
В начале форума к участни-
кам обратился президент Рос-
сии Владимир Путин.
— В минувшем году нам в це-
лом удалось преодолеть эко-
номические последствия пан-
демии, восстановить заня-
тость, обеспечить бюджетную 
сбалансированность. Сегодня 
важно не только закрепить 
эти достижения, но и деталь-
но проанализировать новые 
тенденции, наметившиеся 
в последнее время в бизнесе, 
науке, образовании, здраво-
охранении, других сферах. 
Учесть их — в интересах 
устойчивого развития страны 
и повышения качества жизни 
граждан, — сказал Владимир 
Путин.

Медицина
Одной из наиболее важных 
тем Гайдаровского форума 
стала медицина. Главный 
врач Городской клинической 
больницы № 40 Денис Про-
ценко отметил, что эта сфера 
в Москве и в других регионах 
России должна стать пациен-
тоцентричной. 
— Кроме того, мы должны ме-
нять систему мотивации вра-
чей, ставить выше всего инте-
ресы пациентов, учить врачей 

им сопереживать, — расска-
зал Денис Проценко. 
Главврач отметил, что пока 
важной проблемой остается 
нехватка специалистов. Такая 
проблема наблюдается и в воз-
главляемой им больнице. Од-
нако, по словам Проценко, 
прогнозы воодушевляют. 
— Согласно результатам 
опроса ВЦИОМа, 31 процент 
абитуриентов выбирают ме-
дицинские специальности. 
В дальнейшем это поможет 
решить проблему кадрового 
голода, — сказал Проценко.

Экспорт
В области экспорта Москва 
в 2021 году приятно отличи-
лась. За этот период столица, 
несмотря на пандемию, уве-
личила поставки промышлен-
ной продукции, мороженого, 
колбасных изделий и многих 
других товаров. Тем не менее 
работникам отрасли при-
шлось столкнуться с серьез-
ными вызовами.
— Это цифровизация, ради-
кальные технологические 
и структурные трансформа-
ции, экологическая повестка, 
энергетический переход, воз-
никшее вследствие пандемии 
устойчивое социальное дис-
танцирование. Это важней-
шие вызовы для международ-
ной торговли, — подчеркнул 
председатель попечительско-
го совета Сколковского ин-
ститута науки и технологий 
Виктор Вексельберг. 
По его словам, сейчас коллегам 
из регионов России следует об-
ратить внимание на успешный 
московский опыт. А рост про-
даж стоит закрепить.

Туризм
Одной из важных тем на Гай-
даровском форуме стал ту-
ризм. Председатель Комитета 
по туризму города Москвы 
Екатерина Проничева отме-
тила, что среди столичных пу-
тешественников сейчас сфор-
мирован запрос на экологич-
ные поездки.

— Москва — один из мировых 
лидеров цифровизации город-
ского планирования и разви-
тия общественных про-
странств, — отметила Екате-
рина Проничева. — И на 
2022 год одна из основных за-
дач для нас — выработка уни-
кальных национальных стан-
дартов устойчивого развития 
в туризме. Мы планируем от-
дельно работать с отраслью 
гостеприимства по этим на-
правлениям и вовлекать пред-
ставителей сферы в эти меха-
низмы. 
Екатерина Проничева расска-
зала, что в прошлом году Мо-
скву посетили более 15 мил-
лионов гостей, а в допанде-
мийном 2019-м — 25 миллио-
нов. Хоть столица и привыкла 

к так называемому оверту-
ризму, в будущем и это может 
стать проблемой: в центре 
города будет скапливаться 
слишком много гостей. 
В этом направлении Комитет 
по туризму города Москвы 
уже работает. К примеру, 
предлагает программы, кото-
рые показывают достоприме-
чательности за пределами 
центра города. 
Представители турбизнеса во 
время форума обратились 
к президенту России с предло-
жением снизить НДС для от-
расли. Они обратили внима-
ние на успешное развитие ту-
ризма в странах Юго-Восточ-
ной Азии и заявили, что 
аналогичная ставка там в два 
раза ниже российской.

Образование
В самом начале пандемии мо-
сковская система образова-
ния вынуждена была экс-
тренно адаптироваться под 
новые условия, которые дик-
товал вирус, а именно — пе-
реходить на дистанционное 
обучение. И Москва успешно 
справилась с этой задачей. 
Университеты и школы сто-
лицы оперативно перешли на 
удаленку без потери качества 
образования. Кроме того, 
лекции лучших ученых и пре-
подавателей по самым раз-
ным направлениям подготов-
ки теперь стали доступными 
большему числу слушателей, 
заявил ректор РАНХиГС Вла-
димир Мау. Он отметил, что 
сегодня в Москве и некото-

рых других горо-
дах появился 
тренд на индиви-
дуализацию обра-
зования.
— Это возмож-
ность сформиро-
вать свою траек-
торию обучения 
с учетом самых 
разных информа-
ционно-техноло-
гических возмож-
ностей, возможно-
стей организаций 

образования, — объяснил 
Владимир Мау. — Это то но-
вое, что стало реальностью, 
без которой дальше нельзя.
Ректор РАНХиГС добавил, что 
сегодня большее количество 
людей стало воспринимать 
образование как инвестицию 
в собственное будущее. Они 
вкладывают в этот процесс 
свои деньги и время. 
— Основные конкуренты кол-
леджей и университетов сей-
час — цифровые компании, 
которые готовят работников 
для себя. Это значит, что в об-
разовании обостряется межо-
траслевая конкуренция, — 
подчеркнул Владимир Мау.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
edit@vm.ru

Вчера на 13-м 
Гайдаровском 
форуме экспер-
ты обсудили 
ключевые зада-
чи правитель-
ства на 2022 год. 
Корреспондент 
«ВМ» выяснила, 
как Москва дви-
жется к устойчи-
вому развитию. 

Коммунальщики 
противостоят стихии
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о работе служб в непогоду. 

Городские службы 
переведены в ре-
жим повышен-
ной готовности 
из-за сильного 
снегопада.
— Согласно дан-
ным синоптиков, 
снег продлится до 
21 часа пятницы, его прирост 
может составить до 10 санти-
метров, местами ожидается 
метель с порывами ветра до 
15–18 метров в секунду, — от-
метил Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что ком-
мунальная техника со вче-
рашнего дня уже приступила 
к проведению сплошного ме-

ханизированного подмета-
ния проезжей части дорог 
и тротуаров с последующей 
противогололедной обработ-
кой. Цикл работ будет повто-
ряться по мере выпадения 

осадков.
— Особое внима-
ние уделяем очист-
ке пешеходных зон, 
тротуаров, подхо-
дов к остановкам 
о б щ е с т в е н н о г о 
транспорта, стан-
циям метро и МЦК, 
железнодорожным 

станциям и платформам, ТПУ, 
объектам социальной сфе-
ры, — рассказал Бирюков. — 
В уборке снега планируется 
задействовать необходимое 
количество роторной, снегоу-
борочной и другой техники, 
средств малой механизации. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Для московских школьников стартуют онлайн-мероприятия клуба Soft Skills 2035 
по развитию ключевых навыков XXI века: коммуникации, коллаборации, творческого 
и критического мышления. Ребята будут решать реальные задачи от работодателей.
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Траектория успеха
Стартовал Гайдаровский форум, на котором эксперты 
обсудили пути развития мегаполиса и всей страны

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Давление 723 мм

Влажность воздуха 92%

столичная панорама

День мэра. Сергей Собянин 
вчера поздравил сотрудников 
прокуратуры с профессиональным 
праздником ➔ СТР. 3

среда обитания

Свою работу начал единый оператор 
по раздельному сбору мусора. 
Он займется переработкой отходов 
и ликвидацией свалок ➔ СТР. 6

династия

Наследники семейства артистов — 
дрессировщиков слонов 
раскрывают тайны уникального 
искусства ➔ СТР. 7

31 процент 
абитуриентов 
выбирают 
медицинские 
специальности

Вчера 11:21 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин (слева), председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева и губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев обсудили устойчивое развитие туриндустрии на площадке Гайдаровского форума в РАНХиГС

Сергей Собянин отметил работу 
лучших журналистов города
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил премии го-
рода в области журналисти-
ки. Торжественную церемо-
нию приурочили ко Дню рос-
сийской печати. 

В Белом зале столичной мэ-
рии журналисты обычно на-
ходятся по другую сторону со-
фитов, камер и ноутбуков. 
Однако вчера именно они ста-
ли главными героями. Награ-
ды лучшим сотрудникам мо-
сковских средств массовой 
информации вручал Сергей 
Собянин.
Премии присуждаются еже-
годно указом мэра по предло-
жению Союза журналистов 
Москвы на основании реше-
ния-рекомендации эксперт-
ного совета, в который входят 
руководители средств массо-
вой информации, авторитет-
ные журналисты, депутаты 
Московской городской думы.
Всего в списке — 15 человек. 
Среди лауреатов — Юлия Та-
рапата, заместитель главного 
редактора, редактор отдела 
«Московская власть» редак-
ции газеты «Вечерняя Мо-
сква». Наша коллега получила 
награду из рук Сергея Собя-
нина за журналистские мате-
риалы о жизни города и мо-
сквичей в период действия 
режима повышенной готов-
ности, установленного в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19.

— Поддержка очень важна для 
журналистов, особенно когда 
нашу работу замечают, незави-
симо от того, какие нынче вре-
мена, — отметила Юлия Тара-
пата, поблагодарив Сергея Со-
бянина за оценку и за предо-
ставленную журналистам 
возможность первыми видеть 
перемены в столице. 
— Представители средств 
массовой информации пер-
выми узнают о стройках ме-
тро и поликлиник, показыва-
ют работу всех городских 
служб. Это и большая честь, 
и огромная ответствен-
ность, — сказала Тарапата. 
Она также поблагодарила ру-
ководство редакции «Вечер-
ней Москвы» и столичный Де-

партамент СМИ и рекламы за 
поддержку коллектива и в це-
лом всей отрасли в городе.
По словам Сергея Собянина, 
сегодня Москва — столица 
российской печати. Здесь рас-
положены головные офисы 
порядка 50 ведущих газетных 
и журнальных издательств, 
которые, по оценкам экспер-
тов, занимают примерно 
60 процентов оборота печат-
ного рынка и 75 процентов — 
рекламных мощностей рос-
сийской прессы. 
Из шести тысяч наиболее мас-
совых печатных изданий, вы-
ходящих в стране, более поло-
вины создаются в столице, 
в том числе около 300 феде-
ральных и городских газет 
и порядка трех тысяч жур-
налов.
В ходе церемонии выступила 
и первый секретарь Союза 
журналистов Москвы Людми-
ла Щербина. Она подчеркнула 
важность работы журнали-
стов, добавив, что именно они 
всесторонне освещают жизнь 
мегаполиса: спускаются в шах-
ты метро, смотрят, как строят-
ся хорды, как работает «крас-
ная» зона в больницах.
— Это большой труд, — сказа-
ла она, добавив, что и сам 
Сергей Собянин большой тру-
доголик, у которого очень 
много забот. И поблагодарила 
мэра за заботу о людях, живу-
щих в столице.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 5

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

комментарии 
экспертов

АРТЕМ ДАЛЕВИЧ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Дистанционный формат 
обучения — это хоро-
ший инструмент проф-
ориентации. В начале 
пандемии МТПП то-
же пришлось перейти 
на удаленку. А мы как 
раз занимаемся про-
фессиональной обще-
ственной аккредита-
цией курсов повыше-
ния квалификации 
в вузах. Теперь мы по-
могаем создавать оч-
ные и дистанционные 
курсы, в частности 
по повышению квали-
фикации, в которых 
вся информация будет 
максимально актуаль-
ной и научной. И такие 
программы теперь мож-
но проходить как 
в ауди ториях вузов, 
так и дома.

ЕЛЕНА ЛИМОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ КРУПНОГО 
СТОЛИЧНОГО КАДРОВОГО 
АГЕНСТВА

В Москве неуклонно 
растет интерес молоде-
жи к медицине. Абиту-
риенты стремятся в эту 
область. Во-первых, 
они хотят помогать лю-
дям. Таких большин-
ство. Но многих привле-
кает еще и обилие 
в столичных медучреж-
дениях инновационно-
го оборудования. Сей-
час в эту область актив-
но внедряется искус-
ственный интеллект, 
который позволяет вра-
чам проводить слож-
нейшие операции 
и процедуры.

Профессиональные пре-
мии в области журнали-
стики присуждаются 
с 2001 года — за созда ние 
наиболее талантливых 
и актуальных журналист-
ских мате риалов, теле- 
и радио передач о Москве 
и москви чах, получивших 
общественное признание, 
подни мающих важные 
проблемы социально-
экономической и культур-
ной жизни столицы, спо-
собствующих воспитанию 
у граж дан любви к городу. 
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Вчера 17:55 Заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва», руководитель отдела 
«Московская власть» Юлия Тарапата получила награду мэра столицы
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Сергей Собянин: Уровень преступности продолжает снижаться

Постоянно придумываем что-то интересное для гостей парка 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил сотруд-
ников прокуратуры с профес-
сиональным праздником. 
Глава города вручил благо-
дарственные письма и знаки 
отличия лучшим работникам. 

Торжественное мероприятие, 
приуроченное к 300-летию 
прокуратуры, стало поводом 
подвести итоги работы ведом-
ства за прошедшие десять лет. 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что за это время количество 
убийств, грабежей и квартир-
ных краж в Москве уменьши-
лось в разы. Во многом это 
благодаря заслугам сотрудни-
ков городской прокуратуры. 
— Сегодня это по-прежнему 
главный надзорный орган по 
соблюдению прав и свобод 
граждан и координатор борь-
бы с преступностью, — отме-
тил мэр столицы. — Должен 
сказать, что только за послед-

ние десять лет ситуация са-
мым серьезным образом из-
менилась в лучшую сторону. 
В Москве в два раза уменьши-
лось количество убийств, 
в восемь раз уменьшилось ко-
личество грабежей, в 14 раз 
уменьшилось количество 
квартирных краж и так далее. 
Это огромная работа всей 
правоохранительной систе-
мы, социально-экономиче-
ского развития города. 
По его словам, прокуратура 
города играет серьезную роль 
и в том, чтобы российская сто-
лица развивалась устойчиво 
и динамично. От того, какая 
будет ситуация с надзором 
и охраной общественного по-
рядка, уровнем преступности 
и наведением законности, ко-
нечно, во многом зависит раз-
витие города.
Напомним, что в 2011 году 
Москва начала масштабные 
программы развития, в числе 
которых — «Безопасный го-
род». Она стала ключевой 
в плане наведения порядка. 
Программу реализовали со-
вместно с прокуратурой, по-

лицией и другими правоохра-
нительными органами.
Сергей Собянин добавил, что 
отмечаемая 12 января кру-
глая и значимая дата — 
300-летие прокуратуры — 

празднуется на самом высо-
ком уровне. Он сравнил этот 
юбилей с общенациональным 
праздником, которому уделя-
ется огромное внимание со 
стороны высших органов го-

сударственной власти и пре-
зидента страны. 
Мэр напомнил, что прокура-
тура всегда играла важную 
роль в борьбе с преступно-
стью. Особенно он отметил 

сложный период для страны 
в 1990-е годы.
— Так сложилась у меня судь-
ба, что я всегда тесно сотруд-
ничал с органами прокурату-
ры в последние 30 лет, — про-
должил мэр, — и я хорошо 
знаю, какую роль прокуратура 
сыграла в том, чтобы противо-
действовать разгулу преступ-
ности в 1990-е годы. По сути, 
это был самый профессио-
нальный и надежный отряд по 
борьбе с преступностью.
Также он напомнил, что в на-
чале 2000-х годов, когда пре-
зидентом России было объяв-
лено о наведении конститу-
ционного порядка на террито-
рии страны, прокуратура 
была одной из главных опор 
в этой сложной работе.
В ходе торжественной цере-
монии Сергей Собянин выра-
зил благодарность сотрудни-
кам прокуратуры Москвы за 
их работу. 
— Я благодарю вас за ваше 
профессиональное, чуткое от-
ношение к своему делу, прин-
ципиальное отношение, — 
обратился он к лауреатам го-

родской премии. — И считаю, 
что столичные власти, проку-
ратура всегда будут вместе 
стараться наводить порядок 
и обеспечивать нормальную 
жизнь в соответствии с зако-
нами и Конституцией Россий-
ской Федерации. 
Глава города пожелал здоро-
вья, счастья и успехов всем 
работникам ведомства и вру-
чил его выдающимся работ-
никам благодарственные 
письма. Ряд сотрудников бы-
ли отмечены знаками отли-
чия «За заслуги перед Мо-
сквой» за значительный вклад 
в укрепление законности 
и правопорядка, благотвор-
ную деятельность на благо го-
рода и москвичей.
Напомним, что 12 января 
1722 года в соответствии 
с Именным Высочайшим Ука-
зом Петра I Правительствую-
щему Сенату была учреждена 
Российская прокуратура. 
В прошлом году президент 
России Владимир Путин под-
писал указ о юбилейных ме-
роприятиях в честь 300-летия 
прокуратуры. Также глава го-

сударства заявил, что россий-
ские прокуроры должны ак-
тивнее бороться с коррупцией 
и экстремизмом, уделять 
больше внимания защите 
прав предпринимателей, 
а в первую очередь рассма-
тривать обращения от самых 
уязвимых слоев населения. 
Путин поручил строго нака-
зывать и за нарушения при 
реализации нацпроектов. 
И отметил, что система безо-
пасности в образовательных 
учреждениях нуждается в со-
вершенствовании. 
Сегодня прокуратура России 
объединяет 50-тысячный кол-
лектив, прокуроры присут-
ствуют даже в воинских ча-
стях, дислоцированных за ру-
бежом, следя за соблюдением 
законности. В торжественных 
мероприятиях по случаю 
юбилея принимают участие 
более 45 делегаций прокура-
тур других стран. А в среду 
в Государственном Кремлев-
ском дворце состоялся празд-
ничный концерт.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Александр Сапронов занима-
ет пост директора ГАУ «Парк 
Яуза» вот уже третий год. 
Одной из своих главных за-
дач на этой должности он 
считает создание комфорт-
ной и безопасной среды 
для отдыхающих в парке. 
Вчера Александр Сапронов 
рассказал «ВМ», как он про-
водит свой рабочий день.

Директор парка начинает 
свою вахту в семь часов утра. 
И, по его словам, не обходится 
без суеты, так как на счету 
буквально каждая минута. 
— Завтракаю я овсянкой на 
молоке. На мой взгляд, очень 
важно начинать свой день 
с легкого и правильного при-
ема пищи, — рассказывает 
Сапронов.
И это, к слову, самый радост-
ный момент его утра — за-
втрак с любимой семьей, ког-
да все собираются за одним 
столом. 
После этого Александр Са-
пронов отводит своих детей 
в школу и детский сад, а по-

том уже и сам отправляется 
на работу. 
— У меня не так много свобод-
ного времени, поэтому любая 
минута, проведенная вместе 
с родными, — это большое 
счастье, — подчеркивает он.
До работы директор парка 
предпочитает добираться 
пешком, так как живет бук-
вально в нескольких минутах 
ходьбы от подведомственного 
ему парка «Яуза». Александр 
уверен, что таким образом 
можно совместить приятное 
с полезным — обойти много-
численные территории парка, 
чтобы отметить какие-то не-
дочеты и потом исправить их, 
а также настроиться на рабо-
чий лад. Каждый день Алек-
сандра Сергеевича полон от-
ветственных задач, поэтому 
в дирекцию парка лучше при-
ходить с «чистой» головой. 
А для того, чтобы наметить 
правильный курс работы, он 
первым делом организует со-
вещание с сотрудниками. 
— От правильно поставлен-
ных задач зависит огромный 

процент успеха. Наш парк 
считается самым протяжен-
ным в Европе, поэтому каж-
дый наш шаг влияет на то, как 
посетители проведут свой до-
суг, — отмечает Александр 
Сапронов.
Он подчеркивает: зима — это 
самый яркий и ответствен-
ный сезон работы парка. 
И неспроста — с начала дека-
бря на территории «Яузы» от-
крылись три катка и две тю-

бинговые горки, которые 
каждый день притягивают 
отдыхающих.
— Ежедневно мы работаем 
над тем, чтобы развивать наш 
парк. Ведь очень важно созда-
вать что-то особенное и инте-
ресное для наших гостей. 
Я считаю, что не нужно стоять 
на месте, поэтому в нашем 
парке каждый год появляется 
новая инфраструктура, — де-
лится Александр Сапронов.

Оставшуюся часть дня дирек-
тор парка проводит в деловых 
разъездах. За день ему необхо-
димо провести немалое коли-
чество важных встреч и сове-
щаний. В это время за парком 
следит его опытная команда, 
которой он полностью дове-
ряет. 
— У нас очень сильный кол-
лектив, с которым приятно 
и комфортно работать. Мы от-
лично понимаем друг друга, 
поэтому каждый рабочий 
день всегда плодотворен, — 
рассказывает Сапронов.
Рабочий день директора пар-
ка всегда заканчивается по-
разному. Бывает и так, что он 
разбирает документы в ди-
рекции до позднего вечера. В 
такие дни домой Александр 
Сапронов возвращается бли-
же к полуночи. 
— У меня практически не бы-
вает выходных. Кроме того, 
постоянно держу телефон под 
рукой, чтобы всегда оставать-
ся на связи. Конечно, хочется 
проводить больше времени 
с близкими, но что делать — 
вот такая у меня интересная 
и ответственная работа! — го-
ворит Сапронов. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 14:23 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) вручил знак отличия заместителю прокурора 
столицы Юрию Катасонову

Здание Института стран 
Азии и Африки МГУ 
им. М. В. Ломоносова 
на улице Моховой 
в Тверском районе 

Места крещенских купаний 
подготовят тщательно

В этом году в Москве для тра-
диционных крещенских ку-
паний подготовят 65 прору-
бей и купелей на водоемах, 
расположенных по 57 адре-
сам. Площадки будут обору-
дованы с соблюдением всех 
установленных в городе мер 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

Крещенские купания пройдут 
в ночь с 18 на 19 января. 
В каждом округе для желаю-
щих окунуться в воду органи-
зуют по несколько площадок. 
Так, на севере Москвы сделать 
это можно будет в специаль-
ных местах, оборудованных 
на Химкинском водохранили-
ще, Большом Садовом и Боль-
шом Головинском пруду. На 
востоке города к крещенским 
купаниям подготовят прору-
би на Терлецких прудах, Бе-
лом и Святом озерах, а также 
на Нижнем Майском, Крас-
ном и Бабаевском прудах. По 
одной площадке будет на Бо-
рисовских прудах, Верхнем 

Царицынском пруду и пруду 
«Бекет». Все они расположены 
на территории Южного окру-
га столицы. На западе города 
окунуться в воду можно будет 
в Мещерском пруду и в Мо-
скве-реке, протекающей в Фи-
левской пойме и поселке Руб-
лево. Больше всего прорубей 
и купелей — 22 — сделают для 
жителей поселений Троицко-
го и Новомосковского окру-
гов. Зеленоградцы смогут оку-
нуться в прорубях на Черном 
и Школьном озерах.
— Все площадки будут обору-
дованы безопасными подхо-
дами и спусками к воде, обо-
греваемыми раздевалками 
и туалетами, — сообщили 
в оргкомитете крещенских ку-
паний. — Рядом будут распо-
ложены парковки и пункты 
питания.
На официально организован-
ных площадках будут дежу-
рить полицейские, спасатели 
и бригады скорой помощи.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Дивное подводное 
царство

У москвича Антона Суязова 
(на фото) необычная про-
фессия — аквариумист. Про-
ще говоря, он обслуживает 
аквариумы в домах и офисах 
или создает новые. В день 
выполняет по пять-шесть за-
казов. И очень доволен своей 
работой, о чем вчера и рас-
сказал «ВМ». 

По словам Антона, аквариу-
мистами обычно становятся 
выпускники биологических 
вузов, которые по разным 
причинами не стали зани-
маться своей прямой деятель-
ностью. 
— Для меня это была подра-
ботка еще со студенческих 
времен — больше 20 лет на-
зад, — говорит он. — Но тогда 
профессия была другой. Рань-
ше очень часто она напомина-
ла кружок «умелые руки». 
Сейчас на рынке есть обору-
дование. Корма и аквариумы, 
которые изготавливают меж-
дународные корпорации 
с огромными капиталами. 
Профессия аквариумиста со-
вмещает в себе по меньшей 
мере семь специальностей: 
работу инженера, монтажни-
ка, художника и дизайнера, 
биолога, химика и ветерина-
ра. И опасна: приходится 
иметь дело с ядовитыми реч-
ными скатами. Или с крылат-

ками с очень токсичными 
иглами на плавниках. Недав-
но в Москве специалист едва 
не распрощался с жизнью из-
за ядовитого коралла. 
— А еще у меня творческая ра-
бота. Конечно, можно делать 
несколько типовых аквариу-
мов. Но это деятельность 
сродни работе художника на 
ярмарке, клепающего коти-
ков с бантиками, — говорит 
Антон. — Мне интереснее 
каждый аквариум сделать за-
поминающимся. Для этого 
нужно изучать работы других 
мастеров. 
Поскольку ездить по городу 
приходится много и часто, он 
выучил Москву практически 
наизусть. 
— Очень люблю исторический 
центр Москвы. Там каждый за-
коулок по-своему интере-
сен, — отмечает аквариумист. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 11:08 Директор парка «Яуза» Александр Сапронов 
во время очередного обхода территории 

досье
Сапронов Александр 
Сергеевич родился 
7 декабря 1989 года 
в Москве. Окончил Рос-
сийский университет ту-
ризма и сервиса по спе-
циальности «Государ-
ственное и муниципаль-
ное управление». 
С 2009 по 2014 год яв-
лялся членом Молодеж-
ной палаты при Мосгор-
думе. С 2017 года — де-
путат совета депутатов 
муниципального округа 
Северное Медведково, 
председатель комиссии 
по жилищно-комму-
нальному хозяйству 
и благоустройству. 
Должность директора 
ГАУ «Парк Яуза» зани-
мает с 2019 года. Алек-
сандр Сапронов активно 
принимает участие в мо-
лодежных и благотво-
рительных акциях рай-
она Северное Медвед-
ково, курирует деятель-
ность Молодежной 
палаты.

В аквариумистике перио-
дически появляются но-
вые направления. И од-
ним из самых модных сей-
час стало содержание 
в аквариумах медуз. Вы-
бирают для этого обычно 
медуз аурелия. Они широ-
ко распространены 
по всему миру и встреча-
ются практически во всех 
морях тропических и уме-
ренных широт. Иногда их 
можно увидеть и в аркти-
ческой зоне. Если для та-
ких медуз создать все не-
обходимые условия, 
то они будет прекрасно 
чувствовать себя в аква-
риумах.

справка
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Колядников встречайте улыбкой

Сейчас идет время коля-
док — по традиции это дела-
ется с 7 по 19 января. Пусть 
и не повсеместно, но все же 
москвичи соблюдают этот на-
родный ритуал. Кто и почему 
это делает, выяснила «ВМ». 

Впервые руководитель сто-
личного фольклорного ансам-
бля «Веретенце» Валерия Пе-
трушина пошла колядовать 
в семь или восемь лет. По сло-
вам девушки, это интересный 
формат общения с незнако-
мыми людьми. Говорит, всег-
да приятно смотреть на то, 
как люди реагируют на коляд-
ки, с каким интересом как на 
диковинку смотрят на забы-
тую русскую традицию. 
— Наш ансамбль — один из 
старейших в России — целых 
40 лет занимается изучением 
традиционной культуры. По-
нятно, что многие наши 
праздники связаны с народ-
ным календарем.
Когда-то колядование было 
приурочено преимуществен-
но к святкам. Участники ходи-
ли по домам и исполняли 
«благопожелательные» при-
говоры и песни в адрес хозяев 
дома, за что получали риту-
альное угощение. Во время 
своего шествия колядники 
пели, танцевали, звонили 
в колокольчик так, чтобы все 
заранее знали и были готовы 
к приходу гостей. 

А вот хождение церковной ко-
ляды и групп, ходивших со 
звездой, было чинным и бла-
гоговейным. 
— В языческие времена с по-
мощью колядования так вы-
зывали расположение бо-
гов, — рассказал историк, 
москвовед Александр Вась-
кин. — Позже это перероди-
лось в христианскую тради-
цию. Но она все еще была 
очень распространена. Возь-
мите «Ночь перед Рожде-
ством» Гоголя. Там она пред-
ставлена во всей красе. Люди 
верили в то, что колядовать 
необходимо. Считали, что че-
го ты пожелаешь другим, то 

тебе и вернется бумерангом. 
Поэтому колядовали в очень 
радостной и благожелатель-
ной обстановке. 
При этом, по словам Валерии 
Петрушиной, в разных горо-
дах и селах у этого обряда бы-
ли свои особенности. В неко-
торых, например, разделяли 
дни, когда ходили колядовать 
мальчики и девочки. 
— Но в какой-то момент тра-
диция просто исчезла практи-
чески везде, — добавила 
она. — Восстанавливать их 
очень сложно, но я думаю, 
возможно. Сейчас же колядо-
вать продолжают в основном 
фольклорные коллективы. 

Историк Александр Васькин 
утверждает, что эта традиция 
начала исчезать еще в СССР. 
— В советское время с его ате-
измом колядовать ходили еди-
ницы, — говорит он. — Зато 
это трансформировалось 
в другое — в походы по гостям. 
В «Иронии судьбы» в квартиру 
врываются люди с гармошкой. 
Это та же традиция, хотя и у со-
ветской интеллигенции. На-
пример, в Доме актеров МХАТа 
в Глинищевском переулке, где 
жил Сергей Образцов — руко-
водитель театра кукол. Но это 
было скорее исключением из 
правил. Простому советскому 
человеку эта традиция стала   
чуждой. 
Интерес к народным обря-
дам вновь вспыхнул в конце 
1990-х годов, когда началось 
повальное увлечение эзоте-
рикой. 
— С 1992 года отменили обя-
зательную лицензию на пу-
бликуемую литературу, поя-
вилось огромное количество 
независимых издательств, 
которые выпускали все под-
ряд — и Велесову книгу, и об-
ряды древних славян, — вспо-
минает краевед Филипп 
Смирнов. — Едва ли не в каж-
дой газете публиковались 
объявления о святочных гада-
ниях, о важности для челове-
ка в «период перезагрузки» 
поучаствовать в обрядах. Тог-
да же стали вспоминать клас-
сиков, которые упоминали 
праздничные обряды в своих 
произведениях. 
По его словам, сейчас инфор-
мация о колядовании — это 
скорее набор сведений. Если 
какой-то праздник или обряд 
теряет значимость для боль-
шинства людей, то со време-
нем они исчезают. 
— Вообще, многие знания — 
многие печали, — считает 
Смирнов. — Люди уходят от 
необъяснимого к практично-
му. К тому же мы даже пред-
ставить себе не можем, какой 
была жизнь человека сто лет 
назад. У него не было выход-
ных, он работал по 12 часов 
в день, благ цивилизации не 
было. Поэтому люди поддер-
живали праздничные тради-
ции. Для них это были дни от-
дыха. Но народные обряды 
имеют свойство возрождать-
ся. И пусть сегодня тех, кто 
выходит колядовать, осталось 
немного, но они есть. Поэто-
му встречайте их с улыбкой. 
Так принято. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:26 Сестры Анастасия (слева) и Валерия 
Петрушины готовятся колядовать в Старый Новый год 
БЫЛО Фрагмент картины Аполлинария Васнецова 
«Всехсвятский каменный мост. Москва конца XVII века», 
1901 год. Художник изобразил святочные гулянья

было
стало

Зайцы сыты, 
белки довольны
На зеленых территориях Москвы обитает множество ви-
дов животных. «ВМ» рассказывает, кого из них зимой 
можно и нужно подкармливать, в том числе используя 
корм из специальных вендинговых аппаратов, располо-
женных в парках, а к каким лучше не подходить близко. 

Уникальные музейные экспонаты содержат ценные знания

Придумать, как упростить 
жизнь людей, запустить по-
знавательно-образователь-
ный проект и сохранить мно-
говековую историю горо-
да — вот небольшой список 
того, чем занимались столич-
ные власти во все времена.

Смотри и запоминай
«В ближайшее время при отде-
ле уголовного розыска москов-
ской городской милиции от-
кроется новый музей. Его ос-
новная цель — повышение 
квалификации работников 
розыска, следствия и прокура-
туры, а также студентов право-
вых вузов. Однако и посторон-
ний сможет получить в музее 
много ценных сведений по 

профилактике от мошенниче-
ства, карманных и квартир-
ных краж и т.д. <…>
Мошенник продает под видом 
подсолнечного масла чай, 
лишь сверху заправленный 
маслом. Таким же путем пре-
ступникам иногда удается 
сбывать мешоч-
ки с сахаром, 
в которых на дне 
оказывается ка-
менный уголь.
<…> Интерес-
ный, поучитель-
ный музей».
5 января 1935 года
В наше время 
в городе также 
открываются 
любопытные 
музеи. Так, в декабре прошло-
го года на северо-востоке Мо-
сквы заработал первый в Рос-
сии музей криптографии.
В его залах представлено око-
ло 80 уникальных экспонатов. 
Среди них, например, един-

ственная сохранившаяся до 
наших дней советская шифро-
вальная машина «Фиалка».
30 декабря 2021 года

■
И дорога, и аттракцион
«Проектно-монтажная конто-
ра Канатдортранса в Москве 

выполняет про-
ект подвесной 
канатной доро-
ги для перевоз-
ки пассажиров. 
Она будет по-
строена в 1935 
году в Парке 
культуры и от-
дыха им. Горь-
кого. Основная 
цель ее построй-
ки — перебро-

ска пассажиров в парк и об-
ратно через Москву-реку. В то 
же время это будет интерес-
ный аттракцион. <…> В час 
канатная дорога сможет пере-
бросить до 600 человек».
4 января 1935 года

В наши дни пока единствен-
ная в Москве канатная дорога 
соединяет «Воробьевы горы» 
и «Лужники».
Маршрут протяженностью 
720 метров проходит на высо-
те 35 метров. Пассажирам до-

ступны 33 стеклянные каби-
ны, каждая из которых рас-
считана на 8 человек. Канатка 
заработала три года назад. 
С тех пор она перевезла более 
3,5 миллиона пассажиров.
21 ноября 2021 года

■
Старше всех
«В Сокольническом парке 
культуры и отдыха им. Бубно-
ва обнаружено самое старое 
дерево московских парков — 
сосна в возрасте 320 лет. Со-
сна имеет цветущий вид. Диа-
метр сосны — полтора метра, 
высота — 35 метров».
11 января 1935 года
Сегодня на звание старейших 
деревьев столицы претендуют 
дубы в роще Вознесенского 
государева сада в музее-запо-
веднике «Коломенское». 
Им уже больше 600 лет.
Кроме того, несколько лет на-
зад Департамент природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы в спи-
сок старейших деревьев сто-
лицы добавил дуб, который 
больше 430 лет растет на тер-
ритории парка «Грачевка». 
3 января 2022 года 

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

Москва, 1934 год. На архивном снимке запечатлен отряд 
милиции, который готов выехать на оперативное задание

наш век

Медики готовятся к росту заболеваемости

Городская клиническая 
больница № 40 подготовила 
койки временного госпиталя 
для приема больных корона-
вирусом в связи с распро-
странением штамма «оми-
крон». Об этом вчера сооб-
щил главный врач медицин-
ского учреждения Денис 
Проценко. 

По его словам, эпидемиологи 
прогнозируют рост заболева-
емости коронавирусом, по-
этому это решение было необ-
ходимо.
— У нас вновь готовы допол-
нительные койки во времен-
ном госпитале, которые до 

этого были дезинфицирова-
ны, обработаны, промыты 
и не использовались в период 
спада заболеваемости, — рас-
сказал Денис Проценко. — 
Мы также провели дополни-
тельно текущую диагностику 
и техническое обслуживание 
всей аппаратуры. С кислоро-
дом порядок, он есть в доста-
точных количествах. Кроме 
того, лекарственное обеспе-
чение, средства индивидуаль-
ной защиты — все настроено 
на прогнозное увеличение по-
ступления больных.
Тем временем штамм «оми-
крон» набирает обороты. Экс-
перты в области эпидемиоло-
гии прогнозируют серьезный 
рост заболеваемости. Так, гла-
ва европейского отделения 
Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Ханс 

Клюге 11 января заявил, что 
в ближайшие шесть-восемь 
недель свыше 50 процентов 
населения Европы будет зара-
жено штаммом «омикрон». 
И Москву новая волна вряд ли 
обойдет. Более того, эпидеми-
ологи не исключают, что по 
своим масштабам новая вол-
на заболеваемости в Москве 
превзойдет все предыдущие.
Предпосылки к этому видны 
уже сегодня. Под конец ново-
годних праздников, по дан-
ным оперативного штаба по 
контролю и мониторингу си-
туации с коронавирусом 
в столице, суточный прирост 
заболеваемости стал регуляр-
но преодолевать отметку 
в три тысячи, тогда как перед 
Новым годом этот показатель 
опускался до 1335 случаев 
в сутки. А 12 января в столице 

был зафиксирован рекорд за 
последние недели — 5490 но-
вых случаев заражения коро-
навирусом. Все дело в том, что 
штамм «омикрон» распростра-
няется быстрее. По предвари-
тельным оценкам центра «Век-
тор» Роспотребнадзора, ско-
рость в три раза выше, чем 
у «дельты». 
Отметим, что столичные вла-
сти также находятся в полной 
боевой готовности. Как ранее 
заявила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Рако-
ва, при необходимости коли-
чество коек в больницах будет 
увеличиваться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЗДОРОВЬЕ

Приблизить лето 
поможет подготовка

До весны осталось всего пол-
тора месяца. А там уже и лето 
близко. Но пока о теплых 
деньках можно лишь меч-
тать — в столицу пришли 
сильные морозы. В нашей 
новой рубрике мы спросили 
у маленьких москвичей, 
как можно приблизить лето. 

МАРИЯ СЫЧКОВА
5 ЛЕТ 

Чтобы лето пришло быстрее, 
надо ехать в Африку, потому 
что там всегда тепло. Но там 
есть гигантские жуки. Они вы-
растают такие большие, пото-
му что в Африке много солнца. 
И я их немного боюсь. А еще 
надо начать подготовку к лету 
уже сейчас. Например, нау-
читься плавать в бассейне, 
ведь на тренировку нужно 
много времени, и оно прохо-
дит быстро. А еще можно ку-
пить скейт и кепку от солнца.

АМЕЛИЯ ЛЕВИНА
УЧЕНИЦА СЕДЬМОГО КЛАССА 

Лето — лучшее время года. 
Я всегда его жду с нетерпени-
ем. Мы с родителями ездим на 
Волгу, любим бывать на даче 
и еще зазывать туда гостей. 
Конечно, зимой тоже можно 
позвать гостей и с ними вспо-
минать лето. Мы с папой 
обычно, если хотим лето по-
среди зимы, идем в аквапарк. 
А потом покупаем мороже-
ное! Это же лучшее реше-
ние — вроде как в реке иску-
пался. Можно еще солнечные 
очки взять и сделать в акво-
парке классное селфи — как 
будто ты на пляже.

МАТВЕЙ КАЛКАМАНОВ
УЧЕНИК ПЕРВОГО КЛАССА

Я очень люблю лето и хочу, 
чтобы оно скорее наступи-
ло. Но я думаю, что не надо 
считать количество дней 
в календаре до его наступле-
ния, это точно не поможет. 
Чтобы лето скорее пришло, 
нужно думать о нем постоян-
но, мысленно его приближая. 
А еще наша семья всегда пла-
нирует отпуск. Когда ты зна-
ешь, куда поедешь, можешь 
купить билеты. А еще в интер-
нете есть фотографии гости-
ниц, бассейнов, в которых мы 
будем купаться, моря. И тогда 
ты думаешь-думаешь-дума-
ешь про лето. 

ДЕНИС ОРЛОВ
УЧЕНИК ПЯТОГО КЛАССА 

Летом с родителями всегда ез-
дим на море или в другие го-
рода. Если бы можно было за-
ставить дни бежать быстрее, 
я бы сразу отметил в календа-
ре июнь. Сегодня у моей мамы 
день рождения, и я попрошу, 
чтобы она, задувая свечки на 
торте, пожелала бы, чтобы ле-
то пришло к нам быстрее. 

ФИЛИПП ЛЕБЕДЕВ
УЧЕНИК СЕДЬМОГО КЛАССА

Я обожаю лето, потому что 
в это время нет никаких уро-
ков и можно гулять с друзья-
ми. Мне всегда хочется, чтобы 
оно начиналось как можно 
раньше, поэтому я прошу ма-
му покупать мне летние фрук-
ты, которые напоминают мне 
об этом времени года. А еще 
я занимаюсь плаванием, по-
этому к лету я готов всегда.

ДАРЬЯ ГОРЕЛОВА 
УЧЕНИЦА ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА

Летом мы с мамой уезжаем 
в деревню, где сажаем огород. 
А овощи, которые мы приво-
зим с собой, можем есть кру-
глый год. Они всегда напоми-
нают мне о лете. А чтобы его 
приблизить, нужно начинать 
есть мороженое и каждый 
день говорить: «Лето, приди!» 
И готовиться к нему: лежать 
в ванной и представлять, что 
ты на море. Иногда я пытаюсь 
взять с собой в ванну свою 
кошку Элю, но ей не нравится 
вода.

ИБРАГИМ НАФИУЛЛИН
УЧЕНИК ВТОРОГО КЛАССА

Я всегда прошу Дедушку Моро-
за о том, чтобы он принес мне 
подарок и как можно быстрее 
принес лето. Я часто рисую ле-
то зимой, чтобы приблизить 
его в своей голове. Это мое са-
мое любимое время года, по-
тому тепло и солнечно. 

Подготовили МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА, ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, РЕНАТА 
ЛЕБЕДЕВА edit@vm.ru

СЛОВО ДЕТЯМ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рубрику «Слово 
детям». В ней юные москвичи отвечают на взрослые во-
просы, рассуждают о том, что, по их мнению, означает 
то или иное понятие. Сегодня они рассказывают о том, 
как можно приблизить лето, даже если за окном холод-
но и снежно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

КАК ПСИХОЛОГИ ПОМОГАЮТ 
ЗАБОЛЕВШИМ ➔ СТР. 5
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В некоторых парках 
можно повесить свои 
скворечники, если они 
сделаны из экологичных 
материалов

Иногда москвичи 
встречаются в жилых 
кварталах с лисами. 
Экологи не рекомендуют 
трогать и кормить их

В Московском зоопарке 
кормить животных с рук 
запрещено — только 
специальным кормом 
из автоматов

ФАКТЫ О КОРМЛЕНИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Млекопитающие

Птицы

СКОЛЬКО КРАСНОКНИЖНЫХ ВИДОВ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ 

40

10

По данным mos.ru

Северное Тушино (возле 
фонтана «Кораблик» 
и у Музея истории ВМФ)

Нескучный сад 
(у входа в парк)

Воронцовский парк (рядом 
с Большим Воронцовским прудом)

Царицыно (рядом 
с Плотинными 
и Покровскими воротами)

Парк Горького (возле 
Голицынского пруда)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЕНДИНГОВЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ ПОДКОРМКИ 
БЕЛОК И ПТИЦ В ПАРКАХ

С приходом весны кормить диких 
животных не рекомендуется, чтобы 
они не привыкали к дармовой еде 
и не разучивались добывать корм 
самостоятельно 

Ежегодно Мосприрода 
запускает акцию «Сытый 
заяц». В специальных лотках 
на природных территориях 
столицы москвичи могут 
оставить овес и сено, листья 
капусты, морковь и яблоки 
для зайцев. Кормушки 
размещают в парках 
«Измайлово», «Кузьминки-
Люблино», «Битцевский 
лес», «Серебряный Бор», 
«Тушинский», «Москворецкий»

Если вы обнаружили 
в городе дикое животное, 
которое нуждается 
в помощи, нужно 
сообщить об этом 
по телефону единой 
справочной службы 
Москвы
(495) 777-77-77
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Лидеру культовой группы 
посвятили выставку

По словам автора выставки 
Агнии Стерлиговой, идея при-
шла ей в голову, когда она уви-
дела, как на кухне двое друзей 
поют под гитару песни группы 
«Кино» — 17-летняя девушка 
и ее 40-летний отец. В этот мо-
мент она задумалась о том, 
что именно было в Цое такого, 
что его творчество любят да-
же те поколения, что роди-
лись значительно позже него. 
Попытка найти ответ на этот 
вопрос превратилась в мас-
штабную выставку, работа 
над которой заняла два с по-
ловиной года. 
В 11 залах на 3000 квадратных 
метров разместилась огром-
ная коллекция личных вещей 
Цоя и специально созданных 
инсталляций. Так, одна из экс-
позиций называется «Камчат-
ка». Это отсыл к тому време-
ни, когда Виктор Цой работал 
кочегаром в петербургской 
котельной с одноименным на-
званием. В центре темного по-
мещения собрана импровизи-
рованная печка. Цифровой 
огонь в топке — единствен-
ный источник света в зале. По 
обеим сторонам печки можно 
увидеть две кучи угля и лопа-
ту — рабочий инструмент ко-
чегара Цоя. По словам Алек-
сандра Кармаева, соавтора 
выставки, работа в кочегарке 
была единственной возмож-

ностью для Цоя, как и для лю-
бого советского человека, 
подняться, «упав на дно». 
— Только там, на дне, в кро-
мешной темноте, он мог быть 
свободен, — поясняет Кар-
маев.
Посреди угольных куч Цою 
в голову приходили строчки, 
ставшие впоследствии частью 
генетического кода каждого 
жителя постсоветского про-
странства: «Мои руки из дуба, 
голова из свинца. Я не знаю, 
смогу ли допеть до конца. 
О, это странное слово — Кам-
чатка…» Эта отстраненность 
от мирского и сосредоточен-
ность на творчестве распро-
странялась и на другие сторо-

ны его жизни. Цой был убеж-
денным минималистом. Да, 
он один из первых среди рос-
сийских музыкантов стал вы-
езжать за границу, но из всего 
потребительского изобилия 
«гнилого Запада» он выбирал 
лишь то, что было ему близко. 
Он не скупал джинсы тонна-
ми, не копировал панков 
и хиппи, задающих моду того 
времени. Цой старался найти 
свой собственный стиль. Так 
появился на свет его знамени-
тый черный костюм, состояв-
ший из рубахи с заклепками 
и широких брюк, в котором он 
выступал на концертах. То же 
относится и к музыке. Цой, как 
и многие его современники, 

слушал всех западных музы-
кантов, записи которых толь-
ко мог достать. Но при этом не 
старался подражать кому-то 
одному из артистов. Его музы-
ка не похожа ни на рок, ни на 
ска, ни на глэм. Она совмести-
ла в себе разные жанры, взяв 
от рока энергию и дополнив ее 
осмысленными строчками. 
К слову о текстах. Здесь Цой 
тоже не пошел по пути конъ-
юнктуры — в его песнях нет 
ярко выраженного протеста 
против системы, которым ув-
лекались российские музы-
канты 1980-х годов. Его герой 
рассказывал о своем одиноче-
стве, жизненном укладе и лич-
ных принципах, в числе кото-

рых — буддийское видение 
и принятие мира, а не борьба 
с ним. И его идеи прошли 
сквозь года практически без-
болезненно. Если сегодня 
включить любую песню груп-
пы «Кино», ее текст не пока-
жется устаревшим. Как не по-
кажется устаревшим эклек-
тичный образ артиста или его 
музыка, которая по большому 
счету далека от того, что счи-
тается классическим роком. 
Строгое следование моде при-
вязывает нас к определенному 
времени. Цой относился к мо-
де иронически. Наверное, по-
этому он актуален и сегодня. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru 

ДМИТРИЙ МИШЕНИН
КУРАТОР ВЫСТАВКИ

Выставка собрала практиче-
ски все материальное, веще-
ственное, настоящее, что есть
в этом мире от Виктора Цоя.
И самое главное, нам удалось 
показать Цоя как большого 
художника, как кинозвезду, 
как обычного человека, на-
пример туриста. Очевидно, что 
Виктор Цой жив, и даже спу-
стя тридцать лет он собрал нас 
здесь. Эта выставка — визуа-
лизация самого популярного 
граффити в нашей стране 
«Цой жив!».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Завтра в Цен-
тральном выста-
вочном зале 
«Манеж» откро-
ется экспозиция 
«Виктор Цой. 
Путь героя», 
посвя щенная 
60-летию со дня 
рождения леген-
дарного музы-
канта.

культура

Вкусные овощи могут расти 
без почвы и солнечного света 

Победителем премии «Но-
ватор Москвы» стал проект 
вертикальных ферм с авто-
матическим поливом, кон-
тролем освещения и темпе-
ратуры. Вчера «ВМ» пого-
ворила с авторами изобре-
тения.

Многоярусная система с тех-
нологией iFarm позволяет це-
лый год получать урожай са-
лата, пряных трав, овощей 
и клубники в любых широтах, 
в том числе в регионах с не-
благоприятным климатом. 
Сам проект, к слову, стартовал 
в Новосибирске. Сначала его 
авторы хотели просто вкусно 
и полезно питаться там, где 
в холодное время года не най-
ти овощей и зелени с грядки.
— В 2017 году мы построили 
первую прозрачную теплицу, 
попытались в ней выращи-
вать огурцы, томаты, клубни-

ку, — рассказал директор ком-
пании «Городские теплицы 
Москва» Олег Костенко. — 
Однако почва — неоднород-
ная субстанция. Поэтому мы 
стали смотреть в сторону пол-
ностью закрытых помеще-
ний, в которые не проникает 

солнечный свет и где работает 
система гидропоники — ме-
тод выращивания растений 
без почвы. В 2018 году постро-
или в Новосибирске первую 
небольшую ферму, для кото-
рой разработали наше «желе-
зо» — узлы автоматизации, 
узлы подачи раствора, софт 
для управления микроклима-
том, — и с тех пор занялись 
строительством вертикаль-
ных ферм.
По словам создателей, плюсов 
у технологии много. Это и ло-
кальное производство, и ма-
лое потребление воды — ее 
нужно на 95 процентов мень-
ше за счет точной подачи рас-
твора к корням растений. 
Здесь не используют пестици-
ды. Еду, которую производят 
на таких фермах, можно есть 
прямо с полки. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Вчера 13:15 Директор компании — победителя премии «Новатор Москвы» Олег Костенко 
настраивает камеры для проведения экспериментов в лаборатории 

Кадетскому караулу 
мороз не помеха
Вчера кадеты-восьмикласс-
ники из школы № 97 отстоя-
ли первую в  наступившем 
году почетную вахту у Вечно-
го огня на Поклонной горе.

Утренний мороз щиплет щеки 
и нос, меж колонн фасада Му-
зея Победы гуляют холодные 
ветра. Погода заставляет кара-
ульных плотнее кутаться 
в шарфы, натягивать на лоб 
и уши цигейковые форменные 
ушанки с кокардами. У прохо-
жих есть возможность забе-
жать погреться — хоть в му-
зей, хоть в ближайшее кафе. 
А у учеников 8 «А» Станислава 
Пысларя и Алексея Рогожина 
ее нет. Вытянувшись по струн-
ке, кадетский караул несет 
свою первую вахту около Веч-
ного огня. По стойке смирно, 
с гордо поднятыми головами, 
с учебным оружием на груди. 
Одна смена караула — 20 ми-
нут. Форма — теплая, как на-
стоящее зимнее офицерское 
обмундирование. И только 
после смены, когда ребята 
пойдут греться в фойе, можно 
рассчитывать на беседу. 
— Мы долго тренировались, 
чтобы все прошло без ошибок. 
Учились правильно марширо-
вать, узнали секрет: как не 
устать, стоя навытяжку. При-
выкли быстро понимать 
коман ды. Мы в кадетском 
классе уже год. Присягу при-
няли. Очень волнующая была 
церемония, — говорит Алек-
сей Рогожин, делая глоток го-
рячего чая.
С другом полностью согласен 
и Станислав.
— Я беспокоился, лишь бы не 
поскользнуться. А холода поч-
ти не чувствовал. Нам дали 
двойные перчатки, руки были 
в тепле. Единственное — нос 
и уши немного мерзли, — го-
ворит кадет.

После вахты ребята посменно 
отправляются в кинолекто-
рий и на военно-историче-
ский квест. Так проходит в му-
зее «День кадетского класса». 
— В его рамках ученикам 
восьмого класса предоставля-
ется возможность нести вахту 
на посту № 1 в составе почет-
ного караула, — рассказывает 
методист Московского центра 
«Патриот. Спорт» Михаил Пе-
резолов. — Они проводят не-
сколько тренировок в школе, 
после чего приезжают на «ге-
неральную репетицию».
После обеда ребята меняются 
местами. 
Теперь те, кто уже прошел «ис-
пытание холодом», возьмут 
папки-планшеты и ручки 
и вместе с сотрудниками музея 
пойдут проверять свои знания 
о Великой Отечественной вой-
не. И, несмотря на то, что по 
школьной программе они это 
еще не проходили, почти все 
ответы будут верными. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

Реставраторы вернут исторический облик 
почтамту, телеграфу и пожарной части

Чаще ходить пешком — самый простой способ 
продлить себе жизнь 

Вчера руководитель Депар-
тамента культурного насле-
дия Москвы Алексей Еме-
льянов (на фото) рассказал 
о реставрационных планах 
на этот год. Среди объектов, 
которые будут 
полностью восста-
новлены, некогда 
заброшенная де-
ревянная усадьба 
Измалково.

Завершится ре-
ставрация особня-
ка архитектора Ду-
ванова. В прошлом году вос-
становили фасады здания, 
в этом мастера займутся его 
интерьерами.
— Еще один объект, заверше-
ния реставрации которого мы 
ожидаем в этом году, — дом 
Абрикосовых на Малой Крас-

носельской улице, — сказал 
Алексей Емельянов, напом-
нив, что сейчас работы идут 
в помещениях. — Сам дом не-
большой, но внутри много ин-
тересных архитектурных эле-

ментов — витра-
жи, лепнина, ка-
мин и прочее.
Продолжится ре-
ставрация Москов-
ского император-
ского воспитатель-
ного дома. В про-
шлом году мастера 
восстановили под-

линный участок парадной 
ограды, установленной со сто-
роны набережной.
Также продолжатся работы по 
возрождению Почтамта на 
Мясницкой улице. К 2023 году 
собственник обещает пока-
зать москвичам полностью 

восстановленный фасад. А вот 
в здании Центрального теле-
графа на Тверской в этом году 
работы только начнутся. Про-
ект реставрации уже согласо-
ван, сейчас идет подготовка 
к началу его реализации.
— Еще к 2023 году должны 
восстановить гараж Мельни-
кова на Новорязанской ули-
це, где разместится Музей 
транспорта Москвы, и пожар-
ную часть с каланчой на ули-
це Хромова, — добавил Еме-
льянов.
Деревянное навершие калан-
чи воссоздадут по снимку 
1950-х годов, его нашли в фо-
тоальбоме жителей района 
Преображенское. В итоге вы-
сота каланчи вместе со шпи-
лем составит 25 метров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня завершился всерос-
сийский «Новогодний мара-
фон» — соревнования 
по ходьбе. Чаще всех в акции 
участвовали москвичи. Кар-
диохирург, президент Лиги 
здоровья нации Лео Бокерия 
(на фото) объяснил, почему 
регулярные прогулки так 
важны. 

В период с 30 декабря 2021 го-
да по 14 января 2022 года лю-
бой желающий мог скачать на 
смартфон приложение для 
подсчета шагов и зарегистри-
роваться на это мероприятие. 
Условия соревнования про-
сты — побольше ходить в но-
вогодние праздники. Прило-
жение регистрировало ре-
зультаты. Те, кому удалось 
«находить» больше всего ша-
гов, получат призы от органи-

заторов. Цель акции — моти-
вировать россиян вести ак-
тивный образ жизни. 
— Люди, которые ходят два ча-
са в неделю, живут на 7–8 лет 
дольше, чем те, кто ведет сидя-
чий образ жизни, — утвержда-
ет Лео Бокерия. — Это упраж-
нение настолько простое 
и естественное, что с ним 

справятся даже те, кто все от-
кладывает время для занятия 
спортом. 
По словам академика, еще од-
на особенность ходьбы в том, 
что противопоказаний к этой 
физической нагрузке практи-
чески нет. Для пеших прогу-
лок не нужна специальная 
одежда или оборудование. 
— Мы создаем мотивацию для 
того, чтобы люди заменили 
поездку в общественном 
транспорте на пешую прогул-
ку, где-то отказались от лиф-
та, вместо просмотра телеви-
зора совершили променад, — 
говорит Бокерия.
Он добавил, что максималь-
ную пользу от ходьбы можно 
получить, если регулярно со-
вершать долгие прогулки. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

12 января 11:06 Продюсер Александр Кармаев (слева), организатор гастролей Цоя в Европе Жоэль Бастенер и популяризатор советской музыки в США Джоанна 
Стингрей на открытии выставки «Виктор Цой. Путь героя»

Миротворцы 
завершили миссию
Вчера ОДКБ начала вывод 
своих миротворческих сил 
из Казахстана. Военнослу-
жащие передают охраняв-
шиеся ими объекты правоох-
ранительным органам 
респуб лики. По словам гене-
рального секретаря ОДКБ 
Станислава Зася, вывод 
 войск и спецтехники на по-
стоянные места дислокации 
займет около 10 дней.

В Министерстве обороны РФ 
заявили, что возвращение 
российских миротворцев на 
Родину организовано в тес-
ном взаимодействии с казах-
станской стороной.
— В целом надо возвращаться 
домой. Мы свою задачу вы-
полнили, — сказал президент 
России во время беседы с ми-
нистром обороны РФ Сергеем 
Шойгу.
Тем временем на территории 
Казахстана продолжается мас-
штабная антитеррористиче-
ская операция, проводимая 
сотрудниками силовых ве-
домств республики. Ее уже за-
вершили в 14 из 17 регионов. 
Республиканский оператив-
ный штаб по борьбе с терро-
ризмом объявил об отмене 
критического, красного уров-
ня террористической опасно-
сти в Нур-Султане, Шымкенте, 
Акмолинской, Актюбинской, 
Атырауской, Восточно-Казах-
станской, Западно-Казахстан-
ской, Карагандинской, Кызы-
лординской, Костанайской, 
Мангистауской, Павлодар-
ской, Северо-Казахстанской 
и Туркестанской областях. 
В городе Алма-Ате, а также 
в Алма-Атинской и Жамбыл-
ской областях, где шли самые 
ожесточенные боестолкнове-
ния, операция пока продол-
жается. 
— Казахстанскими правоох-
ранителями проводятся ин-
тенсивная зачистка и аресты 
подозреваемых в участии 
в беспорядках и заговоре, на-
правленном на захват вла-
сти, — уточнил Зась.
По мнению научного руково-
дителя Института региональ-
ных проблем Дмитрия Журав-
лева, роль миротворческой 
миссии ОДКБ в ситуации, про-
изошедшей в Казахстане, 
принципиальная.  

— Войска организации напря-
мую не участвовали в боях на 
улицах. Их задача заключа-
лась в том, чтобы взять под 
контроль ключевые объекты 
инфраструктуры республики 
и не позволить мятежникам 
распространить, а затем укре-
пить свое влияние. Эту задачу 
миротворцы успешно выпол-
нили, — сказал Дмитрий Жу-
равлев. — Кроме того, люди, 
которые участвовали в массо-
вых беспорядках, побоялись 
атаковать миротворческие 
силы. Все же десантники — 
это не те люди, которых мож-
но легко атаковать.
По мнению эксперта, пока 
нельзя с абсолютной уверен-
ностью сказать, что после вы-
вода сил ОДКБ в Казахстане 
сохранится стабильная обста-
новка. 
— Дело в том, что экономика 
республики в целом долго рос-
ла, но уровень жизни людей 
по-прежнему оставался неу-
довлетворительным. Рассчи-
тывать на полное разрешение 
ситуации, на мой взгляд, пока 
преждевременно. Оно насту-
пит после того, как будет ре-
альное улучшение качества 
жизни граждан Казахстана. 
Тем не менее миротворческой 
миссии и силовикам респу-
блики удалось остановить бес-
порядки. Остальное постепен-
но будут решать власти респу-
блики, — заключил Журавлев.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

БОГДАН БЕЗПАЛЬКО
ЧЛЕН СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Миротворческие силы ОДКБ 
грамотно действовали во вре-
мя беспорядков и помогли 
устранить их. Дальше все бу-
дет зависеть от структуры гос-
безопасности, которую создал 
президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев. Сценарий 
беспорядков может повто-
риться. Элитам необходимо 
выбирать: или союз с Россией, 
или ориентация на Запад. Ес-
ли они выберут второе, вла-
стям Казахстана придется слу-
шать тех, кто не будет лояль-
ным к жителям страны. Западу 
нужны лишь марионетки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА НАУМОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЭКСКУРСИОННЫМ 
СЕКТОРОМ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
Проект «День кадетского 
класса в Музее Победы» суще-
ствует пять лет. Наш Вечный 
огонь — запасной, он хранил 
частичку главного, того, что 
на Красной площади, пока там 
шел ремонт монумента. И бы-
ло решено оставить его здесь, 
дать возможность школьни-
кам нести вахту. Кадетам рас-
сказывают о важных в истории 
войны местах столицы. А по-
сле они едут на Красную пло-
щадь — смотреть на смену ка-
раула. За 2021 год в проекте 
поучаствовали около 
4600 школьников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Премия «Новаторы Мо-
сквы» учреждена для сти-
мулирования разработки 
и внедрения новаторских 
идей, прогрессивных тех-
нологий. Она присужда-
ется в трех номинациях: 
«Проект будущего», «Ме-
няющие реальность» 
и «Лидеры инноваций». 
В каждой номинации есть 
еще шесть направлений. 
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Игорь Геннадьевич, зачем психологи нужны 
в «красной» зоне?
Изначально мы занимались тем, что помогали 
людям совладать со стрессом, связанным с от-
сутствием информации. Никто еще не знал, 
чем они болеют, что это вообще за болезнь. 
В таких условиях у многих возникают тревож-
ные панические состояния, которые подкре-
пляются и усугубляются дыхательной недоста-
точностью. Обычно паническая атака и без то-
го сопровождается одышкой, повышенным 
сердцебиением, а здесь эти физиологические 
симптомы усиливаются поражением легких. 
В дальнейшем спектр обязанностей расширил-
ся. В них входит выявление людей, которые нуж-
даются в психиатрической помощи для миними-
зации острых моментов. Зачастую один нега-
тивно настроенный или впадающий в панику 
пациент заражает своим состоянием соседей. 
Больные начинают пугаться, переживать, а это 
может негативно сказаться на их здоровье. 
Мы находим тревожных пациентов, у которых 
психическое состояние выходит за рамки нор-
мы, и помогаем им справиться с этим тяжелым 
состоянием.
Вы помогаете каждому пациенту?
Мы работаем адресно, по запросу. Лечащий врач, 
когда совершает обход, видит, кто более эмоцио-
нально реагирует, кто задает больше вопросов, 
кто тревожен — в общем, кому нужна психологи-
ческая помощь. Он отмечает этих пациентов 
и сообщает об этом психологической службе.  
Впрочем, иногда, даже если заявок не было после 
обхода, мы предлагаем помощь сами. 
Получается, вас интересуют не все пациенты, 
которые лечатся от коронавируса? 
На самом деле помощь нужна каждому пациен-
ту, который столкнулся с заболеванием. Однако 
они условно делятся на несколько групп. 
Первая группа — это люди, которые испытыва-
ют панику и тревогу в связи с госпитализацией. 
Все-таки для кого-то это первый опыт. 
Вторая категория — люди, которые очень лег-
комысленно относятся к заболеванию и лече-
нию, не соблюдают рекомендации врачей и иг-
норируют правила. 
Третья группа — пациенты, отчаявшиеся из-за 
нехватки информации. Лечащий врач говорит 
им о состоянии здоровья, о лабораторных ис-
следованиях, но пациент этого не понимает 
и ему надо на более человеческом уровне, с пси-
хологическим подходом объяснить, что с ним 
происходит. Ну и, конечно, мы занимаемся ра-
ботой с горем, со страхом перед реанимацией. 
Некоторым становится страшно, когда ухудша-
ется ситуация у кого-то из соседей.
Как вы понимаете, что кто-то нуждается в вашей 
помощи особенно остро?
Мы плотно взаимодействуем с врачами и со 
средним персоналом. Основной запрос посту-
пает от медиков. С ними мы, кстати, тоже про-
водим работу — профилактику профессиональ-
ного выгорания. 
Также у нас есть кол-центр, в который обраща-
ются родственники. Иногда они сами просят 
подойти к близкому человеку, рассказывают, 
что во время последней беседы с пациентом, 
например, они заметили, что больной пал ду-
хом, что его нужно поддержать. 
Вы говорили о группе пациентов, которые легко-
мысленно относятся к болезни. Что вы делаете 
с ними?
Тут нужен комплексный подход. В работе 
с людьми, которые игнорируют рекомендации, 
масочный режим, призывы к вакцинации, есть 
сложности. Эти люди болеют тяжело. При этом 
очень часто происходят такие ситуации: паци-
енту назначают кислородотерапию в прон-
позиции (в положении лежа на животе), а тот 
отказывается. Есть методы в когнитивно-пове-
денческой психологии, направленные на раци-
онализацию процесса. Приходится строить для 
пациента логическую цепочку, оперируя фак-
тами, объяснять, почему ему нужна кислородо-
терапия. А кого-то нужно взять за руку, подве-
сти к тяжелому пациенту и показать, чем чрева-
то легкомыслие, беспечное отношение к соб-
ственному здоровью. Это провокативная 
терапия, но в некоторых ситуациях могут по-
мочь только такие методы. 
Есть ли различия в том, как на болезнь реагируют 
люди разного пола и возраста?
Панические состояния более присущи моло-
дым пациентам, потому что люди возрастные, 
как правило, уже имеют опыт обращения за ме-
дицинской помощью, опыт госпитализаций. 
Молодые считают, что все плохое в этой жизни 
их обойдет. Поэтому они испытывают когни-
тивный диссонанс и стресс, когда оказывается, 
что их организм не такой сильный, что не все 
в их руках. 
Во время первой волны поступало больше по-
жилых людей. Но потом они лучше откликну-
лись на призывы о вакцинации, о соблюдении 
масочного режима, самоизоляции. В дальней-
шем были потоки молодых, которые решили не 
вакцинироваться и социальную активность не 
сокращали. Они считали себя пуленепробивае-
мыми. И госпитализация для них была шоком. 
Сложности с молодыми возникают также и по-
тому, что они активнее пользуются гаджетами, 
интернетом. Там они сталкиваются с разной 
противоречивой и ложной информацией. 
В итоге часто сами себя накручивают и начина-
ют паниковать. Либо, наоборот, приходят к вы-
воду, что для выздоровления достаточно по-
пить чайку. Некоторые действительно считают, 
что они лучше врачей знают, какое им нужно 
лечение. С такими пациентами мы тоже прово-
дим большую психолого-просветительскую ра-
боту. Вместе с лечащими врачами долго и дока-
зательно объясняем что к чему.
Например, я много раз видел, как родственни-
ки привозили больным банки с травами, луком 
и говорили: «Нам таблеток не надо, мы будем 
лечиться этим».
В работе с такими людьми мы начинаем зада-
вать вопросы. «Если вы считаете, что можете 

Вчера медицинский психолог Игорь Мартынов вышел на смену в «красную» зону, как и каждый день вот уже в течение всего года. Помогать пациентам с коронавирусом 
он начал, когда на базе Городской клинической больницы № 67 им. Ворохобова открылся один из первых в России ковидных центров. Затем, после переоборудования 

Ледового дворца «Крылатское» в резервный госпиталь, был переведен туда. Он рассказал «ВМ», какие задачи стоят перед ним при лечении пациентов от COVID-19. 

Психологи помогают пациентам, заболевшим коронавирусом, справиться со стрессом

Зона дискомфорта

Служба «Ясное утро» при поддержке Бла-
готворительного фонда развития филан-
тропии «КАФ» и Благотворительного фонда 
борьбы с лейкемией запустила проект 
 ВЫГОРАНИЮ.НЕТ.
Во время пандемии коронавируса сотруд-
ники медучреждений работают в экстре-
мальных условиях. Поэтому поддержка 
нужна не только пациентам, но и медикам. 
Так считают его организаторы. 
Проект включает в себя психологическую 
поддержку врачей, медперсонала, а также 
членов их семей по телефону круглосуточ-
ной анонимной горячей линии, индивиду-
альные консультации очно и онлайн, тре-
нинги, семинары и конференции на тему 
профилактики профессионального выгора-
ния. Все консультации бесплатные, со стро-
гим соблюдением конфиденциальности.

кстати

НИКИТА БЕССАРАБОВ
Корреспондент

Игорь Мартынов — медицинский психо-
лог. Окончил медицинский факультет 
Российского университета дружбы наро-
дов. Специализируется на когнитивно-по-
веденческой терапии, занимается пато- 
и нейродиагностикой, психологией экс-
тремальных ситуаций и состояний, клини-
ческой психофизиологией, гендерной 
психологией и психологией сексуально-
сти, а также психологией здоровья, от-
клоняющегося поведения, личностными 
расстройствами, конфликтологией и реа-
билитацией. Постоянно участвует в семи-
нарах и лекциях по когнитивно-поведен-
ческой терапии, сексологии, патопсихо-
логии, юнгианской терапии. 
В «Крылатском» возглавляет психологи-
ческую службу — целую команду специа-
листов разных направлений, которые ока-
зывают помощь больным, потерявшим 
надежду на выздоровление или пережи-
вающим панику.

ДОСЬЕ
лечиться подорожником, зачем же было вызы-
вать скорую помощь? Прикладывать подорож-
ник и пить отвары ведь можно и дома? Навер-
ное, ситуация все-таки несколько более серьез-
ная?» Вот так, потихоньку, если у человека с ло-
гикой все нормально, удается его переубедить. 
Можете привести конкретные примеры, когда 
пациенту нужна была психологическая помощь?
У нас в госпитале была пациентка, у которой 
тяжело болел один из близких людей. Он также 
поступил в госпиталь и, к сожалению, умер. Та-
ких ситуаций очень много. Это самая распро-
страненная проблема. С пациентами, потеряв-
шими близких людей, необходимо работать 
психологам. 

Они стремятся быстро выписаться. И наша зада-
ча — объяснить человеку, что в настоящее время 
игнорировать состояние собственного здоро-
вья — это решение, угрожающее их жизни. 
Есть определенные стадии принятия информа-
ции. Все люди разные. Кто-то реагирует на тра-
гические известия спокойно, с пониманием. 
А кто-то действует неадекватно.
Вторая из наиболее распространенных про-
блем — паника пациентов при отвыкании от 
кислорода. Больному снижают поток кислород-
ной поддержки. Он боится, начинает задыхать-
ся из-за панических состояний. Мы проводим 
дыхательные упражнения, психотерапевтиче-
скую работу. Иногда мы даже записываем на 
диктофон шум подачи кислорода через клапан 
и даем пациенту слушать эту аудиозапись. Лю-
дей это успокаивает.
Еще в лечении есть момент, когда пациенту на-
до начинать ходить. Некоторые испытывают 
такой страх смерти, так боятся упасть, что от-
казываются подниматься с кровати. 
Сколько времени психолог уделяет каждому 
пациенту?
Есть стандарт психотерапевтической работы 
с пациентом — 45 минут — час. Однако, учиты-
вая положение всего мира из-за пандемии, на 
некоторые ситуации мы тратим меньше време-
ни. Это экспресс-терапия на 20 минут.
Каждый день мы обходим по 30 пациентов. Мы 
недавно подсчитывали, что за год работы гос-
питаля «Крылатское» психологи провели боль-
ше семи тысяч консультаций — не только для 

пациентов, но и для их родственников. Есте-
ственно, я не один. У меня есть коллеги. От Де-
партамента соцзащиты со мной работают пси-
хологи Московской службы психологической 
помощи. Каждый день у нас в смене стабильно 
есть три-четыре человека. 
У некоторых пациентов коронавирус вызывает 
изменения в поведении, в мышлении. Кто их 
фиксирует?
Это наша задача. Мы еще в первую волну нача-
ли проводить исследования, посвященные вли-
янию течения заболевания на когнитивные, 
умственные способности.
Было выявлено (и ВОЗ это подтверждает), что 
коронавирус может оказывать влияние на пси-
хическое состояние и умственные способно-
сти. Гипоксия влечет за собой отмирание ней-
ронов, и это может способствовать появлению 
психических нарушений. 
У нас отработан механизм. Если врач замечает, 
что поведение пациента в определенный мо-
мент изменилось, стало странным (человек на-
чал заговариваться, производить странные дей-
ствия, бродить по госпиталю), он зовет психоло-
га. Я прихожу и оцениваю когнитивный статус 
больного, его эмоциональную сферу. Если и мне 
поведение кажется странным, приглашаю не-
вролога, чтобы исключить сосудистую патоло-
гию — нарушение мозгового кровообращения. 
Далее мы оцениваем, может ли пациент нахо-
диться в отделении, не навредив себе. 
Если поведение становится опасным и патоло-
гичным, пациент нуждается в психиатрическом 
лечении, мы прибегаем к помощи психиатров. 
Об изменениях в поведении пациентов часто 
сообщают медсестры. Каждый день я на посту 
и представляю, где какой пациент находится. 
У нас уже наметан глаз. Часто бывает такое, что 
ты сразу понимаешь: у пациента какой-то 
странный взгляд — вчера он был другим. 
Основной источник информирования по пове-
дению пациентов — лечащий врач и средний 
медперсонал. Третий источник — это сам пси-
холог.

Хотя иногда запросы поступают от родственни-
ков или даже от охранников. 
Вы перечисляете много людей, которые сообща-
ют о странностях в поведении пациентов. Види-
мо, явление частое?
Да, к сожалению, коронавирус в большом коли-
честве случаев влияет на поведение людей. Но 
такие перемены не всегда связаны с физиологи-
ей. У здоровых молодых людей нередко начина-
ется истерика, потому что они совершенно не 
готовы к болезни. 
У нас коллега-врач заболел. Он тоже вел себя со-
вершенно иначе, хоть и понимал механизмы, 
сам неоднократно работал с пациентами с ко-
ронавирусом. У людей во время болезни меня-
ется восприятие. 
Нуждаются ли врачи в помощи?
Мы с определенной периодичностью напоми-
наем врачам обращаться к нам. Часто возника-
ют тяжелые рабочие моменты, которые врачу 
нужно с кем-то переварить, дабы избежать эмо-
ционального выгорания. Есть, например, труд-
ные, невоспитанные пациенты, общение с ко-
торыми накладывают отпечаток. К тому же на 
враче лежит ответственность за жизнь. На од-
ного специалиста приходится большое количе-
ство пациентов, особенно в условиях панде-
мии. Это нагрузка и стресс. Параллельно возни-
кают личные проблемы, которые тоже действу-
ют на эмоциональное состояние врача. 
Чтобы эмоции не влияли на качество лечения, 
врачи и медсестры обращаются к психологам. 
За последние семь лет в столичном здравоохра-
нении появились положительные сдвиги. Мо-
лодое поколение специалистов мыслит шире 
и готово обращаться за помощью. Возрастные 
люди скептически относятся к самовыражению 
и к работе психолога. Молодежь более откры-
тая и гибкая в плане мышления. 
Самим психологам тоже нужна психологическая 
помощь?
Это называется «супервизия». Поскольку мы 
являемся контейнерами для эмоциональных 
переживаний, горя, боли, страха, у нас тоже 
происходят различные эмоциональные изме-
нения. Сообщество у нас консолидированное, 
и все специалисты регулярно посещают психо-
логов. Я в том числе. Иногда это бывают груп-
повые занятия. 
Сильно ли изменил вашу жизнь коронавирус?
Быть может, это высокопарно звучит, но жизнь 
разделилась на «до» и «после». Ситуация с пан-
демией не то что жизнь отдельно взятого психо-
лога выбила из традиционной практики. Коро-
навирус изменил всю планету, повлиял на эко-
номики стран. 
Я думаю, что в дальнейшем, когда или если все 
это закончится, людям, работавшим в ковиде, 
понадобится реабилитация. 
Когда пандемия только началась, когда мы от-
крывали госпиталь, работу пришлось выстраи-
вать с нуля. Мы пробовали разные методы ин-
формирования и ведения пациентов. Первое 
время мы работали круглосуточно. Боялись 
возвращаться домой, потому что не знали точ-
но, что это за заболевание. Не хотели подвер-
гать опасности здоровье близких людей.
Даже когда я не был в госпитале, часто звонил 
телефон, и приходилось предпринимать 
какие-то экстренные меры. Мы понимали, что 

Паникуют чаще 
молодые люди, 
не ожидающие 
госпитализации 
и уверенные 
в своем здоровье

ситуация эта временная и необходимая. Пони-
мали, что, если мы будем думать о своем рабо-
чем времени, а не о пациентах, это не закон-
чится никогда.
Сейчас мы уже знаем, как надо работать. Ко-
нечно, острые ситуации еще возможны. При 
необходимости мы готовы быстро реагировать. 
Однако сейчас у нас есть четкий график рабо-
ты. Госпиталь ни на один день не остается без 
психолога. У нас есть тактика, маршрутизация, 
логистика. Между подразделениями выстроена 
четкая связь. Мы знаем, что делать в каждой 
конкретной ситуации. 
Были ли в госпитале случаи, которые вы запом-
нили?
Я очень многих пациентов помню и поименно, 
и ситуативно. Мне запомнился случай супруже-
ской пары. Пожилые люди заболели одновре-
менно. Часто друг друга навещали, ухаживали 
друг за другом и вместе выписались. Мы порой 
влияли на кого-то из них с помощью супруга. 
Например, просили женщину поговорить с ее 
мужем, который по каким-то причинам не хо-
тел слушать советы врачей и капризничал. 
Были невероятные истории, когда внезапно 
у человека начиналось ухудшение, доходило до 
100 процентов поражения легких, а потом он чу-
десным образом выздоравливал и выписывался.
Это действительно поразительные случаи. Ко-
нечно, прогнозировать в медицине неправиль-
но, но есть определенная статистика. Когда 
конкретные ситуации не подчиняются этой 
статистике, они запоминаются.

22 декабря 2021 года. Медицинский психолог Игорь Мартынов позирует фотографу перед входом в «красную» зону в резервном госпитале «Крылатское». Через несколько минут он наденет защитную маску и отправится на смену
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Помните ли вы, как проводили лето в деревне 
у бабушки и дедушки? Как выходили рано 
утром на улицу и приходили только вечером? 
А вокруг лес, поля, речка... А вот у москвичей, 
приезжающих на лето в село Слизнево, на про-
тяжении десятилетий вид был на огромную му-
сорную свалку. Точнее, на то, во что превратил-
ся когда-то открытый песчаный карьер. 

Неприятное соседство

В 2013 году, когда мусорный полигон «Слизне-
во» все-таки закрыли, там было больше милли-
она кубометров отходов. Занимали они более 
десяти гектаров!
Такое токсичное соседство долгие годы созда-
вало множество проблем местным жителям. 
— Неприятный удушливый запах — это только 
одна их них, — делится староста деревни Генна-
дий Гражданкин. 
Особенно тяжело местным приходилось летом. 
Из-за жары мусор прел, выделяя едкие испаре-
ния. Самым мягким из их последствий была 
жуткая резь в глазах.
— Многие ребятишки, гуляя на улице, возвра-
щались домой с жалобами на головную боль. 
Могло ни с того ни с сего просто стать плохо, — 
вспоминает Геннадий.
Но не только дети страдали от мусора. Бывало, 
что скорая приезжала к взрослым и пожилым 
людям по несколько раз за месяц. 
Сам староста — работающий пенсионер, поэто-
му только в летнее время живет здесь постоян-
но. А так обычно приезжает на выходные. Но 
ведь есть и те, кто на постоянной основе нахо-
дится в Слизневе. Им приходилось терпеть му-
сор под боком круглый год.
А еще пожары. Свалка часто горела. Туда при-
ходили бездомные, курили, бросали непоту-
шенные бычки от сигарет прямо на землю. 
И, конечно, все загоралось. Поэтому клубы ды-
ма тут тоже были не редкостью. 
— Иногда даже форточку было невозможно от-
крыть — сразу задувало, — говорит староста.
Конечно, во время работ по рекультивации 
пришлось потерпеть неудобства. Так, из-за по-
стоянно курсирующих самосвалов повреди-
лась дорога. Но местные отнеслись с понимани-
ем, сочтя временные жертвы необходимыми.
— Я успокоил людей — это мелочи по сравне-
нию с тем, что мы получим по итогу, — отмеча-
ет Гражданкин.

Тишь да гладь

Глядя на рекультивированный полигон, слож-
но представить, что еще недавно тут все тону-
ло в мусоре. Холмы больше напоминают то ли 
трассу для картинга, то ли заготовку под смо-
тровую площадку. С вершины открывается 
живописный вид на реку Нару, панораму гу-
стого леса и аккуратные соседние деревушки. 
Цветные домики с ровными дорожками во-
круг больше напоминают плитки домино. Тут 
несколько строений, там несколько доми-
ков — как маленькие усадебки среди деревьев 
и тропинок. Разве что высокий забор с колю-
чей проволокой по периметру территории 
подсказывает, что просто так туда не по-
пасть — место закрыто от посторонних. 
Но у нас есть проводник — исполнительный 
директор компании-подрядчика Григорий 
Павленко. Вместе с ним и Геннадием Граж-
данкиным проходим на территорию. Старо-
ста решил еще раз убедиться, что полигон от-
вечает всем нормам безопасности и экологич-
ности. 

Два экрана-защитника

В 2019 году, когда команда подрядчика прие-
хала на место, мусор буквально вываливался 
за пределы полигона. Пакетами, бутылками, 
пищевыми и твердыми отходами был завален 
близлежащий лес. Копилось и перегнивало все 
это десятилетиями, так что сложно сказать, из 
чего состояла основная масса.

— Поэтому первостепенной задачей было 
вернуть все в кадастровые границы участ-
ка, — рассказывает Григорий Павленко. — Та-
кие работы лучше всего выполнять зимой, так 
как смерзшийся мусор удобнее переваливать. 
Но, если помните, та зима выдалась достаточ-
но теплой. Машины вязли в кучах отходов, 
и нестабильные температуры усложняли ра-
боты. 
Но зато получилось уменьшить территорию по-
лигона почти в два раза. Теперь он занимает 
шесть гектаров, а не десять.
— Мы максимально уплотнили массу и «запе-
чатали» ее между двумя экранами. С нижней 
частью было сложно. Все же мы не могли про-
сто поднять весь мусор, чтобы сделать там не-
обходимую подложку. Поэтому постарались 
просто максимально завесить изолирующий 
экран. Он предотвращает попадание в реку 
вредных веществ, — объясняет гендиректор. 
Сверху массу также «запечатали» толстым щи-
том в 1,2 метра. Благодаря ему на поверхность 
не выходят испарения газа. А сверху все засыпа-
ли плодородной почвой и посадили траву. 
Часть полигона подпирает стена — она удержи-
вает за собой отходы, служа подпоркой. 
А сверху для эстетичного вида ее облицевали 
габионом — камнями за проволочной круче-
ной сеткой. В самой высокой части эта стена 
доходит до 12 метров.

С 2022 года в Москве заработал единый оператор по раздельному сбору мусора. Подрядчик будет отвечать за вывоз и переработку отходов и, главное, за ликвидацию 
несанкционированных свалок. Московский регион, кстати, вышел в лидеры страны по переработке мусора и очистке от него окружающей среды. Корреспондент 

«ВМ» побывала в деревне Слизнево, где ликвидировали большую свалку, отравлявшую жизнь местным. 

Горы бытовых отходов можно превратить 
в экологически нейтральное место

Природа будет 
благодарна

ЮЛИЯ ПАНОВА
Корреспондент

реплика

Жизнь деревни изменится 
в лучшую сторону

СЕРГЕЙ ЕРМАК
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
НАРОФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мусорный полигон, находящийся около 
деревни Слизнево, существовал тут с 70-х 
годов. Раньше эта территория была пес-
чаным карьером. В некоторых местах его 
глубина доходила до 15 метров. И после 
того, как его работа прекратилась, его на-
чали использовать для захоронения твер-
дых бытовых отходов. Конечно, раньше 
он имел все необходимые коммуникации, 
которые должны были быть в то время. 
Но, во-первых, это были далеко не совре-
менные стандарты, а во-вторых, не было 
такого сильного замусоривания. 
Территория регулярно проходила все не-
обходимые экологические мониторинги 
природоохранной прокуратуры. Проти-
возаконные действия не допускались! 

Но со временем поли-
гон переполнился 
и завершил свое су-
ществование. 
Более 17 лет объект 
был закрыт. Мы поти-
хоньку, своими силами, 
пытались его рекульти-
вировать. Но затем гу-
бернатор Московской 

области Андрей Воробьев подписал реше-
ние о вступлении в программу «Чистая стра-
на». Глава округа уделяет чистоте, порядку 
и экологии большое значение. Поэтому мы 
вступили в программу одними из первых 
и благополучно ее завершили. Сейчас 
на «Слизневе» применены самые современ-
ные технологии и материалы. Этим достиг-
нут результат, позволяющий нам полностью 
избежать вредных выбросов в воздух и за-
грязнение близлежащей реки и террито-
рий. Мы проводили несколько собраний 
с жителями, чтобы рассказать и показать, 
что было сделано и чем этот объект помо-
жет нашей деревне жить лучше и краше. 
Сейчас весь мусор, который у нас скаплива-
ется, увозится за пределы округа. А поли-
гон стал прекрасным примером другим. 

19 ноября 2021 года. Исполнительный директор 
компании-подрядчика Григорий Павленко 
показывает, как рекультивировали полигон 
«Слизнево» в Подмосковье. До 2023 года в регионе 
не должно остаться мусорных свалок 

Светлое будущее 

Говорить о том, что на полигоне «Слизнево» бу-
дет через десяток лет, пока сложно. Возможно, 
следующее поколение даже и не поверит, что 
когда-то это место утопало в мусоре.
— Мусор, который «запечатан» между защит-
ными экранами, будет разлагаться. Но мы не 
можем прогнозировать, как это будет. Допу-
скаю, что может быть оседание грунта. Но 
опять же, мусор внизу такой разный, что неиз-
вестно, в каких местах и насколько изменится 
ландшафт. Но точно не намного, — отмечает 
гендиректор. 
Хочется верить, что успешных проектов по ре-
культивации будет больше. Тем более у властей 
уже есть позитивные примеры. Например, ситу-
ация вокруг самой большой в Европе свалки 
«Саларьево», которая отравляла жизнь москви-
чей с 1960-х годов. На 60 гектарах хранилось 
более 15 миллионов тонн отходов. Но в 2007 го-
ду ее закрыли, а в 2009-м законсервировали. 
Сейчас рядом построили микрорайон и метро.
До 2030 года в столичном регионе планируют 
рекультивировать все существующие мусор-
ные полигоны. Как крупные, так и мелкие.
— Раньше люди об экологии не заботились. 
Они приспосабливали под свалку любую мало-
мальскую пригодную, на их взгляд, террито-
рию. Точно не думали о том, какой вред наносят 
окружающим и природе, — говорит Павленко.
Но благодаря национальному проекту «Эколо-
гия» и в частности проекту «Чистая страна» об 
этих вопросах будут задумываться больше.
Его ключевая цель — уменьшить экологиче-
ский ущерб, который наносится из-за непра-
вильного захоронения твердых бытовых отхо-
дов, и ликвидировать несанкционированные 
свалки в границах городов и деревень. 
Предполагается, что после реализации нацпро-
екта (до 2025 года) снизится экологическая на-
грузка и можно будет увидеть улучшение демо-
графической ситуации и качества жизни.
В конце декабря министр природных ресурсов 
и экологии России Александр Козлов заявил, 
что в стране в ближайшее время проведут оцен-
ку того, как мусорные полигоны влияют на здо-
ровье людей, живущих недалеко от них. Эту за-
конодательную инициативу уже внесли в пра-
вительство. После согласования заниматься 
сбором необходимых данных будут в Роспри-
роднадзоре и Роспотребнадзоре.
Кроме того, недавно в стране ввели расширен-
ную ответственность производителей (меха-
низм, обязывающий производства утилизиро-
вать произведенную или ввезенную продукцию 
после завершения ее жизненного цикла.  — 
«ВМ»). Благодаря этой программе полученные 
средства пойдут на улучшение и развитие си-
стем, занимающихся утилизацией отходов.

Теперь то, что попадает в речку Нару, не вредит 
ей, как раньше.
— Во время работ ежемесячно изучали пробы 
воздуха как на наветренных, так и на подветрен-
ных территориях. Проверяли, чтобы не было 
превышений по каким-либо показателям. Их ни 
разу не зафиксировали во время рекультивации, 
даже в самую жаркую погоду. А после строитель-
ства органы природоохранной прокуратуры 
проводили мониторинг — брали пробы воды 
в реке и воздуха на всех частях полигона и за его 
пределами, а также пробы грунта. По всем пока-
зателям — все в норме, и целевые установки бы-
ли достигнуты, — отмечает Павленко.
Замеры проводить продолжат и дальше. Воз-
можно, не ежемесячно, а чуть реже. Но все же 
полигон остается опасной зоной, за которой 
нужно следить.

То тут, то там из земли торчат изогнутые трубы 
в форме буквы «Г». Это  важная часть рекульти-
вации. Именно с помощью этих специальных 
скважин из «внутренностей» полигона отво-
дится свалочный газ (биогаз, выделяемый после 
разложения органических отходов. — «ВМ»). 
Его основная составляющая — метан. Именно 
этот «вредитель» становится одной из причин 
глобального потепления. 
На полигоне работало около 35 единиц техни-
ки — самосвалы, бульдозеры, катки, экскавато-
ры, и от 130 до 140 человек.

Чистая вода

Наверху холм венчает большой люк. Это часть 
очистительной системы. Заглядывать внутрь 
людям с боязнью высоты опасно — внизу не-
сколько метров пустоты.
— Если присмотреться, то внизу можно разгля-
деть то, что стекает со всего полигона в этот ре-
зервуар, — говорит Павленко, открывая люк. 
Староста деревни чуть наклоняется, чтобы по-
смотреть. Там — мутная жижа. Отсюда она от-
правляется в домик рядом, где находятся уста-
новки по очистке воды.
— Из нее получается около 75 процентов чи-
стой воды. Ее можно использовать, например, 
для полива территории, — объясняет гендирек-
тор компании-подрядчика. 
— А что происходит с остальными 25 процента-
ми? — интересуется Геннадий Гражданкин.
— Это вредные вещества — концентрат филь-
трата, — уточняет Григорий. — Их будут вывоз-
ить для безопасной утилизации на специализи-
рованные предприятия. 
Он закрывает люк и приглашает посмотреть на 
результат. Григорий Павленко берет в руки два 
мерных стакана. В одном — желтая мутная 
жидкость, а в другом — обычная вода. Это «ко-
нечный продукт» очистных сооружений — про-
зрачная и без запаха.

Вдвое меньше
стала 
территория 
мусорного 
полигона после 
рекультивации

В 2022 году на рекультивацию полиго-
нов в Подмосковье из бюджета области 
собираются направить 4,4миллиарда
руб лей. В этом году на эти работы было 
выделено 37 000 000 рублей. 
По данным Российского экологического 
оператора, благодаря «мусорной рефор-
ме» на 36 процентов увеличится доля 
твердых коммунальных отходов, кото-
рые будут направлены на утилизацию, 
и на 60 — отправленных на обработку. 
В настоящее время в федеральном 
проекте схемы обращения с бытовыми 
отходами до 2024 года будет построено 
и реконструировано более 850 объектов 
инфраструктуры. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■  Великобритания экспортирует свой мусор в Турцию. Организация «Гринпис» обвинила вла-
сти королевства в захламлении страны и незаконной свалке пластика. За прошлый год Ве-
ликобритания «сослала» 210 тысяч тонн мусора.

■  В странах с низким уровнем дохода (таких как Северная Африка, Южная Азия и Ближний 
Восток) 93 процента отходов выбрасывается на мусорные полигоны.

■  В странах богатых — в Евросоюзе, Японии и США — 36 процентов направляется на перера-
ботку и компостирование. А 22 процента отходов сжигается. Например, в Лондоне несколь-
ко заводов, которые вырабатывают энергию за счет му сора. В планах властей сделать еще 
пару похожих предприятий. В Южной Корее  существует крупнейший в мире тематический 
парк — экополигон на месте бывшей свалки.
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Ведь если мусор будет правильно разделяться 
и перерабатываться, то не будет нужды в том, 
чтобы складировать его на не предназначен-
ных для этого территориях, нарушая экологи-
ческое состояние природы.
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Арена Саратовского цирка. Конкурсные высту-
пления. Две атлетического вида дамы — Марго 
и Претти — грациозно взбираются на высокие 
ажурные табуреты, приветствуют зрителей 
взмахами алых атласных лент. Как гимнастки 
на больших соревнованиях! 
Только для художественной гимнастики у Мар-
го и Претти, пожалуй, вес великоват. По три 
тонны на каждую спортсменку. 
Они — слонихи. А их дрессировщицу, что стро-
го и точно по сценарию режиссирует сложный, 
насыщенный рекордными трюками номер, да-
же сразу не разглядишь рядом с огромными се-
рыми боками... 
Легкая, как танцовщица, Анастасия Дементье-
ва-Корнилова умеет управлять своими слона-
ми одним мановением руки, одним негромким, 
даже до первого ряда зрителей не долетающим 
словом. Разбег, короткий танцующий взлет — 
и вот уже Анастасия верхом на широкой спине 
поднявшегося на дыбы трехтонного артиста. 
Жюри устраивает ей овацию. 
Гран-при взят! Еще один престижный междуна-
родный приз пополнил коллекцию достижений 
цирковой династии Дементьевых-Корнило-
вых, история которой продолжается вот уже 
второе столетие.
...В начале XX века моряк Александр Корнилов 
увидел в кассе передвижного цирка-шапито сим-
патичную девушку Машу — и влюбился с перво-
го взгляда. Ради невесты он даже сменил профес-
сию и освоил мастерство дрессировщика. С тех 
пор уже четыре поколения Дементьевых-Корни-
ловых и служат в цирке. Артисты так и говорят — 
«служат», хотя на самом деле правильнее было 
бы сказать — живут. Внучка основателя шоу 
«Слоны и танцовщицы» Александра Корнилова 
Таисия буквально росла на манеже, с шести лет 
уже выступала в номере «Слоненок Майя и де-
вочка Тая». А когда выросла, ее дети, Андрей 
и Анастасия, тоже влились в цирковую команду. 

Главное — доверие 

Анастасия прекрасно помнит свое первое пред-
ставление. Ей тогда было всего шесть лет. 
На юбилее своей бабушки Нины она въехала на 
арену верхом на Претти. Девочку аккуратно 
поддерживал отец. Для слонихи, кстати, это то-
же был первый выход. 
— Ни Претти, ни Марго никогда не зайдут на 
новую территорию, не станут купаться в водо-
еме до меня или до кого-то другого из нашей 
семьи. Увидят, что мы спокойно идем — пони-
мают, что все хорошо, место безопасно, идут 
следом. Это отличный показатель доверия меж-
ду нами, — рассказывает Анастасия. 
За хорошее отношение слоны платят и любо-
вью, и послушанием, а бывает, что и защитой от 
недоброжелателей. Настя вспоминает, как во 
время отдыха в Кисловодске она купалась 
с Претти и Марго. Сотрудники цирка следили, 
чтобы к воде никто не приближался. Но один 
посетитель, видимо, слегка подшофе, все же 
проник за ограждения.

— Слонихи насторожились, я поняла — что-то 
не так, — говорит Дементьева-Корнилова.— 
Смотрю — незнакомый человек. Я его преду-
предила, чтобы отошел подальше, а он в ответ 
начал голос повышать, хамить. И тут Претти 
увидела, что на меня кто-то кричит, а такого 
она допустить не могла... Она растопырила 
уши, насторожилась и начала громко трубить, 
двинувшись в наступление на обидчика. Хули-
ган испарился в мгновение ока! Защитница!
Слониха обожает не только своих хозяев, но 
и партнершу по манежу — юную Марго. Разница 
между ними в возрасте — 27 лет. Когда в 2013 го-
ду маленькая Марго только попала в цирковую 
семью, у нее был непростой период адаптации, 
малышка тосковала, постоянно рвалась в вольер 
к взрослым слонам, что могло быть опасно — она 
им была еще чужая, мало ли, как отнесутся, ведь 
слоновий табунчик — это тоже одна семья. Дрес-
сировщики все-таки рискнули и запустили ее 
к старшим артисткам. На тот момент в труппе 
были 56-летняя самка Ранго, 28-летняя Герда и ее 
ровесница Претти. Марго тут же улеглась у ног 
Претти и спокойно уснула. С тех пор старшая сло-
ниха ни на шаг не отходит от своей приемной 
дочки. Даже когда Марго на арене одна, она вни-
мательно наблюдает за ней в проходе.

Работа и семья 

О мудрости и преданности слонов говорит 
и брат Анастасии — Андрей Дементьев-Корни-
лов. Он вспоминает: в 1984 году их родители 
собирались на гастроли. Слонам предстояло 
взойти по широким сходням в вагон. Трехлет-
ний Андрей, решив покрасоваться перед дру-
зьями, взял палку и начал махать ею перед сло-
ном, якобы дрессируя его. Умное животное ак-
куратно обхватило хоботом надоедливого ма-
лыша и посадило на стог сена. Тогда Андрей 
и понял, что слоны никогда не навредят детям. 

Представительнице известной цирковой династии, заслуженной артистке России, дрессировщице Росгосцирка Нине Корниловой исполнилось 95 лет. Дело 
легендарной артистки продолжают ее внуки Андрей и Анастасия. Они — четвертое поколение цирковой семьи Дементьевых-Корниловых. Анастасия рассказала 

«ВМ» о победе в конкурсе «Принцесса цирка — 2021» и кумирах детства, а Андрей обсудил актуальные проблемы отрасли и поделился планами на будущее. 

Наследники семейства артистов открыли «Вечерней Москве» тайны искусства

Цирк стоит на двух слонах 

МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ
Корреспондент

го работает огромная команда специалистов, 
следит за состоянием его здоровья и настрое-
нием, буквально сдувает пылинки.

Шоу должно продолжаться!

Сейчас в семье Дементьевых-Корниловых под-
растает пятое цирковое поколение. У Андрея 
две дочки — Виктория и Вероника, которые ак-
тивно интересуются цирковым искусством, га-
стролируют вместе с родителями и снимаются 
в роликах для канала «Вики, Ники, два слона». 
Это образовательные видео для детей, где де-
вочки рассказывают о закулисной жизни арти-
стов, о слонах и других животных.
— Цирк для них — дом. Они пародируют то, что 
происходит на манеже, играют, распределяют 
роли. Узнаю в них и себя, и Настю! — смеется 
Андрей. 
В одном из последних выпусков канала девочки 
рассказывают о новом проекте. Андрей и Настя 
при поддержке Росгорцирка нынешним летом 
открыли в Сочи санаторий. Для слонов! В пла-
нах артиста — построить в субтропическом 
климате парк, где животные могли бы отдыхать 
от манежа. Принцесса цирка и ее родные хотят 
сделать счастливыми и слонов, и людей. 

Сейчас Андрей — директор шоу Дементьевых-
Корниловых, его жена Екатерина — главный 
администратор проекта. 
Они, в лучших традициях династии, познакоми-
лись в цирке. 
— Катя пришла подработать туда летом, маме 
сказала, что это всего на неделю. Но с нами она 
уже 10 лет, и уходить не собирается, — смеется 
Андрей. 
В этом шоу Анастасия дрессирует животных 
и сама играет в постановках. Мама Таисия 
 Корнилова — художественный руководитель 
проекта. 
— Сложно быть любимым ребенком своего на-
чальника и его подчиненным одновременно, 
следить, чтобы разногласия по рабочим момен-
там конфликт на работе не распространился на 
семейные отношение и наоборот. Но мы стара-
емся находить баланс, разграничивать трудовые 
задачи и личную жизнь, — говорит Андрей. 
Учиться у родственников и поддерживать друг 
друга — основные принципы цирковой дина-
стии Дементьевых-Корниловых. Анастасия при-
знается, что брат — ее кумир и пример для под-
ражания. Это идет с детства, когда она с востор-
гом бегала смотреть его выступления. 
— Когда мне было года четыре, мы ставили шоу, 
где Андрей играл потерявшегося туриста, кото-
рый перепутал билеты и вместо вокзала оказал-
ся в цирке. Когда его герой после удивительных 
приключений на арене по сюжету прощался 
с артистами и зрителями, весь манеж уговари-
вал его остаться. А я каждый раз верила, что Ан-
дрей реально уезжает, и плакала. Для меня он 
пример артистизма, мужества, храбрости, про-
фессионализма, искренности, — говорит Ана-
стасия.
Их отец Алексей погиб в автокатастрофе. Ан-
дрею и Насте пришлось быстро повзрослеть. 
Девушка помнит, как их мама после трагедии 
словно провалилась в горе, работала на автопи-
лоте, у нее все валилось из рук. Административ-
ные и творческие обязанности по проекту лег-
ли на плечи 19-летнего брата.

— Я удивлялась его способности оставлять все 
личные переживания вне арены. На манеже он 
показывал блестящую игру — заставлял всех 
зрителей аплодировать стоя. И «держал улыб-
ку» — ведь зритель приходит в цирк за радо-
стью, — говорит артистка. 
Андрей своими кумирами считал родителей. 
По его словам, мама всегда была для него при-
мером артистизма, а папа — стойкости. Это его 
качество досталось и Андрею. Именно родите-
ли воспитали из него звезду. Кстати, в детстве 
Андрей хотел стать кинорежиссером, но роди-
тели убедили, что старший сын должен продол-
жить их дело. 
— А мне была предоставлена полная свобода 
выбора, — признается Анастасия. — Я занима-
лась вокалом, хореографией, театром, училась 
на продюсера... Возможно, родители чувство-
вали вину за то, что не учли желание старшего 
сына, а потому и не вмешивались в мое образо-
вание. Хотя лучше бы было наоборот. В России 
цирковое образование на высоком уровне. 
Я чувствую, что мне его не хватает, приходится 
учиться сразу на практике. И сейчас я пытаюсь 
наверстать то, что упустила. Дотягиваю себя до 
настоящего профессиона лизма. 

Цифровые враги творчества

Когда на арену выходили дедушка и бабушка 
Андрея и Анастасии, советское цирковое искус-
ство переживало небывалый подъем. В 1957 го-
ду было создано Всесоюзное объединение «Со-
юзгосцирк». Государство строило новые мане-
жи, щедро финансировало рекордные номера, 
открывало училища и студии для молодых ар-
тистов. А имена прославленных цирковых ди-
настий, часто гастролировавших за границей, 
гремели по всему миру.
— Сейчас электронные гаджеты предоставля-
ют человеку возможность развлекаться, не вы-
ходя из дома. Даже путешествовать теперь 
можно в виртуальном режиме! — говорит Ан-
дрей. — А в те времена культурный отдых — это 
прежде всего театр, кино и цирк. Причем искус-
ство тогда было важным инструментом пропа-
ганды, поэтому к нему и было приковано осо-
бое внимание властей.
Все изменилось в девяностые годы. Как вспо-
минает Андрей, многие цирковые артисты уе-
хали работать за границу. А зрителю стало не 
до цирка — тут бы на хлеб заработать. Сокра-
тилось и государственное финансирование 
цирков. Как результат — ухудшилось техниче-
ское оснащение, что стало отражаться на худо-
жественном оформлении постановок. Упал 
и уровень выступлений, и престиж профессии 
артистов.
— К счастью, сейчас эти времена позади. Цирк 
возрождается, появляются новые проекты, 
программы, — говорит Андрей. 
Но сегодня сложностей прибавляет «модная» 
информационная повестка. Зоозащитники не-
редко настраивают людей против цирков. 
У Анастасии и Андрея на этот счет свое мнение.
— Когда говорят, что в цирках и зоопарках 
жестко обращаются с животными, хочется 
сказать — не стоит всех грести под одну гре-

бенку! Наша школа дрессуры гуманна... Зачем 
закрывать учреждения, где к животным отно-
сятся прекрасно? Вот, как сделали на Западе? 
На законодательном уровне поставили дрессу-
ру под запрет, сделали ремесло дрессировщи-
ка вымирающей профессией, сотни слонов, 
медведей, тигров передали в зоопарки и пи-
томники. А кто-нибудь обратил внимание, что 
многие звери-артисты просто умерли от то-
ски — без привычного режима тренировок, 
репетиций и концертов, без заботливой руки 
хозяина-партнера по арене?  — негодует Ана-
стасия. 
В самом деле, какой цирк без Запашных, Дуро-
вых, Бугримовых, Кантемировых, Дементье-
вых-Корниловых? И без их талантливых питом-
цев — львов и мишек, слонов и собак, попугаев 
и коней... Представьте себе, если бы прослав-
ленный клоун Карандаш выходил на манеж без 
верной Кляксы! К слову, циркового зверя на 
волю не выпустишь  — он без человека уже не 
выживет, «обратно» не одичает. Да и в природе 
животным не так хорошо, как это пытаются 
представить зоозащитники. Человек меняет 
экологию земли, сокращая естественные ареа-
лы обитания, не бережет природные ресурсы, 
а порой и браконьерствует... 
— Когда дельфины выбрасываются на берег 
из-за загрязнения воды, когда амурских тигров 
лесничие вынуждены отслеживать с вертолета, 
чтобы уберечь от охотников, где «отдыхают» 
эти зоозащитники? — задает риторический во-
прос Анастасия, — А в современной дрессуре 
животное — это друг, напарник, вокруг которо-

Артист Леонид Танти писал о сложностях дореволюционного цирка, который был совершен-
но не нужен властям. «Городской управой отводилось для цирка место непременно только
у кладбища, возле тюрьмы, в лучшем случае — на Конной площади, чтобы вонь цирковая 
недостигала центральных улиц». Не было специальных учебных заведений, многие из арти-
стов были неграмотны. Все изменилось в начале XX века. В 1919 году Ленин подписал декрет 
«Обобъединении театрального дела», имевший принципиальное значение для развития 
этого искусства. В нем было сказано, что цирковым программам нужен художественный 
подъем. В стране появились Училище циркового искусства, Студия и Музей цирка, журнал 
обэтом искусстве, а советские артисты стали гастролировать по всему миру. 

ИСТОРИЯ

Дрессировщики 
хотят создать 
парк животных, 
где звери будут 
отдыхать между 
гастролями

21 октября 2021 года. Дрессировщица Анастасия Дементьева-Корнилова выступает на конкурсе «Принцесса цирка» вместе со слонихами Марго и Претти. Номер принес артистке победу

ТОП НОМЕРОВ

Александр Корнилов (1903–1977) с 1929 года стал ра-
ботать дрессировщиком передвижного зверинца. Бес-
сменной помощницей была его жена Мария Филатова.
Анатолий Корнилов (1924–1991) работал в цирке своих 
родителей. Народный артист РСФСР.
Нина Корнилова — жена Анатолия, дрессировщица 
слонов. Заслуженная артистка России. 
Таисия Дементьева-Корнилова — народная артистка 
России, худрук эстрадно-цирковых программ. 
Алексей Дементьев-Корнилов (1960–2000) — народ-
ный артист России, выступал в паре с женой Таисией. 
Андрей Дементьев-Корнилов —дрессировщик, ре-
жиссер цирковых шоу.
Анастасия Дементьева-Корнилова — дрессировщица 
слонов, выступает в шоу мамы и брата, воздушная 
акробатка. 

ДОСЬЕ

■ Многие номераДементьевых-Корниловых попали в Книгу рекордов Гиннесса. Например, 
у Таисии слонвращал обручи одновременно на хоботе и на задней ноге.Впервые в цирковом 
искусстве трюк показали в 1986 году.
■ Нина Корнилова тоже выполняла революционный для своего времени номер — делала саль-
то с доски, которую ногой отбивал слон, и приземлялась в полете наголову другому слону.
■ Анастасия Дементьева-Корнилова — первая артистка в мире, которая включила в номер 
эпизод, когда слониха весом 3,5 тонны стоит наднейна четвереньках. Раньше такие опасные 
трюки выполнял только отецНасти — Алексей. 
■Слониха Герда, которая раньше была в труппе Андрея Дементьева-Корнилова, исполняла 
оригинальный трюк, балансируя на передних ногах на тумбе в виде большой бутыли, и вра-
щала четыре хулахупа на хоботе, а пятый — на задней ноге. 
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Скромное альтер 
эго Нового года
А вот и cтарый Новый год, однако! Подошел неслышный, 
скромный, прокрался по сугробам и морозам, что случи-
лись за две недели после шумного приезда его брата — Но-
вого года. Брата или альтер эго? Ведь обычный Новый 
год — он для бури, фейерверков, петард, обжираловки. 
Старый — его оборотная сторона. Все в нем ровно наобо-
рот, даже салат оливье необязателен. А вот посидеть с бо-
калом шампанского и поразмышлять о том-сем... 
Так бывают непохожи друг на друга близнецы. И в нашем 
сегодняшнем празднике мало блеска, он ныне не в моде, 
о нем вспоминают в последний момент. Даже телевизор 
в старый Новый год кормит остатками с барского стола — 
повторением неувиденных, пропитых в новогодье «огонь-
ков» и музыкальных передач. И гимн старому Новому го-
ду — песня «Я закопал шампанское под снегопад в саду...», 
исполненная когда-то Александром Абдуловым, — звучит 
все реже. Тоже перестала быть модной. 
А хорошая была песня. У Вознесенского, на чьи стихи она 
написана Игорем Николаевым в 1987-м, 35 лет назад, во-
обще был особый дар — выхватывать из картины мира не-
вероятно важные детали. Ну разве не проще охладить 
шампанское в холодильнике, зачем зарывать его в сугроб? 
Но поди ж ты — ведь такое, из сугроба, покажется вкусней. 
И пройдут годы, а эти мгновения поиска, хлопья снега 
в синем, распахнутом в ночь створе двери, окажутся едва 
ли не самым главным воспоминанием. 
Все в нем не так, как в старшем брате. Уже чуть длиннее 
стал день и чуть короче ночь. Уже отливает золотом сол-
нечный диск, затканный облаками, и его лучи чуть-чуть, 
но теплее — ровно настолько, чтобы заставить сосульки 
плакать даже в мороз. И еще холодно, и зима кажется бес-
конечной, но на самом деле он — на две недели ближе 
к весне. И от одной мысли об этом становится теплее. 
Волшебная ночь — прошла. Но до следующей еще полно 
времени. Тихий брат самого шумного праздника в году по-
зволяет исправить его ошибки: позвонить тем, кого забы-
ли поздравить, например. Может быть, это вообще повод 
для понимания едва ли не главной жизненной истины — 
что исправлять ошибки никогда не поздно. Ни-ког-да. 

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

Концерт
Старинная музыка 

 Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп.1
Культурный центр «ЗИЛ»
15 января, 16:00, бесплатно
Музыканты оперной студии 
исполнят арии, романсы 
и песни XVII–XVIII веков, а также 
произведения более позднего 
периода. Кроме того, на концер-
те прозвучат отрывки из оперы 
Генри Перселла «Дидона 
и Эней».

Ярмарка 
Антикварный маркет 
«Блошинка»

 Новокузнецкая
Б. Овчинниковский пер., 24, 
стр. 4
Культурный центр «Дом»
15–16 января, 12:00, бесплатно
Продавцы антиквариата со всей 
России представят столичным 
любителям винтажа уникаль-
ные вещи: старинный фарфор, 
предметы декора, редкие 
книги и картины, изделия 
из бронзы и серебра. В этот 
раз будет много предметов 
времен СССР — одежда, посуда 
и многое другое. 

Выставка
Зимняя выставка 
современных 
художников

 Белорусская
Б. Тишинский пер., 19, стр. 1
Галерея «Нико»
15–16 января, 12:00, бесплатно
В экспозиции будет представ-
лено более 70 произведений 
современной и классической 
живописи. Также гостей меро-

приятия ждут мастер-классы, 
где их научат восточной 
живописи. Кроме того, посе-
тители попробуют своими 
руками расписать китайские 
фонарики. 

Экскурсия
Шлюзы Канала 
имени Москвы

 Стрешнево
Ул. Б. Набережная, 15
Детская библиотека № 236
15 января, 12:30, бесплатно 
Во время пешей прогулки гости 
пройдут от здания детской биб-
лиотеки к шлюзу № 7, узнают 
об истории его строительства. 
Затем экскурсанты подой-
дут к историческому зданию 
«Дом Наркомвода», где им 
расскажут о тонкостях его 
архитектуры. Далее участники 
продолжат путь к шлюзу № 8 
и познакомятся с конструкция-
ми гидротехнических соору-
жений, выполненных в стиле 
советского ампира.

Лекция 
Большое космическое 
путешествие 
искусственных 
спутников Земли
events.educom.ru/event/89125
15 января, 12:00, бесплатно
Московский дворец пионеров 
организует лекцию для детей 
начальной школы. Член коман-
ды по моделированию косми-
ческих композитов МГУ имени 
М. В. Ломоносова Александр 
Рогачев расскажет юным слу-
шателям об утерянных техно-
логиях прошлого и познакомит 
детей с фабриками по произ-
водству ракет и спутников. 

афиша
на выходные

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». В этом номере точку ставит Алексей Ба-
бук. Сейчас ему 61 год, он живет в Саратовской об-
ласти и занимается предпринимательством. А это 
фото сделано 22 января 1984 года в Коломенском, на 

Х мотокроссе на приз «Вечерней Москвы». Тогда 
23-летний Леша, студент Института физкультуры, 
выступал за подмосковный город Видное. Он вы-
играл взрослый заезд на мотоциклах с объемом дви-
гателя 125 кубических сантиметров. «Вечерка» по-
хвалила его за «хладнокровие», которое помогло на 

очень сложной трассе ни разу не вспахать, как сказа-
но в репортаже, «снежную целину». 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

наш век

Совершенно удивительные 
предчувствия Мандельштама
Сегодня исполняется 131 год 
со дня рождения одного 
из самых загадочных гениев 
русской литературы, поэта 
Осипа Мандельштама. 

В статье «Судьба и весть Ман-
дельштама» литературовед 
Сергей Аверинцев замечает, 
что поэта так заманчиво пони-
мать — и так трудно толко-
вать. Потому что его стихи об-
ращаются прямо в душу чита-
теля — к самым глубоким сло-
ям психики, где красота живет 
сама по себе и ни в каких раз-
борах и «анализах» не нужда-
ется. Эту особенность ман-
дельштамовских текстов заме-
чают все поклонники и иссле-
дователи его творчества. 
И очень многие отмечают его 
пророческий дар, который во 
всей полноте отразился в «Сти-
хах о неизвестном солдате» 
(1937), предупредивших мир 
о самой страшной катастрофе 
ХХ века. Но были и другие 
предчувствия — совершенно 
удивительные. В стихотворе-
нии «Где связанный и при-
гвожденный стон?», тоже 
1937 года, упоминается «воз-
душно-каменный театр вре-
мен растущих», в котором «все 
хотят увидеть всех — рожден-
ных, гибельных и смерти не 
имущих». На внешнем, «толко-
вательном» уровне это напо-
минает картину Страшного 
суда. Но если глянуть глуб-
же — что это, как не предощу-
щение нынешней цифровой 
эпохи, где дела и мысли чело-
века как на ладони — и творче-
ские, и героические, и небла-
говидные? И действительно 
похоже на некий постоянно 
расширяющийся театр. При 
этом, вопреки стереотипу, 
Осип Эмильевич никогда не 
был антисоветчиком. Он на-
пряженно и чутко вглядывался 
в будущее страны, с горечью 
отмечал свою инаковость, «не-
линейность», неспособность 
«выйти в ногу с молодежью», 
которая не читает его стихов, 
но тем не менее примирялся 
с действительностью, стре-
мился к ней присоединиться, 
«жить дыша и большевея». Это 
был такой особенный тип та-
ланта, которому всегда нужно 
ощущать себя на перекрестке 
миров — и европейцем, и иу-
деем, и русским поэтом. 

Собственно «протестных» сти-
хов у Мандельштама мало. 
Знаменитая эпиграмма на 
Сталина «Мы живем, под со-
бою не чуя страны», в конце 
концов стоившая ему жиз-
ни, — это личный выпад 
против тирана, почти публи-
цистическая констатация те-
кущего положения вещей 
(«Наши речи за десять шагов 
не слышны, // А где хватит 
на полразговорца, // Там при-
помнят кремлевского горца»). 
Как мы знаем, за знаменитой 
эпиграммой последовала 
ссылка в Воронеж, подарив-
шая нам «Воронежские те-

тради» (1935–1937). А по ее 
окончании — совершенно 
нелепый арест Мандельшта-
ма, лагерь и гибель где-то на 
Дальнем Востоке. До января 
1991 года никто не знал, где 
похоронен Мандельштам, ка-
кими были его последние 
дни. Но благодаря колоссаль-
ной исследовательской рабо-
те, которую провел дальнево-
сточный историк Валерий 
Марков, удалось пролить 
свет на этот период. Марков 
изучал архивы, за свой счет 
объездил всю страну, нашел 
людей, которые были с Ман-
дельштамом в одном этапе, 
и тех, кто видел поэта в пере-
сыльном лагере, и свидете-
лей его смерти. Краевая газе-
та Владивостока печатала 
результаты уникального рас-
следования. Исследователи 
установили: поэт умер во 
Владивостоке, в лагерном ла-
зарете, 27 декабря 1938 года, 
а весной был похоронен 
в братской могиле. Теперь 
там территория одного из 
учебных экипажей Тихооке-
анского флота. К сожалению, 
к работе Маркова отнеслись 
скептически. Сенсации не 
произошло. А через несколь-
ко лет все стали говорить 
о дате смерти Осипа Ман-
дельштама как о широко из-
вестном факте.  
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

1914 год. Осип Мандельштам в Санкт-Петербурге, начало 
Первой мировой войны

Будущих депутатов 
хотят тестировать 
на наркотики. 
И как вам?

ВЛАДИМИР ТУМИН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ СОТРУДНИК 
ОРГАНОВ ФСБ

Я много лет работал в кадро-
вом отделе нашего силового 
ведомства. И опыт показы-
вает: чем тщательнее, каче-
ственнее предварительная 
проверка будущих сотрудни-
ков, тем лучше. Причем во-
просам психического и физи-
ческого здоровья, лояльности 
кандидатов всегда уделялось 
особое внимание. Люди, рабо-
тающие на государство, долж-
ны обладать задатками и ка-
чествами идеально здорового 
человека. Существуют исклю-
чения. Можно допустить фи-
зические недостатки челове-
ка, который по тем или иным 
причинам стал инвалидом, 
но сохранил разум, совесть 
и гражданскую позицию. Но 
тот, кто одурманивает свое со-
знание, к власти допущен 
быть не должен. Подобное те-
стирование для кандидатов 
в депутаты — нормальное яв-
ление. Не думаю, что оно при-
ведет к росту коррупционных 
злоупотреблений, если об 
этих случаях станет известно, 
то нарушителям будет гро-
зить уголовная ответствен-
ность. Если человека накажут, 
то о каком депутатском крес-
ле может идти речь? Результа-
ты теста надо публиковать. 
Избиратели должны знать, за 
кого они голосуют, чтобы по-
том не пришлось удивляться, 
на что бывают способны неко-
торые «слуги народные»!

РУСЛАН ИСАЕВ
ПСИХИАТР, НАРКОЛОГ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ

Тесты, находящиеся в массо-
вом доступе в аптеках, не об-
ладают такой чувствительно-
стью, как лабораторные ис-
следования. Они реагируют 
в основном на старые психо-
активные вещества и не улав-
ливают многие современные 
синтетические наркотики. Ла-
бораторные исследования — 
более дорогостоящее удоволь-
ствие, и государство должно 
будет раскошелиться. Думаю, 
есть смысл тестировать на 
наркотики высокопоставлен-
ных государственных служа-
щих, которые, принимая ре-
шения в измененном состоя-
нии сознания, могут нанести 
серьезный государственный 
социально-экономический 
ущерб, вред безопасности 
страны. Я считаю, что такое 
нововведение должно быть хо-
рошо продуманным шагом.

ТАТЬЯНА СОЛОМАТИНА
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Разве у нас есть люди, которые 
стали депутатами и принима-
ют наркотики? Что побудило 
предложить такую инициати-
ву? Я о таких случаях не слы-
шала. Я бы лучше ввела пол-

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил вместо введе-
ния обязательного госэкзамена тестировать кандидатов в народные избранники 
на употребление наркотиков и психотропных препаратов. По его мнению, такой под-
ход позволит больше узнать о претендентах на места в нижней палате парламента. 

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КОЧКИНА
edit@vm.ru

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

ное обследование состояния 
здоровья кандидатов, так как 
депутатская работа ответ-
ственная, требует много сил 
и стойкости. Чтобы стать на-
родным избранником, прихо-
дится оформлять множество 
бумаг… Помню, я очень долго 
собирала документы, чтобы 
меня зарегистрировали кан-
дидатом. Это действительно 
очень сложно и нервно, при-
ходится привлекать юристов 
и экономистов. Конечно, 
сдать тест на наркотики не со-
ставляет проблем, но опять 
же, не будет ли это нарушени-
ем прав человека? Может 
быть, необходимо обсудить 
вопрос о тестировании на за-
конодательном уровне?

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
HRКОНСУЛЬТАНТ

Есть ряд должностей, на кото-
рые необходимо пройти нар-
кологическое обследование. 
И это обязательная часть про-
цедуры приема на работу. На-
пример, тестирование прово-
дится для водителей транс-
портных средств, сотрудников 
правоохранительных органов. 
Депутат — это такая же рабо-
та. В принципе, это нормаль-
ная практика, и ее можно при-
менять к кандидатам в депута-
ты. Как правило, предприятия 
заключают договор о проведе-
нии обследования сотрудни-
ков с одной или несколькими 
дружественными медицин-
скими организациями. Буду-
щим сотрудникам остается 
только сходить в них и пройти 
обследование. У нас сейчас до-
статочно низкий уровень до-
верия к власти, прохождение 
тестирования на наркотики, 
на мой взгляд, приведет к бо-
лее доверительному отноше-
нию к законодателям, от кото-
рых зависит наша жизнь.

досье
Осип Мандельштам 
родился в Варшаве, 
в семье купца первой 
гильдии и пианистки. 
В 1897 году его семья 
переехала в Петербург, 
где будущий поэт окон-
чил престижное Тени-
шевское училище. По-
том учился в Сорбонне 
и Гейдельбергском уни-
верситете. В 1922 году 
женился на художнице 
Надежде Хазиной, кото-
рая после смерти мужа 
стала главной храни-
тельницей памяти о нем. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

Авто, запчасти

КоллекционированиеЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● 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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Любые авто. Иностранные и отече-
ственные. Куплю. Т. (925) 404-77-13
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