
Мягкий, ласковый голос слы-
шен из кабинета. «Увидимся 
после каникул, ребята», — 
прощается со своими учени-
ками педагог начальных клас-
сов Татьяна Гончар. 
Рядом с учительским столом 
стоит среднего роста женщи-
на. Светлые волосы собраны 
в хвост, на лице улыбка. Она 
оборачивается и смотрит на 
меня добрыми глазами — 
о таком педагоге, пожалуй, 
мечтает каждый школьник. 
— Мне будет очень не хватать 
ребят, — признается она в на-
чале беседы. — Мы соскучи-
лись по друг другу за время 
дистанционного обучения 
и летних каникул. 
По словам педагога, все очень 
хотели вернуться в школу. 
— Первое сентября было 
в этом году особенное, неза-
бываемое, — продолжает 
она. — Ребята, увидев друг 
друга, бросились обниматься, 
делиться новостями. Они так 
перевозбудились, еле успоко-
ила.
Татьяна Гончар — из дина-
стии учителей. Бабушки, 
мама и сестра — все педагоги. 
Конечно, в детстве самой лю-
бимой игрой у Татьяны и ее 
сестры была школа.
— Мы сажали кукол и зверей 
и учили их, — говорит она. 
Сестры ходили вместе с ма-
мой на работу в школу. С со-
бой она их брала с ранних лет, 
а уже потом, когда девочки 
сами стали ученицами, они 
помогали маме проверять те-
тради. Так что выбор профес-

сии после школы был оче-
виден. Татьяна окончила пед-
училище и сразу пошла рабо-
тать. А высшее образование 

получила в Московском гума-
нитарном университете. 
Свой самый первый класс она 
взяла, когда ей было 18 лет. 
— Сейчас, конечно, многое 
бы делала по-другому, — рас-

сказывает она. — Более уве-
ренно себя вела. Учитель дол-
жен быть авторитетом. 
А вот в отличие от Татьяны, ко-

торая стала опыт-
ным преподавате-
лем, школьники со-
всем не измени-
лись. Такие же увле-
ченные, открытые. 
— Разве что тогда 
с собой они прино-
сили мягкие игруш-
ки, а сегодня — гад-
жеты, — добавляет 
Гончар. 
Современных тех-
нологий в школе, 
конечно, стало 

больше. Татьяна в своей рабо-
те ими пользуется: уроки ве-
дет с помощью «Московской 
электронной школы» (МЭШ). 
— Во время дистанционного 
обучения было непросто удер-

жать внимание детей, — гово-
рит она. — Иногда включала 
обучающие видео из МЭШ, 
и им уже интереснее. 
Кстати, по ее мнению, боль-
шое заблуждение считать, что 
нынешние школьники не лю-
бят читать. Главное — с само-
го детства прививать им это. 
— Мы часто ходим в библио-
теку, вместе выбираем книги, 
потом обсуждаем их, — до-
бавляет Татьяна. 
А еще в классе у Гончар — 
всегда дружная и доверитель-
ная атмосфера. Именно поэ-
тому 4 «Д» очень отличается 
от других. Здесь все друг за 
друга горой, здесь все одна 
команда. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в Рос-
сии отмечается 
День учителя. 
Накануне празд-
ника «ВМ» пооб-
щалась с педаго-
гом московской 
школы № 1466 
Татьяной Гончар 
о современных 
детях и подходах 
в преподавании.

Учителям и ветеранам 
педагогического труда 
Москвы

Дорогие 
друзья!

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЕМ 
УЧИТЕЛЯ!
Спасибо вам за огромный труд 
обучения и воспитания детей. 
За умение эффективно решать 
самые сложные задачи, кото-
рые ставит перед нами жизнь.
В этом году мы столкнулись 
с пандемией коронавируса, 
которая вынудила московские 
школы перейти на дистанци-
онное обучение. Вы успешно 
справились с серьезным ис-
пытанием и доказали, что да-
же в экстремальной ситуации 
даете ученикам прочные зна-
ния, помогаете им получить 
путевку в жизнь и сделать 
правильный профессиональ-
ный выбор.
Коронавирус еще не побеж-
ден. Поэтому приходится со-
блюдать множество обреме-
нительных ограничений 
и продлевать осенние кани-
кулы.
Но никакой вирус не сможет 
сорвать планы развития сто-
личного образования. 
Мыпродолжим оснащать 
школы современным обору-
дованием, развивать МЭШ, 
расширять профили обуче-
ния, поощрять достижения 
учащихся и, конечно же, ра-
боту учителей.
Спасибо вам, дорогие друзья, 
за талант, творчество и до-
броту, за терпение, мудрость 
и любовь к детям.
Московские учителя — самые 
лучшие педагоги на свете.
Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых 
успехов в работе!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

Транспортный сайт 
признан лучшим
Единый транспортный портал 
одержал победу на конкурсе 
«Рейтинг Рунета — 2020». 
Об этом в субботу сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.

Сайт transport.mos.ru победил 
в категории «Порталы».
— Его признали лучшим среди 
27 других проектов, — отме-
тили в пресс-службе ведом-
ства. — Это была долгая борь-
ба, сам конкурс длился не-
сколько месяцев и проходил 
он в два этапа. 
В департаменте рассказали, 
что сначала оценки проектам 
ставили пользователи во вре-
мя народного голосования, 
а потом уже мнение высказа-
ло профессиональное жюри из 
представителей интернета 
и мобильной индустрии. 

— Мы рады, что проект оцени-
ли как профессионалы, так 
и жители города, — добавили 
в ведомстве.
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры так-
же предложили желающим 
предлагать свои идеи, чтобы 
усовершенствовать портал. 
Предложения можно напра-
вить через бот в мессенджере 
Телеграм @to_deptrans_bot.
— Мы всегда хотим быть луч-
ше! — подчеркнули в пресс-
службе ведомства. 
Отметим, что единым транс-
портным порталом пользуют-
ся около ста тысяч человек 
в неделю. Там есть разделы 
для пассажиров, автомобили-
стов, представителей бизне-
са, доступна умная карта Мо-
сквы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В 2020 году на улицах столицы появилось в два раза больше многолетних цветов, 
чем в прошлом году. Около 1,2 миллиона растений высадили специалисты в городе 
к осени. Работы проводились с июля до середины сентября.

на сайте vm.ru
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Сирийское чудо
Пять лет назад началась военная опе-
рация по оказанию помощи сирий-
скому народу в освобождении страны 
от международных террористических 
группировок. Древняя и прекрасная 
страна находилась на грани развала 
на анклавы. Вооруженные силы РФ и на-
ши гражданские специалисты сделали 
невозможное: война была остановлена, 
правительство Башара Асада устоя-
ло под натиском превосходящих сил. 
О том, как это стало возможным, мы 
рассказываем сегодня в рубрике «Надо 

понимать», посвященной 
анализу мировых событий.➔ СТР. 5

ОБ УСПЕХАХ СТОЛИЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ➔ СТР. 3

праздник

Первоклассная команда 
Благодаря таланту учителей столица является мировым 
лидером по качеству образования

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Шеф, поехали! Столичные таксисты 
на конкурсе профессионального 
мастерства показали умение 
обходить любые преграды ➔ СТР. 3

портрет явления 

Русский характер. По данным 
опросов, нашим людям присущи 
доброта и душевность, а вот 
честность встречается нечасто ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВВЕДЕНОВ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В МОСКВЕ 
С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА, НЕСМОТРЯ 
НАПАНДЕМИЮ. ИЗ НИХ 3 МИЛЛИОНА 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ  ЭТО ЖИЛЬЕ.

ЦИФРА ДНЯ

6 500 000

Раньше дети 
приносили в школу 
мягкие игрушки, 
а теперь — 
гаджеты

2 октября 16:36 Учитель начальных классов школы № 1466 имени Надежды Рушевой Татьяна Гончар в своем кабинете, где она 
проводит уроки. Педагог считает, что дети очень любят читать, главное — начать знакомить их с книгами как можно раньше

Подать заявку 
успеют все

Заявочная кампания на получение 
наиболее востребованных субсидий 
продолжится до 30 октября. Мы реши-
ли дать дополнительную возможность 
обратиться за выплатами резидентам 
технопарков, гостиниц, социальных 
предприятий и предпринимателях 
других сфер бизнеса. 
Прием заявок мы продлили по таким 
субсидиям, как выплаты в размере до 
одного миллиона рублей для компен-

сации коммунальных расходов, процентов по кредитам 
и затрат на покупку и лизинг оборудования социальных 
предприятий, организаций в сфере спорта, развлечений, 
образования и культуры, а также на субсидии в размере 
до 10 миллионов рублей для компенсации коммунальных 
расходов, процентов по кредитам и затрат на покупку 
и лизинг оборудования для гостиниц. 
Кроме того, до 30 октября можно по-
дать заявку на субсидии в размере до 
10 миллионов рублей на покупку и ли-
зинг оборудования и проценты по кре-
дитам для резидентов технопарков 
и участников Московского инноваци-
онного кластера.
Именно эти субсидии охватывают 
наиболее уязвимые в сложных эконо-
мических условиях виды предприя-
тий, а также представителей иннова-
ционной экосистемы столицы. 
В последние дни сентября — перед за-
планированным завершением заявоч-
ной кампании — документы по этим 
выплатам продолжали поступать 
в большом количестве. Было принято решение продлить 
прием заявок на месяц, чтобы дать возможность обратить-
ся за поддержкой всем, кто продолжает в ней нуждаться. 
Напомню, что ранее до 29 октября был продлен прием за-
явок по субсидиям на обучение персонала и до 30 октя-
бря — по выплатам для экспортеров. 
Кроме того, с 27 августа стартовал новый прием докумен-
тов на субсидии на инжиниринг. Он продлится до 23 октя-
бря. Также объявлен новый прием заявок на получение 
финансовой поддержки в части субсидии для коммерче-
ских коворкингов, которые организовали на своей терри-
тории центр услуг для бизнеса. Он будет продолжаться до 
30 октября включительно.
Всего на сегодняшний день одобрены более 925 заявок на 
сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Вчера руководитель Департамента предпринима-
тельства и инновационного развития Москвы 
Алексей Фурсин рассказал о продлении приема 
заявок на получение субсидий. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА И ИННО
ВАЦИОННОГО РАЗ
ВИТИЯ МОСКВЫ

В Москве сегодня 
537 школ, в которых ра-
ботают около 55 тысяч 
учителей. 
Согласно мировому об-
разовательному рейтин-
гу PISA московские 
школьники на 3 месте 
по читательской грамот-
ности, на 5 по математи-
ческой, и на 6 по есте-
ственно-научной. 
Уже около 1,5 тысячи
учителей получили 
3 тысячи грантов 
за лучшие сценарии уро-
ков, разработанные 
для проекта «Московская 
электронная школа». 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

Поддержать бизнес поможет 
соблюдение мер безопасности
Лучшей поддержкой бизне-
са в условиях пандемии ста-
нет соблюдение мер санитар-
но-эпидемиологической 
безопасности, которые вво-
дятся сейчас, заявил Сергей 
Собянин в интервью телека-
налу «Россия 1». 

По словам главы города, это 
поможет избежать более се-
рьезных последствий. 
— Самая эффективная по-
мощь для бизнеса в сегодняш-
них условиях — это избежать 
его закрытия, избежать се-
рьезных ограничений, — от-
метил Сергей Собянин.
По его словам, эпидемиче-
ская ситуация ухудшается. 
Чтобы остановить рост забо-
леваемости, город вынужден 
принимать новые ограничи-
тельные меры: с 5 октября ра-
ботодатели обязаны будут пе-
ревести на удаленную работу 

не менее 30 процентов со-
трудников, а также всех ра-
ботников старше 65 лет и лю-
дей с хроническими заболе-
ваниями.
Он напомнил, что ранее пред-
приятиям рекомендовали пе-
ревести на удаленную работу 
часть сотрудников, но боль-
шинство из них никак на это 
не отреагировали. 
— Это видно по количеству 
пассажиров в метро, видно по 
девятибалльным пробкам на 
дорогах. Поэтому, чтобы не 
переходить к ограничению 
секторов экономики, я подпи-
сал указ, что предприятия 
обязаны минимум до 30 про-
центов своих работников пе-
ревести на удаленку. По-
другому не получится, по-
другому придется принимать 
более жесткие меры, что 
крайне бы не хотелось, — до-
бавил Сергей Собянин.

Также с 5 октября московские 
школьники уходят на двухне-
дельные каникулы. 
— По рекомендации санитар-
ных врачей, с учетом осенне-
го подъема простудных забо-
леваний и роста выявленных 
заболеваний ковидом, приня-
то решение увеличить про-
должительность осенних ка-
никул до двух недель и прове-
сти их одномоментно во всех 
школах — с 5 по 18 октября, — 
написал ранее в своем блоге 
мэр Москвы. — В период ка-
никул дистанционных заня-
тий не будет. 
Дошкольные образователь-
ные учреждения в столице бу-
дут продолжать работать по 
обычному графику.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 3–5 м/с Давление 757 мм

Центр  +21

Бутово  +20

Внуково  +20

Жулебино  +20

Зеленоград  +19

Измайлово  +20

Кожухово  +20

Кузьминки  +20

Кунцево  +20

Лефортово  +21

Останкино  +21

Отрадное  +20

Печатники  +20

Тушино  +20

Троицк  +20

Хамовники  +20

Чертаново  +20

Шелепиха  +20

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,09

91,58

+0,81

+0,85

$
€

78,20

91,62

+0,84

+0,77

ММВБ 2852,42

РТС 1148,07

Brent 38,90

DJIA 27 682,81

Nasdaq 11 075,02

FTSE 5902,12

валютапогода

МЭР МОСКВЫ О ЛЕКАРСТВАХ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID➔ СТР. 2
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Турция 
ужесточит 
ограничения

Более 43 миллионов случа-
ев заболевания коронави-
русом в общей сложности 
выявлено в мире. Во многих 
странах эпидемическая си-
туация осенью стала ухуд-
шаться.

Рост числа заболевших отме-
чают власти Чехии. В связи 
с этим в стране вводятся до-
полнительные, более жест-
кие ограничения. В городах 
пока разрешены мероприя-
тия с участием до 2 тысяч че-
ловек на открытом воздухе 
и до 1 тысячи в помещениях. 
При этом университеты ча-
стично продолжают рабо-
тать в дистанционном режи-
ме, ношение масок обяза-
тельно в помещениях и в об-
щественном транспорте.
Ужесточение мер планирует-
ся и в Турции. Правительство 
рассматривает введение огра-
ничений в закрытых и много-
людных местах. Также могут 
быть введены наказания для 
тех, кто не соблюдает меры со-
циального дистанцирования 
и не носит маски.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

борьба с пандемией

Число заболевших 
увеличивается
Эпидемическая ситуация 
в столице становится се-
рьезнее. Об этом в пятницу 
заявил главный врач меди-
цинского цен-
тра в Комму-
нарке Денис 
Проценко 
(на фото).

На своей стра-
нице в социаль-
ной сети он на-
писал, что за 
215 дней работы в кли ни-
ке пролечено 106 036 паци-
ентов. 
— Мы, конечно, ожидали ро-
ста заболеваемости осе-
нью — в сентябре-октябре 
всегда наблюдается сезон-
ный рост вирусных инфек-
ционных заболеваний, — 
отметил Денис Проценко. — 
COVID-19 — тоже вирус-
ная инфекция, и это по-
прежнему очень серьезная 
угроза. По сводкам, которые 
публикует и город, и по дан-
ным нашей клиники, вы 
сами можете видеть: коли-
чество пациентов растет. 
Главврач уточнил, что летом 
среди заболевших было мало 
людей старше 65 лет — мень-
ше 15 процентов,  а сейчас их 
уже 20–25 процентов. 

— А в отделениях интенсив-
ной терапии таких пациентов 
более 80 процентов, и среди 
тех, кто находится на искус-

ственной вентиля-
ции легких, тоже бо-
лее 80 процентов 
людей в возрасте 
старше 65 лет, — до-
бавил он. 
Денис Проценко от-
метил, что цифры 
приведены по его 
больнице, но в це-

лом такая тенденция наблю-
дается во всех стационарах.
Тем не менее, по словам глав-
врача, есть еще люди, кото-
рые не верят в серьезность 
коронавируса. При этом уже 
сейчас в Москве в тяжелой 
форме болеют свыше 1,5 ты-
сячи человек, и их может 
стать еще больше.
— Что делать? Беречь себя 
и близких. Носить маски 
в общественных местах, 
мыть руки с мылом — пра-
вильно мыть, как мы учили 
всех еще весной,  — подчер-
кнул Проценко. — А еще дер-
жать социальную дистанцию 
в 1,5–2 метра и не встречать-
ся большими компаниями, 
даже в хорошую погоду.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Кондитерской, спортцентру 
и банку грозят крупные штрафы
Сотрудники столичного Ро-
спотребнадзора и Объеди-
нения административно-
технических инспекций 
(ОАТИ) в пятницу провели 
несколько рейдов по соблю-
дению в общественных ме-
стах мер эпидемиологиче-
ской безопасности. 

Итоги оказались неутеши-
тельными. Выяснилось, что 
в спортивном центре на Ве-
рейской улице про обязатель-
ность ношения защитных ма-
сок и санитарную обработку 
помнят не всегда. Как расска-
зала замначальника отдела 
надзора за объектами комму-
нально-бытового назначения 
и средой обитания человека 
управления Роспотребнадзо-
ра по Москве Татьяна Косыче-
ва, по фитнес-клубу будет ре-
шаться вопрос о возбуждении 
административных дел. 
Штраф может взлететь до по-
лумиллиона рублей. 
Чуть меньший, но все-таки 
солидный штраф грозит бан-
ку, одно из отделений кото-
рого находится на Смолен-
ской-Сенной площади. Спе-

циалисты ОАТИ в ходе про-
верки отделения обнаружи-
ли нарушения в соблюдении 
мер по предотвращению рас-
пространения коронавируса. 
Как сообщил главный ин-
спектор ОАТИ Руслан Бли-
нов, в отделении не выполня-
лись требования по обеспе-
чению контроля температу-
ры тела, отсутствует размет-
ка, предупреждающая о не-
обходимости соблюдения со-
циальной дистанции.
— Кроме того, сотрудники 
не использовали средства 
индивидуальной защиты, — 
отметил он.
Блинов подчеркнул, что бан-
ку грозит штраф до 300 ты-
сяч рублей.
А вот кафе-кондитерской 
в Большом Козихинском пе-
реулке грозит штраф до 
500 тысяч рублей или закры-
тие на 90 дней. Как отметила 
главный специалист — экс-
перт территориального отде-
ла управления Роспотребнад-
зора по городу Москве в ЦАО 
Марина Дружинина, в заве-
дении не соблюдается режим 
мытья посуды, не представле-

ны документы, подтвержда-
ющие качество и безопас-
ность продукции, нет дезин-
фицирующих средств, доку-
ментов, подтверждающих 
ежемесячную чистку систе-
мы вентиляции.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

В столице с 12 мая было за-
крыто свыше 60 продуктовых 
магазинов, несколько пред-
приятий по продаже детских 
и других непродовольствен-
ных товаров, а также ряд па-
рикмахерских и салонов кра-
соты. Проверки будут про-
должаться и дальше, поэто-
му я настоятельно призываю 
все предприятия и всех вла-
дельцев этих предприятий 
работать как с персоналом, 
так и с посетителями для то-
го, чтобы все носили маски.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них
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Туристический 
сервис стал 
удобнее
Создать личный кабинет 
на туристическом сервисе 
Russpass теперь могут 
не только пользователи, 
но и партнеры проекта. 
Об этом в пятницу сообщила 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

Сервис Russpass стал удобнее 
для представителей туринду-
стрии. Музеи, парки, рестора-
ны, экскурсионные бюро, ту-
роператоры смогут сами рас-
сказать о себе пользователям 
платформы, которые хотят 
распланировать путешествие 
по Москве и другим городам 
России. Потенциальным пар-
тнерам, чтобы подключиться 
к Russpass, нужно подать заяв-
ку на сайте проекта.
— Инструменты, доступные 
в личном кабинете, раскрыва-
ют для российского турбизне-
са, культурных, спортивных 
и гастрономических площадок 
весь потенциал Russpass, — 
сказала Наталья Сергунина. — 
Теперь они могут в максималь-
но удобном формате разме-
щать на платформе информа-
цию о своих объектах, услугах 
и сервисах, продвигать свои 
продукты и привлекать новых 
клиентов.
Сейчас на платформе собраны 
более 300 направлений, туров 
и маршрутов. Пользователи 
могут получить рекоменда-
ции, что посмотреть, заказать 
экскурсию, купить билеты 
в театр или на выставку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Качество 
лечения на дому растет

Сергей Собянин подробно 
рассказал о лекарственном 
обеспечении заболевших мо-
сквичей. 

Помочь лекарствами
Мэр столицы отметил, что 
борьба с коронавирусной ин-
фекцией продолжается. При 
этом пациенты с тяжелыми 
формами заболевания госпи-
тализируются в стационар, 
но большинство заболевших 
все-таки имеют возможность 
лечиться дома под постоян-
ным наблюдением врачей. 
— Лекарства для лечения 
COVID-19 они получают бес-
платно, — заявил мэр.
Получить их можно в этом ме-
сяце, тем более что на фарма-
цевтическом рынке уже есть 
эффективные препараты для 
борьбы с опасным вирусом. 
По словам главы города, в со-
ответствии с рекомендация-
ми Минздрава России, амбу-
латорные пациенты будут по-
лучать новые противовирус-
ные препараты. 
— Для профилактики возмож-
ных осложнений пациентам 
со среднетяжелым течением 
болезни будут выписываться 
антикоагулянты, препятству-
ющие свертыванию крови 
и образованию тромбов, — 
рассказал Сергей Собянин.
Он добавил, что амбулатор-
ные пациенты, у которых 
была диагностирована пнев-
мония, по решению врача 
бесплатно получат пульсок-
симетры. Эти приборы позво-

ляют мгновенно оценивать 
уровень насыщения крови 
кислородом — ключевой по-
казатель для оценки состоя-
ния при COVID-19.

Пациентам, проходящим диа-
гностику на ковид, и пациен-
там из групп риска будет одно-
временно проводиться экс-
пресс-тестирование на грипп.
— Также мы расширяем пере-
чень обязательных анализов, 

которые позволяют еще бо-
лее качественно и комплексно 
вести терапию пациен-
тов с COVID-19, — продолжил 
мэр. — Необходимые лекар-

ства и медицин-
ские приборы заку-
плены в достаточ-
ном количестве. 
Решение об их на-
значении и выдаче 
принимают леча-
щие врачи.
По мнению специ-
алистов, примене-
ние новых схем ле-
карственной тера-
пии, дополнитель-
ные анализы и воз-
можность посто-

янного контроля своего состо-
яния значительно улучшат ка-
чество лечения на дому. Паци-
енты будут легче перено-
сить заболевание и быстрее 
возвращаться к нормальной 
жизни.

Сделать прививку
Кроме того, в своем «Твитте-
ре» Сергей Собянин рассказал 
о проходящей в городе вакци-
нации от гриппа. Кампания 
уже названа одной из самых 
масштабных в мире.
— За месяц в Москве привив-
ку от гриппа сделали уже 
2 миллиона человек, — при-
вел данные мэр. — Для удоб-
ства москвичей пятый год 
подряд работают мобильные 
пункты вакцинации: у стан-
ций метро, Московского цен-
трального кольца, железной 
дороги, в центрах госуслуг.
Мэр столицы отметил, что 
в мобильных пунктах проце-
дура проходит с соблюдением 
всех санитарных норм. У ме-
диков проверяют температу-
ру, они сдают тесты на коро-
навирус. 
— Сотрудники с симптомами 
ОРВИ на работу не допуска-
ются, — заявил он.

По словам Сергея Собянина, 
в настоящее время в Москве 
насчитывается около 450 пун-
ктов вакцинации, в том числе 
во всех поликлиниках. 
— Вакцинация — бесплатная 
и занимает всего 10–15 минут. 
Чтобы сделать прививку в мо-
бильном пункте, нужен толь-
ко паспорт, — сообщил мэр.
В московском Департаменте 
здравоохранения добавили, 
что при вакцинации ни одно-
го случая серьезных осложне-
ний за 10 лет не было зафикси-
ровано. На сайте ведомства 
сообщается, что безопасность 
вакцинации подтверждена 
многочисленными научными 
исследованиями и многолет-
ним опытом.
Вакцинация проводится пре-
паратами, которые не содер-
жат живого вируса и не могут 
привести к заболеванию.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
в своем персо-
нальном блоге 
рассказал 
о бесплатном 
обеспечении ле-
карствами боль-
ных коронави-
русной инфек-
цией и о вакци-
нации против 
гриппа.

решения 

24 сентября 2020 года 13:10 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения новой столичной поликлиники № 68. 
С главой города беседуют медсестра Татьяна Мищерская (справа) и врач общей практики Татьяна Миронова

Центры семейного воспитания помогают 
вернуть детям доверие к взрослым
Вчера директор Центра со-
действия семейному воспи-
танию «Наш дом» Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы Вадим Меньшов 
(на фото) рассказал «ВМ», 
каково это — быть всегда ря-
дом с теми, кто практически 
не верит в добро.

Вадим Анатольевич, вы 30 лет 
работаете директором детского 
учреждения. Что изменилось 
за эти годы?
Дети больше не стесняются 
того, что живут в детских до-
мах. За положительными ре-
зультатами стоят большая ра-
бота и огромное человеческое 
участие. Учреждения стали 
открытыми, дети много путе-
шествуют, общаются со свер-
стниками и интересными 
людьми, посещают разные 
мероприятия. Сейчас наши 
воспитанники учатся в шко-
лах и колледжах, живут по 
2–3 человека в комнате, и все 
условия проживания макси-
мально приближены к домаш-
ним. Раньше ребенок из дома 
малютки переходил в до-
школьный детский дом, а по-
том — в школу-интернат. Та-
кой подход не позволял выра-
ботать доверие к взрослым, 
так как ребенок сначала при-
вязывался к одному месту, 
а потом ему приходилось при-
выкать к другому. Удар за уда-
ром для маленькой души. Сей-
час ребенок все время живет 
в одних и тех же условиях, 
в привычном для него окру-

жении. Еще детей стали чаще 
забирать в семьи. У них есть 
личное пространство. Вам на-
верняка тоже хочется, придя 
домой, побыть наедине с со-
бой, отдохнуть. Теперь и у ре-
бят есть такая возможность. 
Сейчас дети стали более соци-
ализированными, общитель-
ными и открытыми. Напри-
мер, у нас есть кукольный те-
атр, который создали сами 
дети вместе с педагогами. 
С представлениями они ездят 
в другие центры и учрежде-
ния соцзащиты.
Недавно был запущен проект 
наставничества «Давай дру-
жить», и ваши ребята стали 
его участниками. Это тоже при-
мер нужной для детей комму-
никации?
Безусловно. К нам приезжал 
заслуженный художник РФ 
Никас Сафронов. Выбор 
именно такого гостя для нас 
не случаен. В «Нашем доме» 
работает художественная сту-
дия, где дети занимаются с во-
лонтерами творчеством, пи-

шут картины. Встреча с Ника-
сом произвела настоящий фу-
рор. Он дал ребятам важные 
установки, которые, я наде-
юсь, они обязательно приме-
нят в жизни. Такой формат 
коммуникации очень нужен 
ребятам. Они вдохновляются 
достижениями профессио-
нальных людей и стремятся 
стать лучше.
Отношение детей к внешнему 
миру изменилось. А поменя-
лось ли отношение к самим 
детям?
Теперь наших ребят не отвер-
гают. К ним относятся так же, 
как и к детям из обычной се-
мьи. Это очень важно. Я и мои 
коллеги много общаемся 
с людьми, которые приходят 
в гости к нашим детям. Мы 
всегда говорим, что им не 
нужны подарки, а необходи-
мы знания, общение и друзья. 
Вы пришли работать в детский 
дом в 29 лет. Что вас поразило 
больше всего?
В детский дом попадает ребе-
нок, лишенный семьи и тепла. 
За свою короткую жизнь он 
уже получил столько поще-
чин, сколько взрослый чело-
век за всю свою жизнь порой 
не получает. Надо понимать, 
что сирот у нас мало, а многие 
попадают сюда именно из-за 
предательства семьи.
Были ли переломные моменты, 
когда хотелось все бросить 
и уйти?
Никогда за столько лет не 
было мыслей об уходе. Да, 
я тоже устаю, как и все люди. 
Лучший отдых для меня — го-

товить. Прихожу домой, и до-
машние сразу понимают: 
если я готовлю, то мне просто 
нужно отдохнуть и побыть 
в тишине.
Можно ли привыкнуть к дет-
скому горю?
Привыкнуть нельзя. У нас ре-
бята с самыми разными исто-
риями и судьбами, от кото-
рых мурашки бегут и слезы 
наворачиваются. Наша зада-
ча — быть рядом, помогать, 
давать тепло. У меня очень хо-
рошая команда, мы стараем-
ся выслушать, помочь и под-
держать каждого ребенка. 
Дверь моего кабинета всегда 
открыта. Дети заходят в лю-
бое время, общаются. А еще 
я люблю гулять с воспитанни-
ками по территории и разго-
варивать на самые разные 
темы. У нас все так, как в на-
стоящей семье.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вадим Анатольевич 
Меньшов — заслуженный 
учитель Российской Фе-
дерации, член Совета 
при правительстве Рос-
сийской Федерации 
по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере, 
член Совета директоров 
учреждений системы со-
циальной защиты населе-
ния города Москвы.

справка

30 сентября 12:41 Инспектор Роспотребнадзора Анастасия Назарова после проверки 
в фитнес-клубе, где были зафиксированы нарушения масочного режима
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Проходящая 
сейчас вакцинация 
от гриппа названа 
одной из самых 
масштабных
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Уничтожены нелегальные 
игровые автоматы 

Желаю педагогам здоровья 
и профессиональных успехов

В пятницу на базе предприя-
тия «Автомобильные дороги 
ЦАО» утилизовали игровое 
оборудование. В Департа-
менте региональной безо-
пасности и противодействия 
коррупции рассказали, как 
в столице ведется борьба 
с нелегальными игровыми 
заведениями. 

Несмотря на то, что организа-
ция и проведение азартных 
игр в Москве давно запреще-
ны, правоохранительные ор-
ганы регулярно пресекают де-
ятельность заведений, нажи-
вающихся на жертвах азарта.
— Только за первое полугодие 
2020 года в городе выявлено 
и закрыто 34 нелегальных 
игорных заведения. В отноше-
нии организаторов незакон-
ных азартных игр возбудили 
13 уголовных дел, — отметил 
руководитель пресс-службы 
Департамента региональной 
безопасности и противодей-
ствия коррупции города Мо-
сквы Юрий Титов.

Изъятое игровое оборудова-
ние подлежит утилизации.
— На этот раз мы уничтожили  
896 единиц игрового оборудо-
вания, в том числе 515 игро-
вых автоматов, 93 игровых 
стола и 8 лотерейных термина-
лов. Мы изымаем его не сразу. 
Сначала должно выйти распо-
ряжение, после этого все пере-

дается на временное хранение 
до момента утилизации, — по-
яснил Титов.
Оборудование хранилось на 
территории управ районов Ар-
бат, Красносельский, Преснен-
ский и Таганский.
— Всего с начала текущего года 
в Москве уничтожено 
1827 единиц игрового обору-
дования. В их числе 603 игро-
вых автомата, а также 
1224 единицы модифициро-
ванного игрового оборудова-
ния — мониторы и системные 
блоки, которые использова-
лись для проведения азартных 
игр, — прокомментировал 
представитель департамента. 
Работу в этом направлении 
в департаменте ведут совмест-
но с полицией и префектура-
ми. По мнению Титова, изъя-
тие из нелегальных игорных 
заведений оборудования и его 
уничтожение  — один из наи-
более действенных способов 
борьбы с ними.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 
поздравила учителей с про-
фессиональным праздником.

Дорогие учителя, от всей души 
поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником! 
Выражение, что учитель — 
это благородная профессия — 
не пустые слова, это действи-
тельно так, и в этом году это 
проявилось как никогда. Вы 
смогли принять вызов во вре-
мя пандемии и сумели пере-
строить работу так, чтобы 
наши дети не прекращали об-
учение. Хочется выразить вам 
огромную благодарность за 
то, что вы смогли отлично под-
готовить наших выпускников 
к сдаче экзаменов. Результаты 
наших одиннадцатиклассни-
ков оказались не хуже, чем 
в предыдущие годы. Ребята 
написали на максимальный 
балл почти две тысячи экзаме-
национных работ.
Именно благодаря вашей ра-
боте и желанию постоянно 
учиться и развиваться москов-
ское образование признано 
одним из лучших во всем 

мире! Например, по данным 
авторитетного независимого 
исследования PISA-2018, мо-
сковские школьники заняли 
третье место в мире по чита-
тельской грамотности, пя-
тое — по математической гра-
мотности и шестое — по есте-
ственно-научной грамотно-

сти. А международное иссле-
дование ICILS показало, что по 
уровню компьютерной и ин-
формационной грамотности 
столичные школьники оказа-
лись на втором месте в мире.
Вы всегда готовы не только 
учить детей, но и сами учить-

ся новому, идти в ногу со вре-
менем и подстраиваться под 
любые обстоятельства, а они 
сейчас таковы, что нам до сих 
пор приходится противосто-
ять инфекции. Мы принима-
ем все возможные меры, что-
бы защитить вас, дорогие пе-
дагоги. Мы постараемся сде-

лать так, чтобы 
учителя старше 65 
лет, которые нахо-
дятся в группе ри-
ска, по возможно-
сти уходили на 
дис танционную 
работу. 
Понимаю, что ны-
нешние условия, 
в которых сейчас 
приходится рабо-
тать, оказывают 
влияние на при-
вычную жизнь, но 
самое главное — 
я уверена, что вы 

все так же будете давать зна-
ния нашим детям и помогать 
им раскрывать свои таланты, 
ведь в этом ваше призвание! 
Хочу пожелать вам здоровья, 
профессиональных успехов 
и отличных результатов у ва-
ших учеников!

30 сентября 12:41 Конфискованное игровое оборудование специалисты предприятия 
«Автомобильные дороги ЦАО» утилизировали с помощью экскаватора 

1 сентября 2020 года 10:00 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова во время посещения одной из столичных школ

Лучшему таксисту любая 
траектория подвластна

В газете «Голос Москвы» от 
5 октября 1907 года было опу-
бликовано первое упомина-
ние о столичном такси:  «Вчера 
в Москве появился первый из-
возчик на автомобиле. Какой-
то шофер привесил к своему 
небольшому «олдсмобилю» 

плакат: «Извозчик, такса по со-
глашению». Он разъезжал по 
улицам, останавливался на 
углах и, по-видимому, не мог 
пожаловаться на отсутствие 
седоков», — так описал журна-
лист первого московского так-
систа. 
Сегодня около 80 тысяч авто-
мобилей такси возят пассажи-
ров по столице. «Транспорт-
ная ассоциация московской 
агломерации» совместно со 
столичным Дептрансом орга-
низовала конкурс профма-
стерства «Лучший водитель 
такси Москвы». 
Первые два этапа — теорети-
ческие, на знания Правил до-
рожного движения (ПДД) и за-
конодательства.  
— Я только одну ошибку допу-
стил в теории, — рассказал во-
дитель Иван Жимонов. — А 
еще я бы сделал такую провер-
ку знаний обязательной при 
принятии на работу в такси.  
Иван, как и другие конкурсан-
ты, уже прошел первые этапы 

и ждет начала третьего — про-
верки водительских навыков. 
С напутственным словом 
к участникам конкурса обра-
тился начальник отдела разви-
тия таксомоторных перевозок 
столичного Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры Сергей Алексюк. 
— От мастерства водителя за-
висят жизнь и здоровье пасса-
жиров и его самого. Кроме 
того, сейчас возник новый 
риск — коронавирусная ин-
фекция, поэтому важно соблю-
дать не только ПДД, но и пра-
вила, установленные Роспо-
требнадзором, — сказал 
Сергей Алексюк. 
Проверка водительских навы-
ков проходила на специальной 
площадке, где конусами были 
размечены фигуры для семи 
заданий, известных всем по 
экзаменам на права.  
В распоряжении конкурсантов 
две машины: пока на одной 
выполняют заезд, вторую де-

зинфицируют. Такие време-
на — нужно беречься.
Первым на старт выходит Ва-
дим Корочкин, самый моло-
дой участник. Судья дает 
старт. Вадим четко проходит 
обе петли «восьмерки», но уже 
на втором упражнении при за-
езде в бокс немного ошибает-
ся с траекторией. Ограничи-
тельный конус предательски 
качнулся — минус балл. А за-
денешь больше двух — можно 
не продолжать. 
Следующий за рулем — опыт-
ный Константин Войнов. Все 
упражнения выполняет без по-
марок, несмотря на то что на-
кануне работал всю ночь. 
Перед стартом у конкурсантов 
была возможность выбрать 
музыку для своего заезда. Лю-
бимого всеми водителями 
шансона или «Зеленоглазое 
такси» в свой репертуар никто 
не включил. Выбор пал на ди-
намичную, драйвовую музы-
ку. А Индира Магомедова, 
одна из двух женщин-участ-

ниц, заказала гимн России 
и стартовала под фанфары. 
По итогам трех этапов первое 
место занял Константин Вой-
нов, второе — Иван Жимонов. 
Награды победителям вручат 
на VIII Международном евра-
зийском форуме «Такси». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В минувшие вы-
ходные в столи-
це прошел кон-
курс профессио-
нального мас-
терства, на кото-
ром выявили 
лучших водите-
лей московского 
такси. 

транспорт

Вчера 13:04 По мнению Ивана Жимонова, который занял второе место на конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы», необходимо 
проверять знания Правил дорожного движения и навыков вождения у всех, кто приходит устраиваться на работу в такси

АЛЕКСАНДР ШУРИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Очень рад, что такси в городе 
процветает. Конкурс — это 
возможность оценить мастер-
ство водителей. Существует он 
уже давно, в свое время у нас 
соревновались даже директо-
ра таксомоторных парков. Бу-
дем надеяться, что в следую-
щем году это мероприятие по-
падет в структуру конкурса 
«Московские мастера». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

это закон
Игорный бизнес в Рос-
сии запретили 1 июля 
2009 года. Исключения-
ми стали несколько тер-
риторий в Крыму, Алтай-
ском, Краснодарском 
и Приморском краях, 
в Калининградской об-
ласти. На расположен-
ные там игровые зоны 
закон не распространя-
ется. Здесь любители 
азарта могут проигры-
вать деньги легально.

Жители района очистили 
берег пруда от мусора
В пятницу на территории Ли-
анозовского заказника про-
шла экологическая акция 
«Чистый берег».

Волонтеры — жители и пред-
ставители управы района Ли-
анозово — стали участника-
ми глобальной экологической 
акции, которая проходит в эти 
осенние дни в самых разных 
городах мира. Не осталась 
в стороне и Москва. Очистка 
берегов водоемов уже прошла 
на северо-западе столицы. Во-
лонтеры провели уборку бере-
говой линии от мусора в райо-
нах Северное и Южное Туши-
но, Хорошево-Мневники, Ми-
тино, Покровское-Стрешне-
во, Щукино и Строгино.
В этот раз убрать накопив-
шийся за лето мусор решили 
жители района Лианозово. 
Начали с береговой линии 
Среднего Лианозовского пру-
да. Получили нехитрый ин-
вентарь — перчатки и черные 
мешки для мусора — и впе-
ред! Кстати, с песней. Гром-
кая бодрая музыка из коло-
нок, установленных на точке 
сбора волонтеров, слышна из-
далека.
— Если относиться к уборке 
городских территорий только 
как к долгу, то это просто скуч-
но. Как и в любом деле, здесь 
тоже нужно искать мотива-
цию, которая тебя зацепит, — 
считает местная жительница 
и куратор молодежной пала-
ты района Лианозово Марина 
Григорьева.
Она попросила внимательнее 
присмотреться к раститель-
ности береговой линии и пар-
ка вокруг пруда.
— Мало кто об этом знает, но 
даже здесь можно встретить 
краснокнижных представите-
лей флоры, — пояснила она.
Но бывают и менее приятные 
«находки», попадающиеся во-
лонтерам во время уборки 
территории. 
— Где-то года два назад один 
из участников за пару часов 
насобирал несколько кило-
граммов батареек. Это был, 
конечно, шок для всех. Тем бо-
лее, если знать какой вред мо-
гут нанести эти батарейки 
окружающей среде, — вспом-
нила Виктория Капшуль, при-

ехавшая в Лианозовский парк 
из соседнего района.
А еще одна находка отправи-
лась с субботника сразу в по-
лицию.
— Это была целая папка раз-
личных справок с личными 
данными человека. Уж не 
знаю, забыл ее кто-то или по-
терял, но находку передали 
представителям правоохра-
нительных органов, — расска-
зала Виктория.
К счастью или к сожалению, 
в этот раз никаких интерес-
ных находок не попалось. Ба-
нальные бутылки из-под пива 
и упаковки от шоколада со-
ставили скромную «добычу» 
начинающих охотников за 
мусором. Но как объяснили 
сами волонтеры: в этом деле 
новичкам обычно не везет.
— Надо просто походить по-
больше, желательно в разных 
местах и в разное время года. 
У мусора тоже своя сезон-
ность, — объяснила волонтер 
со стажем Евгения Маркова.
Любопытно, что одной из тра-
диций, сложившихся на во-
лонтерских субботниках по 
уборке мусора, стал необыч-
ный конкурс. Каждый год по 
итогам сезонной уборки во-
лонтеры создают из собранно-

го хлама настоящие экспона-
ты и проводят их выставку.
— В этом году придется обой-
тись конкурсом фотографий 
с субботника, которые участ-
ники выложат в социальных 
сетях, — сообщила один из ор-
ганизаторов акции Татьяна 
Мартынова.
По ее словам, пандемия коро-
навируса наложила свой отпе-
чаток и здесь: интересного 
мусора стало меньше. Хотя 
это и к лучшему.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

2 октября 12:15 Москвичка Евгения Маркова во время 
экоакции «Чистый берег» в Лианозовском заказнике

ОКСАНА СИДЯКОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ ДИРЕКЦИИ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САО, СВАО 
И СОКОЛЬНИКИ ГПБУ МОСПРИРОДА

Ежегодная Всероссийская 
экологическая акция «Чистый 
берег» направлена не только 
на очистку берегов рек и водо-
емов от бытового мусора, но 
и на привлечение внимания 
к вопросам бережного отно-
шения к природе. Важным до-
стижением этой работы уже 
стало то, что в акции с каждым 
годом принимают участие все 
больше волонтеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каменную облицовку моста 
полностью обновят

Набережную украсит сад 
с водными растениями

На Большом Каменном мосту 
начался монтаж гранитных 
плит, которые ранее отре-
ставрировали. Об этом в пят-
ницу сообщил за-
меститель мэра 
Москвы по вопро-
сам жилищно-
коммунального 
хозяйства и бла-
гоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Восстановленные плиты укла-
дывают на правобережной ча-
сти моста. 
— В рамках работ по ремонту 
первой половины моста было 
отреставрировано около 2,2 
тысячи квадратных метров 
гранитных элементов, — 
уточнил Петр Бирюков. — 
Специалисты тщательно 
очистили камень от загряз-
нений и устранили локаль-
ные повреждения.

Обновленные плиты уклады-
вают на чистую ровную по-
верхность и с помощью осо-
бых креплений присоединя-

ют к стенке моста. 
Образовавшиеся 
пустоты заполня-
ют специальным 
раствором.
Как рассказал зам-
мэра, параллельно 
идет демонтаж 
камня с левобе-
режной части мо-

ста. Эти плиты также отпра-
вят на реставрацию.
— Объем работ большой, — 
подчеркнул Бирюков. — Фак-
тически в ходе ремонта соору-
жение пересоберут заново.
По планам, ремонт моста за-
вершится во второй половине 
2021 года. Однако работы 
идут круглосуточно, что по-
зволит сдать объект раньше.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Москомстройинвест одобрил 
проект благоустройства на-
бережной рядом с Южным 
речным вокзалом. Об этом 
в пятницу сообщили в пресс-
службе ведомства.

Территория, которую приве-
дут в порядок, расположена 
между двумя природными 
комплексами: бывшей терри-
торией ЗИЛ и набережной 
у Южного речного вокзала. 
Общая площадь благоустрой-
ства — 82,7 гектара. По про-
екту здесь появится парк с пе-
шеходными и велодорожка-
ми. Кроме того, на набереж-
ной хотят обустроить сад с во-
дными растениями, оборудо-
вать площадки для проведе-
ния мероприятий и устано-
вить водные аттракционы.
— Проект планировки терри-
тории вынесут на электрон-

ные общественные обсужде-
ния, — уточнили в Моском-
стройинвесте.
Реконструкция ждет и Юж-
ный речной вокзал. Он сохра-
нит свою транспортную функ-
цию, однако рядом появится 
общественно-деловая за-
стройка общей площадью 
25,67 тысячи «квадратов».
— Офисные помещения, со-
гласно планам, займут 12 ты-
сяч квадратных метров, — 
рассказала председатель Мо-
скомстройинвеста Анастасия 
Пятова. — Еще 5,3 тысячи 
квадратных метров выделено 
под общественное питание 
и торговые центры.
Также на территории площа-
дью 3,64 тысячи квадратных 
метров появится галерея со-
временного искусства.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Благодаря 
вашей работе 
московское 
образование 
признано одним 
из лучших в мире
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Решение экологических 
вопросов искали всей страной

На площадке акции собралось 
большое количество участни-
ков — школьники, студенты, 
блогеры, представители раз-
личных организаций. Каж-
дый из них получил от волон-
теров специальный бланк, на 
котором нужно было отме-
тить правильные варианты 
ответа. Ведущим «ЭкоТолка» 
стал директор «Аптекарского 
огорода» Алексей Ретеюм. 
Перед началом тестирования 
выступили почетные гости — 
заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Аноприенко, пре-
зидент Общероссийского объ-
единения работодателей 
в сфере охраны окружающей 
среды Елена Есина и многие 
другие.
— Всероссийская акция «Эко-
толк» проводится в нашей 
стране впервые, но я надеюсь, 
что она станет ежегодной. Мы 
приятно удивлены, что уча-
стие в мероприятии приняли 
не только москвичи, но и жи-
тели других регионов,  — об-
ратилась к зрителям Елена 
Есина. 
Вопросы  теста и варианты от-
ветов к ним зачитывали из-
вестные люди — политики, 
ученые, экологические акти-
висты. Министр природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Дмитрий Ко-

былкин озвучил первые пять 
заданий. Участникам тестиро-
вания нужно было найти отве-
ты на самые разные вопросы: 
что такое экология, сколько 
деревьев можно сохранить от 
вырубки, если сдать тонну ма-
кулатуры и другие. Некоторые 
задания москвичи проскаки-
вали быстро, над другими же  
приходилось серьезно поду-
мать.
Профессор Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова, извест-
ный телеведущий Николай 
Дроздов, зачитывая вопросы, 
признался, что есть темы, ко-
торые даже он знает не очень 
хорошо.

— Например, я не знал, 
сколько человеку нужно ли-
тров кислорода ежедневно. 
А некоторые моменты я бы 
подкорректировал. Был во-
прос о том, какая культура 
может за всю жизнь вырасти 
с 15-этажный дом — бамбук, 
кукуруза или рапс. Но я бы 
сказал, что это растения, а не 
культуры, — отметил Нико-
лай Дроздов.
Но были вопросы и с юмором, 
например: где раки зимуют 
и как определить возраст 
рыбы, один из вариантов отве-
тов на этот вопрос был таким: 
по морщинам вокруг глаз. 
Тест составляли экологи со-
вместно со специалистами 

Министерства природных ре-
сурсов России.
Всего в анкеты вошли 25 во-
просов. Параллельно вместе 
с москвичами тестирование 
проходили жители 85 субъек-
тов страны. Они наблюдали за 
происходящим в «Аптекар-
ском огороде» дистанционно. 
Результаты станут известны 
16 октября на сайте проекта. 
Там будет опубликован и спи-
сок победителей.
Многие участники акции 
признались, что пришли 
сюда не ради высоких резуль-
татов, а чтобы проверить 
свои знания. 
— Некоторые вопросы были 
достаточно сложные. Теперь 

я буду ждать результатов, что-
бы узнать, правильно я отве-
тила или нет, — рассказала 
студентка Российского уни-
верситета дружбы народов 
Александра Проскурина. 
Акция «ЭкоТолк» организова-
на Общероссийским межо-
траслевым объединением ра-
ботодателей в сфере охраны 
окружающей среды «Русреци-
клинг». Цель проекта — повы-
сить уровень экологической 
грамотности населения. Ме-
роприятие приурочили ко 
Всемирному дню защиты жи-
вотных, который отмечается 
4 октября. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Животным 
найдут хозяев 
онлайн 
В столице запустили онлайн-
платформу для поиска хозя-
ев бездомным животным. 
Сервис получил название 
«Хвосты и лапки».

О запуске платформы сооб-
щили в пресс-службе столич-
ного Департамента транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
— Мы создали ее вместе с мо-
сковскими и подмосковными 
приютами и приглашаем к со-
трудничеству тех, кто к нам 
еще не присоединился, — 
приводятся в сообщении сло-
ва советника главы ведомства 
Алены Ереминой.
Сегодня на сайте проекта 
hvostyilapki.wi-fi .ru представ-
лены подопечные 13 приютов 
для животных столичного ре-
гиона. В Департаменте транс-
порта обещают, что список 
вскоре расширится, и пригла-
шают организации к сотруд-
ничеству. Пользователи так-
же могут загрузить анкету жи-
вотного, которому нужен дом, 
пожертвовать средства на со-
держание питомца или взять 
его под опеку.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Это наш первый уникальный 
опыт проведения масштабно-
го экологического тестирова-
ния. Сегодня мы уделяем 
пристальное внимание фор-
мированию экологической 
культуры в стране. Такое про-
свещение — один из главных 
приоритетов нашей деятель-
ности. Символично, что дик-
тант прошел в преддверии 
Дня учителя. И мы очень ра-
ды, что людей, любящих окру-
жающую среду и свою плане-
ту, становится все больше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Ботаническом 
саду МГУ «Апте-
карский огород» 
прошла Всерос-
сийская эколо-
гическая акция 
«ЭкоТолк». Посе-
тители меро-
приятия написа-
ли тест на зна-
ние окружаю-
щей среды. 

акция

Космонавт помог актрисе 
добиться правдоподобия образа
Накануне минувших выход-
ных началась Всемирная не-
деля космоса. К этому собы-
тию в Театре Наций подгото-
вили моноспектакль «Наше 
все... Циолковский», на гене-
ральной репетиции которого 
побывал космонавт, герой 
Советского Союза Александр 
Лавейкин.

Перед тем как посмотреть по-
становку, Александр Ивано-
вич устроил для актрисы Ана-
стасии Егоровой, играющей 
роль Любови Циолковской, 
мини-экскурсию по Музею 
космонавтики и рассказал 
о своем полете на орбиту.
— Девять лет я ждал, чтобы 
меня отправили в космос. 
И когда впервые мне удалось 
подойти к иллюминатору, 
я увидел то, о чем мечтал Ци-
олковский. Передо мной была 
вся вселенная, — рассказал 
Лавейкин.
Времени скучать на орбиталь-
ной космической станции не 
было. Необходимо было за-
полнять бортовую документа-
цию, проводить много опытов 
и исследований. Космонав-
там даже удалось заснять чер-
ную дыру. 

Во время отдыха космонавты 
пели любимые песни.
— Сначала это были песни 
Визбора. Но мы взяли с собой 
гитару, и Юрий Романенко, 
научившись от меня пяти ак-
кордам, написал свои, — по-
делился космонавт.
Анастасия рассказала, что эта 
встреча помогла ей еще боль-
ше погрузиться в космиче-
скую тематику.

— Мы провели много исследо-
ваний перед тем, как поста-
вить спектакль. Изучали ар-
хивы Российской академии 
наук, ездили в Калугу, даже 
общались с родственницей 
Циолковского Еленой Тимо-
шенковой, — рассказала ак-
триса.  — Надеюсь, зрители 
оценят нашу постановку.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Успехи сыщиков — 
раскрытые дела

Сегодня Московский уголовный ро-
зыск отмечает 102 года со дня основа-
ния. Он был создан в составе Рабоче-
крестьянской милиции 5 октября 
1918 года и сразу же стал костяком ор-
ганов внутренних дел. Именно на пле-
чи оперативников ложилось раскры-
тие самых сложных и резонансных пре-
ступлений. Первую славу муровцы по-
лучили благодаря обезвреживанию из-

вестного налетчика Якова Кошелькова. Это был матерый 
преступник. На скользкую дорожку он ступил еще в цар-
ские времена. Самая его громкая операция — нападение 
на председателя Совета народных комиссаров Владимира 
Ильича Ленина 6 января 1919 года в Сокольниках. Еще пол-
года сыщикам пришлось выходить на след «неуловимо-
го» — как прозвали Кошелькова. Но в итоге банду ликвиди-
ровали. Московский уголовный ро-
зыск получил свои первые лавры.
В годы Великой Отечественной войны 
на плечи оперуполномоченных легла 
ответственная задача по наведению 
правопорядка в столице. В это неспо-
койное время как никогда важно было 
не допустить хищения со складов про-
дуктов, предназначенных для отправ-
ки на фронт бойцам Красной армии. 
Ведь преступный элемент использо-
вал любую лазейку для совершения 
краж, несмотря на трудное положение 
в стране.
В послевоенное время сотрудники 
МУРа боролись с бандами, а в 1960–
1980-е годы большое значение придавалось борьбе с хи-
щениями государственной собственности. Я пришел ра-
ботать в подразделение уголовного розыска в начале 
1972 года, когда в Советском Союзе начали подниматься 
на ноги воры в законе. Очень большая работа проводилась 
с криминальным элементом. Особенно в середине 1980-х, 
когда в Москву хлынул поток криминальных авторитетов 
из союзных республик. У нас была задача не давать им на-
ходиться на свободе долгое время, чтобы они не создавали 
крупные преступные сообщества. Например, мне 
в 1984 году поступила информация о том, что в одной из 
бань вор в законе Анатолий Черкасов распространяет ви-
деокассеты с порнографией. Мы задержали криминально-
го авторитета. Это дело наделало много шума из-за того, 
что вору в законе было стыдно попадать в тюрьму не за 
кражи. Он пытался выйти на экспертов и подкупить их, 
чтобы остаться на воле. Но в итоге получил заслуженный 
обвинительный приговор и лишение свободы.
А когда я возглавлял отделение МУРа по раскрытию краж 
и грабежей, нам удалось задержать двух налетчиков, ко-
торые убили сотрудников банка и похитили 250 тысяч 
руб лей. Это очень крупная сумма по советским време-
нам. Удалось выяснить, что предварительно они угнали 
машину, воспользовались ею для совершения убийства 
и ограбления, а потом выехали из столицы. Была продела-
на кропотливая работа, преступников быстро задержали. 
В последнее время сыщики Московского уголовного ро-
зыска успешно раскрывают убийства, распространение 
наркотиков, поступающих в основном из стран Средней 
Азии, и другие тяжкие преступления.

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

ИВАН 
БИРЮКОВ
ВЕТЕРАН МУРА, 
НАЧАЛЬНИК ОТ
ДЕЛА ПО РАСКРЫ
ТИЮ КРАЖ 
И ГРАБЕЖЕЙ

дата

Вчера 10:42 Участники 
полумарафона «Моя столица» 
вышли на дистанцию. Забег 
прошел на Воробьевых горах. 
Стартовой и конечной точкой 
полумарафона стала 
Университетская площадь. 
Чтобы обеспечить безопасность 
участников, организаторы 
сделали на старте три 
раздельных коридора. Таким 
образом спортсменам было 
проще сохранять необходимую 
в условиях пандемии дистанцию. 
Первым пересек финишную 
черту легкоатлет Владимир 
Никитин. Пробежав 21 километр 
за 1 час 1 минуту и 9 секунд, 
спортсмен на 6 секунд побил 
предыдущий национальный 
рекорд. Среди женщин победу 
одержала легкоатлетка Елена 
Коробкина. Ее результат 
на дистанции 21 километр — 
1час 14 минут и 30 секунд. 

2 октября 10:04 Проводить акцию помогали волонтеры экогильдии МГУ, студенты (слева направо) Полина Астанина, Андрей Волошин, Дарья Морозова и Арина 
Семенова. Они выдавали участникам бланки с заданиями, в которых нужно было выбрать вариант ответа

2 октября 12:32 Герой СССР Александр Лавейкин и актриса 
Анастасия Егорова возле экспонатов «Белка» и «Стрелка» 
в Музее Космонавтики 

Романтика плацкартного вагона 
дополнится комфортными деталями
Новый плацкартный вагон 
представили москвичам 
на площади Павелецкого 
вокзала. Корреспондент 
«ВМ» узнала, чем он отлича-
ется от старого и какие нов-
шества использовались 
при оснащении подвижного 
состава. 

Пройти мимо презентации 
сложно, модульный вагон 
в натуральную величину — 
первое, что видишь на выходе 
из вокзала. Он открыт для по-
сещения всем желающим: 
главное — позаботиться о на-
личии маски и перчаток. Без 
них «на борт» не пустят.
Представленный концепт ва-
гона в более широком габари-
те «Т» — первый в мире плац-
карт нового поколения. Он на 
28 сантиметров шире и на 
73 сантиметра длиннее при-
вычного. 
Для более комфортной поезд-
ки спальное место увеличили 
на 12 и 15 сантиметров для бо-
ковых и обычных полок. Кро-
ме того, изменилась и шири-
на прохода.
— Благодаря новым габари-
там получилось сделать боль-
ше и багажные полки, — рас-

сказал заместитель директора 
«Российских железных дорог» 
Дмитрий Пегов. — Мы доба-
вили четыре дополнительных 
места и еще один туалет. 
Он пояснил, что в первом 
квартале 2021 года стартовая 
партия будет выпущена на ли-
нию для проведения испыта-
ний. А во второй половине 
года создатели планируют 
уже сформировать составы 

и пустить их по южному на-
правлению. 
Заместитель генерального 
директора по развитию пасса-
жирского транспорта компа-
нии-производителя Алек-
сандр Лошманов уточнил, что 
основная задача проекта — 
сохранить романтику плац-
карта, но при этом персонали-
зировать пространство для 
комфорта пассажиров.

Каждое место оборудовано 
USB-розетками, светильни-
ком, системой воздуховода, 
рядом есть шторки и индиви-
дуальные места для вещей.
Кроме того, между смежными 
полками появилась встроен-
ная перегородка. Ее можно бу-
дет открыть только при вза-
имном желании пассажиров. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

3 октября 9:23 Директор по пассажирским перевозкам 
компании «РЖД» Дмитрий Пегов показывает макет 
нового плацкартного вагона

история
Плацкартные вагоны от-
крытого типа с четырьмя 
полками поперек вагона 
и двумя вдоль него нача-
ли производить еще 
в дореволюционной 
России. К примеру, на ка-
зенных железных доро-
гах такие составы были 
длиной в 14 или 18 ме-
тров. С 1966 года Кали-
нинский (ныне Тверской) 
завод выпускает такие 
вагоны непрерывно, 
оставаясь единственным 
производителем в СССР, 
а теперь и в России.

панорама
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Сталин приказал выставить в Москве на всеоб-
щее обозрение разбитую немецкую технику 
еще осенью 1941 года. Глава воюющего госу-
дарства хорошо понимал: народ должен во-
очию видеть результаты боевой работы своей 
армии. Сегодня в подмосковном военно-патри-
отическом парке «Патриот» выставлена битая 
техника международных террористов. В 1990-е 
Россия едва не захлебнулась кровью на двух 
кавказских войнах, страна пережила страшные 
теракты в столице и многих других городах. Мы 
не должны допустить, чтобы терроризм снова 
пришел к нам и убивал нас и наших детей.
30 сентября 2015 года самолеты Воздушно-кос-
мических сил России нанесли первые авиауда-
ры в Сирии. Что нам было пять лет назад до этой 
далекой страны? В Кремле поняли, что она — 
близко. В гражданской войне на территории 
Сирии правительственным войскам противо-
стояли не возбужденные повстанцы с кетменя-
ми в руках, а жестко организованная и отлично 
вооруженная армия международных террори-
стов. Боевики «Исламского государства» 

(ИГ, организация признана террористической 
по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014) 
под видеокамеру отрезали головы инаковерую-
щим и инакомыслящим, грабили, насиловали, 
убивали. Радикальные исламисты установили 
контроль над большинством нефтяных место-
рождений, гнали за границу нефть и историче-
ские артефакты, а на полученные деньги поку-
пали самое современное оружие.
Прогрессивное мировое сообщество в рабочем 
режиме возмущалось кровавыми эксцессами 
бандитов, Европа терпеливо принимала бежен-
цев, которых толерантно называли «жертвами 
режима Асада», а в обратном направлении, 

Пять лет назад началась военная операция по оказанию помощи сирийскому народу в освобождении страны от международных террористических группировок. 
Вооруженные силы РФ и наши гражданские специалисты сделали невозможное: война была остановлена, правительство Башара Асада устояло под натиском 
превосходящих сил. О том, как это стало возможным, мы рассказываем сегодня в рубрике «Надо понимать», посвященной анализу главных мировых событий.

Географически далекий локальный конфликт показал силу российского оружия

Сирийское чудо

цитата

Операция в Сирии продемон-
стрировала принципиально 
возросшие возможности рос-
сийских Вооруженных сил, 
способность успешно отста-
ивать национальные инте-
ресы в любой точке планеты
СЕРГЕЙ 
ШОЙГУ
МИНИСТР 
ОБОРОНЫ РФ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный 
обозреватель «ВМ»

■15 марта 2011 года группа учащихся орга-
низовала мирные демонстрации против ре-
жима Асада в городе Дераа. Вскоре акции 
протеста охватили всю страну.
■2014 год. Возникает ИГИЛ (запрещена 
в РФ), которая атаковала территории оппози-
ции в центре и на востоке страны.
■30 сентября 2015 года президент Сирии 
Башар Асад обратился к Москве с просьбой 

об оказании военной помощи. По данным 
на сентябрь 2017 года, Воздушно-косми-
ческие силы совершили более 30 тысяч 
боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч 
авиаударов. 
■11 декабря 2017 года президент России 
Владимир Путин дал поручение вернуть 
из Сирии значительную часть российского 
воинского контингента.

ХРОНОЛОГИЯ

наши герои
ОЛЕГ ПЕШКОВ
ЛЕТЧИКСНАЙПЕР, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ЛИПЕЦКОМ АВИАЦЕНТРЕ, 
ПОДПОЛКОВНИК 

24 ноября 2015 го-
да командир экипа-
жа, пилот Олег 
Пешков, вылетел 
на бомбардиров-
щике Су-24М на бо-
евое дежурство. 
Его задачей было 
нанести удар 
по укрытиям боеви-

ков в Латакии. Операция была выполнена 
успешно, но на базу самолет так и не вер-
нулся. На обратном пути его сбила ракета, 
выпущенная турецким истребителем F-16. 
Пешков успел катапультироваться, но его 
прямо в воздухе расстреляли из автоматов 
террористы. Ответственность за убийство 
взял на себя активист террористической 
организации «Серые волки» (запрещена 
в РФ) Альпарслан Челик. Эксперты устано-
вили, что уже после смерти Пешкова бое-
вики издевались над его телом.

РОМАН ФИЛИПОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ЭСКАДРИЛЬИ 187ГО 
ГВАРДЕЙСКОГО ШТУРМОВОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА, 
ГВАРДИИ МАЙОР

3 февраля 2018 го-
да штурмовик 
 Су-25СМ, пилоти-
руемый майором 
Филиповым, был 
сбит выстрелом 
из зенитного ра-
кетного комплекса 
вблизи города Се-
ракиб. Летчик до-

ложил на базу, что атакован и катапульти-
ровался. Но на земле попал в окружение 
боевиков. Завязался неравный бой. Ро-
ман, отстреливаясь из единственного ору-
жия, которое у него было — пистолета 
Стечкина, — был тяжело ранен, а затем 
подорвал себя и подобравшихся к нему 
вплотную боевиков гранатой. Последние 
слова Романа: «Это вам за пацанов!» От-
ветственность за сбитый самолет взяли 
на себя боевики террористических орга-
низаций «Джабхат Фатх аш-Шам» и «Си-
рийская свободная армия» (обе запреще-
ны на территории РФ).  

ДЕНИС ПОРТНЯГИН
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕФРЕЙТОР

16 августа 2017 го-
да под городом 
Акербат группу 
спецназначения, 
занимавшуюся 
авианаводкой, 
в которую входил 
Денис, атаковали 
террористы. 
Командир и его 

заместители были ранены, и ефрейтор 
принял командование на себя. Под его 
руководством группа сумела отразить не-
сколько огневых атак. Когда патроны за-
кончились, он закидывал террористов 
ручными гранатами. В пылу боя Денис 
успел сообщить командованию точные 
координаты расположения боевиков 
и вызвать огонь с воздуха на врага. 
Он и его группа уже были готовы к само-
подрыву, чтобы не попасть в плен боеви-
ков, но помощь подоспела вовремя. 

АЛЕКСАНДР ПРОХОРЕНКО
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ СИЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

17 марта 2016 года 
старший лейтенант 
Прохоренко, кото-
рый к тому моменту 
уже неделю нахо-
дился в тылу про-
тивника, в окрест-
ностях Пальмиры, 
и корректировал 
оттуда огонь нашей 

авиации, был окружен террористами. Бое-
вики хотели взять Александра в плен, 
но он принял неравный бой. Когда бое-
припасы были на исходе, он вызвал авиа-
удар, дав свои координаты. Лейтенант 
Прохоренко погиб, взяв огонь на себя, 
но с ним были уничтожены и окружившие 
его боевики. 

МАРАТ АХМЕТШИН
НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ ШТАБА ГАУБИЧНОГО 
САМОХОДНОАРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА, КАПИТАН

3 июня 2016 года 
капитан Марат Ах-
метшин выполнял 
боевую задачу 
под Пальмирой 
и был атакован тер-
рористами. Их было 
порядка 200 чело-
век. Против их тан-
ков и БТРов у под-

разделения Ахметшина были гранаты и че-
тыре пушки. Ахметшин подбил несколько 
единиц техники, но сам получил смертель-
ное ранение. Когда подмога подоспела, 
в руках капитан сжимал гранату без чеки.

в Сирию со всего мира ехали все новые «борцы 
за истинную веру». Террористический «прыщ» 
разрастался в «трофическую язву», грозящую 
перекинуться на огромные территории. Нет, 
конечно, «коллективный Запад» видел эту угро-
зу и пытался победить зло. Командование авиа-
ции США и НАТО регулярно отчитывалось о ко-
личестве бомбардировок, вот только эффекта 
от них было мало. Летом 2015-го огромные тер-
ритории от Ракки до Пальмиры и Дейр-эз-Зора 
попали под тотальный контроль террористов. 
Режим президента Башара Асада висел на ни-
точке: остатки его армии были прижаты к за-
падной границе страны, еще небольшие куски 
земли на севере удерживали от радикалов во-
инственные курды.
Асад официально попросил помощи у России. 
Россия не отказала.
Иногда лучше бомбить, чем говорить. Русские 
прилетели и выбомбили международный тер-
роризм из Сирии поразительно быстро. Целя-
ми первых ракетно-бомбовых ударов россий-
ской боевой авиации стали военные объекты 
радикалов: командные пункты, склады оружия 
и боеприпасов, боевая техника и лагеря подго-
товки джихадистов. И «ужасный ужас» всего 
прогрессивного человечества — ИГ — схлы-
нул, как морок.
— Россия с самого начала выбрала верную так-
тику. Опираясь на разведывательные данные 
наносить удар по штабам, базам, лагерям под-
готовки террористов, их складам боеприпасов. 
Таким образом было уничтожено до двухсот ты-
сяч террористов. Асаду помогли удержать стра-
ну. Но и Россия много приобрела. Были испыта-
ны в боевых условиях новые средства вооруже-
ния: станции радиоэлектронной борьбы, сред-
ства ПВО. Например, в вертолете Ми-28 «Ноч-
ной охотник» были исправлены приборы ноч-
ного видения, которые приводили к летным 
происшествиям. Флот получил базу в Тартусе. 
Кстати, боевые корабли тоже себя проявили: 
были удары крылатыми ракетами «Калибр» по 
наземным целям. И ракеты эти впервые были 
применены тоже в Сирии. Законное правитель-
ство страны начинает налаживать мирную 
жизнь сирийцев. А американским силам, кото-
рые пока еще находятся на территории Сирии, 
скоро придется уходить, — рассказал военный 
эксперт Алексей Леонков.
Забавно, как на это отреагировали «вероятные 
партнеры» в борьбе с международным терро-
ризмом. В феврале 2016-го произошел «слив» 
в ведущие мировые СМИ доклада НАТО. В нем 
констатировалось, что государства Североат-
лантического блока направили в Сирию значи-
тельно больше военных самолетов, чем Россия. 
Но русские показали эффективность боевой ра-
боты на порядок больше. Удары ВКС России 
были точны, а вылеты самолетов более часты-
ми. 40 самолетов РФ совершали до 75 вылетов 
в день, а 180 самолетов НАТО — всего 20. До-
клад заканчивался на грустной для западной 
коалиции ноте: сократить активность или на 
отдельных направлениях полностью прекра-
тить боевые действия террористов ИГ заставил 

страх перед тотально «зачищающими» мест-
ность авиаударами российской авиации…
Прошло пять лет. Пусть не обманывают нас бла-
гостные телевизионные репортажи из Сирии 
о восстановлении в стране мирной жизни, 
об открывающихся школах и хлебозаводах. 
До установления полного мира там далеко, 
и наши войска вынуждены оставаться на воен-
ных базах в Хмеймиме и Тартусе. Но это уже 
другая война. Основные силы международных 

С самого 
начала нашим 
командованием 
была выбрана 
абсолютно 
верная тактика

террористов, до сотни тысяч головорезов, 
уничтожены российскими Воздушно-космиче-
скими силами и правительственными войска-
ми Сирийской Арабской Республики. Эти не-
люди не придут — ни ордой, ни поодиночке 
с поясом шахида в вагон Московского метропо-
литена — на нашу землю, они убиты вдали от 
границ России. Но на сирийской земле продол-
жается прокси-война.
Прокси-войны — это столкновения крупных ге-
ополитических игроков на территориях других 
государств, война не столько своими, сколько 
чужими руками. Террористов-недобитков сей-
час используют в Сирии наши недруги. Кто 
они? Поезжайте в парк «Патриот» и посмотрите 
на трофейные, захваченные у бандитов образ-
цы самого современного оружия. Маркировка 
на беспилотниках, гранатометах и противопе-
хотных минах скажет сама за себя…
— Операцию в Сирии с полным правом можно 
считать успешной. Террористическая органи-
зация, действовавшая на территории этой 
страны, была не просто очередной радикаль-
ной группировкой. Это структура, которая пре-
тендовала на создание своего государства на 
территории тех, которые сегодня существуют 
в регионе Западной Азии. Благодаря усилиям 
России хребет этого монстра был переломлен, 
и дальнейшего распространения его удалось 
избежать. Удалось предотвратить опасность 
сползания всего региона в хаос, что могло при-
вести к непредсказуемым последствиям далеко 
за пределами Сирии или Ирака. На территории 
этих стран сегодня нет больше анклавов, кото-
рые контролировались бы террористами, — 
рассказал старший преподаватель факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ, научный сотруд-
ник Центра арабских и исламских исследова-
ний ИВ РАН, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.
Трудно быть гуманистом в жестоком мире. Рос-
сия — тоже не чувствительная барышня. Она — 
сверхдержава. За время сирийской военной 
операции проверку реальным боем прошли не-
сколько сотен новейших видов наших вооруже-
ний, в том числе высокоточные ракеты и авиа-
бомбы «Калибр» и Х-101, «Искандер-М», 
«Точка-У» и Х-55. Боевой опыт получили десят-
ки тысяч российских военнослужащих.
Ну и хлебозаводы для сирийцев мы, конечно, 
строим.

30 сентября 2020 года. Торжественное открытие памятника Герою России полковнику Ряфагатю Хабибуллину на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Аэропорт Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии
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Старые новые 
правила

Прививка 
от сомнений

Роспотребнадзор разработал новые «Правила оказания 
услуг общественного питания». Они одобрены прави-
тельством России и вступят в силу с 1 января 2021 года.
Читаю и ничего не понимаю: практически все нововведе-
ния и так уже действуют. Например, с нового года нельзя 
будет вносить чаевые в счет. Но их и так не вносили. 
Оставлять, впрочем, на чай, как не возбранялось, так и не 
возбраняется.
Или вот еще новшество: кухня должна будет работать до 
закрытия ресторана. «Повар уже не работает» или «За-
втраки только до 12:00» — такие вещи теперь говорить 
противозаконно. Но у нас и так самый «неспящий» обще-
пит в мире: в Москве даже в полночь можно отужинать. 
И самое главное: отныне рестораны будут обязаны рас-
сказывать посетителям, из чего и как приготовлено то 
или иное блюдо, перечислять ингредиенты, сообщать 
объем порции и пищевую ценность — по первому требо-
ванию клиента. Частично это правило тоже давно дей-
ствует в столичных точках питания: вес и калорийность 
порций иногда даже в меню прописаны. 
Понятно, что разработчики нового документа руковод-
ствовались благой идеей — защитить права потребите-
лей. Однако как-то обидно становится за самих рестора-
торов. Почему-то сразу напрашивается сравнение с обще-
питом во Франции, кулинарной столице Европы. Завтра-
ков во многих заведениях там вообще не подают: не при-
нято. Кофе, круассан, стаканчик сока — и довольно с вас. 
Кухня начинает работать с 11 утра, да и то в этот час вас 
никто не накормит, потому что обед — с 13:00 до 15:00. 
Не уложитесь в этот промежуток — топайте в универсам 
за полуфабрикатами. 
В полчетвертого пополудни вам уже даже салата не пода-
дут: повар отдыхает до ужина, который готовится к семи 
вечера. Официанты медлительны и полны чувств соб-
ственного достоинства. Откликаются только на «мадам» 
и «месье». А если владеют английским языком, так и вооб-
ще их не дозовешься: очень важные персоны. Чаевые, 
кстати, совершенно официально включены в счет — и ни-
кого это не ущемляет. Наоборот, приятно, что заведение 
берет на себя ответственность в таком щепетильном 
деле, и посетителю не надо беспокоиться: «А не мало ли 
я на чай оставил — два евро? Может, надо было пять?» 
Словом, работники общепита во Франции — люди уважа-
емые (как и вообще любые работники, подозреваю). 
А у нас поварам теперь даже авторских секретов иметь не 
полагается: любой рецепт надо будет в подробностях до-
кладывать всем желающим. 
Не хочется разглагольствовать, как у Роспотребнадзора 
поднялась рука в очередной раз прижать отечественный 
общепит — тем более в такое несчастливое для бизнеса 
время. Тем более что сами рестораторы ничего пугающе-
го в новом циркуляре не находят. 
«Мы и так боремся за клиента с утра до ночи, — говорит 
знакомый шеф-повар, — при такой громадной конкурен-
ции, как в Москве, никому не придет в голову вносить 
в счет лишние расходы, закрывать кухню, обманывать. 
Мы не в Париже. Будет плохо у нас — клиент уйдет к сосе-
ду. В новом законе просто на бумаге расписали правила, 
которые мы соблюдаем уже давным давно». 
Действительно, ведь часто так бывает: скажешь пару при-
ятных слов шеф-повару, а тебе в ответ — скидка десять 
процентов. Или бесплатный десерт. За такое никаких ча-
евых не жалко! 
Словом, новые правила для общепита — никакие не но-
вые. Для чего их принимали? Интересно узнать в Рос-
потребнадзоре. 

Правительство утвердило стратегию иммунопрофилакти-
ки на ближайшие 15 лет. Детей начнут прививать от рота-
вируса, папилломавируса, менингококка и ветрянки. Так-
же разработают программы вакцинации старшего поколе-
ния и людей с хроническими заболеваниями. Жаль только, 
что в стратегии не обозначены конкретные сроки для всех 
этих важных изменений.Но мало дать людям возможность 
защититься от инфекций — надо, чтобы они ею воспользо-
вались. Свежий опрос холдинга «Ромир» показывает: лишь 
24 процента граждан готовы сделать прививку от корона-
вируса. 32 процента сомневаются, а 44 процента откажут-
ся. И это — в разгар пандемии, уже унесшей больше милли-
она жизней. Что тогда говорить про другие болезни? Эф-
фективность санпросвещения невысока. А ведь против го-
сударственной программы вакцинации ведется настоя-
щая война. «Вакцинация — ритуальное жертвоприноше-
ние невинных младенцев и причина тяжелой патологии. 
Она навязывается населению коррумпированными, лжи-
выми вакцинаторами», — эта прелестная мысль, принад-
лежащая гомеопату Александру Котку, развивается в кни-
гах антипрививочников и на десятках сайтов. Рождаются 
все новые страшилки. Народ запугивают развитием аутиз-
ма после прививки, стерилизацией, заражением ВИЧ, 
а с недавних пор еще и чипированием. Сомневаться в без-
опасности прививок стало модно, это некий знак вольно-
думства. И потому сегодня редкий ребенок получает все 
положенные прививки в срок. Для формирования коллек-
тивного иммунитета должны быть привиты 90 процентов 
людей, а на деле этот показатель не дотягивает и до 80 про-
центов. Отсюда — вспышки менингита, кори, коклюша.
Да, с прививочным нигилизмом надо что-то делать. Пред-
седатель исполкома Союза педиатров России Лейла Нама-
зова-Баранова предлагает запретить госслужащим нега-
тивные высказывания о прививках. Депутат Госдумы Ай-
рат Фаррахов идет еще дальше, он хочет наказывать за рас-
пространение в интернете недостоверной информации 
о вакцинации, в том числе авторов фейковых комментари-
ев. Сомневаюсь, что это правильный путь — преследова-
ние за мысль, пусть даже вздорную и вредную. Такие дра-
коновские меры лишь усугубят проблему, а наказанные об-
ретут ореол страдальцев за правду.
Один из наших научных журналов опубликовал результа-
ты любопытного исследования. Выяснилось, что вакцина-
цию поддерживают 80 процентов родителей, отрицают ее 
6 процентов, сомневаются 14 процентов. Большую часть 
информации о прививках они получают в поликлиниках. 
При этом 14 процентов медиков считают вакцинацию 
вредной! Вывод авторов однозначен: формирование поло-
жительного отношения к прививкам надо начинать с са-
мих медработников. Другое исследование показало, что 
выпускники медвузов плохо знают национальный кален-
дарь прививок. А врачи часто дают безосновательные от-
воды от них.
Так что, как это ни странно, просвещать придется и меди-
ков, особенно среднего звена, которым нужны простые 
и убедительные методички по вакцинации. Требуется по-
пуляризация прививок на телевидении и в интернете. 
Нужна, наконец, социальная реклама.
У станций московского метро сейчас работают мобильные 
пункты вакцинации от гриппа. Там всегда есть желающие 
сделать прививку. Их не загоняют туда силой, они прихо-
дят сами. Это — результат разъяснительной работы. И эпи-
демии гриппа уже несколько лет обходят столицу сторо-
ной, несмотря на то что в наш город съезжаются вирусы со 
всего мира. Культуру правильного отношения к вакцина-
ции тоже можно привить.

Исследования показали, что чем симпатичнее незнакомый 
человек, тем ближе к нему хочется подойти. То есть говоря 
пандемическим языком, тем выше риск непроизвольного 
сокращения социальной дистанции и заражения. Взаим-
ное притяжение давно стало инструментом естественного 
отбора, но в условиях пандемии работает с точностью нао-
борот: приводит не к увеличению популяции, а к уменьше-
нию. Как только почувствовали интерес к другой особи, 
все, включайте первую скорость и задний ход. 
Правило не распространяется на собак и кошек. Их можно 
тискать. А вот младенцев руками трогать не стоит, они, до-
пустим, кусаются. 
В исследовании испытуемым, помимо симпатичных лиц, 
предъявляли фотографии обиженных и злых людей, а так-
же лица в масках. Оказалось, что человек в маске вызывает 
почти такой же положительный интерес, как и тот, кто нра-
вится с первого взгляда. К таким людям тоже хочется быть 
поближе. Желающих сократить дистанцию и приблизить-
ся к злому или обиженному (как сегодня говорят, токсично-
му) человеку не оказалось. Последствия наших чаще непод-
контрольных действий могут быть плачевными, человече-
ству нужно выходить на новый уровень осознанности 
и приспособления. Я бы, например, посоветовала произво-
дителям масок рисовать на них злые, неприятные гримасы, 
как на заборах — «Осторожно, во дворе злая собака!» Воз-
можно, нужно придумать какой-то предупредительный 
знак, чтобы носить его на маске или на груди, как георгиев-
скую ленточку. 
Маски сближают не только потому, что над ними видна са-
мая симпатичная и выразительная часть лица — глаза, и не 
только потому что они интригуют своей загадкой — кто 
там под маской? Но и потому, что они сообщают чувство 
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29 сентября 2019 года 17:40 Москвичка Марина Конопихина и официант Эдуард Петров в одном из рестора-
нов столицы. Сфера общественного питания понесла огромные убытки во время пандемии. А новые правила 
Роспотребнадзора создают рестораторам еще больше трудностей.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Дистанция 
близости

безопасности, важное для современника. Те, кого мы любим, 
тоже дают нам чувство тепла и защиты, кстати, не все это 
остро переживают и ценят. Когда люди расстаются, они при-
ходят в невероятное беспокойство, возникает буквально ощу-
щение леденящего холода и сильного ветра, то есть признаки 
физической незащищенности. Хочется по-детски накрыться 

с головой одеялом, спрятаться от неприятностей. Думаю, 
во время пандемии многие испытывают потребность в за-
щите и хотели бы проснуться на другой планете, забыть все 
как страшный сон. 
Маски оказались покровом глубоких внутренних драм. Не 
случайно психологи отмечают, как обострились, «разморо-
зились» старые, казалось бы, давно забытые травмы, вклю-
чая детские, которые давно пора забыть. Вспоминаются 
бывшие возлюбленные, приходят во снах старые обидчи-
ки, накатывают страхи из прошлого, в том числе страх 
смерти и страх отвержения со стороны любимых. Эти два 
страха живут в психике по соседству, поэтому, разбудив 
один, вы поднимете на ноги и другой. 
Конечно, это сказывается на отношениях близких людей, 
ведь теперь приходится жить с призраками прошлых отно-
шений. В утешение могу сказать: они поколготятся (потре-
пыхаются) и затихнут, возможно, навсегда. Пережив такие 
катаклизмы, как стихийное бедствие или пандемия, люди 
становятся уверенней и спокойней, в частности, потому 
что отработали страх смерти. Теперь в их психике он пере-
шел в разряд маловероятных, слабых раздражителей, а это 
другое качество жизни. 
А еще маски маркируют нас как «своих» и «чужих». Мир 
разделился на масочников и сачков, тех, кто отлынивает от 
социально полезных действий, не ходит на субботники, не 
работает в команде, словом, оторвался от коллектива. Ма-
сочников все больше, хотя часть из них не сознательные 
граждане, а переученные, буквально дрессированные ули-
цей и продавцами, которые не отпускают товар покупате-
лям без масок. 
Пандемия оживила контакты, привила нам интерес к себе 
и друг к другу. Жизнь полна парадоксов. 
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29 сентября 1937 года дирижабль «СССР В-6» поднялся в воз-
дух и установил мировой рекорд продолжительности поле-
та — 130 часов 27 минут. 
Поход начался в подмосковном Долгопрудном, здесь же за-
кончился. Преодолено 4800 км — Курск, Пенза, Воронеж, 
Брянск, Иваново, Новгород. Над каждым городом были вы-
брошены вымпелы с призывами к новым подвигам.
Дирижабль-рекордсмен был построен по проекту легендар-
ного Умберто Нобиле, который после чудесного спасения со-
ветскими летчиками в Арктике работал в нашей стране. Вы-
бор итальянского генерала объяснялся высокими темпами 
развития науки и техники в СССР, а также духом романтики, 
окружавшим пилотов и ученых.
Золотой век воздухоплавания. Величественный дирижабль 
по эстетике не уступал стремительному самолету и казался 
равновеликим соперником. Если верно, что все гениальное 
просто, то простота дирижабля должна была гарантировать 
ему первенство в конкуренции. Однако рекорд «СССР В-6» 
стал одним из последних, а сам дирижабль погиб зимой 
1938 года в Карелии, направляясь в Арктику, где терпела бед-
ствие дрейфующая экспедиция Папанина. 
Первое требование к воздухоплаванию — безопасность. 
Дирижабль, как ни бились инженеры, отличался высокой 
аварийностью. 1928 год — гибель дирижабля «Италия». 
1930 год — гибель 48 человек в первом же полете крупней-
шего английского дирижабля R-101, 1933 и 1935 годы — ги-
бель крупных американских дирижаблей «Акрон» и «Ме-
кон» с десятками жертв. 1934 год — гибель аэростата 
«Осоавиахим», запущенного в честь XVII съезда ВКП(б). 
1936 год — самая жуткая катастрофа, когда в Нью-Йорке 
сгорел воздушный «Титаник», немецкий цеппелин «Гин-
денбург», совершивший 37 рейсов через Атлантику. 

Дирижабли стоят 
на вечном приколе

Из 97 пассажиров погибли 35. Гиммлер заявил, что гибель 
«Гинденбурга» — диверсия коммунистов…
При всех плюсах и минусах дирижаблей есть страна, которая 
просто создана для этого транспорта. В России с ее огромными 
равнинными территориями часто трудно проложить нормаль-
ную дорогу. Особенно заинтересованными в дирижаблях могут 

быть нефтегазовые промыслы. Перевозка грузов на дирижа-
бле обходится в 5 раз дешевле, чем на самолете, и в 15 раз де-
шевле, чем на вертолете. В начале 2000-х годов казалось, что 
идея дирижаблей на новой технической базе будет реаними-
рована, был готов проект грузоподъемностью в 400 тонн. 
Главным энтузиастом возрождения дирижаблей был акаде-
мик Юрий Рыжов, бывший ректор МАИ и посол России во 
Франции. Проектные образцы показывали на МАКС, но до 
внедрения не дошло. 
Но то ли экономика сторонится инноваций, то ли романти-
ков не осталось…
Главным противником дирижаблей был великий Гельм-
гольц, автор закона сохранения энергии. В эпоху рекордов 
это казалось одним из заблуждений гениев, наподобие Гер-
ца, отрицавшего радио, и Резерфорда, не верившего в ис-
пользование атомной энергии. 
В 1934 году на первой в СССР конференции по изучению 
стратосферы скандальный доклад зачитал молодой инже-
нер Королев. Создатель первых космических кораблей гово-
рил, что покорить стратосферу смогут только ракеты: «Рабо-
та над реактивными летательными аппаратами трудна, но 
необычайно интересна и многообещающа. Трудности в ко-
нечном счете преодолимы, хотя, быть может, с несколько 
большими усилиями, чем кажется на первый взгляд. Основ-
ное, что нужно сейчас, — это хорошая, координированная 
работа ракетчиков и работников ряда других областей нау-
ки и техники. Строго научно, серьезно и достаточно глубоко 
разрешив ряд задач <...> мы вплотную подойдем к постав-
ленной цели». 
Королеву тогда никто не поверил, но он оказался прав. Дири-
жабли прочно встали на земной прикол. 
Или это тоже заблуждение, которое исправит время?

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Нужно быть честным, учат ребенка взрослые. 
Он внимает их словам, но вскоре с болью и ужа-
сом поймает их на лжи или неискренности. 
Первое столкновение с внутренним дуализмом 
взрослых бывает болезненным, и не так важно, 
на какой почве оно произошло — будет ли это 
разрыв между сказанным про кого-то за глаза 
и в глаза, несоответствие поступка и действия. 
Останется лишь вывод: взрослые живут по дру-
гим законам. Потом, взрослея, ребенок четко 
разграничит и определит для себя, когда, кому, 
что, а потом и для чего нужно говорить. Встанет 
на путь взросления... Да, мы носим маски, прак-
тически все, и не только те, которые диктует 
пандемия, а маски, приросшие к лицам, и мо-
менты их обнажения становятся все более и бо-
лее редкими. В проявления же искренности мы 
верим все меньше. Более того — она настора-
живает. Но не захлебнется ли мир от собствен-
ной неискренности? 

Так «устроила» история 

— В нашей стране до перестройки искренних 
людей было значительно больше, чем сей-
час, — полагает психолог Владимир Ковалев. — 
Впрочем, этот тезис нуждается в расшифровке. 
Советский человек, а только такие люди жили 
в середине семидесятилетнего существования 
советского строя, был отчасти наивен, отчасти 
чрезмерно идеалистичен, доверчив. Та система 
координат, в которой они росли, обуславливала 
их необычное, безусловно, трансформирован-
ное и весьма определенное видение мира. Это 
не значит, что среди этой неоднородной массы 
не было циников, приспособленцев, вовсе нет. 
Но на определенном этапе развития выкри-
сталлизовавшаяся часть советского общества 
искренне относилась к власти, верила в светлое 
будущее, а поскольку к нему шли, крепко взяв-
шись за руки, то и неестественного поведения 
и недомолвок между соратниками как бы не 
должно было быть. Искренними были в массе 
своей и диссиденты — в корне не согласные 
с существующим положением дел. Но эпоха по-
стоттепели, застой даже своей мирностью сы-
грала неискренности на руку. Именно в это вре-
мя дефицит, замшелость кремлевских старцев 
и затасканность лозунгов породили чудовищ-
ное количество приспособленцев, причем до 
предела циничных и лживых. Почему позже 
с такой легкостью отказывались от партбиле-
тов и жгли их показательно? Да потому что те 
слова, которые произносились при наличии 
партбилета, ничего не значили для них. 
Затем случился микропрорыв: на фоне пере-
стройки очень многие люди ощутили искрен-
нее желание жить иначе. Только искренностью, 
считает психолог, можно объяснить то, что Бе-
лый дом пришло защищать такое количество 
обычных людей. Его расстрел, пальба россиян 
по россиянам лишили жизни не только многих 
безвинных людей, но и расстреляли искрен-
ность, поселив в душах недоверие и к власти, 
а далее — и друг к другу: кто знает, как поведет 
себя человек, окажись он по другую сторону 
баррикад. А постперестройка, обрушившая мо-
ральные «скрепы» общества и не давшая ему 
никаких альтернативных замен, довершила 
дело. 
— Мы стали обществом совершенно неискрен-
них людей, — замечает психолог. — И если 
раньше такое понятие, как американская улыб-
ка, становящаяся непреодолимым белоснеж-
ным барьером-забором между людьми, высме-
ивалась, теперь мы тиражируем ее, в том числе 
благодаря дурным тренингам и привносимым 
с их помощью чужеродным идеям. 
Что имеет в виду наш эксперт? Владимир Алек-
сандрович поясняет: у нас изменилась структу-
ра не только общественных, но и внутренних 
ценностей. Все меньше желания делать что-то 
для общества, личное над общественным не 
просто довлеет, оно его фактически задушило. 
— Вы же помните наверняка, какими важными 
были местоимении «мы» и «наш». Наш цех — 
самый лучший, наш отряд — самый первый. 
Мы — впереди планеты всей. Разве это плохо? 
Это нормально для страны, ищущей себя, свой 
путь. Нормально для людей. И никакой идеоло-
гизации Страны Советов я не устраиваю. 
Но факт: сейчас в «мы» не верят, — поясняет 
Владимир Александрович.
И речи руководства про «мы» и «наше» воспри-
нимаются многими с иронией, добавляет 
 психолог. 

«Своя рубаха ближе к телу»... Старо как мир! 
Но «у начальника рубаха от-кутюр, ему зарпла-
та позволяет, а у меня — из дешевого магазина, 
да и то на распродаже купленная. Так что он там 
вещает про «надо углубить, расширить, впахи-
вать»? Вот он пусть за свою зарплату впахивает, 
а мы тут постоим». Знакомая логика, да?
Общество не может культивировать искрен-
ность, когда расслоение в нем достигло таких 
масштабов, поясняет наш эксперт. Неоднород-
ность общества при этом важна, поскольку обе-
спечивает развитие — в нем, этом социальном 
котле, все булькает и кипит, тут за большим 
«всплеском» пытаются подняться более мел-
кие, но жаждущие превратиться в фонтанчики 
«бульки». Если же в котле есть отдельные высо-
кие «фонтаны», «булькам» за ним не угнаться. 
— Проблема неискренности, сиречь непонима-
ния в данном контексте, в общении разных со-
циальных слоев будет присутствовать всегда, 

Согласно недавнему опросу ВЦИОМа, около 70 процентов наших сограждан считают, что есть набор черт, характерных для большинства русских людей, 
так называемый русский характер. 32 процента опрошенных полагают, что ему присущи доброта, душевность. Честность как черту национального характера 

отметили в опросе только 11 процентов. Между тем нас учат не выказывать чувств и быть закрытыми. Возможно ли это и нужно ли? Поговорим об этом с экспертом. 

1961 год, кадр из фильма «Девять дней одного 
года» М. Ромма. Актер Алексей Баталов в роли 
ученого-ядерщика Гусева. Он фанатично служит 
науке, отбрасывая и дружбу, и любовь 

Может ли нормально развиваться общество, 
если мы не говорим друг другу правду 

Искренность 
нового века

По результатам исследования ВЦИОМа, 
российские мужчины больше всего ценят 
в женщинах внешность (37 процентов), за-
тем — доброту и отзывчивость (24). Ум, ин-
теллект и образованность поставили 
на первое место 14 процентов респонден-
тов. О женственности вспомнили 10 про-
центов. А вот верность, порядочность 
и честность получили по 8 процентов. Мень-
ше получил лишь пункт «отсутствие вред-
ных привычек» — его указал 1 процент 
опрошенных. В целом отечественный силь-
ный пол предъявляет женщинам довольно 
высокие требования.

кстати

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

На чужой 
доверчивости 
очень любят 
наживаться 
циники, хитрецы 
и приспособленцы 

Проблемой искренности занимался еще 
русский философ Иван Ильин. В книге «По-
ющее сердце» он, в частности, писал: «Что-
бы быть искренним, человек должен стать 
внутренно единым. Пока его дух живет 
в разделении или разорванности, он не ис-
кренно любит, думает, говорит и поступает. 
Ибо в нем идет «гражданская война» с са-
мим собою; он преследует одновременно 
различные цели и служит одновременно 
различным ценностям  («богам»); в нем 
имеется несколько соперничающих между 
собою жизненных «центров» — и он пре-
дает их один за другим. Все в нем двусмыс-
ленно и неверно; его любовь не сильна 
и стоит малого; его мышление условно 
и относительно, он блуждает, сомневается 
и ничего не создает; его слова лукавы; в ре-
шениях он остается всегда «себе на уме»; 
в делах он ненадежен, и верности он 
не знает. Поэтому он обладает слабым 
характером и полагаться на него нельзя. 
Человек искренен тогда, когда он носит 
в себе центральный огонь, от которого раз-
ливается свет и из которого летят во все 
стороны  искры». 

В ТЕМУ 

но важен масштаб этого непонимания. У нас он 
колоссален. А общественное всегда отражается 
на личном, — замечает психолог. 
Но, может, не так плохо — загораживаться от 
общества ослепительной улыбкой и жить, со-
блюдая лишь собственные интересы? Психолог 
уверен — нет. Для общества это губительно. 
— Невозможно добиваться лучшей жизни, если 
ты зациклен только на себе и не испытываешь 
к собственной стране любви. Для большинства 
из нас сейчас характерна любовь к месту про-
живания, каким-то личным «точкам» на карте, 
даче, дому в деревне. Но общая, целостная кар-
тинка России как своей страны разбита, разо-
брана на пазлы, — поясняет Владимир Кова-
лев. — Причем картинка эта начала потихонь-
ку склеиваться, в том числе благодаря разви-
тию внутреннего туризма, но процесс несколь-
ко затормозился во время пандемии. 

Немного о личном

А при чем тут личное, спросите вы? А при всем. 
— Сама идеология гендерных отношений учит 
нас сегодня не раскрываться. Держать все при 
себе, культивирует закрытость. Культ собствен-
ного мирка, а не семьи, культ своего «я», а не от-
крытого «мы» стали нормой, и результат мы все 
уже видим налицо: браки стали чаще распа-
даться, они более шаткие, внутри таких браков 
каждый тянет одеяло на себя, — рассказывает 
Ковалев. — Половина, а то и больше молодых 
людей, которые, силясь сохранить брак, прихо-
дят ко мне на консультацию, говорят, что в их 
семьях даже нет общего бюджета, а значит — 
нет и монолита, ибо совместное хозяйствова-
ние — цемент брака, основанного на любви. 
И, вступая в семейные отношения, будущие су-
пруги очень часто друг для друга остаются «за-
крытыми книгами». 
— Идеология «себячества», самолюбование 
и перекос в гендерных отношениях распростра-
нены в мировом масштабе и даже два решив-
ших объединиться сердца делают не единым 
целым, а оставляют противоборствующими по-
ловинками. Одна из моих пациенток недавно 
рассказывала мне, что, получив повышение по 
службе, рассказала об этом мужу. «Я рад за 
тебя!» — ответил он и впал в прострацию, а за-
тем уже в нескрываемые переживания по пово-
ду… себя, повышения не получившего. Ну и что 
тут требуется разжевывать? 
Но как вести себя в браке в целом? Если в чести 
такая открытость, говорить все? Не совсем так, 
уверен Владимир Ковалев. 
— Например, очень часто браку молодых воль-
но или невольно мешают родители, вмешива-
ясь в их жизнь. Жалуясь мужу на его мать, све-
кровь, или выслушивая претензии со стороны 
мужа к родителям жены, люди вступают на путь 
бесконечных обид. Лучшее, что может быть 

в такой ситуации, — не рассказывать половин-
кам о претензиях старшего поколения, а обере-
гать свой брак от вмешательства чужих рук 
и языков, — говорит психолог. — Как-то очень 
хорошо сказал об этом в проповеди митропо-
лит Лимасольский Афанасий: «Искренность 
в браке, о которой говорят, — это не та искрен-
ность, когда ты берешь дубину и бьешь другого 
по голове, мол, искренность должна быть пол-
ной. Есть вещи, о которых не говорят». 
Но если обществу искренность все же нужна, 
то… для чего? И нужна ли она вообще, если ход 
истории идет своим путем и так? Может быть, 
вообще нормально — быть искренним только 
со своим отражением? 
— Нужна, не сомневайтесь. Но нас учат играть 
с людьми, учат этому с детства, когда после 
«нет, Машенька, отдай Вите совочек», сказан-
ного прилюдно на площадке, дома эта же Маша 
слышит рассказ о том, что этот мерзавец Витя, 
невоспитанный тип, жмотничал и лучше было 
бы ему этим совочком поддать как следует. Нас 
учат этому в школьный период, вы сами знаете 
как — те же чрезмерно пекущиеся о детях на-
седки-мамы, ученики-подхалимы, выбиваю-
щиеся в лидеры. Нас учат этому на работе, ког-
да льстивая серая мышь делает карьеру, обходя 

на крутых виражах способных и талантливых, 
а умелые очковтиратели, грамотно трясущие 
бумажками, вдруг обретают славу прекрасных 
руководителей, — рассуждает Владимир Кова-
лев. — И все это — в принципе объяснимые со-
циальные нормативы, просто у нас они чрез-
мерно заострены, как мы уже говорили. Но са-
мое главное — мы в искренности действитель-
но нуждаемся. И встреча с по-настоящему ис-
кренним человеком запоминается навсегда. 

По своему лекалу 

Другое дело, поясняет Ковалев, что мы в эту не-
обходимую искренность часто отказываемся 
верить. Почему? Ответ психолога прост: 
— Понимаете, человек устроен своеобразно 
и просто: он все измеряет по себе. И каждый из 
нас, по крайней мере на начальном этапе, допу-
скает у собеседника, сожителя, сосуществова-
теля в одном кабинете или на одной лестнич-
ной клетке, только ту степень искренности, на 
которую способен сам. Вы не можете распла-
каться, слушая чужой рассказ о какой-то беде? 
Допустим, не можете. Тогда скорее всего вы 
увидите в подобной реакции, нормальной и ис-
кренней другого человека, именно проявление 
неискренности, а не эмпатии. Вы будете «заши-
ваться» на работе, и вам предложат помощь. 
Какой будет реакция? Вы подумаете о том, что 
впоследствии этот человек вас попросит о чем-
то? Значит, с большой долей вероятности, ког-
да (и если) вы сами предлагали помощь в по-
добной ситуации, то рассчитывали на получе-
ние некоего бонуса — хотя бы потом. И, зная 
эту неискренность за собой, возложите ее на 
плечи коллеги. 
Но зато, добавляет Ковалев, если вы поймете, 
что человек и правда искренне и без задней 
мысли хочет вам помочь, вы будете поражены. 

И этот эпизод запомнится вам на всю жизнь, 
хотя до конца — и вы почувствуете это! — у вас 
не хватит сил и широты души его оценить. 
— Есть и другая опасность. На чужой искренно-
сти многие любят наживаться. И делают это 
умело. Я в данной ситуации не имею в виду под 
словом «искренность» какую-то излишнюю 
болтливость — мы все знаем, чем она наказы-
вается. Я говорю о порывах души, действенных 
и позитивных, — уточняет Владимир Алексан-
дрович. — Увы, но даже ценя такую искрен-
ность, мы не всегда может совладать с собой 
и заставить себя не использовать качества та-
кого человека исключительно себе во благо, на-
чав «ездить» на нем по поводу и без. Но это, ко-
нечно, другая история… 

Без самоочистки не получится 

Зашел ли мир в тупик, начав играть в игры 
и жить по хитроумным правилам человеческо-
го бытия? И да, и нет, считает Ковалев. 
— Я абсолютно уверен, что в нынешнем поло-
жении общество долго оставаться не сможет. 
То, что представляет собой социум сегодня, — 
это какая-то тупиковая, финальная стадия оди-
ноких по сути своей человеческих созданий, — 
констатирует психолог. — В своем индивидуа-
лизме постиндустриальное общество достигло 
апогея, мы, скажем так, заврались настолько, 
что уже в нормальных человеческих проявле-
ниях ищем второе дно. Но общество склонно 
к самоочищению. Оно проходит болезненно, 
через, не побоюсь этого слова, страдания, 
и процесс уже начался. Как бы вы ни относи-
лись к этому критически и с недоверием, волон-
терство — одно из проявлений такого зародив-
шегося самоочищения, поскольку волонтеры 
работают не на себя, а на общество. Среди них 
тоже есть не вполне искренние люди, ищущие 
в благих поступках утоления гордыни. Но в це-
лом это те люди, которые могут отмыть зерка-
ло, в которое смотрится мир по утрам. 
Нужно ли стремиться быть искренним и не 
странно ли прослыть чудаком? Опасность та-
кая есть, смеется Ковалев. Но искренность… 
— Она обладает удивительным свойством — 
дарит счастье. Встав на этот путь, вы, несомнен-
но, будете не раз осмеяны, но за это вам воз-
дастся. В первую очередь тем, что к вам потя-
нутся люди. Со временем из этой вереницы вы-
падут те, кто хотел просто вас использовать, но 
остальные отплатят вам той же монетой, и вы 
обретете надежных друзей, — резюмирует пси-
холог. — Стать по щелчку пальцев искренним 
человеком не получится, но сам процесс вну-
треннего очищения тоже завлекателен. Пере-
став играть хотя бы где-то, хотя бы на одной из 
многих ваших сцен, вы ощутите удивительную 
легкость и спокойствие. 
Потому что душе человеческой претят совре-
менные «наработки» коучей. Попробуйте, это 
совсем не трудно, а главное — абсолютно бес-
платно. Ну и еще... 
Да, искренность — это иногда опыт очень бо-
лезненный. 
Но это и шанс на перемены, рост. 
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точка Сегодня точку в номере ставят Сергей Косенков (слева) и Евгений Буненко, играющие роли красноармейцев за зенитной установкой бронепоезда БП-43. Точная 
копия грозного боевого состава появилась в подмосковном парке «Патриот». БП-43 был одним из самых массовых советских бронепоездов. С 1942 по 1944 год был 
выпущен 21 экземпляр. Поезда БП-43 крушили армию захватчиков на всех фронтах Великой Отечественной войны. Их основное орудие — танковые пушки Ф-34 
калиб ра 76 миллиметров, помогали с поразительной эффективностью расправляться с бронетехникой гитлеровской армии. Полноразмерную копию поезда созда-
ли тульские мастера. Инженерам удалось воссоздать исторический облик и частичный функционал — у реплики БП-43 работает топка, поворачиваются башни, гу-
док издает сигналы. В минувшие выходные копию «самого воюющего» бронепоезда передали Министерству обороны.

ДМИТРИЙ ВЛАСОВ
ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ

Для нас это уже четвертый фе-
стиваль, посвященный Вели-
кой Отечественной войне. 
Подготовку мы начали еще 
в ноябре 2019 года. Особое 
внимание уделили теме бло-
кадного Ленинграда. Поэтому 
у нас выступит сразу несколь-
ко коллективов из Санкт-
Петербурга. Мы постарались 
раскрыть тему послевоенной 
жизни. Этому будет посвящен 
спектакль «Фронтовичка».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наивная мудрость 
Хемингуэя

5 октября 1925 года вышел первый 
сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя 
«В наше время». Жизнь писателя дав-
но превратились в легенду. В СССР он 
был самым известным и читаемым 
американским автором. Из синтеза 
стилистики и авторской манеры Хе-
мингуэя и Сэлинджера родилась «ис-
поведальная проза» Василия Аксено-
ва, Анатолия Гладилина, Владимира 

Максимова, Юрия Казакова, других отогретых оттепелью 
советских литераторов. Портрет бородатого с пронзи-
тельным взглядом мужика в грубой вязки свитере укра-
шал многие стены в квартирах хрущевских новостроек. 
Уже в самых первых своих рассказах Хемингуэй научился 
сжимать диалоги, смысл и содержание в пружину, кото-
рая распрямлялась в сознании читателя, создавая эффект 
«растворения» в тексте. Живший на далекой Кубе контра-
бандист Гарри Морган («Иметь и не иметь»), воевавший 
в Первую мировую в Италии лейтенант Генри («Прощай, 
оружие!»), сражавшийся против 
Франко в Испании доброволец Роберт 
Джордан («По ком звонит колокол») 
оказывались более близкими и родны-
ми советскому читателю, нежели ге-
рои тогдашних «картонных», слеплен-
ных по канонам соцреализма рома-
нов. Писатель заслуженно удостоился 
Нобелевской премии по литературе 
в 1954 году. Хемингуэй высоко поднял 
планку писательской независимости, 
свободы и права на собственное мне-
ние. Он никогда никому не льстил, не 
гнулся ни перед какой силой. У него 
были сложные отношения с прави-
тельством США, но он не остался 
и на революционной Кубе Фиделя Кастро, отказавшись 
от предложенного ему гонорара за публикации в СССР. 
В то время наша страна не входила в число государств, 
подписавших конвенцию об авторских правах, а потому 
не платила зарубежным авторам. Хемингуэй объяснил 
посетившему его на Кубе Анастасу Микояну, что не смо-
жет принять (речь шла о немалой сумме в долларах США) 
гонорар, поскольку предложение уважаемого советского 
гостя не распространяется на других американских писа-
телей, публиковавшихся в СССР. Граничащая с бруталь-
ностью мужественность уживалась в нем с трепетной ро-
мантичностью и глубокой рефлексией. Из сочетания двух 
стихий сложился удивительный и уникальный кри-
сталл — наивной мудрости, сквозь который писатель смо-
трел на мир. Хемингуэй был непревзойденным мастером 
вмещать большое в малое, едва высказанное, но необъяс-
нимым образом понятное. В состоящий из нескольких аб-
зацев рассказ «Где чисто и светло» он вместил три 
(юность, зрелость, старость) измерения человеческой 
жизни, показав ее неотвратимую конечность и — одно-
временно — вечную повторяющуюся бесконечность.
Он и сам всю жизнь искал место, где чисто и светло. 
И, не найдя его в окружающем мире, отправился дальше... 

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

Людям с депрессией 
хотят добавить 
выходных.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ КОБИЛЕВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Идея предложения довольно 
проста: производительность 
труда сотрудника предприя-
тия во время депрессии снижа-
ется в четыре раза. Это данные 
исследования Организации 
экономического сотрудниче-
ства и развития. Я прекрасно 
понимаю, что это огромные 
финансовые потери для стра-
ны. Поэтому на этот вопрос 
стоит обратить внимание и за-
няться его разрешением. 
И мимо проблем, которые ка-
саются нашей страны и ста-
бильности ее экономики, про-
ходить нельзя. При принятии 
этого предложения все нюан-
сы должны рассмотреть Мини-
стерство труда и социальной 
защиты населения и Мини-
стерство здравоохранения. 
И я надеюсь, что они поддер-
жат этот законопроект. Ведь 
это решение может повлиять 
на экономику нашей страны 
в будущем, а также на здоровье 
наших граждан.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

Если оплачиваемые выход-
ные предлагают сделать с точ-
ки зрения социальной защи-

ты населения, то это, конечно, 
хорошее предложение. Но тут 
необходимо рассматривать 
и специфику работы челове-
ка. Ведь если в депрессии на-
ходится лифтер или курьер — 
это одно, а если педагог — со-
всем другое. К тому же велик 
риск создать дополнительную 
нагрузку на врачей, которая 
появится в случае, если граж-
дане, как больные, так и здо-
ровые, начнут ходить к ним за 
справками. Поэтому необхо-
димо, чтобы предложение 
внимательно изучили специа-
листы из Министерства здра-
воохранения. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Я считаю, что это очень хоро-
шее предложение. И если че-
ловеку дадут оплачиваемый 
выходной, чтобы восстано-
вить ментальное здоровье, то 
это пойдет на пользу не толь-
ко ему, но и работодателю. 
Если люди будут чувствовать 
себя лучше в плане психиче-
ского состояния, то и отдача 
на работе будет больше. Что, 
в свою очередь, может повли-
ять на экономику страны в по-
ложительном аспекте. Един-
ственный вопрос: откуда 
взять деньги? У нас есть Фонд 
национального благосостоя-
ния, который можно было бы 
направить на поддержку это-
го предложения и работодате-
лей. Но, к сожалению, его не 
трогают уже долгое время. 
Я надеюсь, что в правитель-

Депутат Государственной думы РФ Алексей Кобилев предложил официально разре-
шить гражданам брать оплачиваемые выходные в случае, если они страдают депрес-
сией и при этом имеют официальное заключение врача. Это поможет избежать кос-
венного ущерба экономике страны, который эквивалентен одному проценту от ВВП.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

стве рассмотрят это перспек-
тивное предложение и напра-
вят средства на его реали-
зацию. 

ЕВГЕНИЯ ТУДАЛЕЦКАЯ
HRЭКСПЕРТ

В очередной раз государство 
пытается решить вопрос ло-
яльности населения за счет 
работодателей. Учитывая, 
что сейчас ходит множество 
слухов о второй волне панде-
мии коронавируса, предпола-
гается негативная реакция на 
очередной период самоизоля-
ции. Снова появляются огра-
ничения в пространстве и пе-
редвижении. В прошлый раз 
граждане испытывали дис-
комфорт, плохое настроение 
и депрессивные расстрой-
ства. Никто не знает, как пой-
дет сценарий дальше, как бу-
дет развиваться пандемия. 
Ситуация с психологически-
ми проблемами может повто-
риться. Получается, что пред-
ложение о «депрессивных» 
выходных — перекладывание 
ответственности за решение 
проблемы с государства на 
работодателей. Человек смо-
жет взять оплачиваемые вы-
ходные дни, а работодатели 
и компании окажутся без со-
трудников, потеряют деньги, 
притом что им сейчас и так 
тяжело восстанавливать обо-
роты. А ведь никто не отме-
нял людей, которые просто 
не хотят выполнять свою ра-
боту и ищут любые способы 
«откосить». С предложением 
об отгуле это можно будет де-
лать официально. Уволить 
при этом злостного наруши-
теля никак нельзя. У него 
есть справка. Каждую такую 
справку придется вниматель-
но изучать и перепроверять. 
А это тоже время, деньги 
и ресурсы. Строительство

и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

 ● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

 ● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

 ● 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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
5/Х Юнона и Авось. 7/Х Капкан. 
8/Х Юнона и Авось. 9/Х Виш-
невый сад. 10/Х Юнона 
и Авось. 11/Х Женитьба. 
12/Х и 13/Х Ложь во спасение.
15/Х Ва-банк. 16/Х и 17/Х Юно-
на и Авось. 18/Х Tout paye, 
или Все оплачено. 20/Х Коро-
левские игры. 21/Х и 22/Х Юно-
на и Авось. 23/Х День оприч-
ника. 24/Х Шут Балакирев. 
25/Х Ва-банк. 27/Х Женитьба. 
28/Х Аквитанская львица. 
29/Х Фальстаф и Принц Уэль-
ский. 30/Х Королевские игры. 
31/Х Ложь во спасение.

Творч. объединение В. Вексельмана

Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина (филиал 
Российского национального 
музея музыки)
Новинский бул., 25–27,
✆ 8 (495) 605-65-15 (доб. 1166), 
✆ (915) 168-07-14
10/Х в 16 ч. К юбилею 
П. И. Чайковского. Арии, 
дуэты и романсы. Д. Хромов 
(тенор), Е. Требелева (сопрано), 
И. Рейнард (меццо-сопрано), 
Н. Арутюнова (фортепиано). 
18/Х в 16 ч. Ансамбль старинной 
музыки PASTIME, Концерт № 1 
«Многоликое Средневековье». 
Музыка западноевропейских 
композиторов XI–XVI веков.

Обитатели вольерного комплекса живут 
вольно и выходят только поесть

Вольерный комплекс 
«Дом лани», расположен-
ный в Зеленограде, отметил 
пятилетие. Корреспондент 
«ВМ» выяснил, почему 
это место так популярно 
у горожан. 

Жители Зеленограда очень 
любят это место. Каждый день 
«Дом лани» в Крюковском ле-
сопарке посещают до тысячи 
человек, и больше всего наро-
ду приходит, когда наступает 
время кормежки животных. 
Именно тогда лани подходят 
поближе к ограждению, отде-
ляющему их место обитания 
от территории людей. Самый 
старший — олень Яша. Он же 
и самый смелый. К людям он 
всегда подходит первым. 
— Кормить животных мы не 
разрешаем, этим занимаются 
специально обученные со-
трудники, — говорит главный 
специалист дирекции природ-
ных территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода» Александра 
Алферова.
Сотрудников лани не боятся 
и даже едят у них с рук. Особен-
но любят яблоки и каштаны. 
— Питание ланей разработа-
но совместно со специалиста-

ми Московского зоопарка. 
В рацион входят овощи — мор-
ковь, капуста, свекла, карто-
фель, а также отруби и овес. 
Кроме того, они едят то, что 
найдут сами на территории, — 
веточные корма, траву, грибы, 
ягоды. Недавно у нас проходи-
ла акция по сбору лесных го-
стинцев для ланей, каждый 
житель мог принести что-то 
и передать сотрудникам во-
льерного комплекса, — добав-
ляет Алферова. 

В вольерном комплексе в по-
лувольном содержании живут 
10 ланей. Яша, Маша, Даша, 
Глаша, Дзюба и Месси — стар-
шие. А летом на свет появи-
лись еще четыре малыша. 
Но они не единственные оби-
татели комплекса. В теплое 
время года посетители могут 
понаблюдать здесь и за други-
ми животными — кроликами, 
фазанами, курами, индоутка-
ми, индейками, цесарками 
и другими.

«Дом лани» занимает боль-
шую территорию площадью 
1,2 гектара. Здесь есть смо-
тровая площадка, амфите-
атр-лекторий, лабиринт-га-
лерея для проведения выста-
вок. А еще на его территории 
обустроили большой апте-
карский огород, где выращи-
вают разнообразные лекар-
ственные и ароматические 
растения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

30 сентября 11:08 Организатор мероприятий вольерного 
комплекса «Дом лани» Любовь Жулидова кормит 
лань Яшу

зверье мое
ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА
Вольерный комплекс создан 
в 2015 году, но на самом деле 
он — добрая традиция Зеле-
нограда. С 1968 по 1980 год 
именно на этой территории су-
ществовал вольер, где жили 
много ланей. Горожане очень 
любили сюда приходить и от-
дыхать. Потом вольер закры-
ли, ланей перевезли в парк 
«Лосиный Остров». Для многих 
жителей посещение вольера 
стало настоящей семейной 
традицией, поэтому они проси-
ли вновь открыть его. Это уда-
лось сделать благодаря обра-
щению депутатов муниципаль-
ного собрания к мэру Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фестиваль 
посвятят 
Победе

Завтра откроется театраль-
ный фестиваль «Нам дороги 
эти позабыть нельзя», по-
священный 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

В рамках проекта выступят 
творческие коллективы из го-
родов-героев. В состав оргко-
митета фестиваля вошли на-
родные артисты России, кри-
тики, художники, писатели 
и драматурги. Эксперты ото-
брали лучшие постановки, по-
священные войне и Победе. 
— Зрителями станут ветера-
ны Великой Отечественной 
войны. Мы пригласили и мо-
лодежь из театральных и во-
енных училищ, — рассказал 
помощник президента фести-
валя Владислав Шлуинский.
Гости увидят, например, теа-
тральную интерпретацию 
истории Василия Теркина, ос-
нованную на одноименной 
поэме Александра Твардов-
ского. Лучшие коллективы по-
лучат призы. Проект запустят 
при поддержке правительства 
Москвы и столичного Совета 
ветеранов войны и труда. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudyavcev@vm.ru
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