
Как это часто бывает с ново-
введениями в нашей стране, 
Москва оказывается «впереди 
планеты всей» как пилотная 
площадка. Единый номер вы-
зова экстренных служб «112» 
начал работать по всей Рос-
сии ровно девять лет назад, 
а в Москве — на год раньше. 
Государственное казенное 
 учреждение (ГКУ) «Систе-
ма 112» появилось 3 июля 
2012 года, и его кадровой ос-
новой стали операторы Мо-
сковской службы спасения 
и специалисты Московского 
центра пожарной безопасно-
сти. Многие из них по сей день 
работают в «Системе 112».
Тогда, десять лет назад, 
на смену заступали 12–15 де-
журных операторов. Сейчас 
же их количество выросло до 
65. Среди них — специалист 
по приему и обработке экс-
тренных вызовов «Системы 
112» Москвы Анна Лебедева.  
Еще немного цифр для срав-
нения:  в 2012 году операторы 
приняли немногим более 
80 тысяч звонков, в прошлом 
году — 2,8 миллиона, а только 
за семь месяцев этого года — 
2,7 миллиона вызовов.
«Система 112» столицы ак-
тивно развивается, совер-
шенствуется программное 
и техническое оснащение, 
что  позволяет оперативно 
при нимать информацию 
и передавать ее в городские 
службы для оказания помощи 
людям. 
— Возможности автоматиче-
ского определения местопо-

ложения абонента, подключе-
ние к камерам видеонаблюде-
ния, назначение служб реаги-
рования в зависимости от 
признаков происшествия по-
могают максимально быстро 
собрать информацию и с по-
мощью комплексной инфор-
мационной системы пересы-
лать ее в службы, необходи-
мые на месте происше-

ствия, — рассказал первый 
заместитель руководителя 
Департамента по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности Москвы Влади-
мир Сченснович. 
Операторы «Системы 112» 
всегда на передовой. Именно 
они первыми общаются 
с людьми, попавшими в беду 

или столкнувшимися с форс-
мажорной ситуацией. С 1 де-
кабря 2019 года в «Системе 
112» работает лингвистиче-
ская группа, принимающая 
вызовы на других языках. 
В каждой дежурной смене есть 
два-три специалиста со знани-
ем иностранных языков. 
Даже если иностранец набе-
рет привычный для него но-

мер «911», звонок переадресу-
ют в московскую Службу 112. 
В этом году специалисты при-
няли 196 таких звонков. 
Нередко сердобольные мо-
сквичи сообщают о попавших 
в неприятность животных. 
Эти вызовы также обрабаты-
ваются, экстренные службы 
города оперативно на них реа-
гируют. Например, неделю 

назад мужчина позвонил и со-
общил о том, что в яме возле 
одного из домов по 2-му Лиха-
чевскому  переулку долго лает 
собака, видимо, не может вы-
браться. Оператор передал 
информацию спасателям, 
а те, прибыв на место, обнару-
жили в яме двух щенков. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сегодня испол-
няется 9 лет, как 
единый номер 
вызова экстрен-
ных служб зара-
ботал по всей 
стране. «ВМ» уз-
нала подробно-
сти работы пер-
вой в стране сто-
личной «Систе-
мы 112».  

Реставрация фресок пройдет 
за счет средств бюджета
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
постановление о выделении 
свыше 35 миллионов рублей 
на реставрацию фресок Сре-
тенского монастыря.

На выделенные средства бу-
дут отреставрированы уни-
кальные фрески начала 
XVIII века. 
— Построенный в 1679 году 
каменный собор Сретенского 
монастыря является объек-
том культурного наследия фе-
дерального значения, — сооб-
щили в пресс-службе столич-
ной мэрии. — Он был воз-
веден на месте древнего 
деревянного храма, стоявше-
го здесь с 1397 года. 
Позднее, уточнили в мэрии, 
к собору с севера, юга и запада 
были пристроены арочные 
крыльца, а в 1706 году — юж-
ный придел в честь Рождества 

Иоанна Предтечи. В те же го-
ды западное крыльцо храма 
превратили в паперть.
— В соборе находятся уни-
кальные фрески 1707 года, 
выполненные мастерами ко-
стромской школы, — поясни-
ли в ведомстве. 
Монастырь был закрыт и от-
дан под общежитие офицеров 
НКВД с 1925 года. Чтобы жить 
военным там было комфор-

тно, церковь разделили на не-
сколько этажей, построили 
деревянные перекрытия, 
установили печи. В итоге бы-
ла повреждена обшивка купо-
ла, что привело к протечкам. 
— В эти годы фрески сильно 
пострадали и могли совсем 
погибнуть, но сохранились 
благодаря тому, что стены со-
бора были окрашены и оклее-
ны обоями, — добавили в мэ-
рии Москвы. 
После этого собор дважды ре-
ставрировался — в 1958–
1962 годах обновили фасад, 
в 1990-м на храме и приделе 
восстановили позолоченные 
узорные кованые кресты, но 
состояние фресок оставалось 
плачевным. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Инвесторы построят 
фармпредприятия
В столице построят сразу три 
фармацевтических завода. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и земельно-имуще-
ственных отноше-
ний Владимир 
Ефимов (на фото).

Предприятия воз-
ведут на средства 
инвесторов в рам-
ках офсетных кон-
трактов, заклю-
ченных с прави-
тельством Москвы. 
Общий объем инвестиций, 
отметил Ефимов, составит 
около 10 миллиардов рублей. 
На заводах будут производить 
более 110 лекарственных пре-
паратов для нужд города.
— Город закупит у этих заво-
дов лекарств на общую сумму 
33,5 миллиарда рублей. Соз-

дание фармпредприятий по-
зволит наладить бесперебой-
ное обеспечение москвичей 
востребованными лекар-
ственными препаратами, — 
сказал он. 

Заместитель мэра 
добавил, что оф-
сетные контракты 
стимулируют биз-
нес вкладывать 
средства в созда-
ние или модерни-
зацию производ-
ства необходимых 
городу товаров, 

открывать новые рабочие ме-
ста взамен на стабильные 
долгосрочные закупки со сто-
роны города. 
Он также напомнил, что пер-
вый офсетный контракт 
в фармацевтике Москва под-
писала в 2017 году.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С ноября 2020 года в столичном метро начали курсировать 73 новых поезда 
«Москва-2020». Как уточнили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы, 
на Кольцевой линии уже полностью заменены старые составы серии «Русич»

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 1–3 м/с Давление 743 мм

Центр  +22

Бутово  +21

Внуково  +22

Жулебино  +21

Зеленоград  +21

Измайлово  +21

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +22

Останкино  +22

Отрадное  +21

Печатники  +21

Троицк  +20

Тушино  +21

Хамовники  +22

Чертаново  +22

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,97

86,63

+0,37

+0,27

$
€

73,75

86,59

–0,17

–0,05

ММВБ 3881,00 

РТС 1656,72 

Brent 70,54 

DJIA 35 445,36 

Nasdaq 14 794,91 

FTSE 7211,68 

валютапогода

безопасность

Время действовать 
Операторы столичной «Системы 112» с начала года приняли 
и оперативно отреагировали на 2,7 миллиона вызовов

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Односекционные трамваи ездят
быстрее и тише, ситуацию во время 
движения водитель надежно 
контролирует по камерам ➔ СТР. 2

блогеры

Зоолог Михаил Кречмар: Человек, 
накормивший вышедшего на дорогу 
дикого медведя, фактически его уже 
убил ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Рыцарский замок у серебристой 
глади озер. Какие тайны 
царственных особ хранит Гатчина 
и чем очаровывает своих гостей ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ЗАПИСАЛИСЬ В МОСКОВСКИЙ 
КОРПУС НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ. 
ОНИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРОЙДУТ 
ДВА ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ, ПО ИТОГАМ КОТО
РОГО СОСТОИТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

13 000 

Вчера 10:01 Специалист по приему и обработке экстренных вызовов «Системы 112» Москвы Анна Лебедева готовится к началу 
своей смены 

Место молодых 
и инициативных

В августе 2011 года по инициативе 
президента Владимира Путина было 
создано Агентство стратегических 
инициатив (АСИ). Его цель — под-
держка активных и амбициозных 
предпринимателей, которые реали-
зуют свои проекты и хотят, чтобы Рос-
сия занимала ведущие позиции в ми-
ре. Помимо этого, президентом была 
поставлена задача наладить взаимо-
действие между бизнес-сообществом 

и властью. За прошедшие годы в АСИ поступило более 
шести тысяч заявок, более 900 из них поддержано и реа-
лизовано. Нам удалось ускорить регистрацию прав соб-
ственности, в три раза снизить сроки получения разре-
шений на строительство, сократить время подключения 
объектов к коммуникациям. Также агентство запустило 
проект Национальной предпринима-
тельской инициативы для упрощения 
процедур ведения бизнеса. Уменьше-
ние числа необходимых согласова-
ний в строительстве и других сферах 
экономики позволило России под-
няться в рейтинге Всемирного банка 
со 120-го на 28-е место. При нашей 
поддержке были запущены первые 
детские технопарки «Кванториум». 
Помимо этого, были созданы новые 
организации — Российский экспорт-
ный центр для поддержки бизнеса 
при выходе на зарубежные рынки 
и Корпорация малого и среднего 
предпринимательства. В нынешнем 
году главным приоритетным проектом для АСИ стало 
развитие Национальной социальной инициативы. Ее 
основная цель — поиск и устранение административ-
ных и иных барьеров в сфере социальных услуг, прежде 
всего в здравоохранении. Нам уже удалось найти инве-
сторов для ряда проектов. Они позволят повысить эф-
фективность работы всех организаций социальной сфе-
ры, в том числе и за счет развития государственно-част-
ного партнерства. Также нам предстоит скорректиро-
вать методологию инвестиционного рейтинга для 
предпринимателей. В него добавят показатели, которые 
касаются контрольно-надзорной деятельности. Среди 
других значимых проектов АСИ можно назвать разра-
ботку атласа профессий будущего и вовлечение детей 
и подростков в научно-техническое творчество на базе 
технопарков «Кванториум».

Вчера Агентство стратегических инициатив отме-
тило юбилей. Итогами работы организации за де-
сять лет и новыми планами поделилась генераль-
ный директор организации Светлана Чупшева.

первый 
микрофон

СВЕТЛАНА 
ЧУПШЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ 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

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

На сегодняшний день «Си-
стема 112» превратилась
в эффективную структуру, ра-
бота которой востребована 
жителями и крайне важна 
для полноценного функцио-
нирования города. Число вы-
зовов с каждым годом увели-
чивается, поэтому сегодня
в смену выходят 65 операто-
ров, которые ежесуточно об-
рабатывают около 13 тысяч 
звонков. Процесс приема
и обработки поступающих 
сообщений регламентирован
и полностью автоматизиро-
ван. Оператор за одну минуту 
выясняет, что случилось, 
уточняет детали и немедлен-
но передает информацию
в экстренные службы 
для оказания помощи лю-
дям, попавшим в беду. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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«Система 112» взаимо-
действует с 226 экстрен-
ными службами города, 
а также со службами 112 
Московской и Калужской 
областей. В ситуациях, 
когда человек находится 
на граничащей террито-
рии, независимо от того, 
в какую службу он попал, 
оператор примет инфор-
мацию и передаст ее 
по компетенции в терри-
ториальные службы. 
С начала года московская 
Служба 112 перенапра-
вила информацию о про-
исшествиях в Москов-
скую область 13 тысяч 
раз, в Калужскую об-
ласть — одну тысячу об-
ращений.

справка
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В рамках программы ком-
плексного благоустройства 
до конца августа на террито-
рии Бабушкинского района 
будет установлено 16 дет-
ских игровых площадок. 
Об этом вчера сообщил «ВМ» 
замглавы управы этого райо-
на Артем Памбухчян.

Красивая, яркая и современ-
ная — именно такая игровая 
площадка для маленьких мо-
сквичей появилась недавно 
недалеко от станции метро 
«Бабушкинская» по адресу: 
Енисейская, 19.
— С предложением об уста-
новке детского игрового ком-
плекса к нам обратились жи-
тели близлежащих домов,— 
говорит заместитель главы 
управы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Бабушкин-
ского района Артем Памбух-
чян. — Единственное пожела-
ние жителей в отношении 
детской площадки — чтобы 
она была яркая и необычная, 
что мы и выполнили. 
Этот детский игровой ком-
плекс представляет собой 
сложную многоуровневую 
конструкцию и оборудован не 
только горками для малышей, 
но и различными лабиринта-
ми и переходами для детей по-
старше. Кроме того, на новой 
детской площадке для совсем 
маленьких посетителей уста-
новлены песочница и детские 
качели. 
Как отмечает Артем Памбух-
чян, малыши с нетерпением 
ожидали открытия игровой 
зоны. Например, трехлетнему 
Марку Антипову, который 
пришел на площадку с папой 
Александром, даже морося-
щий дождь не стал помехой 
для того, чтобы исследовать 
новый аттракцион. 

— Сын просто не мог пройти 
мимо этой площадки, даже 
несмотря на то что погода се-
годня не располагает к про-
гулкам,— говорит Александр 
Антипов. 
Отметим, что особое внима-
ние при оборудовании дет-
ской игровой зоны уделяется 
безопасности. Территория 
комплекса застелена специ-
альным мягким резиновым 
покрытием. 
Помимо открытия детских 
площадок, по нескольким 
адресам, согласно заявкам жи-
телей района, выполнена за-
мена асфальтобетонного по-
крытия, обновлена и обустрое-
на сеть пешеходных троп, уста-
новлено новое освещение. 
По словам Артема Памбухчя-
на, в следующем году работы 
по благоустройству района 
продолжатся — в планах 
большая реконструкция на 
территории транспортно-пе-
ресадочного узла «Бабушкин-
ский». 

— Около станции метрополи-
тена появятся новые газоны, 
высадим деревья и кустарни-
ки разных видов, — уточнил 
он. — Также по просьбам жи-
телей здесь будут оборудова-
ны новые пешеходные зоны 
и места для приятного и ком-
фортного отдыха.   
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Число вакансий 
на удаленку растет 
Столичная служба занятости 
предлагает около 23 тысяч 
вакансий на удаленную рабо-
ту. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения Москвы.

Запрос на удаленную работу, 
появившийся во время панде-
мии, остается актуальным. 
Городская служба занятости 
учитывает потребности мо-
сквичей: в августе 2021 года 
по сравнению с декабрем 
2020 года количество вакан-
сий для соискателей, готовых 
выполнять свои обязанности 
дистанционно, выросло поч-
ти на 70 процентов.
— В нашей базе есть предло-
жения удаленной работы в са-
мых разных отраслях, — рас-
сказала первый заместитель 
руководителя столичного Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Алек-
сандра Александрова. — На-
пример, есть позиции в сег-
менте оптовой и розничной 
торговли, образовании, фи-
нансах и страховании, а так-
же для представителей тех 
профессий, которые традици-
онно считались офисными.
На первом месте по числу он-
лайн-вакансий — сфера ин-
формационных технологий. 
Всего в базе столичной служ-
бы занятости размещено око-
ло 11,5 тысячи предложений. 
На втором месте — более ше-
сти тысяч вакансий — оказа-
лись офисные специалисты, 
которые сейчас могут рабо-
тать удаленно. Среди них, на-
пример, менеджеры по подбо-
ру персонала, сотрудники 
кол-центров и помощники 
руководителей. На третье ме-
сто по количеству предложе-
ний дистанционной работы 
вышла сфера оптовой и роз-

ничной торговли. Всего в этом 
сегменте более двух тысяч он-
лайн-вакансий. Чаще всего 
ищут менеджеров по прода-
жам и работе с клиентами или 
ассистентов отдела продаж.
— Пятерку по количеству ва-
кансий с удаленной занято-
стью закрывают представите-
ли сферы финансов и онлайн-
образования, — добавили 
в пресс-службе ведомства.
В службе занятости помогают 
не только найти работу, но 
и поверить в себя. В частно-
сти, карьерные эксперты про-
водят мастер-классы и тре-
нинги по эффективному тру-
доустройству. Они определя-
ют барьеры, которые мешают 
человеку найти работу мечты, 
дают советы, как от них изба-
виться, и подсказывают, как 
пройти собеседование.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Старые конструкции теплосетей 
аккуратно демонтируют

Хакеры проверили систему 
электронного голосования

В столице стартовала трех-
летняя программа ликвида-
ции бесхозных байпасов те-
плосетей. Об этом вчера со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков.

Работы пройдут в шести окру-
гах столицы. Всего демонти-
руют 80 конструкций.
— Бесхозные байпасы портят 
внешний вид дворовых тер-
риторий и создают неудоб-
ства для жителей, — сказал 
Петр Бирюков, уточнив, что 
с 2014 года в городе уже убра-
ли 142 конструкции.
Байпас — это трубопровод те-
плосетей, который временно 
проложили над землей. Как 
правило, такие конструкции 
нужны для ремонта или стро-
ительства. Они позволяют не 
прекращать подачу тепла 
и горячей воды во время про-
ведения работ.
— Большинство «времянок» 
так и не были своевременно 
убраны под землю, — подчер-

кнул Бирюков. — Компании, 
которые отвечали за это, 
обанкротились и не заверши-
ли свои обязательства.
Теперь за демонтаж байпасов 
возьмется Комплекс город-
ского хозяйства. Но ликвиди-
руют только бесхозные участ-
ки конструкций. Байпасы, ко-
торые нужны для обеспече-
ния бесперебойной подачи 
тепла и горячей воды жителям 
столицы, по-прежнему будут 
использовать.
Кстати, в Москве сейчас идет 
подготовка зданий и сооруже-
ний к началу отопительного 
сезона. Проверку всех подзем-
ных коммуникаций и сетей, 
которые относятся к жилым 
домам, школам, детским са-
дам, поликлиникам и другим 
учреждениям социальной 
сферы, рабочие завершат до 
конца лета. Теплоэлектроцен-
трали, а также большие, сред-
ние и малые котельные, рас-
положенные по всему городу, 
будут готовы к пуску тепла 
уже с 25 сентября.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Система электронного голо-
сования Москвы выдержала 
несколько проверок хакера-
ми. Об этом вчера сообщил 
представитель «Лаборато-
рии Касперского» Александр 
Сазонов.

По его словам, система про-
верки электронного голосова-
ния этичными хакерами поз-
воляет сделать весь процесс 
более безопасным. Александр 
Сазонов пояснил, что анализ 
проводился по принципу «баг 
баунти», когда все желающие 
могут получить вознагражде-
ние, если в системе будет вы-
явлена какая-то уязвимость. 
— Этот опыт уже был приме-
нен. И, более того, были выяв-
лены определенные моменты, 
в которых система может 
быть улучшена. Открытый 
подход к разработке, эксплуа-
тации, к привлечению экспер-
тов помогает достигнуть каче-
ства системы, — рассказал 
Сазонов.

В лаборатории уточнили, что 
проверки московской систе-
мы онлайн-голосования с уча-
стием как российских, так 
и зарубежных специалистов 
были проведены уже четыре 
раза. Впервые такой опыт ис-
пользовали летом 2019 года 
в рамках подготовки к выбо-
рам в Мосгордуму, затем те-
стирование с участием хаке-
ров проводилось в рамках 
подготовки к голосованию по 
поправкам к Конституции 
Российской Федерации в ию-
не прошлого года. 
— Последняя общегородская 
проверка системы электрон-
ного голосования прошла 
в Москве с 29 по 30 июля. 
Ни одна из этих попыток 
взлома не увенчалась успе-
хом, — подчеркнул Алек-
сандр Сазонов. 
Напомним, что выборы в Гос-
думу восьмого созыва прой-
дут с 17 по 19 сентября.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В электронных медицин-
ских картах москвичам 
уже доступно более 
105 миллионов протоко-
лов осмотра врачей, в ко-
торых можно посмотреть 
жалобы, результаты осмо-
тра, диагноз, рекоменда-
ции по лечению и даже 
данные об истории болез-
ни. Кроме того, в самой 
электронной карте есть 
рецепты, результаты ис-
следований. Оформит до-
ступ можно на mos.ru.

кстати

Столичные власти уделяют 
особое внимание модерниза-
ции больниц и поликлиник. 
Регулярно в медицинских уч-
реждениях проводится ре-
монт, закупается современ-
ное высокотехнологичное 
оборудование по контрактам 
жизненного цикла, внедряют-
ся инновационные техноло-
гии, полезные дополнитель-
ные услуги и сервисы. 
— Эффективность медицин-
ской помощи сейчас во мно-
гом зависит от современных 
научных разработок, — отме-
тил Сергей Собянин. — По-
этому мы приняли решение 
выделить один миллиард руб-
лей для поддержки иннова-
ций в сфере медицины.
Средства получат, уточнил 
глава города, научные коллек-
тивы и медицинские органи-
зации, которые занимаются 
разработкой высокотехноло-
гичных методов диагностики 
и лечения заболеваний, а так-
же внедрением инновацион-
ных технологий в московское 
здравоохранение.
Стоит отметить, что Единая 
медицинская информацион-
но-аналитическая система 
(ЕМИАС), в которой собрана 
вся медицинская информа-

ция о пациентах, играет нема-
лую роль в повышении каче-
ства оказания помощи жите-
лям столицы. Она уже давно 
работает во всех поликлини-
ках города и большей части 
больниц, доступна бригадам 
скорой и неотложной помо-
щи, а сейчас ее внедрение за-
вершается в родильных домах 
и перинатальных центрах сто-
лицы. 
— На сегодняшний день под-
ключены уже 95 процентов 
этих учреждений, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
по воOросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. — 
Для этого мы обновили сете-
вую и серверную инфраструк-

туру и обучили персонал ра-
боте в системе. 
По ее словам, внедрение 
ЕМИАС позволит повысить 
качество оказания медицин-
ской помощи пациенткам 
в период беременности, родов 
и в послеродовый период. 
Кроме того, это значительно 
улучшит взаимодействие 
с амбулаторно-поликлиниче-
ским звеном. 
— Родителям это обеспечива-
ет ведение медицинской 
истории ребенка в цифровом 
виде с самого рождения, а зна-
чит, гарантируется прозрач-
ность и возможность всегда 
иметь медицинскую докумен-
тацию новорожденного в бы-

стром доступе, — добавила 
Анастасия Ракова. 
Интеграция системы также да-
ет возможность врачам боль-
ниц иметь доступ к данным 
лабораторных исследований, 
а сотрудникам поликлиник — 
к выписным эпикризам ро-
дильниц и неонатальным эпи-
кризам ново рожденных. Так-
же сами пациенты могут по-
смотреть их в электронных 
медицинских картах на порта-
ле mos.ru и в мобильном при-
ложении «ЕМИАС.ИНФО».
В столичном Комплексе соци-
ального развития уточнили, 
что первым систему на себе 
опробовал перинатальный 
центр Городской клиниче-

ской больницы № 24. Сегодня 
вся первичная медицинская 
документация в нем полно-
стью ведется в ЕМИАС. 
— Все сквозные процессы пол-
ностью автоматизированы, 
обеспечено более эффектив-
ное взаимодействие с женски-
ми консультациями, — рас-
сказали в ведомстве. 
Особенно важно, что удоб-
ство использования такой со-
временной и передовой циф-
ровой системы положительно 
оценили медицинские работ-
ники и пациенты. Ведь имен-
но они пользуются ею повсед-
невно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Поддержим 
научные медразработки 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин подпи-
сал поставление 
о выделении 
из городского 
бюджета допол-
нительных 
средств на фи-
нансовую под-
держку научных 
разработок и ин-
новаций в сфере 
медицины.

день мэра

15 июня 2021 года 13:26 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и заведующий отделением лучевых и функциональных исследований, врач ультразвуковой диагностики 
Дмитрий Дорошенко во время открытия коронавирусного стационара в Городской клинической больнице № 15 имени Филатова

Детские площадки отвечают 
требованиям безопасности 

Современные трамваи удобны 
водителям и пассажирам
В этом году в столицу поста-
вили первые современные 
полностью низкопольные од-
носекционные трамваи. Вче-
ра победитель конкурса «Мо-
сковские мастера — 2021» 
на звание «Лучший водитель 
трамвая» Евгений Пронькин 
рассказал «ВМ» о преимуще-
ствах таких вагонов.

Евгений работает в Красно-
пресненском трамвайном де-
по. Первое время, когда обу-
чался этой профессии, управ-
лял вагонами прошлого поко-
ления типа «Татра».
— Примерно уже год как езжу 
на современном трамвае, — 
рассказал он. — Конечно, раз-
ница колоссальная.
По словам Евгения, новые со-
ставы гораздо более комфорт-
ные для водителей.
— Удобные кресла, подлокот-
ники с кнопками управления, 

в кабине кондиционер, — по-
делился он.
Улучшился обзор как того, что 
происходит в салоне трамвая, 
так и обстановки снаружи. 
— Камер очень много, я могу 
контролировать ситуацию во 
время движения, на останов-
ках при посадке и высадке 
пассажиров. Это также помо-
гает в случае каких-то проис-
шествий — повышает безо-
пасность, — добавил Евгений.
Именно односекционные мо-
дели, считает он, более манев-
ренные, чем трехсекционные, 
из-за меньших габаритов.
Преимущества современных 
составов очевидны и для пас-
сажиров: низкопольные — 
в них легко заходить пассажи-
рам с колясками, пожилым, 
есть пандусы и кнопки для 
связи с водителем.
— Работает система климат-
контроля, есть разъемы USB 

и TYPE-C для зарядки гадже-
тов, крепления для велосипе-
дов — ими активно пользуют-
ся курьеры, там больше мест 
для сидения, чем в прошлых 
односекционных моделях, — 
уточнил водитель.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:17 Лучший столичный водитель трамвая 2021 года Евгений Пронькин показывает 
современный односекционный низкопольный вагон, который вышел на городские маршруты

Вчера 12:29 Заместитель главы управы Бабушкинского 
района Артем Памбухчян во время осмотра новой детской 
игровой площадки 

ВЛАДИМИР ТИТОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Трамвай — это самый эффек-
тивный вид наземного транс-
порта по провозной способ-
ности, второй после метро. 
Обновление парка трамваев 
позволяет нам вывести каче-
ство обслуживания на новый 
уровень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

отделов трудоуст-
ройства работают 
для москвичей, 
причем 52 из них 
расположены 
в столичных цен-
трах госуслуг 
«Мои документы»

цифра

57 В Бабушкинском районе 
в рамках программы ком-
плексного благоустрой-
ства в этом году для люби-
телей спорта будет откры-
то пять новых спортивных 
площадок. Активные зоны 
отдыха будут оборудова-
ны современными трена-
жерами и спортивными 
комплексами для трени-
ровок на воздухе. 
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ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА МОСКВЫ
По итогам 2020 года в Москве 
побывали почти три миллиона 
детей, и сегодня мы видим за-
прос гостей города на новые 
направления, включая дет-
ский туризм. Большой интерес 
вызывают инновационные 
проекты на стыке туризма 
и образования, которые по-
зволяют воспринимать город 
как единое образовательное 
пространство с практически 
безграничными возможностя-
ми для его развития. Главной 
задачей «Страны открытий» 
было привлечь внимание ре-
бят к теме туризма и путеше-
ствий по стране. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доходный дом Мяснико-
ва построен в стиле мо-
дерн в 1902 году. Архи-
тектор Василий Мясников 
спроектировал и возвел 
его для себя. Одно время 
здесь жили Н. Гумилев 
и А. Ахматова. Историче-
ский облик дома сохра-
нился до наших дней. По-
сле революции 1917 года 
здание национализиро-
вали, оставив его жилую 
функцию. 

справка

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11 августа 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 512 859

1 533 065
1 398 507

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

26 367

5 808 777 167 241

Инвесторы 
смогут сделать 
офис или кафе
Город выставит на торги не-
жилое помещение в доход-
ном доме Мясникова. Об этом 
вчера сообщили в столичном 
Комплексе экономической 
политики.

Здание находится рядом с Па-
триаршими прудами. Нежи-
лое помещение площадью 
84,7 квадратного метра рас-
положено на первом этаже.
— Оно имеет свободное функ-
циональное назначение, поэ-
тому будущий собственник 
может открыть здесь офис, ма-
газин, кафе или заняться дру-
гим видом деятельности, — 
уточнил заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
Этот дом считается объектом 
культурного наследия, поэто-
му любые работы в помеще-
нии можно проводить только 
по согласованию с Мосгор-
наследием. Заявки принима-
ются до 13 сентября. Аукцион 
пройдет 21 сентября.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Ежедневно, в будни и выход-
ные, инспекторы выходят 
в рейды на особо охраняемых 
природных территориях. Не-
редко они выезжают с сотруд-
никами полиции. Ведь даже 
непогода не останавливает 
любителей пожарить шашлы-
ки и развести костер в неполо-
женном месте.

Рейд государственного ин-
спектора Александра Ковтуна 
начался «на борту» огромной 
машины-болотохода, которая 
называется «транспорт эколо-
гический» — сокращенно 
«ТРЭКОЛ». Это отечествен-
ный автомобиль, приобретен-
ный Департаментом природо-
пользования как раз для па-
трулирования мест со слабо-
несущими грунтами.
Проходя по песку, обычный 
внедорожник оставит колею. 
Поврежденная почва будет за-
растать годами, что вредно 
для природы. «ТРЭКОЛ», не-
смотря на грозный внешний 
вид, из-за шин низкого давле-
ния проходит по болотам и пе-
ску, не вырывая траву. 
— Ежедневно эта машина 
и другой наш транспорт за-
действованы в патрулирова-
нии, — сообщил Ковтун. — 
Маршруты заранее рассчита-
ны. На одну группу приходит-
ся по пять-шесть километров. 
Это расстояние инспекторы 
проезжают три-четыре раза.

Но болотоход — это, скорее, 
средство быстрой доставки 
инспекторов на место. Перио-
дически они оставляют маши-
ны и обходят территорию 
пешком. 
Серебряный Бор патрулиру-
ют четыре инспектора — 
в группах по двое. При боль-
шой рекреационной нагрузке 
с ними могут поехать работ-
ники других парков и сотруд-
ники МЧС. Последние напо-
минают людям о противопо-
жарном режиме. 
— Мы ведем разъяснитель-
ные работы не со всеми, — 
уточнил инспектор. — Только 
с жителями, которые вредят 
природе. Среди нарушений 
чаще всего встречаются раз-
ведение открытого огня, по-
вреждение зеленых насажде-
ний, въезд и передвижение по 
территории транспортных 
средств, проведение работ без 
предварительного согласова-
ния, хождение с орудиями от-
лова, в том числе с сачками 
и пневматическим оружием. 

Мы не штрафуем людей без-
думно. Понимаем, что есть 
злостные нарушители и те, 
кто ошибся по незнанию. 
На территории Серебряного 
Бора и других охраняемых 
объектов устанавливают 
шлагбаумы и специальные 
знаки. Но это останавливает 
не всех. Посетители все равно 
как-то заезжают и паркуются 
в лесу, разводят костры. При-
чем, по словам специалиста, 
делают это, как правило, не 
местные, а приезжие — люди, 
которые не очень хорошо по-
нимают, где оказались. 
Конечно, не все жители адек-
ватно реагируют на замеча-
ния служащих. Иногда, по 
рассказам Александра, нару-
шители даже лезут в драку. 
В таких случаях быстро реаги-
рует полиция. Бывают и за-
бавные ситуации. 
— Есть уже одна знакомая па-
рочка, которая два-три раза 
в месяц жарит шашлыки на 
переносном мангале, — 
вспомнил Ковтун. — Каждый 

раз, когда видят патрульный 
катер, хватают еще горящий 
мангал и карабкаются с ним 
на крутой склон. Я на них со-
ставил протокол лет пять на-
зад. С тех пор и боятся нового 
штрафа. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Ситуация контролируется 
при любой погоде

Вчера 11:34 Госинспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Александр Ковтун не боится плохой погоды. 
Как и его болотоход, который благодаря своей конструкции и небольшому относительно размера весу не тонет 

Вчера инспекто-
ры Мосприроды, 
несмотря 
на дождь, вышли 
на профилакти-
ческий рейд в Се-
ребряном Бору. 
К ним примкнул 
корреспондент 
«ВМ».

Победительницу видеоконкурса ждет 
большое путешествие по стране
Вчера в столице завершился 
конкурс «Страна открытий», 
одним из организаторов ко-
торого выступил Комитет 
по туризму города Москвы. 
Одна из его победительниц, 
Дарья Родина, рассказала 
«ВМ» о том, как проходило 
мероприятие. 

По условиям конкурса, его 
участникам необходимо было 
снять видеоролик об одном 
из нескольких отраслевых 
направлений — например, 
продемонстрировать арт-
объекты или высокотехноло-
гичные производства Мо-
сквы, а затем выложить видео 
в социальную сеть TIkTok 
с хештегом #странаоткры-
тий. После чего видеоролики 
участников оценивали экс-
перты. Главные критерии 
в оценке роликов — полнота 
раскрытия темы и оригиналь-
ность дизайнерского оформ-
ления. 
— Конкурс предлагает широ-
кую палитру знаний, которые 
можно продолжать развивать 
в любой области. Мы хотим 
показать гостям столицы са-
мое лучшее, что у нас есть, 
и благодаря участникам со-
стязания эта задача была вы-
полнена, — отметила заме-
ститель председателя Комите-
та по туризму города Москвы 
Татьяна Шаршавицкая. 
Одной из победительниц кон-
курса стала школьница Дарья 
Родина, которая с помощью 
видеосюжета рассказала сво-
им зрителям о своей любимой 
студии танцев, которую счи-
тает своим вторым домом. 
— Мне было очень интересно 
снимать этот ролик. Я давно 
занимаюсь актерским ма-
стерством, поэтому мне хоте-
лось проявить себя в этой ра-
боте и рассказать о том, что 

для меня действительно важ-
но, — поделилась Дарья. 
Что касается самой студии 
танцев, о которой снималось 
видео, то в ролик вошли ка-
дры не только репетиций 
и выступлений коллектива, 
но и то, что происходит за ку-
лисами, в городах страны, ко-
торые удалось посетить кол-
лективу. 
— И родители, и мои одно-
классники очень за меня об-
радовались, когда узнали 
о победе. Признаться, я была 
очень сильно взволнована 
и при этом было приятно, что 
эту мою видеоработу так вы-
соко оценили, — говорит де-
вушка. 
Кроме московской школьни-
цы, свои заслуженные награ-

ды и призы получили и пред-
ставители других российских 
регионов. В скором времени 
все они отправятся в путеше-
ствие по всей стране вместе 
с известными режиссерами-
документалистами и блогера-
ми. Во время поездки их ждут 
интересные встречи, мастер-
классы и практические тре-
нинги. 
— С нетерпением жду момен-
та, когда смогу отправиться 
в путешествие вместе с други-
ми конкурсантами и научить-
ся чему-то новому у настоя-
щих профессионалов своего 
дела, — говорит Дарья Роди-
на. — Спасибо организаторам 
за такую возможность. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 11:40 Одна из победительниц конкурса «Страна открытий» москвичка Дарья Родина 
во время прогулки по родной столице

Вакцинация от коронавируса беременных не влияет на детей, за исключением 
формирования у них антител, сообщил вчера директор Исследовательского цен-
тра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, передающиеся новорож-
денному антитела матери являются его единственной защитой до 6–7 месяцев.

Пандемия вдохновила 
художников на творчество
В столичной галерее «Сре-
да» открылась вторая часть 
выставки «Отвязные кани-
кулы». Она исследует темы 
уходящего лета и устало-
сти от пандемийных ограни-
чений.

Антиковидные запреты, ко-
торые мы переживаем вто-
рой год, наложили свой отпе-
чаток на наше восприятие 
весны и лета и затронули 
почти все сферы жизни со-
временных горожан. Отозва-
лось на эту тему и современ-
ное концептуальное искус-
ство: художники представи-
ли свое видение жизни во 
время пандемии в рамках 
выставки «Отвязные канику-
лы». Она отсылает к однои-
менному фильму Хармони 
Корина и рождает ощущение 
светлой ностальгии по пляж-
ным вечеринкам и отдыха от 
них же в замкнутости панде-
мийных ограничений. Боль-
шую роль в художественном 
осмыслении феномена пан-
демии и ее влияния на нашу 
жизнь, привычки и формы 
досуга и работы играют не 
только художники, но и кура-
торы выставки. Именно они 
отбирают работы художни-
ков и затем создают из них 
подчиненное единой идее 
арт-пространство.
— Мы только заявляем свои 
работы, а какие именно из 
них будут отобраны, и уж тем 
более, как они будут органи-
зованы в рамках выставки, 
никто заранее не знает, — 
пояснила участница выстав-
ки художница Елена Шмако-

ва. По ее словам, это всегда 
какая-то неожиданность, 
она рождает ощущение сюр-
приза, атмосферу праздника 
и радости. Поэтому каждая 
такая выставка особенна 
и интересна.
Елена заявила на мероприя-
тие больше 15 своих работ, 
а в пространство «Отвязных 
каникул» вошла одна — нео-
новая инсталляция «Пальма 
№ 2 у бассейна в закатном 
свете 17 августа 2032 года». 
Именно она и провоцирует 
у зрителя ностальгию по упу-
щенному из-за пандемии от-
пуску на море или, наоборот, 
по удачно сложившейся по-
ездке к пальмам среди всеоб-
щих запретов на перемеще-
ния. Сама Елена живет и ра-
ботает в тихом Переяславле 
и утверждает, что пережила 

антиковидные меры вполне 
спокойно, в этом ей помогло 
творчество. По словам де-
вушки, любимое дело помо-
гает отодвинуть все осталь-
ное на второй план, а творче-
скому человеку легче от-
влечься от негатива.
Кстати, все творческие объ-
екты в экспозиции прошли 
оценку и имеют вполне кон-
кретные денежные ценники, 
их можно приобрести. На-
пример, стать владельцем 
неоновой пальмы Елены 
Шмаковой можно за 190 ты-
сяч рублей. Купленные рабо-
ты можно будет забрать по-
сле завершения работы экс-
позиции.
Выставка «Отвязные канику-
лы» продлится до 3 сентября. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
editor@vm.ru

Вчера 12:15 Художница Елена Шмакова у инсталляции 
«Пальма № 2 в закатном свете 17 августа 2032 года»

Положение 
стало гораздо 
стабильнее 
Вчера в Роспотребнадзоре 
заявили, что обстановка 
с коронавирусом в России 
стабилизировалась, однако 
до сих пор остается напря-
женной.

По словам заместителя ди-
ректора по клинико-анали-
тической работе ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнад-
зора Натальи Пшеничной, 
данные меняются очень бы-
стро, но в целом медики фик-
сируют в стране еженедель-
ное уменьшение случаев за-
ражения.
— В некоторых регионах сей-
час наблюдается продолжаю-
щийся рост заболеваемости, 
в некоторых мы видим ста-
билизацию, а в каких-то да-
же прослеживается сниже-
ние темпов прироста забо-
левших, — сказала Наталья 
Пшеничная.
Она напомнила, что сейчас 
коронавирус изменяется бы-
стрее, чем раньше. Именно 
поэтому главной задачей 
остается достижение коллек-
тивного иммунитета в крат-
чайшие сроки. Для этого 
большинство россиян долж-
ны сделать прививки. Кроме 
того, стоит продолжать со-
блюдать рекомендации Рос-
потребнадзора и носить в об-
щественных местах маски 
и перчатки.
Наталья Пшеничная добави-
ла, что остановить пандемию 
COVID-19 поможет только 
вакцинация. Она позволит 
снизить возможный риск 
возникновения нового 
всплеска заболеваемости 
осенью, когда начнется но-
вый учебный год и многие 
люди вернутся в Москву из 
отпусков.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно повышать экологиче-
скую сознательность людей.
Практика показывает — в ос-
новном посетители природ-
ных территорий нарушают 
правила по незнанию. Чтобы 
таких случаев было меньше, 
инспекторы Мосприроды ве-
дут разъяснительные беседы, 
а в парках установлены ин-
формационные щиты с преду-
преждением, что это — особо 
охраняемая природная терри-
тория.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вакцина доказала 
эффективность 

Вчера исполнился ровно год с мо-
мента регистрации первой в мире 
вакцины от коронавируса «Спутник 
V», которую разработали россий-
ские ученые. За это время препарат 
доказал свою эффективность и без-
опасность. «Спутник V» защищает от 
новых штаммов, которые приходят 
к нам из других стран. По данным 
Министерства здравоохранения 

России, вакцина эффективна на 83 процента от индий-
ского штамма «Дельта», на 94–97 процентов от штамма 
«Альфа», который был обнаружен в Великобритании. 
Также прививка защищает людей от тяжелого протека-
ния болезни на 95 процентов. 
Об эффективности «Спутника V» говорит и тот факт, что 
она уже одобрена в 69 странах мира. А более 50 госу-
дарств давно начали массовую вак-
цинацию населения нашим препа-
ратом. 
Кроме того, доказано, что «Спутни-
ком V» можно прививать и беремен-
ных женщин, пожилых людей и паци-
ентов с хроническими заболевания-
ми. Препарат абсолютно безопасен. 
Однако, несмотря на все это, темпы 
вакцинации в некоторых регионах 
России до сих пор не так высоки, как 
хотелось бы. Многие социологи 
и ученые склонны считать, что жела-
ние делать прививки во многом за-
висит от уровня образованности че-
ловека. Чем он ниже, тем больше от-
рицание пользы вакцинации. К тому 
же люди почему-то верят совершенно бредовым мифам, 
«интернет-экспертам», покупают сертификаты. С этим 
надо бороться. К сожалению, единственный эффектив-
ный способ заставить таких людей пройти эту процеду-
ру — это не просветительские беседы, а «мягкая сила», 
подобно той, что применило правительство Москвы во 
время пандемии: обязательное ношение средств инди-
видуальной защиты, отмена массовых мероприятий, 
социальное дистанцирование, QR-коды для прохода 
в общественные места... Пока мы не достигнем нужного 
числа вакцинированных, ограничения, хотя бы частич-
но, будут действовать. Нужно понимать: пока каждый 
из нас не сделает прививку, мы не вернемся к прежней 
жизни, не сможем отдыхать за границей. Хотя самой 
главной мотивацией вакцинироваться, конечно, явля-
ется сохранение жизней и защита здоровья людей.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вузы могут быть экологичнее

Тропа митрополита. По следам средневековых монахов

Директор центра стратегиче-
ского развития и продвиже-
ния МГУПП участвует в кон-
курсах по устойчивому раз-
витию вузов. Особенно ее 
интересует «зеле-
ная» тема. Девуш-
ка даже победила в 
конкурсе «Моя 
страна — моя Рос-
сия» в номинации 
 Экология моей 
 страны». 
— Своим проектом мы хотим 
предложить вузам типовую 
стратегию, которую они смо-
гут применить. Это некий на-
бор шагов, помогающий ми-
нимизировать вредное воз-
действие на окружающую 
среду, — сказала Шарыкина.

Большинство из этих предло-
жений уже используется на 
территории университета.
— Например, мы сокращаем 
использование пластика. Во 

всех точках пита-
ния стараемся ис-
пользовать много-
разовую посуду. 
А еще приучаем 
студентов и со-
трудников сорти-
ровать отходы. Для 

этого у нас в главном корпусе 
оборудованы места для сбора 
крышечек, батареек, бумаж-
ных стаканчиков, пластико-
вых бутылок и других фрак-
ций, — отметила Эльза.
А еще в рамках своего проекта 
она предложила поставить 

в университете питьевые фон-
танчики и сделать парковку 
для велосипедов. 
— Это одни из самых простых 
и легких способов экологизи-
ровать вуз, сделать его более 
дружественным нашей плане-
те, — сказала Эльза.

По словам девушки, коллеги 
из соседних университетов за-
интересовались ее проектом.
Заместитель генерального 
директора платформы «Рос-
сия — страна возможностей» 
Алексей Агафонов сообщил, 
что представленные в кон-
курсной программе проекты 
заслуживают особого внима-
ния и поддержки. 
— Одна из важных частей мо-
его проекта — как раз просве-
тительская деятельность. Это 
могут быть совместные кон-
ференции, создание сооб-
ществ, размещение информа-
ции в социальных сетях ву-
за, — добавила Шарыкина.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Осторожными шагами сту-
паю по вязкой грязи. Одно не-
верное движение ногой — 
и можно увязнуть по уши 
в размокшей земле или прова-
литься в болото. Рядом со 
мной идет девушка с четырь-
мя детьми, все обуты в рези-
новые сапоги. Они явно под-
готовились к пешим прогул-
кам лучше меня.
— Мы живем в Одинцовском 
районе, недалеко от места, 
где началось наше путеше-
ствие, и стараемся участво-
вать во всех крестных хо-
дах, — делится паломница 
Мария Тюветская. 
Моросящий дождь и прохлад-
ная погода паломников не от-
пугнули. Пройти от строяще-
гося храма на Николиной горе 
до храма великомученика Ди-
митрия Солунского в селе 
Дмитровское захотели более 
100 человек: одинцовские 
и красногорские прихожане 
местных церквей, а также мо-
сквичи.
— Радуйся, обуреваемых ти-
хое пристанище... — мелодич-
но разносятся среди высоких 
деревьев синхронные голоса 
паломников, поющих ака-
фист (жанр православной цер-
ковной гимнографии. — «ВМ») 
святителю Николаю Чудот-
ворцу.
Колонну возглавляет игумен 
Высоко-Петровского ставро-
пигиального монастыря Петр 
(Еремеев). Впереди идут при-
хожане с иконой Николая Чу-
дотворца. Путь предстоит не-
близкий — около восьми ки-
лометров. Его называют «ми-
трополичья тропа». В XVI веке 
здесь были митрополичьи 
земли, а путь, по которому мы 
идем, связывал их. 
— Мы выходим на дорогу, ко-
торая пролегает с запада на 
восток — от Аксиньина до 
Дмитровского. Сейчас здесь 
построили обычные жилые 
дома, дачи, а в XVI веке это 
было Аксиньевское село, — 
рассказывает по пути экскур-
совод, сотрудник отдела архе-
ологии Московской Руси Ин-
ститута археологии Россий-

ской академии наук Сергей 
Чернов.
Идем дальше. Через несколь-
ко минут перед глазами появ-
ляется живописная зеленая 
поляна. Местные жители на-
зывают это место «оселки». 
Раньше здесь было селение 
под названием 
Блистино. С тех 
пор тут сохрани-
лись небольшие 
прудики. На пути 
нам встречаются 
сухие старые ели, 
а затем — только 
что умытый свежим дождем 
молодой сосновый лес. Под 
ногами множество ягод: ко-
стяника, черника, малина. 
— Для нас это родные просто-
ры. И нам с детьми очень 

нравится, что мы не просто 
посещаем святые места, но 
и узнаем что-то действитель-
но новое от экскурсово-
дов, — отмечает Мария Тю-
ветская.
— Это благодаря тому, что 
в два часа мы вместили и мо-

литвы, и экскурси-
онную программу, 
связанную с исто-
рией окрестно-
стей, — рассказы-
в ает игумен 
Петр. — И эта до-
рога дает столько 

духовной пищи, что здесь хо-
чется провести целый день.
Крестный ход завершается 
у храма великомученика Ди-
митрия Солунского в селе 
Дмитровское. 

— Я волновался, смогу ли 
пройти весь путь, — делится 
впечатлениями паломник Ген-
надий Сорокоумов. — Годы-то 
уже не те. Раньше спортом за-
нимался, бегал. И сегодня 
я преодолел всю митрополи-
чью тропу без посторонней по-
мощи. Силы откуда-то на-
шлись. 
Так паломники вновь объеди-
нили Николину гору и Дми-
тровское одной проложенной 
ими дорогой. И связующим 
звеном стала митрополичья 
тропа. К следующему лету 
ее планируют облагородить 
и сделать доступной для па-
ломников из Москвы и области 
и туристов из других регионов.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Помогать животным нужно официально
Оксана Демидова начала за-
ниматься помощью бездо-
мным животным зимой 2019 
года. Вместе с подругой Ири-
ной Власовой она организова-
ла группу в социальных сетях. 
Там они собирали пожертво-
вания на лечение, корм и пе-
редержки для животных и ис-
кали питомцам новых хозяев. 
Весной 2021 года под их опе-
кой было уже больше десяти 
хвостатых. Чтобы расширить 
свою деятельность, девушки 
решили создать собственный 
благотворительный фонд. 
— Нужна команда. Каждый 
день животных на улицах ста-
новится все больше — хочется 
помочь каждому. А для такой 
помощи обязательно нужен 
фонд и спонсоры. Только от-
крыв фонд, можно помогать 
животным более масштабно 
и качественнее. Одному-двум 
людям это не под силу, — пояс-
нила соучредитель благотво-
рительного фонда «Огонь ду-
ши» Оксана Демидова. 
Зарегистрировать свою орга-
низацию девушкам удалось не 
сразу. Ирина Власова знает 
тонкости документооборота, 
у нее экономическое и юриди-
ческое образование. Но, даже 
несмотря на это, первую заяв-
ку на регистрацию благотво-
рительного фонда в Мини-

стерстве юстиции России от-
клонили. Впрочем, девушки 
не отчаялись, заново собрали 
пакет документов и попыта-
лись снова. 
— Со второго раза все получи-
лось. Дело еще в том, что у фон-
да больше возможностей, чем 
у физических лиц. Компании 
и спонсоры охотнее будут с на-
ми сотрудничать. Ведь органи-
зация официально зареги-

стрирована. Сей-
час много мошен-
ников в этой сфере, 
поэтому большие 
компании и вете-
ринарные клиники 
не охотно сотруд-
ничают с частными лицами, — 
рассказала соучредитель фон-
да Ирина Власова.
Сейчас у девушек на попече-
нии 27 животных. Более 

100 питомцев они 
уже смогли при-
строить в хорошие 
руки. Для деятель-
ности фонда они 
ищут помещение, 
где можно было бы 

держать кошек, чтобы не пла-
тить за услуги передержек. 
В будущем они планируют от-
крыть котокафе, откуда гости 
смогут забрать питомцев к се-

бе домой. Пока же фонд ищет 
спонсоров и партнеров. Со-
трудничать уже согласилась 
одна служба такси и ветери-
нарная клиника. Кроме того, 
фонд нуждается в помощи во-
лонтеров, которые смогли бы 
взять к себе животных на вре-
мя или оплатить их корм и ле-
чение.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Вчера 13:40 Учредители фонда «Огонь души» Ирина Власова (слева) и Оксана Демидова 
навещают своих подопечных кошек Ириску (слева) и Пульку

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

Весной «ВМ» рассказывала о зооволонтере из района Строгино Оксане Демидовой, которой удалось организовать 
собственную группу помощи бездомным животным. Недавно девушка открыла собственный благотворительный фонд. 

Вчера сотрудница Московского государственного университета пищевых производств Эльза Шарыкина (на фото) 
провела обсуждение экологического проекта — установить около столичных вузов контейнеры для сбора отходов.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы запускаем новую рубрику «Рукой подать», в которой будем рассказывать о необычных путешествиях по примечательным 
местам столицы и Подмосковья. Вчера корреспондент «ВМ» присоединилась к паломникам и стала первопроходцем на новой пешей тропе. 

Вчера 09:26 Икононосцы из братства сынов Афона Сергей Мокан (слева) и Игорь Творогов идут во главе колонны паломников на крестном ходе по митрополичьей 
тропе. В руках у них — лик святителя Николая Чудотворца

Крестный ход приурочили ко дню рождения святителя Ни-
колая Чудотворца. В честь значимой даты решили открыть 
новый пешеходный маршрут — по митрополичьей тропе. 
Это первый подобный проект, созданный сотрудниками ту-
ристического рекреационного кластера «Звенигородский 
вектор». Активисты занимаются организацией пешего па-
ломничества по уникальным местам Подмосковья. По сло-
вам активистов, митрополичью тропу планируют благоу-
строить уже в следующем году, а стартовой точкой этого 
маршрута станет уже достроенный храм на Николиной горе 
имени Николая Чудотворца. 
Архитектор сооружения Алексей Котов рассказал, что храм 
будет построен по образцу псковской церкви Воскресения 
Христова со Стадища XVI века. По его словам, новые храмы 
очень важно уметь адаптировать под нужды современных 
людей, но необходимо и сохранить самое лучшее от этих 
сооружений — великолепную средневековую архитектуру.

кстати

Маленькая коала 
привела к мечте 
В 2017 году в Сочи прошел 
XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов, в кото-
ром приняли участие 30 ты-
сяч участников из 180 стран. 
Корреспондент «ВМ» Евгения 
Стогова отправилась туда 
в качестве журналиста. Еже-
дневно Евгения писала репор-
тажи о самых ярких событиях 
фестиваля: мас-
штабное откры-
тие у главной 
сцены Олим-
пийского парка, 
научная конфе-
ренция, где мо-
лодые ученые 
из разных стран 
п р е д с т а в и л и 
свои разработ-
ки, выступле-
ние известного 
австралийского оратора Ника 
Вуйчича и многое другое. 
О событиях тех дней напоми-
нают вещи, которые доста-
лись всем гостям фестиваля 
от организаторов. Обменива-
лись подарками между собой 
и участники. Ведь так прият-
но получить на память вещь, 
которая символизирует куль-
туру другой страны. 
— Коробка с сувенирами у ме-
ня хранится до сих пор: тут 
и медаль за марафон, смарт-
фон отечественной марки, 
который в лимитированном 
дизайне дарили всем гостям, 
и коллекция значков с офици-
альной символикой. Но если 
жилетки, футболки и сумки 
уже на третий день стали то-
варом массовым, то за сувени-
рами от делегаций из других 
стран развернулась целая охо-
та, — вспоминает Стогова. 

Из всех подарков Евгения 
особенно выделяет малень-
кую фигурку коалы, которая 
была вручена ей участником 
из Австралии. Стогова увере-
на, именно она привела ее 
к мечте.
— На тот момент у меня уже
начинала зарождаться аван-
тюра с поездкой в Австралию.

И эта маленькая
коала с бумеран-
гом неожиданно
стала талисма-
ном, который
помог реализо-
вать мечту, — 
рассказыв ает 
Евгения.
В 2019 году ей 
удалось объе-
хать почти все 
восточное побе-

режье Австралии. А малень-
кая коала до сих пор напоми-
нает об этих удивительных 
приключениях. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Мы продолжаем рубрику «Талисман», где рас-
сказываем о вещах, которые корреспонденты 
газеты привезли из командировок. И это 
не просто магнитики на холодильник, 
а ценные и удивительные вещи. 

интересно
Организаторы конкурса 
«Моя страна — Моя Рос-
сии» сообщили: номина-
ция «Экология моей 
страны» с момента свое-
го создания в 2017 году 
занимает лидирующие 
позиции по числу кон-
курсантов. В нынешнем 
сезоне она стала третьей 
по масштабности среди 
всех программ. Проекты 
по экологии направили 
11 347 человек из 80 ре-
гионов России. Это 
на 3,5 тысячи больше, 
чем в прошлом году.

27 июля 18:40 Маленькая коала бережно хранится дома 
у Евгении Стоговой и напоминает о путешествиях 

Ремонт в выходные — 
плохая примета 
Утро воскресное, утро рабо-
чее... Просыпаюсь, потягива-
юсь. Включаю ноутбук на кух-
не, завариваю чай. Тишина! 
В любимой редакции часто 
шумно, весело — не сосредо-
точиться. А дома 
по-своему хорошо!
Получаю задание, 
вникаю в тему. 
Вдруг — зжжжж!!! 
Дзжжжж!! Неуго-
монные соседи! 
Почему в будни 
нельзя делать ремонт? Стучу 
по батарее. Кто-то в ответ ко-
лотит в стену чем-то тяжелым. 
— Ироды, расшумелись! — 
орет бабуля из-за стены. 
Соседи снизу врубают песни 
группы Metallica. Сверху орут 
дети, работает пылесос. Кто-
то звонит в дверь — видно, 
думает, я сверлю. Вконец 
уничтожая понятие личного 
пространства, в окно кухни 
почти врезается альпинист — 
в доме еще и капитальный 
ремонт. Наконец у двери ни-
кого. Чтоб позвонить, выхо-
жу на улицу. Дом гудит с пер-
вого этажа по последний! На 
всех балконах — люди, руга-
ются друг с другом. Школьни-
ки-близнецы играют на бая-
нах, танцует влюбленная па-
ра, орет кот. Итальянские 
страсти!
Из подъезда опрометью выбе-
гает бригада ремонтников.
— Невозможно работать в та-
ких условиях! — кричат они. 
Ремонт ушел, а шум остался. 
Но вот виновник торжества, 

оставшийся без рабочих, вы-
ходит на балкон.
— И что мне делать? — вос-
клицает он в отчаянии.
— Давай поможем, лишь бы 
это скорее кончилось! — 

предлагает один из 
соседей.
Всем домом доде-
лываем треклятый 
ремонт. Дети клеят 
обои, мужчины 
кладут линолеум, 
бабушки вытира-

ют пыль. Спустя час умиро-
творенные соседи расходятся.
— Но... Почему у меня в ван-
ной плита, а на кухне гарде-
роб? — изумляется хозяин 
квартиры .
Плохая примета, видимо, де-
лать ремонт в воскресенье.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Рубрика «Тополиный пух» посвящена 
явлениям, вызывающим «аллергию». Сегодня 
ее герои — любители шумного ремонта.

повадки
Кошки — территориаль-
ные животные. В новом 
доме они будут посте-
пенно исследовать каж-
дую комнату. Кошка мо-
жет до трех дней вооб-
ще не выходить из одно-
го помещения. В таком 
случае нужно принести 
туда миску с водой, корм 
и лоток. Обжившись 
в одной комнате, пито-
мец начнет выходить 
и в другие. Порой пол-
ная адаптация может за-
нять до двух недель. Од-
нако после этого живот-
ное полностью станет 
домашним и будет радо-
вать хозяев.

это закон
Требования к макси-
мально допустимому 
уровню шума в много-
квартирных домах про-
писаны в Кодексе горо-
да Москвы об админи-
стративных правонару-
шениях. Строительные, 
ремонтные работы за-
прещены в будние дни 
с 19:00 до 9:00 и с 13:00 
до 15:00. А также шуметь 
нельзя в праздники 
и по воскресеньям.

Первый Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов состоялся 
в 1947 году в Праге. 
В 1957-м иностранные 
делегации принимала 
уже Москва. Тогда столи-
цу посетили молодые 
люди из 131 страны, что 
в свое время стало рекор-
дом. Событие в Сочи стало 
третьим фестивалем в на-
шей стране. 

справка

знай наших

зверье мое

тополиный пух

наш век

рукой подать
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Осенний ценопад. Стоимость 
вторичного жилья снизится

По данным исследования, 
в старых границах Москвы на 
сегодняшний день на продажу 
выставлено 38,9 тысячи объ-
ектов жилой недвижимости. 
Объем предложения рос до 
июня 2021 года, но упал в про-
шлом месяце. 
— Сокращению предложения 
способствовали низкие став-
ки по ипотечным кредитам 
и возросший интерес к этому 
инструменту решения жи-
лищного вопроса. Это приве-
ло к росту цен и снижению 
числа квартир на рынке, — 
рассказала главный аналитик 
крупного агентства по прода-
же недвижимости Екатерина 
Бережнова.  
Цены за последний год вырос-
ли в среднем более чем на 
20 процентов. Стоимость ква-
дратного метра жилья подоро-
жала на 40–50 тысяч рублей. 
Самое дорогое жилье — в Цен-
тральном округе. Там средняя 
цена квадратного метра пре-
вышает 537 тысяч рублей. Од-
нако собственники готовы 
продавать свое жилье со скид-
ками. Была даже зафиксиро-
вана одна сделка, где финаль-
ная стоимость объекта упала 
на 35 процентов по сравнению 
с первоначальной ценой. Но 
в среднем удается сбросить це-

ну на пять процентов. Мнения 
экспертов по поводу причин 
возникновения такой тенден-
ции разделились. Брокер по 
недвижимости столичной 
компании Валерия Советова 
считает, что приведенная вы-
ше статистика не отражает 
полной картины.
— Нужно учесть, что не все 
продавцы из-за сезона отпу-
сков сейчас разместили свои 
предложения. При этом цены 
на недвижимость не летят 
вниз. На рынке жилья Москвы 
до сих пор наблюдается пере-
кос в пользу повышенного 
спроса. То есть по сей день 
есть дефицит жилья, что ни-
как не может способствовать 

падению цен и большим скид-
кам при оформлении сде-
лок, — поделилась мнением 
Валерия Советова.
В свою очередь генеральный 
директор одной из компаний 
по продаже недвижимости 
в Москве и области Ольга Вла-
сова не видит ничего удиви-
тельного в появившихся скид-
ках. Участники сделок на вто-
ричном рынке торгуются 
всегда. Иногда удается сбро-
сить цену на 200–300 тысяч 
рублей. К тому же уже замет-
но, как продавцы начинают 
незначительно снижать цены 
на недвижимость. 
— На это повлияло сразу не-
сколько факторов. Уменьшил-

ся спрос, как это обычно быва-
ет летом. Сейчас семьи заня-
ты подготовкой к школе, а не 
мыслями о приобретении но-
вой квартиры. К тому же вы-
росли ипотечные ставки по 
кредитам. Это тоже сдержива-
ет спрос, — пояснила Власова.
По мнению риелтора Яна Сот-
ти, который специализирует-
ся на сделках с иностранными 
покупателями, существенную 
роль сыграла популярность 
аренды жилья. 
— В Москве предложение за-
метно превышает спрос, 
и в нынешней экономической 
ситуации некоторые предпо-
читают оставаться на хоро-
ших условиях аренды, а не 

приобретать жилье, — отме-
тил Ян Сотти. 
Эксперт рынка недвижимо-
сти Александр Бочаров счита-
ет, что сегодняшние цены на 
вторичном рынке сильно за-
вышены. 
— Я не понимаю, почему сей-
час такие высокие цены на 
жилье. Они ведь ничем не 
подкреплены. Я думаю, что 
они завышены искусственно, 
потому что владельцы жилья 
на вторичном рынке ориенти-
руются на высокие цены пер-
вичек, который формируется 
застройщиками, — считает 
Александр Бочаров. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
Спрос на жилье в Москве сни-
жается. Ведь большинство 
из тех, кто хотел вложиться 
в недвижимость, сделали это 
еще в прошлом году. Сейчас 
свыше 75 процентов сделок — 
ипотечные. Но надо понимать, 
что брать ипотеку в текущих 
экономических условиях, ког-
да экономика не растет, гото-
вы немногие. Еще Центробанк 
ужесточил требования к заем-
щикам. Поэтому, скорее всего, 
традиционного роста цен 
на жилье осенью не будет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Крупное агент-
ство недвижи-
мости зафикси-
ровало рост про-
даж квартир 
на вторичном 
рынке Москвы 
со скидками. 
Каждая вторая 
сделка обходит-
ся дешевле 
в среднем 
на 5 процентов.

недвижимость

Руки прочь 
от наших символов

Министр обороны России Сергей 
Шойгу на Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Террито-
рия смыслов» отметил, что одна из са-
мых страшных угроз сегодня — разло-
жение общества изнутри. По его сло-
вам, не в последнюю очередь это свя-
зано с тем, что многие позволяют себе 
глумиться над национальными сим-
волами. А такого быть не должно.

Едва ли можно не согласиться с Шойгу. И можно привести 
немало исторических примеров, подкрепляющих его сло-
ва. Римская империя, Византия, огромная держава Чин-
гизидов и другие гордые и могучие царства древности 
пали не в последнюю очередь из-за множества внутрен-
них разладов. Сказано в Евангелии от Матфея: «Всякое 
царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». По-
добные мысли можно найти не только у христианских 
авторов.
Но какое разложение имеет в виду ми-
нистр? Являются ли разложением по-
пытки некоторой части политическо-
го истеблишмента качнуть лодку? 
А говорит ли о разложении поддержка 
частью молодежи разных сомнитель-
ных деятелей? В какой-то мере, навер-
ное. И без влияния зарубежных цен-
тров в Варшаве, Риге, Таллине, что то-
же отметил министр, тут не обходится. 
Существование таких центров наши 
зарубежные «партнеры» особенно 
и не скрывают. 
Но только ли в западных голосах все 
дело? Разве чиновники, заявляющие, 
что нас, то есть граждан, «никто не просил рожать» или 
что мы «выглядим как быдло» в немодной одежде, не спо-
собствуют разложению? Ставропольский начальник 
ГИБДД, построивший себе дом с золотым унитазом, не 
разлагает общество? Не создает ли благоприятнейшую 
почву для этого коррупция? О каком именно разложении 
идет речь, министр не уточнил, но, поскольку возглавля-
емое им ведомство привыкло смотреть на вещи стратеги-
чески, хочется верить, что Шойгу имел в виду все грани 
этого процесса и его нюансы.
Что касается символов, то тут все бесспорно. Алтари От-
ечества тяжко видеть поруганными. В США, стране, кото-
рую многие считают лидером современного «свободного 
мира», с огромным пиететом относятся к национальному 
флагу. Собственники частных домовладений вывешива-
ют его без всякой команды на своих жилищах в дни на-
циональных праздников или в знак солидарности в годи-
ну тяжелых испытаний, как было, например, 11 сентября. 
Там звездно-полосатое полотнище отнюдь не просто раз-
украшенный «кусок материи». За ненадлежащее с ним 
обращение можно сильно пострадать. Не менее дороги 
сердцу американцев и статуя Свободы, и монумент Ва-
шингтона, и Капитолий. Даже во время недавних массо-
вых волнений в США никто не помыслил призывать сно-
сить эти символы. Вероятно, это признак зрелой граждан-
ственности. Высказывание министра поощряет в нас те 
же чувства — уважение к предкам и своей истории. На-
сколько это важно — доказывает время. 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

мнение

Декабрь 2020 года. Столичный риелтор Ян Сотти, который специализируется на сделках по недвижимости с иностранцами, демонстрирует роскошную квартиру 
представительского класса. Она находится в элитном доме в самом сердце Москвы

Пеликанам подарили водоем 
с плавучими островами
Озеро для пеликанов обу-
строили в Центре воспроиз-
водства редких видов жи-
вотных Московского зоопар-
ка. Теперь там живут пять 
прекрасных птиц.

Птенцов 2019 и 2020 годов 
рождения решено было посе-
лить на новой территории, 
потому что колония пелика-
нов сильно увеличилась. Воз-
никла необходимость в новых 
жилищах для пернатых. Что-
бы решить «квартирный во-
прос», для птиц оборудовали 
озеро. Его площадь — два гек-
тара. Там есть пирс, кормовое 
место, плавучие острова — 
все, чтобы птицам было ком-
фортно и спокойно. 
В рационе пеликанов — све-
жая рыба. Кстати, пропита-
ние они могут себе добывать 
самостоятельно: на озере есть 
возможность охотиться на 
карпов, обитающих в глуби-
нах водоема. 

— У нас три кудрявых пелика-
на и два розовых, — рассказа-
ла ведущий зоолог центра Та-
тьяна Рожкова. — Самого 
крупного и наглого зовут Се-
ма. Остальным имена пока не 
придумали. 
Кудрявых пеликанов можно 
узнать по перьям на голове, 
кокетливо закрученным 
вверх. А еще они весьма на-
храписты.
— У розовых характер дру-
гой, — поясняет Татьяна. — 
Они очень деликатные. Ста-
раются держаться в тени бо-
лее крупных собратьев. При 
этом оба вида хорошо ладят, 
конкуренции и агрессии нет. 
Пеликанов, по словам зооло-
га, нельзя пугать. 
— При немалых размерах 
и огромном клюве это неж-
ные, ранимые птицы. Будто 
внутри они трепетные ла-
ни, — замечает специалист. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Временное отстранение ректора не помешает 
университету начать учебный год вовремя

Волонтеры-новички и профессионалы освоят 
основы добровольческой деятельности

Ректора Российского госу-
дарственного социального 
университета Наталью Почи-
нок отстранили от должно-
сти. Такое решение приняли 
в Министерстве науки и выс-
шего образования РФ.

По словам декана факультета 
коммуникативного менед-
жмента университета, это не 
более чем формальная про-
цедура.
— Решение отстранить от ра-
боты Наталью Починок было 
принято, я подчеркиваю, не 
в результате каких-то серьез-
ных проблем, выявленных во 
время проверки, а чтобы со-
блюсти формальный прото-
кол. В некоторых случаях та-
кую меру используют для того, 
чтобы получить максимально 
подробную и объективную 
информацию о работе орга-
низации и непредвзято ее 
проверить, — уточнил Игорь 
Романов.

Он добавил, что коллектив 
РГСУ надеется на положи-
тельное решение Минобрнау-
ки и продолжение работы 
в прежнем составе. 
Поводом для проверки в уни-
верситете стали жалобы сту-
дентов на обучение и прожи-
вание. В студенческом секто-
ре профсоюза вуза эту инфор-
мацию подтвердили. 
— Во время пандемии корона-
вируса и действующего тогда 
режима самоизоляции обуча-
ющиеся действительно при-
ходили к нам с жалобами. Но 
руководство вуза урегулиро-
вало все проблемы. Сейчас 
никаких недовольств у ребят 
больше нет, — отметили 
в профсоюзе.
Помимо ситуации со студен-
тами, вопросы были и к декла-
рации о доходах Натальи По-
чинок. Но дополнительная 
информация на этот счет бу-
дет известна только после за-
вершения проверки.

Наталья Починок будет от-
странена от работы до 6 сентя-
бря. Но представители уни-
верситета отметили, что, не-
смотря на это, учебный год 
в РГСУ начнется по намечен-
ному плану.
— Сложившаяся ситуация 
никак не повлияет на образо-
вательный процесс. Пока 
временно исполняющим обя-
занности ректора станет про-
ректор по безопасности уни-
верситета Андрей Хамров, — 
уточнили в РГСУ.
Решение о восстановлении 
либо об окончательном от-
странении Натальи Починок 
от должности ректора уни-
верситета будет принимать 
министр высшего образова-
ния и науки России Валерий 
Фальков.
Подобные внеплановые про-
верки проходят периодически 
и в других столичных вузах. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в столице стартовал 
интенсив «Пять ключей 
успешной волонтерской про-
граммы». На онлайн-заняти-
ях всех желающих научат, 
как организовывать добро-
вольческое сообщество.  

Обучающий онлайн-интен-
сив — это одна из программ, 
которые реализует ресурсный 
центр «Мосволонтер». Курс 
создан для того, чтобы позна-
комить действующих руково-
дителей добровольческих со-
обществ и всех, кто только 
планирует заняться этой дея-
тельностью, с этапами фор-
мирования волонтерского 
корпуса и управления такими 
организациями. 
По словам начальника отдела 
обучающих программ центра 
«Мосволонтер» Натальи Кур-
ганкиной, с 2020 года в раз-
личных образовательных ме-
роприятиях учреждения при-
няли участие более 300 чело-

век. Некоторые из них уже 
возглавили волонтерские 
корпусы. Однако новая про-
грамма тоже даст участни-
кам новую и полезную ин-
формацию.
— Те, кто записался на интен-
сив, на практике разберут 
кейс — проведение и органи-
зация ежегодной междуна-
родной конференции «Добро 
в твоих руках». Участники 
проанализируют потребно-
сти в волонтерском сопрово-
ждении и то, как они были ре-
ализованы, — сказала Ната-
лья Курганкина. — Кроме то-
го, с каждым участником 
будет индивидуально рабо-
тать наш специалист. 
По словам Натальи Курганки-
ной, участники программы 
должны будут выполнять и до-
машние задания. Они позво-
лят сделать интенсив более 
интерактивным, несмотря на 
дистанционный формат про-
ведения.

Для получения сертификата 
о прохождении курса участ-
ники обязаны прослушать все 
вебинары и самостоятельно 
выполнить все задания. 
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР
«Пять ключей успешной во-
лонтерской программы» — 
это обновленная концепция, 
которая состоит из пяти ос-
новных этапов. Их необходи-
мо учитывать как новичкам 
добровольческого движения, 
так и тем, кто уже имеет опыт 
в этой сфере. В обновленную 
программу этого сезона вой-
дут установочная сессия, трех-
часовой обучающий вебинар 
и интересные практические 
задания для самостоятельной 
работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Старожилам российского сегмента интернета 
Михаил Кречмар известен как один из модера-
торов популярных охотничьих форумов. Ауди-
тории, далекой от темы охоты, наш герой изве-
стен как автор книг о тиграх, леопардах, медве-
дях, присоединении Сибири, а также о жителях 
Дальнего Востока. Многие рассказы для жите-
лей Центральной России выглядят как небы-
вальщина, анекдоты. Тем не менее многие из 
эпизодов книг Михаила Кречмара имели реаль-
ные прототипы в жизни. Он сегодня один из 
тех, кто интересно и правдиво рассказывает 
москвичам, как живут люди на другом конце 
страны.
Михаил Арсеньевич, если в поисковиках набрать 
запрос по поводу отношений медведей и людей, 
то в первой десятке результатов непременно 
всплывет ваше имя. Вы автор книг, статей, лек-
ций о медведях. Не раз на них охотились. Откуда 
такой интерес?
Во-первых, медведь — это зверь, который чаще 
всего ассоциируется с нашей страной. Возьми-
те любую зарубежную карикатуру — Россию 
чаще всего изображают в виде медведя. Для на-
шей страны это зверь сакральный. Исключая 
медведя белого, бурый — самый крупный из на-
земных хищников. В России сегодня около 
270 тысяч медведей, по некоторым данным, 
численность их растет, уже есть многочислен-
ные сообщения, что встречи с ними происходят 
в Московской области. Так что медведи верну-
лись в Подмосковье.
Когда появилась идея написать книгу о взаимо-
отношениях медведей и людей?
Это было в 1986 году. Тогда в центральной ком-
плексной геологической экспедиции произо-
шло несколько случаев гибели людей от медве-
дей. Геологи обратились к зоологам с просьбой 
дать рекомендации, как вести себя при встрече 
с этим зверем. У меня к тому времени уже был 
достаточный полевой опыт, и я был уверен: если 
медведь захотел тебя съесть, он это сделает. Это 
хитрый, умный и очень сильный хищник. Может 
насквозь прокусить ствол ружья. Я видел такое 
своими глазами. Дырки — как от удара ломи-
ком. Сегодня мое мнение ничуть не изменилось.
Кстати, вспоминается сцена из фильма «Выжив-
ший», где на героя нападает огромный медведь. 
Она реально показана?
Я читал историю Хью Гласса, которого как раз 
и сыграл Ди Каприо. Он оказался между мед-
ведицей и медвежатами. Для медведицы вес 
в два центнера — это очень много, а в кино 
зверь был размером чуть ли не с белого носо-
рога. Таких огромных медведиц не бывает. Но 
сама сцена очень реалистична. В жизни часто 
так и бывает. Только заметишь медведя, вдруг 
он куда-то пропадает, а в следующий момент 
уже летит на тебя.
Раз уж эти звери пришли в Подмосковье, что де-
лать в такой ситуации? Есть шанс убежать?
Убежать от атакующего медведя не получится, 
это очень быстрый зверь. Может развивать 

Мы продолжаем рубрику о блогерах и популярных сетевых деятелях. Наши герои анализируют и фиксируют происходящие перемены в политике, обществе, культуре 
и науке. Очередным нашим гостем стал известный российский журналист, зоолог, охотник, путешественник, а с недавних пор  и видеоблогер Михаил Кречмар. 

Он рассказал, что нужно знать городскому жителю о лесе и природе, как не стать пищей для медведя и почему бизнес на охоте в России «не взлетел».

2016 год. Якутия. Писатель, охотник и журналист Михаил Кречмар во время путешествия к оленеводам в бассейне реки Алдан

Зоолог Михаил Кречмар: Герои моих книг просто пытаются выжить

Про медведей и людей

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный
корреспондент

На сегодня установлено, что медведи мо-
гут вырастать от 1,2 до 3 метров, вес их 
может варьироваться от 40 килограммов 
до тонны. Некоторые разновидности яв-
ляются хищниками, другие же питаются 
растениями, ягодами и другими лаком-
ствами. Средняя продолжительность 
жизни животного составляет 45 лет.
Примерно 500 граммов весит новорож-
денный медвежонок.
Самец медведя чаще всего в два раза 
больше самки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Михаил Арсеньевич Кречмар родился 
в 1962 году в Ленинграде. Российский зоо-
лог, охотовед, писатель, режиссер-доку-
менталист и журналист Дальнего Востока 
России. Кандидат биологических наук. 
С января 2010 по март 2012 года являлся 
заместителем директора по научной рабо-
те ФГУ «Государственный природный био-
сферный заповедник «Кедровая Падь», 
старшим государственным инспектором 
Российской Федерации по охране терри-
тории заповедника. В марте 2012 года на-
значен главным редактором журнала «Ос-
новной инстинкт. Охота и рыбалка по всему 
миру», с сентября 2012 года переимено-
ванного в «Русский охотничий журнал». 
Автор ряда научных трудов и монографий 
по таксономии, поведению и экологии 
млекопитающих. Ведущий цикла передач 
«Оружейные дома мира» на телеканале 
«Охота и рыбалка». С 2012 года проживает 
и работает в Москве.

ДОСЬЕ

да не стояла. Иначе кто бы исправно платил 
пушной ясак, который был стратегическим то-
варом и шел на экспорт в Европу? Все, что на-
ходили в Сибири, — земля, соболь — принад-
лежало московским государям. Никакой само-
деятельности типа местного самоуправления, 
каких-то вольных поселений там тоже не допу-
скалось. Да и попыток как-то отделиться от Мо-
сквы, пользуясь большими расстояниями, ни-
кто не предпринимал. 
И в литературе у нас нет произведений о строите-
лях империи, да и писателей типа Киплинга нет.
Кроме, пожалуй, Олега Куваева и его романа 
«Территория». Чинков, Баклаков, Робыкин — 
их, пожалуй, можно назвать собирателями им-
перии. С прототипом Баклакова, кстати, я был 
знаком лично. А так — да. Герой русской клас-
сики XIX века — рефлексирующий интелли-
гент. Вообще отечественную приключенче-
скую литературу я не читаю. Про кого бы ни 
было написано, произведение несет на себе от-
печаток производителя.
А вообще вы много читаете?
Много, но в основном англоязычную литерату-
ру или переводную. Если я не нахожу книгу, ко-
торая мне нужна, я начинаю писать ее сам. Сна-
чала план, который может сильно меняться 
в процессе, но он должен быть. Для уточнения 
каких-то нюансов связываюсь со специалиста-
ми. Например, когда я работал над книгой «Се-
вер и оружие», консультировался со многими 
блогерами, которые глубоко интересуются этой 
тематикой.
Вы редактор печатного издания. Как вы думаете, 
бумага уйдет в прошлое как носитель информа-
ции для СМИ?
На мой век, думаю, хватит еще, но нужно пере-
ходить на иные платформы. Создавать парал-
лельные площадки. 
Что такое, на ваш взгляд, охотничий журналист?
Человек с неплохим охотничьим опытом, уме-
ющий хорошо писать — так, чтобы прочитыва-
ли хотя бы два абзаца его текста.
Может ли быть простой рецепт, как осчастливить 
охотников и владельцев оружия в России?
Нет простых рецептов. Даже по простейшим 
позициям, затрагивающим всеобщие интере-
сы, у трех охотников может быть четыре диаме-
трально противоположных мнения. Причем 
минимум в одном из них прозвучат слова «по-
садить оппонента». Мы живем в очень атомизи-
рованном обществе, и оно перестанет таким 
быть… Даже не знаю когда. Думаю, что и мои 
дети до этого не доживут.
Увидят ли наши внуки и правнуки природу России 
такой, какой ее видим сегодня мы?
Нет, конечно. И мы ее не увидим в том виде, 
в каком ее видим сейчас, уже через 10 лет.
Почему так мало пишут сегодня о приключениях? 
В былые времена целые поколения росли 
на Свифте, Дефо, Купере и прочих.
Человек, когда читает о приключениях, пони-
мает: чтобы преодолеть внешние обстоятель-
ства, ему надо проявить физическую силу, сно-
ровку, смекалку. Современный же человек хо-
чет, чтобы ему все блага мира давались по не-
коему высшему распоряжению — и в качестве 
сил, способных высший промысел обратить 
благосклонно себе на пользу, выступает магия. 
Так что сегодня время не приключенческой ли-
тературы, а фэнтези. Литературы людей, не же-
лающих чего-то достигнуть физическими уси-
лиями и смекалкой.

его счет и стараться срубить бабла на всем, на 
чем можно. И представьте себе: клиент должен 
послезавтра быть на переговорах в Берлине, 
а вынужден сидеть где-то в верховьях Бикина, 
потому что погода для вертолета нелетная, 
а иных способов выезда после окончания охоты 
Кузьмичи не предусмотрели. И таких контор 
было много в 90-е годы. Они почти все развали-
лись, не дожили до сегодняшнего дня, зато и не 
способствовали формированию привлекатель-
ного имиджа для сферы охоты как бизнеса. 
Между тем это индустрия, которая вполне спо-
собна зарабатывать себе деньги. И зарабатыва-
ет, кстати.
Охотники — одни из героев ваших книг о Дальнем 
Востоке. Что это? Образ настоящего мужчины?
Среди охотников я знаю и немало женщин. 
В своих книгах я описал образ и жизнь людей на 
Дальнем Востоке, когда развалился СССР, мно-
гие охотхозяйства, бригады морзверобоев, ры-
баков. И люди вынуждены были сами искать 
пути выживания. Что они начали делать в пер-
вую очередь? Эксплуатировать доступные им 
ресурсы — лес и море. Эта ситуация произвела 
народную самодеятельность в разных причуд-
ливых формах. Таковы герои моих книг — это 
местные жители, инспекторы Рыбнадзора, еге-
ря, бичи, представители коренных народов. 
Они просто пытаются выживать в предложен-
ных обстоятельствах.
На канале «Русского охотничьего портала» 
на «Ютубе», который вы ведете, есть три части 
анимированного фильма о присоединении Сиби-
ри, который сделан по мотивам вашей «Сибир-
ской книги». Почему вас интересует эта тема?
Покорение Сибири — колоссальное по масшта-
бам событие. За примерно 150 лет к Московско-
му царству были присоединены огромные тер-
ритории. Эпопея круче, чем колонизация Юж-
ной Америки и Северной Америки. А мы не 
очень много знаем о тех, кто собственно, и был 
занят присоединением. Точнее, так — о служи-
лых людях нам что-то известно, а о русских 
трапперах, торговых людях, которые часто шли 
впереди государевых отрядов, мы не знаем, 
можно сказать, ничего. Притом что сделано это 
было очень немногими. Отряд численностью 
в 100 или 200 человек считался очень крупной 
и серьезной силой. А часто в основанных остро-
гах на зимовку вообще оставалось по два-три 
человека. Случалось, и по одному сидели.
В США индейские войны воспринимают сегодня 
как трагическое событие и несправедливость 
по отношению к коренным народам. Как с этим 
обстояло дело у нас?
При освоении Сибири случалось всякое. Было 
много конфликтов с местным населением, 
жертвы были с обеих сторон. На Минусинской 
котловине, в Прибайкалье и на Чукотке, напри-
мер, аборигены вообще нанесли поражение от-
рядам русских регулярных войск. Но можно 
точно сказать, что задача полностью истребить 
местное население у государевых людей никог-

ведь будет отстрелян местным уполномочен-
ным органом. 
Многие городские любители природы не согла-
сились бы с таким подходом. 
Это их проблемы. Житель современной урба-
нистической цивилизации чаще всего сталки-
вается с природой, выезжая в выходные на дачу 
или в ближайший лесопарк на шашлыки. Те 
жители нашей необъятной страны, которые 
живут в местах, где медведь — часть окружаю-
щего мира, по-другому к нему относятся. Вооб-
ще у тех, кто живет в сельской местности или 
в лесу, другое восприятие природы. 
А как же охотники?
А охотники по сути — это стихийные натура-
листы. Охотнику важно понимать природу, 
а чтобы это делать, нужно близко с ней об-
щаться. Настоящему охотнику для добычи 
птиц и зверей вообще не нужно ружье. Боль-
шая часть дичи за всю историю человечества 
была добыта с помощью петлевого лова. 
И я знал людей, которые многие сезоны прово-
дили в тайге, обходясь только капканами и ло-
вушками.

Вспоминается фильм «Особенности националь-
ной охоты», по которому в основном и судят 
об охоте вообще.
Большая удача снять кино, которое формирова-
ло бы такой мощный архетип. Эпичные пьян-
ки — это не про современную охоту. Зато образ 
Кузьмича, к сожалению, действительности со-
ответствует. Сколько таких Кузьмичей было 
в охотхозяйствах после развала Союза! К Рос-
сии в те времена был очень высок интерес меж-
дународного охотничьего сообщества. Огром-
ная страна вдруг стала доступна, и люди поеха-
ли охотиться на медведей на Камчатку и в дру-
гие места. Вместо привычного сервиса на месте 
охоты они встречали таких вот Кузьмичей, ко-
торые не понимают, что они должны клиента 
принять и обеспечить комфорт, а не бухать за 

скорость до 50 километров в час. Для человека 
это недоступно. Можно попробовать спастись 
на дереве, если вы хорошо лазаете, но выби-
рать нужно ствол толще. Медведи ловко скиды-
вают людей на землю, раскачивая дере-
вья. Лучше всего, если вы столкнулись с медве-
дем, не паниковать. Для отпугивания хорошо 
подходит фальшфейер (пиротехническое сиг-
нальное устройство. — «ВМ»). Доказано прак-
тикой, но есть два нюанса — их нельзя возить 
самолетами. Так что, если едете на Камчатку 
или на Дальний Восток, попробуйте догово-
риться, чтобы там вас кто-то встретил с фальш-
фейерами. Второй нюанс — фальшфейер жут-
ко пожароопасная штука. И в пожароопасный 
сезон вы можете при отпугивании медведя 
спалить всю тайгу. Как и любой зверь, мед-
ведь хоть и любопытен, но крайне осторожен. 
Его пугают звуки, нехарактерные для природы. 
Например, просто человеческая речь. Спокой-
ная речь, а не крик. Или металлическое ляз-
ганье. 
Вы упомянули лязганье. Затвор оружия?
Дело в том, что у нас очень строгое природоох-
ранное законодательство. И сам факт нахожде-
ния вас в лесу, то есть в угодьях, с оружием, 
с точки зрения закона нарушение. Пошли в лес 
с оружием — уже виноваты. Так что я не рассма-
триваю в данном случае оборону от медведя 
с помощью оружия. Это большая отдельная те-
ма, которая в принципе для городского челове-
ка неактуальна.
Что нужно знать городскому человеку о медведе?
Держаться подальше. Ни в коем случае не пы-
таться кормить. Сегодня в интернете гуляет 
много роликов, как где-нибудь в Сибири к трас-
се выходят медвежата или медведи-трехлетки, 
которые уже могут убить человека, а проезжа-
ющие водители кидают им хлеб и конфеты.
Жалко мишек.
Нужно четко понимать следующее. Тот, кто на-
кормил медведя, вышедшего на дорогу, факти-
чески его уже убил.
Это почему?
Этот зверь, даже не имея намерения убить, мо-
жет это сделать или нанести очень тяжелые 
травмы. Кожа на медвежьих лапах очень плот-
ная и жесткая. Или когти. С внутренней сторо-
ны на них есть желобки, куда постоянно заби-
вается земля и вообще все, что медведь копал. 
А копать он может мусорную кучу или труп ло-
ся. Легкое движение когтей может оставить 
жуткие рваные раны, которые еще будут зара-
жены какой-нибудь дрянью. Еще он легко мо-
жет снять скальп с человека одним движением 
лапы. И вот представьте ситуацию. Медведя 
кто-то кормит у дороги. Он подходит ближе 
к человеку. Эту сцену начинают снимать на те-
лефон, еще дают еды, а тут мимо со свистом 
и грохотом пролетает фура. Медведь пугается 
и проявляет агрессию. Или еда, которой корми-
ли, кончилась, и этим вы его разозлили. Вот уже 
конфликт. А если будут пострадавшие, то мед-

Настоящий 
охотник 
очень хорошо 
знает природу 
и населяющих ее 
зверей и птиц
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В советские годы Гатчину называли просто 
«пригород». На долгие десятилетия она остава-
лась в тени архитектурного великолепия Пав-
ловска, Петергофа и Царского Села в Пушкине. 
Между тем нынешняя столица Ленинградской 
области по числу природных и исторических 
памятников уж точно способна с ними конку-
рировать. Гатчинский дворцово-парковый ан-
самбль, входящий в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО, хранит тайны царственных особ 
и любого настроит на романтический лад. Ведь 
строительство замка на месте небольшого села 
Хотчино связано с историей любви Екатерины 
Великой и ее фаворита Григория Орлова. «Гат-
чинский затворник» Павел I долгие годы отра-
батывал здесь модель своей будущей империи. 
Николай I и его сын Александр II предпочитали 
сюда приезжать на охоту. А Александр III и во-
все превратил Гатчину в свою основную заго-
родную резиденцию. Что привлекало в эти ме-
ста государей? Наверное, то, что и нас сегод-
ня — утопающие в зелени холмы, шелковая 
гладь озер и удивительная атмосфера покоя, 
веками царящая в этих местах.

Орловские забавы 

Проезжая по гатчинским улицам, укрытым от 
солнца колоритной тенью деревьев, дворец за-
мечаю не сразу. В глаза бросается огромная 
площадь, словно распахнутая на три стороны 
перед строгим замком. Часть его еще в строи-
тельных лесах: реставрация фасада Большого 
дворца, главной достопримечательности му-
зея-заповедника «Гатчина», завершится только 
в будущем году. В огромном здании, с десятью 
башнями, подземными ходами и головокружи-
тельными галереями, легко заблудиться. Толь-
ко при Орлове его строили почти 15 лет, а потом 
следующие хозяева, императорские особы, не-
сколько раз переделывали дворец, изменяя 
внутреннее убранство и дополняя архитектур-
ный ансамбль новыми пристройками.
— Григорий Орлов вообще планировал сделать 
в Гатчине эдакую «мужскую берлогу», при этом, 
конечно, не лишенную изящества и величия, — 
рассказывает историк Любовь Степанова. — 
Удивительной красоты пейзажи, непроходи-
мые леса, полные дичи, располагали к тому, 
чтобы наслаждаться здесь соколиной и псовой 
охотой. А пока по проекту итальянского архи-
тектора Антонио Ринальди строился дворец, 
генерал-фельдцейхмейстер, ветеран Семилет-
ней войны с Пруссией, бравый вояка Григорий 
Орлов жил в небольшом деревянном доме. По-
лучивший Гатчину в подарок от Екатерины, 
в том числе и за участие в дворцовом перево-
роте, который привел ее на трон, Орлов часто 
принимал здесь свою венценосную возлюблен-
ную. Как рассказывал камер-фурьерский жур-
нал, посещая Гатчину, Екатерина с придворны-
ми каталась на таратайках по увеселительным 
местам, прогуливалась пешком по парку и ба-
ловала себя разными кушаньями. 
И как было не залезть по винтовой лестнице на 
Смотровую башню, с которой, быть может, вы-
сматривал на спрятанной в листве дороге цар-
ские экипажи с любимой Катенькой светлей-
ший князь? Ждал. Чтобы непременно показать 
Катеньке, как идет строительство великолепно-
го, поистине рыцарского, замка, удивить Чес-
менским обелиском, Колонной Орла, похва-
статься подземным ходом, ведущим из парад-
ных залов в пейзажный парк, и попугать фрей-
лин в гроте «Эхо». В нем, говорят, и сейчас, если 
громко задать вопрос, можно услышать ответ 
лесной нимфы. Екатерининские дамы наверня-
ка визжали, забавляясь. А нам эхо на вопрос «Кто 
здесь правил?» ответило тихо, печально: «Па-
вел…» Увы, в своем окончательно достроенном 
замке «гатчинский помещик», как в шутку назы-
вала своего фаворита Екатерина, прожил всего 
два года. После его смерти хозяином Гатчины 
становится сын императрицы Павел I. Долгих 
13 лет прожил он здесь, в ожидании смерти ма-
тушки, сославшей его подальше от двора. Отто-
го и прозвали его «гатчинским затворником».

Павел принимает парад

Сравнительно небольшой памятник первому 
царственному хозяину Гатчины расположен 
точно на своем месте — перед площадью, слу-
жившей огромным плацем для военных пара-
дов. Будучи еще наследником, Павел, по приме-
ру своего деда Петра Великого, большое внима-
ние уделял армейской муштре. Вот и сейчас 
он словно ждет, когда на площадь, чеканя шаг, 
выйдет его гатчинское войско. 
Кстати, в этом году отмечается сразу несколько 
юбилеев, связанных именно с Павлом I: 225 лет 
с момента его восшествия на престол и даро-
вания им Гатчине статуса города и 220 лет 
с момента трагической гибели императора. 
А 170 лет назад перед Большим Гатчинским 
дворцом был установлен памятник принимаю-
щему парад Павлу.
Самые роскошные, парадные залы дворца в ин-
терьерах павловской эпохи открыты после ре-
конструкции совсем недавно и, право, поража-
ют своим великолепием. 
— К перестройке дворца Павел приступил не 
сразу, а лишь после того, как завершилось строи-
тельство его дворца в Павловске, — рассказыва-
ет экскурсовод Татьяна Осипова. — Но очень 
быстро именно Гатчина становится его люби-
мой резиденцией. Под руководством архитекто-
ра Винченцо Бренна орловские залы отделыва-
ются заново, в духе моды того времени: в оформ-
лении помещений стало преобладать сочетание 
античности и барокко, появились сложные ор-
наменты, позолота, уникальные гобелены. 
Аванзал, приемная для гостей, здесь же прохо-
дил развод военного караула. Тема рыцарства 
и мужественности повсюду: щиты, знамена, 
светильники в виде боевых барабанов. Герои-
ческая символика продолжается и в воссоздан-
ной недавно Чесменской галерее, посвящен-
ной победе русского флота во время Русско-ту-
рецкой войны в 1770 году. Бродить по дворцу 
можно бесконечно. Картины, роспись, обивка 
стен, ковры и гобелены, мебель, столовые сер-
визы... Мужчины, безусловно, задерживаются 
на выставке старинного охотничьего оружия, 
а дамам совершенно не хочется покидать осле-
пляющие богатством пять личных комнат су-
пруги императора Марии Федоровны. Да толь-
ко одна ее Малиновая гостиная чего стоит!

В этом году живописная Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. И не случайно: история города неразрывно связана с судьбой Российской 
империи. После завершившейся недавно реставрации парадные залы Гатчинского дворца поражают роскошью интерьеров и разнообразием уникальных экспонатов 

разных эпох. А один из первых ландшафтных парков России, прилегающий к нему, стал любимым местом отдыха как местных жителей, так и туристов.

23 июля 2021 года. 
Приоратский дворец 
в Гатчине (1)
5 июня 2021 года. 
Президент РФ 
Владимир Путин 
во время торжественной 
церемонии открытия 
памятника императору 
Александру III на терри-
тории Арсенального 
каре в Большом 
Гатчинском дворце (2)

Почему российские императоры 
любили бывать в Гатчине

Эхо откроет тайну

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
Обозреватель

реплика

Реставрация длилась
почти десять лет

ВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА ГАТЧИНА

Открытие Арсенального зала — знаковое
и даже переломное событие в жизни му-
зея-заповедника «Гатчина». Не потому, что 
это самый большой зал в Гатчинском двор-
це. Хотя это тоже немаловажно: 600ква-

дратных метров — до-
вольно большое про-
странство. Не потому, 
что это, пожалуй, один 
из самых красивых ин-
терьеров. Хотя во двор-
це есть и более изящ-
ные и привлекатель-
ные залы. Вообще 
Арсенальный зал 

несовсем интерьерное пространство. 
Непотому, что мы почти 10 лет уже работа-
ем над этим залом. Хотя, безусловно, нуж-
но сказать огромное спасибо и научным со-
трудникам, и строителям, и реставраторам,
и нашим друзьям из комитетов по культуре
и по охране памятников.
Изначально Гатчинский дворец как музей 
был организован двояко. Здесь показыва-
ли и художественное убранство, и обычную 
простую жизнь Романовых, которые, буду-
чи российскими монархами, были также 
и людьми. Тот музей, к огромному сожале-
нию, был разрушен в годы Великой Отече-
ственной войны. Сейчас мы пытаемся его 
восстановить. С открытием Арсенального 
зала, который непосредственно связан 
с комнатами Николая I и с покоями семьи 
Александра III, архитектурно-художествен-
ный музей вновь становится еще и истори-
ко-мемориальным. Приходите и посмотри-
те! Приглашаю!

ЛЕГЕНДА

По легенде, Павел I вел дол-
гие беседы с монахом Ко-
стромской епархии Авелем, 
прозванным Вещим. Тот 
предсказал, например, ги-
бель Екатерины II за девять 
месяцев до ее кончины. 
А Павлу — мученическую 
смерть. Поведал Авель импе-
ратору и о судьбе всех его по-
томков. Мария Федоровна 
оставила в Гатчинском двор-
це запечатанный ларец с по-
сланием к тому, кто будет 
править спустя 100 лет со дня 
смерти ее супруга Павла I. 
В тексте, который предстояло 
прочесть Николаю II, Авель 
предсказал не только рево-
люцию, Первую мировую 
и Гражданскую войны, 
носоздание самолетов, бое-
вых кораблей и использова-
ние химического оружия.

Существуют две версии происхождения 
названия «Гатчина». Согласно первой, 
слово появилось от слияния двух других: 
«гать» — дорога, проложенная по болоту, 
и «чинная», то есть добротная. Другая вер-
сия была предложена поэтом Василием 
Рубаном: название пошло от немецкого 
выражения Hat Schöne, что переводится 
как «иметь красоту».

кстати
— В интерьере использованы три гобелена, 
объединенные одной историей о Дон Кихо-
те, — объясняет экскурсовод. — Их, к слову, 
Павлу и его супруге подарил король Франции 
Людовик ХVI. 
Правлению Павла I, которое длилось всего 4,5 го-
да, во дворце посвящена небольшая выставка, 
рассказывающая о реформах внука Петра Вели-
кого. И, право, она заставляет посмотреть на 
«гатчинского узника» совсем иными глазами. 

Счастье быть дома

По Светлому переходу, залитому солнцем от 
рассвета до заката, из Центрального корпуса 
попадаем в Арсенальный. Здесь царствует дру-
гая эпоха владения замком.
— Масштабную реконструкция во дворце про-
вел сын Павла, Николай I, — рассказывает Татья-
на Осипова. — Появились подвальные этажи, 
а высота первого и третьего этажей была увели-
чена, второй этаж стал антресольным. Пере-
стройка, которой руководил архитектор Роман 
Кузнецов, коснулась Кухонного и Арсенального 
корпусов. Последнее было выбрано для длитель-
ного проживания императорской семьи. 
Теплый, домашний свет огромного зала. Совсем 
другое, не парадное, помещение, поделенное на 
отдельные зоны. Здесь, за маленьким круглым 
столом, дамы пили чай, пока мужчины здесь же 
развлекались игрой в бильярд. Качели в виде лод-
ки, малая сцена для домашних спектаклей… 
Чуть подальше — не поверите! — деревянная 
детская горка. Словом, развлечения на любой 
вкус и возраст. Арсенальный зал — еще одно чудо 
дворца — распахнул свои двери для посетителей 
совсем недавно, в июле этого года. Работы по его 
восстановлению длились почти 10 лет. Место до-
машнего комфорта и отдыха для большой семьи 
площадью в 600 квадратных метров. И, безуслов-
но, один из самых красивых залов дворца. Быть 
может, как раз тем, что в нем нет парадности, па-
фоса, но абсолютно точно угадывается объеди-
ненность, присущая только очень дружным се-

мьям. Недаром же на протяжении всего XIX века 
его называли «сердцем» Гатчинского дворца.
По непримечательным лестницам спускаемся 
в совсем другие, почти аскетичные помещения. 
Следующие владельцы жили явно скромнее, ис-
пользуя пышность центральной части дворца 
лишь для светских приемов. 
Проживанию в Гатчине семьи Александра III 
посвящена отдельная экспозиция. Личные 
апартаменты — всего несколько маленьких 
комнат из 528 помещений Гатчинского дворца, 
в антресолях, между нижним этажом и бельэта-
жем. Скромные. Но честно — куда уютнее па-
фосных павловских залов!
— Александр III переехал в Гатчину после того, 
как в 1881 году был смертельно ранен его отец, 
Александр II, — рассказывает историк Любовь 
Степанова. — Это место было любимо и знако-
мо: императорская семья часто сюда приезжа-
ла на отдых и охоту. 
И вот он — «самый спокойный», по признанию 
самого императора, рабочий кабинет. Ничего 
лишнего, но все удобно, практично. Скромная 
спаленка Александра Александровича и Марии 

Федоровны. Детские и кабинет для занятий, 
расписание которых весьма плотное. И здесь 
для них есть все, даже расчерченные на полу 
«па». Императорская семья прожила в этих по-
коях 13 лет, Александра называли «гатчинским 
узником», а он, по воспоминаниям современ-
ников, относился к этому с юмором. Мало того 
что переезд обеспечил безопасность, но и дал 
возможность сократить число пышных прие-
мов, тратящих время государя. Крепость храни-
ла покой. «Счастливы быть снова дома», — на-
писал Александр III в октябре 1893 года во вре-
мя своего последнего приезда в Гатчину. Эти 
слова сегодня выбиты на постаменте памятни-
ка великому самодержцу, открытого 5 июня 
этого года на территории парадного двора Ар-
сенального корпуса. 

Среди серебряных озер

Чайки, в большом количестве пролетающие 
над дворцом, удивляют: почему не голуби? Да 
и откуда здесь эти «водные» птицы? — интере-
суюсь у проходящей мимо явно местной жи-
тельницы. 
— Ой, знали бы вы, сколько хлопот они нам до-
ставляют, — вздыхает Татьяна. — Вы в парке-то 
нашем были? Нет?! Отправляйтесь! 

Уже через пару минут разговора, забыв о недо-
вольстве, Татьяна взахлеб рассказывает, что их 
дворцовый парк — один из самых красивых 
мест на земле, а гатчинские озера — в Ленин-
градской области уж точно лучшие. 
Удивительно: первое, кого видим, пройдя бук-
вально несколько метров по аллеям дворцово-
го парка, — утки! Оказывается, озера соедине-
ны протоками и речками, через которые ведут 
колоритные мостики, ставшие «столовой» для 
самых разных пернатых обитателей. Вот и сей-
час замечаем компанию малышей, с восторгом 
крошащих хлеб прилетевшим на пир птицам. 
Неподалеку, в окружении вековых деревьев, 
прячется небольшое строение, сложенное из 
поленьев. Березовый домик — подарок Павлу I 
от супруги: «Дабы вызвать улыбку на устах ве-
ликого князя». Пасторальный стиль был в моде. 
Но домик с секретом: снаружи — крестьянская 
изба, а внутри — зал для отдыха с изящным, 
пышным убранством. 
А впереди уже плещется, переливаясь сере-
бром, зеркало Белого озера. Уток и чаек дей-
ствительно многовато. Впрочем, здесь они со-
всем не огорчают отдыхающих у берега. На-
против, и тут желающих подкормить явно сы-
тых птиц хоть отбавляй. Так, буквально 
перешагивая ленивых уток, под веселые вопли 
чаек добираемся до грациозного павильона, 
стоящего буквально на воде. Портик, колонны, 
фронтон с изображениями колчана со стрела-
ми амуров. На массивной двери надпись: 
«Остров любви. Павильон Венеры». Еще одно 
скрытое от лишних глаз элегантное местечко 
для отдыха царственных особ. Когда-то сюда 
подплывали на лодках и нежились в прохладе 
возле грациозного фонтана, установленного 
внутри павильона. 
Покидать озерно-лесной парк совсем не хочет-
ся. Но мы спешим, чтобы увидеть архитектур-
ный символ Гатчины, которым оказался совсем 
не Большой дворец, а миниатюрный, похожий 
на средневековый монастырь Приоратский.
— Как известно, Павел I увлекался масонством, 
даже был Великим магистром Мальтийского 
ордена, — рассказывает историк Сергей Анто-
нов. — Дворец интересен тем, что построен по 
уникальной технологии. Спрессованный сугли-
нок смешивали с известковым раствором. Как 
видите, этот строительный материал без проб-
лем держится уже более 200 лет. После Фран-
цузской революции Мальтийский орден поте-
рял почти все свои имения и обратился за по-
мощью к российскому императору. Тот отклик-
нулся и подписал указ о создании Великого 
приорства Российского.
Остроконечная красная крыша башни замка, 
стоящего у берега Черного озера, отражается 
в воде, создавая иллюзию какого-то волшебства. 
Небольшое белое здание, совсем не похожее на 
дворец, удивительно гармонично вписывается 
в живописный пейзаж. А если смотреть на озеро 
и лес из окон второго этажа, оторваться от красо-
ты открывающегося вида и вовсе нет сил. 
Приоратский дворец, построенный по указу 
Павла в 1799 году знаменитым архитектором 
Львовым, стал летней резиденцией рыцарей 
Мальтийского ордена. Конечно, без легенд не 
обошлось. По одной из них, между Большим 
Гатчинским дворцом и Приоратом был вырыт 
тайный ход, ведущий из личного кабинета Пав-
ла в Часовой башне в одно из помещений рези-
денции мальтийских рыцарей. Найти пока уда-
лось только небольшой, метров сто длиной, 
проход под землей, выложенный из камня. 
Сколько еще тайн хранит гатчинская земля, не-
известно. Но главный секрет, побывав здесь, 
открыть все-таки удается. Утопающие в зелени 
холмы, зеркальные озера и чувство абсолютно-
го покоя действительно позволяют живущим 
здесь быть счастливыми, как дома. 

Приоратский 
дворец, ставший 
символом 
города, построен 
по уникальной 
технологии
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точка Сегодня точку в номере ставит реставратор Центра имени Грабаря Николай Голятин. Сейчас он работает над восстановлением исторического сундука. Этот предмет 
мебели, изготовленный в XIX веке, передали ему из Музея Михаила Булгакова. Ходят легенды, что автор романа «Мастер и Маргарита» подарил этот сундук своей 
подруге — актрисе Марике Чмшкян. Она с ним много путешествовала. Доказательство этому — многочисленные следы от багажных наклеек из разных стран, остав-
шиеся на стенках сундука. Реставраторы Центра имени Грабаря сейчас восстанавливают не только эту старинную вещь. По заказу руководства Музея-квартиры 
Достоевского они приводят в порядок личные вещи семьи писателя, ведь этой осенью в стране отметят юбилей со дня рождения Федора Михайловича. В честь этого 
события музей планирует расширить экспозицию. По случайному совпадению одна из вещей, находящихся на реставрации, — тоже сундук. Остальную мебель, при-
надлежащую семье Достоевского, сотрудники Центра имени Грабаря уже восстановили и отправили обратно в музей. 

Давайте просто 
в них поверим

На всевозможных мероприятиях, по-
священных Международному дню мо-
лодежи, сегодня на разных языках ми-
ра в адрес юношей и девушек наверня-
ка прозвучит традиционно напут-
ственная фраза: «За вами — будущее». 
Но на деле отдавать им в руки бразды 
правления почему-то никто по-
прежнему не спешит. Четверть миро-
вой рабочей силы — это они, молодые. 

И правда: кому, как не им? Однако половина из общего 
числа безработных жителей планеты — молодежь, на ко-
торую по идее возлагаются большие надежды. В нашей 
стране поддержка молодого поколения включена отдель-
ной строкой в каждый нацпроект. И подавляющее боль-
шинство россиян, судя по соцопросам, именно от моло-
дых ждут выдающихся достижений во благо государства 
и общества. Имеют право. Но вряд ли дождутся, продол-
жая исправно называть инфантильность главной чертой 
современной молодежи. Может, отчасти поэтому почти 
две трети ее представителей выража-
ют неуверенность в том, что им удаст-
ся добиться успеха в жизни?
За два десятка лет, начиная с пубер-
татных 14 до вполне зрелых 35, нужно 
много успеть. Повзрослеть, выучить-
ся, выбрать профессию, хотя бы стар-
тануть в карьерном росте, создать се-
мью, да и обзавестись детьми тоже 
хотелось бы в молодые годы. 
Да, многие раскачиваются долго, ле-
ниво отрываются от родительской 
кормушки, торчат в интернете, будь он 
неладен. Но учатся жить. Несмотря на 
гиперопеку мам и пап, недоверие ра-
ботодателей и всеобщую растерян-
ность, что с этим делать. Отпустить из-под крыла — так 
они собственной крышей над головой еще не обзавелись, 
на работу взять — не умеют ничего. Замкнутый круг, вы-
рваться из которого пытается наше будущее. Но пробива-
ется же. Инновационными проектами и открытиями, по-
ражающими ведущих ученых. Спортивными рекордами, 
как на минувшей Олимпиаде. Безвозмездной помощью 
старикам в трудный ковидный период. Инфантильность 
слетает, как шелуха, когда понимаешь: ты нужен. И никто, 
кроме тебя, не вспашет, не построит, не вылечит и не на-
кормит. Проекты, направленные на поддержку, помощь 
и поощрения со стороны государства — отличное подспо-
рье. Но помимо полученных возможностей и преферен-
ций, каждому молодому человеку важно знать, понимать 
и чувствовать, что в него верят — и дома, и на работе.
…Аккурат ко Дню молодежи крупнейшие университеты 
мира провели среди студентов опрос, попросив их на-
звать главное качество, которым они хотят обладать в бу-
дущем. Креативность, конкурентоспособность и прочие 
составляющие успешности ушли на второй план. Пода-
вляющее большинство юношей и девушек на первое ме-
сто поставили человечность. А в это, согласитесь, дей-
ствительно хочется верить.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Банки стали реже 
одобрять заявки 
на ипотеку. 
И как вам?

ИГОРЬ КОСТИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

В течение года ипотечное кре-
дитование росло очень бы-
стрыми темпами. Оно и сей-
час, по моим наблюдениям, 
продолжает идти в гору. Но 
одновременно с этим к насто-
ящему времени образовался 
довольно приличный пласт 
займов, платежи по которым 
просрочены. Для того чтобы 
от него избавиться, Централь-
ный банк России решился на 
определенные шаги. В частно-
сти, это ужесточение правил 
оформления и получения ипо-
теки и, как следствие, увели-
чение количества отказов. 
Я считаю, что снижение числа 
одобренных заявок — это 
вполне нормальное явление. 
Естественно, что банки обра-
щают внимание на уровень 
доходов граждан, когда рас-
считывают кредитные риски, 
и отказывают тем, кто с тру-
дом потянет ежемесячный 
платеж. Мы ведь прекрасно 
понимаем, к чему может при-
вести задолженность по ипо-
теке. Например, сейчас мож-
но изымать у должника един-
ственное жилье. Прецедент 
уже есть. Очевидно, что до та-
кого ситуацию лучше не дово-
дить. Поэтому я не вижу смыс-
ла искусственно «поднимать» 
динамику одобрений заявок 
по ипотечным кредитам. За-
частую заемщикам отказыва-
ют ради их же блага.

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Я думаю, что со стороны бан-
ков отказы сейчас — это хит-
рая мера. Дело в том, что для 
кредитных организаций ипо-
течные кредиты очень вы-
годны. Даже если заемщик 
не сможет его выплачивать, 
банк получит его жилье. К то-
му же многие эксперты, эко-
номисты уверены, что ключе-
вая ставка будет продолжать 
расти. И в такой ситуации 
банкам выгоднее подождать, 
когда ставка станет стабиль-
но высокой, а процент увели-
чится, и тогда уже предоста-
вить свои услуги гражданам 
на более выгодных для себя 
условиях. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИГСУ РАНХИГС 

В связи с пандемией корона-
вируса, а точнее, с введени-
ем ограничений на разного 
рода экономическую деятель-
ность, доходы населения на-
чали снижаться. Поэтому бан-
ки перестали быть уверенны-
ми в том, что кредиты, взятые 
заемщиками у них, будут воз-
вращены вовремя. Это и по-
служило поводом ввести бо-

В июле 2021 года российские банки одобрили 61,7 процента заявок на получение 
ипотеки. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй, этот по-
казатель снизился на 10 процентных пунктов. К тому же тренд на снижение доли одо-
брений ипотечных заявок сохраняется уже десятый месяц подряд. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

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

лее жесткие правила выдачи 
ипотеки. Мне кажется, что 
кредит на приобретение жи-
лья нужно сделать менее об-
ременительным для людей. 
Стоит изменить эту систему 
так, чтобы ставка по ипотеке 
была приближенной к той, 
которая действует сегодня 
в большинстве стран Запад-
ной Европы. Заметьте, насе-
ление этих государств живет 
достаточно благополучно. 
Это очень важно, ведь людям 
нужно где-то жить. Недвижи-
мость должна быть более до-
ступной. Квартиры и дома 
должны соответствовать со-
временным требованиям 
и стандартам. К тому же у рос-
сиян должна быть возмож-
ность купить жилье по прием-
лемой цене и на адекватных 
условиях. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Для рынка увеличение коли-
чества отказов в получении 
ипотеки — это однозначно не-
гативная тенденция. Ведь из-
за того, что люди не могут 
взять кредит на покупку не-
движимости, спрос на него 
падает. А это в свою очередь 
означает, что будут сокра-
щаться объемы вводимого 
в эксплуатацию жилья. Я счи-
таю, для того чтобы перело-
мить ситуацию в позитивное 
русло и достичь положитель-
ной динамики, государству 
нужно обеспечить рост дохо-
дов населения. Это поспособ-
ствует тому, что граждане 
вновь начнут интересоваться 
покупкой нового жилья, а бан-
ки не будут бояться одобрять 
им кредиты под эти цели, по-
тому что будут уверены, что 
заемщик сможет исправно 
платить ежемесячный взнос. 

Вебинар
100 вопросов 
на собеседовании
mbm.mos.ru
13 августа, 12:00, бесплатно
Предприниматели и руко-
водители компаний узнают, 
какие вопросы нужно задавать 
на собеседовании соискателям, 
чтобы верно оценить их про-
фессиональные навыки, личные 
характеристики и определить 
степень заинтересованности 
в работе. Участникам презентуют 
базовый вопросник, который 
поможет найти идеального кан-
дидата на должность. Вебинар 
будет особенно полезен менед-
жерам по подбору персонала. 

Бизнес-игра
Ферма.PROject

 Полянка 
Берсеневская наб., 6/3
«Старт Хаб» 
на Красном Октябре
13 августа, 15:00, бесплатно
На площадке «Старт Хаб» впер-
вые пройдет инновационная 
бизнес-игра, которая позволит 
научиться управлять новыми 
проектами. Каждая команда бу-
дет создавать стартап: работать 
с планом и графиком проекта, 
бюджетом, матрицей заинтере-
сованных сторон, рисками, кон-
курентами и другими профес-
сиональными инструментами. 
А достичь поставленных целей 
участникам помогут опытные 
руководители инновационных 
стартапов, директора и пред-
приниматели.

Семинар 
Семь способов сделать 
рекламу эффективнее 
theoryandpractice.ru/
seminars/155428
13 августа, 12:00, бесплатно 
Социальные сети — это отлич-
ная возможность выйти на це-
левую аудиторию и запустить 
продажи. При этом разобраться 
с тонкостями таргетированной 
рекламы далеко не так просто: 
продвижение работает не так, 
как многие ожидают, вложения 
в нее не окупаются, а масшта-
бировать успешные кампании 
часто не получается. На вебина-
ре участники обсудят главные 
ошибки и наиболее популярные 
и действенные инструменты.

Встреча 
Демодень 
«Акселератора 
сферы услуг»

 Краснопресненская
М. Конюшковский пер., 2
Коворкинг-центр 
«Точка кипения»
12 августа, 14:00, бесплатно
Завершился летний поток 
акселератора сферы услуг, по-
священного индустрии красоты. 
В нем приняли участие 50 мо-
сковских предпринимателей. 
Два с половиной месяца они 
работали над своими бизне-
сами, а помогали им в этом 
команда экспертов. На демодне 
участники презентуют жюри 
результаты своей работы и по-
пробуют найти новых инвесто-
ров, партнеров и клиентов.

деловая афишаОбразцовое место 
для культурного отдыха

В Москве для жителей горо-
да 93 года назад был открыт 
Центральный парк культуры 
и отдыха.

Имя пролетарского писателя 
номер один Максима Горько-
го парку было присвоено 
только через четыре года. 
И с ним он приобрел массо-
вую известность и дожил до 
сегодняшнего дня. А в номере 
от 13 августа 1928 года, кото-
рый вышел в понедельник, то 
есть на следующий день по-
сле события, «Вечерняя Мо-
сква» сообщала, что откры-
тие должно было состояться 
ровно в полдень, но «множе-
ство публики просочилось на 
территорию парка задолго 
до 12».
«А когда парк открылся офи-
циально, десятки тысяч наво-
днили все аллеи и дорожки, 
все павильоны и рестора-
ны», — отмечалось в репорта-
же «Вечерней Москвы».
Особенно нравились посети-
телям аттракционы. Недале-
ко от главного входа их встре-
чала сетчатая мышеловка, как 
описывала его «Вечерняя Мо-
сква», представлявшая, ско-
рее всего, вид лабиринта. По-
пытки выбраться из него весе-

лили самих участников и со-
бравшихся вокруг зевак. Для 
детей был создан театр, где 
показывали «Красного Пе-
трушку». Непрерывно играли 
несколько оркестров, высту-
пали акробаты, украинская 
капелла, крестьянский хор, 
этнические коллективы.
Вместе с тем нашлись и недо-
статки. Газета сообщала, что 
было мало урн.
«В Нескучном саду мало ска-
меек. Из-за этого многие 
украдкой устраиваются на 
траве. Буфеты и рестораны не 
вмещают всех желающих. Об-
разуются очереди, давка», — 
писала «Вечерняя Москва».
Трамваев и троллейбусов, 
идущих до парка, было тоже 
не очень много, что раздража-
ло москвичей. 
Вместе с тем открытие нового 
парка в столице, несмотря на 
недостатки, было воспринято 
очень положительно. Начало 
было признано хорошим. 
Этот факт отметили и другие 
столичные газеты. 
И все-таки запаса оптимизма 
не хватило. Чуть больше чем 
через месяц руководство пар-
ка было отстранено от работы 
из-за неготовности к большо-
му потоку посетителей. 
«Перезагрузка» парка связана 
с именем Бетти Глан, которая 
была заведующей с 1929 по 

1937 год. В этом время в парке 
появляется множество ат-
тракционов, среди которых 
35-метровая спиральная вы-
шка для спуска вниз на специ-
альных ковриках. Открылся 
звуковой кинотеатр, который 
просуществовал до 1942 года, 
когда его разрушила бомба. 
Ресторанов и кафе стало еще 
больше. 
Парк быстро стал любимым 
местом отдыха нескольких 
поколений москвичей, назы-
вавших его просто по-свойски 
Парк Горького.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВ
МОСКВОВЕД

Парк быстро стал образцово-
показательным. В нем было 
все, что нужно советскому че-
ловеку: зоны отдыха, спортив-
ных игр, санитарный блок. 
Но главной функцией парка 
была идеологическая. Посе-
тителей встречали выложен-
ные из цветов и других мате-
риалов портреты Сталина, 
других вождей, скульптуры 
красноармейцев, беседующих 
с детьми или бдительно стоя-
щих на страже социалистиче-
ской Родины. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

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

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

1930-е годы. Аттракцион «Таинственная комната» в Парке имени Горького. Стены и пол 
в комнате вращались, что весьма радовало посетителей 


