
Одно из мест стажировки — 
центры государственных ус-
луг «Мои документы». На ра-
боту в 28 московских центрах 
госуслуг вышли 72 человека. 
Молодые специалисты помо-
гают в офисах районного 
и окружного значения. 
— Неотъемлемая часть рабо-
ты центров — взаимодей-
ствие с жителями, — отмети-
ла заместитель директора по 
работе с персоналом центров 
госуслуг «Мои документы» 
Юлия Дронова. — Стажиров-
ка будет интересна тем, кто 
хочет своей работой помогать 
другим, что называется, 
«здесь и сейчас». 
Она добавила, что в офисы 
«Мои документы» ежедневно 
обращаются около 70 тысяч 
человек. Таким образом каж-
дый сотрудник постоянно 
приходит на выручку жите-
лям в разных ситуациях и ста-
рается максимально решить 
вопрос заявителя даже в не-
стандартных ситуациях.
25-летний Сергей Кирпа — 
специалист в области инфор-
мационных технологий. Мо-
сквич уже окончил бакалав-
риат, сейчас учится в маги-
стратуре.
— О стажировке узнал из ин-
тернета, решил попробовать, 
это интересный опыт, — рас-
сказал он. — Подал заявку на 
направление «Специалист 
в сфере цифровизации», но 
туда был очень большой кон-
курс, поэтому мне предложи-
ли стажировку в центре госу-
дарственных услуг.

О том, что попал в «Мои доку-
менты», Сергей ни капли не 
жалеет. Ему очень нравится 
работа, тем более что стажи-
ровку он проходит во флаг-

манском офисе Центрального 
округа. 
— Я и раньше бывал в центре 
госуслуг в своем районе Ми-
тино, но флагман, конечно, 

не сравнится с ним, — поде-
лился он. 
По словам Сергея, именно 
здесь собраны все современ-
ные технологии и самый пол-

ный набор услуг 
для посетителей. 
Даже на входе го-
стей встречает ро-
бот, который пред-
лагает проверить 
здоровье.
— В детстве я вме-
сте с родителями 
часто бывал в оче-
редях в государ-
ственных учрежде-
ниях, чтобы полу-
чить какую-то 
справку или доку-

мент. О том, что будут такие 
многофункциональные цен-
тры в каждом районе, тогда 
можно было только меч-
тать, — отметил стажер.

Пока что Сергею поручают не-
сложную работу — он прово-
дит термометрию на входе 
в центр, контролирует нали-
чие масок и перчаток у посети-
телей. Удается ему применить 
и свои знания технологий —  
помогает горожанам разо-
браться с порталом mos.ru, на-
строить личный кабинет 
и прочее. К слову, общение 
с гостями центра — одна из  
непростых задач, ведь здесь 
надо всегда следовать прин-
ципам «искреннего сервиса».
— Учусь коммуницировать 
с людьми, находить подход 
к каждому, — рассказал 
Сергей. В будущем он хотел 
бы остаться работать в «Моих 
документах» и попробовать 
себя в роли специалиста по 
оказанию госуслуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стажеры, про-
шедшие отбор 
в программу 
«Москва — 
добрый город» 
Комплекса соц-
развития столи-
цы, приступили 
к работе. Вчера 
«ВМ» узнала, 
чему они смогут 
научиться. 

Проблемы бизнеса поможет 
решить электронный сервис
До конца года в столице за-
пустят электронный сервис 
для бизнеса «Московский 
инвестор». Об этом вчера со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото).

Новый онлайн-сервис помо-
жет решить проблемы пред-
принимателей. По словам 
мэра, он будет работать по 
аналогии с порталом «Наш го-
род», с помощью которого вот 
уже почти девять лет решают 
разные вопросы москвичи.
Сервис «Московский инве-
стор» станет частью Инвести-
ционного портала Москвы 
investmoscow.ru. Кроме того, 
он будет доступен пользовате-
лям через специальное мо-
бильное приложение.
— Предложения и жалобы от 
бизнеса будем принимать по 
нескольким темам, в том чис-
ле по вопросам подключения 

к инженерным сетям, предо-
ставления льгот по аренде, на-
логам и участию в торгах, — 
рассказал Сергей Собянин.
Сейчас в классификатор 
включены восемь разделов, 
среди которых «Поддержка 
промышленности», «Локали-
зация производства на терри-
тории особой экономической 
зоны» и «Иное». Перечень бу-
дет постоянно пополняться 

и обновляться в соответствии 
с запросами бизнеса.
Поступившее обращение рас-
смотрят профильные органы 
исполнительной власти горо-
да. На подготовку ответа у них 
будет 10 рабочих дней. Пред-
приниматель получит его 
в своем личном кабинете на 
investmoscow.ru.
— В случае несогласия с реше-
нием можно будет подать об-
ращение повторно, — уточ-
нил Собянин.
Но на этот раз его рассмотрит 
один из проектных офисов: по 
улучшению инвестиционного 
климата столицы или по улуч-
шению условий ведения пред-
принимательской деятельно-
сти в Москве.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trosyanskaya@vm.ru

Фестиваль пройдет 
в онлайн-режиме
В четверг, 15 октября, в он-
лайн-формате стартует Мо-
сковский фестиваль прессы. 
В этом году он продлится 
три дня. Мероприятие прой-
дет на площадке «Вечерней 
Москвы».

В рамках онлайн-фестиваля 
запланирована обширная де-
ловая программа по основ-
ным направлениям развития 
медиарынка. 
Как адаптироваться к новой 
реальности и превратить вы-
зовы в возможности для раз-
вития, в рамках онлайн-фе-
стиваля обсудят журналисты, 
блогеры и издатели. Среди го-
стей мероприятия — предсе-
датель СЖМ и главный редак-
тор газеты «Московский ком-
сомолец» Павел Гусев, глав-
ный редактор «Вечерней Мо-
сквы» Александр Куприянов, 
директор по стратегии ИД 
«Коммерсант» Виктор Лошак, 
руководитель медиапроекта 
«Планерка» Александр Литви-
нов и другие спикеры.
В течение трех дней на 
#PressFestOnline пройдут па-
блик-токи, встречи с писате-
лями, образовательные кве-
сты, а также воркшопы и ма-
стер-классы. Для зрителей 
запланировано много инте-
ресных выступлений: в част-
ности, в эфир выйдут экс-
перты по коммуникатив-
ным навыкам, здоровому об-
разу жизни, социальному ту-
ризму. 
Зрители смогут узнать об ак-
туальных акциях книжных 
магазинов и получить инфор-

мацию о льготной подписке 
на периодические издания.
Подробнее с программой 
#PressFestOnline можно озна-
комиться на сайте pressfest.ru, 
vm.ru, на страницах меропри-
ятия в соцсетях. Там же будет 
доступна прямая трансляция 
фестиваля. Кроме этого, ее 
можно будет увидеть в Яндекс-
эфире на канале «Вечерки».
Соорганизаторами меропри-
ятия выступают Союз журна-
листов Москвы и Союз пред-
приятий печатной индустрии 
при поддержке Департамента 
СМИ и рекламы.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ

Более 20 тысяч деревьев и порядка 625 тысяч кустарников высадят в Москве до конца 
этого года в рамках городской программы по озеленению «Миллион деревьев». 
Об этом вчера сообщили на официальном сайте мэра.

на сайте vm.ru
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валютапогода

Московский фестиваль 
прессы традиционно про-
ходил на Поклонной го-
ре — для посетителей ме-
роприятия выстраивали 
целый медиагород с тема-
тическими зонами. В этом 
году было принято реше-
ние перевести фестиваль 
в онлайн-формат — бла-
годаря «виртуальности» 
событие продлится целых 
три дня, а зрители смогут 
посмотреть все интересую-
щие лекции и мастер-
классы и даже пройти спе-
циальный квест, не выхо-
дя из дома.

справка

карьера

Первый важный шаг
Выпускники вузов и колледжей теперь получают опыт работы, 
стажируясь в государственных учреждениях столицы

Ежедневный деловой выпуск

чемпионат

Только лучшие из лучших. 
Деятели культуры сойдутся 
в серьезном творческом 
соревновании ➔ СТР. 5

московское качество

Наш ответ Апеннинам. 
Отечественные сыровары 
научились производить достойный 
пармезан ➔ СТР. 6

актуальное интервью

Директор музея-панорамы 
«Бородинская битва» Владимир 
Преснов: Сделаем шоу 
из реставрации ➔ СТР. 7

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Мы получили свыше 1400 за-
явок от молодых москвичей 
на участие в оплачиваемых 
стажировках социального 
комплекса «Москва — добрый 
город». Конкурс составил поч-
ти три человека на место. 
В итоге, как и планировалось, 
мы выбрали 500 выпускников. 
Эти ребята показали лучшие 
результаты во время тестиро-
ваний и проявили себя на он-
лайн-собеседованиях. Сейчас 
они приступили к работе. Ста-
жеры станут частью большой 
команды социального ком-
плекса. Мы уверены, что эта 
стажировка будет фундамен-
том их дальнейшей карьеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:05 Стажер программы «Москва — добрый город» Сергей Кирпа вместе со своим наставником Зульфией Абакаровой учится обращаться с роботом, 
который встречает посетителей во флагманском центре «Мои документы» Центрального округа столицы

Районы обретут 
уникальный образ

Мы переходим к ключевому этапу 
программы реновации — «сочине-
нию» образов новых районов и архи-
тектуры конкретных зданий. Для это-
го мы запускаем масштабнейший, 
беспрецедентный в истории города 
архитектурно-градостроительный 
конкурс. Он затронет все районы ре-
новации и будет посвящен как раз по-
иску идентичности каждого из них. 
Понятно, что до этого мы успели мно-

го построить, но пока работа шла над стартовыми дома-
ми. Это точечные площадки, и единой системы в них не 
прослеживалось, хотя и на этом этапе мы пытались вы-
страивать архитектуру реновации как отдельное город-
ское событие. Теперь мы переходим к масштабной работе 
по поиску образов районов в архитектуре. Они должны 
быть не просто набором зданий. У них 
должно быть свое лицо, с принципи-
ально иным качеством городской сре-
ды, архитектуры и общественных про-
странств. 
На основании предложенных концеп-
ций будут делаться и проектирова-
ние, и рабочая документация, и соб-
ственно строительство в этих райо-
нах. Мы рассчитываем на широчай-
шее вовлечение жителей района, на 
диалог с ними, на участие лучших ар-
хитекторов. Старт конкурса заплани-
рован на конец этого года, а концеп-
ции общественность увидит уже вес-
ной 2021 года. 
С самого начала программы реновации мы находимся в ин-
тенсивной публичной дискуссии. Наряду с желанием лю-
дей уйти из старого пятиэтажного фонда мы наблюдали 
опасения касательно градостроительных угроз, которые 
несет в себе реновация. Одно из наиболее частых опасе-
ний — слишком высокие дома. Второе — недостаток пар-
ковочных мест. Мы сравнивали Москву с успешными горо-
дами мира. Такие города похожи ключевыми показателя-
ми. Например, плотность населения, плотность застройки. 
Москва находится в тренде, мы не отличаемся по этим по-
казателям от успешных мировых проектов. При этом 
этажность у нас выше из-за наших пожарных, инсоляци-
онных нормативов, нормативов по парковкам, игровым 
площадкам. Желания строить дома ниже и делать больше 
парковок несовместимы: либо одно, либо другое.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рас-
сказал о старте нового архитектурно-градострои-
тельного конкурса по созданию концепций всех 
районов, которые затронет программа реновации. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ НОВЫЙ КОРПУС 
ШКОЛЫ № 1002 ➔ СТР. 4

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

направлений ра-
боты в социаль-
ной сфере были 
предложены 
участникам про-
граммы стажи-
ровки.

цифра

11Работники «Моих 
документов» 
всегда приходят 
на выручку 
посетителям

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



2 Важная тема Вечерняя Москва 14 октября 2020 года № 193 (28658) vm.ru

Проверки 
отменены 
до конца года
Госинспекция по недвижи-
мости Москвы отменила 
до конца года все плановые 
проверки юридических лиц 
и предпринимателей. 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба ведомства. 

Как говорится в сообщении, 
делается это с целью сниже-
ния административной на-
грузки на бизнес. 
Плановые проверки столич-
ной Госинспекции по недви-
жимости являются обязатель-
ной работой — в год их прово-
дится не менее 150. 
По словам заместителя мэра 
столицы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, на 
сегодняшний день решено от-
менить плановые проверки 
более 80 юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. 
Также до конца этого года от-
менены все внеплановые про-
верки, которые ведутся в рам-
ках контроля за устранением 
ранее выявленных наруше-
ний. Исключение составят 
лишь те, что согласованы 
с прокуратурой, и ряд других. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Страны закрывают учебные заведения 
и сокращают время работы ресторанов

Количество заболевших 
в мире увеличивается с каж-
дым днем. В общей сложно-
сти коронавирус выявлен 
уже у более 37,5 миллиона 
жителей планеты. 

Во многих странах число за-
болевших осенью стало стре-
мительно увеличиваться. По-
этому власти вынуждены при-
нимать довольно жесткие 
меры, чтобы остановить рас-
пространение инфекции. 
В частности, власти Пекина 
(Китай) приняли решение 
контролировать число въез-
жающих в город. Теперь посе-
щать Пекин могут не более 
500 человек в день.

Серьезные ограничения вве-
дены в Словакии. Там с 12 ок-
тября все средние учебные за-
ведения переведены на дис-
танционный формат. Кроме 
того, с четверга, 15 октября, 
в стране будут запрещены лю-
бые общественные мероприя-
тия, кроме профессиональ-
ных спортивных состязаний. 
Соревнования разрешено 
проводить без болельщиков.
В оперативном штабе по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом в Мо-
скве также рассказали о ситу-
ации в Украине. Там тоже уже-
сточают карантин в связи 
с ростом числа случаев коро-
навируса. 
— Высшие учебные заведения 
переводят на дистанционное 
обучение. В регионах с высо-

ким уровнем прироста зараз-
ившихся время работы заве-
дений общественного пита-
ния ограничили до 22:00, — 
сообщили в оперштабе. 
Ужесточаются меры и в раз-
ных регионах Германии: 
в Берлине ограничены собра-
ния с 23:00 до 6:00, а в тече-
ние дня в одном месте могут 
встречаться не более 50 чело-
век. Во Франкфурте с 22:00 
объявлен комендантский час 
для ресторанов и ограничива-
ется время работы всех мага-
зинов.
Добавим, что за последние 
дни суточные антирекорды по 
числу новых случаев корона-
вируса зафиксированы в Че-
хии и Португалии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

как у них

Полное обследование 
продлится около часа

Прийти в КТ-центр, который 
перевели на работу с инфици-
рованными COVID-19 пациен-
тами, обычному жителю про-
сто так не удастся. Поэтому 
и общаться с главным врачом 
диагностического центра № 5 
(ДЦ № 5) Павлом Гуляевым 
нам пришлось на улице.
— Наше учреждение един-
ственное, где находится сразу 

два КТ-центра. Один распола-
гается в филиале № 5 на 
Псковской улице. Он полно-
стью закрыт на плановый 
прием коронавирусных боль-
ных. Центр перепрофилиро-
вали в апреле 2020 года. С тех 
пор он не прекращал свою ра-
боту. Второй находится на 
Абрамцевской, 16. На данный 
момент оба работают в кру-
глосуточном режиме, — рас-
сказывает главный врач ДЦ 
№ 5 Павел Гуляев.
Перевод КТ-центров на работу 
с больными COVID-19 связан 
с тем, что с каждым днем уве-
личивается число заразив-
шихся. Чтобы снизить нагруз-
ку, в диагностическом центре 
№ 5 ведут прием пациентов 
сразу из двух административ-
ных округов — Северного 
и Северо-Восточного.
— В соответствии с плановым 
приемом ежедневно предпо-
лагается 72 исследования на 
каждый из наших КТ-центров. 
Ежедневная загруженность со-
ставляет 76 процентов, — от-
метил Павел Владимирович.
В учреждении, как и положе-
но, есть места для ожидания, 
процедурный кабинет для за-

бора биологического матери-
ала, кабинеты ЭКГ и КТ-диаг-
нос тики. Кроме того, пациен-
ты в отдельном помещении 
могут подождать машину ско-
рой помощи после оказанных 
процедур.
— Основные пути поступле-
ния: первый — направление 
врача из поликлиники двух 
округов и второй — через ско-
рую медицинскую помощь, — 
пояснил главврач.
Но не стоит путать центры со 
стационаром. Здесь пациен-
там не выделяют койки. Это 
амбулаторный прием. 
— Если нужна госпитализа-
ция, мы вызываем скорую, ко-
торая пациента везет в боль-
ницу. Если у него легкая фор-
ма заболевания, то отправля-
ем лечиться домой, — говорит 
Павел Гуляев.
На КТ-диагностику в среднем 
уходит около получаса. Сна-
чала делают исследование, за-
тем специалисту требуется 
время, чтобы описать резуль-
таты. 
Помимо этого, проводят 
и первичный осмотр пациен-
та, и ПЦР-тестирование, а так-
же экспресс-тесты на грипп 

и COVID-19. Для прохождения 
полного обследования может 
потребоваться около часа.
— Для контроля делаем и по-
вторные процедуры. Если есть 
ковидная патология и паци-
ент проходит лечение в стаци-
онаре, то согласно выписке 
больной направляется к нам, 
либо по назначению врача по-
ликлиники,  — отметил Павел 
Владимирович. 
По словам главного врача диа-
гностического центра, уже 
разработаны некие шаблоны 
и термины, с помощью кото-
рых специалисты классифи-
цируют пациентов, чтобы 
ускорить процесс их лечения. 
Но, как и принято в медицине, 
индивидуальный подход ни-
кто не отменял. Лечение идет, 
не только основываясь на КТ-
по ка за те лях, но и на сопут-
ствующих патологиях. 
— Кстати, плановый прием 
обычных жителей на Абрам-
цевской не прекратился, по-
ловина поликлиники по-
прежнему открыта для посе-
щения, — прокомментировал 
Павел Гуляев.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Центры ком-
пьютерной то-
мографии (КТ-
центры) посте-
пенно перепро-
филируют 
для диагностики 
коронавируса. 
Вчера главврач 
одного из них 
рассказал о ре-
жиме работы.

контроль

Вчера 14:12 Главный врач столичного диагностического центра № 5 Павел Гуляев. Медучреждение и его центры компьютерной томографии теперь перепрофилированы 
для борьбы с коронавирусной инфекцией

Коронавирус: соблюдаем дистанцию 
Коронавирусная инфекция «повзрослела» и перебросилась на лиц старше 65 лет, заявил вчера заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также напомнил, что именно у людей этой возрастной категории болезнь протекает тяжелее, это еще одна из особенностей 
вируса. «ВМ» на этой странице собрала самые последние новости о том, как борются с опасным заболеванием в столице и за ее пределами. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Система здравоохранения 
должна стать гибкой
Вчера в РАНХиГС прошла 
конференция «Пандемия 
2020: вызовы, решения, по-
следствия». Основным до-
кладчиком стал директор 
Научно-исследовательского 
финансового института 
Мини стерства финансов Рос-
сии Владимир Назаров 
(на фото).

Специалист рассказал, что 
меры, которые были предпри-
няты государствами по всему 
миру для борьбы с новой бо-
лезнью, приведут к падению 
мирового ВВП на пять-шесть 
процентов. В то время, как па-
дение, вызванное экономиче-
ским кризисом 2008 года, со-
ставило всего одну десятую 
долю процента.
По первоначальным прогно-
зам, новый коронавирус дол-
жен был стать еще опаснее ис-
панки, распространение ко-
торой было крупнейшей пан-
демией респираторных забо-
леваний в современной исто-
рии человечества. Но изуче-
ние COVID-19 позволило дать 
более точные оценки. 
— Шаги по борьбе с новым ви-
русом пересматривались бук-
вально в ежедневном режи-
ме,  — отметил Владимир На-

заров. — Тем не менее именно 
неизвестность вызвала такое 
сильное экономическое па-
дение.
По словам эксперта, панде-
мия привела к изменению са-
мой повестки совершенство-
вания систем здравоохране-
ния. Прежде всего это косну-
лось развитых стран, где до 
этого основные усилия пред-
принимались для решения за-
дач по увеличению продолжи-
тельности жизни.
— Сейчас очевидно, что борь-
ба с новыми инфекциями 
должна стать одной из перво-
очередных задач националь-
ного здравоохранения, — по-
яснил Владимир Назаров.
С началом пандемии на систе-
му здравоохранения легла ко-

лоссальная нагрузка. В Рос-
сии больные новым корона-
вирусом занимали 11 процен-
тов всего коечного фонда. 
С болезнью боролись 20 про-
центов медиков. Специалист 
уверен, что государство не мо-
жет и не должно содержать ре-
зервы такого масштаба. 
— Лучшим решением будет 
повышение гибкости систе-
мы здравоохранения, — отме-
тил Владимир Назаров. — 
В будущем нужна возмож-
ность перенаправить ресурсы 
на решение чрезвычайных си-
туаций в кратчайшие сроки. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

С апреля этого года 
не прекращали работу 
по приему коронавирус-
ных больных 11 амбула-
торных КТ-центров. 
Всего в Москве в первую 
волну работало 48 КТ-
центров. 
Сейчас ежедневная за-
груженность в диагно-
стическом центре № 5 
составляет 76 про-
центов. 
Без вреда для здоровья 
человека компьютерную 
томографию легких ре-
комендуется проводить 
не более 5 раз в год. 
Полное обследование 
на грипп и коронавирус-
ную инфекцию занимает 
около 1 часа. 
На сегодняшний день 
в стране зарегистриро-
вано более 120 тест-
систем на выявление но-
вой коронавирусной ин-
фекции и антител к ней.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Состояние испытуемого отслеживают 
шесть месяцев после инъекции
В городских поликлиниках 
идет испытание вакцины 
от COVID-19. 40 тысяч добро-
вольцев проверяют на себе 
российскую разработку. К те-
стированию присоединился 
и корреспондент «ВМ».

Направляюсь в поликлинику 
№ 64 на улице Казакова. Ад-
министратор дает ознако-
миться с 16-страничным «Ин-
формационным листком 
участника», где подробно объ-
ясняются условия тестирова-
ния. Из текста уяснил, что вак-
цина Гам-КОВИД-Вак не опас-
на и уже прошла доклиниче-
ские испытания, ее испробо-
вали на себе три тысячи чело-
век. Подписываю информиро-
ванное согласие. Мне присва-
ивают индивидуальный но-
мер участника и направляют 
на обследование к терапевту. 
— Есть ли у вас хронические 
заболевания? — интересуется 
врач Сергей Рябчиков.
Приходится рассказывать все 
как на духу: какие лекарства 
принимал в последнее время, 
что болело. Доктор все зано-
сит в компьютер и дает на-
правления на анализы. Глав-
ное, чтобы в крови не было ан-
тител к коронавирусу — 
с ними сразу дают отвод.

На обследование трачу при-
мерно полтора часа, но ухожу 
с подписанным договором об 
участии в испытаниях. При 
этом мне выдали страховку на 
случай, если вдруг проявятся 
побочные эффекты. Введение 
препарата назначают на сле-
дующий день.
Вновь прихожу в поликлини-
ку. Опять необходимо побесе-
довать с терапевтом, который 
проверяет анализы. Результа-
ты полностью устраивают ме-

диков. Мне предлагают заклю-
чить дополнительное соглаше-
ние о сдаче в течение полугода 
трех доз крови по 60 милли-
граммов. Это для того, чтобы 
ученые могли исследовать, как 
меняется ее химический со-
став во время исследования. 
Соглашаюсь и получаю два та-
лончика с индивидуальным 
номером: один на анализ, вто-
рой — на исследование. 
Медбрат достает из холодиль-
ника вакцину. Ее перед введе-

нием нужно согреть. Держу 
минут пять в ладони. Потом — 
укол в предплечье. 
Через 21 день мне предстоит 
повторное введение препара-
та, на 41-й — анализ крови. 
И в течение полугода мне ре-
гулярно будут звонить врачи 
и интересоваться состоянием 
здоровья. А при появлении не-
желательных симптомов — 
сразу в поликлинику...
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

важно
Участвовать в испытании 
вакцины могут горожа-
не, не имеющие антител 
к коронавирусной ин-
фекции нового типа 
и противопоказаний. 
Так, к тестированию вак-
цины не допускаются 
люди с хроническими 
заболеваниями. Также 
не могут участвовать бе-
ременные женщины. 
Перед испытанием нель-
зя принимать алкоголь-
ные напитки. При этом 
во время эксперимента 
нежелательно планиро-
вать зачатие ребенка. 

СОФИЯ МАЛЯВИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Для структурирования инфор-
мации о коронавирусе и отсе-
чения фейковых новостей был 
создан сайт стопкоронавирус.
рф. Во главу угла была по-
ставлена честность коммуни-
кации и открытого диалога 
с пользователями. Сейчас, 
когда количество заразив-
шихся опять начало расти, 
сайт все так же актуален.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

9 октября 09:51 Медсестра Надежда Колупаева берет 
анализ крови у корреспондента «ВМ» Андрея Объедкова
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Банки увеличили кредитный 
портфель во время пандемии

Онлайн-проект для детей 
возобновил свою работу

Крупные финансовые орга-
низации в период кризиса, 
вызванного коронавирусом, 
смогли увеличить кредит-
ный портфель. Они обошли 
своих более мелких конку-
рентов по росту активов 
и привлечению новых 
 клиентов.

Согласно исследованию, ко-
торое провели эксперты 
агентства «Национальные 
кредитные рейтинги», с апре-
ля по август 2020 года корпо-
ративный портфель крупных 
банков вырос на четыре, а роз-
ничный — на пять процентов. 
У более мелких игроков рын-
ка динамика была отрица-
тельной: до минус семи про-
центов.
Кроме того, вклады населе-
ния в средних и малых банках 
сократились на семь процен-
тов, а крупнейшие организа-
ции зафиксировали приток 
средств на уровне трех про-
центов.
— Как мы и предполагали, 
развитие отрасли во втором 
квартале пошло по сценарию 
умеренного стресса, — рас-
сказал руководитель направ-
ления банковских рейтингов 
агентства Михаил Дорон-
кин. — Крупным российским 
финансовым организациям 
удалось избежать повторения 

сложной ситуации, кото-
рая сложилась в кризисные 
 2008–2009 годы. Воздействие 
пандемии на банковскую от-
расль было крайне неодно-
родным. Однако анализ пока-
зал, что крупные банки в це-
лом заметно лучше чувство-
вали себя в период острой 
фазы пандемии, а именно 
в апреле-июне 2020 года, и по-
высили эффективность, не-
смотря на возросшие риски. 
По словам эксперта, круп-
ные финансовые организа-
ции смогли воспользоваться 
устойчивым снижением про-
центных ставок в экономике, 
чтобы повысить эффектив-
ность своего бизнеса, пере-
строить многие внутренние 
процессы, оптимизировать 
расходы.
Михаил Доронкин считает, 
что резкий скачок заболевае-
мости коронавирусом болез-
ненно отзовется банкам. 
Эксперт прогнозирует высо-
кую вероятность существен-
ного снижения экономиче-
ской активности в четвертом 
квартале 2020 года.
Напомним, что в топ-30 рос-
сийских банков входят «Сбер-
банк», ВТБ, «Газпромбанк», 
«Россельхозбанк», Московский 
кредитный банк и другие.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера свою работу возобно-
вил проект «Детская площад-
ка Online», созданный пред-
ставителями «Мосгорпарка».

В его рамках с 13 по 17 октя-
бря для ребят проведут интер-
нет-занятия и мастер-классы.
— «Мосгорпарк возобновил 
работу проекта, чтобы сде-
лать пребывание детей дома 
во время осенних каникул бо-
лее интересным и полезным. 
Занятия рассчитаны на ребят 
в возрасте от 6 до 12 лет. Все 
трансляции творческих ма-
стер-классов и познаватель-
ных уроков будут проводить 
на платформе Zoom. Начи-
наться они будут ежедневно 
в 11:00, — рассказали в пресс-
службе «Мосгорпарка».
Уже сегодня состоится мастер-
класс по сторителлингу — слу-
шателей научат рассказывать 
истории, иллюстрировать сю-
жеты и делать эффектные 
снимки на мобильный теле-
фон. Встречу проведет коман-
да профессиональных сцена-
ристов и создателей фильмов. 
Завтра москвичи могут при-
нять участие в уроке по улич-
ным танцам. Вместе с хорео-
графом-постановщиком дети 
разучат базовые движения, ко-

торые применяются во многих 
танцевальных направлениях.
Мастер-класс «Секреты памя-
ти» состоится 16 октября. На 
нем ребят научат легко запо-
минать стихи, подбирать риф-
мы и разгадывать анаграммы.
В заключительный день про-
екта, 17 октября, состоится 
квест «Путешествие в мир ска-
зок». Вместе с аниматором де-
тям предстоит разгадать му-
зыкальные ребусы и испол-
нить танец.
Для участия в проекте «Дет-
ская площадка Online» необ-
ходима регистрация.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Надо следовать 
рекомендациям
Сегодня сложно найти чело-
века, который бы не следил 
за ежедневной статистикой 
по коронавирусной инфек-
ции. Таким же был и москвич 
Владимир Чернядьев (на фо-
то). А потом он сам попол-
нил эту статистику. Вчера он 
рассказал «ВМ» свою исто-
рию выздоровления. 

Теперь у многих утро начина-
ется не с просмотра прогноза 
погоды на день, а с других, 
тревожных показателей — си-
туации с коронавирусом: 
в мире, в России, в родном го-
роде. И осознание того, что 
никто из нас не застрахован 
от заражения, с каждым днем 
становится все отчетливее.
Как рассказывает Владимир, 
у него все началось с неболь-
шого кашля и температуры, 
которая то поднималась до 37, 
то опять приходила в норму.
— А когда температура по-
ползла вверх и остановилась 
на отметке 38,4, появилась 
уже ломота в суставах, резко 
усилился кашель, — вспоми-
нает Владимир. — Пропали 
обоняние и вкус. Но никаких 
других симптомов типа одыш-
ки или затрудненного дыха-
ния не было.
Бригада скорой госпитализи-
ровала его в инфекционную 
клиническую больницу № 1 
с предварительным диагно-
зом «пневмония». 
— В стационаре у меня взяли 
анализы, сделали рентген, на-
значили лечение, — рассказы-
вает Владимир. — Начались 
обычные больничные будни, 
перемежающиеся приемом 
таблеток, уколами, процеду-
рами. Самочувствие посте-
пенно улучшалось.
А когда уже он готовился к вы-
писке, пришел положитель-
ный результат анализа на ко-
ронавирус. 
Скорректировав лечение, 
врачи перевели Владимира 
в отдельный бокс. По его сло-
вам, кормили хорошо — пор-
ции большие, рацион разноо-
бразный. Друзья и все, кто 
поддерживал его в эти дни, 
всегда были на связи. 
— Я понимал, что шансов вы-
жить у меня больше, чем у по-
жилых или хронически боль-
ных, — я молод, и у меня здо-

ровый организм, — говорит 
Чернядьев. — Где заразился? 
Сказать сложно. В путеше-
ствиях не был, но в силу про-
фессии много контактирую 
с людьми.
По его словам, с каждым днем 
количество пациентов в ста-
ционаре увеличивалось. Мно-
гим людям сразу же требова-
лось срочное подключение 
к аппарату искусственной 
вентиляции легких.
— Я же уверенно шел на по-
правку, — делится Влади-
мир. — Для выписки необхо-
димо, чтобы тесты на корона-
вирус три раза показали отри-
цательный результат.
И когда такое произошло, его 
наконец выписали. Правда, 
потом еще пришлось две неде-
ли посидеть дома. 
— Занимался повседневными 
делами, фильмы смотрел, 
много читал, — делится Вла-
димир. — Советовать ничего 
не буду. Скажу одно: следуйте 
рекомендациям, носите маски 
и перчатки. И будьте здоровы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Максим Сучков — студент ше-
стого курса первого Москов-
ского государственного меди-
цинского университета име-
ни И. М. Сеченова. В будущем 
он хочет стать акушером-ги-
некологом. Волонтерский 
опыт у него был и до панде-
мии — Максим помогал в ор-
ганизации научных и меди-
цинских конференций. 
О том, что в больницах, рабо-
тающих с пациентами с коро-
навирусом, нужна помощь до-
бровольцев, москвич узнал 
в марте этого года. И сразу же 
вызвался стать волонтером. 
После прохождения инструк-
тажа его направили в больни-
цу в Коммунарке, где он и тру-
дится по сей день. 
— У меня есть возможность 
помогать, это дело, которому 
я служу, — отметил Сучков. 
В первую волну Максим ра-
ботал в «красной» зоне. Его 
могли позвать на помощь 
в любое время суток, и он 
всегда откликался. Посылали 
и в реанимацию, и в лабора-
тории. 
— Рабочий день мог начаться 
и рано утром, и поздно вече-
ром, — поделился он. — Ко-
нечно, все мы были в защит-
ных костюмах, непривычно, 
неудобно, но выбора не было.

Не падать духом помогали 
коллеги, высококвалифици-
рованные специалисты. По 
словам Максима, он видел, 
как непросто было врачам, 
поэтому он старался мыслить 
позитивно. 
— Главная задача волонтеров, 
на мой взгляд, освободить 
врачей от всей рутинной ра-
боты, — считает он. — Начи-
ная от транспортировки и рас-
печатки медикаментов до пе-
ревозки пациентов между от-
делениями. 
Был опыт и сестринской дея-
тельности с пациентами в реа-
нимации. Максим Сучков ста-
вил капельницы, делал уколы, 
переворачивал больных. 

— Я всегда был наготове. Реа-
нимация — это то место, где 
все пациенты находятся в по-
граничном состоянии. В лю-
бой момент человеку может 
стать хуже, и надо всем вместе 
действовать очень быстро, 
чтобы спасти ему жизнь, — 
добавил он. 
Летом, когда количество забо-
левших значительно снизи-
лось, добровольцев перевели 
в «зеленую» зону. 
— Сейчас я помогаю эпидеми-
ологам, обзваниваю людей, 
с которыми контактировали 
заболевшие коронавиру-
сом, — пояснил он. 
По словам Максима, опыт, по-
лученный весной, помогает 

справиться с увеличением 
числа заболевших сегодня. 
— Наша больница полностью 
готова ко всем вариантам раз-
вития событий, — подчеркнул 
волонтер. 
Руководитель столичного 
штаба организации «Волонте-
ры-медики» Дарья Белимова 
рассказала, что работа добро-
вольцев в медицинских уч-
реждениях не прекращалась 
ни на один день с момента 
старта акции «Мы вместе». 
— Летом, конечно, требова-
лось меньше людей, чем вес-
ной, когда в общей сложности 
помощь оказывали около ты-
сячи добровольцев, — пояс-
нила она. 

Присоединиться к акции и по-
могать врачам могут не толь-
ко люди с медицинским обра-
зованием. 
— Мы ждем абсолютно 
всех, — сказала Дарья Бели-
мова. — Единственный кри-
терий — это осознанность вы-
бора стать добровольцем 
именно в больнице или поли-
клинике, ведь это ответствен-
ная работа. 
Также волонтерам в обяза-
тельном порядке нужно 
иметь медицинскую книжку 
и ряд других документов, 
 необходимых для допуска 
к работе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Добровольцы стараются 
максимально разгрузить врачей
Более 200 волон-
теров-медиков 
оказывают по-
мощь врачам 
в больницах 
и поликлиниках 
города. Вчера 
доброволец Мак-
сим Сучков рас-
сказал о своей 
работе в «крас-
ной» и «зеленой» 
зонах. 

знай наших

Вчера 16:11 Студент шестого курса Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Максим Сучков в столичном штабе организации 
«Волонтеры-медики». Москвич с марта помогает в качестве волонтера в больнице в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом

Коронавирус: своевременные меры
Исследования вакцины от коронавирусной инфекции с участием детей могут начаться после завершения в середине 2021 года исследований на взрослых старше 

60 лет. Об этом вчера в рамках онлайн-конференции сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург. Что еще ученые, медики и волонтеры делают для того, чтобы победить опасную болезнь — в материалах корреспондентов «ВМ». 

Торговый центр могут закрыть на три 
месяца за нарушения санитарных норм 
Торговый центр (ТЦ) «Охот-
ный Ряд» может быть закрыт 
из-за нарушений предписа-
ний Роспотребнадзора. 
Об этом сообщило вчера 
 ведомство. 

Полмиллиона рублей или 
приостановление работы на 
90 суток — таково наказание 
для торговых рядов в самом 
центре столицы за наруше-
ния мер профилактики коро-
навируса. 
Как сообщил по итогам про-
верки ТЦ главный специа-
лист-эксперт управления Ро-
спотребнадзора по Москве 
Даниил Кобразов, в настоя-
щее время столичным управ-
лением Роспотребнадзора 
в связи с ухудшением эпиде-
мической ситуации в городе 
проводятся мониторинговые 
обследования всех мест ско-
пления людей. 
«Охотный Ряд» не стал исклю-
чением. Специалисты Роспо-
требнадзора и Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций провели 
здесь тщательное обследо-
вание. 
— По его итогам были выявле-
ны факты несоблюдения са-
нитарного законодательства, 
в том числе в части наруше-

ния перчаточно-масочного 
режима посетителями цен-
тра. Также администрацией 
не принимаются достаточные 
меры по соблюдению требо-
ваний в части обеззаражива-
ния воздуха специальным 
оборудованием и обеспече-
ния возможности посетите-
лям приобретения средств ин-
дивидуальной защиты, — рас-
сказал Даниил Кобразов.
Кроме того, были некоторые 
замечания к осуществлению 

дезинфекционной деятель-
ности. 
Как пояснил Кобразов, юри-
дическое лицо за подобные 
нарушения может быть при-
влечено к административной 
ответственности.
Еще одну проверку провели 
специалисты Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций в Москов-
ском дворце молодежи. Из вы-
явленных здесь нарушений — 
несоблюдение социальной 

 дистанции при входе. Как со-
общил главный инспектор 
ОАТИ Москвы Андрей По-
плавский, на замечание отре-
агировали на месте, посетите-
лей попросили не забывать 
о расстоянии в полтора метра.
— Поскольку все рекомендуе-
мые меры, кроме соцдистан-
ции, в этом учреждении при-
меняются, наказания не бу-
дет, — сказал Поплавский. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 октября 16:15 Главный специалист-эксперт управления 
Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов во время 
проверки ТЦ «Охотный Ряд»
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Коронавирус, вирус грип-
па и ОРВИ похожи ос-
новными симптомами, 
но имеют и принципиаль-
ные различия. Например, 
инкубационный период: 
у гриппа он составляет 
3 дня, а у COVID-19 — 
5–6 дней. Также корона-
вирусная инфекция вызы-
вает больше тяжелых слу-
чаев, чем обычный грипп, 
что, в свою очередь, при-
водит к более высоким 
показателям смертности. 

кстати

ДАРЬЯ КОСИНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МОСГОРПАРКА
Проект «Детская площадка 
Online» появился весной, 
во время режима самоизоля-
ции, когда парки были закры-
ты. Для нас было важно помочь 
родителям сохранить привыч-
ный образ жизни ребенка. Учи-
тывая действующие ограниче-
ния, связанные с ухудшением 
эпидемиологической ситуа-
ции, в осенние каникулы мы ре-
шили возобновить проект, что-
бы ребята смогли с пользой 
провести время дома.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

это закон
За нарушения мер про-
филактики коронавиру-
са предусмотрены штра-
фы от 100 до 500 тысяч 
рублей. Их размер зави-
сит от количества и тя-
жести нарушений. Так, 
за отсутствие у персона-
ла и посетителей масок 
и перчаток, несоблюде-
ние соцдистанции юрли-
цо могут оштрафовать 
на 100–300 тысяч руб-
лей. Самым суровым на-
казанием может стать 
закрытие организации 
на 90 дней.

сидим дома
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Добровольцем может 
стать любой желающий 
от 18 до 49 лет. В медуч-
реждениях всех волонте-
ров обеспечивают сред-
ствами индивидуальной 
защиты. Оставить заявку 
для участия во всероссий-
ской акции «Мы вместе» 
можно на сайте мывместе.
мосволонтер.рф. Желаю-
щих стать волонтерами 
при подаче заявки делят 
на две группы — с медо-
бразованием и без него. 
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Авторы лучшей идеи развития 
города получат миллион рублей

Предпринимателей познакомят 
с потенциальными партнерами

Команды из 45 регионов Рос-
сии примут участие в конкур-
се на соискание премии мэра 
Москвы «Лидеры цифровой 
трансформации» и предло-
жат свои решения для улуч-
шения городской среды. 
Вчера об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы      
Наталья Сергунина. 

Конкурс «Лидеры цифровой 
трансформации» пройдет с 30 
октября по 1 ноября в форма-
те онлайн-хакатона. 
— Количество поданных зая-
вок уже превышает 1,5 тыся-
чи. Большинство из них мы 
получили из Москвы, Мо-
сковской области, Санкт-Пе-
тербурга и Татарстана. А все-
го на данный момент пред-
ставлено 45 регионов Рос-
сии — от Калининградской 
области до Дальнего Восто-
ка, — отметила Наталья Сер-
гунина. 
Призовой фонд конкурса 
в этом году составит 10 мил-
лионов рублей. Участников 
разделят по командам от трех 
до пяти человек. Как отмети-

ли в столичном Департаменте 
предпринимательства и ин-
новационного развития, 
участникам предстоит ре-
шить 10 актуальных для горо-
да задач, которые разделены 
на два ключевых направле-
ния: «Искусственный интел-
лект в городе» и «Цифровиза-
ция городских структур». 
При подаче заявки разработ-
чики выбирают задачу, кото-
рую будут решать. Самые по-
пулярные — создание элек-
тронной базы бездомных жи-
вотных для портала mos.ru 
и сервис рекомендаций меро-
приятий на основе прошлых 
посещений. Те команды, кото-
рые предложат самое лучшее 
решение, получат по миллио-
ну рублей. 
Зарегистрироваться на уча-
стие в конкурсе «Лидеры циф-
ровой трансформации» можно 
до 25 октября на сайте Агент-
ства инноваций Москвы. 
По результатам 48-часового 
онлайн-хакатона станут из-
вестны победители.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Столичным предпринимате-
лям продлили прием заявок 
на участие в двух бизнес-ак-
селераторах. Об этом вчера 
сообщил руководитель Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития города Москвы 
Алексей Фурсин.

До 16 октября подать заявки 
на участие в профильных ак-
селераторах могут представи-
тели социального предприни-
мательства и спортивного 
бизнеса. 
Первый акселератор создан 
для помощи тем предприни-
мателям, которые решают 
значимые для общества зада-
чи, второй поможет развитию 
фитнес-клубов, веревочных 
парков и йога-студий.
— Физкультурно-оздорови-
тельная деятельность и спорт 
относятся к отраслям, при-
знанным правительством 
наиболее пострадавшими из-
за пандемии коронавируса. 

Социальное предпринима-
тельство также является од-
ной из уязвимых категорий 
столичного бизнеса, — рас-
сказал глава Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин.
По его словам, сегодня эти две 
сферы нуждаются в поддерж-
ке. Во время занятий участни-
ки изучат на практике инстру-
менты управления бизнесом, 
будут еженедельно ставить 
задачи для развития своего 
дела. 
В последний день акселерато-
ра предприниматели предста-
вят свои проекты потенциаль-
ным инвесторам. К участию 
допускается только зареги-
стрированный в Москве биз-
нес. Подать заявку можно на 
сайте ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы», подведомственного 
столичному Департаменту 
предпринимательства.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru 

Трехэтажный корпус на Солн-
цевском проспекте строят по 
индивидуальному проекту на 
средства, выделенные из бюд-
жета Москвы в рамках город-
ской Адресной инвестицион-
ной программы.
— Школа относительно не-
большая — на 300 мест, но она 
по-своему уникальна, — ска-
зал Сергей Собянин. — Здесь 
есть и медиатека, и экспери-
ментальная лаборатория для 
изучения робототехники, 
3Д-моделирования, и залы 
для проведения научных се-
минаров. Надеюсь, детям по-
нравится.
В новом корпусе, по словам 
замдиректора школы № 1002 
Анны Булеевой, будут учиться 
ребята с 9-го по 11-й класс. 
Это позволит разгрузить ос-
новные здания образователь-
ного комплекса и реализовать 
городской проект «Школа 
старшеклассников».
— Ученики, которые будут за-
ниматься в этом корпусе, смо-
гут познакомиться с будущи-
ми профессиями, овладеть не-
обходимыми знаниями и во-
плотить в жизнь свои идеи, — 
подчеркнула Булеева.
Помимо привычных кабине-
тов иностранного языка, ин-

форматики, биологии, химии 
и физики, в новом корпусе 
сделают, например, класс 
астрономии, в котором будут 
карты звездного неба, теле-
скоп и другое необходимое 
оборудование. Также для 
старшеклассников сделают 
научный театр, где будут про-
ходить лекции, семинары, 
презентации и конференции.
В свободное время ребята 
смогут позаниматься в совре-
менной библиотеке, прийти 
в шахматный кружок или фо-
токиностудию. Творческие 
мероприятия будут проходить 
в актовом зале с гримерками 
для артистов. Уроки физкуль-
туры и спортивные соревно-

вания — в спортзале с разде-
валками и душевыми.

Стройка продолжается
Как доложил мэру руководи-
тель компании-генподрядчи-
ка Руслан Нежнов, по планам, 
строительство закончится 
в ноябре. А уже в январе здесь 
смогут учиться дети.
— Образование в этом году 
столкнулось с серьезными 
проблемами: вынужденные 
дополнительные каникулы, 
дистанционное обучение 
и так далее, — сказал Сергей 
Собянин. — Но тем не менее 
мы не прекращаем строить 
новые школьные здания. Они, 
конечно, будут востребованы.

За последние несколько лет 
в городе построили около 
400 школ и детсадов. Только 
в районе Солнцево появится 
уже вторая школа и в планах — 
строительство еще трех.

Поддержка родителей
По итогам заседания президи-
ума столичного правитель-
ства Сергей Собянин упро-
стил порядок получения вы-
плат на детей. Теперь москви-
чам, чтобы получить госуслу-
гу или меру социальной под-
держки, больше не нужно пре-
доставлять сведения о доходе 
с места работы, а также доку-
менты, которые выдают орга-
ны опеки и попечительства. 

Всю необходимую информа-
цию о заявителях ведомства 
будут запрашивать сами и по-
лучать в электронной форме.

В собственность жителей
Также мэр принял решение 
о передаче 177 нежилых поме-
щений в собственность жите-
лей многоквартирных домов. 
Речь идет о чердаках, подвалах 
и других помещениях общей 
площадью 22,8 тысячи ква-
дратных метров. После завер-
шения всех необходимых про-
цедур владельцы квартир смо-
гут распоряжаться ими по сво-
ему усмотрению. В нежилых 
помещениях можно организо-
вать, например, рабочие места 

консьержей, комнаты для хра-
нения велосипедов, самокатов 
или детских колясок.

Больше возможностей
Правительство Москвы под-
держит масштабные инвести-
ционные проекты по разви-
тию городских территорий за 
пределами Третьего транс-
портного кольца. Власти сто-
лицы установили новую при-
влекательную шкалу ставок 
арендной платы за земельные 
участки, где и будут реализо-
ваны те или иные проекты, за 
исключением строительства 
жилых домов и гостиниц.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим школу 
по уникальному проекту
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства и осмотрел 
строительство 
нового корпуса 
школы № 1002 
в районе Солн-
цево. По планам, 
здание возведут 
до конца года.

день мэра

Вчера 14:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), заместитель директора школы № 1002 Анна Булеева и руководитель компании-генподрядчика Руслан Нежнов 
осмотрели готовность нового учебного корпуса. В трехэтажном здании будут учиться ребята с 9-го по 11-й класс

Приносящих счастье рыб 
отправили на зимовку 

Музыкальный фонтан накроют 
специальным куполом

Вчера сотрудники Мосводо-
стока выловили рыбок 
из прудов парка «Зарядье». 
Теплолюбивые карпы кои, 
цветные караси и кометы пе-
реждут холодное время года 
в закрытых бассейнах.

Декоративные рыбки обитают 
в трех из четырех прудов «За-
рядья». Перед тем как их выло-
вить, рабочие Мосводостока 
откачивают воду, понижая ее 
уровень настолько, насколько 
это возможно. Так рыбу будет 
проще поймать сачком.
— Наши караси и карпы отли-
чаются яркой окраской, поэ-
тому их хорошо видно через 
толщу воды, — говорит гидро-
биолог Ольга Миронова. — 
Считается, что такие золотые 
рыбки приносят счастье.
Живые талисманы — всего 
около 200 особей — посели-
лись в прудах «Зарядья» вес-
ной. За лето они подросли 
и даже вывели потомство. 
Мальки от трех до четырех 
сантиметров в длину резвятся 
и играют среди взрослых рыб, 
сбившихся в стайки.
— Значит, рыбе здесь комфор-
тно, — отмечает Миронова.
На водоемах специально вы-
сажены растения, которые не 
просто украшают, а очищают 
пруды. Среди них, например, 
ряска. Плавающее на поверх-
ности растение поглощает 
растворенный в воде углекис-
лый газ, выделяя кислород.
— Кстати, раньше ряску слег-
ка проваривали, смешивали 
со сливочным маслом и нано-
сили на бутерброды, — поде-
лилась интересным фактом 
гидробиолог.
На прудах также растут рогоз, 
вечнозеленый аир, лекар-
ственная вахта трехлистная 
и нимфеи — кувшинки, цвету-
щие до самых заморозков.

Специалисты Гормоста после 
окончания сезона фонтанов, 
который в этом году прод-
лился дольше обычного, на-
чали готовить их к консерва-
ции на зиму.  

Обычно московские фонтаны 
работают до 1 октября, но 
в этом году первая половина 
осени выдалась теплой, поэ-
тому сезон продлили еще на 
10 дней. Сейчас специалисты 
Гормоста готовят фонтаны 
к консервации на зиму, 
а в случае с некоторыми сто-
личными фонтанами это до-
статочно сложный процесс. 
Так, чаши фонтанов на По-
клонной горе перед «зимов-
кой» необходимо тщательно 
промыть от скопившихся за 
лето отложений и мусора. 
— Специалисты демонтируют 
все приборы освещения, фор-
сунки, диффузоры. В зимнее 

время они будут храниться на 
складе, — рассказывает ма-
стер участка ГБУ «Гормост» 
Дмитрий Бударин. 
После того как фонтаны вычи-
стят, работники Гормоста 
проведут косметический ре-
монт. Решетки, через которые 
уходит вода, снимут, сверху 
уложат защитные пластины. 
Фонтанный комплекс на По-
клонной горе обширный, что-
бы подготовить и законсерви-
ровать все его элементы, по-
требуется около недели.
Один из самых сложных с точ-
ки зрения подготовки 
к зиме — светомузыкальный 
фонтан в «Царицыне». Это 
единственный в Москве фон-
тан, который на период холо-
дов накрывают специальным 
куполом, поскольку демонти-
ровать инженерные системы 
на зиму невозможно. Под ку-
полом, состоящим из восьми 

секторов по 400 килограммов 
каждый, поддерживаются ус-
ловия для проведения техра-
бот. Монтаж купола над фон-
таном начнется на следующей 
неделе.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ДМИТРИЙ РЯБЦЕВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО РАЙОНА № 1 
ГУП МОСВОДОСТОК 

Водоемы «Зарядья» — самые 
мелкие пруды в Москве. 
Их глубина составляет от 30 
до 60 сантиметров. Улучшить 
состояние прудов помогают 
уникальные технологии. На-
пример, ультразвуковые дат-
чики, предупреждающие об-
разование илового осадка. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инвестпортал 
помогает бизнесу
На инвестиционном портале 
Москвы появилась функция 
для собственников промыш-
ленных площадок. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).

Теперь владельцы 
таких площадок 
могут оставить за-
явку на включение 
своих объектов 
в реестр недвижимости, кото-
рая будет доступна для арен-
ды и покупки.
По словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимира Ефимова, под-
бор площадок и земли для раз-
мещения производства в Мо-
скве является на данный мо-
мент достаточно популярной 
услугой. Агентство промыш-
ленного развития столицы 
в год обрабатывает свыше 120 
обращений по этому вопросу.
Так, с 2017 года с помощью 
агентства в столице локализо-
вались 34 высокотехнологич-
ных промышленных предпри-
ятия. Ими было создано свы-
ше трех тысяч рабочих мест.
— Благодаря новому функци-
оналу база данных свободных 
промышленных площадок 
Москвы будет обновляться 
быстрее, а также расширится 
выбор локаций, — рассказал 
заммэра.
Услугой смогут воспользо-
ваться промышленные ком-
пании, которые планируют 
локализацию или расшире-
ние производства в столице. 
Площадку выберут согласно 
требованиям инвесторов. 

Чаще всего определяющим 
фактором при выборе оказы-
вается удобное местоположе-
ние или возможность подклю-
читься к инженерным сетям.
Для размещения предложе-
ния на инвестпортале необхо-

димо оставить за-
явку на включение 
в реестр.
— Объекты, отве-
чающие требова-
ниям законода-
тельства и инжене-
рии, войдут в ре-
естр, остальным 
будет выдан моти-

вированный отказ, — отметил 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города Мо-
сквы Александр Прохоров.
Он добавил, что отклоненную 
ранее заявку можно подать 
повторно после устранения 
всех замечаний. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

миллиардов руб-
лей вложили вы-
сокотехнологич-
ные промышлен-
ные предприятия 
в экономику горо-
да с 2017 года.

цифра

17 Всего в Москве насчиты-
вается порядка 600 фонта-
нов, 349 из них эксплуати-
руются префектурами 
и жилищными организа-
циями, 161 — коммерче-
скими структурами: ресто-
ранами, развлекательны-
ми комплексами и так да-
лее. 90 наиболее зна чи-
мых фонтанов находятся 
на балансе ГБУ «Гормост». 

справка

Вчера 10:37 Слесарь-ремонтник ГБУ «Гормост» Сергей Куликов моет чашу, осветительные 
приборы и диффузоры фонтана на Поклонной горе

Вчера 11:07 Александр Кразеев, сотрудник компании, 
принимающей на зимовку рыб, выловил карпа из пруда 
парка «Зарядье»
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— По нимфеям можно опреде-
лять время, — рассказала Оль-
га Миронова. — Утром они 
обычно распускаются около 
восьми часов, а закрываются 
примерно в четыре вечера.
Рыбы живут в прудах до тех 
пор, пока температура воды 
для них допустима. А это не 
ниже пяти градусов тепла. Все 
это время за рыбами присма-
тривают специалисты и через 
день дают им прикорм — для 
здоровья и яркого окраса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Творческая молодежь борется 
за признание и гранты

Чемпионат ArtMasters — это 
соревнования для специали-
стов от 18 до 35 лет, которые 
работают в индустрии культу-
ры и искусства. По условиям 
конкурса они должны были 
пройти два дистанционных 
этапа — заполнить анкету на 
сайте, отправить портфолио, 
пройти онлайн-тестирова-
ние. Те участники, которые 
успешно справились с этими 
заданиями, представят свои 
работы членам жюри чемпио-
ната в столице. Всего в сорев-
новании поучаствуют специа-
листы 16 компетенций: звуко-
режиссеры, веб-дизайнеры, 
театральные художники, 
клипмейкеры, аниматоры 
и многие другие. Конкурс соз-
дан при поддержке Министер-
ства науки и высшего образо-
вания и Фонда президентских 
грантов. 
В церемонии открытия чем-
пионата ArtMasters приняли 
участие 157 молодых специа-
листов из разных городов Рос-
сии, которым удалось дойти 
до финала, экспертное жюри, 
государственные и культур-
ные деятели. Мероприятие 
стало творческим экспери-
ментом — гости вечера распо-
ложились на главной сцене, 
а само действие происходило 
в зрительном зале. По словам 
организаторов, таким обра-

зом гости церемонии смогут 
ощутить себя внутри шоу, по-
смотреть на театр с другой 
стороны, как его обычно ви-
дят артисты. 

В начале мероприятия перед 
зрителями выступил министр 
науки и высшего образования 
Российской Федерации Вале-
рий Фальков. 

— По инициативе президента 
страны были определены пять 
национальных целей разви-
тия РФ до 2030 года. Одна из 
них, на мой взгляд, является 

ключевой — это создание 
в стране возможности для са-
мореализации и развития та-
лантов. И я считаю, что чем-
пионат творческих компетен-
ций ArtMasters и другие по-
добные мероприятия способ-
ствуют достижению этой 
цели, — рассказал Фальков. 
В церемонии открытия чем-
пионата приняли участие экс-
перты, которые будут оцени-
вать работы финалистов. Это 
директор Института звуково-
го дизайна Василий Филатов, 
заведующий кафедрой звуко-
режиссуры Российского ин-
ститута театрального искус-
ства Владимир Овчинников, 
преподаватель теории и прак-
тики монтажа Высшей школы 
экономики Дарья Гладышева, 
технический директор музы-
кального театра «Геликон- 
опера» Ростислав Протасов 
и многие другие. 
— Огромное количество твор-
ческих людей вовлечены 
в конкурс, полный экспери-
ментов и удивительных при-
ключений. Мы благодарим 
всех стратегических, инфор-
мационных, творческих пар-
тнеров, столичные театры, 
киностудии, высшие учебные 
заведения, которые предоста-
вили площадки для мероприя-
тий и помогли нашему собы-
тию состояться, — обратился 
к зрителям руководитель ди-
рекции Национального от-

крытого чемпионата творче-
ских компетенций ArtMasters 
Борислав Володин.
Финальные конкурсы прой-
дут на разных площадках сто-
лицы. Например, в Музыкаль-
ном театре «Геликон-опера» 
за первое место посоревнуют-
ся операторы, механики сце-
ны, художники по гриму, ко-
стюмам, свету. В Российском 
технологическом университе-
те перед членами жюри вы-
ступят саунд-дизайнеры, ре-
жиссеры монтажа, дизайнеры 
по смешанной реальности. 
В киностудии «Союзмуль-
тфильм» пройдет защита кон-
курсных работ у художников-
аниматоров. Каждому фина-
листу к последнему этапу не-
обходимо было создать пре-
зентацию с готовым продук-
том. Например, веб-дизай-
неры представили, как может 
выглядеть приложение, по-
лезное для садоводов.
— Каждый из десяти финали-
стов в нашей компетенции 
с нуля создал электронную 
платформу, которая должна 
решать проблемы людей, свя-
занных с домашним хозяй-
ством, огородами, растения-
ми, — рассказала участница 
чемпионата из Москвы, сту-
дентка Высшей школы эконо-
мики Елизавета Андрияно-
ва. — Кстати, несмотря на 
борьбу за первое место, все 
участники прекрасно ладят 
между собой, мы общаемся, 
поддерживаем друг друга. 
Приятно встретиться с людь-
ми, которые разделяют твои 
профессиональные интересы. 
Победители чемпионата 
ArtMasters получат денежные 
сертификаты, которые можно 
будет использовать на образо-
вательные цели или реализа-
цию собственного проекта, 
техническое оборудование от 
партнеров мероприятия, 
а также возможность столич-
ной стажировки по своей спе-
циальности. Церемония на-
граждения финалистов прой-
дет 21 октября на новой сцене 
Большого театра. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Активные жители помогают 
менять город к лучшему

Следователи расследуют 
загрязнение Москвы-реки

Сотрудники Спортивно-до-
сугового центра «Сокол», на-
ходящегося в одноименном 
районе, объявили об органи-
зации общественного совета. 

Это новое направление в ра-
боте учреждения. 
— Создание общественного 
совета в скором будущем по-
может к лучшему изменить 
жизнь района, — отметила 
специалист учреждения Алек-
сандра Иванова. — Мы нач-
нем с оценки работы нашего 
центра и постепенно будем 
выходить на новые уровни. 
Кандидатам нужно будет 
пройти небольшой отбор.
— У нас есть всего два крите-
рия, которые несложно вы-
полнить: человек должен 
быть жителем Сокола, чтобы 
знать о проблемах района 
и хотеть решать их, — подчер-
кнула Иванова.
На первых порах участники 
совета будут общаться с адми-
нистрацией центра и давать 

обратную связь о занятиях 
и мероприятиях, что было хо-
рошо, а чего им не хватило. 
Записаться и узнать подроб-
ности можно по телефону 
центра +7 (499) 157-12-29.
Кстати, в столице действуют 
и другие районные обще-
ственные инициативы. На-
пример, для жителей Зюзина 
и Нагорного устроили кон-
курс, победители которого 
смогли реализовать свои про-
екты. Теперь они проводят 
для соседей бесплатные заня-
тия, составляют путеводитель 
по истории районов. В районе 
Сокольники библиотекарь 
Анастасия Явцева планирует 
организовать мастерскую по 
созданию поэзии в формате 
виртуальной реальности. 
А в Социальном центре Святи-
теля Тихона благодаря обще-
ственным инициативам про-
водится благотворительная 
и культурная работа.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера Следственный коми-
тет начал проверку по факту 
загрязнения Москвы-реки. 

Сброс неопознанных веществ, 
окрашенных в ярко-зеленый 
цвет, был зафиксирован в ми-
нувший понедельник из одно-
го из коллекторов. На стран-
ный оттенок воды у Пречи-
стенской набережной первы-
ми обратили внимание мест-
ные жители и забили тревогу.
Специалисты Департамента 
природопользования и охра-
ны окружающей среды, Роспо-
требнадзора, Мосводостока, 
представители МЧС прибыли 
на место происшествия, взяли 
пробы из реки и коллектора. 
— Было установлено, что ря-
дом с домами по адресам: 
Пречистенская набережная, 
дом 5, и Хилков переулок, 
дом 1, проводились ремонт-
ные работы — либо на крыше, 
либо опрессовывали системы 
отопления. В таких случаях 
зачастую используют водо-

эмульсионный краситель на 
основе минеральных компо-
нентов. Он мог попасть в кол-
лектор, а затем в реку вместе 
с дождем, — рассказал руко-
водитель Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский.
Чиновник отметил, что жид-
кость не токсична, Москве-ре-
ке не был нанесен экологиче-
ский ущерб, неприятный за-
пах отсутствует. Специалисты 
уже поставили заглушку, 
сброс зеленой жидкости в во-
доем прекращен. 
Сотрудники Следственного 
комитета России установят 
все обстоятельства произо-
шедшего. По результатам рас-
следования будет принято ре-
шение о возбуждении уголов-
ного дела. 
Ранее проверку по факту за-
грязнения реки начала сто-
личная прокуратура.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ОЛЬГА ЛЮБИМОВА
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выход в финал чемпионата 
показывает не только высокий 
уровень компетенций, кото-
рые участники продемонстри-
ровали на всех этапах, но и их 
стремление добиться успеха. 
Уверена, что для всех финали-
стов откроются прекрасные 
возможности для работы в те-
атрах, киностудиях. А еще это 
уникальная площадка для об-
мена опытом между молоде-
жью и действующими специа-
листами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В музыкальном 
театре «Геликон-
опера» прошла 
торжественная 
церемония от-
крытия очного 
этапа первого 
в России Нацио-
нального чемпи-
оната творче-
ских компетен-
ций ArtMasters.

конкурс

Полиция взяла под особый 
контроль опасный перекресток

Карабах. Режим прекращения 
огня заработал лишь на бумаге

Сотрудники ГИБДД усилили 
работу на оживленных участ-
ках работы. Корреспондент 
«ВМ» вышел в рейд с поли-
цейскими на перекресток, 
где часто происходят дорож-
но-транспортные происше-
ствия.

Мобильный пост Госавтоин-
спекции расположился на пе-
ресечении проспекта Мира 
с Протопоповским переул-
ком. Здесь полицейские отме-
чают интенсивное дорожное 
движение. Создают опас-
ность и пешеходы: несмотря 
на наличие подземного пере-
хода, многие норовят перебе-
жать на другую сторону ули-
цы прямо через дорогу. Поэ-
тому полицейские уделяют 
перекрестку повышенное 
внимание.
— На этом перекрестке есть 
пульт, с помощью которого 
можно управлять светофо-
ром и регулировать движение 
машин с Протопоповского пе-
реулка через проспект М и-
ра, — рассказывает инспек-
тор ГИБДД, старший лейте-
нант полиции Сергей Кирил-
лов. — Обычно зеленый свет 
для автомобилей на проспекте 

Мира горит дольше. Но если 
в узком Протопоповском пере-
улке собирается много машин, 
я включаю зеленый там, чтобы 
их пропустить, а для проспекта 
горит красный. 
Во время нашей беседы ин-
спектор замечает мужчину, 
который пытается перебе-
жать проспект Мира. Поли-
цейский останавливает его, 
проверяет документы и объ-
ясняет: такой поступок может 
стоить жизни и пешеходу, 

и водителям, которые вынуж-
дены будут резко остановить 
транспорт.
— Я спешу на работу, нельзя 
мне опаздывать! — раздра-
женно оправдывается мо-
сквич Николай Гусев. 
Старший лейтенант полиции 
Сергей Кириллов берет план-
шет и проверяет данные нару-
шителя по базе. Выясняется, 
что к ответственности Нико-
лай Гусев привлекается впер-
вые. Инспектор составляет 
в его отношении администра-
тивный протокол. Теперь на-
рушителю назначат штраф — 
500 рублей. Это минимальное 
наказание за такой про-
ступок.
Страж порядка продолжает 
наблюдать за движением. Зе-
леный свет еще не включился, 
а один из водителей уже начал 
сворачивать с Протопопов-
ского на проспект Мира. Ин-
спектор Кириллов сигналит 
жезлом, чтобы автомобиль 
остановился. После беседы 
с водителем старший лейте-
нант составляет протокол. 
Штраф за правонарушение 
составит одну тысячу рублей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В Нагорном Карабахе и при-
легающих районах (семь 
из них заняты армянскими 
войсками как «зона безопас-
ности») с полудня 10 октября 
вступил в силу режим пре-
кращения огня. Соглашение 
достигнуто в результате 
11-часовых переговоров 
в Москве глав МИД двух ре-
спублик при посредничестве 
Сергея Лаврова. Однако ре-
жим прекращения огня 
по факту не работает, хотя 
интенсивность боев снизи-
лась. Есть ли шанс приоста-
новить войну?

Баку и Ереван обвиняют друг 
друга в нарушении режима 
прекращения огня и обстре-
лах населенных пунктов. При 
этом сохраняется угроза выхо-
да конфликта на новые терри-
тории: пока он в целом огра-
ничен самим Нагорным Кара-
бахом и прилегающими азер-
байджанскими районами, ок-
купированными Арменией, 
то есть территорией, которая 
мировым сообществом при-
знается формально азербайд-
жанской и которую Баку хо-
чет «освободить от оккупа-
ции». Баку ссылается при этом 
на аж четыре резолюции Со-
вбеза ООН, гласящие, что Ка-
рабах — территория Азер-
байджана.
Ильхам Алиев настроен реши-
тельно. Аргументация его 
примерно такова: 30 лет (на 
самом деле с 1994 года, когда 
было достигнуто перемирие 
в двухлетней войне и образо-
вана Минская группа ОБСЕ по 
Нагорному Карабаху во главе 
с Россией, Францией и США) 
мы, мол, вели бесплодные пе-
реговоры, теперь настало вре-
мя решить вопрос военной си-
лой. В июле текущего года, во 
время очередного конфликта 
на линии разграничения, 
азербайджанцы уже выходи-

ли толпами на улицы, требуя 
«войны до победного конца». 
Тогда Алиев сдал назад. Но те-
перь разгоряченное общество 
может не простить ему «сла-
бости», если он ее проявит. 
Аналогичная ситуация в Ар-
мении. Никол Пашинян, при-
шедший к власти на волне 
массовых протестов (то есть 
силою «улицы»), немало сде-
лал для подогрева «патриоти-
ческих настроений». Если сей-
час он пойдет на такие шаги, 
которые общество сочтет 
«уступками Баку», его режиму 
придется несладко, вплоть до 
угрозы его свержения. Таким 
образом, внутренняя ситуа-
ция в Азербайджане и Арме-
нии — за продолжение воен-
ных действий. Поэтому Мо-
скве будет непросто настоять 
на режиме прекращения огня. 
Хотя влияние ее на обе сторо-
ны конфликта по-прежнему 
достаточно велико. Также ей 
предстоит противостоять ра-
стущему давлению Азербайд-

жана в пользу изменения фор-
мата Минской группы и вклю-
чения туда Турции. Турция, 
активно поддерживающая 
Баку, давно не прочь вмешать-
ся в «урегулирование» в Кара-
бахе, расширив свою зону ин-
тересов за счет включения 
в нее территорий, находящих-
ся в зоне ответственности 
ОДКБ. Москва — против, 
и именно поэтому в соглаше-
нии о прекращении огня 
10 октября появилась форму-
лировка о том, что нынешний 
формат урегулирования (име-
ется в виду Минская группа) 
остается неизменным. Прав-
да, Анкара может в этой связи 
еще больше усилить поддерж-
ку Баку. 
Азербайджан также в настоя-
щее время заявляет о готовно-
сти вести прямые переговоры 
с Арменией, но при условии, 
если Ереван представит план 
по деоккупации Нагорного 
Карабаха. Однако для Ерева-
на это в настоящий момент 
политически неприемлемо: 
армянское общество считает 
Карабах «исконно» своим. 
В принципе, Ереван сейчас 
предпочел бы, видимо, пере-
говоры, чтобы хотя бы полу-
чить передышку. В качестве 
рычага давления на Баку Ере-
ван грозит официальным при-
знанием независимости НКР, 
но такой шаг в нынешней си-
туации наверняка грозит сры-
вом режима прекращения 
огня и возобновлением пол-
номасштабных боевых дей-
ствий. Тогда в среднесрочной 
перспективе может встать во-
прос уже о военном вовлече-
нии в конфликт России, осо-
бенно если военные действия 
перенесутся на международ-
но признанную территорию 
Армении. В последнем случае 
будет автоматически задей-
ствован Договор о коллектив-
ной безопасности. 

6 октября 9:41 Старший лейтенант полиции Сергей Кириллов проверяет автомобиль москвича 
Николая Крохина

12 октября 21:01 Финалистка конкурса ArtMasters Юлия Ржавцева поборется за первое место 
в компетенции «художник-оформитель»

В сентябре в Центральном 
округе составили 240 ад-
министративных протоко-
лов на пешеходов, кото-
рые нарушили Правила 
дорожного движения. За-
фиксировано 107 случаев, 
когда водители не предо-
ставили преимущества 
пешеходам при переходе 
дороги. Также полицей-
ские составили в отноше-
нии водителей 381 прото-
кол за проезд на запре-
щающий знак светофора.

кстати

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

y

надо понимать

хроника
27 сентября премьер Ар-
мении Никол Пашинян 
заявляет о нападении 
Азербайджана на На-
горный Карабах. Баку 
называет это контрна-
ступлением в ответ 
на обстрел границы 
двух стран со стороны 
Ар мении.   
Две недели в Нагорном 
Карабахе продолжаются 
боевые действия. Жертв 
все больше, но призывы 
к переговорам не дают 
результатов. 
10 октября Баку и Ере-
ван после встречи в Мо-
скве договариваются 
о прекращении огня. 
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Глянцевое
прошлое

15 октября 1964 года Леонид Ильич 
Брежнев встал у руля СССР и руково-
дил страной 18 лет. Это время вошло 
в нашу историю как эпоха застоя, но 
множество людей и сегодня продол-
жают по нему ностальгировать и меч-
тают вернуться назад в СССР, считая, 
что там было лучше. Что самое пораз-
ительное, среди этих ностальгирую-
щих немало тех, кто застал самый хво-

стик брежневского периода, — поколение, у которого 
было «счастливое советское детство», а также те, у кото-
рых и детства-то в СССР не было, совсем молодые люди.
В 2017 году о распаде СССР переживали лишь 58 процен-
тов россиян. Значительная доля людей, тоскующих по со-
ветским временам, относится к возрастной группе стар-
ше 55 лет. Но, отмечают социологи, рост просоветских на-
строений наблюдается и среди молодежи в возрасте 18–
24 лет. Идеализированное прошлое общества, строивше-
го социалистический и коммунистический рай, это как 
«Город Солнца» Томмазо Кампанел-
лы — все им восхищаются и мечтают 
о нем, пока не сталкиваются с суровой 
действительностью.
Реальность не была радужной. 
И счастливые лица демонстрантов на 
Красной площади — только одна сто-
рона медали. Достаточно было отъе-
хать от Москвы на сто километров, 
чтобы увидеть совсем другую страну, 
где равные возможности понимались 
уже совсем не так, как громко вещали 
из телевизора. Всегда находились те, 
кто равнее. Им все и доставалось, они 
и решали, кого приблизить, а кого на-
казать, исключить из партии, уни-
зить, недоплатить, лишить праздничного продуктового 
набора, сделать передовиком производства…
Но нам нужна мечта, без которой жить попросту невоз-
можно. Раньше это была вера в коммунизм и в то, что 
у нас самая великая, самая лучшая да, в конце концов, са-
мая читающая страна в мире. Затем этот мир почти в од-
ночасье рухнул. Некоторые нашли себя в религии и с рья-
ной энергией неофитов начали крушить все, что было до 
них. Другие с не меньшим рвением стали поклоняться 
«золотому тельцу» родом из-за океана. Но были те, и их 
немало, кто потерялся в дне сегодняшнем и продолжает 
верить в старые идеалы. 
Что греха таить, в СССР и вправду практически все было 
проще, безопаснее и куда более предсказуемо. Правда, 
вот незадача, каким образом все это можно вернуть, 
а главное — зачем, никто из этих людей ответить толком 
не может. Но именно это глянцевое советское прошлое, 
словно сошедшее с обложки журнала, и смущает неокреп-
шие умы нашей молодежи. И верят никогда не жившие 
в Союзе мальчики и девочки (а также примкнувшие к ним 
седые идеалисты), что нужно немного подождать, и  мы 
снова будем жить братской дружбой всех пятнадцати ре-
спублик и забудем про войны и резню, нищету и голод.
Неслучайно в СССР так любили фантастические романы. 
Там добро обычно побеждало, а советские люди спасали 
гибнущих инопланетян. А пока ностальгируем. По утра-
ченному, по юности, по мечте. 

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

ОЛЕГ 
ФОЧКИН
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение
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Качество детских каш довольно высокое, 
но их важно правильно хранить
Специалисты Роскачества 
проанализировали не требу-
ющие варки сухие детские 
безмолочные каши. Экспер-
ты проверили 23 образца: 
14 — гречневых каш и 9 — 
многозерновых. 

Продукцию исследовали по 
451 показателю качества 
и безопасности. Особое вни-
мание специалисты уделили 
соответствию маркировки. 
Кроме того, безмолочные 
каши были исследованы на 
наличие в них лактозы. По-
скольку у некоторых детей 
есть аллергия на лактозу, этот 
показатель довольно важен. 
Эксперты не обнаружили лак-
тозу ни в одном из исследо-
ванных товаров.
Также специалисты выясни-
ли, что производители не ис-
пользуют в сухих детских без-
молочных кашах пальмовое 
масло и другие растительные 
жиры. В составе продукции 
имеются необходимые вита-
мины и микроэлементы. Ис-
следованная каша не содер-
жит тяжелых металлов, ради-
онуклидов, патогенных ми-
кроорганизмов, в том числе 
сальмонеллы, дрожжи, листе-
рии, плесени. Вся информа-
ция в маркировке безмолоч-
ных сухих детских каш соот-
ветствует действительности.
Согласно полученным резуль-
татам, продукция 15 брендов 
соответствует не только тре-
бованиям действующих норм 
по качеству и безопасности, 
но и опережающим требова-
ниям стандарта Роскачества. 

При этом каши десяти торго-
вых марок могут претендо-
вать на российский знак ка-
чества.
Среди товаров, вошедших 
в рейтинг, детская гречневая 
каша Bebi Premium, многозер-
новая каша из пяти злаков 
Heinz, низкоаллергенная 
гречневая каша Heinz, муль-
тизлаковая каша «Пять зла-
ков» Nestle, гипоаллергенная 
гречневая каша Nestle, злако-
вая каша «Беби Ситтер», каша 
безмолочная «Винни» «Семь 
злаков» с пребиотиками, без-
молочная каша «Умница» 
«Семь злаков», безмолочная 
мультизлаковая каша «Фруто-

Няня», гречневая каша «Фру-
тоНяня» «Первый выбор».
У четырех брендов нашли на-
рушения по показателю «мас-
совая доля влаги». Иными сло-
вами, сухую смесь можно на-
звать отсыревшей, что, конеч-
но, говорит о проблемах с ка-
чеством. Несоответствия по 
количеству растительного 
белка в составе продукции об-
наружили у шести торговых 
марок.
— Сухие детские каши лучше, 
чем домашние, потому что 
производитель старается 
улучшить общее качество 
продукта, — комментирует 
врач-диетолог, член нацио-

нальной Ассоциации диетоло-
гов и нутрициологов Марина 
Макиша. — Как правило, 
каши дополнительно витами-
низируют, добавляют витами-
ны и микроэлементы. Если вы 
посмотрите на упаковку дет-
ской каши, как правило, там 
будет заявлен еще набор по-
лезных дополнительных ком-
понентов. В домашних усло-
виях мама чем-то обогатить 
кашу не может. Сравнивать 
детские и промышленные 
каши с точки зрения качества 
не совсем корректно. Все, что 
лежит на полках, соответству-
ет стандартам, а они в дет-
ском питании жесткие.

Стоит ли покупать 
фирменные вещи
«ВМ» спросила москвичей, 
готовы ли они переплачивать 
за бренды.

ИРИНА ХОРОШКО
МАРКЕТОЛОГ

Известные бренды, как прави-
ло, гарантируют качество. 
Покупатель платит не только 
за значок, но и за вещь, кото-
рая гарантированно будет 
долго служить. Поэтому лично 
я, например, стараюсь поку-
пать только брендовые вещи.

СЕРГЕЙ КОВРИГИН
СОТРУДНИК МЧС

Специально гоняться за брен-
дами — это глупо. Я покупаю 
не бренды, а вещи. Нужна фут-
болка — иду в магазин и вы-
бираю исходя из того, сколько 
я готов на нее потратить. Ко-
нечно, с учетом качества. 
Брендовую майку я в итоге ку-
плю или нет, мне без разни-
цы — лишь бы нравилась 
и подходила по цене. 

ОЛЕСЯ ЛИТВАК
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Стараюсь покупать брендовые 
вещи, потому что выглядят 
они стильно и носить их пре-
стижно. Но лично я не стесня-
юсь покупать и качественные 
подделки. Уверяю вас, сумоч-
ка за пять тысяч по качеству 
не хуже, чем такая же 
за 200 тысяч. А вот, например, 
с обувью это уже не работает: 
подделки под «фирму» всегда 
много хуже оригинала.

ОЛЕГ ЗАВИДОВ
САМОЗАНЯТЫЙ

Я ремонтирую бытовую техни-
ку и скажу вам: бренд имеет 
огромное значение. Если, на-
пример, техника немецкая, 
пусть и собрана в Китае, то ее 
качество по определению вы-
ше, чем то, что в Китае разра-
ботано и сделано. А если товар 
простой, без использования 
высоких технологий — ну, на-
пример одежда, то произво-
дитель вообще значения 
не имеет. Потому что качество 
фирменной вещи и сшитой 
«левым» производителем 
примерно одинаково. 

ЯНА КОЛОСОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Я каждый день покупаю про-
дукты и уверяю: бренд имеет 
значение. Сыр, молочка, кол-
басы у одних производителей 
качественные, а у других та-
кие, что можно сразу выбра-
сывать, потому что есть невоз-
можно. 

АНДРЕЙ ЕГАРМИН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Бренды — это миф. Покупая 
их, мы по сути покупаем ле-
генду, выстроенный рекламой 
образ. Лично я в эти игры 
не играю. Вещь должна быть 
функциональной и качествен-
ной. Ну и, конечно, устраивать 
меня по цене. А платить 
за лейбл с накрученными во-
круг него образами — это зна-
чит платить за воздух.

Хорошим галетам 
маргарин не нужен 
Компания «Келлот Рус» 
из Воронежа лидирует среди 
претендентов на звание луч-
шего производителя хлеб-
цев и галет.

Голосование проходит на сай-
те Московской торгово-про-
мышленной палаты. На вто-
ром месте продукция Dr. Kor-
ner компании «Хлебпром», 
на третьем — «Хлебцы-Молод-
цы», которые производит ком-
пания «Молодец» из Ростова-
на-Дону (см. инфографику).
— Хлебцы и галеты довольно 
долго хранятся, — рассказы-
вает диетолог Марина Деми-
на. — Это идеальные продук-
ты для употребления на даче, 
если, конечно, вы не храните 
их в сырости. Второй плюс — 
малый вес. Их хорошо брать 
в поход или на пикник.
Как же выбрать хорошие га-
леты?
— Форма должна быть пра-
вильной, с ровными краями, 
без вмятин и деформаций, — 
поясняет Елена. — Поверх-
ность — ровная. Впрочем, до-
пускаются отдельные мелкие 
твердые нелопнувшие пузыри.
Цвет продукта должен быть 
равномерным. Вид на изло-
ме — слоистый, без комков 
плохо перемешанного теста, 
хорошо пропеченный.
В составе галеты нежелатель-
ны улучшители, разрыхлите-
ли, красители и синтетиче-
ские ароматизаторы. Но мо-
жет присутствовать сода. В ка-
чественных галетах использу-
ется только сливочное масло. 
Некоторые производители из 

экономии заменяют его мар-
гарином, поэтому следите за 
составом. Хорошо, если в га-
летах есть морковь, семена 
кунжута, подсолнуха и льна, 
розмарин, сыр, тмин или жа-
реный лук. Они делают про-
дукт вкуснее и полезнее.

Пармезан нормализует 
пищеварение, стимулиру-
ет образование желудоч-
ного сока и кишечную пе-
ристальтику. Он принима-
ет участие в размножении 
полезных бактерий, кото-
рые обеспечивают кишеч-
ник нормальной микро-
флорой. Употребление 
пармезана — отличная 
профилактика остеопо-
роза, запоров, дисбакте-
риоза и кариеса.

справка

Мы научились делать 
собственный пармезан

Пармезан, или пармиджано-
реджано, — один из самых ста-
рых сыров Италии. И одновре-
менно — символ пищевой 
культуры Европы.
— Как предполагается, рецеп-
тура сыра была разработана 
около 900 лет назад на терри-
тории Цистерцианского и Бе-
недиктинского монастырей. 
За все эти годы состав парме-
зана не изменился: молоко, 
вода, соль и очень много тер-
пения, чтобы дать сыру со-
зреть, — рассказывает исто-
рик кухни Олег Матусевич.
Монастыри располагались на 
равнине между Пармой и Ред-
жо-Эмилией. От этих провин-
ций сыр и получил свое имя — 
пармиджано-реджано.
— Дело в том, что там было мно-
го очень плодородных пастбищ, 
поэтому в монастырях процве-
тало фермерство, что приводи-
ло к избытку молока. Вот мона-
хи и придумали «идеальный» 
молочный продукт, способный 
к длительному хранению, — го-
ворит эксперт. А само слово 
«пармезан», по его словам, поя-
вилось во французском языке. 
Оно означает «из Пармы».
— Пармезан называют коро-
лем сыров. Долгие годы его из-

готавливали исключительно 
с начала апреля до середины 
ноября — пока пастбища зеле-
ные. Но сейчас стали делать 
и зимой — слишком высок 
спрос, — рассказывает Олег 
Матусевич. — Настоящим пар-
мезаном считается сыр, изго-
товленный лишь в пяти про-
винциях Италии: Парма, Ред-
жо-Эмилия, Модена, Падуя 
и Болонья. Впрочем, по ита-
льянскому рецепту его делают 
и в других странах.
Итак, как же выбрать каче-
ственный пармезан? Диетолог 
Анна Кудрявцева советует сна-
чала изучить внешний вид 
сыра. 

— Чем сыр более зрелый, тем 
он должен быть плотнее. Пар-
мезан имеет цвет топленого 
молока и маслянистую золоти-
сто-желтую корочку около ше-
сти миллиметров, — поясняет 
Кудрявцева. — Соломенный 
цвет сыра говорит о том, что 
его производили летом, когда 
коровы едят свежую траву 
и цветы. Менее яркий, стремя-
щийся к белому оттенок ука-
зывает на то, что сыр делали 
зимой. 
Крайне важный момент: кон-
систенция настоящего парме-
зана — зернистая и рассыпча-
тая, поэтому его не режут, а от-
калывают.

— Если есть возможность, пар-
мезан лучше покупать не в ва-
куумной упаковке, а на раз-
вес, — говорит Анна Кудрявце-
ва. — Оптимальный вариант, 
когда кусок откалывают от го-
ловки сыра непосредственно 
в вашем присутствии. 
По словам эксперта, настоя-
щий итальянский пармезан 
выдерживают не менее года. 
А иногда до трех лет! Наши сы-
роделы в силу особенностей 
рынка такой возможности не 
имеют, и российский вариант 
итальянского шедевра зреет, 
как правило, всего три, а то 
и два месяца. По сути, это мо-
лодые аналоги пармезана. 

Главное их отличие — они не 
плотные и не твердые, но по 
вкусу действительно чем-то 
напоминают известный сыр,  
считает Анна Кудрявцева.
Тем не менее, покупая россий-
скую «реплику», обращайте 
внимание на состав.
— В идеале там должно быть 
всего три компонента: моло-
ко, закваска и соль, — подчер-
кивает диетолог. — Если в со-
ставе есть хлорид натрия, ко-
торый используется в качестве 
уплотнителя, и красители, то 
оригинальная рецептура все-
таки нарушена.
Но пармезан мы делать все же 
научились.

5 июня 2020 года. Ярмарка выходного дня в Хамовниках. Продавец сыра Люба Курган. Пармезан сейчас делают и в России, но его вкус, как правило, сильно отличается 
от итальянского, потому что наш сыр созревает быстрее

В «Московском 
качестве — 
2020» впервые 
принимают уча-
стие производи-
тели сыра пар-
мезан. Выясня-
ем, чем этот про-
дукт отличается 
от других сыров 
и как распознать 
настоящий. 

продукт

Ешьте больше 
ярких фруктов

С приходом осени, как правило, наш 
рацион меняется. Когда на улице хо-
лодно и долго не погуляешь, а свето-
вой день становится коротким, наша 
кожа получает значительно меньше 
солнечного света, вырабатывается 
больше мелатонина, появляется сон-
ливость. Пытаясь ее побороть, мы на-
чинаем себя «подбадривать»: пьем 
больше кофе и энергетиков, едим 

больше сладкого, потому что «быстрые» углеводы момен-
тально повышают настроение. Все чаще хочется выпить 
бокал перед ужином, и многие себе в нем не отказывают. 
Иными словами, наш рацион становится куда более вред-
ным, чем летом. В нем, в частности, уменьшается и коли-
чество витамина D, который мы получаем не только из 
продуктов питания — он синтезируется в коже под воз-
действием солнечного света. Как результат, наше настро-
ение, несмотря на кофе и алкоголь, падает, а вот вес, нао-
борот, начинает расти.
Как скорректировать рацион, чтобы 
улучшалось настроение, а вес оставал-
ся в норме? Во-первых, нужно воспол-
нить недостаток полезных элементов. 
Так, например, чтобы получить суточ-
ную дозу витамина D, достаточно 
съесть маленький кусочек печени тре-
ски — примерно одну шестую банки. 
Вообще в рацион можно включить не-
большие порции любой жирной 
рыбы. Она, кстати, содержит еще и по-
линенасыщенные жирные кислоты 
омега-3, которые стимулируют работу 
головного мозга и улучшают когни-
тивные функции организма: память, 
речь, внимание, способность быстро мыслить. В принци-
пе, ничто не мешает принимать рыбий жир в капсулах — 
он продается в аптеках без рецепта. Но, как доказали уче-
ные, полезные вещества из натуральных продуктов луч-
ше усваиваются, а значит, приносят организму больше 
пользы. Также я бы советовала употреблять побольше 
«ярких» продуктов — фруктов и овощей. Сейчас, осенью, 
они максимально насыщены витаминами и микроэле-
ментами. Если вы не диабетик, то привычные сладости 
можно заменить бананом. В бананах есть клетчатка и ка-
лий, улучшающий деятельность сердечно-сосудистой си-
стемы и выводящий излишки жидкости. Отлично повы-
шает настроение горький шоколад. В нем содержатся ан-
тиоксиданты, улучшающие общее состояние организма, 
а также есть магний, поддерживающий работу нервной 
системы. Имеет смысл съедать в день 30–40 граммов оре-
хов. Грецкие, например, улучшают работу мозга. А всего 
два бразильских орешка покрывают суточную норму се-
лена. Этот антиоксидант поддерживает работу иммунной 
системы и защищает от воспалительных процессов. 
А еще — обеспечивает нормальный метаболизм. Чтобы 
восполнить дефицит йода, едим хурму, морскую капусту. 
Осенью нужно есть побольше натуральной, богатой вита-
минами, минералами и клетчаткой пищи.

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

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

39380 50 14 23килокалории содер-
жится в 100 грам-
мах галет

килограммов мучных 
изделий съел средний 
москвич в 2019 году

миллиметров — длина 
обычного спичечного 
коробка

суток — предельный 
срок хранения нату-
ральной сметаны

процента белка содер-
жится обычно в куриной 
грудке

Результаты голосо-
вания за лучшего 
производителя, %

По данным голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

«Любятово» Галеты классические 
(ООО «Келлот Рус»)

24
Остальные

30

Dr. Korner (ОАО 
«Хлебпром»)

15

«Хлебцы- 
Молодцы» 
(ЗАО «Моло-
дец»)

11

Take a Bite 
Хлебцы 
(BioFoodLab)

8

Baker House 
Хлебцы ориги-
нальные (ООО 
«Раменский 
кондитерский 
комбинат»)

7

«Елизавета» 
Хлебцы хрустя-
щие «Вафельный 
хлеб» (ООО «Ели-
завета»)

5
21 февраля 2018 года. Москвичка Маша Назаренко ест кашу. Эксперты советуют употреблять, 
по возможности, витаминизированный продукт
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Владимир Преснов впервые побывал в музее-
панораме «Бородинская битва» во втором клас-
се. И сразу «заболел» этой темой: накупил от-
крыток с фрагментами полотна, дома выстроил 
из них полукруг, в котором расставлял пласти-
линовых солдатиков. А во второй раз пришел 
в музей уже в 33 года — в 1997-м. За плечами 
были медучилище, армия, десять лет работы 
фельдшером на скорой помощи. А еще — ди-
плом философского факультета МГУ, получен-
ный без отрыва от дежурств. Найти работу по 
специальности гуманитарию было трудно, 
и объявление о наборе экскурсоводов показа-
лось палочкой-выручалочкой. Думал, что пора-
ботает в музее некоторое время — а в результа-
те прошел все карьерные ступеньки, получил 
еще два образования и в 2016 году стал дирек-
тором.

Экспонат на приеме у фельдшера

Владимир Александрович, как сказывается 
в работе фельдшерское прошлое?
Очень выручает. Оно сформировало у меня 
внимательное отношение к людям и деталям, 
умение правильно поставить проблему и бы-
стро принять решение. 
А собственно медицинские познания? Не случа-
лось оказать помощь коллеге или экскурсанту?
По мелочи случалось, причем не только в му-
зее, но и на улице. Но ярких историй не помню. 
Еще знания помогают при атрибуции хирурги-
ческих инструментов, особенно тех, которые 
приносят коллекционеры. Наши специалисты, 
конечно, очень опытные, но иногда приходи-
лось подсказывать, что это, например, пила для 
ампутации. А здесь нам под видом «зонда для 
исследования раны» пытаются продать обыч-
ный катетер, причем выпущенный не в начале 
XIX века, а намного позже. 
Александр Кибовский, глава Департамента куль-
туры, тоже начинал экскурсоводом в вашем му-
зее. Вы его застали?
Когда я сюда пришел, Александр Владимиро-
вич уже здесь работал. Хотя он моложе меня на 
девять лет, его связь с музеем началась раньше, 
чем у меня: еще подростком он ходил сюда 

в лекторий. Однажды я читаю в одном сборни-
ке очень интересную статью об атрибуции од-
ного портрета из фондов нашего музея. Внизу 
подпись: «Кибовский А.». Говорю ему: «Саш, 
смотри, твой однофамилец». А он: «Почему од-
нофамилец? Это я». Я был поражен: настолько 
эта глубокая статья не вязалась с обликом весе-
лого мальчишки-экскурсовода, которого я ви-
дел каждый день. Я понял, что рядом со мной 
растет большой специалист. И следующие его 
статьи и книги мое впечатление только под-
твердили. 
Наверное, директора других музеев вам 
завидуют?
У меня с Александром Владимировичем исклю-
чительно рабочие отношения. Я вижу его очень 
редко и только на официальных мероприятиях. 
Никакого приоритета у нашего музея нет. Алек-
сандр Владимирович — очень строгий руково-
дитель, и, поверьте, если я в чем-то провинюсь, 
он не задумываясь устроит мне нагоняй. 

«Принцип Мавзолея» отменяется

В декабре прошлого года у вас закончился двух-
летний капитальный ремонт. И вы, кажется, 
снесли решетку, закрывавшую вход главного 
здания на Кутузовском.
Да, эту решетку тут поставили в 1990-е. Мало 
того что она портила архитектуру замечатель-
ного здания — она еще и мешала посетителям. 
Мы хотим, чтобы любой человек мог, напри-
мер, переждать под козырьком музея дождь. 
Может, он увидит теплый свет, исходящий из 
зала, и решит зайти? 
Что еще изменилось? 
Ремонт был нацелен на обновление инженер-
ных сетей: трубы и другие коммуникации не 
перекладывали с 1962 года. В зале теперь есть 
кондиционер: его отсутствие вредило не только 
посетителям, но и экспонатам. И, что еще очень 
важно, добавились рекреационные зоны.
В советское время музей работал, как мы это 
называем, по «принципу Мавзолея»: обслужи-
вание только экскурсионное, тебя ведут по 
маршруту, смотришь основной экспонат и ни-
где не задерживаешься. Сейчас так нельзя, сей-
час посетителю нужна комфортная среда. На 
Западе, например, кафе — не менее важная 
часть музея, чем экспозиция. Мы хотим, чтобы 
посетителям было где выпить кофе, обменяться 
впечатлениями. И мы открыли музейную го-
стиную в виде прекрасного шатра: в ней будут 
проходить концерты, лектории, мастер-классы, 
открытое хранение скульптуры, оттуда откры-
вается отличный вид на парк. 
Где же для нее выкроили место?
Пришлось пожертвовать выставочным залом. 
У нас было время подумать и все проанализиро-

Мы продолжаем серию интервью с руководителями крупнейших московских музеев. 18 октября исполняется 58 лет музею-панораме «Бородинская битва». 
Его главный проект на ближайшие годы — восстановление легендарного батального полотна Франца Рубо. О том, зачем спасать картину на глазах у посетителей, 

почему кафе нужнее выставочного зала и как помогает в работе медицинское образование, «Вечерней Москве» рассказал директор музея Владимир Преснов. 

Владимир Преснов: Сделаем из реставрации панорамы художественное кино 

Полевой лекарь 

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
кандидат филологических 
наук, член Союза 
журналистов 

вать. Мы решили «вплавлять» временные вы-
ставки в основную экспозицию, делая тем са-
мым акцент то на одном, то на другом ее разде-
ле. Сейчас, например, проходит выставка «Во-
енная медицина начала XIX века» — мы чуть 
больше рассказываем о полевой хирургии. 
Смена постоянной экспозиции — дело хлопот-
ное и дорогостоящее, а так мы ее фактически 
все время будем слегка обновлять. 
А новые площади для хранения фондов 
не появились?
К сожалению, нет. Здание ведь построили 
в 1962 году как музей одного экспоната. 
А фонд пополняется все новыми и новыми 
предметами. В прошлом году, например, мы 
приобрели эскиз Франца Рубо к панораме. 
Лист длиной три метра, на котором прекрасно 
сохранились графитный карандаш, белила, 
пометки, что где должно находиться, которые 
позволяют почувствовать себя в мастерской 
художника, — такого просто не бывает. Мы 
знали, что эта работа была продана в 2005 году 
на одном аукционе, но не ожидали, что вла-
дельцы-коллекционеры выйдут на нас. И спа-
сибо Департаменту культуры за то, что он по-
мог нам с финансами для приобретения этого 
эскиза. 

У всех на глазах

Почему нельзя было отреставрировать панораму 
в запертом музее?
Я за эти 23 года и так слишком часто слышал: 
«А вы, вообще, работаете или все еще закры-
ты?» Незадолго до моего прихода в 1997 году 
музей открылся после шестилетнего перерыва. 
В 2011–2012 годах проходила реэкспозиция. 
Недавно — два года капитального ремонта. 
А этой весной — еще и карантин. Что же те-
перь — опять закрываться? Идею открытой ре-
ставрации нам подал Департамент культуры. 
Мы подумали, посоветовались, посмотрели на 
опыт зарубежных коллег и поняли: это даст нам 
возможность показать то, что мы раньше не по-
казывали. 

ладой» и прочими водевильными вещами. 
О том, что и там хватало ужасов, о переправе 
через Березину, о том, сколько раненых погиб-
ло при пожаре Москвы, многие, кажется, узна-
ют только здесь. 
Иностранцев в обычные годы много?
Процентов 15 всех посетителей. Встречались 
интересные люди. Был турист из Австралии, 
у которого предок воевал в армии Наполеона 
и погиб в России. А четыре года назад я как-то 
был в выходной на рабочем месте, и мне сказа-
ли, что какой-то иностранец хочет пообщаться 
с научным сотрудником. Поскольку никого из 
научных сотрудников не было, к нему вышел я. 
Вижу — бородач в белой рубашке, на шее фото-
аппарат, лицо смутно знакомое. Представился: 
Питер Джексон. Я подумал: уж не режиссер ли 
«Властелина колец»? Тут мы вышли в зал — 
и визг посетителей дал мне понять, что я не 
ошибся. Я провел для него подробную экскур-
сию — мы забирались под предметный план 
панорамы, подходили непосредственно к по-
лотну. Джексон сделал много фотографий 
и остался очень доволен. Под конец сказал: 
«Может, я сниму «Войну и мир». Я ее, правда, 
пока не читал».
А французы как себя чувствуют в музее? 
Кто-то высказывается о Наполеоне скептиче-
ски, кто-то — с восторгом. Для них это часть 
истории, которую из летописи страны не вы-
рвешь. Каких-то комплексов у них я не заметил. 
Однажды к нам заглянула группа французских 
реконструкторов, приехавших на фестиваль 
«Времена и эпохи», прямо в униформе. Они хо-
тели исполнить рядом с панорамой песню 
о своем императоре — так сказать, в антураже. 
Мы разрешили. Ну и что, что когда-то люди 
в этой униформе приходили на нашу землю как 
враги? Это уже дела давно минувших дней. 
То есть война 1812 года уже не вызывает у наших 
людей эмоций?
Почему же? Бывает всякое. В фойе долгое вре-
мя стояла редкая мраморная статуя «Наполеон-
законодатель» работы Антуана Дени-Шоде. 
И нам регулярно приходили жалобы: «Тирана 
прославляете? Вы бы еще Гитлера поставили!»
И вы в конце концов ее убрали?
Во время реэкспозиции художники по-другому 
увидели пространство, и теперь статуя в му-
зейной гостиной, на открытом хранении. Пря-
тать ее мы и не думаем. Во-первых, это уни-
кальное произведение искусства, а во-вторых, 
как ни относись к Наполеону, он был величай-
ший государственный деятель той эпохи, кото-
рой посвящен музей. Многие законы, по кото-
рым до сих пор живет Франция, были приняты 
при нем. А любители хайпа найдутся везде. Ду-
маю, сотрудники музея-заповедника «Кулико-
во поле» тоже получают обвинения, что какой-
то экспонат «прославляет» не того, кого надо. 
Какие вопросы веселят экскурсоводов? Может, 
посетители интересуются поручиком Ржевским?
На панораме ищут раненого Болконского, а от 
объяснений, что это литературный персонаж, 
отмахиваются: «Вы просто свои экспонаты не 
знаете!» Хотят узнать имя и фамилию поджига-
теля Москвы. А еще бывают вопросы вроде: 
«А где на панораме танки? А почему из пулеме-
та нельзя было до позиций достать? Как это — 
командный пункт Кутузова в трех верстах и ни-
чего не видно из-за дыма? А связисты с «катуш-
ками», а рация?» Причем об этом зачастую 
спрашивают и взрослые люди. И мы никогда 
над этим не смеемся. 
Правильно. Невежливо, да и грех. 
Мы не смеемся, потому что радуемся. Потому 
что через секунду этот же человек говорит: «Ой, 
елки-палки! Что ж это я…» Потому что когда ты 
стоишь на панораме — тебе чего только в голо-
ву не лезет. Слишком большой эмоциональный 
фон. И люди зачастую теряются и начинают го-
ворить глупости не потому, что они глупы, а по-
тому что на минуту становятся восторженными 
детьми. 
Нас не раз спрашивали, почему мы не хотим до-
полнить панораму специальными эффектами. 
Мол, какое там впечатление может произвести 
простая круговая картина в эпоху кино 4d? Но 
мы-то знаем, что когда оказываешься наедине 
с панорамой и немного расслабляешься, ты на-
чинаешь чувствовать и ветер, и запах дыма, 
и слышать звуки выстрелов. Потому что у тебя 
в голове запускается такой компьютер, с кото-
рым никакие специальные очки не сравнятся.

Что уже сделано?
Завершился первый этап работы — исследова-
тельский. Напомню, что 27 июня 1967 года 
в музее разразился пожар, который уничтожил 
85 процентов полотна. Причем цветных сним-
ков панорамы в музее не осталось. К счастью, 
вспомнили, что незадолго до этого какой-то ту-
рист из ГДР ходил по залу с фотоаппаратом по-
следней модели. Его ухитрились разыскать 
в Германии! Самый крупный уцелевший фраг-
мент дублировали на новый холст, и художни-
ки-баталисты из Студии Грекова прописали во-
круг все остальное, по цветным слайдам немец-
кого туриста. Да так, что отличить, где подлин-
ный Рубо, а где грековцы, может только специ-
алист. Длина полотна, для сведения, 115 ме-
тров, высота — 15. Обновленную панораму 
презентовали 7 ноября того же 1967 года. 
Четыре месяца на все про все! Да это подвиг!
Причем не только творческий, но и управлен-
ческий. И очень жаль, что о нем редко рассказы-
вают. Даже я, уже начав работать в музее, дол-

гое время почти ничего об этом не знал. Види-
мо, из-за того, что история с пожаром какая-то 
темная, до конца не рассекреченная. 
Так вот, в наших фондах осталось несколько 
уцелевших фрагментов оригинальной панора-
мы, не включенных в новую версию. На приме-
ре одного из них, площадью три квадратных 
метра, отработали методику реставрации — 
она должна происходить без снятия холста, 
в вертикальном положении. Рассчитали время 
и стоимость дальнейших работ. Надеюсь, до 
конца этого года мы презентуем специальный 
фильм об этом первом этапе. Уже разрабатыва-
ется проект лесов и помостов, которые устано-
вят в зале для реставраторов. Мы должны до 
2023 года завершить работу, и пока мы из гра-
фика не выбиваемся. 
Но каково будет реставраторам ежедневно чув-
ствовать на себе взгляды десятков человек? 
Это же отвлекает!
Мне кажется, это, наоборот, будет подпитывать 
их положительными эмоциями. К тому же посе-
тители не станут в прямом смысле дышать им 
в затылок — они будут на определенном рассто-
янии. В следующем году мы создадим еще и спе-
циальный сайт, чтобы выкладывать ролики 
о процессе. Именно ролики, где что-то ужато, 
что-то расширено, что-то дополнено. Просто 
следить за реставрацией через веб-камеру 
скучно — это дело трудное и нудное, где про-
движение идет хорошо если по миллиметру. 
А мы сделаем из этого кино, причем не доку-
ментальное, а художественное.

Властелин войны и мира

Кто к вам чаще приходит — мужчины или жен-
щины?
Примерно 60 процентов посетителей — жен-
щины. Мы сами удивились, когда подсчитали. 
Наверное, потому что мы не военный музей, 
а, скорее, художественный. В экспозиции нет 
агрессии, да и эпоха, которой она посвящена, 
достаточно романтичная. Война 1812 года в ос-
новном ассоциируется у нас с «Гусарской бал-

История музея началась с того, что 
в 1912 году российский художник француз-
ского происхождения Франц Рубо написал 
панораму Бородинской битвы. До 1918 го-
да ее демонстрировали в специально вы-
строенном павильоне на месте нынешнего 
дома № 12А по Чистопрудному бульвару. 
Затем полотно почти полвека хранилось 
в неприспособленных помещениях. 12 ок-
тября 1962 года, к 150-летию победы в Оте-
чественной войне, состоялось торжествен-
ное открытие панорамы в только что по-
строенном здании музея на Кутузовском 
проспекте. В том же году в состав музея 
включили в качестве отдела Кутузовскую 
избу (подлинное здание штаба сгорело 
в 1868 году, но в 1887 году на его месте вы-
строили копию). В 2008 году в музей также 
вошел на правах отдела Музей Героев Со-
ветского Союза и России на Большой 
Черемушкинской улице. 

справка

Восстановление 
батального 
полотна Франца 
Рубо должно 
занять не более 
четырех лет

квадратных метров составляет 
площадь панорамы «Бородин-
ская битва». Вес холста с красоч-
ным слоем больше трех тонн.

цифра

1725

15 сентября 2017 года. Владимир Преснов на фоне «Бородинской панорамы». Она сохраняет очарование для него уже больше сорока лет
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точка Сегодня точку в номере ставит участница православной выставки-ярмарки «Звон колоколов», стоящая рядом с репродукцией иконы Тихвинской Божьей Матери. 
Экспозиция открылась для посетителей вчера в торговом центре на 1-й Останкинской улице. Это одна из крупнейших православных ярмарок Москвы. Ее проводят 
с 2002 года. Для горожан «Звон колоколов» — всегда праздник. Здесь можно приобрести посуду, расписанную под гжель и хохлому, донской фаянс, кисловодский 
фарфор, дымковскую игрушку и церковные атрибуты, необходимые православному человеку. В числе товаров и вышитые вручную блузы, домотканые коврики, 
тончайшее елецкое кружево и много других уникальных вещей. А еще на экспозиции можно увидеть изображения святых, написанные современными мастерами, 
и приложиться к чудотворным иконам. Выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет доступна для посетителей до 18 октября. 

Две сильнейшие 
ракетки мира

Ассоциация теннисистов-
профессионалов опубликова-
ла новый рейтинг-лист. В де-
сятку сильнейших ракеток 
мира попали два москвича.

В этом году десятым тенниси-
стом мира стал 22-летний Ан-
дрей Рублев. В топ-10 он со-
ставил компанию москвичу 
Даниилу Медведеву, который 
после неудачного выступле-
ния на открытом француз-
ском чемпионате «Ролан Гар-
рос» опустился с пятой строч-
ки рейтинга на шестую. Рос-
сия, кстати, оказалась един-
ственной страной, которую 
в десятке сильнейших тенни-
систов мира представляют 
сразу два игрока.
Андрей Рублев попадание 
в рейтинг воспринял спокой-
но, как должное.
— Честно говоря, никаких 
эмоций у меня не было. Пото-
му что в данный момент мыс-
ли у меня не об этом. Мне, сла-
ва богу, есть над чем работать. 
И есть в чем прибавить, — по-
делился Андрей Рублев.  
Достижения российских тен-
нисистов, бесспорно, радует. 
После ухода из большого 

спорта заслуженных масте-
ров Евгения Кафельникова 
(в 2003 году) и Марата Сафи-
на (в 2009 году) дела у наших 
соотечественников шли не-
важно. С 2010 по 2019 год им 
не удавалось даже прибли-
зиться к первой десятке. 
И тут такой оглушительный 
успех! 
— Хотелось бы поздравить Ан-
дрея Рублева, впервые попав-
шего в число десяти лучших 
игроков мира, — это отличное 
достижение, — говорит экс-
игрок национальной сборной 
по теннису, а ныне детский 
тренер и спортивный коммен-
татор Надежда Петрова. — 
В нашей стране была всегда 
очень сильная теннисная 
школа, много великих игро-
ков начинали свою дорогу 
в большой спорт именно в Мо-
скве. Ребята радуют, у нас сей-
час три очень сильных тенни-
систа — Даниил Медведев, 
Андрей Рублев, Карен Хача-
нов. Правда, Карен год назад 
все-таки попадал в первую 
теннисную десятку. Но надол-
го он там, к сожалению, не за-
держался и в нынешнем рей-
тинге занимает только 17-е 
место.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Депрессия 
не лечится медом

В подмосковном Пушкино многодет-
ная мать убила младшего сына. Четы-
рехлетнего мальчика повесила на 
колготках на шведской стенке. К со-
жалению, это не фильм ужасов, а ре-
альность. Подробности дела кошмар-
ны: детоубийце 43 года, по специаль-
ности она учительница. Преподавала 
английский язык в школах и детском 
саду, была членом местного клуба 

приемных и многодетных семей, награждена за актив-
ное участие в жизни сообщества. Правда, за последний 
год сменила три школы, везде оставив о себе воспомина-
ния как о даме странной и эксцентричной... А так семья 
как семья: многолетний брак, симпатичный муж-
программист, взрослый сын девятнадцати лет, две доче-
ри. Но учительница оказалась с психиатрическим диа-
гнозом. Более того, несколько раз ее накрывала сильней-
шая депрессия. Женщина очень переживала из-за того, 
что страдает… лишним весом. Боролась с ненавистными 
килограммами, сидела на диетах, пе-
риодически «назначала виновными» 
в проблемах детей. Дескать, поправи-
лась после родов… Ревновала мужа. 
А сейчас — осень, обострения. Жерт-
вой психоза пал малыш, с которым, 
говорят, прямо перед убийством 
мама разучивала детский стишок. 
Что тут сказать? За фасадом внешне 
очень счастливых семей порой скры-
ваются такие кошмары, что даже Дэ-
виду Линчу и Стивену Кингу не сни-
лись. Болезнь есть болезнь. Ее надо 
было своевременно лечить, ведь о са-
моубийстве женщина говорила не 
раз, и окружающие не могли не заме-
тить ее апатию, сменяющуюся периодически чрезмерной 
эмоциональностью. В психиатрической клинике она ле-
жала еще с послеродовой депрессией, после того как на 
свет появился первый сын. Почти два десятка лет борьбы 
с собственной психикой, то и дело дающей сбои, — это 
сильно. Куда смотрели близкие? К сожалению, у нас до 
сих пор многие не понимают всей серьезности депрессий. 
Считается, что человек «бесится с жиру». Что ложка меда 
перед сном снимет тревожность, а получасовая прогулка 
на свежем воздухе вернет позитивный настрой… 
Есть и еще один момент, который насторожил. Эта не-
счастная женщина работала с детьми. В принципе, могла 
и там учинить что-нибудь дикое. Кто знает, когда ее «на-
крыло» бы… Почему никто не проверил «психический» 
статус? Ну и вишенка на торте — борьба с лишним весом. 
Понятно, что навязчивой может стать любая идея, но не-
удивительно, что в наше время «всеобщей красоты» идеей 
фикс стала именно борьба с лишними килограммами. 
Красота любой ценой, страх потерять мужа, физическую 
привлекательность… Бедные, бедные наши женщины. 
Ни разу не самодостаточные, даже такие вот — многодет-
ные и не бедствующие, живущие в стабильном и счастли-
вом, со стороны, браке.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост 
scriptum

Программу льготной 
ипотеки продлят 
до конца 2021 года.
И как вам?

ИГОРЬ КОСТИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Я считаю, что это прекрасная 
инициатива. В плюсе будут 
все. Во-первых, больше людей 
смогут решить свои жилищ-
ные вопросы. Во-вторых, это 
поспособствует экономиче-
скому росту. Ведь люди будут 
активно покупать квартиры, 
а строительные компании бу-
дут возводить все больше но-
вых домов, закупать много 
стройматериалов. В-третьих, 
от продления программы 
льготной ипотеки не постра-
дают и банки. Они так же бу-
дут получать свой процент. 
Просто одну его часть будут 
платить люди, а другую — го-
сударство. Возможно, возрас-
тет закредитованность насе-
ления, но все-таки нужно по-
нимать, что ипотека — это 
долгосрочное вложение. Я не 
вижу ничего плохого в том, 
что человек пусть долго, но по 
чуть-чуть платит за свое соб-
ственное жилье.

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА, 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Решение продлить программу 
льготной ипотеки под 6,5 про-

цента — это слабая мера помо-
щи. Например, молодые се-
мьи или малоимущие гражда-
не все равно не смогут позво-
лить себе приобрести кварти-
ру или дом. Дело в том, что 
6,5 процента — для многих 
высокая ставка. Она предпо-
лагает, что заемщику нужно 
будет в итоге выплатить двой-
ную цену за квартиру. Так что, 
мне кажется, здесь нужны дру-
гие меры. Я предлагаю создать 
специальные социальные про-
граммы по строительству жи-
лья, которое государство бу-
дет предоставлять бесплатно в 
обмен на то, что человек будет 
работать на благо страны. На-
пример, можно строить горо-
да около крупных государ-
ственных предприятий, где 
люди смогут работать, а жить 
они будут в домах неподалеку 
в комфортных условиях. 
У граждан должна быть воз-
можность приобрести такие 
квартиры без процентов. Я ду-
маю, нужно строить жилье не 
ради прибыли, а ради благопо-
лучия граждан. 

АЛЕКСЕЙ ПОРОШИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНФОРМАЦИОННО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 
ФИНАНСОВОКРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Сейчас количество займов по 
ипотеке бьет все рекорды. 
В Москве одобрено более 
500 тысяч заявок. Суммы зай-
мов исчисляются миллиарда-
ми. И это очень хорошо. Я пол-
ностью поддерживаю предло-
жение Министерства финан-

Министерство финансов России предложило продлить программу льготной ипотеки 
на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5 процента до конца 2021 года. Соглас-
но проекту, объем выдачи таких кредитов в стране увеличится с 900 миллиардов 
до 2,8 триллиона рублей.

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

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

сов. Сейчас государство пред-
принимает очень грамотные 
и взвешенные шаги для под-
держки строительной отрас-
ли. А она повлечет за собой 
улучшение финансового со-
стояния огромного количе-
ства предприятий малого 
и среднего бизнеса, среди ко-
торых производители метал-
лопроката, бетона и многие 
другие. Конечно, в этом пред-
ложении есть и минусы. Из-за 
введения программы льгот-
ной ипотеки в некоторых ре-
гионах России на 10–15 про-
центов подорожало жилье. 
Но даже несмотря на рост 
цен, мы в ходе исследования 
выявили, что у многих людей 
имеются «заначки» на счетах 
в банках, во вкладах или про-
сто дома «под подушкой». 
А недвижимость — это луч-
шее вложение. Так что ничего 
критичного в повышении цен 
на жилье я не вижу. 

НАТАЛЬЯ УШАКОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОПОРА РОССИИ

В целом это неплохая инициа-
тива. Но стоит понимать, что 
из-за коронавируса сейчас 
у малого и среднего бизнеса 
и даже у крупных компаний 
есть финансовые проблемы. 
Кризис ведет к тому, что все 
больше предприятий банкро-
тятся и закрываются. В такой 
ситуации мы сталкиваемся 
с масштабным сокращением 
сотрудников. То есть рынок 
труда сужается, люди теряют 
работу и доход, а значит, и воз-
можность выплачивать кре-
диты. Это, естественно, удар 
и по людям, и по банковскому 
сектору. Эти риски нужно учи-
тывать.

Политрук Сашко из Ростова 
стал героем Собибора

14 октября 1943 года узники 
концентрационного лагеря 
Собибор подняли вооружен-
ное восстание под предводи-
тельством советского офице-
ра Александра Печерского. 

Лагерь смерти Собибор наци-
сты организовали в Польше 
в рамках операции по уничто-
жению еврейского населения 
«Рейнхард». Он начал дей-
ствовать в мае 1942 года. Ла-
герь был последним приста-
нищем для тысяч евреев из 
Польши и Нидерландов. Поз-
же сюда начали привозить 
и советских военнопленных. 
В конце сентября 1943 года 
в «Собибор» прибыл поезд 
с евреями из трудового лагеря 
в Минске. Среди них был лей-
тенант Красной армии Алек-
сандр Печерский. 
— Важно понимать, что до 
этого в лагере были в основ-
ном люди из гражданской сре-
ды. С Печерским приехали 
и другие солдаты Красной ар-
мии. У них были боевой опыт 
и навыки. Именно наличие 
подготовленных и проверен-
ных товарищей помогло Алек-
сандру организовать успеш-
ное восстание, — рассказал 
старший научный сотрудник 
Московского государственно-
го университета Михаил 
Эдельштейн. 
Исследователи от-
мечают, что в лаге-
ре уже существова-
ло сформирован-
ное подполье. 
Были и попытки 
побега. Руководил 
узниками, кото-
рые собирались 
покинуть лагерь, 
сын польского раввина Леон 
Фельдхендлер. Позже он стал 
заместителем Печерского. 
— Подпольщики собирали 
информацию о часовых, 
о минных полях. Они готови-
лись к побегу. Но решились на 
него благодаря воле русских 
солдат. Они хотели не просто 
сбежать или погибнуть, спа-
сая других. Их целью было 
возвращение в строй и про-
должение борьбы, — добавил 
замдиректора Музея Победы 
Эльдар Янибеков. 

По разным оценкам, в побеге 
участвовали порядка 200 за-
ключенных. Многие погибли 
от пуль или мин при прорыве 
периметра. Других поймали 
фашисты или сдали немцам 
жители местных деревень. Из 
восставших узников Собибо-

ра Великую Отече-
ственную войну 
смогли пережить 
около 60 человек. 
Об этом событии 
жители Советско-
го Союза впервые 
услышали из газет 
в 1944 году. 
— Выжившие уз-
ники в беседе 

с журналистами описали ли-
дера восстания как политрука 
Сашко из Ростова. Александр 
Печерский увидел эту статью. 
Он написал в газету письмо со 
словами: «Сашко — это я» 
и рассказал о подробностях 
побега из Собибора, — пояс-
нил Михаил Эдельштейн.
Советская пропаганда ис-
пользовала героические исто-
рии об узниках восставших 
в лагере смерти для поднятия 
боевого духа красноармей-
цев. Позже Александр Печер-

ский выпустил книгу о тех со-
бытиях. На сегодняшний день 
о восстании снято два художе-
ственных и несколько доку-
ментальных фильмов. Восста-
ние в Собиборе стало един-
ственным успешным высту-
плением заключенных на-
цистских лагерей смерти за 
годы войны.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Москва. 1944 год. Лейтенант Красной армии Александр 
Печерский

дата

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
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

● 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

спорт

ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 
АЛЕКСАНДРА ПЕЧЕРСКОГО
Были же восстания и в других 
лагерях, например в Бухен-
вальде, Маутхаузене и Тре-
блинке. Но побег из Собибора 
особенный. Это единственный 
случай, когда успех восстав-
ших побудил фашистов за-
крыть лагерь. Благодаря дея-
тельности подполья и Алек-
сандра Печерского навсегда 
прекратили свою работу шесть 
газовых камер. Умолкла «про-
мышленная машина», создан-
ная для убийства людей. Каж-
дый день там погибали тысячи 
узников. 
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