический 
вид, загрязнения и вандальные надписи удалены. 

У дома № 53 на улице Гурьянова упала ветка. Она нахо-
дится рядом с остановкой и на проезжей части. Автобу-
сы не могут нормально подъехать к станции, а людям 
приходится обходить ветку. Михаил Колганов, житель рай-
она Печатники. 
■ Отвечает глава управы района Печатники Павел Гор-
батов: 
— Работы по уборке территории выполнены. 

В доме по адресу: Рублевское шоссе, 81, корп. 1, не про-
изводится мытье полов и влажная уборка всего поме-
щения. Грязь и пыль лежат клубками. Евгений Гладышев, 
житель района Кунцево.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
Александр Губанов:
— Уборка подъезда многоквартирного дома по указанно-
му адресу выполнена. 

sms-портал
(903)767-21-79

С МАРГАРИТОЙ МАРТОВСКОЙ

Некогда цветущий палисад-
ник у дома № 10, корпус 5, на 
Бескудниковском бульваре 
сегодня выглядит безжизнен-
ным — здесь не осталось даже 
сорняков. Зато заметны следы 
от обуви и автомобильных 
шин. А у самого дома припар-
кован мотоцикл — причем 
в том месте, куда можно прое-
хать только по газону.
— Раньше мы, жители дома, 
каждую весну сажали здесь 
цветы. Но с тех пор как убрали 
низкие металлические забор-
чики, ограждающие участок, 
делать это бесполезно, все 
равно насаждения затоп-
чут, — рассказывает москвич-
ка Ольга Никкель.
Мотоциклисты, как утверж-
дает женщина, просьбы не ез-
дить по газону игнорируют. 
Проходим к соседнему дому — 
здесь, по словам Ольги Ник-
кель, тоже когда-то были са-
дик и металлическое огражде-
ние. Но когда забор убрали, 
обнаружилась людская несо-
знательность: посетители 
близлежащего магазина ста-
ли срезать путь домой через 

зеленые насаж дения, безжа-
лостно их вытаптывая. 
При этом у других домов 
в районе таких проблем нет.
— Недалеко от нас построили 
новые дома. И у каждого по-
ставили ограждения вокруг 
палисадников. Выглядят эти 

участки намного привлека-
тельнее, чем у нас, — говорит 
Никкель.
Корреспондент «ВМ» сообщи-
ла о проблеме в управу Бес-
кудниковского района. Ока-
залось, что металлические за-
борчики вокруг газонов уста-

новлены не будут. И на это 
есть определенные причины.
— Подобные ограждения сей-
час не ставят на дворовых тер-
риториях. Мы, наоборот, 
стремимся к тому, чтобы 
убрать их везде, потому что 
это выглядит неэстетично. За-
борчики необходимо сохра-
нять только на детских пло-
щадках, — говорит начальник 
отдела по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства управы 
Бескудниковского района 
Дмитрий Лодянов. Он отме-
тил, что у новых домов дей-
ствительно можно заметить 
металлические ограждения 
палисадников. Но решение об 
их установке принимает стро-
ительная компания.
— Газоны около домов мы бу-
дем восстанавливать, когда 
погода станет лучше. К сожа-
лению, проблему хождения 
по насаждениям мы не смо-
жем решить, это вопрос вос-
питания жителей, — добавил 
Дмитрий Лодянов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Газоны восстановят, но без ограждений

Газоны у дома № 10, корпус 5, по Бескудниковскому бульвару портятся под колесами автомобилей и ногами мо-
сквичей — с тех пор как здесь убрали ограждения, зеленое покрытие постоянно «страдает». Об этом сообщила 
жительница Бескудниковского района Ольга Никкель. Она попросила «ВМ» разобраться в проблеме.

Дом на Аэродромной улице 
возвели в 1956 году. С тех пор 
его ни разу не ремонтирова-
ли. Поэтому, когда в 2019 году 
Ольга Брызгалова и ее сосе-
ди узнали, что в доме плани-
руется капитальный ремонт, 
они очень обрадовались. На 
проведение работ, кстати, вы-
делили более 20 миллионов 
рублей.
— Но наша радость была не-
долгой. Все как-то сразу по-
шло наперекосяк. Первый 
шок мы испытали, когда еще 
осенью 2019 года, почти сразу 
после начала ремонта, в один 
прекрасный день рабочие не 
появились на площадках. Поз-
же нам рассказали, что они 
все улетели отдыхать за гра-
ницу, — говорит Ольга. — По-
том еще интереснее. Чинить 
крышу начали к зиме. Разве 
так делается?
В 2020 году странности про-
должились: стены в подъездах 
стали красить дешевой нека-
чественной краской, которая 
спустя некоторое время нача-
ла вздуваться и темнеть. А не-
давно установленные новень-

кие батареи стали протекать. 
Кроме того, в подъездах меня-
ли провода, и около входных 
дверей их оставили открыты-
ми, а не уложили в короб, как 
положено.
— Но самое ужасное, что 
практически ни в одной квар-
тире не поменяли стояки, 
в том числе и у меня, — жалу-
ется Ольга Брызгалова. — 
Зато рабочие каким-то обра-
зом подписали акты о том, что 
эти работы выполнены. Я уди-
вилась, начала спрашивать 
у соседей, но в их квартирах 
тоже ничего не делали.
Жители дома написали не-
сколько жалоб в управу райо-
на. Ответ пришел незамедли-
тельно. Согласно официаль-
ной версии, рабочие получи-
ли из каждой квартиры заяв-
ления об отказе от замены 
труб. Когда жители попроси-
ли показать эти документы, 
им ответили, что бумаги по-
теряли.
— Мы обратились за помо-
щью в прокуратуру и в След-
ственный комитет. В конце 
2020 года пришло письмо: 

«В отношении неустановлен-
ных должностных лиц, выпол-
нявших ремонтные работы, 
возбуждено уголовное дело 
по части 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса России». На этом сно-
ва все затормозилось. Ни од-
ного жильца дома на допросы 
до сих пор не вызвали, — про-
должает Ольга Брызгалова. — 
Как так может быть: дело воз-
будили, а следственных меро-
приятий не проводят? 
Ко всему прочему, еще в кон-
це 2020 года Мосжилинспек-
ция провела свою проверку. 
В заключении эксперта сказа-
но, что работы по ремонту 
стояков холодного водоснаб-
жения не завершены, выявле-
ны нарушения, допущенные 
при производстве работ по ре-
монту фасада. Копию этого 
акта направили в территори-
альное управление Мосжи-
линспекции по Северо-Запад-
ному округу, столичный Фонд 
капитального ремонта и пись-
мо на имя руководителя Де-

партамента капитального ре-
монта Москвы Алексея Елисе-
ева с просьбой принять меры 
по устранению нарушений 
и выполнению работ в пол-
ном объеме. 
Ольга Брызгалова сохранила 
копии всех бумаг. За два года 
их накопилась внушительная 
стопка.
— Я лично несколько раз об-
ращалась в управу нашего 
района, но никакого результа-
та пока нет. К завершению ра-
бот до сих пор не приступи-
ли, — говорит она.
Корреспондент «ВМ» обра-
тился в управу района Южное 
Тушино. Но внятного ответа 
от официальных лиц на мо-
мент отправки номера в ти-
пографию не поступило. 
В управе лишь пообещали 
подготовить ответ в течение 
30 дней. 
Редакция газеты будет сле-
дить за развитием ситуации.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Фантомный ремонт вызвал возмущение

В редакцию газеты «Вечерняя Москва» обратилась общественный советник управы района Южное Тушино 
Ольга Брызгалова. Она сообщила, что в доме № 8 на Аэродромной улице в прошлом году официально закон-
чился капитальный ремонт. Но у жителей осталась масса претензий к качеству работ.

cуть проблемыcуть проблемы

26 апреля 15:03 Жительница Бескудниковского района 
Ольга Никкель просит восстановить газон около дома

В центре большой ярко рас-
крашенной детской площад-
ки стоит современный игро-
вой комплекс в виде корабля. 
Ребята играют в моряков. Де-
нис, сын москвички Галины 
Воропаевой, — капитан суд-
на. Мальчик бодро раздает ко-
манды своим юнгам, однако 
управлять кораблем он не мо-
жет: сломанный штурвал ва-
ляется тут же на земле, рядом 
с песочницей.
— Недавно мы пришли, как 
обычно, на площадку и увиде-
ли, что штурвал оторван. Мо-
жет быть, ночью тут гуляла 
молодежь, случайно сломали. 
Или вандалы какие-то поста-
рались, не знаю. Но штурвал 
валяется на земле уже не-
сколько дней, — рассказывает 
Галина Воропаева. — Денис 
все спрашивает, когда уже его 
починят, но почему-то пока 
никакой реакции нет. 

Корреспондент «ВМ» позво-
нил в «Жилищник района Би-
рюлево Восточное». Сотруд-
ники управляющей компании 
обязаны следить за состояни-
ем придомовых территорий 
и при необходимости опера-
тивно производить ремонт. 
В «Жилищнике» зафиксиро-
вали обращение. На следую-
щий день на площадку напра-
вили рабочих, которые устра-
нили поломку: они прикрепи-
ли деревянный штурвал к ме-
таллической стойке. 
— На детской площадке был 
произведен ремонт. В настоя-
щее время игровое оборудо-
вание работает исправно, — 
ответил исполняющий обя-
занности «Жилищника райо-
на Бирюлево Восточное» Ан-
дрей Солдатов в официаль-
ном письме.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Штурвал игрового корабля 
прикрепили к стойке

Во дворе дома № 5, корпус 2, по улице 
6-я Радиальная сломан игровой ком-
плекс. Кто-то оторвал штурвал корабля 
на детской площадке.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

 Жителей района 
беспокоят 
шумные гости 
парка, ресторанов 
и баров
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ЮЛИЯ АНОСОВА 
РЕФЕРЕНТ 4ГО ОТДЕЛА УИИОС ГУ МВД 
РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, МАЙОР 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 

Сотрудниками УВД по ЦАО ГУ 
МВД России по городу Москве 
на постоянной основе осу-
ществляется охрана обще-
ственного порядка в цен-
тральной части столицы. 
В том числе на особом контро-
ле стоит ситуация, связанная 
с пребыванием большого ко-
личества отдыхающих на тер-
ритории Патриарших прудов. 
Так, за период с января 
по март 2021 года сотрудника-
ми полиции в отношении 
граждан, нарушающих обще-
ственный порядок на террито-
рии Патриарших прудов, было 
составлено 32 административ-
ных протокола. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Думаю, Юрий Гагарин был бы разочарован, 
если бы, заглянув в относительно недалекое бу-
дущее, узнал, что его страна, открывшая чело-
вечеству дверь в новый мир, остановилась на 
пороге и с непонятной вежливостью пропуска-
ет вперед конкурентов.
16 апреля, когда мы еще не остыли от пышных 
торжеств, связанных с Днем космонавтики, 
НАСА подписало контракт на сумму почти 
в 3 миллиарда долларов, поручив компании 
Space X разработку посадочного модуля HLS 
Starship, который должен доставить двух астро-
навтов на Луну, а через неделю вернуть их до-
мой. Если бы в нашей стране было заключено 
подобное соглашение, это стало бы значитель-
но более ценным вкладом в продолжение дела 
Гагарина, чем все вместе взятые статьи и филь-
мы о первом космонавте.
Планируется, что Starship заменит существую-
щие космические транспортные системы 
Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon, которые тоже 
созданы Space X. Стратегическая цель Starship 
выходит за пределы околоземной и лунной ор-
бит и предполагает пилотируемый полет на 
Марс. При модернизации корабля в будущем 
его версии смогут совершать межзвездные по-
леты. Одна из быстрых и очевидных возможно-
стей для покрытия расходов — коммерческие 
суборбитальные полеты в пределах Земли на 
большие расстояния. 

Красная планета — русская мечта

Сто лет назад Марс был заветной мечтой рус-
ского человека. Красный граф Алексей Толстой 
написал о Красной планете замечательную по-
весть «Аэлита». Инженер Фридрих Цандер, имя 
которого носит одна из московских улиц, сфор-
мулировал романтический девиз: «Вперед, на 
Марс!» Колонизация Марса входила в график 
покорения космоса, составленный Константи-
ном Циолковским. Согласно главному теоре-
тику космонавтики исследовательская база на 
Луне должна была появиться еще в 2015 году. 
Промышленное освоение Марса, а также Ве-
неры и Меркурия отнесено в заоблачную 
даль — 2700 год. В атмосфере романтических 
грез и технологических вызовов формировал-
ся гений Сергея Королева, который в начале 
1960-х, еще до американцев, отправил 5 аппа-
ратов к Марсу. Первые старты закончились не-
удачей, но в 1962 году советский спутник впер-
вые подошел к Красной планете и провел важ-
ные эксперименты. 
К великому сожалению, наша мечта о Марсе пе-
реехала в Америку. Прежде потомки покорите-
лей Запада смотрели на Марс с детским невеже-
ством — вроде того, как американские туристы 
гуляют по Парижу. В 1938 году радиопостанов-
ка по книге Уэллса «Война миров» вызвала мас-
совую панику. Но сейчас на орбите Марса рабо-
тают три американских аппарата, на поверхно-
сти находятся два марсохода. Амбиции Илона 
Маска вызрели в конкурентной атмосфере. По-
мимо НАСА, планы о полетах на Марс вынаши-
вают частные компании Lockheed Martin, 
Boeing, Sierra Nevada Corporation.
Владелец и главный инженер компании Space X 
Илон Маск обещает первый пилотируемый по-
лет на Марс в 2024–2026 годах. А к 2050 году, со-
гласно его видению, на Марс переселится мил-
лион землян. В архитектурных бюро уже созда-
ются проекты марсианских жилищ, физиологи 
размышляют о марсианской диете, а биохими-
ки составляют планы изменения марсианской 
атмосферы до приемлемых параметров. Прак-
тически неизбежно земные поселенцы на Мар-
се будут питаться насекомыми, которые обе-
спечат их белками. Европейцам выдержать та-
кой рацион будет чрезвычайно сложно, поэто-
му с большой вероятностью осваивать Марс бу-
дут выходцы из Азии. Илон Маск понимает, что 
экспедиция на Марс, которая при оптимальном 
баллистическом режиме займет 6 месяцев 
в одну сторону, таит огромный риск. Первые ко-
лонисты явно не смогут быстро (а возможно, 
никогда) вернуться на Землю. Маск говорит: 

«Вы готовы умереть? Если с этим проблем нет, 
вы отличный кандидат!» 
Впрочем, сам бизнесмен на Марс не собирает-
ся. Хотя нет сомнения, от желающих, когда при-
дет срок, отбоя не будет.

Скромное обаяние российского космоса

Первый анализ экспедиции на Марс был сделан 
сразу после Второй мировой войны Вернером 
фон Брауном, который в тот момент сидел без 
работы, спрятав мундир эсэсовца и ожидая при-
глашения в США. Но это были теоретические 
изыски. В начале космической эры благодаря 
энергии и целеустремленности Королева СССР 
был безусловным лидером в межпланетных по-
летах, осуществив целый ряд уникальных экс-
педиций к ближайшим небесным объектам. 
К сожалению, постепенно наша тяга к звездам 

Роскосмос в этом году планирует изучить вопрос, как на уровне генной инженерии изменить организм человека для полетов в дальний космос. К проекту будут 
привлечены Институт медико-биологических проблем Российской академии наук (РАН), Федеральное медико-биологическое агентство, а также медицинские 

учреждения Министерства здравоохранения. Что сегодня происходит в отрасли и как нашей стране вернуть безоговорочное лидерство в космосе, разбиралась «ВМ».

Кадр из фильма «Мечте навстречу» (1963 год). По сюжету, советские космонавты идут на помощь пришельцам, потерпевшим аварию недалеко от Марса. В главных ролях— Отар Коберидзе (слева) и Борис Борисенок

Кто из мировых держав первой напишет свои марсианские хроники

Фантазии и реальность

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
Обозреватель «ВМ». Имеет 
награды от госкорпорации 
«Роскосмос»

Россия сохраняет 
сильные позиции 
в стартовых 
услугах 
и транспортных 
системах

реплика
ЮРИЙ УСАЧЕВ
КОСМОНАВТ

Многие считают, что Россия в космической отрасли уже давно стала 
страной догоняющего развития. Дескать, вот Илон Маск — это да, 
а мы былое могущество растеряли. Я с этим никак не могу согласиться. 
Наш конек — долговременные орбитальные станции. Проще говоря, 
мы лучше всех в мире научились жить на орбите и вести там долговре-
менную работу. Плюс у нас лучшая в мире система отбора 
людей на орбиту и лучшая в мире система их реабилитации, 
после того как они возвращаются на Землю. Наши космо-
навты живут на орбите по целому году, а то и больше. Кос-
монавт Валерий Поляков, например, провел на орбите 
14 месяцев. Его полет в 1994–95 годах составил 437 суток 
17 часов 58 минут. Длительность полета Полякова стала 
мировым рекордом, который, между прочим, остается «не-
побитым» и по сей день. Для людей непосвященных такой 

рекорд, может быть, и непонятен. Но, скажу вам, провести больше го-
да не просто в невесомости, а еще и в буквальном смысле на работе — 
это очень тяжело. Причем, что интересно, к самой невесомости подго-
товить невозможно. При подготовке есть возможность обеспечить не-
весомость только на 30 секунд! Вот и думайте, каково пробыть в ней 
14 месяцев. Вообще, когда твоя жизнь в течение долгих месяцев про-
текает исключительно между лабораторией, спальней и кухней, когда 

видишь одно и то же — это настоящее испытание. Но наши 
космонавты не просто его с честью выдерживают, но еще 
и учат других. Последнее время нашими учениками были 
американцы. А еще китайцы у нас активно учатся. Они 
во многом дублируют и наш скафандр, и корабль «Союз». 
Я думаю, эта наша миссия — быть в какой-то сфере первы-
ми, а потом вести за собой других. Гагарин открыл в дорогу 
в космос, а мы теперь учим людей в этом космосе долго на-
ходиться, а еще создавать новые образцы техники. 

Вселенная бесконечна, и о проблемах 
космонавтики можно говорить тоже бес-
конечно. Стремление к расширению осво-
енного пространства, к  межпланетным 
полетам — в природе человека. Мы стро-
им марсианские корабли, но должны от-
давать отчет в том, что даже теоретически 
не решен вопрос о защите от космическо-
го излучения. Даже на Земле, защищен-
ной магнитным поясом, врачи рекоменду-
ют не загорать безоглядно. На Марсе же 
человек будет находиться в круглосуточ-
ном солярии, только интенсивность «заго-
рания» будет в тысячи раз сильнее. Био-
логи утверждают, что в этом случае неми-
нуем двухнитиевый разрыв практически 
всех ДНК, а также разрушение нейронов 
головного мозга. Впрочем, в этом случае 
марсианские пионеры легко смирятся 
с насекомыми в своей тарелке.
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Космонавтика имеет безгра-
ничное будущее, и ее перспек-
тивы беспредельны, как сама 
Вселенная. Нет преград чело-
веческой мысли. А человек 
попадает в сказку, потому 
что у него есть сердце.
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СОВЕТСКИЙ 
КОНСТРУКТОР 
РАКЕТНО
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ослабела. Думаю, во многом это объясняется 
тем, что космонавтика перестала служить про-
пагандистским аргументом в споре двух супер-
держав. Наши межпланетные планы скромны. 
2022 год — совместная с Европой миссия на 
Марс на нашей ракете «Протон М» и с россий-
ской посадочной платформой «Казачок». 
В 2021 году мы собираемся запустить аппарат 
«Луна-25» с посадочным модулем. Последний 
полет автомата к Луне у нас состоялся 
в 1976 году. Потом будут еще автоматы. 
А в 2030 году Дмитрий Рогозин обещает пило-
тируемую экспедицию на Луну.
Успех российских планов зависит от того, удаст-
ся ли довести до ума семейство ракет «Ангара». 
На этот счет есть сомнения, хотя бы по той при-
чине, что работы над «Ангарой» ведутся 
с 1980-х годов. Приходится удивляться, каким 
образом за пять лет Илону Маску удалось выве-
сти на орбиту ракету Falcon 9, которой довери-
ли космические экипажи. Кроме того, Илон 
Маск построил в Техасе частный космодром Бо-
ка-Чика, затратив на это в десятки раз меньше 
средств, чем мы угрохали на «Восточный». 
И почему-то обошлось без астрономического 
расхищения и лавины уголовных дел… 
Марс в последнее десятилетие является глав-
ным объектом притяжения для космических 
кораблей. В настоящее время в окрестностях 
Красной планеты находятся сразу три земных 
аппарата. Американская миссия Perseverance 
(Настойчивость), в ходе которой 19 апреля (че-
рез неделю после нашего Дня космонавтики) 
на Марсе впервые летал реактивный вертолет 
Ingenuity (Изобретательность) — 3 метра 
и 40 секунд полета. А также спутник из ОАЭ 
и китайский корабль. Кстати, вертолет 
Ingenuity не стал пионером по части самостоя-
тельного передвижения в атмосфере другой 
планеты. Первым такой круиз совершил 
в 1985 году советский аппарат «Вега-1» в атмос-
фере Венеры. Но эта эпоха давно миновала…
Стоимость миссии Perseverance — 2 миллиарда 
долларов. Если учесть, что финансирование 
экспедиции было начато 7 лет назад, по день-
гам это вполне по силам «Роскосмосу», чей еже-
годный бюджет даже сейчас после нескольких 
падений рубля равен как раз 2 миллиардам дол-

ларов. Научный потенциал российской космо-
навтики, несмотря на все проблемы, по-
прежнему высок и позволяет замахнуться на са-
мые сложные задачи. 

Где вы, романтики?

Илона Маска часто называют авантюристом, 
который кормит публику химерическими обе-
щаниями. Ни в коей мере не выступая в роли 
его адвоката, замечу, что именно такие обвине-

ния бросали обыватели в адрес великих изобре-
тателей и новаторов. От Архимеда до Циолков-
ского они ходили в чудаках, а многие, как Коро-
лев и Вавилов, оказались безвинными жертва-
ми. Феномен Илона Маска — это противоречи-
вая мозаика, но для нас важны два принципи-
альных момента. Первое: Маск подогревает ин-
терес общества к науке и служит магнитом для 
привлечения к исследованиям честолюбивой 
и любопытной молодежи. Нам бы таких попу-
ляризаторов, но их на нашем горизонте не вид-
но. И второе. Илон Маск — первый частник, ко-
торый пришел со своими идеями в космонавти-
ку. Это обязательный этап в развитии отрасли, 
но в России, к великому сожалению, предпри-
ниматели не засматриваются на звезды. Даже 
в космические туристы никто не пошел. Пред-
почитают лежать в гамаке на траве у дома. 
Между прочим, 20 лет назад Илон Маск дважды 
приезжал в Россию, но он тогда еще не был мил-
лиардером. Самоуверенный молодой человек 
предлагал сотрудничество в создании новой ра-
кетной техники для пилотируемых полетов 
с далеким прицелом на марсианскую экспеди-
цию. Наши чиновники сочли бизнесмена несе-
рьезным человеком, поскольку пребывали 
в уверенности, что космосом может занимать-
ся только государство. Маск же поднатужился 
и в рекордные сроки создал Falcon 9, которая 
стала первой ракетой с возвращаемой первой 
ступенью. Кроме того, корабль Илона Маска 
Dragon уже летает к Международной космиче-
ской станции, лишив Россию долгой монопо-
лии на доставку экипажей.

В погоне за рублем

Бюджет «Роскосмоса» в 10 раз меньше бюджета 
НАСА. И меньше даже того контракта, который 
подписан НАСА с неуемным Маском. Но за-
блуждение считать, что космонавтика XXI пол-
ностью зависит от богатства и щедрости госу-
дарственной казны. В развитых странах космос 
давно ушел из сферы государственной деятель-
ности в бизнес-среду. В России, где Роскосмос 
остается монополистом, трудно поверить в то, 
что коммерческий космос уже в ближайшие 
годы компенсирует все расходы на космонавти-

ку, понесенные человечеством за 60 лет после 
полета Юрия Гагарина. Сегодня объем косми-
ческого рынка в 3 раза превышает суммарный 
бюджет всех стран космического клуба. 75% 
частных средств — против 25% государствен-
ных. Объем мирового рынка оценивается 
в 350 миллиардов долларов при ежегодном ро-
сте в 5%. Два десятка богатейших людей плане-
ты из списка Forbes вкладывают в космос день-
ги, но среди них нет ни одного российского оли-
гарха, которые по колено вросли в земные не-
дра. В России бизнесмены решительно не пони-
мают: космос перестал быть затратной отрас-
лью и приносит доходы. С 2011 года объем ин-
вестиций в космические проекты вырос со 
скромных 400 миллионов до 5 миллиардов дол-
ларов. Билл Гейтс, а это лучший флюгер при-
быльности бизнеса, давно работает в космиче-
ской отрасли. Даже в Китае в космонавтике ра-
ботает более сотни частных компаний, кото-
рые вложили более $1 млрд. 
Общий объем космического рынка — 300–
400 миллиардов долларов. Россия сохраняет 
сильные позиции в стартовых услугах и транс-
портных системах. Но сегодня это небольшая 
часть сектора космических услуг, всего 2 про-
цента, то есть 6–8 миллиардов долларов. Не-
сколько лет назад Россия была лидером на 
этом фронте, проводила половину всех запу-
сков. Сейчас опустилась на 3-е место позади 
США и Китая, довольствуясь четвертью дохо-
дов. Самый выгодный сектор — спутниковые 
услуги, наземная инфраструктура и  производ-
ство аппаратов. Но из-за хронической слабо-
сти электроники Россия в этих секторах прак-
тически не представлена.
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Поддержка близких 
вылечит от недуга
Представители некоммерче-
ской организации «Верный 
выбор» запустили проект 
«Семейные вечера». Он по-
может зависимым москвичам 
и их родным. 

Еженедельно в храме Святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского при Московском 
государственном институте 
международных отношений 
организовали семинары. На 
этих встречах профессио-
нальные врачи-наркологи 
и специалисты по медико-со-
циальной реабилитации по-
могают москвичам побороть 
алкогольную, наркотическую 
или токсикологическую зави-
симость. 
— Всего в нашей команде око-
ло 10 человек. Это врачи, пре-
подаватели, психологи и со-
циальные работники. Они по-
могают не только зависимым 
людям, но и их близким. Мы 
рассказываем о том, как соз-
дать гармоничные отноше-
ния в семье. Это очень важно 
для реабилитации зависимо-
го человека, — рассказал 
председатель АНО «Верный 
выбор» Петр Крылов. 
Работа специалистов основа-
на на авторской методике, ко-
торую разработала нарколог, 
врач-психотерапевт высшей 
категории Екатерина Собор-
никова. Это комплексная си-
стема, сочетающая в себе сра-
зу несколько направлений ра-
боты. Во-первых, зависимого 

человека мотивируют на вы-
здоровление. Его постепенно 
приводят к такому эмоцио-
нальному состоянию, в кото-
ром он сам понимает, что го-
тов принять помощь от окру-
жающих, и стремится жить 
в трезвости. 
Кроме того, специалисты ра-
ботают с родственниками па-
циентов. Психологи помога-
ют им пересмотреть отноше-
ние к близкому человеку, по-
павшему в беду. Специалисты 
учат общаться с зависимыми 
людьми и поддерживать их, 
не поощряя при этом вредные 
привычки. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

А соловьи 
уже пробуют голос 
Капли дождя бьют в черное полотно асфальта, отскакива-
ют обратно, на долю секунды превращаясь в тонкую нить; 
вокруг повсюду — уже сантиметр танцующей черной 
воды, в которой кто-то прочертил золотой кистью абрис 
фонарей, домов и несущихся куда-то машин. Никогда не 
замечала и не думала, что поверхность улицы во время 
дождя так похожа на озеро во время предвечернего клева, 
когда на его прежде абсолютно ровной глади вдруг начи-
нают появляться маленькие круги и кружочки, так волну-
ющие сердца рыбаков и внушающие им надежду. 
Апрелябрь, конечно, достал своим пессимизмом. Он сту-
чит в окно, стонет, ропщет, ветер рвет из рук зонт, 
и в какой-то момент перестаешь сопротивляться, послуш-
но складывая его, — да, бесполезно спорить. Теперь 
дождь стучит прямо по голове, и самая нахальная капля 
ползет по шее змейкой, будя по дороге заснувших мура-
шек. А через полчаса все заливает солнцем, оно такое яр-
кое, что заставляет слезиться глаза, но коварство этого 
обмана становится понятным, только если посмотреть на 
край неба, где опять что-то затевается. 
Я помню разные весны, и из них — ни одной идеальной. 
Помню, как обгорела на один Первомай. А на другой вы-
пал и не хотел уходить снег — утром, набухший от чувства 
собственной значимости, он лежал повсюду, как ледяное 
желе. Помню сад, расцветший непривычно и радостно 
рано, а потом растерзанный «возвратными холодами». 
Помню сад и другой — припозднившийся с цветением, но 
затем стремительно нагнавший отставание. Одно было 
в мае неизменно: начинали петь соловьи. 
И вот вчера я услышала первую пробу голоса соловьем, 
и не где-нибудь, а в центре города. Шла поздно, дождь взял 
паузу, и вдруг... Невидимый певец выдал пару «колен» 
и, запевший не в срок, замолчал испуганно. Через минуту, 
успокоившись, он засвистел и защелкал снова, на этот раз 
дольше. И я простила погоде капризы: да, апрель вышел 
ноябрьским, но соловьи уже пробуют голос. Им неведомы 
названия месяцев, они просто знают, когда пора вить гнез-
да и заниматься домами, не обращая внимания на прогно-
зы. Пожалуй, это урок, который надо осмыслить. 

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

Выдачу паспортов 
для эмигрантов 
хотят упростить. 
И как вам?

ИРИНА ШЕСТОПАЛ
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 
ПОЛИТИКИ МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Я полностью поддерживаю 
эту инициативу. Дело ведь не 
только в получении граждан-
ства. Главное — взаимодей-
ствие выходцев из России со 
своей страной. Русские, про-
живающие за рубежом, долж-
ны видеть, что наше государ-
ство всячески помогает им. 
Мне кажется, что такую меру 
нужно было внедрить уже дав-
но. После распада Советского 
Союза многие государства 
стали самостоятельными тер-
риториями, но там осталось 
много русских. И если наши 
люди захотят получить рос-
сийский паспорт, пусть для 
них этот процесс будет не-
сложным. Потому что сейчас 
человеку нужно пройти длин-
ную бюрократическую цепоч-
ку, чтобы оформить граждан-
ство. Это неправильно. Но 
в одном моменте я не согласна 
с Владимиром Жириновским. 
Он говорит, что упрощение 
процедуры оформления па-
спортов могло бы оказать су-
щественное влияние на поли-
тику других государств. На 
мой взгляд, наличие граждан-
ства России не будет эффек-
тивным инструментом, кото-
рый способен стимулировать 
людей объединяться и отстаи-
вать свои права на политиче-
ской арене. Для этого суще-
ствуют другие методы.

АНДРЕЙ КОШКИН 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА 

Предложение Владимира Жи-
риновского — новаторская 
идея. Эта мера окажет суще-
ственную помощь тем, кто 
остался после распада Совет-
ского Союза за пределами Рос-
сии. К тому же инициатива по-
может русским людям, кото-
рых притесняют в других стра-
нах. Но самое главное — упро-
щение процедуры получения 
гражданства России помогло 
бы решить демографическую 
проблему в нашей стране. В та-
ком случае «зарубежные рус-
ские» получили бы возмож-
ность вернуться на Родину 
и жить здесь, а впоследствии 
они повысили бы численность 
населения страны. А еще эта 
мера помогла бы вернуть та-
лантливых медиков, ученых, 
инженеров, которые уехали за 
границу работать и так и не 
вернулись обратно. Они внес-
ли бы существенный вклад 
в развитие государства. 

ВАЛЕРИЙ ЕЛИЗАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

Подобная инициатива, воз-
можно, решит политические 

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский призвал упростить выдачу 
российских паспортов русским, проживающим за границей. По его мнению, это мог-
ло бы оказать влияние на политику других государств. Кроме того, так люди будут 
чувствовать связь с Отечеством и поддержку со стороны своей страны. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

вопросы, но никак не пробле-
мы демографии. Это лишь ма-
ленький шаг, который, может 
быть, кого-то подтолкнет к пе-
реезду. К тому же получить па-
спорт и гражданство — не 
одно и то же. На мой взгляд, 
демографическая проблема 
может быть решена лишь 
в том случае, если эти люди 
станут постоянно проживать 
на территории России, приоб-
ретут здесь свое жилье, устро-
ятся на постоянную работу, 
создадут семью, обзаведутся 
детьми. К тому же, я думаю, 
стоит начать решать демогра-
фическую проблему в грани-
цах нашего государства: нуж-
но победить пандемию, вер-
нуться к показателям смерт-
ности, как до 2020 года, поду-
мать, как поддержать семьи 
с детьми. 

ЮРИЙ КРУПНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА ИНСТИТУТА ДЕМОГРАФИИ, 
МИГРАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Обидно, что политики такого 
высокого уровня предлагают 
подобные бесполезные идеи. 
На мой взгляд, эта инициати-
ва абсолютно ничего не изме-
нит. Она не поспособствует 
большему сплочению рос-
сийских диаспор за рубежом, 
никоим образом не увеличит 
процент русских, которые ре-
шают вернуться на Родину. 
К тому же это предложение 
не имеет никакого отноше-
ния к проблемам демогра-
фии. Вместо того чтобы за-
няться действительно важ-
ными вопросами, например, 
закрепить на законодатель-
ном уровне определение 
и статус многодетных семей, 
что, кстати, «пытаются» сде-
лать уже несколько лет, поли-
тики занимаются дешевым 
популизмом. 

«Мертвые души»: гоголевский 
галопад на двоих

В Театре Вахтангова прошла 
премьера спектакля «Мерт-
вые души» — вариация 
главной русской поэмы 
в интерпретации режиссера 
Владимира Иванова и ре-
жиссера по пластике Сергея 
Землянского.

Совершенно новая трактовка, 
завораживающая буквально 
с первой сцены. Удивительно 
все же, как каждый новый ре-
жиссер открывает для зрителя 
в известном со школы тексте 
что-то незамеченное… 
Вот что такое, например, га-
лопад? Режиссер достал это 
слово, стряхнул с него пыль 
и запустил в жизнь — сделал 
подзаголовком к названию 
спектакля. Галопад, танец, 
описанный Николаем Васи-
льевичем; все кружится и не-
сется неизвестно куда. Совсем 
неожиданный Павел Чичи-
ков, не-герой, плохой герой, 
из тех, что «не понравится да-
мам». Почему он стал таким? 
Ну ведь любой младенец — 
слабый, спеленутый, надры-
вающийся криком и жажду-
щий любви — ведь хороший! 
Так почему из «личинки чело-
веческой» редко выходят 
славные герои, а все больше 
вылупляются проходимцы, 
взяточники, подлецы? Этому 
исследованию, собственно, 
посвящено все первое дей-
ствие. Жизнь Павлуши Чичи-
кова с младенческих молоч-
ных лет — пролетом над от-
цовскими унылыми заветами 
беречь копеечку, гимназиче-
ской мелкой торговлей вкус-
няшками и предательством 
первого учителя, несостояв-
шимся сватовством к началь-
нической некрасивой дочке, 
государственной карьере, 
окончившейся громкой от-
ставкой, новым ренессан-
сом — работе на таможне, 
снова закончившейся кра-
хом… Дзынь! Падает копееч-
ка об пол. Береги копеечку, 
она не предаст.
И начинается второе дей-
ствие, с уже известным сюже-
том о «мертвых душах», глав-
ной русской афере, понять ко-
торую в школьные годы лично 
мне не удавалось. А сейчас 

вдруг будто яркий луч подсве-
тил эту жалкую, но, в общем-
то, такую понятную схему — 
обмануть государство. В то са-
мое время, как государство-то 
обманывает тебя. 
«Галопад» с «мертвыми душа-
ми» разыгран на двоих. Прима 
Театра Вахтангова Мария Аро-
нова и Владислав Гандрабура 
смеются и ерничают, пьют чай 
и кое-что покрепче — прямо 
из горла, меняют платья и па-
рики, встают на каблуки 
и проваливаются куда-то под 
сцену — в преисподнюю, надо 
полагать. Надевают маску Го-
голя — характерный нос 
и черное каре. Два Гоголя, вы-

сокий и пониже, протягиваю-
щие друг другу руки; между 
ними — зеркальная гладь. 
Кружится сцена, а на ней — то 
фанерные барашки с двойной 
шкурой, проезжающие сквозь 
таможню, то гора коробок, из 
которых вылезает неожидан-
но крошечная старушка Коро-
бочка, то Плюшкин, разматы-
вающий длиннющий шлейф 
из ненужного хлама, а то вдруг 
хохочущий и пьяный кучер Се-
ливан… Галопад, да и только! 
Пожалуй, спектакль Влади-
мира Иванова и Сергея Зем-
лянского можно назвать са-
мым настоящим явлением — 
сохранив всех персонажей, 
измучивших зрителя еще со 
школьных времен, режиссер 
показал совсем другой под-
текст. Всего два актера заявле-
но в афише; на поклоны вы-
шло четверо, — «мертвые 
души» ведь никто не отменял. 
А еще один, прекрасный, но 
оставшийся где-то за кадром 
участник спектакля — свет. 
Он то бьет ярко в лицо, то, рас-
сеянный и робкий, подсвечи-
вает рукопись летящих слов, 
а то вдруг превращается в ту-
ман. В этот туман и сливается 
Чичиков-Гоголь, испуганный 
и вдруг такой маленький 
и беззащитный. 
Сжимается сердце; жалко 
и Чичикова, и Гоголя, и себя, 
и Русь-тройку.
Тройку, которая все несется 
и несется куда-то без руля 
и ветрил.
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
edit@vm.ru

театр

26 апреля 2021 года. Актеры Владислав Гандрабура и Мария 
Аронова в сцене из спектакля «Мертвые души»

В конце прошлого года 
вышел сериал «Мертвые 
души» Григория Констан-
тинопольского; там дей-
ствие перенесено в наше 
время. Чичиков «сотруд-
ничает» по-прежнему 
с царством мертвых, 
но совершенно в другой, 
неожиданной плоскости: 
продает амбициозным 
провинциалам места 
на кладбище рядом 
с «великими». «Великие» 
провинциалы, как 
и во все времена, готовы 
Богу душу отдать, лишь 
бы лежать после смерти 
рядом с другими «вели-
кими». 

кстати

Коллекционирование

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

ЕКАТЕРИНА СОБОРНИКОВА
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Одно из важных направлений 
лечения — растождествление 
человека и его болезни. Это 
важно для самого пациента 
и его родственников. Нужно 
четко разделить человека 
и зависимость. К первому мы 
относимся с уважением и при-
нятием. А ко второму — с не-
терпимостью. Зависимый че-
ловек поступает не как хочет, 
а так, как заставляет его бо-
лезнь. Такой подход помогает 
человеку направить ресурсы 
на выздоровление.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

точка ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Продолжаем цикл публика-
ций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году 
столетию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в но-
мере ставит Александр Лисин, главный редактор 
«Вечерней Москвы» в 1988–1998 годах. Снимок сде-
лан фоторепортером «Вечерки» Ростиславом Федо-
ровым 2 мая 1990 года на площади Маяковского по-
сле финиша 63-й легкоатлетической эстафеты на 
приз нашей газеты. 
Главный приз — «Серебряный ларец» — завоевала 
сборная профсоюзов. Помимо этого, вручалось семь 

специальных наград. Ни на фото (мы обнаружили 
его в редакционном архиве), ни в репортаже не ука-
зано название приза и имя спортсменки, которая 
его получает. Написано только, что персональных 
наград удостоились три бегуньи, все из команды 
профсоюзов: Елена Голешева (в газете есть ее 
фото — это явно не она), «Г. Родина» и «И. Сергеева». 
Найти информацию о «Г. Родиной» нам не удалось. 
А вот под фамилией «Сергеева» в те годы за профсо-
юзы выступала Ирина Привалова — да-да, та самая, 
будущая победительница Олимпиады 2000 года. 

Очень может быть, что на фото 22-летняя Ирина. 
Мы привыкли видеть Привалову в другом образе — 
с волосами, зачесанными назад. Под шапкой куд-
рей, модной на рубеже 1980–1990-х годов, ее трудно 
узнать. Но сходство в чертах лица все равно есть. 
Правы мы или нет? Если вы знаете о героях этого 
фото больше, чем мы, сообщите в редакцию!

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