
Примерно 90 процентов всех 
москвичей проживают в квар-
талах, расположенных за Тре-
тьим транспортным кольцом 
(ТТК), в так называемых 
спальных районах. Однако 
мэр считает, что это определе-
ние, как и само явление 
«спальных районов», уже дав-
но изжило себя.
— Честно говоря, это означа-
ет, что утром, просыпаясь, вы 
должны сесть в машину и часа 
полтора через пробки пили-
кать 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 ре-
сторан — то же самое. Хотите 
просто погулять? Опять надо 
ехать в какой-то центральный 
парк. Это плохо, таких райо-
нов не должно быть.
Впервые команда Собянина 
столкнулась с критикой, когда 
запустила проект «Моя ули-
ца». По словам мэра, жители 
районов, расположенных за 
пределами ТТК, начали жало-
ваться: мол, опять все внима-
ние сосредоточено на центре 
города. Столичные власти не 
смогли проигнорировать по-
лученный сигнал и задума-
лись, что можно сделать, что-
бы изменить жизнь к лучшему 
и в отдаленных районах. 
В итоге было принято не-
сколько городских программ, 
включая «Мой район». И это 
не просто благоустройство 
дворов и улиц. Для каждого 
района разрабатывается свой 
проект, чтобы в нем было все 

необходимое для комфортной 
жизни: собственный киноте-
атр, спорткомплекс, классный 
парк, качественные магази-
ны, уютные рынки со свежи-

ми продуктами напрямую от 
фермеров, фестивальные пло-
щадки, где можно отметить 
День города или Новый год, 
и многое другое.

— В большинстве районов за 
пределами ТТК сегодня есть 
практически все для повсед-
невной жизни и отдыха мест-
ных жителей — от магазинов 

и парков в шаго-
вой доступности 
до хороших школ 
и поликлиник, — 
подчеркнул Сергей 
Собянин.
Сложнее всего, 
признал мэр, ре-
шить вопрос с соз-
данием рабочих 
мест недалеко от 
дома. Но и здесь 
уже удалось сдви-
нуться с мертвой 
точки.

— Благодаря строительству 
магазинов, офисов и техно-
парков последние десять лет 
порядка 85 процентов новых 
рабочих мест создаются в не-

центральных районах, — 
уточнил Собянин. — Взять 
хотя бы Новую Москву: за это 
время в ней прибавилось око-
ло 300 тысяч жителей, но и мы 
создали больше 200 тысяч ра-
бочих мест. Стараемся балан-
сировать.
Так, в пяти минутах ходьбы от 
станции метро «Румянцево» 
расположен офисный парк 
класса «А». В здании общей 
площадью 185 тысяч квадрат-
ных метров, помимо офисов, 
рассчитанных более чем на 
11 тысяч человек, есть торго-
вая галерея, зона отдыха 
и подземный паркинг. Сейчас 
все помещения на 100 про-
центов сданы в аренду, в том 
числе крупным компаниям, 
среди которых «Ростелеком», 
Tele2, «Систематика», Oracle 
и другие. Рядом строится зда-
ние второй очереди. Рабочие 

места получат еще около 6 ты-
сяч человек.
Но тем не менее районов за 
ТТК и МКАД, где не хватает ра-
бочих мест, все еще достаточ-
но. Чтобы ускорить решение 
этой проблемы, московское 
правительство предложило 
инвесторам выгодные усло-
вия: 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 ком-
фортную среду для повседнев-
ной жизни, отдыха и работы 
недалеко от дома, — поделил-
ся планами Сергей Собя-
нин. — А термин «спальный 
район» — окончательно сдать 
в архив.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
Собянин в своем 
личном блоге 
sobyanin.ru рас-
сказал о разви-
тии спальных 
районов. Особое 
внимание вла-
сти города уде-
ляют созданию 
рабочих мест.

Пунктов выдачи подарочных 
наборов стало больше 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что с момен-
та старта акции по выдаче 
коробок «С заботой о здоро-
вье» их обладателями стали 
более 42 тысяч человек.

Самым активным оказался 
Северо-Восточный округ — 
там подарочные наборы полу-
чили 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 значитель-
но 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. 

По словам Анастасии Рако-
вой, получать подарки стало 
гораздо удобнее: с 26 июля 
коробки здоровья начали вы-
давать в Гостином Дворе, а че-
рез два дня открылись пункты 
выдачи в городских поликли-
никах. 
— За первую неделю работы 
этих пунктов там выдано уже 
более 16 тысяч подарочных 
наборов «С заботой о здоро-
вье» и еще более 25 тысяч че-
ловек получили свои подарки 
в районных центрах социаль-
ного обслуживания, — доба-
вила она.
В Комплексе социального раз-
вития напомнили, что полу-
чить подарочный набор 
«С заботой о здоровье» могут 
жители Москвы старше 65 лет, 
имеющие полис ОМС, зареги-
стрированный в Москве, и сде-
лавшие первый компонент 
прививки в период с 23 июня 

по 1 октября 2021 года. Внутри 
коробки есть много вещей для 
поддержания здорового обра-
за жизни: витамины, тоно-
метр и пульсоксиметр, поход-
ный набор косметики, таблет-
ница, медицинские маски 
и другое.
Кстати, после прохождения 
вакцинации москвичи стар-
шего возраста могут присту-
пить к очным занятиям город-
ского проекта «Московское 
долголетие», которые возоб-
новились 21 июля на свежем 
воздухе. На них приглашают-
ся участники, имеющие 
 QR-код в распечатанном или 
электронном виде, а также па-
спорт или социальную карту 
москвича.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экспорт офисной 
техники увеличился
Столица по итогам первых 
четырех месяцев этого года 
в два раза увеличила экспорт 
офисной мебели и техники. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имуще-
ственно-земель-
ных отношений 
Владимир Ефимов 
(на фото).

Он рассказал, что 
экспорт офисной 
мебели и техни-
ки составил 64,56 
миллиона долларов США, что 
на 94,3 процента больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, и на 1,4 процента 
выше показателя 2019 года.
— Московские производите-
ли существенно нарастили 
поставки офисной мебели 
и техники. Основную долю за-

няли поставки офисной тех-
ники, которые достигли 
56,41 миллиона долларов 
США — это на 101 процент 
больше, чем в январе — апре-
ле прошлого года, — отметил 
Владимир Ефимов.

Также увеличи-
лось количество 
стран-импор те ров. 
Главным покупа-
телем стала Бело-
руссия — она при-
обрела товары 
в объеме 10,88 
миллиона долла-
ров США. На вто-

ром месте — Казахстан, на 
третьем — Нидерланды. В це-
лом столичная офисная тех-
ника востребована во многих 
регионах мира, в том числе 
в Юго-Восточной Азии и За-
падной Европе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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
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Знамени

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +23

Бутово  +23

Внуково  +22

Жулебино  +23

Зеленоград  +22

Измайлово  +23

Кожухово  +23

Кузьминки  +24

Кунцево  +23

Лефортово  +23

Останкино  +23

Отрадное  +23

Печатники  +23

Троицк  +23

Тушино  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +23

Шелепиха  +23

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,78

86,41

–0,09

–0,15

$
€

73,13

86,55

+0,17

+0,02

ММВБ 3807,73

РТС 1637,89

Brent 72,42

DJIA 34 831,03

Nasdaq 14 763,77

FTSE 7126,91

валютапогода

развитие 

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

Ежедневный деловой выпуск

городские события

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

образование

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

заповеди

Наша новая рубрика — о главных 
православных постулатах и о том, 
какое значение они имеют в нашей 
современной жизни ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВВ ИЮЛЕ ПЕРЕВЕЗЛИ ПОЕЗ
ДА ПО МОСКОВСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОЛЬЦУ. САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ СТАН
ЦИЯМИ СТАЛИ ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА, 
НИЖЕГОРОДСКАЯ И РОСТОКИНО. 

ЦИФРА ДНЯ

11 900 000 

НИКОЛА ОБАЙДИН
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
ПООФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
КРУПНОЙ ДЕВЕЛОПЕРСКОЙ КОМПАНИИ 

Как отметил мэр во время 
своего визита в наш офисный 
парк, это уникальный ком-
плекс для Новой Москвы 
и образец того, как нужно 
вкладывать инвестиции. 
Во второй очереди проекта 
также будет гостиница и жи-
лой комплекс со школой 
и детским садом. Это единый, 
взаимодополняющий проект 
комплексного развития тер-
ритории, занимающий пло-
щадь в 45 гектаров и реали-
зованный в концепции 
Work&Live. Для нас было 
важно создать проект, в кото-
ром можно жить и работать 
в рамках одной локации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Термин «спальный 
район» нужно 
окончательно 
сдать в архив. 
Как можно скорее

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

Коллекционируем 
рекорды 

В субботу мы откроем фестиваль «Рус-
ское поле», который в этом году отме-
чает свой юбилей — 10 лет. Мероприя-
тие будет посвящено 800-летию князя 
Александра Невского, однако из-за не-
благоприятной эпидемической обста-
новки мы вынуждены снова провести 
его в онлайн-формате. Нам очень при-
ятно, что с каждым годом интерес к фе-
стивалю растет не только у москвичей, 
но и у жителей регионов России. При-

мечательно, что, несмотря на пандемию, в этом году заяв-
ки на участие в фестивале подали 2379 человек. Это очень 
большая цифра, которая говорит нам о том, что культур-
ный код и русские традиции востребованы среди граждан. 
Благодаря новому формату «Русского поля» к нам смогли 
присоединиться представители других стран —  Австрии, 
Словакии, Испании, Германии, Уз-
бекистана, Румынии и других. Каж-
дый год мы стараемся удивлять сво-
их гостей, и за все  время существо-
вания фестиваля у нас собралось 
большое количество рекордов. Так, 
одним из самых насыщенных стал 
2019 год, когда 12 профессиональ-
ных уличных художников создали 
масштабное полотно  площадью бо-
лее 120 квадратных метров на тему 
народа и этноса России. В этом году 
на фестивале также будет полно 
сюрпризов:  состязания поваров на 
приготовление самой вкусной ка-
ши, 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 победите-
лях всех номинаций, заявленных в этом году: «Лучшая на-
циональная кухня», «Лучший хоровой коллектив», «Луч-
ший народный мастер», «Лучший хореографический кол-
лектив», «Лучший туристический этномаршрут» и многое 
другое. Мы также покажем гостям большой фильм, в кото-
ром подводятся итоги «Русского поля» за последние го-
ды — он создан при участии победителей фестивалей, ко-
торые прошли ранее.   
Трансляция мероприятия будет проходить на официаль-
ном сайте «Русского поля», в социальных сетях фестиваля, 
на YouTube-канале, а также на портале Культура.рф. 
С нетерпением ждем гостей на нашем празднике!

В этом году фестиваль славянской культуры  «Рус-
ское поле»  пройдет в столице 7 августа в онлайн-
формате. Гостей ждут насыщенная программа 
и множество сюрпризов. 

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И МЕЖ
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СВЯЗЕЙ МОСКВЫ

ЦЕНТРЫ ГОСУСЛУГ ПРИШЛИ 
НА ВЫРУЧКУ МЕДИКАМ ➔ СТР. 3

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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В столице прошел финал ак-
селератора «Транспортные 
инновации Москвы». Вчера 
победители конкурса расска-
зали «ВМ» о своей разработ-
ке, благодаря которой они 
выбились в лидеры состяза-
ний, и поделились планами 
по ее внедрению в городскую 
транспортную систему. 

Юлия Сметанина и Дмитрий 
Богданов представили на кон-
курсе свой инновационный 
проект «Умные парковки». 
Созданная ими платформа ви-
деоаналитики поможет авто-
мобилистам не только найти 
свободное парковочное ме-
сто, но и избежать такой беды, 
как угон автомобиля. 
— Когда мы создавали наш 
сервис, то думали только 
о том, чтобы сделать макси-
мально удобную программу 
для граждан. А еще чтобы она 
помогла людям избежать не-
простых ситуаций, в том чис-
ле криминальных, стрессо-
вых, — рассказал Дмитрий 
Богданов.
В изобретенной ребятами си-
стеме есть несколько моду-
лей. Один из них помогает ав-
томобилистам не беспокоить-
ся за безопасность своей ма-
шины. Например, модуль 
«Купол» будет следить за об-
становкой вокруг авто и в слу-
чае каких-либо подозритель-
ных действий с машиной уве-
домлять ее владельца. 
— Кроме того, с помощью «Ум-
ных парковок» мы поможем 
экономить людям не только 
время, но и снизить трафик 
в городе. Также у нас предус-
мотрена функция распознава-
ния и разметки зон, нежела-
тельных для парковки, — до-
бавила Юлия Сметанина.
Победа в транспортном аксе-
лераторе подарила молодым 

людям возможность проте-
стировать свою разработку на 
территории сOолицы. 
Так, согласно проведенным 
исследованиям, сервис «Ум-
ная парковка» действует 
очень точно и показывает от-
личные результаты — всего 
один процент так называемых 
ложноположительных сраба-
тываний. 
— Этот конкурс, организо-
ванный столичным Транс-
портным комплексом, стал 
отличной возможностью для 
развития на других рынках 
и сотрудничества с совре-
менными компаниями. Сей-
час, например, «Умные пар-
ковки» мы стараемся инте-
грировать с голосовым по-
мощником. Это поможет 
сделать сервис более ком-
фортным и удобным в ис-
пользовании, — говорит 
Дмитрий Богданов.

В целом все участники транс-
портного акселератора пока-
зали отличное знание отрасли 
и видение ее дальнейшего 
развития. 
По словам директора по стра-
тегическому развитию аксе-
лератора «Транспортные ин-
новации Москвы» Марии Ан-
дриановой, очень важно дать 
каждому разработчику шанс 
протестировать свои нова-
ции, получить совет эксперта. 
— Представители московско-
го транспорта помогают 
участникам конкурса, расска-
зывают им о столичных инно-
вациях. Благодаря такому не-
творкингу разработчики всег-
да могут при необходимости 
скорректировать свою биз-
нес-модель и улучшить пред-
лагаемый ими проект, — го-
ворит Андрианова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Контроль 
над частными 
пансионатами
В Общественной палате РФ 
предлагают усилить контроль 
над частными домами и пан-
сионатами для престарелых. 

По мнению члена Обществен-
ной палаты России Евгения 
Нифантьева, необходимо уве-
личить число внеплановых 
проверок домов престарелых 
со стороны профильных ве-
домств и рейдов представите-
лей общественности. 
— Пенсионеры не всегда мо-
гут объективно оценить усло-
вия своего содержания, а при 
их нарушении отстаивать 
свои права. Порой они даже 
стесняются жаловаться детям 
на бытовые мелочи, — гово-
рит Евгений Нифантьев.
Он отметил, что пожилые лю-
ди, вынужденные жить в до-
мах престарелых, — очень 
уязвимая категория, которая 
нуждается в дополнительной 
защите и внимании со сторо-
ны государства и общества. 
Ведь даже когда родственни-
ки оплачивают комфортное 
проживание в учреждении со 
специализированным ухо-
дом, это не гарантирует, что 
ожидания будут оправданы. 
Например, на днях суд приго-
ворил к 6 годам и 5 месяцам 
колонии организатора дома 
престарелых в Красногорске, 
где при пожаре погибли 12 че-
ловек. Трагедия произошла 
в мае прошлого года из-за воз-
горания электропроводки. 
— К сожалению, это не еди-
ничный случай. В прошлом 
году МЧС России провело 
500 проверок соблюдения 
требований пожарной безо-
пасности в домах престаре-
лых и инвалидов и зафикси-
ровало 1,4 тысячи наруше-
ний, — пояснил он.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Дом ученых имени академика 
Александрова построен в сти-
ле советского монументаль-
ного классицизма в 1949 году. 
Долгое время он работал как 
клуб, где отдыхали работники 
Курчатовского института. 
Здесь они обедали, читали 
в перерывах книги, вместе от-
мечали Новый год и другие 
праздники. В фойе клуба про-
ходили художественные вы-
ставки, в актовом зале — со-
брания, ученые советы, кон-
ференции, а также встречи 
с актерами, режиссерами, по-
этами и драматургами, кино-
сеансы и концерты.
— Здесь проходили встречи 
физиков и лириков, — отме-
тил Сергей Собянин. — 
Ну а в 1990-е годы его постиг-
ла судьба многих — Дом уче-
ных стал приходить в упадок.
Несколько лет назад обвет-
шавшее здание признали вы-
явленным объектом культур-
ного наследия столицы. Зда-
ние отреставрировали на 
средства Курчатовского ин-
ститута. Специалисты отре-
монтировали крышу, инже-
нерные коммуникации, вос-
становили исторический фа-
сад Дома ученых, планировку 
помещений и легендарный 

актовый зал, на сцене которо-
го в конце 1980-х годов вы-
ступали молодежные рок-
группы.
Москва взяла на себя обяза-
тельства по благоустройству 
территории около историче-
ского здания: привели в поря-
док тротуары, разбили цвет-
ники, газоны, высадили более 
9,6 тысячи деревьев и кустар-
ников, установили фонари 
и систему видеонаблюдения. 
Кроме того, территорию укра-
сили десять арт-объектов, сре-
ди которых «Число пи», «Лента 
Мебиуса», «Атом» и «Невоз-
можный треугольник».
— На площадке перед входом 
сделали летний кинотеатр, — 

добавил Сергей Собянин. — 
А уже осенью откроется спор-
тивный кластер с полем для 
мини-футбола, теннисным 
кортом и тренажерами.
По словам президента Нацио-
нального исследовательского 
центра «Курчатовский инсти-
тут» Михаила Ковальчука, те-
перь 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.

После обновления в Доме уче-
ных вновь проходят заседания 
ученого совета института, 
Курчатовские и Александров-
ские чтения, в которых уча-
ствуют ученики и педагоги 
московских школ. Также уче-
ные института реализуют 
программы, направленные на 
популяризацию науки, и воз-
рождают собственную теа-
тральную студию. Наряду 
с шахматным кружком в клу-
бе заработали танцевальный 
и художественный кружки, 
а значит, скоро будут концер-
ты и выставки.
— Курчатовский институт сы-
грал огромную роль в жизни 
Москвы и отечественной нау-

ки, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — По сути, здесь созда-
вали систему безопасности 
страны, атомный щит, атом-
ную энергетику и многое дру-
гое. Научный центр продол-
жает работать, и у нас целая 
программа сотрудничества.
На территории Национально-
го исследовательского центра 
расположен один из самых 
крупных в Москве технопар-
ков, где работают ученые-но-
ваторы, которые специализи-
руются в области современ-
ных технологий. Резидентами 
технопарка уже стали более 
30 компаний. Среди основ-
ных направлений их деятель-
ности — ядерно-физические 

исследования, молекулярная 
и клеточная биология, орга-
ническое и гибридное мате-
риаловедение, биоэнергети-
ка и другие.
Кроме того, с 2018 года на базе 
Курчатовского института ра-
ботает детский технопарк, где 
постигают азы науки столич-
ные школьники. Под руковод-
ством опытных наставников 
ребята пробуют себя, напри-
мер, в робототехнике, нано-
технологиях и микроэлектро-
нике. В специально оборудо-
ванных лабораториях про-
водят естественно-научные 
исследования.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Клуб физиков 
и лириков вернули к жизни
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
после реставра-
ции Дом ученых 
Курчатовского 
института. Ря-
дом на средства, 
выделенные 
из бюджета горо-
да, благоустрои-
ли территорию 
и оборудовали 
спорткластер.

день мэра

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

Социальный бизнес
получит поддержку 
Вчера заместитель мэра 
 Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила о запу-
ске специального проекта 
для социально ориентиро-
ванного бизнеса «Социаль-
ное предпринимательство: 
особое внимание города».

По итогам прошлого года 
в столице в перечень социаль-
ных предпринимателей вош-
ли 190 компаний, 
45 из них получили 
субсидии от города 
на общую сумму 
11 миллионов руб-
лей. В 2021 году ре-
естр будет рас-
ширен. 
По словам Ната-
льи Сергуниной, на 
специальном сайте для малого 
бизнеса Москвы mbm.mos.ru 
предприниматели могут уз-
нать о городских мерах под-
держки и онлайн-сервисах, 
упрощающих ведение соб-
ственного дела. Там же даны 
подробные инструкции, как 
получить статус социального 
предприятия.
— В Москве действует ряд мер 
поддержки социально ориен-
тированного бизнеса. В спец-
проекте на портале mbm.mos.
ru собрана вся необходимая 
информация о них и о том, 
как получить статус социаль-
ного предприятия, — отмети-
ла она.
К слову, социальными пред-
принимателями считаются 
те, чей бизнес направлен на 
решение социальных задач 
и поддержку разных групп на-
селения города. Например, 
это компании, которые разра-
батывают программы реаби-
литации для людей с особен-
ностями здоровья, оказыва-
ют психолого-педагогиче-
скую помощь, содействуют 
в трудоустройстве социально 
незащищенных категорий 
граждан.
Найти онлайн-проект на сай-
те mbm.mos.ru можно, нажав 
на главном экране кнопку 
«Меню» в верхнем левом 
углу. Пользователю отобра-
зится перечень разделов, 
один из них — «Спецпроек-
ты». В нем нужно кликнуть на 
пункт «Социальное предпри-
нимательство».

Всего на сайте доступно пять 
информационных блоков. 
Первый рассказывает, какие 
категории организаций могут 
получить статус социального 
предприятия. Во втором бло-
ке подробно говорится о про-
цедуре получения этого стату-
са. К примеру, для начала биз-
несменам нужно собрать все 
необходимые документы и за-
полнить заявку. 

Узнать о мерах 
поддержки можно 
в третьем блоке. 
— На mbm.mos.ru 
представлены кур-
сы и тренинги для 
социальных пред-
приятий. Они по-
священы разным 
темам — от ин-

струментов для создания эф-
фективного стартапа до мас-
штабирования с учетом осо-
бенностей ведения социаль-
ного бизнеса, — добавил 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин.
Четвертый блок информирует 
о возможности возмещения 
затрат, а пятый — о полезных 
онлайн-продуктах. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Программа быстро подберет 
водителю удобную парковку

Карьерные эксперты помогли найти 
работу за десять дней
Уровень безработицы в сто-
лице за последние полгода 
сократился в 2,5 раза и сей-
час составляет 0,56 процен-
та. Во многом это заслуга 
Службы занятости города. 
Вчера москвич Олег Березин 
рассказал «ВМ», как ему по-
могли в трудоустройстве 
специалисты центра «Моя 
работа». 

Олегу Березину 24 года. 
В этом году он окончил выс-
шее учебное заведение и стал 
искать работу по специально-
сти «слесарь по ремонту авто-
мобилей». 
— Во время учебы я не стре-
мился искать работу, все вре-
мя уделял именно обучению. 
Кроме того, у нас была произ-
водственная практика, — рас-
сказал он. 
После выпуска из университе-
та молодой человек столкнул-
ся с одним из самых распро-
страненных препятствий 
в трудоустройстве — отсут-
ствие опыта работы. 
— Везде, куда бы я ни прихо-
дил на собеседование, мне от-
казывали, мотивируя это тем, 
что раньше я нигде не рабо-
тал, — поделился Олег. 
После нескольких недель без-
успешных попыток москвич 
решил обратиться в Центр за-
нятости населения «Моя рабо-
та». И, как оказалось, сделал 
абсолютно правильно. 
— Я пришел на первый прием 
к карьерному эксперту 16 ию-
ля, а уже 26-го числа был на 
решающем в моей жизни со-
беседовании, — добавил он. 
Во время первой консульта-
ции эксперт центра «Моя ра-
бота» помог молодому челове-
ку скорректировать свое ре-
зюме, подсказал, на какие 
преимущества Олега во время 
собеседования стоит обра-

тить внимание будущего ра-
ботодателя. 
— Моим основным козырем 
было то, что я во время учебы 
проходил практику в хороших 
компаниях и многому там на-
учился, главное было грамот-
но показать это рекрутеру, — 
пояснил Олег Березин. 
С момента обращения в «Мою 
работу» он даже успел полу-
чить небольшое пособие по 
безработице — соответствую-
щий статус ему присвоили 
очень быстро, буквально че-
рез 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 

и счи тает, что сегодня она ра-
ботает эффективно, четко 
и быстро. Но, по мнению Оле-
га, на успех в поиске работы 
влияют прежде всего желание 
и стремление самого человека. 
— Если кто-то хочет сидеть на 
пособии, то он долго будет хо-
дить по безуспешным собесе-
дованиям. Я был замотивиро-
ван именно скорее присту-
пить к трудовой деятельно-
сти, — подчеркнул он.
Сейчас Олег проходит стажи-
ровку на должность слесаря 
по ремонту машин в крупном 
автомобильном центре. Он 
очень рад, что смог трудо-
устроиться именно по своей 
специальности, и надеется 
успешно пройти испытатель-
ный срок. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В 2020 году Служба занятости 
добилась рекордного трудо-
устройства — 178 тысяч чело-
век нашли работу, то есть каж-
дый второй обратившийся. 
Сегодняшние показатели 
подчеркивают положитель-
ную динамику на рынке труда. 
Карьерные консультанты уде-
ляют максимум времени со-
ставлению резюме кандида-
тов, подбору подходящих ва-
кансий, организации собесе-
дований и взаимодействию 
с работодателями. Основным 
приоритетом Службы занято-
сти остается оказание каче-
ственных услуг и успешное 
трудоустройство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:01 Москвич Олег Березин на новой работе. Трудоустроиться ему помогли в центре 
занятости «Моя работа»

Предприниматели города 
могут воспользоваться 
бесплатными консуль-
тациями. На портале 
mbm.mos.ru можно за-
дать любые вопросы
о создании бизнеса, упла-
те налогов, ведении бух-
галтерского учета. Специ-
алисты ГБУ «Малый биз-
нес Москвы» помогут ра-
зобраться в самых разных 
вопросах. Помимо этого,
в спецпроекте есть ин-
формация о конкурсах 
для лучших бизнес-про-
ектов и истории успеха со-
циальных предприятий. 
Их учредители подели-
лись опытом и рассказа-
ли, как они придумали 
свой стартап, с чего начи-
нали, как расширялись.

справка

Вчера 11:30 Разработчики Дмитрий Богданов и Юлия 
Сметанина на конкурсе «Транспортные инновации Москвы»
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Началось тестирование виртуальной 
транспортной карты 

Пешеходные переходы к спорткомплексу 
обустроили по просьбе местных жителей 

В Москве протестируют вир-
туальную транспортную кар-
ту «Тройка». Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры.  

Участники тестирования по-
лучили в распоряжение вир-
туальный абонемент «Еди-
ный» на 30 дней.  
— Все больше людей не носит 
с собой пластиковые карты, 
поэтому мы решили запу-
стить виртуальную «Тройку» 
в вашем смартфоне. Мы смо-
трим в будущее и ждем совре-
менных москвичей, любящих 
технологии и московский 
транспорт, — сказал замести-
тель мэра Москвы, руководи-
тель столичного Департамен-
та транспорта и развития до-

рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов.  
В тестировании принимают 
участие пользователи смарт-
фонов с операционной систе-
мой Android, в котором есть 
модуль беспроводной переда-
чи данных NFC. 
Только за первые пять часов 
принять участие в тестирова-
нии захотели более тысячи 
человек. В пресс-службе де-
партамента уточнили, что на 
данный момент прием заявок 
на тестирование виртуальной 
«Тройки» закрыт. 
— Если вы хотели, но не успе-
ли подать заявку, — не рас-
страивайтесь. Совсем скоро 
мы расширим фокус-группу, 
а также добавим новые функ-
ции и билеты. Вы узнаете об 
этом первыми, — отметили 
в пресс-службе столичного ве-
домства. 

Напомним, что сегодня, по-
мимо традиционной «Трой-
ки», 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 мо-
жет приобрести любой жела-
ющий. Пополнить счет на 
кольце «Тройка» можно при 
помощи мобильного прило-
жения «Метро Москвы» или 
на сайте transport.mos.ru по 
десятизначному номеру носи-
теля, указанному на упаковке 
кольца. Можно также попол-
нить счет в кассах метрополи-
тена, однако для этого придет-
ся передать кольцо «Тройка» 
кассиру. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Депутат Госдумы РФ, лет-
чик-космонавт, Герой России 
Роман Романенко добился 
решения вопроса об органи-
зации безопасного движе-
ния на улицах Куликовской 
и Поляны в столичном райо-
не Северное Бутово. Теперь 
там сделали пешеходные 
переходы со светофорами. 

На улицах Куликовской и По-
ляны очень активный автомо-
бильный трафик, а обустроен-
ных пешеходных переходов, 
чтобы безопасно пройти 
к Битцевскому лесу и физкуль-
турно-оздоровительному ком-
плексу (ФОК), не было. 
— Мои волонтеры собрали бо-
лее восьмисот подписей за об-
устройство этих переходов. 
Вместе с жителями мы доби-
лись положительного реше-
ния вопроса. Я постоянно бы-
ваю на этих участках, чтобы 

лично контролировать ход 
работ, который сейчас там ве-
дется, — отметил Роман Рома-
ненко. 
После обращения депутата 
Окружная комиссия по безо-
пасности дорожного движе-
ния Юго-Западного админи-
стративного округа (ЮЗАО) 
столицы признала целесо-
образность организации регу-
лируемых пешеходных перехо-
дов через улицы Куликовскую 
и Поляны к церкви Святителя 
Алексия и физ культур но-оз до-
ро ви тель ному комплексу 
«Битца». Специалисты Центра 
организации дорожного дви-
жения Москвы разработали со-
ответствующую проектную 
документацию для улучшения 
этой территории. 
Сейчас на участке установле-
ны и подключены светофоры, 
к переходам проложены заас-
фальтированные дорожки. 

Осталось нанести необходи-
мую разметку. Все работы 
планируют завершить к сере-
дине августа. 
Ранее Роман Романенко про-
верил ход работ по обустрой-
ству спортплощадок в районе 
Ясенево, где будут организо-
ваны детские площадки, ре-
конструированы и построены 
футбольное поле, теннисный 
корт, хоккейная коробка, пло-
щадка для гимнастических 
тренажеров, а также для заня-
тий баскетболом, волейболом 
и фитнесом.
— Кроме того, будет орга-
низован бесплатный пункт 
проката спортинвентаря. 
Спорт — это в первую очередь 
здоровье наших граждан, по-
этому он должен быть досту-
пен каждому, — подчеркнул 
Романенко.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

важная тема

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

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 356 784

1 516 394
1 374 447

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

25 926

5 679 842 161 715

По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрея Боч-
карева (на фото), к 2023 го-
ду в столице завершится фор-
мирование транспортного 

каркаса, который десятилети-
ями будет служить горожа-
нам. В этом году уже были от-
крыты две станции Большой 
кольцевой линии (БКЛ) ме-
тро — «Народное Ополчение» 
и «Мневники», а к началу сле-
дующего года появится еще 
девять. Сейчас на них ведутся 
отделочные рабо-
ты, продолжаются 
монтаж и тестиро-
вание внутренних 
инженерных си-
стем, благоустрой-
ство окружающих 
территорий. Также 
в конце года после 
реконструкции от-
кроется 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 по-
строили больше 1058 киломе-

тров дорог. В этом году поя-
вится еще 81 километр, а так-
же 18 искусственных соору-
жений и 16 пешеходных 
переходов. 
Один из ключевых проектов 
столичной власти — стройка 
системы хордовых магистра-
лей. Северо-Западная хорда 

уже функциони-
рует. На Северо-
Восточной возво-
дятся финальные 
три участка. Юго-
Восточная хорда 
в активной строй-
ке — девять участ-
ков возводятся, 
один проектирует-

ся, а строительство Южной 
рокады почти завершено.
По словам заместителя мэра, 
в Москве отмечается беспре-
цедентный рост объемов не-
движимости. 
— Мы уже опережаем выпол-
нение годового плана, — со-

общил Андрей Бочкарев. — 
Из планирующихся 8,5 мил-
лиона квадратных метров не-
движимости уже введены 
7 миллионов. Большинство из 
них — офисные здания и тор-
говые центры, то есть места 
предложения труда. Мы соз-
даем новый город. Это требу-
ет строительства поликли-
ник, школ, социальных 
и спортивных объектов, офис-
ной недвижимости. 
Как заявил заммэра, возведе-
ние соцобъектов тоже  прохо-
дит с опережением графика. 
— Если говорить о конкрет-
ных показателях, то за семь 
месяцев этого года уже введе-
но 11 детских садов, шесть 
школ, три объекта здравоох-
ранения, 10 спортивных объ-
ектов и два объекта культу-
ры, — пояснил он. — Сейчас 
Москва опережает Нью-Йорк 
и Лондон по показателю пе-
шеходной доступности школ 

и детских садов. Соцобъекты 
стали ближе к горожанам 
в 75  процентах районов. 
В столице продолжается реали-
зация беспрецедентной по сво-
им масштабам программы ре-
новации жилья. На данный 
момент она охватила уже все 
округа. Расселено больше 
100 домов, а в новостройки пе-
реехали свыше 35 тысяч чело-
век. 130 домов построено, про-
ектируется и строится еще 307. 
Из других знаковых объектов, 
строительство которых сей-
час ведется, Андрей Бочкарев 
обратил внимание на два — 
Национальный космический 
центр и Дворец самбо и бокса.  
Первый из них ориентиро-
вочно будет готов в начале 
2023 года. Основные работы 
на втором объекте завершатся 
в конце этого года — на полго-
да раньше, чем было задумано. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Опережаем выполнение 
годового плана 

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 

строительство 

Вчера глава 
Строительного 
комплекса Мо-
сквы Андрей 
Бочкарев подвел 
итоги работы 
за семь месяцев 
и рассказал 
о планах на бли-
жайшие годы. 

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

Сотрудники центров госуслуг 
первыми пришли на выручку

Вирус поражает не только 
легкие, но и другие органы

Более двух тысяч сотрудни-
ков центров госуслуг помо-
гают москвичам в мобиль-
ных пунктах вакцинации. 
Вчера специалисты «Моих 
документов» рассказали, 
какие нестандартные во-
просы возникают у жителей 
города и как им помогают 
их решать.

Искренний сервис работает 
не только на территории 
центров госуслуг, но и за его 
пределами. Тому подтверж-
дение — добрые истории, 
которые случаются благода-
ря сотрудникам «Моих доку-
ментов». Например, специа-
лист Ольга Закирова работа-
ет в одном из пунктов вакци-
нации. Она напомнила, что 
для иностранцев действуют 
особые условия получения 
вакцины, но не все они об 
этом знают. 
— Однажды пришла семей-
ная пара, и я подробно рас-
сказала им, в каком пункте 

можно получить вакцину для 
иностранных граждан, объ-
яснила, что с собой необхо-
димо взять. Вместе мы по-
смотрели маршрут и собрали 
недостающие документы, — 
поделилась она. 
Ольга даже вызвала для них 
такси, чтобы они не заблуди-
лись. Пара, конечно, поблаго-
дарила ее за неравнодушие.
Еще одна история произо-
шла в пункте, где дежурит 
Евгения Селезнева. Она рас-
сказала, что маленькая де-
вочка каталась на самокате 
и случайно заехала колесом 
в слив. Ребенок не справил-
ся со своим транспортом 
и сильно ударился. 
— Неравнодушные жители 
обратились в пункт вакцина-
ции в парке. Я вместе с колле-
гами взяла средства дезин-
фекции, бинты и отправи-
лась помогать малышке, — 
вспоминает она.  — Девочка 
разбила нос и руки, из-за слез 
и шока не могла говорить. 

Евгения оказала первую по-
мощь и вызвала медицин-
скую бригаду. Ей удалось раз-
говорить и успокоить девоч-
ку, узнать номер родителей, 
которым сразу же позвонила. 
— Скорая и родители прие-
хали быстро, с девочкой ни-
чего страшного не произо-
шло, — добавила Селезнева.
А недавно в  пункт вакцина-
ции, где работает Светлана 
Соколова, обратился глухо-
немой мужчина. 
— Поняв, что он испытывает 
трудности с заполнением не-
обходимых документов, я по-
спешила на помощь, — рас-
сказала девушка.
Светлана помогла ему офор-
мить документы и проводила 
в кабинет на вакцинацию. 
— После процедуры он оста-
вил мне записку со словами 
благодарности, это было 
очень трогательно, — поде-
лилась она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Совместно со столичным 
Департаментом здравоох-
ранения «ВМ» продолжает 
развеивать мифы о вакци-
нации от коронавируса. 
Вчера на вопросы читателей 
ответила главный врач го-
родской поликлиники № 2 
Наталья Шиндряева.

Наталья Николаевна, почему, 
перед тем как сделать при-
вивку, врач не отправляет че-
ловека на общее обследова-
ние? Многие ведь не знают 
реакцию своего организма.
Вакцинация — это профилак-
тическое мероприятие. Вве-
дение вакцины возможно че-
ловеку, не имеющему в дан-
ный момент времени острых 
заболеваний и обострения 
хронических. В практику 
здравоохранения, в том чис-
ле в СССР, не входит углу-
бленный мониторинг здоро-
вья перед вакцинацией. 
Вспомните прививку от кле-
щевого энцефалита, гриппа, 
оспы, туберкулеза, кори. До-
статочно осмотра терапевта 
перед прививкой, когда он 
выявляет наличие повышен-
ного давления, симптомов 
ОРВИ. Также пациент запол-
няет анкету, в которой указы-
вает наличие хронических 
заболеваний, контакта с за-
болевшим COVID-19. На ос-
новании этих метрик здоро-
вья терапевт принимает ре-
шение о допуске или о вре-
менном медотводе от 
вакцинации. Прививка необ-

ходима всем, особенно для 
людей с хроническими забо-
леваниями, в том числе с сер-
дечно-сосудистыми заболе-
ваниями, сахарным диабе-
том, онкологией. Ведь у этих 
людей риск тяжелого течения 
коронавируса и его осложне-
ний особенно высок. 
А какие есть противо-
показания?
Основными временными 
противопоказаниями к вак-
цинации является инфекци-
онное заболевание, напри-
мер ОРВИ, в активной ста-
дии и обострение хрониче-
ских заболеваний. А вот 
наличие онкологического 
диагноза не является проти-
вопоказанием. Напротив, 
в этом случае вакцинация 
критически важна. Специа-
листы Московского онколо-
гического общества даже 
разработали рекомендации 
по вакцинации от COVID-19 
для онкопациентов, и они 
были одобрены Клиниче-
ским комитетом Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы. 
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 че-
ловека. Например, очень ча-
сто при коронавирусе быва-
ют поражены кровеносные 

сосуды и как следствие все 
остальные органы, которым 
не хватает питания, ведь оно 
осуществляется через эти со-
суды. Нередким осложнени-
ем ковида является тромбо-
образование, которое может 
привести к закупорке сосу-
дов — например, инфаркту, 
инсульту, легочной тромбо-
эмболии. Что касается новых 
штаммов, то они становятся 
более агрессивными. Напри-
мер, для индийского штамма 
характерно стремительное 
развитие заболевания. От 
легкой формы пневмонии до 
тяжелой формы с поражени-
ем легких более 75 процентов 
может пройти всего лишь не-
сколько дней. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пруды ждет 
реконструкция
C 2014 года Мосводосток 
провел комплексную реаби-
литацию 43 водных объектов 
столицы. Еще примерно 
столько же объектов плани-
руют привести в порядок 
до 2023 года, сообщили вче-
ра в организации. 

Всего в обслуживании Мосво-
достока находится 250 город-
ских водоемов. 
— С 2014 года Мосводостоком 
проведена реабилитация 
43 водных объектов, в том 
числе в 2021 году — четырех 
водоемов: прудов Ясный и Ко-
жуховский, пруда-регулятора 
Жулебино и пруда Заболо-
тье, — рассказала начальник 
подразделения управления 
проектирования и перспек-
тивного развития ГУП «Мос-
водосток» Ирина Доркина. 
Поскольку Мосводосток кру-
глый год поддерживает пруды 
в надлежащем состоянии, 
удаляет лишнюю раститель-
ность, чистит водную гладь, 
зимой убирает снег с дорожек 
и проводит аэрацию, специа-
листы понимают, в какой мо-
мент пруду требуется глобаль-
ная реконструкция. Основ-
ные проблемы — зарастание 
и заиливание прудов, обмеле-
ние, разрушение береговой 
полосы. 
— Сейчас ведутся работы по 
девяти водным объектам, 
в ближайшее время планиру-
ется приступить еще к семи. 
До 2023 года планируем реа-
билитацию 40 водных объек-
тов, — сказала Доркина. 
В этом году завершится про-
грамма «Шесть прудов СВАО», 
которую курирует председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. Два Лазоревых 
пруда, Капустинский, Коль-
ский, Ясный и Медведков-
ский пруды реконструируют. 
— В этом году мы закончим 
работы по реабилитации всех 
шести прудов, а в следующем 

перейдем к благоустройству 
общественных пространств 
вокруг них, — отметил Алек-
сей 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 Алек-
сандр Козлов предложил раз-
работать большую городскую 
программу, рассчитанную до 
2030 или 2035 года, в рамках 
которой для всех водных объ-
ектов на территории Москвы 
будет определен ответствен-
ный орган. 
Помимо этого, Александр 
Козлов предложил обсудить 
изменение законодательства 
по вопросу корректировки 
суммы штрафов за сброс отхо-
дов в водоемы. Напомним, 
что в 2021 году депутаты Мос-
гордумы направили в Госдуму 
законопроект об увеличении 
штрафов за организацию не-
санкционированных свалок. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

С апреля 2020 года спе-
циалисты горячей линии 
для доноров плазмы 
с антителами к COVID-19 
обработали более мил-
лиона звонков от горо-
жан. Всего с начала пан-
демии 24 тысячи перебо-
левших и вакцинирован-
ных москвичей 
совершили более 32 ты-
сяч донаций. Благодаря 
этому город заготовил 
18 тонн плазмы с антите-
лами к COVID-19.

справка

30 июля 12:07 Сотрудница центра госуслуг «Мои документы» Ольга Закирова дежурит в пункте 
вакцинации — при необходимости помогает посетителям решать возникшие вопросы

Капустинский пруд — 
один из шести прудов 
СВАО, на котором ведутся 
ремонтные работы. Осо-
бой просьбой местных 
жителей было сохране-
ние водной растительно-
сти, 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 Капу-
стинский пруд. 
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Гараж будет выглядеть 
так, как его задумал архитектор

От Казанского вокзала до га-
ража, построенного в конце 
1920-х годов по проекту архи-
тектора Константина Мель-
никова, прогулочным шагом 
идти минут десять — не боль-
ше. По дороге обратите вни-
мание на здание бывшего ве-
ерного депо для паровозов. 
Оно имеет форму подковы. 
И, что интересно, Мельников 
для гаража тоже выбрал под-
ковообразную форму: здание 
как бы опирается на Новоря-
занскую улицу.
— Симметричная композиция 
для эпохи авангарда не очень 
характерна, но для Мельнико-
ва нет ни правил, ни зако-
нов, — говорит экскурсовод 
проекта «Москва глазами ин-
женера» Екатерина Прончева.
Гараж на Новорязанской ули-
це построен для грузовых ма-
шин, которые Московское 
коммунальное хозяйство за-
купило в Германии. Место для 
него выбрали неслучайно: ря-
дом не только большой транс-
портный узел с тремя вокзала-
ми, но и центр города.
По мысли архитектора, грузо-
вики должны были въезжать 
через ворота с одной стороны 
улицы и выезжать с другой — 
двигаться по прямоточной си-
стеме, которую придумал сам 
Мельников. Изначально он 
предложил ее для Бахметьев-

ского гаража, где стояли авто-
бусы «Лейланд».
— В воспоминаниях Мельни-
ков писал: когда он увидел эти 
автобусы, они показались ему 
породистыми жеребцами, от-
того ему было больно смо-
треть, как их дергали задним 
ходом, — рассказала Пронче-
ва. — Тогда он и решил сде-
лать так, чтобы автобусы заез-
жали и выезжали из гаража, 
не используя задний ход.
Снаружи здание на Новоря-
занской улице задрапировано 
сеткой, но с помощью фото-
графий можно представить, 
как оно выглядело раньше.
— Простая геометрия, над 
въездом — круглые окошки, 

а вот эти части, которые за-
полнены стеклоблоками, из-
начально были из обычного 
стекла, — показывает снимки 
Екатерина Прончева и пред-
лагает заглянуть в гараж.
Пока его не закрыли на рестав-
рацию, экскурсия — един-
ственная возможность по-
пасть внутрь исторического 
здания, которое со времен 
Мельникова, конечно же, из-
менилось. В 1948 году сюда за-
ехал 4-й автобусный парк и по-
степенно перестроил гараж 
под свои нужды. Так внутри 
появились дополнительные 
помещения и перегородки, 
а ведь когда-то все простран-
ство было единым, ажурная 

кровля опиралась только на 
внешние кирпичные стены.
— Металлические перекры-
тия с клепками — оригиналь-
ные, сохранились с конца 
1920-х годов, — обращает вни-
мание на потолок Прончева.
Внутри гаража для грузо-
вых  машин также не было ни 
смотровых ям, ни огромных 
окон, появившихся гораздо 
позже на месте въездных во-
рот. Дневной свет проникал 
внутрь через наклонные лен-
точные окна, протянувшиеся 
под потолком.
— Если хотите увидеть, как 
это выглядело, посмотрите 
фильм «Человек родился», — 
советует Екатерина Прончева.

Во время экскурсии можно по-
пасть и в здание мастерских. 
Рассмотреть плитку, которая 
осталась на полу столовой для 
работников автобусного пар-
ка, поиграть на старом форте-
пиано в актовом зале, побро-
дить между пустыми полками 
бывшей библиотеки… Все это 
уже тоже часть истории. По-
сле реставрации гараж будет 
выглядеть так, как его задумал 
Мельников.
По планам работы продлятся 
до 2023 года. И уже в отрестав-
рированном гараже откроется 
постоянная экспозиция Музея 
транспорта Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ОКСАНА БОНДАРЕНКО
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ
Главным героем нашей посто-
янной экспозиции станет, ко-
нечно, сам транспорт как уни-
кальный объект. Мы покажем 
общественный транспорт, 
спецтехнику, личный авто- 
и мототранспорт. Однако это 
не будет просто выставка тех-
ники: рассматривать транс-
портное средство мы будем 
через три призмы — истори-
ческую, культурологическую 
и технологическую. Поэтому 
каждый посетитель сможет 
найти здесь свой маршрут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Завтра пройдет 
одна из послед-
них экскурсий 
по гаражу Мель-
никова на Ново-
рязанской ули-
це. Скоро памят-
ник архитекту-
ры закроют 
на реставрацию. 
Как он изменит-
ся, узнала «ВМ». 

история

Сетевой рецепт 
облегчит жизнь
Министру здравоохранения 
России Михаилу Мурашко 
направили обращение 
с просьбой ограничить без-
рецептурную продажу ле-
карств в аптеках. Вчера экс-
перты обсудили проблемы 
регулирования оборота пре-
паратов.

Ввести ограничения предло-
жил зампред Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти Владимир Петров. По его 
словам, в период пандемии 
у многих людей возрастает 
тревога и они начинают при-
нимать 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 актив-
но ведется работа по разви-
тию онлайн-продажи ле-
карств. Уже с 1 сентября 
2021 года аптечные сети по 
всей стране подключатся 
к продаже лекарств дистанци-
онно. Небольшие аптеки, ко-
торые не имеют своих сайтов, 
смогут размещать лекарства 
в онлайн-магазинах. Это даст 
дополнительные возможно-
сти для торговли безрецептур-
ными препаратами. Предус-
мотрена также возможность 
покупать лекарства по элек-
тронным рецептам. 
В столице работа в этом на-
правлении уже идет: запущен 
пилотный проект, направлен-
ный на цифровизацию лекар-
ственного обеспечения. 
— Москва находится в аван-
гарде по применению передо-
вых технологий, эксперимент 
по использованию электрон-
ного рецепта был начат здесь 
в 2016 году, — отмечает дирек-
тор Ассоциации независимых 
аптек, глава Альянса фарма-
цевтических ассоциаций Вик-
тория Преснякова. — В столи-
це также успешно действует 
единая система emias.info. 
Но в то же время говорить 
о повсеместном переходе на 
электронные рецепты пока 
еще рано, отмечает Пресняко-
ва. Удаленная продажа рецеп-

турных лекарств станет воз-
можной после введения элек-
тронного 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 рецеп-
та. В различных регионах сей-
час действуют несколько ви-
дов электронных рецептов. 
Получается, что пациент мо-
жет приобрести лекарство по 
рецепту только в субъекте 
проживания.
— Введение электронных ре-
цептов облегчит жизнь мно-
гим категориям граждан: по-
жилые, инвалиды, люди, кото-
рые в силу иных причин не 
могут выходить из дома, — 
считает гендиректор фарма-
цевтической компании, фарм-
аналитик Сергей Шуляк. 
Он также уверен, что легали-
зация приобретения рецеп-
турных препаратов через ин-
тернет приведет к росту объе-
мов продаж. 
Для покупки сильнодейству-
ющих и наркосодержащих 
препаратов необходимость 
предъявлять бумажный ре-
цепт останется.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Коллекционеры представили 
неизвестную графику
Вчера в Хлебном доме музея-
заповедника «Царицыно» 
открылась выставка графики 
XVIII века. Экспонаты предо-
ставили частные коллекцио-
неры.

В экспозиции — 81 работа ак-
варелью, карандашом и попу-
лярной в XVIII веке пастелью. 
Часть экспонатов еще ни разу 
не выставлялись в музеях. 
Среди авторов — Иван Аки-
мов, Иван Мартос, Григорий 
Угрюмов, Томас Лоуренс, 
Франсуа Буше и другие. 
— Работы предоставлены Клу-
бом коллекционеров графи-
ки — он создан год назад, — 
рассказывает участник клуба, 
куратор выставки Сергей Под-
станицкий. — Мы сразу актив-
но включились в работу, не 
помешали даже эпидемиче-
ские ограничения. Это уже 
четвертая наша экспозиция.
По словам Сергея Подстаниц-
кого, графических работ 
XVIII ве ка до наших дней до-
шло меньше, чем созданных 
в другие периоды. Поэтому 
экспонаты выставки в «Цари-
цыно» представляют особый 
интерес для любителей изо-
бразительного искусства.

— При этом важно знать, что 
графика этого периода отли-
чается от графики других 
исторических эпох, — конста-
тирует Сергей Подстаниц-
кий. — Эти работы отличают 
изящество, легкость, высокий 
уровень мастерства — все это 
в принципе характеризует да-
же не отдельный жанр, а сам 
XVIII век в целом.
Как говорит куратор выстав-
ки, графические произведе-
ния XVIII века собирали мно-
гие известные люди, как 
в России, так и за границей. 
В экспозиции можно увидеть 
работы из коллекций русских 
художников Константина Со-
мова, Павла Радимова и Ни-
колая Соболева, генерал-
майора русской император-
ской армии и автора книг 
Николая Саблюкова, чрезвы-
чайного посланника и полно-
мочного министра при Бель-
гийском дворце князя Нико-
лая Орлова, династии графов 
Шереметевых, а также вдовы 
миллиардера Джонсона Бар-
бары Пясецкой Джонсон.
— Выставки из частных собра-
ний становятся все популяр-
нее в последнее время, — счи-
тает генеральный директор 

музея-заповедника «Царицы-
но» Елизавета Фокина. — Наш 
музей давно и плодотворно 
сотрудничает с современны-
ми коллекционерами, отда-
вая должное их самоотвер-
женному труду и любви к ис-
кусству. Мы охотно предо-
ставляем им выставочные 
залы и каждый раз с большим 
интересом ждем новых ори-
гинальных проектов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Киберспортивный турнир объединит 
представителей разных поколений 

Власти города окажут помощь пострадавшим 
в аварии с автобусом

Вчера стартовал прием зая-
вок на кубок «Турнир боль-
шого города» по киберспор-
ту. Регистрация завершится 
5 сентября. 

Турнир по киберспорту про-
водится для жителей столицы 
всех возрастов. 
Стартуют соревнования 6 сен-
тября и продлятся ровно три 
недели. Организатором этих 
соревнований выступил мо-
сковский центр «Патриот.
Спорт». 
— Киберспорт для школьни-
ков — больше, чем игра. Он 
развивает целый набор важ-
ных качеств и компетенций. 
Это высокая скорость реакции 
и усвоение информации, уме-
ние стратегически мыслить 
и быстро принимать решения, 
внимательность, способность 
эффективно работать в ко-
манде и прогнозировать дей-
ствия соперников, — отметил 

директор центра «Патриот.
Спорт» Марат Кучушев. 
Он также отметил, что ком-
пьютерный спорт может 
стать серьезным подспорьем 
в изучении школьных пред-
метов — от истории и англий-
ского языка до математики 
и физики. 
Участники турнира будут со-
ревноваться в 11 киберспор-
тивных дисциплинах. Пере-
чень дисциплин включает 
практически все виды много-
пользовательских игр: кибер-
спортсмены встретятся на 
фантастических боевых аре-
нах, примут участие в танко-
вых сражениях, проведут фут-
больные матчи. Таким обра-
зом, свои навыки смогут про-
демонстрировать любители 
самых разных жанров вирту-
альных баталий. 
По словам Марата Кучушева, 
киберспортивный турнир — 
это еще и возможность для 

представителей разных поко-
лений лучше понять друг дру-
га и расширить круг общих 
интересов. 
Подать заявку на участие 
в «Турнире большого города» 
можно до 21:00 5 сентября. 
Итоги соревнований подве-
дут 27 сентября. Победители 
и призеры состязаний полу-
чат кубки, медали и памят-
ные призы. 
В прошлом году к сезонным 
киберспортивным турнирам 
Московского центра «Патри-
от.Спорт» присоединились 
свыше 17 тысяч человек. За 
трансляциями игр в сети сле-
дили более 2,6 миллиона зри-
телей. 
Более подробную информа-
цию о предстоящем турнире 
можно найти на официаль-
ном сайте центра «Патриот.
Спорт». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Москве произошло 
крупное дорожно-транс-
портное происшествие с уча-
стием автобуса маршрута 
№ 750 и уборочной машины. 
В аварии есть пострадавшие.

Столкновение автобуса, 
ехавшего из Внукова в Сала-
рьево, с машиной произошло 
около 12:30 на Боровском 
шоссе около дома № 1. По 
словам сотрудников Госавто-
инспекции Министерства 
внутренних дел России, в са-
лоне автобуса находились 
30 человек, среди пострадав-
ших есть тяжелораненые.
Одного из пострадавших эва-
куировали с места происше-
ствия на вертолете специали-
сты Московского авиацион-
ного центра. Кроме того, по-
явилась информация о том, 
что в ходе ДТП пострадала 
беременная женщина. Она 
получила черепно-мозговую 
травму и находится в тяже-
лом состоянии. 
На шоссе образовалась не-
большая пробка из-за пере-

крытия двух полос в сторону 
центра. Водителям рекомен-
довали объезжать сложный 
участок по соседнему Киев-
скому шоссе, но через не-
сколько часов движение вос-
становили.
— Количество пострадавших 
уточняется. Им оказывает-
ся вся необходимая помощь. 
На месте находятся предста-
вители экстренных служб, — 
сообщил заместитель гене-
рального директора государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Мосгортранс» 
Алексей Китин.
Кроме того, к месту ДТП на Бо-
ровском шоссе прибыл заме-
ститель прокурора Троицкого 
и Новомосковского админи-
стративных округов Николай 
Бутов.
По предварительным данным 
ГИБДД, водитель автобуса 
мог не справиться с управле-
нием, перестраиваясь на дру-
гую полосу. В результате авто-
бус врезался в грузовик, а пас-
сажиры оказались зажаты 
в салоне.

Точную причину ДТП сотруд-
ники установят после завер-
шения всех следственных ме-
роприятий.
— Водитель автобуса № 750 
имеет 30-летний стаж работы. 
В парке Мосгортранса он рабо-
тает уже 11 лет. Перед сменой 
мужчина прошел медосмотр. 
Режим труда и отдыха выпол-
нен. Мы также проведем вну-
треннюю проверку случивше-
гося, — прокомментировали 
в пресс-службе столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
В настоящее время водитель 
автобуса задержан. К рассле-
дованию дела подключатся 
специалисты московской про-
куратуры.
В Департаменте транспорта 
уточнили, что правительство 
Москвы уже приняло решение 
оказать всем пострадавшим 
в этом дорожно-транспорт-
ном происшествии необходи-
мую помощь.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Пандемия диктует 
правила отдыха 

С 9 августа возобновляются регуляр-
ные рейсы из Москвы в египетские го-
рода Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Это 
долгожданная и радостная новость 
для россиян. По оценкам экспертов 
индустрии, туристический поток 
в этом направлении составит около 
30 тысяч человек в неделю. Сейчас ми-
нимальная стоимость путевки в Хур-
гаду — 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 доро-
го и неудобно, можно предположить, что спрос на египет-
ское 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 ста-
бильным, пожалуй, единственное потрясение — реше-
ние губернатора Краснодарского края ограничить въезд 
для путешественников без сертифика-
та о вакцинации и отрицательного 
ПЦР-теста. Все это сильно повлияло на 
распределение туристических пото-
ков. Люди стали отказываться от отды-
ха в России и покупать путевки на за-
граничные курорты. 
В 2020 году спрос на внутренний ту-
ризм был меньше на 30 процентов по 
сравнению с 2019 годом. В этом году 
мы почти сравнялись с 2019 годом. 
Спрос был меньше всего на 10 процен-
тов. Мы могли бы достигнуть допанде-
мийных показателей, если бы не ре-
шение краснодарских властей и пери-
одические ограничения, вводимые 
в регионах. А в сфере выездного туризма количество путе-
шествий увеличилось на 10–15 процентов по сравнению 
с 2020 годом. 
В текущем сезоне окончательно закрепились три важные 
тенденции. Во-первых, люди совсем перестали брониро-
вать путевки на несколько месяцев вперед. Теперь путе-
шественники покупают билеты чуть ли не за пару дней до 
поездки. Их поведение вполне объяснимо. Россияне боят-
ся заразиться коронавирусом перед отпуском и опасают-
ся того, что региональные власти введут очередные огра-
ничения на въезд. По той же самой причине туристы ста-
ли больше покупать путевок с возможностью возврата 
без штрафа. 
Вторая важная тенденция — рост спроса на премиальный 
сегмент. Люди стали бронировать дорогие отели и гости-
ницы 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 боль-
шинства россиян со средним достатком. Дешевых горя-
щих предложений со скидкой 30–35 процентов почти не 
осталось. Бюджетный отдых сохранился только на вну-
тренних курортах и в турецком направлении. Средняя 
стоимость отечественного и зарубежного отдыха вырос-
ла 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»

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

мнение

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

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

До 31 августа в музее-за-
поведнике проходит лет-
ний фестиваль «Дачное 
Царицыно». В этом году 
его программу перевели 
в онлайн-формат. Все 
желающие могут посмо-
треть мультфильмы, рас-
сказывающие историю 
музея-заповедника, по-
наблюдать за результа-
том работы музыкальной 
лаборатории, принять 
участие в виртуальной 
прогулке.

кстати

Аптеки обязаны соблю-
дать «Правила надлежа-
щей аптечной практики», 
утвержденные Министер-
ством здравоохранения 
РФ. В них прописано, что 
рецептурные препараты 
нельзя выкладывать в от-
крытый доступ. В аптеках, 
где предусмотрено само-
обслуживание, в торго-
вом зале не будут пред-
ставлены рецептурные 
препараты, их необходи-
мо спрашивать у фарма-
цевта. В свою очередь 
фармацевт не вправе 
скрывать, что в продаже 
имеются дешевые анало-
ги нужного лекарства. 

справка
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Ангелы, которые живут на земле, носят белые халаты

Безмолвные свидетели подвига отцов

Лучистый взгляд, тихая ра-
дость и уверенность на ли-
цах — все 19 портретов экспо-
зиции, по задумке фотографа 
Марии Венславской-Гриби-
ной, напоминают героев кар-
тин эпохи Возрождения. За 
светлыми, почти библейски-
ми образами скрываются 
обычные люди — героями вы-
ставки стали медработники 
онкологических отделений 
московских больниц. Вместе 
с пациентами они проходят 
весь путь лечения и зачастую 
оказывают своим подопеч-
ным не только медицинскую, 
но и психологическую по-
мощь. Медработники бук-
вально становятся ангелами-
хранителями пациентов.

— Фотовыставку мы делали 
как для самих медработни-
ков, 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 про-
фессиональной фотосессии 
и увидеть себя красивым. Зри-
телям же мы хотели показать 
красоту профессии и при-
влечь внимание к ее значимо-
сти, — рассказывает Марина 
Крижевская, активист Фонда 
борьбы с лейкемией — созда-
тель выставки.
По словам Марины Крижев-
ской, в пик пандемии корона-
вируса многие благодарили 
врачей, но забывали о мед-

братьях и медсестрах — о тех, 
кто постоянно находится ря-
дом с больными и часто выго-
рает эмоционально. 
— Об этом не принято гово-
рить, в России 
очень мало науч-
ных исследований 
на тему эмоцио-
нального выгора-
ния, к тому же поч-
ти отсутствует спе-
циализированная 
поддержка для 
медперсонала, в которой он 
остро нуждается, — объясни-
ла Крижевская. — И мы реши-
ли поддержать их морально.
Каждый портрет проиллю-
стрирован трогательными 
словами благодарности тех, 

кто когда-то столкнулся в жиз-
ни с тяжелым диагнозом 
и оказался в больнице. 
«У моей медсестры была уни-
кальная способность разгова-

ривать со мной как 
со здоровым чело-
веком. Словно нет 
болезни, страхов, 
боли, одиночества 
в боксе… А есть 
здоровая жизнь, 
маленькие радо-
сти, выходные дни, 

дети, житейские проблемы. 
После ее ухода я вновь чув-
ствовала себя частью этого 
здорового удивительного ми-
ра, который был за маленьким 
окошечком моего бокса», — 
пишет пациентка Ирина Х. 

«...Очень сложно, наверное, 
ежедневно встречать сложно-
сти, боль, отрицание диагно-
за и при этом оставаться 
людьми, сохранять себя для 
семьи и близких, помогать па-
циентам, учиться и разви-
ваться. Сложно, но все, кого 
я встречал, доказывают — 
возможно. Низкий вам по-
клон за ваш труд!» — обраща-
ется к медсестрам и медбра-
тьям Константин А.
Герои выставки «(МЕД)бра-
тья и сестры» — это те, кто 
каждый день готов помочь па-
циенту и стать для него род-
ственной душой, чтобы вме-
сте побороть заболевание. 
АННА ТЫБИНЬ, ЮНКОР
edit@vm.ru

Под стеклом музейного стен-
да — курительная трубка, тро-
фейные часы, книжка для за-
писей. Это личные вещи ко-
миссара 1073-го полка Пан-
филовской дивизии Петра 
Логвиненко. Сегодня его имя 
носит музей школы № 1912, 
расположенной на месте боев 
за деревню Крюково, где ос-
новную часть советских войск 
представляли именно панфи-
ловцы. Сейчас это часть Зеле-
ноградского округа столицы. 
Школьный музей открыт 1 де-
кабря 1966 года, с тех пор его 
коллекция постоянно попол-
няется. Многие из представ-
ленных экспонатов учащиеся 
находили самостоятельно. 
А в 1993 году, после смерти 
Петра Логвиненко, его сын 
Александр решил пожертво-
вать школьному музею лич-
ные вещи отца — решил, что 
так они принесут гораздо 
больше пользы.
— Только оказавшись на та-
кой выставке, начинаешь по-
нимать, какую важную рабо-
ту выполняют школьные му-
зеи. Они аккумулируют доку-
менты, реликвии, вещи, 
которые могут не попасть 
в обычные музеи. А благодаря 
школьным музеям они сохра-
няются надолго, для новых 
поколений, — рассказал 
Александр Логвиненко. 
В экспозиции представлены 
и другие личные вещи бойцов 
и командиров, в общей слож-
ности более 70 раритетов. 
Фрагменты оружия и военной 
формы, полевые телефонные 
аппараты, полевые сумки, те-
леграфные ключи. О тяжелых 
боях рассказывают личные за-
писи бойцов Панфиловской 
дивизии, стихи, сохранивши-
еся страницы советских и не-
мецких газет. О том, какой 
была мирная жизнь в годы Ве-
ликой Отечественной, что 
чувствовали простые совет-
ские 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.

— Все экспонаты были найде-
ны до нас. А мы их храним. 
Это большое удовольствие — 
прикоснуться к вещам, кото-
рым в несколько раз больше 
лет, чем тебе самому, — поде-
лился впечатлением учащий-
ся школы № 1912 Евгений Во-
робьев. — Для меня как для 
увлекающегося историей 
крайне важно узнавать мало-
известные моменты, интерес-
ные факты, чтобы они не за-
былись. Это важно — как 
часть истории нашей страны. 
Важен и сам опыт преем-
ственности. Поэтому стоит 
рассказывать не только о до-
стижениях, но и о поражени-
ях. Ведь новое поколение не 
должно повторять ошибки 
своих предков. И для этого 
нужно хорошо знать историю. 

Активисты школьных музеев 
проводят экскурсии и для вете-
ранов, тружеников тыла и уча-
щихся школы. Так своим при-
мером они показывают, как 
важно сохранять память об 
истории Великой Отечествен-
ной войны и чтить память ге-
роев. Умеют за-
интересовать 
историей и пе-
дагоги. Они ис-
пользуют совре-
менные техно-
логии, с помо-
щью которых 
сегодня исто-
рию можно сде-
лать ближе для 
ребят разных 
возрастов.
В 2010 году 
школе было 

присвоено имя командира 
1073-го полка Героя Советско-
го Союза и народного героя 
Казахстана Бауыржана Мо-
мышулы. Его бюст установлен 
перед входом в школу. На вы-
ставке представлены его кни-
ги и тканый портрет — пода-

рок от посоль-
ства Казахстана 
в России. 
— Открытие 
выставки очень 
важно для 
нас, — сказал 
советник по-
сольства Респу-
блики Казах-
стан в России 
Нурболат Анда-
сов, — потому 
что казахстан-
цы обороняли 

Москву, как и многие другие 
народы СССР, и не дали не-
мецким войскам взять столи-
цу. Такая выставка поможет 
объяснить детям, что такое 
героизм и подвиг. 
— Наш музей живет и разви-
вается. Для всех классов мы 
проводим цикл музейных 
уроков, посвященных важ-
ным военным событиям. Мы 
показываем видео и докумен-
ты. У нас много материалов 
с казахского телевидения, — 
рассказала руководитель му-
зея школы № 1912 Татьяна 
Колонскова.
Музей зеленоградской шко-
лы — часть большой програм-
мы «Школьный музей Побе-
ды», которая охватила 85 ре-
гионов России. Учащиеся со 
всей страны занимаются ис-

следованиями, изучают раз-
личные документы, знакомят-
ся с историей Родины. 
— Очень здорово, что усилия-
ми 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, посвя-
щенную подвигу 1073-го пол-
ка Панфиловской дивизии, 
смогут все гости Музея Побе-
ды. Выставка будет работать 
две недели, а затем экспонаты 
вернутся в школу. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Светить всегда, светить везде: электрики знают, как
Обменяться опытом, обсу-
дить новости отрасли и позна-
комиться с техническими но-
винками «слетелись» около 
400 человек со всей страны. 
Атмосфера позитивная: спе-
циалисты не только общают-
ся на серьезные темы, но 
и вспоминают анекдоты, свя-
занные с профессией. На стен-
дах производителей оборудо-
вания проходят конкурсы, ра-
зыгрывают призы. Все в ожи-
дании мастер-классов от 
известных в отрасли блоге-
ров. Но есть и не менее инте-
ресные пункты программы. 
В одной из зон стартует кон-
курс на лучший электрощит. 
Две команды рабо-
тают по одному 
и тому же техниче-
скому заданию, но 
с некоторой «сво-
бодой творчества» 
в плане исполне-
ния. Скорость 
здесь не главное, куда важнее 
качество и соблюдение техни-
ки безопасности. Подбор ком-
плектующих, монтаж, под-
ключение... Дилетанту всех 
нюансов не понять. По мне-
нию члена организационного 
комитета Александра Горшу-
нова, идеальный электро-
щит — тот, что выполняет 
свою функцию.

— Профессия наша — творче-
ская, востребованная, инте-
ресная, — отмечает Горшу-
нов. — Позволяет хорошо 
зарабатывать и приносить 
пользу людям. Безусловно, 
в XXI веке профессия стала бо-
лее многогранной, требует от 
специалистов больших зна-
ний. Постоянно обновляются 
технологии. Такие встречи по-
зволяют оставаться на волне. 
Если на конкурсе электрощи-
тов все спокойно, неторопли-
во, то в соседней зоне кипит 
напряженная борьба. Вызов 
профессиональным электри-
кам бросили две 16-летние 
школьницы, победительницы 

чемпионата Мо-
сквы WorldSkills по 
электромонтажу 
среди юниоров — 
Евгения Ластовки-
на и Аниса Джамо-
лидинова. Его при-
няли две команды 

по два человека. Задание 
«простое»: собрать электроу-
становку, автоматизировать 
систему управления освеще-
нием с помощью программи-
руемого логического реле — 
так называется один из прибо-
ров. На выполнение зада-
ния — полтора часа. 
Электрик Дмитрий Асланов 
в профессии с 2008 года, но 

конкуренток опасается — 
всем известно, что стандарты, 
которые задает WorldSkills, 
очень высокие. Со своим на-
парником Вадимом Юденко-
вым он познакомился прямо 
перед конкурсом, но работа-
ют они слаженно. 
— Эта профессия развивает 
гибкость ума, — уверен Дми-
трий. — 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 пане-
ли 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 получа-
лось, но с каждым разом все 
лучше, — улыбается Аниса. — 
На чемпионатах — одни маль-
чики, но первые места обычно 
у нас.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 12:17 Москвичка Аниса Джамолидинова выполняет конкурсное задание 
на Первом Всероссийском слете электриков

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.

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

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».

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. 

Вчера 12:31 Сын комиссара 1073-го полка Панфиловской дивизии Петра Логвиненко Александр у тканого портрета 
Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы

Воланчик больше 
не боится ветра 
Кроссминтон — спортивная 
игра с ракеткой и воланчи-
ком, похожая на бадминтон, 
теннис и сквош одновремен-
но. Азы этого увлекательного 
занятия мне объясняет руко-
водитель Федерации кросс-
минтона Анна Осипова. 
Спорт сменка протягивает 
мне воланчик, он оказался тя-
желее, чем привычный бад-
минтонный, и ракетку — она 
вытянутая, как в сквоше. 
— В кроссминтон играют 
вдвоем. У каждого игрока 
свое поле — квадрат 5,5 на 
5,5 метра. Их очерчивают на 
траве цветными лентами. 
Впрочем, играть 
можно и на песке, 
асфальте, снегу 
и даже в воде, — 
рассказывает Анна 
Осипова. 
Я встаю в свой ква-
драт, Анна — на-
против. Между нами расстоя-
ние 12,8 метра. Сетки, в отли-
чие от тенниса, здесь нет. Ан-
на подает воланчик снизу так, 
чтобы мне было сложно его 
отбить. Если он упадет в ква-
драт, сопернику будет засчи-
тано очко. Я отбиваю волан-
чик, он улетает далеко за ква-
драт Анны. Это — аут. Настало 
время моей подачи. 
Подбрасываю воланчик 
вверх, как в бадминтоне, 
и бью. Он прокручивается 
и падает, не долетев до ква-
драта. 
— Воланчик нужно не подки-
дывать, а просто отпускать из 
рук. И отбивать его у самого 
низа, — поправляет меня Ан-
на Осипова. 
Раза с десятого у меня получи-
лось подать правильно. Ока-
зывается, воланчик летит хо-
рошо и никак не реагирует на 
ветер. 

— Мы с отцом привезли в Рос-
сию кроссминтон в 2010 го-
ду, — рассказывает Анна Оси-
пова, — увидели, как в него 
играют в Германии, и реши-
ли, что этот вид спорта просто 
идеально подходит для нашей 
погоды. Потому что в бадмин-
тоне воланчик уже давно 
унесло бы ветром. 
Девушка проводит трениров-
ки вместе со своим отцом — 
вице-президентом региональ-
ной общественной организа-
ции «Федерация кроссминто-
на» Евгением Чиркиным. 
Вместе они ездят на чемпио-
нат мира по кроссминтону. 

Такие турниры от-
крыты для всех же-
лающих, кто заяв-
ляется от имени 
Федерации кросс-
минтона. Такой 
низкий порог 
вхождения создан 

для того, чтобы популяризи-
ровать эту игру.
— К сожалению, кроссминтон 
пока не признан в России офи-
циально как вид спорта, — 
объясняет Евгений Чир-
кин, — но мы идем к этому. 
Стараемся привлекать в феде-
рацию новых игроков и рас-
сказываем об этой игре в раз-
ных городах страны.
Так, о кроссминтоне уже зна-
ют в Крыму, Алуште и даже 
в Сургуте. В Москве Анна и Ев-
гений не только проводят бес-
платные мастер-классы, но 
и устраивают интересные фе-
стивали. Например, ночной 
кроссминтон. В нем все те же 
правила. Только люди играют 
на улице, в темноте, а волан-
чик светится. Идея таких игр, 
как и сам кроссминтон, тоже 
пришла из Европы.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@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.

24 июля 16:47 Спортсменка Анна Осипова 
дает мастер-класс по игре в кроссминтон

Внимательность — лучшая 
подруга актера
Ведущей занятий стала актри-
са театра и кино, режиссер 
и художественный руководи-
тель «Дружбы» Ирина Миро-
шниченко. 
По ее словам, внимание у че-
ловека состоит из нескольких 
уровней.
— У нас есть несколько кругов 
внимания. Внутренний — это 
мы сами, то, что происходит 
внутри нас. Малый 
можно ограни-
чить, например, 
помещением, где 
мы сейчас нахо-
димся, или целым 
этажом. Средний 
круг — например, 
улица до автобусной останов-
ки. Большим может быть, 
к примеру, территория всей 
Москвы. И последний, косми-
ческий, включает Вселен-
ную, — говорит Ирина Миро-
шниченко. 
По ее словам, у актера могут 
быть десятки кругов. Это по-
могает ему помнить о партне-
ре по сцене, зрителях, своей 
роли и даже обстановке во-
круг.
Для проверки внимания участ-
ников Ирина спрашивает, как 
выглядит ее заколка в волосах. 

В помещении устанавливается 
мхатовская пауза...
— А чем воображение отлича-
ется от фантазии? — задает 
следующий вопрос она, и дети 
снова задумываются. 
Вроде каждый из нас исполь-
зует эти слова в речи… Но ка-
кое в них отличие?
— Фантазия — это то, чего нет 
в природе. То, что мы «созда-

ем» самостоятель-
но. А воображаем 
мы то, что когда-то 
видели. Пусть даже 
мельком, — объяс-
няет актриса.
Воображение по-
могает актерам 

тренировать память, а запо-
минать стихи легче, если 
представлять их картинками. 
Чтобы убедиться в этом, ребя-
та завершили занятие игрой, 
где нужно запоминать слова, 
связанные с едой. Ирина сове-
тует им представлять блюда, 
их цвет и вкус. 
В итоге даже самые юные 
участники занятия смогли 
воспроизвести длинную це-
почку, которая выстроилась 
за несколько раундов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В Культурном центре «Дружба» прошли 
занятия по мастерству актера для детей. 
Корреспондент «ВМ» посетила одно из них.

успеть до осени

дело техники

ну и как вам?
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Бои за деревню Крюково 
длились с 30 ноября 
по 8 декабря 1941 года. 
Это эпизод Битвы за Мо-
скву. В битву вступили 
8-я гвардейская стрелко-
вая дивизия имени 
И. В. Панфилова, 2-й гвар-
дейский кавалерийский 
корпус генерала Л. М. До-
ватора и 1-я гвардейская 
танковая бригада генера-
ла М. Е. Катукова. На стан-
цию Крюково была пере-
несена линия фронта. 
30 ноября советские вой-
ска перешли в атаку 
по всему рубежу обороны. 
Деревня Крюково перехо-
дила из рук в руки восемь 
раз. Командир полка Бау-
ыржан Момышулы не мог 
допустить, чтобы линию 
фронта перенесли. Он да-
же взял командирскую 
карту и отрезал всю мест-
ность восточнее Крюкова, 
заявив, что она не приго-
дится. 7 декабря 1941 года 
силами Красной армии де-
ревня Крюково освобож-
дена от немецких войск. 

справка
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Во время летних каникул 
школьные двери не закрыва-
ются на замок. Внутри про-
должает кипеть жизнь, толь-
ко совсем другая — ремонт-
ная. Как именно образова-
тельные учреждения 
готовятся к новому учебному 
году, на примере своей орга-
низации рассказал исполня-
ющий обязанности директора 
школы № 2123 имени Мигеля 
Эрнандеса Олег Смирнов.

Олег Сергеевич, что сейчас 
происходит в вашей школе?
Летний период — это тради-
ционно время ремонтов. Если 
из глобального, то в одном из 
зданий полностью была отре-
монтирована кровля, в дру-
гом — отремонтировали фа-
сад и туалетные комнаты на 
всех этажах. Проводим часть 
работ и своими силами — с за-
ведующим по хозяйственной 
работе покрасили все коридо-
ры и лестницы. Особое вни-
мание уделяем подготовке 
кабинетов для начальной 
школы, первоклассников. Там 
обязательно проводим покра-
ску стен, меняем линолеум, 

при необходимости обновля-
ем мебель. Делаем все, чтобы 
дети пришли в чистые свет-
лые классы. Помимо этого, 
у нас во всех зданиях ведет-
ся генеральная уборка: про-
мываются окна, проводится 
дезинфекция помещений 
и чистка вентиляции, тща-
тельная уборка в пищеблоках. 
Также приводим в порядок 
и территорию вокруг школ. 
Кроме того, мы закупили не-
обходимые средства дезин-
фекции. А сейчас принимаем 
учебники и проводим уста-
новку нового оборудования, 
которое закупили летом.
Готовите ли какой-то сюрприз 
детям? 
Да, в одном из зданий у нас бу-
дет открыт школьный ресто-
ран. Обычная столовая преоб-
разится до неузнаваемости. 
Дизайн выполним в испан-
ском стиле, поскольку школа 
у нас с углубленным изучени-
ем испанского языка. Помимо 
соответствующего оформле-
ния в ресторане будут и обуча-
ющие элементы, например 
меню на двух языках, а стены 
украсят пословицы на испан-

ском. Сейчас разрабатываем 
меню, хотим, чтобы хотя бы 
иногда в нем было какое-то 
испанское блюдо. В школь-
ном ресторане будет и буфет, 
где ребята смогут купить здо-
ровую еду, никаких газиро-
вок, шоколадок и других вред-
ных продуктов у нас не будет. 
Только полезное питание. 
Как будет называться ресторан?
Школьную столовую мы ре-
шили назвать «Энтрэ амигос», 
что в переводе с испанского 
означает «В кругу друзей». По-
чему на испанском? Мы вкла-
дываем в это название не-
сколько смыслов. Во-первых, 
с 2006 года наша школа носит 
имя испанского поэта-анти-
фашиста Мигеля Эрнандеса, 
и испанский язык изучается 

на углубленном уровне. Во-
вторых, для нашей школы 
всегда важны открытость 
и диалог разных культур 
и традиций. Уважение к каж-
дому человеку, ребенку 
и взрослому. В-третьих, наша 
школа — это содружество де-
тей и взрослых, которым важ-
на атмосфера доверия, взаи-
мопонимания и доброжела-
тельности. И, наконец, такой 
проект школьной столовой 
направлен на приобщение ре-
бят к культуре питания и об-
щения.
Чем занимаются летом 
педагоги?
Лето и отпуск — это прекрас-
ное время. Учителям нужно 
набраться сил, уделить время 
своей семье. Это время для 

разнообразных хобби: кто-то 
предпочитает спорт и актив-
ный отдых, кто-то путеше-
ствует, кто-то наслаждается 
дачным отдыхом, читает лю-
бимые книги. Но, конечно, 
учитель всегда остается учи-
телем, и именно летом, когда 
появляется свободное время, 
многие интенсивно готовятся 
к новому учебного году. Нахо-
дят интересные методические 
материалы, работают с биб-
лиотекой «Московской элек-
тронной школы», изучают но-
винки Электронного журна-
ла. Кроме того, интересный 
и полезный досуг педагогам 
предлагают Городской мето-
дический центр, Темоцентр, 
Московский образователь-
ный канал. 

Будущие первоклассники ждут, 
когда сядут за парты 

В семье Калкамановых трое 
детей. Младшему Матвею 
шесть лет, и в этом году он 
идет в первый класс. По сло-
вам мамы Ольги Калкамано-
вой, с выбором школы проб-
лем не было.
— У нас рядом с домом школа 
№ 1466, где учатся мои стар-
шие дети — дочка окончила 
четвертый класс, переходит 
в пятый уже. Поэтому мы ре-
шили отдать Матвея туда 
же, — рассказала она. 
Повезло Калкамановым 
и с учителем начальных клас-
сов. Матвей пойдет учиться 
к тому же педагогу, который 
обучал его сестру. 
— Нам очень нравится под-
ход Татьяны Викторовны Гон-
чар: и уровень знаний, кото-
рый она дает детям, и то, ка-
кая атмосфера была в классе 
моей дочери. Педагог смогла 
сплотить коллектив, все дети 
были очень дружными, — по-
делилась Ольга. 
Готовить Матвея к школе ро-
дители начали заранее. Он 
ходил на специальные заня-
тия при школе и в старшую 
группу детского сада, допол-
нительно готовился дома. 
— Вместе штудируем бук-
варь, учебники, — рассказа-
ла мама. — Он уже умеет чи-
тать по слогам, дружит с ма-
тематикой, спокойно считает 

до 100 и складывает в преде-
лах 20. 
А еще Матвею очень нравятся 
шахматы. Он уже ходил 
в шахматный кружок, и роди-
тели планируют продолжить 
эти занятия уже либо в шко-
ле, либо в учреждении доп-
образования. 
— Футболом тоже увлекается, 
очень любит гонять мяч, и во-

обще он у нас спортивный па-
рень, — отметила Ольга. 
Психологически, по словам 
мамы, сын к школе готов. Да 
и перед его глазами положи-
тельный пример старшей се-
стры.
— Он, правда, иногда гово-
рит, что не хочет учиться, но 
это больше связано с его на-
строением, — пояснила она.

Все канцелярские принад-
лежности и портфель Калка-
мановы уже купили. Впереди 
непростой выбор школьной 
одежды. 
— В школе будет дресс-код: 
синий низ, белый верх, надо 
соответствовать, — уточнила 
мама мальчика. — Но поку-
пать одежду заранее не ста-
ли, Матвей быстро растет. 

Большим подспорьем для 
многодетной семьи станет 
ежегодная выплата на школь-
ную форму, а в дополнение 
к ней в этом году на каждого 
ученика полагается еще фе-
деральная поддержка в раз-
мере 10 тысяч рублей. 
— Это, конечно, хорошая по-
мощь для семей с детьми, 
пусть и не все расходы, но как 

минимум половину она ком-
пенсирует, — отметила Ольга 
Калкаманова. 
Шестилетний Дмитрий Вайн-
штейн тоже в этом году идет 
в первый класс школы № 1311. 
По словам его папы Артема, 
мальчик после покупки порт-
феля с нетерпением ждет на-
чала учебного года. 
— Мы уже все купили, оста-
лись только тетради и допол-
нительные учебники, если 
они будут нужны, — поделил-
ся он. — Сейчас завершаем 
прохождение всех врачей пе-
ред школой.
Дима умеет считать, читать 
по слогам, до этого занимал-
ся с логопедом. 
— Он все знает, но пока силь-
ного желания читать книги 
у него не появилось. Наде-
юсь, что в школе ситуация из-
менится, да и мы будем дома 
над этим работать, — расска-
зал папа первоклассника.
Зато у Димы есть интерес 
к знаниям и всему новому, 
лишь немного не хватает 
усидчивости, что вполне по-
правимо. Такие результаты 
показало общение с психоло-
гами, которые оценивали 
уровень его готовности 
к школе. 

Образовательные учреждения завершают ремонт 
и проводят генеральную уборку

Страницу подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА m.shevtsova@vm.ru

В этом году 
в первый класс 
в столице отпра-
вятся тысячи де-
тей. До начала 
учебного года 
осталось совсем 
немного. «ВМ» 
пообщалась 
с семьями и уз-
нала, как они го-
товятся к школе.

обучение

Многие услуги семьи получают 
не выходя из дома
В столице оказывается ком-
плексная поддержка семьям 
с детьми. Подробнее об этом 
рассказала руководитель ре-
гиональной общественной 
организации «Объединение 
многодетных семей города 
Москвы» Наталья Карпович 
(на фото).

Сегодня в Москве проживают 
более 2,2 миллиона детей 
и подростков. Более 1,8 мил-
лиона из них — это дети млад-
ше 14 лет. О том, что город 
стал еще более комфортным 
для детей, по словам Карпо-
вич, говорит в том числе 
и увеличение числа многодет-
ных семей — сегодня их в сто-
лице более 180 тысяч. 
— Многодетные семьи полу-
чают ежемесячные компенса-
ционные выплаты на возме-
щение роста стоимости про-
дуктов питания — 740 рублей 
на каждого ребенка до трех 
лет. Также каждый месяц на-
числяется компенсационная 
выплата на возмещение рас-
ходов в связи с ростом стоимо-
сти жизни. В преддверии 
учебного года семьям выпла-
чивается компенсация на по-
купку детской одежды для 
школы —10 951 рубль на каж-
дого обучающегося, — расска-
зала она. 
Также существует ряд допол-
нительных льгот: скидки по 
оплате ЖКХ, капремонта, те-
лефона, бесплатная парковка 
и другое. Еще из важного — 
многодетные имеют перво-
очередное право на зачисле-
ние ребенка в детский сад, 
а также дети обеспечиваются 

бесплатным двухразовым пи-
танием в школе. 
Особое внимание уделяется 
дошкольникам. 
— Чтобы мамы имели воз-
можность вернуться на рабо-
ту, а дети получали всесторон-
нее развитие с малых лет, 
в большинстве районов горо-
да все маленькие москвичи 
обеспечены дошкольным об-
разованием в районе про-
живания, — подчеркнула На-
талья Карпович. — А у много-
детных семей есть возмож-
ность открывать семейные 
детские сады, что является 
большой поддержкой для ро-
дителей, так как позволяет 
решить проблему трудоу-
стройства одного из них, не 
прерывая процесс воспита-
ния ребенка.
Заботится Москва и о здоро-
вье детей. Карпович отмети-
ла, что в полис обязательного 
медицинского страхования 
входит большой пакет услуг, 
включая высокотехнологич-
ные операции. 
— У нас мощный календарь 
бесплатных прививок, в то 
время как во всем мире суще-

ствует нехватка вакцин. Но мы 
воспринимаем все эти услуги 
как обычные. Есть перечень 
лекарств, которые могут полу-
чать дети бесплатно. Ребята из 
многодетных семей получают 
их до 18 лет, — добавила она.
Кроме того, есть широкая сеть 
санаториев, где дети могут 
укреплять здоровье абсолют-
но бесплатно вне зависимо-
сти от статуса семьи — мало-
обеспеченная она или нет.
К слову, многие услуги доступ-
ны московским семьям в ре-
жиме онлайн. Каждый день 
с помощью портала mos.ru 
до миллиона человек пользу-
ются записью в школу, дет-
ский сад и кружки, получени-
ем путевки в оздоровитель-
ный лагерь, оформлением со-
циальных выплат семьям 
с детьми и другим.

Расписание нужно 
составить заранее

Чтобы хорошо подготовить своего ре-
бенка к школе, нужно прежде всего 
самим родителям психологически на-
строиться на новый этап жизни, в ко-
торый 1 сентября предстоит войти 
всей семье. И конечно, в этот период 
родителей могут посещать различные 
сомнения и тревоги. Однако делиться 
ими со своими детьми не стоит. Чем 
спокойнее будет себя вести и чувство-

вать родитель, тем увереннее будет ребенок. Не стоит за-
бывать об этой составляющей. Многие родители зача-
стую думают больше об интеллектуальной готовности 
ребенка к школе, о том, умеет ли он считать или писать 
буквы. Однако это не является залогом успешной адапта-
ции к первому классу, и гораздо важнее начинать подго-
товку не со знаний (этому как раз научат в школе), а «про-
качать» другие навыки будущего школьника.
Прежде всего родителям самим стоит узнать, из каких за-
нятий будет состоять день вашего первоклассника, и рас-
сказать ему об этом. Это поможет ре-
бенку настроиться на то, что учеба 
в школе принесет в его жизнь инте-
ресные изменения. Лучше всего это 
сделать наглядно, подготовив вместе 
расписание — не только занятий, 
но и план утра (во сколько встать, 
позавт ракать и так далее). Чаще всего 
к семи годам дети ждут, что станут 
первоклассниками, однако, если ваш 
ребенок говорит, что не хочет учить-
ся, необходимо разобраться в причи-
нах. Помочь в этом могут психологи 
из Городского психолого-педагогиче-
ского центра. А еще я советую позна-
комиться 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-ни-
будь маленькую игрушку из числа тех, которые интерес-
ны ребенку, и отправьте с ним в школу, объяснив ему, что 
с этого момента это не просто игрушка, а волшебный по-
мощник. 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 полез-
ных 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, не-
много рассказать о своих интересах), уметь спокойно ре-
агировать в случае отказа, просить взрослого о помощи, 
принимать критику, выражать несогласие. Что касается 
эмоционального интеллекта, тут важны умения благода-
рить, просить прощения, навыки управления своими 
эмоциями. Будет здорово, если к моменту прихода в шко-
лу ваше чадо освоит простые социально-бытовые навы-
ки: будет уметь сам переодеваться, переобуваться, завя-
зывать шнурки, собирать свой портфель, будет знать, ка-
кие вещи там лежат. Все эти навыки можно обрести в об-
щении с родителями, а также в игровой форме.

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

ВАРВАРА 
ЛАВРЕНТЬЕВА
ПЕДАГОГПСИХОЛОГ 
ГОРОДСКОГО 
ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

мнение

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

Готовность номер один
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.

в тему
Для московских семей 
в городе работают 28 ор-
ганизаций поддержки 
семьи и детства — это 
25 семейных центров, 
а также Кризисный 
центр помощи женщи-
нам и детям, социально-
реабилитационные цен-
тры для несовершенно-
летних «Возрождение» 
и «Алтуфьево». Все эти 
учреждения предостав-
ляют различную под-
держку семьям, а также 
возможность дополни-
тельного образования. 

В Москве введено новое 
правило, согласно кото-
рому приносить бумаж-
ную справку после болез-
ни в школу или детский 
сад больше не нужно. Она 
оформляется в электрон-
ном виде и будет доступна 
онлайн как врачам, так 
и медицинским работни-
кам в образовательных 
учреждениях в системе 
«ЕМИАС.Школа». Учителя 
могут видеть в электрон-
ном журнале «МЭШ» ин-
формацию о периоде ос-
вобождения ребенка 
от занятий, в том числе 
об освобождении от физ-
культуры.

кстати

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 фор-
мирует социальный опыт ребенка. Программа строится 
на всех уровнях образования. Индивидуальная траектория 
развития ученика будет непрерывна, от дошкольного воз-
раста до старших классов. Это и более четкая преемствен-
ность в работе педагогов, более тесная работа с семьей. 

справка

29 июля 2021 года. Исполняющий обязанности директора школы № 2123 имени Мигеля 
Эрнандеса Олег Смирнов проверяет, как проходит ремонт в одном из кабинетов
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Отец Михаил, «не убий» — заповедь Господа 
и тот великий моральный закон, соблюдение ко-
торого, казалось бы, сделает мир спокойнее. 
Но нарушается он ежечасно и повсеместно… 
Подождите. Собственно, заповедь «не убий» оз-
начает 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 раз-
говорной 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 — преднамерен-
ное убийство, slay — убивать с использованием 
насилия, assassinate — убивать на 
заказ важную персону, заказное по-
литическое убийство. — «ВМ») Ес-
ли же говорить о древнееврейском 
языке, на котором когда-то на горе 
Хорив (в Библии — Синай. — «ВМ»)
Господь передал через Моисея вет-
хозаветные заповеди еврейскому 
народу, а через них и всему челове-
честву, 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, озна-
чавшие разные виды убийства. Один имел в ви-
ду убийство на войне или ради защиты, дру-
гой — убийство ради кровной мести или нажи-
вы. 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, злодей-
ское убийство, а не лишение жизни вообще («ла-
арог»). Если бы Господь запрещал всякое лишение 
жизни, на скрижалях Моисея было бы начерта-
но «ло таарог».  — «ВМ») Доказательство то-
му — не только эти лингвистические тонкости, 
но и сама ветхозаветная история. Давайте рас-
суждать здраво: как известно, евреи бежали из 
Египта на Землю обетованную, в те времена от-
нюдь не пустынную, заселенную филистимля-
нами, финикийцами, другими народами, кото-
рых иудеи истребляли. Странная логика, согла-
ситесь: тебе только что дали заповеди, а ты их 
так откровенно нарушаешь! Какая странная 
противоречивость возникает между текстом 
Священного Писания и Ветхим Заветом! 
В общем, это аргумент, надо признать. 
О том и речь. Но именно так эту заповедь трак-
туют современные пацифисты, и не только они. 
Безусловно, мы, живущие в новой эре от Рожде-
ства Христова, однозначно осуждаем всякие 
виды убийства. И конечно, каждое из них явля-
ется грехом. И поймите правильно: своими раз-
мышлениями я вовсе не пытаюсь подрывать 
концепции христианской этики. Я говорю 
лишь о том, что среди ветхозаветного народа 
Израиля существовали запреты на определен-
ные виды убийства, ту же кровную месть 
и убийство ради наживы. И на тот момент 
иудеи были захватчиками, но совершенно оче-
видно, что они не воспринимали себя наруши-
телями 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 бла-
женства, которые Господь дал всему человече-
ству 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 посту-
пать. Где дух Господень — там свобода, говорим 
мы сегодня. Заповедями блаженства Господь 
задает нам высокую и до сих пор не достижи-
мую нами планку, говоря о том, какой должна 
быть душа человека, чтобы войти в Царствие 
Небесное. Как мы этого достигнем — это не де-
терминируется сверху, это предстоит опреде-
лять нам самим. Бог определил лишь наиболее 
обще, чего делать нельзя. Причем, что важно 
для обсуждаемой темы, в Евангелии Иисус Хри-
стос лично называет самую главную запо-
ведь — 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 пой-
мите — любовь может проявляться как через не-
деяния, так и через деяния, причем совершенно 
специфически. И, я буду настаивать на этом, 
в иных случаях и через убийство! Причем это от-
носится не только к боям с какой-нибудь, не к но-
чи будь помянутой Галичиной, это относится 
к любому насильнику или убийце, который при-
ходит в ваш дом, квартиру или на дачу с опреде-
ленной 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 — запре-
щенная в России террористическая организа-
ция), сплоченных фанатичной религиозной 
идеей, готовых за нее умирать, совершенно оче-
видно нужно применять оружие! Эта раковая 
опухоль не должна давать метастазы в других 
местах, включая наши, российские регионы. 

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. 

О заповеди «Не убий!» рассуждает протоиерей Михаил Васильев 

Добрые слова работают не всегда 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

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 де-
сятков тысяч людей, если не больше. И потребо-
валось серьезное силовое воздействие, чтобы 
остановить там распад государственности и де-
вальвировавшуюся ценность человеческой 
жизни. Боевики Хаттаба или Басаева, когда вхо-
дили в Новолакский район Дагестана, никоим 
образом не считались с заповедью «не убий». 
И десантники родного мне 119-го парашютно-
десантного полка 106-й дивизии могли их оста-
новить не уговорами и не воззваниями к добру 
и миру, а только силой оружия. И они останови-
ли эти полторы тысячи бандитов, отдавая за это 
жизни! Так что в теории все хорошо — мир, до-
бро, 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 согре-
шишь — 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, оста-
вишь ее один на один с насильниками, ты под-
лец. И заповеди Божии тут ни при чем. 
Но не так давно был случай. На дачу пожилого 
человека постоянно влезали, и он поставил у две-
ри капкан. Взломщик в него угодил, получил 
травму. Дед получил срок! Я к тому, что у нас мо-
раль 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. На-
верняка 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 гово-
ря, мы очень часто болеем и страдаем вовсе не 
потому, что много курили, что плохо, конечно, 
а по куда более глубоким причинам. Что же ка-
сается законодательства как такового, то оно 
несовершенно не только у нас. Но я по между-
народно-правовым отношениям не специалист 
и комментировать это не могу, хотя моего даже 
разового визита в ту же Америку оказалось до-
статочно, чтобы я понял, как и у них, гордящих-
ся своими законами, все непросто. Но речь не 

об этом. Я хотел сказать, что какими бы ни были 
сегодняшние обстоятельства, работа Церкви 
и внедрение более высоких нравственных им-
перативов, активно начатое в 2000-х, приносит 
свои плоды — во всяком случае, люди выступа-
ют 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 до-
казательства 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 мень-
ший грех, чем если это зло не остановить. 
Бесспорно, достаточно о вспомнить о терроризме. 
Да. Или вспомним Буденновск! Попуститель-
ство конкретных милиционеров, которые про-
пустили бандитов на грузовиках, привело к еще 
большим бедам, чем если бы ситуация ограни-
чилась столкновением на административных 
границах Ставрополья с Чечней. Случись так, 
были бы жертвы, но не было бы того, что случи-
лось потом... Теория важна, но мне, священнику, 
трудящемуся в армии, ясно, что иногда есть один 
способ остановить зло — стрелять. Помню Косо-
во, июль 1999-го. Мы въезжали на броне в дерев-
ни, где нечем было дышать от запаха разлагаю-
щихся трупов домашних животных. Многое по-
нимаешь 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 нажи-
мания на курок и, как следствие, разворочен-
ное тело, в которое вошла пуля. Давайте гово-
рить 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 ста-
новился 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 

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 пе-
реосмысливали свою жизнь и веру Христову. 
По моим наблюдениям, это было значимо. 
Почему так обесценена сегодня жизнь человека? 
У нас давно в сознание человека не вкладывает-
ся вера Христова как форма вакцинации от глу-
пости и греха. Потому что на протяжении ста 
лет, а реально еще больше, нас, попов, исполь-
зуют для придания видимости легитимности 
некоторых мероприятий, но не дают при этом 
работать с людьми системно и методично. 
Что вы имеете в виду? Церковь сегодня — везде. 
Давайте возьмем простой пример — преподава-
ние основ православной культуры в школе. Это 
существует строго по выбору, да и то в одной или 
двух четвертях четвертого класса. Как вы счита-
ете, один раз сходить позаниматься фитнесом 
или английским — этого достаточно для реше-
ния проблемы с языком или мускулатурой? Так 
примерно и здесь. Чтобы был результат, необхо-
димо, чтобы все было соизмеримо со здравым 
смыслом. И пока мы, священники, к сожале-
нию, а для кого-то, может быть, и к счастью, ни-
какого значимого влияния на формирование 
нравственности в Российской Федерации не 
оказываем. В храмы ходят исключительно до-
бровольно два процента населения, и даже эти 
два процента делают это нерегулярно. Размяг-
чение сознания происходит, вот что я вам скажу, 
и каждое следующее поколение еще менее 
образованно, еще более амбициозно, претенду-
ет 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, ше-
стеро детей от одной жены, в одном браке. И го-
сударство не очень-то мне помогает материаль-
но. Но при этом я служу в закрытом военном 
гарнизоне, работаю с военнослужащими и чле-
нами их семей, а деньги я с кого должен брать, 
с солдат и офицеров, и в какой момент? Я прие-
хал в Чечню или в Сирию, я как должен — снача-
ла деньги собрать, а потом молебен служить во 
славу Божию и их исповедовать? Или возьмем 
работу в отделениях инфекционных госпита-
лей, 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 регламентиру-
ющими документами Минобра! Я же черный, 
страшный священник, представляю опасность! 
И хотя у меня диплом об окончании аспиранту-
ры 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 тель-
няшках! Но значимого эффекта от нашей рабо-
ты при таком раскладе нет. Эффект присут-
ствия — да, есть, но практической пользы ми-
нимум. А все потому, что нас очень, о-о-очень 
мало — примерно один человек на 4000 воен-
нослужащих. Как, по-вашему, если будет один 
врач на такое же количество пациентов, он смо-
жет оказать им качественную помощь? Статус 
наш не определен — мы по-прежнему не более 
чем техперсонал Минобороны, которому пла-
тят меньше, чем солдату-контрактнику, но да-
же 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 занима-
юсь этой работой с 1990-х, каждый день, в раз-
личных 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 ду-
ховенство, но это не сделали, да и не собирают-
ся это распоряжение выполнять, насколько мне 
известно. 
При этом, когда нам плохо, мы бежим в церковь… 
Да, хвататься за соломинку. Но ведь лучше ис-
пользовать более надежные плавсредства.

Хотелось бы 
решать все 
проблемы миром. 
Но иногда по злу 
приходится 
стрелять... 

НЕ УБИЙ

2019 год. Протоиерей Михаил Васильев, кавалер ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Преподобного 
Сергия Радонежского III степени 
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Михаил Васильев — протоиерей, настоя-
тель «храма ВДВ» — военный священник, 
побывавший не в одной горячей точке. 
Родился 19 мая 1971 года, в День совет-
ской пионерии, в офицерской семье, рос 
в отдаленных гарнизонах. Все прочили 
ему карьеру военного, но он выбрал МГУ, 
философский факультет. После аспиран-
туры преподавал. Весной 1998 года фило-
софа рукоположили в сан диакона, а затем 
иерея. Служит в подмосковной Власихе. 

ДОСЬЕ
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точка 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. 

Любовь, кино 
и птицы

«Почему люди не летают, как пти-
цы?» — 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 та-
кому облегчению, что тело само взмы-
вает вверх, как воздушный шарик, 
свойственна именно женщинам. Это 

мужчины нападают, а женщины избегают неприятно-
стей, проявляя чудеса прыткости, хитрости, а потом и за-
бывая свой необычный экстремальный опыт. Даже не 
поймешь, это был полет или паническая атака? Так рабо-
тает механизм вытеснения. В кино довольно много сюже-
тов, в которых любовь сравнивается с поведением перна-
тых, 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 голу-
би» голуби оказались не столько сим-
волом любви, сколько символом ми-
ра, как у Пикассо. После расставания 
пара героев в исполнении Нины Доро-
шиной и Александра Михайлова по-
мирилась. 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. 
Про таких советское кино не любило 
снимать, петух был героем эпизодиче-
ским и отрицательным. Это теперь се-
риалы выстраивают сюжет на похож-
дениях героев-любовников. 
Павлин обозначает мужчину, который любит только себя 
самого. Таких людей называют еще нарциссами. Но в про-
стонародье прижились и птичьи названия — индюк, пав-
лин, гусь. В еще одном всенародно любимом фильме «Род-
ня» героиня Мордюковой рассказывает про свою жизнь 
с мужем Вовчиком: «А Вовчик все ходит по двору козы-
рем!» То есть воображает себя козырем, первым парнем 
на деревне. Но в исполнении Мордюковой видится имен-
но гундящий индюк. Бывают такие люди, которые любят 
только себя, рисуются, красуются, и главное в их жизни — 
период красования. Зоопсихология сравнивает поведе-
ние животных разных видов, включая человека, и нахо-
дит общее: самки выносливее самцов и в период материн-
ства становятся неутомимыми «марафонцами». А еще 
нейрофизиологи нашли такой участок мозга, раздраже-
ние которого создает иллюзию полета, легкости движе-
ния. После тяжелой жизни даже небольшое облегчение 
может показаться счастьем. Похоже на механизм переза-
грузки. В такие периоды влюбленные неумолимы, они 
готовы любить всю жизнь. Правда, действие иллюзии за-
канчивается, как всякое волшебство, и нужно полагаться 
не на птичьи инстинкты, а на человеческий ресурс без 
иллюзий. Иллюзии делают самую тяжелую жизнь пре-
красной, а полет — любой путь посильным. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Заемщикам 
хотят дать право 
на анонимность.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БЮРО 
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ

Я согласен, у каждого должно 
быть право ознакомиться с ус-
ловиями кредита, не переда-
вая сразу свои данные. Сейчас 
все заявки фиксируются 
в личной кредитной истории. 
Если они носят массовый ха-
рактер и сопровождаются от-
казами от банков, это может 
привести к снижению персо-
нального кредитного рейтин-
га (ПКР) гражданина. Мы ви-
дим выход из ситуации в том, 
чтобы заемщики перед кон-
сультацией в банке узнавали 
свой ПКР самостоятельно. Это 
можно сделать на нашем сай-
те или в мобильном приложе-
нии быстро и бесплатно. Лю-
бой гражданин может и дол-
жен знать и контролировать 
свой индикатор финансовой 
репутации. В таком случае, 
приходя в банк, можно обсуж-
дать условия кредитования 
уже исходя из своего рейтин-
га. Тогда и банки смогут не 
раскрывать собственные пра-
вила оценки рисков. Кроме 
того, банк вполне безопасно 
для своих кредитных политик 
может определять собствен-
ные диапазоны ставок и иных 
условий. И это даст возмож-
ность привлекать заемщиков 
нужного «качества», а граж-
дане получат дополнитель-
ный стимул для добросовест-
ного исполнения своих обяза-
тельств.

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ

Это очень двоякая ситуация. 
С одной стороны, предложе-
ние Международной конфеде-
рации обществ потребителей 
понятно. Но если посмотреть 
на механизмы выдачи креди-
тов, то без запроса о кредит-
ной истории банки не смогут 
дать свое решение и условие 
предоставления денег. Они 
будут писать, что ставка не яв-
ляется конечной, а при 
оформлении кредита она мо-
жет сильно измениться. Но 
сделать так, чтобы при оформ-
лении простой заявки рей-
тинг не снижался, необходи-
мо. Это поможет клиентам не 
бояться обращаться в не-
сколько банков и выбрать луч-
ший вариант для себя. 

АНТОН НЕДЗВЕЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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

В Международной конфедерации обществ потребителей хотят выделить в отдель-
ную 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

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

клиент ставится в неравно-
правное положение с другими 
заемщиками. Сейчас, если 
банк по каким-то своим моти-
вам и критериям отказал че-
ловеку, последующие банки 
ориентируются на их реше-
ние и тоже могут сделать вы-
бор не в пользу того, кто хочет 
взять кредит. Нужно ставить 
клиентов в равноправные ус-
ловия. Поэтому в этом ключе 
введение анонимности мож-
но только поддержать!

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

Вряд ли это как-то поможет за-
емщикам. Момент в следую-
щем: если вы хотите взять 
кредит анонимно, вам его 
просто не дадут. Конечно, 
можно прийти в банк и спро-
сить, 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 необхо-
димо просчитать риски. А для 
этого нужно смотреть кредит-
ную историю, показатели 
долговой нагрузки. Без па-
спортных данных этого не 
сделать. Только тогда вы смо-
жете получить относительно 
конкретный ответ, на какую 
сумму можно рассчитывать 
и под какие проценты. Кроме 
того, менеджеры банков рабо-
тают на показатели. Руковод-
ство видит, когда он заводит 
в базу заявку от Ивана Ивано-
ва с конкретными паспортны-
ми данными. А если ввести 
анонимность, то менеджеры 
могут имитировать рабочую 
деятельность, каждые 20 ми-
нут регистрируя новую заявку 
на получение кредита.

Вебинар 
Упрощенный учет 
в малом бизнесе 
afi sha.timepad.ru/event/1728125
7 августа, 17:00, бесплатно
Владелец бухгалтерской 
фирмы расскажет, как упро-
стить учет финансов в малом 
бизнесе. Участники вебинара 
разберут отличие налогово-
го и бухгалтерского учета, 
стоит ли нанимать бухгалтера 
в штат или лучше найти уда-
ленного сотрудника, как инди-
видуальному предпринимателю 
разработать финансовый план. 
В конце вебинара слушате-
ли смогут задать вопросы 
эксперту. 

Лекция 
Об инновациях 
в сфере продаж 

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 6
Старт Хаб 
на «Красном Октябре» 
7 августа, 13:00, бесплатно 
Опытный специалист в области 
продаж расскажет, как увели-
чить средний чек, как привлечь 
больше клиентов и правильно 
коммуницировать с ними, 
а также как позиционировать 
свой продукт на рынке и дока-
зать его уникальность. Эксперт 
также поделится эффективными 
фишками, на которые чаще 
всего реагируют клиенты. 

Семинар 
Как оценить 
интеллектуальную 
собственность и дорого 
продать бизнес
afi sha.timepad.ru/event/1722687
5 августа, 16:00, бесплатно
Финансист поделится тех-
нологиями работы с интел-
лектуальной собственностью: 
как оценить свой бизнес 
и не продешевить, где искать 
желающих приобрести про-
ект, что нужно знать, чтобы 
передать права на компа-
нию, и другие юридические 
тонкости. 

Мастер-класс 
Почему ты еще 
не миллионер? 

 Менделеевская
Ул. Краснопролетарская, 7
Бизнес-центр «Купол»
5 августа, 17:00, бесплатно 
Бизнес-тренеры научат слуша-
телей ставить цели, которые 
будут вдохновлять на действия, 
объяснят, как распознавать 
скрытые влияния, которые 
могут снижать вашу мотива-
цию, и поделятся секретами 
того, как сохранять себя 
в рабочем состоянии. Ведущие 
мастер-класса также подроб-
но расскажут, как составить 
финансовый план и эффективно 
распоряжаться личным и кор-
поративным бюджетом. 

деловая афишаТяжелое ожерелье 
великого Мопассана
Ги де Мопассан (5 августа 
1850 года — 6 июля 1893 го-
да) писал о женщинах так, 
как никто до и после него.

Если Флобер говорил: «Госпо-
жа Бовари — это я!», то его 
ученик Мопассан мог бы по-
вторить то же самое о герои-
нях многих своих новелл — 
«Пышке», «Мадемуазель Фи-
фи», Матильде Луазель из 
«Ожерелья». 
В советское время школьни-
цы постигали азы любовной 
науки через произведения 
этого не рекомендуемого для 
внеклассного чтения автора. 
Творчество Мопассана пред-
восхитило учение доктора 
Фрейда. Им восхищались 
Тургенев, Толстой, Бунин, Че-
хов. Бабель не просто подра-
жал Мопассану, но и написал 
о нем рассказ. 
Есть писатели, которые так 
рассказывают «о времени 
и о себе», что их читают спу-
стя века. Меняется все, но не 
природа человека и не веч-
ные житейские вопросы. Чи-
татель нутром чувствует 
правду жизни. Ему не важно, 
по моде какого века одеты ге-
рои. 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 обобще-
ние, создавая «вечные» харак-
теры, Мопассан «ловил» саму 
атмосферу любовной страсти, 
определял невидимую точку, 
где зарождается то, что древ-
ние греки называли «Эро-
сом». Гениальность Мопасса-
на в том, что он был «над» те-
лесной стороной любви. Эрос 
был для него средством позна-
ния общества и человека. Мо-
пассан дал эросу новое изме-
рение — социальное.

Он знал, что стремление нра-
виться в женщине неунич-
тожимо, и воспел его в ро-
манах «Милый друг», «Монт-
Ориоль», десятках новелл. Но 
знал он и оборотную сторону 
этого стремления. В «Ожере-
лье» оно сломало жизнь кра-
сивой и неглупой Матильде 
Луазель. На балу в министер-
стве, где служит ее муж, на-
слаждаясь производимым на 
окружающих впечатлением, 

она теряет одолженное у зна-
комой бриллиантовое ожере-
лье. Им пришлось продать все 
имущество, занять неподъем-
ные суммы, чтобы купить 
и вернуть аналогичное. Они 
выплачивали эти долги десять 
лет. За это время Матильда 
из красавицы превратилась 
в угрюмую хозяйку «из наро-
да» — сама мыла полы, бра-
лась за любую работу. И все 
ради того, чтобы узнать, что 
потерянное ожерелье было 
фальшивым. 
Так и любовь, и человеческая 
жизнь в произведениях Мо-
пассана 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

Французский новеллист и романист Ги де Мопассан. 
Гравюра 1892 года

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Ги де Мопассан присоединился к письму деятелей культу-
ры, 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 един-
ственное место в Париже, откуда ее не видно.
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