городская среда

мнения

туризм

Более восьми десятков мероприятий
провели в минувшие выходные
на ВДНХ в честь очередной
годовщины создания выставки ➔ СТР. 3

Активное освоение Арктики,
платную стоматологию и работу
сотрудников крупных сетей
обсуждают колумнисты «ВМ» ➔ СТР. 6

Где предпочитают отдыхать
москвичи и какие направления
сейчас в приоритете, оценивают
эксперты туриндустрии ➔ СТР. 7

Понедельник

Ежедневный деловой выпуск

03.08.20

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 141 (28596)
Рекомендованная цена 12 рублей

Продавец-консультант крупной торговой сети, консультант-продавец онлайнпродаж, менеджер по логистике, монтажник и программист: таков, по данным центра
«Моя карьера», топ-5 вакансий, востребованных сегодня столичными работодателями.

на сайте vm.ru

Курс на восстановление

Мир после пандемии коронавируса
уже никогда не будет прежним. Очередная эпоха перемен только начинается,
и, как полагают многие эксперты, эти
изменения затронут основы существующего миропорядка, включая нынешние
властные элиты.
В беседе с «ВМ» директор Института
региональных проблем политолог
Дмитрий Журавлев показал наивность
конспирологических теорий и рассуждений о «мировом правительстве»,
а также рассказал, что, на его взгляд,
составляет суть и основу
правящих элит.
СТР.
5
➔

17 000 000

РУБЛЕЙ ПРИЗОВОГО ФОНДА ПОДЕЛЯТ
МЕЖДУ СОБОЙ 15 ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ
МЭРА СТОЛИЦЫ ЗА ЛУЧШИЕ ИННОВАЦИ
ОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОРОДА НОВАТОР
МОСКВЫ.

экономика
Показатели
несырьевого
неэнергетического экспорта
столицы в этом
году выросли.
«ВМ» выяснила,
как московские
компании восстанавливаются
после снятия
ограничений.

Число самозанятых растет. Вчера первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения
города Москвы Александра Александрова рассказала о плюсах такой формы трудоустройства.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Самозанятых
станет больше

31 июля 13:03 Антон Третьяк, главный конструктор компании, занимающейся разработками в области аэронавигации, демонстрирует симулятор кабины пилота
что наиболее значительное
падение объемов экспортных
поставок аналитики отмечают в сфере электроники
и электротехники. Так, столичные компании реализова-

лей прошлого года. Сокращение внешнеторговой выручки
отмечается и в сферах поставок машин и оборудования.
Концерн «Международные
аэронавигационныесистемы» почти 10 лет
занимается инновационными разработками в области аэронавигации, метеорологического обеспечения полетов и создания комплексов
управления воздушным движением. По словам исполнительного директора предприятия, доктора технических наук Михаила Каневского, компания активно
работает не только в России,
но и на мировом рынке.

Самые высокие
потери экспорта
отмечаются
в сфере
электротехники
ли за рубежом товары этой категории на сумму 524,05 миллиона долларов США, что на
33 процента меньше показате-

Посетители центров госуслуг
могут проверить здоровье
Во флагманских центрах
«Мои документы» снова
заработали кабинеты
«Мое здоровье». Об этом
в субботу мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) сообщил
в социальных сетях.
Флагманские офисы «Мои документы» находятся в крупных торгово-развлекательных центрах, расположенных в Цент ральном, Южном
и Юго-Западном округах столицы. Они работают ежедневно с 10:00 до 22:00.
— В кабинетах «Мое здоровье»
можно проверить состояние
сердца, сосудов, легких и задать вопросы по питанию, —
написал Сергей Собянин. —
И все это — пока ожидаете
оформления документов или
в любое свободное время.
Бесплатные обследования
проводят специалисты Депар-

Элита навсегда

ЦИФРА ДНЯ

Город поддерживает столичные компании,
у которых из-за пандемии упал экспорт собственной продукции

По данным столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, московские компании
смогли расширить географию
поставок даже в условиях пандемии. Лидерами по числу освоенных новых рынков стали
предприятия химической
и пищевой промышленности.
— Представители химической промышленности по
итогам пяти первых месяцев
этого года открыли 17 новых
рынков, производители продуктов питания — 15, а неметаллических материалов и изделий — 14, — отметили в ведомстве.
Удача оказалась и на стороне
производителей мяса и субпродуктов, которые также активно развивают экспортное
направление, реализуя продукцию в 17 странах мира.
— Список рынков сбыта столичных производителей мяса
и субпродуктов пополнили
Монголия, Экваториальная
Гвинея, Украина и Иордания.
За первые пять месяцев Москва экспортировала мясной
продукции на сумму 37,38
миллиона долларов США, что
почти в два раза больше
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года, —
рассказал руководитель Департамента инвестиционной
и промышленной политики
Москвы Александр Прохоров.
Между тем есть компании, которым пришлось непросто изза пандемии. В Московском
экспортном центре заявили,

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

тамента здравоохранения Москвы. Посетителям доступны
несколько программ: «Здоровое сердце», «Здоровые сосуды», «Здоровые легкие» и «Здоровое питание». В каждую из
них входят экспресс-тесты на
глюкозу и холестерин, измерение давления, веса, роста
и расчет индекса массы тела.
Все эти показатели необходимо знать человеку, который заботится о здоровье.

— Кроме того, на выбор доступны дополнительные процедуры, — уточнил Сергей Собянин. — Скажем, по программе «Здоровое сердце» медики
проверят состояние сердца
с использованием кардиовизора, а по программе «Здоровые легкие» можно пройти обследование на спирографе.
Посетителям старше 40 лет
также предложат измерить
внутриглазное давление.
Каждый прием в кабинете
«Мое здоровье» длится около
15 минут. По итогам проведенного обследования посетитель
получит не только основные
сведения о своем состоянии,
но и советы по здоровому образу жизни.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

РАЗВИТИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ➔ СТР. 2

— Пандемия стала для нас
временем испытаний, — сказал он. — Наши зарубежные
партнеры сейчас заморозили
многие проекты, которые мы
планировали реализовать
в этом году, а обсуждение новых в дистанционном формате не дает нужного результата.
Город оказывает помощь пострадавшим предприятиям,
в том числе в виде субсидий
и грантов. Такой поддержкой
пользуется и эта компания.
— Система возврата предыдущих трат позволила нам сейчас вкладывать в развитие новых направлений, — отметил
Михаил Каневский.
Коллектив концерна также
участвует в конкурсе «Новатор Москвы» и вошел в список
финалистов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Рынком экспорта в Германии интересуются порядка 11 процентов
московских предпринимателей, еще 8 процентов думают наладить поставки в Казахстан, а 7,5 процента —
во Францию.
Среди популярных отраслей экспорта оказались электроника
и электротехника —
31 процент, пищевая
промышленность —
23 процента, машины
и оборудование —
17 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ

В условиях закрытых границ
мы поддерживаем экспортеров с помощью субсидий
и грантов: к этому моменту выделено почти 280 миллионов
рублей для 120 компаний столицы, ведущих внешнеторговую деятельность. Их получат
в том числе представители пострадавших из-за пандемии
сфер — туризма, машиностроения, производства оборудования. Несмотря на сложную
ситуацию в экономике, объем
несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам пяти месяцев демонстрирует позитивную динамику.

Здание-хамелеон
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В Москве самое большое количество
самозанятых граждан. Мы рассматриваем эту форму трудоустройства как
одну из очень важных и перспективных. В общей сложности сейчас в столице такой статус имеют 340 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом
первый
эта цифра выросла в два раза, причем
микрофон
рекорд по числу регистраций статуса — 26 тысяч — был в мае, во время
пандемии.
Уровень безработицы в столице в период действия ограничений увеличился. Когда мы стали анализировать рынок
труда, тех, кто зарегистрировался в качестве безработных,
то увидели, что многие люди, пришедшие к нам в службу
занятости, не смогли продемонстрировать свой легальный
доход — таких около 100 тысяч. Это
означает, что они либо не работали
долгое время, либо трудились в серой зоне. Для нас перевод этих людей в категорию самозанятых является одной из приоритетных задач.
При этом, конечно, есть определенные моменты, которые требуют доработки. В частности, количество
АЛЕКСАНДРА
информации о самозанятости необАЛЕКСАНДРОВА
ходимо расширять, распространять
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
еще больше. Сейчас люди приходят
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА
и не понимают этого механизма.
И СОЦИАЛЬНЫЙ
В настоящий момент мы вместе
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКВЫ
с партнерами реализуем программу,
объясняющую людям, что самозанятость — важный инструмент, который позволяет зарабатывать и в дальнейшем пользоваться
полным социальным пакетом и мерами поддержки. Кроме
того, мы соединяем программы обучения с самозанятостью. Когда человек знает, чем хочет заниматься, — это
одна история. Но бывает так, что безработный не определился с направлением и нуждается в помощи. Еще один
важный момент — зачастую квалификация самозанятых
ниже, чем у других сотрудников, которые выполняют те же
задачи в компании. В этом смысле необходимо повышать
качество услуг, оказываемых самозанятыми. Для этого осенью мы запускаем программы повышения квалификации.
Добавлю, что толчок дальнейшему развитию этого механизма может дать, на мой взгляд, возможность выбора при
поиске работы. Было бы здорово, если бы площадки для соискателей размещали не только вакансии, но и рассказывали, какие услуги нужны людям.
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Инновационная городская
площадка «Цифровое деловое пространство» вышла
в финал европейского архитектурного конкурса The Plan
Award в номинации «Реновация». Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Жюри конкурса, в частности,
заинтересовал светодиодный
фасад здания, способный менять цвет. Весь фокус в облицовке внешней стены светопроводящим бетоном. Он изготовлен из высокопрочного
цемента и мраморной крошки с добавлением тысяч оптоволоконных нитей.
— Инновационная городская
площадка создана на базе
бывшего здания кинотеатра,
построенного в 1977 году, —

рассказал глава столичного
Департамента предпринимательства и инновационного
развития Алексей Фурсин. —
Концепция «Цифрового делового пространства», открытого для новшеств и экспериментов, использование современных технологий сделали
его центром притяжения для
прогрессивных москвичей
и украшением столицы.
Кроме здания на Покровке на
победу в номинации «Реновация» претендуют 50 архитектурных объектов со всего
мира. Среди них, например,
здание в форме пончика, переделанное из торгового
в культурный центр.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

КАК ПРОДВИГАЕТСЯ
ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
ЖИЛЬЯ ➔ СТР. 2
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Сергей Собянин: Развиваем
паллиативную помощь

Темп строительства
будут наращивать
реновация
Объемы строительства
по программе реновации
будут увеличивать. Об этом
сообщил руководитель
Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов (на фото).

день мэра
В пятницу мэр
Москвы Сергей
Собянин оценил, как продвигается капитальный ремонт
в корпусе № 1
Московского
многопрофильного центра паллиативной помощи. Работы
должны завершить в сентябре.

ВЛАДИМИР НОВИКОВ

31 июля 11:32 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) в корпусе Центра паллиативной помощи. Что уже сделано, главе города показали (слева направо): заммэра
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, министр правительства Москвы, глава столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун (на втором плане),
заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова и руководитель центра Анна Федермессер
В здании специально сделаны
просторные коридоры и широкие двери, чтобы пациенты
в колясках и на кроватях беспрепятственно могли попасть
в сквер, где проходят прогулки. Также для удобства сотрудников центра, людей, за
которыми они ухаживают,
и их родственников в корпусе
установят лифт.
В обновленном корпусе появятся кабинеты УЗИ и ЭКГ,
а также отделение, оборудованное системой подачи кислорода для пациентов, которые не могут дышать самостоятельно. Кроме того, для центра приобретут передвижной

рентген-аппарат. Он позволит
проводить обследования
в любом корпусе и лишний
раз не беспокоить людей, которым тяжело передвигаться.
Сейчас рабочие занимаются
наладкой отопления и водоснабжения внутри здания,
монтируют воздуховоды системы вентиляции и обустраивают шахту лифта. Первых
пациентов корпус примет до
конца года.
Тем временем в июле начался
капитальный ремонт еще четырех зданий Центра паллиативной помощи. В них разместят первые в Москве отделения сестринского ухода за па-

циентами, которым нужен
круглосуточный уход. Прежде всего это люди со старческой деменцией и болезнью
Альцгеймера.
— Мы приняли программу реконструкции корпусов и наращивания объема паллиативной помощи, создания новых коек для оказания хосписной помощи, — сказал
Сергей Собянин. — Это очень
важное направление, и, конечно, оно требует дальнейшего развития, потому что десятки тысяч людей в Москве
нуждаются в такой помощи.
По словам мэра, за последние
годы в Москве создана еди-

Ветераны вновь могут получить государственные Каждую деталь
услуги и помощь в бытовых вопросах на дому
бережно
ного штаба, заместитель В рамках проекта каждому воссоздадут
оперштаб

Вчера в оперативном штабе
по контролю и мониторингу
ситуации с коронавирусом
в Москве сообщили,
что в столице подтверждено
664 новых случая заражения
коронавирусной инфекцией.
В штабе отметили, что число
новых заболевших COVID-19
в Москве на 4,3 процента
меньше, чем неделю назад.
Между тем количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.
— За прошедшие сутки после
прохождения лечения выздоровел еще 761 пациент. Всего
число людей, вылечившихся
от инфекции, увеличилось до
181 342, — сообщила руководитель столичного оператив-

мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также рассказала, что
центры госуслуг «Мои документы» полностью возобновили реализацию проекта
«Москва — с заботой о ветеранах». Теперь участники Великой Отечественной войны
и лица, приравненные к ним,
вновь смогут получать необходимые государственные услуги не выходя из дома. Отмечается, что сотрудники центров сами приедут к ветеранам и помогут оформить все
необходимые документы.
— Повышение качества жизни старшего поколения —
одно из ключевых направлений нашей деятельности, — подчеркнула Анастасия Ракова.

ветерану назначается личный помощник — руководитель районного центра госуслуг. Можно просто позвонить
ему, чтобы получить нужные
услуги или решить бытовые
вопросы.
— Во время пандемии для безопасности горожан нам пришлось перевести все консультации в дистанционный формат — специалисты помогали
ветеранам по телефону. Мы
рады, что сегодня можем
в полной мере возобновить
реализацию проекта, — сказала заммэра, добавив, что личные помощники строго соблюдают все меры предосторожности. Во время визита
специалисты используют медицинские маски и перчатки.

среди которых «Преображенская площадь» и «Площадь
Борьбы».
В ведомстве уточнили, что все
работы на этих участках планируется закончить до сентября. Для удобства пассажиров
на время работ вдоль участков, на которых ведется ремонт, вместо трамваев курсируют автобусы.
Кстати, за прошедшую неделю более 470 тысяч пассажиров воспользовались обновленными
трамвайными
маршрутами после открытия
движения в районе Павелецкого вокзала. Напомним, что
недавно восстановилось движение трамваев между станциями метро «Павелецкая»
и «Пролетарская».

Площадь произведения искусства, выполненного из смальты, более ста квадратных метров. Это панно является главным украшением помещения.
Специалисты уже занимаются реставрацией актового
зала, расположенного на втором этаже центрального корпуса университетского комплекса. В скором времени очередь дойдет и до панно.
— Сейчас в актовом зале МГУ
ведутся работы по реставрации мраморного и гипсового
декора стен и потолка. В ближайшее время специалисты
приступят к реставрации мозаичного панно и его утраченных частей, — комментирует
глава департамента Алексей
Емельянов.
На золотом фоне панно, созданного художником-монументалистом Павлом Кориным, изображены победные
знамена Советского Союза,
а также символы науки и открытий — глобус, бумажные
свитки и зажженный факел.
— Также в зале воссоздадут
частично утраченный штоф
на стенах, отреставрируют
оконные рамы, двери, деревянные балюстрады и предметы мебели. В соответствующий вид приведут исторический деревянный паркет,
декоративные вентиляционные решетки, экраны и короба радиаторов, — отметил
Алексей Емельянов. — Работы планируется завершить до
конца года.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЮЛИЯ ЗЫКИНА
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Обновление трамвайных путей повысит комфорт
и скорость передвижения
Порядка 25 километров
трамвайных путей отремонтируют к декабрю этого года.
Об этом вчера сообщили
в Департаменте транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В ведомстве отметили, что после проведения работ поездки
по городу станут еще быстрее,
комфортнее и тише.
В общей сложности за время
очередного этапа ремонта починят 13 участков. На них
проложат новые рельсы и разметкой отделят пути от проезжей части.
— Благодаря замене трамвайных путей трамваи пойдут
еще быстрее и не будут задерживаться из-за автомобилей, — рассказал заместитель
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мэра Москвы, руководитель
департамента Максим Ликсутов. — Также их движение
станет тише.
По его словам, виброизоляционные маты сокращают вибрацию при движении вагонов на 30 процентов.
— Так что жителям близлежащих домов будет намного спокойнее, — заверил заммэра.
Максим Ликсутов также добавил, что во время замены путей применяются композитные шпалы.
— Их делают из переработанных материалов: пластиковых бутылок, тары и других
отходов, таким образом помогая природе. В этом году положат 12 212 подобных шпал, —
уточнил он.
В настоящий момент ремонт
уже идет на нескольких узлах,

Мозаичное панно в актовом
зале Московского государственного университета имени Ломоносова будет восстановлено. Об этом сообщили
в Департаменте культурного
наследия города Москвы.

Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шефредактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Артем Чубар, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

ная система паллиативной
помощи взрослым и детям.
Пациентам помогают в стационарах и на дому. В городе
организована работа 16 выездных патронажных служб.
— Это, кстати, очень пригодилось во время пандемии,
когда объем амбулаторной
помощи на дому вырос почти
в полтора раза, — отметил
Собянин.
Также в столице работают 79 аптек, где по рецептам отпускают сильнодействующие обезболивающие
препараты.

справка
Ежегодно в Москве в паллиативной медицинской
помощи нуждаются более
60 тысяч человек, в том
числе около трех тысяч
детей. Все организационные вопросы, включая постановку на учет, госпитализацию и направление
медиков для оказания помощи на дому, в режиме
24/7 помогает решить
Координационный центр:
(499) 940-19-48.

НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

цифра
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домов планируют
передать под заселение по программе реновации
до конца года.
В общей
сложности
это порядка пяти
тысяч квартир.
ций, провести поэлементную
разборку и сортировку отходов по группам, выполнить
ряд мер по защите окружающей среды, — пояснил Загрутдинов.
Желающих докупить квадратные метры, чтобы переехать
по программе реновации
в квартиру с большим количеством комнат, пока немного —
всего около пяти процентов от
числа переселяющихся. По
мнению Рафика Загрутдинова, это связано с тем, что равнозначные квартиры, предоставляемые жителям, переезжающим из пятиэтажек, и так
больше старого жилья примерно на 20 процентов. И доплачивать за такое увеличение площади ничего не нужно.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Космонавты посадили сакуру
возле дома-музея великого конструктора
Мемориальный дом-музей
академика Сергея Королева
1 августа вновь открылся
для посетителей после введения режима самоизоляции.
Возобновление работы музея
после введенных в столице
ограничений из-за коронавируса символично совпало
с юбилейной датой — 45-летием со дня его открытия. Еще
в 1957 году, сразу после успешного запуска в космос первого
в мире искусственного спутника Земли, Сергею Королеву
передали участок земли
в Останкине. При этом изначально ему предлагали аналогичный участок в подмосковном поселке Жуковка, где
ныне расположилась элитная
«Рублевка». Но академик предпочел Останкино: все-таки до
работы, подмосковного Калининграда, ныне Королева, добираться было ближе.
В 1959 года Сергей Павлович
вместе с семьей переехал
в двухэтажный особняк, где
и прожил до своей смерти
в январе 1966 года. Спустя девять лет здесь открылся музей
его имени.
Гостями академика были почти все советские космонавты,
в том числе Юрий Гагарин
и Валентина Терешкова. Посещают дом на 1-й Останкинской улице космонавты и сегодня — «на удачу».
— Это почти такая же обязательная традиция, как посмотреть перед полетом на Международную космическую
станцию «Белое солнце пустыни», — отметил летчиккосмонавт, Герой России Олег
Артемьев, который впервые
побывал в доме конструктора,
когда готовился вступить в отряд космонавтов. — Космонавты основного и дублирующего экипажей обязательно

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru
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Первый корпус Центра паллиативной помощи находится
на улице Двинцев в районе
Марьина Роща. После капитального ремонта в здании
появятся комфортные палаты
вместимостью от одного до
четырех человек.
— До ремонта здесь была
полная разруха, — подчеркнул Сергей Собянин. — От
здания практически ничего,
кроме несущих стен, не останется — будут комфортные
палаты. Все помещения оснастим по самому высокому
стандарту.
В каждом боксе оборудуют отдельный санузел, установят
подъемники для перемещения маломобильных пациентов и многофункциональные
кровати с электроприводом.
— У каждой кровати есть
пульт, с помощью которого
можно менять ее положение, — рассказала руководитель Центра паллиативной помощи Анна Федермессер, —
перила, за которые пациенты
могут держаться, ступеньки
для ног и противоскользящий
коврик. Кроме того, на этих
кроватях можно вывозить людей на улицу.

По словам главы ведомства,
за два три года Москва выйдет
на показатели в 3–3,5 миллиона квадратных метров в год.
— Однако стоит понимать.
что чудес не бывает, и какой
бы огромный бюджет строителям ни выделили, по щелчку пальцев дома не появятся.
Это планомерная работа, которая требует ответственности, организации, выстраивания диалога с жителями, —
сказал Рафик Загрутдинов.
С момента старта программы
под заселение переданы 56 домов на 13 тысяч квартир. Сейчас в процессе переселения
находятся более 23 тысяч жителей, 18 тысяч человек уже
получили новое жилье.
— На мой взгляд, за достаточно короткий период мы подобрали 453 стартовые площадки — это порядка семи миллионов квадратных метров, —
отметил Загрутдинов.
В фазе строительства и проектирования сейчас находится
260 домов общей площадью
более четырех миллионов
квадратных метров.
— У нас в планах в этом году
ввести в эксплуатацию 66 жилых домов — это более чем
16 тысяч квартир. С начала
года мы уже ввели семь жилых
домов, — сказал руководитель департамента.
Рафик Загрутдинов также сообщил, что в этом году планируется снести 25 старых пятиэтажек и с начала года уже демонтировали восемь из них.
— В среднем снос блочной пятиэтажки занимает не более
двух недель. Но помимо непосредственно самого демонтажа, необходимо провести ряд
других обязательных мероприятий: разработать проект
сноса, осуществить отключение инженерных коммуника-

1 августа 12:39 Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев (слева) и префект СВАО
Алексей Беляев у сакуры, посаженной во дворе Дома-музея Сергея Королева
заходят в музей перед полетом попить чай у дерева, на
которое Сергей Павлович
прибил подкову, найденную
рядом с домом.
Отметить новое открытие музея в эту субботу было решено
символическим жестом.
— Когда-то рядом с домом,
в саду, слева от главного входа, росла сакура. В нашей семье сохранилась даже фотография, где ее хорошо видно.
Но в какой-то момент сакура
была утрачена, осталось только место, где она росла, —
вспоминает Сергей Королев,
внук академика.
Префектура Северо-Восточного административного
округа предложила восполнить потерю, а Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина
РАН предоставил саженцы
японской вишни. Растения
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посадили на том самом месте,
где когда-то цвела сакура академика.
— Очень символично, что сегодня мы сажаем сакуры
именно здесь, во дворе дома,
где жил Сергей Павлович.
В космосе я был с японцами.
Это удивительные ребята, они
очень близки нам по духу. Недавно стало известно, что мой
друг, японский космонавт
Акихико Хосидэ, станет новым командиром МКС, — поделился Олег Артемьев.
Теперь в столице появилось
еще одно место, куда можно
приходить полюбоваться
цветением сакуры. А заодно — и посетить дом, в котором жил и работал легендарный конструктор космических кораблей.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ

ПРЕФЕКТ СЕВЕРОВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ

Для нас великая гордость,
что этот дом находится на территории Северо-Восточного
округа и мы имеем возможность принять участие в его
работе, прикоснуться к истории удивительного прорыва
нашей страны за пределы
земной атмосферы, который
не был бы возможен в то время без ключевой фигуры в освоении космоса — без Сергея
Павловича Королева.
Это не просто здание, это память о том, что наша держава — первопроходец в космосе. Очень важно знать историю
космонавтики и помнить о тех,
кто стоял у ее истоков.
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Выставка достижений
отметила день рождения

1 августа 15:31 Артист театра «Эскизы в пространстве» Андрей Нечаев в праздничном перформансе «Белый лес»

В минувшие выходные Выставка достижений
народного хозяйства отметила свое 81-летие.
Праздничные
гулянья посетила корреспондент «ВМ».
Праздничное настроение охватывает с первых минут: вот
у входной арки трубач наигрывает веселый мотив,
а мимо проносится компания
подростков на роликах. Неподалеку от павильона «Армения» — музыканты в национальных костюмах. Лица про-

хожих скрыты масками, но по
глазам видно, что люди рады
наконец-то вернуться в любимое место прогулок.
На площади Промышленности внимание зрителей захватили участники чемпионата
Москвы по самокатному спорту. Под ободряющие возгласы
болельщиков один из спортсменов взлетает на трамплине, выполняя в воздухе головокружительный кульбит.
Кого-то из посетителей, наоборот, притягивают тихие
уголки. Гладь Каменского
пруда № 3 рассекают лодки.
На мостике у водоема вижу
пожилую женщину.
— Здесь можно отдохнуть душой, — говорит моя собеседница Галина Серова. —
С ВДНХ у меня связано много
приятных воспоминаний.
На Каменском пруду № 4 разворачивается театральное
действо. На два плота в форме
лебедей всходят парень и девушка в белых одеждах, отплывают от берега, тянут друг

к другу руки. На другом берегу вижу актеров на ходулях,
в костюмах с лошадиными головами. Спешу к ним. Режиссер театра «Эскизы в пространстве» Дмитрий Макси-

от основных маршрутов.
Зелено и спокойно. ВДНХ —
как Москва в миниатюре:
с промышленными и спальными районами, культурными достопримечательностями,людным
центром…
Вот дети играют
в игру — как «Монополия», но на
асфальте. Девочка
бросает огромные
игральные кости.
Сколько выпало?
— 81, — слышу голос пожилой женщины,
гуляющей со взрослыми
детьми. — И мне
столько же. Помню, в 1962-м…
Иду мимо Дома культуры,
цветников, художников, рисующих на стенах читальни…
И радуюсь тому, как ВДНХ
преображается год от года, сохраняя главное — свой дух.

1 августа
1939 года
началась история
любимого места
многих москвичей
менков поясняет: только что
на пруду разыграли версию
спектакля «Белый лес».
— Лебеди — символ любви и
верности. Мы хотим признаться в любви ВДНХ, — объясняет он.
Прогуливаясь по выставке,
стараюсь держаться поодаль

ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

детский отдых

Школьники познают основы
автодела и работы спасателя
В Москве стартовала вторая
смена онлайн-лагеря
«PROГероев», организованного центром занятости
«Моя карьера». 500 столичных школьников стали
участниками проекта.
Почти месяц, до 23 августа,
подростки будут овладевать знаниями и навыками
в таких профессиональных
областях, как «Автодело»
и «Спасатели». На первом ознакомительном занятии наставники рассказали
о профессиях. Так, ребята
узнали, что каждый спасатель умеет профессионально оказать первую помощь
пострадавшему, а профи
в области автодела должен
досконально знать устройство автомобиля.
— Проект — это возможность изучить профессии изнутри, лучше познакомиться
с областью, которая интересна. Любая профессия построена на работе с людьми, на
умении находить контакт,
собирать единомышленников, — отмечает руководитель проекта «PROГероев»
Владимир Захаров.
Впереди ребят ждет насыщенная программа, причем
не только в онлайн-формате.
Для них проведут лекции, мастер-классы, а также практические занятия на полигоне

и в автомастерской, производственные экскурсии.
Возможно, для кого-то летние занятия станут первой
ступенькой к выбору будущей профессии.
По словам ученицы 10-го
класса московской школы
№ 953 Анастасии Салтанович, участницы первой смены онлайн-лагеря, это было
очень увлекательное время — новых знаний, открытий, знакомств.
— Дни пролетели, как одно
мгновение, и тем, у кого занятия только начинаются,
посоветую не лениться вставать по утрам, слушать лекции, проходить тренинги.
Будьте активными и ничего
не пропускайте. Каждый
день, прожитый с командой,
важен! — говорит Анастасия. — Не поверите, как трудно будет расставаться, когда
смена закончится.
Анастасия рассказала, что
стала участницей проекта по
совету мамы, с направлением определилась быстро —
практически не раздумывая,
выбрала «Автоспорт». Изучать устройство автомобиля,
принцип работы системы зажигания, пробовать самостоятельно менять свечи зажигания, по ее словам, было
сложно, но интересно.
— Полученные знания пригодятся, — уверена Анаста-

сия. — После обучения появилась еще одна общая тема для
общения с отцом — теперь
знаю, например, об основных
неисправностях автомобиля. Во время очных занятий
в центре «Моя карьера»
школьники с удовольствием
испытали свои способности
в роли пилота за рулем симулятора гоночного автомобиля. А помогал им чемпион
автоспорта Тимофей Андрющенко.
В проекте уже приняли участие 800 московских школьников.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА ШВЕЦ

ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЯ КАРЬЕРА

В проекте хотим показать молодым людям, что мир многогранен. Мы знакомим
не просто с профессиями,
а с людьми, которые всем
сердцем любят свое дело
и готовы делиться с другими
знаниями и энергией. Опыт,
который подростки получают, в будущем поможет им
находить решения в любых
ситуациях, быть ответственными и достигать целей независимо от того, в какой
специальности они будут
развиваться.

ОЛЬГА ГОВЕРДОВСКАЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АО ВДНХ

В честь дня рождения выставки мы провели 81 яркое мероприятие — по числу исполнившихся ей лет. Чтобы и любители спортивных состязаний, и творческие люди, и те,
кто просто ищет ярких впечатлений, нашли что-то интересное для себя, мы поделили их
по темам: «Территория реального движения», «Территория
реальных эмоций», «Территория реальных знаний». Спасибо всем москвичам и гостям
столицы, разделившим с нами
радость праздника на этих выходных! Мы рады, что на смену
онлайн-мероприятиям приходят реальные впечатления.
При этом внимательно относимся к мерам безопасности.
Просим всех посетителей
ВДНХ использовать маски
и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

ПРЕСССЛУЖБА ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

праздник

31 июля 12:47 Десятиклассница Анастасия Салтанович в лагере «PROГероев» научилась
разбираться в неисправностях автомобиля и может, если надо, поменять колесо

Эскпонаты юбилейной
выставки собрали всем миром

Детей увлекают творчеством
и подвижными играми

Для московских парков и природных
комплексов два с лишним месяца режима самоизоляции были одновременно и подарком, и серьезным испытанием. С одной стороны — мы все зачитывались новостями о том, что в зеленых зонах столицы видели диких
мнение
животных, которые обычно не показываются рядом с людьми. Это не
только лоси, которые регулярно появляются на улицах в районе Лосиного Острова, но и зайцы,
лисы, появившиеся в густонаселенных районах, некоторые виды водоплавающих и певчих птиц. С другой стороны — флору и фауну городских парков, даже если они
максимально приближены к естественному состоянию
биоценоза, приходится поддерживать, а это в условиях самоизоляции требовало дополнительных усилий.
В парках и лесопарках города обитают десятки видов животных — многим из них необходим дополнительный
уход. Речь прежде всего идет об изначально домашних видах, живущих на городских парковых
фермах, — это лошади, козы, павлины
и им подобные, а также о водоплавающих, то есть утках, гусях, лебедях.
Часть животных принимают корм
только из рук человека, а некоторым
необходим постоянный подкорм, так
как биосистема парка недостаточна
для того, чтобы прокормить животИГОРЬ
ных. К этой категории относятся,
БУСКИН
ДИРЕКТОР ПАРКА
к примеру, белки, которые за последКУЛЬТУРЫ
ние годы стали постоянными обитатеИ ОТДЫХА
лями парков, в том числе центральноБАБУШКИНСКИЙ
го Парка Горького. В обычное время
часть подкормки давали животным
посетители, в месяцы самоизоляции
эту функцию пришлось полностью взять на себя сотрудникам. Работа масштабная — только в Парке Горького белок не менее 300. Корма подбираются с учетом балансировки рациона конкретных видов животных.
Единственный вопрос, который в связи с этим возникал,
это финансирование: оно производится из внебюджетных доходов парков, а как раз с такими источниками
в апреле-мае были очевидные проблемы. Но, к счастью,
они были решены.
Начало летнего сезона 2020 года получилось для фауны
московских парков достаточно стрессовым, но стресс
этот был в том числе благотворным. А для специалистов,
наблюдающих за живой природой в городе, эти месяцы
стали бесценным временем для наблюдения за животными. Впервые за много лет мы увидели, как влияет на повадки московской фауны присутствие человека в непосредственной близости.

Торжественное открытие выставки «Радостный труженик» в Доме русского зарубежья состоялось в эти выходные. Экспозицию посвятили 150-летию со дня
рождения выдающегося отечественного художника
Александра Бенуа.

В субботу в столичных парках стартовал новый сезон
проекта Мосгортура «Мастерские полезных каникул». Московские вожатые
проводят творческие мастер-классы для детей
в возрасте от 6 до 12 лет.

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

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Животные
привыкли к людям

Открытием экспозиции Дома
русского зарубежья запустил
выставочный сезон после периода действия ограничений.
Изначально открытие выставки планировали на 4 мая, но
из-за пандемии перенесли на
начало августа.
— Сегодня прекрасный день —
небольшой знак уважения великому человеку, который
был своеобразным Леонардо
да Винчи. Александр Бенуа —
полифоническая личность. Он
занимался историей искусства, театром, живописью,
историческим жанром, пропагандой искусства, был куратором «Эрмитажа», а особое
место у него зани мала книжная графика, — сказал на открытии выставки руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и известный
коллекционер Михаил Сеславинский.
Кроме работ Александра Бенуа на выставке представлены фотографии и его личная
переписка с родственниками
и друзьями из собрания Дома
русского зарубежья, Константина Журомского, галереи
«КабинетЪ» и частных коллекционеров.
На мероприятие пришли
и дальние родственники художника — семья Лансере. Евгений и Алла вместе с дочерьми поделились своими экземплярами коллекции для организации экспозиции.
— Приятно и тепло от того,
что двоюродного прадеда не
забывают. Таких виртуозных

1 августа 12:31 Потомок художника Евгений Лансере
с дочерью Марией на выставке Александра Бенуа

справка
Экспозиция в Доме русского зарубежья имени
Александра Солженицына является продолжением цикла выставок, организованных на базе коллекции галереи «Кабинетъ»: «Два брата Бенуа»
и «Чудотворения». На ней
впервые представили
картину «Альпийский
пейзаж в окрестностях
Люцерны», написанную
в 1936 году. Выставка открыта до 27 сентября.
художников в нашей семье
пока нет. Я скульптор, а дети
выбрали кто экономическое
направление, кто спортивное.
Но мы очень гордимся своими
корнями, — сказал Евгений
Лансере.
На выставке много пейзажных
работ Александра Бенуа. Вглядываясь в них, легко мысленно
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перенестись в то самое место,
тот день и час, который запечатлен на картине. Раздел графики представлен книгами,
которые он иллюстрировал.
А в театральном разделе можно увидеть эскизы костюмов
и декораций, созданных художником к балетам «Свадьба
Амура и Психеи», «Щелкунчик» и «Жизель».
Инициатором выставки стал
руководитель Департамента
культуры города Москвы
Александр Кибовский.
— Одна из важнейших составляющих Дома русского зарубежья не только сбор реликвий и поддержание взаимоотношений за рубежом, но и реализация таких проектов. Все
работы Бенуа проникнуты
жизнелюбием и интересом
к окружающему миру. Этот
человек при жизни стал символом эпохи и примером для
всей русской культуры,— прокомментировал Александр
Кибовский.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Участие в проекте бесплатное, но по предварительной
регистрации. Она нужна,
чтобы на занятиях, к примеру, никто не остался без цветной бумаги, ножниц или карандашей.
— Мы проводим несколько
мастер-классов, которые рассчитаны на детей разного возраста, а также их родителей, — рассказала начальник
отдела массовых мероприятий Мосгортура Юлия Удалова. — Программа всегда разная. Мы стараемся придумать
что-то интересное, оригинальное, поэтому нередко
наши занятия приурочены
к каким-то необычным праздникам. Например, в эту субботу ребята делали тематические веера ко Дню арбуза.
А еще дети успели смастерить забавные игрушки из
поролона, закладки для книг
и картины из шерстяных ниток. В перерывах — играли
в дворовые игры: прыгали
в резиночку и в классики, общались по «испорченному
телефону», придумывали новые цвета для светофора, гоняли мяч, развивали меткость в вышибалах, замирали в образе морских фигур.
— Все это бессмертная классика, — подчеркнула Удалова. — А мы таким образом сохраняем традиции. Это же
здорово, когда после наших
мастерских дети выходят во
двор и не просто сидят на лавочках, а играют в подвижные игры, в которые в свое
время играли их мамы
и папы, бабушки и дедушки.

С ребятами занимаются выпускники Центральной школы московских вожатых, поэтому на площадках царит
творческая атмосфера. Строгого расписания нет. Если на
улице хорошая погода и детям хочется подольше побыть на свежем воздухе, вожатые с удовольствием предложат им на выбор несколько увлекательных игр. При
этом ни один ребенок не уйдет домой без поделки. Вожатые умеют найти подход к детям и знают, как превратить самый обычный мастеркласс в настоящее приключение.
— Для нас важно, чтобы вожатые, которые собираются
работать в детском лагере,
прошли практику, что называется, «на берегу», — сказала Юлия Удалова. — Такие
мероприятия для них — дополнительный опыт. Плюс
в общении с детьми вожатые
раскрывают свои способности. На площадке обязательно присутствуют кураторы,
которые все это подмечают
и потом используют, когда
нужно отправить в лагерь
классную сильную команду.
«Мастерские полезных каникул» будут работать до конца
месяца. Занятия проходят
каждую неделю по субботам
с 12:00 до 14:00. Пока у проекта две площадки. Так,
8 и 15 августа вожатые ждут
ребят в парке «Красная Пресня», а 22 и 29 августа — в Измайловском парке. Однако
не исключено, что в расписании появятся и дополнительные площадки.
— Мы сейчас ведем переговоры с другими парками, —
подтвердила Удалова.
Актуальные анонсы публикуются на официальном сайте и в соцсетях Мосгортура.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИННА ГОЛУБЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСГОРТУРА

Каждый год летом Мосгортур
проводит «Мастерские полезных каникул». В этом году, к счастью, мы не нарушили эту традицию, хотя, по понятным причинам, не могли
организовать занятия с мая.
Проект будет реализован
в шестой раз. Юные москвичи
весело и с пользой проведут
выходные. Наши мастерклассы помогут ребятам развить креативность, освоить
различные техники рукоделия и получить навыки общения со сверстниками. Полезен проект и для вожатых
Мосгортура. Для них это возможность еще до того,
как они поедут в лагерь, пообщаться с детьми разных
возрастов, проявить творческие способности, освоить
новые техники для мастерклассов, а также попрактиковать знания и умения в проведении всевозможных игр.

цифра
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тысячи человек
ежегодно готовит
и трудоустраивает Центральная
школа московских вожатых.

Городские события и репортажи

ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ

Общую молитву провели
за пределами мечетей

31 июля 2020 года 13:56 Волонтер Исторической мечети на Большой Татарской улице Ахмед Аляутдинов (на переднем плане) готовится встретить верующих, желающих
отметить священный праздник Курбан-байрам

В минувшую
пятницу мусульмане отметили
священный
праздник
Курбан-байрам.
Корреспондент
«ВМ» узнал,
как прошли
религиозные
мероприятия.
По традиции верующих поздравил президент России
Владимир Путин.
— Этот значимый для каждого мусульманина религиоз-

ный праздник является символом верности высоким духовным идеалам благочестия,
справедливости и милосердия, любви к ближнему, которые лежат в основе священного Корана. Отмечу, что, поддерживая вековые исламские
традиции, мусульмане вносят
весомый вклад в сохранение
культурного многообразия
нашей страны, способствуют
укреплению межнационального согласия в обществе. Желаю вам здоровья, счастья,
энергии и сил для свершения
добрых дел, — отметил он.
Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия
в мечетях в этом году были отменены. Поэтому люди пришли на традиционную пятничную молитву на прилегающие
к мечетям улицы. Кроме того,
богослужения транслировали
онлайн.
— Обычно в этот день с утра
молились сотни тысяч лю-

дей, — объясняет имам Исторической мечети Рамиль Садеков. — В этом году мы не
получили разрешения на
проведение этого обряда.
Это слишком опасно — инфекция продолжает распространяться.
Для обеспечения безопасности в местах богослужений задействовали более двух тысяч
сотрудников органов правопорядка.
У Исторической мечети на
Большой Татарской улице верующие расстелили молитвенные коврики сразу же за
кордоном Росгвардии. Ритуалу не помешал даже проливной дождь.
— Сейчас у мечети и на прилегающих улицах собралось
пять-семь тысяч человек, —
отметил имам Исторической
мечети. — Для сравнения:
в прошлом году на Курбанбайрам к нам сюда пришли
порядка 40 тысяч мусульман.

Хлебный фестиваль порадовал
любителей старинных рецептов
В прошедшие выходные
на территории храма Святителя Спиридония Тримифунтского в районе Филевский парк провели ежегодный фестиваль ремесленных
пекарен «Ильинский хлебный день». Продукцию пекарей попробовал корреспондент «ВМ».

Экскурсанты
проехались
на самокатах
В субботу Музей Есенина
провел необычную экскурсию. Посетителям предложили проехать по улицам
и переулкам Замоскворечья
на самокатах.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Калачи, караваи, пряники
и множество других любимых
с детства лакомств представили ремесленники из столичного региона. В небольшом
шатре рядом с храмом расположились более десятка производителей, каждый из которых предлагал москвичам
продукцию ручной работы по
старинным рецептам.
— В этом году пандемия коронавируса повлияла на фестиваль — в прошлый раз было
больше участников и посетителей, — отмечает директор
столичной пекарни Наталья
Урловене. — Но спрос есть.
Кроме хлеба, производители
из Московского региона представили сыры, масла, колбасы
и творог, крафтовые десерты
и мед.
— Все, кто представил свои
товары на ярмарке, в той или
иной степени ремесленники.
И у каждого свои технологии,
вкусы и манера изготовления, — говорит продавец Евгений Приходько.
По его словам, в этом году мероприятие проходит более
компактно и уютно. Это оценили и гости фестиваля.
— Ярмарка приятно удивила
ассортиментом, — говорит
Оксана Романюк. — Но самое
главное — здесь все сделано
вручную, с душой.
Фестиваль ремесленных пекарен «Хлебный день» проходит
уже в четвертый раз. Его организатор Валентин Максимов
отмечает, что с каждым годом
интерес к продукции растет.

На Большой Татарской улице
за ограждением люди также
готовились к молитве.
— Мы приехали сюда рано
утром, — рассказал таксист
Рашид Минибаев. — Надеялись, что праздник все же состоится, хотя духовные лидеры и говорили про запрет. Хорошо, что хотя бы пятничную
проповедь не стали отменять.
Из динамиков звучит голос
имама, призывающий к молитве. Собравшиеся внимательно слушают его. Затем начинается молитва, которая
длится полчаса.
В Московской соборной мечети в связи с пандемией молитву решили провести без прихожан.
— В этот праздник мы обычно
собираемся в кругу семьи, —
рассказывает волонтер мечети Ахмед Аляутдинов. — На
столе блюда из мяса, сладости.
Отмечаем на протяжении
трех дней.

Вчера 12:20 Директор пекарни Наталья Урловене
показывает хлеб ручной работы

интересно
Для некоторых видов
хлеба, представленных
на ярмарке, используют
муку из полбы. Эта злаковая культура в X–XI веках стала одной из самых распространенных
на Руси благодаря своей
устойчивости к болезням. Однако в XIX веке
ее посевы резко сократились. Полбу вытеснила более урожайная
пшеница.
— Люди все больше осознают,
что натуральный хлеб на закваске — это не только совершенно другой вкус, но и полезный диетический продукт,
отвечающий требованиям современного потребителя, —
объясняет такой интерес Максимов.
Как отметил настоятель храма Святителя Спиридона Три-

мифунтского в Филях протоиерей Илия Кочуров, дата проведения фестиваля выбрана
в соответствии с православными традициями.
— Традиционно наши предки
молились святому пророку
о заступничестве перед Богом
в трудные года неурожаев,
ставили ему по обету «обыденные» храмы, — рассказывает священнослужитель. —
А во многих регионах именно
день памяти пророка был календарной датой начала жатвы. «Илья лето кончает, жито
зажинает» — такую примету
сохранила народная память.
Протоиерей обратил внимание на то, что новый храм на
территории района открылся
только в июне, поэтому фестиваль — хороший повод познакомиться с жителями столицы.
— Уверен, многие с радостью
откроют для себя новое место
на карте города, — считает настоятель.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Это событие открыло новый
цикл мероприятий в музее.
Экскурсоводы предложили
гостям прокатиться по старинным улицам под рассказ
о местных достопримечательностях. Прогулка прошла с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
— Мы уверены: прогулки могут быть не только полезными
для здоровья, но и увлекательными, — отметила экскурсовод Камилла Макитова. — Мы
побывали у дома купца Крылова в Большом Строченовском
переулке, где трудился приказчиком отец Есенина и какое-то
время был прописан сам поэт.
Также посетили мясную лавку
на улице Щипок, где тоже
какое-то время трудились отец
и сын Есенины.
В музее сообщили, что самокатные экскурсии будут проходить до конца августа.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
CВЕТЛАНА ШЕТРАКОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ЕСЕНИНА

В течение всего года мы отмечаем 125-летие со дня рождения Сергея Есенина. И с января организуем как мастерклассы, интерактивные занятия, посвященные разным
этапам жизни нашей страны
и великого поэта, так и пешеходные и самокатные экскурсии. Мы работали и в период
самоизоляции: проводили
онлайн-мероприятия. В сентябре начнутся главные события, которые пройдут в рамках
Есенинской недели.

Новый сезон открылся
столичным дерби
спорт
В субботу стартовал новый
сезон Олимп — Футбольной
национальной лиги. Уже
в первом туре на поле встретились две московские
команды: «Чертаново»
и «Спартак-2». За матчем
следил корреспондент «ВМ».
Болельщики не видели своих
любимцев в деле с марта, ведь
из-за коронавируса прошлый
сезон был приостановлен,
а затем и вовсе завершен досрочно. И если «Спартак-2»
предстал перед зрителями
практически неизменившимся, то «Чертаново» во время
паузы принял серьезные кадровые решения. В преддверии старта сезона команду покинули семь футболистов основного состава и главный
тренер Игорь Осинькин. Теперь «Чертановом» руководит
Денис Первушин, ранее тренировавший «Чертаново-2»,
а места ушедших игроков заняли ребята, многим из которых только предстояло сыграть свой первый матч на
уровне ФНЛ.
Кадровая чехарда сказалась
на действиях «Чертанова».
В первом тайме сине-белые не
создали ни одного явного голевого момента. Подходы
к воротам, как правило, заканчивались максимум не-

точным ударом издали.
«Спартак-2» выглядел ничуть
не лучше. Наставник команды
Роман Пилипчук после матча
отметил, что в первом тайме
его подопечные скорее присматривались к представшему в обновленном виде сопернику, из-за чего игра до перерыва давалась очень тяжело.
Зато во второй половине игры
едва ли не первый голевой момент привел к взятию ворот
«Чертаново». Хозяева поля подарили мяч сопернику при
выходе из обороны в атаку,
и футболисты «Спартака-2»
в пару касаний вывели на
ударную позицию полузащит-

кстати
В новом сезоне ФНЛ выступят сразу четыре команды из Москвы. Помимо «Чертанова» и «Спартака-2» столицу представят «Торпедо» и новичок
лиги «Велес». «Автозаводцы» накануне сыграли
гостевой матч в Ярославле против «Шинника».
Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.
«Велес» в первом туре
съездил в Иваново
на матч против «Текстильщика». Он завершился нулевой ничьей.

ника Михаила Игнатова, который забил гол в правый
нижний угол.
На 63-й минуте встречи случился дебют во взрослом футболе 15-летнего вундеркинда
«Чертанова» Сергея Пиняева.
Игрок, за которым пристально следит английский «Манчестер Юнайтед», первое голевое действие на новом уровне сделал уже через 15 секунд
после появления на поле. Пиняев мастерски разобрался
с оппонентами на фланге
и прострелил на дальнюю
штангу, где мяч в пустые ворота уже готовился отправить
Юрий Завезен — 1:1.
Но победу в стартовом матче
сезона все же было суждено
оформить «Спартаку». Второй
и, как оказалось, последний
в этой встрече гол, после сольного прохода в штрафную
площадь вновь забил Михаил
Игнатов. Итог — 2:1.
— Мы допустили слишком
много «детских» ошибок, из
которых «Спартак-2» смог извлечь пользу, — заявил после
игры тренер «Чертанова» Денис Первушин. — Многовато
проиграли верховых единоборств. Многим ребятам не
хватило опыта, потому что
они шагнули сразу из юношеского футбола во взрослый.
Думаю, что от игры к игре будем прибавлять.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Традиции празднования Курбан-байрама могут отличаться в зависимости от страны.
Во многих из них в первый
день на стол подают блюда
из печени и сердца барана,
во второй — супы, а на третий — блюда из риса и теста.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН

ГЛАВА СОВЕТА МУФТИЕВ РОССИИ
И ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН РФ

Уверен, что все мои единоверцы во всем мире правильно
оценили ограничения, введенные в празднование Курбан-байрама и совершение
хаджа, ибо они отвечают критерию, обозначенному Пророком (мир ему): «Мусульманин — это тот, от языка и рук
которого не страдают другие»
(Бухари)».

ПРЕСССЛУЖБА ФК ЧЕРТАНОВО

символ веры
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1 августа 15:23 Полузащитник «Чертанова» Леонид Герчиков (слева) и полузащитник
«Спартака-2» Михаил Игнатов борются за мяч

Годовщину основания элитных войск
отметили крестным ходом
В минувшие выходные столица отметила День Воздушно-десантных войск. 90 лет
назад на учениях частей
Московского военного округа под Воронежем впервые
прошло десантирование
отделения парашютистов.
За торжествами наблюдала
корреспондент «ВМ».
Празднование началось еще
в субботу: на полигоне в Алабине российские десантники
из расквартированных в Подмосковье воинских частей
провели показательные учения в присутствии министра
обороны России Сергея Шойгу. В ознаменование 90-й годовщины первого десанта программа началась с высадки
12 парашютистов: прыгали
с небольшой высоты, как
и 2 августа 1930 года. Апофеозом показательных прыжков
стал момент, когда десантники развернули в небе над полигоном флаг ВДВ площадью
1072 квадратных метра.
А в воскресенье на Суворовской площади столицы состоялось торжественное возложение цветов к монументу погибшим десантникам. Дань
памяти павшим отдали командование ВДВ, действующие военнослужащие и ветераны «крылатой пехоты»,
в том числе участники Великой Отечественной войны.
Один из ветеранов вспоминал
своих сослуживцев.
— Нас прежде всего морально
готовили. Не жалеть за родину ни крови, ни жизни. По
этим заветам сегодня живут
десантники нового поколения, — сказал ветеран ВДВ,
участник войны Павел Клетнев. — Я учился в военном
училище, это был 1943 год.
Десантные войска все были
«израсходованы» в боях,
и Сталин дал приказ: курсантов всех училищ Советского

АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВ/РИА НОВОСТИ
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Вчера 12:03 Праздничный крестный ход от храма Ильи Пророка до Лобного места. Десантники
отдают дань уважения небесному покровителю «крылатой пехоты»
Союза, которые учились
меньше семи месяцев, направить в десантные войска. За
время войны в нашей
9-й Гвардейской дивизии некоторые бойцы заслужили
звание Героя Советского Союза. Один из них — мой друг,
Прокопий Галушин. Под Балатоном в Венгрии на нас пошли
немецкие танки «Тигр», и он,
уже раненый, с гранатой бросился под танк и подорвал его.
Остальные немецкие танки
после этого развернулись,
и наши пехотинцы пошли
в наступление.
В храме Ильи Пророка, небесного покровителя десантников, прошла торжественная
литургия в честь православных воинов. От храма по
Ильинской улице к Лобному
месту на Красной площади отправился крестный ход. На самой площади развернулись
показательные выступления

роты Почетного караула, на
ступенях Торгово-промышленной палаты играл музыку
военных лет сводный военный оркестр ВДВ. Традиционный большой концерт на Васильевском спуске не стали
проводить из-за необходимости ограничить массовые скопления публики ввиду пандемии коронавируса.
А для самых юных москвичей
в столичном Музее Победы
подготовили интерактивную
программу «Воздушный десант». Детям разрешили подняться на борт самолета Ан-12
и пустили за приборную панель, дав возможность почувствовать себя радистами и пилотами. А также рассказали
об истории военно-транспортной авиации и о подвигах советских и российских
солдат и офицеров.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ СЕРДЮКОВ
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК,
КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ

Во все времена десантники
ежедневным и кропотливым
трудом подтверждали свою
профессиональную надежность, верность традициям
и духовно-нравственным
идеалам Родины. Мужество
и героизм, смелость и отвага — качества, которые присущи гвардейцам «крылатой пехоты». Десятки тысяч солдат,
сержантов и офицеров Воздушно-десантных войск награждены орденами и медалями, 492 десантника удостоены высокого звания Героя
СССР и России. Сегодня Воздушно-десантные войска —
высокомобильный, боеспособный, оснащенный самым
современным вооружением
и техникой род войск.

Клуб политологов
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После пандемии мир изменится, причем это касается как баланса сил, так и самого миропорядка. Эту мысль высказывают сейчас многие политологи, добавляя —
наступает время смены политических элит. Впрочем, так считают не все. Почему элиты неизменны и что такое политическая элита по своей сути, нам рассказал
директор Института региональных проблем, эксперт Дмитрий Журавлев (на фото внизу).

Мировые элиты — вечны

SUSAN WALSH/AP/ТАСС

Политолог
Дмитрий Журавлев:
Миром управляют
не так, как кажется
большинству
из нас

16 июля 2018 года состоялась первая полноформатная встреча лидеров двух стран — Президента России Владимира Путина (слева) и Президента США Дональда Трампа
Дмитрий Анатольевич, пандемия коронавируса
породила массу конспирологических теорий. Тезис «мир уже не будет прежним» возбудил разговоры о секретном мировом правительстве и тайных сообществах, которые «рулят» планетой. Неловко спрашивать у вас, ученого, об этом, но…

Почему неловко — разговоры-то есть. Выскажу
свою точку зрения, и все сказанное — это мои
версии и предположения. Главное: рассуждать
о мировом правительстве наивно. Мир устроен
так сложно, что целенаправленно управлять им
невозможно. Но за всем происходящим мы пытаемся, конечно, найти некую логику. Правда,
в случае с мироустройством она сложнее, чем
мы можем предположить. Да, мир управляем
элитами. Но это управление осуществляется не
через указания или приказы — не так, как мы
представляем себе управление в обыденной
жизни. Управление элит носит не динамический, а статистический характер. Они определяют векторность пути развития, и их функции — в корректировке направления. Да, мир
переменчив, но элиты незыблемы, консервативны, им нет нужды меняться, ибо в их незыблемости — их сила. Кстати, в обывательском
представлении элита чаще всего определяется
«вкусово». Так мы называем тех, кто нам нравится, кто отличен… И старые теории элит
строились на том, что элита — это лучшие. Не
сильнейшие, а лучшие! А «лучшие» — это критерий качественный и всегда вкусовой.

Хорошо, ну а как можно ее определить?

Я предлагаю определять элиту через фактор монопольного владения чем-либо. Элиту составляют люди, владеющие монополией на некие
ресурсы, причем это не обязательно деньги или
власть. Простой пример, которым я объясняю
этот постулат студентам: в отдаленной деревеньке элита — тот, у кого есть телефон. Захотел — дал позвонить, захотел — не дал. Местная, но элита. То же самое — абсолютно во всех
сферах.

Давайте разбираться. Разве понятие культурной
элиты не объективно?

Нельзя выделить элиту по фактору культуры,
она все же очень многообразна. Будучи великим писателем, человек может ничего не понимать, например, в физике, и тогда возникает
вопрос — а он относится к элите или нет?

В своем направлении он — элита. Относится!

Хорошо. Имя писателя делает критик. Нравился Добролюбову роман Тургенева, он его и возвел на пьедестал. Нравился Белинскому ранний
Достоевский — он им и восхищался, а поздним — нет. Критика — интерсубъективная
форма субъективных ощущений, критерий не
реальный. А если бы критиком был человек
с иным вкусом?

У нас была бы другая культурная элита?

Нет, были бы все те же, но акценты могли быть
расставлены иначе. Но давайте возьмем элиту
информационную. Откуда она берется? В XXI
веке СМИ, которые могут себя прокормить, не
существуют по определению. В наших условиях
информационная элита уже вторична, ибо зависит от элиты экономической, которая обладает монополией на блокирование или распространение информации.

Хорошо. Возьмем другой вид элиты — научную.

И вы увидите то же самое. Научная элита — это
вовсе не великие ученые, а те, кто определяет,
кто сможет реализоваться как великий ученый,
а кто нет. В СССР научную элиту составляли директора институтов, а не великие физики. Конечно, став великим физиком, человек получал
право голоса в кругу тех, кто принимает решения. В США научная элита — директора фондов, распределяющие деньги на научные изыскания, главы университетов… Так — в любой
сфере. Принцип монополии на ресурс был
и останется главным в определении элиты.

«Не обязательно деньги и власть». А что еще?

Есть иные виды капиталов, например доверие.
Его можно получить благодаря таланту или харизме. Если вы стали «совестью нации» — уверяю, это очень весомый ресурс.

Какие-то элиты более значимы?

Ключевые виды элит — экономическая и политическая, ведь они держат два ключевых ресурса — материальные богатства и власть. В некоторых странах (и у нас) политическая элита делится на классы политиков и чиновников.
У элиты экономической механизм передачи
монополии самый простой: это наследственность. С политической элитой сложнее. На Западе существует такая подсистема политической элиты, как аппараты партий, имеющие
огромное влияние, формально властью не обладая. Они играют роль коммуникационного
механизма между политиками и бизнесом. Избираемый политик свободен, он не дает экономической элите обещаний, их дает партия. Она
и сделает все, чтобы избранник выполнил данное ею обещание. Вот почему богатый политик — большая беда: он плохо управляем. В нашей стране, где элита толком не сформирована,
партии так, как на Западе, не нужны — у нас бизнес генетически сформирован политикой, это
по сути одни и те же люди. Зачем им механизм
коммуникации? Наша система управления еще
молода, и лишь когда она усложнится, понадобится специальный институт для связи отдельных ее частей. Идея большей роли парламентов
в назначении правительства — шаг в сторону такого усложнения. Партии так встрепенулись,
когда возникла эта тема, — у них появляется сектор, в котором они реально нужны.

наши «светятся» — пусть уже и не в малиновых
пиджаках. А кланы политиков, чиновников
и партий в силу своих функций организованы
по-разному. Единственной частью мира, где
политические кланы играли ключевую роль,
была Латинская Америка. Знаете почему? Латинская Америка, как и постсоветская Россия,
возникла в одночасье, смела и объявила несуществующей всю предыдущую социальную
структуру. Старая испанская или португальская элиты были отменены, новой стали командиры народно-освободительных армий.
Вспомните Сальвадора Альенде. Его прадед
был главврачом Армии освобождения Чили
в начале XIX века, дядя по отцу — мэром столицы, дядя по матери — создателем и лидером
соцпартии. Деда хоронили аж четыре президента, а молодой Сальвадор был «распределен» на должность министра здравоохранения. Если интересно, можете порыться в этой
истории! Но сейчас политические кланы в чистом виде встречаются редко: политическое
влияние по наследству передавать трудно,
а должности — нельзя. Такие
попытки не сработали даже
в Южной Корее. Поэтому значение этих кланов слабеет. Латиноамериканский вариант не
возник в США: этому помешали
массовая миграция и экономические обстоятельства. В Англии политэлита сформировалась, но не могла быть абсолютно независимой, как это было
в XIX веке. Как описывал этот

Выходит, обновление элит почти не происходит?

Экономической элите оно и не нужно. Именно
ее стабильность позволяет ей отвечать за стабильность системы в целом, а все остальное отвечает за ее изменчивость. Обновление в последние двести лет если и происходило, то лишь
потому, что происходило разорение или «размывание» элитарной группы по причине удешевления денег. Или, как в случае с Вандербильдами, случилось физическое вырождение
рода. А капитал размножившихся Дюпонов растворился между ними. Механизмом обновления можно назвать «революцию управляющих»: когда богатые люди уходят в тень, где
тихо стригут купоны со своих акций. Элита —
она «над». В Италии правительство меняется
раз в полгода, а политика не меняется вовсе.
Почему? Там была и есть элита, чувствующая
себя совершенно спокойно. Она скрыта от глаз,
ее функция — корректировка пути. И все.

Но ведь и в рамках закрытого элитного сообщества нельзя исключить столкновения интересов?

У элиты истинной все позиции согласованы
давным-давно, а мелкие детали можно уладить за игрой в гольф. Как сформированы элиты в каждой отдельно взятой отрасли? Они
клановы. Клан — социальная структура, позволяющая сообществу защищать себя и свою
целостность. Да, слово «клан» у большинства
из нас ассоциируется с мафиозными структурами, но я напомню, что кланы мафии возникли в раннем Средневековье как реакция местного населения на оккупацию Южной Италии
арабами. Элита кланова априори и боится неэлиты куда больше, чем друг друга. Формирование элитного клана неизбежно, ибо это форма самозащиты. А разнообразие кланов повышает эффективность всей системы: они друг
друга контролируют и в силу собственных интересов формируют равновесие. Это то, что составляет нашу проблему сейчас: наши элиты
пока не сложились, они молоды, однообразны,
толком не разделились и оттого менее эффективны. Они не доросли до понимания, что настоящая элита не стремится быть на виду,

Клан —
это структура,
защищающая
сообщество
от окружающих
факторов
замкнутый политический мир Честертон в романе «Человек, который знал слишком много».

От кого защищается элита, если она монополист?
От абсолютной власти. В условиях сильной
власти клановая форма — способ отбиться от
претензий монарха на равенство всех в подчиненности ему.

По вашей логике, элиты не могут существовать
в условиях демократии. Но они существуют!

Верно, демократия элиту не предусматривает
априори, поскольку с ее точки зрения это болезнь общества. И в условиях демократии элитам нужны некие структуры, которые защищали бы их право быть сильнее других. Элита не
должна быть слишком явной, ведь формально
ее нет, и ее защищает такой механизм, как тайна. Ее как бы нет, но она — «работает»: не выдвигает кандидатов, но выбирают в итоге того,
кто ей удобен. Это тонкие механизмы, которые
ювелирно настраиваются и точно работают.
Это та самая корректировка векторного пути...
В США это именуется глубинным государством,
во Франции — глубоководными рыбами. И парадокс и определенная красота ситуации в том,

ДОСЬЕ
Дмитрий Анатольевич Журавлев — политолог, директор Института региональных
проблем, один из участников создания
Ассоциации политических экспертов
и консультантов (АСПЭК). В конце 1990-х
возглавил информационное агентство
Acta-Publika, преобразованное впоследствии в агентство «Московские новости».
Работал в аппарате полномочного представителя Президента в Приволжском ФО,
затем в Администрации Президента РФ.
Еще в 2009 году подготовил работу о роли
клановых структур в элите современного
мира и России.

что именно при демократии элита существует
комфортнее, чем при любом другом строе. Да,
безусловно, при демократии элита должна
иметь такие механизмы реализации своей монополии, которые внешне не противоречили
бы демократическим принципам. Сила современных элит в том, что они действуют внутри
традиционных процедур. Они корректируют
происходящие процессы, обладая при демократическом строе теми же ресурсами, что и при
любом другом, при этом не обладая никакой ответственностью, поскольку юридически ее нет.

Красиво. И откуда «конспирология» берется, понятно. А кланы тоже имеют деление?

Самая старая форма элитных кланов — так называемые бизнес-кланы. Форма передачи монополии тут проста и легитимна, это наследование. Как его отменить? Кстати, именно отсутствие наследственного принципа во власти
сгубило СССР — власть не понимала, зачем ей
«ломаться», если она не может передать «бразды» детям. Элитные кланы возникли в бизнесе
еще веке в XV, а кто-то полагает, что вообще
в Византии. Когда-то деньги кланов перекачивали в Голландию. Потом их перебросили в Англию, затем в Америку. Мне кажется, сейчас для
них подбирают новую точку базирования. Это
лишь предположение, но политологическое сообщество говорит об этом все чаще.

А почему вы так думаете?

Анализирую происходящее в Америке, только
и всего. США явно слабеют, Китай — усиливается, но он, думаю, не может быть точкой базирования средств, поскольку его невозможно взять
под контроль. Финансовые кланы — самая
устойчивая система, ими пронизан мир. Надо
понимать, что Рокфеллеры или Ротшильды, находящиеся на виду, вряд ли являются ключевыми фигурами в большой финансовой игре. Они
известны, а «старые деньги» не любят шума.

«Старые деньги»? Хорошее определение.

Это моя версия. Но если вы триста лет назад
вложили 10 фунтов в некую компанию, и она
жива, то с учетом инфляции у вас на счету уже
миллиарды. А если ваш банк не акционерная
компания, вы не обязаны подавать отчет о своей деятельности, достаточно отправить данные
в налоговые органы. Так что есть экономические системы, находящиеся не на поверхности.
Блокирующий пакет акций, всего-то 15 процентов, может быть разбросан по огромному
количеству предприятий и обеспечивать контроль, со стороны почти никому не видимый.

проб лема в их аппарате — механизм контроля
подчиненных. Способ эффективного контроля
один: создать ситуацию, когда в случае твоего
неуспеха подчиненного просто, пардон, сожрут. Чиновники постоянно измеряют степень
лояльности подчиненных, культивируя понятие «свой — не свой».

Процесс вливания в эту систему так же сложен,
как и ее внутренние законы?

Сущность любого элитного клана базируется
на том, что он априори достоин того, чтобы находиться над обществом. Тайного клана — тем
более. По этому принципу пополняются и его
ряды, новые члены которого проходят через
процедуру посвящения, которая на деле важнее, чем вся его деятельность, поскольку сообщает чувство сопричастности к избранным.
А еще так создается идеальная ниша для выскочек, без которых клану трудно. Форму же территориальной организации кланов называют
кланами-клубами. Элита стремится совмещать
свой быт, да и сформировать его «на уровне»
возможно лишь в узком кругу. Вспомните элитные поселки.

А можно немного конспирологии? Скажите, а как
же разговоры об управлении мира масонами, тайными обществами?

Жив принцип — тайна как способ образования
клана. Почему в масонстве так важен был процесс посвящения? Да потому что это было настоящее политическое орудие — масоны сломали традиционный монархический строй Европы не заговорами, а подрывом веры в божественное право монарха править. Заговоры,
интриги были потом. К слову, подъем английского масонства совпадает с периодом передислокации в Англию тех самых «старых денег».
Словом, дело не в том, что Рокфеллеры воюют
с Ротшильдами, а масоны — с немасонами. Решение вопросов, которые выходят за рамки
процедурных, происходит в межэлитарном
пространстве, без шума.

Хорошо, оставим масонов. А «Римский клуб»?

И он, и клуб Бильдербергский — это своего
рода информационно-аналитические центры
элиты, но не сама она. «Римский клуб» — пропагандист, который обнародует принципиальные тезисы. Бильдербергский клуб — организация аналитическая. Собирающиеся в нем по
спецприглашениям люди — не мировая элита,
но те, кто ей интересен. Идеи приглашенных
могут обогатить элиту. На заседания клуба,
кстати, представители элиты не приезжают,
материалы смотрят потом... И если настоящая
мировая элита где-то и собирается, нам этого
не узнать. Но тайные или полутайные организации существуют. Возьмите хоть Propaganda
Due, масонскую ложу «Пи 2», участвовавшую
в политической жизни Италии, Бразилии, Аргентины и Уругвая. Масонообразные организации — оружие элиты. Они позволяют делать то,
что невозможно проделать как в публичном,
так и в непубличном пространстве.

И все это незыблемо?

Элиты будут существовать, пока существует человечество, трансформируясь, но сохраняя целостность. Они будут работать только в своих
интересах, стремясь сохранить монопольное
владение своей «областью», имея общую слабость: желание как можно дольше жить и править. Заставить их измениться может лишь понимание, что им нужны перемены ради продолжения их существования и сохранения капиталов. Но при этом, повторю, они — вечны.

Забыли про чиновников! У назначенцев должны
быть другими и внутренние законы, и ощущения.

Задача входящих в элиту чиновников — отбиваться от других претендентов на должности.
Главное в этом клане — единство интересов, лояльность в обмен на карьеру. Самая острая

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист
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1 ЗАПАДНЫЙ МИР С ПОДОЗРЕНИЕМ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТЕМ, КАК РОССИЯ ОСВАИВАЕТ СЕВЕР
2 ИМ ТОЖЕ БЫЛО СТРАШНО. ПРОДАВЦЫ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ НЕ МЕНЬШЕ МЕДРАБОТНИКОВ
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3 А ЧТО, ЕСЛИ ВСЯ СТОМАТОЛОГИЯ СТАНЕТ ЧАСТНОЙ? ТАКУЮ ИДЕЮ МУССИРУЮТ ДЕПУТАТЫ
4 НЕ ХАМИ БЛИЖНЕМУ! ОТ СЛУЧАЙНОЙ ССОРЫ В ТРАНСПОРТЕ И ДО ПОНОЖОВЩИНЫ НЕДАЛЕКО

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

Эта новость зовет немедленно действовать! Собрать наконец остатки воли в кулак и отправиться в ближайшую государственную стоматологическую поликлинику, где, слава
богу, пока еще лечат бесплатно. Надо срочно проверить: все
ли пломбы на месте, не появились ли где новые черные точки кариеса? Конечно, платить все равно приходится — за
«эстетику», за импортные материалы, за протезирование,
которое не входит в программу государственных гарантий
(в Москве, кстати говоря, для многих социальных групп протезирование сейчас бесплатно). Деньги существенные, но
потянуть можно. А вот что будет, если вся отечественная стоматология станет частной?
С такой революционной идеей выступил на круглом столе
в Государственной думе почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. Приведя
примеры успешной работы приватизированных медучреждений в разных регионах, он предложил распространить передовой опыт на всю страну. Передать в частные руки все
стоматологические поликлиники. Дескать, улучшится
управление, повысится конкуренция, больше врачей начнут
работать по легальной схеме, с отчислением налогов. При
этом определенные услуги (например, детская стоматология, помощь при челюстно-лицевых деформациях, лечение
ряда заболеваний) для пациентов останутся бесплатными,
частники будут выполнять их по госзаказу. А за все остальное должен платить больной.
Вне всякого сомнения, частная стоматология не только себя
прокормит, но и обеспечит своим акционерам высокие доходы. Только ведь мы знаем, как осуществлялась приватизация
в самых разных областях экономики: предприятия дробились, доходная часть выводилась, а расходы перекладывались на плечи государства. Обратите внимание, что частные

политрук
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Арктический
дисбаланс

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

Врачи, принявшие первый, самый мощный удар эпидемии,
определенно теперь стали народными героями. Они мужественно сражаются с заразой в красных зонах, публикуя
в соцсетях «фронтовые сводки» — не только цифры, но и наблюдения, мысли, талантливые очерки и репортажи. Помню, как в самом начале самоизоляции два известных врача
обсуждали протокол лечения тяжелых больных — прямо на
страничке, в открытом доступе! Дело немыслимое прежде,
но очень полезное в тот момент для всех.
Да, врачам есть что рассказать и что вспомнить, они ведь
в самой гуще событий, спасают жизни, рискуют жизнью…
Определенно, мы теперь будем бережнее относиться и к докторам, и к своему здоровью.
Но были и другие — невидимые бойцы, которых не снимало
телевидение, не чествовал народ, работодатели не выписывали им премии. У них не было красивых белых «скафандров» и возможности совершать высокие подвиги.
И вообще, их жизнь продолжала идти обычным, скучным чередом. Изменился только один момент: по всем рейтингам
«самых эпидемиологически опасных мест» супермаркеты
и прочие магазины были в первой пятерке. «Пореже ходите
за покупками, заказывайте продукты на дом!» — увещевали
нас авторитетные эксперты. А как не ходить в магазин, если
ты там работаешь?
В нашем универсаме экономкласса я многих сотрудниц
знаю по именам, ведь целых два месяца это были единственные «внешние» люди, с которыми я виделась. Они всегда
были спокойны и дружелюбны, даже когда у покупателя сдавали нервы. «Мне не нужен пакет! Вы что, не видите, что
у меня сумка! Совсем сдурели», — такие истерики на ровном
месте я пару раз наблюдала у кассы, но работницы мужественно гасили конфликты. Гораздо неприятнее психован-

доктор
АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Чужие зубы
не болят
стоматологи отпихивают больных с осложнениями — слишком
много хлопот и ответственности. Естественное поведение хозяина, который сам выбирает, за что ему браться выгодно, а от
чего лучше держаться подальше. Точно так же начнут выбирать
больных приватизированные клиники, хотя никогда в этом не
признаются.

1 апреля 2020 года. Продавец-кассир сетевого магазина Зарема Исмаилова — одна из тех непризнанных героев, кому приходилось выходить на работу даже в самые напряженные дни карантина. Она тоже боялась заразиться, но ей повезло

Да, приватизация стоматологических поликлиник повысит
качество оказания помощи, но не ее доступность. Даже в Москве визит к частному зубному доктору далеко не всем по
карману. Что уж говорить о провинции, где зарплаты на порядок ниже. Тем более сейчас, во время эпидемии, когда экономика просела, некоторые компании закрылись, а их сотрудники остались без денег и внятных перспектив. Бесплатное лечение в государственной клинике — порой единственный шанс человека сохранить зубы. Выведение стоматологии из системы ОМС (обязательного медицинского
страхования) лишит его этого шанса.
И еще один важный момент. Даже самые прогрессивные методы лечения лишь замедляют процесс разрушения зубов.
Снизить стоматологическую заболеваемость могут только
регулярные массовые профилактические осмотры полости
рта — но их в России никто не проводит, потому что они не
входят в программу ОМС. И эту острую, а может, и самую
главную проблему отечественной стоматологии приватизация никак не решит.
Выступление Владимира Садовского наделало немало шуму
среди его коллег. Стоматологическая ассоциация России
сразу отмежевалась от него, заявив, что почетный президент
выразил лишь свое собственное, сугубо личное мнение, что
вопрос полного разгосударствления отрасли требует серьезного анализа и обсуждения, а единой позиции у профессионального сообщества нет. Кто ж спорит с тем, что сначала
надо подумать! Но, конечно, приверженцев этой радикальной идеи среди стоматологов предостаточно. Уж очень привлекательный получится бизнес. Если лишить больного бесплатной альтернативы, ему просто некуда будет деваться.
Коли припрет — заплатит, сколько скажут. А чужие зубы, как
известно, не болят.

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но реальную жизнь любит гораздо больше.
ьше.

пост scriptum
ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Последний
аргумент

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

«Российский истребитель МиГ поднимается с Земли
Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане и держит
курс на Гренландию. На брюхе у него закреплена ракета
дальнего радиуса действия. Через несколько минут полета ракета отделяется от самолета и отправляется в космос,
чтобы спустя мгновение вновь пройти через атмосферу со
скоростью, в десять раз превышающей скорость звука,
и уничтожить радиолокационную станцию авиабазы
США Туле. Это уже не просто фантазии — сегодня Россия
действительно на это способна. Мы не знаем наверняка,
как далеко летит новая российская ракета «Кинжал», но
одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике…» Таким «страшным» прогнозом поделилась датская газета Berlingske,
и его разнесли все мировые информагентства.
В Арктике становится все «жарче», но это не связано с глобальным потеплением. Холодные воды и земли — территория последнего передела мира. За скрытые в их недрах
природные богатства готовы бороться ведущие мировые
державы.
«Россия проявляет все большую активность в Арктике,
а российские войска стоят... «непосредственно у внешних
границ НАТО», — таким открытием недавно удивил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
В российском МИДе высказывания Столтенберга назвали
противоречащими здравому смыслу: не Россия «приближается к НАТО, а НАТО последовательно расширяется,
продолжает продвигаться в сторону наших границ».
Следом возмущение «русской активностью» выразил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс
Фогго. Негодование у него вызвало размещение на северных рубежах России зенитных ракетных систем С-400. Послу по особым поручениям МИД РФ Николаю Корчунову
пришлось официально напомнить: «Система С-400 имеет
исключительно оборонное предназначение. Ее размещение где бы то ни было не должно вызвать беспокойство,
если, конечно, выражающие такое беспокойство не вынашивают агрессивных намерений в отношении района или
объекта, которые С-400 призвана защищать».
Больше всех «беспокоятся» по поводу грядущего освоения северных ресурсов в США, а самая «горячая точка»
в дипломатических спорах — Северный морской путь
(СМП). Он идет вдоль российских берегов, в наших территориальных водах, и мы считаем его своим. Американцы
требуют признать его международным. В США уже звучат
призывы посылать военные корабли на СМП, чтобы «показать, что речь не идет о внутренних российских водах».
Пока их сдерживает отсутствие судов ледового класса.
Проморгали они этот вопрос: сейчас у США есть единственный ледокол Polar Star 1976 года постройки. Но теперь ради освоения Арктики в Пентагоне планируют
укрепить флот судами такого класса.
У России виды на свой сектор Арктики не меняются: будем
продолжать мирно осваивать. В конце июля вице-премьер
Юрий Трутнев сообщил, что объем финансирования госпрограммы развития Арктики до 2024 года составит
57 миллиардов рублей. Нам незачем атаковать боевым гиперзвуком базу США в Гренландии. Но и своей, пусть и холодной, земли отдавать не собираемся. Пока в Америке для
военного флота ледоколы проектируются, у нас уже спущен на воду корабль ледового класса «Иван Папанин».
Он может ломать лед толщиной 1,7 метра, а ракеты морского базирования «Калибр» на его борту — это просто сигнальные флажки: «Не входить! Российская собственность!»

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

Завгородом — это просто: заведующий по городу,
автор, говорящий о проблемах обычных людей.
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

завгородом
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Кассир — герой
нашего времени
ной публики были ковид-диссиденты, озорные любители покашлять в очереди, наклониться к кассиру, «задвинуть речь»,
брызгая слюной. Покупатели частенько одергивали таких храбрецов, а у кассира какие варианты? У него священное правило: «Покупатель всегда прав», даже если этот покупатель, простите, ковидиот.

В самые мрачные дни, когда число зараженных в Москве
ежедневно росло на шесть тысяч, когда скорые сновали по
дворам, сталкиваясь в узких проездах, наш универсам оставался оазисом спокойствия и оптимизма, кассирши — веселы и невозмутимы. Казалось, они вообще ничего не боятся,
им сам черт не брат!
Но все равно как-то хотелось к ним присоединиться и поддержать.
Любые утешительные новости, вычитанные утром, я тащила в универсам. А там мне рассказывали, что защитные
маски им выдают по две штуки на десятичасовую смену,
перчатки — вообще по одной паре. Только бодриться остается…
Когда эпидемия потихоньку пошла на спад, я, как всегда, выдала на кассе очередное оптимистическое соображение:
— А это правильно, что вы перчатки не надели. От грязных
перчаток один вред и никакой пользы. Главное, не трогать
себя за лицо. И не снимайте маску, пока мэрия не разрешит.
А так, вообще, заражений будет все меньше. Вот увидите!
— Правда? — кассир Тамара посмотрела на меня с надеждой, и вдруг у нее на глазах выступили слезы.
— Вам страшно? — догадалась я.
— Да, очень. Мы тоже живые люди...
Забирая свои мешки с продуктами, я пообещала Тамаре про
нее написать. Про ее улыбку, про маску, которую она вынуждена носить по пять часов подряд в течение нескольких месяцев, про страх, который только сейчас начал потихоньку
отступать, и про нашу громадную благодарность маленьким
труженикам прилавка, пережившим эту драматическую
веху большой истории с честью и достоинством. И я призываю хозяев продуктовых магазинов: выпишите хорошие
премии вашим продавцам. Они этого заслуживают.

В конце июля в районе Черемушки, на Севастопольском
проспекте, был обнаружен истекающий кровью молодой
москвич. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии в реанимацию: потерял много крови. Как такое произошло, рассказали очевидцы. Инцидент начался в автобусе, там 33-летний парень поругался с 64-летним москвичом. Из-за чего поссорились — непонятно, но, как водится, дошло до взаимных оскорблений. Потом оба вышли на остановке, где продолжили обмен любезностями.
По всей вероятности, сила слова оказалась на стороне молодости. Тогда оппонент просто вытащил из кармана нож
и всадил его в живот обидчику. Здорово! Последний аргумент сработал безупречно. Парень упал, а второй участник ссоры, довольный собой, удалился. Правда, потом его
быстро задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Если раненый выживет, то обвиняемому грозит до восьми лет колонии. Если выживет… За
этим многоточием — слезы родителей и любимой, несбывшиеся мечты и много чего еще, о чем мы, посторонние, никогда не узнаем.
Вот такой итог поездки в городском автобусе ясным летним днем. Один спорщик — между жизнью и смертью,
второй будет мотать срок. Кто кому чего доказал, спрашивается. Вряд ли это был принципиальный спор. Эти двое
до роковой поездки и знать не знали друг о друге, выходили из дома, полные других забот и мыслей. И даже не могли предположить, что из-за обычной ссоры, бытового
конфликта, их жизнь разделится на «до» и «после» и никогда не станет прежней.
Можно сказать: судьба. А скорее, просто самое обычное
хамство, наплевательство к тому, кто куда-то по своим делам спешит рядом. Сколько таких ссор с незнакомцами,
буквально на пустом месте, приходится наблюдать с обескураживающей регулярностью. На днях была свидетельницей того, как одна дама в маске и перчатках села в метро рядом с женщиной без маски и сказала ей нечто вроде: «А ну отодвинься, если едешь не в маске». Та ей, естественно, ответила — а чего, места другого не было?
Ну и понеслось! Про ковидиотов, которые не соблюдают
масочный режим, которые разносят вирус, которые «если
хотят сдохнуть, то пусть сдыхают». Вторая дама не смолчала. Они даже пихали друг друга локтями, две тетеньки
средних лет, прилично одетые. Одна в маске, другая без.
Могли бы при других обстоятельствах быть подругами.
Но степень взаимной ненависти была настолько зашкаливающей, что, будь у одной из них нож, он незамедлительно был бы воткнут в бок соседке! Каждая была уверена в своей правоте, каждая источала праведный гнев. Количество потраченных нервных клеток, эмоций и тончайших материй не счесть. Они разошлись в итоге —
одна, та, что без маски, вышла на Серпуховской, показав
другой неприличный жест. Вот что это было, зачем, для
чего? Ссору прекращает не тот, кто слабее. А тот, кто умнее. Если ты видишь, что рядом с тобой неадекват, не надо
доказывать ему свою правоту. Просто отойди в сторону.
Собственный негатив, который невольно взрывается
в ответ на хамство, опустошает ничуть не меньше, чем чужая злоба. Да, сдержаться порой очень сложно. Но только
так возможно остановить разрушительную волну. Не генерировать еще большее зло, не произносить всякие фразочки в ответ. Всегда можно повернуться и уйти восвояси.
Пожалуй, это единственно правильный и действенный
прием. Ведь никогда не знаешь, чем закончится перепалка в стиле «сам дурак». Может быть, и ножом, воткнутым
в живот.
Редактор страницы ОКСАНА КРУЧЕНКО edit@vm.ru

Туризм

Вечерняя Москва 3 августа 2020 года № 141 (28596) vm.ru

7

Российские туристы впервые почти за четыре месяца могут отправиться за рубеж. В минувшую пятницу список стран, готовых принять наших соотечественников,
пополнила Абхазия. А с 15 августа откроет границы Швейцария. Вопреки пессимистичным прогнозам, путешественники не боятся коронавируса и с удовольствием
бронируют зарубежные туры. Во сколько это обойдется и куда еще мы сможем полететь в ближайшем будущем, «ВМ» разбиралась с экспертами.

Отпуск зовет
Зарубежная поездка
ударит по кошельку

Щедрые,
но требовательные

15

40

КИРИЛЛ КУХМАР/ТАСС

миллиардов рублей выделено
на программу стимулирования внутреннего туризма,
по которой можно
вернуть от пяти
до 15 тысяч рублей
от цены тура

Турция, Великобритания и Танзания первыми
открылись
для россиян. Какие направления пользуются
спросом и выдержит ли конкуренцию внутренний туризм,
знает «ВМ».
Взлет спроса

Не секрет, что из открывшихся для россиян направлений
наибольший интерес у путешественников вызывает Турция. Любимый курорт наших
туристов начал принимать гостей в два этапа. Уже разрешили лететь в Стамбул и Анкару,
а с 10 августа для соотечественников откроют курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Новость о том, что турецкие курорты ждут российских
туристов, взбудоражила рынок, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
— Объем бронирования радует, — подчеркнула она. —
Ежедневно количество желающих отдохнуть в Турции заметно увеличивается и уже
исчисляется десятками тысяч
человек. Основной период
бронирования приходится на
период после 10 августа.

Куда летали россияне с января по март
2020 года, тысяч поездок
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Всего с января по март 2020 года —
7,5 миллионов поездок
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ИЛЬЯ ЮДИН
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Абхазия Финляндия Украина

Казахстан

По данным Пограничной службы ФСБ России

Таиланд

Эстония

Турция

Страховой случай

Отправляясь за рубеж, нужно
помнить, что COVID-19 в мире
никуда не делся. Улетая, важно осознавать, что если вы, не
дай бог, заболеете, то загремите в обсерватор. Туристу
лечение может влететь в серьезную копеечку.
— Мы настоятельно рекомендуем при оформлении путевки взять расширенный страховой пакет, — объясняет
Майя Ломидзе. — Необходимо уточнить у агентства или
туроператора, предлагают ли
они такие полисы. На этом
лучше не экономить, так как
размещение в обсерваторе
стоит порядка 50–100 евро
в сутки. За две недели пребывания там это серьезные расходы.
Отечественные туристы уже
начали скупать полисы для

— Обсерватор не является лечебным учреждением, а полис оплачивает только расходы, связанные с медициной, — подчеркнула Юлия Алчеева.

Новые горизонты

Вслед за странами-первопроходцами вскоре потянутся
и другие государства. По неофициальным данным, совсем
скоро российские туристы
смогут отправиться в путешествие на Мальдивы и в Южную Корею. Ряд источников
к этой компании приписывают Объединенные Арабские
Эмираты и Венгрию.
— Список стран действительно понемногу увеличивается, — говорит Майя Ломидзе. — В числе государств, которые готовы принимать туристов не только из соседних
стран, но в том числе и из Российской Федерации, находятся Куба, Доминикана, Мексика. Из европейских
направлений это
Хорватия и Мальта. Все ли эти страны войдут во второй этап возобновления международного сообщения, нам пока неизвестно.
Косвенно о возможном открытии
воздушных границ
в другие страны
в самое ближайшее
время может говорить и тот
факт, что в системе бронирования билетов одной из крупных отечественных авиакомпаний с государственным участием появились направления, по которым пока нет официального решения о снятии
ограничений на выездной туризм. Так, перевозчик с 8 августа заявил рейсы в Дубай, Сеул
и столицу Мальдивской Республики Мале, с 10-го числа —
в черногорский город Тиват,
а днем позже — в Каир. Кроме
того, на август уже появились
доступные для бронирования
билеты в Минск, Мадрид, Рим
и Барселону.
— На мой взгляд, пока лучше
воздержаться от подобных
предложений, — говорит
управляющий директор турфирмы Антон Горальчук. —
Если авиасообщение с этими
городами к дате вылета не
восстановится и рейс отменят, согласно постановлению
правительства, деньги за билеты вам никто не вернет. Затраты на поездку компенсируют или в виде ваучера, или перенесут вылет на другую дату.

Список стран
для путешествий
будет
стремительно
пополняться
поездки даже в те страны, где
границы пока остаются закрытыми. По статистике одной из крупнейших компаний
в этом сегменте, ее клиенты
с середины июня застраховались для путешествия по 60
направлениям. Среди наиболее популярных — Турция,
Индия и Таиланд.
— Как правило, полис стоит
до четырех евро в сутки, —
сказала «ВМ» член Всероссийского союза страховщиков
Юлия Алчеева. — Он покрывает расходы в случае возникновения страхового случая до
100 тысяч евро. Если страховые компании увидят, что расходы по лечению коронавируса у туриста будут обходиться
очень дорого, стоимость полиса в будущем может увеличиться.
Но есть нюанс. Для компаний
страховым случаем станет
только выявленное заболевание коронавирусом. Если,
к примеру, вы сидели в самолете рядом с носителем инфекции и вас поместили в обсерватор, эти расходы страховка не покрывает.

Комментарии
экспертов
МИХАИЛ МОРОЗОВ

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ИНДУСТРИИ
ГОСТЕПРИИМСТВА, ТУРИЗМА И СПОРТА
РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

С открытием популярной у наших путешественников Турции туроператоры начали снимать чартеры с внутренних направлений и перебрасывать
их на заграничный курорт.
На первое время этого должно хватить, чтобы перевезти
всех желающих там отдохнуть, но как надолго, спрогнозировать сложно. Допускаю, что может возникнуть
ситуация, когда на всех мест
может не хватить. Но в итоге
рынок должен прийти к балансу между внутренним и выездным туризмом. В целом же
отрасль с открытием границ,
при благоприятных условиях,
восстановится в течение года.
ВЛАДИМИР ШАРОВ

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Какие еще страны в скором
времени откроют границы
для наших путешественников,
спрогнозировать сложно. Все
будет зависеть от таких факторов, как эпидемиологическая
обстановка, позиция по тому
или иному направлению Росавиации и Минтранса и готовность туроператоров к возможным рискам, связанным с продажей путевок. Эти три обстоятельства в совокупности
повлияют на сроки открытия
границ для туров как из России, так и в нашу страну из-за
рубежа. При этом, на мой
взгляд, цена турпродуктов
по сравнению с прошлым годом может вырасти в среднем
на 15–20 процентов.
АНДРЕЙ ГАВРИЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ АЛЬЯНСА ТУРИСТИЧЕСКИХ
АГЕНТСТВ

Дефицита мест размещения
на турецких курортах, которые
однозначно станут самыми популярным из открывшихся направлений, не будет. В стране
есть сложившаяся практика
принимать большое количество гостей, только из России
ежегодно туда приезжали дватри миллиона человек. На мой
взгляд, дефицита не возникнет
и на европейских направлениях, как только они станут доступны для путешествий.
Пока прошла информация,
что в скором времени российских туристов начнут принимать Эмираты и Мальдивы, которые ранее пользовались
спросом. Туроператоры готовы
к возобновлению работы
по этим направлениям.

88
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случае туристам просто не
хватит мест.

процентов составило падение
туристического
потока из России
в Турцию в первом полугодии
текущего года.
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

как у них
DEPOSITPHOTOS

тенденции

Взвинченный спрос подстегнул рост цен на путевки, заявила исполнительный директор АТОР.
— Если еще несколько дней
назад цена на заезд в Анталью
или Аланью на 10 августа
была на уровне прошлого года
и ниже, то сейчас она даже
выше, — говорит Майя Ломидзе. — Если мы берем недельный отдых в отеле «три
звезды» на базе «все включено», в прошлом году путевка
обошлась бы в 25–30 тысяч рублей на человека. Сейчас
в этом сегменте рост стоимости составляет порядка 10
процентов. При сохранении
высокого спроса цены могут
стать еще выше.
По данным аналитического
центра сервиса «Туту», спрос
на билеты в Турцию в конце
июля по сравнению с серединой месяца вырос в пять раз.
Примерно такая же ситуация
и с Великобританией. Здесь
аналитики сервиса зафиксировали двукратное увеличение спроса. Туристов не пугает даже тот факт, что, согласно
местным предписаниям, по
прилете в Туманный Альбион
придется выдержать в обсерваторе 14-дневный карантин.
Не наблюдается повышенный
спрос пока только на остров
Занзибар в Танзании. Хотя это
направление в прошлом году
пользовалось у москвичей популярностью, сказал «ВМ»
управляющий директор турфирмы Антон Горальчук.
— Там очень красиво, песчаные пляжи, как на Мальдивах,
но есть один нюанс — не так
много отелей, — отметил эксперт. — По этой причине
нельзя отправлять туда самолеты ежедневно, в противном

процентов составляет загрузка санаторно-курортного комплекса
Сочи, в городе
сейчас отдыхают
200 тысяч гостей

59

процентов россиян после открытия границ пока
точно не готовы
планировать
поездку в другие
страны

40

процентов стран
мира ослабили
связанные с распространением
коронавируса
ограничения
на поездки.

Страницу подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Индонезия
С 31 июля для путешественников открылся самый популярный курорт страны — остров Бали. Но пока отдохнуть
на местных песчаных пляжах смогут туристы только с материковой части Индонезии. Для иностранных гостей
власти планируют открыть курорт не раньше середины
сентября.
Развлечений для местных жителей на Бали пока не так
много. На острове все еще не работают ночные клубы и залы для караоке. Отдых будет сопровождаться мерами
предосторожности. Так, власти просят местных жителей
постоянно держать включенным GPS и перед путешествием скачать на телефон специальную программу, позволяющую быстро вызвать помощь.
■
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16 августа 2019 года. Как и в прошлые годы, Турция остается одним из самых популярных направлений летнего отдыха у москвичей. На спрос не повлияла даже
ситуация с коронавирусом, столичные путешественники активно бронируют туры на местные курорты

Вьетнам
В конце июля власти страны были вынуждены ввести
ограничения в популярном у туристов городе Дананг.
На его территории произошла вспышка коронавируса.
Так, в городе запретили публичные мероприятия, закрыли для посещения бары и ночные клубы. Объявлен режим
изоляции.
Из Дананга возбудитель инфекции уже попал в пять других провинций и городов Вьетнама. Посему власти прибрежных провинций Куангам и Куангнгай, которые соседствуют с очагом вспышки COVID-19, закрыли пляжи
и ограничили работу коммерческих предприятий.
■
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процентов составил рост трат россиян в турагентствах после новости о старте международных
рейсов

Жители Крыма включили москвичей
в список лучших и худших туристов
одновременно. Лично меня эти результаты не сильно удивляют.
Я сам не из Москвы, родился и вырос
в Санкт-Петербурге. Когда еще в советские годы начал ездить по стране,
мнение
заметил, как в регионах недолюбливали жителей столицы. Почему? Отвечу
честно: они вели себя высокомерно,
чванно. И позволяли себе подобные выходки только по
той причине, что они из Москвы. Согласитесь, подобное
отношение априори будет раздражать. Особенно любопытно, что наибольшую чванливость выказывали в первую очередь те, кто приехал жить в Москву из других регионов.
Неудивительно, что подобное поведение раздражает
в данном случае крымчан и в наши дни. Согласно проведенному среди местных жителей опросу, они как раз говорят о том, что москвичи — одни из худших туристов, так
как «предъявляют слишком много
требований» и «хотят отдыхать, как за
границей». У столичных жителей всегда будут завышенные ожидания. В том
же Крыму это касается уровня сервиса, комфорта размещения. Еще москвичи уделяют пристальное внимание скорости обслуживания. Все потому, что мегаполис формирует у его жиМАКСИМ
телей совершенно другое представлеКИСЕЛЕВ
ние о ритме жизни. В таком бешеном
ПРОФЕССОР РУДН,
темпе в нашей стране не живет, пожаДОКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ
луй, никто. И москвичи проецируют
ПСИХОЛОГИИ
эту модель поведения на регионы,
в которые приезжают. И начинают задавать вопрос: а почему вы нас обслуживаете не так быстро? А в других регионах к таким скоростям просто не привыкли. Само собой, возникает неприятная ситуация.
В социальной психологии есть такое понятие, как этноцентризм. Явление, когда народ принимает собственный
этнос и его культуру в качестве эталона. Это же понятие
применимо и к городу, когда у некоторых жителей Москвы складывается картина мира, в которой только они
самые крутые. Чтобы искоренить это, необходимо уже
с детского сада закладывать в ребенка другую модель отношения к людям. Но это должна быть масштабная и системная работа с результатом на перспективу. Взрослых
людей, конечно, переделать уже сложно.
В то же время москвичи любимы крымчанами за то,
что у них, цитата, «очень много денег, они оставляют хорошие чаевые». Эти результаты меня тоже не удивляют. В любом регионе с москвичами выгодно иметь дело. По финансовому достатку они, конечно, опережают жителей многих регионов страны. Жители столицы привыкли мыслить
другими арифметическими категориями. Для москвича
оставить 300–500 рублей чаевых ничего не стоит. А для тех
же крымчан это неплохая добавка к доходу. Щедрость москвичей помогает зарабатывать местному бизнесу, так что
неудивительно, почему их за это любят.

Испания
Еще одна страна, где произошел новый всплеск распространения коронавирусной инфекции. Причем местные
власти связывают это с возобновлением туризма.
Из-за сложившейся ситуации туроператоры массово отменяют чартерные рейсы в Испанию как минимум до середины августа.
В ряде регионов страны вновь вступили в силу ограничения. К примеру, в Каталонии уже не работают ночные клубы и бары, сокращено время работы игорных заведений.
Местные власти посоветовали не собираться группами более 10 человек.
■

Бельгия
Возобновление турпотока и здесь сыграло злую шутку.
Всплеск заболеваемости произошел в городе Антверпене. Для разрешения ситуации был экстренно созван Национальный совет безопасности Бельгии, который принял
решение частично ужесточить меры профилактики коронавируса.
Массовые мероприятия пока разрешены до 100 человек
в закрытом помещении и до 200 — на открытом воздухе.
При малейшем риске потерять контроль над ограничением событие необходимо отменить. Чтобы снизить внутренние турпотоки, власти решили перенести на сентябрь
запланированное ранее введение бесплатных поездок
граждан на поездах. Международное сообщение с Бельгией пока остается под вопросом.
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АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Олимпиада
навсегда

Сегодня точку в номере ставит жительница столицы Ольга Бирюкова. Вчера девушка приняла участие в Московском полумарафоне (21,1 километра), стартовавшем
из «Лужников». Одновременно с Ольгой по набережным Москвы-реки и Яузы пробежали еще более двух тысяч девушек. За рекордом Оля не гналась, но оказалась
в первой половине финишировавших, заняв 1052-е место. Ее результат — 2 часа 6 минут 39 секунд. Всего же в мероприятии приняли участие около 13 тысяч человек.
Организаторы позаботились о здоровье бегунов: на входе в спортивный городок каждому измерили температуру и выдали маску. Для желающих организовали более короткую дистанцию в пять километров. Победителем среди мужчин стал Ринас Ахмадеев. Полумарафонскую дистанцию он преодолел за 1 час 4 минуты 24 секунды. Среди женщин лучший результат показала Елена Коробкина — 1 час 10 минут 29 секунд. Она установила рекорд Московского полумарафона.

В законодательство РФ внесут изменения, которые уравняют в правах левшей с теми,
у кого рабочей рукой является правая. Благодаря поправкам те, которые получили травму левой руки, смогут рассчитывать на такую же компенсацию, как и правши. Это важно
при получении инвалидности, оценки вреда здоровья в уголовных делах и так далее.

вопрос дня
Правшей и левшей
по закону уравняют
в правах.
И как вам?

а травма левой — недостаточная причина для потери трудоспособности, действительно некорректны. На мой
взгляд, это дискриминация
части граждан. Давно нужно
было урегулировать этот вопрос и установить для всех
равные права.

ОЛЕГ ЦУКАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

МАРИЯ АРХИПОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
АДВОКАТОВ РОССИИ ЗА ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА

Я думаю, что такие поправки
в законодательстве очень
нужны. С детского сада или
школы человек-левша сталкивается с дискриминацией по
физическим признакам. Преподаватели переучивают их
пользоваться правой рукой.
Зачем? Мы все индивидуальны с рождения, у всех свои
анатомические особенности.
Кроме того, случаи дискриминации возникают при приеме
на работу, особенно на промышленные объекты. Работодатели предпочитают брать
токарей, слесарей, которые
пользуются правой рукой. Все
это — нарушение равенства
прав и свобод гражданина, которым посвящена статья 136
Уголовного кодекса. Но одно
дело, когда человека переучивают в школе или не берут на
работу. Намного страшнее,
когда он лишается трудоспособности, а потом не может
получить инвалидность и соответствующие выплаты просто потому, что он левша, а не
правша.
После того как внесут поправки в законодательство, людилевши наконец-то смогут обращаться в Следственный комитет с заявлением о дискриминации, если будут попадать
в такие ситуации. Таким образом они смогут защитить свои
права.

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
ЮРИСТ

По-моему, сейчас никто уже
принудительно не переучивает людей пользоваться правой
рукой. Да, при приеме на работу начальство может отказать
человеку-левше, но дискриминация ли это? На промышленных объектах многое оборудование подразумевает управление исключительно правой рукой. В таком случае работодатель не только не ущемляет
права, но даже наоборот, защищает человека от возможной травмы. Признать подобные действия дискриминацией вряд ли получится даже
в Конституционном суде. Но,
к сожалению, действительно
бывают случаи дискриминации. Благодаря изменениям
в законодательстве люди-левши больше не столкнутся с подобными проблемами. Потому считаю, что поправки в законодательстве нужны и важны в современном обществе.

ЮРИЙ КРЕСТИНСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Правовые нормы в России,
в которых указано, что рабочей рукой является правая,

Такие поправки в системе
здравоохранения — излишняя мера. Изменения в действующее законодательство
можно внести тогда, когда
они являются актуальными
и нужными обществу. А что
будут регулировать эти поправки? На мой взгляд, с точки зрения трудового права,
социальных выплат, пенсионного обеспечения граждан
в современном мире абсолютно не важно, какой рукой человек осуществляет рабочую
деятельность.
Потеря трудоспособности
при несчастном случае, присуждение права инвалидности и социальных выплат —
все это устанавливается с помощью врачебно-трудовой
экспертизы. Если, например,
вашу левую руку не признали
рабочей и вы не согласны
с заключением медицинских
специалистов, то вы можете
подать заявление в суд и доказать свою правоту. При
этом могут быть использованы показания свидетелей, по
которым станет ясно, какая
рука у вас рабочая. Все предельно просто. Зачем вводить еще какие-то поправки
в законодательство? Инициаторам стоит обратить внимание на более актуальные вопросы трудового права, которые требуют решения. Поверьте, их очень много.
Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВ
СКАЯ, m.martovskaya@vm.ru

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

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

Юбилей мастера советского
авангарда отметят скромно
дата
Сегодня исполняется
130 лет со дня рождения выдающегося русского архитектора Константина Мельникова. Накануне корреспондент «ВМ» побывала
в доме-музее архитектора
и выяснила, как будет отмечаться эта дата.
Дом Мельникова — памятник
архитектуры советского авангарда, признан объектом культурного наследия федерального значения. Его построили
в 1929 году в Кривоарбатском
переулке. Архитектор проектировал дом для себя и своей
семьи. Сейчас здесь находится
Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых.
— Несмотря на то что этот человек много работал, свободное время он проводил с детьми. По выходным катался
с ними на велосипеде и ездил
к родителям в Петровско-Разумовское. Для него очень важен был и сад с огородом. На
этих восьми сотках он отдыхал и наполнялся энергией, —
рассказал директор музея Павел Кузнецов.
По его словам, сейчас в здании полностью восстановили

обстановку того времени. Перед экскурсией гости могут
заглянуть в воссозданный сарай, в котором располагается
музейный киоск, или прогуляться вдоль цветников. Каждая деталь, будь то лейка или
деревянная кадка, говорит
о том, что за домом и прилегающей к нему территорией
ухаживают.
В самом доме каждому посетителю выдают одноразовые тапочки, чтобы создать ощущение, будто пришел к хорошему
другу в гости.
— Экскурсии длятся от полутора до двух часов. Число посещений у нас ограничено. За
раз можем принять только до
пяти человек. Строение требует бережного к себе отношения. Предметом массового туризма этот дом никогда не станет. Есть завещание сына архитектора Виктора, на основании которого и открыли музей. В нем прописано, что обеспечить доступ сюда можно
только малыми группами,
с учетом конструктивных особенностей и требований сохранения мемориальной обстановки, — поясняет Павел
Кузнецов.
В этом году широкого празднования юбилея не запланировали из-за ограничений,
связанных с пандемией. Хотя

всю неделю здесь будет проходить ряд мероприятий. Так,
для гостей музея будут проведены мастер-классы и тематические экскурсии, посетить
которые можно по предварительной записи. Зато принять
участие в квесте «Все в сад!»
можно без регистрации.
Открыть большую экспозицию планируется в следующем году.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edir@vm.ru

справка
Константин Мельников
родился в 1890 году в Москве. С юности обучался
архитектуре. По настоянию своего учителя Владимира Чаплина поступил
сразу в 4-й класс архитектурного отделения Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
По проектам архитектора
были построены десятки
зданий, во многом определивших облик Москвы
1920-х: клубы завода «Каучук», фабрик «Буревестник» и «Свобода», Дом
культуры имени Русакова
и другие.

деловая афиша
Как достигнуть годовых
целей в бизнесе
и в жизни: методология
и инструменты

Вебинар
Технология
профайлинга
для решения
бизнес-задач

mbm.mos.ru/education

mbm.mos.ru/education
3 августа, 12:00–13:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Участникам расскажут, что такое
профайлинг (история, цели,
задачи), ознакомят с базовыми
принципами визуальной диагностики характера и видах визуально доступной информации.
А также научат, как с помощью
этой технологии распознавать
характер человека и управлять
его поведением для решения
своих бизнес-задач.

Как создать успешный
детский центр
за короткий срок
mbm.mos.ru/education

3 августа, 13:00–14:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Участники вебинара узнают,
как открыть такой детский
центр, откуда маленькие посетители не захотят уходить.
Им также подскажут, какими
методами можно обеспечить
высокую лояльность персонала
и за счет чего получится увеличить продуктивность работы
сотрудников. В программе: современные тенденции на рынке
детского развития и критерии
высокого уровня клиентского
обслуживания; правильная
организация рабочего процесса;
реальные кейсы из жизни.

3 августа, 15:00–16:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

Коронавирус и экономический
кризис не повод отказываться
от достижения поставленных
целей. Участники узнают,
какими должны быть первые
шаги на пути к успеху, что такое
колесо баланса и как составить
дорожную карту, позволяющую
учитывать изменения ситуации
и оперативно адаптироваться
к внешним условиям.

Онлайн-курс
Модуль 1. Актуальные
идеи для бизнеса
во время и после
кризиса
mbm.mos.ru/education

3 августа, 16:00–17:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация

В рамках онлайн-курса
антикризисного менеджмента
Стартап-школы МБМ участники
узнают, с чего начинать поиск
бизнес-идей в условиях рынка
2020 года. Им расскажут, как
проверять гипотезы и отфильтровывать потенциально
рабочие варианты от нереализуемых в нынешних обстоятельствах «прожектов», а также как
корректировать свою деловую
активность на основе обратной
связи, получаемой от других
участников рынка.

Частности
Юридические услуги

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

точка

3 августа 1980 года, 40 лет назад,
в «Лужниках» прошла торжественная
церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве. До сих пор эти Игры
считаются одними из самых лучших
в истории олимпийского движения.
Олимпиада-80 в Москве — событие
мнение
в истории Отечества знаменательное.
Таких событий в ХХ веке, которыми
мы гордимся до сих пор, по пальцам
пересчитать. Олимпиада-80 — навсегда в ряду наших
свершений фантастического масштаба, признанных во
всем мире. И дело тут не только в рекордах олимпийской
сборной СССР, установленных 40 лет назад на этих первых для нашей страны домашних Играх, где советские
спортсмены завоевали 195 олимпийских медалей (80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых). Дело в ярчайшей
демонстрации на весь мир невероятного размаха русского праздника, русского хлебосольства
и гостеприимства нашего народа. Да,
скептики готовы содрать сусальное
золото с «олимпийских куполов» Златоглавой... Дескать, бойкот Олимпиады сборными капиталистических
стран и тонны допинга помогли атлетам сборной СССР установить рекорд,
а финский сервелат и баночное пиво
в столичных магазинах москвичи видели в магазинах, только пока шла
РУСЛАН
КАРМАНОВ
Олимпиада. Еще можно вспомнить
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
о том, что на время Игр-80 весь «преступный элемент» был выдворен чекистами за 101-й километр от Москвы,
а еще — послушать «убедительные»
доводы аналитиков, не живших в СССР, о том, что Олимпиада-80 была демонстрацией несуществующих успехов
тоталитарного режима Страны Советов...
Если смотреть на мир через закопченное стекло уныния,
то и солнце станет мутным. Так и радоваться разучимся...
А ведь Олимпиада в Москве стала наглядным учебным пособием для всего мира. В 2008 году я работал на Олимпиаде в Пекине, где китайские товарищи беспрестанно
жали руки представителям России за то, что спецы из
СССР научили их строить великолепные стадионы, готовить олимпийских чемпионов, проводить на высочайшем уровне спортивные церемонии...
— Мы просто сделали Олимпиаду в Пекине по вашим лекалам, — говорили мне китайцы. — Только прощальный
полет олимпийского Мишки над стадионом во время закрытия Игр будет полным плагиатом, а это «нехарасо».
Мы научили китайцев, мы научили весь мир.
А куда же улетел наш талисман Игр-80 со стадиона в «Лужниках» 3 августа 1980 года? Куклу медведя сожрали крысы в подвале здания нашего Олимпийского комитета...
И все же после развала СССР опыт московской Олимпиады пригодился современной России, чтобы по высшему
разряду провести Игры в Сочи-2014 и чемпионат мира по
футболу в 2018 году. Олимпиада-80 — гордость и слава нашей нации. Наш бесценный опыт больших побед.

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
юристы-аферисты?
● Обманули
Поможем! Оплата по результату.
Т. (495) 220-56-66

Размещение
рекламы
31 июля 13:39 Экскурсовод Ксения Кокорина рассказывает о Доме Мельникова
и его обитателях. Необычное здание знаменитый архитектор построил для себя и своей семьи

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

