
Здание московской школы 
№ 1363 построено в 1971 году, 
то есть 50 лет назад. В ближай-
шее время в учебном заведе-
нии закончат ремонтные ра-
боты, и уже в сентябре школь-
ники вернутся в современные 
классы. 
Еще весной этого года было 
принято решение начать 
в школе масштабный ремонт. 
Поскольку фронт работ пред-
стоял большой, ждать до лета 
не стали, начали сразу. 
— Дети на оставшиеся два ме-
сяца учебы переехали в другие 
здания, и этот момент был за-
ранее проработан. И родите-
ли, и ученики нас поддержа-
ли, — рассказала исполняю-
щая обязанности директора 
школы Лариса Васильева. 
В разработке проекта новой 
школы принимали участие пе-
дагоги, учащиеся и дизайнеры 
столичного Колледжа архи-
тектуры, дизайна и реинжини-
ринга № 26. 
— Одна из просьб ребят — сде-
лать цветовую гамму в учеб-
ном заведении более спокой-
ной. Поэтому с учетом пожела-
ний дизайнеры подобрали 
нейтральные расцветки, — 
уточнила Васильева. 
Пока еще не видно, все в про-
цессе работы, но когда ремонт 
закончат, преобладать будут 
натуральные оттенки — се-
рый, зеленый, деревянный. 
Учиться в школе, как и прежде, 
будут старшеклассники. В зда-
нии расположатся предпро-
фессиональные классы — ИТ, 
медицинский, инженерный, 

академический. Для обучения 
по этим направлениям заку-
плено современное оборудо-
вание.

— Вместо актового зала мы 
сделали ИТ-полигон с самым 
современным оборудовани-
ем, — добавила заместитель 
директора Светлана Поздня-

кова. — Там, например, уста-
новлен дом акустических 
идей — помещение со звукои-
золяцией. А творческие вы-

ступления будут 
проходить в дру-
гом помещении. 
Активные работы 
ведутся и в спор-
тивном зале, кото-
рый полностью 
преобразится. 
— Мы сняли ста-
рое напольное по-
крытие и заменим 
его на современ-
ное. Разобрали за-
щитные экраны, 
поменяли всю ото-

пительную систему, устано-
вим новые баскетбольные 
снаряды, волейбольные стой-
ки, — поделился инженер Ан-
дрей Шлыков, который отве-

чает за ремонтные работы 
в школе. — Готовность спорт-
зала составляет 45 процен тов. 
Рабочие на объекте трудятся 
практически без выходных. 
И все ради того, чтобы успеть 
закончить ремонт к 1 сен-
тября. 
— Дети очень ждут и хотят 
скорее увидеть новую шко-
лу, — подчеркнула исполняю-
щая обязанности директора. 
Она добавила, что в других 
зданиях этого образователь-
ного комплекса тоже ведется 
ремонт. Он не такой масштаб-
ный, но не менее важный. 
— Хочется, чтобы ребята учи-
лись в современной школе, 
где образовательное про-
странство будет комфорт-
ным, — отметила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные об-
разовательные 
учреждения 
в летний период 
проводят ре-
монт. Вчера Де-
партамент обра-
зования и науки 
Москвы пока-
зал, какие рабо-
ты ведутся в од-
ной из школ. 

Онлайн-выставка собрала 
проекты по благоустройству
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина 
(на фото) подвела итоги 
международной онлайн-вы-
ставки функциональных ди-
зайн-решений для мегапо-
лисов «Город: детали». 

Впервые это масштабное со-
бытие, объединяющее веду-
щие дизайн-бюро и произво-
дителей из разных стран, про-
шло в виртуальном формате. 
Наталья Сергунина сообщи-
ла, что цифровую экспозицию 
посетили более 110 тысяч че-
ловек. Кроме москвичей, вы-
ставка привлекла жителей 
других регионов России, 
а также пользователей из Бе-
лоруссии, Украины, Польши 
и США. Все желающие могли 
познакомиться с перспектив-
ными проектами благо-
устройства и актуальными 
примерами малых архитек-

турных форм. Их было пред-
ставлено свыше 500. 
— Специально для выставки 
был создан большой откры-
тый мир — 12 гектаров вирту-
ального пространства. В него 
интегрировали 3D-модели 
реальных объектов десятков 
компаний, — рассказала зам-
мэра. — Современный фор-
мат позволил провести круп-
ное международное событие, 

несмотря на пандемию. Рады, 
что к нам присоединились 
производители из многих 
стран. В их числе Франция, 
Германия, США, Нидерланды, 
Швеция, Финляндия и Китай. 
Онлайн-платформа поддер-
живает русский и английский 
языки, а выставка вызвала ин-
терес не только у российских 
пользователей. 
Цифровое пространство раз-
работали с использованием 
игрового программного обе-
спечения. Посетителям он-
лайн-экспозиции предлага-
лось не только познакомиться 
с проектами, но и выбрать 
лучшие из них. Те, что набра-
ли больше всего голосов, 
включат в специальный пере-
чень при принятии решений 
о благоустройстве по про-
грамме «Мой район». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Приоритет — защита 
прав и свобод 
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
обратился к участникам кон-
ференции руководителей 
прокуратур европейских го-
сударств. 

По словам президента, несмо-
тря на различие 
национальных за-
конодательств, ве-
домства всех стран 
имеют единую 
цель — защита 
прав и свобод чело-
века. 
— В полной мере 
это касается соци-
альных прав граждан, в том 
числе права на доступную 
и качественную медицин-
скую помощь. Это особенно 
актуально в связи с охватив-
шей в прошлом году весь мир 
эпидемией коронавируса, — 
сказал Путин.
Глава государства также под-
черкнул важность тем эколо-
гической безопасности, борь-
бы с киберпреступлениями, 
противодействия незаконной 
миграции.
— Для всех европейских стран 
это общие вызовы, и от того, 

насколько эффективно мы 
сможем на них ответить, во 
многом зависят стабильность 
и порядок в обществе, устой-
чивое развитие наших госу-
дарств, — считает президент.
Владимир Путин отметил, 
что российская прокуратура 

своевременно реа-
гирует на эти вы-
зовы. 
— В период эпиде-
мии органы проку-
ратуры существен-
но активизировали 
надзор за сво е в-
ременным пре дос-
тавлением меди-

цинской помощи, лекарств, 
социальных выплат и посо-
бий, — рассказал Путин.
Кроме того, Владимир Путин 
напомнил о новом федераль-
ном законе, наделяющем Ге-
неральную прокуратуру Рос-
сии новыми полномочиями. 
Например, теперь ведомство 
будет защищать интересы 
страны в межгосударствен-
ных органах, в том числе в Ев-
ропейском суде по правам че-
ловека.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Пассажиры электричек, уезжающие с вокзалов и крупных станций МЖД, могут 
бесплатно получить воду до 11 июля. Раздача воды проходит на Ярославском, 
Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах.
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Биржевой индекс

+29°C
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образование

Ремонт идет без выходных 
За время летних каникул московские школы преобразятся 
в современные инновационные учебные центры 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Безопасный город. Глава столицы 
Сергей Собянин открыл крупный 
прививочный центр в олимпийском 
комплексе «Лужники» ➔ СТР. 2

экономика

Перезагрузка. На центральных 
улицах открываются новые кафе 
и магазины — стрит-ретейл 
переживает второе рождение ➔ СТР. 6

туризм

Ярко, но бюджетно. Кубань может 
составить конкуренцию мировым 
курортам. За недорогим отдыхом 
отправился наш обозреватель ➔ СТР. 7

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Ключевым принципом градо-
строительной политики Мо-
сквы является комплексное 
развитие районов города, 
иодно из основных направле-
ний этой работы — строитель-
ство и реконструкция объек-
тов образования, в частности 
школ. С начала года в столице 
уже ввели три школы, 
а до конца года планируется 
построить еще 29 зданий. Со-
временные образовательные 
учреждения получат жители 
14 районов в старых границах 
Москвы и девяти территорий 
ТиНАО. Большой вклад в эту 
работу вносят инвесторы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обновлены все 
инженерные 
системы, 
закуплено 
оборудование

Вчера 11:28 Инженер школы № 1363 Андрей Шлыков изучает проект ремонта образовательного учреждения. Позади него — дом акустических идей 
для индивидуальной и групповой работы учащихся, который установлен на ИТ-полигоне

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Как сохранить 
семью

Память святых князей Петра и Фев-
ронии напоминает нам о ценно-
стях семьи.
Всем знакома современная печаль-
ная статистика разводов. В апреле 
2021 года было расторгнуто боль-
ше браков, чем заключено. Ситуа-
ция пугает.
Когда ребенок с раннего детства 
слышит: «они развелись», «он не 
ужился с четвертой женой», «они 

не расписывались», «жена его бросила», — то и сам вос-
принимает разводы, череду партнеров, новые браки как 
нечто естественное. Верность одному человеку, един-
ственный брак на всю жизнь — об 
этом подрастающее поколение слы-
шит редко. Девушки и юноши не пони-
мают, что такое супружество и к чему 
нужно стремиться.
Греху пытаются найти оправдание: 
«все так живут», «я встретил/встрети-
ла другого человека» и т.д. Но какие 
бы красивые речи ни звучали, они не 
помогут избежать губительного влия-
ния греха на человека. 
Сегодня не любят думать о долге. 
Стремление избавиться от него свиде-
тельствует о незрелости, безответ-
ственности мужчины или женщины. 
Современный человек больше гово-
рит о желаниях.
Но глубокой, истинной любви можно научиться только 
пройдя с человеком всю жизнь. Для этого требуется и сми-
рение, и послушание, и терпение, и прощение, и многие 
другие добрые качества, которые человек приобретает 
с годами совместной жизни.
Христианин, стремящийся достичь Царства Небесного, 
не смотрит на окружающих и не озирается вспять 
(ср. Лк. 9:62). Он требователен в первую очередь к себе, 
поскольку заповеди Божии не устареют никогда, а нравы 
общества очень изменчивы.
«Мода» на перемену возлюбленных до брака мешает соз-
данию крепкой семьи в будущем. А целомудрие и вер-
ность — помогают.
Легче создать и хранить семью, когда перед глазами есть 
достойный пример. Примером могут служить святые бла-
говерные князь Петр и княгиня Феврония Муромские. 
Они сумели сохранить любовь, единодушие, веру во Хри-
ста на протяжении всей жизни. Как поется в тропаре свя-
тым, они милостынею и молитвами Богу угодили, пред-
почли славу в Царстве Небесном славе временной.
Жизнь благочестивой четы напоминает о том, что супру-
жество состоит не только из радости и удовольствий, но 
и из скорбей и искушений. Как говорил святитель Иоанн 
Златоуст, «Бог не оставляет людей навсегда ни в несчастии, 
чтобы они не изнемогли, ни в счастии, чтобы они не сдела-
лись беспечными, но различными способами устрояет их 
спасение». Подвиг благоверных князя Петра и княгини 
Февронии свидетельствует об истинности этих слов.

Сегодня мы отмечаем день памяти святых Петра 
и Февронии. С 2008 года эта дата стала в России 
государственным праздником. Его символом яв-
ляется ромашка как знак нежности, чистоты 
и верности.

КЛИМЕНТ
МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ
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Пока в школах идет ре-
монт, учащиеся времени 
не теряют. Для выпускни-
ков 9-х и 11-х классов, ко-
торые хотят больше уз-
нать о себе и своих навы-
ках, в рамках проекта 
«Профессиональная сре-
да» 10 и 17 июля пройдет 
онлайн-фестиваль 
«Профи Фест». Для участ-
ников разработали спец-
технологию, которая по-
может обдуманно опре-
делиться с выбором буду-
щей специальности. 
Зарегистрироваться на 
фестиваль можно на сайте 
profsreda.com/profifest.

кстати
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В РОССИИ

Защитим себя и близких
Премьер-министр России Михаил Мишустин вчера поручил актуализировать модель вакцинации населения, имея в виду необходимость достижения коллективного 

иммунитета не менее 80–90 процентов, сообщается на сайте кабмина РФ. Он также дал распоряжение Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, 
чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение двух часов с момента получения результатов исследований.

Европа 
стала ближе

Вчера Германия ослабила 
ограничения для прибываю-
щих из России. О новых пра-
вилах сообщили в минздраве 
Федеративной Республики 
Германия. 

До принятия решения о смяг-
чении ограничений Россия 
находилась в списке стран, 
в которых распространяют-
ся опасные мутации корона-
вируса.
— С 7 июля Россия перенесе-
на в список стран с высокой 
заболеваемостью. Это озна-
чает смягчение карантина, — 
сообщили в Институте Коха, 
подведомственном минздра-
ву ФРГ. 
Теперь прибывающие с отри-
цательным тестом на ковид 
должны соблюдать десятид-
невный карантин. Если же 
второй тест подтвердит ре-
зультат, карантин сократится 
до пяти дней. Привитым вак-
циной, зарегистрированной 
в Евросоюзе, соблюдать изо-
ляцию не нужно. Как и тем, 
кто ранее переболел корона-
вирусом. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru 

Заразе — бой. Спасатели провели 
дезинфекцию спортивного комплекса
Вчера спасатели продезин-
фицировали физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Гармония» на улице Саморы 
Машела. 

Как рассказывают руководи-
тели спорткомплекса, в ФОКе 
есть специальная группа для 
инвалидов, отдельные груп-
пы — для детей и взрослых. 
— Ежемесячно к нам приходят 
заниматься около двух тысяч 
клиентов: кто-то — в спортив-
ные залы, кто-то — поплавать 
в бассейне, — рассказывает за-
меститель директора «Гармо-
нии» Марат Арстангалиев. — 
Конечно, мы соблюдаем соци-
альную дистанцию, развесили 
напоминания о правилах без-
опасности. Ежедневно обраба-
тываем все места общего поль-
зования, поручни на лестни-
цах, спортинвентарь.
Но при этом ради безопасно-
сти посетителей решили при-
гласить спасателей для допол-
нительной дезинфекции. Со-
трудник Управления МЧС по 
Юго-Западному округу млад-
ший сержант внутренней 
службы Ольга Самсонова при-
ехала с представителем до-
бровольной пожарной коман-

ды «Спасение ПРО» Марией 
Вороновой. Они наполняют 
аппараты «Патриот» — в каж-
дый наливают по 12 литров 
воды и растворяют в них та-
блетки «Миксамин-хлор». 
— Раствора с двух аппаратов 
хватает на обработку зда-
ния, — поясняет Ольга Самсо-
нова. 
Девушки начинают обраба-
тывать спортзал со станками.

— Здесь у станков перед зер-
калом тренируются девушки 
из секции водного поло», а по-
том идут в бассейн, — поясня-
ет Марат Арстангалиев.
Спасатель Мария Воронова 
обрабатывает деревянные 
ручки станка. Потом направ-
ляемся в тренажерный зал, 
где располагаются боксер-
ские груши для занятий еди-
ноборствами: самбо, тхэквон-

до и айкидо. Дальше заходим 
в раздевалки, где спасатели 
обрабатывают шкафчики для 
одежды. 
Потом девушки выходят в ко-
ридор, где дезинфицируют ска-
мейки, на которых отдыхают 
посетители, обрабатывают два 
бассейна, служебные помеще-
ния и санитарные комнаты.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в столице зафиксирова-
ли новый рекорд: за сутки вак-
цину получили 105 тысяч чело-
век. Чтобы все желающие по-
лучили отечественные препа-

раты, доказавшие свою 
эффективность от коронави-
русной инфекции, в городе ре-
шено развернуть новые при-
вивочные пункты. Один из 
наиболее крупных теперь — 
на территории олимпийского 
комплекса «Лужники». Здесь 
уже три недели работает мо-
бильный пункт во Дворце во-
дных видов спорта. Прививку 
здесь получают москвичи. 
Пункты вакцинации в «Лужни-
ках» размещены в зоне болель-
щиков и подтрибунных поме-
щениях секторов C и D Боль-
шой спортивной арены и в цен-
тре выдачи коньков. 
— Крупнейший центр вакци-
нации в «Лужниках» сможет 
принимать порядка 15 тысяч 
человек в сутки. В основном 
это будут иностранные граж-
дане, — сообщил Сергей Со-
бянин.

Вакцинация иностранных 
граждан проводится одноком-
понентной вакциной «Спут-
ник Лайт».
Здесь обеспечено соблюдение 
правил эпидемической безо-
пасности. Установлены моро-
зильные камеры для хранения 
вакцины, оборудованы скла-
ды изделий медицинского на-
значения. 
Проведение вакцинации обе-
спечивают 25 врачей и 99 ме-
дицинских сестер из город-
ских поликлиник. Им помога-
ют 99 сотрудников центров 
госуслуг «Мои документы» 
и 123 администратора — со-
трудники учреждений Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения.
Администраторы встречают 
посетителей, информируют 
о порядке прохождения вак-
цинации, помогают в запол-

нении необходимых докумен-
тов и провожают на осмотр 
к врачу-терапевту.
— Важная задача — обеспе-
чить доступ к защите от коро-
навируса для сотен тысяч ино-
странных граждан, которые 
проживают и работают в Мо-
скве. Первые пункты вакцина-
ции иностранцев в Сахарове 
и в «Садоводе» сейчас работа-
ют на полную мощность, — 
подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр отметил, что раньше вак-
цинацию группы мигрантов 
организовывали сами пред-
приятия, на которых они ра-
ботают. 
— Сегодня же мы приглашаем 
всех желающих в этот пре-
красный центр, в котором 
есть также возможность опла-
тить вакцину, если привиться 
намерены мигранты. Плю-
сом — пройти первичный ос-

мотр у врача и сделать при-
вивку, — добавил он.
Кроме того, иностранцы мо-
гут обратиться в пункты вак-
цинации, открытые на базе 
платных отделений 25 город-
ских поликлиник. Прививку 
можно сделать как по пред-
варительной записи по теле-
фону, так и при обычном по-
сещении. 
Для прохождения вакцина-
ции иностранный гражданин 
должен заключить договор 
и предъявить документы, под-
тверждающие законность его 
пребывания в России. Оплата 
вакцинации иностранными 
гражданами производится 
с помощью специальных тер-
миналов или централизован-
но — работодателем.
Прохождение вакцинации 
подтверждается бумажным 
сертификатом, который пере-

дают работодателю, а он — 
своему сотруднику. Физиче-
ские лица получают сертифи-
кат на месте.
Ссылка на цифровой сертифи-
кат пришлют в СМС-
сообщении. Номер телефона 
уточняет сотрудник центра 
госуслуг «Мои документы» 
и вносит его в систему ЕМИАС.
Всего на данный момент в Мо-
скве открыто порядка 300 цен-
тров вакцинации, в том числе 
на базе городских и частных 
поликлиник, в павильонах 
«Здоровая Москва», в центрах 
госуслуг «Мои документы», 
в торговых центрах и других 
городских локациях. Всего же 
в Москве прошли вакцинацию 
3,1 миллиона человек, из них 
вторым компонентом — свы-
ше 1,8 миллиона.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
еще один прививочный центр

Вчера 13:50 Слева направо (в первом ряду): мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и главный врач городской поликлиники № 175 
Андрей Федорук на открытии крупного центра вакцинации от коронавирусной инфекции на территории олимпийского комплекса «Лужники»

безопасность

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин от-
крыл новый 
крупный центр 
вакцинации 
от COVID-19 
в олимпийском 
комплексе 
«Лужники». 

Состав вакцин от коронавируса 
может изучить каждый
Вчера биолог Антонина 
Обласова (на фото) расска-
зала о составе вакцин против 
коронавирусной инфекции. 

По ее словам, любой человек 
может получить информацию 
о составе трех отечественных 
препаратов, доступных для 
вакцинации населения. 
— В открытом доступе есть 
информация и о вакцинах, 
и о других препаратах. Найти 
ее можно на сайте государ-
ственного реестра лекар-
ственных средств, — отмети-
ла Антонина Обласова.
Она подчеркнула важность 
вакцинации населения и объ-
яснила: главная задача дей-
ствующего вещества в соста-
ве любой вакцины — вызвать 
иммунный ответ и запустить 
процесс формирования им-
мунитета.
— Задача вспомогательных ве-
ществ — сохранение действу-
ющего вещества в стабильном 
и стерильном виде в течение 
всего срока годности. В приме-
няемых концентрациях все эти 
компоненты не токсичны, — 
подчеркнула она.
Так, в одной дозе «Спутника 
V» находится нереплицирую-

щийся, то есть неспособный 
размножаться, аденовирус-
ный вектор. В первом компо-
ненте заключен 26-й тип, 
а во втором — 5-й тип. 
Среди вспомогательных ве-
ществ — эмульгаторы, стаби-
лизатор, консервант, буфер-
ный раствор и вода для инъ-
екций.
Терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов приводит пример 
с такси, напоминая, что 
«Спутник V» — векторная вак-
цина. Иными словами, при ее 
создании разработчики взяли 
ген-кусок вируса и посадили 
в машину к безобидному аде-
новирусу-таксисту.
— Таксист доставляет часть 
вируса в организм. Так начи-

нают вырабатываться антите-
ла, — пояснил он. — Через 
21 день геном коронавируса 
сажают к другом аденовирусу, 
с которым ваш организм еще 
незнаком. На него формиру-
ются антитела к S-белку. Так 
формируется иммунитет. 
В «ЭпиВакКороне» состав 
другой: действующее веще-
ство — пептидные антигены 
белка S-вируса SARS-Cov-2, 
конъюгированные на белке-
носителе. В качестве вспо-
могательных веществ ис-
пользованы адъювант, соли 
буфера, вода для инъекций.
— Вакцина безопасна, легко 
переносится, — отметил Аба-
кумов. 
В «КовиВаке» действующим 
веществом выступает анти-
ген инактивированного ко-
ронавируса. Как и в «ЭпиВак-
Короне», в его составе есть 
адъювант, соли буфера и во-
да для инъекций. При этом 
данная вакцина не содержит 
антибиотиков и консерван-
тов. Похожую технологию 
при реакции организма на 
вирус используют в вакцинах 
от гриппа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Пациенты чаще выбирают 
платную медицину 

Покупатель фальшивой справки 
рискует личными данными

Спрос россиян на платную 
медицину вырос на треть из-
за новых коронавирусных 
ограничений. Об этом гово-
рится в исследовании рос-
сийского платежного серви-
са для интернет-магазинов. 

Аналитики сервиса отмети-
ли, что онлайн-оборот плат-
ных медицинских услуг в пе-
риод с 16 по 30 июня увели-
чился на 28 процентов по 
сравнению с первыми неделя-
ми месяца. Количество он-
лайн-транзакций выросло на 
12 процентов, а средний чек 
увеличился на 14 процентов 
и составил 13 904 рубля по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. 
Исследователи связывают та-
кую популярность платной 
медицины с ростом интереса 
к прививкам от коронавирус-
ной инфекции, который воз-
ник после введения системы 
QR-кодов для посещения ка-
фе, ресторанов и массовых 
мероприятий, а также других 
мер стимулирования вакци-

нации. Не все захотели ждать 
своей очереди на вакцинацию 
и ПЦР-тестирование.
Как отмечает сопредседатель 
Ассоциации частных клиник 
Москвы Константин Симкин, 
такое поведение пациентов 
уже наблюдалось в 2020 году. 
Тогда, в начале пандемии коро-
навирусной инфекции, резко 
возрос спрос на медицинские 
услуги, а за ним — и нагрузка 
на государственные клиники.
— На помощь государствен-
ным учреждениям пришли 
частные клиники, чтобы раз-
грузить потоки людей. Мы 
действительно зафиксирова-
ли повышенный спрос на ус-
лугу вакцинации, — говорит 
Константин Симкин. — При 
этом увеличения спроса на 
другие услуги зафиксировано 
не было. 
По мнению специалиста, по-
добные показатели продер-
жатся еще пару месяцев — до 
тех пор, пока все желающие 
не вакцинируются. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Судебная практика, связан-
ная с рассмотрением дел 
о подделке QR-кодов, меди-
цинским отводам и справкам 
о вакцинации может быть 
сформирована уже в бли-
жайшие пару месяцев. 
Об этом вчера рассказала 
кандидат юридических наук 
Елена Гринь. 

Она напомнила, что в Москве 
уже завели 44 уголовных дела, 
первое из которых рассмотрят 
в середине июля. 
По словам Елены Гринь, жите-
ли часто не задумываются 
о том, что за такие мошенни-
ческие действия может следо-
вать ответственность.
— Как говорится, незнание не 
освобождает от ответствен-
ности. Люди, купившие под-
дельные коды и справки, мо-
гут получить не только штраф, 
но и ограничение свободы, — 
отметила Елена Гринь. 
Она добавила, что QR-коды 
тоже относятся к документам, 
так как предоставляют опре-
деленные права и обязанно-
сти человеку. 

— Поэтому на него распро-
страняются статьи Уголовно-
го кодекса, — сказала юрист.
Но проблема с подделкой 
справок не новая. В стране 
давно есть «черный рынок», 
где можно купить разрешение 
для посещения бассейна, до-
кументы для получения води-
тельского удостоверения и да-
же на оружие. 
За такими сайтами внима-
тельно следит Евгения Лаза-
рева — координатор сервиса 
«Мошеловка», где жители мо-
гут оставить сообщения о ки-
бермошенничестве.
— Мы провели анализ и обна-
ружили больше десяти тысяч 
запросов о покупке справок 
и кодов. Самая большая угро-
за, которая выливается из это-
го, — потеря персональных 
данных в даркнет. При появле-
нии новых способов мошенни-
чества они могут быть исполь-
зованы против самого покупа-
теля. Например, взятие на его 
имя крупного кредита, — до-
бавила Евгения Лазарева.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

как у них

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Сотрудники МЧС регулярно 
выезжают на дезинфекцию со-
циально значимых объектов. 
Среди них спортивные и куль-
турные учреждения, а также 
уличные детские и спортивные 
площадки. Помощь в этом нам 
оказывают около 20 добро-
вольцев из пожарной коман-
ды «Спасение ПРО». В физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе «Гармония» обра-
ботано около тысячи квадрат-
ных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:23 Спасатель Мария Воронова обрабатывает зал 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Гармония»
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Качество воды можно улучшить 
за счет общедомовых фильтров
Ректор Российского химико-
технологического универ-
ситета (РХТУ) имени 
Д. И. Менделеева Александр 
Мажуга предложил обязать 
управляющие компании ста-
вить в многоквартирных до-
мах Москвы фильтры 
для тонкой очистки воды. 

По словам ученого, каждый 
день в водопроводную сеть го-
рода поступает примерно 
3 миллиона кубометров воды. 
Качество этого ресурса нахо-
дится под контролем: в год пи-
тьевая вода проходит пример-
но 2,5 миллиона анализов по 
более чем 180 показателям.
— Москву невозможно пред-
ставить без рек и водоемов. 

На территории столицы рас-
положены более 200 рек, ру-
чьев и каналов и свыше 
1 тысячи водоемов. Ведутся 
комплексные работы по со-
хранению и улучшению со-
стояния водных объектов го-
рода, — отметил ректор РХТУ.
— Считаю, что необходимо 
обязать управляющие компа-
нии устанавливать в много-
квартирных домах входные 
фильтры тонкой очистки. 
И нужно работать над улучше-
нием качества воды. 
Сейчас в Москве функциони-
руют четыре станции водо-
подготовки, где применяют 
новейшие системы очистки. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

5 июля 9:30 Муниципальный депутат столичного района Дорогомилово Артур Луцишин 
осматривает ход работ по благоустройству Украинского бульвара

На открытие точек велопро-
ката, которые расположились 
в самом центре городского 
округа Троицк, собралось до-
статочно много людей — ведь 
для местных жителей это дол-
гожданное событие. 
— На протяжении нескольких 
лет мы обсуждали необходи-
мость открытия такого серви-
са в нашем городском округе. 
Помимо этого, у нас в Троицке 
сильное велосообщество. На-
пример, они систематически 
организуют велоэкскурсии по 
городу и его окрестностям. 
А сегодня, на мой взгляд, поло-
жено начало созданию новой 
комфортной среды для мест-
ных велосипедистов, — отме-
тил глава городского округа 
Троицк Владимир Дудочкин. 
Конечно, подобные пункты 
велопроката для Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов (ТиНАО) 
не в новинку. К примеру, здесь 
уже давно налажено велодви-
жение между поселением Мо-
сковский и станцией метро 
«Филатов Луг». Это очень по-
пулярный маршрут у местных 
жителей, которые предпочи-
тают до метро или до дома до-
бираться на велосипеде. 
В дальнейшем местные вла-
сти планируют создать логи-

стическую систему и для тро-
ицких точек велопроката, 
чтобы гражданам было удоб-
но добираться до ближайшей 
станции метро или до авто-
бусной остановки. Специаль-
но для этого даже выделен 
грант — на анализ местной 
велосреды. Основываясь на 
полученных исследованиях, 
специалисты уже будут кон-
кретно работать над улучше-
нием велосипедной инфра-
структуры округа. 

— Я не сомневаюсь, что пункт 
велопроката будет иметь 
огромный успех в Троицке. 
Атмосфера нашего города 
способствует тому, чтобы лю-
ди могли перемещаться по его 
территории всеми возможны-
ми способами. А в будущем 
мы планируем активно разви-
вать транспортную сеть меж-
ду населенными пунктами 
округа, поэтому велопрокат 
будет всегда актуален для на-
ших граждан, — отметил пре-

фект ТиНАО Дмитрий На-
бокин.
Сейчас жителям Троицка до-
ступны три станции велопро-
ката — на улице Солнечной, 
на Академической площади 
и на площади перед дворцом 
спорта «Квант». Обслуживать 
и следить за тем, чтобы на 
этих станциях всегда были 
транспортные средства, будут 
сотрудники столичной служ-
бы «Велобайк». Что касается 
системы пользования улич-

ным велопрокатом, то она та-
кая же, как и везде: необходи-
мо скачать приложение или 
зайти на сайт «Велобайка» 
и выбрать один из предложен-
ных тарифов — суточный или 
сезонный. Для тех, у кого воз-
никли сложности при аренде 
велосипеда, всегда работает 
служба поддержки, номер ко-
торой указан на станции.
— Стоит отметить, что две точ-
ки из тех, что сейчас открыты 
в Троицке, соединены между 

собой велодорожкой и гаран-
тируют безопасность как пе-
шеходов, так и вело сипе-
дистов, — отметил руководи-
тель проектов шеринга Депар-
тамента транспорта города 
Москвы Магомед Кол гаев.
Любители велопрогулок, ко-
торые в этот день опробовали 
услуги новой станции, отме-
тили отличное состояние пре-
доставленного транспорта. 
— Мало того что люблю ездить 
на велосипеде, так еще это по-
могает избежать автомобиль-
ных пробок. Так что для меня 
это очень полезное увлече-
ние, — сказал житель Троицка 
Игорь Гончаров.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Альтернатива автомобилю 
и общественному транспорту 
Сразу три стан-
ции велопрока-
та вчера начали 
работать в го-
родском округе 
Троицк Новой 
Москвы. Теперь 
местные жители 
могут арендо-
вать двухколес-
ный транспорт 
через приложе-
ние или сайт 
«Велобайк». 

инфраструктура 

Формируем среду 
для здоровой жизни 
Столичные власти при разра-
ботке градостроительных 
программ уделяют большое 
значение идеологии Urban 
Health, поскольку благопри-
ятная городская среда се-
годня играет ключевую роль 
в поддержании здоровья мо-
сквичей. Об этом в интервью 
«ВМ» рассказал глава Де-
партамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей 
Левкин (на фото).

Сергей Иванович, давайте 
определимся с понятиями — 
что такое Urban Health?
Это и стратегия, и городские 
проекты. Среди инициатив 
Москвы, направленных на 
здоровье, можно выделить 
развитие велосипедной ин-
фраструктуры, концепцию 
снижения уровня шума и ви-
брации, новый стандарт по-
ликлиник и другие. Город-
ские проекты, стимулирую-
щие москвичей вести здоро-
вый образ жизни, стали 
приоритетными еще десять 
лет назад.
О каких проектах идет речь?
Улицы после благоустройства 
становятся более открытыми 
и воздушными, их озеленяют. 
Меняются дворы — семьи гу-
ляют на современных пло-
щадках, играют с детьми. 
С появлением велодорожек 
все больше тех, кто едет на са-
мокатах, велосипедах, скейт-
бордах. Программа «Мой рай-
он» нацелена на качествен-
ные преобразования город-
ских пространств. Стоит 
вспомнить и перемены в си-
стеме транспорта. Дороги, 
мосты, эстакады, пешеходные 
переходы, новые станции ме-
тро и Московского централь-
ного кольца, Московские цен-
тральные диаметры призва-
ны сократить время в пути. 
Электронные сервисы в каж-
дой отрасли — еще один при-
мер, который серьезно изме-
нил жизнь москвичей. Когда 
не нужно обивать пороги, ре-
шения принимаются быстрее, 
а значит, человек не тратит 
нервы на стояние в очередях 
и ожидание результата. Его 
получают тут же, онлайн. 
Программа реновации вписы-
вается в стратегию Urban 
Health? 

Действительно, сейчас одной 
из главных городских про-
грамм, где мы можем приме-
нять принципы и подходы 
Urban Health, стала програм-
ма реновации. Новые кварти-
ры стали больше по метражу, 
при строительстве домов по 
реновации применяются бо-
лее качественные строймате-
риалы. Важно, что кварталы 
реновации функционально 
разнообразны: в них создадут 
благоустроенные обществен-
ные пространства, появятся 
различные спортивные объ-
екты, пешеходные и рекреа-
ционные зоны. Сдано уже бо-
лее 1,5 миллиона квадратных 
метров, тысячи горожан пере-
ехали в комфортные ново-
стройки. Самая лучшая обрат-
ная связь — быстрое решение 
переехать в предложенные 
квартиры.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экскурсантов ждет театрально-
поэтический квест

Игровую площадку расширят 
по просьбам горожан
Вчера муниципальный депу-
тат Артур Луцишин расска-
зал «ВМ» о благоустройстве 
столичного района Дорого-
милово. 

Лето — традиционная пора 
для больших работ по благоу-
стройству московских про-
странств. Дорогомилово уже 
получило в предыдущие годы 
обновленную инфраструкту-
ру. К примеру, в прошлом году 
здесь завершились основные 
работы по благоустройству 
улиц возле Киевского вокза-
ла. Годом ранее работы велись 
по следующим адресам: на на-
бережной Тараса Шевчен-
ко — от Новоарбатского мо-
ста до Бородинского, на Бе-
режковской набережной — от 
Бородинского моста до моста 
Богдана Хмельницкого, на 
Украинском бульваре — от 
Кутузовского проспекта до 
Большой Дорогомиловской, 
1-й и 2-й Бородинских улицах.

Тогда же на набережных Бе-
режковской и Тараса Шевчен-
ко обустроили велодорожки. 
— В нынешнем сезоне мы про-
должим обустраивать велодо-
рожки на набережных — от 
моста Богдана Хмельницкого 
до Новоарбатского. Эти рабо-
ты начались еще в прошлом 
сезоне, — говорит Артур Лу-
цишин.
В этом месяце на данном 
участке переместят часть све-
тофоров, которые подпадают 
под трассировку велодорожек.
Кроме того, на вышеназван-
ных набережных, а также на 
Украинском бульваре строите-
ли спрятали под землю все воз-
душные кабельные линии. Те-
перь там широкие тротуары, 
стильные уличные светильни-
ки и новенькие остановки об-
щественного транспорта. 
— В районе не хватало дет-
ских и спортивных площадок, 
мест отдыха, — отмечает Лу-
цишин. — Этим августом дет-

скую и спортплощадки на на-
бережных между мостами 
Богдана Хмельницкого и Но-
воарбатским полностью об-
новят и заново обустроят. 
Столичные власти решили: 
места для игр, спорта и отды-
ха необходимо расширить. 
Поэтому в проект благоу-
стройства заложили расшире-
ние этих пространств. 
— После проведенных работ 
площадь для детского отдыха 
будет более 260 квадратных 
метров, а спортивной пло-
щадки — 196 «квадратов», — 
рассказывает муниципаль-
ный депутат.
Все перемены происходят по 
просьбе жителей, с которыми 
проекты благоустройства не-
однократно обсуждались, — 
любой мог высказать свое 
мнение о том, как он видит 
будущую инфраструктуру 
своего района. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В этом году в Москве 
планируется начать пе-
реселение около 30 ты-
сяч жителей. По итогам 
2021-го будет введено 
около 1,4 миллиона
квадратных метров, 
из них 900 тысяч «ква-
дратов» отдадут под пе-
реселение. В трехлетней 
перспективе программа 
полностью законтракто-
вана. Общественный 
штаб по контролю за ре-
ализацией программы 
реновации принял более 
13 тысяч обращений 
жителей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 14:20 Префект Троицкого и Новомосковского административных округов Дмитрий Набокин опробовал новый сервис проката 
велосипедов, который вчера открылся в Троицке — там появились сразу три велостанции 

Малому бизнесу увеличат 
госзаказ
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото) 
рассказал об итогах закупок 
у малого и среднего бизнеса. 

Москва готова к переменам 
федерального за-
кона о госзакуп-
ках. Речь идет о ро-
сте доли заказов, 
которые должны 
размещаться у ма-
лого бизнеса с 15 
до 25 процентов, 
переводе докумен-
тооборота в элек-
тронный вид, сокращении 
количества конкурентных 
способов определения по-
ставщика — теперь их всего 
три, и все они электронные. 
— Москва отдает приоритет 
представителям малого 
и среднего бизнеса при госза-

купках — доля закупок в этом 
сегменте предприниматель-
ства по итогам первого полу-
годия 2021-го составила 44,8 
процента, — привел данные 
Владимир Ефимов. — Москва 
является лидером по автома-
тизации и совершенствова-
нию конкурсных процедур. 

Сейчас почти 
70 процентов го-
родских контрак-
тов проводится по 
с тандартизиро-
ванным процеду-
рам — утверждено 
288 комплектов 
типовой докумен-
тации.

Если сумма закупки превысит 
20 миллионов рублей, к ней 
допустят компании, у кото-
рых в течение последних трех 
лет был успешный опыт ис-
полнения госконтракта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В столице подвели итоги 
конкурса «Покажи Москву!». 
Вчера корреспондент «ВМ» 
прошлась по одному из кон-
курсных маршрутов вместе 
с гидом Светланой Орловой. 
Она рассказала, что вдохно-
вило ее на создание этого 
проекта.

Победителей конкурса «Пока-
жи Москву!», помимо строго 
и требовательного жюри, от-
бирали еще и сами москви-
чи — путем голосования на 
«Активном гражданине». 
— Жители столицы прислали 
более 300 заявок на участие 
в туристическом конкурсе 
«Покажи Москву». Каждая из 
них описывает уникальный 
авторский маршрут — пеший 
или велосипедный, который 
знакомит с историей опреде-
ленного района или раскры-
вает одну из значимых город-
ских тем, — сообщили в пресс-
службе Мостуризма.
Всего отмечено наградами 
17 авторов маршрутов. По-
смотреть их можно на порта-
ле Москвастобой.рф. 
Работа Светланы Орловой 
«Теперь театр здесь. А пре-
жде...» стала призером благо-
даря народному голосова-
нию. В нем участвовали более 
160 тысяч человек. Маршрут, 
предложенный ею, тянется от 
сквера перед Большим теа-
тром до Тверского бульвара.
— Для меня участие в конкур-
се — это вызов. Задача стояла 
нестандартная — необходимо 
было разработать необычную 
программу. Несмотря на то 
что я взяла совсем традицион-
ный маршрут, решила мате-
риал преподнести с другого 
ракурса. Все знают, что в цен-
тре находятся театры, но мало 
кто знает об истории этих зда-
ний, — пояснила Орлова. 

А еще во время экскурсии зву-
чат стихи, которые специаль-
но к этому проекту сочинил 
современный московский по-
эт Андрей Успенский. 
— Так проще воспринимается
информация, ведь наша про-
гулка по театральной Москве 
длится почти три часа. Кста-
ти, в конце каждого стихотво-
рения звучит вопрос, который 
рифмуется со следующим 
объектом маршрута. Можно 
сказать, что у нас получился 
своеобразный театрально-по-
этический квест, — говорит 
Светлана Орлова. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 14:48 Экскурсовод Светлана Орлова начинает свой 
туристический маршрут от сквера перед Большим театром
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как у них
В Копенгагене 50 про-
центов жителей города 
используют велоси-
пед — там на 5 велоси-
педов приходится 
по одной машине. В лон-
донском велопрокате 
необязательно предва-
рительно регистриро-
ваться — это можно сде-
лать на месте. А создан-
ная в Германии сеть ве-
лопроката сейчас 
работает в 18 странах 
на 4 континентах. 

Конкурс «Покажи Моск-
ву!» приурочен к праздно-
ванию Всемирного дня ги-
да. Предложения участ-
ников проекта, помимо 
жителей, оценивались 
специалистами столичных 
Комитета по туризму, 
Комитета общественных 
связей и молодежной по-
литики, Департамента 
культурного наследия, Ас-
социации гидов-перевод-
чиков.

справка

В прошлом году для поль-
зователей велопроката 
«Велобайк» были доступ-
ны 729 электровелосипе-
дов на 26 станциях. 
Доконца сезона этого го-
да число электровелоси-
педов будет увеличено 
до1220. Также до 93 уве-
личится количество стан-
ций. Уже сейчас можно 
взять напрокат электрове-
лосипеды в районах От-
радное, Алтуфьево, Перо-
во, Измайлово и других. 

кстати
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Заседание по делу Михаила 
Литвина прошло в Преснен-
ском районном суде. 
По данным следствия, блогер 
выехал на встречную полосу 
на дороге с односторонним 
движением.
— Михаилу Литвину назначе-
но наказание в виде лишения 
права управления транспорт-
ным средством сроком на че-
тыре месяца, — рассказала 
пресс-секретарь Пресненского 
районного суда Ле-
ла Кокая. 
Пока один блогер 
признан вино-
вным, другой все 
еще ждет своего на-
казания. Вчера 
Пресненский суд 
отказался прекращать дело 
Эдуарда Биля, известного в се-
ти как Эдвард Бил. В апреле 
блогер устроил крупное ДТП. 
Представитель потерпевшего, 
обвиняемый и защитник пода-
ли в суд ходатайство о прими-
рении сторон. Однако суд от-
казался закрывать дело.
— Мера пресечения обвиняе-
мому в виде запрета опреде-
ленных действий до 30 дека-
бря 2021 года оставлена без 
изменения. Судебное заседа-

ние по уголовному делу назна-
чено на 14 июля 2021 года, — 
рассказала Лела Кокая.
На время следствия блогеру за-
прещено покидать жилище с 8 
вечера до 8 утра, пользоваться 
интернетом и садиться за руль. 
Ожидает лишения прав и бло-
гер Гусейн Гасанов. Вечером 
6 июля сотрудники ГИБДД 
остановили автомобиль блоге-
ра и заподозрили его в употре-
блении алкоголя. Гасанов от-

казался от меди-
цинского освиде-
т е л ь с т в о в а н и я . 
Материалы дела 
направлены в суд. 
— Государство по-
казывает, что нака-
зание в любом слу-

чае неотвратимо, вне зависи-
мости от публичности лица, 
совершившего то или иное де-
яние, — рассказала юрист Ста-
лина Гуревич. — Есть надеж-
да, что блогеры все же начнут 
включать голову. Но никогда 
понимание неизбежности на-
казания не останавливало лю-
дей от совершения преступле-
ний. Иначе их бы и вовсе 
не было. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Дубы, бегонии и кактусы прописались в библиотеке

Преступника найдут даже по мельчайшим оставленным следам

Акция нашла отклик у жите-
лей района: люди несли фику-
сы, кактусы, алоэ, бегонии, 
декабристы. Одна москвичка 
даже предложила саженцы ду-
бов — их сотрудники библио-
теки планируют посадить во 
внутреннем дворике учреж-
дения. 
Поделились жители и совсем 
крошечными ростками и се-
менами домашних цветов. 
Так, в первые дни было собра-
но более 20 растений. Таким 
образом сотрудники учрежде-
ния решили сразу две пробле-
мы — избавили жителей рай-
она от ненужных цветов и озе-
ленили читальню, в которой 
раньше было пусто без до-
машних растений.

— Я заметила, как часто люди 
выбрасывают домашние цве-
ты, выставляют их на улицу, 
в подъезд в надежде, что кто-
то заберет, и решила: надо 
что-то с этим делать, — вспо-
минает Мария Ло-
занчич.  — Сейчас 
популярно дарить 
вещам вторую 
жизнь, люди орга-
низуют экологиче-
ские проекты по 
обмену техники, 
книг, одежды и обуви. И мы 
подумали: почему бы не 
включить домашние цветы 
в этот процесс? Пусть это бу-
дет нашим маленьким вкла-
дом в озеленение планеты 
и уход за окружающей средой.

По мнению Лозанчич, люди 
хотят избавиться от цветов 
потому, что не могут создать 
для них дома комфортные ус-
ловия. Иногда в квартире 
слишком солнечно, темно или 

просто тесно. 
— А у многих про-
сто нет времени 
ухаживать за ка-
призным растени-
ем. Зато теперь все 
цветы обзавелись 
новыми горшками 

и украшают библиотеку, — 
говорит заведующая учреж-
дением. 
Некоторые растения требова-
ли ухода и срочной пересадки. 
С этим тоже помогли отзывчи-
вые жители района. 

— Большое спасибо волонте-
рам, которые откликнулись 
на нашу просьбу о помощи. 
Они помогли пересадить цве-
ты и красиво расставить их по 
библиотеке, — рассказала Ло-
занчич.  — Особая благодар-
ность жительнице дома, где 
расположен наш медиацентр, 
отзывчивой пенсионерке 
Светлане Ивановне, она пол-
ностью «рулила» этим процес-
сом, так как знала все тонко-
сти садоводства: как сажать 
и поливать, где ставить цве-
ток. А мы просто следовали ее 
советам.
Каждый, кто принес цветок, 
получал взамен любую понра-
вившуюся книгу или даже не-
сколько. Выбор разнообраз-

ный  — сотрудники библиоте-
ки выделили целый стеллаж 
и постоянно добавляют туда 
новые экземпляры. 
— Тут можно найти писателей 
и жанры на любой вкус: детек-
тивы, фантастику, классику, 
литературу на иностранном 
языке, но особенной популяр-
ностью пользуются детские 
книги, что неудивительно. 
Мамы особенно активно уча-
ствовали в акции,  — отмети-
ла Лозанчич. 
Организаторы пока не плани-
руют приостанавливать про-
ект и до сих пор рады желаю-
щим обменять домашнее рас-
тение на книгу. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Экскурсию в Экспертно-кри-
миналистический центр УВД 
Западного округа на улице Ло-
бачевского мы начинаем с ка-
бинета майора полиции Евге-
нии Колесниковой. Именно 
туда в первую очередь попада-
ют полученные криминали-
стами на месте преступления 
отпечатки пальцев. Там Евге-
ния вносит их в специальную 
базу, после чего компьютер 
начинает сравнивать полу-
ченные данные с данными 
преступников, которые уже 
попадали в руки правоохра-
нительных органов. 
— Дактокарты с отпечатками 
обвиняемых обязательно за-
носятся в электронную карто-
теку, — отметила майор Колес-
никова. — При этом в базу за-
носятся не только «пальчики» 
уголовников, но и задержан-
ных по ряду категорий адми-
нистративных правонаруше-
ний. Еще отпечатки пальцев 
обязательно собирают у со-
трудников органов, ведь их 
репутация должна быть безу-
пречной. Но если они в буду-
щем решатся на преступление, 
их быстро вычислят. Эта систе-
ма работает, и она эффектив-
на. Я сегодня уже занесла 
в компьютер отпечатки, най-
денные в ограбленной кварти-
ре. И мы быстро узнали, что 
они совпадают с данными ра-
нее судимого мужчины из 
Тульской области. Сейчас его 
приметы передали следовате-
лю, а он уже займется его розы-
ском и поимкой.
В соседнем с Евгенией каби-
нете работает «портретист», 
старший лейтенант полиции 
Юлия Терзиева. Несмотря на 
название, ее вид экспертизы 
отличается от привычного 
многим составления фото-
робота. 
— Портреты мы составляем 
и сейчас, эта практика никуда 
не ушла, — констатирует 
Юлия. — Но сейчас, благодаря 
развитию системы городско-
го видеонаблюдения «пор-
третная экспертиза» вышла за 
рамки составления фоторобо-
тов. Например, если престу-

пление попало на камеру, 
а подозреваемый не призна-
ется в совершенном, то вызы-
вают эксперта, который срав-
нивает изображение с камеры 
и фото, предоставленное опе-
ративниками, давая заключе-
ние, один и тот же это человек 
или нет.
В качестве примера Юлия 
привела свое текущее дело. 
Мошенник клал на карту че-
рез банкоматы фальшивые 

купюры, а потом ходил по дру-
гим отделениям и снимал уже 
настоящие. Где-то он снимал 
пару тысяч рублей, где-то — 
несколько десятков.
— Камеры запечатлели более 
десятка случаев, когда подо-
зреваемый снимал деньги 
в банкоматах по разным адре-
сам, — говорит Юлия Терзие-
ва. — При этом далеко не всег-
да получается четко сказать, 
что подозревамый и тот, кого 

запечатлела камера это одно 
лицо. Бывает и так, что изо-
бражение слишком плохое 
и дать четкое заключение не 
получается.
Завершить экскурсию по кри-
миналистическому центру 
мы решили визитом к одному 
из лучших его экспертов — 
Карине Хафизовой. В центре 
у нее репутация великолепно-
го специалиста, который спо-
собен безошибочно выделить 

ДНК-код из найденных на ме-
сте преступления капель пота, 
крови или жира с кожи. 
Стройная высокая девушка 
в белом халате внешне похо-
жа на врача или как минимум 
на химика. Догадаться о том, 
что она работает в полиции, 
с первого взгляда совершенно 
невозможно. Да 
и ее рабочее место 
совсем не похоже 
на кабинет сотруд-
ника правоохрани-
тельных органов: 
везде стоят стран-
ные приборы, цен-
трифуги и огромное количе-
ство пробирок. Все это нужно 
для анализа тех улик, которые 
в полиции называют «биоло-
гическим материалом».
— Вот свежий пример: пре-
ступник уронил на месте кра-
жи свою медицинскую ма-
ску, — поясняет Карина. — 
На резинке остались потожи-
ровые выделения, а на самой 
маске — слюна. Пусть это 
и немного, но нам достаточно 
для установления ДНК-кода 
конкретного человека. А этот 
код индивидуален, точно так 
же, как папиллярный узор 
на пальцах рук.
Девушка пояснила, что сейчас 
материально-техническая ба-
за экспертных подразделений 
совершенствуется и биологи-
ческая экспертиза становится 
основным способом розыска 
и поимки преступников. В ка-
честве яркого примера Кари-
на привела случай из 2000 го-
да, когда в одной из ограблен-
ных квартирных вор оставил 
окурок. Долгое время дело не 
могли раскрыть. Но недавно 
задержали мужчину, у кото-
рого изъяли образец слюны 
и стали сравнивать по базе 
данных ДНК-кодов. И ком-
пьютер выдал совпадение 
с выделениями на том самом 
окурке. Так раскрыли престу-
пление двадцатилетней дав-
ности.
Эксперт подчеркнула, что 
с помощью биологических 
экспертиз расширяются мно-
гие направления криминали-

стики. Теперь полиции стало 
гораздо проще разбираться 
с неопознанными трупами. 
Достаточно взять биологиче-
ский материал с тела, выде-
лить из него ДНК-код и поме-
стить в базу. После оператив-
ники смогут изучить имею-
щиеся заявления о пропаже 

людей, пригласить 
близких родствен-
ников и взять у них 
образцы слюны. 
Затем достаточно 
просто сравнить 
эти ДНК-коды 
с уже внесенными 

в базу. Это позволяет сильно 
сократить количество людей, 
значащихся как «пропавший 
без вести», и впоследствии без 
проблем передать их останки 
родным.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сербская гора Авала хранит память о погибших 
Два года назад журналисты 
«Вечерней Москвы» оказа-
лись в составе официальной 
делегации Центрального 
округа столицы в Сербии. Для 
префекта ЦАО Владимира Го-
вердовского поездка была не 
отдыхом, а серьезной рабо-
той: как-никак, но проблемы 
центров столиц схожи, часть 
из них Москва 
уже решила, 
чем готова была 
п о д е л и т ь с я , 
а сербы показы-
вали свои при-
думки и нова-
ции. Журнали-
сты же то при-
сутствовали на 
встречах, то об-
щались с ис-
кренне любя-
щими Россию белградцами, 
а под самый конец короткой, 
но насыщенной поездки от-
правились на прогулку — кра-
савицу-гору Авалу. Ехали, хо-
хоча, вспоминая увиденное, 
делились впечатлениями — 
все же в активно строящемся 
Белграде так много забытого, 
но узнаваемо советского! 
И с погодой в тот день повез-
ло — все было залито солн-
цем, под лучами которого зе-
леная Авала казалась плюше-
вой. 

Поворот, еще поворот. Утопа-
ющая в зарослях дорога-сер-
пантин поднималась все вы-
ше. Наша сопровождающая 
Саня Эминовски попросила 
водителя остановиться, чуть 
не доехав до вершины. 
Мы вышли из автобуса и по-
дошли к обрыву, ниже которо-
го стоял странный обелиск — 

подобие хвоста 
самолета, будто 
торчащего из 
горы. Мы и не 
поняли еще, что 
это, но смех за-
тих сам по себе. 
В неожиданной 
тишине, слушая 
шум листвы, мы 
смотрели на мо-
нумент, а Саня 
объясняла: 

— Тут советский самолет раз-
бился в 1964 году. Мы память 
о летчиках чтим. В Белграде 
знают, что такое горе... 
Вот тогда-то все и встало на 
место. Это место гибели Ил-
18! Катастрофа, унесшая жиз-
ни людей в октябре 1964 года, 
не очень афишировалась 
в СССР. И хотя маршал Бирю-
зов похоронен в Кремлевской 
стене, а остальные члены деле-
гации — на Новодевичьем 
кладбище, сегодня о трагедии 
вспоминают не часто. А сер-

бы — помнят. У них вообще от-
ношение ко всему советскому 
и российскому трепетное. 
...Придорожные камни на 
Авале — как и везде. Но бро-
сился в глаза необычный — 
гладкий, будто обкатанный 
морем, да еще и с кругами 

сверху — так на картах поме-
чают высоты гор! Может, не-
правильно, но я забрала его 
и храню как символ памяти 
не только о той трагедии, но и 
обо всех ушедших вообще. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

20 октября 1964 года, гора Авала. Следственная группа 
работает на месте катастрофы Ил-18 под Белградом (1) 
Камень с горы Авала недалеко от Белграда (2) 
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Сегодня мы открываем новую рубрику — «Талисман». Она связана с историей «ВМ»: газета всегда писала о жизни 
города, но командировки у сотрудников тоже случались. О привезенных оттуда «трофеях» мы и будем рассказывать.

В библиотеке-медиацентре № 129 в Юго-Восточном округе столицы запустили акцию «Зеленый буккроссинг». 
Читатели могут принести в учреждение домашние цветы, а взамен получить книгу.

Вчера в УВД Западного административного округа прошло подведение итогов работы полиции по ЗАО за первые шесть месяцев 2021 года. 
Корреспондент «ВМ» посетил Экспертно-криминалистический центр, претендующий на звание одного из лучших ЭКЦ города.

7 июня 2021 года. Эксперт-криминалист Управления внутренних дел по Западному 
административному округу Карина Хафизова проводит биологическую экспертизу 
по потожировым следам, оставленным на вещественных доказательствах

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЛОЛИТА КРАВЦОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ЭКСПЕРТНОКРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО ЗАПАДНОМУ ОКРУГУ

В ЭКЦ УВД по ЗАО работает 
101 сотрудник. Половина из 
них это так называемые вы-
ездные эксперты, которые 
трудятся в территориальных 
отделах полиции и заступают 
на суточные дежурства. 
Во многом от того, как они су-
меют «отработать» на месте 
происшествия, зависит потом 
и то, смогут ли оперативники 
раскрыть преступление. Зада-
ча «выездников» — изъять 
как можно больше улик там, 
где совершено преступление. 
Есть семь традиционных экс-
пертиз: дактилоскопическая, 
портретная, почерковедче-
ская, экспертиза документов, 
холодного оружия (ножи, ка-
стеты и т.п.), трасологическая 
и баллистическая (огне-
стрельного оружия). Но сей-
час появились еще и специ-
альные виды судебных экс-
пертиз. Например, к ним отно-
сится работа по исследованию 
ДНК-кодов человека.

Питомцам вернули 
активную жизнь
Александр Огнев — худож-
ник. Он пишет картины и соз-
дает объемные изображения, 
которые сам называет арт-
объектами. А еще он большой 
любитель собак. В семье Огне-
вых долгое время жили йорк-
ширские терьеры, а Алек-
сандр — хозяин очарователь-
ного цвейг-пинчера, которого 
он ласково называет «малень-
кий доберман». 
— Идея делать ин-
валидные коляски 
для животных воз-
никла у меня поч-
ти год назад. Лю-
ди, которые зака-
зывали у меня кар-
тины, рассказали, 
что у них живет пес, у которо-
го не работают задние лапы. 
Я решил помочь. Начал изу-
чать вопрос. Оказалось, что 
коляски для собак делают в 
США и Китае. Но они очень 
дорогие. Я попробовал сде-
лать первую коляску своими 
руками. Примерили на пса, 
работает! — рассказал Алек-
сандр Огнев. 
После этого производство на-
ладилось само собой. На-
шлись единомышленники: 
руководство одного из мага-
зинов, торгующих материала-
ми для строительства и ре-
монта, безвозмездно предо-
ставило детали для колясок. 
— Москва — город добрых лю-
дей! Мне в мастерскую прино-
сят много старых игрушек на 
колесах, маленьких велосипе-
дов, ненужных детских коля-
сок. Я разбираю их и исполь-
зую при создании коляски для 
собак, — отметил Огнев. 
Конструкции крепятся на ту-
ловище животному. Колеса 
работают вместо лап, позво-
ляя собаке передвигаться. 
Александр уже сделал более 
десяти колясок для животных. 
По его словам, каждую он ма-
стерит по индивидуальному 

заказу. Умелец должен снять 
мерки с барбоса, чтобы «но-
вые лапы» подошли идеально. 
Заказы Александр принимает 
только после того, как увидит 
предписание ветеринарного 
врача. Ведь главное не навре-
дить животному.
Сейчас Огнев делает коляску 
для лабрадора, который не 
может ходить. 
— Его хозяйка настолько лю-

бит свою собаку, 
что попросила ме-
ня сделать коляску, 
в которой она бу-
дет возить пса, как 
младенца. Но пол-
ностью лишить со-
баку движения 

нельзя. Поэтому мы совмест-
но с врачом-ортопедом разра-
батываем такую конст-
рукцию, которая позволит 
питомцу частично двигать-
ся, — пояснил Александр. 
ЛАДА ВАВИЛОВА 
L.vavilova@vm.ru

Москвич Александр Огнев в свободное 
от работы время мастерит коляски для собак, 
которые имеют проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. Он буквально 
ставит животных «на ноги».

зверье мое

громкое дело

30 мая 2021 года. Москвичка Ивета Бахмане с той-пуделем 
Степашкой. Коляску для питомца сделал Александр Огнев 

Известность не поможет
избежать ответственности

Вчера блогера Михаила Литвина лишили 
водительских прав. Суд признал его виновным 
в выезде на встречную полосу. 

в тему

Международный благо-
творительный фонд по-
мощи животным «Даря-
щие надежду» совмест-
но с одним из москов-
ских зоомагазинов 
проводят постоянную 
акцию по сбору кормов 
для беспородных кошек 
и собак. Волонтеры еже-
дневно развозят корма, 
которые приобретают 
неравнодушные мо-
сквичи для обитателей 
столичных приютов. 
Принять участие в акции 
может любой желаю-
щий, список адресов 
приема корма опублико-
ван на сайте фонда. 

ну и как вам?

дневной дозор
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история
19 октября 1964 года 
в результате катастрофы 
Ил-18 погибла совет-
ская делегация во главе 
с маршалом Сергеем Би-
рюзовым, направлявша-
яся для участия в торже-
ствах по случаю 20-ле-
тия освобождения Бел-
града от нацистов. 
В условиях плохой ви-
димости самолет вре-
зался в гору Авала 
в 17 км к юго-востоку 
от Белграда и взорвал-
ся. Президент страны 
маршал Иосип Броз Ти-
то отменил все меропри-
ятия и объявил двух-
дневный траур. 
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Наука побеждает. Отличники 
пополнили ряды солдат

На широком плацу призывно-
го пункта разворачивается 
белый автобус. По команде на 
прогретый летним солнцем 
асфальт выскакивают стриже-
ные парни атлетического сло-
жения. Всего шестеро. 
И к ним уже спешит фельдшер 
с электронным термоме-
тром — строгие антиковид-
ные меры предписывают пе-
ревозить призывников с со-
блюдением социальной дис-
танции, контролировать 
в пути состояние их здоровья. 
— Этим ребятам предстоит 
служить в научной роте, — го-
ворит начальник городского 
сборного пункта полковник 
Михаил Будко, — юноши уже 
окончили обучение в инсти-
тутах и университетах, защи-
тили дипломы. Но сначала, 
еще до отправки в часть, все 
будущие военнослужащие 
сдадут тест на COVID-19 
и пройдут полное медицин-
ское обследование, потом —
дезинфекцию, сменят сред-
ства защиты и получат воен-
ную форму. 
Бывает, что родители и про-
фессора пугают нерадивых 
студентов: «Вот не сдашь сес-
сию — в армию заберут!» А на 

самом деле двоечники 
и троеч ники нигде ни к че-
му — ни в армии, ни на граж-
данке, уверен призывник 
Александр Бреславцев.
— А вот выпускники с красны-
ми дипломами, да еще и учив-
шиеся по интересующей Ми-
нистерство обороны специ-
альности, — другое дело, — 
говорит Александр. — Этим 
парням всегда в военкомате 
будут рады. Приоритет отда-
ется победителям олимпиад, 
конкурсов, стипендиатам 
президента. Вот я окончил 

гео логоразведочный инсти-
тут. Специалист по буровым 
установкам. Сейчас стою 
в очереди в медпункт — нас на 
вирус проверять будут — и ду-
маю, как мою специальность 
можно применить в армии. 
Ну, поживем — увидим!
А Руслан Искандеров по граж-
данской специальности — эко-
номист. Но вместе с другом Во-
лодей Чеверевым, специали-
стом в области компьютерной 
техники, попал служить в на-
учную роту при Военно-меди-
цинской академии.

— Володя, вероятно, будет об-
служивать сложное диагно-
стическое оборудование как 
инженер-оператор и налад-
чик. У него уже даже опыт та-
кой работы есть — он на прак-
тике занимался наладкой. 
А мне пока не сказали, что 
нужно будет делать. Но ду-
маю, что придется занимать-
ся аналитикой, — предполага-
ет Руслан. 
По общему мнению призыв-
ников, служить в научной ро-
те не намного легче, чем 
в обычной строевой части — 

и требования к дисциплине 
столь же серьезны, и армей-
ский быт столь же прост и су-
ров. Но зато служба гораздо 
интереснее. 
— Я окончил Московский ин-
ститут электроники и матема-
тики, — говорит призывник 
Дмитрий Богомолов, — а слу-
жить поеду в технополис 
«Эра», там занимаются беспи-
лотной боевой техникой и во-
енными роботами. Как раз 
моя мечта.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@mail.ru

ВИКТОР ЩЕПИЛОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР МОСКВЫ, 
ГЕНЕРАЛМАЙОР
Ребята, кто уходит в научные 
роты, начали собирать доку-
менты еще в феврале. 
Многие призывники, отслу-
жив срочную, возвращаются 
в научные роты по контрак-
ту — офицерами. Это гор-
дость нашего города, настоя-
щие умники, таланты, те, 
на кого может надеяться 
Россия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера выпуск-
ники москов-
ских вузов, 
призванные 
в армию, отпра-
вились с город-
ского сборного 
пункта к посто-
янному месту 
службы — 
в научные роты 
Минобороны.

патриотизм

Красная ковровая дорожка доведет 
до виртуальных музеев
Вчера в Центре современно-
го искусства М’АРС откры-
лась выставка CannesX-
Russia: NewImages of VR. 
На ней представили про-
грамму виртуальной реаль-
ности Международного 
Каннского кинофестиваля 
и NewImages Festival.

Современные режиссеры все 
чаще начинают переосмысли-
вать традиционный кинема-
тограф именно с помощью 
технологий виртуальной ре-
альности. Они помогают на-
ходить новые модели взаимо-
отношений между автором 
и зрителем, создавая формы 
искусства на стыке кино и на-
уки. Именно это и хотели по-
казать создатели выставки. 
Прохожу в зал. В помеще-
нии — только висящие, будто 
в воздухе, очки и проекция на 
стенах и под потолком.
— Магия начнется, когда вы 
их наденете и возьмете в руки 
контроллеры, — говорит ку-
ратор выставки Георгий Мо-

лодцов, единственный рос-
сийский участник VR-прог-
раммы Каннского кинофести-
валя этого года. 
И действительно, как только 
на голове появляются очки, 
оказываюсь на красной ков-
ровой дорожке — одном из 

символов Каннского кинофе-
стиваля.
— Это лобби Музея других ре-
альностей. Тут есть отдельные 
комнаты с работами участни-
ков, — объясняет Георгий.
А еще, прогуливаясь по до-
рожке, можно встретить ава-

тары таких же посетителей из 
других стран. При желании 
к ним можно подойти, подать 
запрос на дружбу и даже пооб-
щаться. 
Возможности этой выставки 
огромны. С помощью VR- 
очков можно оказаться вну-
три музыкального инстру-
мента или посмотреть на Тай-
вань глазами статуи местного 
божества. Из 23 работ каждый 
может найти что-то на свой 
вкус.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Скульптуру известного боксера 
установили на Аллее Славы
Вчера на Аллее спортивной 
славы ЦСКА открыли бюст 
заслуженного мастера спор-
та и заслуженного тренера 
СССР по боксу Виктора Агее-
ва. Церемония прошла 
в день 80-летия спортсмена.

Бюст Виктора Агеева занял 
почетное место рядом со 
скульптурами таких имени-
тых спортсменов, как Вячес-
лав Лемешев, Ирина Роднина, 
Владислав Третьяк, Анатолий 
Карпов, Валерий Харламов, 
Сергей Белов и другие. Добро-
душный взгляд, пиджак с гал-
стуком, челка, уложенная на-
бок. При первом взгляде на 
скульптуру и не скажешь, что 
перед тобой гроза рингов. Но 
для российского бокса Виктор 
Агеев — личность выдающая-
ся. На его счету победы 
в 34  международных боях, ти-
тулы чемпиона Европы 
и СССР и другие заслуги. 
— Боксом Виктор Агеев начал 
заниматься с 13 лет. Его трене-
ром стал Вадим Коньков, кото-
рый развил его нестандартную 
манеру ведения боя — откры-

тую стойку с опущенными ру-
ками, — рассказал сын Викто-
ра Агеева, руководитель де-
партамента профессиональ-
ного бокса Федерации бокса 
России Олег Агеев.
За успехами выдающегося 
спортсмена следили как 
в стране, так и за ее пределами. 
В свое время он даже получил 
аудиенцию и благословение 
папы римского как лучший 
боксер континента. Перед ним 
открывались все двери. 
— Мохаммеда Али, когда 
в 1977 году он приезжал в сто-
лицу, интересовали две встре-
чи — с Леонидом Брежневым 
и Виктором Агеевым. Титуло-
ванный спортсмен презенто-
вал нашему боксеру свои пер-
чатки. Они до сих пор хранят-
ся у Виктора Петровича до-
ма, — добавил Олег Агеев. — 
А еще ходят легенды, что поэт 
и актер Владимир Высоцкий 
написал «Песнь о сентимен-
тальном боксере», оставшись 
под впечатлением от боев 
Виктора Агеева. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 16:05 Куратор выставки Георгий Молодцов смотрит 
экспозицию в очках виртуальной реальности

Вчера 12:12 Новопризванные рядовые научной роты технопарка «Эра», молодые специалисты Дмитрий Богомолов (справа) и Максим Саратовцев (слева) получили 
солдатское обмундирование. Ребята будут помогать в разработке робототехники

Стажеров ждет 
серьезная практика 
Стартовал прием заявок 
на стажировку в правитель-
ство Москвы. Для участников 
программы это возможность 
стать частью сильной и амби-
циозной команды столицы. 
Вчера в интервью «ВМ» рек-
тор Московского городского 
университета управления 
правительства Москвы Васи-
лий Фивейский (на фото)
рассказал, как попадают 
на госслужбу и как вуз обу-
чает сотрудников городских 
учреждений.

Василий Юрьевич, какие ка-
рьерные возможности привле-
кают студентов и выпускников 
в госслужбе?
Стажировки в правительстве 
Москвы, на мой взгляд, один 
из самых интересных проек-
тов для молодежи. Мы им за-
нимаемся уже более восьми 
лет. Начинали с набора 
в 20 человек, а сегодня участ-
никами потока могут стать 
250 студентов старших курсов 
и выпускников. 
Если говорить о привлека-
тельности, то стажировка сра-
зу же погружает в работу ко-
манды правительства Москвы 
и наши проекты. Это абсолют-
но не про теорию и перекла-
дывание бумажек, а включе-
ние стажеров в решение прак-
тических задач. Через обще-
ние с наставником, 
коллегами, работу на кон-
кретных городских объектах у 
ребят происходит мощная 
прокачка знаний, навыков 
и компетенций. Благодаря 
проекту они понимают, как 
работает современный мега-
полис, и у них есть возмож-
ность посмотреть этот меха-
низм изнутри. На мой взгляд, 
это уникальная возможность, 
тем более что в течение шести 
месяцев стажировки мы даем 
им посмотреть на работу не-
скольких органов власти. 
Проект очень важен и для мо-
лодых ребят, потому что они 
смотрят, в какой степени им 
интересна работа в прави-
тельстве, и для нас, ведь это 
своего рода испытательный 
срок, во время которого и ру-
ководители присматривают 
себе достойные новые кадры. 
Для нас хороший результат 
стажировки — это когда не 
менее 60 процентов стажеров 
получают одно-два предложе-
ния о трудоустройстве уже 
в течение проекта. Сейчас это 
так и происходит, а за некото-
рых ребят даже идет борьба 
между органами власти.
Какими качествами должен 
обладать будущий сотрудник 
правительства Москвы?
В первую очередь нам важна 
профессиональная мотива-
ция. Ребята должны быть не-
безразличны, действительно 
хотеть делать что-то хорошее 
в городе и стране, двигать 
дальше наш мегаполис. У че-
ловека должны гореть глаза. 
Это необходимое, но недоста-
точное условие. Безусловно, 
важен профессионализм. Реа-
лизация проектов в современ-
ном мегаполисе — непростая 
задача, поэтому нужно разби-
раться в своей специально-
сти, знать свою предметную 
область и уметь эти знания 
правильно применять на бла-
го города. Также важно уме-
ние быстро адаптироваться, 
быть гибким, хорошо рабо-
тать в команде. 
Ваш университет занимается 
обучением госслужащих. Чему 
вы учите?

У нас достаточно много на-
правлений. Есть отраслевое 
обучение, где мы делаем ком-
плексные программы по ос-
новным направлениям город-
ского хозяйства: транспорту, 
имущественно-земельным 
отношениям, здравоохране-
нию и другим. Подчеркну, что 
все программы мы разрабаты-
ваем совместно с профильны-
ми департаментами, комите-
тами, учреждениями столи-
цы. Второе направление — 
развитие компетенций 
руководителя. Здесь мы учим 
людей руководить командой, 
принимать решения в ситуа-
ции неопределенности, рабо-
тать с собой и своим стрессом, 
сохранять силы, расслаблять-
ся и многому другому. Третье 
направление — программы, 
которые помогают решать от-
дельные практические задачи 
в рамках нашей большой го-
родской системы. И четвер-
тое — программы для руково-
дителей среднего звена. 
Используете ли вы современ-
ные технологии?
Мы работаем с дополненной 
реальностью. В университете 
есть даже специальный VR-
класс. Совместно с органами 
власти мы разработали не-
сколько VR-тренажеров для 
отработки определенных на-
выков. Например, есть трена-
жер для сотрудников загса. 
Надевая специальные очки, 
человек оказывается в вирту-
альном пространстве, где 
проигрывается одна из не-
скольких ситуаций во время 
церемонии бракосочетания. 
В частности, родственнику 
жениха стало нехорошо, и со-
труднику загса нужно грамот-
но выйти из этой ситуации. 
Или же жених в шутку решил 
сказать в загсе «нет». Такие же 
тренажеры есть для работни-
ков центров госуслуг, учреж-
дений здравоохранения, ин-
спекции по недвижимости. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Василий Юрьевич Фи-
вейский окончил фа-
культет прикладной ма-
тематики Московского 
авиационного института 
имени Серго Орджони-
кидзе, затем учился 
на факультете психоло-
гии Московского госу-
дарственного универси-
тета имени М. В. Ломо-
носова. Стажировался 
в Гарвардском универ-
ситете (США) по про-
грамме «Лидерство 
в управлении эволюци-
ей мегаполиса». Ранее 
занимал должность за-
местителя начальника 
Управления государ-
ственной службы и ка-
дров правительства Мо-
сквы, с 2016 года — рек-
тор университета.

ЕЛЕНА ДАВЫДОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА М’АРС
Вкус, мера, неожиданные ре-
шения, сюжеты с нетривиаль-
ными смыслами — все это да-
ют реализовать виртуальные 
технологии. А работы VR-
программы Каннского фести-
валя — повод прикоснуться 
к настоящему искусству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Торговля на главных 
улицах начала оживать

Консалтинговая компания 
провела исследование сто-
личного стрит-ретейла. Впер-
вые с начала пандемии доля 
свободных площадей в этом 
сегменте начала сокращать-
ся. По итогам второго кварта-
ла 2021 года ее уровень соста-
вил 11,9 процента, что на пол-
процента ниже, чем в начале 
года. Все меньше свободных 
площадей остается на Новом 
Арбате, Бульварном кольце, 

в районе Патриарших прудов 
и на улице Пятницкой. Чаще 
всего здесь появляются новые 
заведения общепита, бутики 
крупных брендов одежды 
и обуви, продуктовые магази-
ны.
— Собственники смотрят на 
трафик. Эти локации попу-
лярны среди людей для про-
ведения досуга, — рассказы-
вает замдиректора департа-
мента стрит-ретейла консал-
тинговой компании Валерия 
Гвоздева.
По мнению аналитика, биз-
несмены сейчас стараются 
получить самые удобные по-
мещения в лучших локациях. 
Больше всего востребованы 
помещения площадью до 300 
«квадратов», расположенные 
в локациях со стабильно высо-
ким людским потоком. 
— Пандемия не закончилась, 
но глобальных ограничений 
нет. Люди по-прежнему при-
езжают в центр гулять, ходят 
в кафе — ведь многие уже 
привились, — рассуждает 
кандидат экономических на-
ук Виктор Кудрявцев. — Плюс 
летом очень популярен фор-
мат «еда навынос»: гуляющие 
перекусывают на свежем воз-
духе. В центре, где благопри-

ятная архитектурная среда, 
этот формат общепита, я уве-
рен, будет активно развивать-
ся и дальше. 
Еще одна причина роста за-
полняемости площадей — но-
вая политика собственников. 
Многие из них сдают в аренду 
не всю площадь целиком од-
ному клиенту, а «нарезку» — 
100 кв. метров под один биз-
нес, 50 — под другой. В итоге 
средняя цена аренды «квадра-
та» растет. Но такая политика 
выгодна и малому бизнесу — 
он все равно на аренде эконо-

мит, поскольку снимает мень-
шую площадь.
— Арендатор же выигрывает 
за счет синергии с другими 
бизнесами, — объсняет такой 

метод совместной аренды Ва-
лерия Гвоздева.
Вместе с тем, по данным ис-
следования, далеко не во всех 
локациях доля свободных пло-
щадей снижается. Так, напри-
мер, на Тверской пустует поч-
ти четверть коммерческих 
помещений под ретейл и услу-
ги, на Садовом кольце — 
14,8 процента, на Мясниц-
кой — 18 процентов, на Пе-
тровке — 14.
— Одна из главных причин — 
нехватка парковочных 
мест, — считает Кудрявцев. — 

На Тверской нель-
зя припарковаться 
и остановиться. 
С точки зрения 
трафика это очень 
хорошо и правиль-
но, ведь еще не-
сколько лет назад 
Тверская была 
огромной автосто-
янкой. Но с точки 
зрения развития 
стрит-ретейла это 
плохо, ведь многие 
привыкли приез-

жать в рестораны и бутики на 
автомобиле. Чтобы ситуация 
изменилась, нужно или доба-
вить парковок  — это даст бы-
стрый эффект, или ждать, по-

3 августа 2020 года. Аренда торговых площадей на Кутузовском проспекте. Из-за пандемии коммерческие площади в популярных местах Москвы меняют арендаторов

Кредиты для покупки автомобиля берут активнее
Автокредитование в России 
в январе-мае 2021 года вы-
росло более чем в два раза. 
За это же время средний объ-
ем кредита вырос на 35 про-
центов и превысил миллион 
рублей. Как этот рост отраз-
ится на авторынке?

По данным Ассоциации бан-
ков России, в стране наблюда-
ется бум автокредитования. 
Владимир Высоцкий, вице-
президент одного из крупней-
ших банков России, заявил: 
— Высокие темпы роста авто-
кредитования наблюдаются 
по всей стране. На ситуацию 
во многом повлиял рост стои-
мости автомобилей, а также 
государственная программа 
поддержки и доступность ав-
томобилей на складах диле-
ров. В нашем банке наиболь-
ший объем выдачи пришелся 
на апрель — более 9 миллиар-
дов рублей, в четыре раза 
больше, чем в апреле прошло-
го года. 
Алексей Гуляев, операцион-
ный директор одной из круп-
нейших автомобильных 
групп, добавляет:
— Спрос на кредиты повысил-
ся и благодаря автопроизво-

дителям. Они анонсировали 
привлекательные ставки по 
некоторым моделям от соб-
ственных банков, например, 
в три-четыре процента.
Впрочем, как пояснили экс-
перты, одной из главных при-
чин роста автокредитования 
стала нестабильность рубля, 
которому прочат обрушение, 
а также ожидание роста ста-
вок по кредитованию, ведь ЦБ 
начал постепенное повыше-
ние ключевой ставки.
— На самом деле растет не 
только автокредитование. Ра-
стут ипотека и объемы потре-
бительских кредитов, — пояс-
нил автоэксперт Игорь Мор-
жаретто. — В связи с падением 
доходов и ростом цен люди, 
чтобы поддерживать привыч-
ный уровень потребления, 
просто вынуждены кредито-
ваться, не задумываясь о по-
следствиях. А им еще и банки 
все активнее помогают, и ав-
тодилеры, эти кредиты чуть не 
навязывают! Следствием по-
добной ситуации, я думаю, бу-
дет надувание пузыря, кото-
рый однажды лопнет. Лично 
я жду массового невозврата 
кредитов, с которым мы в бли-
жайшие годы столкнемся.

Как пояснил эксперт, рост ав-
токредитования также связан 
и с извечными российскими 
понтами.
— Человек может снимать 
«однушку» где-нибудь в Ма-
рьине, но ездить при этом на 
кредитном «Лексусе», — рас-
суждает Моржаретто. — Да, 
это глупо. Но поскольку доро-
гой автомобиль даже в отно-
сительно богатой Москве по-
прежнему остается маркером 
успеха, многие лезут в эту кре-
дитную петлю.
Маркетолог Сергей Конецкий 
уверен, что рост автокредито-
вания во многом связан 
с огромным отложенным 
спросом:
— В прошлом году в связи 
с пандемией и неопределен-
ностью в экономике люди 
просто не решались кредиты 
брать, — рассуждает экс-
перт. — Сейчас, когда ясности 
все-таки больше, люди пошли 
за машинами, которые давно 
собирались купить.
Ситуация, считает Конецкий, 
автоматически приведет к ро-
сту цен:
— То же самое, вспомните, бы-
ло и с ипотекой. Как только 
ставки стали более-менее при-

емлемыми, тут же вырос объ-
ем сделок с привлечением кре-
дитов, а следом выросли и це-
ны на жилье. Второй виток 
роста был связан с нестабиль-
ностью курса рубля: люди ста-
ли вкладывать дешевеющие 
рубли в недвижимость, — рас-
суждает эксперт. — А когда 
возникла ипотека льготная, 
цены вновь взлетели. Авторы-
нок, по сути, сейчас повторяет 
эту историю. 
По мнению эксперта, причи-
ной роста автокредитования 
стало и изменение образа 
жизни многих москвичей.
— С развитием пандемии рез-
ко вырос интерес к загород-
ным домам. А загородный 
дом без автомобиля — нон-
сенс, — рассуждает экс-
перт. — Плюс многие стали 
бояться, что заразятся коро-
навирусом в общественном 
транспорте, и, как следствие 
предпочитают личный авто-
транспорт, несмотря на его 
очевидные для Москвы неу-
добства. Я думаю, чем больше 
будет проблем с ковидом, тем 
выше интерес к автомобилям 
и цены на них. Коронавирус, 
как ни странно, работает на 
автомобилизацию. 

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Торговые площади в центре 
города всегда будут востребо-
ваны известными торговыми 
марками. Если посмотреть, на-
пример, на Тверскую, то выяс-
нится, что там есть салоны со-
товой связи и продуктовые 
магазины крупных сетей. 
С точки зрения бизнеса, эти 
заведения убыточны, потому 
что арендная плата высокая, 
а проходимость места и, как 
следствие, число клиентов от-
носительно невелики. Тем 
не менее эти точки существуют 
и будут существовать. Поче-
му? А потому что они работают 
на имидж бренда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Еда навынос — 
ограничения 
подогревают спрос
Введение системы  QR-
кодов для посещения 
ресторанов и кафе 
в Москве во время 
пандемии увеличит 
спрос на доставку 
готовой еды примерно 
на треть. Такой прогноз 
дал сооснователь 
и генеральный директор 
платежного сервиса для 
интернет-магазинов 
Дмитрий Спиридонов.
— Каждые новые огра-
ничения приводят 
к взрывному росту спро-
са в онлайне. Это неуди-
вительно: люди стремят-
ся получить тот же уро-
вень комфорта, — за-
явил эксперт.
■
Овощи дешевеют
Пик цен на картофель 
в России был пройден 
на прошлой неделе, сей-
час наблюдается сниже-
ние оптовых цен у агра-
риев, и к концу первой 
половины июля они мо-
гут снизиться еще силь-
нее, сообщил председа-
тель Картофельного со-
юза Сергей Лупехин. 
Кстати, цена на огурцы 
с начала года снизилась 
уже на 30 процентов: со-
зрел свежий урожай.
■
Бумажные книги 
подорожают вдвое
Специалисты Российско-
го книжного союза (РКС) 
спрогнозировали бу-
мажной книге дву-
кратное удорожание 
к 2025 году. Публика ста-
нет чаще покупать элек-
тронные и аудио книги, 
поэтому тиражи бумаж-
ных продолжат па-
дать — они превратятся 
в дорогой сувенир. 
С 2019 года падение про-
даж бумажных книг со-
ставляет от 10 до 35 про-
центов в год в зависимо-
сти от издательства.

Меньше свободных 
площадей стало 
на Новом Арбате 
и Патриарших 
прудах

Стрит-ретейл 
в Москве пере-
живает второе 
рождение. Доля 
свободных ком-
мерческих пло-
щадей в центре 
города сокраща-
ется. Дело, 
как ни странно, 
оказалось в пан-
демии.

бизнес

прогнозы

Аномально жаркое лето увеличило спрос на вентиляторы и кондиционеры на 51 и 38 процентов соответственно, сообщает крупный российский маркетплейс. 
Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как в связи с пандемией меняется в Москве уличная торговля, почему растет объем 
автокредитов, скажутся ли на туризме «ковидные» ограничения» и будут ли работодатели в нынешнем году увеличивать зарплаты. Также сообщаем о новостях рынка.

тенденции
221 20 107 31

тысяча рублей — средняя 
стоимость квадратного метра 
жилья в Москве. За год вырос-
ла на 41 тысячу рублей, сооб-
щает крупное аналитическое 
агентство.

миллиардов рублей в год 
планирует получить прави-
тельство РФ от введения ак-
циза на сладкие безалко-
гольные напитки. Идею рас-
сматривает Минфин.

рублей составляет минимальная 
цена пачки сигарет в России 
с 1 июля 2021 года. Решение 
о повышении акцизов и цен 
на табачные изделия приняло 
правительство РФ.

процент составил рост спроса 
на настольные игры в июне 
2021 года по сравнению с июнем 
2020 года в столице. Об этом со-
общает крупная компания по из-
учению рынка.

Туризм вирусом 
не погубишь

Нынешний туристический сезон по-
лон информационных фейков. Вот, на-
пример, звучит вполне достоверная 
информация о том, что с 1 июля все, 
кто собирается на отдых в Краснодар-
ский край, будут обязаны предоста-
вить при заселении в гостиницу справ-
ку о прививке от коронавируса. Аль-
тернативой ей может стать только от-
рицательный ПЦР-тест на наличие 

инфекции в крови, действующий три дня. А следом нам 
сообщают, что в Краснодарский край аннулировано 
30 процентов бронирований на июль. Это глупость! 
 Во-первых, многие из тех, кто едет отдыхать на Кубань, 
о новости даже не слышали. Во-вторых, отмена брониро-
вания всегда несет существенные финансовые потери: 
вам никто не компенсирует стоимость заранее купленных 
через туроператоров билетов, плюс не вернут денег, за-
плаченных по предоплате отелям. 
У нас что — такие богатые люди, чтобы 
вот так запросто терять деньги, да еще 
и отказываться от заранее запланиро-
ванного отпуска? Третий момент: 
к «ковидным» ограничениям на отды-
хе мы все давно привыкли. Они есть во 
многих регионах России — от Подмо-
сковья до Бурятии. На отдых за грани-
цу, в ту же Турцию, мы тоже летаем со 
справками и не возмущаемся. Я силь-
но сомневаюсь, что хоть кого-то оста-
новит требование сдать перед выле-
том в Сочи ПЦР-тест. Да их уже в аэро-
портах делают, и стоят они около трех 
тысяч рублей. Это куда дешевле, чем 
потери от отмены бронирования тура! В общем, мне ка-
жется, не нужно пугать людей и создавать ажиотаж на пу-
стом месте. 
Или вот еще одна информация. С 1 августа в Краснодар-
ский край не будут пускать без сертификата о вакцина-
ции. Это правда. А вот — спустя всего сутки — информа-
ция о том, что на август отменено уже 70 процентов бро-
нирований, тоже напоминает фейк. Ну невозможно за 
сутки отменить 70 процентов брони, это технически не-
реально! Плюс, я уверен, власти Краснодарского края свое 
решение скоро отменят. Ну хотя бы потому, что они забы-
ли о туристах, которые уже переболели и имеют в организ-
ме много антител. Уже и глава Роспотребнадзора Анна 
Попова об этом сказала, и глава Ростуризма Зарина Догу-
зова. А еще, я думаю, и местный бизнес властям об этой 
категории туристов напомнит. В целом, я уверен, туристи-
ческий сезон в России пройдет спокойно. Ковидные огра-
ничения ему не помешают. А еще я жду стабилизации цен. 
Поскольку Турцию как направление открыли, у отельеров 
юга России не будет лишнего повода повышать цены. Тур-
ция — очень мощной конкурент, она оттягивает миллио-
ны туристов, за которых теперь нужно бороться.

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

ЮРИЙ 
БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

мнение

Работодатели обещают 
повысить зарплаты
Российские работодатели 
готовы повышать зарплаты 
сотрудникам. Об этом свиде-
тельствуют данные сервисов 
по поиску работы. В основ-
ном, правда, компании наме-
рены предлагать относи-
тельно небольшое увеличе-
ние зарплат — всего 
на 4–6процентов и только 
штатным сотрудникам.

Так, по данным исследования 
крупного кадрового агент-
ства, 66 процентов компаний 
планируют провести индек-
сацию зарплат. Существен-
ная часть (42 процента) опро-
шенных увеличит зарплаты 
всем работающим в штате 
на 4–6 процентов. Еще 7 про-
центов готовы увеличить вы-
платы более чем на 7 процен-
тов. А 17 процентов компа-
ний намерены повышать зар-
платы точечно — в среднем 
на 14 процентов.
— Мы уже 15 лет изучаем ры-
нок труда, и один из главных 
трендов таков: если нет 
какого-то глобального кризи-
са, то зарплаты растут в сред-
нем на 10 процентов в год, — 
пояснила руководитель Ис-
следовательского центра пор-
тала по поиску работы 
Наталья Голованова. 
Как пояснила эксперт, глав-
ный драйвер роста — острая 
нехватка кадров. 
— Работодатели повышают 
зарплату не потому, что они 
такие добрые, мягкие и пуши-
стые. Просто они понимают, 
что могут «заманить» новые 
кадры только зарплатой. Ра-
ботодатели вынуждены ее по-
вышать, — пояснила Наталья 
Викторовна. — Затем, когда 

штат укомплектован, волей-
неволей приходится подни-
мать зарплату и остальным 
сотрудникам. Ведь если ра-
ботники на одних и тех же по-
зициях получают по-разному, 
это ведет к конфликтам, 
увольнениям и необходимо-
сти вновь искать людей.
Как пояснила эксперт, за по-
следний год в банковской сфе-
ре медианная зарплата (если 
рассматривать предлагаемое 
работодателем жалование) 
выросла на 11,1 процента, 
в маркетинге, рекламе и PR — 
на 11,8 процента, в строитель-
стве — на 15,3, а в IT-сфере 
и вовсе на 22 процента: это 
рекорд рынка труда.

Сергей Смирнов, заведую-
щий Центром анализа соц-
программ и рисков Институ-
та социальной политики, 
убежден:
— Не нужно путать зарплату, 
которую предлагают и кото-
рую потом реально платят. 
Вторая обычно меньше пер-
вой, потому что идет, как го-
ворят работодатели, «уточне-
ние условий трудового кон-
тракта». Второй момент — 
предлагаемая зарплата всегда 
без учета выплаты налогов. 
Третье: часть роста зарплаты 
съедает инфляция. В общем, 
я думаю, роста зарплат нам 
да, можно ждать, но уж точно 
не на 10 процентов в год. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

20 августа 2019 года. Сотрудница центра «Моя карьера» 
Юлия Кудина предлагает москвичам найти работу мечты

Количество 
автокредитов 
на рекордный 
апрель 2021 г., 
тысяч

По данным autostat.ru 

Москва

Московская 
область

Санкт-
Петербург

Краснодар-
ский край 

Татарстан

7,6

5,6

5,1

3,9

3,6

ка изменится сознание потен-
циальных клиентов и они 
«научатся» ходить по центру 
Москвы пешком. В принципе 
все условия для этого созда-
ны: город для пешеходов стал 
значительно комфортнее. 
Третий путь — просто ждать 
окончания пандемии, когда 
в Москву массово поедут 
 туристы, в том числе ино-
странные. 
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Утро начинается с традиционного прохода «ца-
пель». Сногсшибательной красоты и невероят-
ной худобы девчонки неторопливо вышагива-
ют по обочине станичной дороги, как по поди-
уму. Мы знаем, куда держит курс их «стая»: че-
буречная уже открылась. Да, не огородившаяся 
сейчас от нас коронавирусными кордонами 
Ницца здесь с ее трюфелями и омарами, но 
и в Голубицкой неплохо кормят. А потом девуш-
ки-красавицы пойдут по пути многих. По на-
клонной, вдоль капитального забора спортив-
но-оздоровительного студенческого лагеря 
«Золотые пески» Московского государственно-
го строительного университета к проходу на 
бесконечный, уходящий желтой полосой на 
многие километры пляж. Там встретит их и ла-
сково примет в светлую зелень своих теплых 
волн Азовское море.

Солнце светит всем одинаково

В славные годы первого в отечественной исто-
рии #Крымнаш светлейший князь Григорий 
Александрович Потемкин-Таврический щедро 
жаловал лихих своих солдат чинами и землями. 
Герой абордажных схваток с турками на Чер-
ном море, простой казак Григорий Голубицкий 
получил лично из княжьих рук погоны прапор-
щика. В 1792 году, после нашей победы в оче-
редной русско-турецкой войне и поселения 
Черноморского казачьего войска на Тамани, 
постаревший славный рубака Голубицкий был 
назначен на тихую должность смотрителя вой-
скового провиантского магазина (по-
нынешнему — продсклада). Казак основал на 
азовском берегу хутор, который со временем 
разросся, стал станицей и получил в название 
его фамилию.
Сегодня станица Голубицкая — непритязатель-
ный, но достаточно популярный пляжный ку-
рорт на южном берегу Азовского моря. Что ка-
сается нас с женой, то мы приехали в эти края 
совершенно случайно. Попробовав на ощупь 
водичку в Черном море, решили, что не поляр-
ники мы и не «моржи» притерпелые. Вот и рва-
нули из Новороссийска через Анапу (осторож-
но: пробки в этом городе-курорте — москов-
ские!) наобум искать местечко потеплее. Ока-
залось, не мы одни такие умные-разумные. 
Отели, мотели, турбазы, кемпинги, а пуще все-
го частный сектор Голубицкой переполнены 
отдыхающими со всей России. Но больше всего 
на станичных дорогах — примерно половина от 
общего количества — машин с московскими 
и подмосковными номерами.
— Понаехали! — дежурно потом ругалась жена, 
когда очередная иномарка по-столичному на-
храписто обгоняла нас на дороге или нахально 
перегораживала въезды-выезды.
Также у станичных хаток (большей частью 
двух-трехэтажных) встречаются автомобили 
курортников с Украины. Они бесконфликтно 
припаркованы рядом с машинами из отколов-

Когда едешь из Москвы на юг на автомобиле, трудно не восхититься видами из окна: какая же красивая у нас страна! И непознанная, хотя и родная. Настоящим 
открытием для отпускников может стать поездка на Азовское море. Не слишком «раскрученные», а потому менее популярные, чем Сочи, Анапа и Ялта, прибрежные 

городки и станицы Краснодарского края гарантируют хороший отдых и не подорвут семейный бюджет.

На Азовском побережье Кубани можно отдохнуть на любой вкус и кошелек

Влюбиться в Голубицкую

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
обозреватель 

реплика

Недорогой полезный 
отпуск

ЕЛЕНА НИКИТАШ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО САНАТОРНО
КУРОРТНОМУ КОМПЛЕКСУ И ТУРИЗМУ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Курорты Азовского моря давно привлека-
ют сограждан своей многогранностью. 
У нас созданы все условия для пляжного 
отдыха. Каждый здесь найдет дело по ду-
ше. Богатая история Таманского полуо-
строва привлекает любителей археологии 
и этнографии. Множество туристов манит 
наша знаменитая Долина лотосов. 50 про-
центов всего россий-
ского вина сегодня 
производится в Тем-
рюкском районе, и це-
нители натуральных 
виноградных напитков 
смогут попробовать их 
прямо на винодельнях.
Немаловажно, что от-
дых на Азовском побе-
режье Краснодарского 
края в целом недорог. Размещение, пита-
ние, экскурсии обойдутся приехавшим 
к нам отдохнуть значительно дешевле, 
чем на курортах Черного моря. В среднем 
в «доковидные» времена в санаториях, от-
елях, детских лагерях, на турбазах и в част-
ном секторе у нас в районе отдыхали 
до 1,6 миллиона человек за сезон. В 2020-м 
мы приняли 1,1 миллиона человек со всей 
России. Несмотря на известные ограниче-
ния, вызванные новым ростом заболевае-
мости коронавирусом, в этом году надеем-
ся принять на курортах Темрюкского райо-
на еще больше желающих хорошо 
и с пользой для здоровья провести отпуск.

Пока мы чесали в затылках, подъехала еще одна 
машина с московскими номерами. Ознакомив-
шись с ценой и возбужденно помахав руками 
перед носом вежливого и ни в чем не виновато-
го охранника (с патрулем спорят только сала-
ги!), мужчина средних лет подошел к нам.
— Из Анапы приехали, два часа в дороге, — все 
никак не мог успокоиться он. — Пять человек 
нас: жена, невестка, двое внучек, я. «Пятерку» 
отдать за кусок грязи?! Совсем оборзели!
Неизвестно, сколько бы мы еще с Виктором из 
Люблина обсуждали мерзости капитализма, 
если бы мимо не проходил местный мужичок 
с тяпкой на плече.
— Та шо вы так переживаете, — с классическим 
южно-русским шоканьем и гэканьем успокоил 
он нас. — Езжайте в Кучугуры, там грязюка така 
же, но бесплатная.
Расспросили дорогу, поехали в направлении 
Керченского пролива. Дорога — отличная, сле-
ва — черешневые сады и бесконечные вино-
градники, справа — желтая полоска берега 
и море. Побережье активно застраивается: от-
ели и кемпинги стоят уже плотным рядом. По 
всему, здесь скоро будет дубликат Антальи. Не-
ведомый нам прежде приморский поселок 
предвосхищает будущее. Об этом рассказывает 
красочный билборд на въезде: «Кучугуры — 
лучший курорт». Действительно, судя по плот-
но заполненному людьми пляжу, только мы 
с женой, как печенеги необразованные, ничего 
раньше о таком славном месте и не слышали.
По проселку, идущему над двадцатиметровым 
обрывом (как написано в «Википедии», «кучу-
гуры — народный термин, встречающийся 
в диалектах русского и украинского языков для 
обозначения сугробов или песчаных бугров»), 
добрались-таки мы до «бесплатного» грязевого 
вулкана. В ста метрах от моря дырка в земле 
10 на 10 метров, из нее медленно вытекает ру-
чеек серой грязи. Наш попутчик Виктор с же-
ной, невесткой и внучками тут же дружно вля-
пались в это месиво. Мы посмотрели и поехали 
обратно. Но кусочек засохшей грязи я все-таки 
прихватил. Вдруг колени заноют. Говорят, су-
ставы после смазки вулканической панацеей — 
как новенькие.
...Вот и думаем на пару с женой: почему раньше 
мы брезговали Азовским морем? Балованные 
Черным и Средиземным, Цейлонами и Индия-
ми, Турциями и Испаниями, не замечали, что 
под боком терпеливо ждет нас простое, безы-
скусное, настоящее счастье.
Итоги нашего спонтанного отдыха на Азове. 
Приятно проведенное время. Бюджетно. По-
знавательно. Интересно. Есть повод приехать 
еще раз: мы так и не попали в знаменитую До-
лину лотосов.
Приехав в место впадения речки Казачий Ерик 
в Большой Ахтанизовский лиман, увидели там 
только тишину и пустоту. Ажиотаж здесь нач-
нется в середине июля, когда зацветут лотосы. 
Их экзотический сад на воде — уникален для 
России: где ни пытались их выращивать уче-
ные — не растут! А здесь — процветают и при-
влекают десятки тысяч отдыхающих. Из Анапы 
и Геленджика едут и даже из дальних от Тамани 
Ялты и Сочи — на лодочные экскурсии по по-
крытому сплошным ковром из листьев и розо-
вых цветов лиману.
Период цветения лотосов — полтора-два месяца. 
Так что, решено: в 2022 году будем планировать 
с семьей летний отпуск именно на эти сроки.

Кстати, о еде вообще. В Голубицкую не надо 
ехать с мешком консервных банок. Столовые, 
кафешки и ресторанчики, а также неизменные 
для всех южных курортов забегаловки со стан-
дартным названием «Домашние обеды» — 
здесь буквально на каждом шагу. Цены — дале-
ко не сочинские, а вполне себе приемлемые, по 
карману не бьют. Что еще реально порадовало 
в местном общепите: где не заходили, везде чи-
сто и опрятно. Продукты для самостоятельной 
готовки можно купить в сетевых магазинах, где 
точно такие же ассортимент и ценники, как 
в Филях или Теплом Стане. Рынок, где местные 
торгуют для местных, расположен чуть поодаль 
от моря, возле церкви. Там — все с огорода, 
только что с грядки и для москвича непривычно 
дешево: хоть молодая картошечка, хоть ягоды 
и фрукты.
А в общем и целом, дружно пришли мы с дра-
жайшей супругой к логичному выводу, по набо-
ру предлагаемых услуг и развлечений для отды-
хающих станица Голубицкая — та же Анапа, 
только без привычной анапской толчеи на ули-
цах и пляжах. Сами же станичники, вероятно, 
ставят свою малую родину классом выше, чем 
давний и широко известный Черноморский ку-
рорт. Иначе откуда у них такое страстное жела-
ние Анапу догнать и во всем перегнать? Как 
и в находящемся в 60 километрах и на берегу 
другого моря городе, в Голубицкой есть настоя-
щий зоотеррариум с набором зубастых страши-
лищ. Точнее, сразу два таких крокодильника. 
На анапский мини-зоопарк в станице Голубиц-
кой ответили двумя. Тоже в двух экземплярах 
присутствуют здесь дома-перевертыши. В Голу-
бицкой еще и две «фермы» экзотических бабо-
чек, где за малую мзду можно проследить весь 
путь развития, от ползающего по банановым 
шкуркам жирного волосатого чудовища в виде 
гусеницы до порхающего эфирного создания.

У истоков толерантности
Голубицкая, говоря военным языком, оказа-
лась стратегически важным базовым районом 
для поездок по Таманскому полуострову и дру-
гим окрестностям. За полдня туда-обратно 
съездили в Керчь. Сидя на горе Митридат, на 
обтесанных человеческими руками 28 веков 
назад камнях древнего Пантикапея, очень 
удобно рассматривать эпичный новострой 
XXI века — Крымский мост.
Понравились поездки — без цели, просто по-
глазеть — по кубанским станицам. Гостагаев-
ская, Джигинка, Фонталовская — неспешный, 
ласковый юг с его вишневыми садочками 
и пыльными обочинами. А у истоков речушки 
со странным названием Хаджи-Абрамка так 
и тянет пофилософствовать на злободневные 
политические темы. Предки нынешних аме-
риканских адептов BLM еще на хлопковых 
плантациях спины гнули, а из нашенского ка-
зачьего края евреи уже спокойно в священные 
для мусульман Мекку и медину ездили. Вот 
где, оказывается, настоящая родина толерант-
ности!

Москвич грязь найдет

Эксклюзив Таманского полуострова — грязе-
вые вулканы. Здесь в жидко-липкие изверже-
ния можно безопасно окунуться. Если верить 
интернету, микроэлементы и прочие чудодей-
ственные вещества нутряной земной грязи 
очень полезны для организма. Красочные пла-
каты с призывом кардинально и вмиг попра-
вить здоровье, погрузившись в жерло одного из 
таких вулканов, преследовали нас и на улицах 
Голубицкой, и на всех окрестных дорогах.
Поехали. На КПП огороженной красивым забо-
ром территории висел прайс-лист: только за по-
сещение достопримечательности с безнаказан-
ным ее лицезрением — 1000 рублей с человека.

шихся от бывшей «ридной нэньки» Донецкой 
и Луганской народных республик. Почему-то 
немало абхазских номеров.
— Ну если уж мои друзья абхазы едут из своей 
«страны души» в Голубицкую, то и нам здесь 
плохо не будет, — решительно сказал я, и мы от-
правились искать здесь свое место под солнцем.
Впрочем, преувеличиваю. Не искали, хоть на 
каждом углу и развешаны объявления: «Сдает-
ся…» Где сразу тормознулись, там и останови-
лись. На выжившей с советских времен детской 

спортивной турбазе нам предложили отдель-
ный номер по сходной цене. И не беда, что «по-
лулюксом» эту полубытовку мог назвать только 
человек с богатым и не испачканным турецко-
египетско-таиландским турсервисом вообра-
жением, зато море — в тридцати шагах.
Азовское — оно теплое! Мы вошли в его воды 
под символично звучавшую из динамиков 
пляжного кафе песню: «…Солнце светит всем 
одинаково…», и согласились, что это так — хоть 
в Майами, хоть в Голубицкой.

Догнать и перегнать Анапу

Вдоволь накупавшись и навалявшись на мел-
ком ракушечнике, можно пойти исследовать 
станичные достопримечательности. Главные 
центры развлечений станицы Голубицкая на-
ходятся на Курортной улице. Она протянулась 
вдоль моря, и на ней чего только нет для услады 
курортников. Хочешь — иди в дельфинарий, 
а можешь плотно засесть в ресторанной зоне 
сразу за ним. Ну, это на любителя, конечно: сто-
ило ли только для этого ехать на море? Детям 
скучно? Для них с утра до ночи работает парк 
аттракционов с колесом обозрения. Всей се-
мьей целый день можно провести в аквапарке, 
где есть экстрим-горки, четыре бассейна и во-
дные аттракционы. Для перекуса отдыхающих 
здесь же открыты бар, кафе, киоск с фастфудом.

Станица 
оказалась
стратегически 
важным районом 
для поездок 
по Тамани

рублей составляет летом этого года сред-
ний чек при бронировании организо-
ванного тура по России.
(по данным туристического поисковика 
Travelata.ru)

цифра

64 200

■ Азовское море — самое мелкое море 
в мире. Максимальная глубина — 13 ме-
тров, средняя — 7–8.
■ Вода тоже является самой пресной сре-
ди всех мировых морей: содержание со-
лей в нем в три раза меньше, чем в Черном 
море. Низкая соленость объясняется 
большим притоком речных вод. Поэтому 
в древности Азовское море называлось 
у греков Меотийским озером, а у рим-
лян — Меотийским болотом.
■ В Азовском море в 95 раз меньше коли-
чества воды, чем в самом глубоком озере 
мира — Байкале.

ФАКТЫ

13 июля 2019 года. Отдыхающий занимается зорбингом на водах Азовского моря. Судя по наплыву отдыхающих со всей страны, местное побережье скоро поспорит с Антальей за звание туристической Мекки
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точка Сегодня точку в номере ставят посол Израиля в России Александр Бен-Цви (слева) и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, которые сажают деревья 
в рамках торжественной закладки аллеи Дружбы. Ее приурочили к 30-летию возобновления дипломатических отношений между странами. Теперь на территории 
Инновационного центра «Сколково» будет фруктовый сад. Яблони, груши, черешни, алыча — более 30 деревьев стали основой аллеи. Саженцы присыпали землей 
и обильно полили водой, чтобы прижились. По словам Александра Бен-Цви, когда деревья как символ сотрудничества дадут плоды, ими можно будет наслаждаться 
и вспоминать о создании плодотворной почвы для развития двусторонних отношений между Россией и Израилем. Кстати, параллельно с этим в городе Бейт-Шемеш 
тоже создали аллею в лесу Цора. За церемонией можно было наблюдать по видеосвязи. 

На зеркало пенять 
нет смысла

Внук мой обожает надувать губы, ког-
да проигрывает в какой-нибудь игре. 
Ну, например, если деду удалось сбить 
больше пластмассовых кеглей. Невин-
ная игра может обернуться крупной 
ссорой, в которой что стар, что мал пы-
таются доказать, кто из них лучший. 
На днях Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения опублико-
вал данные опроса об отношении рос-

сиян к травле в интернете. И оказалось, что пожаловаться 
на оскорбления в соцсетях готовы порядка 42 процентов 
пользователей. То есть практически половина взрослых 
дядей и тетей, регулярно заглядывающих в интернет по-
общаться, всерьез переживают из-за виртуальных склок 
с абсолютно неизвестными им людьми. 
То, что проявлений агрессии в сети становится больше, 
ясное дело, не утешает. Но и не удивляет же. Вседозволен-
ность заразна, а «раз ему можно, почему мне нельзя» — 
вопрос до боли знакомый с детства как отличный способ 
оправдаться в глазах осуждающих. 
Но у любой игры, что в кегли, что 
в виртуальность, есть свои правила. 
Сеть, заглатывающая любые открове-
ния, переваривая выплеснутые в нее 
ложь и правду, церемониться ни с кем 
не будет. Да и отсеивать, кто в нее за-
шел настоящим, а кто изрядно себя 
приукрасил, не ее дело. Здесь все вир-
туально, дистанционно и понарошку, 
причем так, как каждый клиент ска-
жет. Решил вывернуть душу наружу — 
да и ладно. Но гарантий, что нутро 
твое вызовет восторги у каждого слу-
чайно в него заглянувшего, никто не 
дает. Не хочешь насмешек — не ого-
ляйся, оставь приватность родным и близким. Ну а если 
решил явить миру свою жизненную позицию по какому-
нибудь актуальному вопросу, будь готов ее отстаивать. 
Кто-то не согласится и, не стесняясь в выражениях, в сло-
весной атаке будет бить наотмашь. Часто больно, ниже 
пояса, безнаказанно жестко, бои же тут без правил. Сеть 
не щадит никого, поскольку выражения не выбирает. Но 
отвечать за это все равно приходится автору — обидой, 
разочарованием, злостью. При этом заступаться за кого-
то виртуально не принято: как показывают исследова-
ния, 60 процентов пользователей при агрессии, направ-
ленной на других, занимают наблюдательную позицию, 
дабы самому не стать мишенью. Проигравший, ясное де-
ло, переживает глубокую обиду. Но при этом статистика 
умалчивает, многие ли из объявивших себя «жертвой ки-
бербуллинга» смолчали в ответ на агрессивную реплику. 
А знать хотелось бы, чтобы по-честному…
Взрослые, как дети, заигравшись в «я — лучший», могут 
быть по-настоящему ранимы, обидчивы, необъективны, 
жестоки. И кто, в какую «понарошку» и почему вообще на 
просторах интернета по своим правилам играет, одному 
аккаунту известно. А сеть — всего лишь зеркало, причем 
чаще всего кривое.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Зарплаты 
футболистов 
предложили урезать.
И как вам?

ДМИТРИЙ БУЛЫКИН 
ЭКСФУТБОЛИСТ, 
СПОРТИВНЫЙ ЭКСПЕРТ

Я полностью согласен с мне-
нием депутата. Нужно бороть-
ся с незаслуженно высокими 
зарплатами российских фут-
болистов. Сегодня их гонора-
ры на 90 процентов финанси-
руются из государственного 
бюджета. Необходимо более 
тщательно регулировать рас-
ходование этих средств, пото-
му что деньги с наших с вами 
налогов используются неэф-
фективно. Лучше развивать 
любительский, молодежный 
футбол, создавать спортив-
ные площадки, финансиро-
вать турниры, чтобы начина-
ющие игроки могли практи-
коваться, совершенствовать 
технику, получать опыт, а по-
том вступать в профессио-
нальные клубы, возможно, 
даже уезжать за границу 
и строить блистательную ка-
рьеру. 

АМИР ХУСЛЮТДИНОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФАНАТСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ КЛУБА СПАРТАК

Если бы в нашей стране все 
было бы нормально с уровнем 
жизни, депутат бы не стал за-
глядывать в карманы футбо-
листов. Почему нельзя разви-

вать молодежный спорт, не 
отбирая деньги еще у кого-то? 
Неужели нельзя выделить 
средства из федерального 
бюджета без этой меры? Плюс 
как Борис Пайкин себе это 
представляет юридически? 
На каком основании государ-
ство может урезать гонорар 
спортсменов, если учесть, что 
их зарплата частично состоит 
из финансирования компа-
ний-спонсоров? Я просто не 
представляю, как можно зая-
вить опытным, заслуженным 
тренерам или футболистам, 
что им урезают зарплату. Так 
что вряд ли кто-то поддержит 
заявление депутата. 

БОРИС ИГНАТЬЕВ 
СОВЕТСКИЙ И РОССИЙСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР 

Футболист имеет право полу-
чать большую зарплату, но 
она должна быть оправданна. 
Для этого нужно изменить си-
стему финансирования спор-
тсменов. Потому что сейчас 
спортсмены подписывают 
контракт на определенную 
сумму. И это расслабляет. Пло-
хо или хорошо играет футбо-
лист, не важно, он знает, что 
в любом случае получит боль-
шие деньги. А нужно, чтобы 
заработная плата зависела от 
результата. Если команда по-
пала в Лигу чемпионов, в Лигу 
Европы, одержала победу на 
чемпионате России, если 
игрок забил гол, совершил от-
личную передачу, все это 
должно отражаться на его го-

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил урезать зарплаты российских 
футболистов. По мнению депутата, освободившиеся средства лучше направить 
на развитие детско-юношеского футбола. 

вопрос дня

Подготовила МАРГАРИТА МАРТОВ
СКАЯ m.martovskaya@vm.ru

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

нораре. В Советском Союзе 
зарплата футболиста даже за-
висела от количества болель-
щиков на стадионе. Хорошо 
бы вернуть такую же систему. 
Это бы повысило мотивацию 
игроков. При этом получали 
бы они не менее достойные 
деньги.

МАРИЯ ВОРОПАЕВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Одна зарплата футболиста — 
это месяц содержания при-
мерно восьми футбольных 
школ. Поэтому в словах депу-
тата есть смысл. Особенно ес-
ли учесть, что в некоторых 
регионах нет не только специ-
ализированных учреждений, 
но и первичной инфраструк-
туры — спортивных площа-
док, стадионов, футбольных 
полей, где дети могли бы соби-
раться и играть. К тому же, 
вспомните многих известных 
спортсменов — футболистов, 
хоккеистов. Некоторые из них 
начинали свою деятельность 
именно со двора. Поэтому фи-
нансировать развитие спор-
тивной инфраструктуры в ре-
гионах очень нужно. Глав-
ное — донести эту мысль до 
компаний-спонсоров, кото-
рые выделяют деньги на зар-
платы футболистов. Чтобы их 
средства пошли не в бюджет 
игроков, а на другие цели. 
Возможно, депутаты Государ-
ственной думы примут меры 
и обсудят это предложение 
с коммерческими организа-
циями. А футболистам нужно 
донести мысль, что деньги — 
не единственная мотивация 
выходить на поле. Защищать 
российский флаг на мировой 
арене — большая честь, кото-
рую можно сохранять и за 
меньшую сумму.

Карен Шахназаров: Пора 
снимать про Дальний Восток
Сегодня 69-й день рождения 
отмечает знаменитый ре-
жиссер, сценарист и гене-
ральный директор «Мос-
фильма» Карен Шахназаров 
(на фото).

Карен Георгиевич, ваш день 
рождения в этом году совпал 
с трагической датой — похо-
ронами вашего близкого друга 
и коллеги Владимира Мень-
шова...
Он был мой ближайший друг, 
это огромная потеря и для ме-
ня, и для нашей культуры, 
и для зрителей. Меньшов был 
такой фигурой, которая объе-
диняла десятки миллионов 
людей. Это ужасная потеря.
Почему до сих пор нет фильмов 
про пандемию? Читаешь анон-
сы — ни слова про коронави-
рус. Хотя это как минимум зна-
чимый фон для любого сюжета. 
Не знаю, скоро ли будут сни-
мать про сам коронавирус. Но 
мы вот сейчас заканчиваем 
картину «Владивосток», и там 
коронавирус присутствует. 
Это фильм, конечно, не про 
болезнь, но атмосфера ковида 
в обществе там уже есть. 
В конце июля закончим. 
Пока художники «переварива-
ют» коронавирус, может, снова 
заняться экранизацией лите-
ратурной классики?
Не знаю… Как снять? Это во-
прос индивидуальный. Но об-
ращение к классике — всегда 
хороший выбор. 
В вашем нашумевшем фильме 
«Анна Каренина. История 
Вронского» вы решили посмо-
треть на знаменитую историю 
глазами самого несимпатично-
го ее участника.
Мне всегда было интересно, 
как сложилась бы его судьба. 
В конце романа он уезжает на 
Балканскую войну — и следы 
его теряются. Мне хотелось 
попытаться реконструиро-
вать его дальнейшую жизнь. 
Не случайно я поместил его 
в начало ХХ века — Русско-
японскую войну. Он мог при-
нимать в ней участие по воз-
расту. Эта война, на мой 
взгляд, и знаменовала конец 
империи, на зенит которой 
приходится история любви 
Анны и Вронского. Для меня 
это был важный момент. Тол-
стой многогранен. К нему 
можно подходить с разных 

сторон — это право каждого 
художника. В этом смысл 
классики — она дает нам воз-
можность смотреть на жизнь 
и историю с разных ракурсов. 
Но Лев Николаевич-то Врон-
ского не любил…
Мне кажется, больше всего 
Толстой не любил Анну Каре-
нину. А Вронский... Писатель 
сам был прообразом Врон-
ского отчасти. У Льва Нико-
лаевича слишком глубокий 
взгляд на людей, чтобы ут-
верждать, что он кого-то лю-
бил не любил. У него каждый 
человек сложен. Даже Ан-
на — она и дурна, и хороша. 
Наивно искать какие-то про-
стые интерпретации. Да, нам 
хочется решений как дважды 
два четыре. Но жизнь слиш-
ком многослойна, чтобы 
в ней найти какую-то одну 
точную краску. 
Сегодня принято критиковать 
продюсерское кино. И в самом 
деле — оно переворачивает 

устои. Режиссер уже не глав-
ный. Вообще, все можно заме-
нить даже на этапе производ-
ства — от сценария до актеров. 
Это ведь отражается на каче-
стве продукта?
Зависит от продюсера. Это 
ведь не менее творческая про-
фессия, чем кинорежиссер 
или любая другая профессия 
в кино. Например, когда я про-
дюсирую, идеи придумываю 
сам, а не режиссер мне прино-
сит. В фильме «Владивосток» 
я выступаю продюсером. С мо-
им товарищем Алексеем Бузи-
ным мы написали сценарий, 
режиссер Антон Борматов. 
Я приглашаю режиссера, ко-
торый мне важен для этого 
проекта. Но бывают другие 
продюсеры: режиссер прино-
сит им хорошую идею. Продю-
сер идет выбивает деньги — 
и дальше идея принадлежит 
уже ему, а режиссера как бы 
можно уже и заменить в про-
цессе. Но я так не работаю. 
Расскажите про фильм «Вла-
дивосток», раз уж мы его 
дважды упомянули. 
Это картина очень современ-
ная. Действие происходит се-
годня. Не хочу рассказывать 
сюжет. Это драма — и любов-
ная, и криминальная. И все 
это происходит на фоне Вла-
дивостока. Город стал реаль-
ным действующим лицом 
фильма. Там играют совсем 
молодые актеры — мне ка-
жется, очень хорошие. Их фа-
милии пока ничего не гово-
рят, но я уверен, что у них 
большое будущее.
Владивосток — точка, макси-
мально удаленная от Москвы. 
Традиционное киноискусство 
более «москвацентрично». 
Я тоже считаю, что у нас все 
кино слишком сильно скон-
центрировано вокруг Москвы 
и на европейской части стра-
ны. И надо это менять. Рос-
сия — большая, и Дальний 
Восток — очень важная ее 
часть. Владивосток, на мой 
взгляд, в кино получился 
очень живой и интересный — 
для москвичей в том числе.
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ КАРЕНА 
ГЕОРГИЕВИЧА ШАХНАЗАРОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

досье
Карен Шахназаров ро-
дился 8 июля 1952 года. 
В 1975 году окончил ре-
жиссерский факультет 
ВГИКа. Широкую из-
вестность Карену Шах-
назарову принес вы-
шедший в 1983 году 
на экраны СССР музы-
кальный фильм «Мы 
из джаза». Успешными 
стали фильмы «Зимний 
вечер в Гаграх» (1985) 
и «Курьер» (1986). 
С 20 апреля 1998 года — 
генеральный директор, 
председатель правле-
ния киноконцерна «Мос-
фильм».

Милость 
к побежденным

Русское войско под предво-
дительством государя Петра 
Алексеевича 312 лет назад 
одержало победу в Полтав-
ской битве. 

В истории Северной войны, 
длившейся с 1700 по 1721 год, 
главными противниками 
в которой были Россия и Шве-
ция вместе со своими союзни-
ками, было много славных 
для русского оружия сраже-
ний. В битвах при Калише 
в 1706 году, при Лесной 
в 1708-м недавно реформиро-
ванная государем Петром 
русская армия доказала, что 
может побеждать шведов, но 
в массовом историческом со-
знании осталась только побе-
да полтавская.
— Поражение под Нарвой, 
с которого для России нача-
лось участие в Северной вой-
не, по словам Петра, стало 
«великим счастьем». Эта па-
радоксальная, на первый 
взгляд, мысль говорила о том 
импульсе, который вызвал 
реформы всей русской ар-
мии. Промышленный потен-
циал России был увеличен, 
что позволило русской армии 
начать одерживать победы 
над шведами. Впоследствии 

это привело к победе под Пол-
тавой, — рассказал доктор 
исторических наук Павел 
Кротов.
Поэт Александр Пушкин нема-
ло способствовал эффективно-
му продвижению, как говорят 
сегодня, Полтавской битвы. 
Написанная им эпичная поэма 
ушла в народ в многочислен-
ных цитатах. Поэтический дар 
Пушкина превратил Петра 
в небывалого богатыря, а Кар-
ла сделал типичным антигеро-
ем-злодеем. 
Карл хоть и не остался в исто-
рии фигурой мрачной, но был 
бит не только на поле боя, но 
и на поле галантных манер. 
Многочисленные жесты Пе-
тра в отношении побежден-
ной стороны — приглашение 
шведских генералов на пир 
и тосты в их честь, щедро рас-
сыпаемые комплименты до-
блести и храбрости предводи-
тельствуемых ими войск гово-
рили, что Россия становится 
не только военной, но и куль-
турной сверхдержавой. Бы-
стро усвоив передовую науку 
воевать, Петр перенял и пере-
довые европейские взгляды. 
Великодушием же он демон-
стрировал, что Россия увере-
на в своих силах и не испыты-
вает комплексов.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

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

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

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

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97
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