
В социальной сети «ВКонтак-
те» мэр Москвы Сергей Собя-
нин (на фото) объявил о дол-
гожданном открытии Боль-
шого Каменного моста в цен-
тре города. 
Построенный еще в 1938 году 
по проекту выдающихся ар-
хитекторов Владимира Щуко, 
Владимира Гельфрейха и Ми-
хаила Минкуса, этот мост 
стал не просто транспортным 
объектом, а настоящим па-
мятником архитектуры в сто-
лице. За более чем 80-летнюю 
эксплуатацию искусственное 
сооружение нуждалось в се-
рьезном ремонте. Его начали 
чуть больше года назад, а учи-
тывая то, что мост — еще 
и важная транзитная артерия 
для автомобилистов, то для 
них всегда оставляли одну 
часть для движения машин, 
тогда как вторая половина 
объекта была закрыта на 
ремонт. 
— По сути, мост пришлось раз-
бирать и собирать заново, — 
пояснил мэр столицы Сергей 
Собянин. — Сложные работы 
шли всего 14 месяцев, причем 
без остановки движения 
транспорта и пешеходов. И мы 

постарались закончить рабо-
ты намного раньше срока.
Еще в прошлом году специали-
сты выявили, что из-за отсут-
ствия капремонта опоры моста 
обветшали, появились трещи-

ны, в некоторых местах разру-
шились деформационные швы 
и гранитная облицовка. По 
оценкам экспертов, часть эле-

ментов моста находилась 
в предаварийном состоянии, 
а его ресурс долговечности со-
ставлял не более двух-трех лет.
— Это был первый капремонт 
с момента постройки Большо-

го Каменного мо-
ста, — пояснил 
Сергей Собянин. — 
Тогда в столице 
строили сразу не-
сколько новых мо-
стов в связи с от-
крытием канала 
Москва — Волга. 
Надо было поднять 
пролеты мостов 
для прохода судов.
Согласно расчетам 
специалистов, сле-
дующий крупный 

ремонт потребуется не ранее 
чем через 25 лет. Общий срок 
службы сооружения увели-
чится еще на 50–100 лет.

Большой Каменный мост обе-
спечивает движение транс-
порта и пешеходов с одного 
берега Москвы-реки на дру-
гой, а также используется как 
смотровая площадка. С него 
открываются отличные виды 
на Кремль, храм Христа Спа-
сителя, Дом на набережной 
и другие достопримечатель-
ности города.

Сергей Собянин подчеркнул, 
что проделанные в этой части 
центра работы — лишь часть 
большой программы по повы-
шению надежности инженер-
ных сооружений Москвы. 
— За последние годы мы уже 
обновили несколько сотен мо-
стов, тоннелей, пешеходных 
переходов, и эта работа про-
должается, — заявил мэр. 

Также глава города отметил, 
что открытие моста — только 
часть перемен, результат ко-
торых на острове Балчуг горо-
жане смогут оценить уже 
в ближайшее время. 
— Завершаем комплексное 
благоустройство четырех на-
бережных и Репинского скве-
ра. Готовимся открыть Дом 
культуры «ГЭС-2» в отрестав-
рированном здании истори-
ческой электростанции, — за-
явил глава столицы.
Кстати, преобразование уста-
ревшей электростанции по-
зволит сделать так, что ее зна-
менитые трубы будут филь-
тровать воздух, солнечные 
батареи на крыше произво-
дить энергию, а само про-
странство превратится в «фа-
брику искусства».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера после ка-
питального ре-
монта открылся 
Большой 
Каменный мост. 
Его полноцен-
ный запуск стал 
одной из «ласто-
чек» кардиналь-
ных перемен 
для всего остро-
ва Балчуг.

Служба поддержки ответит 
на вопросы избирателей
Задать вопросы, касающиеся 
онлайн-голосования, мо-
сквичи могут по горячей ли-
нии или по электронной по-
чте. Вчера об этом сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы. 

Операторы горячей линии по-
могут, к примеру, зарегистри-
роваться на дистанционное 
электронное голосование. 
— Обратиться за разъясне-
ниями можно по телефону 
(495) 539-56-56. Операторы 
кол-центра расскажут, как по-
дать заявление на электрон-
ное голосование, что делать, 
если во время регистрации 
произошла ошибка или изби-
рателю пришел отказ в реги-
страции. Обратиться на горя-
чую линию за консультацией 
можно будет и в дни голосова-
ния, — говорится в сообще-
нии на портале mos.ru. 

О проблеме с регистрацией 
или голосованием можно так-
же сообщить по электронной 
почте support-vybory@mos.ru. 
В письме необходимо описать 
проблему, сообщить номер 
телефона и СНИЛС, указан-
ный в личном кабинете на 
mos.ru. Специалисты помогут 
разобраться с возникшей си-
туацией. 
Помимо этого, задать вопрос 
о дистанционном электрон-
ном голосовании можно чат-
боту mos.ru. Для этого нужно 
кликнуть на значок в правом 
нижнем углу экрана. 
Консультацию также можно 
получить, позвонив по номе-
ру единой справочной служ-
бы правительства Москвы 
(495) 777-77-77. 
Подробная информация об 
онлайн-голосовании собрана 
в тематическом разделе на 
портале mos.ru. 

Напомним, что выборы депу-
татов Госдумы пройдут с 17 по 
19 сентября 2021 года. Жите-
ли некоторых районов, поми-
мо депутатов федерального 
парламента, будут выбирать 
депутатов Мосгордумы и му-
ниципальных депутатов. 
Принять участие в дистанци-
онном электронном голосова-
нии смогут все совершенно-
летние москвичи, имеющие 
полную учетную запись на 
mos.ru. Подать заявление на 
регистрацию можно до 23:59 
13 сентября. Для этого нужно 
авторизоваться на mos.ru 
и перейти по ссылке. Для от-
правления заявления нужно 
запросить код подтвержде-
ния, нажав соответствующую 
кнопку под формой заявле-
ния. Код придет пользовате-
лю в СМС. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Экономические 
показатели растут
Российская экономика 
во втором квартале 2021 года 
выросла на 10,3 процента. 
Это самый значительный рост 
за этот период с 2000 года, 
передает агентство 
Bloomberg. 

Согласно опубликованному 
исследованию, валовой вну-
тренний продукт страны во 
втором квартале увеличился 
на 10,3 процента. Кроме того, 
позитивную динамику зафик-
сировали в областях рознич-
ной торговли, пассажирских 
перевозок и обрабатывающе-
го производства. 
Иностранные эксперты сде-
лали вывод, что экономика 
России вернулась к прежним, 
допандемийным показате-
лям, повторяя динамику дру-
гих развивающихся рынков, 
гораздо быстрее, чем ожи-
далось. 

При этом в третьем квартале 
2021 года увеличение ВВП, по 
прогнозам экспертов, немно-
го снизится. Дело в том, что 
эффект от снятия ограниче-
ний, введенных во время пан-
демии, сойдет на нет. 
По мнению руководителя на-
правления «финансы и эконо-
мика» Института современно-
го развития Никиты Маслен-
никова, рост российской эко-
номики обусловлен тем, что 
годом ранее она сильно «про-
валилась». Спад составил бо-
лее семи процентов.
— На этом фоне в нынешнем, 
втором квартале экономика 
страны показала столь значи-
тельный взлет. За весь год, 
думаю, стоит ожидать роста 
примерно на три процен-
та, — рассказал Никита Мас-
ленников.
ДЕНИС ДАВЫДОВ
d.davydov@vm.ru

Сегодня с 10:00 до 16:00 в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной 
опасности. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на 7–8 градусов, 
предупреждает Гидрометцентр России. И завтра жара также не сдаст свои позиции.

на сайте vm.ru
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Остров перемен 
Историческую местность Балчуг ждут грандиозные преобразования, 
частью которых стало открытие Большого Каменного моста

Ежедневный деловой выпуск

поддержка

Проект «Социальный контракт» 
правительства Москвы поможет 
увеличить доходы малоимущих 
семей ➔ СТР. 3

портрет явления

Соискатели приукрашивают 
свои профессиональные навыки. 
Как завышенная самооценка влияет 
на производительность труда ➔ СТР. 6

туризм

Россияне активно осваивают 
сельский отдых. Отрасль способна 
ежегодно привлекать до восьми 
миллионов человек ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБОРОТ ФИТНЕСЦЕН
ТРОВ МОСКВЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА. ЭТО НА 92,5 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ 
АНАЛОГИЧНОГО ПЕРИОДА ПРОШЛОГО 
ГОДА И НА 24,7 ПРОЦЕНТА  2019 ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

5 480 000 000

Срок службы 
объекта теперь 
увеличится 
как минимум 
на полстолетия 

Вчера 13:39 Москвичка Инна Никитина одной из первых проехалась на своем велосипеде по обновленному Большому Каменному мосту. Он был полностью 
отремонтирован всего за 14 месяцев, и при этом движение на мосту для автотранспорта и пешеходов перекрывалось только частично 

Звоните — 
не подведем

Идея учредить специальные отряды 
для защиты мирного населения, обес-
печения безопасности работы заводов 
и фабрик, предотвращения и спасения 
пострадавших во время военных дей-
ствий и стихийных бедствий возникла 
в нашей стране еще в начале прошло-
го века — в Первую мировую войну. 
Но реализована она была только Со-
ветской властью. В 1937 году было 
принято постановление Совета народ-

ных комиссаров СССР «О местной противовоздушной 
обороне города Москвы, Ленинграда, Баку, Киева», послу-
жившее основой системы безопасности столицы. Эта си-
стема буквально спасла город в годы войны: отряды мест-
ного ПВО самоотверженно и опера-
тивно ликвидировали все последствия 
налетов фашистской авиации, предот-
вращали аварии и диверсии на объек-
тах народного хозяйства, обезврежи-
вали сотни авиабомб, снарядов и мин, 
которые немцы обрушили на Москву. 
Недавно, в день 80-й годовщины нача-
ла Великой Отечественной войны, со-
трудники нашего департамента пере-
давали на вечное хранение в Главар-
хив уникальные документы о МПВО 
Москвы в годы войны. По этим бума-
гам получается, что столицу хранили 
от вражеских налетов более 50 тысяч 
бойцов МПВО... Добровольцев, орлов-
героев! 
А с 17 августа 1961 года мы именуемся 
Силами гражданской обороны. Сегод-
ня наследником МПВО Москвы явля-
ется Департамент по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности города. 
Наши сотрудники — пожарные, спасатели, операторы 
дежурной службы «Система 112», специалисты граждан-
ской обороны — чтят и приумножают историческое на-
следие бойцов ПВО столицы и продолжают их дело. Мы — 
исполнительный орган, который отвечает за защиту на-
селения и территорий столицы от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 
Нас, специалистов гражданской обороны, сегодня в Рос-
сии более 1,2 миллиона человек. Я хотел бы поздравить 
коллег с юбилеем. Желаю богатырского здоровья и спо-
койных дежурств. А москвичам хочу напомнить: в случае 
любой беды звоните 112. Не подведем. 

Силы гражданской обороны празднуют шестиде-
сятилетие: они были созданы 17 августа 1961 года 
правительственным постановлением на ресурсной 
базе местной противовоздушной обороны. 

первый 
микрофон

ЮРИЙ 
АКИМОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ 
И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3
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Большой Каменный мост через Москву-реку построили 
в 1938 году. Он соединил улицу Серафимовича с улицами 
Знаменкой (в то время — улица Фрунзе), Волхонкой, Мо-
ховой и Боровицкой площадью (в то время — площадь 
Боровицких Ворот). Длина перехода — 479,7 метра. Ши-
рина проезжей части — 33 метра, тротуаров — 7,1 метра. 
Высота над уровнем реки составляет 11 метров. В 2007 го-
ду он был признан объектом культурного наследия.
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Памятный 
турнир пройдет 
осенью
Во Дворце гимнастики Ири-
ны Винер-Усмановой 4 сен-
тября во второй раз состоит-
ся Кубок силовых структур 
Москвы по рукопашному бою 
памяти В. В. Черникова. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 

В этом году за призы поборют-
ся 40 сильнейших спортсме-
нов из восьми команд, пред-
ставляющих различные орга-
ны безопасности и правопо-
рядка Российской Федерации 
и города Москвы. 
— Рукопашный бой широко 
распространен в профессио-
нальной подготовке сотруд-
ников силовых структур 
и объединяет в себе лучшее из 
многих единоборств. Это пол-
ноконтактный спорт, где раз-
решены удары руками и нога-
ми, броски, болевые и удуша-
ющие приемы, — отметили 
в мэрии Москвы.
Соревнования посвящены па-
мяти Владимира Васильевича 
Черникова, который долгое 
время возглавлял Департа-
мент региональной безопас-
ности и противодействия кор-
рупции столицы. Турнир орга-
низует это ведомство со-
вместно с Департаментом 
спорта Москвы. 
— Владимир Черников — ми-
нистр правительства Москвы, 
кадровый военный, полков-
ник запаса, человек, который 
сделал для столицы и ее жите-
лей многое. Он жил, чтобы 
создавать. Своим трудом 
и примером он вдохновлял 
людей при жизни и продолжа-
ет это до сих пор — ведь его 
дела и память о нем живут сре-
ди нас, — подчеркнули в сто-
личной мэрии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москомстройин-
весте сообщили о возоб-
новлении строительства 
проблемного жилого 
комплекса «Легенда», 
который находится в го-
родском округе Троицк, 
на 42-м километре Ка-
лужского шоссе. Он со-
стоит из семи корпусов. 
На этапе строительства 
с гражданами заключено 
782 договора долевого 
участия. В марте 2018 го-
да компания-застрой-
щик была признана бан-
кротом. 

справка

Вчера в «ВКонтакте» 
Сергей Собянин анонси-
ровал строительство семи 
пешеходных и автомо-
бильных мостов в городе. 
Так, один из них свяжет 
районы Филевский Парк
и Хорошево-Мневники. 
Еще два — в створах улиц 
Мясищева и Новозавод-
ской — свяжут Филевскую 
и Мневниковскую поймы. 
Еще один мост построят 
в Нагатинском Затоне. 

кстати

Отмечая важность работы ар-
хеологов, Сергей Собянин 
подчеркнул, что «Москва — 
настоящий клад для «истори-
ков с лопатой». Археологиче-
ские исследования насчиты-
вают свыше двух столетий, 
и каждый год при этом пре-
подносит множество любо-
пытных артефактов и своих 
сюрпризов. 
— Только за последние десять 
лет московские археологи об-
наружили порядка 60 тысяч 
ценных артефактов, — при-
вел данные мэр.
Он отметил, что работать 
в Москве очень непросто. 
Объясняется это плотной за-
стройкой, а неиспользуемых 
территорий, где археологи 
могли бы развернуться, в го-
роде нет. 
— Проводить раскопки мож-
но только там, где предстоят 
строительные работы, — объ-
яснил Сергей Собянин. — 
Но когда стройка начинается, 
археологи на 100 процентов 
используют свой шанс.
Мэр привел примеры послед-
них лет. Среди них — создание 
парка «Зарядье», где специа-
листы работали несколько 
лет. Так, здесь был обнаружен 
уникальный клад — 34 тысячи 

серебряных копеек XV–XVII 
веков.
— Монеты общим весом более 
20 килограммов находились 
в трех чернолощеных сосудах: 
кувшине, фляге и кубышке, — 
напомнил об удаче археологов 
Сергей Собянин. — Общая 
сумма накоплений огромна — 
350–380 рублей — это жалова-
нье стрелецкого полковника 
за 7–10 лет службы.
Кроме того, в «Зарядье» архео-
логи обнаружили берестяную 
грамоту — четвертый подоб-
ный документ, найденный 
в Белокаменной. И первую, 
полностью соответствующую 
«новгородскому стандарту». 

— Это не выброшенный за не-
надобностью черновик, а пол-
ноценное частное письмо. 
Текст написан «буква к бук-
ве» — отчетливым книжным 
почерком XIV века, на специ-
ально подготовленной полосе 
бересты с заранее обрезанны-
ми краями и ровной поверх-
ностью, — отметил мэр.
Все археологические находки, 
имеющие историческую цен-
ность, передаются в Музей Мо-
сквы. Увидеть их можно и в ин-
тернете — на виртуальной вы-
ставке Мосгорнаследия.
Среди других примеров экс-
позиции обнаруженных арте-
фактов — интеграция их в го-

родскую среду. Среди подоб-
ных находок — остатки 
 фундаментов исторических 
построек, мостовых и прочие 
памятники архитектуры ми-
нувших столетий. 
— Самый известный пример 
создания археологического 
музея под открытым небом — 
фрагмент каменного основа-
ния стены Белого города 
XVI века на Хохловской площа-
ди, — написал глава города. 
Среди других примеров — 
кладка основания северной 
галереи храма Николы в Стол-
пах XVII века и часть камен-
ной тротуарной вымостки, 
а также обозначение конту-

ров церкви Николая Чудот-
ворца «Большой Крест» на 
Ильинке. 
— До конца этого года поле-
вые работы будут разверну-
ты в Москве на более чем 
800 площадках, — рассказал 
 Сергей Собянин. — Самые ин-
тересные из них — на терри-
тории Воспитательного дома 
в Китайгородском проезде 
и Новодевичьего монастыря, 
на месте бывших Теплых тор-
говых рядов Китай-города, 
а также на пересечении улицы 
Сретенки и Пушкарева пе-
реулка. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Археологи 
радуют находками постоянно
Вчера в своем 
персональном 
блоге мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин поздравил 
археологов с про-
фессиональным 
праздником 
и рассказал о са-
мых необычных 
артефактах, об-
наруженных 
в ходе раскопок 
в столице. 

день мэра 

4 августа 2017 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и главный археолог столицы Леонид Кондрашев (справа от мэра) рассматривают находки, сделанные 
в центре города: в Зарядье, на Хохловской площади. Среди них — изразцы и предметы быта разных столетий 

Вместо промзон 
появятся кварталы 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о город-
ском проекте «Индустриаль-
ные кварталы». 

Суть проекта заключается 
в том, что фактически забро-
шенные и неиспользуемые 
бывшие промзоны будут пере-
строены под современные 
производства и жилые кварта-
лы со всей сопутствующей ин-
фраструктурой. Таким обра-
зом планируется реорганизо-
вать около двух тысяч гектаров 
земли, на которых размещены 
20 бывших промышленных 
зон. Здесь будет реализовано 
130 проектов комплексного 
развития территорий.
Жилая застройка таких объ-
ектов ведется в комплексе 
с возведением офисных 
и культурно-досуговых объ-
ектов, пространств для веде-
ния коммерческой деятель-
ности и с социальной инфра-
структурой. 
Помимо жилых домов, здесь 
появятся новые высокотехно-
логичные производства и тех-
нопарки, школы, больницы, 
детские сады, православные 
храмы. Общий градострои-
тельный потенциал проек-
та — примерно 35 миллионов 
квадратных метров.
— Благодаря проекту «Инду-
стриальные кварталы» в горо-
де, помимо жилья, производ-
ственных и деловых объектов, 
будут построены более 90 со-
циальных. Это, например, 
не менее 40 новых школ 
и 50 детских садов, 27 физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, в том числе один 
аквапарк, — отмечает Влади-
мир Ефимов.
По его словам, строительство 
жилой недвижимости — один 
из главных драйверов разви-
тия отрасли. Только по итогам 
2020 года в столице было по-
строено почти пять миллио-
нов квадратных метров жи-
лья. Но отсчет истории инду-
стриального домостроения 
Москвы ведется еще с 60-х го-
дов прошлого века.
Ускорить возведение много-
этажек призваны и современ-

ные технологии. В экономиче-
ском блоке мэрии сообщили, 
что к 2023 году в Новой Мо-
скве будет запущено роботи-
зированное производство, на-
целенное на строительство 
готовых квартир с отделкой. 
Их будут собирать, как кон-
структор, из строительных мо-
дулей. В проект будет вложено 
около 15 миллиардов рублей.
— Новейшая технология по-
зволит производить гото-
вые квартиры площадью до 
100 квадратных метров в го-
раздо более сжатые сроки. Та-
ким образом, дом из 22 эта-
жей смогут построить менее 
чем за 20 рабочих дней, а еже-
годно здесь будет выпускаться 
до 450 тысяч квадратных ме-
тров жилья и других объек-
тов, — отметили в ведомстве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Конкурс объединит самых активных 
добровольцев города
Продолжается прием заявок 
на ежегодный конкурс «До-
броволец Москвы — 2021». 
Вчера столичный Комитет 
общественный связей и мо-
лодежной политики расска-
зал о нововведениях этого 
года.

Прием заявок на главный кон-
курс добровольческого дви-
жения столицы стартовал 
в конце июня. Стать его участ-
ником может любой же-
лающий, отправив анкету до 
26 октября. 
По словам председателя Ко-
митета общественных связей 
и молодежной политики Мо-
сквы Екатерины Драгуновой, 
всего на конкурсе восемь но-
минаций. 
— В этом году мы добавили 
в каждую номинацию воз-
растные категории. У нас есть 
школьники и участники стар-
ше 18 лет, — рассказала она. 
Одним из главных нововведе-
ний в этом году станет полез-
ная программа для участни-
ков конкурса. Екатерина Дра-
гунова уточнила, это возмож-
ность принять участие 
в уникальных волонтерских 
мероприятиях и оказать ре-
альную волонтерскую по-
мощь, например, по доставке 
продуктов старшему поколе-
нию, сбору корма для питом-
цев или даже отправиться 
в приют для животных. 
— Совместно с некоммерче-
скими организациями мы 
проведем поездки в приют 
для животных, детский дом, 
хоспис и другие места, где до-
бровольцы смогут сделать до-
брое дело и познакомиться 
с разными направлениями во-
лонтерства, — пояснила она. 
Кроме того, будут организо-
ваны встречи с лидерами до-
бровольческого движения, 

звездами, которые участвуют 
в благотворительности. 
Главное, что дает этот конкурс 
его участникам, — общение 
и новые знакомства. Победи-
тель прошлого года в номина-
ции «Я волонтер» Анастасия 
Брайловская до сих пор с те-
плотой вспоминает конкурс-
ные мероприятия, в которых 
она участвовала.  
— Каждый раз радостно 
встретить ребят, с которыми 
познакомилась на конкурсе. 
Все они яркие и интересные 
личности, — поделилась она. 
Девушка продолжает помо-
гать в медорганизациях сто-
лицы. Анастасия по образова-
нию врач, и это направление 
волонтерства ей близко. 
— В пандемию дежурила 
в Коммунарке в «красной» зо-
не, — рассказала она. 

Увиденное там не шокирова-
ло ее, но было морально тяже-
ло видеть пациентов, которые 
угасали прямо на ее глазах. 
— Заявку на конкурс предло-
жил подать мой знакомый. 
Я сомневалась, стоит ли, до-
стойна ли? И, конечно, никак 
не ожидала стать победите-
лем, — отметила Анастасия. 
Первое место в конкурсе ста-
ло для москвички дополни-
тельной мотивацией, а еще 
помогло продвинуться по ка-
рьерной лестнице в волонтер-
ской организации. 
— Меня заметили и оценили 
мои организаторские способ-
ности, сейчас я региональный 
координатор движения «Во-
лонтеры-медики», — расска-
зала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 11:09 Победитель конкурса «Доброволец Москвы — 2020» Анастасия Брайловская у входа 
в ресурсный центр «Мосволонтер», который объединяет неравнодушных жителей столицы

На сегодня градострои-
тельный потенциал про-
граммы «Индустриаль-
ные кварталы» состав-
ляет почти 35 миллио-
нов квадратных метров. 
Из них под современные 
экологичные производ-
ственные объекты будет 
использовано 11 мил-
лионов квадратных ме-
тров, под общественно-
деловую и социальную 
застройку — 13 милли-
онов, жилая застройка 
займет около 11 мил-
лионов квадратных ме-
тров. За первые 3 меся-
ца текущего года одо-
брены уже 27 проектов. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

строительство

Инвестор возведет школу-гигант 
по индивидуальному проекту

Список долгостроев обновился гаражными 
и административными объектами

Школа-гигант появится 
в поселении Внуковское 
на территории Новой Мо-
сквы в следующем году. 
Вчера об этом сообщил за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной полити-
ки и строитель-
ства Андрей Боч-
карев (на фото). 

Школу на 2100 
мест построит ин-
вестор в составе 
жилого комплек-
са вблизи деревни 
Рассказовка — по индивиду-
альному проекту. 
Андрей Бочкарев отметил, 
что в распоряжении учащих-
ся будут просторные, хорошо 
оснащенные классы, методи-

ческие кабинеты и специаль-
ные мастерские. 
— В Троицком и Новомосков-
ском округах (ТиНАО) реали-
зуется масштабная програм-
ма по развитию социальной 
инфраструктуры. С 2012 года 

в округе спроек-
тировали, постро-
или и ввели более 
90 соцобъектов. 
До конца 2021 го-
да за счет средств 
бюджета города 
и инвесторов пла-
нируется завер-
шить строитель-

ство и сдать в эксплуатацию 
несколько десятков школ 
и детских садов, — сказал за-
меститель мэра. 
Всего до конца 2024 года ин-
весторы планируют возвести 

в ТиНАО более сотни детских 
садов и школ. 
Глава Департамента разви-
тия новых территорий Влади-
мир Жидкин отметил, что 
соц объекты, строящиеся 
в Новой Москве, соответству-
ют требованиям безопасно-
сти, экологичности и безба-
рьерной среды. Учреждения 
образования  ТиНАО, по его 
словам, занимают серьезные 
позиции в рейтинге лучших 
школ столицы.  
Он также подчеркнул, что 
объекты строят по индивиду-
альным проектам, удобным 
внутренними пространства-
ми, а при вводе в эксплуата-
цию здания обеспечивают 
оборудованием и мебелью. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики столицы Сергей 
Левкин рассказал о работе 
с долгостроями в Москве. 

Глава ведомства сообщил 
о завершении актуализации 
перечня долгостроев — тех 
объектов, работы по кото-
рым не ведутся два года и бо-
лее. На данный момент опе-
ративная группа департа-
мента выявила и дополни-
тельно включила 19 объектов 
подобного рода. В этом спи-
ске в основном объекты га-
ражного и административно-
го назначения.
— Всего с 2011 года по на-
стоящее время выявлено 
800 объектов незавершенно-

го строительства, располо-
женных на территории горо-
да, — привел данные Сергей 
Левкин. 
По его словам, за десять лет 
совместной работы профиль-
ных департаментов города, 
федеральных ведомств, пре-
фектур и застройщиков в Мо-
скве стало на 569 долгостроев 
меньше, из них 164 введены 
в эксплуатацию, на 234 возоб-
новлено строительство, а еще 
на 171 площадке конструк-
ции демонтированы, терри-
тории приведены в порядок 
либо работы не начинались. 
— На сегодняшний день ве-
дется работа по 231 объек-
ту, — добавил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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важно
Участниками конкурса 
«Доброволец Москвы — 
2021» могут стать жите-
ли столицы в возрасте 
от 14 лет включительно, 
добровольческие объе-
динения, организаторы 
добровольческой дея-
тельности, подав заявку 
на сайте dm2021.mos.ru. 
Итоги конкурса планиру-
ют подвести 5 декабря, 
в день, когда в стране от-
мечается День доброво-
льца. Победители и при-
зеры получат дипломы, 
статуэтку в виде песоч-
ных часов и памятные 
подарки от партнеров. 
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Технополис создаст условия молодым ученым 
для занятия прикладной наукой

Историческое здание районной управы ждет 
капитальный ремонт 

Вчера в особой экономиче-
ской зоне (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» рассказали о но-
вом соглашении с одним 
из ведущих столичных вузов. 

Документ подписали с нацио-
нальным исследовательским 
технологическим универси-
тетом (НИТУ «МИСиС»). 
— Особая экономическая зо-
на столицы на постоянной ос-
нове сотрудничает с ведущи-
ми техническими вузами Мо-
сквы. Соглашение, заключен-
ное с НИТУ «МИСиС», выведет 
эту работу на еще более высо-
кий уровень, — заявил гене-
ральный директор ОЭЗ «Тех-
нополис «Москва» Геннадий 
Дегтев. — Кроме подготовки 
кадров по запросам предпри-
ятий оно предполагает прове-
дение совместных научно-ис-

следовательских и опытно-
конструкторских работ с про-
фильными компаниями, 
локализованными в особой 
экономической зоне.
Так, университет проработа-
ет возможность использова-
ния таможенного поста ОЭЗ 
для прохождения различных 
процедур при операциях 
с высокотехнологичной и ин-
новационной продукцией, 
научным оборудованием, 
расходными материалами 
и объектами исследователь-
ского назначения. 
— Сотрудничество с особой 
экономической зонной от-
крывает перед молодыми уче-
ными университета новые го-
ризонты для занятий при-
кладной наукой. В ходе реали-
зации совместных проектов 
планируется не только ис-

пользовать действующую ин-
фраструктуру особой эконо-
мической зоны столицы, но 
и в перспективе принять уча-
стие в ее развитии — предпо-
лагается рассмотреть возмож-
ность создания на территории 
ОЭЗ собственной научно-вне-
дренческой площадки уни-
верситета — технопарка 
НИТУ «МИСиС», — рассказал 
проректор по науке и инно-
вациям НИТУ «МИСиС» Ми-
хаил Филонов.
В число направлений сотруд-
ничества, предусмотренных 
соглашением, входит содей-
ствие в трудоустройстве сту-
дентов и выпускников уни-
верситета в компаниях, лока-
лизованных в особой эконо-
мической зоне.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Согласован проект капиталь-
ного ремонта здания управы 
Красносельского района Мо-
сквы. Вчера об этом сообщил 
председатель Москомэкспер-
тизы Валерий Леонов. 

Здание на Нижней Красно-
сельской улице построили по 
индивидуальному проекту 
в 1917 году. В ходе капремон-
та восстановят старый фасад, 
проведут расшивку швов 
кирпичной кладки, очистку 
стен от пыли, грязи и красоч-
ного слоя, заменят инженер-
ные сети. 
— Запланированы работы 
в помещениях подвала и чер-
дака, а также обновление на 
четырех этажах: замена пере-
городок, конструкций полов 
и их покрытия с использова-
нием керамогранита, паркет-

ной доски и ламината, уста-
новка новых межкомнатных 
дверей, — рассказал Валерий 
Леонов. 
По его словам, капремонт так-
же предполагает замену шту-
катурного слоя стен и перего-
родок, а также отделочные 
работы. 
— Специалистами будут 
устроены и новые потолки. 
В здании предусмотрена от-
делка ступеней и межэтаж-
ных площадок лестничных 
маршей, — добавил глава ве-
домства. 
После ремонта в здании упра-
вы Красносельского района 
появятся новые оконные бло-
ки и входные двери с доводчи-
ком и упором. Силовое элек-
трооборудование и внутрен-
нее электроосвещение полно-
стью обновят, модернизируют 

системы холодного и горячего 
водоснабжения, включая сан-
технику. Работы также затро-
нут хозяйственно-бытовую 
канализацию, системы ото-
пления и вентиляции. 
Ранее в пресс-службе ведом-
ства сообщали о согласовании 
семи проектов капремонта би-
блиотек. Объекты располага-
ются в Восточном, Южном, 
Западном и Северо-Восточном 
округах столицы. После ре-
монта библиотеки из простых 
читален превратятся в много-
функциональные городские 
пространства. Помимо тради-
ционной функции, в обнов-
ленных библиотеках будут 
проводить различные творче-
ские и образовательные меро-
приятия. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

важная тема

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  17 августа 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО
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Галине Алиевой 49 лет, она 
мама четверых детей, кото-
рых воспитывает одна. По об-
разованию — бухгалтер. Жен-
щина долго была в декретном 
отпуске с маленькими деть-
ми. Когда решила выйти на 
работу, ее сократили. 
— Я стала искать вакансии са-
мостоятельно, ходила на собе-

седования, но никак не могла 
трудоустроиться, — вспоми-
нает она. 
Первый раз Галина обратилась 
в службу занятости в 2018 году. 
Тогда ее поставили на учет как 
безработную, начали платить 
пособие. Предложили не-
сколько вакансий, но они не 
совсем подходили ей. 
— Где-то через год я узнала 
о центре «Моя карьера», кото-
рый тогда только открылся, 
решила сходить туда, — рас-
сказала она. — Сразу понра-
вился центр, его атмосфера, 
сотрудники. Мне назначили 
карьерного эксперта, которая 
рассказала о проекте для ма-
лоимущих семей. 
По словам Галины, у проекта 
много преимуществ, которы-
ми она с радостью согласи-
лась воспользоваться. Это 
и бесплатное обучение, тре-
нинги и мастер-классы, со-
провождение и помощь в тру-
доустройстве. 
— А еще я по-прежнему полу-
чаю пособия на детей — это 

существенная поддержка для 
нашей семьи, — отметила Га-
лина Алиева. 
Благодаря участию в пилот-
ном проекте она смогла найти 
работу по специальности все-
го за месяц. Теперь ее финан-
совое положение значительно 
улучшилось. 
— Чувствую уверенность в за-
втрашнем дне, — поделилась 
москвичка. 
Помимо Галины, трудоустро-
иться в рамках проекта «Моя 
карьера» помогла более чем 
двум тысячам жителей столи-
цы. По словам карьерного 
консультанта центра занято-
сти Елены Сарминой, их сред-
няя зарплата составляет 
50 тысяч рублей. Кроме того, 
630 человек прошли профес-
сиональное обучение. 
— У каждой семьи есть свои 
причины, по которым они об-
ратились за помощью. Кто-то 
самостоятельно ухаживал за 
пожилым родственником, 
кто-то не мог определить ре-
бенка в детский сад, у многих 

обратившихся имелись психо-
логические барьеры, — рас-
сказала она. 
Специалисты центра занято-
сти внимательно слушали 
каждую историю семьи и про-
рабатывали индивидуальный 
сценарий помощи.
— В среднем весь процесс до 
момента трудоустройства за-
нимал от одного месяца до по-
лугода, — уточнила Сармина.
В итоге этот опыт признали 
успешным, а идеи пилотного 
проекта легли в основу «Соци-
ального контракта».
Сегодня стать его участником 
могут трудоспособные члены 
московских семей с детьми, 
чей среднедушевой доход не 
превышает величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в столице. С каждым 
будет подписано соглашение 
сроком на 6 месяцев, предус-
матривающее выполнение 
индивидуального плана меро-
приятий по поиску работы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Малоимущим семьям 
помогут повысить доход

Вчера 10:29 Москвичка Галина Алиева воспитывает четверых детей. В прошлом году она стала участницей пилотного проекта по повышению дохода малоимущих 
семей, и в центре занятости «Моя карьера» ей помогли найти хорошую работу по специальности всего за месяц

поддержка

Правительство 
Москвы утвер-
дило проект «Со-
циальный кон-
тракт». Вчера 
власти рассказа-
ли, как он помо-
жет увеличить 
доходы мало-
имущих семей.

Около трети переболевших COVID-19 спустя 3–4 месяца после болезни не могут 
полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, так как постко-
видный синдром существенно снижет качество жизни, заявила вчера глава отде-
ла клинических исследований ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. 

Эволюцию 
вируса можно 
просчитать
Специалисты по математи-
ческому моделированию 
 из Российского университе-
та дружбы народов предло-
жили качественную модель 
эволюции вирусов. Она по-
может эффективнее прогно-
зировать их поведение 
и мутации.

Полученный результат по-
может не только понять ди-
намику развития вируса, но 
и разработать противови-
русные препараты для их ле-
чения.
— С помощью модели можно 
увидеть динамику между 
всеми этапами жизни виру-
са — от инфицирования ор-
ганизма и мутации до его 
полного выздоровления, — 
отметил один из участников 
проекта, математик Виталий 
Вольперт.
По его словам, математиче-
ская модель позволит анали-
зировать поведение различ-
ных вирусов и блокировать 
их развитие, но для практи-
ческого применения модели 
к полученным результатам 
нужно добавить данные экс-
периментов и клинических 
исследований.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Лифты оборудовали 
дезинфекторами
В лифтах некоторых зданий 
Москвы установили бактери-
цидные обеззараживатели 
воздуха. Об этом вчера сооб-
щил руководитель столич-
ного Департамента жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Вячеслав Торсунов 
(на фото).

Ультрафиолето-
вые рециркулято-
ры воздуха поя-
вились в лифтах 
нескольких мно-
гоквартирных до-
мов, в здании 
префектуры За-
падного округа, 
Дарвиновского 
музея, а также в поликлини-
ке № 19 в районе Марьино.
— Работа систем обеззаражи-
вания воздуха в кабинах лиф-
тов — эффективная дезин-
фицирующая процедура, — 
подчеркнул Вячеслав Тор-
сунов. — Рециркуляторы 
помогают предотвратить рас-
пространение инфекцион-
ных заболеваний, передаю-
щихся воздушно-капельным 
путем, включая коронавирус.
Обеззараживающее устрой-
ство разработали специали-
сты Мослифта. Оно уже про-
шло все испытания, подтвер-

див соответствие требовани-
ям безопасности.
Ультрафиолетовый рецирку-
лятор подавляет активность 
бактерий и вирусов, обеспе-
чивая постоянный приток 
обеззараженного на 99 про-
центов воздуха в лифтовую 
кабину. При этом для челове-
ка он безвреден, так что его 

можно использо-
вать даже когда 
в кабине находят-
ся пассажиры.
— Сейчас идет на-
чальный этап вне-
дрения системы 
о б е з з а р а ж и в а -
ния, — уточнил 
Торсунов. — В пла-

нах — увеличение мощно-
стей производства устройств.
Мослифт запатентовал две 
модели рециркулятора. Одна 
предназначена для кабин, 
которые уже эксплуатиру-
ются, другую можно встро-
ить в конструкцию новых 
лифтов.
Кроме того, в Москве выпу-
стили лифты с системой бес-
контактного управления: вы-
звать кабину можно заранее 
через приложение, нажимать 
на кнопки при этом не нужно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Гости обсерваторов делают 
зарядку и работают удаленно
На базе некоторых реабили-
тационных центров, город-
ских санаториев и пансио-
натов Москвы по-прежнему 
работают обсерваторы, где 
временно проживают забо-
левшие коронавирусом. 
Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления рассказали «ВМ» 
о самых популярных заня-
тиях гостей обсерваций.

Гости обсервационных про-
странств — люди с легким 
течением коронавирусной 
инфекции, которые не нуж-
даются в медицинской помо-
щи, но не могут самоизоли-
роваться дома. И, конечно, 
им очень сложно сидеть без 
какого-либо дела. 
Самые популярные заня-
тия — чтение, просмотр кино 
и настольные игры. Многим 
любимые книги и игры пере-
дают друзья и родственники. 
Но и в досуговых зонах об-
сервационных пространств 
есть свои библиотеки, филь-
мотеки и игротеки. 
— За две недели, проведен-
ные в центре, я посмотрела 
и прочитала все, до чего не 
доходили руки, — подели-
лась Валерия, гостья обсер-
ватора в Царицыне.

Если человек чувствует себя 
хорошо, ему показаны дыха-
тельная гимнастика и раз-
личные физические упраж-
нения. Обсервационный 
центр на Крылатских Холмах 
даже разработал специаль-
ный комплекс упражнений 
для восстановления после 
COVID-19 и поделился уни-
кальной методикой с други-
ми аналогичными учрежде-
ниями. 
Помимо дыхательных прак-
тик, многие гости охотно за-
нимаются йогой и цигуном, 
а также интервальными тре-
нировками. 
— В центре я начал зани-
маться йогой. Она улучшает 
самочувствие и выравнивает 
эмоциональный фон. А по-
том уже стал делать более ак-
тивные упражнения. Смо-
трю тренировки в интернете 
и повторяю за инструкто-
ром. Скоро приду в хорошую 
форму, — рассказал Максим, 
гость обсерватора на базе 
Комплексного реабилитаци-
онно-образовательного цен-
тра (КРОЦ).
Для детей и подростков в об-
серваторе на базе КРОЦа 
проводятся творческие заня-
тия: рисование, лепка из пла-
стилина, оригами. 

— Я нарисовал портреты сво-
их одноклассников, — поде-
лился школьник Виктор.
А еще гости центров много 
времени проводят в интерне-
те. Онлайн-формат дает им 
возможность работать уда-
ленно, общаться с друзьями.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

14 августа 16:57 Сотрудница обсервационного центра Анжелика Боброва держит в руках 
рисунок, который нарисовал один из маленьких гостей

Совершенствуем 
методы лечения

Институт скорой помощи имени 
Склифосовского постоянно внедряет 
в свою работу различные новации. На-
пример, в настоящее время очень се-
рьезно развивается технология хирур-
гии при проникающих ранениях 
брюшной полости — когда врачи ста-
раются не идти сразу на открытые 
вмешательства, а частично лечение 
пациентов может пройти даже кон-

сервативным путем. Это одна из тем научных работ, кото-
рые готовятся сейчас в нашем институте скорой помощи. 
Также достаточно много работ сегодня проводится по 
клеточным и биотехнологиям. Целый отдел клеточных 
технологий трудится над поисками новых форм работы 
в содружестве с ожоговым отделением, травматологами 
и нейрохирургами. Кстати, последние постоянно внедря-
ют новые технологии малоинвазивной хирургии как го-
ловного мозга, так и при позвоночно-спинальной травме, 
а также заболеваниях позвоночника и спинного мозга. 
Эндоваскулярные технологии. Здесь 
постоянно совершенствуются мето-
ды, которые используются нашими 
специалистами. Очень большой объ-
ем новых исследований сейчас в обла-
сти имплантации аортальных клапа-
нов. Это очень серьезная операция, 
и хочу отметить, что Институт скорой 
помощи имени Склифосовского сей-
час становится референс-центром 
в данном направлении. 
Если мы возьмем все отделения наше-
го института, то можно с уверенно-
стью сказать, что практически всюду 
внедряются новые методы лечения. 
Все специалисты института скорой 
помощи — настоящие профессионалы. В них сочетаются 
не только те способности и компетенции, которыми они 
обладают, но и большая человечность, умение работать 
в коллективе. Как раз эта командная работа и позволяет 
нашему институт, даже в этой непростой ситуации с коро-
навирусом, оставаться на лидирующих позициях среди 
столичных медучреждений. 
Сегодня у нас развернута одна из крупнейших лаборато-
рий по диагностике ПЦР и по выявлению антител к коро-
навирусу. Лаборатория взяла на себя очень большую на-
грузку и с достоинством с ней справляется. Также в отде-
лении трансфузиологии, помимо обычной работы, в рам-
ках городской программы заготавливается плазма крови 
у тех, кто уже переболел коронавирусом.

СЕРГЕЙ 
ПЕТРИКОВ 
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ИМ. СКЛИФО
СОВСКОГО

реплика

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

«Социальный контракт» 
включает помощь в тру-
доустройстве, проф-
ориентационное тестиро-
вание, содействие в от-
крытии собственного де-
ла или получении статуса 
самозанятого, бесплатное 
профобучение, при необ-
ходимости предоставле-
ние детям старше 1,5 года 
места в группах кратко-
временного пребывания 
детских садов на время 
обучения родителя, пси-
хологическую помощь, 
а также содействие мно-
годетным семьям в от-
крытии семейного дет-
ского сада и обеспечение 
участия детей в город-
ском проекте «Стажиров-
ки для несовершеннолет-
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет».

справка

Сегодня в Москве работа-
ют пять обсервационных 
пространств, в том числе 
на базе филиала Москов-
ского городского центра 
реабилитации на Крылат-
ских Холмах, Санатория 
имени Артема Сергеева, 
Центра реабилитации ин-
валидов «Царицыно» 
и других. В них могут раз-
меститься около 
600 взрослых и почти 
50 детей. Обсерваторы 
позволяют замедлить 
широкое распростране-
ние вируса и помочь 
взрослым и детям пере-
болеть в комфортных ус-
ловиях под наблюдением 
специалистов.
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Улиткино без улиток и благополучное Косякино

Лягушки-путешественницы любят тропики 

Московская область богата на 
необычные, порой даже забав-
ные названия деревень. На-
пример, чего стоит только де-
ревня Пузиково. Находится 
она в Подольском районе. 
Правда, по данным 
переписи населе-
ния за 2002 год, там 
проживали всего 
три человека. Зато 
рядом находится 
река Рогожка, где 
можно отдохнуть.
В Раменском округе обнару-
жилась деревня под названи-
ем Косякино. Первое упоми-
нание о населенном пункте 
датируется 1578 годом.
— У нас были небольшие «про-
валы» по численности населе-

ния. Но сейчас Косякино поль-
зуется популярностью. В де-
ревне проживают около 70 че-
ловек. Что примечательно, 
они находятся там постоянно, 
а не просто приезжают на ле-

то, — рассказали 
в комитете по вза-
имодействию со 
СМИ администра-
ции Раменского 
городского округа. 
Но если хочется не 
только сфотогра-

фироваться около смешного 
знака, но и прикоснуться 
к истории, то лучше всего от-
правиться в деревню Улитки-
но городского округа Лосино-
Петровский. Но не ожидайте 
встретить там улиток — насе-

ленный пункт получил свое 
название не из-за популярно-
сти там моллюсков или их раз-
ведения.
— В топонимическом спра-
вочнике, собранном краеве-
дом Георгием Ровенским, ука-
зано, что деревню могли на-
звать в честь имени Улита. 
А в 1759 году, кстати, поселе-
ние называлось Марьино, — 
отметили в администрации 
городского округа. 
Тезкой столичного района де-
ревня стала после строитель-
ства церкви во имя Марии 
Магдалины. В ней, кстати, 
до 1934 года был настоятелем 
иерей Василий Сунгуров, ко-
торого в 2005 году причис-
лили к лику святых новомуче-

ников и исповедников Рос-
сийских. 
— Впервые Улиткино упоми-
нается аж в 1623 году. Селом 
тогда владел дворянский род 
Вельяминовых. А еще во вто-
рой половине XVIII века там 
открылась шелковая ману-
фактура. Кстати, одна из пер-
вых фабрик во всем Богород-
ском уезде, — рассказал крае-
вед Алексей Скворцов.
Добраться до деревни доста-
точно просто — туда ходит ав-
тобус с автовокзала у станции 
метро «Щелковская».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Зеленые и желтые, пятнистые 
и однотонные, гладкие и шер-
шавые  — сотня лягушек посе-
лились у москвички Натальи 
Кавериной. 
— Началось все с древолазов. 
Это яркие цветные тропиче-
ские лягушки. Пять лет назад 
купила пару штук, потом ре-
шила еще, и понеслась... при-
обрела и другие виды. Мне 
лягушки нравятся внешним 
видом. Они очень красивые. 
На террариумы с ними можно 
смотреть очень долго, это рас-
слабляет,— рассказывает На-
талья Каверина. 
Девушка достает из террариу-
ма двух австралийских голу-
бых квакш и предлагает мне 
их погладить. На ощупь они 
оказались гладкие и холод-
ные. Поглаживаний они не ис-
пугались — сидят спокойно, 
смотрят строго.
— Вы не смотрите, что у них 
глаза открыты, они еще 
спят, — говорит Наталья.
Видимо, все мы по утрам не-
много австралийские голу-
бые квакши... От наших раз-
говоров лягушата просыпа-
ются и начинают шевелиться 
в руке у Натальи. 
— А они не сбегут? — спраши-
ваю я.
Один лягушонок словно услы-
шал мой вопрос и решил про-
демонстрировать свою физи-
ческую подготовку. В долю 
секунды он оттолкнулся от 
ладони и приземлился на пол 
с таким звуком, как будто на 
кафель кинули присоску. 
— Здесь всего полтора метра 
высоты, для лягушек это не 
опасно, — объясняет Наталья 
и подносит беглеца к террари-
уму. Тот еще одним прыжком 
присасывается к стеклянной 
стенке. 
Рядом живут три маленьких 
лягушонка древолаза. Их до-
мик — террариум высотой 
40 сантиметров, шириной 
30 сантиметров и глубиной 
30 сантиметров. Малышей во-
обще можно держать вместе 
до десяти штук. Взрослых 
можно селить парами: самец 
и самка.

— У древолазов бывают стыч-
ки между самками, когда они 
делят между собой самца. Они 
толкаются лапками, а сам-
ца — поглаживают. Мол, иди 
ко мне, ты мой, — рассказыва-
ет Наталья. 
А вот разные виды лягушек 
вместе содержать нельзя — 
они начинают драться друг 

с другом. В дикой природе зем-
новодные живут каждый вид 
своей группой. Поэтому и тер-
рариумов у Натальи много, 
около тридцати. Под них обу-
строена отдельная комната 
площадью 20 квадратных ме-
тров. Вдоль стен стоят стелла-
жи, а на них — террариумы. 
Еще часть стоят в комнате 

у сына Натальи. Остальные 
террариумы москвичка пере-
везла в загородный дом, там 
тоже обустроила отдельную 
комнату. В Подмосковье за ля-
гушками присматривать по-
могает соседка. А за остальны-
ми земноводными Наталья 
ухаживает сама. 
— Раз в день 
я кормлю их мош-
ками. Раз в три не-
дели убираю тер-
рариумы, меняю 
грунт. Также под-
держиваю уровень 
влажности в аквариуме, — го-
ворит Наталья и берет бутыл-
ку воды с распылителем. 
Внутри террариумов также 
есть живые растения, они то-
же поддерживают влажность. 
Например, некоторые виды 
орхидей или папоротников. 
Своим питомцам летом Ната-
лья устраивает «сезон дож-

дей», а зимой — засуху. Так 
лягушки путешествуют в род-
ные тропики, не выходя из до-
ма. В таком климате они чув-
ствуют себя комфортно. По-
сле часа общения с Натальей 
я поняла, что рядом с лягуш-
ками достаточно тихо. 

— Квакают только 
самцы, обычно, 
чтобы завлечь са-
мочку, — объясня-
ет Наталья. 
Если прислушать-
ся, древолазы из-
дают тихое квака-

нье, похожее на ультразвук. 
А самцы их сородичей-квак-
шей общаются громче. Это 
«ква» похоже на лай охрип-
шей овчарки. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Помогаю детям, спасаясь от депрессии

вести с полей

Москвички Варвара Гро-
макова и Александра Су-
щеня победители в кон-
курсе «Моя страна — моя 
Россия». Они взяли зо-
лото в номинации «Науч-
ное будущее моей стра-
ны». Варвара Громакова 
представила в финале 
физическое исследова-
ние, посвященное осо-
бенностям работы ветро-
генератора в условиях 
низких температур. Де-
вушка предложила, как 
это устройство можно 
использовать в арктиче-
ской зоне. А Александра 
Сущеня изучила свой-
ства биоразлагаемого 
нетоксичного полимера 
хитозана, чтобы найти 
ему применение в меди-
цине.

■
Вчера в Центре творче-
ства Таганского парка 
открылась фотовыставка 
«Истории о высоком». 
Там можно увидеть 
снимки, на которых за-
печатлены живописные 
достопримечательности 
Чегемского района Ка-
бардино-Балкарской 
Республики: горные 
вершины, водопад 
Абай-Су, древнее захо-
ронение в селе Эльтюбю 
и озеро Гижгит. 

■
Вчера в Московском пе-
дагогическом государ-
ственном университете 
стартовали занятия 
в рамках школы курато-
ров. Это площадка не-
формального образова-
ния, направленная 
на обучение будущих ку-
раторов столичного ву-
за. Программу раздели-
ли на два направления. 
Часть студентов будут 
осваивать работу кура-
тора учебной группы, 
а остальные попробуют 
стать кураторами коман-
ды на проекте. После 
прохождения курса ре-
бята пройдут аттеста-
цию, которая позволит 
им стать членами студ-
организации.

Яркие рисунки мелом и кра-
сками, забавный и интригую-
щий сундучок с подарками, 
мудрая и дружелюбная игру-
шечная сова — все это встре-
чает прохожих у дома 29 по 
Южнобутовской улице. «До-
брый уголок» для малышей 
создала местная жительница 
Жанна Исбасарова, и он стал 
не только популярным развле-
чением у детей района, но 
и спасением для самой Жан-
ны от тяжелой депрессии.
— Когда я все это придумала, 
находилась в депрессии из-за 
развода с первым мужем 
и отъезда с ним за границу мо-
ей дочери, которую я очень 
люблю, — рассказала Жан-
на. — Я буквально целыми 
днями сидела у окна и смотре-
ла на прохожих, не ощущая 
никакого вкуса к жизни. От-
клик в душе вызывали только 
гулявшие на улице дети. 
И тогда я поставила возле до-
ма столик с красками, флома-
стерами и бумагой для рисо-
вания, а рядом — маленький 
сундучок с симпатичными по-
дарками-безделушками. 
По словам Жанны, именно это 
решение и вывело ее из депрес-
сии — дети стали приходить 
в «добрый уголок», оставлять 
рисунки и радоваться подар-
кам из сундучка. Их радость 

вызывала ответ-
ные эмоции у Жан-
ны. Затем детвора 
узнала о создатель-
нице уголка и стала 
спрашивать ее, ес-
ли заканчивались 
краски или бумага. Жанне 
пришлось выносить им при-
надлежности для рисования 
и при этом следить за собой, 
ведь нельзя было показывать-
ся детям расстроенной или 

в неряшливом ви-
де. Так и справи-
лась с депрессией. 
Сейчас женщина 
устраивается на 
новую работу. Она 
активно общается 

с дочерью через интернет, но 
«добрый уголок» не забрасыва-
ет и обновляет запас подарков 
и фломастеров.
— Ну а как же, ведь уже посто-
янные посетители этого угол-

ка появились из местной дет-
воры. И очень поучительно 
наблюдать за реакциями де-
тей: они очень искренние 
и честные, в отличие от взрос-
лых. Если там написано: 
«Возьми один подарок», — то 
дети возьмут именно один, не 
больше. А слова: «Возьми, ес-
ли был сегодня послуш-
ным», — даже вызывают у дет-
воры споры — кто из них дей-
ствительно слушался родите-

лей. Не со взрослыми они 
спорят, а между собой! Так что 
нам, взрослым, есть чему по-
учиться у детей.
Поддержание «доброго угол-
ка», по словам Жанны Исбаса-
ровой, — это чистая благотво-
рительность, которая может 
не только поднять настрое-
ние, но и сделать чуточку до-
брее весь мир. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
editor@vm.ru

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

Необычный «добрый уголок» для детей в Южном Бутове поднимает настроение малышам и помогает взрослым ощутить 
вкус к жизни. А создала его москвичка Жанна Исбасарова.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рассказывать о примечательных местах столицы и Подмосковья. Речь сегодня 
пойдет о деревнях с самыми необычными названиями — такой рейтинг составила популярная поисковая система.

Более ста лягушек разных видов, цветов и размеров живут у москвички Натальи Кавериной. Корреспондент «ВМ» 
встретилась с любительницей земноводных и узнала, как ужиться с квакшами. 

Вчера 11:45 Москвичка Наталья Каверина держит на руках двух своих питомцев из вида австралийских голубых квакш. 
Эти лягушки любят влажность, поэтому, прежде чем взять их, руки нужно смочить водой. Так квакшам будет комфортно 

Овощной букет 
подан к столу
Редис, огурцы, кабачки, тык-
ва и помидоры. На столе у пре-
подавателя по карвингу (фи-
гурной резке овощей. — «ВМ») 
Анны Лойко разложены раз-
ные овощи. Скоро они преоб-
разятся в необычные фигур-
ки. Девушка берет в руки нож 
и аккуратно разрезает огурец 
пополам. 
— Из этой половинки мы сде-
лаем листики, — объясняет 
Анна Лойко, откладывая ее 
в сторону, а вторую оставляя 
в руках. — Нож для карвинга 
у меня специальный, с острым 
кончиком. Такие продаются 
в магазинах, где 
есть товары для 
творчества. Этот 
нож мы всегда дер-
жим «от себя», что-
бы не порезаться. 
Без всяких схем 
и шаблонов девуш-
ка уверенно проводит лезвием 
по кожуре огурца. На глазок 
прорисовывает острием посе-
редине ветку, а по краям — ли-
стики. Затем по контуру ри-
сунка Анна вытаскивает мя-
коть кончиком ножа. Листики 
получается вогнутыми. 
— У нас получились две веточ-
ки, — говорит преподаватель 
по карвингу, откладывая 
в сторону овощное произведе-
ние искусства. — А теперь сде-
лаем цветы.
Анна берет в руки зеленый ре-
дис и срезает с него кожуру. 
Затем ножом по краям прори-
совываются лепесточки — это 

внешняя часть бутона буду-
щей розы. Кончиком ножа Ан-
на удаляет лишнюю мякоть 
редиса. Через пару минут в ру-
ке профессионала красуется 
настоящая розочка. Из таких 
можно даже собрать букет 
и подарить его девушке: и кра-
сиво, и вкусно. 
Но профессионалы карвинга 
такую красоту, конечно, не 
дарят. Резные фигуры исполь-
зуют для декора при подаче 
блюд. 
— Профессия повара требует, 
чтобы блюда были не толь-
ко вкусными, но и красиво 

оформленными. 
Согласитесь, когда 
нам приносят та-
релку в ресторане, 
мы в первую оче-
редь оцениваем 
его внешний вид. 
Так что карвинг — 

отличный вариант декора, — 
рассказывает мастер произ-
водственного обучения Мо-
сковского образовательного 
комплекса «Запад» Ирина Ка-
верина. — Я считаю, что по-
варам и кондитерам полезно 
владеть техникой карвинга. 
Да и обычным людям, дале-
ким от профессиональной ку-
линарии, это мастерство мо-
жет быть полезно, считают 
повара. Обучиться карвингу 
несложно. Зато можно будет 
удивлять гостей восхититель-
ным дизайном блюд.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Как можно удивить гостей? Украсить 
блюдо лебедем или цветами, вырезанными 
из овощей или фруктов в технике карвинг. 
Корреспондент «ВМ» отправилась на курсы 
и узнала секреты мастерства. 

интересно
По данным исследова-
ния, 27 названий рос-
сийских деревень состо-
ят всего лишь из двух 
букв, например Аю, Ой, 
Ыб. Самый распростра-
ненный вариант — Яр 
и Ям. Второе название, 
кстати, можно встретить 
и в ближнем Подмоско-
вье. Деревня Ям нахо-
дится в городском окру-
ге Домодедово. Когда 
транспорт был конным, 
доехать до нее можно 
было, не меняя лошадей 
на станции.

Кубанскую святыню 
восстановят 
Евангелие от Матфея прибы-
ло в Москву из Краснодарско-
го государственного истори-
ко-археологического музея-
заповедника имени Е. Д. Фе-
лицына. Древняя книга была 
частью экспозиции «Регалии 
и реликвии Кубан-
ского казачьего 
вой ска».
— С редкими ве-
щами этого регио-
на мы занимаемся 
с 2007 года. До это-
го реставрировали 
знамена и жало-
ванные грамоты. Поэтому мы 
дружим с сотрудниками куль-
турных учреждений Красно-
дарского края. Привезенное 
Евангелие — важная книга 
для Кубани. Можно сказать, 
это одна из главных релик-
вий края, — сказал директор 
ГосНИИРа Дмитрий Антонов.
Он добавил, что пока о рестав-
рационных работах говорить 
рано. Сначала нужно подгото-
виться к ней. 
— Священная книга находит-
ся сейчас в довольно печаль-
ном состоянии. Для создания 
Евангелия использовалось 
множество разных техник. 
Там есть работа для реставра-
торов рукописей, дерева, ме-
талла. Мы соберем целый кол-
лектив, который будет тру-
диться над реликвией, — 
уточнил Антонов.
Сейчас реставраторы изучают 
и описывают повреждения, 
которые есть на книге. После 
этого они разработают мето-
дики по ее восстановлению.
— Это будет к концу года. По-
сле того как будут выработа-
ны какие-то методики, можно 

будет выйти с предложения-
ми по реставрации к музею. 
Мы обсудим то, кто как видит 
финальный результат. Книга 
находится в тяжелом состоя-
нии, но для нас нет невозмож-
ного, — отметил директор.

В 1763 го ду Еван-
гелие подарил по-
следний атаман 
Запорожской Сечи 
Петр Калнишев-
ский войсковой 
Свято-Троицкой 
церкви. В начале 
мая 1922 года кни-

гу конфисковали большевики, 
однако эксперты музейного 
дела сочли его исторической 
и художественной ценностью.
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

В Государственном научно-исследовательском 
институте реставрации (ГосНИИР) до конца 
года оценят состояние Евангелия XVIII века.

важно
В столице существует 
более двухсот детских 
досуговых центров, 
включая игровые комна-
ты и залы в торгово-раз-
влекательных центрах. 
Однако наиболее сба-
лансированные и полез-
ные для развития детей 
программы предлагают 
государственные центры 
дополнительного обра-
зования. В соответствии 
со своим профилем они 
предлагают не только 
развлечения, но и учеб-
но-игровые занятия, 
и развитие творческого 
потенциала детей.

машина
времени

доброе дело

топ-3

Редкие книги

■ «Лестерский кодекс» 
Леонардо да Винчи 
1506–1510 годов. Суще-
ствует один экземпляр. 
■ «Первое фолио» — 
сборник пьес Уильяма 
Шекспира. Сохранилось 
40 книг.
■ «Сараевская ага-
да» — еврейский рели-
гиозный текст примерно 
1350 года. Сохранился 
единственный экзем-
пляр.

О РАЗВИТИИ 
АГРОТУРИЗМА ➔ СТР. 7

рукой подать

4 декабря 2019 года. Москвичка Мария Новикова 
практикуется в карвинге: она вырезает цветы на тыкве

зверье мое

В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ НАШЛИ 
ЧЕРНОЗОБУЮ ГАГАРУ ➔ СТР.8
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АРХЕОЛОГИ РАДУЮТ 
НАХОДКАМИ ➔ СТР. 2

Вчера 13:59 Москвичка Жанна Исбасарова наполняет брелоками сундучок подарков 
в созданном ею «Добром уголке для детей»

факты
■ Малышей лягушек можно селить в контейнерах с хоро-
шей вентиляцией.
■ Взрослым лягушкам нужен просторный террариум 
с грунтом, ветками и лианами.
■ На дне террариума обязательно должна быть вода. 
Однако в ней лягушки дышать не могут. Жабры у них есть 
только «в детском возрасте», когда они еще на стадии го-
ловастиков.
■ Лягушки откладывают икру примерно раз в год. 
■ Лягушки в среднем живут до 10 лет, но могут и до 15 лет. 

ну и как вам?



5События и комментарииВечерняя Москва 17 августа 2021 года № 152 (28906) vm.ru

Дроны следят 
за нерадивыми 
водителями
Столичные подразделения 
ГИБДД и Росгвардии начали 
применять в Москве беспи-
лотники. Дроны помогут 
стражам порядка обеспечить 
безопасность дорожного 
движения и оперативно вы-
явить нарушителей.

В пресс-службе Министерства 
внутренних дел России заяви-
ли, что беспилотники переда-
ют данные о нарушениях Пра-
вил дорожного движения во-
дителями наряду ДПС, кото-
рый находится ближе всех от 
этого места. 
— Применение беспилотни-
ков наиболее целесообразно 
для выявления администра-
тивных правонарушений, 
связанных с выездом на поло-
су встречного движения и пе-
ресечением дорожной раз-
метки, — уточнили в ведом-
стве.
Кроме того, дроны помогут 
сформировать список аварий-
но-опасных дорог столицы. 
Туда включат магистрали, на 
которых водители чаще всего 
нарушают правила движения. 
Впоследствии на этих участ-
ках установят автоматические 
комплексы фото- и видео-
фиксации.
Современные беспилотники 
уже начали использовать не 
только в Москве, но и в 16 дру-
гих регионах России: в Забай-
кальском, Красноярском, 
Краснодарском и Пермских 
краях, Омской, Ростовской, 
Свердловской, Тюменской, 
Новосибирской, Воронеж-
ской, Амурской областях, 
а также в республиках Ады-
гея, Ингушетия, Бурятия, Уд-
муртия и Татарстан.
Напомним, что ранее МВД 
России заявило о том, что они 
начали прорабатывать во-
прос оснащения машин ДПС 
специальными мигалками, 
куда будут встроены камеры 
видеонаблюдения и фотови-
деофиксации. Новая техника 
позволит инспекторам выяв-
лять в потоке проблемных во-
дителей и машины, которые 
числятся в угоне.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Кровопролития 
удалось избежать
Завтра исполняется 30 лет 
с начала Августовского пут-
ча. Исход столкновения сто-
ронников советского режима 
и поборников демократии 
поставил точку в существо-
вании СССР. Мифы о роли 
спецподзразделения «Аль-
фа» в этом конфликте раз-
венчал вице-президент 
Международной ассоциации 
ветеранов подразделения 
антитеррора 
«Альфа» полков-
ник Владимир 
Зайцев (на фото).

В те августовские 
дни руководство 
группы «А» Седь-
мого управления 
КГБ СССР и весь 
личный состав оказались 
в эпицентре событий. По сей 
день находятся люди, которые 
считают их действия героиче-
скими. Есть и другие, что 
жестко критикуют спецназ за 
отказ от ареста Бориса Ельци-
на и штурма Белого дома. 
— В 1991 году я был замести-
телем командира группы 
«Альфа» Виктора Карпухи-
на, — поделился воспомина-
ниями Владимир Зайцев. — 
Мне поступил приказ при-
быть в поселок Архангель-
ское-2, где в то время нахо-
дился Борис Ельцин. На месте 
я должен был ожидать прика-

за о сопровождении прези-
дента РСФСР в Завидово для 
разговора с руководством 
страны. Дачу охраняли со-
трудники МВД, так что я, пе-
реодевшись в милицейскую 
форму, проник на террито-
рию объекта. 
По словам Владимира Зайце-
ва, отказ «Альфы» арестовы-
вать Бориса Ельцина — это 
всего лишь миф. На самом де-

ле офицеры были 
готовы к операции 
и ожидали лишь 
приказа от руко-
водства. Но сигнал 
так и не поступил. 
Поэтому кортеж 
президента РСФСР 
беспрепятственно 
покинул поселок 

Архангельское-2.  
— Приставка «спец» у нашего 
подразделения означала не-
возможность невыполнения 
приказа. Перед нами была 
поставлена обычная задача. 
На тот момент Борис Ельцин 
был одним их пятнадцати ру-
ководителей республик, вхо-
дящих в СССР. Но если бы был 
дан приказ о его аресте, то мы 
бы его выполнили безогово-
рочно, — заявил Владимир 
Зайцев.
Много домыслов возникло за 
прошедшие тридцать лет и во-
круг штурма здания Верхов-
ного совета СССР, который 
якобы планировался, но был 
сорван из-за отказа бойцов 
группы «Альфа» выполнять 
приказ. Однако Владимир 
Зай цев утверждает, что тако-
го распоряжения «сверху» не 
поступало. По мнению пол-
ковника, это было наиболее  
разумное решение в тех об-
стоятельствах.
— История, конечно, не имеет 
сослагательного наклонения. 
И надо понимать, что в тот мо-
мент никто не хотел брать на 
себя такую огромную ответ-
ственность. Все прекрасно по-
нимали, что будут жертвы. 
Нам удалось избежать крово-
пролития и, возможно, начала 
новой гражданской войны, — 
считает Владимир Зайцев.  
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Отличные условия для новых 
научных свершений
В Химическом корпусе Сече-
новского университета по-
явятся студенческие научные 
коворкинги. Вчера ректор 
вуза Петр Глыбочко осмот рел 
ход ремонтных работ.

В доме № 21 на 5-й Парковой 
улице в плановом режиме об-
новляют аудитории для лек-
ций и практических занятий 
перед началом учебного года. 
Специалисты меняют наполь-
ное покрытие и двери в ауди-
ториях, красят стены, обнов-
ляют потолки и систему осве-
щения. Однако руководство 
университета решило пере-
профилировать несколько 
учебных классов. 
— Речь идет о студенческих 
научных коворкингах. В этих 
зонах ребята со своими руко-
водителями смогут занимать-
ся своими проектами. Для то-
го чтобы подтвердить ту или 
иную научную гипотезу, груп-
пам предоставят все необхо-
димое оборудование. Зани-

маться в коворкинге студенты 
смогут уже начиная с первого 
курса, — рассказали в пресс-
службе Сеченовского универ-
ситета.
Там добавили, что исследова-
ния, которые ребята будут 
проводить в обновленных 
пространствах, коснутся са-
мых разных отраслей, однако 
в первую очередь это будут 
фундаментальные науки.
— А свои наработки студенты 
смогут интегрировать в уже 
действующие исследователь-
ские проекты вуза, — уточни-
ли в пресс-службе вуза.
Обновленный корпус должен 
открыть свои двери для юных 
исследователей в середине 
сентября 2021 года. Первыми 
доступ в новые коворкинги 
получат студенты направле-
ний биотехнология, биоинже-
нерия и биоинформатика. 
В здании расположат кафедры 
биотехнологии, химии и фар-
мацевтической технологии 
Института трансляционной 

медицины и биотехнологии 
и Института фармации. В кор-
пусе будут заниматься студен-
ты лечебного, педиатрическо-
го, медико-профилактическо-
го и стоматологического фа-
культетов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПЕТР ГЛЫБОЧКО
РЕКТОР СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Парадигма образования ме-
няется, а вместе с ней должны 
меняться и условия обучения. 
Для того чтобы придержи-
ваться выбранного универси-
тетом курса на исследователь-
ское лидерство, наши студен-
ты должны быть вовлечены 
в исследовательские проекты. 
Обновленный корпус и совре-
менные образовательные 
пространства, я уверен, бу-
дут всячески этому способ-
ствовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борец с коррупцией попался 
на крупной взятке

Перепись населения поможет 
улучшить жилищные условия
Данные, полученные в ходе 
предстоящей переписи насе-
ления, помогут регионам 
скорректировать и запустить 
новые программы строитель-
ства жилья и социальных 
объектов.

Эксперты проанализировали 
информацию о жилищных ус-
ловиях россиян, полученную 
в 2010 году во время переписи 
населения. Выяснилось, что 
в среднем по России на одну 
комнату приходится 1,2 чело-
века. Новые данные предсто-
ящей переписи позволят экс-
пертам увидеть, как меняются 
площадь и состояние жилых 
домов.  
— Вместе с данными о числен-
ности и половозрастном сос-
таве населения эти микродан-
ные позволят региональным 
властям точнее планировать 
строительство жилья, соци-
альных объектов, коммуника-
ций и улучшать качество про-
живания людей в их домах 

и квартирах, — сказал замес-
титель главы Росстата Павел 
Смелов. 
В ведомстве напомнили, что  
документы для участия в пе-
реписи населения не требуют-
ся, а персональные данные 
никуда не передаются. Вся со-
бираемая информация обез-
личена, так что установить 
связь между ней и конкрет-
ным респондентом невозмож-
но. Кроме того, сотрудники 
Росстата не интересуются раз-
мером дохода граждан. Пере-
писчики спросят лишь о его 
источнике. Все данные соби-
рают в обобщенном виде 
и в интересах статистики. 
Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых техно-
логий. Граждане могут само-
стоятельно заполнить элек-
тронную анкету на портале 
госуслуг.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Афганские риски 
нашей страны

Прозападный режим в Афганистане 
пал за несколько дней после ухода аме-
риканских войск. Власть перешла к та-
либам*. Какие угрозы и вызовы это не-
сет России? 
Столь молниеносного падения режима 
не ожидал никто. В начале вывода сво-
их войск из этой страны США рассчи-
тывали, что кабульское правительство 
продержится полгода, а то и больше. 

Американские морпехи срочно возвращаются обратно — 
эвакуировать персонал посольства и граждан США. 
За 20 лет оккупации США потратили на войну в Афганиста-
не и попытки «цивилизовать» эту страну около триллиона 
долларов. На подготовку правительственных войск было 
израсходовано 83 млрд долларов. Эти силы отказались сра-
жаться с талибами* и либо разбежались, либо перешли на 
сторону исламистов со всем вооружением. 300-тысячная 
афганская армия с авиацией и артиллерией оказалась бес-
сильна против 75-тысячного войска талибов*, вооружен-
ных лишь стрелковым оружием. Не-
смотря на несомненные достижения 
в строительстве мирной жизни, весь 
тонкий цивилизационный слой теперь 
будет сметен без следа. Страна будет 
называться Исламский эмират Афга-
нистан, вернется под власть клери-
кальных мракобесов. Может, это ее 
естественное состояние, а все попытки 
сначала советских, а потом западных 
«цивилизаторов» были заранее обрече-
ны на провал? Пока талибы* ведут себя 
относительно осмотрительно. Говорят 
о гарантиях работы посольств (россий-
ское посольство уже взято под охрану 
по периметру), что амнистируют всех, 
кто сотрудничал с прежним режимом. Что дадут уехать 
всем желающим. Даже обещают сохранить за женщинами 
право на работу и учебу. Но хиджабы им надо надеть уже 
сейчас. По афганским меркам, скорее всего, переход всей 
полноты власти к исламистам будет относительно мир-
ным, но жестокость режима будет нарастать. Наведение 
новых порядков станет сопровождаться публичными каз-
нями, утверждением законов шариата. И не стоит ждать от 
талибов* выполнений обещаний, данных «неверным». 
Пока Москва не спешит ни признавать новый режим, ни 
даже снимать с Талибана* ярлык запрещенной террори-
стической организации. И единственный на сегодня поло-
жительный результат прихода талибов* состоит в том, что 
они запретили производство наркотиков под страхом 
смерти. Но величайший вызов состоит в угрозе располза-
ния исламизма и джихадистов дальше на север. В Афгани-
стане уже немало игиловцев*. Среди талибов* появилось 
заметное число таджикских и узбекских группировок, ко-
торые могут начать смотреть на север с тем, чтобы нести 
соплеменникам «истинную веру». Афганистан станет при-
бежищем джихадистов всего мира. Насколько режимы 
в Ташкенте и Душанбе смогут противостоять росту влия-
ния исламизма, встать преградой на пути проникновения 
террористов на север? А у России — безвизовый режим 
с этими странами. Готовиться надо к худшему варианту. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 11:30 Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко (справа) с главным инженером 
административно-хозяйственной части Владимиром Рыбараком осматривают ремонтные работы

история
18 августа 1991 года выс-
шее руководство СССР, 
не согласное с полити-
кой президента страны 
Михаила Горбачева, соз-
дало Государственный 
комитет по чрезвычай-
ному положению. Их це-
лью было не допустить 
ликвидации СССР. ГКЧП 
противостояло руковод-
ство РСФСР: президент 
Борис Ельцин и вице-
президент Александр 
Руцкой. 21 августа кон-
фликт завершился побе-
дой сторонников нового 
режима.

Вчера исполняющего обя-
занности начальника Служ-
бы по противодействию кор-
рупции Северо-Западного 
таможенного управления 
Максима Розсыпало задер-
жали за получение взятки 
в размере более миллиона 
рублей. 

Следствие установило, что 
в июле 2021 года Максим Роз-
сыпало вступил в сговор с дру-
гими сотрудниками Северо-
Западного таможенного 
управления. Он нашел по-
средника и через него требо-
вал от представителя коммер-
ческой организации запла-
тить ему 700 долларов за бес-
препятственное таможенное 
оформление автомобиля. 
В итоге посредник склонил 
предпринимателя к взятке и 
получил от него сумму свыше 
миллиона рублей, которую 

потом передал начальнику 
службы. 
— Факт передачи денег уста-
новили с помощью скрытой 
камеры в рамках следствия. 
На записи было видно, что 
Максим Розсыпало получает 
деньги от посредника. Затем 
сотрудники Следственного 
комитета сравнили отпечатки 
пальцев злоумышленника 
с теми, что были на конверте 
со взяткой. Они полностью со-
впали, — рассказала старший 
помощник руководителя За-
падного межрегионального 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета России Елена Мар-
ковская. 
Он добавила, что личность по-
средника не разглашается. 
Расследование продолжается. 
Максим Розсыпало задержан. 
В ближайшее время ему будет 
предъявлено обвинение и из-
брана мера пресечения. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

убить гидру

*Организация запрещена в РФ как террористическая 
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Киноиндустрия приоткрывает 
школьникам завесу тайны

На экране перед участниками 
кинолагеря — красивый летя-
щий воздушный шар, снятый 
с высоты птичьего полета. 
Кадр меняется. Теперь на 
экране парень и девушка, сто-
ящие посреди улицы под дож-
дем. Снова смена кадра. Де-
вушка в легком белом платье 
позирует под водой. Съемка 
выглядит отлично, будто эти 
видеоролики сделали под ру-
ководством опытных режис-
серов. Но нет — это работы 
подростков. С демонстрации 
видеороликов предыдущих 
учеников начинается первый 
день в кинолагере. 
Во время обучения каждый из 
ребят сможет попробовать се-
бя в наиболее интересной ему 
профессии: актер, режиссер, 
сценарист и оператор. Начи-
нающих киношников разде-
лят на команды, и вместе они 
будут работать над созданием 
музыкального клипа. Но пре-
жде чем сформировать спло-
ченную группу, необходимо 
познакомиться. 
В первый день школьники го-
товят небольшую самопре-
зентацию. Они должны отве-
тить на вопрос: «Почему 
я классный?» Ребята собира-
ются вместе и рассказывают 
о своих хобби и достижениях. 
Например, юная москвичка 
Дарья Саввина уже снималась 

в фильме и участвовала 
в спектаклях. Сюда она при-
шла, чтобы больше узнать  
о кинопрофессиях.
— В детстве я мечтала стать 
врачом, а сейчас понимаю, 
что хочу  выбрать что-то более 
творческое, например, попро-
бовать себя в качестве актера 
или режиссера. А потом я вы-

беру, что мне больше интерес-
но, — поделилась Дарья. 
Еще один ученик киношко-
лы — Вячеслав Суровягин. Он 
перешел в 11-й класс, но пока 
не выбрал профессию мечты. 
— Если честно, я еще не знаю, 
кем хочу стать в будущем и ка-
кой вуз выбрать. Но мне всег-
да было интересно кино. По-

этому я решил начать знаком-
ство с этой сферой в лагере. 
Думаю, в следующем году бу-
ду пробовать поступать на ре-
жиссера или оператора, — 
признался школьник. 
По словам административно-
го директора АНО «Цех» Оль-
ги Щечилиной, когда ребята 
только приходят в лагерь, они 

знают лишь то, что на съемоч-
ной площадке есть режиссер, 
актеры и операторы. Поэтому 
обязательной частью образо-
вательной программы являет-
ся углубленное изучение того, 
чем занимаются «люди со съе-
мочной площадки». 
— Мало кто из ребят догады-
вается, что в кино существует 

множество других профес-
сий. Часто получается, что ре-
бенок приходит с конкретной 
целью — быть актером, а во 
время учебы влюбляется 
в профессию второго режис-
сера, клипмейкера или испол-
нительного продюсера и по-
ступает в вуз по такой специ-
альности, — говорит Ольга 
Щечилина.
По ее словам, киношкола по-
могает ребятам развить 
и личностные качества, та-
кие, как креативность, уме-
ние договариваться с окружа-
ющими, работать в команде, 
решать конфликты.
Еще одна дисциплина лаге-
ря — искусство монтажа. 
— В распоряжении детей есть 
все необходимое съемочное 
оборудование. Но мы пре-
красно понимаем, что после 
учебы здесь не у каждого бу-
дет возможность снимать 
и монтировать, используя до-
рогую видеокамеру и профес-
сиональные программы, — 
говорит технический дирек-
тор АНО «Цех» Сергей Клима-
шевский. — Поэтому я учу 
ребят, что воплощать свои за-
думки можно и с помощью 
простого смартфона. Кстати, 
такие знания пригодятся 
и в смежных профессиях, на-
пример, видеоблогер или 
журналист. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

НИНА ВЕДМИЦКАЯ
ДИРЕКТОР АНО ЦЕХ 

Проект детского кинолагеря 
поддержал Фонд президент-
ских грантов. Это возмож-
ность для ребят, чьи семьи 
не могут позволить себе доро-
гостоящие курсы, попробо-
вать себя в сфере кино. Здесь 
школьники могут поучаство-
вать в настоящем съемочном 
процессе, проделать большую 
творческую работу. В то же 
время навыки, полученные 
здесь, пригодятся не только 
в кино, но и в других сферах 
деятельности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в авто-
номной неком-
мерческой орга-
низации «Цех» 
стартовал кино-
лагерь для под-
ростков. В тече-
ние двух недель 
школьники бу-
дут постигать 
азы съемочного 
процесса. 

образование 

Вчера 15:11 Семиклассница Дарья Саввина и одиннадцатиклассник Вячеслав Суровягин пришли в кинолагерь, чтобы определиться 
с будущей профессией. Ребята хотят понять, что им наиболее интересно: режиссура, написание сценариев или актерская работа 
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В современном мире надо быть успешным. На-
до — и все! Этот постулат сегодня знаком, на-
верное, каждому чуть ли не с детского сада. 
И принят большинством как руководство к дей-
ствию. Согласно результатам опроса, проведен-
ного Всероссийским центром общественного 
мнения (ВЦИОМ), важность успеха в жизни 
человека очевидна для 89 процентов россиян. 
Подавляющее большинство главной его состав-
ляющей называют материальное благополучие 
и самореализацию. 
— Статус и достижения как высшая цель цени-
лись во все времена, — говорит кандидат фило-
софских наук Андрей Чагаровский. — Но совре-
менный мир жесткой конкуренции ориентиру-
ется на социальную успешность как на норму 
абсолютно для всех. Посмотрите, в том же опро-
се не придают этому значения всего 9 процен-
тов респондентов. Нет ничего плохого в потреб-

ности и желании со-
вершенствоваться, 
учиться новому, пре-
одолевать препят-
ствия, решая постав-
ленные задачи. Во-
прос в мотивации — 
ради чего все это? 
Чтобы обогатить свой 
внутренний мир, 
стать гармоничной 
личностью или любой 
ценой удовлетворить 
амбиции, добившись 
чего-то большего, чем 
другие? Для многих, 
к сожалению, стано-
вится важен лишь ко-
нечный результат — 
достижение статуса, 
положение в обще-
стве, повышение зар-
платы или преодоле-
ние очередной сту-
пеньки вверх по ка-
рьерной лестнице. 
Причем такая ма-
ниакальная мода на 

успешность привела к тому, что дилемма «быть 
или казаться» практически теряет смысл, сти-
рая и без того тонкую грань между уверенно-
стью и самоуверенностью. Объективность 
оценки собственных навыков и личностных ка-
честв становится неинтересной, поскольку ча-
сто препятствует успешности. Выгоднее оказа-
лось завысить самооценку, убедить себя в том, 
что ты, независимо от реальных знаний и уме-
ний, все равно лучше всех. И тогда в это поверят 
и другие. Именно такая позиция сегодня внуша-
ется в рекламных  роликах и тренингах на тему 
«Как стать успешным». 
Синдром самоуверенности отмечен Междуна-
родной ассоциацией психологов как еще один 
бич прогрессивного века. Завышенная само-
оценка, по данным экспертов, сегодня наблю-
дается у 74 процентов трудоспособного населе-
ния планеты. 

Липовое мастерство 

Рекомендаций, консультаций и тренингов, как 
преподнести себя на собеседовании при 
устройстве на работу, на любой ярмарке вакан-
сий или интернет-ресурсе рекрутинговых 
агентств не счесть. Главное правило в них — 
предстать в выгодном свете, понравиться, до-
казав свою исключительную профессиональ-
ную состоятельность. Работу ищут, как прави-
ло, по зарплате. А чем больше ты умеешь, тем 
выше шансы претендовать на выгодную с мате-
риальной точки зрения должность. 

— Вакансий много, однако на более-менее пре-
стижные места с хорошим окладом всегда есть 
конкуренция, — говорит эксперт по подбору 
персонала Олег Сивцев. — Но и среди работода-
телей на рынке труда ведется нешуточная борь-
ба за лучших из лучших. И вот здесь-то и начи-
нается настоящая чехарда. Я знаю соискателей, 
чьи анкеты одновременно привлекали сразу 
несколько крупных компаний. За них бились, 
торговались между собой, чтобы получить цен-
ного сотрудника. А потом на собеседовании вы-
яснялось, что кандидат как профессионал гро-
ша ломаного не стоит. 
По данным одного из крупных кадровых 
агентств, свои профессиональные компетен-
ции серьезно преувеличивают порядка 80 про-
центов российских соискателей. Чаще всего 
в резюме лукавят, приписывая себе более высо-
кую квалификацию, стаж работы, указывают 
престижные компании, в которых они на са-
мом деле никогда не трудились.
— Если в вакансии указано, что кандидат дол-
жен в совершенстве владеть, например, 
какими-то компьютерными программами или 
иностранным языком, то откликнувшиеся на 
нее непременно отметят, что обладают этими 

Росстат констатирует небывалое оживление на рынке труда. По данным ведомства, нынешним летом количество вакансий в стране выросло на 77 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом работодатели все чаще сталкиваются с тем, что соискатели преувеличивают свои 

профессиональные навыки. Завышенная самооценка кандидатов в дальнейшем негативно сказывается на производительности труда.

Кадр из фильма «Области тьмы» (2011 год). Главный герой Эдвард Морра, испытывающий серьезные проблемы в карьере, решает принимать чудодейственные таблетки, чтобы стать успешным

Самоуверенность работников вредит личным и коллективным достижениям

Лучше всех

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Преувеличивая 
свои деловые 
качества, 
соискатели 
подводят и себя, 
и нанимателя

цифра

59
процентов 
трудоспо-
собных 
граждан на-
шей страны 
не сомнева-
ются в сво-
ем профес-
сионализме.

цитата

Мало знать 
себе цену — 
надо еще 
пользовать-
ся спросом.

МИХАИЛ 
ЖВАНЕЦКИЙ 
19342020
ПИСАТЕЛЬ
САТИРИК

Согласно статистике, за последний год 
28 процентов россиян проходили какое-ли-
бо обучение. Чаще учились новому гражда-
не с высшим и неполным высшим образо-
ванием, активные пользователи интернета, 
в большей степени это жители Москвы 
и Санкт-Петербурга. Планируют научиться 
чему-то новому в течение ближайшего го-
да 31 процент опрошенных, в то время как 
50 процентов не имеет никаких планов 
на обучение. 34 процента россиян считают, 
что необходимо осваивать новые навыки 
ежегодно, чтобы не отставать от жизни, 
а 38 процентов граждан уверены, что про-
хождения курсов повышения квалифика-
ции раз в несколько лет будет достаточно. 
При этом 20 процентов опрошенных выра-
зили уверенность, что в дополнительном 
образовании нет необходимости.

кстати
навыками, — рассказывает сотрудник столич-
ного агентства по трудоустройству Оксана Мас-
ленникова. — Прежде чем пригласить на собе-
седование, мы, естественно, обзваниваем соис-
кателей. И уже на этапе телефонного разговора 
выясняется, что больше половины попросту 
блефовали в надежде, что их возьмут с мини-
мальными, базовыми знаниями и умениями. 
Однако поймать на вранье удается не всех. По-
нятно, что просто по присланным резюме на 
работу мало кого принимают. Однако всеоб-
щий курс на успешность и желание во что бы то 
ни стало добиться цели нередко приводят к то-
му, что мнимым профессионалам удается убол-
тать нанимателя, пустив ему пыль в глаза на 
собеседовании. 
— В поисках какого-то конкретного специали-
ста, например, программиста, работодатель 
часто и сам рад обманываться, — продолжает 
эксперт. — Да и как ему определить квалифика-
цию, если профессионала этого профиля в его 
компании нет? Потому он и нужен! Руководи-
тель, например, какой-нибудь торговой компа-
нии или транспортной фирмы этими навыками, 
в общем-то, может и не обладать. А бывает так, 
что человек, вступающий в конкуренцию за вы-
годное предложение работы, абсолютно уве-
рен, что он справится, несмотря на то что требо-
вания явно выше его возможностей. Такие куда 
опаснее, чем просто липовые мастера. Они го-
товятся к собеседованию, даже проходят тре-
нинги самовнушения под девизом «я все могу». 
И очень часто им удается добиться приема на 
работу. Самоуверенность, доведенная до совер-
шенства, поверьте, страшная сила. Ею, кстати, 
чаще всего грешат молодые специалисты. Но 
у них есть хоть какое-то оправдание: они лгут 
в надежде получить шанс чему-то научиться. 
И, к слову, некоторым, в кого поверили, удается 
задержаться на должности, несмотря на их пер-
воначальное профессиональное несоответ-
ствие.  
Конечно, проверить указанные в резюме дан-
ные можно, и, чтобы не ошибиться, работода-
тели осваивают разные методы и приемы. В од-
ной крупной российской корпорации, напри-
мер, недавно даже начали использовать на со-
беседованиях при назначении на серьезные 
должности детектор лжи. 

Прыгнуть выше головы

Несоответствие навыков занимаемой должно-
сти становится одной из глобальных проблем 
на рынке труда. Об этом, в частности, говорит-
ся в исследовании Международной организа-
ции экономического сотрудничества и разви-
тия, аналитики которой утверждают, что сегод-
ня почти четверть работников в мире выполня-
ют обязанности выше имеющихся у них 
компетенций. 
— Речь идет о так называемой кадровой или 
квалификационной яме, — объясняет эконо-
мист Алексей Демин. — Проблема, когда уро-
вень профессиональных навыков трудоспособ-
ного населения недостаточен для выполняемой 
работы, наблюдается сегодня во многих стра-
нах мира. Одна из безусловных причин в том, 
что образование не ориентируется на рынок 
труда, потребности которого очень быстро ме-
няют новые прогрессивные технологии. 

Кстати, недостаток практических навыков 
у выпускников российских вузов сегодня при-
знает 91 процент работодателей. И в России, 
по представленным в специальном докладе 
консалтинговой компании The Boston 
Consulting Group и Международной ассоциа-
ции WorldSkills данным, попадают в квалифи-
кационную яму почти половина (45 процен-
тов) занятых на рынке труда граждан. 
— Несмотря на то что в нашей стране любят 
учиться, многие предпочитают работать по ста-
ринке, считая, что полученных однажды зна-
ний должно хватить на все трудовые годы, — 
комментирует эксперт. — Такая самоуверен-
ность, учитывая скорости, с которыми сегодня 
в разные аспекты жизни внедряются иннова-
ции, конечно, создает серьезные проблемы, 
в том числе и для производительности труда. 
Порядка 70 процентов россиян уверены, что 
никакие новые технологии не способны заме-
нить их на рабочем месте, говорится в результа-
тах опроса ВЦИОМа. Талантливыми в той или 
иной степени себя считают 43 процента граж-
дан нашей страны.
— Преувеличением своих возможностей, есте-
ственно, чаще всего грешат те, кто стремится 
достичь больших высот, — считает социолог 
Алексей Егоров. — В условиях конкуренции во-
лей-неволей приходится завышать планку, 
брать на себя повышенные обязательства, что-
бы именно тебе, а не коллеге досталась премия 
или более высокая должность. Выработать 
адекватную самооценку при этом удается не 
всем. Не говоря уже о том, что амбиции слабых 
профессионалов подстегиваются начальством: 
оно же приняло тебя на работу, значит, и требу-
ет по полной программе, а то и сверх меры. В та-
ких условиях времени на повышение квалифи-
кации не остается. Доказывать свою состоя-
тельность приходится ударным трудом, выпол-
нением большего объема работ, чем на самом 
деле способен потянуть. Нередко случается так, 

что и крепкий профессионал, уже добившись 
многого, в гонке за успехом ломается: уверен-
ность незаметно превращается в самоуверен-
ность. И вот уже кажется, что ты можешь все. 
Но человеческие возможности не безгранич-
ны, если не развиваться, рано или поздно все 
равно упрешься в потолок.

Больно падать

По оценке экспертов, современные работодате-
ли опасность карьерной ямы уже начали пони-
мать. Сегодня, как утверждают аналитики рын-
ка труда, руководители крупных компаний все 
чаще делают ставку на уверенных в себе специ-
алистов, оставляя за бортом тех, кто излишне 
самоуверенно настаивает на том, что он самый 
лучший. 
— Это вполне объяснимо, — комментирует 
психолог Людмила Федотова. — Выскочек во-
обще мало кто любит, особенно если на деле вы-
ясняется, что их самооценка завышена. Еще лет 
двадцать назад американские психологи гово-
рили о том, что проблемы с осознанием соб-
ственной некомпетентности именно к этому 
и приводят. А это, в свою очередь, чревато тем, 
что работники совершают серьезные ошибки, 
принимают неверные решения. Причем низ-
кий уровень квалификации не позволяет им 
это понять. Такое, по сути, когнитивное рас-
стройство названо эффектом Даннинга — Крю-
гера в честь ученых, его выявивших. Оно опас-
но, поскольку не только мешает развитию ком-
пании, но и ставит под удар успешность осталь-
ных членов коллектива.
Впрочем, современная психология выявила еще 
одну закономерность: излишним самомнением 
отличаются неуверенные в себе люди. Отсюда, 
собственно, и практически повальная ложь в ре-
зюме, и стремление работать наизнос, прыгнуть 
выше головы, но во что бы то ни стало доказать 
себе и окружающим свою состоятельность. 
По мнению экспертов Международной ассоциа-
ции психологов, увеличение числа людей, зани-
мающих должности, не соответствующие их 

квалификации, постепенно приводит к тому, 
что неуверенность в навыках становится частым 
явлением среди работающего населения. 
— Если изначально не было здоровой и объек-
тивной уверенности в своих силах, рано или 
поздно неизбежно обрастешь комплексами, да-
же если чего-то удалось добиться, — говорит 
психолог. — Неспособность адекватно соотне-
сти свои заслуги с реальными знаниями и навы-
ками приводит к тому, что невольно начинаешь 
сомневаться: я действительно чего-то стою или 
мне просто повезло? Сегодня много и часто го-
ворят о так называемом синдроме самозванца, 
при котором и возникает чувство собственной 
некомпетентности. Тому много причин, но одна 
из них, на мой взгляд, как раз в том, что многие, 
испытывающие подобные терзания, изначаль-
но имели завышенное самомнение, то есть по 
сути действительно были самозванцами. 
По оценкам международных экспертов, те или 
иные проявления синдрома самозванца сегод-
ня ощущают около 70 процентов людей на пла-
нете. Что вполне перекликается со статистикой 
работников, попавших в квалификационную 
яму. А последнее исследование российского 
рынка труда интернет-сервисом «Авито-Рабо-
та» показало, что соискатели начали согла-
шаться на меньшую заработную плату, чем го-
товы им предложить работодатели. 
— Вполне закономерное развитие событий, — 
полагает эксперт по подбору персонала Олег 
Сивцев. — Но, боюсь, это не говорит о том, что 
соискатели стали честнее. Просто разброс меж-
ду потребностями работодателей и возможно-
стями претендентов становится больше. Хоро-
шему профессионалу готовы платить много, но 
это же не значит, что на его место возьмут диле-
танта только потому, что он готов трудиться за 
меньшие деньги. 
Подтверждают это и эксперты, проводившие 
исследование. По словам управляющего дирек-
тора интернет-сервиса Артема Кумпеля, рабо-
тодатели не готовы нанимать кандидатов, ко-
торые не соответствуют их требованиям, даже 
несмотря на низкие зарплатные ожидания со-
искателя.
— Мы всю жизнь себя с кем-то сравниваем, — 
говорит психолог. — Это необходимо, чтобы 
оценить свои собственные возможности. Пере-
оценивая их, мы обманываем сами себя. 
Столкнувшись с неудачей, уверенный человек 
сделает выводы, объективно оценит свои недо-
четы, учтет критику и пойдет вперед, исправляя 
недостатки. Люди с изначально завышенной 
самооценкой в подобном случае, наоборот, ча-
сто опускают руки, обвиняя обстоятельства 
и «происки врагов». Ступать на путь высокого 
самомнения очень опасно, особенно в наше 
прогрессивное время. Принятие своего несо-
вершенства дает преимущество, открывая до-
рогу к освоению новых знаний и умений. Болез-
ненная самовлюбленность создает регресс, 
в том числе и на пути вашей успешности.

та

нать 
ну — 

ще 
вать-
сом.
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ЮРИЙ БАРЗЫКИН 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ 

По оценкам экспертов турин-
дустрии, сельский туризм за-
нимает лишь один-три про-
цента от общего предложе-
ния. Но в последние годы 
к нему приковано повышен-
ное внимание. Чайные план-
тации, сыроварни, винодель-
ни, пасеки перестали выпол-
нять исключительно произ-
водственную функцию. Все 
они заинтересованы в том, 

чтобы создавать экскурсион-
ные программы и другие ва-
рианты досуга на своих тер-
риториях. Задачи, которые 
сейчас стоят перед таким ви-
дом туризма, — обеспечить 
комфортное пребывание лю-
дей и привлечь квалифици-
рованные кадры. 

МАРИНА АСТАХОВА
ТУРАГЕНТ 

Пандемия сильно повлияла 
на предпочтения туристов. 
Путешественники стали вы-

бирать отдых вдали от мас-
совых скоплений людей. 
Стал процветать экотуризм, 
агротуризм. Закрытие авиа-
сообщения тоже внесло свой 
вклад — вместо заграничных 
пляжей люди обратили вни-
мание на красоты родной 
страны. Турагенты считают, 
что сельский туризм будет 
перспективным направлени-
ем. Люди с удовольствием 
едут на маленькие фермы 
Италии и Франции. Думаю, 
что в России есть все усло-

вия, чтобы создать конкурен-
цию западным путешестви-
ям. По красоте пейзажей 
мы точно не уступаем.

ОЛЕГ СИРОТА
ФЕРМЕР, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ

Развитие сельского туриз-
ма — большой плюс 
для аграриев. На фермы при-
езжают туристические груп-
пы, заходят в кафе, посеща-
ют экскурсии, покупают нату-
ральные продукты, а потом 

заказывают их онлайн в свои 
регионы. Все это увеличива-
ет прибыль хозяйств. Мини-
стерство сельского хозяй-
ства сейчас разрабатывает 
меры грантовой поддержки 
для начинающих фермеров, 
это тоже большой стимул 
для развития. А еще сель-
ский туризм — хороший спо-
соб просвещения молодежи. 
Дети, выросшие в мегаполи-
се, зачастую ни разу не виде-
ли сельскохозяйственных 
животных.

как у них

Италия
Агротуризм в Италии официально признали частью эконо-
мики государства в 1985 году. Правительство диктует 
строгие правила для аграриев. Например, когда у них го-
стят туристы, фермеры не должны прекращать сельскохо-
зяйственного производства. Кроме того, путешественни-
ков могут принимать лишь те фермы, сотрудники которых 
прошли курсы специального обучения.
■
Франция
В стране есть специальная ассоциация «Сельский туризм 
во Франции», которая содействует развитию этого пер-
спективного направления отдыха. По данным ассоциа-
ции, 25 процентов французов предпочитают проводить от-
пуск в провинции, а не в другой стране. 
■
Испания
В 2021 году премьер-министр Испании Педро Санчес при-
звал иностранных туристов заменить традиционный от-
пуск на море поездкой в испанскую сельскую местность. 
Политик посчитал, что так можно остановить уменьшение 
численности населения — 42 процента испанских дере-
вень подвержены риску депопуляции. Для поддержки 
вымирающих территорий власти планируют улучшить до-
ступ к интернету в сельской местности, развивать транс-
портные маршруты, а также предложить гранты молодым 
предпринимателям и малому бизнесу для работы там.
■
Эстония 
В июле страна традиционно отпраздновала всеэстонский 
День открытых хуторов. В этом году открыли свои двери 
для гостей 300 ферм и сельских предприятий. Посетители 
могли попробовать себя в разных видах сельской дея-
тельности: увидеть молочное производство, козоводство, 
овцеводство, посмотреть, как делают вина или мед. 
■
Германия
Сельский туризм в стране подразумевает проживание 
в домах реальных фермеров. От туристов приветствуется 
помощь в ремесленных занятиях и по хозяйству: работа 
в саду, уход за животными. Сельский туризм Германии 
также включает участие в многочисленных фестивалях 
и ярмарках, где пиво и глинтвейн местного производства 
льются рекой и гуляют, как правило, всей деревней. 
■
Великобритания
В стране есть категория сельского VIР-туризма, рассчи-
танного на население с высоким достатком. Таким путе-
шественникам предлагают размещение в полностью ре-
конструированных старинных усадьбах.

комментарии экспертов

Деревни стали местом 
отдыха и образования 

Интерес растет

Согласно законопроекту, сель-
ский туризм предусматривает 
«посещение сельской местно-
сти, малых городов с численно-
стью населения до тридцати 
тысяч человек, в целях отдыха, 
приобщения к традиционному 
укладу жизни». Когда закон 
вступит в силу, аграрии полу-
чат возможность строить на 
сельхозвладениях гостевые до-
ма, размещать путешествен-
ников, а сельский туризм будет 
отнесен к одному из приори-
тетных направлений отрасли. 
По мнению заместителя пред-
седателя правления одного из 
крупных отечественных бан-
ков Дениса Константинова, 
популяризация такого вида 
туризма выгодна для эконо-
мического развития регио-
нов. Отрасль способна еже-
годно привлекать в сельскую 
местность до восьми миллио-
нов человек и дополнительно 
увеличить оборот российской 
туриндустрии до 55 миллиар-
дов рублей в год. Интерес к се-
лам подогревает и пандемия. 
— Офисные работники полу-
чили возможность работать 
удаленно, и многие уехали из 
мегаполисов в деревни и на да-
чи. А фермеры в свою очередь 
получили новых клиентов, ко-
торые, попробовав качествен-
ную локальную продукцию, 
становились постоянными по-
купателями, — отметил Кон-
стантинов. 
По его словам, основной объ-
ем предложений на рынке 
сельского туризма составля-
ют краткосрочные экскурсии, 
дегустации и мастер-классы 
по приготовлению традици-
онных деревенских блюд.
— По нашей оценке, основ-
ной спрос сельскому туризму 
обеспечат пары с детьми, ко-
торые предпочитают отдых на 
природе в течение двух и бо-
лее дней в небольшом отдале-
нии от города, — отметил 
Константинов. 
Центр аграрного хозяйства 
в столичном регионе — Новая 
Москва. В сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 го-
да, которая проходит в ТиНАО 
с 1 по 31 августа, принимают 
участие 44 182 объекта, что 
составляет 96 процентов от 
общего числа аграрных хо-
зяйств Москвы. Однако, по 
мнению директора Центра 
аграрной политики Институ-
та экономической политики 
имени Гайдара Натальи Ша-
гайды, процент занятости на-
селения в сельском хозяйстве 
Москвы невысок.
— Потому что отрасль ста-
ла высокотехнологичной, 

 С 1 января 
2022 года начи-
нает действо-
вать Федераль-
ный закон, по-
священный раз-
витию в России 
сельского туриз-
ма. «ВМ» узнала 
о перспективах 
и проблемах 
этого направ-
ления. 

путешествия 

Подогреваем 
интерес к селам 

Наша Ассоциация самых красивых де-
ревень — международный бренд. Из-
начально проект был придуман во 
Франции в 1982 году с целью развития 
туризма в маленьких коммунах с бога-
тым культурным и природным насле-
дием. Такая модель оказалась очень 
успешной, и идею подхватили другие 
страны. Семь лет назад мы решили 
создать подобную инициативу в Рос-

сии. С мая 2018 года ассоциация стала членом Федерации 
самых красивых деревень Земли. 
Сейчас организация объединяет 44 населенных пункта, 
19 из них обрели статус действительных членов, а осталь-
ные находятся в процессе вступления. Планируется, что 
в 2021 году этот список пополнят еще 15 объектов. Те на-
селенные пункты, которые становятся членами ассоциа-
ции, обретают статус не только самых красивых деревень 
России, но и получают мировую известность. Это дает им 
узнаваемости и больше возможностей для продвижения. 
К ним приковано внимание общественности и средств 
массовой информации. Туда приезжают туристы и увели-
чивают прибыль региона. Те, кто умело пользуются член-
ством ассоциации, уже несколько лет 
увеличивают экономические показа-
тели. А для путешественников при-
надлежность деревни к организа-
ции — это знак качества. 
Конечно, не все деревни могут войти 
в ассоциацию. Для этого нужно соот-
ветствовать и общим критериям 
 федерации, и нашим, которые мы 
адаптировали под российские реалии. 
Деревня должна иметь высокие эсте-
тические, историко-культурные, эко-
логические, гастрономические пока-
затели. Например, пейзаж не должен 
быть нарушен современными строе-
ниями, застройка должна иметь сти-
листическое единство, все системы коммуникации (спут-
никовое телевидение, газовые трубы, электросети) долж-
ны быть спрятаны. В регионе необходимо иметь хорошую 
транспортную доступность в любое время года, освеще-
ние в темное время суток и многое другое. После вступле-
ния в ассоциацию, (оно происходит на основе строгого 
экспертного анализа кандидатов) населенный пункт бе-
рет на себя обязательство следовать этим критериям. 
В случае нарушений, выявляемых в ходе периодических 
проверок (в том числе со стороны федерации), членство 
может быть аннулировано. Это дает местным властям 
стимул поддерживать инфраструктуру населенного пун-
кта на высоком уровне. 
Отмечу, что отсутствие транспортной доступности счита-
ется главной проблемой развития сельского туризма. Но, 
на мой взгляд, самая большая проблема — исчезновение 
архитектурного наследия. Во многих селах дома и крыши 
облицованы дешевым разноцветным сайдингом, что 
сильно портит пейзаж. Вот с этим нужно бороться. Как 
только деревня увеличит туристический поток, получит 
прибыль, то проблемы с дорогами быстро решатся. А что-
бы сохранить культурное наследие, нужно поменять от-
ношение людей к родному краю. И мы стараемся этому 
способствовать. 

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

АЛЕКСАНДР 
МЕРЗЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
САМЫХ КРАСИВЫХ 
ДЕРЕВЕНЬ 
РОССИИ

мнение

Вместо моря — работа в поле 
Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект по предоставлению грантов «Агротуризм» в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма». 

Авторы проекта считают, что такие денежные выплаты приведут к росту числа занятых в малом и среднем предпринимательстве, к увеличению производства 
и реализации сельхозпродукции. 

Страницу подготовила МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ m.martovskaya@vm.ru

миллиардов руб-
лей получат фер-
меры от сельского 
туризма к 2030 го-
ду. Такой прогноз 
сделали в Комите-
те Госдумы 
по физкультуре, 
спорту и туризму.

50

тысяч новых 
рабочих мест 
может появиться 
в российских ре-
гионах благодаря 
развитию сель-
ского туризма. 

60

ферм появилось 
в Подмосковье 
в 2020 году благо-
даря грантам. 
Аграрии получи-
ли около 273 мил-
лионов рублей. 

20

процентов отече-
ственных хо-
зяйств в сфере 
сельского туризма 
являются произво-
дителями молоч-
ной продукции.

40

региона страны 
развивают сель-
ский туризм. 
Такие данные 
озвучил депутат 
Госдумы Андрей 
Чернышев.

64

тысяч гостевых 
домов и агротури-
стических ферм 
предлагают вари-
анты размещения 
для путешествен-
ников, говорят 
данные Агентства 
развития сель-
ских инициатив.

20

31 мая 2018 года. Кирилл Долгушин посетил фермерское хозяйство в Подмосковье. Юный турист познакомился с обитателями 
объекта и узнал, как готовят натуральные молочные продукты 

Структура 
внутреннего 
туризма в России, %

Преимущества агротуризма

По данным tourism.gov.ru

Пляжный 

38
Культурно-
познавательный

20

Деловой

18
Спортивный

8
Оздорови-
тельный

7
Круизный

3

Сельский

2

Другое

4

Небольшие затраты 
на дорогу

Отсутствие трат 
на авиабилеты 
и оформление виз

Маленькие 
фермы/гостевые дома, 
обеспечивающие 
приватность

Возможность 
отдохнуть всей семьей 
или группой

Возможность отдыха 
с домашними 
питомцами

и в производстве рабочие ру-
ки зачастую не требуются. 
А из-за этого люди уезжают 
из маленьких населенных 
пунктов, предпочитая рабо-
тать в Москве, — говорит Ша-
гайда.
Она отметила, что законо-
проект о сельском туризме 
поможет создать рабочие ме-
ста в маленьких населенных 
пунктах и уменьшить отток 
людей. 

Слово фермерам

«ВМ» узнала, что думают фер-
меры о новом законе. По мне-
нию директора сельскохозяй-
ственного кооператива из Че-
лябинской области Анатолия 
Шундеева, развитие сельско-
го туризма особенно необхо-
димо для подрастающего по-
коления. 
— Детям с ранних лет нужно 
знать о пользе натуральных 
продуктов. В этом случае фор-
мат «приехал — наглядно из-
учил» будет самым эффектив-
ным, — говорит фермер. 
Самарский фермер Кирилл 
Сучков надеется, что приток 
туристов на их предприятие 
по производству натуральных 
продуктов увеличит доход. 

Еще один плюс поправок в за-
конодательство — смягчение 
политики по проживанию ту-
ристов, считает фермер из 
Владимирской области Джон 
Кописки. 
— Сейчас предъявляются вы-
сокие требования к объектам 
заселения на сельскохозяй-
ственных территориях, почти 
такие же, как и в мегаполисах. 
Это неправильно, — говорит 
Кописки. 

Проблемы 
и пути их решения
Президент Национальной ас-
социации сельского и экоту-
ризма Иванна Лебедева счи-
тает, что основные проблемы 
сельского туризма — неразви-
тая законодательная база 
и недостаток знаний у населе-
ния. Чтобы исправить ситуа-
цию, ассоциация запустила 
проект «Акселератор сельских 
инициатив в сфере сельского 
и экотуризма в постковидной 
реальности», направленный 
на поддержку местных ини-
циатив по развитию туризма.
— Это будет образовательная 
платформа и гранты для сель-
ских инициативных групп, 
некоммерческих объедине-

ний, представляющих инте-
ресы местных сообществ, раз-
вивающих свою малую роди-
ну, — говорит Лебедева.
Еще одна проблема — отсут-
ствие квалифицированных 
кадров. По мнению председа-
теля Ассоциации содействия 
развитию агротуризма Тараса 
Астахова, выпускники тури-
стических вузов вряд ли от-
правятся работать в удален-
ные регионы. 
— Именно поэтому мы пыта-
емся заинтересовать моло-
дежь. Уже второй год наша ас-
социация проводит Всерос-
сийскую студенческую олим-
пиаду по агротуризму. Первый 
раз участники презентовали 
проекты, которые могут быть 
представлены в регионах. 
Сейчас мы хотим пойти еще 
дальше и реализовывать ини-
циативы олимпиадников в на-
селенных пунктах, — отметил 
Астахов. 
Для этого необходимо под-
ключить местные власти 
и бизнес.
— Если опыт будет позитив-
ным, а проекты успешными, 
молодежь захочет остаться 
в регионе и продолжать свое 
дело, — считает Астахов. 
Третья проблема — информа-
ционная пустота. Аграриям из 
удаленных деревень трудно 
продвигать свои услуги тури-
стам. 
— Для этого мы создали он-
лайн-платформу, которая по-
зволяет фермерам предла-
гать экскурсии, дегустации, 
участие в ремесленных ма-
стер-классах и других сель-
ских развлечениях, а клиен-
там — воспользоваться эти-
ми предложениями, — рас-
сказал Константинов. 
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точка Сегодня точку в номере ставит исторический реконструктор Дмитрий Савченко в доспехах немецкого рыцаря XV века, который принял участие в маневрах «Большая 
осада», прошедших в минувшие выходные в Рузском районе Подмосковья в парке живой истории «Форпост». Двести любителей средних веков собрались вместе, 
чтобы попробовать воссоздать попытку взятия отрядом рыцарей и наемников небольшого городка. Чего там только не было: и марш-броски в доспехах по тридца-
тиградусной жаре, и гулкие удары настоящего тарана в ворота, и бескомпромиссная рубка на стенах, и тяжелый топот наступающей рыцарской кавалерии. А еще 
много музыки, песен, дружеских посиделок и розыгрышей. Ведь каждое подобное мероприятие — настоящий праздник для людей, сделавших исследование и вос-
создание того или иного периода средневековой истории своим хобби. 

Когда болеть 
приятно и полезно 

Прошедшая Олимпиада показала, что 
исторически сформированный инте-
рес к состязаниям мирового уровня 
в нас не угас. Спортивные коммента-
торы по-прежнему любимы, они рас-
сказывают даже о поражениях как 
о несостоявшихся победах. Есть три 
диспозиции в жизни: победители, не-
победители (почти победители) и про-
игравшие. Болельщик — это тот, кто 

никогда не проигрывает до конца, потому что он верит 
в победу своих фаворитов, уверен, что от коллективных 
усилий зависит успех одного человека. Древние племена 
практиковали «боление» каждый день, очень хотелось 
есть, а победитель был залогом удачной охоты. Со време-
нем потребность в коллективных усилиях по добыче еды 
отпала, но удовольствие от процесса осталось. Разумного 
в практиках коллективного скандирования почти нет, но 
в том-то и дело, что любая сильная эмоция вызывает при-
лив одних и тех же гормонов, эндорфинов, серотонина 
и так далее. Забыть ее нельзя: в мозгу 
быстро формируется зависимость. Мы 
все от чего-то зависим, болельщики — 
от выступлений команд. 
В основе поведения болельщиков ле-
жит механизм неспецифического, 
опосредованного удовольствия через 
созерцание чужих усилий. Это форма 
вуайеризма, подглядывания, но лега-
лизованного и коммерциализирован-
ного. Запретить «боление» нельзя, по-
тому что среди законодателей полно 
болельщиков!
Спорт гарантирует прорывы, потому 
что после победы своей команды оста-
ется память победы, даже если ты раз-
веденный безработный. Мы, женщины, должны учиться 
у мужчин добывать, как пчелы мед, чувство превосход-
ства и победы. В спорте есть представление о прорыве, 
в отличие от зарядки, которой мы занимаемся монотонно 
каждый день, чтобы поддержать форму. У женщин отри-
цательная программа «не растолстеть», «не расплыться», 
«не постареть», плавно, чтобы не обвисла кожа. Отрица-
тельная программа — признак не-победителя: не прои-
грываешь, но и в фавориты гонки не выходишь. У мужчин 
все должно проходить по нарастающей, как только появ-
ляется чемпион — за ним тут же следуют другие. Мы так 
не можем, велик риск обезображивания в результате пе-
регрузок. Мы не совпадаем на уровне усилий. Причем, 
как только женщины начнут тренироваться по мужскому, 
«силовому» типу, у них начнут выделяться мужские гор-
моны, расти усы. Все равно только озорным пожилым бо-
лельщицам, которые ставят на витальность как таковую, 
а не на бурную личную жизнь. Какая разница, на мужских 
или женских гормонах ты передвигаешься по городу, 
лишь бы рессоры скрипели! Да и партнеры в преклонном 
возрасте больше изображают азарт, чем на деле впадают 
в раж. Так что стоит долго жить, чтобы наконец вступить 
в гармоничные отношения, спасибо спорту! 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ 
ПСИХОЛОГ

мнение

Наценку в торговых 
сетях предложили 
ограничить.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ НАДОРШИН
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Я бы сказал, что, кроме дан-
ных, опубликованных в сред-
ствах массовой информации, 
никаких дальнейших дей-
ствий в этом направлении 
предпринято не будет. Ведь 
цены на некоторые продукты 
сейчас и так снижаются, пото-
му что этот год был богат уро-
жаем. Возможно, ФАС и попы-
тается что-то предпринять, но 
если бы они этого действи-
тельно хотели, то решили бы 
проблему раньше, когда ин-
фляция в стране стремительно 
ускорялась. Но по итогам ию-
ля, согласно статистике, она 
замедлилась и продолжает 
снижаться до сих пор. И ника-
кой заслуги ФАС в этом я лично 
не вижу. Проблема решается 
сама собой. Так что подготовка 
законопроекта о ценообразо-
вании, на мой взгляд, — это не 
более чем пиар-акция перед 
выборами в Госдуму России, 
которые пройдут в сентябре.

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Во многих случаях рыночная 
наценка на продукты питания 
и товары первой необходимо-

сти у нас составляет более ста 
процентов. В некоторых случа-
ях она доходит до трехсот. 
Очень хорошо, что здравый 
смысл восторжествовал и поя-
вилась такая инициатива. Хо-
тя мы об этом писали письмо 
в правительство еще в 2017 го-
ду, предлагая ограничить раз-
мер торговой наценки 30 про-
центами. 
Более того, крупные торговые 
сети занимают доминирую-
щее положение на рынке про-
довольственных товаров 
и продуктов первой необходи-
мости, а поэтому и получают 
основную прибыль, которая 
ничем не ограничена. А еще 
они все зарегистрированы 
в офшорных зонах, поэтому 
прибыль выводят туда, а не 
вкладывают в нашу экономи-
ку. Поэтому считаю, что реше-
ние ФАС достойно внимания.

АНТОН ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ 

Любое вмешательство госу-
дарства в функционирование 
отраслей экономики — это 
плохо. Особенно если идет 
речь о ценовом регулирова-
нии в торговле. Снижение 
цен должно быть результатом 
повышенной конкуренции, 
а не регулирования наценок. 
Для того чтобы конкуренция 
была, необходимо активно 
помогать, а не закрывать гла-
за на сокращения сотрудни-
ков торговыми сетями. Нуж-

Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам остановить рост 
цен на продукты. Для этого ведомство начало подготовку нового законопроекта 
о регулировании ценообразования. В ФАС считают, что ограничения наценок нужны 
для «повышения прозрачности рынка».

вопрос дня

Подготовили АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
edit@vm.ru

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

но развивать различные фор-
мы кооперативной торговли, 
в том числе те кооперативы, 
которые создаются самими 
производителями. Таким об-
разом, центр прибыли будет 
не в торговле, а у самих произ-
водителей, в результате чего 
цена для потребителя станет 
ниже. Важно развивать соб-
ственное производство, пото-
му что инфляция во многом 
носит импортируемый харак-
тер. Когда растут цены на раз-
личные сельскохозяйствен-
ные культуры, в том числе из-
за неурожая, у нас часто не 
хватает возможности заме-
щать временный дефицит. 
Этот дефицит может появить-
ся из-за желания производи-
теля вывезти за границу как 
можно больше продуктов, 
пользуясь временной конъ-
юнктурой повышенных цен 
за рубежом.

ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ

Я бы поддержал такое реше-
ние ФАС. Конечно, хочется, 
чтобы рынок самостоятельно 
регулировал такие моменты, 
но в сложных условиях необ-
ходимо принимать админи-
стративные меры и ограничи-
вать рыночные механизмы. 
Эта мера поможет гражданам 
нашей страны пережить это 
сложное кризисное время. 
Я бы еще добавил механизмы 
помощи нуждающимся се-
мьям. Возможно, стоит заду-
маться о возобновлении коо-
перативной деятельности. 
Эта мера точно смогла бы сни-
зить цены. Потому что круп-
ные сети в российских горо-
дах зачастую диктуют свои 
условия, которые выгодны 
больше для них самих, чем для 
населения. 

Реставраторы заново открыли 
сказочный мир художника

Вчера в центре имени Граба-
ря открылась выставка «Сказ 
об Иване Билибине», посвя-
щенная 145-летию со дня 
рождения знаменитого ил-
люстратора русских сказок.

Экспозиция предлагает вни-
манию зрителей более сорока 
работ художника в разных 
жанрах: от книжных иллю-
страций до портретной живо-
писи. Все представленные 
экспонаты попали на выстав-
ку из собрания Ивангородско-
го музея и прошли долгий — 
в некоторых случаях длиной 
в несколько лет — путь ре-
ставрации. Над книжными 
иллюстрациями и театраль-
ными плакатами, пейзажны-
ми зарисовками и портрета-
ми кисти Ивана Билибина 
кропотливо работали специа-
листы из мастерской графики 
реставрационного центра. 
А в образцы русского народ-
ного костюма из коллекции 
художника вдохнули новую 
жизнь специалисты из ма-
стерской ткани.
— Художественные произве-
дения Билибина и костюмы 
из его этнографического со-
брания закономерно вызыва-
ют большой интерес как у по-

читателей творчества худож-
ника, так и у любого человека, 
интересующегося подлинно 
народной культурой и эстети-
кой русской и славянской ми-
фологии, — отметил историк 
Владимир Сидоров. — Всем 
нам с детства знакомы его ил-
люстрации к былинам, сказ-
кам Пушкина, циклам рус-
ских народных сказок. У мно-
гих поколений именно его 
рисунки сформировали вос-
приятие русской культуры.
Иван Билибин стал известен 
благодаря неповторимому 

стилю, давшему яркую образ-
ность картинам по мотивам 
сказочной Руси. Отличитель-
ной чертой билибинских ри-
сунков стали четкие контуры 
объектов и персонажей, ис-
пользование ярких, насыщен-
ных цветов и дотошное вни-
мание к деталям. В результате 
его рисунки получались объ-
емно-выпуклыми и вместе 
с тем почти игрушечными. 
Это и было нужно для визуа-
лизации сказок и былинно-
мифологических сюжетов.
— Вместе с тем Иван Билибин 
очень серьезно подходил к ре-
альной исторической состав-
ляющей своего творчества, — 
отметил Владимир Сидо-
ров. — Он предпринял этно-
графическую экспедицию по 
Русскому Северу, где собрал 
коллекцию народных костю-
мов и изучил орнаменты 
и символику деревянного зод-
чества. Все это нашло свое от-
ражение в его творчестве. На-
пример, для обрамления сво-
их рисунков, создания краси-
вых рамок Иван Билибин 
часто использовал орнамен-
ты в русском народном стиле.
Выставка «Сказ об Иване Би-
либине» будет открыта для по-
сетителей в центре имени 
Грабаря до 15 октября.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
editor@vm.ru

выставка

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
 ● Московская социальная юри-

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

 ● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

 ● Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Редкая птица 
облюбовала парк
В природно-историческом 
парке «Москворецкий» за-
метили редкую для Москвы 
гостью — чернозобую гагару 
(на фото). Эта водоплаваю-
щая птица обычно обитает 
гораздо севернее.

Интересно, что раньше черно-
зобая гагара гнездилась в Ря-
занской, Московской и Ярос-
лавской областях, однако за 
последние 70 лет южная гра-
ница их обитания сдвинулась 
на 200–300 километров к се-
веру. Сегодня самое ближай-
шее к столице место, где 
встречаются эти птицы, — 
верховье Волги. Скорее всего, 
оттуда гагара и залетела в Мо-
скворецкий парк. Специали-
сты Мосприроды заметили ее 
у Строгинского полуострова.
— Судя по оперению, это моло-
дая особь, — рассказали в Мос-
природе. — Ведь у взрослой 
чернозобой гагары передняя 
половина шеи украшена чер-
ной полоской с тонкими вер-
тикальными белыми линиями 
по обеим сторонам горла.
Голова и задняя половина шеи 
у птицы — серые. А вот тело 
также покрыто черными пе-
рьями с характерными белы-
ми полосами.
Но если Москва для чернозо-
бой гагары — перевалочный 
пункт, то естественная среда 
обитания — острова в Север-
ном Ледовитом океане. На ма-

териковой части страны она 
гнездится на территории от 
Кольского полуострова и Ка-
релии до Анадырской низмен-
ности, Чукотского полуостро-
ва, Камчатки, Охотского по-
бережья и низовья Амура. 
Кроме того, чернозобая гага-
ра встречается на Алтае 
и в предгорьях Саян.
— Питается птица мелкой ры-
бой, — уточнили в Мосприро-
де. — Летом и в сезон размно-
жения в ее рационе появляют-
ся ракообразные, моллюски, 
водные насекомые, иногда 
лягушки и пиявки.
Чтобы добыть себе еду, гагары 
ныряют на глубину от трех до 
шести метров. В среднем под 
водой они проводят 45 секунд, 
для маневренности и быстро-
ты используют крылья.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

досье
Иван Билибин родился 
16 августа 1876 года. 
В 1900 году окончил 
юридический факультет 
Санкт-Петербургского 
университета. Занимал-
ся в рисовальной школе 
Общества поощрения 
художеств. В 1898 году 
два месяца учился в ма-
стерской художника 
Антона Ашбе в Мюнхене, 
а после занимался 
под руководством Ильи 
Репина в Высшем худо-
жественном училище 
Академии художеств.
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Вчера 16:12 Заведующая мастерской ткани центра имени Грабаря Елена Семечкина показывает 
отреставрированный образец народного костюма из коллекции Ивана Билибина


