
Главная водная артерия столи-
цы, кроме прочего, является 
и домом для 35 видов рыб из 
12 семейств, рассказывает Ма-
рина Сидунова. При этом око-
ло 70 процентов — это плотва. 
— Эта рыба отлично приспоса-
бливается к условиям жизни 
в пределах мегаполиса, — го-
ворит Сидунова. — Их орга-
низмы очень хорошо адапти-
руются к любым условиям. 
Среди других видов — извест-
ные многим горожанам быч-
ки, судаки и пескари.
— Есть краснокнижные виды, 
всего их десять, — перечисля-
ет Марина Сидунова. — На-
пример, шелех и елец. Многие 
из этих рыб очень чувстви-
тельны к изменениям. Им не 
нравится шум, не нравятся 
вибрации, которые произво-
дят речные суда, и перепады 
температур. Живут в Москве-
реке и хищные рыбы: судак 
и щука. 
С 2008 года в Москве-реке по-
явилась стерлядь. До этого ни-
кто не занимался развитием 
ее популяции. 
— Это было сделано, чтобы по-
нять, как вода влияет на мест-
ную фауну, смогут ли здесь 
прижиться осетровые, — по-
яснила Марина Сидунова. — 
Стерлядь оказалась подготов-
ленной. Как и толстолобики. 
Недавно москвич поймал од-
ного такого гиганта. В Москве 
толстолобикам живется так 
вольготно, что они становятся 
«толстопузиками» — выраста-
ют до 50 килограммов. В ди-
кой природе настолько боль-

ших особей не бывает, гово-
рит экскурсовод. 
Еще комфортнее, чем рыбы, 
в столице устроились утки. 
Второй по численности вид 
водоплавающих птиц, осед-

лавших Москву-реку, — ога-
ри. Эти пернатые в очередной 
раз опровергают предполо-
жение, что Москва не резино-
вая. Раньше они жили в сте-

пях, но в какой-то момент пе-
ребрались к нам. 
В этом году, по словам экспер-
тов экоцентра, на реке появи-
лось очень много утят. Специ-
алисты связывают это с тем, 

что стало больше 
еды — вода зацвела 
раньше.
Впрочем, переме-
ны касаются не 
только флоры и фа-
уны реки, но и ее 
внешнего вида. 
Всего-то десять лет 
назад сложно было 
себе представить 
москвича, который 
бы прогуливался по 
набережным глав-
ной водной арте-

рии столицы. Однако уже сей-
час отдых у реки — одна из 
столичных традиций. Экспе-
римент по преображению ре-
ки городские власти начали 

в 2013 году: создали пешеход-
ную зону, велодорожки и фон-
тан на Крымской набережной. 
В день открытия туда пришли 
десятки тысяч москвичей. 
И с тех пор отдыхающих там 
меньше не становится. Вла-
сти с 2014 года начали си-
стемную работу по преобра-
жению набережных. Теперь 
ежегодно в Москве приво-
дят в порядок две-три набе-
режные. Ориентировочно, 
программу благоустройства 
исторических набережных 
мэрия планирует завершить 
в 2023 году.
Власти внимательно относят-
ся к модернизации систем 
очистки воды. Работы по вне-
дрению новых технологий ве-
дутся на Люберецких и Курья-
новских очистных сооруже-
ниях.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
edit@vm.ru

Сегодня в столи-
це отмечают 
День Москвы-
реки. Накануне 
мы поговорили 
с экскурсоводом 
экоцентра «Мо-
сковский эко-
лог» Мариной 
Сидуновой 
о том, как изме-
нилась река.

По мере улучшения ситуации 
ограничения отменяются
Эпидемиологическая обста-
новка в городе стабилизиро-
валась. Об этом вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) сообщил в эфире 
телеканала «Россия-1».

Несмотря на то, что в столице 
ситуация с коронавирусом 
остается сложной, уже не-
сколько недель подряд наблю-
дается улучшение основных 
показателей. Так, общее чис-
ло ежедневно выявляемых но-
вых случаев COVID-19 по срав-
нению с пиком заболеваемо-
сти снизилось почти в два 
раза. А количество госпитали-
заций уменьшилось на треть. 
Это позволило вернуть к пла-
новой работе шесть тысяч ко-
ек, которые ранее перепрофи-
лировали на борьбу с корона-
вирусом.
— Все это результат ограничи-
тельных мер, которые были 

введены в городе, массовой 
вакцинации, жесткого выпол-
нения санитарных требова-
ний, — сказал Сергей Собя-
нин. — Но, пожалуй, самое 
главное — то, что москвичи 
стали очень ответственно от-
носиться к соблюдению мер 
санитарной защиты.
В связи с улучшением ситуа-
ции власти столицы отменили 
некоторые ограничения. Так, 

уже сегодня для посещения 
ресторанов и кафе предъяв-
лять QR-коды, подтверждаю-
щие защиту человека от коро-
навируса, необязательно.
— Это достаточно серьезное 
решение, но мы принимали 
его абсолютно взвешенно, — 
подчеркнул Собянин.
Также рестораны, бары и кафе 
могут работать и ночью. От-
крываются детские игровые 
комнаты и фуд-корты.
Отменить оставшиеся огра-
ничения, по словам мэра, по-
может вакцинация: россий-
ские препараты эффективны 
против всех известных штам-
мов COVID-19. За последний 
месяц прививку сделали бо-
лее двух миллионов человек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Решается проблема 
долгостроя
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о работе 
над долгостроем 
в поселении Фи-
лимонковское. 

Шесть корпусов — 
3, 8, 12, 13, 15 
и 16 — проблемно-
го жилого ком-
плекса «Марьино 
Град» в Новой Мо-
скве введены в эксплуатацию. 
— В общей сложности в шести 
веденных корпусах располо-
жены почти 900 квартир, — 
сообщил Андрей Бочкарев.
Ход строительства жилых кор-
пусов в ЖК «Марьино Град» 
находился на постоянном 
контроле. Специалисты Цен-
тра экспертиз (ЦЭИИС) на 
разных этапах стройки прово-

дили лабораторно-инстру-
ментальные исследования по 
качеству выполняемых работ. 
Кроме того, был установлен 
контроль за соблюдением 

строителями про-
тивоэпидемиче-
ских требований.
Проблемный жи-
лой комплекс до-
страивает компа-
ния, которая под-
писала договор 
о выполнении 
функций техниче-

ского заказчика с застрой-
щиком. Из 22 корпусов ранее 
были введены в эксплуата-
цию девять. Оставшиеся 
семь корпусов планируется 
ввести в третьем квартале те-
кущего года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Впервые торжественные регистрации брака прошли в минувшую субботу на Северном 
речном вокзале. Об этом сообщила пресс-служба столичного Управления ЗАГС 
Москвы. Три пары поженились в главном холле исторического здания.
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+29°C
Ветер 1–3 м/с Давление 742 мм

Центр  +28

Бутово  +29

Внуково  +28

Жулебино  +29

Зеленоград  +27

Измайлово  +29

Кожухово  +28

Кузьминки  +29

Кунцево  +28

Лефортово  +29

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +29

Троицк  +28

Тушино  +27

Хамовники  +28

Чертаново  +29

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,17

87,57

–0,05

–0,26

$
€

74,07

87,49

–0,30

–0,35

ММВБ 3770,15 

РТС 1603,10 

Brent 73,30 

DJIA 34 687,85 

Nasdaq 14 427,24 

FTSE 7008,09 

валютапогода

КАК СТРОИТСЯ МЕТРО ➔ СТР. 2

праздник

Прозрачная речная волна
Главная водная артерия столицы за последнее десятилетие 
преобразилась как внешне, так и внутренне

Ежедневный деловой выпуск

здравоохранение

Комфортное лечение. Больница 
имени Юдина получила новейшие 
операционные, удобные как 
для врачей, так и для пациентов  ➔ СТР. 4

технологии

Заместитель мэра Владимир 
Ефимов: Московский портал 
поставщиков теперь доступен 
и для физических лиц  ➔ СТР. 5

память

И навсегда затихли звуки...
Столица простилась с музыкантом, 
актером и режиссером Петром 
Мамоновым  ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ МОСКВИЧИ 
КУПИЛИ У ГОРОДА МАШИНОМЕСТ ЗА ПЕР
ВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. ЭТО 481 ДОГО
ВОР КУПЛИПРОДАЖИ, ЧТО НА 11 ПРОЦЕН
ТОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

ЦИФРА ДНЯ

222 100 000

ИВАН ЗАЕВ
НАЧАЛЬНИК ЭКОЦЕНТРА 
МОСКОВСКИЙ ЭКОЛОГ
«Московский эколог» — 
единственный в мире эколо-
го-просветительский центр 
на борту теплохода. В прави-
тельстве приняли решение 
о его создании, и он был от-
крыт в 2019 году. Здесь мож-
но узнать много интересных 
фактов о Москве-реке. Посмо-
треть на экспонаты, рассказы-
вающие об этой водной арте-
рии и о Канале имени Москвы. 
На верхней палубе теплохода 
есть зона для проведения вы-
ставок, мастер-классов и за-
нятий. С помощью VR-очков 
можно погрузиться на дно ре-
ки и детально познакомиться 
с ее обитателями. Также эко-
центр оснащен тренажером 
судовождения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Некоторым 
рыбам живется 
особенно хорошо. 
Например, 
толстолобикам

16 июля 10:11 У руководителя центра «Московский эколог» Ивана Заева и экскурсовода Марины Сидуновой штаб-квартира находится на борту одноименного 
двухпалубного теплохода

Работаем 
на качество

В нашем деле важно не количество, 
а качество, внимание к деталям. Одна-
ко цифры помогают представить об-
щую картину. Первое полугодие было 
интенсивным. Сейчас в работе более 
1000 объектов культурного наследия. 
Где-то уже активная реставрация, где-
то начали готовить проектную доку-
ментацию, а где-то приступили к ис-
следованию памятника, чтобы опре-
делить его состояние и разработать 

последующий план действий по его сохранению.
Активно восстанавливаются, например, такие значимые 
объекты, как Воспитательный дом в Китайгородском 
проезде, Большой Каменный мост, храм Святителя Нико-
лая на Трех Горах, Литературный институт на Тверском 
бульваре. Также реставрируются памятник павшим под 
Плевной гренадерам на Ильинской 
площади и дом архитектора Дуванова 
на Земляном Валу.
Москва непрерывно развивается, со-
храняя свою историю, культуру. По-
этому столица по праву гордится раз-
нообразием памятников. Так, Москва 
среди мировых мегаполисов оказа-
лась одним из самых «зеленых» горо-
дов по количеству памятников садово-
паркового искусства: на ее террито-
рии расположены 110 таких объектов. 
И за первое полугодие 2021 года мы 
согласовали 15 проектов по сохране-
нию, реставрации и приспособлению 
к современному использованию уни-
кальных садово-парковых комплексов. Впереди ремонт-
ные работы в парке Боткинской больницы, в саду детской 
Филатовской больницы, музее-заповеднике «Царицыно» 
и усадьбе Измайлово.
Один из мировых трендов — реставрация и преобразова-
ние памятников промышленной архитектуры. Сложно 
представить, но еще три-четыре года назад на Миусской 
площади, где сейчас находится один из крупнейших фуд- 
моллов Европы, стояло заброшенное трамвайное депо. 
А прямо сейчас завершается реставрация ГЭС-2 — первой 
электроподстанции московского трамвая. В восстанов-
ленном здании откроют центр современного искусства. 
Не менее интересный проект приспособления Бутырско-
го трамвайного депо на Нижней Масловке. Думаю, после 
окончания реставрации назначение этого промышлен-
ного объекта приятно удивит жителей столицы.

В Москве за первые шесть месяцев 2021 года отре-
ставрировали 67 памятников. Какие еще объекты 
восстанавливают в столице, в пятницу рассказал 
глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ  ➔ СТР. 2

Общая протяженность 
Москвы-реки превыша-
ет 500 км.В пределах 
Москвы — 80 км. 
Сток реки увеличился 
в 2 раза с 1937 года — 
в связи с вводом в экс-
плуатацию Канала 
им. Москвы. Существен-
ная часть волжской во-
ды (30–35 кубометров 
в секунду) идет на водо-
потребление города. 
А после сложной и мно-
гоступенчатой очистки 
сбрасывается в реку. 
Ширина реки в черте 
города меняется 
от 120 до 200метров.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Цель программы 
«Мой район» — 
сделать каждый 
уголок Москвы 
максимально удоб-
ным и комфорт-
ным для ее жи-
телей.
— Чтобы людям не 
приходилось ехать в центр, ес-
ли хочется погулять в парке 
или заняться спортом, — под-
черкнул Сергей Собянин 
и привел в качестве примера 
Детский Черкизовский парк, 
который благоустроили 
в 2019 году.
Прежде чем приступить к ра-
ботам, столичные власти об-

судили проект реконструкции 
парка с местными жителями. 
По просьбам москвичей там 
появились яркие игровые 
площадки, скейт-парк, памп-
трек и велодорожка. Кроме 
того, рабочие привели в поря-
док поле для регби и обнови-
ли набережную Шитова, кото-
рая находится по соседству.
— Теперь это единое гармо-
ничное пространство для 
спорта и отдыха, — написал 
Собянин.

Новая школа
А в этом году, к сентябрю, 
в районе Левобережный от-
кроют одну из самых больших 
школ Москвы. Здание, разде-
ленное на три секции — для 
начальной, средней и стар-
шей школы, — рассчитано на 
1900 учеников.
— У ребят будет три спортза-

ла, кинофотолабо-
ратория, кабинеты 
робототехники, 
вокальная студия 
и амфитеатр, — 
перечислил Сергей 
Собянин. — При 
желании в эту шко-
лу смогут ходить 
также дети из со-

седнего района Ховрино.

Движение вперед
В субботу Сергей Собянин как 
лидер московского списка 
«Единой России» на предстоя-
щих выборах в Госдуму РФ дал 
старт избирательной кампа-
нии партии, а также пообщал-
ся с кандидатами. 

— «Единая Россия» не занима-
ется популизмом, не обещает 
ничего лишнего, но сообща 
решает насущные пробле-
мы, — сказал Сергей Собянин.
Партия, по его словам, опира-
ется на большую команду, 
в которую входят депутаты 
Госдумы, Мосгордумы и мест-
ного самоуправления, мэр Мо-
сквы и другие столичные чи-
новники, которые отвечают за 
качество жизни в городе. Не-
смотря на все сложности, 
в том числе связанные с панде-
мией, ни одну программу, ко-
торая реализуется в Москве, 
не приостановили.
— Можем смело говорить, что 
наш любимый город будет 
и дальше активно развивать-
ся, — подчеркнул Собянин. — 
Очень мало мировых городов 
могут сравниться с динами-
кой, с темпами развития Мо-
сквы, с теми изменениями, 
которые у нас уже произошли.
Если сохранить все так, как 
есть, то через пять лет, убеж-
ден мэр, столица станет еще 
лучше и комфортнее.
— Но для этого нам нужно 
доверие людей, — заметил 
Сергей Собянин. — Очень 
важно, чтобы жители столицы 
нам доверяли и проголосова-
ли за нас, чтобы мы могли 
и дальше так же динамично 
развивать наш город. 
Для этого, предупредил канди-
датов глава города, придется 
общаться с людьми разных 
взглядов и настроений, брать 
на себя ответственность за 
принятые решения.

— Кому-то нужен мост, а кому-
то нет, кто-то хочет метро под 
боком, а кто-то категорически 
против, — пояснил Собя-
нин. — И вот это постоянное 
нахождение компромисса, по-
нимание и формирование ве-
щей — очень важно.
Также мэр подчеркнул, что си-
деть на месте не получится: 
нужно постоянно двигаться 
вперед. И чем больше город, 
тем больше энергии придется 
прикладывать.
— Небольшие шаги вперед 
противопоказаны такому го-
роду, как Москва: улучшения 
на 5–7 процентов восприни-
маются людьми как деграда-
ция, — поделился опытом 
мэр. — Нужно улучшать в ра-
зы, тогда люди понимают, чув-
ствуют, что что-то происходит.

Системный подход
Вместе с кандидатами в Госду-
му Сергей Собянин обсудил 
стратегию развития столицы. 
Сейчас, напомнил мэр, в горо-
де модернизируют поликли-
ники. На месте морально уста-
ревших корпусов появляются 
современные здания. Следую-
щий шаг — модернизация ста-
рых школ. При этом, подчер-
кнул мэр, как и в случае с по-
ликлиниками, к обновлению 
образовательных учреждений 
нужен системный подход.

Ставка на туризм
В пятницу мэр подписал трех-
стороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере туризма 
между Москвой, Ханты-Ман-

сийским автономным окру-
гом — Югрой и одной из круп-
нейших российских нефтяных 
компаний.
— Мы подписали уникальный 
документ по развитию детско-
го, школьного и семейного ту-
ризма, по улучшению его ка-
чества и поддержки со сторо-
ны региональных властей 
и компаний, — сказал Сергей 
Собянин.
Соглашение рассчитано на 
пять лет. За это время Москва 
и Югра планируют развить са-
мые разнообразные направле-
ния туризма. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Реконструкцию парка 
обсудили с жителями

На выходных 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото внизу) 
рассказал в соц-
сетях о преобра-
жении районов, 
а также встре-
тился с кандида-
тами в депутаты 
Госдумы и обсу-
дил с ними стра-
тегию развития 
столицы.

развитие

Вчера 14:06 Москвички Инна Захария (слева) и Ирина Никитенко, прогулявшись по набережной Шитова, решили заглянуть в Черкизовский парк и по пути 
остановились на мостике, перекинутом через Черкизовский пруд. После благоустройства отсюда открываются красивые виды

Техническая школа повысит 
компетентность инженеров
Правительство Москвы, ве-
дущие вузы города и пред-
ставители промышленных 
предприятий в начале июля 
подписали соглашение 
о взаимодействии при под-
готовке кадров для промыш-
ленности. Вчера «ВМ» узна-
ла, зачем нужна «Москов-
ская техническая школа» 
и как она будет работать.

В Москве насчитывается 
около трех тысяч высокотех-
нологичных промышленных 
предприятий разной направ-
ленности. Они постоянно 
модернизируются, инвести-
руют в свои производства 
и осваивают новые техноло-
гии, а еще ищут талантливые 
кадры и готовы предложить 
им достойную и динамично 
растущую зарплату. Напри-
мер, почти за два года сред-
няя заработная плата на мо-
сковских производствах под-
нялась с 75 тысяч рублей до 
83 тысяч. Вузы также фикси-
руют высокий процент вы-
пускников, которые, полу-
чив диплом, трудоустраива-
ются именно на московские 
заводы.
Между тем в условиях стре-
мительного технического 
прогресса, который позволил 
привлечь в промышленный 
сектор новые технологии, ра-
ботники и соискатели долж-
ны постоянно повышать свою 
квалификацию, чтобы под-
держивать высокий уровень 
компетенций и соответство-
вать запросам реального сек-
тора. 
«Московская техническая 
школа» объединяет предпри-

ятия столицы, которые высту-
пают в роли индустриальных 
партнеров, а также москов-
ские высшие учебные заведе-
ния и научные организации, 
которые становятся образова-
тельными партнерами шко-
лы. Город в свою очередь вы-
полняет функцию координа-
тора всей этой работы и со-
вместно со стратегическими 
партнерами будет оказывать 
проекту экспертную, инфор-
мационную и другую под-
держку.
По словам руководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александра 
Прохорова (на фото), уже 
в первом квартале 2022 года 
проект подготовки инженер-
ных кадров ждет интенсивное 
развитие.
— В «Московской техниче-
ской школе» будет несколько 
направлений. В следующем 
году мы запустим новые цен-
тры компетенций: «Робото-
техника и сенсорика», «Искус-
ственный интеллект в про-
мышленности», «Аддитивные 
технологии», «Цифровые 
двойники», «Новые произ-
водственные технологии», 

«Беспилотный транспорт». 
Мы ожидаем, что производи-
тельность сотрудников, про-
шедших обучение в МТШ, 
в целом повысится более чем 
на 20 процентов, — рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.
К слову, соглашение о со-
вместной работе уже подпи-
сали ведущие вузы страны 
и крупные компании.
— Зачастую мы сталкиваем-
ся с тем, что не можем найти 
в Москве разработчиков 
нужной квалификации, и вы-
нуждены приглашать специ-
алистов из других регионов 
России, а иногда даже из-за 
ру бежа. Здорово, что прави -
тельство предпринимает ме-
ры для создания доступных 
учебных центров для инжене-
ров, — рассказал президент 
одной из столичных компа-
ний-партнеров Александр 
Постников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕЛЕНА ПРОНИЧЕВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Главной задачей нашего му-
зея является просвещение 
в сфере науки и технологий. 
Мы рады принять участие в но-
вом проекте Москвы и готовы 
внести свой вклад в развитие 
интереса к инженерным про-
фессиям у молодежи для обе-
спечения потребностей пред-
приятий города в высоко-
квали фицированных кадрах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дворовым территориям могут 
присвоить семейный стандарт 

Первый район завершил 
переселение по реновации 

Вице-спикер Государствен-
ной думы Петр Толстой и ли-
дер общероссийской обще-
ственной организации «Со-
вет Матерей» Татьяна Буцкая 
осмотрели новые дома 
в Нижегородском районе 
Москвы. 

По итогам осмотра зданий Та-
тьяна Буцкая предложила рас-
пространить на все ново-
стройки стандарт дворовой 
территории, применимый 
для реновационных домов. 
— Предлагаю ввести «Семей-
ный» стандарт дворовой тер-
ритории, в соответствии с ко-
торым обязательно должны 
быть колясочные, детские 
и спортивные площадки, зо-
ны отдыха, — сказала Буцкая.
Также все вводимые в эксплу-
атацию жилые дома должны 
соответствовать концепции 
безбарьерной среды. 
Эту инициативу поддержал 
глава рабочей группы при Гос-
думе по защите прав граждан 
в ходе реализации программы 

реновации в Москве Петр Тол-
стой.
— Новые дома и прилегаю-
щая к ним территория долж-
ны быть приспособлены для 
проживания и передвижения 
маломобильных групп граж-
дан, мам с колясками, — ска-
зал Толстой, напомнив, что по 
его инициативе вот уже не-
сколько лет реализуется прак-
тика совместной приемки но-
вых жилых домов. 
— Предлагаю своим колле-
гам — действующим депута-
там Госдумы РФ от Москвы, 
а также кандидатам в депута-
ты, перенять эту практику 
и помочь новоселам выявлять 
и решать возникающие при 
переезде в новостройки про-
блемы, — сказал он. 
Петр Толстой и Татьяна Буц-
кая осмотрели подъезды 
и квартиры нового дома и об-
наружили небольшие недоче-
ты. Требование об их устране-
нии направлено застройщику.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Молжаниновский район стал 
первым в столице, где завер-
шилась программа ренова-
ции. Вчера об этом сообщил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман.

В Молжаниновском районе 
расселены все дома, все участ-
ники реновации получили 
жилье. 
— Новые квартиры, предло-
женные Департаментом го-
родского имущества, получи-
ли 52 человека из 16 семей. 
Они переехали в благоустро-
енное жилье в трех ново-
стройках на Митинской улице 
и Бескудниковском бульваре. 
Таким образом, программа 
реновации в Молжанинов-
ском районе завершена, — 
сказал Максим Гаман. 
По программе реновации 
в районе расселили две двухэ-
тажки на Ленинградском шос-
се. Это бывшее общежитие 
коридорного типа, построен-
ное в 1936 году, и многоквар-
тирный дом 1960 года по-
стройки. Оба здания призна-
ли аварийными, их снесут. 

Рядом с новостройками нахо-
дятся детские сады и школы, 
поликлиники, спортивные 
объекты и торговые центры. 
В шаговой доступности стан-
ции метро «Митино» и «Верх-
ние Лихоборы». 
В Северном округе Москвы 
в программу реновации вош-
ли 514 домов, общая площадь 
которых составляет более 
1,7 миллиона квадратных ме-
тров. В этих домах живут око-
ло 109 тысяч человек. Для вол-
нового переселения в округе 
подобрали 65 стартовых пло-
щадок, на которых можно по-
строить 904,3 тысячи ква-
дратных метров жилья. 
— Сейчас на территории 
округа в стадии проектирова-
ния и строительства находят-
ся 42 объекта, 18 домов пере-
дали под заселение, — сооб-
щил руководитель Департа-
мента градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Левкин. 
Ранее Сергей Левкин отмечал, 
что до конца сентября плани-
руется передать под заселение 
22 новых жилых корпуса 
в восьми округах и 14 районах 
столицы. 

— Это позволит начать пере-
селение более 17 тысяч чело-
век, проживающих в 91 до-
ме, — добавил Сергей Левкин. 
Сейчас в стадии проекти-
рования и строительства по 
всей Москве находится более 
300 объектов. За все вре-
мя реализации программы 
в эксплуатацию сдали около 
130 домов. 
— В планах города — в 2021 го-
ду обеспечить переселение 
около 30 тысяч человек, — ска-
зал Левкин. 
За первое полугодие 2021 года 
сдали в эксплуатацию 36 но-
востроек. За это время нача-
лось переселение более девя-
ти тысяч человек из 67 домов. 
Напомним, что программу ре-
новации жилищного фонда 
утвердил мэр Москвы Сергей 
Собянин в августе 2017 года. 
В нее вошли 5175 домов, где 
проживают около миллиона 
москвичей. Для реализации 
программы уже подобрано 
513 стартовых площадок, где 
постепенно будут строиться 
дома для переселения жите-
лей пятиэтажек. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Станции метрополитена соединит удобная пересадка
В субботу стартовал второй 
этап проходки пешеходного 
перехода на станции «Авиа-
моторная» Большого кольца 
столичного метрополитена.  

Будущий пешеходный пере-
ход приведет пассажиров в за-
падный вестибюль станции 
«Авиамоторная» Большой 
кольцевой линии метро. Его 
сооружение ведется в услови-
ях сложной гидрогеологии. 
— Неоднородность грунтовых 
условий и близость железной 
дороги требуют от строителей 
нестандартных решений. 
Грунт на месте строительства 
перехода насыщен плывуна-
ми. Поэтому без специальных 
мер нельзя было приступать 
к его разработке, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Именно по этой причине по 
контуру будущего тоннеля 
был создан защитный экран 
из 26 труб. Диаметр каждой из 
них — более одного метра, 

а длина — 75 метров. Под за-
щитой данного экрана и по-
сле предварительного закре-
пления грунта внутри тонне-
ля ведется проходка пешеход-
ного перехода. 
— Это решение исключило 
возможную просадку желез-
нодорожных путей при прово-
димых работах, — пояснил 
заместитель мэра.
Он также добавил, что в на-
стоящее время, параллельно 
с работами на вестибюле № 2 
и пешеходном переходе ведет-
ся строительство пересадоч-
ного пункта. Из-за близости 
действующих линий город-
ской подземки сооружение 
тоннеля разделено на три эта-
па проходки. Каждый из них 
включает предварительное 
горизонтальное закрепление 
грунтов, после которого спе-
циалисты ведут проходку. 
Первый этап сооружения пе-
шеходного тоннеля уже вы-
полнен. Проходка велась с по-
мощью шахтного комбайна 
с гидравлической фрезой. 
Агрегат обеспечивает высо-

кую производительность 
и точность при разработке 
грунта и монтаже тюбинго-
вых колец.
На втором этапе уже законче-
ны работы по закреплению 
грунтов, и бригады приступи-

ли к проходке пешеходного 
тоннеля с возведением посто-
янной чугунной отделки. Этот 
процесс является технологи-
чески сложным, поэтому  не-
обходимо исключить любые 
возможные нештатные ситуа-

ции — с постоянным монито-
рингом ситуации. На сегодня 
из 73 метров будущего пере-
хода пройдено 32.
Напомним, что станция «Авиа-
моторная» открылась чуть 
более года назад. До запуска 

всего северо-восточного 
участка она функционирует 
как часть Некрасовской линии 
метро. 
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о строительстве еще 
одной пересадки в метро — 
между станциями «Проспект 
Вернадского» Большой коль-
цевой и Сокольнической 
линий. 
— В конструкции действую-
щей станции «Проспект Вер-
надского» красной ветки ме-
тро в свое время была заложе-
на специальная камера для 
интеграции перспективных 
линий метро, — сообщил 
он. — В настоящий момент 
именно в этой камере возво-
дятся монолитные конструк-
ции будущей пересадки.
Следующим этапом станет 
устройство технологического 
проема в пассажирской зоне 
действующего метро и возве-
дение лестничных маршей, по 
которым пассажиры будут 
осуществлять пересадку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин предло-
жил известной правоза-
щитнице Светлане Разво-
ротневой стать его совет-
ником по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства.
— Это, конечно, большая 
тема, но я знаю, вы очень 
активно и профессио-
нально ею занимае-
тесь, — сказал мэр.
Светлана Разворотнева 
уже согласилась и побла-
годарила главу города 
за оказанное доверие. 
К слову, должность совет-
ника мэра предполагает 
работу на общественных 
началах.

кстати

16 июля 08:39 И.о. начальника участка «СМУ-1» Алексей Григорьев (справа) и его коллега 
Роман Кирин во время строительства пункта пересадки на станции «Авиамоторная» 
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1 463 135 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 281 319 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР24 381
5 958 133 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ5 341 231 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ148 419

В РОССИИ

Защитим себя и близких 
Делать прививку от коронавируса нужно через полгода после того, как переболел COVID-19 или вакцинировался в первый раз, заявила главный внештатный 

специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. По ее словам, 
повторная вакцина может быть сделана любой прививкой — это отражено в методических рекомендациях по вакцинации, которые подготовил Минздрав РФ. 

Штаммы 
мутируют 
Вчера в Роспотребнадзоре 
сообщили, что новые, более 
агрессивные мутации коро-
навируса вытесняют старые 
штаммы.

Дело в том, что новые, более 
агрессивные варианты 
COVID-19 распространяются 
очень быстро. А те штаммы, 
что существовали ранее, по-
степенно перестают «размно-
жаться» и исчезают.
По мнению главы филиала 
центра «Вектор» Роспотреб-
надзора в Екатеринбурге 
Александра Семенова, это 
вполне естественный про-
цесс. Ведь усиление заразно-
сти для вируса означает повы-
шение его эффективности. 
Однако ученый отмечает, что 
тяжесть заболевания не про-
грессирует.
— Идеальный паразит в итоге 
не обладает стремлением 
убить своего хозяина, — ска-
зал Александр Семенов.
Сейчас, по его словам, уче-
ным известно множество раз-
личных типов коронавируса. 
Они обладают высокой степе-
нью заразности, однако край-
не редко приводят к летально-
му исходу.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Ювелирная работа. Дезинфекция 
библиотек требует особой внимательности 
Сотрудники МЧС вместе 
с добровольцами продезин-
фицировали помещения 
библиотеки № 184, которая 
находится на улице Акаде-
мика Варги.

Библиотека располагается на 
первом этаже многоквартир-
ного дома. Ее площадь — бо-
лее тысячи квадратных ме-
тров. Фронт работ дезинфек-
торов ждал приличный.
— У нас ежедневно очень 
большой поток людей, — рас-
сказывает заведующий биб-
лиотекой Сергей Захаров. — 
Даже летом, когда многие 
уезжают на дачи и в отпуска, 
к нам заглядывают более ста 
человек в сутки.
Команда спасателей осматри-
вает помещения библиотеки 
и принимает решение начать 
дезинфекцию с основного за-
ла, где посетителям выдают 
книги. Участница доброволь-
ной пожарной команды «Спа-
сение ПРО» Мария Воронова 
надевает специальный за-
щитный костюм, берет аппа-
рат «Жук», в который залито 
12 литров хлорированного 
раствора, и принимается за 
дело. Девушка распыляет де-

зинфицирующую жидкость 
на стулья и столы, на стойку 
библиотекаря. Работа юве-
лирная: рядом стоят стеллажи 
с книгами. Нельзя, чтобы рас-
твор попал на них.
— Мы, кстати, помимо масоч-
но-перчаточного режима, 
ввели в нашей библиотеке 
«книжный карантин». Каждое 
издание, которое читатели бе-
рут на дом, после возвраще-

ния три дня лежит в специаль-
ной комнате, где очищается 
воздух. Только после этого 
 издания выставляют на об-
щие стеллажи, — добавляет 
 Сергей Захаров, наблюдая за 
работой спасателей. 
Очередь дошла до читального 
зала. Оросив все поверхности 
дезинфицирующим раство-
ром, Мария направляется 
в библиографический отдел. 

Здесь она проделывает ту же 
работу. Дальше — помещение 
для кружковой работы.
— Здесь дети занимаются ан-
глийским языком, вокалом, 
готовятся к школе. Кружки 
сейчас отменены, но проде-
зинфицировать эти помеще-
ния все равно нужно, — гово-
рит Сергей Захаров.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРА
ТИВНОМУ ОКРУГУ МОСКВЫ

Сотрудники МЧС каждую не-
делю выезжают на обработку 
социально значимых объек-
тов Юго-Западного и других 
административных округов 
Москвы. Это и физкультурно- 
оздоровительные комплексы, 
и библиотеки, и спортивные 
и детские площадки. Спасате-
ли и добровольцы делают это 
для того, чтобы москвичи мог-
ли пользоваться этими объек-
тами, не опасаясь за здоровье. 
Мы хотим защитить людей 
от коронавируса и делаем 
для этого все возможное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Совместно с Центром имени 
Гамалеи мы начали клиниче-
ское исследование вакцины 
«Спутник V» для подростков 
12–17 лет. Для этого мы уже 
набрали запланированное ко-
личество участников — 100 че-
ловек. Началось медицинское 
обследование добровольцев, 
в которое в обязательном по-
рядке входит ПЦР-тест. Вакци-
нация проводится препаратом 
«Спутник V», который уже ис-
пользуется для вакцинации 
людей старше 18 лет, 
но в меньшей дозировке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исследование вакцины про-
ходит на базе ведущих дет-
ских больниц столицы — 
Морозовской и детской боль-
ницы имени Башляевой. 
В последней и привился сем-
надцатилетний Алексей Алек-
сашин — один из 100 участни-
ков первых двух фаз исследо-
вания. 
Его родители — Елена и Алек-
сей Алексашины — сделали 
прививки от ковида еще 
в феврале. С тех пор прошло 
достаточно много времени, 
чтобы убедиться в том, что 
вакцина работает — никто 
в семействе не заболел, все 
чувствуют себя прекрасно. 
Поэтому страха, что подро-
сток пройдет вакцинацию 
и с ним вдруг что-то случится, 
у родителей Леши не было. 
Наоборот, когда Алексашины 
узнали о вакцинации детей 
в рамках клинического иссле-
дования, они с радостью вос-
пользовались возможностью 
помочь. С твердым аргумен-
том, что болезни, способной 
уничтожить легкие и даже 
убить человека, семья боится 
больше, чем временных реак-
ций организма на вакцину.
Вообще информацию о кли-
ническом исследовании бла-
годаря интернету сначала уз-
нал глава семьи Алексей 
Алексашин. 
— Причем в одной из боль-
ниц, где проходит исследова-

ние, я работаю, — рассказала 
Елена Алексашина. — На сай-
те медучреждения мы подроб-
но все изучили и отправили 
заявку. А на следующий день 
нам позвонил доктор. Напом-
нил условия, назначил день, 
когда надо приехать.
На первом обследовании 
у Алексея Алексашина-млад-
шего взяли анализы (кровь, 
ПЦР), сделали ЭКГ. Через не-
которое время в больнице со-
общили — все в порядке, под-
росток подходит по всем пара-
метрам.

После этого Лешу госпитали-
зировали, предварительно 
повторно взяв нужные анали-
зы. Из анамнеза стало извест-
но, чем подросток болел в дет-
стве, есть ли у него аллергия 
на какие-то препараты, не 
было ли ОРВИ в ближайшие 
две недели. И только на следу-
ющий день парню сделали 
прививку.
— Сын лежал в изолирован-
ном комфортабельном бок-
се — это палата для одного 
человека с санузлом. Мы с Ле-
шей вместе заходили в него, 

через отдельный защищен-
ный вход. Только у врачей есть 
доступ ко всем боксам. После 
необходимых медицинских 
процедур и подписания доку-
ментов сын остался в гордом 
одиночестве, а я ушла домой. 
Два дня его не видела. Нас 
предупредили, что посещения 
запрещены. Мне, как матери, 
было непривычно, но мы под-
держивали с сыном связь. 
— И медперсонал скучать не 
давал, — добавляет подро-
сток. — Часто шутили, подбад-
ривали.

Пока сын был в больнице, Еле-
на немного волновалась. 
И признается, что слегка 
нервничала во время разгово-
ра с врачами и специалистами 
института Гамалеи.
— Но это волнение было ирра-
циональным. Мы получили 
полную информацию о том, 
что и как медики намерены 
делать. Доктор ежедневно не-
однократно осматривал ре-
бенка. К тому же у нас был 
опыт: муж участвовал в тре-
тьем этапе испытания вакци-
ны. Правда, не «Спутника V», 

а ЭпиВакКороны, и мы не 
прошли его до конца. Иссле-
дование не было открытым, 
как в случае с сыном. Могли 
дать плацебо. А мы хотели 
вакцинироваться. Поэтому 
«вышли из игры», получив на 
это согласие врача.
Алексашина-младшего выпи-
сали из больницы через два 
дня после вакцинации. Эти 
дни он находился под наблю-
дением — медики проверяли, 
как парень себя чувствует. 
И теперь делают это дистан-
ционно — регулярно звонят 
и задают вопросы по состоя-
нию здоровья.
— Жаловаться было не на что. 
Немного болела рука. Слегка 
поднялась температура — до 
37–37,2. Но чувствовал я себя 
хорошо. Даже слабости не бы-
ло, — рассказывает Леша.
Семья совершенно не жалеет, 
что решилась на участие в та-
ком эксперименте. 
— Теперь нет страха заразить-
ся. Алеша видел, какое это не-
приятное заболевание. Наши 
родные и близкие болели 
крайне тяжело. Некоторые 
ребята в его колледже тоже 
с трудом перенесли болезнь. 
У сына есть желание защи-
титься. Он всегда ходит в ма-
ске. И вакцинация — это пол-
ностью его решение, — добав-
ляет Елена Алексашина.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
edit@vm.ru

Медики постоянно отслеживают 
самочувствие привившихся

15 июля 18:31 Москвичка Елена Алексашина и ее сын Алексей, который принимает участие в клинических исследованиях вакцины 
«Спутник V» для подростков. Сейчас, после вакцинации, 17-летний Алексей чувствует себя отлично

здоровье

Первые подрост-
ки, принимаю-
щие участие 
в исследовании 
вакцины «Спут-
ник V» в столице, 
уже получили 
компонент пре-
парата. Вчера 
«ВМ» пообща-
лась с одной 
из семей.

Дети переносят 
ковид легче
Вчера педиатр Мария Садов-
ничая (на фото) рассказала 
о симптомах коронавирусной 
инфекции у детей. Также она 
пояснила, какие действия 
должны в первую очередь 
предпринимать родители ма-
лышей, чтобы болезнь не ото-
звалась осложнениями.

Врач отмечает, что в боль-
шинстве случаев у детей на-
блюдаются легкое течение 
ковида и симптомы ОРВИ. 
— В 20 процентах 
случаев у детей за-
болевание проте-
кает бессимптом-
но, — говорит Ма-
рия Садовни-
чая. — Меньше 
половины заболев-
ших детей посту-
пают с температу-
рой или кашлем. Малая часть 
детей имеет проявления в ви-
де тошноты или диареи.
По статистике, в 83 процентах 
исследованных случаев зара-
жение коронавирусной ин-
фекцией у несовершеннолет-
них происходит после контак-
та с заболевшими взрослыми. 
При этом в 48 процентах 
случаев у детей наблюдается 
повышенная температура, 
а в 39 процентах — кашель. 
Оба симптома присутствова-
ли менее чем в трети исследо-
ванных ситуаций. 
С тошнотой, а также рвотой 
и диареей течение COVID-19 
наблюдалось в 6 и 7 процен-
тах случаев, соответственно. 
И только у 3 процентов детей 
диагностировали тяжелое те-
чение коронавирусной ин-
фекции.
Мария Садовничая дает сове-
ты, что же делать родителям, 
чьи дети контактировали 
с заболевшими опасным ви-
русом.
— Все должны понимать, что 
вирус Sars-Cov2 передается 
с мелкими частицами слюны 
при общении больного со здо-
ровыми. Вероятность забо-
леть очень высока, если был 
контакт, — говорит она.
Итак, если был зафиксирован 
контакт с больным челове-
ком, в первую очередь стоит 
отдалиться от источника ин-
фекции или максимально его 
изолировать.
— Это значит — отдельные 
комната и посуда, которая не 

моется в общей посудомойке, 
маска на человека, много ан-
тисептиков, постоянная обра-
ботка дверных ручек, кнопок 
слива на унитазе и всего, чего 
касается больной, — объясня-
ет педиатр.
Родителям нужно сообщить 
об этом своему врачу.
— Это не нужно делать оч-
но! — предупреждает она. — 
Просто позвоните в реги-
стратуру поликлиники 
и спросите, что вам делать 

дальше. Не взду-
майте приходить 
лично в поликли-
нику с таким во-
просом, ведь вы 
можете сами быть 
больным, и зараз-
ить всех вокруг.
Среди других сове-
тов педиатра — 

обязательное измерение тем-
пературы дважды в день. 
Родителям также нужно сле-
дить за вышеперечисленны-
ми симптомами, которые мо-
гут проявиться у детей. 
Кроме этого, Мария Садовни-
чая советует выработать ре-
жим дня и придумать занятия 
для ребенка: например, об-
учающие игры или активно-
сти для саморазвития. Однако 
стоит исключить гаджеты — 
они повышают утомляемость. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

в тему
Назначение антибиоти-
ков детям и взрослым 
возможно только 
при подтвержденной 
пневмонии. Врачи отме-
чают: проводить ком-
пьютерную томографию 
(КТ) детям в рутинном 
порядке не рекоменду-
ется. Такой метод об-
следования широко ис-
пользуется для диагно-
стики коронавирусной 
инфекции у взрослых 
и даже прописан 
в протоколах по веде-
нию больных с пневмо-
нией, вызванной 
COVID-19. Однако у де-
тей симптомы ковида 
крайне редко проявля-
ются на КТ.

Жаркая погода провоцирует 
распространение вируса
Накануне выходных врачи 
заявили: жара не помеха 
для вакцинации от корона-
вирусной инфекции. 

Специалисты утверждают: 
жаркие периоды особенно 
опасны в разгар пандемии 
COVID-19. В такую погоду ор-
ганизм становится особенно 
уязвимым перед любыми ви-
русами вообще, а особен-
но — перед коронавирусом. 
К тому же в жаркую погоду 
люди чаще заходят в помеще-
ния, пытаясь укрыться от жа-
ры, чаще пользуются транс-
портом. Как напомнил до-
цент кафедры инфекционных 
болезней РУДН Сергей Возне-
сенский, в закрытых помеще-
ниях вирус распространяется 
гораздо легче, чем на свежем 
воздухе.
Еще одна причина возможно-
го заражения — снятие маски 
вашим соседом в транспорте 
или другом общественном ме-
сте. Чаще всего в жару сред-
ствами индивидуальной за-
щиты пренебрегают. 
— Жаркая погода ухудшает 
течение COVID-19, особенно 
у пожилых пациентов, — до-
бавляет в свою очередь глав-

врач городской клинической 
больницы № 40 в Коммунарке 
Денис Проценко. — Осложне-
ния, связанные с жарой, могут 
быть фатальными, особенно 
для пожилых пациентов.
Кроме того, в жару существен-
но повышается вероятность 
возникновения инфарктов 
и инсультов.
— В группе риска находятся 
пожилые и граждане с сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями, — отмечает директор 
НИИ имени Склифосовского 
Сергей Петриков.
При высоких температурах за 
окном страдают и хрониче-
ские больные.
— В дни аномальной жары 
в городе мы фиксируем увели-
чение количества обращений, 
связанных с обострением сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, таких как гипертониче-
ская болезнь, ишемическая 
болезнь сердца, цереброваску-
лярные заболевания, заболе-
вание сосудов головного моз-
га, хроническая сердечная не-
достаточность и другие, — го-
ворит главный врач Станции 
скорой и неотложной меди-
цинской помощи имени Пуч-
кова Николай Плавунов. — 

Причем состояние таких па-
циентов в ряде случаев оцени-
вается как критическое. Так, 
например, количество случа-
ев проведения бригадами ско-
рой медпомощи реанимаци-
онных мероприятий на месте 
вызова возрастает в жаркие 
дни в несколько раз.
Главврач поликлиники № 2 
Наталья Шиндряева советует 
выходить на улицу в одежде 
светлых тонов из натураль-
ных тканей, больше пить воды 
и следить за самочувствием. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самым эффективным спо-
собом защиты от инфек-
ционных заболеваний,
в том числе и коронави-
руса, является вакцина-
ция. Поэтому не отклады-
вайте ее из-за жары. 
При этом нужно избегать 
перепадов температур, 
соблюдать питьевой ре-
жим, измерять давление 
и пульс.
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16 июля 11:26 Спасатель Мария Воронова дезинфицирует 
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На вооружении хирургов 
лучшие инструменты 

Никто не хочет болеть, а уж 
тем более подвергаться хирур-
гическому вмешательству. Са-
мо слово «операция» у многих 
людей вызывает страх, а опе-
рационная, такая, какой мы 
привыкли ее себе представ-
лять, — белая, холодная, не-
уютная, со страшными ин-
струментами — тоже не то ме-
сто, где хотелось бы оказаться. 
Тем не менее здравоохранение 
не стоит на месте. На примере 
Городской клинической боль-
ницы имени Юдина видно, что 
современная операционная — 
это не только набор самого 
прогрессивного инструмента-
рия, но и место, где созданы 

условия для максимального 
комфорта и безопасности ме-
диков и пациента. 
Александр Войновский, заме-
ститель главного врача по ста-
ционарной помощи, курирую-
щий экстренную хирургию, 
встретился с нами за пару ча-
сов до операции. Он расска-
зал, что после капитального 
ремонта в операционных по-
менялось все: от стен, наполь-
ных покрытий и вентиляции 
до хирургических столов и ме-
дицинского оборудования. 
— Современные покрытия 
стен, потолков и полов обе-
спечивают их более удобную 
дезинфекцию. Появились но-
вые вентиляции — это систе-
ма ламинарных потоков, ко-
торая обеспечивает особую 
стерильную зону в области 
оперативного вмешатель-
ства, — рассказывает Алек-
сандр Войновский. 
В стенах операционных при-
сутствуют свинцовые пане-
ли — это позволяет работать 
с рентгеновским оборудова-
нием. 
В распоряжение хирургов 
больницы поступили но-
вые эндовидеохирургические 
стойки. Львиная доля опера-
ций сегодня проводится лапа-
роскопически, через неболь-
шие проколы. Новые стойки 

дают хирургам даже возмож-
ность работать с трехмерным 
изображением внутренних 
органов в режиме реального 
времени. 
— Стойки включают в себя 
и трехмерную визуализацию, 
и возможность выводить изо-
бражение в разрешении 4K, — 
говорит Войновский. 
Хирург может надеть очки, 
похожие на те, что надеваем 
мы с вами в кинотеатрах, и ви-
деть на мониторе трехмерное 
изображение. 
Времена, когда хирурги опе-
рировали при помощи скаль-
пеля, тоже уходят в прошлое. 
Сегодня, если хирургу нужно 
рассечь ткани, он может вос-
пользоваться более техноло-
гичными способами. В опера-
ционных больницы применя-
ется современное электрохи-
рургическое оборудование. 

— С его помощью мы не про-
сто рассекаем ткани, мы дела-
ем это, к примеру, с помощью 
ультразвукового диссектора 
или хирургического коагуля-
тора с функцией заваривания 
сосудов, что позволяет выпол-
нить операцию быстро и без 
кровопотери,— объясняет 
Александр Войновский. 
Любая операция — это всегда 
командная работа хирургов, 
анестезиологов-реанимато-
логов, операционных медсе-
стер. Александр Войновский 
ушел готовиться к операции, 
а мы в это время попросили 
заведующего первым отделе-
нием анестезиологии и реа-
нимации Больницы имени 
Юдина Андрея Бабаянца рас-
сказать, как новое оборудова-
ние облегчает работу и повы-
шает уровень безопасности 
для пациентов. 

— В анестезиологии суще-
ствует понятие «гарвардский 
стандарт», — рассказывает 
он. — Это набор необходи-
мых, жизненно важных пара-
метров, которые следует мо-
ниторить в любой операцион-
ной. Наше оборудование по-
зволяет полностью соблюдать 
этот стандарт. Даже неболь-
шие по площади операцион-
ные обеспечены всем необхо-
димым. 
Особое внимание Бабаянц 
уделил новым горизонталь-
ным операционным консо-
лям, предназначенным для 
подачи медицинских газов, 
размещения электрооборудо-
вания и вспомогательных ин-
струментов. Их расположение 
и форм-фактор таковы, что 
консоль не мешает перемеще-
нию оборудования и персона-
ла по операционной. 
Андрей Бабаянц показывает 
прибор, который без преуве-
личения называет одним из 
предметов гордости, — видео-
ларингоскоп. 
— Когда анестезиолог исполь-
зует обычный ларингоскоп, 
он смотрит расположение го-
лосовой щели через ротовую 
полость. Зачастую у пациен-
тов бывают анатомические 
особенности, из-за которых 
выполнить процедуру либо 

В операционных 
Городской кли-
нической боль-
ницы имени 
Юдина прошел 
капитальный 
ремонт. Вчера 
«ВМ» узнала под-
робности.

здравоохранение

В столице стартовал новый 
сезон проекта «Школа моло-
дого москвича». Его цель — 
помочь людям адаптиро-
ваться в огромном мегаполи-
се, повысить знания о куль-
туре и инфраструктуре 
города, расширить круг зна-
комств. Организатор шко-
лы — Московский много-
функциональный культур-
ный центр.

Первую встречу «учеников» 
посвятили понятию «Умный 
город». Архитектор Полина 
Берова рассказала, что вклю-
чает в себя концепция Smart 
city, по каким критериям мож-
но отнести город к «умному», 
как изменилась Москва благо-
даря современным техноло-
гиям. 
— Концепция подразумевает 
акцент на каком-то одном 
аспекте. Если говорить о сто-
лице, то в центре ее — управ-
ленческий акцент, то есть все 
инициативы идут от прави-
тельства, — говорит Полина 
Берова. — Столичные власти 
делают упор на развитие 
общественных пространств, 

социализацию технологий. 
В общем, они делают все, что-
бы город стал максимально 
удобным для людей, прожива-
ющих в нем. 
Каждая встреча «школы» про-
ходит в неформальной обста-
новке. Участники беседуют со 
спикерами и тут же отвечают 
на их вопросы.
— Благодаря такому формату 
люди могут узнать о том, чем 
они вряд ли когда-нибудь за-
интересуются самостоятель-
но. Спикеры наталкивают их 
на размышления о нестан-
дартных вещах, — считает ру-
ководитель направления 
«Культура в городе» ММКЦ 
Александр Пудовкин. 
Лекции «школы» объединили 
в одном пространстве моло-
дежь, студентов, которые со-
всем недавно переехали в сто-
лицу, и людей старшего поко-
ления. Ведь понятие «молодой 
москвич», по мнению коман-
ды ММКЦ, вовсе не связано 
с возрастом людей.
— Это проект для тех, кто ма-
ло знает о столице и хочет вос-
полнить пробелы, — подчер-
кнул он.

Следующая лекция будет по-
священа ориентированию 
в Москве. Прочитает ее урба-
нист Алексей Радченко. Он 
расскажет о средствах пере-
движения по городу и поде-
лится секретом, как можно 
ориентироваться в Москве 
без навигатора.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Опасный поворот 
не щадит кошельки 
водителей-лихачей
Сотрудники ГИБДД Цен-
трального округа Москвы 
провели рейд по соблюдению 
скоростного режима. Вместе 
с корреспондентом «ВМ» они 
поймали несколько злостных 
нарушителей Правил дорож-
ного движения.

Мы с инспектором дорожно-
патрульной службы лейтенан-
том полиции Александром 
Доцюком приехали на один из 
опасных перекрестков столи-
цы, где смыкаются Протопо-
повский переулок, Большая 
Переяславская, Каланчевская 
и Пантелеевская улицы. 
— Это своеобразное место. 
Здесь близко к повороту, око-
ло школы, по просьбе родите-
лей установили светофор. 
Обычно водители едут до-
вольно быстро, сворачивают, 
не успевают сбавить ско-
рость и проезжают на крас-
ный. А это грубое наруше-
ние, — рассказывает лейте-
нант Доцюк. 
Наблюдаем за потоком ма-
шин около пятнадцати ми-
нут. Вдруг замечаем, как из-
за поворота на большой ско-
рости вылетает иномарка. 
А дальше все происходит так, 
как описал лейтенант. Води-

тель, не сбавляя скорости пе-
ред светофором, проезжает 
на красный свет. Полицей-
ский взмахивает жезлом, 
останавливая машину.
— Извините, поздно среаги-
ровал, — оправдывается на-
рушитель Сергей Гридчин.
Но это объяснение не устраи-
вает стража порядка. Он со-
ставляет протокол по статье 
«Проезд на запрещающий 
сигнал светофора или на за-
прещающий жест регулиров-
щика». Раньше Сергей Грид-
чин не привлекался по такой 
статье. Поэтому за первое на-

рушение ему грозит штраф — 
одна тысяча рублей. А если он 
попадется во второй раз, на-
казание будет жестче: водите-
лю придется заплатить за свое 
нарушение уже пять тысяч.
Дежурство продолжается. 
Лейтенант Доцюк вылавли-
вает взглядом из потока ма-
шин несколько такси, оста-
навливает и проверяет у во-
дителей  документы. Ведь 

рейд нужен еще 
и для того, чтобы 
вы явить тех, кто 
вовремя не опла-
чивает штрафы 
за нарушение ско-
ростного режима. 
Оказывается, у од-
ного из останов-
ленных водителей 
целых три таких 
висяка на общую 
сумму две с по-
ловиной тысячи 
рублей.

— А я даже и не знал, что у ме-
ня есть штрафы, — оправды-
вается Мурат Шарафетдинов.
— Штрафы, зафиксирован-
ные камерами, приходят по 
месту регистрации, — пари-
рует лейтенант Доцюк. — Вы 
обязаны проверять корре-
спонденцию. 
На нарушителя составили ад-
министративный протокол по 
статье «Уклонение от испол-
нения административного 
наказания». Ему придется 
оплатить двойной штраф.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

16 июля 13:47 Инспектор дорожно-патрульной службы 
ГИБДД Александр Доцюк проводит профилактическую 
беседу с водителем Андреем Бубновым

это закон
Превышение скорости 
от 20 до 40 километров 
в час предусматривает 
штраф в размере 
500 рублей. Если превы-
шение зафиксировано 
от 40 до 60 километров 
в час, штраф будет боль-
ше — до 1,5 тысячи руб-
лей. Превышение скоро-
сти от 60 до 80 киломе-
тров в час карается 
штрафом до 2,5 тысячи 
рублей или лишением 
права управления транс-
портным средством 
на срок от четырех 
до шести месяцев.

Волонтеры доставят горячий обед и тепло побеседуют

Волонтеры благотворитель-
ного проекта «Дари еду!» 
разнесли горячие обеды 
для нуждающихся жителей 
района Щукино. К акции 
присоединилась корреспон-
дент «ВМ».

В большие курьерские сумки 
складывают плотно запако-
ванные обеды. В каждом из 
них — салат, суп, горячее блю-
до с гарниром и хлеб. В тече-
ние часа еду доставят людям, 
которым необходима адрес-
ная помощь. В основном это 
многодетные семьи, люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, одинокие 
и пожилые москвичи. 
— Сегодня нам помогают 
13 волонтеров. В районе 
29 адресов, которые нужно 
обойти сегодня. Каждый до-
броволец поедет по двум-
трем адресам. К сожалению, 
бывает нехватка волонтеров, 
особенно в будни, и нагрузка 
у них увеличивается, — гово-
рит куратор проекта «Дари 
еду!» Дарья Быкова.

Все сегодняшние адреса нахо-
дятся в 10–15 минутах ходьбы 
от точки сбора. Маршрут во-
лонтерам выстраивают та-
кой, чтобы им не пришлось 
идти из одного конца района 
в другой.
Нам вместе с волонтером Зай-
дой Байгаловой достались два 
почти соседних дома.
— Я сегодня участвую в акции 
первый раз. Я слышала об 
этом проекте, а сегодня мне 
захотелось помочь лично, — 
рассказывает она, надевая 
термосумку на плечи. 
Первый адрес — дом на улице 
Маршала Новикова. Дарья 
подходит к домофону, набира-
ет номер квартиры пенсио-
нерки Натальи Бабулевич на 
домофоне.
— Здравствуйте, это волонте-
ры, принесли еду, — говорит 
она.
Домофон запищал, можно 
входить. По словам Дарьи, 
жители помнят, когда к ним 
обычно приходят волонтеры, 
и стараются быть в этом вре-
мя дома. 
Зайда отдает Наталье горячий 
обед, спрашивает о самочув-
ствии. Женщина с удоволь-

ствием беседует с девушкой, 
горячо благодарит ее за по-
мощь.
Помимо «очной» помощи, 
можно оставить продукты для 
нуждающихся в специальных 
боксах в некоторых магази-
нах или купить готовые набо-
ры или нужные товары на сай-
те проекта.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

доброе дело

МАРИНА БУРМИСТРОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Очередной сезон «школы» 
раскрывает новые грани 
города, которые становятся 
неотделимой частью повсе-
дневной жизни: цифровиза-
ция, креативные кластеры, 
большое количество карьер-
ных возможностей. Моло-
дежь создает новую реаль-
ность, которая требует отве-
чать запросам времени. 
«Школа» — ответ на вызов 
быть всегда в курсе событий 
и чувствовать ритм большого 
города. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДИНАРА ЛАТЫПОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДОСТАВКИ ПРОЕКТА ДАРИ ЕДУ!
Еженедельно мы переда-
ем более 400 обедов 
для 180 нуждающихся мо-
сквичей. Основной возраст 
волонтеров — от 14 до 55 лет. 
Но есть и совсем юные ребя-
та — шести-семи лет, которых 
сопровождают родители. 
Перед доставкой кураторы ин-
структируют добровольцев, 
проверяют наличие медицин-
ских масок и передают им за-
печатанные обеды в специ-
альных рюкзаках, чтобы со-
хранить качество и температу-
ру блюд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Всего в Городской клинической больнице имени Юдина 
42 операционные. Из них восемь операционных работают 
круглосуточно. Ежедневно в больнице проводят 50–60 экс-
тренных операций и более 100 плановых. Всего в больнице 
за месяц проводится 5500–5800 оперативных вмеша-
тельств. Больница является травмоцентром первого уров-
ня, при учреждении есть вертолетная площадка. 

справка

крайне тяжело, либо невоз-
можно. А используя этот ла-
рингоскоп, анестезиолог смо-
трит не в ротовую полость, 
а в монитор, — объясняет за-
ведующий отделением. 
Когда нам показали операци-
онные «одеяла», было не со-
всем понятно, зачем согре-
вать пациента, который мир-
но «спит» на столе. Однако 
Андрей Бабаянц объяснил: 
сегодня уже доказано, что при 
понижении температуры 
у пациента нарушаются про-
цессы свертывания крови. 
— При низких температурах, 
когда пациенты мерзнут, уве-
личивается кровопотеря. Это 
влечет за собой ухудшение со-
стояния, большую потреб-
ность в донорской крови, ко-
торая сама по себе тоже опре-
деленный фактор риска, — от-
мечает Бабаянц. 
Нам сообщают, что мы мо-
жем поприсутствовать на 
операции, которую проводит 
Александр Войновский. Об-
лачаемся в выданные нам од-
норазовые костюмы и идем 
смотреть, как работают опи-
санные ранее технологии на 
практике. 
Войновский проводит опера-
цию по удалению желчного 
пузыря — у пациентки острый 
холецистит. 
— Необходимо удалить желч-
ный пузырь вместе с кам-
нем, — комментирует хирург 
прямо по ходу операции. На 
мониторе перед ним в отлич-
ном качестве видны и желч-
ный пузырь, и инструменты, 
которыми манипулирует 
врач. — Операция занимает 
около часа, она одна из наибо-
лее часто выполняемых. 
Хирург отмечает, что, несмо-
тря на все преимущества со-
временной техники, никакая 
аппаратура не имеет значе-
ния, если нет людей, которые 
умеют с ней работать, умеют 
работать в команде. 
— Конечно, очень важно ска-
зать про наших медсестер, 
особенно медсестер операци-
онного блока. Они высочай-
шие профессионалы в своем 
деле, — сказал он. 
К слову, одна из обязанностей 
операционных медсестер — 
это дезинфекция инструмен-
тов. Обычно часть этой рабо-
ты производится вручную, 
однако в скором времени 
в Больнице имени Юдина пла-
нируют реализовать систему 
дезинфекции по способу су-
хой закладки. Говоря про-
стым языком, обрабатывать 
дорогостоящие медицинские 
приспособления будут специ-
альные машины. Все этапы 
дезинфекции будут полно-
стью механизированы. В Рос-
сии такой системы пока что не 
реализовано еще нигде. 
В целом, конечно, здоровье во 
многом зависит от образа 
жизни пациентов, но есть 
и объективные обстоятель-
ства, с которыми не поспо-
ришь. И если уж жизнь сложи-
лась так, что пришлось лечь на 
операционный стол, то хоро-
шо, когда он удобный, с согре-
вающими одеялами, а в руках 
хирурга современные и на-
дежные инструменты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Жителям столицы раскроют новые грани 
современного мегаполиса

17 июля 13:46 Волонтер Зайда Байгалова доставила 
горячие обеды по двум адресам 

Нужно проверять 
почту по адресу 
регистрации: 
туда присылают 
штрафы

15 июля 13:03 Хирург Александр Войновский (слева) и ординатор Дилшодбек Ботиров во время операции по удалению желчного пузыря
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На сегодняшний день Портал поставщиков 
zakupki.mos.ru является крупнейшим ресурсом 
в стране, где предприниматели могут находить 
клиентов и покупателей. Теперь приобрести то-
вары могут не только государственные заказ-
чики, но и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица.
— Для юридических лиц, ИП в статусе заказчи-
ков все происходит точно так же, по аналогии 
с b2g (от англ. business-to-government — отно-
шения между бизнесом и  государством.  — 
«ВМ»), — рассказал заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов. — А для физических лиц — пока что по 
методу запроса товара из интерфейса портала.
При этом процесс регистрации физических лиц 
идентичен регистрации других пользователей.
По словам Владимира Ефимова, приобрести 
новые участники смогут все те же товары, что 
и в b2g-сфере. 
— Если поставщик решит, что может продавать 
товар физлицам — ему достаточно будет поста-
вить соответствующую отметку при формиро-
вании ценового предложения, — пояснил зам-
мэра, уточнив, что чаще всего в 2020 году заказ-
чики закупали на портале медицинские това-
ры, услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту, а также строительные материалы.

Предпринимателям будет удобно

Изначально портал разрабатывался только для 
поставщиков Москвы. Но правительство столи-
цы решило не ограничиваться одним регио-
ном, поэтому спустя время портал стал досту-
пен и другим субъектам РФ. 
— Сейчас уже подключено 37 субъектов Рос-
сийской Федерации, работают поставщики из 
разных уголков страны, — сказал Владимир 
Ефимов. 
По его словам, если не развивать портал, то по-
ставщикам и заказчикам будет сложнее вза-
имодействовать.
— Изменения в его интерфейсе и функционале 
направлены исключительно на упрощение 
и максимальную автоматизацию деятельности 
заказчиков и поставщиков при осуществлении 
оперативных сделок и повышение открытости 
и прозрачности контрактных отношений, — 
добавил он. — Развитие ресурса позволяет по-
ставщикам расширить географию поставок, 
регистрация и работа на портале бесплатны, то 
есть это готовый ресурс, которым могут бес-
платно пользоваться регионы, не тратя бюд-
жетные деньги на разработку своего собствен-
ного аналога. 
Стоит отметить, что нововведение на портале 
положительно скажется и на промышленности 
столицы. Заммэра напомнил, что уже сейчас 
предприятия могут свободно регистрироваться 
на портале и предлагать свою продукцию или 
размещать свои потребности в качестве заказ-
чиков. 
— Это быстро — минимальный срок проведе-
ния котировочной сессии (аналог мини-аукци-
она. — «ВМ») составляет 3 часа, удобно и эконо-
мит средства заказчиков, — считает он. 
А с расширением доступа к порталу количество 
заказчиков увеличится. 
Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в городе Москве Татьяна Минеева тоже 
считает, что нововведение положительно ска-
жется на развитии бизнеса.
— Давайте вспомним прогнозы аналитиков, 
которые они делали в разгар пандемии: доля 
электронной коммерции в России, по прогно-
зам экспертов, стремительно растет и в скором 
времени увеличится примерно на треть. Число 
площадок будет расти, улучшится их функцио-
нал, а все поставщики будут работать в равной 
конкурентной среде, — отметила она.
По словам Минеевой, бизнес еще с весны про-
шлого года активно искал и рассматривал воз-
можности, созданные изменениями: ярко обо-
значились перспективы и в медицинской сфе-
ре, образовательной индустрии, а также дид-
житал-среде и других высокотехнологичных 
отраслях.
— Предоставление негосударственным заказ-
чикам возможности покупать товары и услуги 
на Портале поставщиков превратит ресурс в от-

крытый электронный магазин для всей России. 
У столичного бизнеса усилится возможность 
продавать свои товары по всей стране, — под-
черкнула омбудсмен.
Развитие портала в целом, по ее мнению, уси-
лит прозрачность и эффективность процедуры 
госзакупок. Минеева добавила, что в обраще-
ниях бизнеса тема нарушений в этой сфере — 
одна из основных. 
— Подчеркну, что в число законодательных 
инициатив для включения в Доклад уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
в городе Москве мэру столицы за 2020 год во-
шло 11 предложений, касающихся государ-

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому приобретать товары и услуги на московском Портале поставщиков могут не только 
государственные заказчики, но и любые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при условии получения ими статуса пользователя 

портала. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов и предпринимателей, как отразится данное решение на экономике города. 

Заммэра Москвы Владимир Ефимов: Портал поставщиков теперь доступен всем 

Магазин для бизнеса

В мае 2020 года Портал поставщиков занял 
первое место в номинации «Поддержка 
бизнеса и развитие экспорта» на Всерос-
сийском конкурсе лучших практик и иници-
атив социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации 
в 2020 году, организованном АНО «Агент-
ство стратегических инициатив», и был 
включен в Смартеку АСИ. В феврале 
2021 года портал занял первое место в но-
минации «Городской портал для предпри-
нимателей» в конкурсе «Золотой сайт». 

кстати

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный 
корреспондент газеты 
«Вечерняя Москва»

Уже 37 регионов 
страны 
подключено
к ресурсу. 
И он постоянно 
развивается 

За июнь 2021 года на портале зарегистри-
ровались 3552 поставщика. Сейчас 
на площадке доступно 1,2 миллиона то-
варов и услуг. В день заключается около 
1,2 тысячи контрактов. Благодаря изме-
нениям в системе закупок малого объема 
и обновлению регламента информацион-
ного взаимодействия пользователей до-
полнительная экономия московских за-
казчиков составит до 2 миллиардов руб-
лей в год, что на 40 процентов превышает 
экономию по итогам 2020 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Разнообразие всегда 
приветствуется

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКОНОМИСТ, НЕЗАВИСИМЫЙ 
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Безусловно, для малого и среднего бизне-
са важную роль играет возможность реа-
лизации своего товара или услуг. В данном 

случае, на мой взгляд, 
хорошо, что появилась 
еще одна площадка, 
где предприниматели 
смогут представить 
свои продукты. 
Чтобы бизнес шел 
успешно, компаниям 
нужно предлагать 
свои товары через 

разные каналы. Портал поставщиков стал 
еще одним таким ресурсом, только уже 
государственным. Отмечу, что на частных 
маркетплейсах у компаний нередко воз-
никают различные сложности. Здесь же 
все организовано просто, прозрачно 
и максимально ориентировано на бизнес 
и покупателей. Например, насколько я по-
нимаю, на Портале поставщиков нет ко-
миссии за совершение сделок, как это 
принято на большинстве коммерческих 
площадок. Это выгодное предложение 
для предпринимателей, особенно в усло-
виях пандемии и необходимости эконо-
мить, сокращать ресурсы и так далее. 
В целом это нововведение положительно 
скажется на бизнесе и окажет поддержку 
компаниям. 

ственных закупок. Выбрать компетентного 
подрядчика или поставщика за разумные 
деньги сегодня довольно непросто, поэтому 
среди современных тенденций в госзакупках 
все чаще поднимается тема рейтингования 
предпринимателей и юридических лиц, уча-
ствующих в тендерах, — рассказала Татьяна 
Минеева. 
По ее словам, бизнес выступил с инициативами 
введения рейтинга добросовестных поставщи-
ков и установления возможности и порядка его 
использования. Кроме того, предлагается так-
же введение рейтинга недобросовестных за-
казчиков. 
— Процесс взаимодействия «заказчик — по-
ставщик» должен постоянно упрощаться, но 
при этом нужно качественно и количественно 
снижать риски невыполнения обязательств, — 
сказала она.

Мнение клиентов

Координацию информационного наполнения 
системы и процессов информационного взаи-
модействия пользователей и поставщиков ин-
формации осуществляет Департамент города 
Москвы по конкурентной политике. Однако 
поддерживают решение о расширении доступа 
к порталу и сами поставщики. По словам гене-
рального директора строительной компании 
Евгения Степанова, это даст возможность биз-
несу быстрее реализовывать свой товар и нара-
щивать объемы продаж. 
— Я с радостью воспользуюсь такой замеча-
тельной возможностью, планирую в ближай-
шее время открыть доступ к нашим услугам для 
всех участников портала, — сказал он. — Лю-
бое развитие — хорошо, важно, чтобы меха-
низм продажи физлицам и другим был так же 
прост и прозрачен, как и в случае с госзаказчи-
ками. Скоро сам проверю, как это работает. 
В целом предприниматель оценивает эту пло-
щадку как одну из самых эффективных. 

— Благодаря порталу мой бизнес стал стреми-
тельно развиваться, до 50 процентов оборота 
компании я получаю благодаря ему, — отметил 
Степанов. — С 2013 года компания получила 
контракты на сумму 117 миллионов рублей.
Новой возможностью расширить свои продажи 
воспользуется и Антон Сороко, генеральный 
директор компании, которая занимается по-
ставкой автоматизированных систем учета. На 
портале они зарегистрированы уже три года. 
— Это актуально и интересно, — поделился 
он. — Пользоваться порталом гораздо удобнее 
и выгоднее, чем другими коммерческими пло-
щадками. 
Прежде всего ресурс правительства Москвы 
бесплатный. Другие же сервисы берут комис-
сию за размещение. 
— Кроме того, на портале цена услуг и товаров 
максимально честная и адекватная, а на ком-
мерческих площадках каждая компания сама 
выставляет цену, которая может быть сильно 
завышена или наоборот занижена, — добавил 
Антон Сороко. 

Отечественная платформа 
электронной коммерции
Тем не менее столичные власти считают срав-
нение портала, например, с площадкой «Али-
экспресс» некорректным. 
— На Портале поставщиков сделки совершают-
ся преимущественно между государственными 
заказчиками и поставщиками, среди которых 
могут быть как физические лица, самозанятые 
и индивидуальные предприниматели, так 
и крупные компании, — пояснил руководитель 
Департамента города Москвы по конкурентной 
политике Иван Щербаков. — Вместе с этим 
в разрезе взаимодействия на уровне b2b (биз-
нес для бизнеса)/g2b (государство и бизнес) 
и b2g (бизнес и государство)/g2g (государство 
и государство)/ Портал поставщиков можно, 
скорее, назвать платформой электронной ком-
мерции, которая помогает эффективно взаимо-
действовать юридическим и государственным 
организациям.

Высокие показатели

Уже сейчас к работе на Портале поставщиков 
присоединяются все больше предпринимате-
лей различной величины: только за 2020 год 
к ресурсу присоединилось более 43 тысяч но-
вых пользователей.
— Сейчас на Портале поставщиков зарегистри-
ровано более 229 тысяч предпринимателей со 
всей страны, 90 процентов из них — представи-
тели малого и среднего бизнеса. Вместе с этим 
каталог стандартных товарных единиц портала 
уже превышает 1,2 миллиона позиций, — отме-
тил Владимир Ефимов. 
Кроме того, каждый день на портале заключа-
ется более тысячи контрактов, а среднее сниже-
ние цены в ходе котировочных сессий составля-
ет порядка 13 процентов. Среднее количество 
участников котировочных сессий составляет 
7 человек. 
По итогам 2020 года предприниматели совер-
шили на Портале поставщиков 490 тысяч заку-
пок общим объемом более 61,1 миллиарда 
руб лей, что на 35 процентов больше, чем за 
2019 год. 
Между региональными поставщиками и сто-
личными заказчиками в 2020 году на портале 
было заключено 76,4 тысячи контрактов на об-
щую сумму 11,5 миллиарда руб лей, а это в свою 
очередь составляет порядка 30 процентов от об-
щего объема закупок московских заказчиков 
на портале. 
— Это свидетельствует не только об открыто-
сти столичной системы закупок, но и о наличии 
реальной возможности для региональных по-
ставщиков выйти на московский рынок со сво-
им предложением, а московским поставщикам 
расширить географию поставок в регионы Рос-
сии, — сказал Владимир Ефимов.

Рост закупок по итогам (2019–2020)
ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК НА ПОРТАЛЕ, 
млрд рублей

По данным сайта zakupki.mos.ru

2019 2020
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Короли 
коронабизнеса

Гениальное 
молчание во ржи

Сегодня правительство должно получить совершенно се-
кретную информацию: сколько на самом деле стоит ПЦР-
тест на коронавирус. Премьер-министр Михаил Мишу-
стин поручил к 19 июля выяснить, почему так дорог этот 
анализ в частных медицинских центрах.
Удивительно, что разбираться стали только сейчас. Ведь 
ПЦР стал основным тестом, по которому ставят диагноз, 
с самого начала пандемии. В большинстве регионов его 
делают бесплатно только по направлению врача. И по-
пробуйте это направление получить! Москвичам значи-
тельно проще, они могут сами записаться на анализ, но не 
всегда есть выбор дат и времени. А в коммерческих лабо-
раториях ПЦР стоит две-три тысячи рублей, доходит и до 
пяти тысяч, если заказ срочный. В провинции чуть дешев-
ле, но там и зарплаты совсем не столичные.
Владельцы лабораторий пользуются тем, что ПЦР требу-
ют повсюду: в отелях, аэропортах, при регистрации на 
массовые мероприятия, для получения заветного QR-
кода. По утрам очереди на мазок растягиваются на не-
сколько часов. Крупнейшие клинико-диагностические 
сети увеличили сроки обработки анализов, потому что 
набирают заказов больше, чем позволяют их мощности. 
Как говорится, лови момент, когда еще такое будет!
При этом нам объясняют, что цены на ПЦР-тесты эконо-
мически обоснованы. Что это рынок, что высока себесто-
имость исследования, что нужно закупать реагенты, 
оплачивать расходные материалы, транспорт, аренду по-
мещений, рекламу, содержать персонал. Только забыва-
ют упомянуть самую дорогую составляющую часть ко-
нечной цены для потребителя — аппетиты королей лабо-
раторного коронабизнеса.
Никто не умаляет важности работы, которую взяли на се-
бя частные лаборатории. Их сотрудники — такие же ге-
рои, как врачи в «красных зонах». Но давайте отделим мух 
от котлет, а мораль от коммерции. По грубым прикидкам 
специалистов, реальная себестоимость одного тестиро-
вания — от 350 до 500 рублей, со всем прочим может на-
бежать максимум до 900. А значит, рентабельность — от 
100 до 200 процентов. При этом — на минуточку! — рен-
табельность выше 30 процентов считается сверхвысокой. 
В разрушительном для экономики 2020 году у крупней-
ших лабораторных сетей выручка выросла — у одних 
«всего лишь» на четверть, а у других так прямо в разы. Не 
хочется вспоминать старую пословицу «Кому война, а ко-
му мать родна». Но от ассоциаций никуда не деться.
И еще пикантная деталь. Отрицательный результат теста 
не гарантирует отсутствие вируса. Частота ложноотрица-
тельных тестов доходит до 30–40 процентов. Врачи не 
удивляются, когда после двух «минусов» вдруг приходит 
«плюс». То есть качество выполнения анализа не прове-
рить. Может, поэтому при заборе материала из носа мед-
сестры не лезут глубоко? Россияне, сдавшие тот же тест за 
границей, рассказывают, как трудно становится дышать 
и кажется, будто зонд воткнули прямо в мозжечок. Введе-
ние на пять-шесть сантиметров — это стандарт. А у нас 
безболезненно! Поверхностно во всех смыслах слова. 
Ведь клиенту нужна справка, и он за нее заплатил.
При этом стоимость мазка растет. И конкуренции со сто-
роны других лабораторий словно нет, никто не сбивает 
цены, чтобы привлечь клиентов. Бизнес берет свое здесь 
и сейчас, пока значительная часть населения еще не вак-
цинирована. Когда заболеваемость снизится, упадет 
и спрос на ПЦР-тесты. Но ведь бизнес на здоровье — осо-
бенный. И цены на медицинские услуги ничуть не менее 
значимы, чем на морковь и капусту, которыми сейчас все 
так озабочены.

16 июля 1951 года увидел свет роман Джерома Сэлиндже-
ра «Над пропастью во ржи», даже сегодня, спустя семьде-
сят лет, остающийся наряду с Библией и «Капиталом» од-
ной из самых издаваемых книг в мире.
Литература, как и жизнь, иррациональна. Есть авторы, 
стартовавшие неудачно (Гоголь, Некрасов), но следующи-
ми своими произведениями вырулившие к славе и призна-
нию. Есть — кто всю творческую жизнь, начиная с первых 
публикаций, работал на длинном дыхании: Толстой, До-
стоевский, Золя, Бальзак, Хемингуэй. Есть авторы, кото-
рых знают в основном по одному  «выстрелившему» произ-
ведению — Маргарет Митчелл («Унесенные ветром»), 
Харпер Ли («Убить пересмешника»), Герман Мелвилл 
(«Моби Дик»), Кен Кизи («Над кукушкиным гнездом»). Не-
мало таких авторов и в России — Грибоедов («Горе от 
ума»), Петр Ершов («Конек-горбунок»), из нашего време-
ни — Венедикт Ерофеев («Москва — Петушки). 
Есть писатели, для которых литература — всего лишь про-
фессия. Писатели пописывают, а читатели почитывают, 
издевался над такой литературой Ленин. Литовский клас-
сик советской литературы Юстинас Марцинкявичус счи-
тал, что плохо, когда писатель ничего не пишет, но гораз-
до хуже, когда он непрерывно пишет и никак не может 
остановиться.
Однако, помимо «линейного», существует и иное — мисти-
ческое — измерение литературы, когда то или иное произ-
ведение вдруг обретает силу откровения, а автор — про-
рока. Иногда это происходит независимо от воли писателя. 
Сила воздействия текста на читателей сказывается на судь-
бе автора. За все гениальное приходится платить. 
Джером Сэлинджер после небольшого цикла рассказов 
о семействе Глассов и романа «Над пропастью во ржи»  не 
написал ничего, хотя, в отличие от Грибоедова, прожил 
весьма длинную жизнь. Более того, он почти прервал вся-
кую связь с миром, уединился в своем имении,  так что 
остается только гадать, чем он занимался долгие годы. 
Некоторые исследователи утверждают, что где-то спря-
тан гениальный роман, над которым он, не зная отдыха, 
трудился, но в это верится с трудом. Многолетние «тай-
ные» произведения обычно не оправдывают авторских 
и читательских надежд, как это, к примеру, случилось 
с романом Леонида Леонова «Пирамида».
Сэлинджер создал вечный образ бунтующего против 
окружающего мира подростка Холдена Колфилда, и он 
оказался понятен и близок каждому, кто помнит себя 
в юные годы, независимо от национальности, вероиспо-
ведания и социального статуса. Все гениальное, как пра-
вило, носится в воздухе или болтается под ногами, остава-
ясь невидимым, пока кто-то его не поймает и опишет так, 
что оно, подобно новому элементу, займет свою клетку 
в периодической системе человеческих истин, дополнив 
тем самым картину мира. Образом изгнанного из школы, 
скитающегося по Нью-Йорку пятнадцатилетнего Холде-
на Сэлинджер блистательно доказал теорему изначаль-
ного и трагического несовпадения окружающей действи-
тельности и ищущей даже не правды и справедливости, 
а всего лишь своего места в этом мире юной человеческой 
души. Колфилд бессмертен, как Гамлет, Дон Кихот или бе-
лый кит Моби Дик, преследуемый капитаном Ахавом.
Уникальность Сэлинджера в том, что, вынеся приговор 
этому миру, он и сам презрел его, устранился от всякого 
взаимодействия с ним, то есть совершил своеобразный 
подвиг, соединив две своих судьбы — литературную и че-
ловеческую — в одну. Он сказал все, что хотел. И романом  
«Над пропастью во ржи», и последующим — до самой 
смерти — молчанием.

Нет, это будет не колонка про коронавирус, который наряду 
с прививками от него и не только разделил нацию (и не од-
ну!) на две части — ковид-диссидентов и ковид-присягнув-
ших. Это будет разговор о философии. И стилях мышления.
Можно по-разному относиться к тому, что происходит на на-
шей планете в связи с этим новым респираторным заболева-
нием. Я только одно для себя отметил: кто ковида не боится, 
тот легче его переносит. Это мое личное мнение, на которое 
имею право. Страх убивает, это говорят и иммунологи, 
и просто терапевты, которые не устают повторять: хорошее 
настроение и позитивный настрой в разы увеличивают шан-
сы пациента (с любой болезнью, включая рак) на выздоров-
ление, поскольку депрессия и стрессы просаживают имму-
нитет просто в ноль, а позитив людей окрыляет. Такова био-
химия нашего тела!
Так вот, крымчане, которые несколько лет назад клятвенно 
обещали родной гавани, что им теперь хоть камни с неба — 
все нипочем! — теперь вдруг неожиданно обнаружили па-
нические настроения и страхи, причем уже не перед метео-
ритами, а перед своими соотечественниками. Это странно. 
По всей стране люди по факту давно уже «забили» на масоч-
ный режим, соблюдая его только в столице, да и то, увы, чи-
сто формально (подбородочно), а вот Крым, к моему нема-
лому удивлению, оказался святее папы римского — отдель-
ные крымчане, недовольные нашествием туристов, начали 
просить главу республики… оградить их от посторонних. 
А то набились, заразу тут разносят!
Не удержусь и приведу пару таких кляуз в блоге главы Крыма 
Сергея Аксенова: «Ужас! Количество заболевших постоянно 
растет, а абсолютно никаких ограничительных мер по при-
бытию отдыхающих, в отличие от всех курортных регионов 
России, не принимается!» 

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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1 июля 2021 года. Продавцы уличной еды на пляже в Судаке. Большую часть заработка многие жители Крым-
ского полуострова получают благодаря туристам и отдыхающим. Однако сейчас, на фоне роста заболеваемо-
сти коронавирусом, крымчане обеспокоены слишком уж большим наплывом гостей.

Сами себя высечь 
хотят

«В Судаке — это же просто кошмар на пляже! Где хоть какая-
нибудь социальная дистанция? Примите, пожалуйста, меры!»
Это вместо того, чтобы радоваться! Подобный инфантилизм, 
честно говоря, просто бесит. Мне вот интересно, а что вы зимой 
есть-то будете? Или снова государство должно покряхтеть и вы-
ложить вам дотации из своих закромов, теперь уже на еду? 

А между тем закрома родины — это наши карманы, тех, кто 
работает и платит налоги, содержа на них армию, госаппа-
рат, полицию, пенсионеров, учителей и прочих бюджетни-
ков. Теперь, значит, к ним норовят присоединиться крымча-
не. Отдых работающим они обеспечивать боятся («понаеха-
ли тут!»), а на деньги неотдохнувших уже губу раскатали.
Из-за перекрытия украинской воды сельское хозяйство Кры-
ма практически умерло, предприятий там практически нет, 
осталась только сфера туризма. Да и ту местный народ хочет 
придушить.
Боитесь — привейтесь!.. Вам повезло, вы теперь по факту 
Россия, у нас есть собственные бесплатные вакцины, в отли-
чие от Украины, где нет даже научно-производственной ба-
зы для их изготовления. Или прививка для вас тоже хуже не-
бесных камней, как и отдыхающие? 
Какие-то вы уж слишком капризные.
Нельзя вечно жить в страхе! Вон Сингапур и Израиль уже 
трансформируют свою ранее трусоватую политику по отно-
шению к ковиду, уходя от системы локдаунов и приходя к по-
ниманию, что с вирусом теперь придется жить, нельзя же 
вечно сидеть на печи, забившись в угол. 
В конце концов, люди всю свою историю воевали за свобо-
ду — чтобы можно было ехать куда угодно, ходить с откры-
тым лицом (между прочим, женщины Средней Азии сейчас 
только благодаря освобождению, пусть и большевистскому, 
ходят с открытыми лицами). 
А вы хотите, чтобы и у мужиков лица теперь были закры-
ты? Ради чего все эти ущемления? Ради безопасности? 
Чтобы торжествовал демагогический лозунг: «Сохраним 
все жизни»?
Но люди, которые не готовы умирать за свободу, не достой-
ны ни свободы, ни жизни. 
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Вокруг Нагорного Карабаха опять закипают страсти. Из Ере-
вана и Баку все громче звучат претензии друг к другу. Вер-
нее, вновь как врага к врагу. Хуже всего: в этих горах опять 
стреляют и убивают.
На прошлой неделе армянский военный погиб в результате 
перестрелки на границе с Азербайджаном. Ранее азербайд-
жанские военные зашли на территорию Армении с целью 
«корректировки границы». Армянские военные их оттуда 
вытеснили. 27 мая в Баку заявили о задержании при попыт-
ке перейти границу шести армянских солдат. По азербайд-
жанской версии, они шли устроить диверсию. По армянской 
версии, солдат взяли в плен, когда они занимались инженер-
ными работами в приграничной зоне. Видимо, тоже «кор-
ректировали». А в июле в зоне конфликта вновь стали поги-
бать люди: два сына вернулись из армии к матерям в гробах.
Как в единой стране рисовали административные границы 
между братскими народами, теперь и не разберешься. Когда 
после распада СССР они стали государственными, начались 
проблемы. В начале 1990-х я писал заметку о литовском кре-
стьянине. У него дом стоял в суверенной отныне стране, всту-
пающей в Евросоюз, а огород, сарай и коровник — на терри-
тории Калининградской области России. Пограничники 
с обеих сторон чесали в затылках и сверяли карты, а коровы 
бедного литовца ежедневно проводили демаркацию госгра-
ниц двух стран свежим навозом. Чем там дело закончилось, 
не знаю, но никто не стрелял. А в постсоветских государствах 
Центральной Азии в разрешение споров между жителями со-
седних кишлаков уже и артиллерия вмешивается.
«Если мы внимательно изучим заявления Азербайджана, то 
увидим, что у этой страны есть территориальные амбиции по 
отношению к большинству своих соседей», — на днях сказал 
и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Президент 

Миротворчество 
на минном поле

Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил о готовно-
сти Баку провести делимитацию границы и подписать мирный 
договор с Ереваном и обвинил в нежелании это сделать армян-
ские власти. Россия, США и Франция — сопредседатели Минской 
группы ОБСЕ, созданной как формат мирного урегулирования 

конфликта вокруг Нагорного Карабаха, — уже предложили 
помощь в организации демаркации и делимитации совмест-
ной границы. Но из столиц обоих закавказских государств по-
ка только сообщают о «провокациях» соседей.
Собственно, никто и не предполагал, что длившийся три де-
сятка лет конфликт закончится в одночасье. Еще Никколо 
Макиавелли учил: «Войны начинают, когда хотят, но конча-
ют их, когда могут». Пока не могут. Но и вновь развязать го-
рячую фазу вооруженного противостояния уже ни у кого не 
получится: между вчерашними врагами стоят российские 
солдаты.
Развернутый в Нагорном Карабахе миротворческий контин-
гент России не только контролирует режим прекращения ог-
ня в «горячей точке». Наши солдаты постоянно оказывают 
разнообразную помощь пострадавшему в ходе недавней во-
йны местному населению — и азербайджанцам, и армянам. 
В первую очередь — разминированием по обе стороны грани-
цы, ведь минам все равно, кого убивать. Саперы из России 
обезвредили уже 25 640 взрывоопасных предметов.
Недавно миротворцы организовали доставку гуманитарной 
помощи для вынужденных переселенцев и многодетных се-
мей в Степанакерте. Пострадавшие от войны люди получили 
одежду и обувь, кухонный инвентарь, комплекты постель-
ного белья, детские игрушки. Этот нехитрый скарб для лю-
дей, потерявших все имущество, жизненно необходим. Од-
новременно миротворцы ежедневно обеспечивают безопас-
ность передвижения азербайджанского транспорта в Шушу. 
Более 30 грузовиков на днях доставили в этот город продо-
вольствие жителям и стройматериалы для восстановления 
разрушенных домов. Пока политики продолжают ругань, 
российские солдаты помогают людям по обе стороны спор-
ной границы просто жить.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.
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точка Сегодня точку в номере ставят артисты Кирилл Белоруков и Виктория Харченко. Пара выступила на Кубке мира по латиноамериканским танцам среди профессио-
налов, который прошел на сцене Государственного Кремлевского дворца. Ребята, несмотря на бешеную конкуренцию, заняли первое место. Программа соревнова-
ний была очень насыщенная: в течение шести часов свое мастерство показывали профессиональные и любительские пары. Ритмичное ча-ча-ча, бразильская самба, 
кубинская румба, страстный и эмоциональный пасодобль... Что только не увидели зрители на паркете в этот вечер. В соревнованиях приняли участие более сотни 
пар. От ярких платьев девушек, обсыпанных блестками, расшитых пайетками и сияющих в свете софитов стразами, невозможно было отвести взгляд. Но главное не 
наряд, а танец. Страсть, вспыхивающая между партнерами, грация девушек, уверенная и твердая хватка мужчин — вот что на самом деле завораживало. Танцоров 
оценивало профессиональное международное жюри, которое внимательно следило за каждым движением на паркете. В финале Кубка мира стало понятно, что 
Кирилл Белоруков и Виктория Харченко выступили лучше всех. Кстати, Кирилл в 2019 году уже становился победителем этих состязаний, но с другой партнершей. 
С Викторией он танцует относительно недавно, но пара уже успела завоевать статус чемпионов России. И на сцене Кремлевского дворца они лишь подтвердили свой 
титул. Поздравляем талантливых танцоров!

КАК СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ 
БОРЮТСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 3

Аристократизм — 
залог здоровья

Моя гипотеза состоит в том, что персо-
нажи с трудным характером, нелюди-
мые, угрюмые, неконтактные гораздо 
реже болеют ковидом. Ключевое сло-
во здесь «неконтактные». Вот бы про-
вести исследование, оценить «здоро-
вых» маргиналов всех мастей, тех, кто 
держится в сторонке, занимается сво-
им делом. Репутация у них так себе, 
почти как у инвалидов. Подозритель-

ные, не кучкуются, на дни рождения не ходят. Что у них на 
уме, неведомо. Верно подмечено, что пандемия — это 
реванш тихих интровертов. 
Если бы Павел Иванович Чичиков отправился в свой шоп-
тур в нынешние времена, ему никто и не открыл бы, все 
герои великой поэмы — группа риска и одновременно 
люди неконтактные, с которыми никакой сюжет не спле-
тешь. Вообще, вся литература прошлого, замешанная на 
балах и дворянских собраниях, не состоялась бы, оста-
лись бы «Демон» Лермонтова да «Буревестник» Горького. 
Служебные романы осложнились, 
когда люди перестали ходить на служ-
бу. Курортные романы потеряли пер-
спективу. Сейчас едут на курорт оздо-
ровиться, а не подхватить чужой ко-
вид. Раньше опасались только ВИЧ-
инфекции да других заболеваний, 
которые получаются от тесного теле-
сного контакта. А ковид-то по воздуху 
летает. Получается, что человечество, 
проделав несколько витков в своем 
развитии, расширив возможность 
контактировать до предельного мак-
симума, снова вернулось к тесному 
проверенному соседству. Когда-то же-
нились по месту жительства, лучше, 
чтобы жених даже из соседнего двора, уже привыкли друг 
к другу, можно сказать, все братья и сестры. И так все по-
полам, то лопату, то муку одолжишь. 
Может, не нужно искать новые способы знакомства, 
а просто заново знакомиться с соседями? Общих тем пол-
но: где и как вакцинироваться или ПЦР-тест сдавать, у ко-
го сколько антител, где регистрироваться по возвраще-
нии из-за границы, какие чудаки сейчас летят отдыхать за 
кордон? Соседи точно знают, носите ли вы маску, когда 
и как надолго уходите из дома, приходят ли к вам гости, 
куда вы выносите мусор, словом, вся санитария или анти-
санитария как на ладони. И они вам доверяют! А если вы 
человек нелюдимый, так еще и уважают: как можно вто-
рой год соблюдать режим самоизоляции и не жаловаться? 
Учимся выдержки у бывших изгоев, маргиналов, бирю-
ков. Есть такая теория французского психолога Сержа 
Московичи — об активном меньшинстве. На переломах 
истории те, кто был в тени и в меньшинстве, неожиданно 
начинают формировать главную повестку дня. Речь идет 
не о революциях или моде, как можно было бы ожидать от 
французов, а о популярном образе жизни. Ныне он та-
кой — сдержанный, холодный. 
Аристократический!

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Иностранцы просят 
признать в России 
зарубежные 
вакцины. И как вам?

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Нам ни в коем случае нельзя 
признавать иностранные вак-
цины. Это покажет, какие мы 
слабые. Я считаю, что наши 
препараты прекрасны, и при-
виваться нужно только ими. 
Или бесплатно, или в частных 
клиниках. Нечего пускать 
к нам западные прививки. 
Тем более нужно учитывать 
отношение других стран 
к нам. Даже если мы одобрим 
их вакцины, еще неизвестно, 
что они нам привезут на са-
мом деле. Привьется россия-
нин зарубежной вакциной, 
а у него рога и хвост вырастут, 
условно. Я имею в виду, по-
бочные эффекты начнутся. 
А если рассматривать эту си-
туацию с точки зрения того, 
что мы теряем туристов, кото-
рые могли бы приехать к нам, 
признай мы их вакцину... Вот 
что я скажу — это не такие 
большие деньги. И они точно 
не стоят того, чтобы мы «про-
гибались» под Запад. 

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На мой взгляд, подобные 
прось бы надо сразу переадре-

совывать западным структу-
рам, которые не допускают 
российские вакцины на свой 
рынок. Ведь люди, привитые 
«Спутником V», тоже не имеют 
равных прав с теми, кто вакци-
нировался зарубежными пре-
паратами, например Moderna 
или AstraZeneka. Это, кстати, 
далеко не первое обращение 
иностранных организаций 
к нашим властям. Мне кажет-
ся, в этом явно прослеживает-
ся интерес западных лобби-
стов, преследующих цели 
«продавить» свои интересы на 
российском рынке, но теперь 
через бизнес-структуры. Я счи-
таю, что это нечестно. Мне ка-
жется, государствам Евросою-
за пора прекратить дискрими-
нацию нашего «Спутника V» 
и признать наконец этот пре-
парат. Иначе сложившуюся 
ситуацию никак не разрешить. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

Иностранный бизнес должен 
присутствовать в нашей стра-
не. Президент России Влади-
мир Путин задал четкий курс 
на развитие экспортного по-
тенциала государства. Мы — 
открытая страна. Россия де-
монстрирует это всему миру: 
мы провели Экономический 
форум в Санкт-Петербурге, 
приняли у себя игроков и бо-
лельщиков EURO-2020. Вскоре 
у нас будет проводиться еще 
один крупный международ-
ный форум. И нам нужна по-

Ассоциация европейского бизнеса обратилась к столичным властям с просьбой 
признать сертификаты о вакцинации иностранцам и россиянам, которые сделали 
прививки от коронавируса за границей препаратами, признанными Всемирной 
организацией здравоохранения.

вопрос дня

Подготовили ЛАДА ВАВИЛОВА, 
ЮЛИЯ ПАНОВА edit@vm.ru 

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

нятная и прозрачная система, 
по которой бизнесмены смо-
гут без труда приезжать в нашу 
страну и временно проживать 
здесь. Нужно сделать так, что-
бы они смогли миновать все 
бюрократические препоны, 
которые существуют сегодня. 
И мне кажется, что будет пра-
вильно, если все граждане ев-
ропейских стран, привитые не 
важно каким препаратом, бу-
дут иметь такие же права, как 
и те, кто вакцинировался 
«Спутником V» или другими 
российскими препаратами. 

ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Если мы хотим, чтобы наши 
вакцины и сертификаты при-
знавали за границей, то мы 
должны также пойти навстре-
чу в данном вопросе. Возмож-
но, разумно будет сделать пер-
вый шаг, некий жест доброй 
воли, если хотите. Такой мо-
мент, как мне кажется, может 
в положительную сторону по-
влиять на признание «Спут-
ника V» на Западе. Кроме то-
го, этот шаг также позволит 
привлечь иностранных тури-
стов. Таким образом мы смо-
жем не только гарантирован-
но обеспечить стабильное 
развитие нашей туристиче-
ской отрасли, но и привлечь 
дополнительные инвестиции 
в страну. А создавать ино-
странцам лишние проблемы, 
вынуждая их прививаться по 
несколько раз вакцинами от 
разных производителей, и де-
лить препараты по террито-
риальному принципу считаю 
вредным.

Мастер-класс
Аналитики в IT: какие 
бывают специальности 
и чем они отличаются?
https://afi sha.timepad.ru/
event/1699092
20 июля, 18:30, бесплатно
Организатором мероприя-
тия выступил учебный центр 
«Специалист» при МГТУ имени 
Баумана. Эксперт расскажет 
гостям, чем бизнес-аналитик 
отличается от системного 
аналитика, что входит в обязан-
ности одного и второго. После 
мастер-класса участники полу-
чат четкое представление о том, 
что работодатели ожидают 
от таких специалистов. 

Вебинар
Современные 
технологии поиска 
работы
https://mycareermoscow.
timepad.ru/event/1683604/
21 июля, 14:00, бесплатно
Специалисты центра «Моя 
карьера» расскажут участникам 
вебинара, какие существуют 
современные каналы для по-
иска работы. Соискатели 
смогут определить подходящую 
для себя стратегию по подбору 
вакансий и составить план 
по трудоустройству на будущее. 
Кроме того, с участниками 

вебинара разберут важные 
вопросы, например, почему 
работодатели не просматривают 
присылаемые им резюме.

Тренинг
Изучаем себя 
в стрессовых условиях

 Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
КЦ «ЗИЛ»
20 июля, 19:00, бесплатно
Мероприятие будет полезно 
всем, кто занимает руководя-
щую должность. Участникам 
расскажут, как сохранить 
ясность ума даже в стрессовых 
ситуациях. Кроме того, психолог 
научит правильно рефлексиро-
вать и эффективно преодоле-
вать свои страхи и комплексы. 

Бизнес-завтрак
Актуальные 
тенденции — 2021 
в налогообложении 
физических лиц

 Марксистская
Ул. Земляной Вал, 68/18, стр. 3
«КСК групп»
21 июля, 10:00, бесплатно
Эксперты расскажут об общих 
тенденциях в сфере контроля 
за доходами физических лиц 
и о том, как изменилось налого-
вое и валютное законодатель-
ство в 2021 году.

деловая афишаМастер сарказма, 
полного самоиронии

Сегодня отмечает свой 87-й 
день рождения народный ар-
тист РСФСР, художественный 
руководитель Московского 
академического театра сати-
ры Александр Ширвиндт.

Сам мэтр не раз говорил, что 
больше всего ему близок фи-
лософско-иронический жанр, 
а сама ирония спасает от все-
го. За долгие годы своего 
творчества Александр Шир-
виндт создал настоящую шко-
лу современного отечествен-
ного юмора. 
Художественный руководи-
тель Театра эстрады Геннадий 
Хазанов сказал в разговоре 
с корреспондентом ВМ, что не 
представляет себе жизнь без 
Александра Ширвиндта. 
— Все мои пожелания связаны 
прежде всего с моими соб-
ственными желаниями, как 
можно дольше жить и радо-
ваться этому миру, который 
украшен такой выдающейся 
личностью, — сказал Генна-
дий Хазанов.
Художественный руководи-
тель Российского государ-
ственного театра «Сатири-
кон» имени Аркадия Райкина 
Константин Райкин отметил, 
что Александр Ширвиндт — 
человек очень высокого уров-
ня мастерства — и актерского, 
и режиссерского, и педагоги-
ческого. 
— Он мастер по целому ряду 
очень важных художествен-
ных параметров, — поделился 
с «Вечерней Москвой» Кон-
стантин Райкин. — Александр 
Анатольевич обладает потря-
сающим чувством юмора, 
у него невероятное остроумие 
импровизационного снайпер-
ского характера. Кроме этого, 
он человек высочайшей поря-
дочности, умный,тонко и пра-
вильно ощущающий жизнь. 
Он из родных мне людей. Я его 
люблю, уважаю, чту, слежу за 
ним, изучаю его творчество во 
всех измерениях: в актерском, 
в режиссерском, в литератур-
ном, потому что читаю его 
книги, в педагогическом. Счи-
таю Александра Анатольевича 
очень важной фигурой в оте-
чественной культуре. Вместе 
с поздравлениями хочу поже-

лать побольше здоровья, ведь 
это очень важно. 
О редком чувстве юмора Алек-
сандра Ширвиндта рассказал 
и актер Московского государ-
ственного академического те-
атра сатиры Юрий Борисов.
— Александра Ширвиндта ни-
кто не может перешутить. 
Никаким острословам это не 
под силу. У него молниеносная 
реакция юмора. И это очень 
умный юмор, неизменно пол-
ный самоиронии. Такого Шир-

виндта знают зрители. А за ку-
лисами остаются его демокра-
тичность, доступность в обще-
нии с актерами. То, что Театр 
сатиры обходится без сканда-
лов, преодолевает крутые вол-
ны разных эпох  — это заслуга 
Александра Анатольевича, ко-
торый умеет создавать творче-
скую и дружескую атмосферу 
в театре, — сказал Борисов.
— Я видел, как в «Даме с каме-
лиями» Ширвиндт выходил на 
сцену, смотрел на героиню 
и говорил: «Ну, что? Все каш-
ляешь». Это было сказано без 
тени улыбки, но так, что зал 
буквально катался от смеха. 
Одно лишь это делало весь 
спектакль. Таков его дар, — 
рассказал драматург, писатель 
Эдвард Радзинский.
Сам виновник торжества со-
храняет бодрое чувство духа, 
говоря, что один день рожде-
ния от другого отличается 
только тем, что все становится 
чуточку медленнее.
«Я теперь — свидетель все-
го», — иронизирует над са-
мим собой Александр Анато-
льевич. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ

дата

досье
Александр Ширвиндт 
родился в Москве 
19 июля 1934 года. 
В 1956 году окончил 
Театральное училище 
им. Б. В. Щукина и был 
принят в труппу Театра 
им. Ленинского комсо-
мола (Ленком). 
С 1970 года и по настоя-
щее время Александр 
Ширвиндт работает 
в Московском академи-
ческом театре сатиры. 
С 2000 года — худрук 
театра. 
С 1958 года преподает 
в Театральном училище 
им. Б. В. Щукина.

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

Недвижимость
● 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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Юридические услуги

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97
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12 марта 2021 года. Худрук Московского академического 
театра сатиры Александр Ширвиндт перед премьерой 
спектакля режиссера Владимира Жукова «Театральный 
стриптиз» 
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соболезнования

КИРИЛЛ
СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Петр Мамонов был необычайно талантливым челове-
ком, одаренным яркой харизмой и тонким чувством 
прекрасного. Он прошел непростой путь духовного ста-
новления, но, преодолев однажды серьезный внутрен-
ний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою 
жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достой-
ным высокого христианского призвания. Быть может, 
именно благодаря этому ценному духовному опыту ему 
впоследствии особенно удавались образы, в которых 
выражалось сильное религиозное чувство. Настоящим 
потрясением для многих стал фильм «Остров», в кото-
ром Петр Николаевич в образе монаха Анатолия пока-
зал преображающую силу покаяния, открыл современ-
никам красоту православной веры и помог им приоб-
щиться к церковной традиции. На языке искусства 
почивший ненавязчиво и талантливо говорил со зри-
телем о вечных темах: о жизни и смерти, о смысле бы-
тия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности 
следования голосу совести. Молю Милосердного Го-
спода, дабы Он принял с любовью душу новопрестав-
ленного Петра, который в своей временной жизни так 
стремился к источнику всякого света, простил ему со-
грешения вольные и невольные, вселил во Обители 
Небесные, идеже праведные упокояются, а всех скор-
бящих о его кончине — укрепил и утешил.

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИИ 

Прискорбной новостью стал уход из жизни любимого 
разными поколениями замечательного музыканта, ак-
тера, неповторимого Петра Николаевича Мамонова. 
Его богатый внутренний мир и оригинальный взгляд 
на жизнь воплощались в завораживающие своей 
энергетикой музыкальные проекты, а роли в кино 
и театре всегда были искренни и проникновенны. 
Петра Николаевича отличали отзывчивость и добро-
желательность. Он был бескомпромиссно предан 
творчеству, и как яркий, харизматичный, сильный 
человек вовлекал в свою орбиту много интересных 
людей. Передаю родным и близким мои глубокие со-
болезнования.

ПАВЕЛ ЛУНГИН
КИНОРЕЖИССЕР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ 

Петр Мамонов был самым удивительным человеком, 
которого я встречал в своей жизни. Он не был похож 
ни на кого: ни в своем саморазрушении, ни в своем 
стремлении к Богу в поисках правды. Все, к чему он 
прикасался, становилось искусством. Причем искус-
ством правдивым, поэтому ему так верила молодежь.
Он был невероятно масштабной личностью. Непонят-
ный, великий в своих падениях и взлетах, до конца не-
понятый, который все время искал какую-то правду, же-
лал дойти до конца и в саморазрушении, и в поиске чи-
стоты. Таких людей я больше не видел. И, мне кажется, 
их и не будет больше никогда. Мы вместе с ним сделали 
три фильма… Надеялись в будущем снять четвертый. 
Он очень хотел сыграть в доброй детской сказке, но ко-
вид его унес. Чувствую себя одиноким и осиротевшим. 

СЕРГЕЙ ПАРШИН
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Я работал с Петром Мамоновым в фильме «Время печа-
ли еще не пришло». До этого я знал его как музыканта, 
участника легендарного ансамбля «Звуки Му». 
Но во время съемок он предстал передо мной совер-
шенно другим человеком. Передо мной возник чело-
век с богатой жизненной биографией, со своей фило-
софией добра, любви и к Богу, и к ближнему, и к приро-
де, и к профессии. После работы с ним в кино я очень 
часто его вспоминал. И если по телевидению шла 
какая-то передача с его участием, я, конечно, все бро-
сал и смотрел. И поэтому потеря эта невосполнима. 
Таких людей, как Петр Николаевич, очень и очень ма-
ло. Он был настоящим человеком. Я скорблю вместе 
со всеми и приношу свои соболезнования его семье 
и друзьям. Вечная память. Я буду помнить его всегда.

ОЛЕГ ГАРКУША
МУЗЫКАНТ, ЛИДЕР РОКГРУППЫ АУКЦЫОН

Конечно, очень печально, что не стало Петра Николае-
вича Мамонова. Мы с ним познакомились где-то в сере-
дине 1980-х годов когда приезжали в рок-лабораторию 
на фестиваль. И потом чуть позже, в 1989 году, мы езди-
ли во Францию на фестиваль —  «АукцЫон», «Звуки Му» 
и «Кино». Было здорово и весело. И, конечно, когда 
он приезжал к нам в Санкт-Петербург, я ходил на все его 
спектакли. После показа мы много разговаривали, об-
нимались. Жалко, что такого гениального человека 
больше нет с нами.

ИЛЬЯ УРЕЗЧЕНКО
УЧАСТНИК ГРУППЫ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ЗВУКИ МУ

Я хорошо помню свою первую встречу с Петром Нико-
лаевичем. Тогда как раз организовывали «Совершенно 
новые Звуки МУ». Я слышал о нем раньше. Видел фото-
графии, слушал иногда его музыку. На сцене он со сво-
ими танцами и мимикой казался очень взбалмошным. 
Но когда я увидел его вживую, меня поразило, на-
сколько он в обычной жизни отличается от своего сце-
нического образа. Это был самый настоящий добрый 
дедушка. Меня удивила его внутренняя сила. Я просто 
пожал ему руку, но ощущение было такое, что здоро-
ваюсь я с богатырем. На фотографиях он ведь выглядит 
худощавым, но в жизни чувствуется его сила. Первые 
три-четыре года после знакомства мы очень плотно 
работали. Сделали две замечательные программы. По-
том у Петра Николаевича был инфаркт. Это нас немного 
затормозило. Он уже не мог выполнять те трюки, кото-
рые до этого вытворял на сцене. Последний наш раз-
говор состоялся совсем недавно. Мы были в его доме, 
поужинали, попробовали что-то из его коллекции вин. 
Очень долго и тепло разговаривали. Обсуждали новую 
программу. Он хотел уже осенью выступать. Торопился. 
Обычно на подготовку программы больше времени 
уходит. И вот 4 июля собирались ехать к нему всей 
группой, работать. Но его уже положили в больницу. 
Мы все надеялись на лучшее, но судьба распорядилась 
иначе. Петр Николаевич ушел, но многое оставил по-
сле себя. И нам предстоит это доделать.

ЕГОР БАРАНОВ
КИНОРЕЖИССЕР 

Я рад, что мне довелось познакомиться и поработать 
вместе с такой глыбой, как Петр Мамонов. Я до съемок 
лично не был знаком с ним. Но уже на площадке понял, 
какой он невероятный человек. Было такое чувство, 
что он знал что-то сакральное про жизнь, какую-то тай-
ну. Рядом с ним я чувствовал себя спокойно, находился 
в полном умиротворении. Понимал, что он как бы витал 
над всей нашей суетой и бытом. Такие же эмоции я по-
том испытал, когда слушал его музыку. За кадром он 
всегда был умеренным человеком. В каком-то смысле 
он наш Клинт Иствуд, такой типичный герой вестерна. 
Он говорил немного, но всегда очень метко. 

...Внимательный взгляд, сетка морщинок во-
круг глаз живо реагирует на их выражение: раз-
глаживается в спокойствии, собирается будто 
в кулачок от напряжения или улыбки. Он смо-
трит с экрана — блаженный, святой или греш-
ник, загадочный и идущий к Богу, выдающий 
фразы-вердикты о вере и поступках. 
На фильм «Остров» Павла Лунгина многие хо-
дили по несколько раз — из-за Мамонова. И об-
раз отца Анатолия, совершенно удивительный 
и вылепленный Мамоновым ювелирно, в гло-
бальном смысле стал, очевидно, главным для 
философии постперестроечной и постсовет-
ской России кинообразом: грех и искупление, 
свет души и ее темные стороны, вера и отсту-
пление от нее — это наши «пунктиры терза-
ния», наша вечная боль и размышления, а мо-
жет, отчасти и сладкая мука. 
Мог ли кто-то сыграть монаха Анатолия так, 
как он? Вряд ли. Потому что отчасти он играл 
сам себя. Нет, никого он, конечно, не убивал 
в отличие от киногероя, да и тот, как оказалось 
потом, истязал себя за не полностью свершен-
ный грех, но терзаний в его жизни было предо-
статочно, а с годами пришла к нему и прозорли-
вость. К моменту выхода «Острова» Петр Мамо-
нов уже десять лет жил фактически отшельни-
ком, в деревне. С годами он превратился не 
в своего экранного героя, но в философа, на-
блюдающего за миром с позиции «чуть над». 
Его слушали как мудреца и гуру, любили как 
музыканта и артиста, но понимали ли до кон-
ца? Вряд ли…
Как музыкант он был зачат оттепелью, а рос 
и вставал на ноги в момент самого унылого за-
стоя. Он не вписывался в эту эпоху и был ее аль-
тер эго. Бунтарь с детства, острый, резкий, Петь-
ка Мамонов дважды вылетал из разных школ, 
любил рок — они с друзьями балдели от «Битлз» 
и «Роллингов». Отчим Сашки Липницкого, луч-
шего Петиного друга, Виктор Суходрев был пе-
реводчиком Брежнева, часто ездил за границу, 
откуда привозил уникальные для того времени 
редкости — конечно же, музыкальные записи. 
Мамонов ими заслушивался, всегда был в теме. 
Но «своя» музыка его еще не нашла. 
А еще приходили стихи. Странные, как из ниот-
куда. Просто приходили — про все. Получались 
они не как у всех — иногда с рваным, но все 
равно очень музыкальным ритмом, иногда — 
с неожиданными, порой неочевидными риф-
мами. Но они цепляли. Особенно если соединя-
лись с музыкой — тоже странной, необычной, 
неожиданной. 
Каким-то странным, ненужным фоном проско-
чил мимо Полиграфический техникум, учиться 
в котором Петру было скучно. В нем вообще 
жил с детства неукротимый бунтарский дух — 
чтобы в советское время вылететь из двух школ, 
надо было постараться. Но такой уж характер 
был. Три года в техникуме он все же высидел, но 
потом сорвался — хватит. Его ждала жизнь — 
другая, кому-то, может, и непонятная, но для 
него — с живым воздухом, вольным ветром. Он 
пошел работать, и кем только не подвизался — 
и кочегаром, и банщиком, и даже корректором 
в журнале «Пионер»! Но настоящее было не 
в работе — в музыке, которая и занимала все 
его время. В 1983 году родилась рок-группа 
«Звуки Му». 
Позже он будет вспоминать молодость с оттен-
ком негатива и даже раздражения и как-то на-
зовет этот свой образ жизни «скотообразным». 
Но это будет потом. А пока, на пороге пере-
стройки, но еще в период абсолютного застоя, 
Мамонов со товарищи начали «рвать» публику, 
появившись в «квартирниках». Популярность 
их росла с фантастической скоростью, слушате-
ли цепенели: рядом с протестным «Кино», фи-
лософствующим «Аквариумом» и всегда ярким, 
оптимистичным и заводным «Браво» вдруг по-
явились какие-то совсем другие ребята, с дру-
гими песнями. Они пели о том, что видели за 
окном, слова в песнях были простыми, но и глу-
бокими. 
Слава группы «Звуки Му» всегда была не такой, 
как слава коллег. Под них не так лихо отплясы-
валось, как под «Браво», хотя Петр Мамонов 
десятилетиями считался лучшим танцором Мо-
сквы, они не так будоражили кровь, как дерзкие 
ребята из «Кино», не размышлялось о вечном 
и бесконечном, как под «Аквариум». Но бун-
тарь Мамонов сформировал некую свою фило-
софию и собрал вокруг группы самых верных, 
надо понимать, поклонников, не изменявших 
своей привязанности группе за всю ее исто-
рию. «Звуки» не декорировали мысли и чув-
ства, они пели о них так, как хотели, открыто 
и откровенно, называя вещи своими именами, 
что шокировало, но и приковывало к ним це-
пью. Тут было и про любовь, и про влечение, 
и про балдеж от жизни просто потому, что 
она — есть. Их просто хотелось слушать и жить. 
Простая и трудная формула успеха... 
А в жизни Мамонов производил впечатление 
потерявшей управление ракеты. Никто никог-
да не знал, куда она полетит и когда именно сра-
ботает спусковой механизм, закончится ли этот 
полет взрывом или стремительным падением. 
Сегодня он мог казаться добродушным, зав-
тра — глумливым, потом — потерянным полу-
ребенком, затем — нахальным пижоном, ду-
шой-человеком, а после — кривлякой или шу-
том, под маской которого скрывается очень 
умный, внимательный и приметливый мудрец. 
В 1988 году «Звуки Му» покорили мир. Они сде-
лали это легко и непринужденно: альбом под 
названием Zvuki Mu, изданный в Великобрита-

17 июля мы простились 
с Петром Мамоновым, культовым 
музыкантом и актером

И навсегда 
затихли 
звуки...  

С создателем знаменитой рок-
группы, актером, философом 
и мудрецом Петром Мамоно-
вым прощались в Донском мо-
настыре, а затем — в подмо-
сковной Верее. Его похорони-
ли на Верейском кладбище, 
недалеко от деревеньки, где 
Петр Николаевич и его жена 
Ольга Ивановна жили послед-
нюю четверть века. На память 
о нем нам остались его не-
обычные песни и стихи, а так-
же удивительные роли и запи-
си моноспектаклей. И — афо-
ризмы. Главный из которых: 
вся жизнь — любовь. 

нии продюсером Брайаном Ино, быстро разле-
телся по разным странам Европы, а потом про-
ник и в Америку. Смесь рока, панк-рока и пост-
панка, рока психоделического и эксперимен-
тального — все это были «Звуки Му»! Западный 
мир цепенел от группы с непонятным, в общем, 
музыкальным направлением, констатировал, 
что аналогов ей в мире нет, не находил и намека 
на плагиат, но принимал ее, даже не зная, что 
Мамонов, дитя СССР, воспитывался на лучших 
образцах как нашей, так и западной музыки, 
взрослея под влиянием Айка Тернера, упиваясь 
Рэем Чарльзом и заслушиваясь Джоном Кол-
трейном. Музыкой он дышал, думал и жил.
Неровная музыкальная линия группы была так 
же непрочна, как и ее состав. Только самые ис-
товые фанаты «Звуков Му» могли бы, наверное, 
рассказать, сколько раз коллектив распадался 
и соединялся. Неизменным оставалось одно — 
лидерство Петра Мамонова. 
В 1990-х Мамонов выходил на сцену с братом — 
Алексеем Бортничуком. Потом группа снова 
возродилась, но прожила не так долго. До 
2005 года главный «звук му» выступал один, а по-
том, после паузы, решил проект возродить. Он 
назвал его «Совершенно новые Звуки Му». Это, 
правда, была другая группа. И Мамонов другой. 
...После съемок в фильме «Игла» Мамонов стал 
звездой. Вскоре последовали другие приглаше-
ния, всего Петр Мамонов сыграет порядка двух 
десятков ролей в короткометражных и полно-
метражных фильмах, а кроме того — огромное 
количество моноспектаклей. 
В одном из интервью Петр Николаевич расска-
зывал, что к своим 45 он подошел вполне обе-
спеченным материально, известным и... поте-
рянным. Осознание того, что смысла в дальней-
шем существовании он не видит, «накрыло» его 
волной депрессии. В чем смысл? Заработать 
еще? И так хватает. Укрепить славу? Она доста-
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досье
Петр Николаевич Мамонов родился (14 апреля 1951 года) и умер (15 июля 2021 года) в Москве. 
Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Известен как создатель 
и бессменный лидер музыкальной группы «Звуки Му». Поэт, философ, сыграл более 20 ролей 
в короткометражных и художественных фильмах. Дебют как актера театрального состоялся 
в 1992 году на сцене Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (спек-
такль «Лысый брюнет»), далее в основном выступал с моноспектаклями. Лауреат премии 
«Золотой орел» и «Ника», а также призер XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер 
(лучшая мужская роль в «Острове»). В 2006 году получил премию «Своя колея» за вклад в воз-
рождение православной культуры России. Ни заслуженным, ни народным артистом Мамонов 
не стал даже к юбилею, указ о награждении его орденом Дружбы «За большой вклад в разви-
тие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» был под-
писан президентом России 2 июля, когда музыкант уже находился в больнице.

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПЕТРА МАМОНОВА

точна. Причем парадокс: она не уменьшалась, 
даже если Мамонов на какое-то время уходил 
в «подполье», не появлялся на сцене. И вдруг он 
понял, что то, о чем так мечталось в молодости, 
не имеет особого значения. А имеет значение 
то, что пришло в течение жизни — дом, семья. 
Жена Ольга, с которой они познакомились 
практически случайно, а потом их прибивало 
друг к другу — до долгой, настоящей любви. 
Ольга оказалась удивительной. Это она знает, 
каким в молодости мог быть разбитной Петя, 
через какие типичные для рокеров «огонь, воду 
и медные трубы» он проходил или проползал. 
Она была рядом — опора, лучший друг. Пони-
мание всего этого сделало Мамонова другим — 
он стал верующим. Это могло случиться и поз-
же, но первую половину своей жизни Мамонов 
прожил на таких высоких оборотах, что иной 
год можно было считать за три. В 1995 году, 
осознав, что на суету времени уже не осталось, 
он уехал из Москвы в деревню, однажды по слу-
чаю приобрел молитвослов и начал изучать. 
Вера оказалась способна давать ответы на все 

тревожившие его вопросы. Вскоре он по сути 
стал отшельником, не отгородившись только от 
своей семьи. В общественном сознании же он 
отныне существовал как многое повидавший 
старец, взирающий на жизнь и ее обстоятель-
ства с позиции чуть усталой поздней мудрости.
Цитаты Мамонова, наполненные тонким юмо-
ром и серьезные, глубокие, точные,  — мгно-
венно разлетались по интернету и уходили в на-
род. И чаще всего в них звучало слово «любовь». 
«Зачем мы живем? Долгие годы я никак не от-
вечал на этот вопрос — бегал мимо. Был под 
кайфом, пил, дрался, твердил: «Я главный». 
А подлинный смысл жизни — любить. Это зна-
чит жертвовать, а жертвовать — это отдавать. 
Любовь — это не чувство, а действие...» 
Он стал тише, но не утерял магии своего обая-
ния, каждое его появление становилось ма-
ленькой сенсацией. Он бесконечно говорил 
о любви мира и к миру, повторялся, а слушали 
мы его каждый раз — как откровение. 
И стихи стали другими. Из них ушла лихость 
и провокация, пришла глубина, от которой сей-
час кругом голова и туман от печали. Написа-
лись как-то и такие стихи. «Время умирать». 

Опять нас балует погода.
Ночами тихие дожди
спешат спуститься с небосвода,
чтобы наутро не идти.
Опять чуть слышно дышат клены
между домов в просветах дня,
опять блестит темно-зеленым
полузабытая трава.
Туманы снова тени тянут
к последним листьям, но они
сопревшей грудой молча вянут
у ног иззябнувшей скамьи.
И их тяжелый мокрый ворох
хранит сырой земли печать.
Что толку в долгих разговорах,
настало время умирать.

Оно настало не в тот час, это время. Причиной 
смерти Петра Николаевича стал коронавирус. 
Двадцать дней все мы верили в лучшее, но... 
Он изрек бы по этому поводу какой-нибудь 
афоризм. Мы скажем просто: очень горько, что 
это точка.

17 ноября 2016 года. 
Москва, ЦДХ. 
Музыкант Петр 
Мамонов на спектакле 
«Приключения 
Незнайки»
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