
Более 20 дворов района Пе-
чатники приняли участие 
в открытом конкурсе озелене-
ния придомовых территорий 
и благоустройства подъездов 
«Зеленый двор». Еще весной 
они решили подойти к район-
ному событию максимально 
творчески. Одни закупали 
рассаду, другие хотели доба-
вить садовых фигур у дома, 
третьи сделали ставку на буй-
ство разнотравья. 
— В этом конкурсе я участвую 
каждый год, — говорит жи-
тельница многоэтажки на ули-
це Гурьянова Лидия Гришина.
Свою работу она назвала «Ска-
зочная поляна». И действи-
тельно, чего только не встре-
тишь у дома № 69, где она жи-
вет: цветочные каскады 
и клумбы охраняют розовый 
фламинго, гномы, веселая со-
бака... 
Яркий цветник решила раз-
бить напротив подъезда дру-
гая жительница Юго-Восточ-
ного округа столицы. Анна 
Шнырева назвала свой садик 
«Сказочная композиция». 
Центральный элемент — до-
рожка, по бокам которой кир-
пичики отделяют поляну от 
опрятной тропинки.
— Почти как в Изумрудном го-
роде, — улыбается она, вспо-
миная известную сказку.
В управе и совете депутатов 
Печатников оценили такой 
творческий подход к преобра-
жению дворов в районе. Все 
участники получили полезные 
для садоводства призы и имен-
ные дипломы. 

Торжества пришлось растя-
нуть на два дня. 
— На фоне пандемии в этом 
году было принято решение 
о проведении награждения 

в два этапа: для участников 
конкурса, соблюдающих в на-
стоящее время домашний ре-
жим, организовали индивиду-
альные поздравления, — сооб-

щили организаторы этого ме-
роприятия. 
Они также отметили, что поу-
частвовать в конкурсе может 
любой житель района, ухажи-

вающий за своим 
подъездом, придо-
мовой территори-
ей либо цветником 
рядом с домом.
Активные жители 
подают свои заяв-
ки с подробным 
описанием и фото-
графиями объек-
тов, после чего 
к о м п е т е н т н о е 
жюри рассматри-
вает конкурсные 
работы и оценива-

ет оригинальность, творче-
ский подход, эстетический 
вид и так далее. 
Как рассказал в ходе церемо-
нии награждения победите-

лей глава муниципального 
округа Печатники Игорь Да-
видович, конкурс «Зеленый 
двор» дает жителям возмож-
ность внести свой вклад в бла-
гоустройство и озеленение 
родного района. 
— Каждый цветник по-своему 
уникален, чувствуются автор-
ские подходы. Мы всячески со-
действуем такой инициативе, 
а жители могут обратиться 
к нам с просьбами оказать тех-
помощь, и мы оперативно ре-
шим вопрос, — сказал он. — 
Активно помогает и ГБУ «Жи-
лищник» — подвозит воду, 
грунт. Очень радует, что кон-
курс набирает популярность. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в районе 
Печатники под-
вели итоги кон-
курса «Зеленый 
двор». Поощ-
рить решили ак-
тивных жите-
лей, которые об-
устроили ориги-
нальные цвет-
ники у подъез-
дов домов. 

Ученики средних и старших 
классов переходят на удаленку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал о ча-
стичном возобновлении ра-
боты столичных школ.

Двухнедельные каникулы, 
введенные в этом году, по сло-
вам главы города, дали свой 
эффект. 
— За последние дни доля де-
тей среди заболевших снизи-
лась с 19 до 11 процентов. 
Но в абсолютном выраже-
нии количество заболевших 
по-прежнему растет. И в це-
лом по городу, и среди де-
тей — тоже, — уточнил 
Сергей Собянин.
Поэтому, посоветовавшись 
с педагогами и санитарными 
врачами, столичные власти 
решили, что с понедельника, 
19 октября, ученики 1–5-х 
классов возвращаются в шко-
лы и возобновляют обучение 

в очном режиме, а вот школь-
ники 6–11-х классов на бли-
жайшие две недели переходят 
на дистанционный режим об-
учения.
— Старшие школьники боль-
ше подвержены риску зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией. На их долю приходится 
две трети заболевших де-
тей, — пояснил свое решение 
мэр Москвы.

Кроме того, по опыту весен-
них месяцев, старшеклассни-
ки достаточно успешно адап-
тируются к дистанционному 
формату обучения, а млад-
шим это сделать сложнее. 
— К тому же родители не мо-
гут оставить их один на один 
с онлайн-платформой, а сами 
уйти на работу, — добавил 
Сергей Собянин.
Глава города также сообщил, 
что для сокращения количе-
ства контактов учреждения 
дополнительного образова-
ния и детские досуговые орга-
низации тоже не будут рабо-
тать ближайшие две недели. 
Транспортные карты школь-
ников 1–5-х классов будут раз-
блокированы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Фестиваль прессы 
проходит онлайн 
Сегодня в столице начал 
работу ежегодный фести-
валь прессы. В этот раз он 
проходит в дистанционном 
формате.

В течение трех дней на он-
лайн-площадке будут прово-
дить дискуссии, встречи с из-
вестными писателями, обра-
зовательные квесты и мастер-
классы по журналистике, 
цифровой грамотности и спо-
собам коммуникации в новых 
медиа для школьников и сту-
дентов. 
Участники фестиваля смогут 
послушать экспертов в обла-
сти здорового образа жизни, 
социального туризма и по-
смотреть концерт, на котором 
выступят представители раз-
ных народов Москвы.
— А еще те, кто присоединит-
ся к #PressFestOnline, смогут 
узнать об акциях книжных 

магазинов и получить инфор-
мацию о льготной подписке 
на периодические издания, — 
раскрыли подробности орга-
низаторы мероприятия.
Мероприятие организуют 
Союз журналистов Москвы 
и Союз предприятий печат-
ной индустрии при поддерж-
ке столичного Департамента 
СМИ и рекламы.
В качестве участников на про-
фессиональный форум пригла-
шены главный редактор «Ве-
черней Москвы» Александр Ку-
приянов, главный редактор га-
зеты «Московский комсомо-
лец» Павел Гусев, директор по 
стратегии издательского дома 
«Коммерсантъ» Виктор Лошак, 
руководитель медиапроекта 
«Планерка» Александр Литви-
нов и другие известные журна-
листы столицы.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В столичном районе Южное Бутово построят начальную школу-трансформер 
вместимостью до 300 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе 
Москомархитектуры. Школа может быть переоборудована в детский сад.

на сайте vm.ru

Четверг

15.10.20
№ 194 (28660)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+15°C
Ветер 3–6 м/с Давление 744 мм

Центр  +15

Бутово  +14

Внуково  +14
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Печатники  +14

Тушино  +14

Троицк  +14

Хамовники  +15

Чертаново  +14

Шелепиха  +15
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ММВБ 2852,29

РТС 1159,30

Brent 43,22

DJIA 28 641,82

Nasdaq 11 853,14

FTSE 5935,06

валютапогода

благоустройство

Наш двор — самый лучший!
Жители столичных Печатников уже несколько лет обустраивают 
оригинальные клумбы и цветники у подъездов своих многоэтажек

Ежедневный деловой выпуск

знай наших 

Точно в цель. Столичный 
бильярдист Алексей Корень 
не единожды побеждал в различных 
соревнованиях ➔ СТР. 5

гайд-парк

За мир во всем мире. Присуждение 
Нобелевской премии вызывает 
горячие споры, особенно если 
награду получают политики ➔ СТР. 6

актуальное интервью 

Большая загадка природы. 
С каждым годом ученые открывают 
все новые особенности мозга, 
но вопросов становится больше ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ПАВИЛЬОН МАКЕТ 
МОСКВЫ НА ВДНХ С МОМЕНТА ЕГО ОТ
КРЫТИЯ В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА. ПЛОЩАДЬ 
ЭКСПОЗИЦИИ ПАВИЛЬОНА СОСТАВЛЯЕТ  
429 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

800 000 

В этом году из-за панде-
мии и ограничительных 
мер городская программа 
благоустройства претер-
пела частичные измене-
ния, и некоторые проекты 
были перенесены на сле-
дующий год. Но, несмотря 
на все сложности, сейчас 
ведутся работы в Даевом 
и Ананьевском переулках, 
благоустраивается пло-
щадь около стадионов 
«Динамо» и «Петровский 
парк». Самым масштаб-
ным проектом года стало 
завершение работ на на-
бережной, площади 
и в парке Северного реч-
ного вокзала. 

справка
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ЮГО
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИБЛАГОУСТРОЙСТВА 

Неравнодушное отношение
и желание участников конкур-
са сделать пространство во-
круг себя лучше — это бес-
ценно. Каждый из них побе-
дитель! Хочется отметить от-
личную работу организаторов 
и индивидуальный подход 
к перечню подарков 
для участников — он строился 
на пожеланиях жителей. 
И очень радует, что со стороны 
муниципальной власти жите-
ли получают обратную связь, 
которая выражается не только 
в словах, но и  в конкретных 
полезных действиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конкурс 
с каждым годом 
набирает 
все большую 
популярность

Вчера 13:13 Глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович наградил жительницу дома № 52 по улице Полбина Анну Шныреву за обустройство площадки 
напротив подъезда. Неравнодушная москвичка организовала у дома цветник, который радует жителей яркими красками по сей день

Памятникам 
нужен особый уход

На территории Москвы находятся бо-
лее 8000 объектов культурного насле-
дия. И это не только различные здания, 
но и произведения монументального 
искусства. Всего в столице 827 скуль-
птур, памятников и монументов, из ко-
торых 146 находятся под охраной. 
К слову, скульптуры, украшающие фа-
сады исторических зданий, обычно яв-
ляются неотъемлемой частью самого 
здания.

Безусловно, все эти объекты делают наш город уникаль-
ным. Какие-то даже становятся частью ритуалов: одни 
назначают важные встречи у памятника Пушкину на 
Пушкинской площади, другие приходят перед сессией 
к памятнику Ломоносову у здания МГУ на Моховой, тре-
тьи ищут счастья при встрече с памятником Юрию Нику-
лину у цирка на Цветном бульваре.
Чтобы все объекты монументальной 
скульптуры украшали Москву как 
можно дольше, за ними нужен пра-
вильный уход. Несколько раз в год спе-
циалисты проводят плановую помыв-
ку монументов. Обычно это происхо-
дит в теплое время года с применени-
ем особых моющих средств. Кроме 
того, производится ежегодный мони-
торинг памятников: специалисты изу-
чают их на предмет сохранности, сте-
пени повреждения и общего состоя-
ния, в том числе прилегающей терри-
тории. В зависимости от статуса па-
мятника (объект культурного насле-
дия или нет) эксперты определяют, нужен ли ему ремонт 
или масштабная реставрация.
В ходе ремонта специалисты расчищают поверхности мо-
нументов от всех видов загрязнений, в том числе от над-
писей и граффити, восполняют утраченные элементы, 
устраняют трещины и сколы, приводят в порядок посвя-
тительные надписи, а также постаменты и ограждения. 
Кроме того, памятники обрабатывают специальными 
консервационными составами.
Если же памятнику нужна реставрация, то сначала специ-
алисты уточняют исторический вид монумента, собира-
ют архивные данные, уточняют материалы, из которых 
он сделан, разрабатывают проект реставрации и методи-
ку проведения работ. Затем подключаются реставраторы, 
которые возвращают скульптуре прежний вид. Работу 
контролируют сотрудники Мосгорнаследия.

Вчера в Москве стартовал молодежный онлайн-
форум «Наследие». Как в столице следятза скуль-
птурами и другими объектами монументального 
искусства, «ВМ» рассказал глава Мосгорнаследия.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

МЭР ПОСЕТИЛ ПАВЕЛЕЦКУЮ 
ПЛОЩАДЬ ➔ СТР. 4

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3
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ИЗЗА АНОМАЛЬНОГО ПОТЕП
ЛЕНИЯ В МОСКВЕ РАСЦВЕЛА
СИРЕНЬ➔ СТР. 8
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Почти треть столичных железнодорожников 
перешли на удаленный режим работы
30 процентов сотрудников 
столичных подразделений 
Московской железной доро-
ги (МЖД) перешли на уда-
ленный режим работы, сооб-
щили вчера в пресс-службе 
ведомства. 

Как говорится в сообщении, 
в связи с неблагоприятной 
эпидемической ситуацией 
свыше 7795 сотрудников 
МЖД, не занятых в процессе 
перевозки грузов и пассажи-
ров, перешли на удаленный 
режим работы. 
В структурных подразделени-
ях и в аппарате управления 
МЖД, расположенных в Мо-
скве, на удаленку переведены 
30,1 процента сотрудников. 

По информации пресс-служ-
бы МЖД, возможность рабо-
тать из дома была предостав-
лена специалистам и руково-
дителям, деятельность кото-
рых допускает выполнение 
должностных обязанностей 
вне офиса без какого-либо 
влияния на производствен-
ный процесс.
В МЖД также уточнили, что 
в настоящий момент специа-
листы IT-блока продолжают 
работу по организации до-
полнительных удаленных ра-
бочих мест и обеспечению 
безопасности передаваемых 
данных. 
Напомним, обязательный пе-
ревод на удаленную работу не 
менее 30 процентов сотрудни-

ков — мера, которая направ-
лена на сокращение передви-
жений жителей по Москве. 
Причем те, кто находится в ко-
мандировке или отпуске, мо-
гут быть включены в 30 про-
центов сотрудников, переве-
денных на дистанционный ре-
жим работы. А с 12 октября 
работодатели должны форми-
ровать сведения о сотрудни-
ках, переведенных на удален-
ный режим работы. Сделать 
это можно на mos.ru. Предо-
ставляются данные с помо-
щью личного кабинета юри-
дического лица, индивиду-
ального предпринимателя на 
сайте мэра Москвы. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Ограничения изменили 
весь рынок занятости 

До пандемии столичный ры-
нок труда считался самым ста-
бильным в России. Но теперь 
вопрос безработицы стоит на 
втором месте по актуально-
сти. В центре «Моя карьера» 
отметили, что портрет соиска-
теля в 2020 году сильно изме-
нился. 
— Годом ранее за услугами 
в центр занятости в большей 
степени обращались женщи-
ны с детьми — они составили 
26 процентов общего числа 
клиентов, — рассказали 
в пресс-службе учрежде-
ния. — Примерно в равном 
количестве за помощью в тру-
доустройстве приходили мо-
лодые специалисты до 30 лет 
и соискатели предпенсионно-
го возраста. 

Доля мужчин и женщин сред-
него возраста, по данным 
«Моей карьеры», составила по 
8,5 процента всех обратив-
шихся. В оставшиеся 16 про-
центов вошли малообеспе-
ченные граждане и люди с ин-
валидностью.
А в 2020 году среди соискате-
лей ощутимо возросло число 
москвичей до 30 лет — 29 про-
центов обратившихся. 
— На втором месте женщины 
с маленькими детьми — их 
чуть больше 20 процентов, — 
уточнили в центре. 
Соискатели среднего возрас-
та, в основном мужчины, так-
же стали активнее обращать-
ся за помощью в центр. При 
этом количество пожилых лю-
дей, напротив, сократилось.

Спрос на вакансии в этом году 
также изменился. Сегодня са-
мые востребованные пози-
ции по запросу клиентов — 
администратор, комплектов-
щик, делопроизводитель, про-
давец-консультант, бухгал-
тер, менеджер в коммерче-
ской деятельности и туристи-
ческом агентстве, оператор 
абонентского отдела, специа-
лист по маркетингу и эксперт 
в области права.
— При этом на фоне панде-
мии фокус соискателей не-
много сместился. На лидиру-
ющих позициях — профессии 
курьера и менеджера онлайн-
продаж, — добавили в «Моей 
карьере».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пандемия оказа-
ла сильное влия-
ние на рынок 
труда в столице. 
Вместе с ним из-
менился и пор-
трет соискателя. 
Вчера «ВМ» узна-
ла, кто приходит 
в центры занято-
сти в поисках 
работы.

трудоустройство

7 октября 14:17 Специалист по профориентации центра «Моя карьера» Виктория Карасева проводит консультацию для посетителя. В этом году женщины и мужчины 
среднего возраста стали чаще обращаться за помощью в поиске работы

Коронавирус: трудности преодолимы 
Ситуация с коронавирусом в России и прохождение осенне-зимнего эпидемического сезона настораживают, но на данный момент введение дополнительных 

ограничений в стране не требуется, заявила вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также обратилась к гражданам, призвав их соблюдать все требования 
безопасности. Что делают власти для того, чтобы пресечь распространение коронавируса, и как пандемия влияет на нашу жизнь, читайте на этой странице. 

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

Одноразовые маски носить 
повторно бессмысленно
В столице усиленно контро-
лируют соблюдение масоч-
ного режима. Врач-инфек-
ционист научно-клиничес-
кого отдела московского 
Центра профилактики 
и борьбы со СПИДом Елена 
Белова (на фото) рассказала 
о правилах использования 
маски и о том, как эти прави-
ла соблюдаются. 

Маски и перчатки призваны 
сдержать эпидемию. И масоч-
ный режим был бы гораздо эф-
фективнее, если бы москвичи 
ответственнее подходили 
к использованию средств ин-
дивидуальной защиты. 
— Зайдите в метро, в мага-
зин, и вы увидите людей, у ко-
торых маска висит на подбо-
родке, или закрывает только 
рот, или вообще надета на 
руку. Многие не обжимают 
носовой фиксатор. Только 
в этом случае маска будет эф-
фективна, — говорит Елена 
Белова.
По ее словам, уже неоднократ-
но говорилось, что одноразо-
вые медицинские маски не-
спроста носят такое название. 
Тем не менее многие исполь-
зуют одну и ту же маску неде-
лями. А по правилам ее нужно 
менять каждые два часа. Если 
такой возможности нет — 

нужно использовать многора-
зовую и ежедневно дома сти-
рать ее. 
Масочный режим необходимо 
соблюдать и тем, кто уже пе-
реболел коронавирусной ин-
фекцией. 

— Даже после того, как чело-
век клинически поправился 
от коронавируса и чувствует 
себя хорошо, он может в тече-
ние некоторого времени вы-
делять вирус в окружающую 
среду. Кроме того, это новая 
инфекция, и мы не до конца 
знаем, что происходит с им-
мунитетом человека после 
выздоровления, — объясняет 
Белова. 
Как и после любой инфекци-
онной болезни, иммунная за-
щита организма после коро-
навируса снижается. Перебо-
левший может и не заболеть 
второй раз, зато имеет все 
шансы подхватить другую ин-
фекцию, особенно осенью. 
И маска вновь становится спа-
сительным барьером. 
Одноразовая маска в редких 
случаях может вызывать ал-
лергическую реакцию. Одна-
ко Елена Белова отмечает, что 
для начала необходимо ис-
ключить все иные аллергены 
и уж только после этого гре-
шить на маску. Если же аллер-
гическая реакция действи-
тельно на маску, а не, к приме-
ру, на потекшую под маской 
косметику, можно пользо-
ваться качественным гипоал-
лергенным респиратором. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сотрудники правоохрани-
тельных органов регуляр-
но фиксируют нарушение 
гражданами масочного 
режима в магазинах, 
ТЦ, в транспорте, на вок-
залах и в аэропортах. 
Кодекс об администра-
тивных правонарушениях 
Москвы предполагает 
за это штраф — до 4 тысяч 
рублей. 

справка

Чехия закрыла 
все точки 
общепита

В мире уже более 38 миллио-
нов случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. 
Эпидемическая ситуация 
во многих странах серьезно 
ухудшается. 

В Чехии с 14 октября до 2 ноя-
бря все школы полностью пе-
реходят на дистанционное 
обучение. Правительство 
даже отменило исключение, 
сделанное ранее для началь-
ных классов. Кроме того, для 
посетителей закрывают все 
точки общественного пита-
ния, кроме столовых при 
предприятиях и больницах. 
Еду и напитки можно прода-
вать навынос. Вводится за-
прет на собрание более ше-
сти человек в помещениях 
и под открытым небом. 
В Италии возвращают огра-
ничения на работу кафе и ре-
сторанов. Они должны закры-
ваться не позднее полуночи, 
а некоторым заведениям за-
претят работать уже после 
21:00. Численность любых 
общественных мероприятий 
не может превышать 30 чело-
век. Кроме того, ношение ма-
сок обязательно для всех в по-
мещениях и на улице. Нару-
шителям грозят штрафы от 
400 до 1000 евро.
В Нидерландах зафиксиро-
ван первый в мире случай 
смерти от повторного зара-
жения коронавирусом. 
89-лет няя женщина заболела 
COVID-19 второй раз спустя 
всего лишь два месяца после 
первого заражения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Число заразившихся опасной болезнью 
продолжает расти

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтверждено 
4573 новых случая зараже-
ния коронавирусной 
инфекцией.

Москва продолжает ставить 
печальные антирекорды по 
коронавирусу. Число новых 
случаев COVID-19 за послед-
нюю неделю на 31,7 процента 
больше, чем за предыдущую.
— За сутки госпитализи ро-
ваны 1206 пациентов 
с COVID-19. Всего за послед-
нюю неделю было госпитали-
зировано на 15,8 процента 
больше, чем за предыду-
щую, — рассказали в опер-
штабе, уточнив, что на искус-
ственной вентиляции легких 
в больницах Москвы находят-
ся 306 человек.
При этом 11,6 процента среди 
заболевших — дети, 42,6 про-
цента — люди в возрасте от 18 
до 45 лет, 30,5 процента — от 
46 до 65 лет, еще 10,5 процен-
та — от 66 до 79 лет. 
— Также 4,7 процента среди 
заболевших люди старше 
80 лет, — добавили в штабе. — 
Все пациенты, а также близко 
контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением.
В Оперативном штабе напом-
нили о необходимости соблю-
дения режима самоизоляции 
горожанами старше 65 лет 
и москвичами с хронически-
ми заболеваниями. Также 
власти города призывают но-
сить маски и перчатки в об-

щественных местах и соблю-
дать социальную дистанцию 
не менее 1,5–2 метров.
Увеличилось в столице и ко-
личество смертей от корона-
вируса. За последние сутки 
в Москве скончались 52 паци-
ента, у всех был подтвержден 
диагноз «пневмония» и полу-
чен положительный результат 
тестов на коронавирус.   
Днем ранее от заболевания 
скончались 58 человек. У них 
также, помимо вируса, была 
обнаружена пневмония. 
Количество выздоровевших 
пациентов тоже растет каж-
дый день. Но их число пока 
меньше, чем новых заболев-
ших. За последние сутки в Мо-
скве выздоровели еще 1970 
пациентов после прохожде-
ния лечения от коронавирус-
ной инфекции. 
— Всего число людей, выле-
чившихся от инфекции, уве-

личилось до 266 470, — сооб-
щила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова.
В оперштабе напомнили, что 
для подтверждения отсут-
ствия у человека заболевания 
после лечения врачи проводят 
специальные исследования. 
При выписке все пациенты, 
которым необходимо оста-
ваться под наблюдением, по-
лучают соответствующие ре-
комендации.
Кроме того, вылечившимся 
москвичам предлагают сда-
вать плазму крови. Донором 
может стать любой человек 
в возрасте от 18 до 55 лет, пе-
реболевший коронавирусом, 
не имеющий хронических за-
болеваний. У донора должны 
быть отрицательные анализы 
на ВИЧ, гепатиты В и С.
Напомним, что плазма крови 
тех, кто переболел COVID-19, 

содержит антитела к корона-
вирусной инфекции. Перели-
вание плазмы крови перебо-
левших коронавирусом тем, 
кто еще болеет им, — один 
из наиболее эффективных 
методов лечения заражен-
ных пациентов в отсутствие 
массового применения вак-
цины.
Горожане, которые выздоро-
вели от коронавируса, могут 
также стать социальными во-
лонтерами и помогать тем, 
кто лечится на дому.
— Если вы выздоровели от ко-
ронавируса и хотите сдать 
плазму крови или стать соци-
альным волонтером, обрати-
тесь на горячую линию по но-
меру 8 (495) 870-45-16, кото-
рая работает ежедневно с 9:00 
до 19:00, — рассказали в Опе-
ративном штабе столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

17 марта 2020 года. Сотрудница Информационного центра 
по коронавирусу Юлия Тян за работой

важно
Всероссийский центр 
изучения общественно-
го мнения провел опрос 
жителей России. В итоге 
большинство россиян 
в период самоизоляции 
больше всего стали це-
нить свое здоровье, 
а также здоровье близ-
ких. Вторыми по значи-
мости стали взаимоот-
ношения с близкими 
родственниками. А вот 
наличие работы и воз-
можность контактиро-
вать с другими людьми 
стал больше ценить 
каждый десятый рес-
пондент.

как у них

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЯ КАРЬЕРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Наш специализированный 
центр занятости «Моя карье-
ра» в настоящее время оказы-
вает все услуги по предвари-
тельной записи. Для обеспе-
чения безопасности наших 
клиентов и сотрудников цен-
тра занятости в учреждении 
действует обязательный ма-
сочный и перчаточный режим. 
Кроме того, на этажах работа-
ют обеззараживающие лам-
пы, размещены дозаторы 
с антисептиками. Все услуги 
центра бесплатны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вторая вакцина от инфекции 
прошла регистрацию
Вчера президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
объявил о регистрации вто-
рой отечественной вакцины 
от коронавируса. Новый пре-
парат называется «ЭпиВак-
Корона». 

Вторую вакцину от COVID-19 
разработали в Государствен-
ном научном центре виру-
сологии и биотехнологии 
«Вектор». Первые 60 тысяч 
доз лекарства планируют вы-
пустить в ближайшее время.
— Клинические исследова-
ния проводились на 100 до-
бровольцах. В отличие от вак-
цины «Спутник-V», произве-
денной из аденовируса, но-
вый препарат создан на осно-
ве одной из перспективных 
синтетических платформ. 
Вакцина состоит из искус-
ственно синтезированных ко-
ротких фрагментов вирусных 
белков — пептидов, с помо-
щью которых иммунная си-
стема учится распознавать 
и нейтрализовывать вирус, — 
сказала заместитель предсе-
дателя правительства России 
Татьяна Голикова. 
По словам создателей нового 
препарата, все добровольцы, 
на которых ее испытывали, 
после вакцинирования чув-
ствовали себя хорошо. Значи-
тельных побочных эффектов 

ни у кого из них врачи не вы-
явили.
По словам руководителя Рос-
потребнадзора Анны Попо-
вой, «ЭпиВакКорона» подой-
дет пожилым людям и тем, 
у кого есть хронические забо-
левания. Важно, что препарат 
не вызывает аллергических 
реакций. Это доказано в ходе 
испытаний лекарства на жи-
вотных и людях.
Во время совещания с члена-
ми правительства Владимир 
Путин анонсировал скорое 
появление третьей вакцины 
от коронавирусной инфек-
ции. В настоящее время над 
ней работают сотрудники На-
учного центра исследований 
и разработки иммунобиоло-
гических препаратов имени 
М. П. Чумакова.
Напомним, что первую рос-
сийскую вакцину от корона-
вируса разработали медики 
из столичного Центра эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи. Ее запу-
стили в производство 15 авгу-
ста. В настоящее время прохо-
дят масштабные испытания, 
в которых может принять уча-
стие любой желающий при ус-
ловии, что у добровольца нет 
противопоказаний и проблем 
со здоровьем.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Экономика 
начинает расти

Экономическая политика в России 
еще в начале 2010-х перестала «соот-
ветствовать вызовам», в результате 
темпы роста замедлились до уровней, 
которых не было даже в период застоя 
СССР, заявил недавно глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин. Больше 
10 лет средний темп экономического 
роста в стране составляет в пределах 
одного процента в год. Такого даже 

в советское время не было, а если копнуть глубже — то 
с середины ХIХ века, если не считать войн и революций, 
заявил Кудрин.
По данным Росстата, с 2008 по 2019 год российская эконо-
мика прибавила 8,8 процента. Со средним темпом роста 
в 0,88 процента в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой 
экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка, 
31,2 процента, почти вдвое от США, где экономика вырос-
ла на 16,2 процента, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал боль-
ше на 101 процент. Волатильность цен на энергоносите-
ли, мировые кризисы и санкции уда-
рили по нашей экономике. Но «все же 
мы могли бы иметь экономический 
рост повыше», отметил глава Счетной 
палаты.
Если посмотреть на цифры, даже с уче-
том значительного теневого сектора 
в 200–300 миллиардов долларов, то го-
сподин Кудрин, конечно, прав. Сама 
собой напрашивается не самая хоро-
шая оценка предыдущему премьер-
министру Дмитрию Медведеву. С дру-
гой стороны, Россия и ее рынок капи-
тала выдержали жесткое санкционное 
давление и падение цен на нефть, как 
следствие — валютный кризис конца 
2014 года. Сейчас в России низкая инфляция, а междуна-
родные резервы близки к историческим максимумам, не-
смотря на то что нефть в 2–3 раза дешевле, чем в старые 
добрые времена.
Индекс Мосбиржи близок к максимумам. С начала 2020 
года на площадку пришли более 2,9 миллиона человек, 
в результате количество обладателей брокерских счетов 
достигло по итогам сентября 6,8 миллиона. Участники 
народных IPO Cбера и Роснефти неплохо заработали, 
а участники IPO ВТБ могли продать бумаги эмитенту по 
цене размещения на сумму не более 10 000 долларов. 
А главное, сильно изменилось качество жизни в России. 
Сократилась разница в доходах между Москвой и регио-
нами. Широкое проникновение интернета и различных 
онлайн-услуг тоже сделало свое дело. На фоне панде-
мии спад в России оказался меньше, чем в других круп-
ных экономиках. В 2020 году наша страна оказалась, как 
и в 2013-м, первой экономикой Европы и пятой в мире.
Вместе с тем ясно, что надо что-то менять. Повысить уро-
вень жизни — главное требование общества к Кремлю. 
Ставка сделана на дешевый кредит и государственные ин-
вестиции, а также на поддержку внутреннего спроса за 
счет социальных выплат. Минэкономразвития полагает, 
что экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП 
будет расти на 3,3 процента, в 2022 году — на 3,4 процен-
та, в 2023 году — на 3 процента. Неплохой результат, но не 
прорыв.

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

АЛЕКСАНДР 
РАЗУВАЕВ
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение

У здания Киевского вокзала 
останавливается служебный 
автомобиль МЧС. Спасатели 
выходят и начинают гото-
виться к обработке. Девять 
сотрудников управления ра-
диационной, химической 
и биологической защиты 
Центра по проведению спаса-
тельных операций особого 
риска «Лидер» надевают спе-
циальные герметичные ко-
стюмы. В ручные приборы 
для обработки наливают во-
дный раствор из хлоркисло-
родных соединений, предна-
значенный для борьбы с виру-
сами и бактериями.
— Этот раствор из гелиохлора 
с концентрацией 15 процен-
тов очень эффективен в мо-
мент нанесения на поверхно-
сти, так как хлор оказывает 
разрушающее действие на бо-
лезнетворные бактерии, — 
говорит начальник отдела 
специальной обработки цен-
тра «Лидер» Дмитрий Пахо-
мов. — Но в такой концентра-
ции он совершенно безопасен 
для людей. Однако во время 
обработки помещений мы все 
равно на всякий случай про-
сим пассажиров переместить-
ся в соседние залы. Вдруг 
у кого-то есть аллергические 

реакции на какой-то из ком-
понентов раствора.
Мужчины вешают на спину 
баллоны с дезинфицирующей 
жидкостью и начинают обхо-
дить зал ожидания, распыляя 
раствор по полу и стенам. Спе-
циалисты перемещаются поо-
чередно в каждое помещение 
и комнаты вокзала, чтобы об-
работать все поверхности. 
Спускаются в камеры хране-
ния, заходят и в магазины 
и дезинфицируют банкоматы 
и вендинговые аппараты.
— Самая главная для нас зада-
ча — безопасность пассажи-
ров, — объясняет лейтенант 
внутренней службы Георгий 
Джиоев. — Поэтому мы стара-

емся, чтобы жидкость попала 
во все уголки помещения 
и погибли все микробы.
Дальше специалисты «Лиде-
ра» обрабатывают лестницы, 
поручни — места, которых 
приходится касаться пасса-
жирам. 
Теперь — очередь перрона. 
Специалисты МЧС тщательно 
промывают все дорожки, ве-
дущие как к пассажирским со-
ставам дальнего следования, 
так и к пригородным элек-
тричкам. На это уходит доста-
точно много времени, так как 
на вокзале более десятка пу-
тей. Наконец, работы закон-
чены. Полная дезинфекция 
Киевского вокзала заняла три 

часа. Как отмечают спасате-
ли, это много. Впрочем, неу-
дивительно: Киевский вок-
зал — один из самых больших 
транспортных узлов столицы.
— На обработку одного вок-
зала требуется полторы-две 
тонны специальной жидко-
сти, — рассказывает лейте-
нант внутренней службы Па-
вел Муравьев. 
Раствор смешивается и гото-
вится в специальной машине 
«КамАЗ», а из нее уже разли-
вается в баллоны. Когда жид-
кость у специалистов закан-
чивается, они возвращаются 
к автомобилю.
— Представляете, какой объ-
ем предстоит выполнить 

моим коллегам за несколько 
часов? — говорит старший 
лейтенант Сергей Львов.
Действительно, физических 
усилий требуется немало. Тем 
более работы у специалистов 
управления радиационной, 
химической и биологической 
защиты центра «Лидер» хоть 
отбавляй. Сегодня они обра-
батывают Ярославский вок-
зал. Накануне провели дезин-
фекцию Курского — этот 
транспортный узел имеет са-
мые высокие показатели пас-
сажиропотока. Впереди — об-
работка других крупных объ-
ектов столицы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Стартовала масштабная 
дезинфекция вокзалов столицы
Вчера специали-
сты центра «Ли-
дер» МЧС России 
продезинфици-
ровали Киев-
ский вокзал. 
За тем, как обра-
батывали один 
из крупнейших 
транспортных 
хабов столицы, 
наблюдал кор-
респондент 
«ВМ».

безопасность

Вчера 10:48 Сотрудник центра МЧС «Лидер», старший лейтенант внутренней службы Сергей Львов обрабатывает дезинфицирующим раствором банкомат в здании 
Киевского вокзала. В период пандемии спасатели уделяют особое внимание чистоте общественных пространств

Коронавирус: вместе справимся 
Столичный Театр имени Ермоловой вчера закрылся как минимум на две недели, такие меры были предприняты после того, как у нескольких сотрудников была 

выявлена коронавирусная инфекция. Как сообщается на сайте театра, спектакли до 28 октября включительно отменяются, кассы работать не будут, все работники 
обязаны сдать тест. Какие еще меры применяются в Москве для того, чтобы остановить распространение опасного заболевания, читайте на этой странице. 

Соцработники помогают подопечным 
и даже спасают их животных

Социальные службы возоб-
новили оказание помощи 
людям старше 65 лет и с хро-
ническими заболеваниями. 
Вчера специалист по соцра-
боте филиала «Капотня» 
Территориального центра 
социального обслуживания 
(ТЦСО) «Марьино» Елена 
Ефимова рассказала о своей 
непростой миссии.

Елена Александровна в про-
фессии уже 10 лет. Помощь 
людям стала ее призванием. 
Искренняя забота о подопеч-
ных не остается без благодар-
ности.
— С каждым подопечным мы 
общаемся, выслушиваем его, 
помогаем психологически 
и физически, оказываем все-
стороннюю поддержку. Вы не 
представляете, какое удовлет-
ворение приносит твоя рабо-
та, когда она идет на пользу 
людям. Конечно, очень прият-
но, когда подопечные со всей 
искренностью благодарят 
нас. Их успехи и счастливые 
лица, добрые слова — дорого-
го стоят, — поделилась Елена.
Пандемия внесла свои кор-
рективы в жизнь практически 

каждого человека. И именно 
в этот момент труд соцработ-
ников стал по-настоящему не-
обходим.
Несмотря на то что социаль-
ная работа в период режима 
самоизоляции отнимает боль-
ше физических сил, Елена все 
равно с радостью отправляет-
ся к своим подопечным. Тем 
более часто бывают необыч-
ные ситуации, которые прият-
но вспоминать.

— Во время первой волны са-
моизоляции был интересный 
случай. В наш центр поступи-
ла заявка: жительница района 
попросила спасти ее кошечку, 
Той была нужно ветеринар-
ная помощь. Я надела маску, 
перчатки, и вперед — спасать 
кошку, — отметила Ефимова.
Помогать — это ее призвание. 
Если кто-то находится в беде, 
она не может пройти мимо. 
Именно так стала донором.

— Я никогда не задумывалась 
о том, чтобы стать донором 
крови. В 2015 году произошел 
пожар, многие люди, ликви-
дировавшие возгорание, по-
страдали. Среди них были 
и мои коллеги — сотрудники 
социальной службы. Я слу-
чайно узнала, что пострадав-
шим нужна кровь. И сразу по-
бежала в ближайший пункт 
сдачи, — рассказала Елена.
Именно поэтому, когда во 
время пандемии появилось 
движение «Доноры надеж-
ды», Елена даже не задумыва-
лась: сразу сдала тест на анти-
тела, прошла сложный меди-
цинский отбор и вошла в ряды 
доноров плазмы.
С приходом осени и увеличе-
нием количества сезонных 
простуд всем представителям 
старшего поколения, хрони-
ческим больным и беремен-
ным женщинам рекомендова-
но оставаться дома.
— Сейчас нашим подопечным 
очень важно беречь себя 
и оставаться дома, о чем я по-
стоянно им напоминаю. Мы 
сделаем все, чтобы помочь 
москвичам максимально ком-
фортно и безопасно провести 
это время, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:27 Специалист по социальной работе 
Елена Ефимова всегда готова прийти на помощь своим 
подопечным

доброе дело

ДЕНИС ЗАХАРЕНКОВ
НАЧАЛЬНИК КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА

Начиная с весны этого года 
сотрудники отряда «Лидер» 
неоднократно обрабатывали 
наш вокзал, и у нас с ними сло-
жились теплые отношения. 
В этот раз было продезинфи-
цировано 18 тысяч квадрат-
ных метров внутренних поме-
щений и 35 тысяч квадратных 
метров внешней территории.
При этом сотрудники вокзала 
ежедневно каждые два часа 
проводят дезинфекцию внеш-
них поверхностей, за которые 
часто берутся пассажиры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кредиты смогут получить только 
надежные заемщики
В сентябре банки сократили 
выдачу потребительских 
кредитов. Об этом вчера со-
общили аналитики Объеди-
ненного кредитного бюро. 
Это произошло из-за того, 
что отложенный спрос на них 
оказался исчерпан.

Согласно статистике Объеди-
ненного кредитного бюро, 
в прошлом месяце финансо-
вые организации выдали сво-
им клиентам на пять процен-
тов меньше новых ссуд, чем 
в августе 2020 года. Общий 
объем кредитования в сентя-
бре составил 453,6 миллиарда 
рублей. Всего банками было 
одобрено 1,34 миллиона за-
явок.
Причиной этому, помимо 
уменьшения спроса, стали ри-
ски, связанные со второй вол-
ной пандемии коронавирус-
ной инфекции.
— Мне кажется, что сокраще-
ние выдачи ссуд — это хоро-
шая тенденция. Ведь закреди-
тованность населения в на-
стоящее время и так очень вы-
сока. Поэтому ограничить вы-
дачу кредитов сейчас лучше, 
чем потом решать проблемы 
банков. А они появятся, когда 
заемщики не смогут выплачи-
вать долги. Сокращение выда-
чи потребительских креди-
тов, конечно, уменьшит при-

быль банков. Но, я думаю, фи-
нансовые организации ком-
пенсируют это за счет прода-
жи других продуктов, — ска-
зал независимый финансово-
экономический эксперт Ан-
тон Шабанов.
По прогнозам ОКБ, объемы 
кредитования, возможно, вы-
растут в четвертом квартале 
2020 года. Но из-за повышен-
ных рисков неплатежей банки 
будут давать деньги только 
надежным заемщикам с хоро-
шей кредитной историей 
и прозрачными стабильными 
доходами.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОБЪЕДИНЕННОГО КРЕДИТНОГО БЮРО
Сокращение выдачи кредитов 
отчасти обусловлено сезон-
ным фактором. В августе тра-
диционно оформляется боль-
ше ссуд, чем в сентябре. Кроме 
того, банки приняли во внима-
ние риск роста безработицы 
в стране на фоне второй волны 
пандемии коронавируса. Ве-
роятно, именно этот фактор 
будет определять кредитную 
политику многих финансовых 
организаций в ближайшие 
месяцы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Ландшафтный парк будет 
создан на крыше торгово-
го комплекса. Помимо 
оригинальных навесов 
над входами в торговый 
центр, главными украше-
ниями парка станут пло-
щадь с фонтаном и откры-
тый амфитеатр. Кроме то-
го, в парке появятся ис-
кусственные холмы, 
пешеходные маршруты, 
выложенные из натураль-
ного камня, велодорож-
ки, уголки для активного 
и спокойного отдыха, 
а также кафе и рестораны 
с уютными террасами.

справка

Пленарное заседание столич-
ного парламента в этот раз 
прошло в дистанционном 
формате. Ограничительные 
меры, связанные с борьбой 
против коронавируса, косну-
лись и главного законодатель-
ного органа столицы.
Впрочем, онлайн-формат стал 
уже привычным для город-
ских парламентариев. Так, ве-
сенние и часть летних заседа-
ний прошли дистанционно. 
Не стал препятствием подоб-
ный формат и для принятия 
вчера важных проектов и по-
становлений.
В частности, на заседании Мо-
сковской городской думы 
было принято решение об уве-
личении прожиточного ми-
нимума для столичных пенси-
онеров с 2021 года. В соответ-
ствии с решением парламен-
тариев в следующем году его 
размер составит 13 496 руб-
лей. Напомним, величина 
прожиточного минимума ис-
пользуется для определения 
размера региональной соци-
альной доплаты к пенсии не-
работающим гражданам 
в Москве.
— В 2020 году такой доплатой 
воспользовались около 71 ты-
сячи человек. По прогнозу, 
в следующем году получать ее 
будут порядка 85 тысяч пенси-

онеров, — сообщил председа-
тель Мосгордумы Алексей 
Шапошников. — С учетом 
этих изменений на выплату 
региональной социальной до-
платы для этой категории мо-
сквичей город направит по-
рядка 4,5 миллиарда рублей.
Он подчеркнул, что данный 
законопроект распространя-
ется на пенсионеров, которые 
проживают в столице менее 
десяти лет или временно нахо-
дятся на территории Москвы. 
Для москвичей с 10-летним 
стажем регистрации установ-
лен городской социальный 
стандарт, который сегодня со-
ставляет 19 500 рублей.
— Доплату до этого стандарта 
получают более двух миллио-

нов столичных пенсионе-
ров, — отметил Шапошников.
Изменения коснулись и поло-
жения Трудового кодекса РФ. 
Здесь московское законода-
тельство приведено в соответ-
ствие с федеральным. Соглас-
но новому порядку ведения 
трудовых книжек, все работо-
датели будут вести трудовые 
книжки сотрудников в элек-
тронном виде.
— При этом для сотрудников, 
которые впервые оформля-
ются на работу, с 1 января 
2021 года сведения о трудовой 
деятельности будут вестись 
только в электронном виде, — 
рассказала председатель ко-
миссии Мосгордумы по эконо-
мической и социальной поли-
тике Людмила Гусева.
По ее словам, для остальных 
работников сохраняется воз-
можность ведения трудовой 
книжки и в привычном, бу-
мажном виде.
Кроме того, вчера был окон-
чательно закреплен механизм 
предоставления бесплатного 
и льготного проезда с помо-
щью социальных карт на на-
земном городском пассажир-
ском транспорте общего поль-
зования в столице и Москов-
ском метрополитене.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Прожиточный минимум
для пенсионеров увеличен

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы информируем го-
рожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгордумы рассмо-
трели сразу несколько важных городских законопроектов и инициатив.

Мосгордума

Сергей Собянин: Сделаем 
благоустроенную площадь

Площади Белорусского и Па-
велецкого вокзалов — одни из 
давних долгостроев столицы. 
По словам Сергея Собянина, 
власти расторгли инвестици-
онный контракт по рекон-
струкции Белорусской площа-
ди и сделали там благоустро-
енную территорию. 
— Все попытки расторгнуть 
контракт по Павелецкой пло-
щади и сделать здесь зеленую 
лужайку вместо торгового 
центра, к сожалению, не увен-
чались успехом в силу того, 
что этот объект был в залоге 
в международных судах, — 
рассказал глава города. — 
Долгие судебные тяжбы в кон-
це концов закончились, поя-
вился внятный инвестор. 
И я надеюсь, что в следующем 
году здесь будет уже перво-

классная благоустроенная 
площадь с зелеными насажде-
ниями, прогулочными пло-
щадками и сопутствующей 
торговлей.
Реконструкцию и благоу-
стройство Павелецкой площа-
ди планируют завершить осе-
нью 2021 года. Обновление 
этой территории позволит 
упорядочить один из крупней-
ших транспортно-пересадоч-
ных узлов в Москве, где пасса-
жиропоток составляет около 
350 тысяч человек в сутки. 
— Это Кольцевая, Замоскво-
рецкая линии, Садовое коль-
цо, трамвайные пути, кото-
рые мы реконструировали, 
«Аэроэкспресс», который от-
правляется с Павелецкого 
вокзала, — пояснил мэр Мо-
сквы. 

Сергей Собянин подчеркнул, 
что Павелецкая площадь — 
важнейший объект в горо-
де. — Надеюсь, что последний 
долгострой, знаменитый, 
в следующем году будет лик-
видирован, — добавил он.
Сергей Гордеев, владелец 
группы компаний, которой 
правительство Москвы пере-
дало права на объект, доло-
жил мэру, что работы идут 
круглосуточно. 
— На стройке работают тыся-
ча человек, — сказал он. — 
Практически закончили все 
подземные работы, идет уже 
в каких-то местах монтаж ин-
женерного оборудования, 
в марте планируем начать 
строительство парка.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход работ по ре-
конструкции 
и благоустрой-
ству Павелецкой 
площади. Там 
создадут много-
функциональ-
ный комплекс 
и парк.

день мэра

Юные вокалисты спели вместе 
со знаменитыми артистами

Эксперты обсудят тренды 
национальной политики

Вчера в Московском государ-
ственном театре «Русская 
песня» провели XI Междуна-
родный благотворительный 
фестиваль «Белая трость».

В мероприятии участвовали 
знаменитые артисты, среди 
которых Алсу, Надежда Баб-
кина, Николай Басков, Роди-
он Газманов, Тамара Гвердци-
тели, Светлана Сурганова, 
 Валерий Сюткин и многие 
другие. 
На сцене театра выступили 
и дети, имеющие проблемы со 
зрением. Юные вокалисты 
стали напарниками артистов 
российской и зарубежной 
эстрады.
— Цель мероприятия — соци-
альная адаптация и интегра-
ция в общество с помощью 

творчества ребят с серьезны-
ми нарушениями зрения, — 
рассказали организаторы 
масштабного инклюзивного 
фестиваля. 
Кстати, инициатором прове-
дения «Белой трости» стала 
заслуженная артистка России 
Диана Гурцкая. 
— Очень важно помочь талан-
ту раскрыться. И пусть первые 
робкие шаги детей на боль-
шой сцене станут стартом 
в профессиональную творче-
скую жизнь, принесут успех, 
радость и счастье, — сказала 
Диана Гурцкая.
В этом году в связи со сложной 
эпидемической обстановкой 
фестиваль решили провести 
без зрителей. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера стартовал шестой 
обучающий семинар для го-
сударственных и муници-
пальных служащих и пред-
ставителей некоммерческих 
организаций. 

Образовательную сессию про-
ведут профессора Московско-
го государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоно-
сова и другие выдающиеся 
ученые. 
В рамках курса предусмотре-
ны лекции и практические за-
нятия. 
Участникам семинара расска-
жут об актуальных тенденци-
ях в области национальной 
политики. А еще спикеры по-
знакомят гостей с результата-
ми самых свежих исследова-
ний, касающихся межэтниче-

ских и межконфессиональ-
ных отношений.
— На семинаре поговорят 
и о проблемах правового регу-
лирования, конфликтологии 
и социологии, — прокоммен-
тировали организаторы обра-
зовательной сессии.
Цикл лекций прочитают 
в рамках проекта «Реализа-
ция государственной нацио-
нальной политики в субъек-
тах Российской Федерации». 
Его организовали с целью рас-
ширения знаний и компетен-
ций общественных деятелей 
и госслужащих.
Семинар продлится до 16 ок-
тября. Итогом обучения ста-
нет дискуссия по острым во-
просам нацполитики.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 13:02 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) вместе с Сергеем Гордеевым, владельцем группы компаний, которой правительство столицы передало права 
на объект, во время посещения Павелецкой площади, где ведутся работы по реконструкции и благоустройству территории

Испытания материалов нужны, 
чтобы сделать сеть надежнее 

Молодые парламентарии 
готовятся к экзамену 

Вчера «ВМ» побывала в Мо-
сковском городском центре 
АО «Мосгаз», где исследуют 
свойства применяемых в га-
зовом хозяйстве материалов. 

У столичной газовой службы 
есть собственная испытатель-
ная лаборатория — Москов-
ский городской центр по ис-
следованию физико-механи-
ческих свойств конструкци-
онных материалов АО «Мос-
газ». Если объяснять ее назна-
чение максимально просто — 
специалисты лаборатории 
всевозможными способами 
ломают, растягивают, сжима-
ют образцы материалов, при-
меняемых при прокладке га-
зораспределительной сети 
Москвы. 
— В первую очередь мы зани-
маемся входным контролем 

всей трубной и арматурной 
продукции, расследуем инци-
денты, анализируем их при-
чины и выдаем рекоменда-
ции по их избежанию. Вся ра-
бота направлена на повыше-
ние надежности и безопасно-
сти, — пояснил замдиректора 
Московского городского цен-
тра АО «Мосгаз» Алексей Бар-
суков. 
В лабораториях на испыта-
тельных машинах проверяют-
ся свойства образцов матери-
алов, которые предваритель-
но изготавливают в цеху. 
Алексей Барсуков отмечает, 
что на создание образца — ма-
ленького куска металла, кото-
рый за несколько секунд раз-
рушили на маятниковом ко-
пре (прибор для испытания на 
ударную вязкость, представ-
ляет собой большой молот. — 

«ВМ»), понадобился пример-
но час. Результаты испытаний 
помогают сделать газовую 
сеть еще более безопасной 
и эффективной. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Участники проекта Моло-
дежного парламента Москвы 
сейчас напряженно готовят-
ся к сложным экзаменам — 
24 октября слушатели курса 
«Мастер слова» пройдут ис-
пытание — общественно-по-
литический кейс «Выборы». 
Чем некоторые из них удивят 
своих наставников, выясни-
ла «ВМ». 

Участники молодежного про-
екта прослушали курс лекций 
под названием «Мастер сло-
ва». На занятиях юношей и де-
вушек, желающих связать 
свою жизнь с политикой, учи-
ли ораторскому искусству.
— Год назад я пришел в Центр 
молодежного парламентариз-
ма, — рассказывает молодой 
парламентарий Пресненско-
го района Орхан Давлетов. — 
За это время научился органи-
зовывать и вести различные 
мероприятия, выступать, пре-
подносить информацию. 
Молодой человек решил не 
только учиться грамотной 
речи со сцены и перед широкой 
публикой. Он придумал и реа-
лизует социальный проект 
«Добрая карта», призванный 
помочь держателям банков-
ских карт и уберечь собствен-
ные данные от мошенников.
— В последнее время в Москве 
активизировались мошенни-
ки, — говорит молодой чело-
век, — и мы проводим брифин-

ги, на которых рассказываем 
о том, что нельзя передавать 
посторонним персональные 
сведения. В первую очередь — 
трехзначный код на обороте 
карты и паспортные данные. 
Также разбираем и обсуждаем 
разные виды мошенничества, 
подсказываем, как не стать 
жертвой проходимцев.
Орхан Давлетов не остался 
в стороне и от другой беды го-
рожан. Весной во время пан-
демии и широкого распро-
странения коронавирусной 
инфекции он вместе с други-
ми волонтерами разносил 
продукты на дом пожилым 
москвичам.
— Год в составе Молодежного 
парламента дал мне многое. 
У меня появился шанс боль-
ше помогать людям, — рас-
сказал о своем опыте моло-
дой человек.
Молодые парламентарии ста-
раются реализовать разные 
проекты: в спорте, волонтер-
стве, патриотическом воспи-
тании. Напутствуют их депу-
таты Мосгордумы.
— Москва не перестает удив-
лять горожан своими возмож-
ностями. Знаю, как непросто 
приходится молодежи в выбо-
ре верного пути саморазвития 
при таком изобилии вариан-
тов. Я сам еще в 1990-е годы ак-
тивно участвовал в создании 
молодежных организаций, ко-
торые могли бы помочь, под-

сказать и направить в правиль-
ное русло, — рассказал о своем 
пути в политику депутат Мос-
гордумы Степан Орлов. — 
На сегодняшний день суще-
ствует множество направле-
ний для реализации «самого 
себя». Например, Центр моло-
дежного парламентаризма — 
это та организация, которая 
объединяет очень многих лю-
дей, близких по духу. Здесь 
есть возможность воплотить 
в жизнь ту идею, о которой вы 
так долго мечтали. Найти еди-
номышленников, приобрести 
новые полезные навыки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:40 Заместитель директора Московского городского центра АО «Мосгаз» 
Алексей Барсуков демонстрирует работу универсальной испытательной машины

12 октября 11:10 Молодой парламентарий Пресненского района Орхан Давлетов придумал 
соцпроект «Добрая карта», который помогает бороться с мошенниками

ЛЮДМИЛА ГУСЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Центр молодежного парла-
ментаризма — хороший при-
мер организации, которая 
формирует сплоченный кол-
лектив, дает возможность мо-
лодежи реализовать себя как 
на районном, так и на город-
ском уровнях. Тем самым ре-
бята полностью погружаются 
в общественно-политическую 
жизнь Москвы, пробуют свои 
силы в различных проектах. 
Если вам интересно разви-
ваться в политической сфере, 
вступайте в ряды молодых 
парламентариев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru
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Чтобы оценить влияние 
среды на коррозию сталь-
ных газопроводов, в ла-
боратории провели ис-
следование — образцы 
стали выдерживали 
в спецрастворах 5 лет. 
На днях образцы извлек-
ли. Теперь они пройдут 
структурный анализ 
и проверку на прочность. 

кстати
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Пчелы украсили подъезд старинного дома 

Удачный проект даст старт успешной карьере

Дом № 20/21 по Плотникову 
переулку построен в 1913 
году. Архитекторы украсили 
его лепниной. Однако со вре-
менем здание утратило мно-
гие детали — и именно их вос-
становили рестав-
раторы.
— При проведении 
работ мы стреми-
лись, с одной сто-
роны, максималь-
но раскрыть замы-
сел архитектора, 
с другой — избе-
жать откровенного новодела, 
ничего не достраивать, а ста-
раться законсервировать то, 
что есть, — рассказала худож-
ник-реставратор, выпускница 
Строгановской академии Ека-
терина Дмитриева.

Два месяца Екатерина со сво-
ей коллегой Полиной Сальни-
ковой, тоже выпускницей 
Строгановки, очищали баре-
льефы центрального подъезда 
дома от поздних наслоений.

— Чего там только 
не было — и не-
сколько слоев кра-
ски, и клей, и би-
тум, и даже папье-
маше, — удивляет-
ся Екатерина Дми-
триева. — Причем 
изначально при от-

делке этого старинного дома 
использовался терразит — из 
него были отлиты детали леп-
нины.
Когда реставраторы счистили 
наслоения, перед ними пред-
стала лепнина в виде пчел. 

Как предполагают реставра-
торы, насекомые символизи-
ровали трудолюбие — в доме 
до революции располагалось 
училище для швей. А чуть 
выше второго этажа, если 
присмотреться к фасаду, мож-
но обнаружить и изображе-
ния швейных машинок.
— Главная сложность была 
в том, что терразит за годы не-
сколько потрескался и грозил 
совсем отвалиться, но мы его 
очистили, подклеили и укре-
пили невидимой глазу фурни-
турой, — рассказала Екатери-
на Дмитриева.
Девушки хотят продолжить 
работы. Кто знает, что еще 
скрывает старинный дом.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Как отмечают организаторы, 
конкурс «Я — профессионал»  
проверяет не абстрактную 
эрудицию учащихся, а их зна-
ния по будущей специаль-
ности.
— Это одно из самых мас-
штабных образовательных 
мероприятий в стране, рас-
считанных на студентов са-
мых разных специальностей: 
технических, гуманитарных 
и естественно-научных, — 
рассказала секретарь органи-
зационного комитета Илона 
Дроздова. — Задания для 
участников составляют экс-
перты из ведущих российских 
вузов и крупнейших предпри-
ятий страны. Лучшие студен-
ты получают денежные при-
зы, льготы при поступлении 
в магистратуру или аспиран-
туру, могут хорошо зареко-
мендовать себя перед потен-
циальными работодателями. 
Самые достойные из учениче-
ских проектов могут быть 
в дальнейшем внедрены в ре-
альную жизнь.
Олимпиада проходит в два 
этапа. Сначала студенты за-
полняют заявку на участие на 
сайте проекта и выбирают на-
правления. В этом году их 
представлено 72. Направле-
ния курируют ведущие вузы. 
Так, Московский физико-тех-
нический университет отве-
чает за направления «Матема-
тика», «Физика», «Искусствен-
ный интеллект» и «Физика 
и технологии уникальных на-
учных установок класса «ме-
гасайенс».
— В прошлом году 99 наших 
студентов стали дипломанта-
ми, мы завоевали 7 золотых 
медалей, — отметили в пресс-
службе МФТИ. 
А в рамках профильного на-
правления, которое курирует 
Российский университет 
транспорта, студенты пред-
ставят решения для разных 
видов путей сообщения, соз-
дадут проекты техники и со-
оружений, обеспечивающих 
перемещения людей и грузов.
Задания первого этапа выпол-
няются в режиме онлайн. В се-

редине учебного года отберут 
лучшие работы, и их авторы 
получат путевку в полуфинал. 
Там им предстоит справиться 
с задачами повышенной слож-
ности. Те, кто их выполнит, 
пройдут в финал. А компетент-
ному жюри предстоит выбрать 
победителя по со-
ответствующему 
направлению. 
Как отметил член 
жюри, начальник 
учебно-методиче-
ской части РУТ 
Андрей Пушкин, 
олимпиада — это не экзамен 
и не соревнование.
— Это социальный лифт, кото-
рый помогает молодому спе-
циалисту построить карье-
ру, — подчеркнул Пушкин. — 
К составлению заданий при-
влекаются действующие спе-
циалисты крупнейших рос-

сийских компаний и препода-
ватели профильных вузов. 
А дипломанты олимпиады 
в качестве призов могут полу-
чить стажировку в крупной 
транспортной компании, бо-
нус при поступлении в аспи-
рантуру, денежную премию 

и профиль в нацио-
нальной базе «Я — 
профессиона л», 
к которой имеют 
доступ рекрутеры 
крупных компа-
ний. Благодаря 
этому профилю вы-

пускник-олимпиец наверняка 
найдет себе хорошую работу.
Секретами успеха поделилась 
победительница олимпиады 
«Я — профессионал» 2019 года 
Евгения Талалаева.
— Самое главное на олимпиа-
де — быть уверенным в своих 
знаниях, в самом себе и ниче-

го не бояться, — считает Евге-
ния. — Мне очень понрави-
лись задачи второго этапа. На 
первый взгляд, они сложные, 
но их вполне можно при долж-
ном старании решить не толь-
ко правильно, но и красиво. 
Вот, например, была задача на 
логистику: дан груз с опреде-
ленными характеристиками. 
Попробуйте за ограниченное 
время рассчитать, каким 
транспортом и по какому 
маршруту мы доставим его за-
казчику с минимальными фи-
нансовыми издержками. Если 
знать основы организации та-
ких перевозок, то не будет ни-
чего сложного. После победы 
меня звали к себе работать 
в компании РЖД и в прави-
тельстве Москвы. Напишу ди-
плом — сделаю выбор!
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Катать шары и мыслить стратегически
Корреспондент «ВМ» посети-
ла тренировку бильярдиста 
и узнала, как Алексей пришел 
в профессиональный спорт.
Отработку навыков Алексей 
Корень начинает с разминки 
суставов рук и шеи. Затем — 
простые удары по шарам, в ка-
честве разогрева, и упражне-
ния на отработку различных 
игровых ситуаций. А после — 
полтора часа практики с дру-
гими спортсменами.
— Обычно дети начинают 
играть в бильярд в 6–7 лет. 
Я же впервые взял в руки кий 
в десятилетнем возрасте. На-
чал с русского бильярда, одно-
го из самых простых и попу-
лярных в нашей стране. 
А в 17 лет увидел по телевизо-
ру игру в снукер. Там требова-
лось больше шагов продумы-
вать наперед. Шары должны 
ложиться в лузы в определен-
ной последовательности. Мне 
понравилось, — рассказал 
Алексей Корень после трени-
ровки. 
Поначалу спортсмену прихо-
дилось непросто. Тренера 
у Алексея не было — все игро-
вые приемы он подсматривал 
по телевизору, когда там 
транслировали чемпионаты. 
Нужно было менять и техни-
ку — в русском бильярде со-
вершенно другие требования. 

— Поближе познакомиться со 
снукером помог коуч из Ан-
глии. Он проводил недельный 
курс, когда посещал Москву. 
Я узнал много нового, стал 
пробовать на практике. Так 
и знакомился со 
снукером от игры 
к игре, — вспоми-
нает Алексей Ко-
рень. 
Несмотря на все 
трудности, в 2016 

го ду Алексею удалось одер-
жать первую победу — выи-
грать Открытый кубок Мо-
сквы. С тех пор он завоевал 
множество наград, выиграл 
несколько первенств. В Феде-

рации бильярда об-
ратили внимание 
на талант Алексея 
и предложили ему 
поддержку трене-
ра — Радимира Ну-
реева.

Алексей поделился советами 
для тех, кто желает освоить 
бильярд.
— Перед игрой нужно ста-
раться правильно настроить-
ся, — говорит он. — Иногда я 
пью бодрящий кофе и слушаю 
музыку, чтобы отвлечься. Она 
может быть разной. Кроме 
того, на турнире за день спор-
тсмен проходит вокруг стола 
примерно 10–15 километров. 
Поэтому нужно следить за 

своим весом, ведь каждый на-
бранный килограмм, к кото-
рому не привык организм, 
сразу ощущается. Пропадает 
концентрация, «сдают» ноги, 
и общая усталость наступает 
быстрее. А если скинуть пару 
кило — играть гораздо легче. 
Многие профессиональные 
снукеристы — сторонники 
ЗОЖа.
ДИНАРА КАФИСКИНА
edit@vm.ru

7 октября 13:21 Бильярдист Алексей Корень тренируется в одном из столичных клубов. 
Добиться высот спортсмену помогла постоянная практика

ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Сегодня открывается Всероссийский чемпионат по снукеру — одному из самых сложных видов бильярда. Столицу 
на нем представит 25-летний Алексей Корень — неоднократный победитель первенства Москвы, спортсмен-самоучка.

Молодые реставраторы Екатерина Дмитриева и Полина Сальникова восстановили облик 
старинного подъезда в центре столицы. Корреспондент «ВМ» узнал, что удалось обнаружить.

Стартовал прием заявок на конкурс для студентов «Я — профессионал». Победители получат путевку в жизнь и хорошую 
возможность начать карьеру. Корреспондент «ВМ» узнала, что ждет участников.

16 января 2020 года. Студенты Российского университета транспорта Артем Ахмяров и Евгения Романенкова — участники 
олимпиады «Я — профессионал» этого года 

Первая олимпиада «Я — 
профессионал» прошла
в 2017 году, на нее посту-
пило 295 тысяч заявок.
В тот раз дипломантами 
стали 2030 человек. Вто-
рая олимпиада началась
в сентябре 2018 года. Ор-
ганизаторы получили бо-
лее 523 тысяч заявок 
научастие, на третью 
олимпиаду пришло уже 
более 675 тысяч заявок. 
Число направлений сту-
денческой олимпиады 
«Я — профессионал»
в четвертом сезоне увели-
чилось — ранее их бы-
ло 68. Организаторами 
станут 28 университетов.

справка

Выразить песней любовь к столице
Акция проводилась во второй 
раз. В этом году по сравнению 
с прошлым количество участ-
ников выросло более чем в че-
тыре раза. Вместе с москвича-
ми к всенародной акции 
#Пою МоюМоскву 
присоединились 
жители 37 регио-
нов России и зару-
бежья. Особенно 
активными были 
участники из Кры-
ма, Карачаево-
Чер кессии, Брянской, Калуж-
ской, Орловской и Тверской 
областей, а также из Белорус-
сии и Молдавии.
Всего организаторы конкурса 
получили свыше 7,5 тысячи 
видеопризнаний в любви 
к столице в стихах и прозе. 

Участники выбирали произ-
ведения не только известных 
писателей, но и собственного 
сочинения. Видеоролики оце-
нивало компетентное жюри, 
в состав которого вошел и об-

ладатель Гран-при 
акции прошлого 
года поэт Марк Ак-
сенов.
— Эта акция — 
удивительная воз-
можность для каж-
дого человека, ко-

торый любит нашу столицу 
и чувствует красоту художе-
ственного слова, показать 
свои таланты, — сказал пред-
седатель жюри, руководитель 
столичного Департамента на-
циональной политики и меж-
региональных связей Вита-

лий Сучков. — И нам приятно, 
что всех участников, незави-
симо от национальности и ме-
ста проживания, объединяет 
теплое, искреннее отношение 
к Москве, ее истории и культу-
ре. Все это можно увидеть 
и услышать в каждом из при-
сланных на конкурс видеоро-
лике.
Как признался Сучков, участ-
ники сделали много ярких ра-
бот, и выбрать из них лучшие 
было непросто. Всего лауреа-
тами конкурса стали 122 че-
ловека. Победителей назвали 
в трех номинациях. В этом 
году одну из них посвятили 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера подвели итоги всенародной акции #ПоюМоюМоскву. 
Торжественная церемония прошла в Доме актера имени Яблочкиной.

Искусство укрепит 
межнациональные связи
Проект организован Феде-
ральным агентством по делам 
национальностей. Конкурс 
проводится уже в четвертый 
раз. Он посвящен этнокуль-
турному развитию 
народов России 
и гармонизации 
межнациональных 
отношений. Орга-
низаторы будут 
принимать работы 
в номинациях 
«Уникальная природа», «Лица 
и поколения», «Традиции 
большой страны», «Архитек-
тура и скульптура», «Многона-
циональная Москва». В этом 
году добавили и новую номи-
нацию — «Духовные скрепы». 
— Ее участники могут при-
слать снимки людей или свя-
тых мест, религиозных объек-
тов, — рассказали в пресс-
службе Федерального агент-
ства по делам национально-
стей.
Участниками смогут стать фо-
тографы в возрасте от 18 лет 
и старше. Принимаются рабо-
ты как профессионалов, так 
и любителей. Снимки должны 
быть сделаны в течение по-
следних пяти лет. Срок подачи 
работ на конкурс истечет 

15 ноя бря 2020 года. Участни-
кам необходимо загрузить до 
пяти фотографий на офици-
альный сайт конкурса. В со-
став жюри войдут выдающие-

ся художники, жур-
налисты, обще-
ственные деятели 
и профессиональ-
ные фотографы. 
Победителей поз-
же наградят в Мо-
скве. Их работы бу-

дут выставляться по всей сто-
лице, в парках и на территории 
общественных пространств. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Стартовал IV Международный конкурс 
«Русская цивилизация». В нем принимают 
активное участие и фотографы. 

история
Первые принципы игры 
в бильярд сформирова-
лись в Азии. За право 
считаться родиной этой 
игры в шары борются 
Индия и Китай. Первое 
же упоминание о би-
льярдном столе датиру-
ется 1469 годом — со-
гласно сохранившимся 
документам, его изгото-
вили для короля Фран-
ции Людовика XI. В Рос-
сию игру завез из Гол-
ландии император Петр I 
как игру аристократии. 
А уже в XX веке катание 
шаров стало любимой 
забавой горожан.

МАКСИМ МАРМУР
ЧЛЕН ЖЮРИ КОНКУРСА РУССКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
«Русская цивилизация» — это 
проект о традициях огромной 
и самой неснятой страны в ми-
ре. Путешествуя по России, 
каждый раз удивляюсь ее ве-
личию! Конкурс этот очень ва-
жен и нужен, поскольку доно-
сит до зрителей мощь, вели-
чие и многообразие народов, 
населяющих нашу любимую 
Родину!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

конкурс

знай наших

звуки музыки

топ-3
Знаменитые 
барельефы
■ Венера Лоссельская. 
Обна женная женская 
фигура цвета красной 
охры — один из самых 
древних барельефов 
мира. Ему около 25 ты-
сяч лет.
■ Рельефы Парфенона. 
Эта лепная композиция 
датируется V веком 
до нашей эры.
■ «Врата ада» — работа 
Огюста Родена изобра-
жает сцену из «Боже-
ственной комедии».

машина
времени

дело техники

Оппозиционная изгнанница — 
фигура зловещая
Противостояние белорусской 
оппозиции и властей пере-
шло на новый уровень — ра-
дикалы поджигают машины 
и отделения милиции. 

Тем временем президент 
Александр Лукашенко посе-
тил следственный изолятор 
и прямо на его территории по-
общался с арестованными оп-
позиционерами. По итогам 
общения некоторых из них 
выпустили под домашний 
арест. Один из лидеров проте-
ста, Светлана Тихановская, 
выдвинула три условия Лука-
шенко. Она призывает его 
уйти, остановить насилие на 
улицах и выпустить всех по-
литзаключенных.
Эксперт по белорусской поли-
тике, член Совета по межна-
циональным отношениям 
при президенте России Бог-
дан Безпалько полагает, что 
сделка с оппозицией унизила 
лидеров протеста, на что 
и был расчет Лукашенко.
— Реальный оппозиционный 
политик никогда бы не сел за 
один стол с президентом, тем 
более если он уверен, что пре-
зидент нелегитимен, а он 
сам — жертва репрессий. Так 
что оппозиция выглядела не 
лучшим образом. Видимое 
благодеяние со стороны Лука-
шенко, царским жестом отпу-
стившего по домам узников 
СИЗО, — не более чем спек-
такль. Дела против них не пре-
кращены. Так что все эти бла-
годеяния очень условны. 
Правда, и положение самого 
Лукашенко нетвердое, по-
скольку он идет на перегово-
ры, а уверенный в себе поли-
тик этого не делает. Возника-
ет вопрос: если все так хоро-
шо, как утверждает белорус-
ский президент, и есть под-
держка со стороны 80 процен-

тов населения, то где же она 
и почему идут протесты? В об-
щем, Лукашенко пробует 
удержать власть и расколоть 
оппозицию, — рассказал Бог-
дан Безпалько.
Что касается Светланы Тиха-
новской, которая стала одним 
из лидеров протеста, то ее по-
ведение во многом остается 
непоследовательным, что ме-
шает объединиться вокруг 
нее всей оппозиции. На этом 
фоне ее попытки заигрыва-
ния с заграницей тоже выгля-
дят очень наивно.
— В соседней с Белоруссией 
Польше уже был опыт созда-
ния придуманного правитель-
ства, когда 17 сентября 1939 
года группа малоизвестных 
деятелей объявила себя пра-
вительством этой страны в из-
гнании и осела в Лондоне, на-
чав распоряжаться финанса-
ми, выделенными на подполь-
ную работу. Нечто похожее 

Польша и сейчас пробует про-
вернуть вокруг Тихановской. 
Глава польского правитель-
ства Матеуш Якуб Моравец-
кий вручил ей ключи от рези-
денции «Белорусский дом» 
в Варшаве. Этот символиче-
ский жест должен означать 
попытку создания некоей аль-
тернативной властной струк-
туры, — рассказал публицист 
и политический консультант 
Анатолий Вассерман. 
Ситуация с созданием прави-
тельства в изгнании во главе 
с Тихановской не может не 
беспокоить, поскольку такая 
структура может быть исполь-
зована для провокаций, счита-
ет политолог Сергей Михеев.
— Президент Лукашенко — 
это далеко не Янукович. Не-
смотря на то что количество 
людей на улицах белорусских 
городов поубавилось, оппози-
ция сменила тактику. Раскру-
чивается возможность эмоци-
онального взрыва, для чего 
нужно кого-нибудь убить, 
взорвать, сжечь. Найти како-
го-нибудь психопата, кото-
рый совершит антисоциаль-
ный поступок. Таковых среди 
оппозиционной тусовки не-
мало. Еще одна линия — рас-
кручивание Тихановской как 
президента. Казалось бы, эти 
попытки выглядят как мыль-
ный пузырь, но оппозиция мо-
жет назначить каких-то своих 
министров, в том числе и си-
ловых. Европейские стра-
ны — члены НАТО могут за-
ключить с ними договоры как 
с законными властями Бело-
руссии и забыть до нужного 
момента, а потом вспомнить 
об этих документах и исполь-
зовать как предлог для оказа-
ния силовой помощи извне, 
то есть прямого вооруженно-
го вмешательства, — расска-
зал Сергей Михеев.

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

надо понимать

хронология
9 августа 2020 года, 
в основной день голосо-
вания на выборах прези-
дента Белоруссии, нача-
лись первые акции про-
теста. Люди вышли 
на улицы с лозунгами 
о том, что выборы были 
проведены нечестно.
11 августа начались за-
бастовки на промыш-
ленных предприятиях 
в республике.
10 октября Александр 
Лукашенко провел 
встречу с членами оппо-
зиции в СИЗО, по итогам 
которой некоторые за-
ключенные были выпу-
щены. 

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

М
АР
И
Я

 Е
РМ

АК
ОВ
А 

/ П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 Р
УТ



6 Гайд-парк Вечерняя Москва 15 октября 2020 года № 194 (28660) vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Нет повода 
для спекуляций

Главной проблемой 
остается политика Принять верное решение 

мешает пропаганда
Лауреата выбрали 
заслуженно

Эпоха гениев-одиночек давно закончилась

Нобелевская премия мира — одна из 
самых авторитетных наград. Важно 
понимать, что отмечают таким обра-
зом именно политические достиже-
ния. Награждаемый ею, без преувели-
чения, вписывает себя в историю еще 
при жизни, и запись эта будет со зна-
ком «плюс». Ведь получение пре-
мии — это знак того, что 
Нобелевский комитет счи-
тает выдающимися заслуги 
лауреата в деле укрепления 
мира.
Традиционно вокруг Нобе-
левской премии возникает 
ажиотаж,появляются са-
мые разные прогнозы от-
носительно лауреатов. Это 
нормальная ситуация, ведь 
кандидатур сотни, а награ-
ду в итоге получают один, 
два или три человека, или, 
как в случае с премией 
мира, наградить могут ор-
ганизацию.
Все споры возникают от непонимания 
многих процессов. Объем работы Но-
белевского комитета постороннему 
человеку трудно будет даже вообра-
зить. Процедура выдвижения на пре-
мию мира очень сложна и многосту-
пенчата, и проходит она в условиях 
строжайшей тайны. Кандидаты на 
премию, как и номинаторы, количе-
ство бюллетеней, результаты голосо-
вания, все возникшие при этом проти-
воречия остаются в секрете в течение 
50 лет. Если информация каким-то об-
разом станет публичной, это может 
привести к снятию с голосования. По 

истечении срока секретности по неко-
торым нобелевским спискам, мы мо-
жем видеть, что отдельные кандидату-
ры выдвигаются на премию несколько 
раз подряд в течение десятилетий. 
Разумеется, среди номинантов могут 
быть и лидеры государств, в том числе 
и президент России. Но, опять же, 

в списках сотни кандида-
тов, поэтому имя лауреата 
никогда не может быть из-
вестно заранее. Тут играют 
роль мнения очень многих 
людей, которые участвуют 
в процессе присуждения 
премии. 
Нередко приходится слы-
шать претензии: у премии 
мира нет четких критериев 
отбора кандидатов, якобы 
невозможно выбрать до-
стойных. Тем не менее она 
продолжает вручаться каж-
дый год, поскольку так за-
вещал сам Нобель. Может 

ли кто-то оказать давление на коми-
тет? Доказанных фактов нет. Осталь-
ное — досужие домыслы. 
Что касается объективности оценки, 
то споры возникают не только вокруг 
премии мира. Просто большинству 
людей кажется, что они хорошо разби-
раются в вопросах политики, отсюда 
и широкое освещение дискуссий. При 
этом в научном мире идут жаркие об-
суждения и по результатам награжде-
ния физиков или химиков. И здесь да-
леко не все представители сообщества 
согласны с выбором Нобелевского ко-
митета.

Проблема голода, за борьбу с которой 
присудили премию мира, — очень се-
рьезная, в слаборазвитых странах она 
касается сотен миллионов людей. Хро-
ническое недоедание больших соци-
альных групп приводит к бунтам, ко-
торые толкают, например, к резне 
меж этнической. Для чего дали пре-
мию продовольственной программе 
ООН? Для того, чтобы привлечь вни-
мание. С одной стороны, 
у нас голодают миллиарды 
людей, с другой — по всему 
миру, в том числе и в Рос-
сии, выбрасывается чудо-
вищное количество еды. 
Десятой части того, что мы 
выбрасываем, хватит для 
решения проблемы голода 
на этой планете. 
Однако, несмотря на адек-
ватность выбора лауреата 
премии 2020 года, были 
шансы и у других кандида-
тов. Почему награду прису-
дили не им? Потому что 
Нобелевский комитет выражает инте-
ресы элиты Евросоюза, отстаивает ее 
позиции. Поэтому всегда есть шанс, 
что премию получит политизирован-
ная структура. Этим же они и дискре-
дитировали саму идею премии. Стоит 
только вспомнить прошлых лауреа-
тов. В 2009 году премию мира отдали 
Бараку Обаме — хотя он вообще две 
войны начал. В 2015 году премию по 

литературе получила русофобка Свет-
лана Алексиевич, которая позволяла 
себе абсолютно бездарные и антигу-
манистические публичные высказы-
вания. Кстати, тогда, в 2015 году, ре-
шение принимали две разные группы. 
Премию мира отдавал норвежский 
парламент, а остальные — шведский. 
Часто премию используют как рек-
ламный ход. Например, о выдвиже-

нии президента России 
Владимира Путина объ-
явил человек, который не 
имел на это права. Это па-
радокс. Таких много в дея-
тельности Нобелевского 
комитета. Казалось бы, 
в XX веке нужно было бы 
дать премию мира Иосифу 
Сталину, который номини-
ровался на нее дважды, или 
Красной армии. Они ведь 
победили фашистов, а зна-
чит, потенциально спасли 
миллионы людей. Но ведь 
они на войне убивали сол-

дат. И это нелогично — давать премию 
мира за убийство. Поэтому комитет 
давно уже решил, что награждать ею 
нужно тех, кто способствовал прекра-
щению военного конфликта через 
мирные переговоры. Либо тем, кто ор-
ганизовал мирные акции против авто-
ритарного режима. Но их не так мно-
го, поэтому приходится бегать по все-
му миру, искать.

Нобелевская премия все больше при-
вязывается к одной стране — среди по-
бедителей растет доля американцев. 
Если в естествознании мы, обычные 
люди — не физики, не химики, — не 
можем оценить качество решения, то, 
скажем, литература — предмет обыва-
тельский. Многие ли читали амери-
канскую поэтессу Луизу Глюк? Я не го-
ворю, что ее стихи плохи. Но амери-
канской литературе всего 200 лет, она 
еще молода, со всеми выте-
кающими. 
Не говорю уж о премии 
мира. В 2009 году ее дали 
бывшему президенту США 
Бараку Обаме фактически 
авансом — только за то, 
что он обещал остановить 
войны. Слава богу, они 
хоть потом поняли, что сде-
лали глупость, вручив пре-
мию лишь за намерения. 
Многие знают, что на пре-
мию мира в этом году хоте-
ли выдвинуть президента 
России Владимира Путина. 
Но и Трампа тоже кто-то из норвеж-
ских депутатов номинировал. Не 
очень понимаю, какое открытие он со-
вершил — наверное, перевод посоль-
ства США из Тель-Авива в Иерусалим? 
А может, попытку примирения двух 
Корей? Но она-то не удалась! Трамп 
и сам признает, что у него больших 
успехов во внешней политике нет. Он 
изначально говорил, что хочет сде-
лать великой саму Америку, а не зани-
маться международными вопросами. 
А что касается Владимира Владимиро-
вича, его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков очень тонко выразился: «Если 
победим — хорошо, проиграем — 
тоже ничего страшного». Объясню, 
что это значит. Дело в том, что люди, 
сидящие в нобелевских комите-
тах, в основном либерально мысля-
щие, западные. Они думают не так, 
как мы. Одна студентка из США мне, 

русскому профессору, пишет: «Россия 
аннексировала Крым и воюет на Дон-
бассе». Она искренне в это верит. 
Люди, живущие в этом обществе, не 
смогут — у них руки отсох нут — про-
голосовать за Путина. Мы же Крым 
«аннексировали»! Это мнение уже 
стало общей аксиомой, с которой не-
прилично спорить. Что бы ни происхо-
дило в действительности, не имеет 
значения — важен миф. Поэтому, к со-

жалению, Путин не удосто-
ился бы премии. 
Вообще Нобелевку, кото-
рая начиналась как премия 
за открытие, сегодня выда-
ют, ориентируясь на объем 
заслуг номинанта. У Чехо-
ва в пьесе «Вишневый сад» 
было выражение — «глубо-
коуважаемый шкаф». 
В какой-то момент любой 
ученый становится им. Он 
в этом не виноват, просто 
аналитические способно-
сти слабеют с возрастом. 
И именно в этот момент он 

получает Нобелевскую премию. И ре-
шение становится все более сглажен-
ным — как бы кого не обидеть.

Всемирная продовольственная про-
грамма (ВПП) — один из немногих ла-
уреатов Нобелевской премии мира за 
последние годы, который не вызывает 
вопросов и недоумения. 
Эта программа организует 
поставки продовольствия 
в беднейшие государства 
Африки и Азии, где велик 
объем бедности, нищеты, 
голода. Миллионы людей 
зависят от нее. И помощь 
оказывается в основном де-
тям. Если говорить о мас-
штабах голода в мире, в по-
следние несколько десяти-
летий, до 2014 года, он па-
дал. Связано это в основ-
ном с деятельностью Ки-
тая, который действитель-
но много сделал для того, 
чтобы голодающих в мире 
стало меньше, и усилиями 
ряда других стран Юго-Восточной 
Азии. Но в последнее время тревож-
ные цифры вновь стали расти. Это свя-
зано, в частности, с коронакризисом.
В Судане, многих других африканских 
странах голод — хроническая пробле-
ма. И торможение всемирной эконо-
мики, и невозможность заработать на 
экспорте нужное количество денег 
играют роль. Некоторое время назад 
руководство программы выступило 
с призывом закупить дополнительное 
продовольствие, расширить фонды 
борьбы с голодом. Что получится, по-
смотрим. Но, безусловно, эта органи-
зация заслуживает премии. Они спас-
ли и продолжают спасать от голода 
огромное количество людей. 
Конечно, программу критикуют. Ке-
нийский экономист Джеймс Шеквати 
в 2005 году сказал, что помощь Африке 
приносит ей больше вреда, чем поль-
зы. Но это странная точка зрения, по-

тому что приходят люди и спасают лю-
дей от голода. Думаю, он имел в виду, 
что помощь, во-первых, не всегда дохо-
дит до адресата. Действительно, есть 

какие-то правительства, 
которые эту помощь захва-
тывают, потом перепрода-
ют. Во-вторых, сдержива-
ние производства: зачем 
производить самим продо-
вольствие, если приедут бе-
лые люди и все привезут? 
Но программа рассчитана 
на то, чтобы люди не уми-
рали с голоду. Если местные 
программы не справляют-
ся — этим занимается ВПП.
Что, конечно, не отменяет 
обязанности государства 
заботиться о том, чтобы 
прокормить своих граж-
дан. В той же Кении, где вы-
сокий уровень голода, есть 

прекрасные возможности для разви-
тия сельского хозяйства. Почему этого 
не происходит — вопрос не к програм-
ме, а к местным политикам. Голод не 
исчезнет в стране как явление благода-
ря ВПП, но благодаря ей меньше людей 
умирает.

Спору нет: Нобелевская пре-
мия стала символом обще-
ственного признания учено-
го. Но, как любой символ, 
она слишком консервативна.
Альфред Нобель жил в эпоху, 
когда великие открытия еще 
могли совершать изолиро-
вавшиеся от коллег гении 
вроде Ивана Павлова или ра-
ботавших в сарае супругов 
Кюри. Но сегодня трудно 
даже представить, чтобы уче-
ный муж, сидя, подобно Ар-
химеду, в ванне, сформули-
ровал основы гидростатики. Никому 
больше не снится, как Менделееву, Пе-
риодическая система элементов (пусть 
это легенды, но уж очень показатель-
ные). В одиночку теперь ничего не от-
кроешь. Современная наука — это в пер-
вую очередь индустрия. Над каждым се-

рьезным проектом трудятся 
сотни, а то и тысячи исследо-
вателей. И выделить главных 
действующих лиц весьма за-
труднительно. А признание, 
а с ним деньги и статус мыс-
лителя в лучшем случае полу-
чают лишь трое. Все прочие 
прозябают в безвестности. 
Нобелевский комитет не ри-
скует отмечать группы ис-
следователей, опасаясь сни-
жения интереса к премии. 
Обществу, дескать, нужны 
персоналии, звезды науки.

Между тем нобелевская слава, свалива-
ющаяся на головы вытянувших счастли-
вый билет, безжалостно бьет даже по са-
мым гениальным мозгам. Изобретатель 
транзистора Уильям Шокли вдруг за-
нялся евгеникой. И призвал стерилизо-
вать людей с низким уровнем интеллек-

та. Другая его сверхценная идея — ум-
ственное превосходство белой расы. 
В итоге научный мир с презрением от-
вернулся от Шокли. Или биохимик Кэри 
Муллис. Вслед за открытием ПЦР (при-
вет анализу на коронавирус!) он открыл 
мировой заговор экологов и политиков, 
придумавших озоновые дыры. Затем 
Муллис увлекся астрологией. А однаж-
ды ночью, пробираясь с фонариком 
в сор тир на своей калифорнийской фа-
зенде, он увидел светящегося енота, ко-
торый с ним вежливо поздоровался. 
Весь мир обсуждал встречу нобелевско-
го лауреата с инопланетянином!
Наверное, сам Нобель радостно потер 
бы руки, узнав, какое значение его дети-
ще приобрело в сегодняшнем мире. Но 
он не мог предвидеть, как изменится на-
ука. Старые правила присуждения пре-
мии выглядят анахронизмом, который 
пора бы уже подкорректировать.

Битва за премию мира
Завершилась Нобелевская неделя. Пока имена лауреатов оставались тайной, в обществе горели споры, особенно вокруг премии мира. В ее лауреаты 
прочили президента России Владимира Путина, главу США Дональда Трампа, а также других публичных персон, упоминание которых вызывает 
жаркие дискуссии. Но награду получила Всемирная продовольственная программа ООН. «ВМ» выяснила, что об этом думают эксперты и читатели. 
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Карантин Ковидович
Ученый должен стараться 
не для денег, а из любви к своему 

делу. В нашей стране и без сторонних 
премий достойно поддерживают 
науку. Обойдемся без чужих денег.

Артем Шариков
Мне кажется, ученым можно про-
стить такое сумасшествие. В кон-

це концов любой механизм, который 
постоянно работает, изнашивается. 
А мозг — это тоже механизм.

Америций
Нобели, Шнобели. Только и дума-
ете, как бы друг друга наградить. 

А дети в Африке все равно голодают!

Комментарии

Валера Попов
В общем, сам выдвигаемый 
на премию может не знать о своем 

выдвижении. Без меня меня женили.

Александра Серова
А что, кроме денег, дает Нобелев-
ка? О ней и о награжденных спу-

стя месяц все забывают. 

Пахом Хлебников
Нобель наш? Можно уже радо-
ваться, плясать и махать флагом 

или погодить?

Ринат Сабитгильдеев
Если лауреатов литературной 
премии никто не знает, то же 

и с премией мира. Тусовочка.

Горец
Пусть в следующий раз Рамзана 
выдвинут. Ему придется дать сра-

зу две премии, чтобы не пришлось из-
виняться.

Саша Пистолет
Может, лучше за вакцину от кови-
да дать Нобелевку?

Комментарии

Эрудированный Путчист
Во-первых, премию Сталину да-
вать не за что. Победили не благо-

даря ему, а вопреки. Во-вторых, никто 
уже в нее не верит. Это просто перерас-
пределение благ в узком кругу.

Михал Палыч
Все эти «мирные акции» для пре-
мий и делаются. Разбуди сегод-

няшнего протестующего через сто лет, 
и первым его вопросом будет: «Ну, что 
там с деньгами?»

Два чая
Они бы эту премию и собаке дали, 
лишь бы не обращать внимание 

мира на величие России.

Виталик
Нобель бы повторно умер, если бы 
узнал, что премия досталась Свет-

лане Алексиевич.

Николай Тряпкин
Сталин — тиран. Зря его вообще 
вспомнили.

Комментарии Христофор
Вот так всегда! Обидели Росси-
юшку, не дали премию — значит, 

англичанка гадит. А по-моему, нужно 
работать лучше!

Максим Сергеевич Дюссак
Либеральная пропаганда и прин-
цип «как бы чего не вышло» 

ни к чему хорошему не приведут.

Великий Мао
Потому что не нужно было прово-
дить реформы образования! Сей-

час бы все премии были нашими.

Комментарии
Русский Медведь

Гляньте-ка, в программу милли-
арды вбухали, премию дали, а го-

лод так и не смогли победить. Больно 
уж эта благотворительность похожа 
на отмывание денег.

Андрюс Эдуардо
Удобно реанимировать «лежаче-
го» под вспышками камер 

и при финансировании от ООН. А бес-
корыстных героев оставили за кадром.

Комментарии

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

Редактор страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ k.vasilev@vm.ru
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9 октября 2020 года. Норвегия, Осло. Председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен объявляет обладателя Нобелевской премии мира. В этом году главную награду 
присудили Всемирной продовольственной программе по борьбе с голодом Организации Объединенных Наций
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шинства. Все побежали. Наверное, они что-то 
знают! Может, и вам лучше бежать, избегая опас-
ности? Но математические модели показывают, 
что если среда меняется, то в новых условиях 
группа так же мало смыслит в происходящем, 
как и отдельный человек. Сильный конформизм 
может привести к тому, что вслед за всеми вы по-
бежите в неправильном направлении. Это о том, 
куда может завести большинство. 
Но ведь порой и меньшинство влияет на боль-
шинство? Или это вариант случайности? 
Это интересная, пока плохо изученная, но се-
рьезно изучаемая тема. Как правило, неболь-
шая группа формирует общество последовате-
лей, внутри которого ощущает себя большин-
ством. Есть теория, что аргументы «упертого» 
меньшинства воспринимаются иначе. Над 
мнением большинства мы особо не размышля-
ем, а вот «не такое» меньшинство может заста-
вить задуматься. Нейроэкономика в процессе 
экспериментов иногда выдает поразительные 
результаты, показывая примеры диссонанса 
между сознанием и поведением. Оказывается, 
иногда, даже понимая, что вами манипулиру-
ют, вы все равно подчиняетесь. А если мы счи-
таем, что полностью себя контролируем, то по-
рой не отдаем себе отчета в том, что за нас при-
нимает решение окружение. 
А что для вас как для ученого интуиция? 
Для меня это скорее синоним опыта. Если мозг 
получил возможность натренироваться на чем-
то, он может, попав в острую ситуацию, быстро 
принять правильное решение на основе имею-
щегося опыта. Если есть опыт, становится воз-
можным распознание знакомых элементов 
и закономерностей в новой ситуации. 
Вы принимали участие в нескольких телепроек-
тах, входите в жюри шоу «Удивительные люди» 
на канале «Россия». Увиденное поражает, но вы 
пытаетесь все объяснить наукой. А было что-то 
такое, что вы объяснить не могли? 
Поражали многие! Но был, например, участ-
ник, Борис Голик, который мог услышанный 
текст мгновенно произнести в обратном на-
правлении. Причем, что важно, он при этом ме-
нял даже произношение некоторых букв, оно 
же становилось иным в связи с изменением по-
рядка букв в предложении! Он поразил всех 
и в лаборатории, ведь то, что он делает, непро-
сто повторить даже математически! Это ставит 
в тупик, хотя потом я нашел в научной литера-
туре упоминание аналогичных редких способ-
ностей. Был еще прекрасный танцор, ничего не 
слышащий. Ювелирно работающий с картами 
слепой человек. Столкновение с такими спо-
собностями ломает шаблоны. Кстати, даже 
если я могу дать этому научное толкование, это 
не делает восхищение меньшим. 
Ну, и последний вопрос. Скажите, а правда, что 
мы не используем свой мозг и на треть? 
Это миф. Мы используем весь мозг, вопрос — 
насколько эффективно. Наверное, мы можем 
делать это интенсивнее, что не означает, что мы 
будем пользоваться большей его частью, мы 
его просто перенастроим. Надо помнить: мозг 
любит быть экономным и по лишнему поводу 
старается не работать! И если вы решитесь раз-
вивать свои новые способности, стоит немного 
обхитрить мозг, сделав новую задачу более при-
влекательной, интересной и комфортной. 

Искусственного интеллекта, на мой взгляд, по 
крайней мере пока, нет. Есть некие его матема-
тические элементы, но ничего, что могло бы 
завтра заменить человека, пока не создано. 
Пока наука способна сделать не так много 
и к полноценным манипуляциям человеческим 
мозгом не готова. В нашей лаборатории 
я могу заставить вашу руку двигаться без ваше-
го желания, но мы не в состоянии пока изба-
вить человечество от многих бед, в первую оче-
редь от ряда болезней мозга. Поэтому и «к сожа-
лению». 
Особенно это страшно в пожилом возрасте… 
Но все начинается раньше: уже после 40 лет 
драматически сокращается число клеток мозга 
и возникают проблемы с их связями, в результа-
те с 45 лет прогрессируют проблемы с памятью 
и вниманием. Наука работает над этим, но пока 
остается уповать на известные способы поддер-
жания своего мозга в рабочем состоянии. Этим 
нужно заниматься, поскольку хочется жить не 
просто долго, но еще и в полном сознании. За-
дача человека — разогнать мозг тренировками 
так, чтобы при ухудшении его работы эти изме-
нения не носили катастрофического характера. 
Если он работал на 150 процентов, падение ак-
тивности до 100 процентов не будет столь оче-
видным. Уже доказано, кстати, что при регуляр-
ных физических нагрузках клетки мозга начи-
нают делиться. 
Надо больше ходить?
Ходьба полезна, но нужны именно регулярные 
нагрузки, скажем, велоспорт пять раз в неделю. 
Не открою новых истин и в другом: мы — то, 
что мы едим. Исследования доказывают, что 
идея средиземноморской диеты себя оправды-
вает, позитивно влияя на биохимию человека. 
Тема «мозг и еда» сейчас одна из самых горячих, 
как и флора кишечника и депрессия. 
Правда ли, что чем выше интеллект человека, 
тем меньше он подвержен стадному инстинкту? 
Нет ли опасности получения таких способов воз-
действия на сознание общества, которые приве-
дут к появлению послушного поколения? 
Насколько я понимаю, интеллект связан с кон-
формизмом, но не так прямолинейно. Напри-
мер, в советские времена многие великие уче-
ные, очень интеллектуальные люди, избирали 
позицию молчания и ничего открыто не гово-
рили, даже не будучи согласными с курсом 
и строем. Да, можно быть интеллектуалом 
и полным конформистом при этом. А можно 
и не быть. Академик Павлов, например, к мол-
чащим не относился. Конформизм, как это ни 
покажется странным, связан с нашим желани-
ем понять причины происходящего. Например, 
мы следим за тем, как люди одеваются или ве-
дут себя в тех или иных обстоятельствах, и дела-
ем так же — такой конформизм дает нам пони-
мание принятых норм, подходящего поведе-
ния. Делать то, что делают другие, эволюцион-
но неплохая стратегия. Да, большинство из нас 
конформисты. Нервная система устроена так, 
что мы склонны быть похожими на окружаю-
щих, легко меняем решения под их влиянием. 
Если человек замечает, что он отличается от 
других, активируется его цингулярная кора — 
область мозга, отвечающая за отслеживание 
наших промахов и «сигналящая» об ошибках, 
она же активна, когда мы обнаруживаем, что 
наше мнение не совпадает с мнением социаль-
ной группы, в результате чего возникают дис-
комфорт и мотивация к конформизму. 
«Делать как все — хорошая эволюционная стра-
тегия». Это так неприятно «зацепило»… 
Понимаю. Но эволюционно сложилось так, что, 
когда группа живет в стабильной среде, есть 
смысл в том, чтобы повторять решения боль-

рых уснули трое рабочих. Их вот-вот переедет 
трамвай, но если вы переведете стрелку и на-
правите его на другие рельсы, погибнет один 
человек, ни в чем не повинный. Дилемма: спа-
сти троих или?.. Усложняем задачу. Все то же са-
мое, но вы стоите на мосту, трамвай идет внизу, 
а рядом с вами стоит очень толстый человек, 
и, сбрось вы его на рельсы, жизни трех других 
будут спасены, поскольку трамвай остановит-
ся. Логика подсказывает — надо спасать троих. 
Но почти никто не делает так — ведь для этого 
придется совершить убийство. Наша нелюбовь 
и противление убийству зашиты в эволюции 
и прячутся в глубинах нашего мозга, провоци-
руя при принятии решения в данной ситуации 
жесткий внутренний конфликт. Примерно так 
мы изучаем, как мозг реагирует на мораль… 
Вы этими задачами вогнали в смятение... 
Ну как тут решить... Хорошо, о другом: у нас ко-
лоссально вырос объем информации. А мозг 
остался неизменным. Те же 2 процента. Мы ста-
новимся более поверхностными? 
Мозг способен к усвоению большего потока ин-
формации, особенно если она подается опти-
мально. Пример — интересный урок талантли-
вого учителя, на котором вы не спите, а ловите 
все, что он говорит. Конечно, переизбыток ин-
фопотоков негативно сказывается на мозге, 
ведь больше определенного уровня он обрабо-
тать не сможет. Но у нас, конечно, меняется тип 
восприятия информации, и доказано, что чело-
век гораздо легче забывает что-то и отсеивает, 
если знает, что это «отсеянное» можно с легко-
стью найти в интернете или в собственном ком-

пьютере. Раньше мы старались запоминать, по-
скольку был труден поиск информации, сейчас 
находить все проще, и мы становимся поверх-
ностнее, полагаясь на внешние носители ин-
формации. Это процесс, новая реальность. 
Старшее поколение говорит, что наша молодежь 
нацелена лишь на получение удовольствий. За них 
тоже отвечает мозг. Он что, перенастроился? 
Нет. То, что обычно называют центром удо-
вольствия — прилежащее ядро, — кодирует 
ожидаемую ценность ваших будущих дей-
ствий. Это зона работы нейромедиатора дофа-
мина. Механизм получения удовольствия не 
меняется, и, судя по всему, удовольствие ожи-
дания по-прежнему гораздо больше, чем само 
удовольствие. Тут мы неизменны. Источники 
удовольствия могут меняться (от похвалы учи-
теля к лайкам в соцсетях), но мозговой меха-
низм остается прежним.
А насколько современная наука способна вне-
дряться в мозг и влиять на него? И как вы относи-
тесь к искусственному интеллекту? 

дофамин и тестостерон. Так, уровень тестосте-
рона, и ваш, и у вашей мамы во время беремен-
ности вами, влияет на вашу склонность к риску. 
Еще странное совпадение, но факт: уровень ма-
теринского тестостерона оказывает влияние на 
развитие конечностей ребенка, и соотношение 
длины второго и четвертого пальцев руки мо-
жет рассказать о вашей склонности к риску: 
чем больше асимметрия между пальцами, то 
есть чем больше разница их длины, тем выше 
был тестостерон у мамы и тем больше человек 
готов рисковать. По уровню тестостерона, 
с определенными оговорками, можно даже 
предсказать профессию, которую человек вы-
берет в дальнейшем. А нейромедиатор дофа-
мин влияет на процессы мотивации и обуче-
ния, им богаты «эмоциональные» области моз-
га. Люди, рожденные с большим уровнем дофа-
мина, скорее будут экстравертами, проявляя 
дружелюбие, разговорчивость и более энергич-
ное поведение. Известно также, что в разные 
периоды развития формируются разные спо-
собности и функции: первые месяцы беремен-
ности определяют, насколько хорошим будет 
зрение и слух человека, уже потом, у ребенка, 
к семи годам формируется базовое знание язы-
ков, еще позже — способности к самоконтро-
лю. То есть если вы хотите, скажем, развивать 
способности к изучению языков, этим нужно 
начать заниматься до семи лет. 
Завораживающе! Скажите, а вот человек, напри-
мер, способен себя оправдывать практически 
в любой ситуации. Мозг и мораль что, связаны? 
Мозг очень склонен к тому, чтобы поддержи-
вать внутренний комфорт, а оправдание себя 
и своих поступков — это в каком-то смысле 
и есть поддерживание комфорта. Конечно, он 
помогает человеку уменьшить внутренний дис-
комфорт или минимизировать его, поскольку 
очень любит баланс. Мозг наш не очень велик, 
это примерно 2 процента всего организма, но 
при этом это весьма энергозатратная «маши-
на», потребляющая порядка 20 процентов энер-
гии. Естественно, он пытается гасить внутрен-
ние конфликты, и какие-то факторы мораль-
ные на него «завязаны». Мы изучаем, как мозг 
ведет себя при принятии моральных решений 
и дилемм. В условиях лаборатории создать амо-
ральную ситуацию трудно, но мы ставим его 
в непростые ситуации. 
Например? 
Ну, скажем, задаем такую мысленную «задач-
ку». Перед вами — трамвайные пути, на кото-

Василий Андреевич, объясните нам простым 
языком, что такое нейроэкономика и когнитив-
ные нейронауки? И почему они возникли сейчас? 
Когнитивные нейронауки — раздел изучаю-
щих мозг наук, который посвящен тому, как 
мозг перерабатывает информацию и превра-
щает ее в поведение, память и воспоминания. 
А нейроэкономика изучает как мозг, восприни-
мая информацию, превращает ее в те или иные 
решения и какие существуют для этого меха-
низмы. Нейроэкономика захватывает иногда 
не только нейробиологию, но и некие социаль-
ные контексты, а иногда ищет ответы на какие-
то вопросы в нашем прошлом, в эволюционных 
изменениях, которые порой упираются еще 
в поведение наших родственников — обезьян, 
приматов. В узком смысле нейроэкономика — 
наука о принятии нашим мозгом решений, 
в широком — рассматривает вопрос о том, как 
на принятие решений влияет биология. Почему 
это активно исследуется сегодня? С одной сто-
роны, в наше время появился запрос на изуче-
ние мозга со стороны поведенческих экономи-
стов, которых интересует природа принятия 
экономических решений. С другой стороны, до-
стигли определенного уровня технологии ис-
следования мозга — это и магнитно-резонанс-
ная томография, и энцефалография. Мозг, 
в том числе механизм принятия решений, мно-
гие годы изучали профессионалы разных обла-
стей науки, но не объединяли свои знания. Это 
тормозило наше понимание работы мозга. 
Вы занимаетесь исследованием мозга всю 
жизнь. Насколько он, по вашему мнению, из учен? 
И как мы принимаем решения — «по уму»? 
Вопрос непростой. Честно? С одной стороны, 
примерно за сто лет достаточно плотных иссле-
дований его изучили неплохо. В целом. Но каж-
дые несколько лет ученые совершают прорыв-
ные открытия в этой области, которые показы-
вают, что до полных знаний о мозге нам еще да-
леко. Ведь на самом деле мы не до конца знаем 
даже типы клеток, из которых он состоит, про-
должаем их открывать. Многие надеются на по-
мощь точных математических моделей мозга, 
возможно, они нам многое объяснят. Но есть, 
например, крошечный червячок, мозг которо-
го состоит всего из 302 нейронов, и мы не мо-
жем воссоздать и предсказать работу даже его! 
Если же вы хотите спросить меня, на сколько 
процентов мозг изучен, я могу лишь взять циф-
ру с потолка и, основываясь на личных ощуще-
ниях, сказать, что это процентов пять, не более. 
Что касается второй части вопроса, то наш мозг 
можно разделить на две подсистемы — это об-
ласти самоконтроля и те зоны, которые связа-
ны с программированием эмоциональных, 
трудноконтролируемых решений. Образно: 
они работают как качели, которые качаются 
в разных направлениях, то в сторону решений 
эмоциональных, то в сторону рациональности. 
Но мы такие разные… Одни — резкие, склонные 
к быстрым решениям, другие — спокойные... Это 
различие тоже определяет наш мозг вкупе с чер-
тами характера и психотипом? 
Людское сообщество можно классифициро-
вать по-разному, разделить на экстравертов 
и интровертов, меланхоликов и сангвиников. 
Много лет ведутся споры о том, что влияет на 
человека больше  — его гены или среда, в кото-
рой он живет. Ответ — влияет все. Какие-то 
свойства мозга в большей степени находятся 
под влиянием генов. Так, считается, что мате-
матические способности процентов на 70 зави-
сят от генетики. Но остается 30, а это не так 
мало! Это — влияние среды, учителя. А одна из 
популярных научных идей связывает успеш-
ность человека с его настойчивостью: говорят, 
если вы затратите 10 000 часов на изучение че-
го-либо, то станете по этому вопросу экспер-
том. Так ли это? Современные исследования 
показывают, что настойчивость — фактор 
очень важный, но определяет он, дай бог, поло-
вину вашего успеха. Все зависит и от области 
приложения этой настойчивости: скажем, 
в музыке и спорте она важнее, чем в ряде дру-
гих профессий. Это я к тому, что всегда действу-
ет набор разных факторов, и для достижения 
максимальных результатов даже при наличии 
определенных «удачных» генов вам нужно по-
пасть в подходящую среду, чтобы раскрыться 
полностью. Поясню на пальцах: допустим, 
у вас абсолютный слух, но если там, где вы жи-
вете, нет музыкальной школы и вы не занима-
етесь развитием этой генетической предраспо-
ложенности, то ничего экстраординарного 
в вашей жизни не произойдет. Наш успех — это 
сочетание генов и среды. 
Правда ли, что способности связаны с гормона-
ми? И если это так, наука может влиять на это? 
В определенной степени да. Поэтому так важ-
но, в частности, не мешать процессу формиро-
вания мозга человека, когда он находится еще 
внутри утробы матери. Например, если не при-
нимать в это время алкоголь и ненужные лекар-
ства, вести здоровый образ жизни, то развитию 
мозга ничто не мешает. Гормоны… Для пра-
вильной работы мозга, скажем, очень важны 

Мы одиноки по природе, гордимся независимостью, но часто принимаем решения, следуя за большинством. Мы отправляем ракеты в космос и называем себя 
хозяевами планеты Земля, но не знаем точно, как устроен наш мозг и чем он руководствуется, принимая те или иные решения. О том, куда движется в этом смысле 

наука, рассказал «ВМ» нейробиолог, кандидат биологических наук, директор Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ профессор Василий Ключарев (на фото).

Кадр из документального фильма Юлии Киселевой «Мозг. Эволюция», в съемках которого принял участие нейробиолог Василий Ключарев. Премьера картины состоялась в 2019 году 

Нейробиолог Василий Ключарев о загадках человеческого сознания 

Мозг напрягаться не любит 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

Мы становимся 
поверхностными, 
полагаясь 
на внешние 
носители 
информации 

Василий Ключарев — российский нейро-
биолог, специалист по нейроэкономике. 
Кандидат биологических наук, профессор 
факультета социальных наук и директор 
Института когнитивных нейронаук 
НИУ ВШЭ. В 1994 году окончил биолого-
почвенный факультет Санкт-Петер бург-
ского университета. В 2000 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Ней-
рофизиологические корреляты процессов 
восприятия эмоциогенных характеристик 
зрительных стимулов у человека» под ру-
ководством академика Н. П. Бехтеревой. 
С 2000 до 2013 года жил в Европе, зани-
мался исследованиями в Хельсинкском 
политехническом институте, Эразмском 
университете, Базельском университете, 
после чего вернулся и работает в России. 

ДОСЬЕ
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точка Сегодня точку в номере ставит ветка сирени, которая распустилась в середине октября в саду на ВДНХ. Обычно эти кусты радуют москвичей в мае и июне. Но благода-
ря необычно теплой погоде, которая до сих пор стоит в Москве, и постоянной заботе садовников на кустах второй раз за год распустились душистые нежно-розовые 
бутоны. Интересно, что это цветы редкого сорта. Его вывел советский селекционер Леонид Колесников. Свое произведение он назвал «Красавица Москвы». Растение 
славится крупными махровыми цветками, они контрастируют с ярко-зелеными листьями. «Красавицу Москвы» называют королевой всех сортов и жемчужиной ми-
рового селекционного фонда сирени. В мире осталось не более 50 таких растений. В столице эти кусты растут на трех площадках: на территории Кремля, на Сирене-
вом бульваре и в саду на ВДНХ за павильоном № 29 «Цветоводство и озеленение». Поэтому, пока стоят солнечные дни, ими можно успеть полюбоваться.

Дайте роботу 
порулить!

На Центральной кольцевой автодоро-
ге в ближайшее время планируется за-
пустить тестирование беспилотных 
автомобилей. Об этом сообщил глава 
Минтранса РФ Евгений Дитрих. Спе-
циально или непреднамеренно эта но-
вость совпала с началом работы в Мо-
скве организованного Национальной 
технологической инициативой «Авто-
нет» и Центральным научно-исследо-

вательским автомобильным и автомоторным институ-
том (НАМИ) Международного онлайн-форума инноваци-
онных транспортных технологий.
14 и 15 октября на форуме обсуждается проблематика но-
вых реалий автомобильного сектора. Ученые и чиновни-
ки говорят о развитии умной городской мобильности на 
основе подключенных и высокоавтоматизированных 
транспортных средств как о деле, само собой разумею-
щемся, насущном и выполнимом. Так оно и есть. Задача 
по разработке к концу 2021 года законодательства, кото-
рое обеспечит безопасность дорожного движения с уча-
стием автомобилей с беспилотными технологиями, по-
ставлена в национальном проекте 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». По данным «Авто-
стата» на 1 июля 2020 года, парк лег-
ковых автомобилей в России составил 
44,6 миллиона машин. Грузовиков 
в стране около 1,4 миллиона. Но если 
кто-то думает, что «всех не перестре-
ляете», то это ошибка. Технологии раз-
виваются стремительно и шагают ши-
роко: интернет и мобильный телефон 
завоевали мир за считаные годы.
Директор НИИ «Мостранспроект» 
Александр Поляков недавно сравнил 
созданный учеными беспилотник 
с ребенком: за полгода «обучения» ав-
томобиль дорос с уровня трехлетки до подростка. Маши-
ну научили общаться со светофорами и детекторами на 
пути, передавать и получать данные через каналы связи 
и через радиочастотное взаимодействие. Столичные уче-
ные оцифровывали часть улиц внутри Бульварного коль-
ца: создали цифровые двойники дорог и 3D-модели зда-
ний, спроектировали и реализовали инфраструктуру для 
применения технологии V2X (автомобиль — окружаю-
щая среда). 
Роботы скоро поедут по дорогам всего мира. Пока «тормо-
зит» Америка (граждане США еще не слишком доверяют 
автоматизированным водителям), в России уже «запряга-
ют». Вопреки пословице, мы не слишком отстаем от про-
двинутого Сингапура и хваткого на новые технологии Ки-
тая, где уже начинают ездить роботакси. На прошлогод-
нем форуме «Автонет-2019» привели данные опроса: свы-
ше 60% жителей России хоть сейчас готовы пересесть на 
беспилотные авто. Возможно, еще и потому, что многим 
из нас хочется заменить исконно-посконное отечествен-
ное правило вождения «Три «Д» (дай дураку дорогу) на 
инновационное «Три «Р» — робот рулит рационально.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Рецептурные 
лекарства хотят 
выдавать бесплатно.
И как вам?

СЕРГЕЙ ШУЛЯК
ФАРМАНАЛИТИК

Оцениваю предложение по-
ложительно. Речь о лекар-
ственном страховании ведет-
ся уже достаточно давно. Уже 
много раз прорабатывались 
механизмы по реализации та-
кой практики, оценивались ее 
возможности, объем необхо-
димых для этого денег и то, ка-
кие группы населения нужно 
будет охватить. И действи-
тельно, задача по обеспече-
нию лекарствами населения 
сегодня очень важна. В ны-
нешних реалиях мы имеем 
проблему, когда не все граж-
дане России могут позволить 
себе приобрести рецептурные 
медикаменты. А обеспечение 
людей бесплатными лекар-
ствами позволит изменить си-
туацию в лучшую сторону. 
Если обеспечить нуждающих-
ся граждан необходимыми ле-
карствами, то государству 
придется тратить намного 
меньше денег на последую-
щие госпитализации пациен-
тов и лечение осложнений 
в условиях стационара. Это на 
деле обходится намного доро-
же, нежели если предоставить 
людям необходимые медика-
менты. 
Поэтому в предложении есть 
глубокий экономический 
смысл, и реализация этой 
инициативы может положи-
тельно повлиять как на трудо-
способное население страны, 
так и на количество госпита-
лизаций.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Звучит как очередное непро-
думанное предложение. 
В первую очередь это станет 
причиной новых налоговых 
сборов либо с населения, либо 
с работодателей. Насколько 
инициатива облегчит доступ 
к лекарствам — большой во-
прос. С другой стороны, что-
бы получить бесплатное ле-
карство, на него необходим 
рецепт. А это повлечет за со-
бой рост очередей к врачам, 
да и проводимое в поликли-
никах время увеличится. При-
дется расширять штат специа-
листов, а это дополнительные 
расходы, что противоречит 
изначальной идее предложе-
ния. И последний отрицатель-
ный момент: бесплатная раз-
дача рецептурных лекарств 
может привести к их дефици-
ту. Из-за этого реализовать 
проект в рамках капиталисти-
ческого общества невозмож-
но. Это социалистические ме-
тоды, которые даже во време-
на СССР толком не работали.

ЛАРИСА ПОПОВИЧ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИУ ВШЭ

Речь идет о системе лекар-
ственного страхования, кото-

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий 
Медведев предложил выдавать гражданам лекарства по рецепту бесплатно. Он от-
метил, что медикаменты, выписанные врачами, должны быть предоставлены всем 
жителям страны за счет государства.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

рая подразумевает выдачу ме-
дикаментов безвозмездно 
либо с небольшой доплатой. 
Я рада, что к обсуждению во-
проса и реализации этой си-
стемы вернулись. Это важная 
и эффективная мера для 
улучшения здоровья нации. 
Конечно, существуют некото-
рые организационные про-
блемы из-за того, что системы 
лекарственного страхования 
в стране не существует. 
Но уже проводилась апроба-
ция похожих проектов в от-
дельных регионах. При жела-
нии все это можно преодолеть 
и реализовать эту систему.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Сейчас предложение выгля-
дит достаточно сырым, и мы 
имеем высокие риски непри-
ятных последствий после его 
реализации. Например, на-
верняка вырастет бюджет для 
закупок лекарств. Это сразу 
же повлечет за собой увеличе-
ние коррупционных рисков. 
С другой стороны, неизвест-
но, как и какие лекарства бу-
дут определены под статью 
«бесплатных». Ведь будет 
очень сложно просчитать, ка-
кие медикаменты и под какое 
заболевание окажутся необ-
ходимыми. А как будут вести 
учет бесплатных лекарств, 
если вдруг начнется панде-
мия? Неизвестно. Возможно 
также, что по бесплатным ре-
цептам будут пытаться реали-
зовывать поддельные или 
просроченные лекарства. Все 
эти риски необходимо учиты-
вать и исключить «на берегу», 
еще до реализации проекта. 
В противном случае ничего 
хорошего из этой инициати-
вы не выйдет, а только прине-
сет вред.

Третий сын месье Арье 
и его увлекательные персонажи 

15 октября 1897 года родил-
ся Илья Ильф — третий сын 
скромного служащего отде-
ления Сибирского банка 
в Одессе. 

Батюшку новорожденного 
звали Арье Беньяминович 
Файнзильберг. Забавная де-
таль — отделение банка рас-
полагалось по знаменитому 
адресу: Дерибасовская, угол 
Ришельевской, этот адрес не 
раз будет всплывать в текстах 
Ильи Ильфа, одесском фоль-
клоре, в уголовных хрониках 
и сводках одесского ЧК, 20-х 
годов ХХ века.
В 1913-м Илья Арнольдович 
Ильф окончил Еврейское ка-
зенное училище в Одессе, 
в том же году началась трудо-
вая биография будущего пи-
сателя. По некоторым дан-
ным, юноша трудился тока-
рем, по иным — чертежни-
ком. Доподлинно известно 
следующее: в годы Граждан-
ской войны Ильф работал на 
заводе Анатра, который ре-
монтировал аэропланы для 
армии Деникина. 
Позже, в советские времена, 
Ильф вынужден был скрывать 
этот факт биографии: и прав-
да, не мог же советский писа-
тель ремонтировать оружие 
врага. Замазать «позорный» 
факт биографии помог Яков 
Бельский, кстати говоря, 
Бельский же помог братьям 
Катаевым (Валентину и Евге-
нию) избежать чекистских 
преследований (оба служили 
у белых) и тайно вывез бра-
тьев в Николаев — от греха по-
дальше. 
Младший из них, Евгений, 
позже взяв псевдоним «Пе-
тров», станет бессменным со-
автором Ильи Ильфа.
Собственно, отношения с бра-
тьями Катаевыми в течение 
всей жизни Ильи Ильфа 
были практически родствен-
ными. Так, переехав в Москву 
в 1923 году, Ильф на первых 
порах поселился у Валентина 
Катаева. 
Московская жизнь и лите-
ратурная карьера Ильи Ар-
нольдовича Ильфа начались 
с сотрудничества с редак-
цией газеты «Гудок», там же 

в то время трудился и Евге-
ний Петров.
В 1927 году творческий дуэт 
Ильф — Петров приступил 
к работе над романом «12 сту-
льев», главы из него выходили 
на страницах газеты «Гудок», 
где оба и продолжали благо-
получно трудиться вплоть до 
1928 года. В этом же году из 
«Гудка» уволили Ильфа (по со-
кращению штатов), вскоре из 
редакции уволился и Евгений 
Петров, вероятно, из чувства 
солидарности к соавтору 
и другу.
Далее оба поступили на служ-
бу во вновь открывшийся еже-

недельник «Чудак». Писали 
статьи и фельетоны для «Кро-
кодила», «Литературной газе-
ты», а также для титульной со-
ветской газеты «Правда». 
По поручению руководства 
«Правды» они и отбыли 
в командировку в Америку. 
В этой поездке по Америке, то 
ли из-за дорожных тягот, то ли 
от избытка заграничных впе-
чатлений, у Ильи Ильфа от-
крылся туберкулез, который 
ему диагностировали еще 
в молодости. 
От этой болезни Илья Арноль-
дович Ильф и скончался 
13 апреля 1937 года в своей 
постели. 
Его соавтор Евгений Петров 
ненамного его пережил — он 
погиб в 1942 году. 
В 30-е годы Ильф, как и мно-
гие в то время, фанатично ув-
лекался фотографией, многие 
его снимки не опубликованы 
до сих пор, вообще о фотоар-
хиве Ильи Ильфа мы узнали 
благодаря случайной находке 
дочери писателя Александры 
Ильиничны Ильф. 
Огромному количеству от-
крытий в областях биографий 
и творчества знаменитого ду-
эта Ильф — Петров мы обяза-
ны другому дуэту — Михаилу 
Одесскому и Давиду Фельдма-
ну: стараниями этих исследо-
вателей мы имеем удоволь-
ствие читать восстановлен-
ные редакции текстов Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова.
ЮРИЙ КРЫЛОВ 
edit@vm.ru

дата

1930 год. Илья Ильф держит в руках третье издание 
романа «12 стульев»

В соавторстве с Евгением 
Петровым были написа-
ны следующие произве-
дения: 
■ Роман «12 стульев»
■ Роман «Золотой те-
ленок» 
■ Новеллы «Необык-
новенные истории 
из жизни города Колоко-
ламска»
■ Фантастическая повесть 
«Светлая личность» 
■ Новеллы «1001 день, 
или Новая Шахерезада»
■ Сценарий фильма «Од-
нажды летом»
■ Документальная по-
весть «Одноэтажная Аме-
рика» 

справка

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

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

Конкурс покажет значение 
Правил дорожного движения
Стартовал IV Всероссийский 
конкурс детского рисунка 
«Новый дорожный знак гла-
зами детей». Мероприятие 
организовал Благотвори-
тельный фонд поддержки 
детей, пострадавших в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях, имени Наташи 
Едыкиной.

Конкурс проводится в рамках 
проекта «Со светофоровой на-
укой по добрым дорогам дет-
ства». В нем могут принять 
участие дети и подростки 
в возрасте от 3 до 14 лет.
Участникам нужно будет на-
рисовать новый дорожный 
знак, предупреждающий об 
опасности на проезжей части.

Как рассказали организато-
ры, мероприятие приурочено 
ко Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспорт-
ных происшествий.
— Участвуя в подобных кон-
курсах, дети задумываются 
о том, как важно пешеходам 
соблюдать Правила дорожно-
го движения, — рассказали 
в пресс-службе фонда. — Кро-
ме того, он заставит и родите-
лей лишний раз задуматься 
о правильности своего пове-
дения на дороге.
Работы принимаются до 5 но-
ября этого года. Авторы луч-
ших рисунков будут награж-
дены ценными призами.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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