
В среду отказаться от личного 
автомобиля в пользу поездки 
на общественном транспорте 
решила заместитель началь-
ника Московского метропо-
литена Юлия Темникова. 
В этой акции она участвует не 
первый год. 
— В этот раз я решила поехать 
на работу на трамвае, — поде-
лилась она. — От дома до оста-
новки «Тверская Застава» до-
бралась на метро, а затем вы-
брала удобный трамвайный 
маршрут, который идет прямо 
до моего офиса на проспекте 
Мира. 
По словам Темниковой, этот 
вид транспорта она выбрала 
из-за его мобильности и со-
временности. 
— Например, в трамвае мож-
но зарядить телефон во вре-
мя поездки, — отметила 
она. — Вообще я часто поль-
зуюсь городским транспор-
том, чтобы лично убедиться 
в качестве нашей работы для 
пассажиров. 
Пересесть на общественный 
транспорт в этот день решил 
и первый заместитель руково-
дителя Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Роман Латыпов. Он выбрал 
Московское центральное 
кольцо, одна из остановок ко-
торого прямо у «Москвы-Си-
ти», рядом с его офисом.
— День без автомобиля для 
меня не редкость, поэтому 
я с удовольствием присоеди-
нился к этой акции. Я часто 
пользуюсь общественным 

транспортом, чтобы утром до-
ехать до работы или в течение 
дня перемещаться между 
встречами, — рассказал он. — 
На автомобиле мой путь до 
работы занимает полтора ча-
са, а на электричке с перехо-
дом на МЦК — всего 40 минут. 
Это удобно, безопасно и про-
гнозируемо по времени.
К акции присоединился и за-
меститель руководителя Цен-

тра организации дорожного 
движения Дмитрий Горшков. 
— Отказ от авто даже на один 
день — большой вклад в эко-
логию города и здоровье сво-
их близких, — считает он. — 
Я выбрал электричку, автобус 
и самокат. Кстати, маршрут 
построил в приложении «Мо-
сковский транспорт». В нем 
можно выбрать и самый эко-
логичный вариант поездки.

А некоторые руководители 
и вовсе регулярно ездят на ра-
боту на общественном транс-
порте. Например, замначаль-
ника службы энергетических 
и инновационных проектов 
Мосгортранса Артем Бурла-
ков на протяжении трех лет 
выбирает электробус. 
— Для меня это основной, на-
дежный вид транспорта, — от-
метил он. 

Первый заместитель началь-
ника Московской админи-
стративной дорожной ин-
спекции Илья Пырсин тоже 
заботится об экологии. 
— Езжу на метро до «Электро-
заводской», потом пересажи-
ваюсь на электробус, который 
буквально за семь минут до-
возит меня до инспекции. На-
личие Wi-Fi и зарядок позво-
ляет прямо в транспорте по-

грузиться в работу, — поде-
лился он.
На электробусе доехал до ра-
боты и руководитель ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» Владис-
лав Султанов. Он, кстати, 
пользуется им постоянно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА 
РЕЧНОГО ТРАМВАЯ ➔ СТР. 3

Вчера отмечал-
ся Всемирный 
день без автомо-
биля. Это еже-
годное меропри-
ятие поддержа-
ли многие жите-
ли столицы, 
в том числе и ру-
ководители го-
родских учреж-
дений. 

Работу системы 
проверят
Члены технической рабочей 
группы, участвовавшие 
в разработке и обсуждении 
системы дистанционного 
электронного голосования 
(ДЭГ), проведут аудит ре-
зультатов голосования. 

На прошедших выборах депу-
татов Государственной думы 
порядка двух миллионов мо-
сквичей голосовали онлайн. 
Все транзакции, ключи шиф-
рования и блокчейн, а также 
программа для расшифровки 
находятся в свободном досту-
пе. Члены технической груп-
пы проведут аудит результа-
тов ДЭГ, чтобы окончательно 
снять вопрос о достоверности 
его результатов. 
В Общественном штабе по на-
блюдению за выборами в Мо-
скве подчеркнули, что это 
именно аудит, а не пересчет 
электронных голосов. Ау-

дит — это сверка, проводимая 
по общественной инициати-
ве, пересчет — это строгое 
юридическое решение, кото-
рое вправе проводить только 
уполномоченные органы. 
— Пересчет — это когда в су-
дебном порядке отменяются 
итоги, отменяется протокол, 
и суд принимает решение 
о повторном подсчете, чтобы 
не было путаницы, — пояснил 
зампред Мосгоризбиркома 
Дмитрий Реут. 
Общественный штаб не наде-
лен правом принимать реше-
ние о пересмотре итогов ДЭГ.  
А сверка, которую проведет 
техгруппа, будет носить ин-
формационный характер. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

 КАК РАБОТАЛА СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
➔ СТР. 4

В благоустроенном парке Декабрьского восстания в центре Москвы осенью 
планируется высадить почти 130 деревьев и более 500 кустарников. Об этом сообщил 
вчера заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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Быстро, удобно и экологично
Руководители столичных учреждений пересели на общественный 
транспорт и призвали жителей последовать их примеру 

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Дорогу молодым! Сергей Собянин 
посетил новый технопарк, 
где будут готовить специалистов  
транспортного комплекса ➔ СТР. 2

московские традиции

Четвероногие помощники 
на века. Почему лошади остаются 
востребованы даже в условиях 
современного мегаполиса ➔ СТР. 6

портрет явления

Зрелище не для слабонервных. 
Как онлайн-трансляции стали 
кривым и гротескным отражением 
существующей реальности ➔ СТР. 7

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Всемирный день без автомо-
биля проводится, чтобы пока-
зать, что передвигаться по сто-
лице удобно не только на лич-
ных автомобилях. Все больше 
москвичей используют город-
ской общественный транспорт 
для ежедневных поездок. Со-
хранить экологию в оживлен-
ном мегаполисе непросто, 
но возможно, и Москве это 
удается. Добиться таких ре-
зультатов стало возможным 
благодаря в том числе систем-
ным мерам в области транс-
портной политики. За 10 лет 
количество выбросов от транс-
порта сократилось более чем 
на 60 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:25 Заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова на остановке общественного транспорта 
«Тверская Застава» ждет трамвай, чтобы добраться до работы

Проголосовали 
за стабильность

Центризбирком подвел окончатель-
ные итоги парламентских выборов. 
«Единая Россия» сохранила конститу-
ционное большинство, и это главный 
результат, который предопределит по-
литическое лицо Думы на ближайшие 
пять лет. Чего теперь ждать от законо-
дателей?
«ЕР» получила по итогам выборов 
324 мандата из 450 (было 343). 

У КПРФ будет 57 мандатов (было 42), «Справедливая Рос-
сия — За правду» получает 27 мандатов (вместо 23), 
ЛДПР — 21 (было 39), «Новые люди» — 13. По одному ме-
сту одномандатников получат «Родина», «Гражданская 
платформа» и Партия Роста. Плюс пять самовыдвижен-
цев. Исходя из такого расклада, радикальных перемен 
в законодательстве ждать не стоит. И чем «идеологиче-
ски» новый парламент будет отличаться от прежнего, по-
ка трудно сказать что-либо определенное. Разве что «Но-
вые люди» могут внести какие-то новые нюансы в рито-
рику выступлений (но риторика — это 
не голосование). Пока они выступили 
идеологической «темной лошадкой» 
с туманной или откровенно завираль-
ной программой предложений. 
Конечно, не стоит преувеличивать 
степень независимости думской зако-
нодательной инициативы. Тут куда 
больше возможностей у исполнитель-
ной власти. Однако новый парламент 
может как вновь заработать по приме-
ру «бешеного принтера», так и подой-
ти к законотворчеству более гибко. 
Мы также не знаем пока, какие кон-
кретные законы уже заготовлены для 
новой Думы. Доподлинно известно 
разве, что будет отменен обязательный техосмотр для ав-
томобилей, используемых в некоммерческих целях. Так-
же можно предположить, что будет предпринята новая 
волна регулирования интернета. В этой связи можно 
ожидать в целом усиления «антизападного» крена в рабо-
те законодателей, который может вылиться в самые раз-
ные инициативы. 
С другой стороны, на фоне экономической полустагна-
ции назрели меры, стимулирующие предприниматель-
ство. Хотя и тут можно двинуть в противоположном на-
правлении — в сторону ужесточения госрегулирования 
и увеличения прямых и косвенных налогов.
В ближайшее время предстоит рассмотреть проект ново-
го бюджета. Уже известно, что одной из главных статей 
расходов станут затраты на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность. Также будет увели-
чена помощь малому и среднему бизнесу, финансирова-
ние дорожного строительства. Расходы на образование 
и науку составят более триллиона рублей в год. Это вну-
шительная сумма. Однако отставание в долях ВВП по этой 
статье (как и по статьям здравоохранения) от ведущих 
стран мира будет не сокращаться, а увеличиваться. Глав-
ное, что бюджет в ближайшие три года предусмотрено 
держать профицитным. Значит, сохранятся основные па-
раметры экономполитики. И хотя по отдельным направ-
лениям социальной политики (поддержка семей с деть-
ми, прежде всего) ассигнования будут увеличены, в це-
лом сам по себе факт бюджетного профицита не предпо-
лагает масштабного разворачивания как программ 
социальной поддержки населения, так и стимулирования 
экономики по той модели, которая пока преобладает в за-
падных странах. Ключевое слово тут «стабильность» и из-
бегание рисков больших кризисов. Собственно, за ста-
бильность россияне и проголосовали. 

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

выборы

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

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Специалисты ГПБУ «Мос-
экомониторинг» посчита-
ли, как меняется уровень 
загрязнения воздуха, если 
снизить автомобильный 
трафик. Согласно иссле-
дованию, весной 2020 го-
да, в период самоизоля-
ции, за счет глобального 
снижения потоков авто-
транспорта заметно снизи-
лись концентрации за-
грязняющих веществ в ат-
мосфере. Так, показатели 
по оксиду углерода упали 
в 1,6 раза, диоксиду азо-
та — в 1,9 раза, оксиду 
азота — в 2,5 раза, диок-
сиду серы — в 1,5 раза, 
взвешенным веществам 
РМ10 — в 1,3 раза. Поэто-
му отказ от личных авто 
имеет большое значение 
для экологии.
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Заболеваемость коронавирусом 
снова начала расти 
Вчера руководитель Опера-
тивного штаба по контролю 
и мониторингу ситуации с ко-
ронавирусом в Москве Ана-
стасия Ракова прокомменти-
ровала рост заболеваемости 
коронавирусом в городе.

По отношению к прошлой не-
деле рост составил 24 процен-
та, а госпитализации выросли 
на 15 процентов. По ее сло-
вам, причины этого понятны 
не только эпидемиологам, но 
и с бытовой точки зрения. 
— Осенний сезон, характери-
зующийся подъемом заболе-
ваемости острыми респира-
торными вирусными инфек-
циями, а также резкое увели-
чение числа контактов, 
связанное с массовым возвра-
щением горожан из отпусков 
и с дач и возобновлением 
школьных занятий, — пояс-
нила Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что для ле-
чения пациентов с коронави-
русом в городе развернуты 
и зарезервированы достаточ-
ные коечные мощности. При 
этом постоянно ведется рабо-
та по исследованию генома 
SARS-Cov-2, чтобы понимать, 
какая разновидность вируса 
наиболее активна. Для прове-
дения исследований по секве-
нированию генома выделен 
специальный грант.
— На протяжении лета ежене-
дельно на базе Центра Гама-
леи проходило исследование 
структуры штаммов корона-
вируса на территории столи-
цы. В рамках его было опреде-
лено, что в Москве сегодня 
100 процентов доминирует 
«дельта»-штамм коронавиру-
са, — сообщила Ракова.
Она напомнила, что в период 
подъема заболеваемости осо-
бенно важно заботиться о сво-

ем здоровье и безопасности: 
носить маски и своевременно 
проходить вакцинацию. Так-
же можно повторно привить-
ся, если подошел срок.
— Хочу отметить, что вакци-
нация является средством, по-
могающим существенно сни-
зить риски заболеваемости. 
Среди вакцинированных доля 
заболевших незначительная, 
переносят болезнь они гораз-
до легче, а случаи госпитали-
зации в этой группе единич-
ные, — сказала руководитель 
оперштаба.
Напомним, что сделать при-
вивку от коронавируса можно 
в павильоне «Здоровая Мо-
сква», в городской поликли-
нике, Гостином Дворе, а так-
же других общественных ме-
стах, где работают мобильные 
бригады. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Облигации помогут 
развитию метро
Вчера на станции столичного 
метро «Нижегородская» от-
крылась инсталляция, посвя-
щенная «зеленым» облига-
циям. 

Москва — первый эмитент по-
добных облигаций среди всех 
субъектов России. По задумке 
властей, инсталляции в раз-
ных -частях города расскажут 
о том, как развитие экологич-
ного транспорта повышает 
качество жизни миллионов 
москвичей. 
Рассказать о том, для чего же 
нужны «зеленые» облигации, 
призваны небольшие белые 
ящики с рассадой цветов. 
В брендированные горшки 
посадили цветы и хорошо их 
полили. Так они пойдут в рост. 
Как и те средства, которые 
компании, банки и жители 
направляют на приобретение 
ценных бумаг, выставленных 
городом на продажу. Благода-
ря реализации «зеленых» об-
лигаций Москва продолжит 

экологически важные про-
граммы.
— Таким образом мы хотим 
напомнить и обратить внима-
ние москвичей на «зеленые» 
облигации, которые выпусти-
ло правительство Москвы. 
Это финансовый инструмент, 
средства от которого могут 
быть направлены только на 
проекты, связанные с ответ-
ственным экологичным раз-
витием. В первую очередь для 
Москвы это развитие метро 
и закупка электробусов, что 
позволяет снизить количе-
ство выхлопов и выбросов 
углекислого газа, — пояснила 
первый заместитель началь-
ника управления заммэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Мария Дерунова.
Благодаря таким решениям 
столица вошла в высшую лигу 
экологически ответственных 
городов.
— Мы увидели огромный ин-
терес именно у москвичей 
к ценным бумагам, — продол-
жила Дерунова. — Хотя пер-
вый наш «зеленый» выпуск 
предназначался в первую оче-
редь для профессиональных 
инвесторов, порядка 700 мил-
лионов рублей выкупили 
обычные москвичи. Поэтому 
правительство Москвы приня-
ло решение сделать дополни-
тельный выпуск, ориентиро-
ванный именно на горожан. 
До конца 2021 года планиру-
ется выпустить «зеленые» об-
лигации для населения объе-
мом пять миллиардов рублей 
и сроком обращения два года. 
Так, каждый желающий смо-
жет проголосовать рублем за 
экологическое и ответствен-
ное развитие Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Гостиничный бизнес и общепит 
демонстрируют рост

Работодатели презентуют 
актуальные вакансии

Вчера в Экономическом ком-
плексе столичного прави-
тельства рассказали о вос-
становлении наиболее по-
страдавших в пик пандемии 
отраслей. 

Торговые секторы экономи-
ки, вошедшие в перечень по-
страдавших отрас-
лей, за восемь ме-
сяцев этого года 
увеличили выруч-
ку к январю-авгу-
сту прошлого года 
на 41,7 про цента. 
Процесс восста-
новления идет 
и в тех отраслях, 
которым в разгар пандемии 
коронавирусной инфекции 
был нанесен наибольший 
ущерб, в частности — обще-
ственное питание и инду-
стрия гостеприимства.
— За восемь месяцев текуще-
го года обороты московского 
общепита достигли 236,4 мил-
лиарда рублей и опередили 
показатели аналогичного пе-
риода 2020 года на 44 процен-
та, а до уровня 2019 года не 

дотянули всего три процен-
та, — привел данные министр 
правительства Москвы, глава 
Департамента экономиче-
ской политики и развития Ки-
рилл Пуртов (на фото). 
По его словам, в гостиничном 
секторе обороты с начала года 
составили 47,6 миллиарда 

руб лей, превысив 
на 84 процента по-
казатели того же 
периода 2020-го 
и на 10,2 процен-
та — восемь меся-
цев 2019-го.
При этом Москва, 
по данным Росту-
ризма, в первом 

полугодии 2021-го стала лиде-
ром среди российских регио-
нов по приросту числа тури-
стов. По сравнению с доковид-
ным 2019 годом он составил 
31 процент. 
— Кроме того, за этот же пе-
риод Москва лидирует по аб-
солютному числу туристов, 
останавливавшихся в оте-
лях, — добавил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в специализирован-
ном центре занятости «Моя 
карьера» пройдет День ва-
кансий. Принять участие мо-
жет любой желающий, 
но нужна предварительная 
регистрация. 

Около 200 московских компа-
ний в День вакансий предста-
вят соискателям 800 актуаль-
ных позиций с полной и ча-
стичной занятостью.
— Осень традиционно счита-
ется началом делового сезона. 
Наши специалисты отобрали 
самые привлекательные пред-
ложения в крупных компани-
ях и организациях, — отмети-
ла директор «Моей карьеры» 
Ирина Швец. 
По ее словам, Дни вакансий 
зарекомендовали себя как эф-
фективный инструмент, кото-
рый позволяет предложить 
работу максимальному коли-
честву соискателей. 
— Каждый, кто настроен най-
ти работу в сентябре, сможет 

лично пообщаться с работода-
телями в центре, задать все 
интересующие вопросы и по-
добрать для себя наиболее 
подходящие условия рабо-
ты, — подчеркнула директор 
«Моей карьеры». 
Среди вакансий, которые пре-
зентуют на мероприятии, бу-
дут такие профессии, как се-
кретарь, делопроизводи-
тель, рекрутер, преподаватель 
онлайн-школы, методист, 
менед жер по работе с партне-
рами, редактор текстов, веду-
щий инженер, и многие дру-
гие. Если участника за ин те ре-
сует какая-то позиция, можно 
будет сразу направить резюме 
работодателю. 
— Подготовить документ 
и грамотно отразить в нем все 
свои сильные стороны помо-
гут карьерные консультанты 
«Моей карьеры», — добавили 
в пресс-службе центра заня-
тости. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В этом году Российский 
университет транспорта 
отмечает 125-летие. На-
учно-исследовательский 
и образовательный по-
тенциал вуза использо-
вался при создании Мо-
сковского центрального 
кольца и Московских цен-
тральных диаметров. Вы-
пускники университета, 
как правило, идут рабо-
тать по специальности, 
в том числе в Транспорт-
ный комплекс столицы. 

кстати

На создание детского техно-
парка правительство Москвы 
выделило Российскому уни-
верситету транспорта грант 
в размере 36 миллионов руб-
лей. Новое образовательное 
пространство открыли в исто-
рическом здании вуза на ули-
це Образцова. В оформле-
нии коридоров, лабораторий 
и учебных кабинетов техно-
парка легко угадываются эле-
менты дизайна общественно-
го транспорта столицы.
— Надеюсь, ребята, которые 
побывают здесь, пройдут 
очень интересные уроки, по-
любят и железнодорожный, 
и городской транспорт, свяжут 
свою судьбу с тем, чтобы каж-
дый день обслуживать горо-
жан, жителей нашей страны, 
доставляя их на работу и до-
мой, к месту отдыха, — сказал 
мэр Сергей Собянин. — Это 
очень благородная, нужная 
и важная профессия.
Занятия в новом детском 
техно парке рассчитаны на 
школьников старше 12 лет 
и на студентов колледжей до 
18 лет. Программы обучения 
основаны на потребностях 
транспортной отрасли.
Для ребят будут работать че-
тыре лаборатории. В одной из 

них они познакомятся с про-
мышленным дизайном: смо-
гут сами разработать и соз-
дать прототипы транспорт-
ных средств или их отдельных 
элементов, а также необходи-
мой инфраструктуры.
В лаборатории умных техно-
логий ребята узнают, напри-
мер, о моделировании транс-
портных потоков и беспилот-
ном вождении. Для создания 
цифровых моделей транс-
портных объектов они смогут 
использовать 3D-печать, про-
граммы виртуальной и допол-
ненной реальности. Послед-
ним двум технологиям посвя-
щена отдельная лаборатория. 
В ней установлены тренаже-

ры, с помощью которых мож-
но получить представление об 
отдельных профессиях, на-
пример, дежурного по стан-
ции метрополитена.
И, наконец, еще одна лабора-
тория посвящена развитию 
водного транспорта. Так, в об-
разовательную программу 
входит курс «Водная робото-
техника»: ребята будут изу-
чать судомоделирование, 
конструирование, програм-
мирование, микроэлектрони-
ку и другие дисциплины, ори-
ентируясь на технологии бес-
пилотного судовождения. Ба-
зовые компетенции в области 
информационных техноло-
гий слушатели технопарка 

получат на занятиях в специ-
альном ИТ-классе.
В первой половине дня «Мо-
сковский транспорт» будет ра-
ботать как площадка для про-
екта «Учебный день в техно-
парке». А после обеда здесь 
будут проходить лекции, ма-
стер-классы и уже более углу-
бленные занятия для ребят, 
которым интересна эта тема. 
По прогнозам, за год програм-
мы обучения детского техно-
парка смогут пройти более 
9,4 тысячи школьников. Луч-
шие выпускники получат до 
десяти дополнительных бал-
лов к ЕГЭ, которые пригодятся 
при поступлении в Россий-
ский университет транспорта.

— Как правило, мы создаем 
детские технопарки в сотруд-
ничестве с крупными универ-
ситетами и корпорациями, — 
напомнил Сергей Собянин, 
уточнив, что в городе уже ра-
ботает 19 таких площадок. — 
Под руководством опытных 
наставников слушатели дет-
ских технопарков получают 
знания и практические навы-
ки, далеко выходящие за пре-
делы стандартной школьной 
программы. Кроме того, у ре-
бят есть возможность попро-
бовать себя в роли инженеров 
и реализовать свой первый 
проект.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Открыли 
еще один детский технопарк
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
детский техно-
парк «Москов-
ский транс-
порт». Это со-
вместный про-
ект столичного 
правительства, 
Министерства 
транспорта 
и профильного 
университета. 

день мэра

Вчера 12:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа на первом плане) и глава столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
Максим Ликсутов (на заднем плане) посетили лаборатории технопарка. О работе новой образовательной площадки им рассказали директор Высшей инженерной школы 
Российского университета транспорта Олег Покусаев (слева на первом плане) и руководитель детского технопарка «Московский транспорт» Варвара Лазуткина (в центре)

Летний сезон завершился 
сдачей ярких объектов

Все работы по благоустрой-
ству в Москве проводятся 
преимущественно в летний 
период. В Северо-Восточном 
округе (СВАО ) сезон город-
ских трансформаций завер-
шили открытием двух круп-
ных объектов. Вчера «ВМ» 
присоединилась к ежеднев-
ному осмотру одной из них. 

Благоустройство трех учеб-
ных корпусов школы № 1506 
на улице Грекова в районе Се-
верное Медведково включило 
в себя создание нескольких 
cпортивных зон. На террито-
рии школы также появились 
детская площадка, зона ожи-
дания для родителей и сцена 
с навесом. 
По мнению заместителя гла-
вы района Северное Медвед-
ково по ЖКХ Игоря Мальцева, 
изменения должны оценить 
более семи  тысяч жителей, 

которые часто сокращают 
путь, проходя мимо школы.
— Зона достаточно транзит-
ная — в учебное время тут 
оживленно, — сообщил он. — 
Родители и преподаватели 
давно желали, чтобы школа 
обновилась и соответствова-
ла современным требовани-
ям. И прилегающая к ней дво-
ровая территория также нуж-
далась в благоустройстве. 
Здесь были зеленые насажде-
ния, площадки, но это не смо-
трелось комплексно. 
Но самые значительные изме-
нения в округе произошли 
в сквере у кинотеатра «Марс» 
в районе Алтуфьево на пере-
сечении Алтуфьевского шоссе 
и Инженерной улицы. 
Замглавы района по ЖКХ Ар-
тем Волошин объяснил, что 
раньше здесь не хватало дет-
ских площадок, зелени и лаво-
чек, не было общей концеп-

ции. Сейчас она есть — объект 
выполнен в космическом сти-
ле: арки на входе изображают 
Млечный Путь, «лунные» ка-
чели подсвечиваются по вече-
рам. Как и скульптуры в виде 
планет Солнечной системы. 
На помосте над водной гла-
дью пруда появилась зона от-
дыха с шезлонгами. В разных 
точках локации установлены 
качели с навесами.
— У нас имеется большой кла-
стер с детскими и спортивны-
ми площадками для футбола,  
стритбола, игры в петанк, — 
добавил Артем Волошин. — 
Они занимают 30–40 процен-
тов сквера. Рядом находится 
кинотеатр. Он появился всего 
год назад и уже стал точкой 
притяжения для горожан. Те-
перь к нему добавился еще 
и сквер. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Штрафы за нарушения на стройплощадках 
превысили полмиллиарда рублей

Вместо промышленной зоны инвестор создаст 
современный индустриальный квартал

Вчера Мосгосстройнадзор 
отчитался о проверках 
на столичных стройпло-
щадках. 

Сейчас под надзором комите-
та находится порядка двух ты-
сяч строящихся объектов  не-
движимости. Среди них зда-
ния международного делово-
го центра «Москва-Сити», 
Центр самбо и бокса в Лужни-
ках, павильон «Ластоногие» 
и новый вход для Московского 
зоопарка, застройка террито-
рии ЗИЛа, неонатальный кор-
пус на территории роддо-
ма № 4, а также дома по про-
грамме реновации, объекты 
метро, дорожно-мостового 
строительства и железнодо-
рожной инфраструктуры.
За восемь месяцев текущего 
года специалисты Мосгос-

стройнадзора провели свыше 
6,2 тысячи проверок. В числе 
самых распространенных на-
рушений, которых насчиты-
вается 26,6 тысячи: качество 
работ и содержание стройпло-
щадок. Остальные нарушения 
связаны с отсутствием испол-
нительной документации, от-
ступлением от проектных ре-
шений, нарушением требова-
ний пожарной безопасности, 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний.
К настоящему моменту боль-
шая часть нарушений устра-
нена. В бюджет города посту-
пило 543 миллиона рублей 
административных штрафов.
— С 1 июля изменился срок 
проведения проверок, — на-
помнил председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Войстра-

тенко. — Если прежде они со-
ставляли 20 рабочих дней, то 
теперь будут длиться не более 
десяти — это требование уже 
сейчас выполняется на ряде 
объектов. Кроме того, для ча-
сти снижения администра-
тивного давления на бизнес 
в ходе строительного надзо-
ра введена система оценки 
и управления рисками причи-
нения ущерба охраняемым за-
коном ценностям.
По его словам, меры админи-
стративного характера доста-
точно суровы и должны стиму-
лировать добросовестность 
участников строительства. 
В Мосгосстройнадзоре напо-
минают: все выездные провер-
ки проходят в соответствии 
с утвержденным графиком. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера правительство Мо-
сквы заключило c инвесто-
ром договор о комплексном 
развитии бывшей промзоны 
«Алтуфьевское шоссе» 
по проекту «Индустриальные 
кварталы».

Согласно документу, объем 
частных инвестиций в разви-
тие территории площадью 
29 гектаров превысит 45 мил-
лиардов рублей.
— За право реорганизовать 
участок неэффективно ис-
пользуемой территории пром-
зоны «Алтуфьевское шоссе» 
инвестор заплатит 3,2 милли-
арда рублей, в ходе торгов сто-
имость контракта увеличи-
лась с начальных 37 миллио-
нов рублей в 86 раз, — расска-
зал заместитель мэра столицы 
по вопросам экономической 

политики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
По его словам, на новом про-
странстве будет создано поч-
ти восемь тысяч новых рабо-
чих мест. При этом в бывшей 
промышленной зоне на севе-
ро-востоке столицы инвестор 
построит 721 тысячу квадрат-
ных метров различной недви-
жимости.
— Промышленные здания 
и современные инновацион-
ные производства займут поч-
ти 358 тысяч квадратных ме-
тров, а площадь объектов об-
щественного назначения со-
ставит порядка 112 тысяч 
квадратных метров, — сооб-
щил в свою очередь руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики города Москвы 

Александр Прохоров. — Кроме 
того, будет построена 251 ты-
сяча квадратных метров жи-
лья, в том числе 25 тысяч «ква-
дратов» — по программе рено-
вации столичного жилфонда.
Как отметил основатель ком-
пании-инвестора Лев Леваев, 
реализовывать подобный 
масштабный проект могут 
только крупные девелоперы, 
обладающие значительными 
финансовыми и материаль-
ными ресурсами.
— Приоритетом дальнейшего 
развития для нас является уве-
личение объемов строитель-
ства и расширение направ-
лений инвестиционной дея-
тельности, — заявил бизнес-
мен о реализации нового 
инвестпроекта.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

тысячу рублей 
соста вит номинал 
облигации для на-
селения, при этом 
комиссии за ее 
продажу не будет. 

цифра

1
Вчера 12:14 Заместитель главы района Алтуфьево по ЖКХ Артем Волошин инспектирует 
благоустроенный сквер у кинотеатра «Марс» 
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важная тема

В самом центре Москвы, на 
Ленинградском проспекте, 
буквально в пяти минутах от 
станции метро «Белорусская», 
расположился молодежный 
волонтерский центр. В здании 
площадью более одной тыся-

чи квадратных метров теперь 
работает ресурсный центр 
«Мосволонтер». 
Председатель Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы 
Екатерина Драгунова отмети-
ла, что сегодня волонтерское 
сообщество столицы объеди-
няет более 637 тысяч неравно-
душных москвичей. И такое 
просторное помещение — 
большой подарок от города. 
— Здесь каждый сможет най-
ти поддержку и команду для 
реализации своих самых сме-
лых и полезных идей, полу-
чить необходимые знания 
и включиться в мир добро-
вольчества. Здесь проводятся 
неформальные встречи, кру-
глые столы, семинары, ма-
стер-классы и другие актив-
ности, — рассказала она. 
На первом этаже гостей встре-
чает приветливый сотрудник 
Иван Лапин. Он помогает со-

риентироваться, направляет 
пришедших на мероприятие 
волонтеров и других посети-
телей.  Тут же можно получить 
личную книжку волонтера. 
— Это документ, в котором 
официально учитывается ак-
тивность человека на волон-
терских мероприятиях. По-
том его можно показать при 
поступлении в вуз или прило-
жить к портфолио при устрой-
стве на работу, — пояснила 
сотрудник отдела по работе 
с волонтерами Наталья Кузне-
цова. — В 2021 году мы выда-
ли уже более 5,4 тысячи таких 
книжек. 
Здание «Мосволонтера» — на-
стоящий дом добрых дел. 
Здесь не только проходят ме-
роприятия, обучение и встре-
чи, для которых, к слову, те-
перь появилось сразу два 
больших помещения. Прямо 
тут можно сделать мир вокруг 
лучше: принести корм для жи-

вотных, школьные принад-
лежности, оставить бумагу на 
переработку, батарейки 
и крышечки. Все это потом 
передают в некоммерческие 
организации столицы.
Волонтеры также отмечают 
близость здания к метро. До-
браться до адреса — Ленин-
градский проспект, 5, строе-
ние 1 — от метро «Белорус-
ская» можно за считаные ми-
нуты. А это очень удобно для 
людей, которые приезжают из 
разных точек города. 
Помимо расширения возмож-
ностей для добровольцев, зна-
чительно повысился комфорт, 
а значит, и продуктивность 
для самих сотрудников ре-
сурсного центра. На втором 
и третьем этажах теперь у них 
просторные современные ка-
бинеты, оборудованные всем 
необходимым.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Добровольцам стало 
гораздо просторнее

Вчера 12:10 Сотрудник отдела по работе с волонтерами Наталья Кузнецова во входной зоне нового здания ресурсного центра «Мосволотер». Позади нее — сотрудник 
Иван Лапин, который встречает гостей и помогает им сориентироваться 

помощь

У ресурсного 
центра «Мосво-
лонтер» появил-
ся собственный 
дом добрых дел. 
На днях сотруд-
ники завершили 
переезд, «ВМ» 
побывала в но-
вом здании. 

Теплоход довезет домой быстрее, чем метро
Переправу между Северным 
речным вокзалом и причалом 
Захарково открыли после 
долгого перерыва. Вчера 
«ВМ» побывала на борту те-
плохода «Москва-1», следу-
ющего по этому маршруту. 

От одного берега до другого 
теплоход идет 20 минут — бы-
стрее, чем на метро. Оплатить 
проезд можно картой «Трой-
ка». В кассе у причала услуга 
будет стоить 42 рубля. 
Переправу закрыли еще 
в 2007 году, и только в этом го-
ду возобновили движение те-
плохода по этому маршруту.  
Как рассказал матрос-мото-
рист Евгений Ярошенко, пока 
что он востребован у неболь-
шого количества москвичей, 

ведь многие о нем просто еще 
не знают. 
— В основном теплоходом 
пользуются жители Тушина, 
которые хотят отдохнуть на 
территории Северного речно-
го вокзала, — отметил он. — 
И в солнечные выходные дни 
количество таких пассажиров 
возрастает. В это время мы 
переправляем до двух тысяч 
человек. Некоторые пассажи-
ры приходят к нам ежедневно: 
они отправляются на работу 
утром, а вечером возвраща-
ются домой. 
Начальник отдела безопасно-
сти речного транспорта Мос-
гортранса Александр Снеги-
рев помнит времена, когда 
пассажиропоток на перепра-
ве был более оживленным. 

— Я тогда еще работал на фло-
те, — вспоминает он. — Были 
регулярные рейсы. Маршрут 
закрыли, но жители продол-
жали спрашивать, когда со-
общение возобновят. 
Теплоход будет ходить по 
маршруту до закрытия речной 
навигации, а в следующем го-
ду откроется вновь. 
Ранее заместитель мэра столи-
цы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Мак-
сим Ликсутов сообщил, что 
регулярный речной транспорт 
в 2022 году охватит больше 
районов и сможет работать 
круглый год.
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Вчера 10:54 Корреспондент «ВМ» Никита Бессарабов 
проверил удобство столичного речного транспорта

Минздрав России утвердил новую версию методических рекомендаций по лече-
нию и профилактике коронавирусной инфекции, сообщила вчера пресс-служба 
ведомства. Обновлены разделы, касающиеся лабораторной и лучевой диагности-
ки коронавируса и определяющие тактику лечения, включая ведение беременных.

Нарушителей масочного 
режима наказали рублем
Вчера сотрудники ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» уси-
лили борьбу с нарушителя-
ми масочного режима в об-
щественном транспорте. 
Они провели рейд на стан-
ции метро «Чеховская».

Старший инспектор-контро-
лер Татьяна Смирнова вни-
мательно осматривает толпу 
пассажиров, выходящих из 
только что прибывшего по-
езда. Из вагона выбегает мо-
лодой человек без маски. Та-
тьяна Смирнова останавли-
вает нарушителя и просит 
его надеть средство защиты.
— Извините, пожалуйста, за-
думался и забыл, — отвечает 
москвич Александр Криво-
ротов.
Он достает из кармана маску 
и надевает ее.
Пассажир удаляется, а Татья-
на Смирнова объясняет, что 
в таком случае можно просто 
отпустить человека. Но если 
пассажир отказывается вы-
полнить требование, то на 
него составляют админи-
стративный протокол.
Спустя 15 минут через турни-
кет проходит девушка без ма-
ски. Контролер Сергей Ско-
роход делает ей замечание.
— У меня нет, забыла, — раз-
водит руками Мария Нурам-
баева.
В таком случае контролеры 
должны составить протокол. 
Сергей достает из кармана 
куртки прибор «Пуск» и на-
чинает заполнять форму.

— Процесс составления про-
токолов упростили. С сентя-
бря мы больше не заполняем 
бумаги вручную, — говорит 
Сергей Скороход. — Теперь 
мы просто заполняем анке-
ту: вводим фамилию, имя 
и отчество и паспортные дан-
ные нарушителя, распечаты-
ваем протокол на компакт-
ном принтере. Остается по-
ставить подпись. Это зани-
мает 5–7 минут. А раньше 
требовалось около 20 минут.
По словам руководителя ГКУ 
«Организатор перевозок» 
Владислава Султанова, нару-
шителей масочного режима 
в столичной подземке до-
вольно много.
— С начала сентября контро-
леры составили 27 тысяч про-

токолов, — сказал он. — Те-
перь нарушителям грозит 
штраф — пять тысяч рублей. 
Владислав Султанов доба-
вил, что в метро созданы все 
условия для соблюдения мер 
безопасности. Там установ-
лено наибольшее количество 
санитайзеров по сравнению 
с подземками других стран.
— Только за последний ме-
сяц пассажиры израсходова-
ли 90 тысяч литров антисеп-
тика, — уточняет замести-
тель руководителя пресс-
службы Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Анна Ла-
пушкина. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

Врачи предотвратили опасное осложнение
Врачи городской клиниче-
ской больницы № 52 спасли 
больного коронавирусом 
пациента, предотвратив 
у него развитие смертельно 
опасного осложнения. Под-
робности вчера рассказали 
в пресс-службе Департа-
мента здравоохранения 
столицы.

В учреждение, которое пере-
профилировано под оказа-
ние помощи пациентам с ко-
видом, в тяжелом состоянии 
поступила женщина с под-
твержденным COVID-19. 
У нее было подозрение на 
панкреатит и панкреоне-
кроз — омертвение тканей 
поджелудочной железы. Од-
нако при осмотре и после КТ 
врачи приемного отделения 

больницы подтвердили у па-
циентки мезентериальный 
тромбоз — опасное заболе-
вание, при котором тромб 
перекрывает кровоток в со-
суде, кровоснабжающем ки-
шечник. 
— Одним из последствий 
COVID-19 является суще-
ственное повышение риска 
тромбоза как в крупных, так 
и в мелких кровеносных со-
судах. Одним из самых опас-
ных осложнений является 
тромбоз сосудов кишечни-
ка. Если не выявить его 
в первые часы, возникает 
некроз кишечника, приво-
дящий к необратимым по-
следствиям буквально за 
считаные часы, — пояснил 
эндоваскулярный хирург 
Станислав Корзунов.

Чтобы спасти жизнь паци-
ентки, врачи выполнили 
пункцию левой лучевой ар-
терии в нижней трети пред-
плечья, а к месту тромбоза 
провели тромбаспиратор. 
Далее уже с помощью вакуу-
ма извлекли тромб. 
— Сегодня нам доступны ма-
лоинвазивные техники, по-
зволяющие «адресно» рабо-
тать с пораженным участком 
кровеносного сосуда и в бук-
вальном смысле спасать па-
циентам жизнь, — добавил 
Станислав Корзунов, прово-
дивший операцию.
Благодаря слаженной работе 
специалистов пациентка по-
шла на поправку, продолжая 
лечиться от коронавируса. 
АННА СОЛОВЬЕВА
vecher@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 22 сентября 
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На днях заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев сообщил о предстоя-
щей передаче под заселение 
3,5 тысячи квартир в семи 
округах столицы. Новоселье 
отметят 7,6 тысячи горо-
жан — участников програм-
мы реновации жилфонда.

Ключи москвичи получат уже 
до конца текущего месяца. Для 
них уже возведены 12 ком-
фортных новостроек. Мас-
штабные проекты реализова-
ны в поселении Мосрентген, 
где возвели пять жилых корпу-
сов, и в Западном Дегунине.
— Всего с начала текущего го-
да в столице переехали в но-
вые квартиры или начали пе-
реселение 27 тысяч жите-
лей, — сообщил Андрей Боч-
карев.
Общий список отметивших 
новоселье еще больше — 
38,5 тысячи москвичей се-
рьезным образом улучшили 
свои жилищные условия, сме-

нив 311 старых пятиэтажек 
на современные новостройки 
с обустроенными дворами, 
детскими и спортивными 
площадками. 
— С начала реализации про-
граммы построено и введено 
в эксплуатацию 1,9 миллиона 
квадратных метров жилья, — 
привел данные глава столич-
ного Стройкомплекса. — Это 
145 домов, 113 из которых пе-
реданы под заселение. 
Отметив четырехлетие, мас-
штабный проект по обновле-
нию столичного жилфонда 
вышел на новый рубеж: в го-
роде строится еще 154 дома, 
проектируется — 145. Их со-
вокупная градостроительная 
мощность — 5,3 миллиона 
квадратных метров. Там, где 
жители переехали из старых 
пятиэтажек, идет зачистка 
площадок. На сегодняшний 
момент снесены 59 жилых 
 домов. 
Обновится и инженерная ин-
фраструктура. За современ-
ными сетями проследят ум-
ные счетчики, которые вовре-

мя передадут все необходи-
мые данные на оплату 
электроэнергии, тепла и воды.
Помимо современных ново-
строек, жители получают ком-

фортную среду в своем микро-
районе. Реновация, по мне-
нию экспертов, способствует 
созданию более благоприят-
ной городской среды. Это про-

исходит за счет развития 
транспортной и социальной 
инфраструктуры в реноваци-
онных районах. Планы у горо-
да большие: ввести  более 700 

социальных объектов, среди 
которых — современные шко-
лы, детсады, поликлиники, 
спортивные и культурные цен-
тры притяжения. Все проекты 

разрабатываются индивиду-
ально, с учетом особенностей 
каждого района.
— Дома по программе ренова-
ции строят  с использованием 
качественных материалов, 
и это не типовые, а индивиду-
альные проекты, — считает 
Дмитрий Савин, вице-прези-
дент по стратегическому раз-
витию Института градострои-
тельного и системного проек-
тирования, исполнительный 
директор Института ком-
плексного развития терри-
торий. 
Он отметил важность пере-
мен в микрорайонах: при 
строительстве каждого квар-
тала по программе реновации 
кардинальным образом об-
новляется сопутствующая ин-
фраструктура района. 
Президент Московского госу-
дарственного строительного 
университета, председатель 
Общественного штаба по кон-
тролю за реализацией про-
граммы реновации Валерий 
Теличенко отмечает, что 
именно реновация способ-

ствует созданию более удоб-
ной для жителей городской 
среды.
— Городская среда должна 
быть комфортной не только 
для участников программы, 
но и для жителей, чьи дома 
в нее не вошли. Благодаря ре-
новации микрорайоны полу-
чат развитую систему пеше-
ходных связей, новые публич-
ные пространства, новые со-
циальные объекты: школы, 
поликлиники, ФОКи, — отме-
чает он. — Кроме того, повы-
сится пешая доступность объ-
ектов, снизится нагрузка на 
транспортную систему. Вну-
три кварталов будут разви-
вать местные проезды там, где 
они необходимы.
Напомним, что программа ре-
новации жилищного фонда 
была утверждена мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным 
в августе 2017 года. Она каса-
ется около миллиона москви-
чей и предусматривает рассе-
ление 5175 домов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
relation@vm.ru

Новоселье с комфортом отмечают тысячи горожан в разных округах

14 июня 2021 года. В Бирюлеве введен новый дом по программе реновации. Москвичка Валерия 
Скопкарева получила ключи от комфортной квартиры в новостройке
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новостроек 
по программе ре-
новации жилищ-
ного фонда плани-
руют передать 
под заселение 
до конца сентября.

цифра
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Вчера10:15 Контролер Татьяна Смирнова (справа) 
составляет протокол на москвичку Марию Нурамбаеву
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С начала года волонтеры 
Москвы посвятили помо-
щи городу около 86 тысяч 
часов, свыше 13 тысяч че-
ловек поддержали около 
80 мероприятий. Они по-
могали во время город-
ских праздников и меро-
приятий, на спортивных 
и благотворительных ак-
циях, заботились о сохра-
нении исторических 
и культурных ценностей. 
Всего за семь лет работы 
«Мосволонтера» добро-
вольцы смогли принять 
участие более чем 
в 800 мероприятиях. Сре-
ди них чемпионат мира 
по футболу 2018 года, от-
крытие парка «Зарядье», 
День города и другие. 
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Эксперты дали высокую оценку 
электронной системе
Явка на дистанционное 
электронное голосование 
составила 96,5 процента. 
«ВМ» спросила у экспертов, 
почему такой формат голосо-
вания вызвал интерес у мо-
сквичей и насколько прозрач-
но работает такая система.

Председатель Ассоциации ла-
бораторий по развитию ис-
кусственного интеллекта 
Алексей Фролов (на фото 1) 
высоко оценивает работу си-
стемы дистанционного элек-
тронного голосования. По 
его мнению, активность жи-
телей показала перспектив-
ность этого способа волеизъ-
явления.
— Коллеги из Лаборатории 
Касперского, которые созда-
вали криптографическую 
платформу для защиты дан-
ных и архитектуру записи 
данных на блокчейне, счи-
таю, справились со своей за-
дачей, — отметил Алексей 
Фролов.
Эксперт добавил, что само го-
лосование прошло честно 
и прозрачно.
— Каждый человек, чтобы от-
дать свой голос дистанцион-
но, авторизовывался через 
госуслуги — это достаточно 
надежный способ, — сказал 
Фролов. — Никакой информа-
ции о том, что аккаунты взла-
мывались, не было, так что 
итоги выборов можно считать 
легитимными, результатам 
можно доверять.
Алексей Фролов также объяс-
нил возможные причины за-
держки опубликования ре-
зультата дистанционного 
электронного голосования. 
По его мнению, это могло про-
изойти из-за новации этого 
года — возможности перего-
лосовать.
— Думаю, здесь сыграли роль 
несколько факторов, но один 
из них наиболее вероятный — 
это система отложенного ре-
шения, потому что довольно 
много было людей, которые 
в последний момент решили 
зайти изменить свой вы-
бор, — сказал он.
Такого же мнения придержи-
вается и Мик Вайсман (на фо-
то 2), основатель компании 
по разработке цифровых 
платформенных решений 
Trinity Monsters.
— В голосовании участвовали 
миллионы человек, а облач-
ная система хранилища по-
зволяла голосовать несколько 
раз по причинам нестабиль-
ной интернет-связи. Все это 
накладывает дополнитель-
ную нагрузку на сервисы, ко-
торые, хоть и имеют автома-
тические алгоритмы, требуют 
модерации, контроля и ком-

плексного технического об-
служивания, — пояснил он.
Мик Вайсман добавил, что об-
лачные технологии — это 
сложная инфраструктура.
— Серверы могут быть разме-
щены в нескольких центрах 
обработки данных, разбро-
санных географически. Нуж-
но следить за безопасностью 
передачи данных, информа-

ция шифруется, создаются 
ключи доступа. В процессах 
задействованы сотни ответ-
ственных специалистов, нахо-
дящихся в разных регионах 
России, — сказал эксперт.
Что же касается работы систе-
мы в целом, то Вайсман оце-
нил ее положительно. Правда, 
по его словам, количество 
участников выборов в элек-
тронном формате все еще не 
столь велико.
— К сожалению, время элек-
тронного голосования насту-
пило не для всей обществен-
ности: в России слишком дав-
но люди посещают избира-
тельные участки, эта 
привычка была сформирова-
на еще в СССР. Для граждан 
это устоявшаяся социальная 
традиция, — сказал он.
Но наблюдается и положи-
тельная динамика в отноше-
нии цифровизации избира-
тельных процессов. Особенно 
это актуально в пандемию.
— Для того чтобы сформиро-
вать полное доверие граждан 
к электронному голосова-
нию, потребуются время 
и новые цифровые решения: 
понятный интерфейс лично-
го кабинета избирателя, на-
глядная инфографика по ста-
тусу голосования во всех ре-
гионах России в режиме ре-
ального времени, прозрачная 
аналитика результатов, — до-
бавил эксперт.
Мик Вайсман уточнил, что 
к такому формату выборов 
есть вопросы во всем мире. 
Например, бывший прези-
дент США Дональд Трамп был 
не согласен с подсчетами го-
лосов по почте, а Британия 
создает проект по удостовере-
нию личности с фотографией 
во время голосования.
— Многие дискутируют во-
круг результатов, забыв, что 
система подверглась хакер-
ским атакам. С этой точки зре-
ния ДЭГ продемонстрировало 
устойчивый потенциал в об-
ласти кибербезопасности, — 
сказал он.
По его мнению, требуется 
планомерное образование по 
новым сетевым технологиям, 
особенно для взрослого поко-
ления, чтобы они адаптирова-
лись к цифровому будущему.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помимо Москвы, на этих выборах электронно голосовали 
жители Севастополя, Нижегородской, Курской, Мурман-
ской, Ростовской и Ярославской областей. Также проголо-
совать через интернет могли жители Донбасса, получив-
шие российское гражданство.
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Дистанционное электронное 
голосование (ДЭГ), как отме-
чают сегодня многие экспер-
ты, это будущее избиратель-
ного процесса, цифровизация 
которого неизбежна. Во мно-
гом благодаря мобилизации 
лояльного электората и при-
зывам к участию в ДЭГ в Мо-
скве партия «Единая Россия» 
одержала уверенную победу 
на прошедших выборах. 

Политические силы, которые 
сегодня пытаются спекулиро-
вать на результатах онлайн-
голосования, в ходе предвы-
борной кампании активно 
призывали свой электорат иг-
норировать ДЭГ. Это, как уже 
понятно сегодня, было не са-
мым дальновидным решени-
ем. С точки зрения технологи-
ческой надежности и аноним-
ности система продемонстри-
ровала стабильность. Долгая 
обработка голосов, по завере-
ниям экспертов, это не след-
ствие технических сбоев. Про-
сто обработка таких объемов 
данных не может проходить 
мгновенно. Отчасти на ско-
рость обработки повлияла 
и новая функция, которой 
в этом году пользовались элек-
тронные избиратели, — «От-
ложенное решение». 
— Все было сделано правиль-
но с точки зрения программи-
рования, но в части функции 
отложенного решения было 
понятно, что обработка таких 
объемов информации не явля-
ется простой и моменталь-
ной. Это сильно увеличило на-

грузку на систему. Тем не ме-
нее мне представляется, это 
колоссальный опыт. Надеюсь, 
что в следующей итерации все 
будет, как мы хотим, — сказал 
председатель совета Фонда 
развития цифровой экономи-
ки Герман Клименко. 
Функцией «Отложенное реше-
ние» — возможностью перего-
лосовать, вернуться к элек-
тронному бюллетеню в случае 
технического сбоя на устрой-
стве или разрыва соединения 
с интернетом — воспользова-
лись 294 тысячи человек. При 
этом эксперты, по итогам под-
счета голосов, отмечали один 
курьезный момент. Часть из 
тех, кто голосовал несколько 
раз, ввиду недопонимания или 
из чисто корыстных интере-
сов, голосовали с отсрочкой, 
чтобы получить в СМС код. Его 
они пытались несколько раз 
активировать на сайте про-
граммы «Миллион призов» 
в надежде несколько раз поу-
частвовать в розыгрыше. 
Явка на ДЭГ составила 
96,5 процента, а в целом явка 
на выборы в Москве — поряд-

ка 50 процентов, что для сто-
лицы — беспрецедентный по-
казатель. Отчасти он стал ре-
зультатом введения еще од-
ной новеллы избирательного 
процесса — многодневного 
голосования: гражданам дали 
три дня на то, чтобы сделать 
свой выбор. 
Политолог, директор Центра 
политической конъюнктуры 
Алексей Чеснаков, считает, 
что гражданин должен иметь 
право голосовать тогда, когда 
ему удобно. 
— Система трехдневного го-
лосования, система ДЭГ уве-
личивают возможности для 
граждан реализовывать свои 
гражданские и политические 
права. Это можно только при-
ветствовать, — сказал Алек-
сей Чеснаков. 
В этом году контроль за ходом 
выборов был также самым 
масштабным за все время как 
с точки зрения тщательности 
контроля, так и с точки зрения 
открытости и демократично-
сти самого процесса. 
Наблюдатели Общественной 
палаты Москвы присутство-

вали как на избирательных 
участках, так и в видеоцентре 
на площадке штаба. Никаких 
серьезных нарушений, кото-
рые могли бы дать повод усом-
ниться в результатах голосо-
вания на выборах, за все три 
дня зафиксировано не было. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Онлайн-голосование 
признано эффективным 

17 сентября 12:12 Работа столичного общественного штаба по наблюдению за выборами. Перед тем как москвичку Марию Сетяжеву зачислили в корпус наблюдателей, 
она прошла обязательное обучение как в очном, так и в дистанционном формате

новация 

Результаты вы-
боров в Москве 
свидетельству-
ют о том, что 
партия «Единая 
Россия» не про-
гадала, сделав 
ставку на дис-
танционное го-
лосование.

Воспользоваться избирательным правом 
теперь можно даже из космоса
Участники дистанционного 
электронного голосования 
отмечают прежде всего его 
удобство. Москвичи смогли 
сделать свой выбор, не от-
влекаясь от семьи или рабо-
ты. Более того, некоторые 
из них находились далеко 
от столицы.

Для участия в онлайн-выборах 
всем, кто успел на них зареги-
стрироваться, нужно было лю-
бое устройство с выходом 
в интернет — будь то стацио-
нарный компьютер или мо-
бильный телефон. Так, дис-
танционно проголосовали, 
например, президент России 
Владимир Путин, который 
в дни выборов вынужден был 
соблюдать самоизоляцию, 
и его пресс-секретарь Дми-
трий Песков. Из рабочего ка-
бинета в Доме правительства 
сделал свой выбор премьер-
министр страны Михаил Ми-
шустин.
— Все просто, понятно, 
а, главное, — удобно, — поде-
лился впечатлениями он. — 
Спешить никуда не надо. Де-
лаешь выбор буквально од-
ним кликом.
Мэр Москвы Сергей Собянин, 
который решил проголосо-
вать с помощью смартфона, 
отметил, что это еще и безо-

пасно: в период пандемии не 
обязательно было идти на из-
бирательные участки, рискуя 
подхватить коронавирус или 
другую инфекцию. С ним со-
лидарны и медики. При этом 
врачам электронное голосо-
вание дало возможность вы-
полнить свой гражданский 
долг, не отвлекаясь от прямых 
обязанностей.
— Мы много говорим о циф-
ровизации медицины, кото-
рая должна быть удобна наше-
му пациенту, поэтому не ис-
пользовать цифровой вариант 
электронного голосования 

было бы непоследователь-
ным, — считает главврач 
больницы в Коммунарке Де-
нис Проценко. — Лично для 
себя я вижу в нем несколько 
плюсов: тебе не надо никуда 
ехать, а значит, ты не отрыва-
ешься от своих пациентов.
Для некоторых избирателей 
электронный формат стал 
единственно возможным спо-
собом проголосовать. 
— Я работаю в море и хочу, 
чтобы мой голос был услы-
шан, — сказал инженер по ра-
диационной безопасности на 
атомном контейнеровозе 

«Севморпуть» Александр 
Шерстобитов. В дни выборов 
москвич находился в Баренце-
вом море. — В условиях ко-
мандировки электронное го-
лосование — наиболее удоб-
ный для меня вариант.
Об этом же сказала и москвич-
ка Дарья Портнова. Она рабо-
тает нефтяником, поэтому 
проголосовала онлайн, нахо-
дясь в Ханты-Мансийске. Из 
соседней Томской области 
пришел в Москву электрон-
ный голос от пилота-инструк-
тора Ивана Нерусина.
— Дистанционный способ го-
лосования — интересное на-
правление, особенно для тех, 
кто, как и я, занимается авиа-
цией, — подчеркнул он. — 
Иногда приходится ездить по 
командировкам и, соответ-
ственно, такой способ голосо-
вания очень удобен.
Никаких сложностей у него 
не возникло, как и у летчика-
космонавта Олега Новицко-
го. Житель Москвы, Герой 
России проголосовал с борта 
Международной космиче-
ской станции.
— Благодаря онлайн-голосо-
ванию участвовать в выборах 
может любой человек, даже из 
космоса, — резюмировал он.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

18 сентября 2021 года. Летчик-космонавт Олег Новицкий 
проголосовал из космоса на портале mos.ru

Проверка прошла успешно
Система электронного голосования на сегодня эффективна и готова к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам 

сотрудников федеральных органов, заявил вчера эксперт по информационных технологиям Максим Рукинов. Как проходило электронное голосование на выборах 
в столице и с какими нюансами столкнулись члены избиркома при ее использовании, узнали корреспонденты нашего издания. 

АЛЕКСАНДР САЗОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ДЭГ 
В ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО
Функция отложенного реше-
ния является инновационной 
в данном голосовании. 
И, по сути, она применялась 
впервые на голосовании тако-
го уровня. Количество изби-
рателей, воспользовавшихся 
этой функцией, действительно 
было велико и превысило на-
ши ожидания. Тем не менее 
система справилась с потоком 
голосующих, которые вос-
пользовались функцией. 
Это потребовало дополни-
тельного времени для подсче-
та результатов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарии экспертов

АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЮ СМАРТПРОЕКТОВ   

Время расшифровки голосов 
оказалось таким длительным 
из-за самой архитектуры 
блокчейна. У нее есть боль-
шой плюс — все транзакции 
видны, все связано в одну 
цепочку и «подсунуть» туда 
что-то незаметно невозмож-
но. Но есть и минус — это бы-
стродействие. Два миллиона 
человек «опустили бюлле-
тень», из них 294 тысячи вос-
пользовались возможностью 
отложенного решения. Мы 
не знаем, кто эти люди. Но го-
лос каждого, кто не один раз 
возвращался к бюллетеню, 
сверяется по ключу со всеми 
остальными двумя миллио-
нами голосов и последова-
тельно записывается в це-
почку. Если на голосовании 
по поправкам к Конституции 
РФ, на выборах в Мосгордуму 
в 2019 году, на тренировоч-
ных голосованиях голос про-
сто записывался в цепочку, 
то теперь он сверяется 
со всей цепочкой, проверяет-
ся, нет ли голоса, который 
уже отдавался данным ано-
нимным избирателем, 
и в случае, если нашли — 
еще раз записывается. И это 
делается каждый раз. Ника-
ких технических сбоев с точ-

ки зрения функционала ра-
боты у нас не было. Основная 
причина — это то, что инфор-
мация долго расшифровыва-
ется и долго записывается 
в блокчейн.  

ИЛЬЯ МАССУХ  
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ 
В МОСКВЕ  

Очень правильное реше-
ние — провести аудит двух 
систем. И федеральной, 
и московской. Сделать его 
нужно максимально скрупу-
лезно: и там, и там работает 
блокчейн, и там, и там есть 
шифрование, ключи собира-
лись и разбирались. Поэтому 
проверить голоса можно ма-
тематически четко. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ  

Электронное голосование 
не подозревается большим 
количеством людей в каких-
то нарушениях. Те замечания 
и критика ДЭГ, которые зву-
чат, они звучали и раньше. 
Нет реальных доказательств 
или случаев нарушений. 
После того как произошло 
большое количество реги-
страций в системе ДЭГ, его 
противники поняли, что это 
довольно серьезный объем. 
Что им еще оставалось де-

лать? Признаваться в своих 
ошибках у нас не любят, по-
этому единственный аргу-
мент — критиковать саму эту 
процедуру.  

ТИМОФЕЙ САВИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ ITКОМПАНИИ  

Пандемия внесла свои кор-
рективы в наш образ жизни, 
и многие вещи переходят 
в онлайн — вопросы с обра-
зованием, консультациями, 
работой. Многие переходят 
на дистанционную работу. 
И голосование, безусловно, 
не станет исключением. Это 
неизбежно придет. Тут про-
сто вопрос времени. В после-
дующем это будет приобре-
тать популярность все боль-
ше и больше. На данный мо-
мент система себя полностью 
оправдала, потому что ника-
кие данные не были слиты. 
А персональные данные на-
ших граждан — это сейчас 
является приоритетным во-
просом в истории электрон-
ного голосования. И так как 
все произошло успешно, 
можно говорить действи-
тельно о полной безопасно-
сти данного способа голосо-
вания. Сейчас подрастает та-
кое поколение, которое пол-
ностью живет в гаджетах. 
Поэтому мне кажется, что 
за этим будущее.  

ФРАНСИСКО ЛУПИАНЕС 
ВИЛЬЯНУЭВА
ПРОФЕССОР ОТКРЫТОГО 
УНИВЕРСИТЕТА КАТАЛОНИИ  

Во время пандемии органы 
власти столкнулись с дилем-
мой переноса выборов или 
проведения их с соблюдени-
ем мер безопасности, мини-
мизируя риск заражения. 
Онлайн-голосованию уделя-
лось особое внимание. 
Такой формат голосования 
становится ключевым факто-
ром сохранения и увеличе-
ния явки.  

ФЛОРИАН МАРКУС
РАЗРАБОТЧИК СИСТЕМЫ ОНЛАЙН
ГОЛОСОВАНИЯ В ЭСТОНИИ  

В Эстонии онлайн-голосова-
ние проходит уже с 2005 го-
да как на местном уровне, так 
и на выборах в Европарла-
мент. Как и в случае с ДЭГ, 
наша программа позволяет 
изменить выбор, если вдруг 
вы передумали или нажали 
не на того кандидата. При 
этом учитывается последний 
голос, который был внесен 
в программу. Популярность 
онлайн-голосования воз-
растает, особенно в условиях 
пандемии, и позволяет каж-
дому выбрать наиболее ком-
фортный способ голосова-
ния, будь то очное присут-
ствие на участке или онлайн-
формат.  

1

2

досье
Алексей Фролов являет-
ся руководителем 
команды специалистов 
в ИТ и Data Science, кото-
рая реализует сложные 
проекты в области обра-
ботки акустических сиг-
налов в промышленно-
сти, ЖКХ, медицине, 
транспорте и других об-
ластях.
Мик Вайсман — выпуск-
ник старой школы фа-
культета МГУ вычисли-
тельной математики 
и кибернетики. Его ос-
новные профессиональ-
ные интересы связаны 
с искусственным интел-
лектом, дополненной 
реальностью, большими 
данными и другими ин-
новационными продук-
тами для бизнеса.
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Физтех привлекает талантливую молодежь

Гель и таблетки — ужин для рыжих усатых вредителей 

Какое направление станет при-
оритетным для развития 
МФТИ? 
Физтех создавали для реали-
зации крупных проектов. 
Главный, на мой взгляд, стра-
тегический проект, который 
будет реализовывать вуз, — 
«Физтех — движущая сила 
технологических переходов». 
Перед страной стоят цели пе-
рейти на новые источники 
энергии, увеличить использо-
вание безуглеродных техно-
логий. Так что мы будем 
и дальше развивать эти на-
правления. 
К 2030 году вы планируется 
увеличить количество студен-
тов почти до десяти тысяч че-
ловек. За счет чего?

Мы серьезно нарастим прием 
студентов в магистратуру 
и аспирантуру. И будем при-
влекать еще больше иностран-
ных студентов. Физтех сейчас 
идет по пути интернациона-
лизации, и мы хотим быть 
привлекательным местом для 

обучения талантливых школь-
ников и молодых людей не 
только из России, но и из дру-
гих стран. А еще мы хотим 
дать возможность выпускни-
кам бакалавриата из разных 
вузов иметь воз-
можность посту-
пить к нам в маги-
стратуру и стать 
хорошими спе-
циалистами, уче-
ными, инженера-
ми, управленцами. 
Естественно, уровень требо-
ваний будет крайне высоким, 
как и всегда. 
Вы хотите увеличить среди вы-
пускников количество нобе-
левских лауреатов. Как плани-
руете сделать это? 

Трудно прогнозировать, кем 
станут выпускники. Но сегод-
ня есть только два нобелев-
ских лауреата, которые окон-
чили российские вузы. Это 
выпускники МФТИ Андрей 

Гейм и Константин 
Новоселов. И ко-
нечно, мы рассчи-
тываем, что и в бу-
дущем наши ребя-
та будут успешны 
в науке. Наш вуз — 
живой организм. 

Он постоянно обновляется, 
развивается, идет в ногу со 
временем и иногда даже опе-
режает его. Это и дает шанс 
делать новые открытия.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Крыса и таракан в обнимку 
исполняют последний танец. 
У вредителей на глазах сле-
зы. Плакат с таким изображе-
нием встречает меня прямо 
на входе в офис компании, 
которая занимается дезин-
секцией. Меня встречает 
врач-дезинфектор Николай 
Дубнин. Вместе с ним мы се-
годня и отправимся на обра-
ботку парикмахерской. Каза-
лось бы, откуда там взяться 
насекомым?
— Тараканы — это проблема 
житейская. Они могут заве-
стись даже в чистой парик-

махерской, — объясняет Ни-
колай. 
Врач-дезинфектор выдает мне 
защитный костюм: хлопча-
тобумажный комбинезон 
с длинными рукавами. Я наде-
ваю экипировку. Сверху — бе-
лую защитную куртку с капю-
шоном, респиратор, похожий 
на противогаз, и перчатки. 
Николай берет сумку с необ-
ходимыми препаратами. 
— Теперь идем в парикмахер-
скую. Она через дорогу. Адми-
нистратор рассказала, что там 
много тараканов. Они вылеза-
ют на стойку ресепшена, пада-

ют горами с тетрадей. Иногда 
пробегают по полкам с укла-
дочными средствами. Но осо-
бенно любят туалет и кух-
ню, — рассказывает Дубинин.
Заходим внутрь. Салон выгля-
дит стильно и аккуратно. 
Трудно представить, что здесь 
водятся вредители. Николай 
Дубинин выдает мне тюбик-
шприц с гелем внутри. 
— Это первый этап обработ-
ки. Гель нужно нанести акку-
ратными точками на расстоя-
нии около метра друг от друга 
по периметру помещения, 
а также в труднодоступных 

местах: туда, где больше всего 
тараканов, — инструктирует 
Николай.
Отправляюсь на небольшую 
кухню. Стараюсь наносить ак-
куратные маленькие капли 
под раковину, между труба-
ми, за стиральной машиной. 
Однако удается это с трудом: 
местами гель неровно разма-
зывается и растекается по по-
верхности. Неровности по-
правляю бумажной салфет-
кой. Нельзя же портить 
имидж дезинсектора! Капаю 
гель на трубы в туалете и под 
стойку ресепшена. 

— Тараканы этот гель съедят. 
А для людей он безвреден, — 
объясняет Николай.  
Ну все, дорогие усатые друзья, 
вот вам и ужин, приятного ап-
петита. А теперь десерт: слад-
кая таблетка. Ее я кладу в спе-
циальную клеевую ловушку 
в форме домика. Их расстав-
ляю подальше от посторонних 
глаз.
Следующее оружие — генера-
тор холодного ту-
мана. Мы заправ-
ляем его водой 
и инсектицидами. 
Они опасны для че-
ловека только при 
вдыхании.
— Пелитроидом 
нельзя отравиться 
через пищу, даже если он по-
падет на нее. Да и такую еду 
есть будет просто невозмож-
но. Это вещество очень воню-
чее. Мы пробовали брызгать 
раствор на арбуз и съедали 
его — очень горько и невкус-
но, — рассказывает Нико-
лай. — Такую «химическую 
войну» не стоит устраивать 
везде. Только когда тараканов 
очень много. 
И последнее оружие — поро-
шок. Это инсектицид, сме-
шанный с тальком. 
— В Москве мало дезинсекто-
ров, которые применяют та-
кой порошок. Потому что да-
леко не все умеют им пользо-

ваться. Это трудоемкий про-
цесс. С ним работать сложнее, 
чем с генератором пара, — 
рассказывает Николай.
Врач добавляет, что его осо-
бенно любят использовать 
в общепите. Порошок летает 
не так сильно, как пар из гене-
ратора. Мы насыпаем эту 
смесь также во все места, где 
могут прятаться насекомые. 
Дезинсекция завершена. За-

пах химикатов сто-
ит по всей парик-
махерской. Заказ-
чик принимает ра-
боту. 
Теперь оставляем 
помещение прове-
триваться. Нико-
лай говорит, что 

часа через три следов от запа-
ха не останется. 
— Дезинсектору важно под-
держивать связь с клиентами. 
Теперь сотрудники будут от-
слеживать, стало ли меньше 
тараканов, — говорит Нико-
лай. — Ошибочно думать, что 
тараканы могут прибежать 
снова. При правильной обра-
ботке этого не будет. Ошибоч-
но обвинять соседей в появле-
нии насекомых. Тараканы — 
это всегда локальная пробле-
ма. И при обработке они не 
будут убегать в новое место 
и возвращаться обратно. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Дом великого певца, где живет его тень
Рядом с музеем посетителей 
встречает памятник Федору 
Михайловичу Шаляпину. Пря-
мо за ним начинается забор, 
из-за которого выглядывает 
небольшой аккуратный до-
мик, где жил певец. 
— Его построили в XVIII веке. 
Одно из немногих зданий, ко-
торое сохранилось в Москве 
во время пожара в 1812 го-
ду, — говорит научный со-
трудник музея Ирина Рома-
нова.
Дом в самом центре столицы 
оперный певец купил, кстати, 
за 106 тысяч рублей. 
Перед заселением тут провели 
масштабные ремонтные рабо-
ты: провели газ, электриче-
ство, водопровод. Новые 
жильцы даже купили телефо-
ны и пылесос, который, как 
оказалось позже, так и не 
смогла освоить прислуга. Это 
здание приглянулось Шаляпи-
ну из-за системы отопления. 
Артиста «кормил» его голос, 
и паровой обогрев ему не под-
ходил — вредно для связок. 
А в доме на Новинском бульва-
ре стояли голландские печи.
До Шаляпина здесь жил лите-
ратор Степан Жихарев — друг 
Александра Пушкина. По-
следнего, кстати, очень лю-
бил сам артист. В его домаш-
ней библиотеке книги Пуш-

кина соседствуют с  
томиками Ивана 
Тургенева и Уилья-
ма Шекспира. 
— Шаляпин был из 
бедной крестьян-
ской семьи, поэто-
му в детстве у него не было 
своей библиотеки. Собирать 
коллекцию книг он начал поч-
ти сразу, как у него появились 
деньги. Ему в этом помогал 
близкий друг, писатель Мак-

сим Горький, — от-
мечает Ирина Ро-
манова.
А еще артист очень 
любил вкусно по-
есть. Его любимы-
ми блюдами были 

пельмени в масле с бульоном, 
хорошо проперченный беф-
строганов, солянка с оливка-
ми, каперсами и томатами. Ну 
а черную икру он мог есть не 
то что ложками — ведрами! 

За один присест Шаляпин съе-
дал килограмм деликатеса. 
В центре стола почетное ме-
сто занимал самовар. Певец 
любил чай с бубликами 
и брусничным вареньем. Чай 
должен был быть именно из 
самовара, а баранки — нагре-
тые на нем. 
Но музей состоит не только из 
старинных вещей. Он разви-
вается. Здесь есть интерак-
тивные экраны, которые ак-

куратно вписаны в интерье-
ры. Они не отвлекают внима-
ния. А в Белом зале, где стоит 
рояль Шаляпина, по стене 
время от времени прогулива-
ется тень оперного певца. 
Сейчас музей готовится 
к следующему празднику: 
в 2023 году будут праздно-
вать 150-летие со дня рожде-
ния Шаляпина.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 14:39 Научный сотрудник Дома-музея Федора Шаляпина Ирина Романова в святая 
святых учреждения — гримерке великого оперного певца
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Сегодня Мемориальный дом-музей Федора Шаляпина празднует свой день рождения. Его открыли 33 года назад. 
Корреспондент «ВМ» увидела личные вещи артиста, переданные его потомками, и встретилась с тенью великого певца. 

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов (на фото) рассказал о стратегии развития вуза 
до 2030 года. Комиссия Минобрнауки России 25 сентября проведет последний отборочный этап проектов.

Обработать помещение от вредителей и сделать это безопасно (что особенно важно на фоне последней трагедии, когда семья отравилась 
арбузом), для людей — возможно. Корреспондент «ВМ» испытала на себе профессию дезинсектора и обработала парикмахерскую от тараканов. 

21 сентября 20:44 Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова обрабатывает кухню парикмахерской от тараканов. 
В ее руках — генератор холодного пара. Вредители уничтожаются с помощью воды, смешанной с инсектицидами

Опасная 
невнимательность
Инспекторы 2-го региональ-
ного отдела надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы Управления 
МЧС Северного округа Мо-
сквы Илья Базюк и Роман Бо-
гатых приехали в поселок Но-
воподрезково Молжанинов-
ского района. Там на сегод-
няшний день находятся 
около 200 частных домов.
— И все они — на печном ото-
плении, — рассказывает лей-
тенант внутренней службы 
Илья Базюк. — Пе-
риодически здесь 
случаются пожа-
ры. Часто — из-за 
невнимательности 
людей. Поэтому 
мы поводим про-
филактические бе-
седы с жителями.
Представители МЧС идут по 
1-й Сестрорецкой улице. На-
встречу им — житель одного 
из частных домов Александр 
Рассказов. Мужчина вышел 
погулять со своей собакой.
— Добрый день! — здоровает-
ся лейтенант Роман Бога-
тых. — Вы уже топите печь 
дома?
— Сейчас еще редко. Пока 
пользуюсь обогревателем, — 
отвечает Александр.
— Надеюсь, вы не оставляете 
его включенным без присмо-
тра? — интересуется инспек-
тор МЧС. 
— Нет, конечно! — говорит 
мужчина.
— Еще напомню, что ни в ко-
ем случае нельзя пользовать-
ся неисправными приборами 
и перегружать электросеть, — 
рекомендует лейтенант Бога-
тых. — Не храните дома лег-
ковоспламеняющиеся и го-
рючие вещества. 
Напоследок он вручил Алек-
сандру памятку. В ней написа-
но, что делать, чтобы не допу-
стить возгорания в доме.
Инспекторы направляются 
к следующему дому. Роман Бо-

гатых стучит в дверь. На 
крыльцо выходит женщина. 
Представители МЧС интере-
суются, сколько человек про-
живает в этом доме.
— Трое: я с дочерью и грудной 
внучкой, — отвечает Светла-
на Рудянская.
— Раз есть маленький ребе-
нок, значит, вы часто стирае-
те вещи. Рекомендую не су-
шить их над обогревателями 
или печкой. Это опасно. Возь-
мите брошюры. Всего хоро-

шего! — попро-
щался Богатых. 
Навстречу пожар-
ным идет житель-
ница многоквар-
тирного дома 
Юлия Олейник. 
Выясняется, что 

у девушки есть кошка. 
— У вас наверняка в квартире 
стоит электроплита. Закры-
вайте дверь в кухню, когда 
уходите. Кошка может за-
прыгнуть на плиту и вклю-
чить ее, — советует Базюк.
— Спасибо за предупрежде-
ние. Никогда не задумыва-
лась об этом, — благодарит 
девушка.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сотрудники Управления МЧС Северного 
административного округа Москвы 
провели рейд по профилактике пожаров 
в Молжаниновском районе. Они напомнили 
жителям о правилах безопасности.

важно
Для профилактики тараканов используют клеевые ловуш-
ки. Одного такого «домика» хватает на полгода, пока 
не высохнет липкий слой. Обработка помещения гелем 
дает результат в течение недели. А от распылений генера-
тором пара эффект краткосрочный. Тараканы лежат мерт-
выми уже на следующее утро. Врач-дезинфектор Николай 
Дубинин отмечает, что прибегать к услугам специалистов 
зачастую нет необходимости. С проблемой можно спра-
виться самостоятельно: нужно купить средства и исполь-
зовать их по инструкции. А при вызове дезинсекторов 
важно обратить внимание на препараты, которые они 
предлагают. У недобросовестных работников существует 
методика «подъема» — попытка навязать более дорогой 
препарат. Не следует соглашаться и на хлорофос или кар-
бофос. У них резкий, неприятный запах.

досье
Дмитрий Ливанов 
родился 15 февраля 
1967 года в Москве. 
В 1990 году с отличием 
окончил физико-хими-
ческий факультет НИТУ 
«МИСиС», через два года 
защитил диссертацию. 
В 2003 году окончил Мо-
сковскую государствен-
ную юридическую акаде-
мию по специальности 
«юриспруденция». Напи-
сал более 60 научных ра-
бот. С 2012 по 2016 год 
был министром образо-
вания и науки России.

Полицейских наградят 
за проявленную отвагу 
Инспектор дорож-
но-постовой служ-
бы ГИБДД УМВД 
России Константин 
Калинин (на фото 
сверху) награжден 
орденом Мужества. 
Его напарник Вла-
димир Макаров (на 
фото снизу) полу-
чит медаль «За от-
личие в охране об-
щественного по-
рядка».
— Они оба герои: 
не растерялись в та-
кой ситуации. Они 
ведь в повседнев-
ной службе выпол-
няют совершенно 
другие обязанно-
сти. Но в критиче-
ский момент они 
пришли на помощь 
людям и сделали 
все профессиональ-
но, — сказал председатель Об-
щественного совета при МВД 
России Анатолий Кучерена.
Инспекторы Калинин и Мака-
ров первыми оказались на ме-
сте происшествия.
— Очевидцы сообщили, что 
стреляли на втором этаже. Я за-
шел в здание. Я спрятался за 

стеной. Когда он 
поравнялся со 
мной, я крикнул, 
чтобы он бросил 
оружие. Парень вы-
стрелил в мою сто-
рону, и мне при-
шлось открыть 
огонь в ответ, — 
рассказал Констан-
тин Калинин. 
Тем временем Вла-
димир Макаров за-
нялся эвакуацией 
людей из здания 
университета.
— Люди выбегали 
в панике, кто-то 
хромал, были сле-
ды крови. Я направ-
лял их в сторону ка-
рет скорой помо-
щи, — поделился 
Владимир Мака-
ров.
Полицейских по-

благодарил и председатель 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин. 
Кроме того, глава ведомства 
вручил Константину Калини-
ну знак отличия «За службу за-
кону».
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о награждении полицейских, которые 
обезвредили стрелка в университете в Перми.

дневной дозор

это закон
Запрещено поджигать 
мусор на территории
у частных домов. За это 
грозит наказание по ста-
тье 20.4 КоАП РФ. Такое 
нарушение карается 
штрафом в размере 
от 2 до 3 тысяч рублей 
для физических лиц, 
от 6 до 15 тысяч руб-
лей — для должностных 
лиц. А компаниям при-
дется заплатить за нару-
шение от 150 до 200 ты-
сяч рублей.

знание — сила

дата

история
Мемориальный дом-
музей Федора Шаляпи-
на открыли в 1988 году. 
Он стал филиалом Рос-
сийского национально-
го музея музыки. Иници-
атор открытия — первая 
жена оперного певца 
Иола Тарнаги. Шаляпин
с семьей прожил в доме 
на Новинском бульваре
с 1910 по 1922 год. Что-
бы попасть в музей, нуж-
но пройти по небольшо-
му саду, в котором 
прижизни артиста были 
построены беседки, вы-
сажены липы, сирени
и жасмин.

наши герои
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кролик

21 сентября 11:27 Инспектор МЧС Роман Богатых провел 
беседу с москвичкой Юлией Олейник и вручил ей памятки
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Эффект 
психотерапии

Лошади не просто милые, но и полез-
ные животные. Они могут лечить. Этот 
метод называется иппотерапия, он 
дает потрясающий эффект. 
Дело в том, что температура тела у ска-
кунов на два-три градуса больше, чем 
у людей. И когда человек соприкасает-
ся с лошадью и находится в постоян-
ном движении, получается, что исходя-
щее тепло положительным образом 

влияет на организм. Это если говорить просто о физике 
и химии, не затрагивая душу. Движения лошади синхрони-
зируются со всадником, и у человека начинают работать 
такие группы мышц, которые в обычной жизни почти не 
задействованы. 
Мало кто об этом говорит, но многие гинекологи и уроло-
ги прописывают иппотерапию своим пациентам. Много 
проблем возникает из-за застоя крови в органах малого 
таза. А когда вы ездите верхом, то вы 
час или больше сидите в таком положе-
нии, что кровь начинает приливать 
в эту область. От таких занятий может 
наладиться даже пищеварение. А еще 
иппотерапия подойдет страдающим от 
неврозов, ожирения, постоянно худею-
щим, людям с хронической устало-
стью, зависимостью от гаджетов... 
Если же говорить о том, что «принято» 
в мире считать за иппотерапию — изле-
чение хронически больных детишек, — 
то я позволю себе немного не согла-
ситься с этим определением. Я считаю, 
что излечить это нельзя, если мы гово-
рим о ДЦП, синдроме Дауна и других 
более серьезных вопросах. А вот по-
мочь человеку с таким заболеванием находиться в обще-
стве и чувствовать себя на равных с остальными — это да. 
В нашем клубе мы много занимаемся с детьми, у которых 
есть пороговые заболевания. За 25 лет практики я видел 
ребят, которые только после иппотерапии начинали гово-
рить, ходить, вникать и тянуться к своим сверстникам. Как 
это происходит? Например, ребенок хромает. Над ним из-
за этого издеваются в школе. А когда он садится верхом, 
ему подтягивают стремя так, чтобы было удобно. И он мо-
жет выступать на равных со здоровыми детьми. А когда та-
кой ребенок начинает выступать и выигрывать на сорев-
нованиях — все, психологические и физические зажатости 
проходят. Положительную динамику показывают и гипе-
рактивные ребята, которые понимают, что лошадь может 
упрямиться, если он будет баловаться. Поэтому через год-
полтора можно и не понять, с каким симп томом приходил 
ребенок. 
А еще дети очень привязываются к лошадям. Они во время 
общения шепчут им свои секреты, которые не доверят род-
ственникам. Можно сказать, что лошадь становится еще 
и психотерапевтом. 
Одна девочка у нас заговорила. Ей было пять лет, и за это 
время она не произнесла ни слова. Все понимали, что она 
не глухонемая — просто есть какой-то барьер, который ме-
шает овладеть речью. И через год она сказала то ли слово 
«стремя», то ли «седло», и все, речевой барьер пробился. 
К семи годам она начала разговаривать. И таких случаев 
бесчисленное множество. 
Главное, что после завершения терапии не нужно прохо-
дить курс повторно. Нет, это не панацея. Дело в том, что 
я еще ни разу не видела, чтобы кто-то потом уходил от ло-
шадей. По мере взросления, когда нужно поступать в уни-
верситет, становится меньше времени. Но такие ребята все 
равно стараются хотя бы изредка приходить и проводить 
время с лошадьми или в седле. 

ЕКАТЕРИНА 
БАКЕЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЙ ДИРЕКТОР 
КСК ИЗМАЙЛО
ВО, ЧЛЕН ПРЕЗИ
ДЕНТСКОГО СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ КОН
НОГО СПОРТА РФ

мнение

Сильные, но очень 
чувствительные животные

Верный помощник на века
В столичном регионе в 2022 году появится первое племенное хозяйство по разведению арабских лошадей. Эта порода ценится за великолепный внешний вид, 
грацию, выносливость и способность развивать высокую скорость. Корреспондент «ВМ» узнала, сколько стоит обучиться верховой езде и как кони помогают 

больным детям и взрослым почувствовать себя полноценной частью общества. 

Скакуны — конкуренты нефти 
и хобби президентов

Во многих зарубежных стра-
нах конный спорт — показа-
тель обеспеченности людей.

В испанском городке Сабусе-
до ежегодно проходит трех-
дневный фестиваль, главны-
ми героями которого являют-
ся лошади. Точнее, их дикие 
собратья. Фестивалю стриж-
ки диких лошадей более 
400 лет. Испанцы должны под-
стричь хвост и гриву. Сделать 
это нужно без палок и веревок 
для подмоги.
Во многих странах мира раз-
вита конная полиция. Напри-
мер, в Великобритании их ис-
пользуют для поддержания 
порядка во время проведе-
ния футбольных матчей. Но 
и обычные улицы патрулиру-
ют полицейские кавалеристы. 
Объединенные Арабские 
Эмираты, и в частности Ду-
бай, можно назвать центром 
чистокровного коневодства 
на Ближнем Востоке. Чисто-
кровные скакуны — одно из 
основных богатств государ-
ства, наравне с нефтью. Ара-
вийские лошади — очень вы-
носливые и быстрые в сравне-
нии с другими породами. 
— Но самые престижные со-
ревнования проходят в Евро-
пе. В частности, это Германия, 
Франция и Бельгия. Там же 
очень хорошо развита и вся 
индустрия, связанная с ло-

шадьми — от селекции и ин-
фраструктуры до разработки 
методик тренировок, — рас-
сказал главный тренер сбор-
ной России по конному спорту 
Владимир Белецкий.
В Европе, по его словам, кон-
ный спорт за последние де-
сять лет развился до высокого 
уровня почти во всех странах. 
В Италии, например, суще-
ствует более пяти тысяч ком-
паний и ферм, напрямую свя-
занных с этим бизнесом. Раз-
ведение и уход за лошадьми 
помог организовать почти 
50 тысяч рабочих мест.
— Верховая езда — это пока-
затель благополучия государ-
ства, — отметил Белецкий.

В Америке, например, конный 
спорт — это очень дорогое удо-
вольствие. Верховой ездой за-
нималось немало президентов 
Соединенных Штатов. По-
клонником лошадей и скачек 
можно назвать Джорджа Ва-
шингтона, Теодора Рузвельта 
и Эндрю Джексона. Собствен-
ную конюшню имел Томас 
Джефферсон, а Рональд Рейган 
считал конный спорт самым 
лучшим видом отдыха и ездил 
в седле до самой старости. 
С лошадьми связана и тради-
ция президентских похорон 
в США. Конь без всадника, 
в стремена которого вдеты са-
поги усопшего, участвуют 
в траурной церемонии.

В Москве находится са-
мый крупный полк кон-
ной полиции в России. 
На данный момент там 
служат около 400 поли-
цейских и 240 лошадей. 
В одном патрулирую-
щем отряде могут быть 
от 2 до 5 всадников. 
Из ежедневных 8 часов 
службы 1,5 часа перед 
и 30 минут после рабо-
чего дня уходит на уход 
за лошадью. Это важная 
часть работы конной по-
лиции.
В столице в 1930–1940-х 
годах активно развива-
лись гужевые перевоз-
ки. В 1941 году вышло 
распоряжение Моссове-
та завести 2000 лоша-
дей, которых можно за-
прягать, подготовить 
и переподготовить око-
ло 5000 возчиков и ко-
нюхов. Такое решение 
помогло во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны, когда повозками 
можно было заменить 
автомобили, остро необ-
ходимые для нужд 
фронта.
Лошади стали одними 
из последних одомаш-
ненных человеком жи-
вотных. Произошло это 
около 5,5тысячи лет 
назад.
На гербах 7 районов 
и поселений Москвы 
изображены лошадь, 
пегас, кентавр или еди-
норог. Плюс герб горо-
да, где святой Георгий 
Победоносец на сере-
бряном коне поражает 
копьем змея. Еще 
на 3 гербах районов 
и поселений изображе-
ны подковы. 
В Москве и области стои-
мость лошадей варьиру-
ется от 100 000
до 800 000 рублей. 
 Пони можно приоб-
рести за сумму 
до 90 000 руб лей. 
В столичном регионе 
 более 15 клубов, ком-
плексов и дворов, где 
можно заняться верхо-
вой ездой. 
В парке «Лосиный 
Остров» на протяжении 
50 лет существовал кон-
ный клуб «Лосинка». 
Но он закрылся 
из-за финансовых труд-
ностей дирекции.
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как у них

15 июня 1980 года Губернатор Калифорнии Рональд Уилсон 
Рейган с женой Нэнси Рейган на своем конном ранчо 

Сразу у входа на территорию 
комплекса посетителей встре-
чает огромная белая лошадь. 
Точнее, ее статуя. Эта лошадь, 
попавшая сюда будто из дет-
ского мультика про заблудив-
шегося в тумане ежика, — ви-
зитная карточка клуба. 
— Эту статую создал скуль-
птор Эрнест Гиляров, анима-
лист, — объясняет экскурсо-
вод — организатор спортив-
но-массовых мероприятий 
КСК «Измайлово» Анна Волгу-
шева, которая сегодня будет 
нашим провожатым. 
Первая мастерская скульпто-
ра находилась на Московском 
конном заводе № 1, где он ле-
пил в основном лошадей. На-
верное, именно поэтому «бе-
лая лошадь» получилась как 
живая.
— Ее размеры в точности со-
впадают с габаритами «пози-

рующего» животного. Но на 
самом деле для коня это ма-
ленький рост, — говорит Вол-
гушева.
Но такой «неформатный» 
конь очень полюбился офице-
ру-кавалеристу Михаилу Ива-

нову, который был руководи-
телем и главным тренером 
в учреждении 50 лет. Мужчи-
на занимался со своей верной 
лошадью и достиг хороших 
результатов.
Рядом со скульптурой нахо-
дится плац. На нем, несмотря 
на мелкий дождь, занимаются 
несколько всадников. Они от-
рабатывают с животными 
разные упражнения. Одна из 
лошадей выполняет задачу 
без ошибок, за что получает 
поглаживание. 
— Михаил Иванов был пер-
вым, кто создал в Москве 
и в стране в целом культуру 
конного спорта для народа. До 
этого конкур и верховая езда 
в основном были прерогати-
вой военных. Он также ввел 
традицию не просто прихо-
дить, кататься на лошади для 
развлечения и уходить. Ему 
было важно научить всадни-
ков общаться с лошадьми, 
ухаживать за ними, кормить, 
мыть, чистить. Этому же учат 
наши тренеры и сегодня. Вза-
имодействовать с лошадью 
нужно как с верным товари-
щем, а не просто использо-
вать животное как спортив-
ный снаряд, — рассказывает 
Анна.
Наконец мы доходим до свя-
тая святых клуба — конюшни. 
И первым на нас обращает 
внимание вороной мерин 
Вольфар. В его кличке, по тра-
диции, есть первые буквы 
имен родителей. Его отца 
звали Влад, а мать — Фикса. 
Но у некоторых заводчиков 
есть своя система — каждый 
год федерация выделяет до 
трех букв, на которые можно 
назвать жеребят. Поэтому 
иногда только по первой 
букве можно узнать год рож-

дения лошади. 
Вольфар окидыва-
ет незнакомцев 
взглядом, будто 
оценивая, но до-
статочно быстро 
теряет интерес. 
По людским годам 
Вольфар — 17-лет-
ний подросток. 
А вот относитель-
но своих собратьев 
он почти пенсио-
нер. К 20 годам жи-
вотное уже счита-

ется старым, хотя некоторые 
продолжают работать и со-
ревноваться.
А тем временем наш экскурсо-
вод приносит на стол перед 
стойлом Вольфара предметы, 
с первого взгляда похожие на 

инструменты хирурга. Един-
ственная понятная вещь сре-
ди них — это подкова. 
— Копыта лошадей — это их 
второе сердце. Если с ними 
что-то случится, животному 
будет дискомфортно, — объ-
ясняет Анна.
Но подковывают далеко не 
всех лошадей. Это всегда про-
исходит по назначению вете-
ринара в зависимости от объ-
ема работы. Иногда могут 
подковать только передние 
ноги. Кони с твердыми копы-
тами могут обойтись и вовсе 
без подков. Раз в несколько 
месяцев подковы меняют и со-
стояние копыт проверяют 
щипцами.
— Лошади большие и силь-
ные, но в то же время очень 

чувствительные и пугливые. 
Но они не любят показывать, 
что им больно, так как в дикой 
природе их сразу бы записали 
в «слабое звено», — говорит 
экскурсовод. — Лошадей 
можно назвать животными-
жертвами. Поэтому чтобы 
проверить здоровье коня, 
и используются щипцы. Под-
нимается нога и немного сжи-
мается копыто. Если реакции 
нет, то с лошадью все хорошо. 
Но если она отдернула ногу 
или показала, что ей такая 
процедура не понравилось, 
значит, есть какие-то неудоб-
ства и вызывается ветеринар.
Вольфара появление щипцов 
не смутило. Он вальяжно мах-
нул хвостом и лизнул вися-
щий в стойле кусок соли. 

— Соль дает животному необ-
ходимые микроэлементы. Ло-
шадь сама понимает, когда 
и сколько ей нужно съесть. 
Лишнего она точно не возь-
мет. Поэтому куски иногда 
могут висеть нетронутыми 
неделями, — говорит Анна.
Но главное лакомство у лоша-
дей — сено. Чтобы разнообра-
зить рацион, животных кор-
мят злаковыми кашами. Но 
с осторожностью дают овес. 
В больших дозах он как кофе 
для человека — может вызы-
вать гиперактивность. 
Тренер-преподаватель Ярос-
лава Лукашина подходит 
к стойлу Вольфара с уздой 
в руках.
— Ну что, как у тебя сегодня 
настроение? Пойдем гу-
лять? — интересуется она 
у мерина, на что тот отвечает 
энергичным ржанием. 
Вместе с Ярославой Вольфар 
делает пару кругов по конюш-
не, чтобы размяться, а потом 
выходит на улицу. Мимо бе-
лой лошади черный конь про-
ходит к плацу. Небольшая тре-
нировка, мойка копыт, чтобы 
вернуться в стойло чистень-
ким. А потом можно и пообе-
дать вкусным сеном.
Вопреки стереотипам, верхо-
вая езда — это не элитарный 
и дорогой вид спорта. Чтобы 
начать заниматься, достаточ-
но просто шлема. Подойдет 
даже велосипедный. Для регу-
лярных занятий можно ку-
пить специальные сапоги 
и шлем, но благодаря большо-
му выбору найти экипировку 
можно на любой кошелек. 

Старейший кон-
носпортивный 
клуб столицы 
«Измайлово» 
возобновил бес-
платные экскур-
сии для взрос-
лых и детей. 
На них можно уз-
нать все об уходе 
за лошадьми 
и увидеть сердце 
комплекса — 
 конюшни.

экскурсия

Конноспортивный клуб «Измайлово» был основан в 1935 го-
ду по инициативе маршала, трижды Героя Советского Сою-
за Семена Буденного. Здание манежа и конюшни построили 
в классическом архитектурном стиле, характерном 
для 1960-х годов. Сейчас комплекс занесен в реестр объек-
тов культурного наследия регионального значения. В клубе 
могут тренироваться и арендовать стойла частные всадники. 
Но основной упор делается на пони-спорт и программу
для обучения новичков, тех, кто делает свои первые шаги
в верховой езде. На территорию комплекса вход свободный. 
Все желающие могут приехать и понаблюдать за лошадьми, 
тренировками с ними. Знакомство может помочь понять, 
подходят ли человеку конный спорт и верховая езда, 
или нет. Научиться сидеть в седле можно и в других школах 
Москвы, например КСК «Битца», клубах «Вороново», «Крем-
левская школа верховой езды», «Белая дача», конном дво-
ре «Савраска», Олимпийском учебно-спортивном центре 
«Планерная» и других.

справка

Лошадь — это 
не бездушный 
спортивный 
снаряд, а верный 
друг

было

СТАЛО 6 августа 2021 года тренер конноспортивного комплекса Ярослава Лукашина 
с лошадьми. БЫЛО 1990 год. Статуя белой лошади, созданная скульптором Эрнестом 
Гиляровым, у входа в Измайловскую конюшню. Монумент стоит там по сей день. 

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА

PA
ST

VU
.C

OM

M
IC

H
AE

L 
A.

 W
. E

VA
N

S/
ZU

M
A/
ТА
СС



7Портрет явленияВечерняя Москва 23 сентября 2021 года № 179 (28939) vm.ru

квартире, хозяин которой о чем-то болтает, 
чем-то занимается. Присоединяйся и смотри на 
то, что выставляется напоказ.
— Это действительно похоже на подглядыва-
ние в окна, — говорит философ Андрей Чага-
ровский. — С той лишь разницей, что тебе раз-
решили. Окажется происходящее интересным, 
ты «залипнешь», жадно впитывая информа-
цию, нет — пойдешь дальше. Природа такого 
любопытства давно известна: следя за посто-
ронней жизнью, человек получает возмож-
ность сравнить со своей в надежде убедиться 
в собственном превосходстве. Вообще, вирту-
альная реальность сегодня напоминает празд-
ник непослушания для взрослых и детей. Мно-
гие идут туда развлекаться, играя в ту жизнь, 

Помните, у Льюиса Кэрролла девочка взяла да 
и шагнула в Зазеркалье? Одна. А мы рванули 
в виртуальность всем скопом, но каждый — со 
своими представлениями о добре и зле, соб-
ственным маршрутом к поставленной цели и за-
просами тех или иных потребностей. Кто-то ак-
куратно делает шаги по тропинке познания ми-
ра, другие спешат расширить границы собствен-
ного «я», совершенно не беспокоясь при этом, 
что могут растоптать чужую клумбу. В отличие 
от сказки, в которой мир-перевертыш располо-
жился на шахматной доске, наше сетевое зазер-
калье пока нестабильно. В нем нет законов 
и преград, нет и сложных головоломок. Все про-
сто: делай что хочешь, можешь и считаешь нуж-
ным. Ровно в той степени, насколько хватает 
разума, фантазии и нравственных тормозов.

Игра. Подключение 

Вернувшись домой — из школы, института или 
с работы, — человек хочет отдохнуть и отвлечься 
от будничной суеты, снять накопившуюся уста-
лость дня настоящего. Мир, созданный техниче-
скими средствами, подбросил возможность сбе-
жать в мир иллюзий, дав человечеству в руки 
игровой джойстик. С него-то все и началось. 
— Компьютерные игры стали одним из самых 
популярных способов эскапизма лет двадцать 
назад, — говорит социолог Алексей Егоров. — 
Побег от реальности радовал перевоплощением 
в героя волшебного царства эльфов и гномов, 
страшных демонов и монстров, с которыми 
можно сразиться и, разумеется, победить. Но 
в одиночку играть скучно, мы все-таки существа 
общественные. А поделиться успехом, насла-
диться лучами славы? Вспомните, как в детстве 
слонялись в одиночестве по двору и протяжно 
кричали в окна друзьям: «Выходи!» Убегающий 
от реальности, по сути, тот же ребенок, которо-
му надоело сидеть дома. Вырвавшись на свобо-
ду, он тут же пытается найти компанию. 
Потребность в общении сидящего за компью-
тером геймера компенсировало появление 
многопользовательских игр. В качестве бонуса 
к ним добавились чаты в режиме онлайн. 
Парадокс: надевающие на себя маски выдуман-
ных персонажей оказались не прочь общаться 
на темы, связанные с настоящей, реальной жиз-
нью. Этот феномен был доказан учеными из 
голландского Университета прикладных наук 
Бреды еще в 2009 году. Главным плюсом боль-
шинство геймеров назвали возможность бесе-
ды «здесь и сейчас», во время игры. 
— На мой взгляд, именно тогда реальный и вир-
туальный миры впервые столкнулись лбами, — 
считает кандидат философских наук Андрей 
Чагаровский. — В сети легко спрятаться от дей-
ствительности, создав новый аккаунт, приукра-

В ближайшее время на рассмотрение Госдумы будет представлен законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы соцсетей и видеохостингов. 
Сегодня стримы, то есть онлайн-трансляции с привлечением аудитории, набирают популярность. Причем среди приемлемого контента все чаще стали появляться 

прямые эфиры, демонстрирующие опасные и жестокие развлечения. Эта проблема уже обсуждается на государственном уровне. 

Прямые эфиры в сети все чаще демонстрируют наши худшие стороны

Бездна дозволенного

Федеральная налоговая служба готовит за-
конопроект, предусматривающий взимание 
налога с пожертвований за просмотры 
стримов. Также рассматривается возмож-
ность регистрировать стримеров как инди-
видуальных предпринимателей, поскольку 
их деятельность приносит доход.

кстати

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Ежедневно на популярных платформах 
просматривается 71 миллион часов 
стримов. В сутки их посещают до 15 мил-
лионов человек, а в месяц насчитывается 
до 140 миллионов пользователей. Са-
мая долгая трансляция стримера непре-
рывно длилась в прямом эфире 600 часов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Если мы хотим вернуть 
себе творческую свободу, 
мы должны сначала 
вернуть себе контроль 
над собственным разумом.
ПАВЕЛ ДУРОВ
РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ПРОГРАММИСТ, 
ОСНОВАТЕЛЬ ОДНОЙ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

■ В Китае наибольшей популярностью 
пользуются бытовые стримы. Люди просто 
показывают свою повседневную жизнь 
без прикрас: вот я помыл посуду, сейчас 
буду готовить суп. 
■ В Японии и Корее чаще смотрят транс-
ляции, на которых стример ест. Это назы-
вается «мукбанг», что переводится как 
«прием пищи». Причина популярности та-
ких стримов в менталитете: в азиатских 
странах, чтобы начать обед, принято 
ждать за столом всех членов семьи. Оди-
нокие японцы и корейцы нашли себе за-
стольную компанию в лице стримеров. 
■ В Америке и Западной Европе зрители 
предпочитают игровые стримы: более 
80 процентов аудитории стриминговых 
платформ этих стран тратят минимум час 
в день на просмотр трансляций, посвя-
щенных киберспорту. 

КАК У НИХ
сив свою личность, добавив ей достоинств. Но 
формировать образ компьютерного героя все 
равно будет «я» реального человека. Такая 
трансформация «два в одном» неизбежно при-
водит к негативным последствиям для психи-
ки. Можно ведь, в конце концов, запутаться, где 
ты настоящий. Виртуальное общение неизбеж-
но заставляет адаптироваться к обществу пер-
сонажей, созданных из полуправды и полулжи. 
Здесь нетрудно принять за образец агрессивное 
поведение, а о нормах морали забыть, потому 
что в сети их практически нет. 

Материальный стимул

Технологии подсказывают все новые способы 
ухода от реальности. Перевоплощения стано-
вятся любимой виртуальной игрой. Нужно 
только выбрать подходящий лично тебе вари-
ант. И в сеть попадает все больше и больше лю-
дей. Винить в этом можно пандемию, посадив-
шую на долгое время многих в дистанционный 
режим — за компьютеры. Или тотальное оди-
ночество, задолго до ситуации с ковидом при-
знанное мировым сообществом социальной 
болезнью прогрессивного XXI века. 
Одними из первых, кто понял, что на потребно-
стях общения можно заработать, оказались 
геймеры. Не случайно: международные иссле-
дования показывают, что геймеры добиваются 
больших успехов в бизнесе. 
— Когда у пользователей появилась возмож-
ность вести прямые трансляции в интернете, то 
есть стримить, наравне со спортивными сорев-
нованиями комментировать стали и прохожде-
ние игр, — рассказывает модератор сообщества 
одной из популярных игровых онлайн-площа-
док Павел Тасаев. — Спрос на игровые стримы 
оказался велик, ведь они создают двухсторон-
нюю связь между ведущим трансляцию и зрите-
лями, которые могут не просто наблюдать за хо-
дом действий в прямом эфире, но и влиять на 
него, высказывая свою точку зрения или даже 
подсказывая ведущему, что делать дальше. Жи-
вое общение создает ощущение и визуализа-
цию, что ты находишься в компании друзей по 
интересам. Доходы ведущих складываются из 
пожертвований зрителей и рекламных контрак-
тов, наличие которых зависит от числа постоян-
ных подписчиков. Самые популярные стримеры 
мира сегодня зарабатывают до 5 миллионов дол-
ларов в год. В России их максимальный годовой 
доход — 36 миллионов рублей. 
К слову, стример с самым большим количе-
ством платных подписчиков на русскоязычной 
интернет-платформе, 35-летний блогер под ни-
ком WELOVEGAMES окончил МГИМО. Подпис-
чиков привлекает не только его мастерство 
в игре, но и умение вести интересный диалог.

Зайти на огонек

Гости виртуального мира, не фанатеющие от 
компьютерных игр, тоже захотели общаться 
«в моменте». И интернет угодливо распахнул 
окна в чужую реальную жизнь. На сервисах для 
стримов появилась возможность разнообра-
зить тематику трансляций. Хочешь — подклю-
чайся и учи с кем-то английский или отправ-
ляйся в путешествие, делясь впечатлением 
с тем, кто в данный момент шагает по тропам 
планеты, вари суп, вышивай, музицируй… 
Компания обеспечена по любому поводу. В пан-
демию, по оценке аналитиков, в нашей стране 
резко выросла востребованность на трансля-
ции IRL (In real life, в переводе с английского — 
«в обычной жизни»). Здесь и вовсе не важно, 
что происходит. Главное — заглянуть на огонек 
индикатора «в эфире». И ты уже гость в чужой 

которую им хотелось бы иметь, и делать то, что 
в настоящем невозможно и не позволено. Вы-
ходя из режима приватности, мы размываем 
границы виртуального и реального. 
Доступность и отсутствие необходимости что-
то уметь и знать, чтобы вести трансляцию, дает 
возможность самовыражаться каждому, а к то-
му же еще и заработать. «Стримеру не нужно 
становиться гуру игры, посвящая ей годы жиз-
ни, чтобы собрать аудиторию», — объясняет 
руководитель одной из стриминговых плат-
форм Ирина Семенова. 
И многие решили, что это легкие деньги. 

Хоть мяукни

Просидев несколько часов на одной из самых 
известных стрим-площадок за просмотром 
прямых эфиров IRL, особо преуспевающих бло-
геров я не нашла. Вместо имен — странные ни-
ки. На странице каждого размещено уточне-
ние, на что стример собирает донаты, денеж-
ные пожертвования от зрителей. Особая фиш-
ка таких прямых эфиров в том, что гости за свои 
поощрения имеют право «заказывать музыку», 
то есть просить, предлагать или требовать от 
ведущего выполнения тех или иных действий. 
Уровень популярности стримера легко оценить 
по сумме уже набранных средств и числу фол-
ловеров, постоянных подписчиков. 
У Vika White их 1,4 тысячи, но сейчас с ней в сети 
всего лишь 8 человек. Деньги стримеру нужны 
на оплату долга по квартплате в 50 тысяч. Здесь 
же уточняется тема насущного момента: «Тяже-
ло, когда потребности вырастают, а доходы 
остаются на том же уроне». На экране женщина 
лет тридцати объясняет зрителям причину сво-
его отвращения к любой работе. 
— Мне кажется, ничего не делать и получать 
деньги — мечта каждого человека на земле, — 
задумчиво произносит она. Зрителям нравит-
ся: в чате тут же появляются радостные смайлы, 
обильно присыпанные ненормативной лекси-
кой. Но дарить донаты никто не спешит. За пару 
часов эфира кто-то бросил рублей 10.
У стримерши Hey im margo подписчиков боль-
ше. Что и понятно: на своей кухне, заваленной, 
к слову, грязной посудой, девушка пытается изо-
бразить танец живота, дабы обрести миллион на 
погашение кредита. Чат беснуется: разгорячен-
ные пользователи мужского пола смачно требу-
ют полного обнажения. Кокетливо торгующаяся 
дива выбивает по рублику с каждого. 51 тысячу 
она уже таким образом набрала. А вот «наглый, 
циничный и омерзительный парень», как назы-
вает себя в профиле стример delay vidosiki, на 
ремонт дома собрал всего 200 рублей. Его язви-
тельные комментарии в адрес чужих прямых 
эфиров абсолютно провальны. Лучше дела идут 
у юноши kraslab, что «пьет за деньги» в прямом 
эфире. Аудитория подстегивает, предлагая то-
сты и запрещая закусывать. Можно было бы по-
сочувствовать парню, но на его виртуальном 
счету уже без малого 60 тысяч рублей «на бухло». 
Дай бог ему здоровья!
— Ничего не делаю, — уныло сообщает моло-
денькая девочка под ником Сam1llchens. — 
Утром встаю и плачу, что у меня плохая жизнь. 
Ее просят мяукнуть, что она, хоть и неохотно, де-
лает. Ей скучно: тупо пялится в монитор в надеж-
де увидеть в чате хоть что-то, с чего можно рас-
крутить разговор. Говорить не о чем, мяукать, 
в общем-то, тоже. И юная стримерша, заявив, 
что «морально устала», прекращает прямой 
эфир. На ее месте тут же вспыхивает новый. Аб-
солютно несчастные глаза. Maxbrawlx — стран-
ный, нелепый мужчина лет сорока. Стример, 
готовый приседать за донаты. После каждого 
поощрения заискивающе кланяется: 

— Вау, кто-то прислал 40 рублей, — буквально 
сует он нос в экран. — Благодаря вам я могу за-
ниматься стримами! Хотел для вас поприсе-
дать, но никто больше не донатит. 
Десять виртуальных рублей прилетают тут же. 
Стример на реальной работе, как сам расска-
зал — в цеху по упаковке компьютеров. Выстав-
лять себя на посмешище других работяг ему 
неловко. Но перспектива легких денег пленит, 
и он, оглядываясь, пока никто не видит, зачем-
то надевает на голову картонную корону, на 
которой написано «царь». Зрелище жалкое. Но 
кого-то, судя по реакции чата, публичное само-
унижение этого человека несказанно радует. 

За гранью человечности

Если честно, смотреть на такое вялотекущее про-
жигание жизни грустно и неловко. Да, стримеры 
рассказывают о себе: кто что может в зависимо-
сти от того, что каждый из них представляет в ре-
альной жизни. В большинстве случаев — разго-
вор ни о чем, периодически прерывающийся на 
просьбы прислать деньги. Побирушки виртуаль-
ного мира, которым без особого умственного на-
пряга удается отжать у прохожего копеечку.
— В стримах можно встретить много разных пер-
сонажей, — комментирует психолог Илья Суров-
цев. — Заблудившийся малыш, который, как 
в страшной сказке, оборачивается злобным кар-
ликом, плюющим ядом на весь окружающий 
мир. Или разбитная «Мэри Поппинс», пляшущая 
для взрослых на кухне. Тот, что с картонкой на 
голове, очень похож на ослика Иа-Иа. Такой же 
грустный, забытый всеми. Зрителя прельщает, 
что все это — реальные люди. Набрать популяр-
ность здесь удается хорошим актерам, людям без 
комплексов и предрассудков, или так называе-
мым фрикам, над которыми аудитория откро-
венно глумится. Вопрос лишь в том, на что ты го-
тов пойти, чтобы заработать. 
Как оказалось, некоторые — абсолютно на все. 
Волна скандалов, связанных с трансляциями же-
стоких развлечений, недавно окатившая, как 
грязью из-под колес, российское общество, на-
глядно это доказала. Треш-стримы, в которых 
люди обливаются зеленкой, наносят себе трав-
мы по просьбе жаждущих зрелищ, идут на про-
чие отвратительные с точки зрения нормально-
сти выходки, явно перестали попадать под опре-
деление социально приемлемого контента. 
Дальше — хуже. В декабре российский стример 
Reefl ay два часа вел прямой эфир, советуясь 
с подписчиками, что делать с трупом его внезап-
но умершей подруги. Как потом доказало след-
ствие, стример неоднократно издевался над де-
вушкой на глазах подписчиков. А те платили — 
кто 20, кто 40 рублей. В Брянске группа молодых 
людей транслировали издевательства над муж-
чиной без определенного места жительства. 
В конце августа несколько блогеров вели стрим 
из Измайловского парка столицы. Жертвой ста-
ла случайная прохожая, которой сначала пред-
ложили раздеться и лечь на рельсы, а потом 
брызнули в глаза из перцового баллончика. На 
это смотрело несколько тысяч зрителей. 
— Совершившие деяния, которые рассматри-
ваются законом как уголовное преступление, 
конечно, пойдут под суд, — комментирует пси-
холог Илья Суровцев. — Хотя в России до сих 
пор не принят закон о запрете треш-стримов. 
Но давайте будем честны: грань дозволенного 
переступают не только те, кто зарабатывает на 
шокирующих жестокостью трансляциях, но 
и те, кто их смотрит, заказывая и оплачивая 
треш. Кто-то пытается оправдать зрителей: 
мол, наблюдая жестокость, человек получает 
эмоции, которых ему не хватает в жизни. Да, 
выброс адреналина поднимает настроение. Но 
только не в тот момент, когда ты смакуешь чу-
жую трагедию, радуясь, что она происходит не 
с тобой. Такое самоутверждение безнравствен-
но. Это уже не край, а бездна, в которой гибнет 
все человеческое. Треш-стримеры нам это на-
глядно показали. 
…Новая реальность, в которой границы на-
стоящего и виртуального сходят на нет, уже 
наступила. А мы по-прежнему нажимаем на 
джойстик. Играем и заигрываемся. Забыв 
о правилах и нормах, не задаваясь вопросом: 
кто же большее чудовище — придуманный 
персонаж или управляющая им личность, си-
дящая у монитора. 

Отказываясь 
от приватности, 
мы размываем 
границы 
виртуального 
и реального

14 сентября 2021 года 16:27 Юная стримерша под ником OlgaKordroy ведет онлайн-трансляции в разговорном жанре на популярной стрим-площадке с января 2020 года, чтобы выплатить кредит
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точка Сегодня точку в номере ставят заслуженный артист России Владимир Еремин, народная артистка СССР Инна Чурикова, актер Максим Колесниченко и режиссер Глеб 
Панфилов (слева направо). Артисты пришли на премьеру фильма «Иван Денисович» в кинотеатр «Художественный», чтобы посмотреть свою работу на большом 
экране. Глеб Панфилов снял эту киноленту по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Это фильм о рядовом солдате Иване Шу-
хове. В интерпретации режиссера биография главного героя становится более развернутой, чем в оригинальном произведении. Актерский состав впечатляет. Роль 
заключенного под номером Щ-854 играет актер Филипп Янковский. На экране появляется и артист Владимир Еремин — в образе Цезаря Марковича. А выдающейся 
Инне Чуриковой досталась маленькая, но запоминающаяся роль старицы. 

Сохранение независимости 
республик и мирный договор
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1723 год. Россия и Персия 
заключили Петербургский 
мирный договор. Он стал 
результатом Персидского 
похода Петра I. Согласно 
документу к России отошли 
Дербент, Баку, Решт, про-
винции Ширван, Гилян, 
Мазендеран и Астрабад.

1862 год.Граф Лев Тол-
стой женился на Софье Ан-
дреевне Берс. Невесте бы-
ло 18 лет, а жениху — 
34 года. В браке у них роди-
лись 13 детей.

1922 год.Генеральный се-
кретарь ЦК РКП(б) Иосиф
Сталин представил проект 
«автономизации» совет-
ских республик. Он хотел 
провозгласить РСФСР го-
сударством, в состав кото-
рого на правах автономных 
республик вой дут Белорус-
сия, Украина и Закавказье. 
Но Владимир Ленин был 
против. Он предложил соз-
дать новое союзное госу-
дарство, в которое респуб-
лики войдут наряду
с РСФСР. Пленум ЦК РКП(б) 
утвердил план Ленина. Это 
положило начало образо-
ванию СССР.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Не кормите 
подонков славой

Трагедия в Перми, как и любое ЧП по-
добного рода, моментально породила 
девятый вал в СМИ и сети. Истеричные 
заголовки в стиле «шок и трепет» лезут 
буквально из всех щелей. За это время 
мы узнали об убийце больше, чем о со-
седе по дому: с кем дружил и с кем рас-
стался, чем увлекался, как ел, чем бо-
лел, о чем писал в соцсетях, что думал 
и что — в подробностях — делал… Все-

го за несколько дней страдавший от непопулярности сту-
дентик превратился в настоящего героя медиа. То есть до-
бился именно того, к чему, собственно, и стремился, ибо 
практически за каждым актом подобного массового убий-
ства стоит жажда славы, пусть и в извращенной форме. Об 
этом не устают говорить психологи и криминологи, кото-
рых в изобилии опрашивают СМИ после каждой такой 
трагедии. И они же — так же, не уставая — не оставляют 
попыток достучаться до мозга одуревших от новой порции 
кликов «хайпожоров»: чем больше вы говорите о лично-
сти подонка, чем дотошнее смакуете 
подробности им содеянного, чем чаще 
произносите публично его фамилию, 
чем активнее постите фото и видео 
с ним в интернете и вытаскиваете на 
свет божий подробности его жизни, 
тем сильнее вы его пиарите. И тем 
энергичнее приближаете дату новой 
трагедии. Потому что хайп вокруг 
убийц и маньяков провоцирует новых 
подражателей и «соревнователей».
Понадобился «Норд-Ост», чтобы даже 
самые безмозглые поняли: нельзя 
транслировать теракт в прямом эфи-
ре, чтобы не сдавать действия силови-
ков террористам. Сколько еще массо-
вых расстрелов должно произойти, чтобы интернет-акти-
висты поняли: пиарить убийцу подло, а собирать лайки на 
трагедии мерзко? Никто не призывает к тотальному за-
малчиванию, но когда в Новой Зеландии экстремист рас-
стрелял две мечети, граждане и медиа объявили ему инфо-
бойкот. Да, они освещали ход расследования, но не пока-
зывали при этом лицо националиста и даже не упоминали 
его имени. У нас же сплошь и рядом подонка именуют 
стрелком, студентом, тихим домашним мальчиком, иде-
альным ребенком — любыми эпитетами, которые в силу 
содеянного уже не имеют к нему никакого отношения. 
В США, где массовые расстрелы стали настоящим бичом 
(255 ЧП с 273 погибшими за 2019-й, если верить телекана-
лу CBS), убийцам тоже достается славы все меньше: их 
имена не выносят на первые полосы, о мотивах говорят, 
но без подробностей. Какие хлопья ел на завтрак очеред-
ной психопат, там никого уже не волнует. С 2014 года в на-
шей стране произошло 15 расправ в учебных заведениях. 
Будем дожимать статистику до американской или все же 
поучимся на чужих ошибках?

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

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Срок обучения 
детей предложили 
сократить до 8 лет. 
И как вам?

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ

Я считаю, что к таким заявле-
ниям надо подходить с боль-
шой осторожностью. Техни-
чески сократить сроки обуче-
ния, наверное, можно. Но по-
думайте, как это изменение 
и перераспределение нагруз-
ки может сказаться на здоро-
вье ребенка. Так что у меня 
один вопрос: зачем? Совре-
менные программы школьно-
го образования рассчитаны 
не просто на формирование 
картины мира, но и на буду-
щую профориентацию детей. 
В Москве, например, элемен-
ты профориентирования вво-
дятся уже с пятого класса. 
И это важно. Все-таки система 
образования несет в себе не-
сколько большие смыслы, чем 
просто знакомство с окружа-
ющим миром. А если упро-
щать программу, чтобы 
успеть все пройти за 8 лет, то 
качество образования сни-
зится. Реформированием си-
стемы должны заниматься 
люди, которые хорошо разби-
раются в психологии и физио-
логии детей и будут учиты-
вать это. Уничтожить или со-
кратить то, что есть сейчас, 
легче всего, но потом очень 
сложно будет выстроить каче-
ственную систему заново. Так 
что уверен: делать этого не 
стоит. От такой реформы по-
страдают в первую очередь 
наши дети.

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Заявление Анатолия Вассерма-
на безответственное, диле-
тантское. Как человек, кото-
рый полвека работает в сфере 
образования, я поясняю, что 
«общее знакомство с миром» 
не может быть основной целью 
образования. Тенденция об-
легчения школьного образова-
ния, конечно, есть во всем ми-
ре. Вассерман говорит с точки 
зрения эрудита. Но кроме эру-
диционного мышления суще-
ствует и другое, связанное 
с глубиной знаний, с ассоциа-
циями. Во многих странах ми-
ра школьному образованию 
отводится даже не 11 лет, а 12. 
В этом процессе должны быть 
вариативность и возможность 
профилирования. У учеников 
должны быть возможности 
углубленного изучения пред-
метов. И, конечно, специали-
зация и развитие углубленных 
знаний в школьном образова-
нии необходимы.

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Я считаю, что существующее 
11-летние образование не со-
всем оправдано, и всю на-

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман предложил сократить срок обучения 
в школах. Он предлагает реформировать систему таким образом, чтобы дети учились 
не 11 лет, а всего 8. Анатолий Вассерман считает, что ребята за это время смогут усво-
ить тот же самый объем знаний.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

чальную школу, например, 
можно свести к трем годам. 
Таким образом можно вер-
нуть общую продолжитель-
ность образовательного про-
цесса к 10 годам. Хотя мне ка-
жется, что за восемь лет про-
грамму тоже можно освоить. 
Но это должны быть усидчи-
вые и мотивированные уче-
ники. Нужно устранить отвле-
кающие факторы и прежде 
всего «перекрыть» излишний 
информационный поток. 

ОЛЬГА ЛЕТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ 
КОМИТЕТОВ

Я считаю, что Анатолий Вас-
серман говорит не столь-
ко о сокращении срока обу-
чения, сколько о целях сов-
ременного образования. 
И с этой точки зрения он 
прав. Современная школа, 
к сожалению, примитивизи-
руется. И если мы ставим за-
дачу всего лишь дать учени-
кам представление о мире, то 
для этого хватит даже мень-
ше восьми классов. К сожале-
нию, реформы школы ведут 
к тому, что мы будем давать 
детям не академическое об-
разование, а поверхностное, 
легкое. И это большая про-
блема. Мне кажется, необхо-
димо пересмотреть содержа-
ние учебных программ. Со-
кращать их, конечно, не сто-
ит. Но то, что преподают 
детям сейчас, можно свобод-
но усвоить и за 8 лет. 
Мы действительно можем 
прийти к тому, что учителя бу-
дут давать нашим детям лишь 
общие, самые базовые, пред-
ставления об окружающем 
мире. Но если это произойдет, 
это может стать настоящей 
катастрофой национального 
масштаба.

Театр Джигарханяна ждут 
концептуальные перемены
Вчера руководство и артисты 
Московского драматическо-
го театра Армена Джигарха-
няна рассказали о том, как 
изменятся фирменный стиль 
и концепция театра в новом 
сезоне.

По словам художественного 
руководителя Театра Джи-
гарханяна Сергея Газарова, 
в учреждении задуман пол-
ный ребрендинг. И процесс 
изменений уже идет полным 
ходом.
— Я хотел бы сразу огово-
риться, что ребрендинг не от-
носится непосредственно 
только к помещениям, к ин-
терьеру и прочим внешним 
переменам. Мы понимаем 
этот термин более широко. 
Мы хотим пригласить в наш 
замечательный театр новых 
людей, с сегодняшним, а луч-
ше завтрашним представле-
нием о том, куда это все долж-
но двигаться, — рассказал 
Сергей Газаров.
По словам художественного 
руководителя, труппа и руко-
водство Театра Джигарханяна 
придерживаются принципа, 
который озвучил Владимир 
Немирович-Данченко: «Театр 
должен отзываться на благо-
роднейшие течения совре-
менной жизни. Иначе он ста-
нет мертвым учреждением». 

Сергей Газаров также отметил, 
что перемены будут комплекс-
ными и начнутся с изменения 
названия театра. Теперь он по-
лучит имя «Прогресс Сцена Ар-
мена Джигарханяна». 
— Своей концепцией мы 
должны приучить людей к то-
му, что каждый наш спектакль 
будет продолжать линию но-
визны, необычных форм 
и способов взаимодействия 
артистов со зрителями, с ма-
териалом, с классикой драма-
тургии, с самой сценой, — 
сказал Сергей Газаров. — Сло-
во «Прогресс» в нашем девизе, 
кстати, вернет историческое 
название этому зданию. Ведь 
раньше здесь находился одно-
именный кинотеатр.
По словам Газарова, преобра-
зится и само здание Основ-
ной сцены на Ломоносовском 
проспекте: будет улучшено 
техническое оснащение, по-
явится новое пространство. 
Фойе и общественные зоны 
станут местом общения зри-
теля с коллективом театра, 
«территорией творчества». 
Планируется, что там начнут 
работать театральные лабо-
ратории. В этом же помеще-
нии будут проходить образо-
вательные программы, ма-
стер-классы. Худрук отметил, 
что у театра будет и новый 
логотип. 

— В его основе — ромб. На-
звание этой фигуры происхо-
дит от латинского rhombus, 
что означает вращательное 
движение, динамику и ско-
рость. Такой знак хорошо под-
держивает смысл нашей но-
вой концепции и стремление 
к изменениям, которые про-
исходят сейчас. 
Репертуар театра тоже ждут 
изменения. Он станет более 
молодежным и динамичным. 
Первой премьерой этого сезо-
на будет постановка «Бала-
лайкин и К» Сергея Газарова.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ
Сегодня речь идет о судьбе 
театра моего друга. Армен 
Джигарханян — это леген-
да. И театр, который он соз-
дал, должен жить. Поздрав-
ляю Сергея Газарова с назна-
чением художественным ру-
ководителем. Хочу пожелать 
ему сил. Скажем прямо, театр 
ему достался в разобранном 
состоянии после смерти 
Армена Борисовича. Сергею 
предстоит все восстановить, 
объединить вокруг себя 
как личности. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

ПРЕЗИДЕНТ НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ ДПС, ОБЕЗВРЕДИВШИХ 
ПРЕСТУПНИКА ➔ СТР. 5
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10 сентября 20:38 Худрук Театра Джигарханяна Сергей Газаров (в центре) репетирует спектакль 
«История любовная» с актерами Сергеем Чонишвили (слева) и Сергеем Климовым
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