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Неизвестная графика. На новой
выставке коллекционеры
представили картины, которые еще
не видела широкая публика ➔ СТР. 4

В последний месяц летних каникул
родители, педагоги и школьники
активно готовятся к новому
учебному году ➔ СТР. 6

Наша новая рубрика — о главных
православных постулатах и о том,
какое значение они имеют в нашей
современной жизни ➔ СТР. 7
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Сегодня стартовал фестиваль «Лето в городе», где можно будет попробовать шедевры
кулинарного искусства разных стран и регионов России. Площадки разместят
не только в центре, но и в 16 районах столицы. Закончится фестиваль 8 августа.

на сайте vm.ru

Все рядом с домом
развитие
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин в своем
личном блоге
sobyanin.ru рассказал о развитии спальных
районов. Особое
внимание власти города уделяют созданию
рабочих мест.

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

11 900 000

ПАССАЖИРОВ В ИЮЛЕ ПЕРЕВЕЗЛИ ПОЕЗ
ДА ПО МОСКОВСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОЛЬЦУ. САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ СТАН
ЦИЯМИ СТАЛИ ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА,
НИЖЕГОРОДСКАЯ И РОСТОКИНО.
В этом году фестиваль славянской культуры «Русское поле» пройдет в столице 7 августа в онлайнформате. Гостей ждут насыщенная программа
и множество сюрпризов.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Коллекционируем
рекорды

Вчера 15:35 Москвич Никола Обайдин, директор департамента по офисной недвижимости крупной столичной девелоперской компании в современном офисном парке,
расположенном недалеко от станции метро «Румянцево», рассказал, что в районе создаются комфортные условия не только для работы, но и для жизни
необходимое для комфортной
жизни: собственный кинотеатр, спорткомплекс, классный
парк, качественные магазины, уютные рынки со свежи-

— В большинстве районов за
пределами ТТК сегодня есть
практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей — от магазинов
и парков в шаговой доступности
до хороших школ
и поликлиник, —
подчеркнул Сергей
Собянин.
Сложнее всего,
признал мэр, решить вопрос с созданием рабочих
мест недалеко от
дома. Но и здесь
уже удалось сдвинуться с мертвой
точки.
— Благодаря строительству
магазинов, офисов и технопарков последние десять лет
порядка 85 процентов новых
рабочих мест создаются в не-

Термин «спальный
район» нужно
окончательно
сдать в архив.
Как можно скорее
ми продуктами напрямую от
фермеров, фестивальные площадки, где можно отметить
День города или Новый год,
и многое другое.

Пунктов выдачи подарочных
наборов стало больше

Самым активным оказался
Северо-Восточный округ —
там подарочные наборы получили более пяти тысяч людей
старшего возраста.
— С тех пор как мы почти в два
раза увеличили количество
пунктов, где можно получить
подарочные наборы, число
участников акции значительно возросло. Если раньше
в день выдавалось не более
2 тысяч коробок, то сейчас
в среднем 4,5 тысячи человек
приходят за подарками после
завершения вакцинации, —
рассказала заммэра.

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

Столичные власти продолжат поддержку инвесторов,
которые не только строят жилье, но и создают новые рабочие места

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с момента старта акции по выдаче
коробок «С заботой о здоровье» их обладателями стали
более 42 тысяч человек.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

05.08.21

Примерно 90 процентов всех
москвичей проживают в кварталах, расположенных за Третьим транспортным кольцом
(ТТК), в так называемых
спальных районах. Однако
мэр считает, что это определение, как и само явление
«спальных районов», уже давно изжило себя.
— Честно говоря, это означает, что утром, просыпаясь, вы
должны сесть в машину и часа
полтора через пробки пиликать на ней бог знает куда, —
пояснил Сергей Собянин. —
Если хотите пойти в музей, то
должны опять сесть в машину
и куда-то поехать, пойти в ресторан — то же самое. Хотите
просто погулять? Опять надо
ехать в какой-то центральный
парк. Это плохо, таких районов не должно быть.
Впервые команда Собянина
столкнулась с критикой, когда
запустила проект «Моя улица». По словам мэра, жители
районов, расположенных за
пределами ТТК, начали жаловаться: мол, опять все внимание сосредоточено на центре
города. Столичные власти не
смогли проигнорировать полученный сигнал и задумались, что можно сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему
и в отдаленных районах.
В итоге было принято несколько городских программ,
включая «Мой район». И это
не просто благоустройство
дворов и улиц. Для каждого
района разрабатывается свой
проект, чтобы в нем было все

ВНИМАНИЕ

По словам Анастасии Раковой, получать подарки стало
гораздо удобнее: с 26 июля
коробки здоровья начали выдавать в Гостином Дворе, а через два дня открылись пункты
выдачи в городских поликлиниках.
— За первую неделю работы
этих пунктов там выдано уже
более 16 тысяч подарочных
наборов «С заботой о здоровье» и еще более 25 тысяч человек получили свои подарки
в районных центрах социального обслуживания, — добавила она.
В Комплексе социального развития напомнили, что получить подарочный набор
«С заботой о здоровье» могут
жители Москвы старше 65 лет,
имеющие полис ОМС, зарегистрированный в Москве, и сделавшие первый компонент
прививки в период с 23 июня

по 1 октября 2021 года. Внутри
коробки есть много вещей для
поддержания здорового образа жизни: витамины, тонометр и пульсоксиметр, походный набор косметики, таблетница, медицинские маски
и другое.
Кстати, после прохождения
вакцинации москвичи старшего возраста могут приступить к очным занятиям городского проекта «Московское
долголетие», которые возобновились 21 июля на свежем
воздухе. На них приглашаются участники, имеющие
QR-код в распечатанном или
электронном виде, а также паспорт или социальную карту
москвича.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ПРИШЛИ
НА ВЫРУЧКУ МЕДИКАМ ➔ СТР. 3

центральных районах, —
уточнил Собянин. — Взять
хотя бы Новую Москву: за это
время в ней прибавилось около 300 тысяч жителей, но и мы
создали больше 200 тысяч рабочих мест. Стараемся балансировать.
Так, в пяти минутах ходьбы от
станции метро «Румянцево»
расположен офисный парк
класса «А». В здании общей
площадью 185 тысяч квадратных метров, помимо офисов,
рассчитанных более чем на
11 тысяч человек, есть торговая галерея, зона отдыха
и подземный паркинг. Сейчас
все помещения на 100 процентов сданы в аренду, в том
числе крупным компаниям,
среди которых «Ростелеком»,
Tele2, «Систематика», Oracle
и другие. Рядом строится здание второй очереди. Рабочие

места получат еще около 6 тысяч человек.
Но тем не менее районов за
ТТК и МКАД, где не хватает рабочих мест, все еще достаточно. Чтобы ускорить решение
этой проблемы, московское
правительство предложило
инвесторам выгодные условия: им вернут часть платы за
право строительства нового
жилья, если они одновременно
будут создавать рабочие места
за пределами центра города.
— Конечная цель — создать
в каждом районе Москвы комфортную среду для повседневной жизни, отдыха и работы
недалеко от дома, — поделился планами Сергей Собянин. — А термин «спальный
район» — окончательно сдать
в архив.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
НИКОЛА ОБАЙДИН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
КРУПНОЙ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ

Как отметил мэр во время
своего визита в наш офисный
парк, это уникальный комплекс для Новой Москвы
и образец того, как нужно
вкладывать инвестиции.
Во второй очереди проекта
также будет гостиница и жилой комплекс со школой
и детским садом. Это единый,
взаимодополняющий проект
комплексного развития территории, занимающий площадь в 45 гектаров и реализованный в концепции
Work&Live. Для нас было
важно создать проект, в котором можно жить и работать
в рамках одной локации.

Экспорт офисной
техники увеличился
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В субботу мы откроем фестиваль «Русское поле», который в этом году отмечает свой юбилей — 10 лет. Мероприятие будет посвящено 800-летию князя
Александра Невского, однако из-за неблагоприятной эпидемической обстановки мы вынуждены снова провести
первый
его в онлайн-формате. Нам очень примикрофон
ятно, что с каждым годом интерес к фестивалю растет не только у москвичей,
но и у жителей регионов России. Примечательно, что, несмотря на пандемию, в этом году заявки на участие в фестивале подали 2379 человек. Это очень
большая цифра, которая говорит нам о том, что культурный код и русские традиции востребованы среди граждан.
Благодаря новому формату «Русского поля» к нам смогли
присоединиться представители других стран — Австрии,
Словакии, Испании, Германии, Узбекистана, Румынии и других. Каждый год мы стараемся удивлять своих гостей, и за все время существования фестиваля у нас собралось
большое количество рекордов. Так,
одним из самых насыщенных стал
2019 год, когда 12 профессиональных уличных художников создали
ВИТАЛИЙ
масштабное полотно площадью боСУЧКОВ
лее 120 квадратных метров на тему
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
народа и этноса России. В этом году
НАЦИОНАЛЬНОЙ
на фестивале также будет полно
ПОЛИТИКИ И МЕЖ
сюрпризов: состязания поваров на
РЕГИОНАЛЬНЫХ
СВЯЗЕЙ МОСКВЫ
приготовление самой вкусной каши, большой исторический блок,
посвященный князю Александру
Невскому, насыщенная концертная программа.
Несмотря на то что мероприятие ограничено по времени,
мы обязательно покажем работы и расскажем о победителях всех номинаций, заявленных в этом году: «Лучшая национальная кухня», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший народный мастер», «Лучший хореографический коллектив», «Лучший туристический этномаршрут» и многое
другое. Мы также покажем гостям большой фильм, в котором подводятся итоги «Русского поля» за последние годы — он создан при участии победителей фестивалей, которые прошли ранее.
Трансляция мероприятия будет проходить на официальном сайте «Русского поля», в социальных сетях фестиваля,
на YouTube-канале, а также на портале Культура.рф.
С нетерпением ждем гостей на нашем празднике!
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Столица по итогам первых
четырех месяцев этого года
в два раза увеличила экспорт
офисной мебели и техники.
Об этом вчера сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Владимир Ефимов
(на фото).
Он рассказал, что
экспорт офисной
мебели и техники составил 64,56
миллиона долларов США, что
на 94,3 процента больше, чем
за аналогичный период прошлого года, и на 1,4 процента
выше показателя 2019 года.
— Московские производители существенно нарастили
поставки офисной мебели
и техники. Основную долю за-

няли поставки офисной техники, которые достигли
56,41 миллиона долларов
США — это на 101 процент
больше, чем в январе — апреле прошлого года, — отметил
Владимир Ефимов.
Также увеличилось количество
стран-импортеров.
Главным покупателем стала Белоруссия — она приобрела товары
в объеме 10,88
миллиона долларов США. На втором месте — Казахстан, на
третьем — Нидерланды. В целом столичная офисная техника востребована во многих
регионах мира, в том числе
в Юго-Восточной Азии и Западной Европе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Сергей Собянин: Клуб физиков
и лириков вернули к жизни

Социальный бизнес
получит поддержку
Вчера заместитель мэра
Москвы Наталья Сергунина
(на фото) сообщила о запуске специального проекта
для социально ориентированного бизнеса «Социальное предпринимательство:
особое внимание города».

день мэра

Дом ученых имени академика
Александрова построен в стиле советского монументального классицизма в 1949 году.
Долгое время он работал как
клуб, где отдыхали работники
Курчатовского института.
Здесь они обедали, читали
в перерывах книги, вместе отмечали Новый год и другие
праздники. В фойе клуба проходили художественные выставки, в актовом зале — собрания, ученые советы, конференции, а также встречи
с актерами, режиссерами, поэтами и драматургами, киносеансы и концерты.
— Здесь проходили встречи
физиков и лириков, — отметил Сергей Собянин. —
Ну а в 1990-е годы его постигла судьба многих — Дом ученых стал приходить в упадок.
Несколько лет назад обветшавшее здание признали выявленным объектом культурного наследия столицы. Здание отреставрировали на
средства Курчатовского института. Специалисты отремонтировали крышу, инженерные коммуникации, восстановили исторический фасад Дома ученых, планировку
помещений и легендарный

МАКСИМ МИШИН/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел
после реставрации Дом ученых
Курчатовского
института. Рядом на средства,
выделенные
из бюджета города, благоустроили территорию
и оборудовали
спорткластер.

Вчера 12:23 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук осмотрели
после реставрации Дом ученых имени академика Александрова. Вокруг памятника архитектуры создано комфортное общественное пространство для всех жителей города
актовый зал, на сцене которого в конце 1980-х годов выступали молодежные рокгруппы.
Москва взяла на себя обязательства по благоустройству
территории около исторического здания: привели в порядок тротуары, разбили цветники, газоны, высадили более
9,6 тысячи деревьев и кустарников, установили фонари
и систему видеонаблюдения.
Кроме того, территорию украсили десять арт-объектов, среди которых «Число пи», «Лента
Мебиуса», «Атом» и «Невозможный треугольник».
— На площадке перед входом
сделали летний кинотеатр, —

добавил Сергей Собянин. —
А уже осенью откроется спортивный кластер с полем для
мини-футбола, теннисным
кортом и тренажерами.
По словам президента Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, теперь все это будет доступно не
только ученым, но и жителям
Москвы. Дом ученых снова
станет интеллектуальным
центром столицы.
— Горожане будут приходить
сюда на лекции и занятия
спортом, — сказал Собянин. —
В Москве появилось еще одно
общественное пространство
с большой историей.

По итогам прошлого года
в столице в перечень социальных предпринимателей вошли 190 компаний,
45 из них получили
субсидии от города
на общую сумму
11 миллионов рублей. В 2021 году реестр будет расширен.
По словам Натальи Сергуниной, на
специальном сайте для малого
бизнеса Москвы mbm.mos.ru
предприниматели могут узнать о городских мерах поддержки и онлайн-сервисах,
упрощающих ведение собственного дела. Там же даны
подробные инструкции, как
получить статус социального
предприятия.
— В Москве действует ряд мер
поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.
ru собрана вся необходимая
информация о них и о том,
как получить статус социального предприятия, — отметила она.
К слову, социальными предпринимателями считаются
те, чей бизнес направлен на
решение социальных задач
и поддержку разных групп населения города. Например,
это компании, которые разрабатывают программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывают психолого-педагогическую помощь, содействуют
в трудоустройстве социально
незащищенных категорий
граждан.
Найти онлайн-проект на сайте mbm.mos.ru можно, нажав
на главном экране кнопку
«Меню» в верхнем левом
углу. Пользователю отобразится перечень разделов,
один из них — «Спецпроекты». В нем нужно кликнуть на
пункт «Социальное предпринимательство».

Всего на сайте доступно пять
информационных блоков.
Первый рассказывает, какие
категории организаций могут
получить статус социального
предприятия. Во втором блоке подробно говорится о процедуре получения этого статуса. К примеру, для начала бизнесменам нужно собрать все
необходимые документы и заполнить заявку.
Узнать о мерах
поддержки можно
в третьем блоке.
— На mbm.mos.ru
представлены курсы и тренинги для
социальных предприятий. Они посвящены разным
темам — от инструментов для создания эффективного стартапа до масштабирования с учетом особенностей ведения социального бизнеса, — добавил
руководитель Департамента
предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Четвертый блок информирует
о возможности возмещения
затрат, а пятый — о полезных
онлайн-продуктах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
Предприниматели города
могут воспользоваться
бесплатными консультациями. На портале
mbm.mos.ru можно задать любые вопросы
о создании бизнеса, уплате налогов, ведении бухгалтерского учета. Специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогут разобраться в самых разных
вопросах. Помимо этого,
в спецпроекте есть информация о конкурсах
для лучших бизнес-проектов и истории успеха социальных предприятий.
Их учредители поделились опытом и рассказали, как они придумали
свой стартап, с чего начинали, как расширялись.

После обновления в Доме ученых вновь проходят заседания
ученого совета института,
Курчатовские и Александровские чтения, в которых участвуют ученики и педагоги
московских школ. Также ученые института реализуют
программы, направленные на
популяризацию науки, и возрождают собственную театральную студию. Наряду
с шахматным кружком в клубе заработали танцевальный
и художественный кружки,
а значит, скоро будут концерты и выставки.
— Курчатовский институт сыграл огромную роль в жизни
Москвы и отечественной нау-

ки, — подчеркнул Сергей Собянин. — По сути, здесь создавали систему безопасности
страны, атомный щит, атомную энергетику и многое другое. Научный центр продолжает работать, и у нас целая
программа сотрудничества.
На территории Национального исследовательского центра
расположен один из самых
крупных в Москве технопарков, где работают ученые-новаторы, которые специализируются в области современных технологий. Резидентами
технопарка уже стали более
30 компаний. Среди основных направлений их деятельности — ядерно-физические

Программа быстро подберет
водителю удобную парковку

Контроль
над частными
пансионатами

Карьерные эксперты помогли найти
работу за десять дней

В столице прошел финал акселератора «Транспортные
инновации Москвы». Вчера
победители конкурса рассказали «ВМ» о своей разработке, благодаря которой они
выбились в лидеры состязаний, и поделились планами
по ее внедрению в городскую
транспортную систему.

В Общественной палате РФ
предлагают усилить контроль
над частными домами и пансионатами для престарелых.

Уровень безработицы в столице за последние полгода
сократился в 2,5 раза и сейчас составляет 0,56 процента. Во многом это заслуга
Службы занятости города.
Вчера москвич Олег Березин
рассказал «ВМ», как ему помогли в трудоустройстве
специалисты центра «Моя
работа».
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Вчера 11:30 Разработчики Дмитрий Богданов и Юлия
Сметанина на конкурсе «Транспортные инновации Москвы»

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Татьяна Сафонова, Светлана Карамнова

По мнению члена Общественной палаты России Евгения
Нифантьева, необходимо увеличить число внеплановых
проверок домов престарелых
со стороны профильных ведомств и рейдов представителей общественности.
— Пенсионеры не всегда могут объективно оценить условия своего содержания, а при
их нарушении отстаивать
свои права. Порой они даже
стесняются жаловаться детям
на бытовые мелочи, — говорит Евгений Нифантьев.
Он отметил, что пожилые люди, вынужденные жить в домах престарелых, — очень
уязвимая категория, которая
нуждается в дополнительной
защите и внимании со стороны государства и общества.
Ведь даже когда родственники оплачивают комфортное
проживание в учреждении со
специализированным уходом, это не гарантирует, что
ожидания будут оправданы.
Например, на днях суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам
колонии организатора дома
престарелых в Красногорске,
где при пожаре погибли 12 человек. Трагедия произошла
в мае прошлого года из-за возгорания электропроводки.
— К сожалению, это не единичный случай. В прошлом
году МЧС России провело
500 проверок соблюдения
требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов и зафиксировало 1,4 тысячи нарушений, — пояснил он.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru

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

Олегу Березину 24 года.
В этом году он окончил высшее учебное заведение и стал
искать работу по специальности «слесарь по ремонту автомобилей».
— Во время учебы я не стремился искать работу, все время уделял именно обучению.
Кроме того, у нас была производственная практика, — рассказал он.
После выпуска из университета молодой человек столкнулся с одним из самых распространенных препятствий
в трудоустройстве — отсутствие опыта работы.
— Везде, куда бы я ни приходил на собеседование, мне отказывали, мотивируя это тем,
что раньше я нигде не работал, — поделился Олег.
После нескольких недель безуспешных попыток москвич
решил обратиться в Центр занятости населения «Моя работа». И, как оказалось, сделал
абсолютно правильно.
— Я пришел на первый прием
к карьерному эксперту 16 июля, а уже 26-го числа был на
решающем в моей жизни собеседовании, — добавил он.
Во время первой консультации эксперт центра «Моя работа» помог молодому человеку скорректировать свое резюме, подсказал, на какие
преимущества Олега во время
собеседования стоит обра-
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Отдел подписки
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ВИКТОР ХАБАРОВ

В целом все участники транспортного акселератора показали отличное знание отрасли
и видение ее дальнейшего
развития.
По словам директора по стратегическому развитию акселератора «Транспортные инновации Москвы» Марии Андриановой, очень важно дать
каждому разработчику шанс
протестировать свои новации, получить совет эксперта.
— Представители московского транспорта помогают
участникам конкурса, рассказывают им о столичных инновациях. Благодаря такому нетворкингу разработчики всегда могут при необходимости
скорректировать свою бизнес-модель и улучшить предлагаемый ими проект, — говорит Андрианова.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Юлия Сметанина и Дмитрий
Богданов представили на конкурсе свой инновационный
проект «Умные парковки».
Созданная ими платформа видеоаналитики поможет автомобилистам не только найти
свободное парковочное место, но и избежать такой беды,
как угон автомобиля.
— Когда мы создавали наш
сервис, то думали только
о том, чтобы сделать максимально удобную программу
для граждан. А еще чтобы она
помогла людям избежать непростых ситуаций, в том числе криминальных, стрессовых, — рассказал Дмитрий
Богданов.
В изобретенной ребятами системе есть несколько модулей. Один из них помогает автомобилистам не беспокоиться за безопасность своей машины. Например, модуль
«Купол» будет следить за обстановкой вокруг авто и в случае каких-либо подозрительных действий с машиной уведомлять ее владельца.
— Кроме того, с помощью «Умных парковок» мы поможем
экономить людям не только
время, но и снизить трафик
в городе. Также у нас предусмотрена функция распознавания и разметки зон, нежелательных для парковки, — добавила Юлия Сметанина.
Победа в транспортном акселераторе подарила молодым

людям возможность протестировать свою разработку на
территории сOолицы.
Так, согласно проведенным
исследованиям, сервис «Умная парковка» действует
очень точно и показывает отличные результаты — всего
один процент так называемых
ложноположительных срабатываний.
— Этот конкурс, организованный столичным Транспортным комплексом, стал
отличной возможностью для
развития на других рынках
и сотрудничества с современными компаниями. Сейчас, например, «Умные парковки» мы стараемся интегрировать с голосовым помощником. Это поможет
сделать сервис более комфортным и удобным в использовании, — говорит
Дмитрий Богданов.

исследования, молекулярная
и клеточная биология, органическое и гибридное материаловедение, биоэнергетика и другие.
Кроме того, с 2018 года на базе
Курчатовского института работает детский технопарк, где
постигают азы науки столичные школьники. Под руководством опытных наставников
ребята пробуют себя, например, в робототехнике, нанотехнологиях и микроэлектронике. В специально оборудованных лабораториях проводят естественно-научные
исследования.

Вчера 9:01 Москвич Олег Березин на новой работе. Трудоустроиться ему помогли в центре
занятости «Моя работа»
тить внимание будущего работодателя.
— Моим основным козырем
было то, что я во время учебы
проходил практику в хороших
компаниях и многому там научился, главное было грамотно показать это рекрутеру, —
пояснил Олег Березин.
С момента обращения в «Мою
работу» он даже успел получить небольшое пособие по
безработице — соответствующий статус ему присвоили
очень быстро, буквально через три дня на счет поступили
деньги.
— Но я уже 27 июля получил
положительное решение от
работодателя, так что статус
сняли, и я трудоустроился, —
уточнил Березин.
Москвич очень благодарен
Службе занятости города
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и считает, что сегодня она работает эффективно, четко
и быстро. Но, по мнению Олега, на успех в поиске работы
влияют прежде всего желание
и стремление самого человека.
— Если кто-то хочет сидеть на
пособии, то он долго будет ходить по безуспешным собеседованиям. Я был замотивирован именно скорее приступить к трудовой деятельности, — подчеркнул он.
Сейчас Олег проходит стажировку на должность слесаря
по ремонту машин в крупном
автомобильном центре. Он
очень рад, что смог трудоустроиться именно по своей
специальности, и надеется
успешно пройти испытательный срок.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В 2020 году Служба занятости
добилась рекордного трудоустройства — 178 тысяч человек нашли работу, то есть каждый второй обратившийся.
Сегодняшние показатели
подчеркивают положительную динамику на рынке труда.
Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию
с работодателями. Основным
приоритетом Службы занятости остается оказание качественных услуг и успешное
трудоустройство.
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Опережаем выполнение
годового плана
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1 516 394
1 374 447
25 926
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УМЕРЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 4 августа

Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции является одним из путей блокирования распространения мутаций вируса, сообщил вчера главный врач
больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, мутация вируса является
его естественной эволюцией.

Вирус поражает не только
легкие, но и другие органы

ПЕТР НЕСТЕРОВ

Совместно со столичным
Департаментом здравоохранения «ВМ» продолжает
развеивать мифы о вакцинации от коронавируса.
Вчера на вопросы читателей
ответила главный врач городской поликлиники № 2
Наталья Шиндряева.

27 июля 11:09 Москвичка Надежда Егорова на станции «Щукинская» второго Московского центрального диаметра, которая открылась 25 июня. До конца этого года
планируется открыть еще восемь платформ центральных диаметров

Вчера глава
Строительного
комплекса Москвы Андрей
Бочкарев подвел
итоги работы
за семь месяцев
и рассказал
о планах на ближайшие годы.
По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам градостроительной
политики
и строительства Андрея Бочкарева (на фото), к 2023 году в столице завершится формирование транспортного

тров дорог. В этом году появится еще 81 километр, а также 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных
переходов.
Один из ключевых проектов
столичной власти — стройка
системы хордовых магистралей. Северо-Западная хорда
уже функционирует. На СевероВосточной возводятся финальные
три участка. ЮгоВосточная хорда
в активной стройке — девять участков возводятся,
один проектируется, а строительство Южной
рокады почти завершено.
По словам заместителя мэра,
в Москве отмечается беспрецедентный рост объемов недвижимости.
— Мы уже опережаем выполнение годового плана, — со-

Началось тестирование виртуальной
транспортной карты
В Москве протестируют виртуальную транспортную карту «Тройка». Вчера об этом
сообщили в пресс-службе
столичного Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Участники тестирования получили в распоряжение виртуальный абонемент «Единый» на 30 дней.
— Все больше людей не носит
с собой пластиковые карты,
поэтому мы решили запустить виртуальную «Тройку»
в вашем смартфоне. Мы смотрим в будущее и ждем современных москвичей, любящих
технологии и московский
транспорт, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития до-

рожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В тестировании принимают
участие пользователи смартфонов с операционной системой Android, в котором есть
модуль беспроводной передачи данных NFC.
Только за первые пять часов
принять участие в тестировании захотели более тысячи
человек. В пресс-службе департамента уточнили, что на
данный момент прием заявок
на тестирование виртуальной
«Тройки» закрыт.
— Если вы хотели, но не успели подать заявку, — не расстраивайтесь. Совсем скоро
мы расширим фокус-группу,
а также добавим новые функции и билеты. Вы узнаете об
этом первыми, — отметили
в пресс-службе столичного ведомства.

Напомним, что сегодня, помимо традиционной «Тройки», москвичи могут создать
персонализированную карту,
нанести на нее свое фото
и имя, выбрать оформление
по вкусу.
Еще один доступный формат
транспортной карты — это
кольцо «Тройка», которое может приобрести любой желающий. Пополнить счет на
кольце «Тройка» можно при
помощи мобильного приложения «Метро Москвы» или
на сайте transport.mos.ru по
десятизначному номеру носителя, указанному на упаковке
кольца. Можно также пополнить счет в кассах метрополитена, однако для этого придется передать кольцо «Тройка»
кассиру.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пешеходные переходы к спорткомплексу
обустроили по просьбе местных жителей
Депутат Госдумы РФ, летчик-космонавт, Герой России
Роман Романенко добился
решения вопроса об организации безопасного движения на улицах Куликовской
и Поляны в столичном районе Северное Бутово. Теперь
там сделали пешеходные
переходы со светофорами.
На улицах Куликовской и Поляны очень активный автомобильный трафик, а обустроенных пешеходных переходов,
чтобы безопасно пройти
к Битцевскому лесу и физкультурно-оздоровительному комплексу (ФОК), не было.
— Мои волонтеры собрали более восьмисот подписей за обустройство этих переходов.
Вместе с жителями мы добились положительного решения вопроса. Я постоянно бываю на этих участках, чтобы

лично контролировать ход
работ, который сейчас там ведется, — отметил Роман Романенко.
После обращения депутата
Окружная комиссия по безопасности дорожного движения Юго-Западного административного округа (ЮЗАО)
столицы признала целесообразность организации регулируемых пешеходных переходов через улицы Куликовскую
и Поляны к церкви Святителя
Алексия и физкультурно-оздоро ви тель ному комплексу
«Битца». Специалисты Центра
организации дорожного движения Москвы разработали соответствующую проектную
документацию для улучшения
этой территории.
Сейчас на участке установлены и подключены светофоры,
к переходам проложены заасфальтированные дорожки.

Осталось нанести необходимую разметку. Все работы
планируют завершить к середине августа.
Ранее Роман Романенко проверил ход работ по обустройству спортплощадок в районе
Ясенево, где будут организованы детские площадки, реконструированы и построены
футбольное поле, теннисный
корт, хоккейная коробка, площадка для гимнастических
тренажеров, а также для занятий баскетболом, волейболом
и фитнесом.
— Кроме того, будет организован бесплатный пункт
проката спортинвентаря.
Спорт — это в первую очередь
здоровье наших граждан, поэтому он должен быть доступен каждому, — подчеркнул
Романенко.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru

общил Андрей Бочкарев. —
Из планирующихся 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости уже введены
7 миллионов. Большинство из
них — офисные здания и торговые центры, то есть места
предложения труда. Мы создаем новый город. Это требует строительства поликлиник, школ, социальных
и спортивных объектов, офисной недвижимости.
Как заявил заммэра, возведение соцобъектов тоже проходит с опережением графика.
— Если говорить о конкретных показателях, то за семь
месяцев этого года уже введено 11 детских садов, шесть
школ, три объекта здравоохранения, 10 спортивных объектов и два объекта культуры, — пояснил он. — Сейчас
Москва опережает Нью-Йорк
и Лондон по показателю пешеходной доступности школ

и детских садов. Соцобъекты
стали ближе к горожанам
в 75 процентах районов.
В столице продолжается реализация беспрецедентной по своим масштабам программы реновации жилья. На данный
момент она охватила уже все
округа. Расселено больше
100 домов, а в новостройки переехали свыше 35 тысяч человек. 130 домов построено, проектируется и строится еще 307.
Из других знаковых объектов,
строительство которых сейчас ведется, Андрей Бочкарев
обратил внимание на два —
Национальный космический
центр и Дворец самбо и бокса.
Первый из них ориентировочно будет готов в начале
2023 года. Основные работы
на втором объекте завершатся
в конце этого года — на полгода раньше, чем было задумано.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Вакцинация — это профилактическое мероприятие. Введение вакцины возможно человеку, не имеющему в данный момент времени острых
заболеваний и обострения
хронических. В практику
здравоохранения, в том числе в СССР, не входит углубленный мониторинг здоровья перед вакцинацией.
Вспомните прививку от клещевого энцефалита, гриппа,
оспы, туберкулеза, кори. Достаточно осмотра терапевта
перед прививкой, когда он
выявляет наличие повышенного давления, симптомов
ОРВИ. Также пациент заполняет анкету, в которой указывает наличие хронических
заболеваний, контакта с заболевшим COVID-19. На основании этих метрик здоровья терапевт принимает решение о допуске или о временном медотводе от
вакцинации. Прививка необ-

А какие есть противопоказания?
Основными временными
противопоказаниями к вакцинации является инфекционное заболевание, например ОРВИ, в активной стадии и обострение хронических заболеваний. А вот
наличие онкологического
диагноза не является противопоказанием. Напротив,
в этом случае вакцинация
критически важна. Специалисты Московского онкологического общества даже
разработали рекомендации
по вакцинации от COVID-19
для онкопациентов, и они
были одобрены Клиническим комитетом Департамента здравоохранения Москвы.

Скажите, что за навязчивая
идея всех без исключения
уколоть? Ведь вирус не такой
опасный!
Коронавирусная инфекция
очень
непредсказуемая
и опасная. Причем поражены
могут быть не только легкие,
а практически все органы человека. Например, очень часто при коронавирусе бывают поражены кровеносные

сосуды и как следствие все
остальные органы, которым
не хватает питания, ведь оно
осуществляется через эти сосуды. Нередким осложнением ковида является тромбообразование, которое может
привести к закупорке сосудов — например, инфаркту,
инсульту, легочной тромбоэмболии. Что касается новых
штаммов, то они становятся
более агрессивными. Например, для индийского штамма
характерно стремительное
развитие заболевания. От
легкой формы пневмонии до
тяжелой формы с поражением легких более 75 процентов
может пройти всего лишь несколько дней.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
С апреля 2020 года специалисты горячей линии
для доноров плазмы
с антителами к COVID-19
обработали более миллиона звонков от горожан. Всего с начала пандемии 24 тысячи переболевших и вакцинированных москвичей
совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря
этому город заготовил
18 тонн плазмы с антителами к COVID-19.

Пруды ждет
реконструкция

Сотрудники центров госуслуг
первыми пришли на выручку

C 2014 года Мосводосток
провел комплексную реабилитацию 43 водных объектов
столицы. Еще примерно
столько же объектов планируют привести в порядок
до 2023 года, сообщили вчера в организации.

Более двух тысяч сотрудников центров госуслуг помогают москвичам в мобильных пунктах вакцинации.
Вчера специалисты «Моих
документов» рассказали,
какие нестандартные вопросы возникают у жителей
города и как им помогают
их решать.

Всего в обслуживании Мосводостока находится 250 городских водоемов.
— С 2014 года Мосводостоком
проведена реабилитация
43 водных объектов, в том
числе в 2021 году — четырех
водоемов: прудов Ясный и Кожуховский, пруда-регулятора
Жулебино и пруда Заболотье, — рассказала начальник
подразделения управления
проектирования и перспективного развития ГУП «Мосводосток» Ирина Доркина.
Поскольку Мосводосток круглый год поддерживает пруды
в надлежащем состоянии,
удаляет лишнюю растительность, чистит водную гладь,
зимой убирает снег с дорожек
и проводит аэрацию, специалисты понимают, в какой момент пруду требуется глобальная реконструкция. Основные проблемы — зарастание
и заиливание прудов, обмеление, разрушение береговой
полосы.
— Сейчас ведутся работы по
девяти водным объектам,
в ближайшее время планируется приступить еще к семи.
До 2023 года планируем реабилитацию 40 водных объектов, — сказала Доркина.
В этом году завершится программа «Шесть прудов СВАО»,
которую курирует председатель Мосгордумы Алексей
Шапошников. Два Лазоревых
пруда, Капустинский, Кольский, Ясный и Медведковский пруды реконструируют.
— В этом году мы закончим
работы по реабилитации всех
шести прудов, а в следующем

кстати
Капустинский пруд —
один из шести прудов
СВАО, на котором ведутся
ремонтные работы. Особой просьбой местных
жителей было сохранение водной растительности, а именно кувшинок
нимфеи сорта attracrion.
Чтобы «выловить» все
растения, Мосводостоку
пришлось привлекать
собственную водолазную
службу. В итоге растения
увезли на сохранение,
по завершении ремонта
кувшинки вернут в Капустинский пруд.
перейдем к благоустройству
общественных пространств
вокруг них, — отметил Алексей Шапошников.
Пруды Новой Москвы, коих
немалое количество, в свое
время из подмосковных стали
условно городскими. Условно
потому, что у большинства из
них нет балансодержателей.
Депутат Мосгордумы Александр Козлов предложил разработать большую городскую
программу, рассчитанную до
2030 или 2035 года, в рамках
которой для всех водных объектов на территории Москвы
будет определен ответственный орган.
Помимо этого, Александр
Козлов предложил обсудить
изменение законодательства
по вопросу корректировки
суммы штрафов за сброс отходов в водоемы. Напомним,
что в 2021 году депутаты Мосгордумы направили в Госдуму
законопроект об увеличении
штрафов за организацию несанкционированных свалок.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Искренний сервис работает
не только на территории
центров госуслуг, но и за его
пределами. Тому подтверждение — добрые истории,
которые случаются благодаря сотрудникам «Моих документов». Например, специалист Ольга Закирова работает в одном из пунктов вакцинации. Она напомнила, что
для иностранцев действуют
особые условия получения
вакцины, но не все они об
этом знают.
— Однажды пришла семейная пара, и я подробно рассказала им, в каком пункте

можно получить вакцину для
иностранных граждан, объяснила, что с собой необходимо взять. Вместе мы посмотрели маршрут и собрали
недостающие документы, —
поделилась она.
Ольга даже вызвала для них
такси, чтобы они не заблудились. Пара, конечно, поблагодарила ее за неравнодушие.
Еще одна история произошла в пункте, где дежурит
Евгения Селезнева. Она рассказала, что маленькая девочка каталась на самокате
и случайно заехала колесом
в слив. Ребенок не справился со своим транспортом
и сильно ударился.
— Неравнодушные жители
обратились в пункт вакцинации в парке. Я вместе с коллегами взяла средства дезинфекции, бинты и отправилась помогать малышке, —
вспоминает она. — Девочка
разбила нос и руки, из-за слез
и шока не могла говорить.

Евгения оказала первую помощь и вызвала медицинскую бригаду. Ей удалось разговорить и успокоить девочку, узнать номер родителей,
которым сразу же позвонила.
— Скорая и родители приехали быстро, с девочкой ничего страшного не произошло, — добавила Селезнева.
А недавно в пункт вакцинации, где работает Светлана
Соколова, обратился глухонемой мужчина.
— Поняв, что он испытывает
трудности с заполнением необходимых документов, я поспешила на помощь, — рассказала девушка.
Светлана помогла ему оформить документы и проводила
в кабинет на вакцинацию.
— После процедуры он оставил мне записку со словами
благодарности, это было
очень трогательно, — поделилась она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

строительство

каркаса, который десятилетиями будет служить горожанам. В этом году уже были открыты две станции Большой
кольцевой линии (БКЛ) метро — «Народное Ополчение»
и «Мневники», а к началу следующего года появится еще
девять. Сейчас на них ведутся
отделочные работы, продолжаются
монтаж и тестирование внутренних
инженерных систем, благоустройство окружающих
территорий. Также
в конце года после
реконструкции откроется станция «Каховская»,
а депо «Сокол» уже введено
в эксплуатацию.
Кстати, по темпам прироста
протяженности дорог Москва
входит в топ-3 мегаполисов
мира. С 2011 года в городе построили больше 1058 киломе-

Наталья Николаевна, почему,
перед тем как сделать прививку, врач не отправляет человека на общее обследование? Многие ведь не знают
реакцию своего организма.

ходима всем, особенно для
людей с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологией. Ведь у этих
людей риск тяжелого течения
коронавируса и его осложнений особенно высок.

30 июля 12:07 Сотрудница центра госуслуг «Мои документы» Ольга Закирова дежурит в пункте
вакцинации — при необходимости помогает посетителям решать возникшие вопросы
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Гараж будет выглядеть
так, как его задумал архитектор
история

3 августа 18:47 Экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» Екатерина Прончева приглашает заглянуть внутрь строения архитектора Мельникова. За время своего
существования здание изменилось. Так, вместо больших окон здесь когда-то были въездные ворота для грузовиков
ского гаража, где стояли автобусы «Лейланд».
— В воспоминаниях Мельников писал: когда он увидел эти
автобусы, они показались ему
породистыми жеребцами, оттого ему было больно смотреть, как их дергали задним
ходом, — рассказала Прончева. — Тогда он и решил сделать так, чтобы автобусы заезжали и выезжали из гаража,
не используя задний ход.
Снаружи здание на Новорязанской улице задрапировано
сеткой, но с помощью фотографий можно представить,
как оно выглядело раньше.
— Простая геометрия, над
въездом — круглые окошки,

а вот эти части, которые заполнены стеклоблоками, изначально были из обычного
стекла, — показывает снимки
Екатерина Прончева и предлагает заглянуть в гараж.
Пока его не закрыли на реставрацию, экскурсия — единственная возможность попасть внутрь исторического
здания, которое со времен
Мельникова, конечно же, изменилось. В 1948 году сюда заехал 4-й автобусный парк и постепенно перестроил гараж
под свои нужды. Так внутри
появились дополнительные
помещения и перегородки,
а ведь когда-то все пространство было единым, ажурная

Киберспортивный турнир объединит
представителей разных поколений
Вчера стартовал прием заявок на кубок «Турнир большого города» по киберспорту. Регистрация завершится
5 сентября.
Турнир по киберспорту проводится для жителей столицы
всех возрастов.
Стартуют соревнования 6 сентября и продлятся ровно три
недели. Организатором этих
соревнований выступил московский центр «Патриот.
Спорт».
— Киберспорт для школьников — больше, чем игра. Он
развивает целый набор важных качеств и компетенций.
Это высокая скорость реакции
и усвоение информации, умение стратегически мыслить
и быстро принимать решения,
внимательность, способность
эффективно работать в команде и прогнозировать действия соперников, — отметил

директор центра «Патриот.
Спорт» Марат Кучушев.
Он также отметил, что компьютерный спорт может
стать серьезным подспорьем
в изучении школьных предметов — от истории и английского языка до математики
и физики.
Участники турнира будут соревноваться в 11 киберспортивных дисциплинах. Перечень дисциплин включает
практически все виды многопользовательских игр: киберспортсмены встретятся на
фантастических боевых аренах, примут участие в танковых сражениях, проведут футбольные матчи. Таким образом, свои навыки смогут продемонстрировать любители
самых разных жанров виртуальных баталий.
По словам Марата Кучушева,
киберспортивный турнир —
это еще и возможность для

представителей разных поколений лучше понять друг друга и расширить круг общих
интересов.
Подать заявку на участие
в «Турнире большого города»
можно до 21:00 5 сентября.
Итоги соревнований подведут 27 сентября. Победители
и призеры состязаний получат кубки, медали и памятные призы.
В прошлом году к сезонным
киберспортивным турнирам
Московского центра «Патриот.Спорт» присоединились
свыше 17 тысяч человек. За
трансляциями игр в сети следили более 2,6 миллиона зрителей.
Более подробную информацию о предстоящем турнире
можно найти на официальном сайте центра «Патриот.
Спорт».
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Власти города окажут помощь пострадавшим
в аварии с автобусом
Вчера в Москве произошло
крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута
№ 750 и уборочной машины.
В аварии есть пострадавшие.
Столкновение автобуса,
ехавшего из Внукова в Саларьево, с машиной произошло
около 12:30 на Боровском
шоссе около дома № 1. По
словам сотрудников Госавтоинспекции Министерства
внутренних дел России, в салоне автобуса находились
30 человек, среди пострадавших есть тяжелораненые.
Одного из пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолете специалисты Московского авиационного центра. Кроме того, появилась информация о том,
что в ходе ДТП пострадала
беременная женщина. Она
получила черепно-мозговую
травму и находится в тяжелом состоянии.
На шоссе образовалась небольшая пробка из-за пере-

крытия двух полос в сторону
центра. Водителям рекомендовали объезжать сложный
участок по соседнему Киевскому шоссе, но через несколько часов движение восстановили.
— Количество пострадавших
уточняется. Им оказывается вся необходимая помощь.
На месте находятся представители экстренных служб, —
сообщил заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия
«Мосгортранс»
Алексей Китин.
Кроме того, к месту ДТП на Боровском шоссе прибыл заместитель прокурора Троицкого
и Новомосковского административных округов Николай
Бутов.
По предварительным данным
ГИБДД, водитель автобуса
мог не справиться с управлением, перестраиваясь на другую полосу. В результате автобус врезался в грузовик, а пассажиры оказались зажаты
в салоне.

Точную причину ДТП сотрудники установят после завершения всех следственных мероприятий.
— Водитель автобуса № 750
имеет 30-летний стаж работы.
В парке Мосгортранса он работает уже 11 лет. Перед сменой
мужчина прошел медосмотр.
Режим труда и отдыха выполнен. Мы также проведем внутреннюю проверку случившегося, — прокомментировали
в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры.
В настоящее время водитель
автобуса задержан. К расследованию дела подключатся
специалисты московской прокуратуры.
В Департаменте транспорта
уточнили, что правительство
Москвы уже приняло решение
оказать всем пострадавшим
в этом дорожно-транспортном происшествии необходимую помощь.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

кровля опиралась только на
внешние кирпичные стены.
— Металлические перекрытия с клепками — оригинальные, сохранились с конца
1920-х годов, — обращает внимание на потолок Прончева.
Внутри гаража для грузовых машин также не было ни
смотровых ям, ни огромных
окон, появившихся гораздо
позже на месте въездных ворот. Дневной свет проникал
внутрь через наклонные ленточные окна, протянувшиеся
под потолком.
— Если хотите увидеть, как
это выглядело, посмотрите
фильм «Человек родился», —
советует Екатерина Прончева.

Во время экскурсии можно попасть и в здание мастерских.
Рассмотреть плитку, которая
осталась на полу столовой для
работников автобусного парка, поиграть на старом фортепиано в актовом зале, побродить между пустыми полками
бывшей библиотеки… Все это
уже тоже часть истории. После реставрации гараж будет
выглядеть так, как его задумал
Мельников.
По планам работы продлятся
до 2023 года. И уже в отреставрированном гараже откроется
постоянная экспозиция Музея
транспорта Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОКСАНА БОНДАРЕНКО
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА
МОСКВЫ

Главным героем нашей постоянной экспозиции станет, конечно, сам транспорт как уникальный объект. Мы покажем
общественный транспорт,
спецтехнику, личный автои мототранспорт. Однако это
не будет просто выставка техники: рассматривать транспортное средство мы будем
через три призмы — историческую, культурологическую
и технологическую. Поэтому
каждый посетитель сможет
найти здесь свой маршрут.

С 9 августа возобновляются регулярные рейсы из Москвы в египетские города Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Это
долгожданная и радостная новость
для россиян. По оценкам экспертов
индустрии, туристический поток
в этом направлении составит около
мнение
30 тысяч человек в неделю. Сейчас минимальная стоимость путевки в Хургаду — 40 тысяч рублей на неделю для
человека. Цена несколько выше, чем ожидали туристы.
Но если учесть, что ранее путешественники добирались
до Хургады через Каир наземным транспортом, что дорого и неудобно, можно предположить, что спрос на египетское направление будет высоким.
Что касается остальных тенденций и результатов летнего
сезона, то общая картина уже понятна, несмотря на то что
сезон завершится в конце сентября. Полугодие было стабильным, пожалуй, единственное потрясение — решение губернатора Краснодарского края ограничить въезд
для путешественников без сертификата о вакцинации и отрицательного
ПЦР-теста. Все это сильно повлияло на
распределение туристических потоков. Люди стали отказываться от отдыха в России и покупать путевки на заграничные курорты.
В 2020 году спрос на внутренний туризм был меньше на 30 процентов по
МАЙЯ
сравнению с 2019 годом. В этом году
ЛОМИДЗЕ
мы почти сравнялись с 2019 годом.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР
Спрос был меньше всего на 10 проценАССОЦИАЦИИ
тов. Мы могли бы достигнуть допандеТУРОПЕРАТОРОВ
РОССИИ
мийных показателей, если бы не решение краснодарских властей и периодические ограничения, вводимые
в регионах. А в сфере выездного туризма количество путешествий увеличилось на 10–15 процентов по сравнению
с 2020 годом.
В текущем сезоне окончательно закрепились три важные
тенденции. Во-первых, люди совсем перестали бронировать путевки на несколько месяцев вперед. Теперь путешественники покупают билеты чуть ли не за пару дней до
поездки. Их поведение вполне объяснимо. Россияне боятся заразиться коронавирусом перед отпуском и опасаются того, что региональные власти введут очередные ограничения на въезд. По той же самой причине туристы стали больше покупать путевок с возможностью возврата
без штрафа.
Вторая важная тенденция — рост спроса на премиальный
сегмент. Люди стали бронировать дорогие отели и гостиницы как на внутреннем рынке, так и за границей, так как
деньги на путешествия остались только у состоятельных
клиентов.
Еще одна тенденция, к сожалению, негативна для большинства россиян со средним достатком. Дешевых горящих предложений со скидкой 30–35 процентов почти не
осталось. Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и в турецком направлении. Средняя
стоимость отечественного и зарубежного отдыха выросла на 25 процентов по сравнению с 2019 годом. Несмотря
на это, доходность этого сезона для рынка все равно ниже
допандемийных лет.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Сетевой рецепт
облегчит жизнь

Коллекционеры представили
неизвестную графику

Министру здравоохранения
России Михаилу Мурашко
направили обращение
с просьбой ограничить безрецептурную продажу лекарств в аптеках. Вчера эксперты обсудили проблемы
регулирования оборота препаратов.

Вчера в Хлебном доме музеязаповедника «Царицыно»
открылась выставка графики
XVIII века. Экспонаты предоставили частные коллекционеры.

Ввести ограничения предложил зампред Общественной
палаты Ленинградской области Владимир Петров. По его
словам, в период пандемии
у многих людей возрастает
тревога и они начинают принимать антибактериальные
препараты без консультации
с врачами. Петров считает,
что такой подход вредит не
только здоровью конкретного
человека, но и несет угрозу
здоровью нации.
В то же время в России активно ведется работа по развитию онлайн-продажи лекарств. Уже с 1 сентября
2021 года аптечные сети по
всей стране подключатся
к продаже лекарств дистанционно. Небольшие аптеки, которые не имеют своих сайтов,
смогут размещать лекарства
в онлайн-магазинах. Это даст
дополнительные возможности для торговли безрецептурными препаратами. Предусмотрена также возможность
покупать лекарства по электронным рецептам.
В столице работа в этом направлении уже идет: запущен
пилотный проект, направленный на цифровизацию лекарственного обеспечения.
— Москва находится в авангарде по применению передовых технологий, эксперимент
по использованию электронного рецепта был начат здесь
в 2016 году, — отмечает директор Ассоциации независимых
аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. — В столице также успешно действует
единая система emias.info.
Но в то же время говорить
о повсеместном переходе на
электронные рецепты пока
еще рано, отмечает Преснякова. Удаленная продажа рецеп-

турных лекарств станет возможной после введения электронного рецепта по всей
стране. Сама такая система
и законодательство о ней еще
нуждаются в доработке.
На федеральном уровне еще
не установлен единый статус
системы электронного рецепта. В различных регионах сейчас действуют несколько видов электронных рецептов.
Получается, что пациент может приобрести лекарство по
рецепту только в субъекте
проживания.
— Введение электронных рецептов облегчит жизнь многим категориям граждан: пожилые, инвалиды, люди, которые в силу иных причин не
могут выходить из дома, —
считает гендиректор фармацевтической компании, фарманалитик Сергей Шуляк.
Он также уверен, что легализация приобретения рецептурных препаратов через интернет приведет к росту объемов продаж.
Для покупки сильнодействующих и наркосодержащих
препаратов необходимость
предъявлять бумажный рецепт останется.

В экспозиции — 81 работа акварелью, карандашом и популярной в XVIII веке пастелью.
Часть экспонатов еще ни разу
не выставлялись в музеях.
Среди авторов — Иван Акимов, Иван Мартос, Григорий
Угрюмов, Томас Лоуренс,
Франсуа Буше и другие.
— Работы предоставлены Клубом коллекционеров графики — он создан год назад, —
рассказывает участник клуба,
куратор выставки Сергей Подстаницкий. — Мы сразу активно включились в работу, не
помешали даже эпидемические ограничения. Это уже
четвертая наша экспозиция.
По словам Сергея Подстаницкого, графических работ
XVIII века до наших дней дошло меньше, чем созданных
в другие периоды. Поэтому
экспонаты выставки в «Царицыно» представляют особый
интерес для любителей изобразительного искусства.

— При этом важно знать, что
графика этого периода отличается от графики других
исторических эпох, — констатирует Сергей Подстаницкий. — Эти работы отличают
изящество, легкость, высокий
уровень мастерства — все это
в принципе характеризует даже не отдельный жанр, а сам
XVIII век в целом.
Как говорит куратор выставки, графические произведения XVIII века собирали многие известные люди, как
в России, так и за границей.
В экспозиции можно увидеть
работы из коллекций русских
художников Константина Сомова, Павла Радимова и Николая Соболева, генералмайора русской императорской армии и автора книг
Николая Саблюкова, чрезвычайного посланника и полномочного министра при Бельгийском дворце князя Николая Орлова, династии графов
Шереметевых, а также вдовы
миллиардера Джонсона Барбары Пясецкой Джонсон.
— Выставки из частных собраний становятся все популярнее в последнее время, — считает генеральный директор

музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. — Наш
музей давно и плодотворно
сотрудничает с современными коллекционерами, отдавая должное их самоотверженному труду и любви к искусству. Мы охотно предоставляем им выставочные
залы и каждый раз с большим
интересом ждем новых оригинальных проектов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

кстати
До 31 августа в музее-заповеднике проходит летний фестиваль «Дачное
Царицыно». В этом году
его программу перевели
в онлайн-формат. Все
желающие могут посмотреть мультфильмы, рассказывающие историю
музея-заповедника, понаблюдать за результатом работы музыкальной
лаборатории, принять
участие в виртуальной
прогулке.

ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

справка
Аптеки обязаны соблюдать «Правила надлежащей аптечной практики»,
утвержденные Министерством здравоохранения
РФ. В них прописано, что
рецептурные препараты
нельзя выкладывать в открытый доступ. В аптеках,
где предусмотрено самообслуживание, в торговом зале не будут представлены рецептурные
препараты, их необходимо спрашивать у фармацевта. В свою очередь
фармацевт не вправе
скрывать, что в продаже
имеются дешевые аналоги нужного лекарства.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

От Казанского вокзала до гаража, построенного в конце
1920-х годов по проекту архитектора Константина Мельникова, прогулочным шагом
идти минут десять — не больше. По дороге обратите внимание на здание бывшего веерного депо для паровозов.
Оно имеет форму подковы.
И, что интересно, Мельников
для гаража тоже выбрал подковообразную форму: здание
как бы опирается на Новорязанскую улицу.
— Симметричная композиция
для эпохи авангарда не очень
характерна, но для Мельникова нет ни правил, ни законов, — говорит экскурсовод
проекта «Москва глазами инженера» Екатерина Прончева.
Гараж на Новорязанской улице построен для грузовых машин, которые Московское
коммунальное хозяйство закупило в Германии. Место для
него выбрали неслучайно: рядом не только большой транспортный узел с тремя вокзалами, но и центр города.
По мысли архитектора, грузовики должны были въезжать
через ворота с одной стороны
улицы и выезжать с другой —
двигаться по прямоточной системе, которую придумал сам
Мельников. Изначально он
предложил ее для Бахметьев-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Завтра пройдет
одна из последних экскурсий
по гаражу Мельникова на Новорязанской улице. Скоро памятник архитектуры закроют
на реставрацию.
Как он изменится, узнала «ВМ».

Пандемия диктует
правила отдыха

Вчера 14:36 Графический дизайнер музея-заповедника «Царицыно» Ксения Кальченко
осматривает выставку

Служба новостей представляет

Вчера в Экспоцентре на Краснопресненской набережной состоялся Первый Всероссийский слет электриков.
Корреспондент «ВМ» узнала, почему эта профессия — одна из самых важных в современном мире.

Обменяться опытом, обсу- — Профессия наша — творчедить новости отрасли и позна- ская, востребованная, интекомиться с техническими но- ресная, — отмечает Горшувинками «слетелись» около нов. — Позволяет хорошо
400 человек со всей страны. зарабатывать и приносить
Атмосфера позитивная: спе- пользу людям. Безусловно,
циалисты не только общают- в XXI веке профессия стала бося на серьезные темы, но лее многогранной, требует от
и вспоминают анекдоты, свя- специалистов больших зназанные с профессией. На стен- ний. Постоянно обновляются
дах производителей оборудо- технологии. Такие встречи пования проходят конкурсы, ра- зволяют оставаться на волне.
зыгрывают призы. Все в ожи- Если на конкурсе электрощидании мастер-классов от тов все спокойно, нетороплиизвестных в отрасли блоге- во, то в соседней зоне кипит
ров. Но есть и не менее инте- напряженная борьба. Вызов
ресные пункты программы.
профессиональным электриВ одной из зон стартует кон- кам бросили две 16-летние
курс на лучший электрощит. школьницы, победительницы
Две команды рабочемпионата Мотают по одному
сквы WorldSkills по
и тому же техничеэлектромонтажу
скому заданию, но
среди юниоров —
с некоторой «своЕвгения Ластовкибодой творчества»
на и Аниса Джамону и как вам? лидинова. Его прив плане исполнения.
Скорость
няли две команды
здесь не главное, куда важнее по два человека. Задание
качество и соблюдение техни- «простое»: собрать электроуки безопасности. Подбор ком- становку, автоматизировать
плектующих, монтаж, под- систему управления освещеключение... Дилетанту всех нием с помощью программинюансов не понять. По мне- руемого логического реле —
нию члена организационного так называется один из прибокомитета Александра Горшу- ров. На выполнение заданова, идеальный электро- ния — полтора часа.
щит — тот, что выполняет Электрик Дмитрий Асланов
в профессии с 2008 года, но
свою функцию.

КАЖДЫЙ
ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
МЫ
ПРОДОЛЖАЕМ
НОВУЮ
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Светить всегда, светить везде: электрики знают, как

Вчера 12:17 Москвичка Аниса Джамолидинова выполняет конкурсное задание
на Первом Всероссийском слете электриков
конкуренток опасается —
всем известно, что стандарты,
которые задает WorldSkills,
очень высокие. Со своим напарником Вадимом Юденковым он познакомился прямо
перед конкурсом, но работают они слаженно.
— Эта профессия развивает
гибкость ума, — уверен Дмитрий. — В ней почти не быва-

ет одинаковых задач. Без
электричества жизнь в XXI
веке нельзя представить, даже
пять минут без него человеку
трудно обойтись.
Спустя полтора часа на панели перед каждой командой —
три светильника, несколько
розеток. Задача выполнена.
На первый взгляд, одинаково.
Но профессионалы, оценив

все нюансы, отдают победу
девушкам.
— Мы тренируемся уже год.
Вначале ничего не получалось, но с каждым разом все
лучше, — улыбается Аниса. —
На чемпионатах — одни мальчики, но первые места обычно
у нас.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Фотовыставка «(МЕД)братья и сестры», посвященная работе среднего медицинского персонала, открылась в Саду
имени Н. Э. Баумана. О том, почему важно помнить о значимости работы медсестер и медбратьев, узнала юнкор «ВМ».

Ангелы, которые живут на земле, носят белые халаты
Лучистый взгляд, тихая радость и уверенность на лицах — все 19 портретов экспозиции, по задумке фотографа
Марии Венславской-Грибиной, напоминают героев картин эпохи Возрождения. За
светлыми, почти библейскими образами скрываются
обычные люди — героями выставки стали медработники
онкологических отделений
московских больниц. Вместе
с пациентами они проходят
весь путь лечения и зачастую
оказывают своим подопечным не только медицинскую,
но и психологическую помощь. Медработники буквально становятся ангеламихранителями пациентов.

— Фотовыставку мы делали
как для самих медработников, так и для горожан. Мы
хотели вытащить медсестер
и медбратьев из их рутины,
чтобы они взглянули на себя
другими глазами. Ведь всегда
приятно поучаствовать в профессиональной фотосессии
и увидеть себя красивым. Зрителям же мы хотели показать
красоту профессии и привлечь внимание к ее значимости, — рассказывает Марина
Крижевская, активист Фонда
борьбы с лейкемией — создатель выставки.
По словам Марины Крижевской, в пик пандемии коронавируса многие благодарили
врачей, но забывали о мед-

братьях и медсестрах — о тех, кто когда-то столкнулся в жизкто постоянно находится ря- ни с тяжелым диагнозом
дом с больными и часто выго- и оказался в больнице.
«У моей медсестры была унирает эмоционально.
— Об этом не принято гово- кальная способность разговаривать со мной как
рить, в России
со здоровым челоочень мало научвеком. Словно нет
ных исследований
болезни, страхов,
на тему эмоциоболи, одиночества
нального выгорав боксе… А есть
ния, к тому же почесть такая
здоровая жизнь,
ти отсутствует спемаленькие радоциализированная
профессия
сти, выходные дни,
поддержка для
медперсонала, в которой он дети, житейские проблемы.
остро нуждается, — объясни- После ее ухода я вновь чувла Крижевская. — И мы реши- ствовала себя частью этого
ли поддержать их морально.
здорового удивительного миКаждый портрет проиллю- ра, который был за маленьким
стрирован трогательными окошечком моего бокса», —
словами благодарности тех, пишет пациентка Ирина Х.

«...Очень сложно, наверное,
ежедневно встречать сложности, боль, отрицание диагноза и при этом оставаться
людьми, сохранять себя для
семьи и близких, помогать пациентам, учиться и развиваться. Сложно, но все, кого
я встречал, доказывают —
возможно. Низкий вам поклон за ваш труд!» — обращается к медсестрам и медбратьям Константин А.
Герои выставки «(МЕД)братья и сестры» — это те, кто
каждый день готов помочь пациенту и стать для него родственной душой, чтобы вместе побороть заболевание.
АННА ТЫБИНЬ, ЮНКОР
edit@vm.ru

Вчера в Музее Победы прошла презентация выставки «Подвиг 1073-го полка Панфиловской дивизии». Это проект музея школы № 1912
Зеленоградского округа столицы. Экспозиция рассказывает о героях Битвы за Москву, солдатах и офицерах.

Безмолвные свидетели подвига отцов
справка

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Под стеклом музейного стенда — курительная трубка, трофейные часы, книжка для записей. Это личные вещи комиссара 1073-го полка Панфиловской дивизии Петра
Логвиненко. Сегодня его имя
носит музей школы № 1912,
расположенной на месте боев
за деревню Крюково, где основную часть советских войск
представляли именно панфиловцы. Сейчас это часть Зеленоградского округа столицы.
Школьный музей открыт 1 декабря 1966 года, с тех пор его
коллекция постоянно пополняется. Многие из представленных экспонатов учащиеся
находили самостоятельно.
А в 1993 году, после смерти
Петра Логвиненко, его сын
Александр решил пожертвовать школьному музею личные вещи отца — решил, что
так они принесут гораздо
больше пользы.
— Только оказавшись на такой выставке, начинаешь понимать, какую важную работу выполняют школьные музеи. Они аккумулируют документы, реликвии, вещи,
которые могут не попасть
в обычные музеи. А благодаря
школьным музеям они сохраняются надолго, для новых
поколений, — рассказал
Александр Логвиненко.
В экспозиции представлены
и другие личные вещи бойцов
и командиров, в общей сложности более 70 раритетов.
Фрагменты оружия и военной
формы, полевые телефонные
аппараты, полевые сумки, телеграфные ключи. О тяжелых
боях рассказывают личные записи бойцов Панфиловской
дивизии, стихи, сохранившиеся страницы советских и немецких газет. О том, какой
была мирная жизнь в годы Великой Отечественной, что
чувствовали простые советские люди, далекие от окопов
и стрельбы, можно понять по
открыткам, созданным в 1944
году москвичкой по имени
Белла. Она отправляла их на
фронт и своей маме.

Вчера 12:31 Сын комиссара 1073-го полка Панфиловской дивизии Петра Логвиненко Александр у тканого портрета
Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы
— Все экспонаты были найдены до нас. А мы их храним.
Это большое удовольствие —
прикоснуться к вещам, которым в несколько раз больше
лет, чем тебе самому, — поделился впечатлением учащийся школы № 1912 Евгений Воробьев. — Для меня как для
увлекающегося историей
крайне важно узнавать малоизвестные моменты, интересные факты, чтобы они не забылись. Это важно — как
часть истории нашей страны.
Важен и сам опыт преемственности. Поэтому стоит
рассказывать не только о достижениях, но и о поражениях. Ведь новое поколение не
должно повторять ошибки
своих предков. И для этого
нужно хорошо знать историю.

Активисты школьных музеев
проводят экскурсии и для ветеранов, тружеников тыла и учащихся школы. Так своим примером они показывают, как
важно сохранять память об
истории Великой Отечественной войны и чтить память героев. Умеют заинтересов ать
историей и педагоги. Они используют современные технологии, с помощью которых
сегодня историю можно сделать ближе для
ребят разных
возрастов.
В 2010 году
школе
было

присвоено имя командира
1073-го полка Героя Советского Союза и народного героя
Казахстана Бауыржана Момышулы. Его бюст установлен
перед входом в школу. На выставке представлены его книги и тканый портрет — подарок от посольства Казахстана
в России.
— Открытие
выставки очень
в ажно
д ля
нас, — сказал
советник посольства Республики Казахстан в России
Нурболат Андасов, — потому
что казахстанцы обороняли

БИТВА
ЗА МОСКВУ

Москву, как и многие другие
народы СССР, и не дали немецким войскам взять столицу. Такая выставка поможет
объяснить детям, что такое
героизм и подвиг.
— Наш музей живет и развивается. Для всех классов мы
проводим цикл музейных
уроков, посвященных важным военным событиям. Мы
показываем видео и документы. У нас много материалов
с казахского телевидения, —
рассказала руководитель музея школы № 1912 Татьяна
Колонскова.
Музей зеленоградской школы — часть большой программы «Школьный музей Победы», которая охватила 85 регионов России. Учащиеся со
всей страны занимаются ис-

Бои за деревню Крюково
длились с 30 ноября
по 8 декабря 1941 года.
Это эпизод Битвы за Москву. В битву вступили
8-я гвардейская стрелковая дивизия имени
И. В. Панфилова, 2-й гвардейский кавалерийский
корпус генерала Л. М. Доватора и 1-я гвардейская
танковая бригада генерала М. Е. Катукова. На станцию Крюково была перенесена линия фронта.
30 ноября советские войска перешли в атаку
по всему рубежу обороны.
Деревня Крюково переходила из рук в руки восемь
раз. Командир полка Бауыржан Момышулы не мог
допустить, чтобы линию
фронта перенесли. Он даже взял командирскую
карту и отрезал всю местность восточнее Крюкова,
заявив, что она не пригодится. 7 декабря 1941 года
силами Красной армии деревня Крюково освобождена от немецких войск.
следованиями, изучают различные документы, знакомятся с историей Родины.
— Очень здорово, что усилиями ребят, педагогов, жителей
района Крюково сохраняются
уникальные
экспонаты.
И очень важно, что именно
в школьном музее хранится
история великого подвига
панфиловцев, — рассказала
директор Детского центра
Музея Победы на Поклонной
горе Елена Слесаренко.
Увидеть экспозицию, посвященную подвигу 1073-го полка Панфиловской дивизии,
смогут все гости Музея Победы. Выставка будет работать
две недели, а затем экспонаты
вернутся в школу.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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В Культурном центре «Дружба» прошли
занятия по мастерству актера для детей.
Корреспондент «ВМ» посетила одно из них.

Внимательность — лучшая
подруга актера
Ведущей занятий стала актри- В помещении устанавливается
са театра и кино, режиссер мхатовская пауза...
и художественный руководи- — А чем воображение отличатель «Дружбы» Ирина Миро- ется от фантазии? — задает
шниченко.
следующий вопрос она, и дети
По ее словам, внимание у че- снова задумываются.
ловека состоит из нескольких Вроде каждый из нас испольуровней.
зует эти слова в речи… Но ка— У нас есть несколько кругов кое в них отличие?
внимания. Внутренний — это — Фантазия — это то, чего нет
мы сами, то, что происходит в природе. То, что мы «создавнутри нас. Малый
ем» самостоятельможно огранино. А воображаем
чить, например,
мы то, что когда-то
помещением, где
видели. Пусть даже
мы сейчас нахомельком, — объясдимся, или целым
няет актриса.
дело техники Воображение поэтажом. Средний
круг — например,
могает актерам
улица до автобусной останов- тренировать память, а запоки. Большим может быть, минать стихи легче, если
к примеру, территория всей представлять их картинками.
Москвы. И последний, косми- Чтобы убедиться в этом, ребяческий, включает Вселен- та завершили занятие игрой,
ную, — говорит Ирина Миро- где нужно запоминать слова,
шниченко.
связанные с едой. Ирина совеПо ее словам, у актера могут тует им представлять блюда,
быть десятки кругов. Это по- их цвет и вкус.
могает ему помнить о партне- В итоге даже самые юные
ре по сцене, зрителях, своей участники занятия смогли
роли и даже обстановке во- воспроизвести длинную цекруг.
почку, которая выстроилась
Для проверки внимания участ- за несколько раундов.
ников Ирина спрашивает, как ЮЛИЯ ПАНОВА
выглядит ее заколка в волосах. j.panova@vm.ru

Мы продолжаем рубрику «Успеть до осени»,
в которой говорим о летнем досуге в столице.
В этот раз корреспондент «ВМ» отправилась
на ВДНХ, где проходят мастер-классы
по скоростному бадминтону — кроссминтону.

Воланчик больше
не боится ветра
Кроссминтон — спортивная — Мы с отцом привезли в Росигра с ракеткой и воланчи- сию кроссминтон в 2010 гоком, похожая на бадминтон, ду, — рассказывает Анна Оситеннис и сквош одновремен- пова, — увидели, как в него
но. Азы этого увлекательного играют в Германии, и решизанятия мне объясняет руко- ли, что этот вид спорта просто
водитель Федерации кросс- идеально подходит для нашей
минтона Анна Осипова. погоды. Потому что в бадминСпорт сменка протягивает тоне воланчик уже давно
мне воланчик, он оказался тя- унесло бы ветром.
желее, чем привычный бад- Девушка проводит тренировминтонный, и ракетку — она ки вместе со своим отцом —
вытянутая, как в сквоше.
вице-президентом региональ— В кроссминтон играют ной общественной организавдвоем. У каждого игрока ции «Федерация кроссминтосвое поле — квадрат 5,5 на на» Евгением Чиркиным.
5,5 метра. Их очерчивают на Вместе они ездят на чемпиотраве цветными лентами. нат мира по кроссминтону.
Впрочем, играть
Такие турниры отможно и на песке,
крыты для всех жеасфальте, снегу
лающих, кто заяви даже в воде, —
ляется от имени
рассказывает Анна
Федерации кроссОсипова.
минтона. Такой
Я встаю в свой ква- успеть до осени низкий
порог
драт, Анна — навхождения создан
против. Между нами расстоя- для того, чтобы популяризиние 12,8 метра. Сетки, в отли- ровать эту игру.
чие от тенниса, здесь нет. Ан- — К сожалению, кроссминтон
на подает воланчик снизу так, пока не признан в России офичтобы мне было сложно его циально как вид спорта, —
отбить. Если он упадет в ква- объясняет Евгений Чирдрат, сопернику будет засчи- кин, — но мы идем к этому.
тано очко. Я отбиваю волан- Стараемся привлекать в федечик, он улетает далеко за ква- рацию новых игроков и расдрат Анны. Это — аут. Настало сказываем об этой игре в развремя моей подачи.
ных городах страны.
Подбрасываю
воланчик Так, о кроссминтоне уже знавверх, как в бадминтоне, ют в Крыму, Алуште и даже
и бью. Он прокручивается в Сургуте. В Москве Анна и Еви падает, не долетев до ква- гений не только проводят бесплатные мастер-классы, но
драта.
— Воланчик нужно не подки- и устраивают интересные федывать, а просто отпускать из стивали. Например, ночной
рук. И отбивать его у самого кроссминтон. В нем все те же
низа, — поправляет меня Ан- правила. Только люди играют
на улице, в темноте, а воланна Осипова.
Раза с десятого у меня получи- чик светится. Идея таких игр,
лось подать правильно. Ока- как и сам кроссминтон, тоже
зывается, воланчик летит хо- пришла из Европы.
рошо и никак не реагирует на ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
ветер.

АРТЕМ СОБОЛЕВ
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24 июля 16:47 Спортсменка Анна Осипова
дает мастер-класс по игре в кроссминтон
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До начала учебного года осталось меньше месяца. К 1 сентября активно готовятся и образовательные учреждения столицы, и родители, и, конечно, сами дети.
Особенно волнуются те, кто идет учиться в первый раз, ведь впереди их ждет новое увлекательное путешествие в мир знаний. «Вечерняя Москва» выяснила,
что происходит в московских школах летом и как родители первоклашек настраиваются на новый период в их жизни.

Готовность номер один
Будущие первоклассники ждут,
когда сядут за парты
обучение

кстати

В этом году
в первый класс
в столице отправятся тысячи детей. До начала
учебного года
осталось совсем
немного. «ВМ»
пообщалась
с семьями и узнала, как они готовятся к школе.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

В семье Калкамановых трое
детей. Младшему Матвею
шесть лет, и в этом году он
идет в первый класс. По словам мамы Ольги Калкамановой, с выбором школы проблем не было.
— У нас рядом с домом школа
№ 1466, где учатся мои старшие дети — дочка окончила
четвертый класс, переходит
в пятый уже. Поэтому мы решили отдать Матвея туда
же, — рассказала она.
Повезло
Калкамановым
и с учителем начальных классов. Матвей пойдет учиться
к тому же педагогу, который
обучал его сестру.
— Нам очень нравится подход Татьяны Викторовны Гончар: и уровень знаний, который она дает детям, и то, какая атмосфера была в классе
моей дочери. Педагог смогла
сплотить коллектив, все дети
были очень дружными, — поделилась Ольга.
Готовить Матвея к школе родители начали заранее. Он
ходил на специальные занятия при школе и в старшую
группу детского сада, дополнительно готовился дома.
— Вместе штудируем букварь, учебники, — рассказала мама. — Он уже умеет читать по слогам, дружит с математикой, спокойно считает

В Москве введено новое
правило, согласно которому приносить бумажную справку после болезни в школу или детский
сад больше не нужно. Она
оформляется в электронном виде и будет доступна
онлайн как врачам, так
и медицинским работникам в образовательных
учреждениях в системе
«ЕМИАС.Школа». Учителя
могут видеть в электронном журнале «МЭШ» информацию о периоде освобождения ребенка
от занятий, в том числе
об освобождении от физкультуры.

30 июля 12:17 Ольга Калкаманова помогает сыну Матвею застегнуть школьный портфель, который они купили недавно в рамках
подготовки к школе — в этом году мальчик идет в первый класс школы № 1466
до 100 и складывает в пределах 20.
А еще Матвею очень нравятся
шахматы. Он уже ходил
в шахматный кружок, и родители планируют продолжить
эти занятия уже либо в школе, либо в учреждении допобразования.
— Футболом тоже увлекается,
очень любит гонять мяч, и во-

обще он у нас спортивный парень, — отметила Ольга.
Психологически, по словам
мамы, сын к школе готов. Да
и перед его глазами положительный пример старшей сестры.
— Он, правда, иногда говорит, что не хочет учиться, но
это больше связано с его настроением, — пояснила она.

Все канцелярские принадлежности и портфель Калкамановы уже купили. Впереди
непростой выбор школьной
одежды.
— В школе будет дресс-код:
синий низ, белый верх, надо
соответствовать, — уточнила
мама мальчика. — Но покупать одежду заранее не стали, Матвей быстро растет.

Большим подспорьем для
многодетной семьи станет
ежегодная выплата на школьную форму, а в дополнение
к ней в этом году на каждого
ученика полагается еще федеральная поддержка в размере 10 тысяч рублей.
— Это, конечно, хорошая помощь для семей с детьми,
пусть и не все расходы, но как

минимум половину она компенсирует, — отметила Ольга
Калкаманова.
Шестилетний Дмитрий Вайнштейн тоже в этом году идет
в первый класс школы № 1311.
По словам его папы Артема,
мальчик после покупки портфеля с нетерпением ждет начала учебного года.
— Мы уже все купили, остались только тетради и дополнительные учебники, если
они будут нужны, — поделился он. — Сейчас завершаем
прохождение всех врачей перед школой.
Дима умеет считать, читать
по слогам, до этого занимался с логопедом.
— Он все знает, но пока сильного желания читать книги
у него не появилось. Надеюсь, что в школе ситуация изменится, да и мы будем дома
над этим работать, — рассказал папа первоклассника.
Зато у Димы есть интерес
к знаниям и всему новому,
лишь немного не хватает
усидчивости, что вполне поправимо. Такие результаты
показало общение с психологами, которые оценивали
уровень его готовности
к школе.

Расписание нужно
составить заранее
Чтобы хорошо подготовить своего ребенка к школе, нужно прежде всего
самим родителям психологически настроиться на новый этап жизни, в который 1 сентября предстоит войти
всей семье. И конечно, в этот период
родителей могут посещать различные
мнение
сомнения и тревоги. Однако делиться
ими со своими детьми не стоит. Чем
спокойнее будет себя вести и чувствовать родитель, тем увереннее будет ребенок. Не стоит забывать об этой составляющей. Многие родители зачастую думают больше об интеллектуальной готовности
ребенка к школе, о том, умеет ли он считать или писать
буквы. Однако это не является залогом успешной адаптации к первому классу, и гораздо важнее начинать подготовку не со знаний (этому как раз научат в школе), а «прокачать» другие навыки будущего школьника.
Прежде всего родителям самим стоит узнать, из каких занятий будет состоять день вашего первоклассника, и рассказать ему об этом. Это поможет ребенку настроиться на то, что учеба
в школе принесет в его жизнь интересные изменения. Лучше всего это
сделать наглядно, подготовив вместе
расписание — не только занятий,
но и план утра (во сколько встать,
позавтракать и так далее). Чаще всего
к семи годам дети ждут, что станут
ВАРВАРА
первоклассниками, однако, если ваш
ЛАВРЕНТЬЕВА
ребенок говорит, что не хочет учитьПЕДАГОГПСИХОЛОГ
ГОРОДСКОГО
ся, необходимо разобраться в причиПСИХОЛОГО
нах. Помочь в этом могут психологи
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА
из Городского психолого-педагогического центра. А еще я советую познакомиться с замечательной книгой
Одри Пенн «Поцелуй в ладошке», где описан ритуал для
мамы и ее ребенка-енота, который не хотел идти в школу.
Если в еноте Честере вы узнали своего сына или дочку,
придумайте свой ритуал. Также можно подарить своему
ребенку «волшебного помощника». Выберите какую-нибудь маленькую игрушку из числа тех, которые интересны ребенку, и отправьте с ним в школу, объяснив ему, что
с этого момента это не просто игрушка, а волшебный помощник. И если по какой-то причине ребенку станет
сложно, он может подержать эту игрушку в руке, и она
придаст ему сил.
Если говорить о необходимых знаниях, то есть ряд полезных навыков и умений, которые относятся к социальному
и эмоциональному интеллекту. Они помогут ребенку
адаптироваться в первом классе. Ребенок должен уметь
представиться (назвать свои имя, фамилию, возраст, немного рассказать о своих интересах), уметь спокойно реагировать в случае отказа, просить взрослого о помощи,
принимать критику, выражать несогласие. Что касается
эмоционального интеллекта, тут важны умения благодарить, просить прощения, навыки управления своими
эмоциями. Будет здорово, если к моменту прихода в школу ваше чадо освоит простые социально-бытовые навыки: будет уметь сам переодеваться, переобуваться, завязывать шнурки, собирать свой портфель, будет знать, какие вещи там лежат. Все эти навыки можно обрести в общении с родителями, а также в игровой форме.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Образовательные учреждения завершают ремонт
и проводят генеральную уборку

Многие услуги семьи получают
не выходя из дома

Во время летних каникул
школьные двери не закрываются на замок. Внутри продолжает кипеть жизнь, только совсем другая — ремонтная. Как именно образовательные учреждения
готовятся к новому учебному
году, на примере своей организации рассказал исполняющий обязанности директора
школы № 2123 имени Мигеля
Эрнандеса Олег Смирнов.

В столице оказывается комплексная поддержка семьям
с детьми. Подробнее об этом
рассказала руководитель региональной общественной
организации «Объединение
многодетных семей города
Москвы» Наталья Карпович
(на фото).

Летний период — это традиционно время ремонтов. Если
из глобального, то в одном из
зданий полностью была отремонтирована кровля, в другом — отремонтировали фасад и туалетные комнаты на
всех этажах. Проводим часть
работ и своими силами — с заведующим по хозяйственной
работе покрасили все коридоры и лестницы. Особое внимание уделяем подготовке
кабинетов для начальной
школы, первоклассников. Там
обязательно проводим покраску стен, меняем линолеум,

Готовите ли какой-то сюрприз
детям?
Да, в одном из зданий у нас будет открыт школьный ресторан. Обычная столовая преобразится до неузнаваемости.
Дизайн выполним в испанском стиле, поскольку школа
у нас с углубленным изучением испанского языка. Помимо
соответствующего оформления в ресторане будут и обучающие элементы, например
меню на двух языках, а стены
украсят пословицы на испан-

справка
В этом году учителям перед началом учебного года нужно
будет разработать новую учебную программу. Теперь она
будет включать воспитание. Включение в программу этого
компонента говорит о том, что важны не только предметные
знания, но и ценностное отношение к ним. Усвоение норм
и духовных ценностей, позитивное отношение к этому формирует социальный опыт ребенка. Программа строится
на всех уровнях образования. Индивидуальная траектория
развития ученика будет непрерывна, от дошкольного возраста до старших классов. Это и более четкая преемственность в работе педагогов, более тесная работа с семьей.

АННА МАЛАКМАДЗЕ

Олег Сергеевич, что сейчас
происходит в вашей школе?

при необходимости обновляем мебель. Делаем все, чтобы
дети пришли в чистые светлые классы. Помимо этого,
у нас во всех зданиях ведется генеральная уборка: промываются окна, проводится
дезинфекция помещений
и чистка вентиляции, тщательная уборка в пищеблоках.
Также приводим в порядок
и территорию вокруг школ.
Кроме того, мы закупили необходимые средства дезинфекции. А сейчас принимаем
учебники и проводим установку нового оборудования,
которое закупили летом.

29 июля 2021 года. Исполняющий обязанности директора школы № 2123 имени Мигеля
Эрнандеса Олег Смирнов проверяет, как проходит ремонт в одном из кабинетов
ском. Сейчас разрабатываем
меню, хотим, чтобы хотя бы
иногда в нем было какое-то
испанское блюдо. В школьном ресторане будет и буфет,
где ребята смогут купить здоровую еду, никаких газировок, шоколадок и других вредных продуктов у нас не будет.
Только полезное питание.

Как будет называться ресторан?
Школьную столовую мы решили назвать «Энтрэ амигос»,
что в переводе с испанского
означает «В кругу друзей». Почему на испанском? Мы вкладываем в это название несколько смыслов. Во-первых,
с 2006 года наша школа носит
имя испанского поэта-антифашиста Мигеля Эрнандеса,
и испанский язык изучается

на углубленном уровне. Вовторых, для нашей школы
всегда важны открытость
и диалог разных культур
и традиций. Уважение к каждому человеку, ребенку
и взрослому. В-третьих, наша
школа — это содружество детей и взрослых, которым важна атмосфера доверия, взаимопонимания и доброжелательности. И, наконец, такой
проект школьной столовой
направлен на приобщение ребят к культуре питания и общения.

Чем занимаются летом
педагоги?
Лето и отпуск — это прекрасное время. Учителям нужно
набраться сил, уделить время
своей семье. Это время для

разнообразных хобби: кто-то
предпочитает спорт и активный отдых, кто-то путешествует, кто-то наслаждается
дачным отдыхом, читает любимые книги. Но, конечно,
учитель всегда остается учителем, и именно летом, когда
появляется свободное время,
многие интенсивно готовятся
к новому учебного году. Находят интересные методические
материалы, работают с библиотекой «Московской электронной школы», изучают новинки Электронного журнала. Кроме того, интересный
и полезный досуг педагогам
предлагают Городской методический центр, Темоцентр,
Московский образовательный канал.

Сегодня в Москве проживают
более 2,2 миллиона детей
и подростков. Более 1,8 миллиона из них — это дети младше 14 лет. О том, что город
стал еще более комфортным
для детей, по словам Карпович, говорит в том числе
и увеличение числа многодетных семей — сегодня их в столице более 180 тысяч.
— Многодетные семьи получают ежемесячные компенсационные выплаты на возмещение роста стоимости продуктов питания — 740 рублей
на каждого ребенка до трех
лет. Также каждый месяц начисляется компенсационная
выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. В преддверии
учебного года семьям выплачивается компенсация на покупку детской одежды для
школы —10 951 рубль на каждого обучающегося, — рассказала она.
Также существует ряд дополнительных льгот: скидки по
оплате ЖКХ, капремонта, телефона, бесплатная парковка
и другое. Еще из важного —
многодетные имеют первоочередное право на зачисление ребенка в детский сад,
а также дети обеспечиваются

бесплатным двухразовым питанием в школе.
Особое внимание уделяется
дошкольникам.
— Чтобы мамы имели возможность вернуться на работу, а дети получали всестороннее развитие с малых лет,
в большинстве районов города все маленькие москвичи
обеспечены дошкольным образованием в районе проживания, — подчеркнула Наталья Карпович. — А у многодетных семей есть возможность открывать семейные
детские сады, что является
большой поддержкой для родителей, так как позволяет
решить проблему трудоустройства одного из них, не
прерывая процесс воспитания ребенка.
Заботится Москва и о здоровье детей. Карпович отметила, что в полис обязательного
медицинского страхования
входит большой пакет услуг,
включая высокотехнологичные операции.
— У нас мощный календарь
бесплатных прививок, в то
время как во всем мире суще-
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ствует нехватка вакцин. Но мы
воспринимаем все эти услуги
как обычные. Есть перечень
лекарств, которые могут получать дети бесплатно. Ребята из
многодетных семей получают
их до 18 лет, — добавила она.
Кроме того, есть широкая сеть
санаториев, где дети могут
укреплять здоровье абсолютно бесплатно вне зависимости от статуса семьи — малообеспеченная она или нет.
К слову, многие услуги доступны московским семьям в режиме онлайн. Каждый день
с помощью портала mos.ru
до миллиона человек пользуются записью в школу, детский сад и кружки, получением путевки в оздоровительный лагерь, оформлением социальных выплат семьям
с детьми и другим.

в тему
Для московских семей
в городе работают 28 организаций поддержки
семьи и детства — это
25 семейных центров,
а также Кризисный
центр помощи женщинам и детям, социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение»
и «Алтуфьево». Все эти
учреждения предоставляют различную поддержку семьям, а также
возможность дополнительного образования.

Заповеди
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы открываем новую рубрику. Название ее говорит само за себя:
«Заповеди». Все мы, даже абсолютные атеисты, знаем об их существовании и значении
для мира. Но значат ли они что-либо сегодня? Каким был бы наш мир, если бы мы следовали
Божьему слову, и к чему приводит их несоблюдение, правильно ли мы понимаем сказанное
и чем чревата «забывчивость»? Об этом и будут рассуждать на страницах «ВМ» философы,
писатели, общественные деятели и священники.

Добрые слова работают не всегда
О заповеди «Не убий!» рассуждает протоиерей Михаил Васильев
Отец Михаил, «не убий» — заповедь Господа
и тот великий моральный закон, соблюдение которого, казалось бы, сделает мир спокойнее.
Но нарушается он ежечасно и повсеместно…

ДОСЬЕ

Подождите. Собственно, заповедь «не убий» означает ровно столько, сколько она означает.
При этом очевидно, что в русском языке глагол
«убить» является весьма распространенным
и в отличие, скажем, от английских или, что
ближе к теме, древнееврейских глаголов, в разговорной речи всегда обозначает убийство без
какого-либо различия: у нас убийство — это
убийство, точка. В других языках все не совсем
так. В английском, например, одним русским
словом «убить» закрываются минимум четыре
глагола: murder, kill, slay и assassinate, разница
между которыми весьма существенна. (Кill —
«убивать» в широком смысле слова, лишать
жизни живое существо, murder — преднамеренное убийство, slay — убивать с использованием
насилия, assassinate — убивать на
заказ важную персону, заказное политическое убийство. — «ВМ») Если же говорить о древнееврейском
языке, на котором когда-то на горе
Хорив (в Библии — Синай. — «ВМ»)
Господь передал через Моисея ветхозаветные заповеди еврейскому
народу, а через них и всему человечеству, то станет очевидно, что этот
нравственный императив означал
совсем не тот безусловный запрет,
как мы его привыкли понимать.
Вопрос трактования заповеди —
это вопрос образованности. Надо понимать, что
в древнееврейском языке были глаголы, означавшие разные виды убийства. Один имел в виду убийство на войне или ради защиты, другой — убийство ради кровной мести или наживы. И никакого безусловного запрета на горе
Хорив Богом произнесено не было, а подобные
трактовки — это искажение сказанного им.
(«Не убий» — на древнееврейском «ло тирцах»,
означает запрет на безнравственное, злодейское убийство, а не лишение жизни вообще («лаарог»). Если бы Господь запрещал всякое лишение
жизни, на скрижалях Моисея было бы начертано «ло таарог». — «ВМ») Доказательство тому — не только эти лингвистические тонкости,
но и сама ветхозаветная история. Давайте рассуждать здраво: как известно, евреи бежали из
Египта на Землю обетованную, в те времена отнюдь не пустынную, заселенную филистимлянами, финикийцами, другими народами, которых иудеи истребляли. Странная логика, согласитесь: тебе только что дали заповеди, а ты их
так откровенно нарушаешь! Какая странная
противоречивость возникает между текстом
Священного Писания и Ветхим Заветом!

Михаил Васильев — протоиерей, настоятель «храма ВДВ» — военный священник,
побывавший не в одной горячей точке.
Родился 19 мая 1971 года, в День советской пионерии, в офицерской семье, рос
в отдаленных гарнизонах. Все прочили
ему карьеру военного, но он выбрал МГУ,
философский факультет. После аспирантуры преподавал. Весной 1998 года философа рукоположили в сан диакона, а затем
иерея. Служит в подмосковной Власихе.

будете» относится и к военным священникам,
и к так называемым пацифистам-теоретикам.

Видела фотографию: вы крестите ребят-солдат
в Чечне. Многие приходят к вам на крещение?
Эти ребята перед лицом возможной смерти переосмысливали свою жизнь и веру Христову.
По моим наблюдениям, это было значимо.

Почему так обесценена сегодня жизнь человека?
У нас давно в сознание человека не вкладывается вера Христова как форма вакцинации от глупости и греха. Потому что на протяжении ста
лет, а реально еще больше, нас, попов, используют для придания видимости легитимности
некоторых мероприятий, но не дают при этом
работать с людьми системно и методично.

НЕ УБИЙ

Что вы имеете в виду? Церковь сегодня — везде.

О том и речь. Но именно так эту заповедь трактуют современные пацифисты, и не только они.
Безусловно, мы, живущие в новой эре от Рождества Христова, однозначно осуждаем всякие
виды убийства. И конечно, каждое из них является грехом. И поймите правильно: своими размышлениями я вовсе не пытаюсь подрывать
концепции христианской этики. Я говорю
лишь о том, что среди ветхозаветного народа
Израиля существовали запреты на определенные виды убийства, ту же кровную месть
и убийство ради наживы. И на тот момент
иудеи были захватчиками, но совершенно очевидно, что они не воспринимали себя нарушителями закона, не видели в совершении войн
ничего противоречащего заповедям. И это не
было каким-то искаженным сознанием. То же,
что сейчас мы пытаемся переосмыслить, есть
продолжение и развитие тех Заповедей блаженства, которые Господь дал всему человечеству в Нагорной проповеди — уже в Евангелии.
Первые заповеди, данные Богом на горе Хорив,
говорят о том, чего нельзя делать (это не только
обсуждаемая нами заповедь «не убий», но и все
прочие — не прелюбодействуй и так далее), но
не регламентируют того, как надлежит поступать. Где дух Господень — там свобода, говорим
мы сегодня. Заповедями блаженства Господь
задает нам высокую и до сих пор не достижимую нами планку, говоря о том, какой должна
быть душа человека, чтобы войти в Царствие
Небесное. Как мы этого достигнем — это не детерминируется сверху, это предстоит определять нам самим. Бог определил лишь наиболее
обще, чего делать нельзя. Причем, что важно
для обсуждаемой темы, в Евангелии Иисус Христос лично называет самую главную заповедь — возлюби Господа Бога твоего, то есть
Бога истинного, и ближнего своего как самого
себя. То есть методика достижения блаженства
им обозначена одна — через любовь.

Но мы говорим об убийствах! Какая тут любовь.
Да, при чем тут убийство, казалось бы! Но поймите — любовь может проявляться как через недеяния, так и через деяния, причем совершенно
специфически. И, я буду настаивать на этом,
в иных случаях и через убийство! Причем это относится не только к боям с какой-нибудь, не к ночи будь помянутой Галичиной, это относится
к любому насильнику или убийце, который приходит в ваш дом, квартиру или на дачу с определенной целью — обидеть, ограбить или даже
убить тех, кого ты любишь или защищаешь. От
одного, двух таких гостей можно отбиться, но
что делать, если их десятки или сотни тысяч
и они вооружены? Я видел это в Сирии. Против
этих бандитов или игиловцев (ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация), сплоченных фанатичной религиозной
идеей, готовых за нее умирать, совершенно очевидно нужно применять оружие! Эта раковая
опухоль не должна давать метастазы в других
местах, включая наши, российские регионы.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

В общем, это аргумент, надо признать.

2019 год. Протоиерей Михаил Васильев, кавалер ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Преподобного
Сергия Радонежского III степени

А ведь вы сами не в одной горячей точке были…
В девяти, по-моему. И я видел на Кавказе
и в Чечне в начале нулевых, как непротивление
злу привело к разрушению судеб и жизней десятков тысяч людей, если не больше. И потребовалось серьезное силовое воздействие, чтобы
остановить там распад государственности и девальвировавшуюся ценность человеческой
жизни. Боевики Хаттаба или Басаева, когда входили в Новолакский район Дагестана, никоим
образом не считались с заповедью «не убий».
И десантники родного мне 119-го парашютнодесантного полка 106-й дивизии могли их остановить не уговорами и не воззваниями к добру
и миру, а только силой оружия. И они остановили эти полторы тысячи бандитов, отдавая за это
жизни! Так что в теории все хорошо — мир, добро, но если в твой дом приходит беда, иногда
зло останавливается только силой.

Конечно. Но, отец Михаил, это же все равно грех?
Да, мы, христиане, осознаем это как грех. Но из
двух грехов выбираем меньший. Не согрешишь — не покаешься, помните? Это идиома,
четко работающая в нашей жизни. Скажу так:
чистеньким остаться не получится! Помните,
зло никаких морально-нравственных устоев не
соблюдает! И если ты, гуляя в парке с девушкой,
прикрываясь пацифистскими лозунгами, оставишь ее один на один с насильниками, ты подлец. И заповеди Божии тут ни при чем.

Но не так давно был случай. На дачу пожилого
человека постоянно влезали, и он поставил у двери капкан. Взломщик в него угодил, получил
травму. Дед получил срок! Я к тому, что у нас мораль и закон не очень за руку ходят, как кажется.
Да, законодательство несовершенно, увы. Но
знаете… Хотите ребеночка родить, но без боли?
А так далеко не всегда бывает. И как священник
скажу: не исключено, что страдает этот человек
за что-то иное. Причинно-следственная связь,
которая описывает то, о чем мы говорим, куда
сложнее, чем прямая из пункта А в пункт Б. Наверняка были другие причины, за которые это-

му человеку пришлось взять на себя страдания
в тюрьме. Все в мире не так линейно, как может
казаться, мы, как правило, рассматриваем
лишь внешнюю часть картины. Условно говоря, мы очень часто болеем и страдаем вовсе не
потому, что много курили, что плохо, конечно,
а по куда более глубоким причинам. Что же касается законодательства как такового, то оно
несовершенно не только у нас. Но я по международно-правовым отношениям не специалист
и комментировать это не могу, хотя моего даже
разового визита в ту же Америку оказалось достаточно, чтобы я понял, как и у них, гордящихся своими законами, все непросто. Но речь не

Хотелось бы
решать все
проблемы миром.
Но иногда по злу
приходится
стрелять...
об этом. Я хотел сказать, что какими бы ни были
сегодняшние обстоятельства, работа Церкви
и внедрение более высоких нравственных императивов, активно начатое в 2000-х, приносит
свои плоды — во всяком случае, люди выступают против смертной казни, по крайней мере
многие. Я всей душой за то, чтобы при всех воз-

можных случаях останавливать зло и агрессию
правильными, вовремя сказанными словами,
а не пулями, но, увы, это не всегда работает.
Помню, как в горячих точках рядом с головой
пролетали железки. Важно, по завету Суворова,
не озлобляться, но когда слова не доходят и доказательства не работают, надо понимать, что
кто-то грязную работу «санитаров леса» делать
должен — останавливать зло. Вы говорите —
грех. Я отвечу: да, в какой-то мере. Но это меньший грех, чем если это зло не остановить.

Бесспорно, достаточно о вспомнить о терроризме.
Да. Или вспомним Буденновск! Попустительство конкретных милиционеров, которые пропустили бандитов на грузовиках, привело к еще
большим бедам, чем если бы ситуация ограничилась столкновением на административных
границах Ставрополья с Чечней. Случись так,
были бы жертвы, но не было бы того, что случилось потом... Теория важна, но мне, священнику,
трудящемуся в армии, ясно, что иногда есть один
способ остановить зло — стрелять. Помню Косово, июль 1999-го. Мы въезжали на броне в деревни, где нечем было дышать от запаха разлагающихся трупов домашних животных. Многое понимаешь в такой момент о жизни и смерти, мире
и агрессии. А в теории да — «не убий…»

Язык не повернется назвать защитников Родины
убийцами. Но сейчас многое переиначивают.
Давайте рассматривать ситуацию, исходя не из
того, что есть некое усилие пальцев для нажимания на курок и, как следствие, развороченное тело, в которое вошла пуля. Давайте говорить о том, что во время войны к нам вторглись
оккупанты, которые убивали, насиловали
и грабили, и их останавливали как могли —
кто-то работой в тылу, а кто-то — тем, что становился воином. Как священник я вижу в этом
много опасностей для души, но я благословлял,
благословляю и буду благословлять воинов на
защиту Отечества. Кто хочет — пусть осуждает.
Все мы на суде Божием ответим за свои деяния.
Я — готов. И заповедь «не судите, да не судимы

Давайте возьмем простой пример — преподавание основ православной культуры в школе. Это
существует строго по выбору, да и то в одной или
двух четвертях четвертого класса. Как вы считаете, один раз сходить позаниматься фитнесом
или английским — этого достаточно для решения проблемы с языком или мускулатурой? Так
примерно и здесь. Чтобы был результат, необходимо, чтобы все было соизмеримо со здравым
смыслом. И пока мы, священники, к сожалению, а для кого-то, может быть, и к счастью, никакого значимого влияния на формирование
нравственности в Российской Федерации не
оказываем. В храмы ходят исключительно добровольно два процента населения, и даже эти
два процента делают это нерегулярно. Размягчение сознания происходит, вот что я вам скажу,
и каждое следующее поколение еще менее
образованно, еще более амбициозно, претендует на еще большее, и желательно даром. И хотя
попытки ввести уроки христианской культуры
и этики делались, на средней температуре по
больнице это не сказалось. У меня, скажем, шестеро детей от одной жены, в одном браке. И государство не очень-то мне помогает материально. Но при этом я служу в закрытом военном
гарнизоне, работаю с военнослужащими и членами их семей, а деньги я с кого должен брать,
с солдат и офицеров, и в какой момент? Я приехал в Чечню или в Сирию, я как должен — сначала деньги собрать, а потом молебен служить во
славу Божию и их исповедовать? Или возьмем
работу в отделениях инфекционных госпиталей, сейчас, во время коронавируса, куда мы
ходим, причащаем, исповедуем. Поймите, мы
ничего не просим, не мешали бы работать со
своим народом, занятия проводить — может
меньше бы по тюрьмам народу сидело. Но мне
запрещено преподавать в школе регламентирующими документами Минобра! Я же черный,
страшный священник, представляю опасность!
И хотя у меня диплом об окончании аспирантуры МГУ, я преподавал как научный сотрудник
на философском отделении, в гарнизонной
школе не имею права вести уроки! И мы хотим,
чтобы люди об истинных ценностях думали!

Вопрос о статусе военного священника не решен?
Не решен. Мы работаем, нас мало, но мы в тельняшках! Но значимого эффекта от нашей работы при таком раскладе нет. Эффект присутствия — да, есть, но практической пользы минимум. А все потому, что нас очень, о-о-очень
мало — примерно один человек на 4000 военнослужащих. Как, по-вашему, если будет один
врач на такое же количество пациентов, он сможет оказать им качественную помощь? Статус
наш не определен — мы по-прежнему не более
чем техперсонал Минобороны, которому платят меньше, чем солдату-контрактнику, но даже эти деньги я, например, никогда не получал.
Это мизерное жалованье имеют только три
процента работающих в армии священников.
Не приходится говорить о том, что мы разорили
бюджет, что является фобией пацифистов! Да,
я чувствую, что это нужно, поэтому и занимаюсь этой работой с 1990-х, каждый день, в различных воинских коллективах во всех жанрах,
кроме скучного. И когда еду в горячую точку,
билет, крестики и иконки покупаю на свои. Не
собираюсь жаловаться на жизнь, тем паче ни
один поп от голода у нас еще не умер. Вопрос
в другом: в той непростой ситуации, которая
сейчас создалась в мире, работа священника
в армии может быть востребована. 11 лет назад
президент дал указание возродить военное духовенство, но это не сделали, да и не собираются это распоряжение выполнять, насколько мне
известно.

При этом, когда нам плохо, мы бежим в церковь…
Да, хвататься за соломинку. Но ведь лучше использовать более надежные плавсредства.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист
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Любовь, кино
и птицы

ВИКТОР ХАБАРОВ

«Почему люди не летают, как птицы?» — монолог Катерины из «Грозы»
Островского учат наизусть в школе.
Сейчас, когда передвижение по небу
ограниченно, снова хочется летать
с особой силой или хотя бы помечтать.
Давно замечено, что способность к тамнение
кому облегчению, что тело само взмывает вверх, как воздушный шарик,
свойственна именно женщинам. Это
мужчины нападают, а женщины избегают неприятностей, проявляя чудеса прыткости, хитрости, а потом и забывая свой необычный экстремальный опыт. Даже не
поймешь, это был полет или паническая атака? Так работает механизм вытеснения. В кино довольно много сюжетов, в которых любовь сравнивается с поведением пернатых, летающих существ. Влюбленные летают, но более
всего — женщины, мужчины служат скорее объектом
иронии и насмешек, как пародия на любовь и птиц.
В знаменитом фильме «Любовь и голуби» голуби оказались не столько символом любви, сколько символом мира, как у Пикассо. После расставания
пара героев в исполнении Нины Дорошиной и Александра Михайлова помирилась. Большой вопрос, к кому
вернулся главный герой после загула,
к жене или к любимым голубям? Не
все птицы отличаются моногамией,
взять тех же петухов. Те еще ходоки.
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
Про таких советское кино не любило
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
снимать, петух был героем эпизодическим и отрицательным. Это теперь сериалы выстраивают сюжет на похождениях героев-любовников.
Павлин обозначает мужчину, который любит только себя
самого. Таких людей называют еще нарциссами. Но в простонародье прижились и птичьи названия — индюк, павлин, гусь. В еще одном всенародно любимом фильме «Родня» героиня Мордюковой рассказывает про свою жизнь
с мужем Вовчиком: «А Вовчик все ходит по двору козырем!» То есть воображает себя козырем, первым парнем
на деревне. Но в исполнении Мордюковой видится именно гундящий индюк. Бывают такие люди, которые любят
только себя, рисуются, красуются, и главное в их жизни —
период красования. Зоопсихология сравнивает поведение животных разных видов, включая человека, и находит общее: самки выносливее самцов и в период материнства становятся неутомимыми «марафонцами». А еще
нейрофизиологи нашли такой участок мозга, раздражение которого создает иллюзию полета, легкости движения. После тяжелой жизни даже небольшое облегчение
может показаться счастьем. Похоже на механизм перезагрузки. В такие периоды влюбленные неумолимы, они
готовы любить всю жизнь. Правда, действие иллюзии заканчивается, как всякое волшебство, и нужно полагаться
не на птичьи инстинкты, а на человеческий ресурс без
иллюзий. Иллюзии делают самую тяжелую жизнь прекрасной, а полет — любой путь посильным.

Сегодня точку в номере ставит кот Мурчик из Шишкиного Леса — поселка в Троицком административном округе Москвы, — который помогает своим хозяевам
собирать поспевшие яблоки. Считается, что если они начинают опадать с ветки без малейшего ветерка — это верный признак того, что нужно готовить корзину
и лестницу для сбора урожая. Другой индикатор зрелости — косточки. Если они имеют темно-коричневый цвет, значит плоды пора собирать. А те, у кого нет
собственного сада, могут купить свежие фрукты и овощи на ярмарках проекта «Лето в городе». На 18 площадках москвичам предлагают необычные сезонные
деликатесы — например, варенье из яблок с имбирем и арахисом. А к Яблочному Спасу, который отмечают 19 августа, в городе традиционно становится больше
точек со спелыми фруктами, символизирующими праздник.

В Международной конфедерации обществ потребителей хотят выделить в отдельную категорию право клиентов финансовых организаций на анонимность. Сейчас
большинство банков не дают корректную консультацию без паспортных данных,
а заявка на кредит разрушает рейтинг заемщика.

вопрос дня
Заемщикам
хотят дать право
на анонимность.
И как вам?

клиент ставится в неравноправное положение с другими
заемщиками. Сейчас, если
банк по каким-то своим мотивам и критериям отказал человеку, последующие банки
ориентируются на их решение и тоже могут сделать выбор не в пользу того, кто хочет
взять кредит. Нужно ставить
клиентов в равноправные условия. Поэтому в этом ключе
введение анонимности можно только поддержать!

МАКСИМ МАРКОВ
АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ

ОЛЕГ СКВОРЦОВ

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ
НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Я согласен, у каждого должно
быть право ознакомиться с условиями кредита, не передавая сразу свои данные. Сейчас
все заявки фиксируются
в личной кредитной истории.
Если они носят массовый характер и сопровождаются отказами от банков, это может
привести к снижению персонального кредитного рейтинга (ПКР) гражданина. Мы видим выход из ситуации в том,
чтобы заемщики перед консультацией в банке узнавали
свой ПКР самостоятельно. Это
можно сделать на нашем сайте или в мобильном приложении быстро и бесплатно. Любой гражданин может и должен знать и контролировать
свой индикатор финансовой
репутации. В таком случае,
приходя в банк, можно обсуждать условия кредитования
уже исходя из своего рейтинга. Тогда и банки смогут не
раскрывать собственные правила оценки рисков. Кроме
того, банк вполне безопасно
для своих кредитных политик
может определять собственные диапазоны ставок и иных
условий. И это даст возможность привлекать заемщиков
нужного «качества», а граждане получат дополнительный стимул для добросовестного исполнения своих обязательств.

Это очень двоякая ситуация.
С одной стороны, предложение Международной конфедерации обществ потребителей
понятно. Но если посмотреть
на механизмы выдачи кредитов, то без запроса о кредитной истории банки не смогут
дать свое решение и условие
предоставления денег. Они
будут писать, что ставка не является конечной, а при
оформлении кредита она может сильно измениться. Но
сделать так, чтобы при оформлении простой заявки рейтинг не снижался, необходимо. Это поможет клиентам не
бояться обращаться в несколько банков и выбрать лучший вариант для себя.

АНТОН НЕДЗВЕЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я поддерживаю идею ввести
анонимность заявки на кредит. Каждый последующий
банк не должен знать о том,
запрашивал ли человек ранее
кредит в другой организации.
Это будет позитивным решением. А то получается, что

КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА

Вряд ли это как-то поможет заемщикам. Момент в следующем: если вы хотите взять
кредит анонимно, вам его
просто не дадут. Конечно,
можно прийти в банк и спросить, не называя себя: дают ли
они кредиты. Они скажут, что
да, дают по ставке от 10 до
15 процентов. Это все, что вы
сможете узнать. Потому что
для получения конкретного
расчета сотрудникам необходимо просчитать риски. А для
этого нужно смотреть кредитную историю, показатели
долговой нагрузки. Без паспортных данных этого не
сделать. Только тогда вы сможете получить относительно
конкретный ответ, на какую
сумму можно рассчитывать
и под какие проценты. Кроме
того, менеджеры банков работают на показатели. Руководство видит, когда он заводит
в базу заявку от Ивана Иванова с конкретными паспортными данными. А если ввести
анонимность, то менеджеры
могут имитировать рабочую
деятельность, каждые 20 минут регистрируя новую заявку
на получение кредита.
Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

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

Тяжелое ожерелье
великого Мопассана

деловая афиша

Ги де Мопассан (5 августа
1850 года — 6 июля 1893 года) писал о женщинах так,
как никто до и после него.

Вебинар

Семинар

Упрощенный учет
в малом бизнесе

Как оценить
интеллектуальную
собственность и дорого
продать бизнес

afisha.timepad.ru/event/1728125
Если Флобер говорил: «Госпожа Бовари — это я!», то его
ученик Мопассан мог бы повторить то же самое о героинях многих своих новелл —
«Пышке», «Мадемуазель Фифи», Матильде Луазель из
«Ожерелья».
В советское время школьницы постигали азы любовной
науки через произведения
этого не рекомендуемого для
внеклассного чтения автора.
Творчество Мопассана предвосхитило учение доктора
Фрейда. Им восхищались
Тургенев, Толстой, Бунин, Чехов. Бабель не просто подражал Мопассану, но и написал
о нем рассказ.
Есть писатели, которые так
рассказывают «о времени
и о себе», что их читают спустя века. Меняется все, но не
природа человека и не вечные житейские вопросы. Читатель нутром чувствует
правду жизни. Ему не важно,
по моде какого века одеты герои. Он просто проживает их
жизнь, особенно если речь
идет о любви.
Так писали великие писатели
Франции — Флобер, Золя,
Бальзак, Стендаль, Мопассан.
Но если Флобер, Стендаль,
Бальзак работали на обобщение, создавая «вечные» характеры, Мопассан «ловил» саму
атмосферу любовной страсти,
определял невидимую точку,
где зарождается то, что древние греки называли «Эросом». Гениальность Мопассана в том, что он был «над» телесной стороной любви. Эрос
был для него средством познания общества и человека. Мопассан дал эросу новое измерение — социальное.

7 августа, 17:00, бесплатно

Владелец бухгалтерской
фирмы расскажет, как упростить учет финансов в малом
бизнесе. Участники вебинара
разберут отличие налогового и бухгалтерского учета,
стоит ли нанимать бухгалтера
в штат или лучше найти удаленного сотрудника, как индивидуальному предпринимателю
разработать финансовый план.
В конце вебинара слушатели смогут задать вопросы
эксперту.

afisha.timepad.ru/event/1722687

Лекция

Почему ты еще
не миллионер?

Об инновациях
в сфере продаж

Менделеевская
Ул. Краснопролетарская, 7
Бизнес-центр «Купол»

Кропоткинская
Берсеневская наб., 6
Старт Хаб
на «Красном Октябре»
7 августа, 13:00, бесплатно

Опытный специалист в области
продаж расскажет, как увеличить средний чек, как привлечь
больше клиентов и правильно
коммуницировать с ними,
а также как позиционировать
свой продукт на рынке и доказать его уникальность. Эксперт
также поделится эффективными
фишками, на которые чаще
всего реагируют клиенты.

THE GRANGER COLLECTION/ТАСС

точка

Французский новеллист и романист Ги де Мопассан.
Гравюра 1892 года
Он знал, что стремление нравиться в женщине неуничтожимо, и воспел его в романах «Милый друг», «МонтОриоль», десятках новелл. Но
знал он и оборотную сторону
этого стремления. В «Ожерелье» оно сломало жизнь красивой и неглупой Матильде
Луазель. На балу в министерстве, где служит ее муж, наслаждаясь производимым на
окружающих впечатлением,

кстати
Ги де Мопассан присоединился к письму деятелей культуры, просивших парижские власти наложить запрет
на строительство Эйфелевой башни. Известен анекдот,
что Мопассан якобы прятался от «безобразного скелета»
в ресторане наверху башни, поскольку это было единственное место в Париже, откуда ее не видно.

она теряет одолженное у знакомой бриллиантовое ожерелье. Им пришлось продать все
имущество, занять неподъемные суммы, чтобы купить
и вернуть аналогичное. Они
выплачивали эти долги десять
лет. За это время Матильда
из красавицы превратилась
в угрюмую хозяйку «из народа» — сама мыла полы, бралась за любую работу. И все
ради того, чтобы узнать, что
потерянное ожерелье было
фальшивым.
Так и любовь, и человеческая
жизнь в произведениях Мопассана переходит из одного
качества в другое, и сам автор,
похоже, не знает, что с этим
делать. Ожерелье ослепляет
своим блеском, а потом тянет
на самое дно.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

5 августа, 16:00, бесплатно

Финансист поделится технологиями работы с интеллектуальной собственностью:
как оценить свой бизнес
и не продешевить, где искать
желающих приобрести проект, что нужно знать, чтобы
передать права на компанию, и другие юридические
тонкости.

Мастер-класс

5 августа, 17:00, бесплатно

Бизнес-тренеры научат слушателей ставить цели, которые
будут вдохновлять на действия,
объяснят, как распознавать
скрытые влияния, которые
могут снижать вашу мотивацию, и поделятся секретами
того, как сохранять себя
в рабочем состоянии. Ведущие
мастер-класса также подробно расскажут, как составить
финансовый план и эффективно
распоряжаться личным и корпоративным бюджетом.

Частности
Юридические
услуги

РЕКЛАМА

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т.ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Коллекционирование

●

Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Букинист купит книги до 1933 г. за
150 000 р. Журналы до 1945 г. Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю антиквариат, серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу, знаки и др.
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы до
1940 г. Т. (985) 275-43-33

