
С новыми правилами посту-
пления пришлось столкнуть-
ся первокурснице Виктории 
Сладковой. В этом году она 
с красным дипломом окончи-
ла колледж Московского фи-
нансово-юридического уни-
верситета и поступила в этот 
вуз на направление «Эконо-
мическая безопасность».
— Мне кажется, онлайн-по-
ступление — это очень удоб-
но. Раньше нужно было приез-
жать в университет с докумен-
тами или вовсе отправлять их 
почтой. Теперь можно посту-
пить, лишь нажав на пару кно-
пок. И на дистанционных эк-
заменах я чувствовала себя 
гораздо увереннее, чем если 
бы сдавала очно. Сейчас 
с нами постоянно на связи 
старшекурсники и преподава-
тели. Они рассказывают нам 
об университете, как будут 
проходить занятия. А полу-
чить ответы на вопросы мож-
но в специальном чате, — 
 отметила студентка.
В университетах создали все 
условия для легкой адаптации 
первокурсников. Кураторы-
старшекурсники рассказыва-
ют новичкам о студенческой 
жизни, а преподаватели — 
о том, как будет организован 
образовательный процесс.
— Мы решили, что с 1 по 
13 сентября все студенты бу-
дут учиться дистанционно. Но 
мы не забыли о первокурсни-
ках, которым нужно адапти-
роваться в новой среде. Мы 
организовали для них онлайн-
встречи с кураторами. Ребята-

старшекурсники помогают 
новичкам освоиться в обще-
житиях и в студенческом кол-
лективе. А сотрудники уни-
верситета в любое время гото-

вы ответить на все вопросы 
новичков в чатах в соцсе-
тях, — рассказала проректор 
по связям с общественностью 
Московского педагогического 

государственного универси-
тета Татьяна Владимирова. 
В этом году университеты бу-
дут работать согласно требо-
ваниям Роспотребнадзора. 

На входе всем по-
сетителям будут 
измерять темпера-
туру. Сотрудников 
и студентов обя-
жут носить маски 
в помещениях. Но 
решение о том, пе-
реходить ли на дис-
танционный фор-
мат обучения, ру-
ководство каждо-
го вуза будет при-
нимать самостоя-
тельно. Например, 

в Московском государствен-
ном техническом университе-
те имени Баумана такой вари-
ант не рассматривают. Для 
инженеров очень важна прак-

тика. В Московском физико-
техническом институте ребя-
та могут написать заявление 
и перейти на дистанционное 
обучение по собственному 
желанию. А в Московском го-
сударственном университете 
технологий и управления 
имени Разумовского лекции 
будут проходить онлайн, а се-
минары — в разное время 
в закрепленных для каждой 
группы аудиториях. 
Некоторые университеты уже 
подвели итоги приемной кам-
пании. В МГТУ имени Баума-
на в этом году заявления на по-
ступление подали в 1,5 ра -
за больше абитуриентов, чем 
в прошлом. А в МГУ и МПГУ 
рассказали, что средний 
балл по ЕГЭ вырос на 10–20 
 пунктов. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Вчера заверши-
лась приемная 
кампания в ву-
зах. Корреспон-
дент «ВМ» узна-
ла, что в этом 
году изменится 
для первокурс-
ников в связи 
с эпидемически-
ми ограниче-
ниями.

Начинается третья фаза 
исследования вакцины 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге сообщил, 
что в Москве начинаются по-
стрегистрационные исследо-
вания вакцины от корона-
вируса.

Глава города рассказал, что 
исследования столичные вла-
сти будут проводить вместе 
с коллегами из Национально-
го исследовательского центра 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи при 
поддержке Российского фон-
да прямых инвестиций. 
— Проведем их на базе город-
ских медицинских учрежде-
ний. Оставить заявку на уча-
стие в программе может каж-
дый москвич. Это третья фаза 
исследований, и важно, что 
она пройдет одновременно 
с вводом препарата в граж-
данский оборот, — отметил 

мэр, добавив, что финансиро-
вание исследований Москва 
тоже возьмет на себя.
По словам Сергея Собянина, 
проведение этих исследова-
ний позволит получить посто-
янное регистрационное удо-
стоверение для вакцины 
и расширить круг возможных 
получателей, в том числе на 
жителей старше 60 лет. При-
нять участие в программе ис-

следований смогут 40 тысяч 
человек. Ознакомиться с под-
робной информацией и оста-
вить заявку можно на офици-
альном сайте мэра Москвы.
— Московские врачи тща-
тельно изучат каждую заявку 
и отберут участников иссле-
дований по медицинским по-
казаниям, — подчеркнул гла-
ва города.
Сергей Собянин напомнил, 
что испытуемая вакцина 
успешно прошла две стадии 
клинических исследований. 
У получивших препарат паци-
ентов появились антитела, то 
есть формируется иммунитет, 
и, что важно, препарат пере-
носится организмом так же, 
как обычная прививка.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Здоровье сохранит 
ранняя диагностика  
До 30 августа горожан при-
глашают принять участие 
в акции по бесплатному он-
коскринингу. Вчера об этом 
рассказали в Департаменте 
здравоохранения Москвы.

Пройти обследования жители 
столицы могут в одной из 
66 городских поликлиник, ко-
торые участвуют в программе.
— Обследование помогает 
выявить первые признаки че-
тырех видов онкозаболева-
ний и начать лечение на ран-
ней стадии — именно тогда 
оно будет наиболее эффектив-
ным, — отметили в пресс-
службе ведомства. 
Чтобы записаться на обследо-
вания, нужно зайти на сайт 
Департамента здравоохране-
ния Москвы (mosgorzdrav.ru/
onko) и выбрать поликлини-
ку, к которой имеется прикре-
пление или наиболее удобную 

по местоположению. А после 
этого позвонить по указанно-
му номеру телефона и запи-
саться на прием. 
— При посещении нужно 
иметь паспорт и москов-
ский полис ОМС, — уточнили 
в Департаменте здравоохра-
нения.
Результаты диагностики горо-
жане смогут найти в своей 
электронной медицинской 
карте на сайте мэра Москвы 
mos.ru или в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Кроме это-
го, если будут показания и не-
обходимость в дополнитель-
ных медицинских исследова-
ниях, врач свяжется с пациен-
том и направит на дальней-
шую диагностику.
АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

Специальную историческую программу в честь Дня города подготовили в рамках 
проекта «Московские сезоны». На четырех площадках воссоздадут знаковые 
для страны события и антураж разных эпох от XVII до середины XX века.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Приезжайте работать 
и отдыхать
Одно из крупнейших рейтинговых 
агентств опубликовало прогноз: в бли-
жайшие два года все больше россиян 
будут стремиться в Москву и Санкт-
Петербург. Главная причина — вызван-
ные пандемией экономические про-
блемы в некоторых регионах. Активнее 
всего будут ехать к нам на заработки 
из Чувашии, Башкирии, а также Самар-
ской, Омской и Нижегородской обла-
стей. Это проблема или дополнитель-
ный шанс для развития нашего города? 

Разбираемся вместе с экс-
пертами.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 2–3 м/с Давление 743 мм

Центр  +20

Бутово  +19

Внуково  +20

Жулебино  +19

Зеленоград  +18

Измайлово  +20

Кожухово  +19

Кузьминки  +19

Кунцево  +18

Лефортово  +20

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  +19

Троицк  +20

Хамовники  +20

Чертаново  +18

Шелепиха  +19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,54

89,23

+1,03

+1,17

$
€

75,51

89,26

+0,18

+0,07

ММВБ 3046,37

РТС 1270,88

Brent 46,03

DJIA 28217,10

Nasdaq 11 584,73

FTSE 6043,08

валютапогода

НОВОСТИ СФЕРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ➔ СТР. 3

О БУДУЩЕМ РОССИЙСКИХ СЕРИАЛОВ ЧИТАЙТЕ ➔ СТР. 7

образование

Быстро привыкают к хорошему 
Кураторы-старшекурсники столичных вузов помогают вчерашним 
абитуриентам адаптироваться к студенческой жизни и новой среде

Комментарии экспертов
КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ 

В этом году из-за пандемии 
первокурсники оказались 
в необычной ситуации. Им бу-
дет сложнее адаптироваться 
в новой среде из-за эпидеми-
ческих ограничений. Но ребят 
не бросят на произвол судь-
бы. О первокурсниках поза-
ботятся их кураторы и другие 
сотрудники вузов. Встречи 
будут проводить и очно, 
и в онлайн-формате — реше-
ние остается за руководством 
университета. Но в любом 
случае новичкам помогут: 
их познакомят с университе-
том и расскажут, как будет 
проходить обучение.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА
РЕКТОР МГУТУ ИМЕНИ РАЗУМОВСКОГО 

Каждый первокурсник сталки-
вается с целым рядом про-
блем. Поэтому в университете 
организована системная ин-
формационно-разъяснитель-
ная работа. Наши преподава-
тели всегда рядом и в любой 
момент готовы протянуть пер-
вокурсникам руку помощи. 
Уже сейчас мы проводим бе-
седы и собрания с ребятами, 
в том числе в вебинарных ком-
натах. К тому же традиционно 
в преддверии нового учебного 
года мы выпускаем справоч-
ник первокурсника, где пред-
ставлена общая информация 
об университете, рассказано 
о социальной инфраструктуре 
и есть контакты представите-
лей студенческого актива. 

Ежедневный деловой выпуск

обратная связь

Городские власти приняли в работу 
свыше 200 идей, предложенных 
жителями мегаполиса в рамках 
проекта «Навыки будущего» ➔ СТР. 3

безопасность

Накануне учебного года сотрудники 
Госавтоинспекции проверяют 
состояние дорожных знаков 
возле столичных школ ➔ СТР. 4

московское качество

Конкурс продолжается! Жители 
города определяют лучших 
производителей товаров и услуг 
на столичном рынке ➔ СТР. 5

РУБЛЕЙ В ВИДЕ ГРАНТОВ НАПРАВИЛИ 
ВЛАСТИ МОСКВЫ НА ПОДДЕРЖКУ ОТЕ
ЛЬЕРОВ. НА ЭТИ СРЕДСТВА БЫЛО ОРГАНИ
ЗОВАНО РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ МЕ
ДИКОВ, КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ С СOVID19.

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000 000

Решение о переходе 
на дистанционное 
обучение будет 
принимать 
руководство вузов

Вчера 12:04 Первокурсница МФЮА Виктория Сладкова получила в приемной комиссии студенческий билет. Она будет учиться на направлении «Экономическая 
безопасность»

Важнейшее 
из искусств

В этот прекрасный августовский день 
я поздравляю и обнимаю всех работ-
ников киноиндустрии и всех синефи-
лов и сам готов признаться в своей глу-
бокой влюбленности в кино. Мы все 
любим кинематограф, любим россий-
ское кино. 
Даже если бы было четыре таких дня 
или шесть, я был бы только рад. За-
чем нужно выделять один день — фи-
лософский вопрос. Все это — услов-

ный календарь, вроде святцев. Остатки советской идео-
логии, когда празднование дня одного или другого свя-
того заменили Днем водного транспорта или Днем шах-
тера. Сейчас это уже не несет той нагрузки. Но, если го-
ворить наивно, по-детски, чем больше праздников — 
тем лучше. Думаю, кино важно для зрителей, потому 
что это наиболее демократичный 
и самый общедоступный вид искус-
ства. Даже не до конца понятно, ис-
кусство ли это. Возможно — нечто 
большее. В кино есть элемент соеди-
нения собственно искусства со сно-
видениями, с психологией толпы, со 
множеством разных состояний. Ле-
нин писал, что важнейшим из ис-
кусств для нас являются кино и цирк. 
Правда, цирк всегда обрезали в этой 
цитате. В кино же есть что-то от цир-
ка, и что-то от поэзии, и что-то от за-
хватывающих приключенческих ро-
манов. Все это как-то одновременно 
переплетено в нем. Поэтому кино 
действительно является главным, актуальнейшим, ин-
тереснейшим искусством. Не думаю, что оно будет су-
щественно меняться, чтобы удерживать позиции. Если 
бы кто-нибудь узнал, какие будут изменения в нем про-
исходить, это можно было бы сравнить с открытием 
какого-то нового химического элемента. В целом, мне 
кажется, кино будет сдвигаться в сторону сериалов, что 
уже постепенно происходит, они вытесняют кино. В се-
риалах рассказывается некая бесконечная история. 
Опять возвращаемся к психологии детства. Сериалы — 
это как будто тебе снова и снова рассказывают продол-
жение бесконечной сказки, которую ты хотел слышать 
от мамы. Каждый вечер перед сном ты получаешь но-
вый кусочек. Но и там со зрителем все равно говорят 
на языке кино: игра актеров, режиссура, мизансцены, 
сюжеты. 

Сегодня профессионалы и синефилы отмечают 
День российского кино. «ВМ» обратилась за поз-
дравлениями к режиссеру Павлу Лунгину.

первый 
микрофон

ПАВЕЛ 
ЛУНГИН
КИНОРЕЖИССЕР

МЭР ОТКРЫЛ НОВУЮ ШКОЛУ 
➔ СТР. 2
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Социальные службы сами предлагают 
помощь людям старшего возраста
Столичные власти использу-
ют проактивный подход 
в оказании социальной по-
мощи на дому. Вчера «ВМ» 
узнала об особенностях но-
вой методики. 

Около 128 тысяч москвичей 
находятся в настоящий мо-
мент на надомном обслужи-
вании. Жителям старшего 
возраста помогают около 
семи тысяч социальных ра-
ботников. Важно, что не люди 
обращаются за помощью, 
а соцслужбы сами приходят 
к ним и предлагают ее. 
— Мы используем такие кри-
терии как возраст, состояние 
здоровья, инвалидность, 
а также, к примеру, частоту 
пользования общественным 
транспортом и посещения по-
ликлиник. Например, частое 
пользование общественным 
транспортом говорит о том, 
что наша помощь вряд ли нуж-
на, а прекращение пользова-
ния социальной картой мо-
сквича, наоборот, является 
сигналом о наличии проблем, 
решение которых может по-
требовать нашего участия, — 
рассказали в пресс-службе Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы. 
Специалисты также находят-
ся в тесном контакте с меди-
цинскими учреждениями. 
А еще о том, что человеку нуж-
на помощь, нередко сигнали-
зируют соседи. 
Сотрудники социальной за-
щиты несколько раз звонили 
пенсионерке Галине Черняко-
вой с предложением взять на 
себя часть ее домашних хло-
пот. 85-летняя москвичка по-
началу отказывалась. 
— Был жив еще мой муж, и мы 
как-то справлялись сами, — 
рассказала она. 

Но после смерти супруга Гали-
на Алексеевна все же согласи-
лась принять помощь. Тем бо-
лее что ее социальным работ-
ником стала женщина из со-
седнего дома. 
— Конечно, людям старшего 
возраста комфортнее с теми, 
кого они знают, — пояснила 
социальный работник филиа-
ла «Некрасовка» Территори-
ального центра соцобслужи-
вания «Жулебино» Ольга Бе-
кетова. 
«Добрая, внимательная, за-
ботливая, она мне как 
дочь», — такими теплыми 
словами отзывается о своей 
помощнице Галина Черняко-
ва. Социальный работник по-
могает москвичке с уборкой 
и готовит ей горячую пищу — 

особенно Галина Алексеевна 
любит куриный суп. Продук-
ты они вместе заказывают по 
интернету.
В квартире у пенсионерки — 
чистота и порядок. Стены 
украшают десятки картин — 
это вышивки, которые Галина 
Чернякова делает своими ру-
ками. 
— Иногда сижу за работой по 
полдня, на одну картину ухо-
дит около месяца, — отметила 
она. 
Родные тоже навещают мо-
сквичку, но у всех свои дела, 
работа. А помощь ей нужна 
практически ежедневно. 
И соцработники в этой ситуа-
ции незаменимы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПАВЕЛ КЕЛЛЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Прежде чем выйти на дом 
к гражданину, с ним связыва-
ется сотрудник управления 
соцзащиты населения. 
Он уточняет, есть ли у человека 
нуждаемость в соцобслужива-
нии. Если есть, то с ним обсуж-
дают время выхода на дом со-
циального инспектора. Таким 
образом, посещение гражда-
нина на дому нашими сотруд-
никами не является для него 
неожиданностью. Граждане, 
которые нуждаются в помощи 
социальных служб, как прави-
ло, принимают ее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГИБДД ПРОВЕРЯЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ У ШКОЛ ➔ СТР. 4

Выстроена 
удобная система

В этом году на организацию образова-
тельного процесса ощутимо повлияла 
пандемия COVID-19, но качество обра-
зования должно остаться на прежнем 
уровне. В частности, перед началом 
учебного года школа, все педагоги 
проходят тестирование на коронави-
русную инфекцию, в помещениях 
школ чаще будет проводиться сани-
тарная обработка, дополнительной 

организации потребует навигация между классами для 
безопасности детей. Задача нас всех, от учеников и роди-
телей до преподавателей, администрации школ и город-
ских властей, — несмотря на внешние изменения, оста-
вить качество столичного образования на привычно вы-
соком уровне. 
Базовый аттестат о среднем образовании — это одно из 
звеньев непрерывной интегрированной цепи от детского 
сада до вуза. Именно такая архитектура позволяет до-
стичь значимых результатов в развитии, профориента-
ции и дальнейшем трудоустройстве 
современных граждан. Одно из след-
ствий этой интегрированности — по-
вышение стандартов среднего образо-
вания, появление дополнительных оп-
ций непосредственно внутри школы. 
Именно поэтому сегодня мы наблюда-
ем конкуренцию среди столичных 
школ: родители все больше смотрят не 
на близость учебного заведения 
к дому, а на его качественные характе-
ристики. Благодаря доступности 
и прозрачности информации удален-
но можно получить исчерпывающие 
данные об организации питания 
и быта школьников, оценках и рей-
тингах, конкурсных процедурах для выбранного учебно-
го заведения. Неудивительно, что московские школы за-
нимают лидирующие позиции среди российских школ по 
числу внедренных технологических решений и образова-
тельных инноваций.
В бюджете столицы образование в целом и материально-
техническое оснащение школ в частности — одна из тех 
статей, которые не подвергаются сокращению. В резуль-
тате всех нововведений школьникам куда проще стало 
делать осознанные шаги в сторону выбора профессии: об-
разовательные учреждения предлагают не только базо-
вые учебные программы, но и возможность обучаться 
в классах с медицинским, инженерным, гуманитарным 
и другими уклонами. Таким образом, на первый курс ин-
ститутов вчерашние школьники поступают более подго-
товленными. Более того, около 300 высших учебных заве-
дений в Москве сотрудничают со школами города напря-
мую, формируя оптимальные образовательные траекто-
рии. Результаты такой стратегии города видны невоору-
женным глазом — столичные школьники активны 
и успешны на олимпиадах и других соревнованиях.
На примере Москвы мы видим контуры оптимального 
устройства образования в России: единый отстроенный 
процесс, от начальных ступеней образования до высшей 
школы, где все находится во взаимодействии.

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

ЛЮДМИЛА 
ГУСЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КО
МИССИИ МОСГОР
ДУМЫ ПО ЭКОНО
МИЧЕСКОЙ И СОЦИ
АЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

мнение

Вчера 10:47 Социальный работник Ольга Бекетова (слева) помогает 85-летней Галине 
Черняковой с домашними делами, которые пенсионерке уже тяжело выполнять самостоятельно

Дороги ремонтируются строго 
по утвержденному графику

Предприятия переработки 
показывают устойчивый рост

Ремонт дорог в рамках под-
готовки к зиме выполнен 
на 70 процентов. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото).  

В этом году работы 
ведут на 923 до-
рожных объектах 
общей площадью 
более 18 миллио-
нов квадратных 
метров. 
— Одна из задач — 
убрать колейность, 
которая образовалась из-за ин-
тенсивного движения и пере-
падов температуры, так как 
она может стать причиной ава-
рий, — отметил Петр Бирюков. 
Из-за ограничений, связан-
ных с пандемией коронавиру-

са, ремонт дорог в 2020 году 
начался на два месяца позже. 
Однако весь объем работ, по 
словам Бирюкова, будет вы-
полнен. 
— Сроки проведения ремонт-
ных работ на объектах скор-

ректированы, сей-
час все они ведутся 
в соответствии 
с утвержденными 
графиками, — ска-
зал заммэра. 
Так, уже выполнен 
ремонт 12,4 мил-
лиона квадратных 
метров асфальто-

вого покрытия, в том числе 
в центре города. Сейчас рабо-
ты идут на Алтуфьевском шос-
се, улице Лефортовский Вал 
и других. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

С начала года столичные 
предприятия перерабатыва-
ющей промышленности от-
грузили товаров и предоста-
вили услуг почти на 3 трил-
лиона рублей. Об этом вчера 
рассказал заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов. 

По его словам, обрабатываю-
щая промышленность обеспе-
чивает 16,2 процента в струк-
туре валового регионального 
продукта. 
— Хотя пандемия стала боль-
шим вызовом, мы видим, что 
столичные компании дина-
мично восстанавливаются 
и наращивают показатели ра-
боты. Что касается объемов 
промышленного производ-

ства, то в июле был отмечен 
рост на 15,6 процента по отно-
шению к июню, а за первые 
семь месяцев года — 3,5 про-
цента, — сообщил Ефимов. 
Существенный рост объемов 
производства (по сравнению 
с тем же периодом 2019 года) 
также показало производство 
химических веществ и хим-
продуктов, машин и оборудо-
вания, лекарств и продуктов 
питания. 
— Помимо объемов производ-
ства, по сравнению с январем–
июлем прошлого года, по ряду 
отраслей увеличились и объе-
мы отгрузки товаров, — отме-
тил глава Департамента инве-
стиционной и промышленной 
политики города Москвы 
Александр Прохоров.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Программирование, графиче-
ский дизайн, робототехника, 
3D-моделирование, разработ-
ка компьютерных игр, музы-
ка, кинопроизводство и ани-
мация — эти направления де-
ятельности на сегодняшний 
день являются очень востре-
бованными на рынке труда. 
Именно эти профессии смогут 
освоить ученики Междуна-
родной школы креативных 
технологий TUMO. 
В сентябре здесь пройдут дни 
открытых дверей и ознако-
мительные мероприятия, 
а первых учеников примут 
в октябре. 
Содействие в открытии обра-
зовательного учреждения 
оказали столичные власти. 
При этом, как рассказали 
в пресс-службе мэрии Мо-
сквы, инвестиции в создание 
школы составили 310 миллио-
нов рублей.
В здании площадью тысяча 
квадратных метров обустрое-
ны учебный атриум — амфи-
театр на 90 мест, четыре каби-
нета для проведения семина-
ров на 12 учеников каждый, 
студии звукозаписи и робото-
техники c конструкторами 
Lego Mindstorms, а также зона 
отдыха на крыше. 

В распоряжении учащихся бу-
дет профессиональное обору-
дование — мощные компью-
теры, камеры и видеокамеры, 
графические станции и план-
шеты с профессиональным ин-
терфейсом, а также 3D-прин-
теры.
По словам Сергея Собянина, 
школа с такими направления-
ми обучения открывается 
в столице впервые. 
— Это классные направления 
для Москвы, очень востребо-
ванные и модные, — отметил 
глава города. — Я думаю, что 
они будут развиваться, посмо-
трим, каким будет спрос на 
эту школу. Я уверен, что будет 
большой. 

Он добавил, что детям в этом 
созданном современном про-
странстве будет очень ком-
фортно, а также выразил бла-
годарность предприятиям, 
которые вкладывают сред-
ства в развитие такого форма-
та творческого образования.
— Москва продолжает гото-
виться к 1 сентября. Помимо 
стандартных уроков, мы, ко-
нечно, готовим огромную 
сеть дополнительного образо-
вания, которое очень развито 
в Москве, — отметил мэр сто-
лицы. 
Всего, по его словам, внеш-
кольные занятия посещают 
около миллиона детей до-
школьного и школьного воз-

раста. В городских центрах 
творчества, колледжах, шко-
лах и вузах города Москвы от-
крыто 40 тысяч кружков этого 
профиля, в которых занима-
ются порядка 800 тысяч ребят.
— Большинство любят спор-
тивные секции. Но достаточ-
но много ребят занимаются 
техническим направлением, 
популярность которого с каж-
дым годом растет, — добавил 
Сергей Собянин. — Поэтому 
появляются детские техно-
парки, совместные проекты 
школ и предприятий. 
Система образования в этой 
школе предусматривает три 
формата: самообучение, се-
минары и мастер-классы. 

Примечательно, что в учреж-
дении нет учителей и оценок: 
дети осваивают материал са-
мостоятельно, выполняя за-
дания. Справиться с трудно-
стями и найти ответы на во-
просы помогают наставники. 
Кроме того, для каждого уче-
ника формируется индивиду-
альная образовательная тра-
ектория на основе результа-
тов прохождения им первого 
этапа. Итогом программы 
становится портфолио соб-
ственных реализованных 
проектов. Обучение проходит 
на двух языках — русском 
и английском.
Школа в Москве — это филиал 
крупной международной сети 

образовательных заведений 
TUMO. Такие учреждения от-
крыты во многих странах 
мира. По словам руководите-
ля Департамента предприни-
мательства и инновационно-
го развития города Алексея 
Фурсина, большая сеть фили-
алов по всему миру позволит 
московским ученикам реали-
зовывать международные 
проекты и совместно решать 
практические задачи. 
— Сто столичных подростков 
получат возможность бес-
платного обучения на базе об-
разовательного заведения, — 
отметил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
школу креативных технологий
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
международную 
школу креатив-
ных технологий, 
которая уже осе-
нью примет пер-
вых учеников. 
Учреждение об-
разования рас-
положено в Пре-
сненском райо-
не столицы. 

день мэра

Вчера 13:34 Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии международной школы креативных технологий TUMO. Глава города пообщался с директором по развитию школы 
Александрой Гройсман (крайняя слева) и ученицами учреждения — Лусинэ Долинян (слева от мэра) и Викторией Петрасовой (справа от мэра)

Южный дублер 
поедет к концу года
В ближайшее время начнет-
ся реконструкция улицы 
Ивана Франко и Старо-Руб-
левского путепровода. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель столичного Департа-
мента строительства Рафик 
Загрутдинов. 

Реконструкцию проведут 
в рамках проекта строитель-
ства северного дублера Куту-
зовского проспекта. 
— Это та часть работ, которая 
будет выполняться за счет 
бюджета города. Сюда входят 
освобождение и подготовка 
территории под строитель-
ство, перекладка инженер-
ных коммуникаций, рекон-
струкция прилегающей улич-
но-дорожной сети, — расска-
зал Рафик Загрутдинов. 
Реконструируемый участок 
с одной стороны ограничен 
пересечением улицы Ивана 
Франко и улицы Коцюбинско-

го, а с другой — примыканием 
к Рублевскому шоссе. Протя-
женность участка составляет 
1040,31 метра. 
На двухполосной дороге будет 
оборудовано шесть остановок 
общественного транспорта 
с заездными карманами, тро-
туары шириной 2,25 метра. 
Также по проекту предстоит 
построить съезды с Кутузов-
ского проспекта на Рублев-
ское шоссе, участок Рублев-
ского шоссе на пересечении 
с Московской железной доро-
гой, съезд с Рублевского шос-
се на Кутузовский проспект 
в сторону области. 
— Строительство северного 
и южного дублеров Кутузов-
ского проспекта ведется по по-
ручению мэра Москвы Сергея 
Собянина с целью разгрузить 
Кутузовский проспект и улуч-
шить дорожную ситуацию в за-
падном секторе города, — под-
черкнул Рафик Загрутдинов.
Северный дублер Кутузовско-
го проспекта планируют вве-
сти в четвертом квартале 
2021 года. Он станет 18-й по 
счету вылетной магистралью. 
Он сделает более комфорт-
ным въезд на платный дублер 
трассы М-1 «Беларусь», а так-
же улучшит транспортную до-
ступность районов Дорогоми-
лово, Фили-Давыдково, Мо-
жайский, Кунцево и Филев-
ский Парк. 
Проспект Генерала Дорохова 
(ранее — южный дублер Куту-
зовского проспекта) пройдет 
от МКАД до Третьего транс-
портного кольца между Мичу-
ринским и Кутузовским про-
спектами вдоль Киевского на-
правления железной дороги. 
Первые два участка уже от-
крыты, третий планируют за-
вершить в конце 2020 года. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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тысяч автомоби-
лей в сутки смогут 
проезжать по бес-
светофорному се-
верному дублеру 
Кутузовского про-
спекта. 
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Идеи горожан 
реализуются
Более двухсот идей участни-
ков краудсорсинг-проекта 
«Навыки будущего» реали-
зуют в столице. Об этом вче-
ра сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина (на фото). 

Москвичи предлагали свои 
идеи и голосовали за предло-
жения других участников 
на платформе crowd.mos.ru 
с весны этого года. 
Всего к данному проекту при-
соединились более 15 тысяч 
человек. Они предложили 
свыше двух тысяч идей по ше-
сти направлениям: «Навыки 
будущего», «Работа детских 
технопарков», «Поддержка 
детских технопарков», «Ком-
пании — участники акции 
«День без турникетов», «Обу-
чение на бизнес-уик-эндах» 
и «Информирование жителей 
о предпринимательстве».
— После экспертного отбора 
и голосования жителей мы 
взяли в работу более двухсот  
идей. Некоторые из них уже 
реализованы. Например, по 
пожеланиям москвичей в мо-
лодежную образовательную 
программу «Бизнес-уик-энд» 
добавили тему бизнес-плани-
рования, — рассказала Ната-
лья Сергунина. 
Проект проводится ГКУ «Но-
вые технологии управления» 
совместно с Департаментом 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да Москвы.
Как сообщают в компании 
«Новые технологии управле-
ния», с июля у жителей Мо-
сквы есть возможность само-
стоятельно присылать фото-
графии реализованных горо-
дом идей в раздел «Идеи жите-
лей реализованы городом» на 
сайте crowd.mos.ru. На дан-
ный момент уже опубликова-
ны 75 фотографий, сделанных 
москвичами по итогам завер-
шившихся проектов. Сейчас 
самые популярные проекты 
среди участников, прислав-
ших фото, — «Московские би-
блиотеки», «Московские по-
ликлиники» и «Экологиче-
ская стратегия Москвы». 
Также на портале размещены 
фото по проектам «Музеи Мо-
сквы», «Мой офис госуслуг», 
«Наши маршруты» и другим. 
Участники также могут поста-
вить лайк понравившейся фо-

тографии и сделать репост 
в социальных сетях.
— Уникальность столичных 
краудсорсинг-проектов за-
ключается в том, что темати-
чески они разнообразны и ох-
ватывают все основные сфе-
ры жизнедеятельности горо-
да, — отмечает руководитель 
ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пи-
щелко. — Сегодня с помощью 
платформы crowd.mos.ru мы 
мобилизуем умственный 
и творческий потенциал заин-
тересованных жителей наше-
го города. 
Что касается самой платфор-
мы crowd.mos.ru, то сейчас 
число ее участников — более 
224 тысяч человек. Они пред-
ложили 106 тысяч идей, 4 ты-
сячи из которых взяты в реа-
лизацию. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Кубок мэра разыграют 
со зрителями на трибунах

Открывшийся веломаршрут 
сократит путь от метро до дома

Сегодня в столице стартует 
традиционный Кубок мэра 
Москвы по хоккею. 

В этом году турнир продлится 
три дня вместо обычных четы-
рех из-за эпидемической об-
становки. Об этом заявил ви-
це-президент Федерации хок-
кея Москвы Егор Замятнин.
В состязаниях, завершающих 
предсезонную подготовку 
клубов Континентальной хок-
кейной лиги, выступят три 
клуба столицы — ЦСКА, «Ди-
намо» и «Спартак», а также 
подмосковный «Витязь». За 
главный приз они будут сра-
жаться на «ЦСКА-Аре не» 
«Парк Легенд» до 29 ав густа.
— Каждый день в продажу бу-
дет поступать по 1350 билетов 
для посещения двух матчей. 
Такое же количество пригла-
шений распространят по дет-
ским хоккейным школам, — 
отметил генеральный дирек-
тор дирекции спортивных 

и зрелищных мероприятий 
Москвы Александр Смирнов. 
Часть билетов получат участ-
ники программы «Активный 
гражданин». На игры допу-
стят не более 25 процентов 
зрителей от общего числа 
мест на нижних трибунах. 
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

От станции метро «Филатов 
Луг» до поселения Москов-
ский в Троицком и Новомо-
сковском округах (ТиНАО) 
открылся веломаршрут про-
тяженностью 2,5 километра. 
Вчера об этом сообщил Ком-
плекс градостроительной 
политики и строительства 
Москвы. 

Теперь время в пути на вело-
сипеде от метро до поселения 
займет всего 10 минут. В нача-
ле и конце велодорожки от-
крыты станции проката «Ве-
лобайк», а на самой станции 
есть бесплатная велопарков-
ка на 56 мест.
На сегодняшний день на тер-
ритории ТиНАО построено 
почти 26 километров велодо-
рожек общей площадью более 
73 тысяч квадратных метров. 
Строительство осуществляет-
ся в рамках реализации про-
граммы по строительству 
и реконструкции улично-до-

рожной сети. А к 2025 году 
в ТиНАО появится свыше 
35 километров велодорожек.
— Помимо развития велоси-
педного движения на новых 
территориях, ввод велодоро-
жек способствует снижению 
интенсивности транспортно-
го потока приблизительно на 
десять процентов, — подчер-
кнул руководитель Департа-
мента развития новых терри-
торий Москвы Владимир 
Жидкин.
При этом метро все еще поль-
зуется большой популярно-
стью у жителей ТиНАО, о чем 
свидетельствует пассажиро-
поток в 120 тысяч человек 
в сутки на восьми станциях 
метро, введенных в округе за 
последние четыре года. 
Также, по словам Владимира 
Жидкина, в округе ведется 
проектирование 36 объектов 
дорожного строительства. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru

Заработала новая клиника 
лечения аллергии кожи
Новая клиника лечения ал-
лергии кожи для взрослых 
и детей открылась в Запад-
ном округе Москвы. Вчера 
«ВМ» узнала, какие техно-
логии применяют в этом ме-
дицинском учреждении.  

Эта семейная клиника — фи-
лиал Московского центра дер-
матовенерологии и космето-
логии Департамента здраво-
охранения столицы. Здесь 
принимают лучшие врачи го-
рода. По словам заведующей 
филиалом Натальи Затор-
ской, основной упор сделан 
на семейный подход в диагно-
стике и лечении аллергиче-
ских заболе ваний.
— Мы принимаем детей 
с рождения, — отметила 
она. — Особенно приветству-
ем, если разбираться в ситуа-
ции приходит вся семья, ведь 
многие заболевания переда-
ются по наследству от род-
ственников. 
Зачастую люди не знают, что 
делать при возникновении ал-
лергии и куда можно обра-

титься за помощью. В этом ме-
дицинском учреждении горо-
жан проконсультируют, про-
ведут комплексную диагно-
стику, а после постановки диа-
гноза — назначат ле чение.
— Мы применяем самые со-
временные методики и техно-
логии, — подчеркнула Ната-
лья Заторская. — Клиника ос-
нащена современной аппара-
турой для проведения скри-
нинга и уточнения диагноза 
аллергических и кожных за-
болеваний. Особое внимание 
специалисты уделяют своев-
ременному выявлению и про-
филактике злокачественных 
заболеваний кожи и предра-
ковых состояний. В филиале 
развернуто отделение, осна-
щенное видеодерматоско-
пом, аппаратом УЗИ кожи. 
Это позволяет диагностиро-
вать меланому и другие опу-
холи кожи на ранних этапах.
В целом, по словам заведую-
щей филиалом, аллергия — 
очень распространенное за-
болевание для такого мегапо-
лиса, как Москва. Порядка 

30 процентов населения стал-
киваются с аллергией.
— На появление этого заболе-
вания у людей влияет стресс, 
загазованность воздуха и дру-
гие факторы, — пояснила На-
талья Заторская, добавив, что 
своевременное обращение 
к врачу увеличивает шансы 
на успешное лечение. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Прививки от гриппа сделают 
бесплатно и без очередей

Медики городской поликли-
ники № 68 приехали в пре-
фектуру Центрального окру-
га Москвы, чтобы провести 
вакцинацию сотрудников. 
Среди первых был префект 
ЦАО Владимир Говердов-
ский. Он традиционно делает 
прививку против гриппа каж-
дый год. 
— Но в этом году на фоне пан-
демии коронавируса к приви-
вочной кампании особенно 
серьезное отношение. Ведь 
если будет вспышка заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ, то 
из-за схожих признаков 
и протекания болезни слож-
но будет определить — грипп 
это или коронавирус. Поэто-
му лучше позаботиться о сво-
ем здоровье заранее, — отме-
тил Владимир Говердовский.
Медики работали в масках 
и перчатках. Перед тем как 
ввести вакцину, заведующая 
терапевтическим отделени-
ем городской поликлиники 
№ 68 Елизавета Скворцова 
измерила всем артериальное 
давление, температуру тела 
и пульс, проверила горло.
— Еще обязательно спраши-
ваю про аллергические реак-
ции и хронические заболева-
ния. Если все в порядке, мож-
но прививать, — сказала 
врач.  

Перед процедурой пациенты 
заполняют письменное со-
гласие на проведение вакци-
нации — указывают личные 
данные, номер полиса обяза-
тельного медицинского стра-
хования и домашний адрес. 
А по итогам им выдается сер-
тификат о профилактических 
прививках.
Врач предупреждает — у не-
которых людей в первые дни 
после прививки наблюдается 
индивидуальная реакция. 
Может подняться температу-
ра тела до 37,5 градуса, болеть 
голова или покраснеть место 
укола. Реакция должна прой-
ти за два-четыре дня. Если 
этого не произошло, необ-
ходимо срочно обратиться 
к врачу. 

Также в день прививки не ре-
комендуется заниматься 
спортом, а от алкогольных 
напитков следует отказаться 
на три дня. 
Вакцинация сотрудников 
управ районов Центрального 
округа Москвы, «Жилищни-
ков» и других подведомствен-
ных префектуре учреждений 
продлится до конца сентя-
бря — всего прививку от 
гриппа сделают больше 
12 тысяч человек. 
— Кроме того, раньше наме-
ченного плана началось про-
ведение вакцинации против 
гриппа в ГБУ «Жилищник» 
районов Арбат, Хамовники 
и Тверской, — отметили 
в префектуре Центрального 
округа Москвы. 

В целом же массовая вакци-
нация против сезонного 
гриппа в Москве стартует 
1 сентября — откроются мо-
бильные пункты, где привив-
ку можно будет сделать в лю-
бое удобное для себя время. А 
в прошлом году они также ра-
ботали в двух флагманских 
центрах госуслуг «Мои доку-
менты» и в 28 павильонах 
«Здоровая Москва», располо-
женных в столичных парках.
К слову, вакцинация в этом 
году стартует немного рань-
ше обычного. Это нужно для 
того, чтобы не осложнять си-
туацию с сезонными заболе-
ваниями в период пандемии 
коронавируса. Плюс ко все-
му, необходимо время, чтобы 
вакцина начала «работать». 

Ранее президент России Вла-
димир Путин рекомендовал 
главам регионов организо-
вать вакцинацию населения 
от гриппа бесплатно и без 
очередей. А глава Министер-
ства здравоохранения Миха-
ил Мурашко посоветовал рос-
сиянам делать прививку не 
только от гриппа, но и против 
пневмококка вне рамок на-
ционального календаря при-
вивок — эта вакцина действу-
ет на человека до пяти лет. 
Глава российского Минздра-
ва также отметил, что вак-
цинация против гриппа по-
может снизить число па-
циентов с тяжелым течением 
коронавирусной инфекции.
АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

Вчера 10:23 Старшая медсестра городской поликлиники № 68 Оксана Константинова делает прививку от гриппа префекту Центрального округа Москвы Владимиру 
Говердовскому. Эта вакцина действует год, после чего прививку стоит повторить

Массовая вак-
цинация против 
гриппа стартует 
в столице 1 сен-
тября, но при-
виться в поли-
клиниках мож-
но уже сейчас. 
Вчера прививку 
сделал префект 
ЦАО Владимир 
Говердовский.

профилактика

здравоохранение

В прошлом году в Мо-
скве прививку против 
гриппа сделали 
7,3 миллиона человек. 
Самыми популярными 
были мобильные пун-
кты, расположенные 
около 33 станций метро, 
МЦК и железнодорож-
ных станций, где вакци-
нировались почти 
200 тысяч человек. 
А в день прививку дела-
ли более 3300 человек, 
что на 20 процентов 
больше, чем в 2018 году.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Школьников учат основам 
хирургии
Вчера в «Школе юного хи-
рурга» Российского нацио-
нального исследовательско-
го медицинского универси-
тета имени Н. И. Пирогова 
начались очные занятия 
для школьников 10–11-х 
классов.

Для того чтобы стать участни-
ком образовательного курса, 
ребята должны были выбрать 
направление на сайте, прой-
ти тестирование на степень 
заинтересованности в обуче-
нии. Самые увлеченные стар-
шеклассники попали в число 
слушателей. 
В образовательную часть 
курса входят теория и прак-
тика. Школьники разделены 
на группы. Одна изучает ла-
пароскопическую хирургию. 
Преподаватель, врач-ле чеб-
ник Светлана Маскина рас-
сказывает слушателям об ин-
новационном оборудовании, 
Mоторое позволяет провести 
операцию с минимальными 
повреждениями тканей. 
В практической части ребята 
пробуют поработать на вир-
туальном тренажере. Школь-
ники управляют щипцами 
робота-ассистента, а их дей-
ствия транслируются на 
экране. Подобные упражне-
ния развивают координацию 
движений и навык вращения 
инструментов. Многие из 
участников этой группы се-
рьезно настроены поступить 
в медицинский вуз и связать 
свою жизнь с хирургией. 
Приобретенные в школе на-
выки наверняка пригодятся 
ребятам в будущем. 
— Работа на тренажерах хо-
рошо развивает мелкую мо-
торику. Если у меня получит-
ся поступить в вуз, то я уже 
буду иметь представление 
о лапароскопическом обору-
довании, буду знать, как дер-
жать инструмент, — говорит 
ученик Романовской школы 
Вадим Охапкин. 
Параллельно, в другом каби-
нете, группа школьников слу-
шает лекцию врача-хирурга 
Евгении Мишуринской. Пре-

подаватель рассказывает 
о работе доктора в приемном 
отделении — на что нужно об-
ратить внимание при осмотре 
пациента. Одна из слушате-
лей курса, Дарья Кузнецова, 
из школы № 1553 планирует 
стать фармацевтом. Инфор-
мация, полученная во время 
лекции, для нее — возмож-
ность узнать больше о про-
фессии медика.
— Думаю, что ребята после 
таких курсов смогут понять, 
стоит ли идти им учиться на 
врача. Это хороший способ 
профориентации, — считает 
Кузнецова. 
А третья группа школьников 
уже оканчивает обучение. За-
нятия стартовали еще месяц 
назад, а потому лекции прош-
ли дистанционно. Врач-
хирург, анатом, заместитель 
директора Учебного центра 
инновационных медицин-
ских технологий РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова Александр 
Гущин рассказывает ребятам 
о нейронауках и их функции 
в современной медицине. 
— Эта группа прошла курс 
«Интерфейс, мозг, компью-
тер». Ребята изучали работу 
нашей нервной системы и со-

поставляли органы человека 
с техникой. Например, глаз — 
это как фотоаппарат. Это по-
могало лучше понять, как 
устроена работа организ-
ма, — говорит Гущин. 
Проект «Школа юного хирур-
га» проводится при поддерж-
ке Департамента образова-
ния Москвы.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В процессе обучения все 
школьники находятся 
в рейтинговой системе. 
Преподаватели за актив-
ность учеников и пра-
вильные ответы ставят 
баллы. Тот, кто покажет 
максимальный результат, 
станет победителем кур-
са. А в конце обучения 
каждый школьник полу-
чает диплом с подписью 
ректора университета, 
медаль, книги. Их можно 
использовать в своем 
портфолио при поступле-
нии в вуз.

кстати

тысяч человек 
присоединились 
к столичному кра-
удсорсинг-проек-
ту «Навыки буду-
щего», который 
проводится 
на crowd.mos.ru.

цифра
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Вчера 10:32 Врач-дерматовенеролог Екатерина Сергеева (слева) проводит исследование 
новообразований на кожном покрове

Вчера 11:11 Врач-хирург Александр Гущин проводит 
онлайн-урок для школьников

календарь игр
■ 27 августа (четверг): 
ЦСКА — «Витязь» 
(15:00), «Динамо» — 
«Спартак» (19:15)
■ 28 августа (пятница): 
«Спартак» — «Витязь» 
(15:00), «Динамо» — 
ЦСКА (19.15)
■ 29 августа (суббота): 
«Динамо» — «Витязь» 
(15:00), ЦСКА — «Спар-
так» (19:15)

справка

Медпомощь в клинике 
лечения аллергии кожи, 
расположенной по адре-
су: проспект Вернадско-
го, 101, корпус 4, оказы-
вается по полису обяза-
тельного медицинского 
страхования. Записаться 
к врачам может любой 
желающий, для этого 
нужно позвонить по теле-
фону горячей линии 
+7 (499) 558-58-28. 
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Инспекторы проверили 
дорожные знаки возле школ

Накануне нового учебного 
года правоохранители прове-
ряют, все ли «лежачие поли-
цейские», установленные 
у школ, соответствуют госу-
дарственному стандарту.
— Особое внимание мы обра-
щаем на то, насколько води-
телю видны дорожные зна-
ки, — рассказывает началь-
ник отдела дорожного кон-
троля Государственной ин-
спекции безопасности до-
рожного движения Цен-
трального округа майор по-
лиции Павел Савченко. — По-
рой за лето ветки деревьев 
сильно вырастают и загора-
живают конструкции. А это 
влияет на безопасность до-
рожного движения. Поэтому 
мы ежедневно выезжаем на 
улицы города и проверяем 
ситуацию на дорогах.
Направляемся в район Хамов-
ники — самый зеленый в цен-
тре столицы. Сначала подъез-
жаем к школе № 1231 имени 
В. Д. Поленова, расположен-
ной по адресу: ул. Плющиха, 
39. Майор Савченко выходит 
из служебной автомашины 
и осматривает искусственную 
неровность.
— Конструкция находится 
в нормальном состоянии, по-
вреждений нет, — констати-
рует Павел Савченко. — Быва-
ет, что из-за большого трафи-

ка со временем она может по-
вреждаться, и тогда мы дела-
ем заявку на ремонт.
Он напомнил, что «лежачие 
полицейские» устанавлива-
ются только по решению до-
рожной комиссии префекту-
ры, их нельзя делать само-
вольно.
Дальше едем к одному из кор-
пусов школы № 171, что на 
ул. Доватора, 9. Здесь замеча-
ем, что около перекрестка 
с «зеброй» с правой стороны 
дороги совсем не видно до-
рожного знака «Пешеходный 
переход» и светофора. Их за-
городили ветки дерева.
— Непорядок, — заключает 
Павел Савченко и вызывает 

по телефону представителей 
«Жилищника района Хамов-
ники», чтобы они устранили 
проблему. 
Коммунальщики откликают-
ся на звонок быстро и приез-
жают на место буквально ми-
нут через пять. Рабочий Кар-
бек Кабеков берет в руки бен-
зопилу и начинает обрезать 
нижние ветки.
— Нужно сделать так, чтобы 
водитель видел все знаки, 
когда он сидит за рулем авто-
мобиля. Как правило, в этом 
положении его глаза нахо-
дятся примерно на уровне 
1 метр 20 сантиметров от 
земли, — комментирует май-
ор Савченко.

Потом рабочий забирается 
в люльку спецмашины, и во-
дитель-оператор Юрий Кур-
дюмов поднимает его выше. 
Это позволяет убрать ветви, 
за которыми скрыты знаки. 
Теперь каждый проезжаю-
щий сможет объективно оце-
нивать обстановку на трассе.
Следующая наша цель — дру-
гой корпус школы № 171, уже 
по другому адресу: на ул. Уса-
чева, 66. Здесь ветки дере-
вьев с одной стороны дороги 
около «зебры» также загора-
живают дорожный знак «Пе-
шеходный переход». Комму-
нальщики, которые поехали 
с нами, быстро решают про-
блему.

— С 1 сентября тут будет мно-
жество школьников, — объяс-
няет Павел Савченко. — 
И нужно, чтобы водители как 
минимум за 50 метров видели 
и их, и знаки.
Двигаемся к дому № 50 по 
улице Усачева. Тут совсем 
скоро откроет двери школа 
№ 1535. Знаки здесь просма-
триваются хорошо. Полицей-
ский доволен.
— К Дню знаний все знаки 
и искусственные неровности 
возле образовательных уч-
реждений будут соответство-
вать нормативам, — конста-
тирует майор Савченко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Разжалованный полковник 
останется под особым надзором

Аварийные службы справились 
с последствиями непогоды

Бывшего полковника Мини-
стерства внутренних дел 
Дмитрия Захарченко при-
знали склонным к побегу 
и нападению на сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. Такое заключение вы-
несли вчера в Мосгорсуде.

Дмитрий Захарченко прини-
мал участие в заседании по 
видеосвязи. После вынесения 
решения адвокаты экс-
полковника подали жалобу на 
постановление Лефортовско-
го районного суда, по которо-
му Захарченко поставили на 
профилактический учет.
— Апелляционную жалобу за-
щиты на решение Лефортов-
ского суда Москвы оставить 
без удовлетворения, — огла-
сил решение судья.  
Одним из поводов отклонить 
апелляцию стали показания 
сотрудника следственного 
изолятора и старшего оперу-
полномоченного Федераль-
ной службы исполнения на-
казаний. Они подтвердили, 

что слышали, как бывший 
полковник угрожал работни-
кам правоохранительных ор-
ганов. 
После вынесения приговора 
адвокаты требовали оправ-
дать Захарченко и отменить 
наказание. Прокуратура вы-
ступала за частичную отмену 
приговора и оправдание экс-
полковника по одному из вме-
няемых эпизодов преступле-
ния. Дело требовали вернуть 
на новое рассмотрение.
Напомним, Дмитрия Захар-
ченко арестовали в 2016 году. 
Ему были предъявлены обви-
нения в воспрепятствовании 
производству предваритель-
ного расследования и полу-
чении двух взяток в особо 
крупном размере. В июне 
2019 года Пресненский суд 
Москвы приговорил Захар-
ченко к 13 годам колонии 
строгого режима и штрафу 
в размере 117,99 миллиона 
рублей. Его лишили звания, 
наград и права занимать ру-
ководящие должности в орга-
нах власти в течение двух лет. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера на столицу обрушились 
ливень, сильные порывы ве-
тра и гроза. Городские служ-
бы оперативно ликвидирова-
ли последствия стихии.

Одним из наиболее пострадав-
ших зданий стала Третьяков-
ская галерея на Крымскому 
Валу. Там протекла крыша, из-
за чего на полу образовались 
лужи. С выставки «Поколение 
XXI. Дар Владимира Смирнова 
и Константина Сорокина» экс-
тренно эвакуировали посети-
телей. В пресс-службе учреж-
дения сообщили, что им пре-
доставят бесплатные билеты 
для посещения экспозиции 
в другой день.
Крыша протекла и в здании 
Даниловского рынка. 
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы отметили, что наиболее 
сложная дорожная ситуация 
образовалась на Садовом 

и Третьем транспортном коль-
це. Заторы случились и в ме-
стах ремонта асфальта. 
— Общественный транспорт 
работал штатно. Никаких пе-
рекрытий и задержек не 
было, — добавили в ведом-
стве.
Аварийные бригады и комму-
нальные службы были готовы 
к оперативным выездам. Обо 
всех случаях подтоплений за-
явки принимали в централь-
ной диспетчерской службе 
Мосводостока.
По прогнозам синоптиков, 
дожди прольются сегодня 
и завтра.
— Судя по расчетам, нынеш-
ний август получит не более 30 
миллиметров осадков. Это 
меньше половины месячной 
нормы. Вчерашний день при-
нес около трети миллиметров 
осадков, — сообщили в центре 
погоды «Фобос».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

АЛЕКСАНДР ДОЛИНИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОГИБДД 
УВД ПО ЦАО
Мы внимательно следим 
за техническим состоянием 
дорожных знаков и искус-
ственных неровностей на до-
рогах города. В этом году 
в Центральном администра-
тивном округе было выявлено 
216 нарушений. На их основа-
нии составлено девять прото-
колов по статье «Поврежде-
ние дорог, железнодорожных 
переездов или других дорож-
ных сооружений». Также вы-
несено 209 предписаний 
об устранении недостатков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Вчера сотрудни-
ки ГИБДД выяс-
няли, в каком 
состоянии нахо-
дятся дорожные 
знаки возле 
учебных заведе-
ний. Корреспон-
дент «ВМ» вы-
шел в рейд вме-
сте с полицей-
скими.

безопасность

Цирки готовят 
новые программы
Вчера исполнился 101 год 
со дня основания Государ-
ственного цирка. Генераль-
ный директор Росгосцирка 
Владимир Шемякин (на фо-
то) рассказал о развитии от-
расли после пандемии коро-
навирусной инфекции.  

Открыть новый сезон плани-
руется в сентябре в Сочи. Все-
го Росгосцирк в этом году по-
кажет 12 премьерных шоу. 
Это станет первым случаем 
в истории этого вида искус-
ства, чтобы запускали одно-
временно такое количество 
программ.
— К нам поступает очень мно-
го вопросов из всех регионов, 
когда же мы откроемся, — от-
мечает Владимир Шемя-
кин. — Мы руководствуемся 
локальными актами для каж-
дого субъекта и ждем разре-
шений от местных властей.  
По словам Владимира Шемя-
кина, время подготовки про-
ходит продуктивно. Здания 
цирков реконструируются, 
модернизируются, а артисты 
полным ходом репетируют 
свои номера. 
— Впервые в истории, и дай 
бог чтобы последний раз, цир-
ки закрыты такой долгий пе-
риод, — отмечает Владимир 
Шемякин. — Министерство 
культуры поддерживает нас 
в этой непростой ситуации. 
Мы кормим и содержим жи-
вотных, которым не объяс-
нишь, что вокруг вирус. Арти-
стам тоже нужно платить. Мы 
распланировали финансы та-
ким образом, чтобы их хвати-
ло до начала работы.
Сейчас доходная часть у цир-
ков нулевая. Генеральный ди-
ректор привел данные по тра-
там. Около десяти миллионов 
рублей в день уходит на содер-
жание компании. Напомним, 
что в нее входят 38 цирков, 
пять шапито, более тысячи 
животных, полторы тысячи 
артистов. Поэтому представи-
тели Росгосцирка очень ждут 
открытия и возвращения 
в залы зрителей.
В некоторых регионах разре-
шили проводить массовые ме-
роприятия при заполненно-

сти в 50 процентов. Но для 
сферы цирка такая работа бу-
дет убыточной.
В этом сезоне впервые для по-
становок задействовали боль-
шое количество известных те-
атральных режиссеров, хоре-
ографов, художников по ко-
стюмам, без которых невоз-
можно сделать зрелищное 
шоу. Зрители смогут увидеть 
программы по мотивам про-
изведений известных авто-
ров, таких как Антуан де Сент-
Экзюпери и Ханс Кристиан 
Андерсен. Например, уже не-
сколько месяцев артисты тру-
дятся над постановкой «Де-
вочка и слон» по повести 
«Слон» Александра Куприна.  
Сейчас цирки закупают спе-
циальное оборудование не 
только для открытия, но 
и проведения репетиций. Без-
опасность зрителей и арти-
стов стоит на первом месте.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Цветочный фестиваль 
порадовал буйством красок
Вчера на ВДНХ открылся 
ежегодный фестиваль «Цве-
ты FEST». Корреспондент 
«ВМ» побывала на меропри-
ятии и оценила его размах. 

В течение пяти дней работы 
фестиваля у цветоводов-лю-
бителей есть прекрасная воз-
можность не только приобре-
сти растения (в том числе ред-
ких сортов) из разных питом-
ников и садовых хозяйств со-
седних регионов. 
Кроме того, у них есть редкая 
возможность пообщаться со 
специалистами, получить со-
веты по уходу, правильной 
пересадке цветов и их под-
кормке. 
Как отметили участники фе-
стиваля, наибольшим спро-
сом, вниманием и любовью 
у москвичей пользуются та-
кие цветы, как флоксы и гор-
тензии.
— Мы занимаемся разведени-
ем различных цветов — кле-
матисов, рододендронов, роз 
уже не один десяток лет. Пред-
ставьте, в нашем питомнике 
насчитывается более 80 со-
ртов гортензий. И на сегодня 
на выставке мы представляем 
около 20 сортов, — говорит 
директор одного из питомни-

ков Антон Панин. — А любовь 
дачников к гортензиям впол-
не понятна. Это красивое де-
коративное растение очень 
долго цветет, украшая садо-
вый участок с весны до позд-
ней осени.
Москвичка Наталья Геталова 
пришла на выставку выбрать 
цветы для своей дачи.
— Сейчас самое время обно-
вить цветочную клумбу, — 
рассказывает она. — С флок-
сами определилась — выбра-
ла сиреневого цвета. Именно 
такой их оттенок я хотела 
приобрести. Осталось вы-
брать гортензии. Но их так 
много здесь, что сложно опре-
делиться. Просто глаза разбе-
гаются на эту красоту.
Фестивальная площадка рас-
положилась на центральной 
аллее ВДНХ и разделена на не-
сколько тематических зон для 
самых разных возрастов. 
Пока родители заняты выбо-
ром растений, для маленьких 
посетителей на площадке ра-
ботают мастер-классы. На-
пример, детей учат делать 
красивые цветы из гофриро-
ванной бумаги. А еще они мо-
гут поучаствовать в конкурсе 
рисунка, сделать фото на па-
мять с героями мультиплика-

ционных фильмов в специаль-
ной фотозоне. Также в рамках 
фестиваля большую лекцион-
ную программу подготовил 
Центр цветоводства на ВДНХ. 
И еще здесь пройдут мастер-
классы по созданию букетов 
и украшений из цветов для 
интерьера. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Министр внутренних дел наградил полицейских 
за спасение упавшего на пути пассажира

Власти столицы предоставят временное жилье 
пострадавшим от пожара

Вчера министр внутренних 
дел России Владимир Коло-
кольцев подписал приказ 
о награждении сотрудников 
столичной полиции Алек-
сандра Загорского и Алек-
сея Купцова медалями МВД 
РФ «За смелость во имя спа-
сения».

Представленные к награде со-
трудники правоохранитель-
ных органов служат в 4-м от-
деле полиции УВД на Москов-
ском метрополитене Главного 
управления МВД России по 
Москве. В середине июля 
Александр Загорский и Алек-
сей Купцов во время патрули-
рования станции «Курская» 
Кольцевой линии спасли муж-
чину, который упал на рельсы 
прямо перед проезжающим 
поездом.
— Выходя на одну из плат-
форм, я увидел, что с челове-
ком что-то не так, он пошат-
нулся, и его повело в сторону 
пути, — вспоминает случив-

шиеся в тот день события 
Александр Загорский. — По-
езд уже выходил из тоннеля, 
я руками показываю, чтобы 
машинист как можно скорее 
применил экстренное тормо-
жение. Мужчина немного 
пришел в себя, он попытался 
подскочить на платформу, но 
не получилось, у него соскаль-
зывали руки. В этот момент 
я все-таки успел взять его за 
плечи и вытянуть с пути.
Спасти пострадавшего поли-
цейский успел буквально за 
секунду до того, как поезд 
приехал на станцию. Малей-
шее промедление могло сто-
ить пострадавшему жизни.
— Времени для раздумий не 
было, — сказал Александр За-
горский. — Я понимал, что 
мужчина не сможет самостоя-
тельно выбраться на платфор-
му станции, любое промедле-
ние могло обернуться траге-
дией. 
Напарник Александра Загор-
ского Алексей Купцов в этот 

момент уже вызывал постра-
давшему наряд скорой меди-
цинской помощи. Мужчина 
был трезв, как выяснилось, 
ему просто стало плохо на 
фоне сильной усталости. Поз-
же он объяснил, что не спал 
две суток из-за работы, и, стоя 
на платформе, почувствовал 
резкое недомогание. Удер-
жаться в таком состоянии не 
было никакой возможности. 
Сейчас с мужчиной все хоро-
шо, его жизни и здоровью уже 
ничто не угрожает.
— Я на службе с 2008 года, но 
никогда с таким случаем не 
сталкивался, — говорит Алек-
сандр Загорский. — Были по-
хожие моменты, но мы успе-
вали отводить людей в сторо-
ну. А здесь я, к сожалению, чи-
сто физически не успел бук-
вально метр, чтобы его удер-
жать. Думаю, на моем месте 
так поступил бы каждый. Это 
наша работа.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера утром в доме № 4 
по улице Кубинке произошел 
хлопок. В результате загоре-
лись несколько квартир, за-
фиксировано частичное об-
рушение конструкций. Кор-
респондент «ВМ» выяснял 
подробности на месте.

Очевидец Мария Губанова 
живет в доме напротив.
— Услышала утром сильный 
хлопок. Вышла на балкон 
и увидела дым из окон на тре-
тьем этаже. Тут же выбежала 
на улицу и вызвала пожарных. 
Потом помогала выходить из 
подъезда жильцам, — расска-
зала женщина.
— В 9:39 на пульт службы 101 
поступила заявка с характе-
ром «хлопок» по адресу: улица 
Кубинка, 4. На место опера-
тивно прибыла бригада ава-
рийно-спасательного форми-

рования АО «Мосгаз». Очаг 
возгорания находился в жи-
лой комнате квартиры 
№ 50, — рассказали в Мосгазе. 
Специалисты присвоили по-
жару второй ранг сложности. 
В столичном Центре управле-
ния в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС России уточнили, что 
площадь возгорания состави-
ла 55 квадратных метров. 
— В 10:36 пожар на улице Ку-
бинке ликвидирован, спасе-
ны 16 человек. Дальнейшая 
информация уточняется, — 
отметили в ведомстве.
Эвакуированным жильцам 
предоставят временное жи-
лье, а поврежденный дом опе-
ративно отремонтируют. Об 
этом мэр столицы Сергей Со-
бянин написал на своей стра-
нице в соцсети.
Известно, что плановое тех-
ническое обслуживание газо-
вых плит в квартирах прово-
дилось 23 июля. Эксперты 
проверили их состояние 
и подтвердили, что все прибо-

ры целы и герметичны, нару-
шений в их работе нет. 
— Газовое оборудование не 
является причиной возникно-
вения пожара, — заключили 
в АО «Мосгаз». 
Проверку по этому факту про-
водит прокуратура города. 
Тем более что не только по-
вреждено имущество людей, 
но и, по предварительным 
данным, есть пострадавшие.
— Устанавливаются причины 
произошедшего. В ходе про-
верки будет дана правовая 
оценка действиям ответ-
ственных должностных лиц, 
в том числе на предмет соблю-
дения требований законода-
тельства о пожарной безопас-
ности и обеспечения безопас-
ности при использовании га-
зового оборудования, — зая-
вила начальник пресс-службы 
прокуратуры города Москвы 
Людмила Нефедова.

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
ИНЕССА ФОТЕВА
edit@vm.ru

Вчера 13:20 Участница фестиваля «Цветы FEST» Ольга Малышева демонстрирует ассортимент 
растений, которые она вырастила в своем питомнике

Вчера 10:49 Начальник отдела дорожного контроля Государственной инспекции безопасности дорожного движения Центрального округа майор полиции 
Павел Савченко осматривает дорожный знак у школы № 171 на улица Доватора

26 августа 1919 года был 
подписан декрет Совета 
народных комиссаров 
«Об объединении теа-
трального дела». Соглас-
но ему, цирки получили 
государственный статус. 
Компания является систе-
мообразующим предпри-
ятием для страны. Это 
дает Росгосцирку право 
получить финансовую 
поддержку из бюджета 
для восстановления после 
пандемии коронавируса. 

справка

городское 
происшествие

«Цветы FEST» — подпро-
ект известной междуна-
родной выставки «Цветы / 
FLOWERS», которая еже-
годно проводится в конце 
лета — начале осени. 
В этом году мероприятие 
проходит на открытой 
площадке у фонтана «Ка-
менный цветок». Гостей 
ждет насыщенная и инте-
ресная программа: фло-
ристические шоу-показы, 
лекции о правилах выра-
щивания и ухода за раз-
ными сортами растений, 
мастер-классы по созда-
нию миниатюрных садов 
и букетов. 

справка
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Молодежь штурмует столицу, 
и это идет городу на пользу

В прошлом году население 
Москвы и области выросло на 
165 тысяч человек. По данным 
Мосгорстата, рост главным 
образом обусловлен прито-
ком внутренних мигрантов. 
Большая часть из них — люди 
до 40 лет, приехавшие в столи-
цу на заработки. Причем 
большая часть — с перспекти-
вой остаться. Пандемия уси-
лит эту тенденцию.

В поисках работы
— Почему едут — понятно. 
Сегодня в Москве около 
11 миллионов рабочих мест, 
тогда как экономически ак-
тивное население — всего 
7,5 миллиона. Вычитаем до-
мохозяек, рантье, асоциаль-
ных граждан, не желающих 
работать, и получаем, что ра-
бочих мест в Москве пример-
но вдвое больше, чем работа-
ющих москвичей, — рассуж-
дает кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Пока столи-
ца остается гигантским рын-
ком труда, сюда продолжат 
ехать. И главным образом 
люди молодые. Во-первых, 
они в силу возраста обычно 
более мобильные. Во-вторых, 
им проще найти работу. 
Сергей Демин, член генераль-
ного совета общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия», считает, 
что миграция в Москву — не 
какой-то мировой 
феномен.
— Люди во всем 
мире перемещают-
ся в поисках рабо-
ты. Внутри России 
в прошлом году пе-
реехали около трех 
миллионов чело-
век. Это всего око-
ло двух процентов 
населения! А если 
взять Москву и об-
ласть, то сюда переехали 
лишь около пяти процентов 
всех внутрироссийских ми-
грантов. Это что — гигант-
ские цифры? — рассуждает 
эксперт. — Люди, мягко гово-
ря, не только в Москву едут. 
Вместе с тем Сергей Аркадье-
вич отметил, что на карте 
страны есть города, откуда 
молодые специалисты бук-
вально бегут.
— Взять, например, Тольятти. 
Там есть университет, ежегод-
но выпускающий сотни юри-
стов и экономистов. Но сегод-
ня в Тольятти нет спроса ни на 
тех, ни на других. Зато нужны 
люди рабочих профессий на 
«АвтоВАЗ», — рассказывает 
эксперт. — Но молодые хотят 
работать в офисе, а не у станка.

За красивой жизнью
Сергей Демин рассказал о сво-
ем знакомом враче из Тольят-
ти, который озвучил и другую 
причину ми грации.
— Там в выходные просто не-
куда пойти. Есть набережная 
и парк Победы. А ведь люди 
хотят не только работать, но 
и культурно отдыхать! Вот 
и едут в Москву, потому что 
здесь есть и работа, и разноо-
бразный качественный до-
суг, — считает эксперт.
Артем Прохоров, студент фа-
культета политологии Мо-
сковского педагогического 
государственного универси-
тета добавляет:
— Давайте вспомним, что 
в Москве масса престижных 
вузов. Молодежь активно едет 
к нам учиться, а потом, конеч-
но, не хочет уезжать, потому 
что здесь и работа, и перспек-
тивы.
Эксперт добавил, что многих 
«гонят» в Москву стереотипы. 
— В США есть «американская 
мечта», а у нас появилась 

очень похожая «русская», — 
пояснил Артем. — Большая 
квартира, дорогая машина, 
интересный досуг, отдых за 
границей. Эту мечту проще 
всего осуществить в мегапо-

лисе. А главный 
мегаполис у нас — 
Москва.
Надежда Палаги-
на, эксперт по по-
строению удален-
ных команд, член 
Комитета по моло-
дежному предпри-
нимательству Мо-
сковского отделе-
ния «Опоры Рос-
сии» считает, что 

молодежь в Москву едет за 
«движухой».
— Они хотят более высокого 
темпа жизни, зданий из стек-
ла и бетона, интересных тусо-
вок, — пояснила Надежда. — 
Но, поверьте, даже среди мо-
лодых не все такие! Есть масса 
людей, мыслящих рациональ-
но. Они понимают, что в Мо-
скве, например, очень дорого 
снять и почти невозможно ку-
пить квартиру. Что приходит-
ся тратить несколько часов 
в день на дорогу. Поэтому они 
остаются у себя в регионе 
и работают дистанционно. 
Причем — за «московские» 
деньги! И это очень здорово. 
Во-первых, в провинции зна-
чительно меньше повседнев-
ные расходы, а значит, у чело-
века серьезно вырастает уро-
вень жизни. Во-вторых, зар-
платы людей, работающих 
удаленно, остаются в регио-
нах, стимулируя местную эко-
номику. В-третьих, в Москву 
не едут те, кто может работать 
дистанционно. Население го-
рода — и без того огромное — 
растет меньше, чем могло бы.

Сократить дистанцию
Виктор Кудрявцев, впрочем, 
считает, что удаленная рабо-
та, скажем, в Омске, но за мо-
сковскую зарплату — история 
довольно редкая.
— Проблема в том, что абсо-
лютное большинство квали-
фицированных российских 
профессионалов, способных 
работать дистанционно из 
любой точки мира, сосредо-
точено именно в Москве. 
Хотя бы потому, что они 
должны были где-то выучить-
ся, потом получить опыт ра-
боты в серьезной компании, 
завести знакомства среди 
других таких же профи, что-
бы стать известными на рын-

ке. Где все это можно сде-
лать? В Омске или Астраха-
ни? Сомневаюсь. Россия так 
устроена, что абсолютное 
большинство «звезд» в той 
или иной профессии — от IT 
до шоу-бизнеса живет имен-
но в столице. Да, Артемий Ле-
бедев может работать из Сык-
тывкара. Но он здесь.
По мнению эксперта, провин-
циалы в массе своей не будут 
работать на московские ком-
пании дистанционно. Они 
сюда приедут и останутся. 
И это для рынка труда хорошо.

Кто кого кормит
— Во-первых, провинциалы, 
которые все прибывают 
и прибывают, создают конку-
ренцию, заставляя своих кол-
лег по профессии расти, — 
рассуждает Кудрявцев. — Во-
вторых, как ни странно, они 
повышают уровень зарплат. 
Москвичу, условно говоря, 
можно платить за работу 
50  тысяч. Но провинциалу 
уже 80–90, потому что 30–40 
из них уйдет на аренду квар-
тиры. Работодатель и рад бы 
нанять москвича за 50, но мо-
сквичей, извините, на всех не 
напасешься. Их мало. Поэто-
му в зарплату — хотите вы 
этого или нет — приходится 
закладывать и стоимость 
аренды жилья, иначе вы про-
сто не сможете нанять сотруд-
ника. В итоге получается, что 
и москвичу платят 80–90, по-
тому что рынок зарплат та-
кой. А дальше совсем интерес-
но. Москвич, который мог бы 
зарабатывать 50, получает 
благодаря приезжим уже 80–
90. А потом еще и сдает работ-
нику из провинции бабушки-
ну квартиру за те же 30–40 ты-
сяч. Вот и получается, что его 
месячный доход вырастает 
с 50 до 110 и более тысяч. А все 
благодаря приезжим. Поэто-

му когда некоторые москвичи 
жалуются, что, дескать, про-
винциалы все рабочие места 
заняли, они не понимают оче-
видного. «Регионалы» — во 
всяком случае в сфере интел-
лектуального труда — не от-
бирают у них работу, а, напро-
тив, как ни странно, дают за-
работать больше. А вот в сфе-
ре рабочих профессий все 
ровно наоборот. Тут да — рос-
сийская провинция и СНГ за-
няли все ниши и как раз опу-
скают уровень возможных 
зарплат. 

Готовы на любую 
должность
Артем Прохоров рассказал, 
что в последние годы появил-
ся новый феномен: люди едут 

в Москву, чтобы устроиться 
в бюджетную сферу.
— Работая, например, на одну 
ставку учителем, можно рас-
считывать на зарплату 
в 90 тысяч рублей, — пояснил 
Артем. — При этом, что инте-
ресно, устроиться учителем 
в школу уже не так просто — 
нужно еще поискать место. 
И еще одна сфера, в которую 
пытаются устроиться провин-
циалы, — госслужба. Причем 
не важно, какая именно от-
расль — чиновник или, ска-
жем, силовик. Главное, что 
сейчас это очень надежно. 

Виктор Кудрявцев считает, 
что все намного проще. Дело 
в том, что в Москве в принци-
пе есть работа.
— Даже если у вас не получит-
ся стать чиновником или, ска-
жем, не пойдут продажи, всег-
да есть возможность найти 
какую-то другую работу, — по-
яснил эксперт. — Особенно 
у молодых людей. Ведь эйд-
жизм — дискриминация по 
возрасту — это, к сожалению, 
на нашем рынке труда реаль-
ность. Если тебе 25–30, то 
устроиться практически в лю-
бой сфере значительно проще, 
чем если тебе 45–50, — пояс-
нил Виктор Николаевич. — 
Молодых берут на работу 
практически везде, даже с ми-
нимальным опытом. Да, как 

правило, это не са-
мые высокие зар-
платы, но гаран-
тия трудоустрой-
ства — практиче-
ски 100 процентов. 
Нужно очень по-
стараться, чтобы 
после вуза прие-
хать в Москву и не 
найти здесь работу. 
Вот и едут.
Сергей Демин уве-
рен: ничего не из-
менится, пока не 

начнется масштабное разви-
тие страны. 
— В России более 70 дотаци-
онных регионов. Если они 
останутся в том же состоя-
нии, что сейчас, то сохранит-
ся ситуация «Москва и все 
остальное». 
Артем Прохоров не согласен:
— Во всем мире есть тренд на 
урбанизацию. Появляются 
огромные городские агломе-
рации. Почему? А потому что 
люди хотят жить в больших 
городах. Здесь, по определе-
нию, больше возможностей 
и заработать, и с пользой по-

тратить деньги. Вот поэтому 
в Москву и едут — это самый 
большой мегаполис страны. 
Виктор Кудрявцев добавляет:
— На самом деле молодежь 
едет не только в Москву, но 
и в другие крупные городские 
агломерации. Растут Санкт-
Петербург, Казань, Нижний 
Новгород, Воронеж, Красно-
дар, Екатеринбург и другие го-
рода-миллионники. Если бы 
в России была одна Москва, 
мы, наверное, лопнули бы!
По мнению Сергея Демина, 
молодежь едет в большие го-
рода еще и за... ипотекой.
— Ведь в мегаполисе проще не 
только найти денежную рабо-
ту, но и купить жилье. Да, оно 
много дороже, чем в малень-
ких городках, но соотноше-
ние цены жилья и зарплат — 
в пользу мегаполиса. 
Виктор Кудрявцев добавляет: 
— К тому же здесь, в отличие 
от маленьких городков, 
огромный выбор. Можно, на-
пример, работая в Москве 
и получая московскую зарпла-
ту, приобрести квартиру 
в ближнем Подмосковье, ко-
торая существенно дешевле. 
Да, придется далеко ездить, 
но с развитием транспортных 
систем — например, появле-
нием МЦД, вопрос времени 
на дорогу и комфорта в пути 
становится не таким острым.

Не резиновая
При этом, отметили эксперты, 
не нужно бояться, что Москва 
«захлебнется» от населения.
— Многие в Москву приезжа-
ют, но многие и уезжают, — 
рассказывает Виктор Кудряв-
цев. — Я, например, знаю не-
мало москвичей, уехавших 
в Европу или на российский 
юг — Краснодарский край 
и Крым. Да, как правило, это 
люди «50 плюс», которые до-
статочно заработали и к тому 
же сдают свои московские 
квартиры. Есть и немало мо-
лодых, уезжающих из Москвы. 
Остаются, например, далеко 
не все выпускники вузов. И не 
все приехавшие «штурмо-
вать» столицу. Многие моло-
дые, например, понимают, 
что не смогут в ближайшие лет 
десять иметь нормальной се-
мейной жизни — потому что 
нет своего жилья и прописки. 
Они возвращаются в свои го-
рода, где есть бабушкина квар-
тира и муниципальный дет-
сад. Пандемия, впрочем, по-
влияет на эту стратегию: уез-
жать обратно будут меньше.

8 июня 2020 года, аэропорт Домодедово. Екатерина Митрофанова прилетела в Москву из Новосибирска. Раньше покорять столицу приходилось, идя наобум 
«за рыбным обозом», сегодня же уровень коммуникаций позволяет прощупать почву заранее

От официантов 
до топ-менеджеров
Чаще всего молодые люди, 
приехав покорять Москву, 
начинают карьеру со сферы 
услуг.

Распространенные профес-
сии — официант, водитель, 
продавец. Об этом рассказал 
«ВМ» проректор Академии 
труда и социальных отноше-
ний Владимир Рожков.
— Если человек не имеет ди-
плома, то обычно начинает по-
корение столицы с работы 
в сфере услуг, — рассказал Вла-
димир Дмитриевич. — Кстати, 
официантами, продавцами, 
курьерами, доставщиками 
пиццы нередко работают 
и студенты вузов. А уж после 
получения диплома они идут 
куда угодно. Зайдите в любой 
офис и поищите там москви-
чей. Не факт, что сразу найде-
те — в основном приезжие.

Президент портала по поиску 
работы Superjob Алексей Заха-
ров рассказал «ВМ», что из ма-
леньких городков, как прави-
ло, в Москву едет молодежь, 
владеющая рабочими специ-
альностями. А из крупных, где 
есть вузы, — люди с диплома-
ми, и они устраиваются где 
угодно.
— Они, как правило, заранее 
ищут работу через интернет 
и приезжают уже в конкрет-
ную компанию, — пояснил 
Алексей Николаевич. — Луч-
шие шансы — у специалистов 
IT. Они обычно выходят из по-
езда уже трудоустроенными, 
настолько велик спрос. У всех 
остальных, вплоть до топ-ме-
нед жеров, трудоустройство 
зависит от уровня квалифика-
ции. Прежде чем принять на 
работу, специалисты по кад-
рам их долго тестируют. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Москвичи и приезжие постоянно конкурируют за ра-
бочие места. Многие работодатели признаются, что 
принципиально стараются принимать на работу вы-
ходцев из провинции. А некоторые, напротив, пред-
почитают москвичей. Какой работник лучше?

Приезжий лучше 
москвича

Важны опыт 
и знание рынка

Приезжие как специалисты у работодателя часто в при-
оритете. Причем сразу по нескольким причинам. Во-
первых, приезжие более мотивированы. У них нет в Мо-
скве своей или родительской квартиры, а значит, жилье 
им нужно снимать. Чтобы снимать, нужны деньги, а это 
значит, что нужно больше и эффективнее работать. 
Иными словами, приезжие готовы выкладываться по 
максимуму. Москвичи же, как правило, живут более рас-
слабленно. Я сужу об этом не умозрительно, а исходя из 
собственного опыта и соб-
ственного круга зна-
комств. В моей компании, 
например, 90 процентов 
сотрудников — из регио-
нов. И я в том числе, я — не 
москвич. 
Еще одна причина более 
высокой мотивации приез-
жего — ему не хочется воз-
вращаться назад. По мно-
гим причинам. В Москве и жизнь интереснее, и зарплаты 
в целом выше, есть больше возможностей для путеше-
ствий, но главное — человеку часто просто стыдно воз-
вращаться. Он не хочет демонстрировать свое пораже-
ние, не хочет показать друзьям и близким, что проиграл, 
не сумев «закрепиться» в Москве. Верно и обратное. Сам 
факт того, что он живет в Москве и здесь успешен, подни-
мает его как в собственных глазах, так и в глазах тех, кто 
остался в родном городе. И человек готов платить за более 
высокий социальный статус — он же москвич — более ин-
тенсивной и эффективной работой.
Еще один плюс приезжего — он, как правило, готов уде-
лять работе больше времени. Он вполне способен ездить 
в офис через весь город по 1,5 часа и проводить в нем по 
11–12 часов. Дело в том, что у него обычно нет семьи, ко-
торой нужно уделять время. Ему не нужно в шесть вечера 
забирать ребенка из детсада, навещать маму в больнице 
и в пятницу пораньше уходить с работы, чтобы успеть до 
пробок на дачу. 

Многое зависит от того, на какую позицию вы берете че-
ловека. На некоторых, где нужны повышенная актив-
ность и не самая высокая квалификация, действительно 
может быть лучше приезжий. А там, где нужен опыт, луч-
ше москвич. Простой пример — работа в продажах. В про-
винции, чтобы заключить контракт, часто достаточно 
вместе сходить в ресторан или попариться в баньке. Вы-
пили, ударили по рукам и готово. А в Москве, как прави-
ло, к потенциальному партнеру нужно приезжать с хоро-
шо продуманным предложением. И это предложение 
формируется не «с потол-
ка», а как следствие хоро-
шего знания рынка. При-
чем рынка именно москов-
ского, на котором ты десят-
ки лет работаешь, где зна-
ешь всех основных участ-
ников, все подводные кам-
ни, где у тебя хорошие лич-
ные связи. У провинциала, 
как правило, ничего этого 
нет. Не потому, что он чем-то плох, а потому, что он не жил 
с рождения в Москве, не работал и не знает, что и как тут 
устроено.
Очень часто приезжий не приспособлен к московскому 
темпу жизни. Он привык, что самое позднее в семь вечера 
любая работа заканчивается и уже можно пойти выпить 
пива. А Москва, как известно, никогда не спит и работает 
практически круглосуточно. Для коренного жителя сто-
лицы это нормально, он привык, а для провинциала мо-
жет быть большой проблемой. Не нужно забывать и о со-
блазнах большого города. Москвич уже имеет к ним им-
мунитет, а провинциал вполне способен прыгнуть как 
в омут. Бары, клубы, веселая ночная жизнь. И понять че-
ловека можно — он ведь приехал в Москву не только па-
хать, но и качественно развлекаться! И эти «качествен-
ные развлечения» вполне могут негативно сказаться на 
работе. Так что во многих случаях брать на работу лучше 
все-таки коренного москвича. Он надежнее.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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В эфире сетево-
го вещания «ВМ» 
прошел круглый 
стол на тему 
«Миграция мо-
лодежи: откуда 
она сбегает 
в столицу 
и как устраива-
ется в Москве». 

тенденции

Вчера одно из крупнейших мировых рейтинговых агентств опубликовало прогноз: в ближайшие два года все больше россиян будут стремиться в Москву и Санкт-
Петербург. Главная причина — вызванное пандемией замедление экономики в большинстве регионов. Активнее всего будут ехать к нам на заработки из Чувашии, 
Башкирии, а также Самарской, Омской и Нижегородской областей. Это проблема или дополнительный шанс для развития столицы? Вопрос обсудили эксперты.

Глубинка давно 
уже не кормит 
мегаполис, 
в реальности все 
ровно наоборот

сетевое 
вещание 

«вм»

Изменение численности московского населения, млн

По данным Мосгорстата

12,7

1

15

0

3

6

9

12

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 1920 

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



6 Московское качество Вечерняя Москва 27 августа 2020 года № 159 (28618) vm.ru

Грибы, шаурма, устрицы и другие 
опасности общепита
Москвичи вернулись в кафе 
и рестораны, но не все заве-
дения сферы общественного 
питания, к сожалению, могут 
гарантировать высокое каче-
ство блюд. «Росконтроль» 
дал советы, как пользовать-
ся общепитом, не рискуя 
здоровьем. 

В блюдах, приготовленных 
без соблюдения санитарных 
норм, могут содержаться бак-
терии группы кишечной па-
лочки, которые вызывают от-
равление, рассказывает глав-
ный специалист экспертного 
центра «Росконтроля» Ирина 
Аркатова. Также некачествен-
ная пища может вызывать 
сальмонеллез, кампилобакте-
риоз, иерсиниоз, дизентерию, 
коронавирусную и ротавирус-
ную инфекцию, а еще — ви-
русный гепатит А. 
— Поэтому, зайдя в ресторан, 
обратите внимание на поса-
дочный зал, — советует экс-
перт. — Он должен быть чи-
стый, а столы, столовые при-
боры, посуда не вызывать не-
доверия. Если заказанное 
блюдо имеет заветренный 
вид, посторонний запах или 
привкус, ни в коем случае не 
рискуйте.
К каким блюдам нужно отно-
ситься максимально внима-
тельно? На первом месте — 
салаты с заправками на осно-
ве майонеза.
— Такие соусы сами по себе — 
благодатная среда для разви-
тия болезнетворных бакте-
рий, — предупреждает Арка-
това. — К тому же нерадивые 

рестораторы могут при помо-
щи заправок маскировать не-
свежие, невкусные или начав-
шие портиться продукты.
На втором месте — пирожные 
и торты с кремом.
— Срок годности сладостей 
с заварным кремом или кре-
мом из взбитых сливок — все-
го шесть часов. Нет никакой 
гарантии, что все рестораны 
и кафе скрупулезно выполня-
ют требования к хранению 
и соблюдают сроки годно-
сти, — рассуждает эксперт. 
Могут быть опасны и блюда из 
грибов. Ведь грибы, как губка, 
впитывают все вредные веще-
ства, которые содержатся 

в воздухе и почве. И никто не 
даст гарантии, что грибы по-
пали в руки поварам прямо из 
экологически чистого карель-
ского леса, а не из лесополосы 
вдоль Ленинградского шоссе. 
К тому же есть много ядови-
тых грибов, которые похожи 
на съедобные. 
— К сожалению, в последние 
годы было несколько случаев 
тяжелого отравления гриба-
ми в ресторане. Поэтому от 
блюд с грибами лучше вообще 
отказаться, — советует Ирина 
Аркатова. 
По словам эксперта, имеет 
смысл отказаться и от ша-
урмы. Дело в том, что мясо 

в ней мелко порублено, сме-
шано с другими ингредиента-
ми и соусом, поэтому опреде-
лить его качество едоку нере-
ально. 
— Понять, что что-то не так, 
клиент может уже тогда, ког-
да отравился, — говорит Ири-
на Аркатова.
Ну и, наконец, устрицы. Их 
высокая цена не гарантия ка-
чества. 
— Если вы решились их по-
пробовать, требуйте у ресто-
рана документы, где указаны 
место, дата вылова, сроки хра-
нения, а также подтверждена 
безопасность продукции, — 
резюмирует эксперт.

Учимся тратить 
по-умному 
«ВМ» опросила читателей, 
как изменился их уровень 
потребления по сравнению 
с началом года.

ЕЛЕНА РОМАНОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Продуктовая корзина практи-
чески не изменилась — на еде 
стараюсь не экономить. А вот 
одежды стала покупать мень-
ше, потому что доходы упали. 
Из обуви не купила ничего во-
обще. Правда, обновки мне 
сейчас не очень и нужны: 
раньше я покупала их в офис, 
а сейчас работаю из дома.

АНДРЕЙ КУПЧЕНКО
ITИНЖЕНЕР

Тратить стал больше, но в ос-
новном по мелочи: какие-то 
вкусняшки, хорошее вино, 
футболки дорогих брендов. 
Дело в том, что я в апреле на-
шел новую работу с зарплатой 
повыше. Спрос на айтишников 
сейчас резко вырос, потому 
что удаленка требует расши-
рения штатов системных ад-
министраторов.

АЛИСА ХРОМОВА
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА

Если честно, приходится эко-
номить. У меня три месяца во-
обще заказов не было, 
да и сейчас их немного. Рань-
ше ездила к клиентам на ма-
шине, могла ее на платной сто-
янке оставить. Сейчас — на ме-
тро. В отпуск не поехала: пока 
есть заказы, надо работать. 

Потому что непонятно, будет 
ли осенью вторая вторая волна 
и не остановится ли все снова.

МАКСИМ РЯЗАНЦЕВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Изменилась структура расхо-
дов. Мы совершенно отучи-
лись ходить в кафе, потому что 
они не работали, а сейчас наше 
любимое — недалеко от до-
ма — просто закрылось. Реже 
ходим в кино, потому что в тол-
пу как-то не хочется. Зато же-
на — она учительница — стала 
чаще покупать одежду через 
интернет и так увлеклась, что 
сменила весь гардероб.

МАРИНА ХОДАРЕВА 
ДОМОХОЗЯЙКА

Я стала более рационально 
закупать продукты. Раньше 
могла позволить себе зайти 
на рынок, купить свежей рыбы 
или парной телятины, сей-
час — только в сетевые мага-
зины и смотрю первым делом 
на желтые ценники. Доходы 
реально упали.

СЕРГЕЙ ЛЯПИН
СОТРУДНИК СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Изменилось только одно: 
я поехал с семьей не в Турцию, 
как обычно, а в Крым, на ма-
шине. Дико понравилось! По-
тому что мы не лежали на пля-
же и у бассейна, а постоянно 
перемещались — на колесах 
и пешком. При этом потратили 
примерно на 30 процентов 
меньше.

Свежие пряники 
вкуснее всего
Москвичи и гости города го-
лосуют за лучших произво-
дителей пряников. Среди них 
обозначился явный лидер.

На первом месте с огромным 
отрывом — столичная компа-
ния «Царский пряник». На 
втором — «Яшкино», на тре-
тьем — компания «Ясная по-
ляна» (см. инфографику).
— Пряники — традиционный 
русский десерт, в который 
было принято добавлять пря-
ности, отсюда и название — 
«пряник», — рассказывает 
технолог хлебного производ-
ства Марина Евсеева. — К со-
жалению, сейчас состав мно-
гих пряников скорее отно-
сится к понятию «пищевая 
химия».
Как пояснила эксперт, выби-
рая этот продукт, вниматель-
нейшим образом изучайте 
список ингредиентов.
— Избегайте покупать пряни-
ки, где содержится гидронези-
рованное растительное мас-
ло, заменитель какао-масла, 
жир специального назначе-
ния, сухой маргарин, — пояс-
нила Марина Евсееева. — Во-
обще состав хороших пряни-
ков достаточно прост и всем 
понятен: мука, мед, сливоч-
ное масло, яйца. Вполне допу-
стимы соевый лецитин, вани-
лин, лимонная кислота, раз-
рыхлители, пищевая сода — 
гидрокарбонат натрия. Ка-
као-масло, какао-порошок 
и какао-бобы тоже качествен-
ные ингредиенты.
Как пояснила эксперт, срок 
годности качественных пря-

ников — не больше двух меся-
цев. Пряности могут продлить 
срок хранения продукта до че-
тырех месяцев. Если пряники 
хранятся полгода и выше, их 
лучше не покупать — в них 
много консервантов.

Отличить фальшивую 
сметану можно и по вкусу. 
В нем есть привкус расти-
тельного масла и резко-
ватый сливочный аро-
мат — за счет добавления 
сливочных ароматизато-
ров. Консистенция, как 
правило, более плотная, 
нетекучая. Если вы слу-
чайно купили такой про-
дукт, запомните произво-
дителя и никогда больше 
с ним не связывайтесь.

справка

Хорошая сметана хранится 
всего две недели

Чтобы выбрать качествен-
ную сметану, читайте инфор-
мацию на упаковке. Такой со-
вет дает руководитель груп-
пы стандартизации Молоч-
ного союза России Лариса 
Абду ллаева. 
— На баночке должно быть 
написано именно «смета-
на», — пояснила эксперт. — 
Если же вы видите надпись 
«сметанный продукт», «смета-
ночка», «сметанка» — все это 
уловки производителей, кото-
рые пытаются продать то, что 
сметаной не является.
По словам Ларисы Абдуллае-
вой, потребителю предлагают 
в лучшем случае тоже молоч-
ный продукт. Однако, чтобы 
он дольше хранился, его па-
стеризовали. В результате эр-
зац будет таким же чистым, 
с таким же вкусом, такой же 
консистенции, но в нем не бу-
дет живых микроорганизмов, 
поэтому он уже не столь поле-
зен и не может называться 
сметаной.
— Далее ищите слово 
«ГОСТ» — по этому стандарту 
готовят сметану только клас-
сическим способом, — расска-
зывает эксперт. — Это означа-
ет, что берутся сливки, в них 

добавляется молочнокислая 
микрофлора, они сквашива-
ются, получается сметана. 
Третье: если на упаковке сто-
ит не «ГОСТ», а «ТУ» (техниче-
ские условия), мы, скорее все-
го, сталкиваемся с некласси-
ческим способом изготовле-
ния сметаны. Это так называ-

емый рекомбинированный 
продукт, когда используются 
не натуральные сливки, полу-
ченные в результате сепари-
рования молока, а берется, 
например, молоко, в него до-
бавляется сливочное масло. 
Все это смешивается и дово-
дится до определенной массо-

вой доли жира, как это было 
бы в сливках. Затем все заква-
шивается. Покупать ли такой 
продукт — решайте сами.
Еще один важный момент. На 
упаковке обязательно должна 
быть надпись: «Количество 
молочнокислых микроорга-
низмов на конец срока годно-

сти продукта — не менее 
1×107 КОЕ/г». Кстати, срок 
хранения такой качественной 
сметаны — не более 14 суток.
Впрочем, качество зависит 
еще и от того, как его продук-
цию довозят до магазина 
и хранят на полках. Поэтому 
внимательно осмотрите упа-

ковку. Она должна быть без 
повреждений. Влажная упа-
ковка — сигнал о том, что про-
дукт хранили неправильно. 
Скорее всего, он был заморо-
жен (что категорически за-
прещается), а после разморо-
жен. В результате на упаковке 
появился конденсат.
— При заморозке и размороз-
ке сметана теряет свои орга-
нолептические свойства, то 
есть вкус и запах, — рассказы-
вает Лариса Абдуллаева. — 
Продукт может расслоиться, 
а открыв его, вы можете уви-
деть, что образовалась сыво-
ротка.
Еще один важный момент: 
убедитесь, что температура 
на торговой полке не выше 
плюс шести градусов. В круп-
ных торговых сетях и  магази-
нах, где соблюдаются сани-
тарные нормы, на полках есть 
термометры. Если температу-
ра выше, стоит воздержаться 
от покупки. Без термометра 
сложно понять, какая темпе-
ратура на полке. Поднесите 
руку: в холодильной камере 
должно быть прохладно.
И последнее. Если на упаков-
ке написано «сметана», 
а в списке ингредиентов есть 
растительные жиры, стабили-
заторы и консерванты, знай-
те — это фальсификат! 

В конкурсе «Мо-
сковское каче-
ство — 2020» го-
рожане выбира-
ют лучших про-
изводителей 
сметаны. Кто де-
лает качествен-
ный продукт, 
а кто — эрзац? 
Разбираемся 
с экспертом.

продукция

Грызем орехи 
и гранит науки

Наступает новый учебный год, а зна-
чит, вашему ребенку нужно менять ра-
цион питания. Первое и главное — ис-
ключите из рациона фастфуд. Во вре-
мя каникул дети обычно проводят 
много времени на улице, они двигают-
ся, поэтому калории, полученные из 
выпечки, шоколадных батончиков, га-
зировки, гамбургеров, пиццы и про-
чей неполезной еды достаточно бы-

стро тратятся. Как только начинается учебный год, двига-
тельная активность обычно сильно снижается. Ведь 
школьник сначала на уроках а потом дома — готовит до-
машнее задание. Если он будет продолжать есть фастфуд, 
то наверняка начнет поправляться, а то и заработает са-
харный диабет. 
Второй принцип — ешьте больше пищи, способствующей 
мозговой деятельности. Для мозга очень хороши грецкие 
орехи. Это легко запомнить и объяснить детям, потому 
что сами очищенные орехи похожи на 
мозг. Также советую пищу, которая со-
держит много омега-3 кислот, необхо-
димых для полноценной работы моз-
га. Они улучшают взаимодействие 
между клетками мозга и активизиру-
ют все интеллектуальные способно-
сти подростка — внимание, память, 
анализ информации, мышление, эмо-
ции. Омега-3 кислоты содержатся 
в жирной рыбе, морепродуктах, мин-
дале, водорослях, сливочном масле, 
яйцах. Эти продукты очень желатель-
но включить в рацион ребенка.
Третий принцип — побольше белка. 
Ребенок растет, его телу нужен строи-
тельный материал. Поэтому добавляйте в рацион продук-
ты, содержащие животный белок, где есть незаменимые 
аминокислоты. Молоко, кефир, ряженка, творог, курица, 
красное мясо, индейка — все это в рационе должно быть 
обязательно. А если ребенок занимается спортом, то не-
обходимость в белке еще и вырастает, потому что из него 
строится мышечная ткань. Нужен белок и для строитель-
ства иммунных тел. Если хотите, чтобы у вашего отпры-
ска был высокий иммунитет, чтобы реже болел — пусть 
ест побольше содержащих животный белок продуктов. 
Кстати, покупать в качестве молочки разного рода йогур-
ты я не советую. Дело в том, что большинство из них слад-
кие, и сахара там куда больше, чем белка. Йогурты с до-
бавками — тоже не лучший вариант. Уж лучше купить 
обычный несладкий йогурт и покидать туда кусочки 
фруктов. Они вкуснее и полезнее, чем куски желе непо-
нятного происхождения. 
Многие родители жалуются, что школьники плохо едят. 
Конечно, плохо, если изо дня в день давать им одно и то 
же. Тем более, если какую-нибудь манную кашу — невкус-
ную и неполезную. Сделайте рацион разнообразнее, 
включите в него побольше фруктов и овощей, жареное за-
меняйте печеным, и вскоре вы увидите, что ребенок ест 
с большим удовольствием.

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: жители и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

МАРИНА 
ВАУЛИНА 
ДИЕТОЛОГ

33550 4 10 15килокалорий содер-
жится в 100 граммах 
пряников

граммов меда можно 
съесть в сутки без вреда 
для здоровья

часа — средний срок 
переваривания мяса 
в желудке человека 

минут — таким должен 
быть перерыв после 
часа работы

километров — средняя 
дальность поездки в метро 
Москвы в 2019 году

15 августа 2020 года. Москвичка Анастасия Мартынюк покупает сметану в супермаркете на улице Тверской

21 августа 2020 года. Москвичи пробуют в ресторане экзотическое блюдо. Эксперты советуют 
выбирать в меню вкусности, состоящие из простых компонентов, которые быстро не портятся

Лучшие производи-
тели пряников, %

По данным опроса на сайте Московской 
торгово-промышленной палаты

«Царский пряник» 
(ООО «Царский пряник» г. Москва)

58
Остальные

17

«Яшкино» 
(«KDV групп» 
г. Томск)

8

«Полет» 
(ООО «Кондитер-
ское предпри-
ятие «Полет», 
МО, г. Люберцы)

5
«Тульский» 
(ОАО «Ясная 
поляна»)

7

«Сдобыч» 
(ЗАО «Богород-
ская кондитер-
ская фабрика», 
Нижегородская 
обл., г. Бого-
родск)

5
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Сначала о хорошем. Сериалов в последние годы 
снимается много и разных. Они заняли то ме-
сто, которое раньше было отдано романам, ко-
торые главами публиковались в журналах. 
Если каких-то 20 лет назад, в начале 2000-х, 
когда отечественный сериал как явление уже 
занял вполне убедительные позиции, телезри-
тель успевал следить за многосерийными кино-
новинками, появляющимися на федеральных 
каналах, то сейчас предложение явно опережа-
ет спрос. Освоить то количество кинопродук-
ции, которое предлагают телеканалы, практи-
чески нереально. Контента, как сейчас говорят, 
действительно много. Еще один плюс — на про-
тяжении последних нескольких лет доля отече-
ственного сериального продукта на ТВ в общем 
количестве эфирного времени, отпущенного 
на кино, тяготеет к 95 процентам. Чем не чуде-
са импортозамещения? В этом впечатляющем 
показателе, правда, учтены российские ремей-
ки зарубежных многосериек (в их числе, как ни 
странно, и любимая массами «Кухня», и «Ин-
терны», и «Воронины», и многие-многие другие 
адаптированные под российскую действитель-
ность хиты). Но, с другой стороны, какая разни-
ца — по месту происхождения они все равно 
наши. 
Кроме того, именно сериалы сегодня выводят 
конкурирующие между собой телевизионные 
каналы на первые строчки рейтингов. Напри-
мер, после запуска в середине апреля восьмисе-
рийки, посвященной 90-м «Мир! Дружба! 
Жвачка!», и следом, в мае, нового сезона «Ре-
альных пацанов» канал ТНТ почти мгновенно 
выбился в лидеры телеэфира, оставив позади 
СТС и НТВ. 
И кажется, все у нас отлично, индустрия разви-
вается, денежки в ней крутятся, но люди сведу-
щие удрученно покачивают головами. Сериалы 
в нашей стране начали снимать в 70-х (вспом-
ним хотя бы «Место встречи изменить нельзя» 
или «Семнадцать мгновений весны»), в 90-х се-
риальное кинопроизводство приобрело массо-
вость, к началу нового тысячелетия вообще раз-
рослось до небывалых размеров, но к 2020-му, 
говорят независимые эксперты, «что-то пошло 
не так». Что же смущает профессиональное со-
общество в современном «длинном» кино? 
В первую очередь его неправдоподобие.
— Особенно если это сериалы про войну, — го-
ворит киновед Александр Семенюк. — Потря-
сающая безграмотность! Врут люди напропа-
лую. Когда серьезный зритель смотрит это, 
у него возникает справедливый вопрос: зачем 
вы меня обманываете, что вы мне втираете эту 
клюкву? Если показывают сериалы про дерев-
ню, то эта такая лапша! Фантазия, которой нет 
в реальности. Абсолютно нереалистичные пер-
сонажи. В лучшем случае над которыми можно 
посмеяться. Еще нам часто показывают в сери-
алах среднестатистических граждан — клер-
ков, менеджеров, офисных работников, кото-
рые живут в хоромах. У них несусветные дачи. 
Хочется спросить у создателей таких фильмов: 
господа, где вы это видели, где подсмотрели ин-
терьеры? 
Казалось бы, что за мелочь! Подумаешь, живет, 
скажем, сотрудник кол-центра, зарабатываю-
щий 50 тысяч рублей в месяц, в дорого обстав-
ленной квартире, ну и пусть, лишь бы кино це-
пляло. Но если бы дело было только в интерье-

рах — они лишь мелкая внешняя раздражаю-
щая деталь. Хуже другое. По мнению критика 
Семенюка, «ржа» вранья разъела самые основы 
сериального кинопроизводства: в большин-
стве телевизионных многосериек, говорит он, 
элементарно нет смысла.
— Есть такое выражение: мы про что снимаем 
кино, — рассуждает эксперт. — Про абсолют-
ное большинство сериалов невозможно ска-
зать, какова их сверхзадача, цель. Вы вообще 
про что нам рассказываете? А ведь любое кино 
отражает картину мира. Мир усложняется. Воз-
никает огромное количество проблем. А сериа-
лы их не отражают. Они показывают какую-то 
сиропную параллельную вселенную. Это, вроде 
бы, похожий мир, но не тот, в котором мы жи-
вем. Где в сериальном кино наши реальные 
проблемы — житейские, бытовые, душевные, 
межличностные, социальные? Их нет. Где отра-
жение людей в профессиях: инженеров, уче-
ных, уборщиц, продавцов? Если Голливуд соз-
дает сказку, то в ней есть точные отсылы к ре-
альности. У нас же нет точек соприкосновения 
сказки и реальности. И это главная беда.
Еще более бледно, уверяет эксперт, выглядит 
большинство телесериалов, когда начинаешь 
искать в них дополнительную смысловую на-
грузку. А в хорошем кино, в том числе сериаль-
ном, она должна быть обязательно. «Хорошее» 
здесь ключевое понятие. Потому что практиче-
ски любой рейтинговый сериал последних не-
скольких лет, показанный на ТВ, кинокритики 
склонны причислять к «мухам», которых непре-
менно нужно отделить от «котлет». Речь идет 
о легких юморных многосерийках типа «Поли-

Сегодня — День российского кино. Локальные успехи у отрасли есть. Но хватает и поводов задуматься о том, все ли хорошо в киноиндустрии сегодня? 
Скажем, существует ли будущее у телесериалов, которые уже давно стали частью нашей с вами «киножизни», хоть и теряют в качестве год от года? Или пройдет 

немного времени и они уйдут с экранов, не выдержав конкуренции с продуктом интернет-платформ?

Кадр из сериала «Водоворот». В главной роли Владимир 
Вдовиченков (1) Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». 
В роли Саньки (в желтой куртке) Егор Губарев (2). Оба сериала 
были сняты для интернет-платформ, но второй попал и на ТВ

Грозит ли телевизионному сериалу вымирание 

Бессмыслица в пяти сезонах 

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Когда серьезный 
зритель 
смотрит это, 
у него возникает 
вопрос: зачем вы 
обманываете? 

комментарии
АЛЕКСАНДР МОЛОЧНИКОВ
РЕЖИССЕР

Канальные продюсеры очень сильно цен-
зурируют сериалы. Доходит до абсурда. 
В советские времена хотя бы в цензоре 
можно было видеть врага, с которым при-
ходится бороться, сейчас это сплошная 
нелепость. Телевидение, бесконечно цен-
зурируя все и вся, загоняет свою творче-
скую составляющую в рамки. Дошло 
до того, что уже нельзя снимать сериалы 
«о грустном». 
Ограничения зачастую похожи на вкусов-
щину. И она начинается с выбора актеров, 
когда канал настаивает на каких-то затер-
тых медийных лицах. Тогда как платфор-
мы открывают новых артистов постоянно. 
Те же «платформенные» «Чики» или «Мир! 
Дружба! Жвачка!» — там нет известных 
артистов. Дело ведь не в том, что авторы 
хотят как-то высказаться смело и оскор-
бить власть, а в том, что есть желание 
правдиво говорить о жизни. Как в пре-
красном сериале «Шторм», снятом, конеч-
но же, для платформы. Потому что это 
очень жесткий сериал про нашу реаль-
ность. И каналы должны осознать, что они 
в итоге потеряют своего зрителя. Хотя не-
которые каналы активизируются и делают 
собственные платформы. Я знаю, что есть 
приличные продукты, которые снимаются 
и для платформы, и для телевидения. На-
пример, второй сезон «Метода». А бывает, 
делают версии — одну для ТВ, другую 
для интернета. 

ЕВГЕНИЙ ЦВИМАДЗЕ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ТЕАТРА, КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТА СИНЕРГИЯ

Сериал, фильм, как и любой другой ин-
струмент визуальных искусств, позволяет 
манипулировать обществом. И это часть 
государственной политики в любой стра-
не мира. Вопрос в том, нужно ли это. 
Я считаю, что да. Снимается фильм 
при поддержке государства, и в нем пока-
зывается вред наркотических средств. 
Или человеку прививаются базовые цен-
ности — любовь к семье, к своей земле. 
Разве это плохо? Не всегда то, что снима-
ется при поддержке государства, менее 
интересное, цепляющее. Главное у чело-
века должен оставаться выбор — какое 
кино он хочет смотреть. Такое или неза-
висимое. 
В США Пентагон давно сотрудничает с ки-
ностудиями. Выделяет как средства, так 
и ресурсы, именно поэтому американцы 
снимают такие фильмы-катастрофы, бое-
вики. Но при этом весь мир наблюдает их 
современное вооружение. У нас эта куль-
тура еще только зарождается. В фильме 
Федора Бондарчука «Притяжение» кра-
сиво и зрелищно показана наша армия. 
Много медицинских сериалов, которые 
снимают уже не в павильонах, а в реаль-
ных больницах, демонстрируя современ-
ное оснащение клиник.

реплика

Даже животные 
кажутся умнее 
СЕРГЕЙ АЛДОНИН
РЕЖИССЕР

На наш рынок выходят те сериалы, кото-
рые не несут конфликты. Там люди — 
меньше, чем муравьи. Есть, безусловно, 
есть победы, например сериал «Чики», — 
в нем сильные актеры, есть конфликты, се-
рьезная тема, но таких побед очень мало. 
Сегодня много запретов. Пока мы не до-
стигнем того, что все можно показывать 
на любом канале, ничего путного не будет. 
Чего мы боимся? И что такое сериал 
про жизнь? У нас нет 
жизни. Такого сериала 
не может быть, поэто-
му мы и получаем па-
родии, комедии, де-
шевый юмор, который 
никому не смешон. 
Ведь жизнь это 
не только посадить 
дерево, родить детей, 
жениться. Жизнь — это эмоции. Почему 
все сериалы становятся общими? В них 
нет деталей. Мы смотрим импортную фан-
тастику, почему? Потому что они фантази-
руют о втором и третьем плане. А у нас ду-
мают, как красиво снять траву, снять лицо 
через просвет у дерева. Никто не думает, 
что суть в истории, в приключении. Но нет 
выдумки, все косо и криво. Люди в наших 
сериалах выглядят примитивными, как 
животные в лесу. Даже животные кажутся 
умнее, чем они.
Нужно собрать новый состав — европей-
ских актеров, молодых русских режиссе-
ров, и чтобы они вместе снимали. Пусть 
за год-и два, но ситуацию можно изменить.

Российская государственная библиотека 
запустила цикл онлайн-лекций, посвящен-
ных телесериалам. Так, 15 сентября можно 
будет подробнее узнать о телесериале 
как о социокультурном феномене и его ма-
нипулятивных функциях. А 29-го эксперты 
расскажут о современном киногерое, 
похож ли он на нас.

кстати

■ Производители телевизионных сериалов уверенно 
взяли вектор в сторону фантастических историй и вы-
думанных миров. 
■ Герой молодежных многосериек, как правило, чело-
век, вызывающий зависть у аудитории. Он успешен, 
независим, и кажется, что ему покорится весь мир.
■ Главная функция большинства отечественных сери-
алов — развлекательная.

ТЕНДЕНЦИИ

цейского с Рублевки». Так вот, такое кино— как 
бы не кино. С него и взятки гладки. 
— Это, строго говоря, ситкомы и скетчкомы. 
Они ближе к эстраде, к КВН, — поясняет Алек-
сандр Семенюк. — Хорошо сделанные сериалы, 
не та жвачка, которую нам чаще всего предла-
гают, должны содержать не только бытовые, 
житейские ситуации. В них обязательно вкла-
дываются социальные, духовные и даже поли-
тические подтексты. Кинодейство должно со-
держать два уровня: внешнее сюжетное дей-
ство и скрытый смысловой. И вот этот второй 
уровень — главный. Благодаря ему кинообраз 
проникает в бессознательное человека, его 
душу. 
Очевидно, что какие-нибудь «Ивановы» — 
очень, к слову, добрая и приятная многосерий-
ка, полюбившаяся многим, и другие схожие 
с ними киношки по бессознательному не бьют. 
Но сериалы со смыслом (и даже с подсмыслом) 
у нас все же имеются. Правда, снимаются они, 
как правило, для интернет-платформ: их появ-
ление — довольно новое веяние в индустрии 
кинопроизводства, но развивающееся семи-
мильными шагами. «Амедиатека», «Кинопо-
иск», «ТНТ Premier», ivi.ru, Netflix, Okko, 
TVZavr — это лишь самые популярные на сегод-
няшний день площадки, где можно увидеть се-
риалы, соответствующие всем требованиям со-
временной критики. Из самых свежих — мно-
госерийка «Водоворот» с Владимиром Вдови-
ченковым в главной роли, вышедшая на видео-
сервисе «Кинопоиск» этим летом. Это детектив, 
рассказывающий о подростках, которые стано-
вятся жертвами маньяка. Таков первый смыс-
ловой ряд. Но есть и второй— забытые вечно 
занятыми родителями подростки оказываются 
втянутыми в страшный водоворот — жизнь 
большого города, разрушающего души. 
— Мировой бюджет интернет-платформ со-
ставляет сегодня более 7 триллионов долла-
ров, — подчеркивает Семенюк. — И он будет 
увеличиваться. Это неподцензурные площад-
ки, где ни государственная, ни канальная цен-
зура невозможны. Это доказывается хотя бы 
тем, что в этих сериалах мы видим острые сю-
жетные ходы, которые носят часто политиче-
ский окрас, там много нецензурщины. Эти се-
риалы показывают настоящую жизнь. И даль-
ше «настроение» интернет-сериалов будет обо-
стряться. В этом смысл их возникновения и фи-
нансирования. Интернет-платформы созданы 
не для того, чтобы зритель мог там услышать 
матерщину. А для того, чтобы он мог там уви-

деть другое кино. Для его производства сегодня 
задействуют лучших режиссеров, авторов 
и сценаристов. И по качеству исполнения, по 
техническому даже, эти сериалы лучше, чем те, 
что идут по телеканалам. И мой прогноз как ки-
новеда такой — телесериалы день ото дня будут 
становиться все хуже и хуже, деградация про-
должится. И уже не в арифметической, а в гео-
метрической прогрессии. 
Мало того, наметилась взаимосвязь — чем даль-
ше от жизни сериальное «телекино», тем бы-
стрее развиваются онлайн-киноплатформы. 
Кое-кто из теоретиков «важнейшего из ис-
кусств» расценивает это как невидимую войну 
за умы зрителя (читай электората), которую го-
сударство, финансирующее кино для показа на 
ТВ, рискует проиграть. Ведь сериал — штука осо-
бая. Благодаря «длинной истории», частью кото-
рой зритель, смотрящий кино изо дня в день, 
становится, можно формировать социальное 
поведение массового зрителя. Так делали 
в Советском Союзе, так делает сейчас Голливуд. 
— Кино способно промывать наши мозги, — 
рассуждает эксперт. — Но потенциал влияния 
государства, к сожалению, через сериалы ни-
чтожно мал. Если государство, условно говоря, 
задумало какую-то стратегию, чтобы общество 
ее приняло, оно прокачивает эту стратегию че-

рез кино и сериалы. Сначала зрители долго смо-
трят на любимых актеров, а потом готовы раз-
делить ту концепцию, которую им собираются 
втюхать. Сталин был в 30-е годы главным ре-
дактором всего кинопроцесса. Главным героем 
фильмов тогда был человек в форме. Нужно 
было в обществе формировать положительный 
образ военного, потому что впереди страну 
ждала война. А где у нас эти долгосрочные стра-
тегии? Если американцам надо бомбить Си-
рию, за год до этого они показывают, как рейн-
джеры спасают население Сирии от страшных 
религиозных фанатиков. И население привы-
кает к мысли, что американцы-то не захватчи-
ки, а освободители. У нас подобных киностра-
тегий не существует. 
Кто виноват, понятно. Вопрос — что делать. Ки-
новед Семенюк предлагает радикальный спо-
соб спасения современного телесериала — бес-
кровная революция, этапы которой легче про-
говорить, чем осуществить. Настолько они гло-
бальные. Во-первых, сменить чиновников, при-
нимающих решения, но далеких от понимания 
кинопроцесса, на людей, сведущих в кино. Во-
вторых, допустить до работы непопулярных на 
ТВ режиссеров и сценаристов, которые сегодня 
оказались на задворках, превратившись в не-
ких киномаргиналов. В-третьих, отменить по-
рочную практику выплачивать кинопродюсе-
рам гонорар заранее — только после выхода се-
рий в прокат, как это делается в Соединенных 
Штатах Америки. В-четвертых, усовершенство-
вать, а лучше полностью изменить, программу 
подготовки сериальных режиссеров и сценари-
стов во ВГИКе. И в-пятых, вернуть все лучшее, 
что было в советском кинематографе (ведь 
были времена, когда благодаря показу сериа-
лов «Место встречи изменить нельзя» и «Сем-
надцать мгновений весны» снижался уровень 
преступности). На реализацию каждого «рево-
люционного» пункта можно положить жизнь 
отдельно взятого человека, но если за дело возь-
мется система, глядишь, что-то и получится. 
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точка Сегодня точку в номере ставит Вероника Рюмина. Она гуляла по Красной площади, когда на улице начался дождь. Девушка укрылась от ливня в здании ближайшего 
торгового центра и неожиданно наткнулась на настоящий летний оазис. Вероника увидела, что чаша фонтана на первом этаже молла до краев наполнена арбузами 
и дынями. Выглядит это действительно зрелищно. Оказалось, что это не только оригинальный элемент декора. Охлажденные астраханские арбузы и медовые дыни-
торпеды можно приобрести и тут же отведать. Причем продают их и целиком, и в нарезке в стаканчике — как захочет покупатель. Вероника Рюмина не устояла и по-
пробовала арбуз. Как и обещал продавец, он оказался очень вкусным, сочным и сладким. Арбузов и дынь из фонтана хватит на всех: в чаше плавает аж три тонны бах-
чевых. Пройти мимо такой красоты, не сделав фото и не попробовав кусочек, просто невозможно. 

Троллейбус 
молодости нашей

Это было давно — в конце семидеся-
тых прошлого века. В Театр кукол Об-
разцова бабушка везла меня сначала 
на метро, а потом на троллейбусе.
— Поедем на «Букашке», — объяснила 
мне бабуля, и я страшно удивилась. 
Как — на букашке? На какой такой бу-
кашке? 
Но тут из снежного марева вынырнул 
троллейбус, похожий на большого 

и доброго жука с поднятыми вверх усиками. И сразу стало 
понятно: букашкой называется этот вот симпатичный ве-
ликан, готовый везти нас в своем теплом и уютном живо-
те-салоне. Двери открылись, мы сели и поехали по Садо-
вому кольцу. 
Я совершенно не помню спектакль, но навсегда осталось 
в памяти ощущение сказки от той поездки на троллейбу-
се. Тогда я на всю жизнь полюбила этот вид транспорта. 
И относительно недавно узнала, что 
слово «букашка» не было выдумано 
моей бабулей, так многие москвичи 
любовно называли маршрут «Б».
Когда-то по Садовому кольцу скакали 
лихие конки, потом, в 1912 году, вме-
сто конки был пущен трамвай линии 
«Б». Бульварное кольцо именовалось 
трамвайным «кольцом А», Садовое — 
«кольцом Б». А потом, в тридцатые, 
трамвайные пути заменил троллей-
бус, которому перешло по наследству 
от трамвая ласковое «Букашка», «Б». 
Маршрут «Б» — один из многих в круп-
нейшей некогда в мире троллейбус-
ной московской сети. Начавший свою 
славную работу в 1933 году, троллейбусный парк охватил 
весь город. Общая протяженность линий составляла бо-
лее 600 километров! 
Но прогресс не стоит на месте. Постепенно из современ-
ного транспорта троллейбус стал устаревшим, по манев-
ренности он проигрывал новым средствам передвиже-
ния. Электробусы, модные, стремительные, нафарширо-
ванные электронными прибамбасами вроде электронно-
го табло с бегущей строкой и бесплатным вайфаем, с кли-
мат-контролем и удобными сиденьями вытеснили старые 
добрые троллейбусы.
25 августа 2020 года троллейбус стал историей. Троллей-
бусное движение в Москве прекращено. 
«Решение постепенно отказываться от троллейбусного 
сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это 
шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим 
транспортом», — сказал генеральный директор ГУП 
«Мосгортранс» Леонид Антонов.
Только один маршрут — коротенький — от Комсомоль-
ской площади до Новорязанской улицы будет открыт 
предположительно в сентябре. 
В знак уважения к этой славной удивительной машине. 
Два ретротроллейбуса будут возить москвичей. Большие 
и добрые глазастые троллейбусы, они исчезнут из нашей 
повседневной жизни, но не из нашей памяти.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Минобороны 
заявило о победе 
над дедовщиной.
И как вам?

АЙТЕЧ БИЖЕВ
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ, ВОЕННЫЙ 
ЭКСПЕРТ

Я прослужил в Вооруженных 
силах 43 года, сам боролся 
с этой проблемой. С заявлени-
ем замминистра обороны 
полностью согласен. Первый 
шаг в этом направлении сде-
лал еще министр обороны 
Сергей Иванов, который со-
кратил срок службы с двух лет 
до года. Второй этап — совре-
менная армия практически 
полностью перешла на кон-
трактную службу, а это зна-
чит, что попадают туда только 
профессионалы, равные сре-
ди равных.
Возьмите, к примеру, экипаж 
подводной лодки и представь-
те, что будет, если там возник-
нут элементы дедовщины. Это 
может привести к трагиче-
ским происшествиям. Или, 
например, представьте по-
следствия неуставных отно-
шений в экипаже танка, лю-
бой другой военной техники. 
Таким образом, элементы де-
довщины могут негативно 
сказаться на выполнении по-
ставленной боевой задачи 
и подорвать состояние мо-
рального духа солдат.
Правоохранительные органы 
стали уделять серьезное вни-
мание фактам неуставных от-
ношений. Командиры при-
стально следят за дисципли-
ной. Усилился контроль обще-
ственности, двери казарм от-
крыты, можно посмотреть, 
как служат солдаты, пооб-

щаться с ними. Все эти факто-
ры в совокупности привели 
к искоренению дедовщины 
и казарменного хулиганства. 

АНДРЕЙ КОШКИН
ВОЕННЫЙ ПОЛИТОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ ПОЛИТОЛОГИИ 
И СОЦИОЛОГИИ РЭУ ИМЕНИ 
ПЛЕХАНОВА

Приветствую и поддерживаю 
подобные высказывания. Тем 
более от лица представителей 
Министерства обороны, кото-
рые берут ответственность за 
то, что они говорят. Победа 
над дедовщиной вызывает 
гордость за нашу армию. Лич-
но я знаю много студентов, 
которые сами идут служить, 
это уже становится хорошей 
традицией.  
Но как человек, который про-
служил 30 лет в советских 
и российских Вооруженных 
силах, знаю, что эта пробле-
ма — не разовая. Не бывает 
так, что искоренили, и она ис-
чезла навсегда. Рубеж прой-
ден, но не значит, что теперь 
можно расслабиться. Дедов-
щина — это проблема, кото-
рая требует постоянного вни-
мания со стороны офицерско-
го корпуса. Нужно создавать 
условия для службы, модерни-
зировать технику, этот фак-
тор тоже отражается на людях 
и их взаимоотношениях при 
решении сложнейших задач. 
Родители всегда будут пережи-
вать за своего сына, который 
уходит в армию. Это совер-
шенно нормальная история. 
Семья хочет удостовериться, 

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на форуме «Армия-2020» 
заявил, что в российских Вооруженных силах удалось полностью искоренить дедов-
щину и казарменное хулиганство. По его словам, это повлияло на качество призыва 
и желание молодежи пройти срочную службу.

вопрос дня

Подготовил НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

все ли хорошо там, где их сын 
будет нести службу, комфор-
тно ли ему. И им нужно предо-
ставлять такую возможность. 
Тогда они увидят, что атмосфе-
ра здоровая, а офицеры владе-
ют ситуацией.

АРСЕНИЙ ЛЕВИНСОН
ЭКСПЕРТ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

С этим заявлением нельзя со-
гласиться. О победе над дедов-
щиной говорят на фоне исто-
рии с Рамилем Шамсутдино-
вым, который расстрелял сво-
их сослуживцев, и там уже 
есть факты, подтверждающие  
неуставные отношения. Заяв-
ление не отражает действи-
тельности, и основано, как по-
лагаю, на цифрах, которые до-
ходят до руководства Мини-
стерства обороны. Безуслов-
но, количество подобных ин-
цидентов сократилось. Если 
в 2008 году по фактам неу-
ставных отношений было воз-
буждено более двух тысяч уго-
ловных дел, то в прошлом — 
370. Но эта статистика не 
всегда говорит о реальном по-
ложении дел. Особенно когда 
над частями отсутствует эф-
фективный независимый об-
щественный контроль. В ито-
ге общество мало знает о про-
исходящих там ситуациях. 
А Минобороны способствует 
тому, чтобы информации 
было еще меньше. На это на-
правлены все последние ини-
циативы. К примеру, запрет 
на смартфоны, разглашение 
каких-либо данных о службе.
Заявление Минобороны вы-
зывает опасение. Если там 
считают, что в армии все в по-
рядке, значит, ничего для соз-
дания условий службы делать 
не будут. Вместо этого видим 
шаги, направленные на за-
крытие информации из воин-
ских частей.  

Умный плут вышел 
на московскую сцену

Армейские звезды 
большого футбола

Вчера 82-й театральный се-
зон открыл «Сатирикон». По-
казали премьеру «Плутни 
Скапена» в постановке Кон-
стантина Райкина.

Действие истории из XVII 
века, когда ее сочинил Жан-
Батист Мольер, перенесли 
примерно в 30-е годы XX сто-
летия. События сохранили 
полностью, только некоторые 
тяжеловесные отрывки пере-
сказали более понятным для 
нас языком.  
Что касается места дей-
ствия — это Италия, не Рос-
сия, о чем зрителю напомина-
ют. Хотя иногда кажется, что 
на сцене Одесса, с характер-
ными для ее жителей подкола-
ми-шпильками и говорком. 
Сценография спектакля внеш-
не та же, что и в постановке 
Константина Райкина по пье-
се Мольера «Лекарь понево-
ле». Возможно, эти спектакли 
позже будут играть подряд, со-
бирая «Два Мольера» в один 
вечер. В «Плутнях Скапена» 
центральный элемент декора-
ции — ударная установка, ко-
торая становится чем угод-
но — от зонтика до турецкой 
галеры. Смене локаций в во-
ображении помогает музы-

кальное сопровождение трио, 
благодаря которому на сцене 
оживают то цыганский табор, 
то гангстерские разборки. 
В нужные моменты атмосферу 
задает ритм, отстукиваемый 
артистами на барабанах.
Кстати, у многих персонажей 
здесь по два исполнителя — 
составы будут чередоваться от 
спектакля к спектаклю. У Ар-
тема Осипова, который игра-
ет Скапена, в чьей роли когда-
то выходил сам Мольер, герой 
получился достоверно-про-
никновенный, отрывисто-
уморительный и дерзко-ре-
шительный. Кажется, нет за-
дачи, с которой он не справит-
ся. Его плутни хоть и остры, но 
из благих намерений, хоть 
и насмешливы, но беззлобны. 
Еще одного персонажа по 
имени Аргант — почтенного 
отца семейства — сыграл Гри-
горий Сиятвинда. Герой полу-
чился волнующим: то вспыхи-
вает и искрит, то смягчается 
и растекается. Главу другого 
дома — Жеронта — играет Де-
нис Суханов. Этот артист не 
узнаваем в каждой роли — ка-
жется, в нем меняется не толь-
ко взгляд, но и само дыхание. 
Его персонаж из мягкотелого 
скупердяя превращается 
в разъяренного мстителя. Ко-
нечно, на сцене есть и любов-
ная линия, на которую нани-

заны все события. Здесь две 
пары, обе странные и по-
своему гармоничные.
Изящное ретро, шумная 
удаль, четкий речитатив, нео-
бычные превращения — все 
раскрывает мольеровский 
сюжет. В результате зритель 
видит цельный спектакль 
с концертными элементами. 
В нем смех разливается пол-
новодной рекой, скрываю-
щей камешки серьезных и ак-
туальных вопросов. Прият-
ный вечер любителям умных 
комедий гарантирован.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Днем основания футбольно-
го клуба ЦСКА считается 
27 августа 1911 года, когда 
свой первый матч сыграла 
команда ОЛЛС (общества 
любителей лыжного спор-
та) — предшественница ар-
мейцев. 

Но в истории ЦСКА много зна-
менательных дат. 29 апреля 
1923 года воины-спортсмены 
впервые сыграли за первен-
ство столицы. Москвичи тогда 
увидели команду с эмблемой 
ОППВ — опытно-показатель-
ная военно-спортивная пло-
щадка Всевобуча. Именно эта 
дата считается днем рождения 
ЦСКА — не футбольного, а все-
го спортивного клуба армии.
3 февраля 1928 года, к 10-й го-
довщине Красной армии, был 
создан Центральный дом 
Красной армии (ЦДКА). 
ЦДКА — ЦДСА — ЦСКА, такая 
трансформация букв привела 
клуб к окончательной аббре-
виатуре, ставшей не только 
знаком качества, но и товар-
ным, когда футбольная ко-
манда перестала находиться 
на балансе Министерства 
обороны.
Футбольный ЦСКА — это не 
только звезды на погонах 
спортсменов и тренеров, это 
судьбы таких незаурядных 
игроков, как Всеволод Бо-

бров, Григорий Федотов, Ва-
лентин Николаев. Это велико-
лепная игра звезд 70-х Аль-
берта Шестернева, Владими-
ра Пономарева, Юрия Пше-
ничникова.
На самом видном месте в му-
зее футбольного ЦСКА — фо-
тография команды, добив-
шейся самой значимой побе-
ды в истории клуба. Подпись 
к снимку: 18 мая 2005 года, 
Лиссабон, финал Кубка УЕФА, 
ЦСКА — «Спортинг» — 3:1.
Нафото — опьяненные успе-
хом братья Березуцкие, 
 Сергей Игнашевич, Вагнер 
Лав и вратарь Игорь Акинфе-
ев, который по-прежнему 
в футбольном строю.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

КОНСТАНТИН РАЙКИН
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА САТИРИКОН
«Плутни Скапена» — замеча-
тельная пьеса Жана-Батиста 
Мольера. Кое-что в ней автор 
заимствовал у других, не скры-
вая этого. Одну сцену взял 
у Сирано де Бержерака, дру-
гую — у комического площад-
ного актера. Он спокойно и ве-
село соединил разные изобре-
тения в шедевр. В мае этого 
года исполнилось 350 лет 
с момента написания пьесы. 
Поверить в это практически 
невозможно — в ней звучит 
столько современных текстов!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

рецензия дата

Юридические
услуги

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

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

ВЛАДИМИР ПОНОМАРЕВ 
ВЕТЕРАН ЦСКА, 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧМ 1966 ГОДА
Если ЦСКА сегодня преуспе-
вает, то только в финансовом 
отношении. Футбол в его ис-
полнении меня не радует. 
С другой стороны, в нашу 
сборную СССР на чемпионат 
мира 1966 года, где мы дошли 
до полуфинала, я бы, не заду-
мываясь, взял Игоря Акинфе-
ева, Сергея Игнашевича и од-
ного из братьев Березуцких. 
В разные времена в ЦСКА 
играли настоящие звезды 
футбола.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 июля 14:30 Алексей Бардуков (слева) и Артем Осипов (справа) — два исполнителя главной 
роли репетируют на прогоне спектакля «Плутни Скапена» в постановке Константина Райкина
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