
Специалистов разделили на 
небольшие группы. Перед тем 
как переписчики пойдут по 
квартирам москвичей, коор-
динаторы проводят для них 
финальный инструктаж, как 
общаться с людьми, какие не-
штатные ситуации могут воз-
никнуть. Еще одна важная те-
ма — правила безопасности. 
Последний шаг — выдача эки-
пировки. Москвич Илья Со-
сновский уже получил жилет-
ку, шарф, маску с символикой 
Всероссийской переписи на-
селения. А главное — ему вы-
дали специальный планшет. 
Несмотря на то что молодой 
человек уже принимал уча-
стие в переписи населения, 
почетное право ходить по 
квартирам и собирать инфор-
мацию он получил не сразу. 
— Сначала нужно было прой-
ти трехдневное обучение: по-
смотреть видеоинструкции от 
Росстата, затем пройти тест из 
ста вопросов. Если набираешь 
95 баллов, тебя допускают 
к очному этапу, — говорит 
Илья. 
Молодой человек в полном об-
мундировании выдвигается 
на маршрут. По пути он рас-
сказывает о планшетах, вы-
данных переписчикам.
— Это избавляет от необходи-
мости вносить данные вруч-
ную, использовать бумажные 
анкеты, как раньше. Они эко-
номят время и позволяют ми-
нимизировать контакты 
с людьми, что очень важно 
в условиях пандемии, — гово-
рит Илья.  — Когда я узнал, 

что перепись будет цифровой, 
я сразу понял: нужно снова 
участвовать, чтобы стать сви-
детелем исторического мо-
мента — перехода в цифру.

Внести свои данные москвичи 
могут и самостоятельно на 
портале «Госуслуг». После от-

ветов на все вопросы пользо-
вателям приходят два QR-
кода — один на домохозяй-
ство и по одному на каждого 
члена семьи. Их нужно предъ-

явить переписчи-
ку, чтобы не дубли-
ровать данные. 
Кроме того, дан-
ные о себе мож-
но предоставить 
в ближайшем пе-
реписном пункте. 
В Москве их 3776. 
122 из них находят-
ся в центрах «Мои 
документы». Пе-
речень участков 
опубликован на 
сайте Мосстата 

(mosstat.gks.ru).
По словам советника руково-
дителя Росстата Игоря Вага-

на, цифровой формат позво-
ляет провести акцию безопас-
но, быстро и точно. 
— В три раза быстрее, чем по 
итогам предыдущей перепи-
си, страна сможет получить 
уникальные данные, кото-
рых нет больше ни в каких 
источниках. Помимо общей 
численности населения, 
уже к концу 2022 года станут 
известны полные цифры по 
реальной половозрастной 
структуре населения, уровню 
образования, жилищным ус-
ловиям, национальному со-
ставу, — отметил Ваган.
По его словам, раньше обра-
ботка результатов занимала 
не менее трех лет. Сейчас на 
это уйдет всего год. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

В пятницу 
стартовала Все-
российская пе-
репись населе-
ния. В этом году 
собирать инфор-
мацию о моск-
вичах для госу-
дарственной 
статистики по-
могут современ-
ные технологии. 

Экспресс-тесты помогли 
выявить вирус на раннем этапе
Экспресс-тестирование 
на COVID-19 в офисах госус-
луг «Мои документы» и тор-
говых центрах прошли уже 
13 тысяч человек. Об этом 
в пятницу сообщила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 

Заммэра напомнила, что воз-
можность сделать бесплат-
ный быстрый тест появилась 
у жителей столицы в прошлый 
понедельник, 11 октября. Он 
проводится по той же техно-
логии, что и ПЦР, но для полу-
чения результата биоматери-
ал отправляется не в лабора-
торию, а в специализирован-
ный раствор и тест-систему.
— Мы видим, что такой скри-
нинг пользуется популярно-
стью среди горожан. Только за 
прошедшие сутки проведено 
более трех тысяч экспресс-те-

стов, из них 95 процентов от-
рицательные, и только около 
150 — положительные, — рас-
сказала Анастасия Ракова. 
Всего же за четыре дня тести-
рования было получено 12 ты-
сяч отрицательных тестов 
и только около 650 положи-
тельных. Заместитель мэра 
Москвы добавила, что при по-
лучении положительного экс-
пресс-теста сотрудники сразу 
же на месте проводят ПЦР-
тестирование для подтверж-
дения диагноза. 
— Сейчас ПЦР готов у 560 че-
ловек, из них у 78 процен-
тов — у 440 граждан — уже 
подтвердился диагноз. Таким 
образом, мы смогли выявить 
заболевание на раннем этапе 
и не допустить дальнейшего 
распространения инфек-
ции, — отметила Ракова.
В Комплексе социального раз-
вития уточнили, что сделать 

такой экспресс-тест могут 
бесплатно все желающие. Для 
этого понадобится только па-
спорт (для взрослого) или сви-
детельство о рождении (для 
ребенка) и номер полиса ОМС 
при наличии. Важно учесть, 
что дети могут пройти экс-
пресс-тестирование только 
в присутствии родителей.
— Экспресс-тест на антиген 
к коронавирусной инфек-
ции — это быстрая диагности-
ка, которая позволяет за 
15 минут с высокой долей ве-
роятности диагностировать 
COVID-19, однако его резуль-
тат не означает постановку 
диагноза, а лишь показывает 
вероятность заболевания, — 
подчеркнули в ведомстве, до-
бавив, что диагноз ставится 
после ПЦР-теста и получения 
результата исследования. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вузы подготовят 
нужные кадры

Мегаполис получает 
лучшие стационары

В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о подготовке специалистов 
в области BIM.

В ближайшие годы 
столице потребу-
ется подготовить 
не менее пяти ты-
сяч специалистов, 
работающих в сфе-
ре технологий ин-
формационного 
моделирования.
— Стройкомплекс Москвы 
уже более пяти лет успешно 
внедряет цифровые техноло-
гии, — отметил Андрей Боч-
карев. — Сегодня в органах 
власти Москвы работают бо-
лее полутора тысяч специали-
стов, имеющих подтвержден-
ную квалификацию по BIM.

По словам заместителя мэра, 
с 2022 года BIM-технологии 
должны применяться при 
проектировании всех объек-
тов, финансируемых за счет 
городского бюджета. Власти 
выделили два подхода в сфе-

ре обучения нуж-
ных кадров. Так, 
для подготовки за-
казчиков органи-
зованы программы 
дополнительного 
профессионально-
го образования 
в Московском 
строительном уни-

верситете и Университете 
Минстроя, а также кратко-
срочные курсы повышения 
квалификации в разных обра-
зовательных учреждениях.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Во время прямой линии 
в эфире телеканала «ТВЦ» 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) ответил на вопро-
сы горожан и рассказал 
о том, как будет развиваться 
столица в ближайшие годы. 

В городе развернута програм-
ма по строительству новых 
и реконструкции существую-
щих медучреждений. Главная 
задача властей — создать ком-
фортные условия для пациен-
тов и работающих специали-
стов, оснастить самым совре-
менным оборудованием ка-
бинеты и повысить качество 
оказываемой медпомощи.
Сергей Семенович, для чего 
Москве так много больниц?
Мы не только строим, но и ре-
конструируем существую-
щие. Некоторые старые кор-
пуса, которые совсем разва-
лились, приходится закры-
вать и на их месте возводить 
новые здания. Ярким приме-
ром может стать Морозовская 
больница, где взамен устарев-
шего корпуса появился самый 
современный. В историче-
ских корпусах размещаются 
вспомогательные службы. 
Другой пример — многопро-
фильный медицинский центр 
имени Логинова. Изначально 
планировалось из двух старых 
зданий сделать новую клини-
ку. Но поняли, что это невоз-
можно — создать мировой 
многофункциональный мед-
центр. Приняли решение 
строить новый корпус. Смо-
трели и уровень оказания ин-
фекционной помощи в горо-
де. Собирали мнения. Звуча-
ли и такие: инфекционная 
помощь должна быть разбро-
сана по разным зданиям, а не 
сосредоточена в одном месте. 
Жизнь опровергла это — горо-
ду все равно требуются ин-
фекционные клиники. 

Где появляются медицинские 
учреждения? Какой профиль 
на сегодня считается самым 
востребованным?
Москве нужны и детские мед-
учреждения. Они появляются 
не только в «старых» границах 
столицы, но и на новых терри-
ториях. Например, в Комму-
нарке — в одном из самых ра-
стущих районов, где до сих пор 
ведется строительство. Нара-
щиваем мощности и Боткин-
ской больницы, куда часто по-
ступают тяжелые пациенты. 
Важно понимать, что совре-
менную логистику сложно вы-
строить в старых помещениях: 
прием, диагностика, операци-
онные блоки, в том числе 
и экстренные вмешательства. 
Сегодня любая стройка боль-
ницы — это идеологически 
продуманная система модер-
низации стационарного зве-
на. В конечном итоге это рас-
считано на повышение каче-
ства оказываемой медицин-
ской помощи. Более того, 
новые больницы строятся в со-
ответствии с международны-
ми требованиями, с учетом 
использования самых совре-
менных технологий. В Москве 
уже выработаны подходы, бла-
годаря которым город получа-
ет лучшие стационары, обу-
строенные по мировым стан-
дартам.➔ СТР. 2

Президент России Владимир Путин вчера поздравил коллектив и пользователей 
столичного портала «Наш город» с 10-летием, отметив, что он стал первым в стране 
электронным сервисом, обеспечивающим оперативное решение городских проблем. 

на сайте vm.ru

Понедельник

18.10.21
№ 196 (28959)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 3–5 м/с Давление 744 мм

Центр  +8

Бутово  +8

Внуково  +8

Жулебино  +9

Зеленоград  +7

Измайлово  +7

Кожухово  +8

Кузьминки  +9

Кунцево  +8

Лефортово  +8

Останкино  +8

Отрадное  +7

Печатники  +9

Троицк  +7

Тушино  +8

Хамовники  +8

Чертаново  +9

Шелепиха  +8

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,24

82,73

–0,55

–0,61

$
€

71,03

82,39

–0,34

–0,39

ММВБ 4261,82 

РТС 1891,56 

Brent 84,92 

DJIA 35 294,76 

Nasdaq 14 897,34 

FTSE 7234,03 

валютапогода

КАК СТРОИТСЯ МЕТРО ➔ СТР. 3

общество 

Перепись населения стартовала
Благодаря современным технологиям процесс обработки данных 
займет не три года, как раньше, а всего один

Ежедневный деловой выпуск

достижения

Здесь зажигаются звезды. 
Лучшие столичные рестораны
пополнили самый престижный 
мировой рейтинг ➔ СТР. 4

армия

Жизнь — Отечеству, честь — 
никому. Прошла торжественная 
церемония увольнения в запас 
бойцов Преображенского полка ➔ СТР. 5

острая тема

Крик общения. Почему нам 
становится трудно разговаривать 
спокойным тоном, выясняла 
спецкор «ВМ» ➔ СТР. 7

РАЗ ПОСЕТИЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИНВЕ
СТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ МОСКВЫ ДЛЯ ОПЕ
РАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕ
СОМ. ДЛЯ НИХ СЕЙЧАС ДОСТУПНО НА ПОР
ТАЛЕ 30 РАЗНЫХ ОНЛАЙНСЕРВИСОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

15 000 000 

По итогам опроса 
ВЦИОМа, 43 процента 
россиян заявили, что бу-
дут ждать переписчика 
дома. 41 процент внесут 
данные самостоятельно 
на портале «Госуслуг». Ча-
ще всего этот способ вы-
бирает молодежь: люди 
в возрасте от 18 до 24 лет. 
Еще 9 процентов граждан 
решили посетить пере-
писной участок и запол-
нить анкету там. При этом 
58 процентов отметили, 
что будут следить за ново-
стями о Всероссийской пе-
реписи населения.

справка
ПАВЕЛ СМЕЛОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
РОССТАТА

Переписчикам предстоит про-
делать грандиозную работу. 
Им нужно обойти 23 миллиона 
домов, 50 миллионов домохо-
зяйств. В штабе 268 тысяч пе-
реписчиков, 45 тысяч контро-
леров, 25 тысяч волонтеров 
и 16,5 тысячи сотрудников 
Росстата. Волонтеры будут по-
могать гражданам в центрах 
«Мои документы», консульти-
ровать, как заполнять анкету 
на «Госуслугах». Чтобы внести 
данные всей семьи, потребу-
ется около 20 минут. «Гос-
услуги» способны принимать 
350 переписных листов в се-
кунду, без сбоев и задержек. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Волонтеров
можно узнать 
по специальным 
шарфам 
и жилетам

Вчера 12:30 Москвич Илья Сосновский участвовал в переписи населения раньше, но и в этот раз он тоже решил вступить в ряды добровольцев. По его мнению, 
это не только принесет пользу обществу, но и позволит стать свидетелем исторического события — первой в истории страны цифровой переписи населения

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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самый интенсивный поток пассажиров. Па-
раллельно ходят электрички, которые подвоз-
ят людей к МЦД или идут дальше в центр Мо-
сквы. Конечно, было бы правильнее ограни-
чить их маршрут до диаметров, при этом уве-
личив частоту движения поездов на МЦД. Но 
это пока перспектива. Сегодня Центральные 
диаметры — самые востребованные. Ежеднев-
но ими пользуется свыше полумиллиона лю-
дей. Увеличение произошло даже несмотря на 
пандемию, за счет минимизации поездок. Мы 
построили вокзалы на диаметрах, создали 
удобные пересадки на метро, МЦК и другие 
линии железных дорог. Ближайший проект — 
третий маршрут Московских центральных 
диаметров. Он будет совмещен с высокоско-
ростной магистралью Москва — Санкт-
Петербург. И важно не просто создать МЦД-3, 
а увязать его с новой железнодорожной трас-
сой. Эти сложнейшие проекты строят практи-
чески одновременно. Надеюсь, что вместе 
с федеральными коллегами и РЖД справимся 
с этой задачей.  Параллельно мы рассматрива-
ем проект МЦД-5, идет работа над сооружени-
ем четвертого маршрута. В Европе, пожалуй, 
сейчас нет более мощных проектов по созда-
нию транспортных коммуникаций такого 
уровня. 
Еще один проект транспортного каркаса Мо-
сквы — хордовые магистрали. Какую роль они 
выполнят?
Они и сформируют основной транспортный 
каркас столицы. Минуя центр, они пройдут че-
рез несколько десятков районов, создавая но-
вые поперечные связи. Хорды по своему объему 
сопоставимы с Третьим транспортным коль-
цом. Когда все четыре магистрали будут до-
строены, они пересекутся друг с другом, Мо-
сква получит колоссальный эффект по разгруз-
ке центра. Эксперты подсчитали: транспортная 
сеть столицы разгрузится в среднем на 20 про-
центов. Улучшится и экология, которую портят 
стоящие в пробках автомобили. 2023 год станет 
контрольным, когда основное строительство 
хорд завершится.
Какое развитие получит наземный транспорт?
Мы продолжим его обновлять, отдавая предпо-
чтение электротранспорту — новым образцам 
трамваев, электробусов и поездам метро.

Новая акция

В Москве обсуждают проект закона о бюджете, 
а горожан волнуют вопросы соцвыплат, льгот 
и пособий. Многие интересуются: как они будут 
проиндексированы?
Мы иногда выслушиваем критику: мол, раньше 
выплаты были круче, а сейчас их размер сокра-
тился. На самом деле объем социального бюд-
жета с 2010 года вырос в 2,7 раза. Все соцвыпла-
ты проиндексируем — и для молодых семей, 
и для пенсионеров. Кстати, минимальная пен-
сия в Москве возрастет до 21 193 рублей в ме-
сяц. Это в полтора раза выше федерального 
стандарта. 
Много вопросов поступает о ковиде. Как оцени-
ваете ситуацию в городе?

сяч человек из 12,5 миллиона горожан. Наши 
усилия направлены на комплексное развитие 
районов, чтобы в каждом из них была создана 
качественная городская среда: парки, скверы, 
бульвары, пруды, проведено озеленение, обу-
строены детские и спортплощадки, набереж-
ные. Москва — большой город, каждому району 
которого требуется особое внимание. Их обнов-
ление — одна из важнейших городских функ-
ций. Если этим не заниматься, то город будет 
хиреть. Недавно проводил встречу с мэром Ниц-
цы. Его супруга спросила меня о чистоте и по-
рядке в Москве. Я ответил, что это наш русский 
секрет и его суть в том, что надо чаще убирать. 
Этим невозможно заниматься эпизодически. 
Это постоянная работа. 
Один из самых масштабных проектов — созда-
ние суперпарка в пойме реки Яузы. После его ре-
ализации из центра Москвы можно будет до-
браться до «Лосиного Острова». Это так?
Да, это так. Казалось бы, что такое обустроить 
маленькую речку? Но как выяснилось, к бере-
гам Яузы особо не подойти. И мы занимаемся 
не только руслом, а всей прилегающей террито-
рией, которая намного больше Парка Горького. 
Половина из этой особо охраняемой террито-
рии еще не обустроена. Такие проекты нужно 
проводить бережно, аккуратно и последова-
тельно, советуясь с экологами, специалистами 
и местными жителями. В результате такой кро-
потливой работы люди могут рядом с домом 
получить качественное общественное про-
странство. Это особенно ценно. 

Подземный мегапроект

Много вопросов от жителей касается окончания 
строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). 
Из самых разных районов спрашивают: «Когда 
к нам придет метро?»
Это крупнейший проект, который мы строим, 
на мой взгляд, достаточно быстро. В сопостави-
мых с Москвой городах мира подземку возводят 
по одной станции в пять лет.  Мы же пытаемся 
в год сдавать по десять. Треть Большой кольце-
вой линии открыта, еще треть мы в скором вре-
мени должны ввести. Уже прошли технические 
прогоны, и сейчас специалисты доделывают 
инженерные работы, проводят благоустрой-
ство вокруг станций. В этом году мы получим 
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Своевременная помощь

В Москве сейчас фиксируется снижение уровня 
смертности от сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. При этом есть рост выявляе-
мости онкозаболеваний. Сергей Семенович, 
за счет чего это происходит? 
Люди не вечны. Обычная смертность «раскла-
дывается» на ряд сопутствующих диагнозов: 
сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, 
легочные заболевания и онкология. По поводу 
последней всегда бытует много мнений, в том 
числе что виноваты экология, питание. Но вот 
пример: два брата моего отца в возрасте под 
80 лет жили у горной приполярной реки. По су-
ти, на территории природного заказника. Оба 
скончались от онкологии, несмотря на исклю-
чительные экологические условия вокруг. Если 
мы вернемся на век назад или даже меньше, то 
увидим, что средняя продолжительность жизни 
была на уровне 40–50 лет. Сегодня ожидаемая 
продолжительность жизни — под 80 лет, то есть 
почти вдвое больше. И чем ближе к этому по-
казателю, тем больше выявляемых случаев он-
кологических заболеваний. Сама природа на-
чинает человека отсекать и выводить из жизни. 
Это сложные, тяжелые истории. Но болеют 
и молодые, хоть и на порядок меньше, нежели 
пожилые. В Москве полмиллиона горожан 
старше 80 лет, и в этой возрастной категории 
онкология выходит в топ среди диагностируе-
мых заболеваний. Чем выше продолжитель-
ность жизни, тем больше будет таких случаев. 
И с этим приходится считаться. С такой данно-
стью приходится работать.
Каким образом?
Заниматься ранней диагностикой, выявлять, 
лечить, применять эффективные лекарства, 
продлевая жизнь людей настолько, насколько 
это возможно. На это работает наша система 
здравоохранения, выделяются соответствую-
щие средства из бюджета. Направления помо-
щи онкобольным развиваются во всем мире. 
И именно ради этого создаются современные он-
кологические центры?
Да. В Москве онкологическая помощь была раз-
бросана по всему городу, по разным много-
функциональным клиникам. Сегодняшнее ле-
чение предполагает последовательный про-
цесс, начиная от диагностики, амбулаторной, 
хирургической помощи и последующей реаби-
литации, назначения иммунной терапии. При-
чем лекарственная и химическая терапии 
должны начаться в точном соответствии с диа-
гнозом. А для его постановки нужны суперсов-
ременные лаборатории, создать которые в лю-
бой клинике просто невозможно. 
В Москве сейчас восемь центров амбулаторной 
онкологической помощи. В них есть и диспансе-
ры, и мощное хирургическое звено, и лаборато-
рии, и центры реабилитации. Такие медучреж-
дения способны оказать любую помощь онко-
больным. И что немаловажно — там нарабаты-
ваются компетенции, поставляется передовое 
оборудование, задействованы лучшие врачи. 
Там за пациента отвечает целая команда, а не 
отдельные специалисты в разных клиниках. 
Мы примерно лет десять слышим о таком поня-
тии, как «ранняя выявляемость». Она нужна 
для того, чтобы снизить показатели онкологии. 
Как эта технология работает сейчас?
Зайдите в парки Москвы — уже там есть диа-
гностические центры. Это первая ступень, ког-
да можно заметить онконастороженность у па-
циента, а затем его направить дальше по вра-
чам. На раннюю выявляемость нацелены и по-
ликлиники. Если терапевт видит у человека 
предрасположенность, получает первые онко-
маркеры, он должен направить пациента на 
дальнейшее обследование. Кроме того, в Мо-
скве созданы два центра, один из которых запу-
щен в Боткинской больнице, где проводят га-
строскопию на самом высоком уровне — обо-
рудование и навыки специалистов позволяют 
выявить первые признаки онкозаболеваний на 
ранних стадиях. Что касается качества диспан-
серизации, то оно зависит от самих горожан — 
они должны ответственно подходить к ней. 
Особенно те, кто старше 40–50 лет.
Человек, получив онкодиагноз, находится в по-
давленном состоянии. Как сопровождают боль-
ного в такой ситуации?
Ходя по больницам, человек теряется в этой ма-
хине. Создание онкоцентров позволяет дать па-
циенту одну базу, в которой человека окружают 
необходимые специалисты. Кроме того, мы 
предусмотрели специальных помощников в об-
ласти телемедицины, которые могли бы сопро-
вождать пациентов, напоминать им, контроли-
ровать прохождение обследований. Такой услу-
гой воспользовались тысячи москвичей. 
А кто эти помощники?
Это не врачи, а работники центров госуслуг 
«Мои документы», которые выполняют функ-
ции помощников. У них есть алгоритм, по кото-
рому они ведут онкобольного. 
Если сравнить Москву с другими столицами и го-
родами — на каком уровне мы сейчас в этом во-
просе?
По уровню доступности и бесплатности оказа-
ния онкопомощи Москва может конкуриро-
вать с любой страной мира.

Постоянная работа

Исторический центр столицы известен всем. Сей-
час благоустройство перенесено в другие районы 
города. Когда же оно завершится?
Когда мы начинали заниматься благоустрой-
ством, нас сразу стали спрашивать: «А когда это 
закончится?» Сейчас говорят, что исторический 
центр благоустроен, а проведенные работы со-
ответствуют мировому уровню. И вроде бы зву-
чат мнения, что на этом нужно остановиться 
и перестать тратить деньги на благоустройство. 
Но в Центральном округе живут только 700 ты-

На минувшей неделе, во время прямой линии в эфире телеканала «ТВ Центр», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главных проектах, реализуемых в столице. 
В частности, мэр ответил на вопросы горожан о том, когда пассажиры смогут проехать по всем станциям Большой кольцевой линии метро, о соединении хорд, 

о благоустройстве, а также о внедрении новых технологий в области здравоохранения, образования и социального развития города.

Мэр Москвы Сергей Собянин: Привившиеся смогут выиграть квартиру

Беречь себя и вакцинироваться

Подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

Ежегодно в Москве рождаются примерно 
100 тысяч детей. В городе продолжается 
строительство детских садов и школ, в пер-
вую очередь — в новых микрорайонах 
и на присоединенных территориях. Эту ра-
боту проводят как инвесторы, так и город-
ские власти. За последние годы в Москве 
построено 500 школ и детских садов. 
На ближайший год к ним добавятся 
еще 70 объектов. При этом каждый проект 
общеобразовательного здания разраба-
тывается индивидуально. Кроме того, идет 
обновление существующих корпусов учеб-
ных заведений, их оснащение оборудова-
нием, ученики и учителя могут пользовать-
ся всем спектром услуг в рамках «Москов-
ской электронной школы».  Планируется 
также выработать новые стандарты к шко-
лам — по аналогии со стандартом столич-
ных поликлиник.
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уже две трети БКЛ. На следующий останется 
еще треть. Надеюсь, что к концу 2022-го все ос-
новные строительные работы завершатся, 
а в начале 2023-го Большое кольцо «замкнется». 
Оно станет самым большим в мире наравне 
с Московским центральным кольцом. Вместе 
они образуют два транспортных сердца столи-
цы. Благодаря запуску БКЛ треть москвичей по-
лучит новые схемы передвижения между райо-
нами. Другим эффектом от его запуска станет 
разгрузка действующих линий метрополитена, 
в особенности его центральной части. Столич-
ная подземка станет свободнее, а значит, ею 
сможет воспользоваться больше людей. При 
этом станет свободнее на дорогах и в наземном 
транспорте. Город станет комфортнее. 

Вы говорили о том, что благодаря таким проектам 
метро уходит дальше, на периферию. Зачем?
В центре города построить подземку уже прак-
тически невозможно. Присоединять новые 
станции к действующему кольцу тоже не полу-
чится. Когда есть еще два кольца — МЦК и БКЛ, 
расположенные в серединной части Москвы, 
к ним можно присоединить новые радиальные 
направления. 
Метро выходит за Московскую кольцевую авто-
дорогу и движется в сторону области. Какие 
маршруты могут появиться в следующие годы?
Сейчас мы работаем над проектом Бирюлев-
ской, Троицкой и Рублево-Архангельской ли-
ний, продлеваем Люблинско-Дмитровскую, Со-
кольническую и Калининско-Солнцевскую вет-
ки. После БКЛ эти направления будут строиться 
быстрее. Так, Москва получит первую станцию, 
которая приходит непосредственно в аэропорт. 

Связь между городом и областью

В столице реализован еще один транспортный 
проект — Московские центральные диаметры 
(МЦД). Первые два направления уже связали 
Москву и некоторые подмосковные города. 
Когда будут реализованы следующие? 
Первые два диаметра продлеваться не будут. 
Они сделаны таким образом, чтобы собирать 

Общая протяженность городских хордовых магистра-
лей составит 138 километров, а строительная длина — 
более 360 километров. Магистрали улучшат транспорт-
ную доступность 73 районов Москвы.
В 2020–2021 годах по новому московскому стандарту 
было реконструировано 30 зданий городских поликли-
ник. Их общая площадь — около 84 тысяч квадратных 
метров. Сейчас работы идут в 46 поликлиниках общей 
площадью более 200 тысяч квадратных метров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Мы видим, что осенняя волна достаточно слож-
ная, с высокой динамикой заболевших. При-
рост — 20–30 процентов. Нужно активно вак-
цинироваться и беречь здоровье. У нас, к сожа-
лению, привилась только треть пожилых, и они 
по-прежнему находятся в зоне риска. 80 про-
центов умирающих от ковида — москвичи 
старше 60 лет. Мы их активно приглашаем, объ-
ясняем, вручаем коробки здоровья. На днях 
приняли решение о выплате 10 тысяч рублей 
вместо подарочного набора. Со следующей не-
дели начинаем розыгрыш десяти квартир среди 
привившихся. Это еще один стимул. Но глав-
ное — это жизнь и здоровье людей. Панде-
мия — это не на один день. Мы с ней еще долго 
будем жить.
Собираются ли вводить обязательную вакцина-
цию для отдельных категорий работников?
Москва первой вводила обязательную вакци-
нацию для учителей, врачей, соцработников, 
сотрудников комплекса городского хозяйства 
и других категорий. В этих группах привито 
уже более 70 процентов людей, а в некото-
рых — свыше 80 процентов. Дополнительные 
решения здесь приниматься не будут. Важно 
потом ревакцинироваться, так как действие 
вакцины спустя полгода ослабевает. Она спаса-
ет жизни, бережет от тяжелого течения корона-
вируса. 
Какой ущерб нанес коронавирус?
Пандемия замедлила рост экономики, но мы 
уже «отыграли» это отставание. Обороты той 
же торговли не снизились, а, наоборот, выросли 
за счет онлайн-сектора. Мы не будем останав-
ливаться в развитии города. Москва продолжит 
жить полноценно. 

Минимальная 
пенсия вырастет 
до 21 193 рублей 
в месяц. 
Это выше 
госстандарта

14 октября 20:04 Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире на ТВЦ ответил на вопросы, которые волнуют жителей столицы. Они касались благоустройства города, здравоохранения, образования, соцподдержки и многого другого
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Оплатить проезд можно одним взглядом
Теперь в московском метро 
появилась возможность 
оплачивать проезд при по-
мощи системы распознава-
ния лиц — в пятницу сервис 
Face Pay заработал на всех 
линиях и станциях подземки.

По словам руководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максима 
Ликсутова, Москва стала пер-
вым городом в мире, где опла-
та проезда по системе распоз-
навания лиц охватила более 
240 станций метро.
— Подчеркну, Face Pay — это 
лишь еще один способ оплаты 

проезда, — уточнил заммэ-
ра. — Подключение к сервису 
добровольное, только если 
пассажир посчитает этот спо-
соб оплаты удобным для себя. 
Другие способы оплаты нику-
да не денутся.
Пассажирам, которые хотят 
воспользоваться в метро Face 
Pay, нужно зайти в приложе-
ние «Метро Москвы» и привя-
зать к новому сервису свою 
фотографию, карту «Тройка» 
и банковскую карту с денеж-
ными средствами для оплаты 
проезда. В ведомстве реко-
мендуют сделать это заранее, 
так как на регистрацию мо-
жет уйти несколько часов.

В метро наклейки на полу под-
скажут, где найти специаль-
ный турникет. Нужно подойти 
к нему и посмотреть в камеру. 
Деньги за проезд спишутся 
с привязанной к сервису карты 
автоматически.
— Аналогов Face Pay по каче-
ству и удобству использова-
ния для пассажира нет нигде 
в мире, — заявил Ликсутов. — 
Вам не нужно прикасаться ни 
к смартфону, ни к каким-либо 
другим поверхностям. Это 
очень удобно.
Информация о зарегистриро-
ванных в системе пассажи-
рах, заверили в департаменте, 
будет надежно зашифрована. 

Камера на турникете считы-
вает только биометрический 
ключ пассажира. 
— По нашим прогнозам, 
в ближайшие два-три года 
10–15 процентов пассажиров 
будут регулярно пользоваться 
Face Pay, — сказал Ликсу-
тов. — Если поймем, что спрос 
на него растет, будем коррек-
тировать число турникетов.
Получить ответы на вопросы 
по работе сервиса или пере-
дать пожелания можно по но-
меру 3210 или написав чат-
боту Александре в приложе-
нии «Метро Москвы».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Ярмарки предлагают овощи дешевле
В пятницу первый замруко-
водителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей Не-
мерюк рассказал о выгодных 
предложениях на городских 
ярмарках. 

Ярмарки сегодня радуют 
поку па телей ассорти ментом. 
— Свежий урожай уже собран 
и поступил на прилавки не 
только магазинов, но и мо-
сковских ярмарок, которые 
работают по всему городу, — 
отметил Алексей Немерюк. — 
Таких площадок у нас 53. 

Поэтому министр посовето-
вал горожанам обратить вни-
мание на городские ярмарки.
— На сегодняшний день кар-
тофель на ярмарках порой да-
же дешевле, чем в магазинах-
дискаунтерах, — добавил 
он. — Поэтому я предлагаю 
всем москвичам обратить на 
это внимание и следить в со-
циальных сетях за акциями, 
которые проводятся на яр-
марках.
В пресс-службе столичного 
Департамента торговли и ус-
луг пояснили, что, напри-
мер, за 18 рублей можно при-
обрести картофель из Ниже-
городской области. В столич-

ных магазинах цена на этот 
овощ колеблется в районе 
30 руб лей.
— Картофель из Нижегород-
ской области можно будет ку-
пить на 12 межрегиональных 
ярмарках, — рассказали 
в пресс-службе.
Кроме того, в ведомстве уточ-
нили, что на территории Мо-
сквы уже оборудовано в общей 
сложности 129 ярмарок на 
3387 торговых мест.
Кстати, среди действующих 
акций — 15-процентная скид-
ка на репчатый лук. Для ее по-
лучения необходимо подпи-
саться на страницу «Москов-
ских ярмарок» в соцсетях и по-

казать сообщение продавцу 
на ярмарке, расположенной 
в Россошанском проезде. 
— Супруги Эльмира и Вале-
рий Гулиевы много лет за-
нимаются выращиванием 
овощей, фруктов и зелени, — 
отметили в ГБУ «Московские 
ярмарки». — Начиналось все 
с небольшого яблоневого сада 
в Тамбовской области, а сей-
час их фермерское хозяйство 
занимает около гектара. 
На ярмарках можно купить 
также фрукты, рыбные и мяс-
ные деликатесы, молочную 
продукцию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Как сообщил мэр в соцсе-
стях, через два года в Мо-
скве будет 24 вылетные 
магистрали, шесть из них 
построены с нуля. Они ве-
дут из центра города и пе-
реходят в скоростные 
трассы к другим городам. 
Некоторые магистрали 
дублируют крупные сто-
личные шоссе. Это не про-
сто альтернативные 
маршруты для водителей, 
а способ разгрузить тра-
фик в черте города.

кстати

В Москве запустили новую 
программу благоустройства 
«Проектируем район». Всего 
в нее вошли 17 дворов и три 
сквера. В этом году архитекто-
ры вместе с москвичами сдела-
ли пять проектов, два из них 
уже реализованы, остальные 
будут готовы до конца года.
— Всем нравится идея, пото-
му что жителям виднее, что 
должно быть у них во дво-
ре, — написал Сергей Собя-
нин, уточнив, что один из го-
товых дворов находится на 
улице Академика Скрябина.
Местные жители попросили 
при благоустройстве учесть 
неровный рельеф. В итоге 
спортивную коробку перенес-
ли в другое место, а на есте-
ственном холме поставили 
детскую площадку с навесами 
и скамейками. Также во дворе 
появился кольцевой маршрут 
для пробежек и прогулок.
— Позже оценим результаты 
проекта и решим его дальней-
шую судьбу, — уточнил мэр.

Спорт рядом с домом
По пожеланиям москвичей 
в районах меняют и спортком-
плексы. Так, в Печатниках по-
явилась площадка с атлетиче-
ской беседкой. Теперь зани-

маться на силовых тренажерах 
можно в любую погоду.
— В Зеленограде, где очень 
любят регби, сделали перво-
классный стадион, — привел 
еще пример Сергей Собянин.
В районе Фили-Давыдково по-
явился теннисный корт, 
в спортпарке «Десеновское» — 
площадка для игры в городки, 
в районе Аэропорт — ринг для 
панна-футбола, а в Строгине 
поставили столы для текбола.

Второй юбилей
Порталу «Наш город» испол-
нилось десять лет. Достаточно 
написать на сайт о проблеме 
в доме, во дворе или в районе, 
чтобы она исчезла.

— Через «Наш город» решено 
больше пяти миллионов во-
просов, — сообщил Собя-
нин. — На устранение многих 
проблем потребовалось всего 
один-два рабочих дня.
По словам мэра, в перспекти-
ве на сайте появятся новые 
темы. Кроме того, после об-
новления мобильного прило-
жения отправка сообщений 
станет проще и удобнее.

Надежная защита
В последние недели в Москве 
заболеваемость COVID-19 вы-
росла на 20–30 процентов.
— Это очень высокие тем-
пы, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Помимо соблюдения 

санитарных правил, есть еще 
два направления для профи-
лактики и борьбы с ко видом: 
массовое тестирование, чтобы 
вовремя выявить заболевание 
и начать лечение, и, конечно 
же, вакци нация.
Сейчас в городе открыты 
300 прививочных пунктов. 
Один из них работает в ГУМе.
— Все желающие без ограни-
чений могут прийти и при-
виться от коронавируса, — 
сказал Собянин. — Здесь же 
можно ревакцинироваться 
вакциной «Спутник Лайт».

Важный эксперимент
А еще в ГУМе открыт пункт 
экспресс-тестирования на ан-

тиген к коронавирусу. Вос-
пользовавшись случаем, мэр 
сам прошел исследование.
— Массовое экспресс-тести-
рование начинает распро-
страняться во всех европей-
ских странах. Москва тоже 
участвует в этом эксперимен-
те, — уточнил он. — У нас ра-
ботают 20 пунктов в торговых 
центрах и центрах госуслуг 
«Мои документы», а в поне-
дельник откроются еще 30.
По словам мэра, при положи-
тельном тесте на антиген к ко-
ронавирусной инфекции че-
ловеку сразу же сделают 
и ПЦР-тест.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дворы благоустраивают, 
учитывая пожелания жителей
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин расска-
зал в социаль-
ных сетях о пер-
вых результатах 
новой програм-
мы благоустрой-
ства дворов. 
В разработке 
проектов актив-
ное участие при-
нимали мест-
ные жители. 

городская среда

5 июня 2021 года. Председатель Молодежной палаты поселения Московский Иван Ченин (в центре на заднем плане) провел одно из мероприятий в рамках проекта 
«Наш двор — добрые соседи». Молодые парламентарии города на благоустроенных площадках организовывают различные спортивные и культурные события

Форматы обучения 
нужно совмещать
Институт дополнительного 
профобразования (ИДПО) 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Москвы предлагает более 
70 образовательных про-
грамм. Вчера руководитель 
учреждения Ирина Германо-
ва (на фото) рассказала 
«ВМ», как повышение квали-
фикации влияет на образ ру-
ководителя и рядового спе-
циалиста и почему важно со-
четать онлайн- и офлайн-
форматы обучения.

Современный человек живет 
в эпоху большого количества 
информации. Мара-
фоны в соцсетях, 
программы в биз-
нес-школах и уни-
верситетах, инди-
видуальное обуче-
ние. Как выбрать 
качество, а не стать 
жертвой маркето-
логов?
Действительно, существует 
очень много учебных про-
грамм с разными темами, 
форматами и стоимостью — 
у любого глаза разбегутся. 
При этом вход на рынок обра-
зовательных услуг очень про-
стой, что сказывается на каче-
стве программ. Чтобы не рас-
теряться и выбрать качествен-
ное обучение, я рекомендую 
обратить внимание на не-
сколько вещей. Во-первых, ре-
зюме эксперта, его образова-
ние и опыт. Оцените, насколь-
ко они релевантны теме обу-
чения. Поищите выступления 
эксперта на YouTube, его стра-
ницу в соцсетях. Во-вторых, 
отзывы о курсе. Не стоит опи-
раться на официальные, луч-
ше поискать их в сети. 
И в-третьих, программа — это 
самое сложное. За красивыми 
фразами может скрываться 
как хороший, так и бесполез-
ный контент. В данном случае 
лучше руководствоваться пра-
вилом критической оценки: 
если на курсах по анализу дан-
ных обещают, что сделают из 
вас гуру за шесть часов, то это, 
скорее всего, вранье.
Кто-то после окончания уни-
верситета перестает учиться, 
а кто-то начинает коллекцио-
нировать «корочки», проходя 
один курс за другим. Где та 

грань, за которой обучение пе-
рестает быть эффективным?
Грани как таковой нет, вопрос 
в том, что первично: обучение 
или «корочка». До того, как 
пойти учиться, нужно отве-
тить на вопрос, зачем это нуж-
но. Обучение — всегда инве-
стиция денег, времени и сил, 
и вы должны понимать, какие 
дивиденды это вам принесет. 
В любом случае, учиться всег-
да лучше, чем не учиться.
Для кого обучение важнее: 
для руководителей, которые 
определяют работу всей коман-
ды, или для специалистов, ко-
торые нацелены на профессио-

нальный или ка-
рьерный рост?
Одинаково важно 
учиться и тем и дру-
гим. Руководитель 
является ролевой 
моделью для под-
чиненных. Он дол-
жен думать о том, 
какое поведение 

и какие установки он трансли-
рует, ведь подчиненные учатся 
у него, хочет он этого или нет. 
Обучаясь, сотрудник повыша-
ет свой профессионализм 
и расширяет спектр задач, ко-
торые может решать, что 
в итоге влияет на карьерный 
и профессиональный рост.
Во время пандемии образова-
тельные учреждения перешли 
на онлайн-формат. И сейчас 
многие от него отказываться 
не собираются. Что думаете 
об этом?
Эффективность онлайн-фор-
мата зависит от того, чему мы 
учим. Есть темы, которые пре-
красно усваиваются дистан-
ционно и без преподавателя, 
а есть навыки, которым мож-
но научиться только в присут-
ствии наставника. Например, 
в дистанционном режиме 
можно изучить теорию ком-
муникации, однако научиться 
эффективно коммунициро-
вать можно только в аудито-
рии при работе в группе. Он-
лайн делает обучение доступ-
ным для всех, но наши участ-
ники отмечают, что нет 
ничего приятнее, чем встре-
титься в аудитории. Поэтому 
мы стараемся комбинировать 
форматы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вокруг станции метрополитена появятся тенистые аллеи
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе строитель-
ства двух станций северо-
восточного участка Большо-
го кольца метро. 

Продолжаются работы на са-
мой глубокой станции нового 
подземного кольца — «Ма-
рьина Роща». Здесь появятся 
самые длинные эскалаторы, 
которые опустят пассажиров 
на глубину 64,5 метра. Протя-
женность наклонного хода со-
ставит 130 метров. Однако 
строители уверяют: никаких 
особенностей при их монтаже 
не было, работа вполне при-
вычна для столичных специа-
листов. 
Двигаясь по самому длинному 
в столичной подземке накло-
ну, пассажиры, возможно, об-
ратят внимание на новый вид 
зонтов — панелей, которые 
закрывают тюбинги на спу-
ске. Впервые в истории мо-
сковского метростроения 

применили новую облицовку 
наклонного хода. Она выпол-
нена не из стеклопластика, 
а представляет собой алюми-
ниевые панели. Они обещают 
быть долговечнее и надежнее 
в эксплуатации.
Параллельно в вестибюле 
идет монтаж инженерных си-
стем — освещения, вентиля-
ции, видеонаблюдения. От-
делка здесь практически за-
вершена. 
— В наземном вестибюле 
строящейся станции «Марьи-
на Роща» Большой кольцевой 
линии установлены свето-
прозрачные витражи из зака-
ленного стекла, — сообщил 
Андрей Бочкарев. 
Строители установили более 
200 квадратных метров свето-
прозрачных стеклопакетов. 
Таким образом, сейчас тепло-
вой контур вестибюля уже за-
крыт, что позволит произво-
дить внутренние отделочные 
работы пассажирской зоны. 
Еще в вестибюле уже выстав-
лен каркас для подвесных по-
толков.

— При остеклении использо-
вались стеклопакеты с приме-
нением закаленного и трав-
мобезопасного многослойно-
го стекла, — добавил Бочка-
рев. — Это сделает фасады 

стойкими к механическим 
воздействиям, повысит со-
противляемость перепаду 
температур. 
Впервые строители возвели 
четырехэтажный вестибюль 

вместе с блоком технических 
помещений и тягово-понизи-
тельной подстанцией на по-
верхности. Обычно они рас-
полагаются ближе к тонне-
лям, под землей.

Продолжаются работы и на 
другой станции северо-вос-
точного участка Большого 
кольца — «Сокольники». При-
чем здесь ведется не только 
отделка внутренних помеще-
ний, большой объем работ за-
планирован на поверхности, 
у самой станции.
— Мы продолжаем работу по 
вводу в эксплуатацию стан-
ции «Сокольники» северо-
восточного участка Большого 
кольца и приступили к благо-
устройству прилегающей тер-
ритории площадью около 
40 тысяч квадратных ме-
тров, — рассказал Андрей 
Бочкарев. — От станции ме-
тро ко входу в парк «Соколь-
ники» будет проложена аллея 
с липами и многолетними 
растениями, с клумбами-ска-
мейками.
По словам заместителя мэра, 
участок разделят на три ча-
сти — главную широкую ал-
лею и две тенистые аллеи по 
обе стороны от нее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Медкластер получит несколько 
клиник и лабораторий
Вчера руководитель Депар-
тамента строительства горо-
да Москвы Рафик Загрутди-
нов (на фото) рассказал о бу-
дущих объектах в медкла-
стере в Сколкове. 

Медкластер в Сколкове про-
должает активно развивать-
ся: в августе этого года здесь 
открылся второй корпус изра-
ильской клиники «Хадасса» — 
терапевтический. Продолжа-
ет работу диагностический 
корпус, введена первая оче-
редь благоустройства так на-
зываемых исцеляющих садов. 
В следующем году здесь пла-
нируется ввести вторую оче-
редь благоустройства и мно-
гофункциональный медицин-
ский центр. 
— Также на 2022 год заплани-
рован ввод апарт-отеля 
в Международном медицин-
ском кластере, — отметил Ра-
фик Загрутдинов. — Уже ве-
дутся монолитные работы 
вертикальных конструкций 
подвала и первого этажа.

В апарт-отеле смогут разме-
ститься врачи клиник, род-
ственники и близкие пациен-
тов медкластера.
На 2023 год запланировано 
открытие сразу пяти новых 
объектов: среди них не только 
клиники, но и научно-иссле-
довательские лаборатории, 
производства и Центр ядер-
ной медицины. 
— Геронтологический центр 
в Сколкове построят до конца 
2023 года, — отметил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проект благоустройства около станции метро «Сокольники». Строители уже начали его 
реализовывать, а завершить должны в следующем году. Здесь появятся аллеи и зоны отдыха
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важная тема

Москва стала первым городом 
в СНГ, в котором появился са-
мый известный и влиятель-
ный ресторанный рейтинг 
в мире.
— Назвать сегодняшних геро-
ев дня общепитом язык не по-
ворачивается. Это места, где 
еда становится искусством, 
а повара — художниками, по-

этами, творцами, — сказал 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин.
В списке звездных заведе-
ний — Beluga, Grand Cru, 
White Rabbit, Biologie, «Саха-
лин», «Савва», Chef’s Table, 
Twins Garden, а также ресто-
ран Selfi e. Его шеф-повар Ана-
толий Казаков получил повар-
ское образование в обычном 
московском профтехучилище. 
— В те годы у нас не было нор-
мального обучения по этой 
специальности, а практика 
представляла собой дежур-
ства в столовых, из которых 
хотелось просто бежать, — 
рассказал он. 
Были даже моменты, когда 
Анатолий думал уйти из про-
фессии, но что-то его все же 
удержало. И, как оказалось, не 
зря. В 1999 году он попал на ра-
боту в свой первый ресторан 
гостиницы «Космос», где тру-
дился рядовым поваром. Но 
Анатолий Казаков очень ста-

рался научиться всему в своей 
профессии. Спустя время он 
работал и в других хороших за-
ведениях, а в 2005 году уехал 
в Италию. 
— Я провел там полгода, они 
были необходимы мне, чтобы 
по-другому взглянуть на га-
строномическую индустрию 
и ресторанный бизнес, — по-
яснил Анатолий Казаков. 
Шеф-поваром ресторана 
Selfi e он стал в 2013 году, с мо-
мента его открытия. Анато-
лий продумал каждую деталь 
в заведении. Внимание уделя-
лось, безусловно, не только 
меню и блюдам, но и тому, как 
работает обслуживающий 
персонал, как оформлено по-
мещение, какие в нем элемен-
ты декора. 
— Концепция нашего ресто-
рана в использовании рус-
ских сезонных фермерских 
продуктов. У нас порядка 
15 фермеров, с которыми мы 
работаем и которые выращи-
вают продукты для нас, — от-
метил он. 

Заведение уже не раз попада-
ло в различные престижные 
рейтинги, но гид Michelin стал 
самым желанным и значи-
мым из всех. 
— Получение звезды — 
огромная заслуга всей на-
шей команды, у нас огромное 
количество людей, которые 
работают с самого первого 
дня открытия, и я безмерно 
им благодарен за их тяже-
лый труд, — подчеркнул шеф-
повар. — Но это еще и боль-
шая мотивация для нас. 
Рад приходу гида в столицу 
и шеф-повар ресторана White 
Rabbit Владимир Мухин. 
— Невероятные эмоции, боль-
шой подарок на десятилетие 
нашего заведения всей нашей 
команде, — сказал он. 
Владимир — шеф-повар в пя-
том поколении. И его дедушка 
мечтал о звезде Michelin. 
— Рад, что удалось добиться 
такого признания, — доба-
вил он.
При этом все шеф-повара схо-
дятся в едином мнении: полу-

чение звезды ничего не меня-
ет в их работе.
— Если мы всегда будем де-
лать качественно и вкусно, то 
звезды все время будут на на-
шей стороне, — подчеркнул 
шеф-повар ресторана «Савва» 
Андрей Шмаков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные рестораны 
отметили звездами

15 октября 12:40 Шеф-повар Анатолий Казаков показывает меню своего ресторана. Слева от него — заветная статуэтка о присуждении заведению звезды 
международного гида Michelin

рейтинг

Девяти москов-
ским рестора-
нам вручили 
звезды всемир-
но известного 
гида Michelin. 
Вчера «ВМ» 
побывала в од-
ном из таких за-
ведений. 

Портал стопкоронавирус.рф разместил счетчик вакцинации от COVID-19 и карту 
ситуации с коронавирусом в регионах России, сообщила вчера вице-премьер пра-
вительства Татьяна Голикова. Данные по прививкам включают две графы: «Вакци-
нация первым компонентом» и «Полностью законченная вакцинация».

Тестирование учащихся 
проводят сотрудники школ
С начала пандемии корона-
вирусом в Москве заболели 
более 180 тысяч детей. 
Сейчас школьники стали бо-
леть чаще, поэтому в десяти 
образовательных учрежде-
ниях начали экспресс-те-
стирование учащихся. 
Накануне выходных «ВМ» 
побывала в школе № 2030 
и посмотрела, как организо-
ван этот процесс. 

Школа № 2030 находится 
в Центральном округе столи-
цы. Она стала одной из деся-
ти, где стартовал проект по 
экспресс-тестированию де-
тей на коронавирус. 
— В нашей школе обучаются 
около двух тысяч детей и вос-
питанников детских садов, — 
сказала директор школы 
№  2030 Наталья Рябкова. 
Тестирование проводится по 
заранее составленному гра-
фику и не занимает много 
времени.
— Накануне всех родителей 
информируют о проведении 
экспресс-теста, — пояснила 
Наталья Рябкова. 
Процедура совсем неслож-
ная и не требует специаль-
ных медицинских навы-
ков. Поэтому ее могут прово-
дить сами сотрудники, роди-

тели школьников у своих 
детей и даже ученики стар-
ших классов у самих себя. 
— Предварительно мы прош-
ли обучение, чтобы все де-
лать правильно по инструк-
ции и аккуратно, — рассказа-
ла учитель школы № 2030 
Нина Колодяжная. 
Она отметила, что дети не ис-
пугались теста и с интересом 
ждали результатов. 
— К счастью, в нашей шко-
ле все тесты, которые успе-

ли провести за два дня, 
отри цательные, — добавила 
педагог. 
Большинство родителей от-
неслись к этой инициативе 
положительно. Яника Вира-
бян, мама ученицы 8-го 
класса, считает, что это 
крайне необходимое и пра-
вильное решение. 
— Эпидемическая ситуация 
в Москве напряженная, мы 
все это понимаем. И совсем 
не хочется, чтобы наших де-
тей снова на длительный 
срок перевели на дистанци-
онное обучение, — подели-
лась она. — Вариант с экс-
пресс-тестированием помо-
жет выявлять тех детей, кто 
болеет бессимптомно, и во-
время предотвращать рас-
пространение инфекции по 
школе. Поэтому мое отно-
шение к этому хорошее.
Яника Вирабян также до-
бавила, что ее семья зна-
ет об опасности коронави-
руса, поскольку им болела 
ее мама. 
— Она лежала в больнице, 
было очень тревожно. И по-
вторения этого совсем не 
хочется, — подчеркнула ма-
ма школьницы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Домашнюю 
аптечку нужно 
обновлять
Вчера педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова рас-
сказала «ВМ», что должно 
быть в аптечке на случай 
заболевания ковидом. 

Инвентаризацию домашней 
аптечки лучше проводить 
ежегодно, избавляясь от про-
сроченных лекарств. Тогда 
при плохом самочувствии во 
время ковида под рукой бу-
дет все необходимое.
— При температуре и боли 
в ухе понадобятся жаропони-
жающие. Для детей лучше 
иметь две формы — сироп 
и свечи, — отметила врач.
При насморке нужны соле-
вые растворы, при диарее 
и рвоте — средства для реги-
дратации. Под рукой могут 
быть и антигистаминные 
второго поколения.  
— Кашель — это защитная 
реакция, он помогает дрена-
жу бронхиального дерева,— 
объяснила Горбунова. — 
В аптечке должно быть раз-
деление лекарств по возрас-
там. Детям до 3–5 лет нельзя 
давать муколитики и не ре-
комендованы отхаркиваю-
щие средства, которые могут 
вызвать аллергию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мера поддержки 
для ответственных
Городские власти окажут 
финансовую поддержку ка-
фе и ресторанам, сотрудни-
ки которых сделали привив-
ку от коронавируса. Об этом 
в пятницу сообщила заме-
ститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина (на фото).

Правительство столицы го-
тово компенсировать пред-
приятиям обще-
пита 100 процен-
тов расходов на 
оплату комму-
нальных услуг за 
третий квартал 
этого года. Кафе 
и рестораны смо-
гут подать заявку 
на платформе 
Московского инновацион-
ного кластера (i.moscow) 
начиная с 28 октября.
— Эта мера поддержки пред-
назначена для предприя-
тий общественного питания, 
которые вакцинировали 
60 и более процентов сотруд-
ников до 15 августа, — уточ-
нила Наталья Сергунина. — 
Таким образом мы хотим 
сказать спасибо социально 
ответственным предприни-
мателям одной из наиболее 
пострадавших во время пан-
демии отраслей.

Заявки, подкрепленные до-
кументами, будут прини-
мать до 1 декабря. У компа-
ний, претендующих на под-
держку, должен быть ста-
тус налогоплательщика, 
зарегистрированного в Мо-
скве не менее чем за полго-
да до дня подачи заявки. 
Еще одно обязательное ус-
ловие: в отношении орга-

низации не запу-
щена процедура 
банкротства.
Узнать подробнее 
о новой мере под-
держки и задать 
вопросы предста-
вители кафе и ре-
сторанов смогут 
на вебинарах. 

Первый пройдет 21 октября.
Тем временем на платформе 
i.moscow принимают заявки 
от компаний, которые хотят 
компенсировать затраты на 
профилактику распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции и обеспечение со-
трудников средствами инди-
видуальной защиты. Как рас-
сказала Наталья Сергунина, 
уже одобрено более 1,6 тыся-
чи заявок на общую сумму 
145 миллионов рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Прибыль городских 
предпринимателей растет

Форум соберет экспертов 
по безопасности

В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал об уровне собираемо-
сти налога на прибыль 
организаций.

За восемь месяцев столичные 
компании перечислили почти 
725 миллиардов рублей в го-
родскую казну. 
— Это больше на 30,2 процен-
та аналогичного периода 
2020 года, — отметил Влади-
мир Ефимов. — В середине 
прошлого года собираемость 
налога снизилась: многим 
компаниям в разгар панде-
мии пришлось приостановить 
или сократить производство. 
Заммэра добавил, что после 
снятия ограничений и полно-

ценного возобновления рабо-
ты большинства секторов мо-
сковской экономики посту-
пления налога на прибыль 
в бюджет стали восстанавли-
ваться.
— Сейчас отчисления превы-
шают не только показатели 
прошлого года, но и уровень 
докризисного 2019 года, — за-
явил Ефимов. — Этот факт на-
глядно подтверждает положи-
тельные тенденции в эконо-
мике города и рост прибыли 
столичных организаций. 
Половину общего объема пе-
речисленного в бюджет нало-
га на прибыль обеспечили 
сферы торговли и финансов. 
Растет вклад IT-отрасли, стро-
ительства и операций с недви-
жимостью.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пятницу столичные власти 
анонсировали форум, посвя-
щенный тематике противо-
действия идеологии терро-
ризма в образовательной 
сфере и молодежной среде.

Мероприятие запланировано 
провести в первых числах но-
ября. Всероссийский форум 
«Противодействие идеологии 
терроризма в образователь-
ной сфере и молодежной сре-
де» пройдет в дистанционном 
формате.
— Участники мероприятия 
смогут обменяться опытом 
работы, представить лучшие 
практики в области противо-
действия распространению 
радикальных взглядов среди 
молодежи и защиты образова-
тельной сферы и молодежной 
среды от идеологии террориз-

ма, — рассказали о предстоя-
щей программе в московской 
мэрии.
Организаторы форума — ап-
парат Национального анти-
террористического комитета, 
Департамент региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции столицы, Де-
партамент образования и на-
уки города, а оператор — Го-
родской психолого-педагоги-
ческий центр.
В программе запланировано 
обсуждение вопросов взаимо-
действия представителей ан-
титеррористических комис-
сий и систем образования 
субъектов Российской Феде-
рации при организации меро-
приятий по противодействию 
идеологии терроризма.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Умная урна уменьшит объем 
сортируемых отходов
Вчера в столице завершилось 
тестирование одной из инно-
вационных разработок — 
«умной» урны для раздель-
ного сбора мусора. Директор 
по развитию компании, кото-
рый занимается этим проек-
том, Дмитрий Жуйков, пока-
зал корреспонденту «ВМ», 
как пользоваться урной и как 
город помогает реализовы-
вать эту разработку.

В Москве особое внимание уде-
ляется технологичным реше-
ниям, которые помогают сде-
лать жизнь в мегаполисе ком-
фортнее и безопаснее. Для того 
чтобы разработчики могли 
рассказать о своей полезной 
идее и получить поддержку от 
властей, Агентство инноваций 
Москвы  запустило программу 
пилотирования инновацион-
ных решений,  которая помо-
гает разработчикам не только 
разместить свой продукт в го-
роде, но и при необходимости 
доработать его. Так, одним из 
таких проектов стал Binology 
Separation Station 2 — двухпо-
токовая станция раздельного 
сбора отходов. Одна половина 
конструкции предназначена 
для смешанных отходов, а дру-
гая для  вторичного сырья, на-
пример, пластиковых буты-
лок, металлических банок 
и так далее.
— Наши станции расположе-
ны в нескольких городских 
локациях. Они пользуются 
успехом среди граждан, а так-
же помогают уменьшить объ-
ем отходов, вывозимых на по-
лигоны, — подчеркнул Дми-
трий Жуйков.
К созданию этой  умной стан-
ции разработчиков подтол-
кнула угроза переполненно-
сти мусорных свалок. Для то-
го чтобы  остановить этот 
процесс, Binology Separation 

Station 2 не только разделяет 
мусор, но и прессует его, тем 
самым уменьшая объем отхо-
дов внутри урны. А это пре-
жде всего сокращает трудоза-
траты рабочих на опустоше-
ние контейнеров.
Однако на этом преимуще-
ства проекта не заканчивают-
ся. За все время его тестиро-
вания разработчики выясни-
ли, что станция разделяет от-
ходы таким образом, что 
часть отходов в итоге стано-
вится вторичным сырьем, 
а другая половина уменьша-
ется в объеме в пять раз.
— Стандартные контейнеры 
для отходов, которые мы ви-
дим, например, у наших подъ-
ездов, не могут достичь таких 
показателей и, самое главное, 
избежать проникновения ту-
да различных грызунов. Наша 
станция решает эту проблему, 
потому что она герметична 
и открывается с помощью пе-
дали внизу,  — добавил Дми-
трий Жуйков.

Жители столицы также могут 
не переживать о том, что кон-
тейнер окажется забитым до 
отказа. Все потому, что на 
каждом объекте умной урны 
дистанционно дежурит дис-
петчер, который контролиру-
ет заполняемость контейне-
ров благодаря встроенным 
в них датчикам. 
Кстати, вся система заряжа-
ется от солнечной батареи, 
поэтому урну не нужно под-
ключать к источнику пита-
ния. А вот объема этой энер-
гии хватает на беспрерывную 
работу станции в любое вре-
мя года.
— Радует, что граждане уже 
готовы разделять мусор при 
сборе и выбрасывать его 
в подходящие контейнеры, 
поэтому наша задача дать им 
такой полезный и простой 
в использовании инстру-
мент, — добавил Дмитрий 
Жуйков.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

15 октября 11:51 Дмитрий Жуйков показывает 
тестируемую станцию раздельного сбора отходов

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  17 октября 
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УМЕРЛИ
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7 000 624 223 312

ГВЕНДАЛЬ ПУЛЛЕНЕК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИДА MICHELIN
Шеф-повара Москвы не боят-
ся нового, они амбициозны, 
именно они задают новые 
тренды в кулинарии. Они спо-
собны на невероятные, запо-
минающиеся гастрономиче-
ские открытия. 
Без каких-либо сомнений, 
в будущем Москва, шаг за ша-
гом, станет не просто новым 
направлением гастрономиче-
ского туризма — она станет 
настоящим мировым кулинар-
ным хабом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 октября 10:27 Педагог школы № 2030 Нина Колодяжная (справа) делает экспресс-тест 
ученице 8-го класса Татьяне Петросян
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За последний месяц 
школьники заболева-
ли коронавирусом 
в 2,5 раза больше, чем 
в предыдущий. С сентя-
бря более 280 детей бы-
ли госпитализированы. 
Дети почти в 1,5 раза 
чаще заражают совмест-
но проживающих, чем 
взрослые. По оценкам 
оперштаба, всего экс-
пресс-тестирование 
в школах затронет около 
40 тысяч детей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Хулиганам, проявившим агрессию по отношению 
к женщине, грозит тюрьма

Черемушкинский суд Мо-
сквы санкционировал арест 
третьего задержанного по-
лицией участника конфликта 
на станции метро «Текстиль-
щики». Двое подельников 
хулигана попали в руки пра-
воохранительных органов 
еще раньше. 

Напомним, что 12 октября на 
перегоне между станциями 
«Волгоградский проспект» 
и «Текстильщики» трое моло-
дых людей в вагоне поезда 
повели себя агрессивно и не-
уважительно по отношению 
к одной из женщин. За даму 
вступились другие пасса-
жиры. В результате возник 
конфликт, который закон-
чился насильственными дей-
ствиями, то есть попросту 
дракой. 

Ныне зачинщики конфликта 
задержаны. 
— Арестованным дебоширам 
предъявлено обвинение по 
части 2 статьи 213 Уголовного 
кодекса России «Хулиганство, 
совершенное группой лиц», — 
сообщили в пресс-службе про-
куратуры города Москвы. 
Ранее Кузьминский районный 
суд привлек злоумышленни-
ков только к административ-
ной ответственности за право-
нарушение, предусмотренное 
частью 1 статьи 20.1 Админи-
стративного кодекса, — за 
мелкое хулиганство.
— То есть парням «светил» 
вполне посильный штраф 
в размере от пятисот до тыся-
чи рублей или администра-
тивный арест на срок до пят-
надцати суток. Но теперь сле-
дователи точно установили, 
что в действиях дебоширов 
имеются признаки уголовно 
наказуемого деяния. А это 

значит, что наказание для них 
может быть гораздо стро-
же, — говорит адвокат по уго-
ловным делам, кандидат юри-
дических наук Кирилл Моска-
ленко. 
По его словам, в данном слу-
чае речь идет о грубом на-
рушении общественного по-
рядка, выразившемся в ху-
лиганстве на транспорте, со-
вершенном группой лиц 
с применением физического 
насилия по отношению к по-
терпевшим.  
— В этом случае обвиняемые 
могут быть наказаны штра-
фом в размере до одного мил-
лиона рублей. Возможно, зло-
умышленникам придется от-
правиться на принудитель-
ные работы на срок до пяти 
лет. Прокурор может потребо-
вать для них и реальный тю-
ремный срок до семи лет. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО  
s.samchenko@vm.ru

Теннисный турнир пройдет 
на двух площадках
Сегодня в Москве пройдут 
первые матчи основной сет-
ки одного из самых престиж-
ных теннисных турниров 
«Кубок Кремля». Соревно-
вания в столице продлятся 
до 24 октября. 

Изначально планировалось, 
что «Кубок Кремля» будет 
длиться в два раза дольше, но 
в итоге пришлось несколько 
сократить сроки, изменив 
структуру турнира. Впервые 
в истории соревнования прой-
дут сразу на двух аренах, кото-
рые расположены в пешей 
доступности друг от друга: 
во Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой и во Дворце 
спорта «Лужники». 
— Я всегда с нетерпением 
ждала «Кубок Кремля». Пом-
ню, какой был праздник, ког-
да побеждали в паре. В ны-

нешнее непростое время уже 
хорошо, что такой престиж-
ный турнир с большим коли-
чеством гостей проводится. 
Женская сетка достаточно 
сложная, приехало много 
сильных теннисисток, хоро-
шие призовые, — сказала фи-
налистка «Кубка Крем-
ля»-2006 и трехкратная побе-
дительница турнира в парном 
разряде Надежда Петрова.
Нынешний турнир проводит-
ся с болельщиками. Но трибу-
ны будут заполнены только 
на тридцать процентов. Не 
сможет принять участие 
в турнире и сильнейший рос-
сийский теннисист Даниил 
Медведев. Он объявил о сня-
тии с турнира из-за того, что 
не готов физически на все сто 
процентов.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
edit@vm.ru

Рейсы задерживают 
из-за погодных условий
0коло 20 рейсов были задер-
жаны или отменены в сто-
личных аэропортах. В распи-
сание полетов пассажирских 
лайнеров внесла изменения 
испортившаяся погода. 

Согласно расписанию, в аэро-
порту Внуково задержан один 
рейс, а четыре отменено. Из 
Домодедова вылетят позже 
срока пять лайнеров, а два по-
лета не состоятся. В Шереме-
тьеве задержано шесть рейсов 
и отменено еще пять.
По словам представителя 
пресс-службы аэропорта  До-
модедово Анны Фоминой, 
20 рейсов — это очень мало по 
сравнению с общей загрузкой 
аэропортов.
— Сейчас наш аэропорт обслу-
живает рейсы в штатном ре-
жиме. Задержек и отмен рей-
сов, вызванных работой аэро-
дромных служб, нет. А причи-
ны переноса или отмены 

рейсов, не связанные с рабо-
той воздушной гавани,  пасса-
жирам необходимо уточнять 
у авиаперевозчиков, — сооб-
щила Анна Фомина.
Полковник запаса Алексей 
Леонков, много лет отдавший 
службе в транспортной авиа-
ции, пояснил, что  задержать 
вылет иногда может даже 
обычный ветер. 
— Современное развитие 
бортовой электроники позво-
ляет самолетам заходить на 
посадку по приборам, факти-
чески вслепую. Но для безо-
пасного полета до сих пор су-
щественное значение имеют, 
например, высота нижнего 
края облачности над землей, 
наличие и сила ветра, особен-
но если порывы направлены 
поперек взлетно-посадочной 
полосы, — рассказал Алексей 
Леонков.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

громкое дело

Старинная плиточная мозаика 
пряталась под слоем краски

Фестиваль прессы собрал 
аудиторию разных возрастов

Трудкоммуна «Вспомнить 
все» вместе с волонтерами 
восстановили старинную вы-
веску Керамико-плиточного 
завода. Ее реставрация заня-
ла несколько месяцев.

На светло-зеленом фоне, поч-
ти под крышей здания около 
станции метро «Тульская», 
большими буквами выведено 
«Керамико-плиточный завод». 
Под надписью вьется ветка 
с листочками, а над ней — 
скрещенные серп и молот, как 
напоминание, что этой мозаи-
ке уже много лет. За последней 
буквой надпись будто обрыва-
ется — начинается белая за-
грунтованная стена.
— Скорее всего, там тоже был 
какой-то декоративный эле-
мент. Маловероятно, что это 
серп и молот. Скорее всего, 
там был твердый знак, кото-
рый ставили на конце слов до 
реформы 1912 года, — гово-
рит руководитель трудкомму-
ны Наталья Тарнавская.
Девушка рассказывает, что 
этому могло быть две причи-
ны: либо те, кто создавал это 

мозаичное панно, хотели сти-
лизовать надпись «под стари-
ну», либо ей и правда более 
ста лет.
— То, как ее обнаружили, — 
достаточно интересная исто-
рия. Раньше эта надпись 
скрывалась под слоем белой 
краски. А рядом со зданием, 
которое венчает эта мозаика, 
находится бар. И некоторые 
его посетители говорили, что 
видели, как из-под краски 
проглядывают какие-то бук-
вы, — отмечает Тарнавская.
Реставраторам очень повезло, 
что плитка сохранилась в от-
личном состоянии. Никаких 
дефектов, например отвалив-
шихся частей, не было. Да, не-
которые места панно требо-
валось серьезно ремонтиро-
вать, но в целом работа за-
ключалась в косметической 
реставрации.
— Правда, мы столкнулись 
с такой проблемой, что в не-
которых местах мозаика отва-
ливалась от стены. Поэтому 
мы большую часть времени, 
отведенного на восстановле-
ние, потратили на укрепление 

панно, — говорит художник-
реставратор Полина Сальни-
кова. 
Члены трудкоммуны вместе 
с волонтерами привели в по-
рядок 18 погонных метров 
керамики. С ее расчисткой, 
кстати, они справились за 
беспрецедентно короткий 
срок — всего за неделю белый 
слой краски смыли специаль-
ным раствором. Работа шла 
день и ночь в любую погоду.
— Эта вывеска делалась так: 
панно из сырой еще плитки 
разложили прямо в цеху. На 
керамических пластинах ма-
стера процарапывали конту-
ры букв и узоров. А потом это 
все покрасили и разобрали 
обратно на маленькие плит-
ки. Их обожгли в печи и потом 
снова собрали уже на фаса-
де, — отмечает Наталья Тар-
навская.
Когда волонтеры чистили 
надпись, они рассмотрели все 
контуры.
Реставраторов и волонтеров 
поддержали и владельцы зда-
ния, где находился керамико-
плиточный завод. Они не 
только помогли активистам, 
поставив строительные леса, 
но и не поторапливали их с ра-
ботой, несмотря на то что зда-
ние сейчас тоже закрыто на 
ремонт.
— А еще они решили пересмо-
треть свой проект восстанов-
ления этого здания. Все же их 
первичная идея не очень хо-
рошо будет сочетаться с отре-
ставрированной вывеской. 
Говорят, что дизайн фасадов 
изменят, — добавляет Ната-
лья Тарнавская.
Ремонт здания планируют за-
вершить через год. Теперь На-
талье, всей ее команде и во-
лонтерам очень интересно 
посмотреть, как же будет вы-
глядеть обновленный дом 
в совокупности со старинным 
панно.   
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Завершился XIX Московский 
фестиваль прессы, органи-
зованный столичным Депар-
таментом СМИ и рекламы. 
В этом году площадкой 
для него стала редакция 
«Вечерней Москвы».

В течение трех дней успешные 
журналисты, блогеры и изда-
тели столицы делились в он-
лайн-формате своим опытом 
с коллегами, провели уроки 
для начинающих журналистов 
и рассказали о своей деятель-
ности широкой аудитории. 
В рамках фестиваля прошли 
как отраслевые, так и культур-
но-развлекательные меропри-
ятия, интересные для людей 
разных возрастов. В рамках 
экспертных дискуссий в этом 
году обсудили, какие измене-
ния происходят в медиаотрас-
ли, вопросы проверки досто-
верности информации в усло-
виях популярности соцсетей, 
программы медиаграмотно-
сти в школах. Много внимания 
уделили работе традиционных 
и новых СМИ. Журналисты об-
судили, как изменилась инду-
стрия с развитием цифровых 
технологий. 
— Звук и видео, конечно, опе-
режают печатное слово. Чело-
век в интернете прочитал но-
вость за пять минут. В газете 
эта информация выйдет толь-
ко завтра. И без учета этого 
фактора печатным СМИ рабо-
тать нельзя. Поэтому в газете 
та же новость должна быть 
с подробными комментария-

ми. Читатель должен найти 
там то, чего нет в интернете. 
Я говорю об эксклюзивных 
материалах и авторской пози-
ции, — рассказал главный ре-
дактор газеты «Вечерняя Мо-
сква» Александр Куприянов.
Часть программы была посвя-
щена книжной тематике. 
— В столице к книге особое от-
ношение. Многие ходят в один 
и тот же магазин не просто не-
сколько лет, а уже несколько 
поколений. Поэтому нужно 
соблюдать баланс, учитывать 
интересы новых гостей и не 
забывать о постоянных чита-
телях, — отметила замести-
тель директора книжного ма-
газина Екатерина Мосина. 

В рамках общегородского про-
екта «Пресса в образовании», 
который реализуется силами 
«Вечерней Москвы», прошел 
открытый урок для столичных 
школьников. Ученикам медиа-
классов рассказали, как за-
рождались СМИ и какие трен-
ды преобладают в их развитии 
сейчас. 
— Самое главное слово в жур-
налистике сейчас — «конвер-
генция». Оно означает взаи-
мосвязь, сближение, казалось 
бы, разных явлений. То есть 
современные СМИ должны со-
вмещать в себе все возможные 
варианты подачи информа-
ции: от интернета до бумаж-
ной газеты. Только так можно 
добиться успеха у публики, — 
пояснил ребятам учитель 
истории школы № 854 Алек-
сандр Аджо. 
В рамках фестиваля прошел 
круглый стол с участием жур-
налистов, побывавших в «крас-
ных» зонах, и медиков. На нем 
обсудили, какую роль играют 
СМИ в борьбе с пандемией ко-
ронавируса. 
— Сейчас, когда уже идет 
массовая вакцинация от 
COVID-19, роль прессы в борь-
бе с пандемией стала ключе-
вой. Только журналисты се-
годня могут помочь развен-
чать мифы и позвать людей 
в пункты вакцинации делать 
прививки, — пояснил глава 
Центра имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm

ЛЮДМИЛА ЩЕРБИНА
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ МОСКВЫ 

Конечно, наш фестиваль имеет 
большое значение для отрас-
ли. Здесь встречаются главные 
редакторы изданий, обсужда-
ют, как меняется индустрия, 
какие новые вызовы она перед 
нами ставит. Важен и образо-
вательный компонент. Мы тра-
диционно пригласили экспер-
тов в различных областях, 
чтобы они поделились своим 
опытом. Но фестиваль прово-
дится не только для журнали-
стов, но и для всех москвичей. 
Они могут посмотреть, какие 
издания сейчас работают в го-
роде и чем они отличаются 
друг от друга. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

16 октября 13:28 Художник-реставратор Полина Сальникова 
на фоне восстановленной вывески керамического завода

15 октября 17:08 Учитель истории школы № 854 Александр Аджо на Фестивале прессы 
рассказал ученикам медиаклассов о том, что такое конвергенция

Военная служба закалила 
характер юношей

Ритуал увольнения в запас — 
строгий, торжественный и в то 
же время очень эмоциональ-
ный. По традиции его прово-

дят у Могилы Неизвестного 
Солдата в Александровском 
саду. Такой чести удостаивает-
ся лишь Преображенский 
полк — визитная карточка 
Российских Вооруженных сил.
Бравые военные стоят не ше-
лохнувшись. Теплые слова на-
путствия в адрес 400 солдат, 
завершивших службу по при-
зыву, произносят представи-
тели Министерства обороны 
России, ветераны Великой 
Оте чественной войны и воен-
ной комендатуры. 
— Дорогие однополчане! Бы-
стро летит время. Совсем не-
давно мы от вас принимали 
воинскую присягу. Сейчас 
провожаем в запас, — говорит 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Александр Ники-
тенков. — Год добросовест-
ной службы не пройдет даром. 
Этот опыт будет вам помогать 

в жизни. Везде — в учебных 
заведениях, в трудовых кол-
лективах — вас будут тепло 
встречать и отмечать как от-
служивших в Вооруженных 
силах. 
Проявившим усердие при вы-
полнении своих обязанно-
стей вручили грамоты, знаки 
отличия. Настоятель полко-
вого храма епископ Иероним 
подарил им золотые натель-
ные крестики. Представитель 
Совета ветеранов Преобра-
женского полка, командир 
полка в 2003–2006 годы Евге-
ний Моросников поблагода-
рил солдат за службу, пожелал 
здоровья, мира, любви.
— У вас осталась одна зада-
ча — добраться до дома и до-
ложить родителям о своем 
прибытии и успешном про-
хождении службы, — сказал 
Евгений Моросников. — У вас 

впереди большая интересная 
жизнь. Достойно несите зва-
ние воина-преображенца. 
И помните девиз: «Положение 
обязывает».
Под аккомпанемент Образ-
цового военного оркестра 
Почетного караула солдаты 
простились с боевым знаме-
нем полка. Затем присутству-
ющие отдали дань памяти во-
инам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
возложив цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата. 
И вот наконец — объятия, 
слезы радости. Солдата Алек-
сандра Попова сегодня встре-
чает его любимая девушка 
Мария Ивченко. Она целый 
год ждала своего молодого 
человека, пока тот отдавал 
долг Родине. 
— Я очень рад встрече с люби-
мой. Служить в Преображен-

ском полку для меня было 
большой честью. А еще я на-
шел там много верных това-
рищей, — сказал Александр 
Попов.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Состоялась це-
ремония уволь-
нения в запас 
военнослужа-
щих 154-го От-
дельного комен-
дантского Пре-
ображенского 
полка Западно-
го военного 
округа. 

церемония

СЕРГЕЙ БЕССОНОВ 
КОМАНДИР154ГО ОТДЕЛЬНОГО 
КОМЕНДАНТСКОГО 
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА

Мы провожаем в запас воен-
нослужащих. Время неумоли-
мо: кажется, только вчера они 
окончили школу и были при-
званы в Вооруженные силы. 
А сегодня перед нами стоят 
настоящие мужчины, смело 
смотрящие вперед. Я уверен, 
что год службы явился се-
рьезной жизненной школой, 
укрепил характер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 октября 12:39 Солдата Александра Попова на церемонии торжественного увольнения в запас у Могилы Неизвестного Солдата встретила его девушка Мария Ивченко. 
Она ждала своего молодого человека, пока тот отдавал почетный долг Родине на службе в Преображенском полку

16 октября 14:05 Павел и Екатерина Юмашевы держат на руках белых морских свинок — 
участниц выставки в Музее имени Тимирязева. Ребята мечтают завести этих животных. Поэтому 
они вместе с родителями пришли в музей, чтобы узнать, как правильно ухаживать за зверьками
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Романтика, мечта 
и защита правды

Рецепт лучшей 
жизни

Владислав Крапивин, родившийся в октябре 1938 года, 
автор до сих пор читаемых детьми и подростками книг 
«Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое 
с площади Карронад», «Та сторона, где ветер», был истин-
ным детским писателем не только по литературному при-
званию, но и по духу. Романтический пафос, энергия дет-
ства жили в нем до самой смерти. Крапивину было тесно 
в литературе, он рвался к живому общению с детьми, 
стремился увлечь их высокими идеалами. Иногда его 
стремление перехлестывало через край. Государство в ли-
це осторожных чиновников поправляло писателя, осту-
жало его страсть к воспитанию подростков на примерах 
чести, мужества, непримиримой борьбы с окружающим 
злом. Девиз организованного Крапивиным всесоюзного 
юношеского движения «Каравелла» звучал для времени 
«застоя» настораживающе: «Я не стану ждать, когда на за-
щиту правды встанет кто-то раньше меня». В СССР не 
приветствовалась защита правды до того, как власть 
определит свое к ней отношение.  
На помощь Крапивину, провозгласившему романтику, 
мечту и творчество основой воспитания подрастающего 
поколения, видевшему в честном, открытом, духовно со-
держательном сотрудничестве взрослых и детей основу 
развития личности, приходило опять же государство 
в лице других, разделявших взгляды писателя людей. Та-
ких, как философ и педагог Соловейчик, или многолет-
ний главный редактор журнала «Пионер» Станислав 
Фурин, обеспечивший движению «Каравелла» статус от-
дельной пионерской дружины. В «Пионере» в 1974 году 
«с колес» печатался лучший роман Крапивина «Мальчик 
со шпагой». Я работал в то время в этом журнале учетчи-
ком писем и помню Крапивина, приходившего в редак-
цию в синей пилотке и форменной рубашке «Каравел-
лы» вместе с детьми. Он был весел, бодр, спортивен, 
всегда полон новых идей. Дети воспринимали его как 
своего.
В книгах Крапивина добро побеждало зло, смелость и от-
вага были нормой жизни, торжеству справедливости не 
могли помешать обстоятельства. Его произведения были 
в «резонансе» с искренним детским восприятием жизни. 
Образы его героев легко входили в сознание читателей, 
побуждая их к подвигам, созиданию, полезным делам. Со-
знание ребенка идеалистично и романтично, оно инстин-
ктивно ищет пример для подражания. Лучшие книги Кра-
пивина были литературой социального государства, где 
бабушки и дедушки получали пенсии, мамы и папы рабо-
тали, все бесплатно учились и лечились, отдыхали в сана-
ториях и пионерских лагерях, вход в музеи был бесплат-
ным, а книги стоили копейки. Это был близкий и понят-
ный юному читателю мир, побуждавший его соответ-
ствовать честным и мужественным героям. Детская 
литература в СССР вообще была государственным делом. 
Миллионные тиражи, русская и мировая классика, сотни 
талантливых авторов и неравнодушных к своему делу ре-
дакторов формировали, регулировали и удовлетворяли 
читательские запросы подрастающих поколений. 
Владислав Крапивин не был обойден премиями и ордена-
ми. В начале двухтысячных годов выходили собрания его 
сочинений. Сейчас его издают реже — нынешние дети 
растут в другой реальности. Современная российская 
и заполнившая прилавки переводная детская литература 
предлагает юному читателю иной набор истин. Способен 
ли он сделать его отважнее и сильнее? 
Направление ветра в «той стороне», где когда-то подни-
мались паруса «Каравеллы» и остались книги Крапивина, 
поменялось. Устоит ли против него «Мальчик со шпагой»?

Нашему человеку известны два сухих закона — тот, что 
был в прошлом веке в Америке и глубоко засевший в па-
мяти народной горбачевский. Оба сухих закона до добра 
не довели. Первый привел к появлению бутлегерской ма-
фии, второй — к замене легального спиртного суррогата-
ми, уносившего тысячи жизней. Потому что народ, что 
американский, что наш — хочет пить, увы! Соответствен-
но, с запретами на этом направлении нужно быть акку-
ратнее, чтобы не сорвать резьбу. В том числе с запретами 
алкоголя за рулем. У нас когда-то попытались было ввести 
нулевую норму, но, к счастью, она долго не продержалась, 
будучи: а) нереалистичной, потому что этанол является 
метаболитом и все время присутствует в организме, 
б) сверхкоррупционной.
Но двинувшись после этого жесткача в сторону цивилизо-
ванного Запада, мы сделали только полшага, снова уда-
рившись в половинчатость — ввели странную норму 
в 0,3 промилле алкоголя в крови, в то время как в боль-
шинстве стран Европы норма — 0,5 промилле, а в Велико-
британии так вообще 0,8. Значение же в 0,3 можно легко 
преодолеть, даже если вы пили накануне, то есть вчера. 
Иными словами, водитель не пьян, но формально будет 
считаться таковым, если поедет утром на работу «после 
вчерашнего».
Для сравнения. Когда я много лет назад был в туристиче-
ской поездке по Италии, во время остановки на обед в од-
ном из ресторанов водитель нашего автобуса выпил за 
обедом бокал вина. И когда робкие российские туристы, 
не привыкшие к свободе, начали, удивляясь, спрашивать 
экскурсовода, можно ли в Италии садиться пьяным 
за руль, он, конечно же, сказал, что нет.
— А водитель выпил!
— Ну и что? — не понял экскурсовод-итальянец. — Выпил 
и пьяный — это не одно и то же!
В Европе бокал красного вина к стейку или кружка пива 
с жареными колбасками в забегаловке на заправке — это 
норма. Но мы нормальной жизни не нюхали, у нас всегда 
крайности — или в зюзю, или злые глаза и сухие губы 
в нитку. Когда мы научимся золотой середине? Похоже, 
никогда, учитывая новые законодательные веяния в духе 
всех наших последних веяний — максимально запрети-
тельные. Законодатели предлагают за превышение алко-
гольной нормы лишать человека водительских прав по-
жизненно. А заодно увольнять с работы (если это пилот 
или машинист тепловоза), а также лишать права на само-
оборону и защиту детей (отзывая лицензию на огне-
стрел). В сравнении с этим лишение права на отдых (пу-
тем отъема вместе с правами на машину прав на управле-
ние снегоходом и гидроциклом) смотрится сущей ерун-
дой. Пожизненное грозит! Чем же это обернется?
В прошлом году мой однокашник попал в беду — гаиш-
ную облаву — «после вчерашнего». Был он, разумеется, 
трезв, но у гаишников нюх как у собак развит — это их 
хлеб! — учуяли перегар, продули, прибор показал превы-
шение, и гаишники потребовали с него миллион рублей, 
мотивируя тем, что им надо делиться с начальством. 
Сторговались на 150 тысячах. Я представляю, насколько 
обнаглеет «начальство», которое сейчас продвигает но-
вые нормы, после их принятия!
А почему бы России не стать свободной, но справедливой 
страной, то есть анализирующей во всех областях жизни 
законодательство всех стран мира и принимающей для 
своих граждан адекватные, а не самые жесткие нормати-
вы? Но за их превышение карающей по самому жесткому 
существующему в мире варианту? Уверяю вас, в этом про-
межутке возможна счастливая жизнь!

В культовой саге «Властелин колец» Джона Рональда Руэла 
Толкина когда-то произошло знаменательное событие: му-
дрый волшебник Гэндальф Серый стал внезапно Белым. Тогда 
у поклонников саги было много шуток на эту тему, самая удач-
ная из которых, на мой взгляд, звучала так: «Впервые Гэн-
дальф Серый догадался постирать свои носки отдельно от 
всего остального и стал Гэндальфом Белым». Теперь, по всей 
вероятности, юмористам придется упражняться на тему того, 
что в сериале по мотивам «Властелина колец» появятся черно-
кожие хоббиты. А иначе никак: толерантная повесточка, как 
говорится.
Впрочем, чернокожие хоббиты это неплохо; почему нет? Око 
Саурона и не такое видало. После чернокожей Анны Болейн 
и афрографа Ростова в сериале «Великая», черных солдат 
в русской армии в западной экранизации «Войны и мира» 
какие-то хоббиты! Да господь с ними, с мохноногими, хотя, 
учитывая, что снимается приквел — то есть ранняя история 
Шира, до знаменитых приключений с Кольцом Всевластия, — 
у иных может возникнуть резонный вопрос: куда же пропали 
чернокожие хоббиты? Возможны варианты, как говорится.  
Сегодня что-то страшное и не поддающееся здравой логике 
происходит с расовой темой. То от Анны Нетребко потребова-
ли извинений за то, что она пела «Аиду» на сцене «Метрополи-
тен-опера» в «черном» гриме; то мичиганского профессора 
наказали за демонстрацию фильма «Отелло» по бессмертной 
шекспировской трагедии с Лоуренсом Оливье в главной роли. 
Сказали — пропагандировал расизм!..  
Толерантность, когда она не наносная, не доведенная до на-
думанной крайности, — прекрасна. Бог создал нас всех раз-
ными, и на каждого у него — свои планы. Нет людей «глав-
ных», нет «второстепенных». Это даже не обсуждается. Только 
последние годы в искусстве толерантность чрезмерная, на-
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6 октября 2018 года. Анна Нетребко на сцене Метрополитен-оперы исполняет главную роль в «Аиде» Джу-
зеппе Верди. За этот выход на сцену великой певице позже пришлось извиняться — некоторые критики соч-
ли оскорбительным, что Нетребко для роли применила «черный» грим.

Гэндальф белый 
и хоббит черный

вязчивая, вымороченная. Толерантность ради толерантности. 
В кино эта тенденция особенно заметна. Не только цвет кожи, но 
и другие обязательные моменты должны — вот именно долж-
ны — присутствовать в каждом новом фильме.
Запредельный феминизм, навязчивый и яростный, когда  жен-
щина доказывает-доказывает-доказывает: она — сильная, она 

положит «глумящихся мужиков» на лопатки! Сильная, но не-
счастная, да. Пьет прямо из горла, бесконечно возвращается 
в детство, где хороших воспоминаний нет, сплошное наси-
лие да абьюз. Женские образы «сильных героинь» сливают-
ся, и уже не различить, где Кейт Уинслет — «Мейр из Исттау-
на», где красотки из «Большой маленькой лжи», где  Эми 
Адамс из «Острых предметов». Куда же пропали настоящие 
положительные мужчины, хочется спросить режиссеров. 
Ответ кинематограф приготовил: настоящие положитель-
ные мужчины, порядочные и сильные, ушли все в бар «Голу-
бая устрица» и танцуют там танго парами. Даже новый Су-
пермен в комиксах закрутит роман с парнем-журналистом, 
который поддержит его после выгорания из-за бесплодных 
попыток спасти мир. Мир не спасти, это уже совершенно 
очевидно.
Печально, что «повесточка» диктует самую что ни на есть 
разнарядку в кино, да и в других сферах искусства тоже. 
Такое-то количество «цветных», такое-то количество жен-
щин, инвалидов, ЛГБТ-персонажей… Других чувств, кроме 
страшного раздражения и желания выключить надоедли-
вые и весьма однообразные темы, у простого зрителя такая 
навязчивость не вызовет. Так же когда-то были «разнаряд-
ки» в советском кинематографе. Обязательно — правиль-
ный, до зубовного скрежета, комсомолец с пронзительным 
взглядом; старший товарищ-коммунист, способный выслу-
шать и помочь. Только в советском кино все же как-то тонь-
ше было, что ли. Корявые поделки современного кино, где 
«Оскаром» награждают за «правильную толерантность»,  
вряд ли войдут в золотой фонд кинематографа. Жизнь все 
расставит по своим местам, где главное мерило в искусстве 
все же талант, а не желание угодить и соответствовать ново-
му миропорядку.

3
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Нарциссизм принял характер социальной эпидемии еще до 
пандемии. Мода на самолюбование отвлекает от трудностей 
реальных достижений. Зачем усердно учиться школьнику, 
если можно выпендриться в сети? Но тот, кто хочет явить ми-
ру свою исключительность, часто становится мишенью на-
смешек, а не примером для подражания. 
Соцсети придают любому, даже сомнительному с моральной 
точки зрения, действию характер грандиозности. Нарцис-
сизм — это и есть преувеличенная значимость своего «Я». Те-
перь участников взаимодействия уже не называют пользова-
телями, как в эпоху электронной почты, теперь они потенци-
альные «звезды» с миллионной аудиторией. Такие понятия, 
как нарциссическая травма, отвержение, отрицание, вытес-
нение, обесценивание стали общеупотребимыми. Произо-
шло радикальное изменение представлений об интимности. 
Интимность стала публичной. 
Оптимистические взгляды на роль сетевого общения, уверен-
ность, что оно помогает справиться с одиночеством, 
сопровож даются тревожными данными о росте сетевой 
агрессии у молодых. Нарциссизму более подвержены дети, у 
которых пока не сложились защитные механизмы, спасаю-
щие слабое «Я» от агрессивных атак. Унижения, преследова-
ния, агрессия в сети получили уже устойчивое название — ки-
бербуллинг. Это понятие ввел норвежский психолог Ольвеус 
в 1993 году, определив его как систематическое преследова-
ние, создающее неравный баланс власти и силы в сети. Кибер-
буллинг по форме — систематическая травля, провокации и 
терроризирование отдельных участников или групп, насчи-
тывает более десятка форм. Среди них — флейминг (оскорб-
ления с переходом на личности), кибермоббинг (преследова-
ние, осуществляемое группой людей), троллинг (подстрека-
тельство к агрессивному ответу), секстинг (публикация мате-

От нарциссизма 
к сетевой травле

риалов интимного содержания). Еще один популярный метод, 
когда от имени одного из участников распространяется инфор-
мация или суждения, которые его компрометируют. 
В отличие от простого оскорбления, сетевая агрессия остается 
анонимной и непредсказуемой по последствиям. Преследова-
тель (агрессор) остается относительно неуязвимым. Аноним-

ность агрессора повышает тревожность у жертвы. Когда 
жертва не знает, кто именно и сколько человек ведут войну, 
ей трудно предсказать и предупредить последствия. Ано-
нимность затрудняет наказание агрессора и приводит к его 
растормаживанию, когда он уже не может остановиться. 
Большинство участников сетевого взаимодействия — толь-
ко наблюдатели и критики. Зависть, характерная для дет-
ского нарциссизма (желания ребенка всем нравиться) с его 
беспомощностью, — одно из чувств, которые связывают 
тайных наблюдателей со «звездами». Презрение, скрытая, 
накапливаемая агрессия публики по отношению к «звез-
дам» — всего лишь защитные реакции от чужой известно-
сти, точнее, от своей безвестности, слабости своего «Я», низ-
кой самооценки. 
До поры до времени участники травли только наблюдают, по-
ка зачинщик не начнет открыто так называемый «холивар», 
войну, горячую, бесплодную полемику, цель которой — повы-
шение статуса своей группы, утверждение ее авторитета и 
власти за счет агрессивного осуждения «изгоя». Цель кибер-
буллинга — довести жертву до крайнего отрицательного воз-
буждения, спровоцировать гипертрофированную реакцию 
не только со стороны жертвы, но и со стороны ее группы, вы-
звать чувство стыда и унижения, деморализовать жертву, раз-
рушить ее репутацию. Кибербуллинг эксплуатирует социаль-
ные страхи и потребность в привязанности. Исключение 
из значимой группы может вызывать длительную депрессию 
у жертвы и даже приводить к реальным суицидам, как мы ви-
дим это в случаях с подростками. Все, что нужно, когда вашего 
ребенка или вас преследуют в сети, — это выключить ком-
пьютер. Золотое правило: «Не корми тролля!», не отвечай на 
нападки преследователей. Не подливай масла в огонь. Не воз-
вращайся в места, где нет уважения к другому. 

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.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

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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Раздражение подкрадывается незаметно. Ко-
пится, копится что-то внутри — скребущее, вяз-
кое, недовольное. Сдержать нет сил — проры-
вается. Рявкает, вырываясь наружу и оглушая 
пространство криком. Тот, резонируя, агрес-
сивно бьет по стоящим рядом, заражая, словно 
вирус, плохим настроением, тоской и унынием. 
Цепная реакция депрессивных состояний неиз-
бежно приводит к повышению градуса агрес-
сии в обществе, — утверждают эксперты Все-
мирной организации здравоохранения. Если ее 
не остановить, миру грозит эпидемия психиче-
ских расстройств, которые уже сейчас стано-
вятся самыми распространенными заболева-
ниями человечества. 
— То, что раздражительность и тревожность за-
разны, давно доказано, — комментирует психи-
атр Андрей Князев. — Образ мысли, угнетенное 
настроение человека, впадающего в депрессию, 
влияют на эмоции всех, с кем он контактирует. 
Сегодня мы наблюдаем активное распростране-
ние депрессивных симптомов, которое спрово-
цировала ситуация с пандемией. Люди волнуют-
ся, беспокоятся за свое здоровье и здоровье близ-
ких, сказываются и социально-экономические 
факторы. Период тревожности выбил из колеи 
многих. А вот контролировать негативные эмо-
ции мы не умеем. Оттого и выплескиваем гнев 
на окружающих: криком, истерикой и другими 
проявлениями агрессии. Это самый примитив-
ный способ рефлекторной защиты. Разум от-
ключается, рычаг управления над действиями 
получают эмоции, требующие разрядки. 
Периодически испытывают стресс 95 процен-
тов россиян, 34 процента граждан страны заяв-
ляют, что постоянно находятся в стрессовой 
ситуации, — констатируют аналитики Иссле-
довательского холдинга «Ромир». Среди самых 
распространенных причин повышенной тре-
вожности, согласно результатам опроса, — 
угроза здоровью и проблемы внутри семьи. 

Инстинктивный

О том, что эмоции необходимо контролиро-
вать, кажется, знают все. Правила приличия 
и поведения, нормы морали и азы воспитания 
так или иначе ориентированы на то, что разум 
должен торжествовать над чувствами. Но в со-
стоянии стресса этот постулат часто дает сбой. 
На первый план прорываются первобытные 
инстинкты самосохранения. 
— Стресс для организма — очевидная опас-
ность, — объясняет нейробиолог Сергей Зуба-
рев. — А крик — изначальная с биологической, 
психофизиологической точки зрения реакция 
на нее, это призыв на помощь, как у животных. 
Эволюционировав, человек стал использовать 
крик, чтобы сообщать о значимом событии, 
связанным с разными эмоциями. Если негатив-
ные преобладают, то крик может стать не толь-
ко способом защиты, но и агрессии. 
Аналитики Международной ассоциации психо-
логов выявили тревожный симптом: в совре-
менном мире общение на повышенных тонах 
становится тенденцией, грозящей превратить-
ся в поведенческую норму. Причем чаще крик 
используется в качестве аргумента настоять на 
своем, заставить другого поступить так, как хо-
чется орущему на него оппоненту. «Переходя на 
крик, мы в большей степени не защищаемся, 
а нападаем», — говорится в результатах прове-
денного исследования. 
— Думаю, причина тому в повышенном внима-
нии к собственному «я», которое стало харак-
терной особенностью XXI века, — говорит кан-
дидат философских наук Андрей Чагаров-
ский. — Нам важнее проявить себя, удовлетво-
рить личные потребности и индивидуальные 
запросы. А ситуацию, когда мнение и желания 
других встают на пути к этому, воспринимаем 
как нападение на нас мамонта. Издаем боевой 
клич и идем в наступление. В этом общество, 
получившее от прогрессивного века огромные 
возможности для личностного роста, на мой 
взгляд, явно деградирует. Пропаганда самореф-
лексии отвлекла от главного: мы все — часть 
социума, мирное существование в котором не-
возможно без взаимного уважения. Сегодня 
модно говорить, что гнев и раздражение вредно 

копить, а негатив нужно сбрасывать. Все так, 
однако посыл большинство понимает преврат-
но. Нельзя, защищая себя, вредить другим. 
А мы так зациклились на себе, что, кажется, со-
вершенно запутались, где отравляющий нас яд, 
а где — противоядие, способное вывести чело-
вечество из состояния фрустрации.  
О том, что вербальная агрессия, впервые про-
явленная на почве стресса, может в дальней-
шем перерасти в деструктивную поведенче-
скую норму, разрушающую личность, а также 
стать причиной абьюзивных отношений, уче-
ные предупреждали давно. «Было бы естествен-
ным предположить, что, ощущая себя заложни-
ком злосчастной судьбы и враждебной приро-
ды, обреченное человечество станет искать 

По результатам исследования ментального здоровья населения планеты, проведенного Международной компанией по сбору и анализу статистики, в рейтинге стран 
по числу жителей, испытывающих психологические проблемы, Россия занимает четвертое место. По мнению аналитиков, стрессы провоцируют эмоциональные 

срывы и формируют дурную привычку общаться на повышенных тонах, проявляя неуважение и агрессию по отношению к близким.

Кадр из фильма «Джокер» (2019 год). Главный герой, комик Артур Флек, которого играет актер Хоакин Феникс, сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир не заслуживает добра

Почему нам становится трудно разговаривать спокойным тоном

Крик общения

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Мы научились 
громко сообщать 
о себе, но теряем 
способность 
слушать 
и слышать других 

цитата

Злобная и злая реакция 
на окружающее, грубость 
и непонимание других — 
это признак душевной и ду-
ховной слабости, человече-
ской неспособности жить.
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■ В США крик — признак не только дурного тона, 
но и предвестник проблем. Повысив голос на кол-
легу, можно сразу получить выговор. А если служ-
бы соцзащиты узнают, что родители кричат 
на ребенка, это уже повод для постановки семьи 
на контроль.
■ В Великобритании крик считается нарушением 
этикета: если в дружеской компании еще дозво-
лено радостно вопить, радуясь очередному голу 
футбольной команды, то на рабочих местах 
это непозволительно. Впрочем, по статистике, 
60 процентов английских пар выясняют отноше-
ния криком.
■ Повышенный тон и эмоциональная жестикуля-
ция стали визитной карточкой Италии. На крик 
здесь реагируют как на что-то само собой разумею-

щееся. Ссора, семейный обед, поход в магазин или 
совещание, не важно: громко — значит от сердца.
■ В Германии кричать не принято: в лучшем случае 
можно слегка повысить голос, чтобы привлечь вни-
мание собеседника. Прагматичные немцы уверены, 
что чем громче человек говорит, тем сложнее скон-
центрировать внимание на сути, а не на форме. Если 
ты хочешь, чтобы тебя выслушали — говори тише.
■ Китайцы не гнушаются повышать голос: любой 
разговор за закрытыми дверями с начальством не-
избежно станет достоянием всего офиса, а о плохих 
отметках детей узнают все соседи. В Китае принято 
сразу выдавать наилучший результат, любая по-
средственно выполненная задача воспринимается 
как наплевательское отношение, что, конечно же, 
возмущает и родителей, и работодателей.

КАК У НИХ

спасения во всеобщем братстве и единении, 
дабы совместно противостоять агрессивной 
среде. Но не тут-то было. Все, кто изучал пове-
дение человека, неизбежно приходят к осозна-
нию того, что основную причину людских не-
взгод следует искать в самих людях. Иными 
словами, в значительной степени проклятие, 
тяготеющее над человечеством, можно опреде-
лить как самоуничтожение; поскольку одним 
из необъяснимых биологических феноменов 
является приверженность людей к объедине-
нию с деструктивными внешними силами», — 
говорится в книге «Война с самим собой» док-
тора психиатрии Чикагского института психо-
анализа Карла Меннингера.

Раздраженный

По статистике, чаще всего жертвой вербально-
го насилия становится ребенок. Согласно ре-
зультатам опроса ВЦИОМа, среди самых рас-
пространенных методов наказания детей сло-
весные нравоучения на повышенных тонах из 
года в год на первом месте. Причем 80 процен-
тов граждан нашей страны искренне полагают, 
что накричать на ребенка — это нормально. 
— Многие родители оправдывают это устало-
стью и стрессами, — говорит семейный психолог 
Людмила Федотова. — На самом деле это вопрос 
ментальности и привычки: на нас орали, и мы 
орем. Конечно, дети часто не слушаются, каприз-
ничают. А у взрослого на подкорке записано, что 
дети должны подчиняться. Вот и первый «повод» 
для гнева. К тому же давайте откровенно: ряв-
кнуть проще и быстрее, чем объяснять, уговари-
вать и утешать. С этой лени проявить терпение, 
собственно, и начинает вырабатываться при-
вычка общаться на повышенных тонах. Причем 
и у взрослых, и детей. Раздражаемся мы ведь не 
только на младших членов семьи. А ребенок ко-
пирует, перенося подобный алгоритм общения 
на сверстников, учителей, да и на самих родите-
лей. Если вы постоянно повышаете голос на свое 
чадо, нужно быть готовым, что в ответ оно тоже 
начнет на вас кричать. 
А по словам педиатра Оксаны Танеевой, малы-
ши, чьи мамы и папы практикуют в общении 
крик, могут, напротив, замкнуться в себе.
— Застенчивые, робкие дети будут вздрагивать 
от любого шума и стараться угодить всем, лишь 
бы на них не повышали голос, — говорит она. —  

У такого ребенка могут сформироваться чув-
ство вины, комплексы и желание во что бы то 
ни стало нравиться окружающим. Крик на ма-
леньких детей часто провоцирует у них нерв-
ные и психические расстройства, например 
энурез, тики, нарушение сна. 
При этом дети, отмечают специалисты, пыта-
ются противостоять вербальному насилию. 
В 6–10 лет ребенок попросит мать не кричать, 
16-летний подросток в ответ на гневный окрик 
хлопнет дверью и перестанет общаться. А вот 
юноши и девушки постарше уже будут на тех же 
тонах и децибелах выяснять отношения, гру-
бить и проявлять агрессию. 
— На примере детских реакций на крик легко 
проследить развитие агрессивной манеры об-

щения у взрослых, — говорит психолог Илья 
Суровцев. — Человек, привыкший жить в сре-
де, где принято выяснять отношения излишне 
эмоционально, может впоследствии даже не 
замечать свою громогласность. Но есть голосо-
вые нормы, по которым легко понять, что чело-
век имеет те или иные неврологические проб-
лемы. Таких людей называют вспыльчивыми 
по натуре, они быстро выходят из себя, легче 
раздражаются по пустякам. Но повышенная 
эмоциональность — черта характера, сформи-
рованная при определенных условиях. 
Взрослые практикуют крик и во время выясне-
ний отношений. Международная психологиче-
ская ассоциация классифицирует две основные 
причины: «Это либо сигнал SOS, 
либо манипуляция». 
— В состоянии стресса, выход из 
которого зависит от окружающих, 
мы кричим, чтобы это заметили, 
поняли, что-то изменили, — ком-
ментирует психолог. — Не случай-
но же есть выражение — «крик ду-
ши». Это эмоциональный выплеск 
боли, внутренних переживаний 
и обид. Крик дан нам природой, 
в том числе и для того, чтобы мы 
сообщали об опасности, потребно-
сти в защите. Младенец в колыбе-
ли кричит, призывая мать, когда 
он голоден, ему холодно, неком-
фортно. И это нормально. А вот 
манипулятивный крик неестестве-
нен, потому что используется в ка-
честве инструмента, чтобы подчи-
нить, подавить другую личность 
и доминировать над ней. Соб-
ственно, ровно это делают родите-
ли, повышающие тон на ребенка. 
Кричит начальник на подчиненно-
го, клиент на служащего сферы ус-
луг, муж на жену или наоборот. Все 
это — попытка доказать свое пре-
восходство, взять под контроль си-
туацию или поведение другого человека — так 
или иначе связано с моральным насилием. 
Здесь всегда есть жертва и агрессор.
Абьюзивные отношения в семье, уточняет экс-
перт, чаще всего начинаются именно тогда, 
когда один из партнеров позволяет повышать 
на себя голос. По статистике, около 72 процен-
тов жертв психологического абьюза страдают 
посттравматическим стрессовым расстрой-
ством и депрессией.

Разговорный

Если дети перенимают модель поведения 
у взрослых, то на повышение агрессивной то-
нальности в обществе в целом влияет множе-
ство внешних факторов. По мнению экспертов, 
на депрессивные состояния и нервные рас-
стройства, вызывающие гнев и выплеск нега-
тивных эмоций, серьезно влияет информаци-
онная среда. 
— Об этом много и часто говорят, — комменти-
рует психиатр Андрей Князев. — То, что мы ви-
дим по телевидению, выбираем для семейного 
просмотра, все это внедряет в общественное 
сознание поведенческое клише, в основе кото-
рого агрессия присутствует в самых разных во-
площениях: скандалы, брань, драки, ссоры… 
На самом деле человек может передать криком 
шесть самых разных эмоций. А мы, забыв о кри-
ках от радости и удовольствия, чаще выбираем 

повышенный тон для эмоциональной иллю-
страции боли, страха, гнева, отчаяния. Шаблон 
нашего мышления сбит к негативу, которого 
слишком много в том визуально-вербальном 
ряду, из которого мы впитываем информацию. 
Достается, конечно, от аналитиков и вирту-
альному пространству. То, что агрессивный 
стиль ведения диалогов в соцсетях оставляет 
желать лучшего,  кажется, заметили уже все. 
Правда, так и не поняли, как с этим быть. Меж-
ду тем в последнее время эксперты виртуаль-
ного мира стали замечать, что агрессия, при-
нятая большинством за норму в сети, начала 
превалировать и в реальной жизни.
— Сегодня многие замечают эту тенденцию, 

в которой нет ничего удивительно-
го, — говорит социолог Алексей 
Егоров. — Мы же практически жи-
вем в онлайне: ходим туда в мага-
зин, за развлечениями, образова-
нием, работаем, дружим, знако-
мимся и влюбляемся тоже там. 
И отношения выясняем так, как 
в сети принято. А поведенческих 
табу в ней практически нет. 
Исследование аналитиков компа-
нии Microsoft DCI, посвященное 
культуре общения и личной безо-
пасности в сети, показало, что в на-
шей стране самый большой риск 
подвергнуться интернет-оскорб-
лениям в два раза выше, чем в дру-
гих странах. А по данным Институ-
та психологии РАН, по уровню вза-
имной агрессии россияне занима-
ют первое место в Европе. 
— В соцсетях люди общаются пре-
имущественно путем перепи-
ски, — комментирует философ Ан-
дрей Чагаровский. — Эмоции вы-
ражаем капсом, восклицательны-
ми знаками и грозными смайлами. 
Ставить мы их любим как раз по-
тому, что хотим привлечь внима-

ние читателей, оппонентов в споре. Вот вам 
и модель поведения: только в реальной жизни, 
при обычном разговоре, капсом становится 
крик. Медленная, спокойная дискуссия интер-
нет-общению не присуща. И поколение, вырос-
шее с планшетами в руках, просто не умеет до-
стучаться до собеседника иными способами. 
Отсюда и огромная проблема отсутствия куль-
туры ведения диалога. Современное общество 
оказалось в состоянии аномии, когда общепри-
нятые социальные нормы, ценности, единство 
культуры трансформируются. Наша менталь-
ность меняется, растет отчужденность и снижа-
ется уровень привязанности. При таких услови-
ях кричать, взывая о помощи, бесполезно. Как, 
впрочем, и пытаясь добиться от оппонента же-
лаемого. Мы научились громко кричать о себе, 
но утратили способность слушать и слышать 
других. 
…Гнев и ярость постепенно стихают. Раздраже-
ние уходит, оставляя в душе опустошение. 
И стыд, прислушавшись к которому, может 
быть, удастся спастись от звенящей тишины 
одиночества. 

цифра

различных 
эмоций мо-
жет выра-
жать чело-
век при по-
мощи крика. 



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 18 октября 2021 года № 196 (28959) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит актриса Юлия Пересильд (в центре), принимающая поздравления с успешным возвращением из космоса. Вместе с режиссером филь-
ма «Вызов» Климом Шипенко Юлия совершила полет на корабле «Союз МС-18» к МКС, чтобы снять сцены для киноленты. В съемках фильма также принимал участие 
штатный экипаж МКС: космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Спускаемый аппарат с космонавтом Новицким, режиссером и актрисой благо-
получно приземлился вчера в 7:45 утра в Казахстане неподалеку от города Жезказгана. Несмотря на то что все участники полета чувствуют себя хорошо, Юлии 
и Климу предстоит реабилитация: им нужно адаптироваться к земным условиям после невесомости. Восстановление после 12-суточного нахождения на орбите 
Земли займет примерно неделю.

Самый узнаваемый актер страны 
отмечает день рождения
Сегодня свой 48-й день рож-
дения празднует народный 
артист России Сергей Безру-
ков (на фото). 

Он покорил сердца зрителей 
ролями Саши Белого — кри-
минального авто-
ритета из сериала 
«Бригада», Сергея 
Есенина и Влади-
мира Высоцкого 
в биографических 
фильмах об этих 
выдающихся поэ-
тах. Сергея Безру-
кова по праву мож-
но считать одним из самых 
талантливых и узнаваемых 
артистов России. За свою ка-
рьеру Сергей Безруков испол-
нил более 100 ролей в кино. 
Продолжая сниматься в филь-
мах и выступать на сцене теа-
тров, он руководит собствен-
ным театром.
— В 2013 году еще не суще-
ствовало Московского Губерн-
ского театра. На его месте был 
областной Дом искусств, о су-
ществовании которого мало 

кто слышал. В процессе его 
слияния еще с двумя коллекти-
вами — Московским област-
ным драматическим театром 
имени А. Н. Островского и Мо-
сковским областным госу-
дарственным Камерным теа-

тром — и получи-
лось то учрежде-
ние, которое 
я возглавляю по сей 
день, — рассказал 
Сергей Безруков.
Кроме своей ак-
терской деятель-
ности, он создал 
рок-группу «Крест-

ный папа». А летом 2021 года 
Сергей Безруков в пятый раз 
стал отцом.
— Хочется провести день рож-
дения с близкими. Поэтому 
праздновать буду со своей се-
мьей, — пояснил актер.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СЕРГЕЯ БЕЗРУКОВА И ЖЕЛАЕТ 
ЗДОРОВЬЯ И НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ.

Праздник мерцающей звезды 
русской литературы
В столице отметили 207-ле-
тие со дня рождения русско-
го поэта и прозаика Михаила 
Лермонтова. Традиционно 
около памятника поэту 
на Лермонтовской площади 
собрались его потомки.

Бронзовый литератор возвы-
шается над названным в его 
честь сквером. За гордой фи-
гурой Лермонтова — скуль-
птуры известных «героев»: 
Мцыри, сражающийся с бар-
сом, «печальный Демон, дух 
изгнанья» (строка из поэмы 
«Демон». — «ВМ») и, конечно, 
«одинокий парус». 
В день рождения поэта у мо-
нумента собралось много мо-
сквичей. Они приехали отме-
тить день рождения любимо-
го автора и возложить к его 
памятнику цветы. 
Потомок рода великого рус-
ского писателя и его полный 
тезка Михаил Лермонтов бе-
режно прижимает к груди бу-
кет синих хризантем.
— Я в этом году заново открыл 
для себя стихотворение «Мой 
дом». В нем Михаил Юрьевич 
говорит о том, что в сердце че-
ловека есть чувство правды. 

И сейчас, мне кажется, нужно 
чаще обращаться к своему 
сердцу, — говорит Михаил 
Лермонтов. — Каждый несу-

щий в себе хотя бы одну стро-
ку из произведений Михаила 
Юрьевича уже принадлежит 
к этому бесконечному про-

странству, которое подарил 
человечеству Лермонтов.
После возложения цветов ор-
ганизаторы XII Международ-
ного славянского литератур-
ного форума «Золотой Витязь» 
вручили директору библиоте-
ки № 76 имени М. Ю. Лермон-
това Галине Киреевой золотой 
диплом за вклад в сохранение 
наследия поэта. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Компаниям могут 
дать льготы за прием 
на работу пожилых 
людей. И как вам?

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
HRЭКСПЕРТ

Я думаю, что брать на работу 
людей старшего возраста за-
ставит не столько снижение 
налога на прибыль, сколько 
факт тотальной нехватки пер-
сонала. Есть статистика, кото-
рая показывает индекс соот-
ношения активных резюме 
и открытых вакансий. И при 
нормальном состоянии рын-
ка труда это соотношение со-
ставляет 7–9 человек на ме-
сто. У нас же сейчас индекс 
показывает всего 4 человека 
на место. То есть у работодате-
лей практически не остается 
выбора. В этих условиях тренд 
на прием работников до 30–
35 лет начинает меняться, 
а по мере осознания ситуации 
работодателями изменится 
еще больше в сторону приема 
на работу людей старшего 
возраста. И возможность по-
лучения льгот тут будет незна-
чительным фактором. 

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
ОСНОВАТЕЛЬ АГЕНТСТВА 
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Надо понимать, что бизнес 
ориентируется на прибыль. 
И любые меры соцподдержки 
предпринимателями оцени-

ваются с этой позиции. Если 
в работе компании предло-
женная льгота будет компен-
сировать издержки и риски, 
связанные с приемом возраст-
ных работников, то бизнес 
пойдет на это. В противном 
случае вряд ли. Однако нужно 
учитывать, что у нас есть це-
лый набор отраслей, где воз-
растным работникам даже 
отдается предпочтение из-за 
их опытности. Например, 
промышленные производ-
ства, соцобслуживание, педа-
гогика и другие. Вариант на-
логовых вычетов может быть 
реальным стимулом для рабо-
тодателей из других отраслей. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

Это предложение подходит 
далеко не каждой отрасли. 
Например, в ресторанном 
бизнесе занять большое коли-
чество людей предпенсионно-
го возраста нереально. Если 
единичные позиции, напри-
мер поваров, еще можно так 
укомплектовать, то у барме-
нов, официантов слишком 
большие нагрузки. И льготы 
тут не помогут.

Депутат Государственной думы России Иван Сухарев 
предложил снизить налог на прибыль для работодате-
лей за трудоустройство возрастных людей. С этой ини-
циативой он обратился к главе Министерства труда 
и соцзащиты Антону Котякову.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

Ипотека делает 
семьи крепче 

Как показывают разные научные ис-
следования, в современной России 
разводятся 50–60 процентов поженив-
шихся пар. В некоторых, самых про-
грессивных регионах (не будем пока-
зывать пальцем), это значение дохо-
дит до 80 процентов. На фоне такого 
поведения граждан рождаемость сни-
жается критически. Можно сказать: 
да так и во всем цивилизованном ми-

ре! И махнуть рукой. Что любопытно, социологи свиде-
тельствуют: в СССР бывали периоды, когда супруги разво-
дились не менее энергично, чем сейчас. Однако супруга, 
взглянувшего на сторону (или просто решившего разве-
стись), можно было довольно оперативно вернуть в се-
мью. Сатирическое описание восстановления повреж-
денной «ячейки общества» мы видим в песне Александра 
Галича «Красный треугольник». В тексте фигурируют 
и ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессио-
нальных союзов, кто не помнит), и неравнодушный тру-
довой коллектив, и некто из «орга-
нов», и партсобрание. Как мы пом-
ним, дело завершилось благополучно: 
«Она выпила дюрсо, а я перцовую за 
советскую семью образцовую!» Галич 
доводит ситуацию до гротеска, но со-
ветский «институт общественного по-
рицания» действительно представлял 
собой слишком громоздкую конструк-
цию. Капитализм подарил нам куда 
более компактный и эффективный 
механизм: ипотеку. Согласно свежему 
исследованию Национальной ассоци-
ации профессиональных коллектор-
ских агентств (НАПКА), среди пар, об-
ремененных ипотекой, разводятся 
всего 3–5 процентов. Ипотеки у нас в среднем берутся на 
15–20 лет. Можно предположить, что по окончании кре-
дитной кабалы, даже если люди и разведутся, хотя бы де-
тишек успеют вырастить. Выходит, прав исторический 
материализм: бытие определяет сознание? Экономиче-
ский базис формирует «психологическую надстройку». 
Конечно, хотелось бы получить какие-нибудь более глу-
бокие данные о том, почему «ипотечники» предпочитают 
сохранять отношения. Они терпят друг друга, сцепив зу-
бы и ночуя в разных комнатах, или действительно любят 
и доверяют друг другу? Очень подозреваю, что второе. 
Пока статистики нет. В нашей стране отношения мужчин 
и женщин исследуются до сих пор довольно мало. Но все 
мои женатые друзья и знакомые, скрепившие свой союз 
покупкой жилья, очень хорошо ладили со своими супру-
гами задолго до ипотеки. Эти люди и женились-то для то-
го, чтобы провести вместе всю жизнь, поддерживая и обе-
регая друг друга. Если муж теряет работу — жена пашет за 
двоих. Жена рожает ребенка — муж впрягается в лямку 
«добытчика». В этих семьях никто не топает ножкой и не 
качает права, не играет в «сильного мужчину» и «слабую 
женщину» (и наоборот). Ипотека для таких людей стано-
вится приятной надстройкой. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Авто, запчасти

Разное

КоллекционированиеЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33

АО «Объединенное Кредит-
ное Бюро» сообщает, что 
29.09.2021 в результате про-
веденных торгов была успеш-
но завершена процедура при-
ема-передачи кредитных 
историй ООО «Специализиро-
ванное Кредитное Бюро» в ко-
личестве 2 372 068 кредитных 
историй физических лиц 
и 13 кредитных историй юри-
дических лиц.

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
19/Х премьера Поминальная 
молитва. 20/Х Женитьба. 
21/Х премьера Доходное 
место. 22/Х Tout paye, или Все 
оплачено. 24/Х Женитьба. 
25/Х премьера Доходное место. 
26/Х Вишневый сад. 27/Х Ко-
ролевские игры. 28/Х Юнона 
и Авось. 29/Х Шут Балакирев. 
30/Х премьера Поминальная 
молитва. 31/Х Женитьба.

Творч. объединение В. Вексельмана

Культурный центр «Покров-
ские ворота». Ул. Покровка, 27, 
стр. 1, ✆ (915) 168-07-14
23/Х в 15 ч. Ирина Гайдукова 
(сопрано), лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
обладатель Гран-при конкур-
са «Золотой голос России», 
в авторском проекте: Цикл 
концертов «Золотая коллекция 
старинной камерной музыки. 

Концерт № 1 «Любителям оперы 
и оперетты». Лолита Бегалиева 
(фортепиано). В программе арии 
из опер и оперетт: Гендель, 
Перселл, Пуччини, Дворжак, 
Легар, Кальман и др.
Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2, ✆ (915) 168-07-14
24/Х Марьям Фаттахова (сопра-
но) в авторском проекте:  Цикл 
«Музыкальное путешествие 
вокруг света». В программе кон-
цертов вокальная и инструмен-
тальная музыка народов мира. 
Концерт № 2 «Благодатная 
Австрия». Музыка австрийских 
композиторов. В концерте при-
мут  участие Владимир Скоморо-
хов (фортепиано) и приглашен-
ные исполнители.
Дом-музей М. Н. Ермоловой 
(филиал Государственного 
центрального театрального 
музея им. А. А. Бахрушина).
Тверской бул., 11, 
✆ (915) 168-07-14
28/Х Илона Мазан (фортепиано). 
В программе: Ф. Шопен.

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

В этот день я хотел бы поздра-
вить всех от имени 2,5 тысячи 
писателей города. День рож-
дения Михаила Лермонтова — 
по-настоящему поэтический 
праздник. Пока я ехал к памят-
нику, на меня нахлынули вос-
поминания, которые связыва-
ют меня с этой личностью. Бла-
годаря ему для меня обогатил-
ся весь поэтический мир. Это 
праздник вечно молодого 
Лермонтова, мерцающей звез-
ды русской литературы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15 октября 11:24 Потомок писателя, его полный тезка 
Михаил Лермонтов на фоне памятника своему предку

Продажа Аляски и первая 
обязательная вакцинация
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1812 год. Состоялся Тару-
тинский бой между русски-
ми и французскими войска-
ми. Армия Кутузова впер-
вые одержала победу 
над захватчиками после 
Бородинского сражения.

1867 год.Россия офици-
ально передала Аляску 
в распоряжение США.
В Штатах эта дата считается 
официальным праздни-
ком — Днем Аляски. 

1920 год.В столичном До-
ме печати начался I Всерос-

сийский съезд пролетар-
ских писателей. На нем 
присутствовали 142 чело-
века. Участники избрали 
почетными председателя-
ми съезда Владимира Ле-
нина, Анатолия Луначар-
ского и Максима Горького. 
На встрече приняли устав 
Всероссийского союза про-
летарских писателей.

1924 год.Совет народных 
комиссаров СССР принял 
декрет об обязательных 
прививках против оспы. 
Вакцина против натураль-
ной оспы была первым 
успешным опытом приви-
вания.

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

день в день
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