
В состав команды разработчи-
ков вошли выпускник вуза Ва-
дим Порватов и студенты — 
Владислав Тишин, Петер 
Ибрагимов, Арсений Иванов 
и Георгий Бондарь. Проект 
они создали для одного из ха-
катонов, темой которого стал 
трафик электросамокатов 
в городе. Жюри оценило их 
нестандартный подход и при-
судило ребятам победу.
Команда сосредоточилась на 
двух задачах — эффективно-
сти маршрута и его безопас-
ности.
— По статистике МВД, в июне 
число аварий с самокатчика-
ми в стране выросло втрое. 
Средства индивидуальной 
мобильности представляют 
повышенную опасность как 
для водителей, так и для пе-
шеходов. Так что эту серьез-
ную задачу нужно решать уже 
сейчас, — сказал Георгий 
Бондарь.
Сервис позволяет выбрать 
маршрут, который подходит 
вам больше всего. Ведь одни 
захотят проехать по парко-
вым зонам, другие — уви-
деть достопримечательности, 
а третьим нужны максималь-
ный комфорт и безопасность. 
Поэтому ребята создали свою 
схему города, объединив ассо-
циированные с различными 
картами Москвы данные, взя-
тые из нескольких открытых 
источников. 
— Например, на одном из 
маршрутов отмечены самые 
интересные места столицы, 
на другом — типы дорожного 

покрытия: асфальт, плитка, 
гравий, земля. Понятно, что 
по ровной поверхности ехать 

проще и безопаснее, чем по 
грунтовке, — отметил Петер.
Для проектирования марш-
рутов вместе с типом дорог 
алгоритм учитывает перепа-
ды высот в рельефе города. 
Ведь, съезжая с возвышенно-

сти, самокатчик рискует по-
пасть в аварию. Самыми опас-
ными зонами, по мнению 

ребят, стали райо-
ны на юго-западе 
столицы. Благода-
ря данным о по-
ездках, предостав-
ленных организа-
торами хакатона, 
команда смогла 
выявить места на 
карте, где чаще 
всего фиксирова-
лись аномально 
резкие торможе-
ния. Это говорит 
о создании потен-

циально аварийной ситуа-
ции. Такие зоны ребята тоже 
пометили как небезопасные. 
— Кроме того, мы предложи-
ли добавить игровые момен-
ты в сервис, — сказал Георгий 
Бондарь. — Например, чело-

век может не просто ехать 
по маршруту, но и собирать 
виртуальные призы за посе-
щение достопримечательно-
стей. Или получать какие-то 
баллы за то, что самокатчик 
соблюдает все Правила до-
рожного движения, ездит ак-
куратно, не гоняет. А за нару-
шения эти очки, наоборот, 
снимать. И дать возможность 
потом обменять баллы на 
скидки или купоны.
В дальнейшем систему можно 
адаптировать и для проката 
велосипедов. 
— Еще в приложении можно 
выбрать самый короткий путь 
до места назначения. В даль-
нейшем эту карту можно бу-
дет внедрить и в приложения 
для такси, — добавил Вадим 
Порватов.
Разработкой молодых инже-
неров уже заинтересовались 

несколько прокатных компа-
ний. Ребят пригласили для об-
суждения перспектив разви-
тия сервиса.
Предоставление возможно-
сти студентам поработать над 
актуальными прикладными 
задачами — одна из первооче-
редных для столичных вузов. 
— Важно, чтобы ребята полу-
чали опыт работы в конкрет-
ных проектах с передовыми 
индустриальными заказчика-
ми, — уверен руководитель 
кафедры инженерной кибер-
нетики НИТУ «МИСиС» Аль-
берт Ефимов.
На базе технопарков молодые 
специалисты получают до-
ступ к современному оборудо-
ванию. В итоге рождаются по-
настоящему дельные город-
ские проекты.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Студенты уни-
верситета НИТУ 
«МИСиС» разра-
ботали сервис, 
позволяющий 
строить марш-
руты для элек-
тросамокатов. 
Завтра ребята 
представят про-
ект ведущим 
игрокам рынка.

Вместо бывших промзон 
появляются жилые кварталы 
В столице по программе ре-
новации построят около 
800 детских садов, школ, по-
ликлиник, спортивных и дру-
гих объектов. Об этом вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) рассказал в интер-
вью телеканалу «Россия 1».

По словам главы города, 
45 тысяч семей уже переехали 
или переезжают прямо сейчас 
в новое жилье, построенное 
по программе реновации. 
Первые дома сданы, но это 
только начало. На месте ста-
рых пятиэтажек вырастут со-
временные кварталы с разви-
той инфраструктурой.
— Это как бы целый город в го-
роде, — уточнил Сергей Собя-
нин. — И мы требуем от строи-
телей, чтобы они комплексно 
и качественно вводили в экс-
плуатацию не только дома, но 
и объекты соцкультбыта.

Отдельное внимание власти 
города уделяют созданию ра-
бочих мест. Как подчеркнул 
мэр, они должны появляться 
рядом с местом проживания 
москвичей.
Современные кварталы вы-
растают и на месте бывших 
промзон. Реорганизация про-
мышленных территорий так-
же предполагает строитель-
ство жилья и бизнес-центров.

— Значительная часть быв-
ших промзон должна идти под 
создание рабочих мест, — счи-
тает Собянин. — Другие долж-
ны идти под комплексное 
строительство жилья, объек-
тов соцкультбыта и так далее.
Примерно 40 процентов жи-
лой недвижимости, построен-
ной в Москве, находится как 
раз на территории реоргани-
зованных промзон.
Кроме того, мэр рассказал 
о дальнейшем развитии Мо-
сковских центральных диаме-
тров. В этом году, по его сло-
вам, в городе откроют еще 
шесть вокзалов или транспор-
тно-пересадочных узлов, соз-
данных на базе железнодо-
рожных платформ.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Станции запустят 
одновременно 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о прод-
лении Люблинско-Дмитров-
ской линии метро. 

Готовность пере-
гонных тоннелей 
между будущи-
ми станциями «Ли-
анозово» и «Физ-
тех» строящегося 
участка метро со-
ставляет почти 
80 процентов. 
— Тоннелепроходческие комп-
лексы «Татьяна» и «Ирина» 
близки к завершению работ 
по проходке тоннелей до буду-
щей станции «Физтех». В на-
стоящее время оба щита уже 
пересекли Московскую коль-
цевую автодорогу, — сообщил 
Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплек-
са добавил, что на строящемся 
участке продолжается проход-
ка правого перегонного тонне-
ля между станциями «Яхром-
ская» и «Лианозово», тогда как 

левый тоннель уже 
пройден.
Он также добавил, 
что на всех трех 
станциях — «Ях-
ромская», «Лиано-
зово» и «Физтех» — 
сейчас ведутся ак-
тивные строитель-
ные работы.

— Три станции Люблинско-
Дмитровской линии метро 
планируется запустить одно-
временно в 2023 году, — отме-
тил Андрей Бочкарев.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За 2021 год на портале «Наш город» было решено более 6 тысяч проблем, связанных 
со строительством. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом каждая третья проблема была решена за пять дней.
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Знамени

Биржевой индекс

+29°C
Ветер 1–3 м/с Давление 750 мм

Центр  +30

Бутово  +29

Внуково  +29

Жулебино  +29

Зеленоград  +28

Измайлово  +29

Кожухово  +29

Кузьминки  +30

Кунцево  +29

Лефортово  +29

Останкино  +28

Отрадное  +29

Печатники  +29

Троицк  +28

Тушино  +29

Хамовники  +29

Чертаново  +28

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,13

86,46

–0,04

–0,19

$
€

73,49

86,38

+0,40

–0,12

ММВБ 3805,36 

РТС 1632,87 

Brent 70,49 

DJIA 35 208,51 

Nasdaq 14 835,76 

FTSE 7122,95 

валютапогода

инновации

Экскурсия с ветерком 
Столичные учащиеся определили самые безопасные и интересные 
маршруты для прогулки на электросамокате

Ежедневный деловой выпуск

общество

Работники соцсферы проходят 
дополнительное профессиональное 
обучение, чтобы эффективнее 
помогать горожанам ➔ СТР. 3

мнения

Почему борьба за равноправие 
полов все чаще выглядит фарсом 
и где точка невозврата в погоне 
за интернет-славой ➔ СТР. 6

специальный репортаж

Защитные комбинезоны 
вместо супергеройских плащей. 
Корреспондент «ВМ» на день стала 
волонтером «красной» зоны ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ СТОЛИЧНОГО 
ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ В ЯН
ВАРЕ  МАЕ ЭТОГО ГОДА. ЭТОНА116,3ПРО
ЦЕНТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ 
ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

22 340 000

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В последнее время молодежь 
Москвы стала чаще выбирать 
электросамокаты для пере-
движения по городу. Этим мо-
бильным транспортным сред-
ством она пользуется в разных 
целях: и для развлечения, 
и для поездок на работу. По-
этому разработка команды 
НИТУ «МИСиС» очень важна. 
Наш комитет с проектным офи-
сом «Молодежь Москвы» ве-
дет активную работу со студен-
ческим сообществом города. 
Мы всегда стараемся поддер-
живать инициативы, которые 
они предлагают, и оказываем 
поддержку в их реализации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За соблюдение 
правил
и аккуратную 
езду начисляются 
призовые баллы

6 августа 13:51 Участники команды НИТУ «МИСиС» Вадим Порватов, Петер Ибрагимов и Георгий Бондарь (слева направо) показывают, как работает их сервис 
по созданию безопасного маршрута для электросамокатов. Ребята презентовали свой проект в хакатоне и заняли с ним первое место

Творческие вузы 
ждут взрослых

В 2020 году мы уже отработали новые 
методики приема на обучение творче-
ским профессиям. Было очевидно, что 
невозможно принимать в дистанци-
онном режиме режиссеров, актеров, 
операторов. Потому что педагоги 
и мастера, сидящие в приемной ко-
миссии, должны видеть абитуриента 
вживую. Обычно это выглядит так: че-
ловек входит в аудиторию, общается 
с комиссией, и, если у педагога что-то 

в душе откликнулось, абитуриента берут обучать творче-
ству. Поэтому все мы, представители Ассоциации творче-
ских вузов, обратились в Министерство культуры и Ми-
нистерство науки и высшего образования России с прось-
бой разрешить очный прием. В итоге нам разрешили про-
водить вступительные испытания лицом к лицу. 
Мы собирались в аудиториях неболь-
шими группами, носили маски, со-
блюдали все правила безопасности. 
В этом году мы также провели прием-
ную кампанию в очном формате. Дис-
танционно смотрели только творче-
ские портфолио. Кстати, нам очень 
помог опыт прошлого года. Говоря на 
языке театра, это была уже не гене-
ральная репетиция, а полноценный 
спектакль. 
Очевидно, что режиссер и драматург 
должен иметь жизненный опыт. После 
школьной скамьи это сложнее. Прихо-
дится много фантазировать. Сложно 
и дирижерам, и композиторам. Поэто-
му вопрос о бесплатном втором высшем творческом об-
разовании мы поднимали еще года полтора-два назад. 
В июне Государственная дума России успела принять по-
правку в закон об образовании. Потом Совет Федерации. 
И 2 июля Владимир Путин подписал поправку к закону. 
Но, к сожалению, постановление правительства выйдет 
только в следующем году. Поэтому в следующем году мы 
ждем взрослых абитуриентов, имеющих высшее образо-
вание. Они все будут участвовать в общем конкурсе, как 
и выпускники школ. И никто не ущемит права вчерашних 
школьников. Мы рассчитываем, что от общего числа аби-
туриентов будет треть взрослых. Это хорошая практика. 
Взрослые студенты могут делиться опытом с молодыми. 
Пока у нас во ВГИКе второй год действуют президентские 
гранты для бесплатного второго высшего по творческим 
профессиям. 

Ректор Всероссийского государственного институ-
та кинематографии Владимир Малышев подыто-
жил опыт приемной кампании и рассказал, чего 
ждать творческим вузам в следующем году.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
МАЛЫШЕВ
РЕКТОР ВГИКА 
ИМЕНИ 
С. А. ГЕРАСИМОВА

МЭР ОСМОТРЕЛ СТАДИОН 
И ОТКРЫЛ ПУТЕПРОВОД ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ➔ СТР. 2
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Программа реновации набрала обороты и активно реализуется 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о реализации про-
граммы реновации и озвучил 
статистику по введенным 
жилым домам с начала года.

За семь месяцев текущего го-
да в столице введено в эксплу-
атацию более сорока старто-
вых домов по реновации. 
— Программа реновации на-
брала хорошие темпы. Только 
за семь месяцев этого года 
в столице было введено в экс-
плуатацию 42 стартовых дома 
площадью 624 тысячи ква-
дратных метров, — отметил 
Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра 
города, в этом году также 
успели приступить к строи-
тельству 29 домов общей пло-
щадью около 550 тысяч ква-
дратных метров.
— Также за этот период пере-
селено или начато переселе-
ние 10,6 тысячи участников 
программы, из них 3,4 тысячи 

человек уже получили новые 
квартиры, — добавил Андрей 
Бочкарев.
Как рассказали в московском 
Стройкомплексе, с начала ут-
верждения программы рено-
вации прошло четыре года, 
что в целом соответствует 
полному циклу: принятие ре-
шения, проектирование, 
строительство и введение жи-
лого дома в эксплуатацию.
— С учетом необходимости 
решения не только вопросов 
строительного цикла, а также 
вопросов расселения и пере-
селения жителей можно 
в ближайшие годы рассчиты-
вать на увеличение объемов 
ежегодно возводимого жилья 
по программе и в перспекти-
ве выход на уровень не менее 
миллиона «квадратов» в год 
и более, — отметили в столич-
ном ведомстве. — Уже сейчас 
видны первые результаты не 
на бумаге, а всем жителям го-
рода. 
При этом в ближайшей пер-
спективе темпы переселения 
участников программы рено-

вации жилья в столице плани-
руется увеличить в полтора — 
два раза. 
— В скором времени ежегод-
но квартиры в новых домах 

будут предоставляться 45–60 
тысячам человек или десяти 
тысячам семей, участвующих 
в программе, — рассказал 
Анд рей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, 
такой темп переселения по-
зволит реализовать програм-
му в заявленные сроки — до 
2032 года.

Ранее Андрей Бочкарев также 
сообщал, что ежегодные объ-
емы ввода жилья по програм-
ме реновации в скором време-
ни достигнут 3,5 миллиона 
«квадратов».
— В этом году в рамках про-
граммы реновации мы плани-
руем ввести в эксплуатацию 
порядка полутора миллионов 
квадратных метров жилья, 
а также передать под заселе-
ние почти миллион квадрат-
ных метров и обеспечить на-
чало переселения около 
30 тысяч жителей. В перспек-
тиве наша задача — значи-
тельно увеличить объемы 
строительства жилья по про-
грамме реновации и выйти на 
плановый показатель, поряд-
ка 3–3,5 миллиона квадрат-
ных метров в год, — сказал он.
Напомним, что программа ре-
новации предусматривает 
расселение более 350 тысяч 
квартир, в которых прожива-
ет почти миллион жителей 
столицы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

21 июля 17:44 Москвичи Юлия и Александр Горшковы с дочкой Софией в новостройке, которую 
возвели по программе реновации в столичном районе Солнцево 

Бизнесмены смогут 
компенсировать свои расходы
В пятницу Департамент 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы сообщил о продлении 
приема заявок на предостав-
ление субсидий московским 
предпринимателям. 

Срок подачи заявок сразу по 
нескольким направлениям 
был продлен в связи с боль-
шой востребованностью та-
кого вида поддержки бизнеса. 
— До 20 августа продлевается 
прием заявок на субсидии для 
резидентов технопарков 
и Московского инновацион-
ного кластера, владельцев го-
стиниц, социальных предпри-
ятий и компаний из списка 
приоритетных отраслей, — 
сказал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин. 
Кроме того, уточнил он, пред-
приниматели, работающие 
по франшизе, могут компен-
сировать расходы на уплату 
процентов по кредитам, ли-

зинг, приобретение оборудо-
вания, оплату коммунальных 
услуг, роялти и паушального 
взноса.
В ведомстве напомнили, что 
ранее также был продлен при-
ем заявок на поддержку для 
экспортеров и на создание но-
вого продукта. 
— На эти два вида субсидий 
можно подавать заявки до 
12 августа и до 1 сентября со-
ответственно. Также до 31 ав-
густа принимаются заявки на 
компенсацию затрат на обра-
зование сотрудников, — доба-
вили в ведомстве.
К слову, получить необходи-
мую информацию, ознако-
миться со списком приоритет-
ных отраслей и подать заявку 
на получение финансовой по-
мощи малому и среднему биз-
несу столицы можно на спе-
циальном сайте правитель-
ства Москвы для предприни-
мателей cashback.moscow.
business. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Футбольное поле строят на 
улице Паустовского. Каче-
ство будущего спортивного 
объекта мэр оценил вместе 
с руководителями и трене-
рами спортшкол района Ясе-
нево.
— По сути, здесь будет мини-
стадион с освещением, разде-
валками и трибунами, — ска-
зал Сергей Собянин. — И са-
мое главное — поле с подогре-
вом. На нем можно играть 
практически круглый год.
Понравилось мэру и хорошее 
расположение футбольного 
поля — рядом находятся жи-
лой квартал и школа № 1561.
По планам, на новом поле бу-
дут заниматься юные футбо-

листы из спортивных школ 
№ 63 «Смена», № 46, «Сам-
бо-70» и спортивного интер-
ната «Чертаново». А в свобод-
ное от тренировок и офици-
альных матчей время здесь 
смогут играть все желающие.
— В Москве футболом зани-
маются более 300 тысяч чело-
век. Погонять мяч любят и де-
ти, и взрослые, поэтому мы 
приняли решение построить 
профессиональные поля 
в каждом округе, — сообщил 
мэр и уточнил: семь полей 
уже готовы, еще в трех окру-
гах основные работы будут 
сделаны в этом году.

Обновление района
Тем временем в Ясеневе про-
ектируют крупнейший в Мо-
скве ледовый комплекс — 
с двумя аренами для фигурно-
го катания. Помимо спор-
тсменов, здесь также смогут 
заниматься москвичи.
— Осенью закончим ком-
плексное благоустройство 
в Ясеневе, — добавил Сергей 
Собянин. — В квартале между 
Новоясеневским проспектом, 
Голубинской, Вильнюсской 
улицами и проездом Одоев-
ского сделаем новые спортив-
ные и детские площадки, озе-
леним территорию.
Кроме того, в районе приво-
дят в порядок десять школь-
ных дворов и реконструиру-
ют две поликлиники.

Разгрузить дороги
Новый путепровод построили 
через железнодорожные пути 
второго Московского цен-

трального диаметра в районе 
транспортно-пересадочного 
узла «Новохохловская». Объ-
ект протяженностью 455 ме-
тров возвели в составе участ-
ка Юго-Восточной хорды 
(ЮВХ) от Рязанского про-
спекта до Третьего транс-
портного кольца (ТТК).
— Запустили движение по 
одному из ключевых отрез-
ков, — сказал Собянин. — 

В перспективе этот путепро-
вод, который сдали досроч-
но, свяжет хорду с Третьим 
кольцом.
Для решения поставленной 
задачи всего нужно постро-
ить пять километров дорог, из 
которых 3,1 уже готово. У ав-
томобилистов появился ком-
фортный съезд с ТТК на Ново-
хохловскую улицу, к Москов-
скому эндокринному заводу 
и другим предприятиям, 
а также к строящимся жилым 
кварталам в районе Нижего-
родской улицы. Транспорт-
ный объект сразу облагороди-
ли: вдоль дороги разбили 
цветники, высадили клены, 

тополя, кусты спиреи и пузы-
реплодника.
Оставшиеся 1,9 километра 
дорог свяжут путепровод с ос-
новным ходом ЮВХ в районе 
улицы Нижней Хохловки. 
Сейчас он готов на 88 процен-
тов. По планам, работы завер-
шатся в 2023 году вместе со 
строительством соседнего 
участка хорды — от шоссе Эн-
тузиастов до Рязанского про-

спекта. Связка 
между ЮВХ и ТТК 
снизит нагрузку на 
шоссе Энтузиа-
стов, Рязанский 
и Волгоградский 
проспекты.
— Юго-Восточная 
хорда протянется 
практически от 
Щербинки до шос-
се Энтузиастов 
и улучшит движе-
ние в 22 районах 
Москвы, в которых 

проживают 2,5 миллиона че-
ловек, — подчеркнул Собянин, 
добавив, что дорогу открыва-
ют по мере готовности ее 
участков, чтобы водители сра-
зу чувствовали улучшения.
Сама магистраль сейчас гото-
ва на 40 процентов: девять 
участков строятся и еще 
один — от Кантемировской 
улицы до Павелецкого на-
правления Московской же-
лезной дороги — проектиру-
ется. По планам, полностью 
Юго-Восточную хорду запу-
стят в 2023 году.
Параллельно возводят Севе-
ро-Восточную хорду и Юж-
ную рокаду.

— Это важнейшие объекты, 
которые разгрузят и Третье 
кольцо, и Садовое, и МКАД, — 
отметил Сергей Собянин. — 
По хордам можно будет про-
езжать из одной части города 
в другую, минуя центр.

Важные проекты
Также в пятницу Сергей Собя-
нин вручил награды победи-
телям Московского конкурса 
лучших строительных проек-
тов, реализованных в про-
шлом году.
— Сначала за них голосовали 
сами жители, затем итоги 
определила конкурсная ко-
миссия, — рассказал мэр. — 
Проектом года эксперты при-
знали реставрацию Северно-
го речного вокзала — нового 
любимого места отдыха мо-
сквичей и туристов.
Лучшими реализованными 
проектами в области здраво-
охранения стали инфекцион-
ный комплекс в поселении 
Вороновское и новый корпус 
больницы № 67 имени Воро-
хобова. Из социальных объ-
ектов жители и эксперты вы-
брали школу для 900 учени-
ков в районе Северный и об-
щественный центр «Эльбрус» 
в Царицыне. В номинации 
«Дорожное строительство» 
награды вручили строителям 
дороги Марьино — Саларье-
во в Сосенском и южного ду-
блера Кутузовского проспек-
та. За последний проект про-
голосовало больше всего мо-
сквичей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Каждый 
округ получит стадион 

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин осмо-
трел новое фут-
больное поле 
в районе Ясене-
во, а накануне 
открыл путепро-
вод, который 
возвели в соста-
ве Юго-Восточ-
ной хорды, 
и вручил награ-
ды строителям.

инфраструктура

7 августа 13:35 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) осмотрел новое футбольное поле, которое строят на улице Паустовского в районе Ясенево, вместе с руководителем 
спортивной школы «Чертаново» Николаем Бабенко и и. о. директора спортшколы № 63 «Смена» Ольгой Трошиной

Более 300 тысяч 
детей и взрослых 
в столице сейчас 
занимаются 
футболом 

Территории образовательных учреждений 
к началу учебного года полностью благоустроят
В этом году в Москве благо-
устроят территории 375 об-
разовательных учреждений. 
Накануне выходных об этом 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 

Завершить работы планиру-
ют в третьем квартале 2021 
года. 
— В ходе благоустройства за-
меним более 1,2 тысячи дет-
ских площадок, приведем 
в порядок более 80 футболь-
ных площадок, около 30 во-
лейбольных и свыше 20 ба-
скетбольных, почти 110 пло-
щадок для воркаута. В общей 
сложности будет отремонти-
ровано и проложено более 
490 тысяч квадратных метров 
пешеходных дорожек, — со-
общил Петр Бирюков. 

Также на территории обра-
зовательных учреждений 
модернизируют системы ос-
вещения, установят более 
1,5 тысячи новых фонарей 
с энергоэффективными све-
тильниками. 
Особое внимание уделят озе-
ленению. 
— Запланирована высадка бо-
лее 600 деревьев и почти 
52 тысяч кустарников, обу-
стройство более 650 тысяч 
квадратных метров газона 
и свыше девяти тысяч ква-
дратных метров цветников, — 
отметил Бирюков. 
Помимо этого, в Комплексе 
городского хозяйства Москвы 
рассказали о завершении до-
рожного ремонта на Садовом 
кольце. Рабочие заменили ас-
фальтобетонное покрытие на 
30 участках магистрали об-
щей площадью более 540 ты-
сяч квадратных метров. Сре-

ди них улица Садовая-Спас-
ская, улица Садовая-Карет-
ная, Самотечная эстакада, 
Смоленский бульвар, Зубов-
ский бульвар, Зубовская пло-
щадь, Крымский мост, улица 
Валовая и Таганский тоннель. 
— Ежегодно в рамках подго-
товки к зиме в городе ведется 
ремонт дорог, в этом году бу-
дет отремонтировано в общей 
сложности порядка 23 милли-
онов квадратных метров ас-
фальтовых покрытий, — от-
метил Петр Бирюков. 
Заммэра подчеркнул, что лет-
ние месяцы удобны для про-
ведения ремонта из-за низко-
го трафика. Это позволяет 
быстро привести дороги в по-
рядок, например, убрать ко-
лейность, которая может 
стать причиной дорожно-
транспортных происшествий. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Систему онлайн-голосования 
продолжат дорабатывать 
За время тестирования си-
стемы дистанционного элек-
тронного голосования от мо-
сквичей поступило 5600 об-
ращений. Вопросы касались 
в том числе функции «отло-
женного решения». Итоги 
тестирования накануне вы-
ходных подвели на заседа-
нии технической рабочей 
группы по дистанционному 
голосованию. 

Тестовое голосование прохо-
дило в Москве 29 и 30 июля. 
В нем приняли участие 146 ты-
сяч человек. Начальник управ-
ления по совершенствованию 
территориального управле-
ния и развитию смарт-
проектов правительства Мо-
сквы Артем Костырко на засе-
дании рабочей группы заявил, 
что тестирование в целом про-
шло нормально, однако есть 
некоторые технические мо-
менты, которые нужно дора-
батывать. 
— Всего за время подготовки 
и проведения теста в кол-
центр и по всем электронным 
каналам поступило 5600 об-
ращений, — сообщил Артем 
Костырко. 
Среди поступивших обраще-
ний были и те, в которых 
граждане жаловались на не-
возможность воспользовать-
ся функцией «отложенного 
решения», или, как ее уже 
окрестили в народе, — «пере-
голосования». 
Напомним, что на предстоя-
щих выборах у москвичей бу-
дет возможность вернуться 
к бюллетеням и даже изме-
нить свое решение. Эта функ-
ция изначально задумывалась 
как техническая, на случай 
сбоев на устройстве пользова-
теля во время голосования. 
Однако ею можно воспользо-
ваться в случае, если избира-
тель, к примеру, захочет изме-
нить свой выбор. Также она 
защищает от потенциального 
давления на граждан со сторо-
ны работодателей. 

У отложенного решения на 
момент тестирования был ряд 
условий. Во-первых, перего-
лосовать можно только через 
три часа после первой попыт-
ки. Во-вторых, вернуться 
к бюллетеню можно только 
в течение календарного дня, 
в который избиратель голосо-
вал первый раз. Все эти нюан-
сы сообщались пользовате-
лям во всплывающем сообще-
нии, однако не все вниматель-
но читают условия. 
— Предполагаю, что человек 
на следующий день после го-
лосования услышал где-то 
в новостях, что можно перего-
лосовать, попытался, но ему 
сообщили, что количество по-
пыток закончилось, — пояс-
нил Артем Костырко. 
Похожие обращения касались 
тех случаев, когда человек 
проголосовал в районе 21 ча-
са, а затем, через три часа, ког-
да наступил уже следующий 
календарный день, естествен-
но, переголосовать не смог. 
Артем Костырко отметил, что 
по итогам тестирования воз-
никло предложение — рас-
ширить интервал для отло-
женного решения с календар-
ного дня до 24 часов с момен-
та получения бюллетеня. 
После обсуждения с Мосгор-
избиркомом это предложе-
ние планируют направить 
в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской 
Федерации. 
Также в ходе тестирования ис-
пытывали сервис для слабови-
дящих в системе электронно-
го голосования. Он показал 
себя как не самый удобный. 
— Сервис для слабовидящих 
мы тестировали. На мобиль-
ном телефоне в приложении 
можно было расширить на-
стройки браузера, и он голо-
сом проговаривал. Сервис не 
очень удобен, мы собрали 
контрольную группу, будем 
это дело тестировать, еще 
дальше дорабатывать, потому 
что пока он, конечно, интуи-

тивно не очень понятен, — по-
яснил Артем Костырко. 
В целом эксперты делают вы-
вод: система работоспособна 
и безопасна. Москвичи, 
в свою очередь, активным 
участием в тестировании под-
тверждают интерес обще-
ственности к дистанционным 
форматам волеизъявления. 
Это подтверждают и цифры: 
на момент подготовки номе-
ра, по данным ЦИК РФ, уже 
более 300 тысяч москвичей 
подали заявки на участие 
в дистанционном электрон-
ном голосовании. Итоговое 
число желающих проголосо-
вать онлайн станет известно 
после 13 сентября, когда про-
ведут финальные сверки спи-
сков избирателей. Напомним, 
что граждане, записавшиеся 
на электронное голосование, 
будут исключены из списков 
для голосования на участках.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Два главных вывода на теку-
щий момент. Первое — тести-
рование прошло успешно, 
без серьезных сбоев. Вто-
рое — все больше москвичей 
готовы активно включаться 
в электронное дистанционное 
голосование. Это уже седьмое 
тестирование системы онлайн-
голосования в столице. Как 
и в предыдущие шесть раз, 
тренировка прошла успешно. 
Система будет использована 
во время выборов, которые 
пройдут с 17 по 19 сентября 
2021 года. Проголосовать он-
лайн смогут совершеннолет-
ние москвичи с полной учет-
ной записью на mos.ru и актив-
ным избирательным правом. 
Также необходимо пройти 
предварительную регистра-
цию на электронное голосо-
вание. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фестиваль уличного ки-
но — это ежегодный 
и крупнейший в мире от-
крытый показ лучших рос-
сийских короткометражек, 
проводится с 2014 года. 
Это яркий городской 
праздник, в программе ко-
торого: музыкальные ак-
ции, пикники, велопробе-
ги, стрит-арт, встречи с из-
вестными деятелями кино 
и телевидения, образова-
тельные мероприятия 
и многое другое. За 8 лет 
существования в фестива-
ле приняли участие около 
трех миллионов человек. 
Победителя фестиваля 
определяют зрители путем 
голосования. 

справка

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 августа 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 447 750

1 527 200
1 389 595

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

26 189

5 755 507 164 881

Вакцинация необходима, так как коронавирус может привести к формированию 
необратимых изменений в легких, инфаркту и инсульту, после которых человек 
может стать инвалидом, заявила вчера заместитель директора по клинической ра-
боте ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. 

НАТАЛЬЯ БУКИНА
ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ 
ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Помимо обучения определен-
ным действиям по уходу на до-
му, мы формируем навыки эф-
фективной коммуникации 
с людьми старшего возраста. 
Например, сотрудник должен 
уметь объяснить необходи-
мость тех или иных действий 
и убедить человека, чтобы 
и результат был, и пожилому 
человеку было комфортно. До-
бавлю, что наши преподавате-
ли тоже проходят курсы повы-
шения квалификации и серти-
фикацию по направлениям Де-
партамента соцзащиты. Кроме 
того, при необходимости заня-
тия ведут приглашенные экс-
перты по узким направлениям 
социальной сферы, коммуни-
каций и управления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обучающие программы спе-
циалисты осваивают в Инсти-
туте дополнительного профо-
бразования работников соци-
альной сферы. Регулярно 
свою квалификацию здесь 
повышают психологи, специ-
алисты по социальной работе 
и реабилитации, юристы, ру-

ководители подразделений 
и многие другие.
На обучение направляют и со-
циальных работников, обслу-
живающих жителей на дому. 
— В нашем институте созданы 
две симуляционные комнаты, 
в которых проводятся заня-
тия, — рассказала преподава-
тель Светлана Моисеенко. 
Войдя в одну из тренировоч-
ных аудиторий, попадаешь 
словно в настоящую квартиру 
самого обычного пенсионера. 
Старый советский телевизор, 
на полу ковер, простенькая 
кровать, на стене — картина. 
— Мы продумывали комнату 
до мельчайших деталей не 
просто так. На занятиях на 
примере такого пространства 
мы рассказываем им об осо-
бенностях оказания помо-
щи, — пояснила Моисеенко. 
Например, ковер может быть 
опасен для пожилого челове-
ка — он может поскользнуть-
ся, и его лучше убрать. Но на 
это соглашаются не все. 

— У нас есть и запасной вари-
ант — использовать двусто-
ронний скотч, чтобы ковер 
не скользил, — добавила пе-
дагог. 
Угрозу могут представлять 
также острые углы в комнате, 
мелкие предметы, которые 
могут упасть на голову. Все 
это соцработник при первом 
же визите должен увидеть 
и по возможности устранить. 
— В рамках обучения прово-
дится и курс по оказанию пер-
вой помощи. Есть манекены, 
на которых мы тренируем-
ся, — поделилась Моисеенко. 
К слову, учиться уходу за лежа-
чими пациентами тоже помо-
гают манекены.
— Как перевернуть, помыть, 
покормить, переодеть — тоже 
должен знать соцработник, — 
уточнила преподаватель. 
А еще очень важно, чтобы со-
трудники придерживались 
шести принципов системы 
долговременного ухода: ува-
жение, независимость, кон-

фиденциальность, безопас-
ность, общение и регуляр-
ность. 
Есть в институте программы 
для других сотрудников соц-
сферы. Например, специали-
сты органов опеки и попечи-
тельства учатся выявлять 
и профилактировать семей-
ное неблагополучие. 
— Мы обучаем их правильно 
выстраивать коммуникацию 
с детьми и родителями, рабо-
тать с конкретным случаем, — 
рассказал замдиректора по 
учебной и научной деятельно-
сти Игорь Тимофеев. 
Кроме того, есть образова-
тельные программы по реаби-
литации, на которых расска-
зывают об особенностях об-
щения с людьми с инвалидно-
стью. Обучение здесь для 
работников московских уч-
реждений соцзащиты осу-
ществляется на бюджетной 
основе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помощь людям строится 
на уважении и доверии

6 августа 10:47 Преподаватель Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Светлана Моисеенко в специальной 
симуляционной комнате демонстрирует, как соцработники должны проводить уборку при обслуживании пенсионеров на дому

общество

Вчера Департа-
мент труда 
и соцзащиты на-
селения сооб-
щил, что за пер-
вое полугодие 
пять тысяч со-
трудников соц-
сферы прошли 
допобучение.

Читатели выбирают 
современную прозу 

Фестивальное кино покажут 
под открытым небом

С начала 2021 года владель-
цы единого читательского 
билета взяли в столичных 
библиотеках более шести 
миллионов изданий. К Все-
мирному дню книголюбов, 
который отмечается сегодня, 
Департамент информацион-
ных технологий Москвы рас-
сказал, какие издания поль-
зуются популярностью у го-
рожан разных возрастов.

Единый читательский билет 
уже оформили более 555 ты-
сяч москвичей. Он позволяет 
брать книги в любой столич-
ной библиотеке, при этом че-
ловеку не приходится реги-
стрироваться в каждой из них 
по отдельности.
— С начала года единый чита-
тельский билет получили поч-
ти сто тысяч москвичей. Са-
мой читающей аудиторией 
по-прежнему остаются горо-
жане в возрасте от 31 до 55 лет, 
а если говорить о книжных 
предпочтениях, то мы видим 
большой интерес к произведе-
ниям современных авто-
ров, — рассказали в пресс-
службе Департамента инфор-
мационных технологий горо-
да Москвы.
В ведомстве добавили, что 
с апреля пользоваться библи-
отечными фондами стало еще 
проще благодаря сервису «Би-
блиотеки Москвы» на портале 
mos.ru. С его помощью можно 
не только найти нужную кни-
гу, но и забронировать ее: 
пользователю остается толь-
ко прийти в библиотеку и за-
брать уже готовый заказ. 
— Кроме того, сервис знако-
мит пользователей сети с ли-
тературными новинками, 
представляет тематические 
подборки. К примеру, «Летнее 
чтение», «Книги для школы», 
произведения отдельных ав-
торов, как отечественных, так 

и зарубежных, — уточнили 
в пресс-службе ведомства. 
В основном москвичи читают 
фэнтези, современные рома-
ны и детективы. 
А самые популярные авторы 
у посетителей библиотек 
Майкл Шейбон с романом 
«Приключения Кавалера 
и Клея» и Риз Боуэн с детек-
тивным романом «На поле 
Фарли», основанным на ре-
альной истории. 
У москвичей старшего поко-
ления самой популярной кни-
гой стал «Брисбен» Евгения 
Водолазкина — ее получили 
более 1060 раз. Также жители 
старше 55 лет читали «Ряби-
новый клин» Дины Рубиной 
и роман «Дети мои» Гузели 
Яхиной, рассказывающий 
историю обрусевшего нем-
ца — школьного учителя, 
жившего в раннем СССР. 
Среди школьников по-
прежнему популярна серия 
романов о волшебнике Гарри 
Поттере английской писа-
тельницы Джоан Роулинг. Ма-
ленькие книголюбы также 
читают серию детских детек-
тивов Геннадия Филимонова 
и книгу «Приключения Тин-
тина». 
— Вместе с тем непоколеби-
мой остается востребован-
ность произведений русских 
классиков из школьной про-
граммы. Так, например, боль-
ше 400 раз юные читатели 
7–18 лет бронировали рассказ 
Ивана Тургенева «Муму», еще 
385 раз — «Левшу» Николая 
Лескова, — отметили в депар-
таменте. 
Кстати, общий фонд столич-
ных читален, подключенных 
к единой автоматизирован-
ной библиотечной информа-
ционной системе, превышает 
13 миллионов изданий.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В минувшие выходные в сто-
лице стартовал Фестиваль 
уличного кино. Зрители смо-
гут бесплатно познакомиться 
с 58 лучшими короткоме-
тражными работами россий-
ских кинорежиссеров. Пока-
зы проводятся на крышах се-
ми городских райцентров 
«Место встречи». 

Первый кинопоказ в центре 
«Рассвет» состоялся в минув-
шую субботу в районе Копте-
во — на крыше здания, где раз-
мещен летний, открытый ки-
нотеатр. Поскольку это выход-
ной день, то организаторы 
фестиваля решили начать его 
с анимационных фильмов — 
чтобы на сеанс можно было 
прийти с детьми. На крыше 
здания собралось большое ко-
личество жителей соседних 
жилых зданий, решивших 
с пользой провести этот вечер.

— Здорово, что у нас появи-
лась возможность посмотреть 
новинки кино, да еще в пешей 
доступности от дома,  — ска-
зал москвич Роман Тимашов. 
Фестиваль уличного кино 
продлится до конца августа. 
Показы бесплатные и будут 
проходить с четверга по вос-
кресенье. Зарегистрировать-
ся на показы можно на сайтах 
райцентров. 
Напомним, райцентры «Ме-
сто встречи» — это бывшие 
советские кинотеатры, кото-
рые после реконструкции ста-
ли совмещать одновременно 
и досуговые, и торговые функ-
ции. По словам главного архи-
тектора столицы Сергея Куз-
нецова, основная концепция 
их создания — сделать своео-
бразные центры притяжения 
для жителей района.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

Вчера 21:00 Москвич Роман Тимашов успел занять место в первом ряду на крыше центра 
«Рассвет» — здесь прошли премьерные показы Фестиваля уличного кино 

Диспансеризация снизит 
напряженность 
Руководители крупных сто-
личных стационаров под-
держали инициативу вне-
дрения программы расши-
ренной диспансеризации, 
проводимой в Москве, в мас-
штабах страны для граждан, 
переболевших коронавирус-
ной инфекцией. 

Для москвичей диспансери-
зация уже стала обыденно-
стью. Жители столицы име-
ют возможность контроли-
ровать свое здоровье по ши-
рокому спектру показателей. 
Новая коронавирусная ин-
фекция еще недостаточно из-
учена, прошло мало времени 
для того, чтобы сформиро-
вать полный перечень воз-
можных осложнений, ко-
торые могут возникнуть 
у переболевших. Это может 
вызвать у пациентов неуве-
ренность в состоянии соб-
ственного здоровья. Главный 
врач Городской клинической 
больницы № 15 имени Фила-
това Валерий Вечорко счита-
ет, что углубленное исследо-
вание состояния здоровья 
позволит снять эту напря-
женность. 
— Это не политическая и не 
прагматическая задача, а об-
щечеловеческая — проявить 
солидарность по отношению 
к людям, которые пострада-
ли, будет правильно. Это 
важно для самочувствия об-
щества, — сказал Валерий 
Вечорко. 
По мнению главного врача 
Городской клинической 
больницы № 50 имени Спасо-

кукоцкого Алексея Погони-
на, опыт московских врачей 
будет востребован в регио-
нах. Москва как крупнейший 
мегаполис и транспортный 
хаб страны приняла, пожа-
луй, самый мощный удар 
пандемии. 
Главврач городской клини-
ческой больницы № 52 Ма-
рьяна Лысенко отметила, что 
весной 2020 года в кратчай-
шие сроки для борьбы с коро-
навирусом были развернуты 
стационары на базе 66 кли-
ник на 24 тысячи коек в сово-
купности. 
— Была максимально быстро 
переформатирована работа 
огромного количества меди-
цинских учреждений и не-
объятного количества меди-
цинских сотрудников. Мо-
ментально выполнялись но-
вые логистические схемы. За 
очень короткий период вес-
ны прошлого года было раз-
вернуто огромное количе-
ство коек — это небывалый 
масштаб перепрофилирова-
ния коечного фонда, — отме-
тила Марьяна Лысенко. 
Валерий Вечорко рассказал, 
что за время пандемии род-
дом Городской клинической 
больницы имени Филатова 
принял 3,5 тысячи беремен-
ных женщин, больных коро-
навирусной инфекцией. 
— За весь период через стены 
нашего роддома прошли 
3,5 тысячи женщин, у нас бы-
ло порядка 1,2 тысячи ро-
дов, — рассказал главврач. 
Сейчас, по словам Валерия 
Вечорко, в роддоме Филатов-

ской больницы находится 
71 беременная женщина 
с коронавирусом, три из 
них — в реанимации. При 
этом главный врач подчерк-
нул, что в период подъема за-
болеваемости число роже-
ниц с коронавирусом дости-
гало 160. 
— Мне кажется, все-таки 
вакцинация делает свою ра-
боту, — резюмировал он. 
Главврачи сошлись во мне-
нии, что тот отпор, который 
Москва смогла дать панде-
мии в самом ее начале, стал 
возможен только благодаря 
консолидации усилий вра-
чей, городских и федераль-
ных властей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дельта-штамм 
вызывает 
воспаления
Врач-терапевт Константин 
Хоманов рассказал, что пе-
реболевшие «дельта»-
штаммом коронавируса ча-
ще других сталкиваются 
с длительным воспалением 
носоглотки. 

Также постковидный синд-
ром у перенесших новый ва-
риант инфекции может вы-
ражаться в появлении одыш-
ки и чувства затруднения 
дыхания. Такие пациенты 
могут столкнуться с измене-
ниями голоса, апатией, хро-
нической усталостью и исто-
щением. 
— Последствия проявляются 
независимо от возраста, — 
заявил Константин Хома-
нов. — «Дельта» все чаще по-
ражает людей молодых. В ре-
зультате постковидный син-
дром проявляется и у групп 
населения, которые прежде 
он не затрагивал. 
По словам эксперта, среди 
молодежи, переболевшей 
«дельта»-штаммом, все чаще 
наблюдаются проблемы с ды-
хательной, иммунной и нерв-
ной системами. Еще врачи 
фиксируют ухудшение обо-
няния и памяти, боль в мыш-
цах и суставах. 
— Считается, что 70 процен-
тов пациентов в Москве на 
данный момент заражены 
именно штаммом «дельта». 
Через какое-то время можно 
будет сравнить две группы 
людей: тех, кто переболел до 
появления «дельты» и с ее по-
явлением. Тогда можно будет 
увидеть, проявились ли у них 
отдаленные более тяжелые 
последствия, — заключил 
Хоманов.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Маленьких гостей 
поддержит психолог
В столице продолжают 
функционировать обсерва-
ционные центры. Их го-
сти — люди с легким тече-
нием коронавируса, у кото-
рых нет возможности само-
изолироваться дома. 
В каждом таком центре ра-
ботают психологи. Какие за-
дачи они решают, вчера 
«ВМ» рассказала психолог 
обсерватора в Ново-Пере-
делкине Марина Шапошни-
кова (на фото).

Обсервационное простран-
ство организовано на базе 
Комплексного реабилитаци-
онно-образова-
тельного центра. 
В нем есть отделе-
ния как для взрос-
лых, так и для де-
тей. Маленькие 
гости могут нахо-
диться здесь в со-
провождении ро-
дителей, но, увы, 
не всегда есть такая возмож-
ность — и дети оказываются 
одни. Это может произойти 
по разным причинам: напри-
мер, родители лежат в боль-
нице с тяжелым течением 
болезни. Среди маленьких 
гостей обсерватора есть и де-
ти-сироты. 
— Самое важное — поддер-
жать ребенка в первые мину-
ты пребывания в новом про-
странстве, — рассказывает 
Марина Шапошникова. — 
Дети к большинству ситуа-
ций относятся так: где мама, 
там хорошо. Если мамы ря-
дом нет, мы должны помочь 
ребенку почувствовать, что 
здесь безопасно. 
Первый шаг психолога в ра-
боте с маленьким гостем — 
пообщаться и успокоить. 

Следующий шаг — познако-
мить с правилами обсервато-
ра. Лучше всего это делать 
в игровой форме. 
Марина Шапошникова ак-
тивно использует подобные 
формы работы. Например, 
дети младшего возраста 
очень любят занятия с ис-
пользованием интерактив-
ной песочницы. Они с востор-
гом возводят песочные соору-
жения, моделируют рельеф 
земной поверхности. Погру-
жаясь в игру, дети забывают 
о своих тревогах. 
— Снятию напряжения очень 
помогают сенсорно-мотор-

ные занятия, — 
говорит Шапош-
никова. — Ребята 
с нетерпением 
ждут встреч, на 
которых они соз-
дают из различ-
ных материалов 
браслеты, сувени-
ры, талисманы.

Занятия пластилинотерапи-
ей также проходят на одном 
дыхании. Иногда созданные 
ребенком образы свидетель-
ствуют о том, что он испыты-
вает дискомфорт. Тогда спе-
циалист помогает ему преоб-
разовать свое творение, од-
новременно трансформируя 
отношение к окружающему 
миру. 
Для подростков психолог ис-
пользует методики телесного 
ориентирования и танце-
вальной терапии. Например, 
для знакомства ребята по 
очереди подбирают музы-
кальный фрагмент для танца 
следующего игрока исходя из 
сложившегося первого впе-
чатления о нем. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Диспансеризация в Мо-
скве была временно при-
остановлена в связи 
с пандемией. Сейчас ре-
сурсы постепенно вы-
свобождаются, поэтому 
в ближайшее время па-
вильоны «Здоровая Мо-
сква» в столичных пар-
ках вернутся к проведе-
нию диспансеризации 
и первичной диагности-
ки. В первую очередь 
столичные власти при-
зывают пройти диспан-
серизацию горожан, пе-
реболевших коронави-
русной инфекцией. 
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Новым станциям метро 
придадут оригинальный вид  

Компания «ИБТ» ведет строи-
тельство сразу трех станций 
Большой кольцевой линии 
метро — работы развернуты 
на «Зюзино», «Новаторской» 
и «Воронцовской».

Разные оттенки желтого

Общая строительная готов-
ность станции «Новаторская» 
южного участка Большой 
кольцевой линии (БКЛ) со-
ставляет порядка 90 процен-
тов. На станции «Новатор-
ская» полностью завершены   
монолитные работы — 
устройство основных кон-
струкций выполнено уже на 
99,8 процента. Готово и  обо-
рудование тягово-понизи-
тельной подстанции, завер-
шено устройство жесткого 
основания тоннелей и верхне-
го строения пути на перегоне 
«Новаторская» — «Воронцов-
ская». Архитектурно-отделоч-
ные работы пассажирской зо-
ны и монтаж инженерных си-
стем находятся в высокой сте-
пени готовности.
Уникальным станет внутрен-
нее оформление «Новатор-
ской». Здесь будет сочетаться 
сразу несколько оттенков 
оранжевого, применят мате-
риалы, которые еще не видела 
городская подземка. 
— В отделке станций южного 
участка Большой кольцевой 
линии впервые в истории мо-
сковского метро используют 
искусственный камень — 
кварцевый агломерат, — со-
общили в компании.
В отличие от любого натураль-
ного камня, агломерат имеет 
высокую износоустойчивость, 
так как в нем не содержится пу-
стот. Над материалом прово-
дили эксперименты, которые 
показали, что от ударов в нем 
совсем не образуется трещин. 
Таким образом, это абсолютно 
прочный камень, который 
можно сравнить с вулканиче-
ской породой.
Специалисты поясняют: из-за 
того, что материал создан ис-
кусственно, ему можно при-
дать любой оттенок. Так, на 
«Новаторской» будут пред-
ставлены сразу два оттенка — 
желтый и терракотовый.
Главным акцентом станции 
станет подвесной потолок, ко-
торый выложат разноформат-
ными панелями из триплекса.
Путевые стены закроют на-
весной системой шумоглуше-
ния — сборной конструкцией 
из панелей со вставками из 
стекла. Центральный ряд ко-
лонн прямоугольного сечения 
облицуют белым мрамором 

с ярко выраженной тексту-
рой. Пол выполнят из светло-
серого гранита и черного габ-
бро-диабаза, панели инфор-
мации с названием стан-
ции — из черного стекла 
с белыми буквами.
Строителям еще предстоит 
провести работу по благо-
устройству прилегающей 
к станции территории. В част-
ности, там уложат асфальто-
бетонное покрытие, выпол-
нят гранитное мощение и ра-

зобьют газоны. Будет восста-
новлена проезжая часть 
улицы Новаторов и улицы 
Удальцова, а для остановки 
общественного транспорта 
обустроят заездные карма-
ны. — Ширина заездных кар-
манов составит три метра, — 
сообщили в «ИБТ».
Кроме того, «Новаторская» 
станет пересадочной с Троиц-
кой линией метро, которую 
«тянут» с юго-запада города 
в Новую Москву.

Пересечься 
с радиальной веткой
Южный участок Большой 
кольцевой линии включает 
в себя три станции. Помимо 
«Новаторской», в введении 
«ИБТ» находятся еще две —  
«Воронцовская» и «Зюзино». 
— Участок планируют постро-
ить до конца 2021 года. Запуск 
станций улучшит транспорт-
ную ситуацию в районах Зюзи-
но, Коньково, Обручевский, 

Проспект Вернад-
ского и Черемуш-
ки, — рассказали 
в строительной 
компании.
В своей южной ча-
сти БКЛ пересечет-
ся с Калужско-Риж-
ской веткой. «Во-
ронцовская» и «Ка-
лужская» будут 
объединены пере-
ходом. Сейчас стро-
ится пересадка 
между двумя стан-

циями — действующей и буду-
щей. Со стороны строящейся 
станции Большой кольцевой 
линии «Воронцовская» сейчас 
завершаются монолитные ра-
боты по созданию соединения 
вестибюля и подземных пере-
ходов.
На самой «Воронцовской» уже 
смонтирован подвесной 
3D-потолок, который будет 
производить эффект непре-
рывного движения и напоми-
нать Млечный Путь.

Кроме того, «Воронцовская» 
стала и первой станцией Мо-
сковского метрополитена, где 
применили принципы пара-
метрической архитектуры. 
Именно с помощью программ 
трехмерного моделирования 
специалисты смогли создать 
объемный потолок. Образ 
Млечного Пути, заложенный 
в проекте, предполагает так-
же необходимость равномер-
ного освещения станции. Для 
его создания понадобилось 
11,6 тысячи круглых алюми-
ниевых элементов. Именно 
благодаря им будет создана 
иллюзия движения «подзем-
ного звездного неба».
На такой дизайн архитекторов 
вдохновило рабочее название 
станции («Калужская»), свя-
занное с городом Калугой, где 
жил и работал знаменитый 
ученый, основоположник тео-
ретической космонавтики 
Константин Циолковский. 
В компании уверены: пасса-
жиры оценят оригинальную 
задумку и ее воплощение.
Руководитель проекта строи-
тельства станции «Воронцов-
ская» ООО «ИБТ» Александр 
Ситников отметил, что в на-
стоящее время в технических 
помещениях станции выпол-
няются работы по монтажу 
инженерных систем, про-
кладке кабельно-проводнико-
вой продукции, монтажу обо-
рудования.

Также на станции «Воронцов-
ская» Большого кольца нача-
лось возведение входных па-
вильонов. 
— Уже готовы монолитные 
конструкции пешеходных вы-
ходов под номерами 4, 5 и 6, — 
сообщили в компании.
Став частью Большого кольца 
метро, «Воронцовская» сни-
зит загрузку центральных пе-
ресадочных узлов столичной 
подземки, улучшит транс-

портную доступность Обру-
чевского района Москвы. 
Ввод станции снизит интен-
сивность дорожного движе-
ния и улучшит экологическую 
ситуацию в районах Проспект 
Вернадского и Обручевский.
В высокой степени готовно-
сти и другая станция южного 
участка БКЛ — «Зюзино». 
Здесь ведется облицовка пас-
сажирских зон. Светлые ко-
лонны, отделанные мрамо-
ром, оранжево-серые путевые 
стены и светлый пол — такой 
встретит она пассажиров. 
Главной особенностью стан-
ции станет декоративный 
подвесной потолок в виде пче-
линых сот. При создании 
3D-конструкции авторы про-
екта обращались к опыту ар-
хитекторов, работающих 
в футуристическом стиле. Он 
предполагает использование 
в архитектуре и дизайне при-
родных форм. Объемный по-
толок создадут из алюминие-
вых пластин разных размеров 
и множества светодиодов. 
Пассажиры смогут выйти на 

обе стороны Севастопольско-
го проспекта и улицы Кахов-
ки, к жилой и общественной 
застройке, остановкам назем-
ного транспорта. Предполага-
ется, что каждый день стан-
цией будут пользоваться до 
150 тысяч пассажиров.

Подземка до аэропорта

Еще одним важным проектом 
ООО «ИБТ» стало продление 
Калининско-Солнцевской вет-
ки до аэропорта Внуково. Об-
щая строительная готовность 
нового отрезка желтой ветки 
составляет порядка 27 процен-
тов. Здесь разместятся две 
станции — «Пыхтино» и «Вну-
ково», а изюминкой проекта 
станет метромост через реку 
Ликова длиной 460 метров. За-
вершены основные конструк-
ции метромоста, а специали-
сты приступили к их покраске 
по специальной трехслойной 
технологии.  Она защитит ис-
кусственное сооружение от 
пыли и влаги.
— В настоящее время идут 
монолитные работы на стан-
циях участка: на станции 
«Внуково» работы на началь-
ном этапе, на станции «Пых-
тино» — выполнены почти на 
50 процентов, — сообщили 
в компании. 
Строительство этого участка 
длиной 4,9 километра было 
начато в октябре 2019 года. 
В этом году стартовала и про-
ходка тоннелей от «Пыхтино» 
до «Рассказовки». Два щита — 
«Роза» и «Наталия» — должны 
завершить их сооружение 
весной следующего года. 
Необычным станет и оформ-
ление двух станций. Его реше-
но связать с авиационной те-
матикой — сказывается бли-
зость аэропорта. Так, одну из 
путевых стен планируется 
украсить хронологической 
лентой, посвященной исто-
рии отечественного авиа-
строения от АНТ-3 до сверх-
звукового Ту-160. На потолке 
установят световые конструк-
ции в виде цилиндров-турбин, 
а над наклонным ходом эска-
латора в окружении концен-
трически расходящихся све-
тоотражающих алюминие-
вых панелей разместят мо-
дель самолета Ту-144.
Продление Калининско-
Солнцевской линии метро до 
аэропорта Внуково позволит 
улучшить условия транспорт-
ного обслуживания порядка 
350 тысяч жителей в районе 
Внуково и ряда поселений Но-
вой Москвы.

цитата

Я надеюсь, что 
в этом году юж-
ный участок 
Большой кольце-
вой линии будет 
сдан в эксплуа-
тацию. Сразу же 
улучшится 
транспортная 
ситуация в пяти 
районах Москвы, 
разгрузятся 
центральные ра-
диальные части 
метрополите-
на. Надеюсь, что 
в ближайшие 
два года Большое 
кольцо будет за-
пущено в полном 
объеме. 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
МЭР ГОРОДА МОСКВЫ

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

«Новаторская», 
«Воронцовская» 
и «Зюзино» 
откроются уже 
к концу этого года  

За восьмилетнюю историю на московском рынке 
компанией ООО «ИБТ» наработан большой порт-
фель реализованных проектов. О самых крупных 
и значимых рассказал Владимир Петрук. 

Вчера в Строй-
комплексе за-
явили: южный 
участок Большо-
го кольца метро 
находится в вы-
сокой степени 
готовности. Три 
станции компа-
ния «ИБТ» гото-
ва ввести до кон-
ца года.

технологии

Госпиталь ждет 
особая награда

В сентябре подведут итоги 
строительного «Оскара» — 
награды за лучшие реализо-
ванные проекты во всем ми-
ре. Компания «ИБТ» прини-
мала участие в создании ин-
фекционного госпиталя 
в Вороновском — одного 
из финалистов MIPIM Awards.

Московский клинический 
центр инфекционных болез-
ней «Вороновское» — это ав-
тономный стационар инфек-
ционного профиля, где оказы-
вают все виды медицинской 
помощи. Он вошел в состав 
Городской клинической боль-
ницы имени Демихова и бо-
лее года принимает пациен-
тов с коронавирусной инфек-
цией. Только за первый год 
работы здесь было спасено 
более 12,5 тысячи жизней.
Строители вспоминают само-
отверженный труд, то рвение, 
с которым тысячи людей вес-
ной прошлого года брались за 
тяжелую работу — многое бы-
ло отдано для реализации это-
го проекта.
Менее чем за месяц — 
с 17 марта по 14 апреля про-
шлого года — компания 
«ИБТ» выполнила строитель-

ство с нуля «под ключ» двух 
лечебных корпусов по 20 па-
лат на 40 мест с возможно-
стью увеличения до 60 мест.
— Круглосуточно на строи-
тельстве работали 1000 чело-
век, из них 600 — днем 
и 400 — в ночную смену, ра-
боты не останавливались 
ни на минуту, — отметили 
в ООО «ИБТ». 
По данным компании, проек-
том было предусмотрено воз-
ведение порядка 50 одноэтаж-
ных строений и 14 общежи-
тий высотой в два-три этажа 
с полной лечебной инфра-
структурой.
Инфекционная больница об-
ладает всеми современными 
требованиями к данным за-
ведениям: семиступенчатой 
фильтрационной системой 
вентиляции, 18 приточными 
увлажнителями и компрес-
сорно-конденсаторными бло-
ками установок, 160 вытяжка-
ми и современной системой 
фильтрации, кислородной 
станцией, канализацией 
с глубокой химической обра-
боткой стоков.
В компании добавляют, что 
оказаться в числе финалистов 
MIPIM — очень престижно. 

Делаем мегаполис 
комфортнее

Москва как один из мощно развиваю-
щихся мировых мегаполисов нужда-
ется в современной транспортной ин-
фраструктре. Мегапроектом можно 
назвать создание новых линий и стан-
ций столичного метрополитена. И мы, 
как молодая и перспективная строи-
тельная компания, готовы участво-
вать в их появлении на московской 
карте.

Взгляните на Калининско-Солнцевскую линию! Желтой 
стрелой она стремится к аэропорту Внуково. Мы уже 
построили крупнейшие станции — «Рассказовку» и «Ми-
чуринский проспект». Жители многих районов уже 
привыкли к современной архитектуре и модным серви-
сам на станциях. За плечами у нас — годы работы на 
этих площадках, а главная награда — радость людей, ко-
торые ежедневно пользуются метрополитеном.
Мы не стоим на месте и идем дальше, 
и теперь на базе одной из этих стан-
ций создаем крупный транспортно-
пересадочный узел. Мы понимаем, 
что для развития мегаполиса недоста-
точно построить одну, две или больше 
станций. Городская подземка должна 
быть связана с проходящими рядом 
магистралями, иметь хорошую до-
ступность для жителей окружающих 
ее районов, стать центром притяже-
ния для тех, кто хочет работать в этой 
части Москвы. 
Мы реализуем ТПУ «Рассказовка», 
в составе которого появятся детский 
сад и школа, готовые принять свыше 
тысячи ребят, современное жилье, торговый центр и дру-
гие коммерческие объекты. Что очень важно — для Но-
вой Москвы, которая старше нашей компании всего лишь 
на год, этот проект является одной из точек роста. Люди 
здесь смогут не только с комфортом обустроить свое жи-
лье, но и найти работу рядом с домом.
Для удобства горожан мы создаем и качественную инфра-
структуру вокруг — в проекте заложены: подземный пе-
шеходный переход, остановочные пункты и павильоны 
для наземного транспорта и отстойно-разворотная пло-
щадка для него. Из таких деталей и создается удобный 
город, сделать который призваны мы — строители.
Более 60 лет отмечается День строителя, и наша компа-
ния гордится тем, что входит в число тех, кто создает рабо-
чие места, реализует мегапроекты и делает жизнь людей 
лучше и комфортнее. Сейчас у нас есть и другие проек-
ты — строительство станций Большого кольца метро 
и продление Калининско-Солнцевской линии до Внуко-
ва. Уверен, мы с честью справимся с этими задачами в по-
ставленный срок!

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

ВЛАДИМИР 
ПЕТРУК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ 
ОООИБТ

мнение

29 марта 16:22 В госпитале в Вороновском старшая 
медсестра Анна Горбатова следит за состоянием пациента 

5 августа 12:53 
Сотрудник ООО «ИБТ» 
Виктор Осинцев 
заканчивает работы 
на платформе станции 
БКЛ «Новаторская» (1)
Проекты станций БКЛ 
«Воронцовская» (2) 
и «Зюзино» (3) 

Вчера Москва отметила День строителя. Это профессиональный праздник для сотен тысяч человек — тех, кто работает над созданием новых станций метро, 
комфортных домов, скоростных магистралей, больниц, школ и других нужных городу объектов. Компания ООО «ИБТ» готовит свой подарок для москвичей в этом 
году — до конца 2021-го будут запущены сразу три станции Большой кольцевой линии метро. Об этом и других проектах компании читайте сегодня в «ВМ». 

километра про-
шли механизиро-
ванные комплек-
сы для соединения 
трех станций 
южного участка 
Большого кольца 
метро. 
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АЛЕКСАНДР ТАТЬЯНКИН
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И АТТЕСТАЦИИ ПОЖАРНЫХ 
И СПАСАТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Нашим соревнованиям уже 
более пятидесяти лет. Они 
начали проводиться еще 
в 1970-х годах для отработки 
действий по прокладке маги-
стральных линий и подаче 
ствола на третий-четвертый 
этаж учебной башни с пода-
чей воды. К 84-летию местной 
противовоздушной обороны 
города Москвы десять лучших 
пожарных команд столичного 
гарнизона показывают свое 
мастерство. Это соревнование 
среди персональных спасате-
лей и пожарных, ежедневно 
выполняющих задачи по ту-
шению пожаров и спасению 
людей в максимально реали-
стичной обстановке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Чемпионат среди пожарных выявил 
лучшую команду столицы
Чемпионат Москвы по боево-
му развертыванию среди 
команд пожарно-спасатель-
ных отрядов столичного гар-
низона прошел на трениро-
вочном полигоне в подмо-
сковных Апаринках.

Пожарные и спасатели 
в командах по шесть человек 
прошли несколько заданий на 
скорость и чистоту выполне-
ния. Первым упражнением 
стало надевание боевой одеж-
ды и снаряжения. В полной 
экипировке пожарным при-
шлось поставить автоцистер-
ны на источник воды и проло-
жить магистральную линию. 
Затем они поднимались по 
лестницам на учебную баш-
ню, подавали воду и тушили 
условный пожар на третьем 
и четвертом этажах. 
Судьи нещадно штрафовали 
за малейшую оплошность 
и нарушение правил. За не-
правильную подачу лестни-
цы, прокол пожарного рукава 

зубьями штурмовой лестни-
цы, незакрепленный карабин 
страховки — за все снимали 
десять штрафных секунд к об-
щему времени команды. 
Жестко, но настоящие пожа-
ры ошибок не прощают.

На чемпионате пожарные ис-
пользовали только реальное 
оснащение и оборудование. 
Боевые машины с цистерна-
ми для подачи воды под напо-
ром, ручные пожарные лест-
ницы, пожарные рукава, ко-

торые обыватели называют 
брандспойтами, боевая фор-
ма с огнеупорными сапогами, 
штанами и курткой, каски на 
головах у соревнующихся — 
это все их штатное оснаще-
ние, привезенное на полигон 

прямо из располо-
жения пожарных 
частей.
По словам масте-
ра пожарно-спаса-
тельного спорта 
Дмитрия Монахо-
ва, вес оснащения 
пожарного при вы-
езде по боевой тре-
воге может дости-
гать 35–40 кило-
граммов.
— Приходится не 
только надевать 

форму и брать аппарат для 
дыхания, но и дополнитель-
ное оборудование таскать, — 
пояснил Монахов. — Напри-
мер, бензорез для вскрытия 
дверей или дополнительные 
комплекты веревок, обяза-

тельные ломы, топоры, лопа-
ты… Тяжело, конечно, все это 
таскать, особенно на высокие 
этажи, когда лифты отключе-
ны. Но, как говорится, зато 
потом нашу работу видно…
Команда 204-го пожарно-спа-
сательного отряда, в котором 
и служит Дмитрий Монахов, 
победила с приличным отры-
вом от соперников и прошла 
все этапы без штрафных се-
кунд.
— Да мы с таким запасом про-
бежали, что могли себе 
и штраф позволить, все рав-
но впереди всех остались 
бы, — отметил Монахов с гор-
достью. Профессионализм 
команды признали и судьи, 
и начальники, и коллеги-по-
жарные из других команд, 
а потому награда — 
командный кубок и почет-
ные подарки каждому участ-
нику — была вполне заслу-
женной.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Ярмарочные площадки 
удивляют экзотическим меню 
В минувшие выходные 
на 18 площадках проекта 
«Московские сезоны» развер-
нулись ярмарки «Лето в горо-
де». «ВМ» побывала на Твер-
ской площади и оценила са-
мые необычные угощения, 
в том числе десерты, приго-
товленные для гостей гастро-
номического фестиваля. 

Август в столице дождливой 
погодой открыто заявляет 
о приближении осени. Одна-
ко прилавки и ярмарочная 
продукция на фестивале «Ле-
то в городе» сопротивляются 
таким настроениям. Расста-
ванию с летом мешает, напри-
мер, турецкое мороженое, 
сделанное из молотых корней 
орхидеи и смолы мастичного 
дерева. В оригинальном ре-
цепте подразумевается нали-
чие в нем козьего молока. Од-
нако оно имеет специфиче-
ский запах и вкус. Поэтому 
московский продукт слегка 
изменен — сделан на коро-
вьем молоке. 
— Но аутентичность мы по-
старались сохранить. Это осо-
бенное мороженое. За счет 
формы, мягкости и тягучести 
его не нужно охлаждать до 
той же температуры, что 
пломбир, — пояснил прода-
вец дондурмы (так называ-
ют мороженое в  Турции.  — 
«ВМ») Марк Швайгович. 
Более яркий протест против 
смены сезона неподалеку от 

турецкого устроило наномо-
роженое. Маленькие пестрые 
ледышки — результат шоко-
вой заморозки продукта жид-
ким азотом. Сейчас, по сло-
вам продавцов, это очень по-
пулярное лакомство. 
Странноватая процессия ша-
риков и рожков у прилавка 
продавца Елены Леоновой. 
Девушка передает покупате-
лям мороженое с сыром, гор-
чицей и арахисом, малиной 
и лавандой, вишней и марш-
меллоу. Череду головокружи-
тельных вкусовых решений 
замыкает холодный десерт со 
вкусом супа с морепродукта-
ми — том-яма. 
О лете — в том числе и следу-
ющем — напоминает пави-
льон с мороженым для спорт-
сменов. Тут сладкое может 
быть совсем без сахара — вме-
сто него используют природ-
ный заменитель. Протеино-
вое мороженое менее кало-
рийное, но в нем больше бел-
ка и углеводов. А веганское 
сделано на кокосовом и мин-
дальном молоке. 
— У нас много занятных вку-
сов. Например, малина и чи-
ли. Есть пломбир с сосновыми 
шишками. Я никогда их не ела 
и, когда недавно впервые по-
пробовала, очень удиви-
лась, — рассказывает о своем 
товаре Кристина Найденова.
Немного особняком, в остров-
ном стиле прославляет лето 
японское мороженое моти. 

Хотя это скорее десерт — за-
мороженные фруктовые мус-
сы с различными начинками 
в оболочке из рисового теста. 
После покупки эти шарики 
можно везти домой два-три 
часа — в пути они не потеря-
ют форму. Однако правиль-
но — съесть моти через пять 
минут после того, как его до-
стали из морозильника. 
В ресторанной части ярмарки 
можно попробовать более сыт-
ные, но не менее оригиналь-
ные блюда. Например, здесь 
подают винегрет с маринован-
ными бутонами одуванчиков. 
— Это старый русский рецепт, 
в котором одуванчики — свое-
образная альтернатива капер-
сам, — пояснил шеф-повар 
Сергей Мамонтов. — Еще у нас 
есть валаамские щи, сделан-
ные на отваре из белых суше-
ных грибов. К супу подаем 
гречневик — своего рода ола-
душки из гречки с добавлени-
ем муки.
«Лето в городе» — это настоя-
щее гастрономическое путе-
шествие по всему миру, кото-
рое поддержали более полу-
сотни столичных ресторато-
ров. На ярмарках, которые 
развернулись до конца августа 
и работают с четверга по вос-
кресенье, можно попробовать 
блюда из разных регионов Рос-
сии, а также Англии, Бельгии, 
Испании и других стран. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Вчера 17:27 Продавец Кристина Найденова торгует мороженым на ярмарке «Лето в городе», 
которое практически не содержит сахара. Оно подходит людям, ведущим здоровый образ жизни

В зале Культурного центра 
«Строгино» непривычно ма-
лолюдно — никого, кроме 
команды режиссеров. Перед 
ними несколько экранов, ка-
мер и пульты, на которых тво-
рится телемагия. Они ловко 
сводят в эфире присланные 
участниками видео с высту-

плениями ведущего, который 
появляется на сцене между 
номерами. Благодаря этому 
зрители могут видеть на экра-
не телефона или ноутбука ка-
чественную трансляцию. Фе-
стиваль решили провести 
именно в таком формате, что-
бы не подвергать опасности 
здоровье людей во время пан-
демии и дать возможность 
коллективам даже из отдален-
ных регионов России пока-
зать свои номера. 
К участникам присоедини-
лись и известные артисты: 
певцы Олег Газманов, Мани-
жа, Сергей Лазарев, Ольга 
Кормухина, Пелагея и многие 
другие. Вместе с ними высту-
пили и артисты различных на-
родных ансамблей. 
— Мы участвуем в фестивале 
третий год. Сегодня представи-
ли семь номеров, — рассказала 
артистка Хора русской песни 
радио «Орфей» Ольга Бога-
тюк. — Мне, как артистке, ко-
торая с детства любит и испол-

няет русские народные песни, 
очень дороги фестивали, где 
делают акцент на нацио-
нальное творчество. А «Рус-
ское поле» особенно любимо.
Главной интригой вечера ста-
ло объявление победителей 
конкурсной программы. Из-
вестные деятели культуры 
и искусства выбрали лучшие 
хоры, танцевальные и музы-
кальные коллективы. Однако 
в состязании участвовали не 
только ансамбли, но и этно-
маршрут и гастрономический 
бренд. Не забыли отметить 
и лучшего мастера России.
— В этом году мы получили 
сотни заявок в этой номина-
ции. Лучшим мастером Рос-
сии стал Евгений Мельников, 
который создает народные 
музыкальные инструмен-
ты, — сказал один из членов 
жюри, заместитель начальни-
ка управления Московского 
педагогического государ-
ственного университета Рус-
лан Гавва. 

Еще на фестивале поставили 
несколько рекордов России. 
Первый — самый длинный 
рушник (полотенце из домот-
каного холста.  — «ВМ») 
в стране. Он действительно 
впечатляет размерами: руш-
ник полностью покрывал де-
сять первых рядов зрительно-
го зала. На полотне изображе-
ны эмблема фестиваля, герб 
Ростовской области, вино-
град с лозами-завитками и на-
родные узоры. А рядом с руш-
ником разместили другого 
рекордсмена — большое пан-
но с изображением двух троек 
лошадей, катающих людей 
в повозке. Его создали масте-
ра Федоскинской фабрики 
миниатюрной живописи. 
Фестиваль поставил рекорд 
и по количеству участников: 
заявки в этот раз прислали 
коллективы и ремесленники 
из 57 регионов России и семи 
зарубежных стран. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Самые яркие грани 
национального искусства

В выходные в он-
лайн-формате 
провели X Меж-
региональный 
фестиваль сла-
вянского искус-
ства «Русское по-
ле», где устано-
вили несколько 
рекордов.

культура
ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

С каждым годом у нас прибав-
ляется количество регионов-
участников и зрителей. Это 
показатель того, что фести-
валь интересен и необычен. 
Я не сомневаюсь, что, когда 
мы будем проводить меропри-
ятие в офлайне, мы возьмем 
те наработки, которые исполь-
зуем сейчас. В регионах очень 
много самобытных коллекти-
вов: хоровых, танцевальных 
и инструментальных. Много 
ремесленников и сказочных 
персонажей. Все это — часть 
туристических маршрутов. 
И все эти грани вмещает в се-
бя фестиваль. Зрители, смотря 
программу, могут дистанци-
онно побывать в этих регио-
нах и даже выбрать место 
для своего отдыха. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

7 августа 15:05 Артистки Хора русской песни радио «Орфей» Ольга Богатюк, Вероника Складчикова и Антонина Базанова (слева направо) участвуют в фестивале 
«Русское поле» уже третий раз. Девушки исполнили семь музыкальных номеров для зрителей онлайн-трансляции

Купальный 
сезон 
продолжается
Вчера научный руководитель 
Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд заявил, что 
купальный сезон в столице 
продлится как минимум 
до 16 августа.

По словам эксперта, в настоя-
щее время температура воды 
в Москве-реке и других водо-
емах держится в районе 21–
22 градусов выше нуля.
— Купальный сезон продол-
жается. Он не закончится 
в Москве еще даже в следую-
щие выходные, потому что но-
чи теплые. Это значит, что во-
да днем прогревается, а но-
чью не остывает, — сказал 
Роман Вильфанд.
Ситуацию для желающих 
успеть искупаться этим ле-
том эксперт назвал замеча-
тельной.
Отметим, что купаться стоит 
только на тех общественных 
пляжах, которые одобрены 
Роспотребнадзором. По со-
стоянию на июль 2021 года, 
в этот перечень входит не-
сколько территорий столицы: 
озеро Мещерское в Западном 
административном округе 
Москвы, Большой городской 
пруд, озера Черное и Школь-
ное в Зеленоградском адми-
нистративном округе, озеро 
Белое и Путяевский пруд 
в Восточном административ-
ном округе, Большой Садо-
вый пруд на севере города. 
В этих зонах вода соответству-
ет санитарным нормам, а на 
их пляжах есть посты службы 
спасения и все необходимое 
для комфортного отдыха обо-
рудование.
Помимо этого, в Москве есть 
зоны, где нельзя купаться, но 
разрешается загорать, а также 
бассейны, расположенные 
под открытым небом. 
Напомним, купальный сезон 
в столице в 2021 году начался 
18 июня.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Государственная поддержка поможет 
волонтерам спасать летучих мышей

Закон, позволяющий узнать геолокацию, должен 
ускорить процесс поиска пропавших людей 

Проект «Летучий мышо-
нок — наш ребенок», соз-
данный сотрудниками Фонда 
содействия сохранению на-
циональной природы и Цен-
тра реабилитации рукокры-
лых Московского зоопарка, 
получил президентский 
грант на сумму свыше 
450 тысяч рублей.

Найти летучую мышь в жилых 
домах и хозяйственных по-
стройках — не редкость. Боль-
шинство из них — новорож-
денные зверьки, которые еще 
не умеют летать и требуют 
особого ухода. Зачастую люди 
не знают, что делать с такой 
«находкой». Именно поэтому 
сотрудники Московского зоо-
парка в 2017 году создали 
центр реабилитации. Туда лю-
ди могут принести летучих 
мышей, которых они обнару-
жили в городе. Там рукокры-

лых вылечат и подготовят 
к возвращению в природу. 
— Мы круглосуточно наблю-
даем за своими подопечными. 
В нашем центре есть специ-
альные комнаты, оборудован-
ные камерами ночного виде-
ния. С их помощью зоологи 
следят за ростом и развитием 
летучих мышей, — рассказал 
ведущий зоолог Эксперимен-
тального отдела мелких мле-
копитающих центра Филипп 
Тумасьян.
Кроме того, зверьков обучают 
управлять крыльями. Для это-
го в учреждении создали спе-
циальное помещение — «раз-
летник». Здесь летучие мыши 
проходят финальный этап 
подготовки перед выпуском 
на волю.
Помогают специалистам зоо-
парка и добровольцы. Мо-
сквич Максим Рублев занима-
ется спасением летучих мы-

шей уже третий год. Сейчас 
у него на временном прожи-
вании 20 рукокрылых.
— И таких волонтеров, как 
я, в Москве очень много. Нам 
часто звонят люди и расска-
зывают, что к ним в квартиру 
попала летучая мышь, и они 
не знают, что делать. Мы вы-
езжаем по адресу и забираем 
животных, — рассказывает 
Максим. 
Авторы проекта рассчитыва-
ют, что полученный грант по-
может не только улучшить ус-
ловия содержания диких жи-
вотных, но и разработать но-
вые методики реабилитации 
детенышей рукокрылых. Кро-
ме того, зоологи и волонтеры 
с помощью государственных 
денег хотят привлечь еще 
больше людей к природоох-
ранной деятельности. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Куратор проектов «Лиза-
Алерт» Олег Леонов во время 
телеинтервью рассказал, что 
Министерство внутренних 
дел РФ не пользуется зако-
ном о геолокации, который 
позволяет быстрее опреде-
лять местоположение поте-
рявшихся людей. Леонов 
предположил, что сотрудни-
ки МВД просто не знают 
об этом законе.

В ходе телеинтервью Олег Ле-
онов обратился к министру 
внутренних дел Российской 
Федерации Владимиру Коло-
кольцеву. 
— Госдума приняла закон. 
2 июля он вступил в силу, то 
есть прошло уже больше ме-
сяца. Но мы не видим случа-
ев его применения. У меня 
вопрос к МВД, к министру 
Владимиру Колокольцеву: 
а вы знаете о том, что закон 

принят? У нас недавно в Оре-
хово-Зуеве пропал мужчина, 
58 лет. У него с собой телефон. 
Мужчине, очевидно, плохо. 
Телефон звонит, трубку муж-
чина не берет. Это ровно тот 
самый случай, когда можно 
определить его местоположе-
ние по новому закону, — рас-
сказал Олег Леонов в ходе ин-
тервью. 
По его словам, пропавшего 
мужчину все же нашли жи-
вым, но в очень плохом состо-
янии. Поиски продолжались 
почти сутки, за это время, по 
мнению Леонова, полицей-
ские могли бы оперативно по-
лучить данные о местополо-
жении пропавшего. Но со-
трудники этого не сделали, 
подчеркнул Олег Леонов. 
Куратор проектов «Лиза-
Алерт» отметил, что подобные 
случаи происходят регулярно. 
Например, сейчас в Рязан-

ской области добровольцы 
пытаются найти двух жен-
щин, которые потерялись. 
В обращении к министру Олег 
Леонов напомнил, что закон 
принимали для того, чтобы 
спасать людей. 
Изменения в Федеральный за-
кон «Об оперативно-разыск-
ной деятельности» были вне-
сены в июне текущего года. 
Согласно новым правилам, 
сотрудники правоохрани-
тельных органов могут опера-
тивно получать информацию 
о местонахождении мобиль-
ных телефонов пропавших 
граждан для более оператив-
ного поиска. 
Прежде, до принятия измене-
ний в закон, такие данные со-
трудникам органов внутрен-
них дел могли передать толь-
ко по решению суда. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Оснащение 
огнеборца 
при боевом выезде 
может весить 
до 35–40 кг
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6 августа 11:57 Пожарные 204-го пожарно-спасательного отряда Андрей Кобзев (слева) 
и Дмитрий Монахов несут раздвижную лестницу к учебной башне
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Читать, считать 
и делать прививки

Накопить на все 
что хочешь

Пятерки в школьном дневнике тешат родительское тщес-
лавие, но не гарантируют успех в жизни. Так много обе-
щавшие ботаны-зубрилки в круглых очках a la Гарри Пот-
тер порой становятся ординарными работниками, безна-
дежно застрявшими на низших ступеньках карьерной 
лестницы. И все же, как выяснилось, кое-чему полезному 
школа их научила. Тому, например, что во время панде-
мии надо быстрее делать прививку, а не упираться всеми 
четырьмя конечностями у входа в поликлинику.
Опрос, проведенный известным сервисом по поиску ра-
боты и подбору персонала, показал: чем ниже оценки 
в аттестатах выпускников, тем меньше среди них вакци-
нированных. На сегодня сделали прививку 46 процентов 
золотых и серебряных медалистов прошлых лет. А дальше 
по нисходящей: немного не дотянувшие до медали — 
40 процентов привитых, хорошисты — 36, троечники — 
лишь 34 процента. Похоже на тенденцию, однако.
Велик соблазн сделать нравоучительные выводы в стиле 
Капитана Очевидность. Напомнить, что ученье — свет, 
а неученье — тьма, что образовательный и культурный 
уровень проявляется везде, даже в прививочном кабине-
те. Учитесь, детки, и в придачу к знаниям получите при-
ятный бонус — не заболеете этим чертовым ковидом. 
Можно пойти еще дальше и вспомнить теорию эволю-
ции, согласно которой выживает сильнейший и умней-
ший. Мол, китайский вирус для человечества — такой же 
фактор естественного отбора, как лиса для мышей. Одни 
мышки прячутся в норки, а другие говорят, что лисы не 
существует. Если верить старине Дарвину, у второй груп-
пы меньше шансов оставить потомство.
На самом деле, все не так просто. Результаты опроса гово-
рят о том, что школьное образование не выполняет своих 
задач. С русским языком дела обстоят лучше: читать объ-
явления и писать в смартфоне умеют все — и медалисты, 
и троечники, и даже те, кого выгнали из школы. С алге-
брой тоже порядок: пересчитать деньги в своем кошельке 
(да и в чужом тоже) способен каждый выпускник. А вот 
в биологии — провал. За 10–11 лет обучения детям так 
и не смогли объяснить, что такое прививка и как она дей-
ствует. А ведь правильное представление об этом в 10, да 
нет, в 100, в 1000 раз важнее, нежели умение извлекать 
квадратный корень и знание закона Бойля-Мариотта. 
Троечники могут не разобраться, чем отличаются инак-
тивированные вакцины от векторных, но прививаться 
они должны так же, как отличники.
А после школы? На работе мы не глядя подписываем бес-
численные инструкции по технике безопасности. Сколь-
ко там казенщины, сколько мертвых, никому не нужных 
слов. Может, попытаться актуализировать эти инструк-
ции, хоть как-то адаптировать к жизни? Объяснять офис-
ному персоналу, зачем нужны маски и почему, заболев, 
надо брать больничный, а не героически заражать коллег. 
А бывшим троечникам, якобы не способным переварить 
эту информацию, надо читать ее как в том анекдоте — 
медленно и два раза. Пока не поймут.
Впрочем, нет повода смеяться над троечниками. Тот же 
опрос продемонстрировал, что и среди медалистов хвата-
ет тех, кто без толку протирал штаны на школьной ска-
мье. Четверть из них — ровно 25 процентов — не только 
не вакцинировались, но и вообще не собираются этого 
делать. Биологию выучили, но так ничего и не поняли. 
Грош цена таким пятеркам.
Когда началась пандемия, все обсуждали, как она отраз-
ится на системе образования, готовы ли педагоги к дис-
танционному обучению. Но главный вопрос совсем 
иной — не как учить детей, а чему.

Недавно с подругами зашел разговор, что нам делать на 
пенсии. До нее вроде еще далеко, но планировать пора. 
Спорили долго, раскладывая приятные перспективы. На 
первый взгляд, их реально много! Спортом можно нако-
нец заняться. Только если полвека зарядкой не озадачи-
вался, как ее потом, когда и так «все болит», полюбить? 
Творчество, как и любое другое занимательное хобби, — 
это, конечно, здорово. Но день ото дня без перерыва за-
ниматься рукоделием, песнями и плясками будешь, толь-
ко если очень увлечен. А если нет? 
Внуки. Они есть. А работающим бабушкам и дедушкам, 
как известно, постоянно некогда. Разве что в гости зае-
хать раз в неделю смогут. Посидеть, погулять, те же шер-
стяные носочки связать — только на пенсии! Но и тут за-
гвоздка. Современные родители, видимо, так и не до-
ждавшись помощи, научились обходиться без старшего 
поколения. И, как гласит статистика, молодые папы и ма-
мы скорее привлекут к воспитанию чад профессиональ-
ных нянь. Потому что те в самый последний момент не 
откажут, да и старорежимными советами и баловством 
нарушать гармонию развития малышей не станут.
Путешествовать по миру сейчас не слишком удачное вре-
мя, но в принципе — почему нет? Легко нашли сразу две 
причины, по которым этот вариант, прекрасный в тео-
рии, нам тоже не очень подходит. Во-первых, на что? Пен-
сии, может, и хватит на жизнь, но поездки — удоволь-
ствие недешевое. А во-вторых, если самочувствие позво-
лит по горам скакать и за тысячу километров мчаться до-
стопримечательности всякие осматривать, то почему бы 
этим не заняться в свободное от работы время? 
Словом, логика рассуждений привела к унылому выводу: 
делать нечего — значит, надо работать. Собственно, так 
считает и подавляющее большинство россиян, приняв-
ших участие в недавнем опросе одного из рекрутинговых 
агентств. 42 процента респондентов заявили, что будут 
продолжать трудиться, пока здоровье не пошатнется. 
Удивляться такому результату исследования не приходит-
ся. Ведь в нем же говорится, что порядка 56 процентов 
жителей страны не делают никаких накоплений на пен-
сию. Среди горожан, кстати, таковых 75 процентов. Для 
каждого четвертого жизнь на пенсии ассоциируется с рез-
ким сокращением доходов и вынужденным урезанием 
расходов. В общем, не до путешествий. Особенно если 
учесть, что на поддержку детей в старости сегодня рассчи-
тывают лишь три процента опрошенных предпенсионно-
го возраста. 
Исследование, проведенное специалистами научно-тех-
нического центра «Перспектива», показало, что больше 
половины россиян живут от зарплаты до зарплаты и не 
имеют возможности отложить средства на черный день. 
А таких «дней» до выхода на заслуженный отдых, согласи-
тесь, может быть немало. Однако, согласно опросу рекру-
тингового агентства, 19 процентов жителей нашей стра-
ны сообщили, что закончат работать, не дожидаясь 
наступ ления пенсионного возраста. Вероятно, это те 
предусмотрительные люди, которые заявили, что имеют 
накопительный счет или депозит, инвестируют в ценные 
бумаги или в недвижимость. 
А вот копить на обычный отпуск, в течение года отклады-
вая заначку, уже научилось большинство. По статистике, 
это удается 80 процентам россиян трудоспособного воз-
раста. Чем пенсия-то хуже? Заслуженный отпуск, вероят-
но, должен стать новой ступенью развития навыков эко-
номии. Тогда и ответ на вопрос, что на пенсии делать, ве-
роятно, будет очень простым: все что хочешь. 

Видеоблогеров как-то даже слегка жалко. Показали ведь 
в сети уже практически все. А хайпожорство все требует но-
вых свершений и новых идей. Чем удивить человечество?
Возле небоскребов «Москвы-Сити» прокатился на изумруд-
ном «бентли» Сергей Косенко — он блогерствует и ведет биз-
нес-тренинги. Для того чтобы успешно впаривать свои семи-
нары тем, кто пока не волшебник, а только учится, Косенко 
должен рекламировать и продвигать себя любимого. Решил 
он это сделать с помощью своей подружки Илоны Дрожь. 
Илоне, кстати, тоже реклама не помешает; она ведет «Инста-
грам» про макияж и именует себя «главной по трусикам». 
Вот ее-то, Дрожь, бойфренд и примотал скотчем к крыше 
«бентли». Ролик сняли; замедленная съемка, все такое, гости 
столицы из Средней Азии радостно машут голым ляжкам 
Илоны, летний ветер треплет ее длинные волосы, машина 
красивая, жизнь удалась. Такие они, герои сегодняшнего 
дня. Машина, правда, взята напрокат. Но «все равно при-
кольно», говорят подписчики Косенко. Подписчиков много: 
пять миллионов. Пять миллионов блистательных интеллек-
туалов посмотрели, как Илона, напоминающая гальюнную 
фигуру — статую на носу парусного судна, — рассекает за-
газованный горячий воздух. Дрожь по телу от восторга! 
Кстати, трогательный момент — Илона и  Сергей держатся 
за руки. То ли проявление нежности такое, то ли Косенко все 
же боится, что барышня, несмотря на скотч, свалится на до-
рогу… Но все завершилось благополучно. Ну почти благопо-
лучно. Ни одной Илоны не пострадало. Правда, роликом за-
интересовалась Госавтоинспекция Москвы. Косенко уже 
оперативно извинился за свой необдуманный поступок. 
Серьезные санкции вряд ли последуют — ну оштрафуют за 
перевозку людей вне кабины (12.23 КоАП РФ) на тысячу руб-
лей. Невелика потеря, зато сколько шума!

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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1 августа 2021 года. Блогер Сергей Косенко выложил в соцсети видео, на котором он едет в «бентли», к кры-
ше автомобиля веревками и скотчем привязана его девушка Илона. После этого ГИБДД начала проверку. 
Хайповые, как стало модно говорить, выходки блогеров давно вызывают вопросы в обществе.

Хорошими делами 
не прославиться

Про Косенко и про его русалку теперь узнали даже те, кто во-
обще далек от порочного мира современного блогерства. Мож-
но ли это назвать успехом? На сегодняшний момент, безуслов-
но, да. Если считать успехом то, что пропечатали в газете. Но 
ведь и Бендера тоже пропечатали — помните чудесное «Това-
рищ Бендер попал под лошадь». Это — слава?

Монетизация всего, даже глупого, даже низменного, даже 
порочного и рискованного, — вот что такое современное 
блогерство. 
Нельзя винить людей в том, что они не отказываются от воз-
можности подзаработать на собственном креативе. Дей-
ствительно — как долго, нудно и трудно кто-то тренируется 
в спортзале, чтобы поехать на Олимпиаду; кто-то истязает 
душу, годами выплескивая свою боль и мысли на бумагу или 
пытаясь передать на холсте солнечный свет. А сколько надо 
учиться, чтобы стать физиком или врачом! Мозги сломаешь, 
как говорила моя бабушка. 
И ведь, самое страшное, такой титанический труд вовсе не 
обязательно увенчается успехом. Годы учебы, работы, тре-
нировок могут пройти, как с белых яблонь дым, — и все. Та-
кое бывает очень часто. А тут вот не надо напрягаться. 
Надо только умело вбросить необычный ролик, придумать 
что-то из ряда вон — и вот уже ты известен, за твоей жизнью 
следят. Можно даже попасть на передачу к Малахову, можно 
потом написать книгу о «своем пути успеха», можно соби-
рать целые группы тех, кто жаждет тоже проехаться когда-
нибудь на необычной машине, и чтоб на крыше была при-
мотана скотчем красотка!
Не думаю, что Косенко так глуп, что собирается всю жизнь 
зарабатывать таким вот эпатажем. Скорее всего, он зараба-
тывает известность, ну и денежек поднимает на гребне успе-
ха. Чтобы потом перейти на следующий уровень. 
Сняться, например, в рекламе; а может, даже и в сериале; 
а может, и баллотироваться потом куда-нибудь.
Только, увы, если все пойдут по пути наименьшего сопро-
тивления и, вместо того чтобы работать, будут хайповать 
и удивлять человечество, кто испечет хлеб, кто подметет 
улицу, кто встанет за прилавок?
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Ну вот и очередная маленькая победа на «фронте» борьбы за 
равноправие полов: Минтруд разрешил женщинам работать 
авиамеханиками, техниками по крылу и инженерами по об-
служиванию самолетов и вертолетов. Надо заметить, что 
в последнее время список профессий, запрещенных пре-
красному полу, сжимается, как шагреневая кожа. Предыду-
щее сокращение вступило в силу 1 января. Нам открыли сра-
зу несколько окошек в героический и захватывающий муж-
ской мир. Позволили водить большегрузы и сельхозтехнику, 
электрички и поезда, ремонтировать автомобили, трудить-
ся боцманами и шкиперами на кораблях, выполнять работы 
на высоте свыше десяти метров. И вот теперь еще не высохли 
слезы радости от этих нововведений, как подоспел новый 
щедрый подарок. Положа руку на сердце: я c восторгом 
и трепетом приветствую такие перемены. В мире, который 
признает интеллектуальное равенство мужчин и женщин, 
жить спокойно и безопасно.  
Настораживает только одно: а где же радость на лицах рос-
сийских женщин? Феминистские сообщества, на которые 
я подписана в соцсетях, сурово молчат. В «гендерно ней-
тральных» водах интернета обстановка поживее. Первыми 
на новость отреагировали мужчины: в основном гневными 
смайликами и филиппиками в адрес чиновников, которые 
ничего не смыслят в слабой и убогой женской природе. «Они 
не могут закручивать гайки! У них сил не хватит», — возму-
щались противники женщин-авиамехаников с таким пафо-
сом, будто современные самолеты держатся на болтах, за-
крученных вручную. Потом подтянулись дамы. Любопытно, 
что критикам-мужчинам они возражали довольно вяло. 
А чаще всего — соглашались. «Неужели есть девушки, кото-
рым нравится разбираться в самолетах?» — наивно удивля-
лись женщины. От таких комментариев, признаться, мураш-

Выйти из розового 
сумрака

ки бегут по коже. Почему большинству из нас так нравится 
болтаться в болоте под условным названием «слабый пол», де-
легируя самые интересные и ответственные задачи полу, ус-
ловно сильному? Видимо, чтобы сохранить свои неофициаль-
ные патриархальные привилегии — не платить за себя в кино 
и кафе, мало зарабатывать (или вообще не работать), требо-

вать подарков и пилить мужа за маленькую зарплату. Одна-
ко пора признать: эти «нормы» в последнее время становят-
ся все более эфемерны — тем более они нигде не прописаны. 
Только в наших головах живет образ «настоящего мужика», 
готового обеспечить женщине возможность заниматься 
своей внешностью, домом, детьми — и больше ничем. А ре-
альные мужчины все чаще предлагают разделять счет в ре-
сторане, все реже склонны дарить цветы, подавать пальто, 
да и вообще — о ужас! — делать предложение руки и сердца. 
Количество неполных семей неуклонно растет. Причем чис-
ло отцов, воспитывающих детей в одиночку, потихоньку 
увеличивается тоже. Социологи говорят: новые поколения 
парней, взращенных мамами и бабушками, не хотят тащить 
бремя «настоящего мужика», о котором мечтают дамы. Зато 
у этих «сверхновых» молодых людей есть и очень положи-
тельные черты: они склонны уделять больше времени семье, 
детям, вообще человеческим отношениям. Они более эмо-
ционально воспринимают мир. Но таким мужчинам нужна 
не упертая «принцесса на горошине», а равноценный пар-
тнер, сильный, чуткий и ответственный. А много ли найдет-
ся таких среди современных женщин? Не думаю. На феми-
нистских форумах дамы до хрипоты бранят гендерный раз-
рыв в зарплате, разбирают разнообразные вопиющие слу-
чаи мужского шовинизма на рынке труда. Однако ни одна не 
согласится, что, например, пора бы учредить для женщин 
призыв на срочную военную службу. Или сократить оплачи-
ваемый декретный отпуск (который у нас в стране очень 
длинный). Или отменить материнский капитал. Мы хотим 
побольше прав, а обязанностей поменьше. Но так не бывает, 
если мы говорим о подлинном равноправии в настоящем 
гражданском обществе. Оставаться в «розовом сумраке», 
в своем уютном дамском мирке уже не получится.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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...Зеркальный лифт с шумом поднимается 
к «красной» зоне. В последний раз проверяю, 
как сидит защитный костюм. Очки, перчатки, 
шапочка прилегают плотно, лишая вирус шанса 
попасть на кожу. На «лице» комбинезона иден-
тификатор: «Вероника, «Вечерняя Москва», во-
лонтер 52-й ГКБ». Внизу остаются «мирская» 
одежда и последний шанс позавтракать. Следу-
ющие шесть часов придется провести в респи-
раторе. Впрочем, как говорит мой более опыт-
ный напарник Леонид Краснер, в «красной» зо-
не о еде думаешь в последнюю очередь. 
На спине костюма Леонида нарисованное яр-
ким маркером солнце. Похожие рисунки есть 
у каждого волонтера. У меня, например, лесной 
пейзаж. Напоминание о мире за пределами 
больницы, где очень ждут выздоровления паци-
ентов. Лифт с шумом уезжает, оставляя нас с Ле-
онидом в коридоре. Впереди 11 отделений 
больницы. Чувствую, что готова обойти их все. 

Поговори со мной 

Пациенты отделения терапии, имея здоровую 
долю самоиронии, себя могут назвать счаст-
ливчиками. Благодаря врачам они уже могут 
дышать самостоятельно и имеют все шансы вы-
здороветь. Главное — соблюдать рекоменда-
ции медиков и не терять волю к жизни. В этом 
мы с Леонидом и должны им помочь.
— Пациентам зачастую не хватает простых раз-
говоров. Поэтому 80 процентов нашей волон-
терской работы — это общение, — рассказыва-
ет Леонид Краснер.
Ему почти 60 лет, «волонтерит» он больше года. 
Опыт, жизненный и добровольческий, переда-
ет всем желающим.
— Те, кому особенно плохо, любят рассказы-
вать о своих достижениях на работе или в спор-
те, — продолжает Краснер. — Вспоминать 
и сравнивать, какими сильными они были, ког-
да получали очередную медаль за бокс, и какие 
слабые они сейчас...
У дверей палаты терапии ставим два ведра и та-
зик. Они могут понадобиться пациентам.
— Мы заходим, здороваемся. Спрашиваем па-
циентов, нужна ли им помощь. Если будет нуж-
но, мы можем помыть им ноги, например, или 
голову, — инструктирует Леонид.
В этой палате две койки, над каждой табличка 
с именем пациента. С правой кровати на нас 
смотрит молодая женщина Анна Райберг. При-
ветствуем ее и интересуемся самочувствием. 
Анна говорит, что помощь ей не нужна. Тяже-
лая болезнь отступила, и женщина вполне спо-
собна позаботиться о себе самостоятельно. Яв-
но настроение боевое, бодрое. С новыми собе-
седниками охотно делится своей историей.
— Я по профессии врач-физиотерапевт. Когда за-
болела, сразу поняла: на обычную ОРВИ это не 
похоже, — говорит Анна. — Обратилась к вра-
чам, поставили диагноз — «коронавирус». Пер-
вое время лечилась дома, а потом пошла сильная 
интоксикация. Было так плохо — боялась, что 
сердце остановится. Госпитализировали. В боль-
нице очень быстро поставили на ноги. Я тут вто-
рой день, но уже чувствую себя шикарно.

«Я хочу позвонить сыну» 

На кровати, что напротив Анны, лежит паци-
ентка Татьяна Гришина. По возрасту женщина 
попадает в основную группу риска и инфекцию 
переносит хуже молодой соседки. Из шеи пен-
сионерки торчит несколько трубочек — ка-
пельницы, по которым подаются необходимые 
лекарства. Услышав наше приветствие, она 
чуть слышно здоровается в ответ — болезнь ли-
шила ее сил. 
— Вам нужна какая-то помощь? Может быть, вы 
что-нибудь хотите? — аккуратно спрашиваю 
у женщины. Под респиратором не видно, но 
я улыбаюсь. Волонтер должен делиться своей 
энергией с теми, кто в ней нуждается больше 
всего. Даже если атмосфера не располагает.
В ответ слышу: все в порядке, ничего не нужно. 
Однако чувство беспокойства не уходит: жен-
щина явно нуждается в помощи. Но какой? 
Инициативу перехватывает напарник.
— Вы не голодны? Может, хотите пить? — спра-
шивает Леонид.
Но в ответ так же — ничего не нужно. 
— А почему вы спросили про еду? Пациентов же 
кормят по расписанию, — задаю я вопрос 
Леониду. 
— Нужно спрашивать все. Про еду, про воду, 
про погоду за окном. Даже если они в это окно 
и не смотрели сегодня. Но этими вопросами 
можно разговорить человека. В таком состоя-
нии многие не понимают, чего они хотят и что 
им нужно в эту минуту. А когда мы разговарива-
ем с ними, им уже становится немного легче, — 
объясняет мне волонтер.

Убеждаюсь, что Леонид прав: мы говорим со-
всем близко к Татьяне Гришиной, речь идет 
о ней, однако женщина не реагирует. И сразу 
становится понятно, что оставлять в таком со-
стоянии пациентку опасно. Оглядываемся по 
сторонам и замечаем, что на тумбочке стоит 
коробочка с личными вещами. Сверху лежит 
кнопочный телефон. 
— Может быть, вы хотите кому-то позво-
нить? — спрашиваем почти одновременно, 
чтобы нас точно услышали.
Кажется, вопрос попал в цель. Взгляд Татьяны 
проясняется. 

«Красная» зона — место, где за жизнь и здоровье пациентов, заболевших коронавирусом, в столице ежедневно борются тысячи медицинских работников. И помогают 
им обычные люди — волонтеры. Вместо супергеройских плащей у них защитные комбинезоны. Корреспондент «ВМ» отправилась в 52-ю городскую клиническую 

больницу, чтобы узнать, как выглядит работа в «красной» зоне изнутри. И выяснить, почему волонтеры готовы помогать добровольно и бесплатно. 

20 июля 13:23 Волонтер ГКБ № 52 Леонид Краснер каждый день 
разрисовывает свой защитный костюм, чтобы поднять настроение 
пациентам (1) Табличка на входе в «красную» зону (2)

Корреспондент «ВМ» на один день стала 
волонтером «красной» зоны

За гранью

ВЕРОНИКА УШАКОВА 
Корреспондент 

Особо тяжелые 
пациенты 
говорят о том, 
какими сильными 
они были раньше, 
до болезни

По данным оперштаба на 5 августа 
2021 года, в России вакцинировались 
37 миллионов человек. Проведено 
167,4миллиона тестов на коронавирус. 
Из них в Москве — свыше 23миллио-
нов. По данным столичного Департамен-
та здравоохранения, 126 325 врачей, 
медсестер и младшего медперсонала ра-
ботали в городских медорганизациях 
в период пандемии. Было развернуто свы-
ше 26 000 больничных коек. 48 амбула-
торных центров компьютерной томогра-
фии создано для обследования пациентов 
с подозрением на коронавирус. Волонте-
рами проекта #МыВместе было передано 
30миллионов средств индивидуальной 
защиты. Адресную помощь получили бо-
лее 6 000 000 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Связующее звено между 
врачами и пациентами

АЛЕКСАНДР ВАНЮКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕНТГЕНХИРУРГИИ 
52Й ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Когда нас перепрофилировали под лече-
ние коронавируса, плановая госпитализа-
ция прекратилась. Медсестры из нашего 
отделения пошли работать в реанимацию. 
Я тоже решил узнать, где могу быть поле-
зен. И везде врачи говорили, что не хватает 
рук. И непонятно, где брать людей, которые 
могут помочь. Я подумал: не позвать ли нам 
волонтеров? Руководство идею одобрило. 
Я написал на своей странице в соцсетях, 
что больнице нужны волонтеры. За не-
сколько дней на призыв откликнулись бо-
лее шести тысяч человек. Из них 700 чело-
век в течение 2020 года были все время 
с нами. Они приходили, конечно, не все 
сразу, но большими группами в течение не-
дели. Я сначала не понимал, как работать 
с волонтерами, какие задачи им давать 

и как структурировать 
такую массу людей. Мы 
долго учились ставить 
четкие задачи, кото-
рые можно поручить 
людям, не включенным 
в медицинский про-
цесс. И у нас получи-
лось. По каждому 
из направлений были 

координаторы, которые помогали расшиф-
ровывать медицинские термины. Волонте-
ры носили еду, доставляли анализы в ла-
бораторию, передавали пациентам гостин-
цы от родственников. Потом добровольцы 
занялись бумажной работой: заполняли 
анкеты в «красной» зоне. Затем переклю-
чились на уход за пациентами. И тогда мы 
поняли, что волонтер может сделать гораз-
до больше, чем просто принести что-то 
и подать. Мы поняли, что добровольцы — 
это люди, которые связывают медицин-
ский мир, чуждый пациентам, с общечело-
веческим, привычным миром. Волонтеры 
стали связующим звеном, благодаря кото-
рому врачи и пациенты взаимодействуют 
друг с другом.

— Я хочу позвонить сыну. Несколько 
дней не разговаривала с ним, — про-
износит она уже куда более твердым го-
лосом. 
Помогаем найти номер сына Татьяны 
в телефонной книжке и деликатно выхо-
дим. Разговор с близким человеком — то-
же лекарство, а в процесс лечения посто-
ронним вмешиваться не стоит.

Цена чужой радости

Через 15 минут аккуратно открываем дверь 
в палату. Татьяна Гришина лучится счастьем. 
Представить, что совсем недавно она лежала 
без сил, сложно.
— Наконец-то я позвонила сыну. Давно не слы-
шала его голос. Вы очень помогли, спасибо вам 
большое! — делится радостью Татьяна. Поду-
мать только — ничего сверхъестественного мы 
не сделали, а голос звучит бодрее. Она даже на-
шла в себе силы самостоятельно поменять позу 
и перевернуться на другой бок.
— Вода у вас есть? Вам удобно доставать до тум-
бочки, до столика? — Леонид продолжает зада-
вать вопросы. 
Женщина на все кивает головой. Замечаем, что 
на тумбочке стоит ее кружка.
— Чай вам сделать? — спрашивает Леонид.
— Нет, спасибо, — отвечает Татьяна тихо.
— Здесь есть кулер с горячей водой, мы можем 
сделать вам чай, — повторяет Леонид. 
— Чай? Чай хочу, — вдруг отвечает Татьяна 
Гришина. Вроде бы такая бытовая мелочь — не 
решилась, не расслышала, забыла в конце кон-
цов — но какая показательная. Понятно, что до 
полного восстановления после болезни еще 
очень далеко. 
Спешу на помощь. Беру со столика кружку Та-
тьяны, иду через коридор до столовой, к куле-
ру. Наливаю кипяток, разбавляю холодной во-
дой, чтобы пациентка не обожглась. Здесь же 
беру два разных пакетика чая, чтобы был вы-
бор. И сахар — на всякий случай. Возвращаюсь 
в палату. 
— Вам черный или зеленый? — спрашиваю я. 
— Черный, — ответила женщина. 
— А сахар добавлять? — уточняю. 
Безобидный вопрос вызывает бурную реакцию 
моего напарника.

— Вы что! Написано же на табличке у кровати, 
что у нее сахарный диабет, читать нужно! — 
упрекает меня Леонид.
— Извините, — обращаюсь я к женщине.
— Ничего страшного, спасибо вам большое! — 
отвечает Татьяна и даже немного улыбается.
А у меня от стыда пылают щеки. Думать о том, 
что случилось бы, положи я сахар в чай паци-
ентке без спроса и от души, — страшно. Быть 
волонтером — сложно и ответственно. Столько 
важных мелочей нужно замечать и запоми-
нать. И как Леонид хранит всю информацию 
в своей голове? Тут замечаю, как он что-то за-
писывает в телефоне. 
— Я веду таблицу. Заполняю номер палаты, имя 
пациента. Здесь же пишу данные о состоянии 
человека. Отмечаю, в какой день человек лежал 
и еле разговаривал, а в какой уже самостоятель-
но встал, пошел и голову помыл, — объясняет 
Леонид. 
Татьяна Гришина уже допивает свой чай. Затем 
достает из тумбочки теплые носки и самостоя-
тельно надевает их, а после начинает беседо-
вать с соседкой.
— Вот видите, как бывает, — негромко говорит 
мне Леонид, — Мы когда зашли, здесь лежала 

немощная женщина. А потом произошло что-
то простое, человеческое — и она буквально 
ожила на наших глазах. 
Выхожу из палаты, сажусь на стул — голова 
мгновенно наливается свинцовой тяжестью. 
А там, в палате, я чувствовала себя свободно. 
Тяжелый защитный костюм, голод и жажда, 
усталость и, будем честны, мысли об опасности 
заразиться — все это я игнорировала при виде 
человека, которому нужна помощь. Там дума-
лось лишь о тех, кто борется с болезнью. Кому 
одиноко, страшно, больно, скучно. И таких 
в больнице — десятки. Мы с Леонидом пыта-
лись помочь им всем — хотя бы добрым словом. 
Но с каждой палатой словарный запас стано-
вился все более скудным, пока совсем не иссяк. 
Говорить уже не было сил. Ни с кем. Но эти мыс-
ли я старалась гнать — особенно после того, что 
увидела в отделении реанимации.

Последний шанс

Резкий кисловатый запах лекарств и лежачих 
больных пробивается даже сквозь респиратор. 
Но я дышу. Дышу как в последний раз. Вид па-
циентов на аппаратах интенсивной терапии 
дает понять: следующего вдоха может не быть.
В отделении больше десятка коек. Сюда при-
возят тяжелых пациентов с пневмонией и дыха-
тельной недостаточностью. Все без сознания. 
Врачи и медсестры следят за каждым из них: 
проверяют показатели на приборах, меняют 
препараты в капельницах.
Обращаю внимание на самого молодого паци-
ента. Парню 21 год — мы вполне могли где-то 
видеться, может, даже общаться. Но узнать его 
было бы сложно: на глазах — влажные ватные 
тампоны, оберегающие слизистую от высыха-
ния, питание — через зонд. Дышать самостоя-
тельно пациент уже не может. Из его тела тор-
чат две трубки, ведущие к аппарату экстракор-
поральной оксигенации легких: по ним выво-
дится кровь и через специальную мембрану 
насыщается кислородом. Этот аппарат можно 
назвать оружием последнего шанса в борьбе 
с коронавирусом: он уже не лечит, а лишь под-
держивает жизнь после того, как врачи сделали 
все возможное. Интенсивная терапия дает ор-
ганизму пациента возможность восстановить-
ся и победить инфекцию. Однако у каждого че-

ловека есть свой ограниченный ресурс на борь-
бу с заболеванием. И каждый день, проведен-
ный в реанимации, уменьшает шансы вновь 
увидеть свет. В сознание приходит только каж-
дый пятый. 

Откуда берутся силы 

Проверяю время на экране телефона. Пять, мо-
жет, пять с половиной часов проведено в «крас-
ной» зоне. До собственной установки в шесть 
часов осталось совсем немного. Для многих во-
лонтеров это стандартная смена. Но я — всё. 
Разговаривать с людьми и искренне улыбаться 
я больше не могу, а лицемерие пациентам толь-
ко навредит. Бреду к выходу из «красной» зоны. 
Ловлю себя на том, что даже не помню, как на-
шла дорогу. Стыдно так быстро выгореть. Лео-
нид рассказал, что иногда остается помогать 
и ночью. Откуда столько сил делать это бес-
платно, регулярно, добровольно?
Из «красной» зоны средства защиты выносить 
нельзя — нужно утилизировать. Снимаю все по 
правилам: комбинезон, перчатки, маску, за-
щитные очки, шапку и бахилы. Защитный ко-
стюм летит в мусор. Гору экипировки венчает 
жизнерадостный пейзаж — комбинезон упал 
спиной вверх. Завтра на мое место придет дру-
гой волонтер, и в больничном коридоре вновь 
покажется ярко раскрашенный комбинезон. 
Только уже с другим рисунком. Протираю теле-
фон антисептиком, принимаю душ. Одеваюсь 
и выхожу из больницы. Молча.
На улице застываю — парализованная простой 
и страшной мыслью. Я вернулась из «красной» 
зоны. Вернутся ли те, кого я видела в реанима-
ции? Те, с кем я еще недавно мило беседовала, 
кому наливала чай, кто строил планы на выздо-
ровление? Коронавирус коварен — состояние 
пациента может ухудшиться в любой момент. 
А может и наоборот — безнадежный больной 
встанет на ноги. Гадать бесполезно. Нужно на-
деяться и помогать.
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точка Сегодня точку в номере ставит олимпиец Абдулрашид Садулаев — вчера он вынес флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Олимпийских игр 
в Токио. Мы все смотрели за тем, как это было... И повторим сегодня то, что мысленно говорили ему вчера, переживая за наших замечательных спортсменов. 
Встань — и иди. Распрями плечи и подними голову выше. Не бойся камней, что летят тебе в спину. Не бойся злых слов, интриг, наветов. Запомнятся не они, а то, как ты 
идешь: гордо, потому что тебе нечего стыдиться. И бывает одиночество изгоев, а бывает — одиночество правых. Да, очень горько. Но во всем, что произошло на Олим-
пиаде, нет новостей. Есть истина — мы мешаем, возмущаем, злим. Нельзя пройти под своим флагом — так раздражает трехцветная, в тон флагу, форма. Было идеаль-
ным выступление? Засудим и его. Спорт — давно не мир... Но ты — не одинок. Вы сделали все, что могли, и даже невозможное. Подними голову. Мы — с тобой.

Олимпиада 
с привкусом горечи

Формально итоги Олимпиады в Токио 
неплохие для российской команды. 
Не формально, просто по-человечески, 
итоги еще и горькие.
Спортивными результатами атлеты 
нас больше порадовали. Российская 
команда завоевала 71 медаль (20 зо-
лотых, 28 серебряных и 23 бронзы) 
и заняла пятое место в общекоманд-
ном зачете. Медалей наша сборная 

выиграла больше, чем на Играх в Рио — 2016 (55:19 — 
17:19). Хотя пятое место — худший результат в ее истории 
на летних олимпиадах.
Привкус горечи у нас остался оттого, как в спортивные со-
стязания бесцеремонно вмешалась нечистоплотная по-
литика. Кульминацией этого без преувеличений грязного 
спектакля стало судейство состязаний по художествен-
ной гимнастике, когда у россиянок украли победы.
Мы навсегда запомним слезы жуткой обиды примы миро-
вой художественной гимнастики Дины Авериной, у кото-
рой судьи буквально стащили победу 
в личном многоборье (впервые за 
25 лет). Потом те же судьи не дали по-
бедить на Олимпиаде нашим «худож-
ницам» в групповом многоборье.
Именно двух этих потенциально на-
ших золотых наград в итоге и не хва-
тило российским спортсменам, чтобы 
обойти англичан в общекомандном 
зачете и занять четвертое, а не пятое 
место.
Каждая Олимпиада запоминается нам 
яркими событиями. Помним слезы ра-
дости Ирины Родниной на олимпий-
ском пьедестале в Лейк-Плэсиде-1980, 
три последние секунды финала 
США — СССР в Мюнхене-1972, где наши баскетболисты 
вырвали победу, бешеные овации зрителей гимнасту 
Алексею Немову на ОИ-2004 в Афинах. Помним и момен-
ты проигрышей в упорной борьбе сильным соперникам. 
И тоже слезы, сквозь которые наши спортсмены честно 
поздравляли победителей.
Это нормальные, когда — радостные, когда — печальные 
воспоминания. После Игр в Токио добавились воспоми-
нания ненормальные — как политиканы топили нашу 
сборную.
Но не стоит запоминать только это. Еще мы увидели три-
умфы Евгения Рылова, который принес первое за 25 лет 
олимпийское золото нашей стране в плавании, радость 
меткого стрелка Виталины Бацарашкиной и разящей саб-
лей фехтовальщицы Софии Поздняковой. Два золота вы-
играла в Японии 31-летняя москвичка Светлана Ромаши-
на, став семикратной олимпийской чемпионкой и самой 
титулованной в истории синхронного плавания. Еще сто-
ит вспоминать и гром оваций нашим спортивным гим-
настам и гимнасткам, которые в Токио первенствовали 
в командном многоборье...
Все-таки спортивной радости было больше, чем полит-
гадости.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Почти половина 
сотрудников 
планируют работать 
в отпуске. И как вам?

АНТОН ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Это не самая полезная исто-
рия как для самих сотрудни-
ков, так и для работодателей. 
Когда человек продолжает вы-
полнять свои обязанности 
в то время, когда положено от-
дыхать, он чувствует себя ху-
же. Не зря же в Трудовом ко-
дексе прописана норма — 
восьмичасовой рабочий день. 
Производительность просто 
падает, и это неизбежно при-
ведет к увольнению. А для ра-
ботодателя это болезненный 
процесс. Нужно выплатить 
деньги, найти замену сотруд-
нику. А новый человек, даже 
если он эффективнее, может 
не сразу войти в ритм. А то 
и окажется, что он негативно 
влияет на коллектив.

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 
КАДРОВОГО ХОЛДИНГА 

Работать в отпуске — личная 
инициатива многих сотрудни-
ков. Они сами хотят подклю-
чаться к планеркам, участво-
вать в обсуждениях, чтобы не 
выпасть из рабочего процесса. 
В бизнесе все меняется еже-

дневно, еженедельно. Поэто-
му нужно регулярно быть на 
связи. Но обычно работодате-
ли не заставляют сотрудников 
быть на связи даже во время 
отпуска. Это личный выбор. 
В России это особенность мен-
талитета. Потому что у нас ба-
ланс работы и личной жизни 
очень низкий. В других стра-
нах, например в Европе, это, 
наоборот, в приоритете. И там 
при трудоустройстве соиска-
тели смотрят на то, что компа-
ния позволит сохранять ба-
ланс между работой и личной 
жизнью. А у нас никто на это 
не обращает внимания. Мы 
с пониманием относимся к то-
му, что в отпуске приходится 
работать. 

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА 
КОНСУЛЬТАНТ ПО РАБОТЕ 
С ПЕРСОНАЛОМ

Людям нужен отдых. Когда мы 
поели, поспали, не беспоко-
имся о жилье, мы можем пол-
ностью сконцентрироваться 
на работе. Потому что важно 
сначала закрывать свои базо-
вые потребности. И отдых — 
одна из них. Работа в отпуске 
приводит к тому, что человек 
перегорает и устает. Точно так 
же, как если бы он вообще от-
казывался от отпуска. На со-
беседование ко мне приходил 
один топ-менеджер, с гордо-
стью заявил, что не был в от-
пуске четыре года. Я же вижу 
перед собой уставшего чело-
века, который будет непро-
дуктивен. Поэтому многие 

49 процентов россиян намерены продолжать работать в отпуске: оперативно отве-
чать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и пла-
нерках. Такие данные предоставил сервис по поиску работы. Еще 29 процентов опро-
шенных просто вынуждены быть на связи с начальником и решать текущие задачи. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova @vm.ru

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

компании предлагают чело-
веку сначала сходить в отпуск, 
отдохнуть. А потом присту-
пать к новой работе. Это по-
нимают и соискатели. Сейчас, 
например, на собеседованиях 
некоторые прямо говорят, что 
будут готовы работать только 
с сентября-октября, потому 
что устали и нужен отпуск. 
Во время отдыха человек ведь 
посвящает время себе, зани-
мается саморазвитием. Без 
этого он просто выгорит. Во 
многих компаниях руководи-
тели это понимают и старают-
ся следить за тем, чтобы все 
ходили в отпуск, не перераба-
тывали и не засиживались 
в офисе в выходные дни. 

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
ПСИХОТЕРАПЕВТ

Это нормально, что люди ра-
ботают в отпуске. Так они 
справляются со своей трево-
гой. Работают в отпуске в ос-
новном те, которые уже наот-
дыхались из-за удаленки, ка-
рантинов, ограничений, они 
находятся в страхе того, что 
потеряют место, что их заме-
нят. Потому что с тревогой 
внутри бороться никак нель-
зя. Человека изменить невоз-
можно. Есть тренинги, на ко-
торых говорят о том, что нуж-
но быть счастливым и с пози-
тивом смотреть на весь 
негатив. Обычно я спраши-
ваю таких психологов: вот ес-
ли я, человек весом 100 кило-
граммов, ударю вас по лицу, 
вы так же позитивно будете 
к этому относиться? Нет. 
И это говорит о том, что тре-
вога и негатив не уйдут. По-
этому люди и остаются в тре-
вожном состоянии. С точки 
зрения психологии, это есте-
ственный, нормальный про-
цесс, что именно так люди 
справляются с тревожностью.

Конференция
Быстрый старт 
для бизнеса
mbm.mos.ru/
10 августа, 14:00, бесплатно
Специалисты из сферы марке-
тинга расскажут, как интернет 
поможет вам продвинуть бизнес 
на рынок: как создать прода-
ющий сайт, подобрать хостинг 
и доменное имя, привлечь 
первых клиентов, и, главное, 
сделать это оперативно.

Вебинар 
Как вернуть интерес 
к вашей email-рассылке
afi sha.timepad.ru/event/1719895
12 августа, 12:00, бесплатно 
Слушатели вебинара узнают, 
как эффективно пользоваться 
email-рассылкой, что писать 
в рекламном сообщении, 
чтобы у адресата было желание 
его открыть, а также о самых 
популярных ошибках, которые 
допускают при запуске рас-
сылки.

Тренинг 
Масштабирование 
проекта 

 Полянка
Берсеневская наб., 6/3
Старт Хаб на Красном Октябре 
11 августа, 19:00, бесплатно 
Аудитория разделится 
на группы по темам: продажи, 
управление персоналом, марке-
тинг. У каждой команды будет 
индивидуальный модератор. 
Участники смогут перемещать-
ся по группам, обмениваться 
опытом и идеями. 

Мастер-класс
Как говорить, 
чтобы слушали?

 Алексеевская
Ул. Бочкова, 8
Школа игровой импровизации
10 августа, 19:00, бесплатно
Умение презентовать себя 
и свой проект — важный навык 
для предпринимателя. На заня-
тии каждый узнает, как делать 
это правильно и эффективно. 

деловая афишаМаршрут через живописные 
пруды и фонтаны
Лето —  время для прогулок 
по самым красивым и не-
обычным местам столицы. 
Чтобы помочь людям вы-
брать наиболее интересный 
маршрут, специалисты Мос-
горпарка запустили тради-
ционный квест «Я шагаю 
по паркам». Участникам 
предстоит отгадать 10 за-
шифрованных территорий 
и сделать фотографии рядом 
с известными архитектурны-
ми и природными объектами 
столицы. 

«На территории этого пруда 
обитают 20 лебедей-шипу-
нов. Сделайте фотографию на 
его берегу. Этот парк был от-
крыт к фестивалю молодежи 
и студентов, который прохо-
дил в Москве в 1957 году. Сде-
лайте кадр на одном из мости-
ков у пруда». В «маршрутном 
листе» обозначены довольно 
сложные задания. 
Но москвичи Екатерина Ти-
хонова и Константин Деми-
дов не испугались трудно-
стей и решили протестиро-
вать новый квест. Согласно 
правилам, фотографию с за-
шифрованной локацией нуж-
но выложить на своей стра-
нице в соцсетях и на снимке 
отметить аккаунт Мосгор-
парка и остальных организа-
торов проекта. Еще одно важ-

ное условие — владелец про-
филя должен присутствовать 
в кадре. 
Екатерина и Константин уже 
дошли до седьмого пункта 
маршрута из десяти. Сейчас 
перед ними стоит задача отга-
дать парк, где расположен 
один из самых больших сухих 
фонтанов в городе. Москвичи 
предположили, что это «Музе-
он». Уверенные в своем отве-
те, Екатерина и Константин, 
несмотря на дождливую пого-
ду, поехали в парк, чтобы сфо-
тографироваться около того 
самого фонтана и выполнить 
очередное задание увлека-
тельного квеста. 
— Мы очень часто гуляем по 
разным зеленым зонам Мо-
сквы. Когда узнали о том, что 
стартует такой интересный 
проект от Мосгорпарка, поду-
мали, почему бы нам не со-
вместить приятное с полез-
ным. Мы ведь обожаем такой 
вид досуга, а теперь еще и бу-
дем делать красивые фотогра-
фии на фоне красивых город-
ских объектов. Здорово же! — 
рассказывает Екатерина Ти-
хонова.
Молодые люди признаются, 
что победа для них не главное. 
Но получить даже символиче-
скую награду за свои стара-
ния все равно будет очень 
приятно.

— Мы уже думаем над отве-
том следующего задания. Мне 
кажется, очередная точка кве-
ста — Таганский парк. В сле-
дующие выходные мы загля-
нем туда и сделаем там фо-
то, — добавила Екатерина.
Ссылки на опубликованные 
фотографии участникам нуж-
но прислать по электронной 
почте: pr@mosgorpark.ru. Их 
принимают до 31 августа. Те, 
кто правильно угадает все ло-
кации и уложится в заданное 
время, будут допущены к ро-
зыгрышу призов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 12:05 Москвичи Екатерина Тихонова и Константин Демидов отгадали зашифрованную 
локацию — сухой фонтан в парке искусств «Музеон» — и сфотографировались около него

ДАРЬЯ КОСИНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГКУМОСГОРПАРК
Для Мосгорпарка квест «Я ша-
гаю по паркам» стал традици-
онным. Сейчас мы объявляем 
уже четвертый сезон проекта, 
который так полюбился жите-
лям столицы. В этом году лето 
выдалось жарким, поэтому 
квест решили сделать темати-
ческим — участникам пред-
стоит прогуляться по берегам 
парковых прудов и полюбо-
ваться живописными фонтана-
ми. Но сначала нужно будет 
отгадать парк и другие зашиф-
рованные локации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

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

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

Юридические услуги

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Открытие 95-го сезона 
27 августа. 

27/VIII премьера Поминальная 
молитва. 
28/VIII Поминальная молитва.
29/VIII Юнона и Авось. 
30/VIII Под одной крышей. 
31/VIII Вечный обманщик.
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