
На природных территориях 
Москвы обитают больше 
трех тысяч видов животных 
и других живых организмов. 
Среди них есть и краснок-
нижные, например: ласки, 
куницы, ежи, летучие мыши 
и зайцы. Этим летом в ланд-
шафтном заказнике «Долина 
реки Сходни в Куркино» спе-
циалисты Мосприроды заме-
тили редкого для столицы 
обыкновенного тритона. 
А в природно-историческом 
парке «Кузьминки-Люблино» 
несколько раз видели прыт-
кую, или проворную, ящери-
цу. Она занесена в Красную 
книгу Москвы, как вид, кото-
рый находится под угрозой 
исчезновения.
— Учет диких животных про-
ходит круглый год, — расска-
зал начальник отдела сохра-
нения биоразнообразия сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Сергей 
Бурмистров. — Для каждого 
вида существует своя методи-
ка. Бобров, например, счита-
ют по хаткам.
По оставленным следам спе-
циалисты узнали, что в горо-
де есть стеснительные косу-
ли, а в Новой Москве живут 
скрытные барсуки. Встретить 
их — большая удача.
В основном дикие животные 
обитают в лесопарках, но ино-
гда встречаются и на ожив-
ленных улицах. На днях ры-
жая лисица забрела на терри-
торию Сретенского монасты-
ря. Но это не значит, что она 

заблудилась. Лисы с удоволь-
ствием селятся на территории 
закрытых учреждений, осо-
бенно если рядом есть легко-
доступная, но вредная для них 
еда — пищевые отходы.

— Лиса для Москвы — нор-
ма, — подтвердил Бурми-
стров. — Но, если вдруг надо, 
обязательно придем на по-
мощь: весной, например, мы 

подыскали дом в дикой при-
роде для лисы с лисятами, ко-
торые обосновались в дет-
ском саду.
Кстати, это миф, что лиса вы-
ходит к людям только если 

у нее бешенство. 
Более того, в Мо-
скве всех плотояд-
ных животных вак-
цинируют от этой 
болезни два раза 
в год: раскладыва-
ют в местах их оби-
тания съедобные 
приманки с лекар-
ством внутри.
На улицы города 
также нередко за-
бредают лоси и ка-
баны. Если вдруг 

животному грозит опасность, 
специалисты помогут ему 
вернуться домой. При этом, 
если оно ранено, сначала от-
правят в Центр реабилитации 

под Яхромой. Туда же попада-
ют животные с непростой 
судьбой.
Год назад ветеринары центра 
боролись за жизнь бенгаль-
ского тигренка. Его изъяли из 
незаконной продажи боль-
ным и истощенным: малыша 
почти не кормили, а чтобы он 
вел себя спокойно, накрыва-
ли тесную клетку тряпкой, 
вымоченной в бензине.
— Сейчас Нур чувствует себя 
хорошо, — рассказал о само-
чувствии подопечного Сергей 
Бурмистров. — Вырос в до-
брого красивого тигра.
Всего в Центре реабилита-
ции находятся 560 живот-
ных: львы, волки, попугаи, 
утки и многие другие. Всех, 
кого можно, вернут в приро-
ду, остальным постараются 
найти настоящий дом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня во всем 
мире отмечают 
День защиты 
животных. 
Удивительно, 
но и в крупных 
городах немало 
зверей и птиц. 
Как им живется 
в таком мегапо-
лисе, как Москва, 
узнала «ВМ». 

Каждый район получит парки 
и комфортные пространства
В пятницу мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге sobyanin.ru рас-
сказал о благоустройстве 
в Троицком и Новомосков-
ском округах. С момента при-
соединения новых террито-
рий там появились более 
80 парков и других объектов.

Уже в этом году провели ком-
плексное благоустройство по-
селка Марьино поселения Фи-
лимонковское. Теперь там 
есть уютная зона отдыха с дет-
скими площадками, пешеход-
ным мостом через Юрьев ру-
чей и футбольным полем.
— В следующем году планиру-
ем провести второй этап бла-
гоустройства поселка, — со-
общил Сергей Собянин. — Он 
охватит жилой комплекс 
«Спортивный квартал».
На Спортивной улице в Щер-
бинке появился новый сквер. 

В поселке Шишкин Лес, посе-
ление Михайлово-Ярцевское, 
облагородили пустырь рядом 
с домом, который уже заселя-
ют по программе реновации.
— Новоселы получили ком-
фортное пространство с сот-
нями новых деревьев, ска-
мейками и полянками для 
барбекю, — уточнил Собя-
нин. — К услугам любителей 
актив ного отдыха — спортив-

ные зоны, включая велодо-
рожку, памп-трек и площадку 
для паркура.
В Троицке началось благо-
устройство правого берега 
Десны, рядом с усадьбой Тро-
ицкое. А в поселении Рогов-
ское, на Школьной улице, 
строят детский парк развлече-
ний «Тридевятое царство». По 
планам, он будет готов в сле-
дующем году.
— По уровню благоустрой-
ства Новая Москва стреми-
тельно догоняет историче-
скую территорию города, — 
подчеркнул мэр. — В этом 
и цель программы «Мой рай-
он»: обеспечить качествен-
ную Aреду для каждого жите-
ля столицы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Хорда обзаведется 
путепроводом
Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о ходе работ на Юго-Восточ-
ной хорде. 

Строительство пу-
тепровода тоннель-
ного типа началось 
на девятом участ-
ке Юго-Восточной 
хорды от Павелец-
кого направления 
Московской же-
лезной дороги до МКАД. 
Уже полностью выполнено 
освобождение стройплощад-
ки, завершены работы по 
устройству насыпей старто-
вого и приемного котлова-
нов, а также выносу сетей из 
пятна застройки. 
Параллельно выполняются 
работы по устройству шпун-

тового ограждения котло-
ванов. 
— Путепровод устраивается 
отдельно под каждое направ-
ление движения автотран-
спорта и условно разделен на 

правый и левый 
тоннели, — пояс-
нил Бочкарев.
Заместитель мэра 
столицы добавил, 
что строительство 
путепровода будет 
вестись при посто-
янном движении 
поездов по Паве-

лецкому направлению Мо-
сковской железной дороги, по 
которому, в частности, ходят 
«Аэроэкспрессы» в аэропорт 
Домодедово.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня стартует цикл бесплатных экскурсий, посвященных основным объектам 
жилого фонда Москвы. Каждый день, до 10 октября включительно, горожан ждут 
на прогулку ровно в 10 утра у Дома со львами по адресу: Ермолаевский переулок, 9

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+11°C
Ветер 1–3 м/с Давление 762 мм

Центр  +10

Бутово  +10

Внуково  +10

Жулебино  +11

Зеленоград  +10

Измайлово  +10

Кожухово  +11

Кузьминки  +11

Кунцево  +10

Лефортово  +10

Останкино  +10

Отрадное  +10

Печатники  +11

Троицк  +11

Тушино  +10

Хамовники  +11

Чертаново  +11

Шелепиха  +11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,92

84,46

+0,26

+0,15

$
€

72,73

84,29

–0,03

+0,05

ММВБ 4086,99 

РТС 1771,50 

Brent 79,24

DJIA 34 326,46 

Nasdaq 14 566,70 

FTSE 7027,07 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 3

окружающий мир

Соседи наши меньшие
Городские власти уделяют особое внимание сохранению 
биоразнообразия природных территорий мегаполиса

Ежедневный деловой выпуск

сезон

До встречи следующей весной. 
Столичные фонтаны завершили 
работу, специалисты консервируют 
их на зимний период  ➔ СТР. 2

выборы

Оказали доверие. Эксперты 
и политологи рассуждают, что ждать 
от нового состава российского 
парламента  ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Самобытная родина Ильича. 
Ульяновск способен удивить 
и даже по-своему очаровать легких 
на подъем гостей  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ ЗА ВОСЕМЬ МЕ
СЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА МОСКВА ПРИОБРЕЛА 
ПРОДУКЦИЮ У МАЛОГО БИЗНЕСА. ЭТО 
47ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ВСЕХ 
ГОРОДСКИХ ЗАКУПОК. 

ЦИФРА ДНЯ

320 000 000 000

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Москва — удивительный мега-
полис с обширными зелеными 
пространствами, среди кото-
рых 136 особо охраняемых 
территорий общей площадью 
более 19 тысяч гектаров, по-
этому говорить, что дикие жи-
вотные приходят в город, 
не очень правильно. Они тут 
живут, в каком-то плане — та-
кие же москвичи. В год  к нам 
поступает около тысячи сооб-
щений о диких животных, 
замеченных на улице. 
Однако в Центр реабилитации
чаще «коренных» жителей 
попадают,например, еноты. 
Их заводят из-за умильного 
вида, даже не задумываясь, 
как содержать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лисы, лоси, 
кабаны и другие 
животные — 
полноправные 
жители столицы

2 октября 11:10 Руководитель Центра реабилитации диких животных столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Виталий Ратнер 
проведал верблюда по кличке Федор. Несколько лет назад его отдали сюда хозяева, потому что им нечем было кормить животное

Готовим лучших 
специалистов

Наша экономика сейчас развивается 
стремительно, а система среднего 
профобразования готовит специали-
стов для города. Значит, она должна 
быть такой же динамичной, а еще луч-
ше — работать на опережение. И на 
мой взгляд, мы неплохо справляемся 
с этими вызовами. 
Сегодня московские колледжи — это 
образовательные центры с мастер-

скими и производственными площадками, оборудован-
ными по последнему слову техники. Именно на этих 
площадках проходят подготовку победители европей-
ских и мировых чемпионатов профессионального ма-
стерства, которые представляют столицу в составе на-
циональной сборной. 
В наших колледжах работают команды крутых масте-
ров-педагогов, которые постоянно растут и совершен-
ствуются, используют лучшие обра-
зовательные методики и постоянно 
актуализируют содержание образо-
вания. Кроме того, московские кол-
леджи плотно взаимодействуют с от-
раслевыми партнерами при форми-
ровании программ подготовки, что 
позволяет готовить специалистов-
практиков под конкретные запросы 
экономики.
У студентов тоже сегодня масса воз-
можностей. В первую очередь, они мо-
гут оказаться в так называемой ситуа-
ции успеха, войти в число самых луч-
ших мастеров Европы. К примеру, 
сборная Москвы в августе во второй 
раз стала абсолютным чемпионом финала Национально-
го чемпионата профессионального мастерства. Мы луч-
шие в России. Чемпионаты проводятся по международ-
ным стандартам WorldSkills, а значит, каждый победитель 
и призер — это профессионал высочайшего уровня. И это 
звание — возможность найти высокооплачиваемую рабо-
ту и выстроить свою карьеру в лучшем городе Земли. 
Не менее важно, что выпускники готовы к работе в реаль-
ных производственных условиях, владеют всеми необхо-
димыми навыками и востребованы. 
Вот почему все больше молодых людей выбирают именно 
среднее профессиональное образование. Сегодня учить-
ся в колледжах — престижно. Теперь будущие студенты 
выбирают колледжи осознанно.

В минувшую субботу, 2 октября, отмечался День 
профтехобразования. О развитии колледжей сто-
лицы «ВМ» рассказал замглавы Департамента об-
разования и науки Москвы Александр Тверской.

АЛЕКСАНДР 
ТВЕРСКОЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНАУКИ МОСКВЫ

МЭР ОТКРЫЛ МОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

КАК СТРОИТСЯ ЖИЛЬЕ 
ПО РЕНОВАЦИИ  ➔ СТР. 2

это интересно
Краснокнижные сапса-
ны обитают в самом цен-
тре Москвы: высотки 
МИД, МГУ и на Котель-
нической набережной 
заменили им скалы. 
Чтобы восстановить по-
пуляцию этих редких 
птиц, их выводили в не-
воле и выпускали 
на территории Кремля. 
Приэтом птенцов выра-
щивали абсолютно ди-
кими: они не видели лю-
дей, которые за ними 
ухаживали. Все москов-
ские сапсаны окольцо-
ваны, на зиму они улета-
ют из города в теплые 
края. Одного из наших 
сапсанов видели даже 
в Израиле.
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Вчера все московские фонта-
ны прекратили свою работу. 
Специалисты ГБУ «Гормост» 
приступили к их консервации 
на зиму. 

Все лето городские фонтаны 
помогали москвичам спасать-
ся от жары и радовали их сво-
ими водными композициями. 
Теперь, когда зима уже не за 
горами, о чем каждый день 
напоминает не по сезону про-
хладная погода, пришло вре-
мя консервировать фонтаны, 
чтобы привести их в порядок 
к весне за время холодов. 
— В течение четырех недель 
в октябре на всех подведом-
ственных ГБУ «Гормост» фон-
танах произведут слив воды 
из чаш, обработку гранитных 
поверхностей, продувку тру-
бопроводов сжатым возду-
хом, демонтаж струеобразу-
ющих элементов, фонарей, 
подводной подсветки, — рас-
сказал заместитель началь-
ника ГБУ «Гормост» Виталий 
Давыдов. 
На некоторых фонтанах, как, 
например, на фонтане «Теа-
тральный», работы на кото-
ром начались вчера, на зиму 
устанавливают специальные 
укрытия. 
— На «Театральном» фонтане 
устанавливаются плоскост-
ные металлоконструкции, ко-
торые будут закрывать деко-
ративные бронзовые решетки 
на дне чаши фонтанов, — объ-
яснил Виталий Давыдов. 
Самое масштабное зимнее 
укрытие на светомузыкаль-
ном фонтане в парке «Цари-
цыно». Это огромный купол, 
который весит около трех 
тонн. Он «надувается» за счет 
нагнетаемого избыточного 
давления, внутри поддержи-
вается положительная темпе-
ратура, что позволяет специ-
алистам Гормоста проводить 
ремонтные работы и дефек-
товку оборудования. 
Один из старейших москов-
ских фонтанов — «Витали» — 

на зиму укрывают прозрач-
ным колпаком, а внутри мон-
тируют зимнюю подсветку. 
Плавучие фонтаны, которые 
летом можно увидеть на Об-
водном канале, на зиму при-
ходится полностью извлекать 
из воды и проводить регла-
ментное обслуживание. 
Промывка фонтанов — важ-
ный элемент процесса кон-
сервации. Виталий Давыдов 
рассказал, что моют их спе-
циальным средством, ко-
торое растворяет известко-
вые отложения и полностью 
безопасно для окружающей 
среды. 
— После завершения сезона 
консервации мы приступаем 
к планово-предупредительно-
му ремонту, готовим наши 
фонтаны к весенне-летнему 
периоду на следующий год. 
Как правило, сезон фонтанов 
открывается 30 апреля, но 
в зависимости от погоды сро-
ки могут сдвигаться, — гово-
рит Давыдов. 
На консервацию «Театрально-
го» фонтана специалистам 
Гормоста потребуется четыре 
дня. Раньше в процессе обслу-
живания из фонтанов доста-

вали много брошенных мо-
нет. Сегодня эта традиция 
почти угасла, к счастью для 
обслуживающей компании. 
Ведь монетка может «просо-
читься» в механизмы фонтана 
и навредить их работе. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Начиная с 2011 года в Мо-
скве построили 63 новых 
отеля самых востребо-
ванных категорий — 
«2–4 звезды». Как расска-
зал Сергей Собянин в эфи-
ре телеканала «Россия-1», 
сейчас проектируют еще 
20 гостиниц. Кроме того, 
в столице формируется 
Единая туристическая 
экосистема: например, от-
крываются инфоцентры.

кстати

Новоселье отметили десятки тысяч участников программы
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе программы 
реновации столичного жил-
фонда.

На сегодняшний момент более 
40 тысяч участников програм-
мы реновации переселились 
в новое жилье. В столице вве-
дено в эксплуатацию 146 до-
мов мощностью 1,9 миллиона 
квадратных метров, из них 
126 новостроек переданы под 
заселение.
— Всего с начала реализации 
программы начато переселе-
ние 54,9 тысячи жителей из 
360 старых домов, — привел 
данные Андрей Бочкарев.
Только за последнее время 
в Москве было передано под 
заселение 11 «стартовых» до-
мов по реновации. Новострой-
ки, в которых порядка трех 
тысяч квартир, располагаются 
в шести округах столицы.
По словам главы столичного 
Строительного комплекса, 

новые квартиры в этих домах 
получат около 7,8 тысячи 
участников программы. Они 
располагаются на улицах: Ба-
зовской, Юных Ленинцев, 
Краснодонской, Люблинской, 
Гарибальди, Молодогвардей-
ской, Кастанаевской, Плеха-
нова, а также в поселении 
Мосрентген в Новой Москве.
По словам Андрея Бочкарева, 
в настоящее время в горо-
де продолжается строитель-
ство 157 домов мощностью 
2,6 миллиона квадратных ме-
тров. Еще 150 домов на 
2,9 миллиона «квадратов» 
проектируются. 
— Также к настоящему мо-
менту завершен демонтаж 
61 старого дома, — добавил 
заместитель мэра столицы. — 
Работы проведены по техно-
логии умного сноса. На месте 
демонтированных пятиэта-
жек будет развернуто новое 
жилищное строительство.
Глава столичного Стройком-
плекса уточнил: на данный 
момент по программе рено-
вации жилищного фонда от-

селены 120 жилых домов. Их 
совокупная площадь превы-
сила 320 тысяч квадратных 
метров.
В ведомстве добавили, что 
в Москве идет постоянный по-
иск стартовых площадок. Это 

неотъемлемое условие для 
обеспечения так называемого 
волнового переселения участ-
ников программы.
Сегодня в городе насчитыва-
ется 523 стартовых площадки 
с градостроительным потен-

циалом свыше восьми милли-
онов квадратных метров. 
При этом порядка четверти 
территорий располагается на 
месте сноса существующего 
жилого фонда. Впоследствии 
на образуемых земельных 

участках можно разместить 
жилые дома общей площа-
дью 2,4 миллиона квадрат-
ных метров.
Напомним, что программа ре-
новации жилищного фонда 
была утверждена мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным 
в августе 2017 года. Она непо-
средственно касается око-
ло миллиона москвичей 
и предусматривает расселе-
ние 5176 домов.
Кроме того, вчера Андрей 
Бочкарев рассказал о разра-
ботке комплексной схемы ин-
женерного обеспечения вы-
свобождаемой территории 
Центра Хруничева. 
— Она включает более 100 ки-
лометров сетей водоснабже-
ния, водоотведения, тепло-
снабжения, электроснаб-
жения, газоснабжения, лив-
невой канализации, сетей 
связи, — заявил он. — Также 
для территории центра уже 
утверждена планировка улич-
но-дорожной сети.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

28 мая 12:09 Юный москвич Ярослав Азаров гуляет на благоустроенной площадке у дома 
на Судостроительной улице. Жильцы уже заселили эту новостройку, построенную по реновации 

Авторы инновационных 
решений получают поддержку
В пятницу прошел городской 
отраслевой форум «Иннова-
ционные технологии в строи-
тельстве: как мы строим го-
род?». Власти и эксперты об-
судили развитие отрасли. 

Открывая форум, глава Депар-
тамента предприниматель-
ства и инноваци-
онного развития 
Москвы Алексей 
Фурсин (на  фото)
подчеркнул необ-
ходимость нова-
торских решений 
в сфере строитель-
ства. Причина — 
бурное развитие 
мегаполиса, который требует 
постоянного внедрения пере-
довых технологий.
— В Москве в строительном 
секторе действует около 
70 тысяч компаний и индиви-
дуальных предпринимателей. 
На эти 70 тысяч приходится 
порядка десяти тысяч иннова-
ционных компаний, которые 
для них придумывают разные 

решения, — рассказал он, от-
метив, что, помимо строи-
тельных компаний, в инду-
стрии заняты организации по 
проектированию, управле-
нию недвижимостью и произ-
водители товаров и услуг.
Алексей Фурсин отметил, что 
отрасль получает поддержку 

от города. Это ка-
сается и авторов 
инновационных 
проектов. Для них 
доступны различ-
ные программы 
и удобные онлайн-
сервисы, тестиро-
вание прорывных 
решений на город-

ских площадках и финансовая 
поддержка. Так, компании — 
участники Московского ин-
новационного кластера или 
резиденты технопарков могут 
получить компенсацию за-
трат на закупку оборудования 
до десяти миллионов рублей, 
а также получить гранты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Клуб «Мой социальный центр» 
на Алма-Атинской улице рас-
положен в двухэтажном зда-
нии управы района Братеево. 
На входе посетителей встреча-
ют консультанты. Они ответят 
на вопросы и расскажут о воз-
можностях, которые есть у гос-
тей клуба.

Теплый прием
В шумной гостиной можно 
собраться большой компани-
ей, поиграть в бильярд, на-
стольный теннис, шашки, 
компьютерные или видеои-
гры. Отметить с друзьями 
какой-то праздник или про-
сто выпить чашечку чая всег-

да можно в местном кафе. 
А посмотреть концерт — 
в актовом зале.
В тихой гостиной проходят ли-
тературные вечера, здесь же 
можно уединиться с книгой или 
сразиться с кем-нибудь в шах-
маты. А еще в клубе есть медиа-
гостиная. Это и домашний ки-
нотеатр, и место, где проходят 
уроки по компьютерной, фи-
нансовой грамотности, веде-
нию блогов и другие занятия.
— Тут очень душевная атмос-
фера, — отметил Сергей Собя-
нин и поблагодарил участни-
ков клуба за подарок — суве-
нир с мезенской росписью.
В творческих мастерских со-
бираются люди по интересам: 
кто-то любить шить, вязать, 
а кто-то — лепить или рисо-
вать. В клубе также есть кули-
нарные студии. Здесь прохо-
дят мастер-классы по приго-
товлению вкусных блюд 
и лекции о здоровом питании.
Укрепить тело и дух помогут 
занятия в тренажерном и спор-
тивном залах.
— Знайте, в Москве есть ме-
сто, где вас всегда ждут и при-
мут тепло, — обратился к мо-
сквичам старше 55 лет мэр.
Социальный центр на Алма-
Атинской улице работает с по-
недельника по воскресенье, 
с 10:00 до 21:00. Все услуги 
предоставляются бесплатно.

Научиться новому
Клубы для людей старшего воз-
раста также начали работать 
в районах Алексеевский, Биби-
рево, Бирюлево Западное, Вы-

хино-Жулебино, Котловка, Се-
верный и в поселке Киевский.
— Все эти пространства — 
специальный проект, кото-
рый мы долго обсуждали 
с людьми старшего поколе-
ния, — напомнил Собянин. — 
Думали, как преобразовать 
социальные центры, чтобы 
в них можно было пообщать-
ся, отдохнуть, научиться чему-
то новому.
Первый «Мой социальный 
центр» открылся в 2019 году, 
сейчас их уже 21. В них созда-
ны более 530 клубов по инте-

ресам. В Таганском районе, 
например, среди мужчин по-
пулярен клуб «Два кия». Его 
участники не только сами 
играют в бильярд, но и прово-
дят городские турниры.
У женщин популярностью 
пользуются клубы здорового 
образа жизни. На встречах 
они занимаются физкульту-
рой и делятся житейской му-
дростью. Один из таких клу-
бов работает в медицинском 
симуляционном центре.

Практически в каждом центре 
есть театральный, танцеваль-
ный и вокальные клубы. Лю-
бители живописи, фотогра-
фии и кино организуют худо-
жественные клубы. А еще по 
инициативе пожилых людей 
в «Моих социальных центрах» 
открываются клубы любите-
лей иностранных языков.

Сезон здоровья 
Также в пятницу в столице 
стартовал новый осенне-зим-
ний сезон программы «Мо-
сковское долголетие». Девиз 

кампании: «Укре-
пляем здоровье 
круглый год!» С на-
ступлением холод-
ной погоды боль-
шинство творче-
ских и образова-
тельных клубов 
перейдут в онлайн-
режим. Очными 
пока остаются ак-
тивные встречи: 
продолжают рабо-
ту более 230 групп 
по скандинавской 

ходьбе и так называемый пе-
ший лекторий, это познава-
тельные экскурсии по городу. 
Тренировки будут проходить 
по программе «Зарядка долго-
летия». Комплекс упражне-
ний, разработанный экспер-
тами Департамента спорта 
Москвы, поможет укрепить 
иммунитет, улучшить работу 
сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Место, 
где всегда рады гостям

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
в районе Брате-
ево городской 
клуб для москви-
чей старшего по-
коления «Мой 
социальный 
центр». До конца 
года в городе за-
работают еще 
12 таких учреж-
дений. 

день мэра

1 октября 11:55 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил творческие студии клуба «Мой социальный центр» в районе Братеево. Пенсионерка Лидия Шилкина объединила 
вокруг себя людей, которым нравится мезенская роспись. Участники клуба сделали главе города, который заглянул к ним на занятие, небольшой подарок

По инициативе 
пожилых людей 
открываются 
творческие 
кружки и студии

Проект столичного ведомства стал 
победителем всероссийского конкурса

Городские фонтаны готовят 
к зимовке 

Департамент финансов 
 Москвы победил во Всерос-
сийском конкурсе проек-
тов «Бюджет для граждан — 
2021». Об этом в пресс-
службе ведомства сообщили 
в минувшую пятницу. 

Высокой оценки конкурсной 
комиссии был удостоен ин-
тернет-портал ведомства «От-
крытый бюджет города Мо-
сквы». Всего на конкурс по-
ступило 328 проектов из 
47 регионов. Каждая работа 
направлена на повышение 
уровня финансовой грамот-
ности населения. 
В номинации «Лучшая инфор-
мационная панель по бюдже-
ту для граждан» первое место 
занял интернет-портал сто-
личного Департамента фи-
нансов. Среди основных кри-
териев оценки конкурсного 
проекта в данной номина-

ции — доступная визу  а -
лизация информации, ее соот-
ветствие современным науч-
ным и практическим пред-
ставлениям о бюджете 
публично-правового образо-
вания, а также инфор-
мативный, интерактивный 
и удобный интерфейс. 
— Главный информационный 
портал Департамента финан-
сов стал первым тематиче-
ским ресурсом, обеспечиваю-
щим открытость и доступ-
ность бюджетных данных. 
Сайт ориентирован на широ-
кий круг пользователей: от 
финансовых экспертов до 
граждан, интересующихся 
экономикой города и вопро-
сами бюджетной политики 
правительства Москвы. Еже-
дневно его посещают тысячи 
пользователей, — отметили 
в пресс-службе столичного ве-
домства.

Весной была представлена но-
вая версия портала «Откры-
тый бюджет города Москвы». 
Члены жюри Всероссийского 
конкурса высоко оценили об-
новленный дизайн и наполне-
ние сайта. Изменения косну-
лись всех аспектов функцио-
нирования интернет-ресурса. 
Информация о городских фи-
нансах стала доступнее благо-
даря понятной структуре раз-
делов и увеличению объема 
размещаемых данных. В об-
новленной версии учтены по-
желания пользователей, а так-
же воплощены в жизнь ориги-
нальные идеи участников мо-
сковского конкурса «Бюджет 
для граждан».
Это уже третья победа Депар-
тамента финансов Москвы во 
Всероссийском конкурсе про-
ектов «Бюджет для граждан». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

клуба «Мой соци-
альный центр» бу-
дут работать в Мо-
скве к концу года. 
Они появятся 
в районах Вешня-
ки, Сокол, Крюко-
во и других.

цифра

33
На балансе Государствен-
ного бюджетного учреж-
дения «Гормост» находит-
ся 97 фонтанов. В их числе 
такой сложный фонтанный 
комплекс, как «Годы вой-
ны» на Поклонной горе. 
Консервацию всех фонта-
нов Гормост завершит 
до конца октября. 
Всего же в Москве насчи-
тывается порядка 
600 фонтанов, в числе ко-
торых и те, что установле-
ны в зданиях, например, 
в ГУМе или в гостинице 
«Метрополь». Точное чис-
ло фонтанов в городе 
подсчитать сложно. 

справка
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1 октября 11:48 Специалист ГБУ «Гормост» Евгений 
Чевычелов занимается промывкой фонтана у Большого театра
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По программе «Развитие 
городской среды» 
до 2023 года запланиро-
ваны очистка дна, берего-
укрепление и благо-
устройство территории 
на 57 водных объектах. 
12 прудов привели в поря-
док, 15 на очереди. Пере-
чень водных объектов, 
нуждающихся в благо-
устройстве или реабили-
тации, ежегодно форми-
руется с учетом мнения 
жителей столицы. В ходе 
ремонта прудов углубляют 
дно водоемов, укрепляют 
берег, вывозят мусор и ил, 
создают водоупорный 
слой и условия для фауны. 

справка

важная тема

В этом учебном году самыми 
востребованными направле-
ниями у абитуриентов столич-
ных колледжей стали специ-
альности в сфере IT: информа-
ционные системы и програм-
мирование, графический 
дизайн, анимация, компью-
терные системы и комплексы, 

организация и технология за-
щиты информации, сетевое 
и системное администриро-
вание.
При этом наравне с ними по 
популярности технические 
профессии: мастера по ремон-
ту и обслуживанию автомоби-
лей, фрезеровщики и другие. 
19-летний студент Москов-
ского государственного обра-
зовательного комплекса Ар-
тем Муляр в этом году полу-
чил золотую медаль на чемпи-
онате EuroSkills Graz 2021 
в компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». До 
этого он несколько лет обу-
чался этой профессии и стал 
настоящим мастером своего 
дела. 
— Поступив в десятый класс, 
я понял, что мне хочется полу-
чить реальную профессию. 
Поэтому я перешел в колледж, 
о чем ни разу не пожалел, — 
рассказал он.
Первоначально Артем выбрал 
направление «Робототехни-

ка», но потом по стечению об-
стоятельств его пригласили 
принять участие в чемпиона-
те профмастерства в качестве 
фрезеровщика. 
— Я тогда ничего не знал об 
этой профессии, но очень хо-
тел попробовать. В итоге даже 
обогнал по результатам про-
шлого чемпиона, — поделил-
ся студент. 
Так москвич нашел свое при-
звание. По словам Артема, 
ему нравится профессия, ко-
торую он выбрал. 
— Здесь есть свобода творче-
ства, можно создать любую 
конструкцию или деталь, — 
отметил он. — А еще это пер-
спективная специальность 
с хорошей зарплатой и воз-
можностью карьерного роста. 
Еще одна профессия, которая 
привлекает современную мо-
лодежь, — реставрация и про-
изводство мебели. Студент 
4-го курса отделения «Рестав-
рация и деревообработка» 
колледжа «26 КАДР» Денис 

Насретдинов в этом году заво-
евал золотую медаль на чем-
пионате Европы по профма-
стерству Euro Skills Graz 2021 
в компетенции «Производ-
ство мебели». В колледж он 
пришел после 9-го класса. 
— Мне хотелось получить спе-
циальность, в которой нужно 
работать не только головой, 
но и руками, — рассказал Де-
нис. — Во время дня открытых 
дверей в колледже я увидел 
мастерскую, где занимались 
деревообработкой. После это-
го я принял окончательное 
решение о выборе профессии.  
По словам студента, обучение 
в колледже — это не только 
полезные навыки, получение 
профессии. 
— Здесь всегда помогут и под-
держат, в том числе с трудоу-
стройством. Важно проявить 
себя, чтобы заметили, и тогда 
перед вами откроются все 
двери, — добавил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Техобразование дает 
хороший карьерный старт

1 октября 13:06 Студент Московского образовательного комплекса Артем Муляр в производственном цеху. На груди у молодого москвича — золотая медаль, которую 
он завоевал в этом году на европейском чемпионате EuroSkills Graz 2021 в компетенции «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением»

тенденции

В субботу отме-
чался День 
проф техобра-
зования. Почему 
московские кол-
леджи сегодня 
так популярны 
среди молоде-
жи, выяснила 
«ВМ». 

Каждый третий заразившийся дельта-штаммом ковида сталкивается с проблема-
ми с желудочно-кишечным трактом, тогда как еще весной прошлого года такой 
симптом проявлялся только у одного из пятидесяти заболевших, сообщил вчера 
замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Вакцину могут 
признать 
за рубежом
Все барьеры, препятство-
вавшие регистрации рос-
сийской вакцины от корона-
вируса «Спутник V» во Все-
мирной организации здра-
воохранения, устранены. 

Глава Министерства здраво-
охранения России Михаил 
Мурашко заявил, что пози-
ция нашей страны по поводу 
продвижения и регистрации 
препарата за рубежом услы-
шана.
— Заявителю (компании, ко-
торая занимается регистра-
цией нашей вакцины «Спут-
ник V» на площадке ВОЗ) не-
обходимо подписать ряд до-
кументов — это все-таки 
необходимая администра-
тивная процедура. И это бу-
дет рассматриваться, — по-
яснил министр. — На сегод-
няшний день все барьеры 
сняты. Поэтому мы не видим 
сегодня никаких препят-
ствий для дальнейшей рабо-
ты. И это нам было подтверж-
дено со стороны генерально-
го директора ВОЗ.
Ранее Всемирная организа-
ция здравоохранения прове-
ла инспекцию четырех рос-
сийских площадок, на кото-
рых производится «Спутник 
V», в рамках процедуры пред-
варительной квалификации 
препарата. Были опублико-
ваны замечания по работе 
одной из них. По данным 
Минпромторга РФ, они 
устранены. Специалисты 
ВОЗ смогут провести повтор-
ную инспекцию площадки.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Страны открывают 
границы

Россиянам, собирающимся 
в заграничное путешествие,  
с начала октября придется 
соблюсти меньше формаль-
ностей, связанных с огра-
ничениями, введенными 
 из-за пандемии корона-
вируса.

Министерство здравоохране-
ния Шри-Ланки, например, 
с 1 октября отменило обяза-
тельное тестирование для го-
стей, которые привились 
обоими компонентами вак-
цины. Если у въезжающего 
на остров иностранца имеет-
ся справка о вакцинации или 
свежий отрицательный ПЦР-
тест, дополнительной про-
верки на COVID-19 по прибы-
тии в аэропорт не будет. 
Правительство Чили сооб-
щило о решении снять за-
прет на въезд в страну ино-
странцев при наличии у них 
сертификата о вакцинации. 
Правда, планировать поезд-
ку придется заранее: доку-
менты о прививке надо за-
грузить на портал министер-
ства здравоохранения этой 
страны и подождать провер-
ки на подлинность. Этот про-
цесс в среднем будет зани-
мать около месяца. Кроме 
того, все въезжающие долж-
ны будут соблюсти пятиднев-
ный карантин и в течение 
двух недель сообщать мест-
ным властям о своем месте 
пребывания и самочувствии. 
Таиланд с 1 октября от-
крыл для иностранных ту-

ристов ряд регионов, в чис-
ле которых Бангкок, Пат-
тайя, Хуахин и Чиангмай, 
заявил руководитель служ-
бы маркетинга московско-
го офиса туристического 
управления Таиланда Кон-
стантин Кинель. По его сло-
вам, направления откроют 
в рамках реализации про-
грамм для вакцинирован-
ных ту ристов. 
— Однако объявлять, что Та-
иланд открылся для россий-
ских туристов, преждевре-
менно, — считает исполни-
тельный директор Альянса 
туристических агентств На-
талья Осипова. — Если речь 
идет о въезде в эту страну, 
надо понимать, что мы пока 
говорим прежде всего о тех 
путешественниках, которые 
готовят деловую поездку, 
имеют там недвижимость 
или, скажем, отправляются 
учиться. Для развлекатель-
ных поездок наших тури-
стов Таиланд пока закрыт. 
По словам эксперта, посла-
бления в ограничительных 
мерах — хорошая новость. 
Это говорит о том, что посте-
пенно пандемия корона-
вируса начала отступать. 
Но Альянс туристических 
агентств не спешит пока рас-
сматривать предложения да-
же тех стран, которые начали 
открывать свои границы для 
наших отпускников и отды-
хающих, до тех пор пока со-
ответствующее решение не 
примет Оперативный штаб 
России.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  3 октября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 586 536

1 646 239
1 496 227

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

29 176

6 725 965 209 918

Проверка 
грамотности 
учителей
Стартовал третий открытый 
чемпионат города Москвы 
«Финансовые компетенции 
учителей». Столичные педа-
гоги посоревновались в он-
лайн-формате.

Оценить уровень компетен-
ции в области финансовой гра-
мотности — такую задачу ста-
вят перед собой организаторы 
чемпионата. В течение года 
в столичных школах эксперты 
в области экономики проводи-
ли для учителей специальные 
уроки: рассказывали, как за-
щититься от мошенников, 
правильно распоряжаться 
деньгами и во что лучше инве-
стировать. Полученные зна-
ния учителя уже передают сво-
им ученикам.
— Проблема финансовой гра-
мотности существует в России. 
И первое, на что нужно обра-
щать внимание, — обучение 
детей. Делать это стоит со 
школьной скамьи, — расска-
зал заместитель председателя 
Московской городской орга-
низации Профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки России Сергей Гор-
бун. — Результаты чемпионата 
дадут нам обратную связь. Мы 
узнаем, насколько эффектив-
ными были уроки и насколько 
учителя усвоили знания по фи-
нансовой грамотности.
Чемпионат проходит в два 
этапа. На первом — 25 зада-
ний. На втором — 10. 
Итоги подведут до 30 ноября 
2021 года. Лучших учителей, 
которые успешно справились 
со всеми заданиями, наградят 
призами. Организаторы от-
метят и школы, сотрудники 
которых больше всего отли-
чились при прохождении ис-
пытаний чемпионата.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО  ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ № 2 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, 
ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Совместные выходы сотруд-
ников службы судебных при-
ставов и представителей Мос-
жилинспекции по адресам 
должников проходят на по-
стоянной основе. Конструк-
тивное взаимодействие этих 
ведомств эффективно отража-
ется на испол нении судебных 
решений. Практика показыва-
ет, что должники всегда ис-
правляются и сотрудничают 
с органами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инициатива наказуема. За самовольную 
перестройку придется заплатить штраф
Судебные приставы совмест-
но с Мосжилинспекцией про-
верили квартиру на Страстном 
бульваре, хозяйка которой 
незаконно провела перепла-
нировку. К рейду присоеди-
нился и корреспондент «ВМ».  

По пути к нарушителям уз-
наю: жалоба на незаконную 
перепланировку поступила 
несколько лет назад. О несо-
гласованных изменениях 
в квартире в Мосжилинспек-
цию сообщили бдительные 
соседи. Однако попасть в по-
мещение, чтобы проверить 
жалобу, инспекторы не смог-
ли — собственница отказа-
лась их впустить. Искать прав-
ду пришлось через суд.
— Мосжилинспекция подала 
иск, где потребовала впустить 
представителей госорганов 
в квартиру, — объясняет су-
дебный пристав-исполнитель 
отдела судебных приставов по 
Центральному администра-
тивному округу № 2 лейте-
нант внутренней службы Ма-
рина Ефремова. — Суд вынес 
решение в пользу истца. 
Однако выяснилось, что соб-
ственница не живет дома. 
Управление квартирой она 
доверила своей племяннице 
Марине Лобовой. К ней и от-
правились инспекторы. 
Вместе с приставом Ефремо-
вой и главным специалистом 
Мосжилинспекции Вадимом 
Панафидниковым добираем-
ся до квартиры и звоним 
в дверь. Марина Ефремова 
и Вадим Панафидников 
предъявляют документы Ма-
рине Лобовой и просят ее по-
казать доверенность на управ-
ление квартирой и паспорт. 
Оказывается, племянница на-
рушительницы прописана 
здесь же. Но живет в Подмо-
сковье.

Проходим в квартиру. Ин-
спектор Панафидников начи-
нает проводить замеры и све-
ряться с планом квартиры.
— Высота потолка — три ме-
тра 98 сантиметров, а по пла-
ну должно быть три 51, — го-
ворит Вадим, убирая лазер-
ную рулетку. — Уже несоот-
ветствие. 
Оказалось, что соседи били 
тревогу не зря: собственница 
самостоятельно пристроила 
второй уровень над кухней, за-
хватив часть чердака, демон-
тировала газовую плиту, а вме-
сто положенной ванны  уста-
новила душевую кабину. Ма-
рина Лобова разводит руками.
— Видимо, это произошло во 
время ремонта, который про-
вели после покупки кварти-
ры, — говорит она.

За такую неразумную иници-
ативность придется отвечать 
по закону. Сама собственни-
ца, по словам Марины Лобо-
вой, уже лет пять живет за гра-
ницей, и под жернова адми-
нистративного производства 
попадет ее доверенное лицо. 
Инспектор Панафидников за-
полняет акт о выявленных на-
рушениях и составляет в отно-
шении Лобовой администра-
тивный протокол. За само-
вольную перепланировку 
придется заплатить штраф — 
от 2000 до 2500 рублей, 
и за три месяца вернуть жилье 
в надлежащее состояние. Ес-
ли никто не прислушается — 
хозяевам грозит ответствен-
ность вплоть до уголовной.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

1 октября 10:13 Судебный пристав Марина Ефремова со специалистом Мосжилинспекции 
Вадимом Панафидниковым проверяют квартиру с незаконной перепланировкой

Обновленные пруды заселили 
карпы и белые амуры 
Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников при-
нял участие в зарыблении 
двух прудов в Северо-Вос-
точном округе Москвы. 

На северо-востоке реализует-
ся комплексная программа 
реконструкции прудов. Рабо-
ты по большинству водоемов 
в этом году уже завершены. 
Так, к примеру, Ясный пруд 
был готов уже в начале авгу-
ста. Оставался лишь послед-
ний штрих. 
— По инициативе Алек-
сея Шапошникова была про-
ведена реконструкция Яс-
ного пруда и благоустрой-
ство прилегающей террито-
рии. У жителей района 
была традиция — по утрам 
и вечерам ловить рыбу в пру-
ду. Эта традиция сохранит-
ся, — сказал глава управы 
района Южное Медведково 
Олег Големба. 

В Ясный пруд выпустили кар-
пов и белого амура. Алексей 
Шапошников, принявший 
участие в зарыблении пруда, 
отметил, что эти породы рыб 
наиболее приспособлены 
к московским погодным 
и климатическим условиям. 
— Мы продолжаем приводить 
в порядок пруды Северо-Вос-
точного округа. В этом сезоне 
нам удалось благоустроить 
Лазоревый, Кольский, Ясный 
пруды, продолжается работа 
на Медведковском пруду, ко-
торый очень долгое время на-
ходился не в лучшем состоя-
нии, — сказал Алексей Ша-
пошников. 
Карпов и амуров выпустили 
также в Джамгаровский пруд. 
Как отметил депутат Мосгор-
думы Игорь Бускин, белый 
амур помогает очищать воду 
в водоеме. 
— С 2011 по 2013 год Джамга-
ровский пруд привели в поря-

док, вывезли много мусора. 
Сегодня мы присутствуем уже 
на третьем зарыблении пру-
да, — отметил Бускин. 
На берегу Джамгаровского 
пруда всегда можно встретить 
рыбаков. Алексей Шапошни-
ков рассказал, что и сам лю-
бит ловить рыбу. 
— Можно сказать, что я тоже 
рыбак. Приятно, что можно  
прийти на пруд с удочками 
и заняться ловлей. Но я очень 
надеюсь, что всю пойманную 
рыбу выпустят обратно, — 
сказал Алексей Шапошников. 
В Москве много прудов, неко-
торые из них до сих пор не 
имеют официального назва-
ния. В Мосгордуме уже неод-
нократно поднимали вопрос, 
чтобы дать «имена» таким во-
доемам, а также определить 
организацию, которая будет 
их содержать. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru 

30 сентября 17:51 Председатель Мосгордумы Алексей 
Шапошников (справа) и депутат Мосгордумы Игорь Бускин 
участвуют в зарыблении Джамгаровского пруда

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Конкурс в московские коллед-
жи в этом году отражает об-
щую тенденцию выбора специ-
альностей. Все больше ребят 
выбирают IT-направ ления. 
В этом году конкурс на них со-
ставил до 30 человек на место. 
Также выпускники интересу-
ются специальностями в сфере 
логистики, гостиничного дела, 
архитектуры. Популярность 
профтехобразования в Москве 
объясняется возможностью 
получить востребованную про-
фессию с гарантией трудо-
устройства на ведущие пред-
приятия города после оконча-
ния учебы или даже во время 
нее. В каждом из 50 столичных 
колледжей созданы центры 
содействия трудоустройству, 
заключаются договоры с рабо-
тодателями о прохождении 
практики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Художники продолжают 
традиции русского искусства

Пока на сцене идет подготов-
ка к вручению премий, гости 
мероприятия не спеша прогу-
ливаются по выставочному 
залу. Здесь собрали пейзажи 
в лучших традициях Исаака 
Левитана, Алексея Саврасова, 
Ивана Шишкина и авангард-
ные работы. Есть другие фор-
мы творчества — графика, 
скульптуры, дизайнерская 
одежда, барельефы. Все это — 
работы номинантов Россий-
ской премии искусств. 
Продюсер проекта Федор 
Фильков объявляет награжде-
ние первых лауреатов. Все го-
сти стекаются к сцене. Первой 
заветную медаль имени Ната-
льи Гончаровой получает ху-
дожница Елена Болоцких.
— Для меня это большая 
честь. Российская премия ис-
кусств проходит всего второй 
раз. И сейчас в зале около 
100 человек. Но вспомним Но-
белевскую премию — она то-
же начиналась с малого, а сей-
час это одна из самых пре-
стижных наград. Думаю, что 
у этого проекта тоже большое 
будущее. И я рада, что удосто-
илась этой награды, — отме-
тила Елена Болоцких. 
Российская премия искусств 
включает 41 номинацию. 
Первые 10 победителей полу-
чают медали имени великих 
художников — Андрея Рубле-

ва, Казимира Малевича, Ар-
хипа Куинджи, Василия Сури-
кова. На каждой именной на-
граде изображен портрет ма-
стера. Такие медали получают 
художники, которые продол-
жают традиции русского ис-
кусства. Других победителей 
награждают именными ди-
пломами.  
Художница Анна Агасиева 
стала обладательницей меда-
ли имени Архипа Куинджи. 
Награду ей вручили «за поэти-
зацию природы, флоры и фау-
ны». На конкурс Анна пред-
ставила картину, на которой 
изображено озеро Хинтерзее, 
расположенное в немецкой 
Верхней Баварии.

— Это излюбленное место 
многих художников и фото-
графов. Такую уникальную 
природную красоту очень хо-
чется запечатлеть, выразить 
свои эмоции на холсте, что, 
собственно, я и сделала, — го-
ворит художница. — Я целе-
направленно отправила рабо-
ту именно в эту номинацию, 
так как восхищаюсь творче-
ством Архипа Куинджи. Он 
мастер света, передачи на-
строения. Получить награду, 
конечно, очень приятно. А ме-
даль имени любимого худож-
ника — вдвойне. 
Организаторы премии отмеча-
ют и тех, кто вносит вклад в по-
пуляризацию искусства, — ку-

раторов выставок, лекторов, 
культурологов, искусствове-
дов. Диплом имени Алексан-
дра Бенуа получила культуро-
лог и востоковед Елизавета Ве-
реина. Она коллекционирует 
восточные антикварные укра-
шения. В ее собрании — пред-
меты из Средней, Юго-Восточ-
ной и Южной Азии, с Аравий-
ского полуострова. 
— В моей коллекции множе-
ство украшений, и я знаю их 
историю, что они символизи-
руют, кому принадлежали 
и по какому случаю их носи-
ли. Кстати, украшения — не 
неприкосновенные экспона-
ты. Я ношу их в повседневной 
жизни и вижу, как люди инте-

ресуются ими, расспрашива-
ют меня. Так я решила орга-
низовать лекции, где расска-
зываю об этих предметах, 
а также о культуре Востока. За 
свою работу я и получила ди-
плом, — рассказала Вереина. 
Российская премия искусств 
создана по инициативе оте-
чественных и зарубежных 
арт-деятелей. Цель проек-
та — поиск талантливых ав-
торов, способных создавать 
знаковые произведения, до-
стойные украсить музейные 
пространства. В этом году на 
конкурс представили более 
300 работ.  
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru  

Болезнь можно распознать и научиться с ней жить
На станции «Курская» Коль-
цевой линии метро открыли 
пункты ранней диагностики 
когнитивных нарушений 
«Деменция.net». Одними 
из первых свое здоровье про-
верили известные артисты 
и ведущие. Как это было — 
знает корреспондент «ВМ». 

Магистр игры «Что? Где? Ког-
да?» Александр Друзь получа-
ет чистый лист бумаги и план-
шеL — они нужны для выпол-
нения заданий. Чтобы опре-
делить, склонен ли человек 
к психическим нарушениям, 
нужно пройти простой тест: 
назвать без подсматриваний 
в телефон, какой сегодня 
день, расставить цифры в по-
рядке возрастания, нарисо-
вать часы с точным временем 
на них. Магистр быстро 
справляется с заданиями и по-
лучает результат — наруше-
ний нет.
— Моя психика — одна из са-
мых важных вещей, которые 
есть у меня в жизни. Плохо, 
когда какая-то болезнь под-

крадывается незаметно. Поэ-
тому такие проекты очень 
важны. Ведь предупрежден — 
значит вооружен, — говорит 
Александр Друзь.
Так же успешно прошли тест 
народный артист России Лео-
нид Якубович и актриса Ири-
на Безрукова.
Москвичка Надежда Лукина, 
воодушевленная примером 
известных людей, тоже реша-
ет себя проверить. Задания 
она выполняет минут за 20.
— В принципе, ничего слож-
ного не было. В некоторых мо-
ментах возникали затрудне-
ния, но как мне объяснили 
волонтеры, результаты у меня 
хорошие. Моя мама умерла 
в 88 лет, и за год до этого у нее 
начались проблемы с памя-
тью — а мне хотелось бы их 
избежать. В ноябре мне будет 
68, поэтому стараюсь делать 
все, чтобы поддерживать здо-
ровье, — говорит женщина.
Тем, у кого все же обнаружат 
нарушения, на месте расска-
жут, в какие учреждения мож-
но обратиться за помощью. 

По прогнозам специалистов, 
к 2030 году более миллиарда 
людей в мире будут болеть 
Альцгеймером и деменцией. 
Поэтому организаторы про-
екта из благотворительного 
фонда «Память поколений» 

хотят разрушить мифы, свя-
занные с болезнями. 
— Люди охотнее признаются, 
что у них проблемы с ногой 
и спиной, чем в том, что у них 
проблемы с вниманием, па-
мятью и восприятием инфор-

мации. Но при раннем выяв-
лении с болезнями можно 
жить,  — говорит исполни-
тельный директор фонда Ка-
терина Круглова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СОЮЗА

Это только второй сезон пре-
мии, а она уже имеет высокий 
статус и вызывает интерес 
как у российских, так и у зару-
бежных деятелей искусства. 
Главная особенность этого 
конкурса — награды в честь 
великих художников России. 
Наверняка у каждого участни-
ка премии есть любимый ма-
стер, которого он ценит и, воз-
можно, подражает ему. Так что 
для многих получить такую на-
граду — большая честь.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице подве-
ли итоги Россий-
ской премии 
искусств. 
Победителям — 
художникам, 
фотографам, 
скульпторам, 
лекторам — вру-
чили награды 
за вклад в куль-
туру. 

культура

Миллиард деревьев по всей 
стране — выполнимая задача

30 активистов посадили де-
сять тысяч деревьев в Крас-
ногорском лесу в рамках фе-
стиваля Организации Объе-
диненных Наций «Поколе-
ние восстановления».

Уверенными движениями 
москвичка Полина Румянце-
ва выкапывает небольшие 
ямки. В руках у нее меч Коле-
сова — специальная лопата 
для посадки деревьев. Рядом 
стоит подруга и коллега По-
лины — Евгения Ковалева. 
Она опускает саженцы дуба 
и сосны в ямки и прикапыва-
ет их землей.
— Мы работаем в крупном 
банке, — рассказывает Евге-
ния Ковалева. — Понимаем, 
что наша компания оставляет 
большой углеродный след. 
Поэтому мы и решили прийти 
сюда и посадить деревья, что-
бы внести свой вклад в спасе-
ние экосистемы.
Углеродным следом называют 
объем парниковых газов, ко-
торые попадают в окружаю-
щую среду в результате дея-
тельности людей. И именно 
его считают причиной разру-

шения экосистемы. Чтобы 
спасти природу, ООН объяви-
ла десятилетнюю экологиче-
скую акцию. 
— Согласно оценкам ученых, 
нынешнее состояние экоси-
стем такое, что они уже не мо-
гут поддерживать здоровье 
окружающей среды. А без не-
го, к сожалению, и жизнь че-
ловека находится под угро-
зой, — рассказала советник 
по связям с общественностью 
программы по окружающей 
среде московского офиса ООН 
Екатерина Тегина.
На призывы посадить деревья 
откликнулись и представите-
ли Русклиматфонда. Именно 
они стали организаторами 
акции. 
— Лес, где мы сейчас находим-
ся, пострадал от короеда. Мы 
высадим 20 тысяч деревьев. 
Многих пугает такая циф-
ра, но когда работаешь в па-
ре, получается быстро, — объ-
ясняет региональный коорди-
натор по лесовосстановле-
нию Русклиматфонда Юлия 
Шарова.
За два дня в Красногорском 
районе активисты реализо-

вали свой план. Кроме того, 
они посадили еще 120 тысяч 
деревьев в Одинцовском рай-
оне. И это не предел. Планы 
масштабные: посадить мил-
лиард деревьев до 2050 года 
по всей стране. Организато-
ры говорят, что цель реальна. 
Главное, чтобы было больше 
неравнодушных активистов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

ЕКАТЕРИНА ШЕВЧЕНКО
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
РУСКЛИМАТФОНДА

Восстановление леса — 
самый доступный шаг, кото-
рый может сделать каждый 
для помощи природе. 
Это нужно, чтобы предотвра-
тить ту катастрофу, которая 
надвигается на нас. На нашем 
сайте есть счетчик углеродно-
го следа. Каждый может 
пройти тест и выяснить, какой 
именно углеродный след он 
оставляет. Система посчитает, 
сколько деревьев нужно 
посадить, чтобы компенсиро-
вать его.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Саркози на пенсии 
не скучает

Суд приговорил бывшего президента 
Франции Николя Саркози к году тюрь-
мы за превышение расходов на финан-
сирование избирательной кампании 
2012 года. Эту кампанию Саркози про-
играл Франсуа Олланду. Саркози со-
знательно превысил с помощью фи-
нансовых махинаций установленный 
законом порог расходов предвыбор-
ных мероприятий.

Николя Саркози — один из самых харизматичных и про-
тиворечивых политиков Европы, которая испытывает 
дефицит ярких личностей. Во Франции до сих пор идут 
горячие споры о бывшем президенте. При Саркози Фран-
ция вернулась в военные структуры НАТО и вторглась 
в Ливию. Саркози является сторонником традиционных 
ценностей, что бесит его противников. Нам Саркози за-
помнился участием в урегулировании конфликта с Грузи-
ей в 2008 году.
Саркози подал апелляцию на приго-
вор. Отбывать наказание он должен 
дома под электронным наблюдением. 
И, кстати, это не первый приговор, вы-
несенный ему. В этом году его призна-
ли виновным в коррупции и злоупо-
треблении служебным положением, 
в прослушивании политических оппо-
нентов. Вердикт — три года тюрьмы 
(два условно). Саркози обжаловал 
и этот приговор. Так что на пенсии ему 
не скучно.
Все-таки жаль, что французы разру-
шили Бастилию. Было бы романтич-
но, если бы президент Франции завер-
шил карьеру в ней, куда с передачами к нему ходила бы 
супруга, топ-модель Карла Бруни. Впрочем, сойдет и за-
мок Иф, где сидел граф Монте-Кристо. Но времена нынче 
вегетарианские…
Много ли президентов попали в застенок за служебные 
прегрешения? В российской истории члены ГКЧП были 
осуждены за госпереворот, хотя все чаще приходится слы-
шать, что перевернули страну их противники. Но исто-
рию пишут победители…
Трагическая судьба у Саддама Хусейна, который в 2006 го-
ду был казнен. В Южной Корее пост президента является 
переходной ступенькой на пути в тюрьму, где бывшие ли-
деры могут организовать клуб по интересам. Недавно 
20 лет получила Пак Кын Хе, в которую в былые годы была 
влюблена вся страна. Еще более длительный срок полу-
чил президент Перу Альберто Фухимори.
Египет верен древним традициям. Фараоны сидели 
на троне пожизненно, а два подряд президента получили 
пожизненный срок, но в тюрьме — Хосни Мубарак и Му-
хаммед Мурси. Не выдержав ударов судьбы, оба отправи-
лись в мир теней.
Сильвио Берлускони и Жак Ширак попали под жернова 
Фемиды, но приговор отбывали в домашних условиях. 
Премьер Израиля Эхуд Ольмерт был у власти три года, 
но получил за коррупцию шесть лет. Больше всех, 
на 200 миллионов долларов, проворовался премьер Укра-
ины Петр Лазаренко, он успел унести ноги из страны, 
но все равно в Америке загремел на шесть лет. Даже если 
ты президент, от тюрьмы не зарекайся…

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

2 октября 11:13 Полина Румянцева (слева) и Евгения Ковалева поучаствовали в кампании 
по посадке деревьев. Акцию организовали в рамках фестиваля «Поколение восстановления»

Бывшего владельца Черкизовского рынка 
арестовали по подозрению в убийстве

В столице Черногории Под-
горице был задержан пред-
приниматель Тельман Исма-
илов. Его обвиняют в органи-
зации убийства предприни-
мателей Владимира Савкина 
и Юрия Брылева. 

Тельмана Исмаилова аресто-
вали на два месяца.
— В производстве Следствен-
ного комитета России, кроме 
дела об убийстве Савкина 
и Брылева, находятся дела 
и о других преступлениях, 
в которых обвиняется Тель-
ман Исмаилов, — рассказала 
«ВМ» руководитель управле-
ния взаимодействия со сред-
ствами массовой информа-
ции Следственного комитета 
России Светлана Петренко.   
По версии правоохранитель-
ных органов, Тельман Исмаи-
лов вместе со своими братья-

ми — Вагифом и Рафиком Ис-
маиловыми — организовал 
убийство двух бизнесменов. 
Непосредственным исполни-
телем стал Мехман Керимов, 
который застрелил из огне-
стрельного оружия Юрия 
Брылева и Владимира Савки-
на. Рафик Исмаилов и Мехман 
Керимов находятся под стра-
жей, Вагиф Исмаилов — в ро-
зыске.
Адвокат Тельмана Исмаилова 
Милош Вуксанович расска-
зал, что арест и помещение 
его подопечного под стражу 
будут обжалованы.
— Тельман Исмаилов в Черно-
гории находился в процессе 
получения убежища. Он явля-
ется примером преследова-
ния со стороны России по эко-
номическим и политическим 
причинам, — сообщил Ми-
лош Вуксанович. 
Он отметил, что, поскольку 
Исмаилов подал документы 
на получение убежища, то нет 

необходимости в заключении 
его под стражу. Ведь он сам не 
заинтересован в том, чтобы 
бежать из страны.
Российский адвокат Тельмана 
Исмаилова Марина Русакова 
подтвердила, что ее подопеч-
ного арестовали власти Чер-
ногории.
— На 12 ноября назначено 
слушание по предоставлению 
убежища в Черногории. Если 
оно будет удовлетворено, то 
экстрадиция в Россию не со-
стоится, — рассказала «ВМ» 
Марина Русакова.
Напомним, что Тельман Ис-
маилов в 1990–2000-х годах 
был одним из самых богатых 
людей России. Он владел Чер-
кизовским рынком, а также 
несколькими десятками ком-
паний и объектов коммерче-
ской недвижимости. Среди 
них — крупный роскошный 
отель в Турции.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

2 октября 17:30 Художница Анна Агасиева получила медаль имени Архипа Куинджи. Награду ей присвоили «за поэтизацию природы, флоры и фауны». 
Девушка написала картину, на которой изобразила озеро Хинтерзее, расположенное в немецкой Верхней Баварии

ЮЛИЯ ТЕМНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Сейчас столичное метро — 
не только транспортная систе-
ма. На сегодняшний день это 
также важная социальная 
площадка города. И очень ра-
дует, что такие важные соци-
альные проекты, как корнеры 
по выявлению когнитивных 
болезней, у нас развиваются 
очень активно. Конечно, такие 
проблемы наиболее актуаль-
ны для людей старшего поко-
ления. Но и молодым людям, 
и жителям среднего возраста 
будет полезно узнать об этом. 
Тогда можно будет заранее за-
няться предотвращением не-
приятных последствий.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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громкое дело

фотофакт

1 октября 12:35 Потомок династии Романовых великий князь 
Георгий Михайлович обвенчался с дочерью итальянского 
дипломата Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе. 
Это первое за 120 лет венчание представителей императорской 
семьи в России. Невеста приняла православие и взяла имя 
Виктория Романовна. 

1 октября 12:35 Исполнительный директор фонда «Память 
поколений» Катерина Круглова вместе с магистром «Что? 
Где? Когда?» Александром Друзем на открытии корнера
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Центральная избирательная комиссия РФ признала выборы депутатов Госдумы VIII созыва состоявшимися и действительными и подписала соответствующий 
документ, к которому прилагается полный список избранных депутатов в количестве 450 человек. Что ждать от нового состава российского парламента, который 

сейчас в себя включает восемь партий, пять из которых правительственные, рассуждают на страницах нашего издания эксперты и политологи. 

19 сентября 2021 года. 11:40. Иван Смирнов вместе с сыном Леонидом пришли на избирательный участок в Новой Москве, чтобы поучаствовать в выборах депутатов в Государственную Думу

Наличие парламентского большинства позволит сохранить продуктивную работу Госдумы 

Оказали доверие 

Подготовили МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ edit@vm.ru

ПАВЕЛ ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ

Обсуждение бюджета всегда происходит до-
статочно оживленно. Регионалы стараются 
выбить своему региону побольше финансиро-
вания, отраслевые лоббисты тоже не зевают... 
Здесь вопрос партийности особой роли не 
играет. В этом случае играют роль интересы, 
я бы сказал, корпоративного характера. Кто-
то лоббирует интересы военной отрасли, кто-
то — естественных монополий. В общем, полу-
чается сложная система согласований. Конеч-

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Необходимо четко понять, что у нас в Госдуме 
нет партии власти, а есть партия парламент-
ского большинства. Партия власти была бы, 
если бы правительство назначалось парламен-
том. И это очень важный нюанс. Что касается 
изменений в деятельности «Единой России», 
то я их не ожидаю. Более того, как заявил один 
из депутатов «Единой России», распределение 
комитетов пополам (между «Единой Россией» 
и оппозицией. — «ВМ»), которое было в про-
шлой Думе, не обосновано, потому что у «Еди-

ной России» подавляющее большинство. Поэ-
тому, скорее всего, другие партии получат зна-
чительно меньше комитетов, чем они получа-
ли в прошлый раз. 
При этом изменения есть. Наличие пятой пар-
тии означает, что наконец-то в парламенте бу-
дет представительство российской буржуазии. 
«Новые люди» — это классовая партия буржу-
азии. Поэтому их голос уже будет слышен. 
В целом же, я считаю, что изменения неизбеж-
ны, но они не будут связаны с принятием ре-
шений. Скорее с изменением структуры пар-
ламента, а также климата в парламенте. А ме-
ханизм принятия решений будет тот же.

АЛЕКСАНДР АСАФОВ
ПОЛИТОЛОГ

Пять партий в парламенте представлены были 
и ранее. А вот за последние 20 лет — впервые. 
Каких-то глобальных изменений в стране 
ждать не стоит, учитывая конституционное 
большинство партии «Единая Россия». Скорее, 
изменения будут заметны в работе самого пар-
ламента. Мы увидим совсем Будет совсем иную 
расстоновку сил: добавятся новые идеи и новые 
люди, у которых своя позиция, у которых нет 
«зашоренности» или каких-то узких идеологи-
ческих рамок, которые есть у других парла-
ментских партий, давно представленных в Гос-
думе. Будет новое дыхание. 
На мой взгляд, такие депутаты, с новым взгля-
дом, там и нужны. Поскольку задачи стоят пе-
ред парламентом серьезные. Это подготовка 

законодательной базы для достижения нацио-
нальных целей, формирование правительства 
и продолжение работы над внедрением в нашу 
жизнь поправок в Конституции РФ, потому что 
там много поменялось оснований, под которые 
нужна законодательная база. Часть работы уже 
сделана, но большая часть еще впереди. В це-
лом же парламент обновился более чем на 
50 процентов. И это позволит большему коли-
честву избирателей найти для себя подходяще-
го представителя, который соответствует его 
ожиданиям и интересам. Уверен, эти люди нач-
нут  иначе работать с запросами граждан. 
Наличие же пятой партии сделает работу пар-
ламента интереснее, поскольку есть вопросы, 
в которых они солидарны с остальными, но бу-
дут и те, с которыми они не согласны. И тогда 
они привнесут что-то новое. 

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИК
ПОЛИТОЛОГ

Госдума значительно обновилась. Но если 
дать распределение мандатов по партиям, то 
становится понятно, что преемственность со-
хранилась. Предыдущий состав Думы по ини-
циативе спикера Вячеслава Володина проде-
лал большую работу по рассмотрению законо-
дательных инициатив депутатов прошлых со-
зывов, находившихся в Думе по многу лет 
и остававшихся без движения. Сегодня таких 
законопроектов осталось сравнительно не-
много, но за время избирательной кампании 
партии выступили с рядом новых инициатив, 
часть из которых уже официально оформлена. 
Все их придется рассмотреть, хотя ряд иници-
атив носят откровенно популистский харак-
тер и заведомо не могут быть реализованы 
в ближайшее время. Как бы то ни было, пер-
вой и основной темой на ближайшее время 
станет рассмотрение федерального бюджета. 
А до этого принятие структуры обновленной 
Думы. 
От думских выборов мы постепенно перехо-
дим к предстоящим президентским, а значит, 
инициатив президента и его администрации 
может быть довольно много. Сюда же я бы от-
нес инициативы правительства, сегодня тесно 
работающего с главой государства и генериру-
ющего массу нововведений, нуждающихся 
в законодательном закреплении.

КОНСТАНТИН КОСТИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Новым депутатам, конечно, надо будет каким-
то образом встраиваться в профессиональную 
работу. У всех разная школа, разная подготов-
ка. При этом в «Единой России» помимо обще-
ственных деятелей и волонтеров очень много 
политиков среди обновленцев, которые заре-
комендовали себя на муниципальноми  и ре-
гиональном уровнях. То есть с опытом работы 
в законодательных собраний субъектов. Поэ-

тому они представляют себе, что такое работа 
в парламенте. И я не думаю, что возникнут 
какие-то серьезные сложности при работе 
с бюджетом, так как в этом смысле все, что не-
обходимо для эффективного законодательно-
го процесса, то есть наличие достаточного ко-
личества специалистов с соответствующими 
компетенциями, имеется. Помимо обновле-
ний есть еще и преемственность. Поэтому, 
мне кажется, что если говорить про ключевые 
направления, то все они достаточно надежно 
прикрыты опытными профессионалами. 

АНДРЕЙ ТУМАНОВ
ПОЛИТОЛОГ

После любых выборов идут переназначения. 
Новая Госдума — новые министры. По моим 
прогнозам, стоит ожидать смены примерно 
половины действующих руководителей мини-
стерств. Хотя, конечно, делать политические 
прогнозы в России довольно трудно. И тем не 
менее, по моим ощущениям, уйдет половина. 
Связываю это с тем, что у нас довольно много 
министров, которые не имеют такой популяр-
ности, такого серьезного веса, значимости. 
Поэтому министерства, которые они возглав-
ляют сейчас, будут обновляться. И, более того, 
их ухода с должности особенно никто и не за-
метит, не вспомнит уже через неделю. Нельзя 

категорично сказать, что правительство, на-
значенное в начале 2020 года, было времен-
ным, но там было много фигур, которые не 
являются политическими тяжеловесами. Могу 
предположить, что останется на своем посту 
министр сельхозразвития, а вот в министер-
ствах экономики и здравоохранения вполне 
могут быть изменения. В частности, на долж-
ность министра здравоохранения сейчас пре-
тендуют серьезные фигуры. Отмечу, что это 
нормальная ситуация, когда обновляется со-
став правительства. Давайте вспомним Древ-
ний Рим, где больше полугода нельзя было за-
нимать свою должность, что связывали с воз-
можностью обрастания коррупционными 
связями. Смена власти — это нормально. 

■  По итогам выборов в Гос-
думу партия «Единая Рос-
сия» получает 324 мандата 
(таким образом, у партии 
конституционное боль-
шинство), КПРФ получает 
57 мандатов, «Справедли-
вая Россия — За прав-
ду» — 27, ЛДПР — 21, 
«Новые люди» — 13. 
По одному мандату получа-
ют «Гражданская платфор-
ма», «Родина» и «Партия 
Роста». Самовыдвиженцы 
получают 5 мандатов.

■  За выборами в Госдуму 
следили 245 международ-
ных представителей 
из 59 стран мира, 
10 международных орга-
низаций и 57 дипломатов 
из посольств, работающих 
в Москве. 

ФАКТЫ

К следующим федеральным выборам в России будет единая система онлайн-голосования. 
Это анонсировала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. 
Она выразила надежду, что наработанный Москвой опыт «органично войдет в общую копил-
ку», а федеральные выборы будут проводиться по единым правилам на одной платформе. 
По словам Памфиловой, наработанный Москвой опыт «органично войдет в общую копилку», 
а федеральные выборы будут проводиться по единым правилам на одной платформе.

ПЕРСПЕКТИВЫ 

процента составила финальная 
явка на выборы в Государ-
ственную думу VIII созыва. 
Такие данные огласили 24 сен-
тября в Центральной избира-
тельной комиссии.

цифра

51,72 

3  Какие ориентиры 
в законодательном 
плане уже очевидны 
в новом парламенте 
VIII созыва?

4  С какими сложностями могут столкнуться новые 
депутаты в ближайшее время?

1  Насколько вероятны изменения в составе 
кабинета министров после выборов депутатов 
Государственной думы VIII созыва?

2  Впервые в российском парламенте 
представлены пять партий. Что из-за этого 
изменится в стране?

5  Будет ли «Единая Россия», у которой 
большинство, учитывать мнения других партий?

6  Насколько вероятны спекуляции по бюджету? 
И насколько «жарким» в целом будет 
обсуждение бюджета в этом году?

но, чтение бюджета отдельно проводится 
с фракциями, с бюджетным комитетом, и на 
этом процессе многие вопросы удается сни-
мать. Как будет на этот раз — сказать сложно. 
У каждой партии свои обещания, данные из-
бирателям, они постараются их решить за счет 
бюджета. Но очевидно, что, поскольку у «Еди-
ной России» конституционное большинство, 
окончательное решение будет приниматься 
в интересах правительства. Но говорить о том, 
что партии за счет каких-то демаршей смогут 
чего-то добиться, я бы не стал. 

■  Государственная дума РФ 
была учреждена в 1993 го-
ду. С этого времени состоя-
лось семь избирательных 
кампаний: в 1993, 1995, 
2003, 2007, 2011 
и 2016 годах. 

■  Проходной барьер для пар-
тий на первых четырех вы-
борах составлял пять про-
центов, в 2007 и 2011 годах 
его повысили до семи, 
с 2016 года партиям вновь 
надо набрать пять процен-
тов для попадания в пар-
ламент. 

■  Самая высокая явка на вы-
борах в Госдуму зафикси-
рована в 1995 году — 
64,76 процента. Мини-
мальная явка была 
в 2016 году — тогда в вы-
борах приняли участие 
47,88 процента. 
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Ненужный пафос 
вместо комфорта
Помните, как Шариков в «Собачьем сердце» предлагает 
взять все да и поделить? Вот и в наши дни шикарные хоро-
мы и дворцы с золотыми унитазами, мраморными ванна-
ми и прочим шиком, изъятые у чиновников-коррупцио-
неров, государство который год пытается раздать нужда-
ющимся в расширении жилой площади. Сначала решили 
элитную недвижимость передавать бесплатно на правах 
социального найма, и только очередникам. Простая 
арифметика заставила многих ответить: «Спасибо, не на-
до». В столице, исходя из минимальных тарифов, на одни 
только коммунальные услуги, живя в квартире общей 
площадью 100 квадратных метров, выложить придется 
немалую сумму. Что уж говорить об отдельно стоящем 
замке, размеры санузла в котором больше, нежели неко-
торые малогабаритки. Продать с аукционов такую ро-
скошь тоже не очень получилось. Пробовали — не берет 
никто. Как-то уж слишком дорого-богато. 
А битва с коррупцией тем не менее разворачивается не-
шуточная. Только в этом году, по данным Верховного су-
да, было удовлетворено 62 иска о конфискации незакон-
но нажитого имущества. Отнять — отняли, но что дальше 
со всем этим великолепием делать, по-прежнему непо-
нятно. Тут и вспомнили про многодетных. На днях Совет 
при президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства предложил в рамках 
антикоррупционных процедур отдавать элитное жилье 
им. А что? Пусть во дворцах живут! Тем более что и упол-
номоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна 
Кузнецова не раз отмечала, что самый острый, больной 
для российских многодетных граждан вопрос — как раз 
жилищный. Вот и отлично: убьем сразу двух зайцев. И от 
стоящих без дела на госбалансе зданий избавимся, и се-
мьи осчастливим. А расходы на содержание… Так тем, 
у кого трое и более детей, если жить не в тесноте, а ком-
форте, все равно за метраж платить надо. По современ-
ным нормам при расчете числа жильцов в новых домах 
выделяется около 20 квадратных метров на человека. 
И вроде бы все логично. Однако хочется верить, что мно-
годетных семей в нашей стране все-таки больше, нежели 
проворовавшихся чиновников. Как делить «добро» бу-
дем? Не говоря о том, что меры поддержки, организован-
ные по принципу «на тебе, боже, что нам негоже», искрен-
ней заботой назвать очень сложно. Просто потому, что 
жилье многодетным семьям нужно не пафосное, а ком-
фортное, лично для них построенное и там, где развита 
инфраструктура для полноценного воспитания чад. Дво-
рец у озера в глуши, построенный каким-нибудь нувори-
шем, чтобы ездить туда от случая к случаю на рыбалку, 
для постоянного места жительства большой семьи вряд 
ли подойдет. Школы, дома культуры в нем разместить? 
Можно. Только дорогу и транспортное сообщение ко мно-
гим прокладывать ведь придется. Чтобы много детей из 
разных семей до него добраться смогли. А это хлопотно. 
Проще отдать ненужные никому хоромы, как вышедшую 
из моды юбку. Помните, еще лет десять назад именно так 
многодетным и помогали некоторые богатые граждане? 
Мешками таскали поношенные шмотки, которые выки-
нуть жалко было, в разные благотворительные организа-
ции и называли это почему-то адресной помощью. Только 
помощь ли это? 
О необходимости поддержки многодетных семей в наши 
дни говорят много и часто. Но ведь и уважать воспитыва-
ющих троих и более детей граждан страны тоже при этом 
нужно. А меры, направленные на решение проблем демо-
графии, уж точно не могут выглядеть как подачка, сколь-
ко бы она ни стоила в денежном эквиваленте. 

Привычка постоянно фотографироваться и выкладывать 
в социальные сети картинки, якобы на память, на самом де-
ле ослабляет нашу мотивацию запоминать, приводит, пред-
ставьте себе, к бесчувствию и беспамятству. Бесчувствию, 
потому что в момент съемки мы отстраняемся от объекта 
восхищения, как хирург отстраняется от больного во время 
операции. Профессиональные фотографы знают, о чем речь, 
не может человек с утра до вечера провести в полном обал-
дении от увиденного. Фотографы знают, как управлять вни-
манием зрителя, чтобы тот завис перед кадром. Обычный 
человек на самом деле находится в обалдении от самого се-
бя, поэтому ему и не надоедает тиражировать любой плевок 
в вечность. Плевком в вечность ироничная и великая Фаина 
Раневская называла фотографии. Но главное слово в этом 
выражении — все-таки плевок, ничтожный акт по сравне-
нию с вечностью, дерзкая попытка преодолеть смерть через 
демонстрацию своей власти над вниманием толпы. 
Личное дело каждого — фотографироваться, выкладывать 
и смотреть. Один из мотивов — все-таки вызвать зависть, 
привлечь внимание к себе широкой аудитории, пережить 
триумф признания. 
Плохо, что селфимания становится второй натурой, когда 
уже не поймешь, где сам человек, а где его проекция. 
Не знаю, как вы, а я, разбирая свои снимки из поездок, 
с удивлением не нахожу ничего даже сопоставимого с теми 
эмоциями, которые приносила поездка. Казалось бы: «Оста-
новись мгновение, ты прекрасно!», а на деле — все тлен 
и скука. Правда, на коллективных фото почему-то все под-
тягиваются, расцветают, и букет в целом кажется очарова-
тельным до сих пор. Я вообще подозреваю, что рядом с дру-
зьями мы являем лучшие свои лики. Потому что счастье 
в одиночку обедняет, а в компании обогащает новыми нюан-
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4 октября 1993 года. Боец правительственных сил в районе Белого дома в Москве. События тех 
дней стали одними из самых противоречивых и, бесспорно, переломных в истории постсовет-
ской России, разделив общество на два противоположных лагеря

Запечатляемся 
до потери памяти

сами. Это как натюрморт, когда каждый из предметов бликует 
и отбрасывает тени, так что в целом создается впечатление бес-
конечно красивой композиции, от которой глаз не отвести. Ас-
социации, которые вызывают люди, намного богаче!
Так вот, о памяти. Оперативная память в течение получаса со-
храняет много деталей. Но если нет установки на долговремен-

ное запоминание, текущая информация даже не перераба-
тывается, не оценивается на глубоком, значимом для лич-
ности уровне, не связывается в памяти с другими события-
ми, в общем, ничего не меняет в жизни человека. Вроде 
момент уникальный, а все мимо, под спудом снимков, как 
под ворохом осенних листьев, теряется, гибнет. Даже если 
сотни людей написали свое «браво!». 
Кстати, люди ходят в социальные сети не только за тем, что-
бы полюбоваться чужой жизнью. Им важно еще и контро-
лировать других, отслеживать траекторию. Самим не хва-
тает смелости на риски, связанные с публичной жизнью, да 
и уверенности нет в том, что выпала судьба, достойная за-
висти. Вот и ждут, когда звезда упадет, момент сгорания не 
пропустить бы, может, они не ваши фанаты, а злопыхатели, 
а вы их собираете. 
Слава парализует внимание, отвлекает от главного, делает 
нас некритичными и глупыми, хотя и знаменитыми. Вот 
почему биографии звезд чаще всего идут по нисходящей — 
вспыхнула, повисла, сгорела без следа. Потеряла бдитель-
ность. Рассказы о сбитых летчиках и разочаровавшихся 
девушках циркулируют дольше, чем восторги и обожания: 
фастфуд дармового блеска против крепкого алкоголя чу-
жих похорон. 
Так что селфимания — закамуфлированная под успех мед-
ленная публичная казнь. Никто не умер, но приговор уже 
вынесен. Одни продают образ жизни, другие платят терпе-
нием и ничего не стоящими словами за утешение, что жизнь 
справедлива и никому не везет по-настоящему. «Да, состари-
лась и располнела… — в крайнем случае заметят старые бо-
лельщики, — а ведь какой была красивой, эх!» 
Мнимые вздохи сожаления вместо настоящего сочувствия 
и помощи, в которых нуждается всякий человек. 
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ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

События 3–4 октября 1993 года стали без преувеличения пе-
реломными в современной истории России. Они вошли в нее 
под названием «Расстрел Белого дома». Или тогдашнего Вер-
ховного совета. В чем именно был перелом? 
Верховный совет не был в полном смысле парламентом. Это 
был квазизаконодательный орган, доставшийся в наследство 
от СССР. Однако расстрел его имел характер именно расстре-
ла парламентаризма как такового. На будущее. Непосред-
ственным политическим результатом стала Конституция 
1993 года, предоставившая исполнительной власти огром-
ные полномочия, а парламент (Думу) сделавшая значительно 
более слабым органом. Через два года — в 1995-м — будет 
сделан еще один важный шаг в этом плане: президент пере-
подчинит себе все силовые структуры. 
Однако был ли в тех конкретных политических условиях дру-
гой вариант тактических действий? 
К октябрю 1993 года конфликт между президентом Ельци-
ным и крайне пестрым по политическому составу Верховным 
советом зашел в тупик, из которого уже на тот момент не про-
сматривалось мирного выхода. ВС был к тому же совершенно 
неработоспособной структурой, он годился лишь на то, чтобы 
выступать в роли «бесконечной говорильни». Ни на какие ре-
формы и издание соответствующих законов он не годился. 
В этом смысле Верховный совет был обречен. Ему не было ме-
ста в новой России как институту. Вопрос был лишь в том, как 
он уйдет. История — как и недоговороспособность задейство-
ванных сил — распорядилась так, что он ушел с кровью. В ре-
зультате вооруженных столкновений в Москве 3–4 октября, 
в которых применялись войсковые соединения и бронетехни-
ка, по имеющимся данным (хотя споры по сему поводу так 
и не закончены), погибли 158 человек и 423 были ранены. 
Только 3 и 4 октября были убиты 124 человека.

Тупик пробили 
танками

Расстрел Верховного совета можно считать расстрелом парла-
ментаризма, однако, парадоксальным образом, вряд ли можно 
считать расстрелом российской демократии. Во-первых, пото-
му что основным гарантом демократических преобразований 
тогда выступала как раз исполнительная власть. А во-вторых, 
никаких существенных преобразований демократического ха-

рактера при Верховном совете так и не было инициировано. 
Были «показательные жесты» типа реабилитации жертв по-
литических репрессий (но без осуждения системы, их ре-
прессировавшей) или реабилитации репрессированных на-
родов. Не было проведено сколь либо существенных преоб-
разований ни в политической сфере, ни в экономической 
(экономические реформы шли в обход и вопреки ВС), кроме 
разве что сохранения относительной свободы слова, кото-
рая появилась еще в годы советской перестройки. А позже ее 
гарантами выступали во многом соперничающие олигархи-
ческие кланы (но они сложились уже на базе массовой при-
ватизации). 
Стоит напомнить, что в составе ВС более 85% были комму-
нистами, испытывавшими во многом реваншистские на-
строения по отношению к эпохе социализма. Конфликт 1993 
года в этом смысле был продолжением августовского кризи-
са 1991 года, просто частично с другими игроками. 
Конфликт между Верховным советом и Ельциным назревал 
долго. Почти на всех его стадиях можно было, теоретически, 
отступить всем и договориться. Но — не срослось. Полити-
ческие компромиссы — не наша сильная черта. Ситуация 
обострилась еще в марте 1993 года, когда Верховный совет 
попытался выдвинуть импичмент президенту Ельцину. Тот 
в ответ пошел на референдум из четырех весьма размытых 
по содержанию вопросов, а по сути — о доверии себе со сто-
роны народа. Референдум Ельцин выиграл, но ВС итогам не 
подчинился. Хотя, теоретически, можно было бы пойти на 
внеочередные выборы одновременно президента и ВС. Та-
кой вариант вроде бы и рассматривался, но ВС и от него от-
казался, предвидя свое поражение. Тогда популярность Ель-
цина была еще очень велика. Он в октябре выиграл это сра-
жение. Но, как выяснилось уже позже, проиграл войну.
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На телевизор 
нечего пенять
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин оза-
ботился моральным состоянием молодежи и предложил 
поменьше показывать жестокие сцены по телевизору, 
а также ограничить доступ юного поколения к компьютер-
ным играм, в которых жестокости тоже хоть отбавляй. Ста-
рая песня о главном: дети смотрят на экраны и усваивают 
антисоциальный стиль поведения — начинают подражать 
бандитам и убийцам, не отличая вымышленный мир от 
реального. Ах, если бы все было так просто: удалил с ком-
пьютера игры-стрелялки, выключил «ящик» — и ребенок 
сразу превратился в образец великодушия и человеколю-
бия. Однако все прекрасно понимают, что так проблема не 
решится. 
Не так давно я участвовала в сюжете одного телеканала 
о людях, которые в детстве подвергались побоям со сторо-
ны старших родственников. Потом сюжет выложили 
в «Ютьюб», а зрители принялись обсуждать его в коммен-
тариях. Я всегда читаю мнения аудитории с большим лю-
бопытством. Оказалось, наболевшая тема. Процентов 
80 признались, что в детстве познакомились со «сценами 
насилия» очень близко. Причем не в компьютере и по 
«ящику», а непосредственно в собственных семьях. Мамы 
кричат на пап, папы колошматят мам, и те и другие с энту-
зиазмом молотят младших членов семьи. Любопытно, что 
ко всеобщему «празднику жизни» зачастую подключаются 
бабушки и дедушки, забросив вязание носков и выпечку 
пирожков. Эти досужие наблюдения подтверждаются и бо-
лее солидными источниками. Недавно одно консалтинго-
вое агентство провело социсследование, посвященное вос-
питанию в российских семьях. Опросили два поколения — 
«отцов» (от 31 года до 55 лет) и «детей» (14–30 лет). Более 
половины респондентов — 61 процент — признались, что 
в детстве бывали биты. Причем две трети из них полагают, 
что заслужили экзекуцию. Десятая часть участников опро-
са сообщила, что их колотили сильно и регулярно. В итоге: 
48 процентов родителей не отказывают себе в удоволь-
ствии угощать подзатыльниками уже собственных потом-
ков. Почти треть людей — 28 процентов — насилием счи-
тают только серьезные физические травмы. А скандалы 
и ремень — какое же это насилие, ну что вы? Однако специ-
алисты — психологи и психиатры (к ним, кстати, обраща-
ются всего 3 процента родителей «проблемных» детей) — 
придерживаются иного мнения. В последние годы они го-
ворят о так называемом комплексном посттравматиче-
ском стрессовом расстройстве (КПТСР) которое человек 
зачастую получает в результате «длительной травматиза-
ции» в детстве. Причем имеются в виду не только истяза-
ния до кровоподтеков. Это и ссоры между взрослыми, и на-
казания за двойки, и еще ряд экстремальных ситуаций, 
которых можно было бы избежать, если бы старшие род-
ственники умели держать себя в руках. Но они не умеют 
и, что самое неприятное, не всегда считают это правиль-
ным, как видим. Дело касается не только нашей страны: 
КПТСР скоро будет включено в новое издание «Междуна-
родной классификации болезней» — авторитетного меди-
цинского справочника, которым пользуются психиатры 
Европы и России. 
Разнообразные научные данные говорят о том, что пода-
вляющее большинство юношей, в детстве налюбовавших-
ся на агрессию и натерпевшихся оплеух, не возьмут ружье 
и не пойдут расстреливать людей по школам и вузам. Они 
попытаются избавиться от душевной боли не менее жут-
ким способом — покончив с собой, например. Наша стра-
на, к великому сожалению, на одном из первых мест в мире 
по подростковым суицидам. Но, повторюсь, запретом 
«стрелялок» по ТВ это положение дел не изменить.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом
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«Добро пожаловать в Ульяновскую область — 
на родину В. Ленина. Здесь две реки текут в про-
тивоположных направлениях и есть своя ано-
мальная зона», — приветствовал меня мобиль-
ный оператор при выходе из аэропорта Улья-
новска. 
— А где у вас тут аномальная зона? — интересу-
юсь я у таксиста, который везет нас к гостинице.
— Везде! — хохочет таксист. — Ульяновск — од-
на сплошная аномальная зона! Взять хотя бы 
наши реки: Волгу и Свиягу. Они разделены 
какими-то двумя километрами, а текут, вопре-
ки всем законам природы, в противоположные 
стороны: Свияга — с юга на север, а Волга — 
с севера на юг. Экологи удивляются, как такое 
может быть. А вот всякие там экстрасенсы уве-
рены, что это из-за разлома в земной коре, про-
ходящего аккурат под Ульяновском. Якобы там 
какие-то энергетические вихри сильные, и они 
влияют на течение рек... 

Ленин «на раене» 
Две реки как будто подчеркивают двойствен-
ность города. Купеческий Симбирск здесь ли-
хо смешан с социалистическим Ульяновском, 
двухэтажные деревянные особнячки подпира-
ют бока пятиэтажкам прошлого столетия. Да 
и главных звезд города тоже две — Иван Гонча-
ров, создавший бессмертного Обломова, 
и Владимир Ленин, попытавшийся вытравить 
обломовщину с русской земли ударной дозой 
равенства и братства. Впрочем, и обломовщи-
на, и «совок», ставший венцом социалистиче-
ской революции, до сих пор уживаются в серд-
це каждого русского — советского — россий-
ского человека, верящего как Ленину, так и ле-
шему. 
Возможно, Ульяновск — именно то место, куда 
стоит отправиться на поиски «русской хтони», 
во многом определившей идентичность каждо-
го из нас. Но пока местное агентство по туризму 
делает упор не на духовной составляющей, а на 
исторической. Историей Ленина тут пропитано 
все: улицы, площади, дома. Даже школы и пред-
приятия до сих пор носят его имя. 
— Вот здесь я сделал одну из первых своих ра-
бот — «Ленин на раене», — показывает дизай-
нер и уличный художник Егор Холтов одну из 
стен в переулках центральной улицы Гончаро-

Город Ульяновск — не самое популярное туристическое направление. У многих он ассоциируется только с автомобилями УАЗ и домом, где родился Владимир Ильич 
Ленин. Но, как известно, красота — в глазах смотрящего. И мы решили посмотреть на город глазами одного из самых известных жителей Ульяновска — уличного 

художника Егора Холтова. И увидели совсем не тот город, что описан в туристических путеводителях. Без «буханок», но с Лениным. Куда тут без него. 

Ульяновск — родина балалайки, «обломовщины» и революции 

Колыбель Ленина

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Местные реки 
Волга и Свияга 
разделены двумя 
километрами, 
но текут 
в разные стороны

реплика

Курортное местечко 
ДЕНИС ИЛЬИН
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ульяновская область богата и историческим, и культурным наследием, и памятниками приро-
ды, которые стоит посетить. Можно выделить несколько направлений. Самая популярная 
и интересная экскурсия для всех возрастов — «По руслу реки Симбирки». Есть «Романтиче-
ская экскурсия» по самым красивым и романтичным местам города, масса экскурсий на про-

изводства вроде крафтовой сыроварни. А для детей, на время каникул, 
запланированы профориентационные экскурсии: на телевидение, в вете-
ринарную лечебницу и много других. Посмотреть, какие еще есть экскур-
сии, записаться и выбрать можно в их группе «ВКонтакте». Также можно 
найти группу «Анатомия Симбирска». Ребята делают очень интересные, 
необычные экскурсии по Ульяновску: от архитектурных до мистических. 
Туризм — это не только экскурсии и культурные достопримечательности. 
Это в первую очередь походы в интересные природные места, коих в Улья-
новской области достаточно много. Сейчас природные памятники и кра-
соты региона находятся в непосредственном доступе. Съездить в Сенги-

леевские горы, посетить Берег орланов или Скрипинские кучуры можно самостоятельно: по-
бродить по горам и каменным лабиринтам, а можно принять участие в организованном про-
фессионалами походе. Можно отправиться на трекинг-экскурсию по интересным местам, 
памятникам природы, заповедникам, вместе с тем со всеми атрибутами походного быта: обе-
дом на костре, форсированием природных препятствий. Кроме того, Ульяновская область 
благодаря Волжскому морю летом — практически курортное местечко. У нас много санато-
риев, турбаз и баз отдыха, где пляжный и активный отдых могут оказаться ничуть не хуже, 
чем на морском побережье.

■ Считается, что Стенька Разин спрятал все награбленное золото где-то на симбирской зем-
ле. Это предположение имеет основания, поскольку именно здесь Степан Разин побывал 
в последний раз. Согласно собранию исторических преданий, записанных в Симбирской гу-
бернии Дмитрием Садовниковым, клад Разина зарыт в селе Шатрашаны Симбирской губер-
нии. «40 пудовок золота, многое множество сундуков с жемчугами». Ульяновские жители 
уверены, что клад проклят и, возможно, искать его опасно.
■ Памятник природы в Ульяновской области Скрипинские кучуры представляет собой гряду 
каменистых холмов, поросших сосновым лесом. Местные жители рассказывают, что здесь 
часто появляется не обычный великан. Ростом он больше четырех метров, но выглядит ста-
рым, чуть сгорбленным. По их словам, он передвигает огромные каменные валуны. Следы 
от этих передвижений можно увидеть во время посещения памятника. 

ЛЕГЕНДЫ

20 рублей: цена проезда на обществен-
ном транспорте Ульяновска (маршрутка, 
троллейбус, трамвай). 170 рублей: цена 
поездки на такси в центр города. 300 руб-
лей: стоимость билета в Музей балалайки. 
150 рублей: цена билета в дом-музей 
В. И. Ленина. 130 рублей: средняя стои-
мость чашки капучино в центре города. 
5825 метров: длина Президентского 
моста в Ульяновске (одного из двух мо-
стов города). 88 памятников Ленину уста-
новлено в Ульяновской области. Боль-
шинство из них появились в период 
1960–1980-х годов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ва. — Работу быстро закрасили, но в футболках 
с изображением Ильича в спортивном костюме 
и сдвинутой на затылок шапке до сих пор пол-
Ульяновска ходит.
Впрочем, Егор скромничает. Сегодня Ленин 
в версии Холтова растиражирован на весь мир. 
Футболки разлетаются как горячие пирожки 
в Италии, Германии и даже во Вьетнаме. 
В каком-то смысле о существовании Ульянов-
ска многие иностранцы узнали благодаря твор-
честву Холтова. Впрочем, в своем отечестве 
пророков, как известно, нет.
— Мои работы здесь постоянно закрашива-
ют, — говорит он. — Причем это делают не вла-
сти, а обычные жители. Интересно, что назва-
ния местных ОПГ на стенах висят спокойно, 
а мое творчество уничтожается… Поэтому я те-
перь в основном за границей творю. Там все это 
намного дольше живет. Ну а на этой стене 
я иногда обновляю Ленина, потому что с нее для 
меня все началось. Теперь она для меня своего 
рода алтарь…

Клубный яхтинг 

Все дороги из центра Ульяновска ведут к Волге. 
С набережной она кажется морем — ее края 
уходят куда-то за горизонт. На песчаных пля-
жах молодежь играет в волейбол и фрахтует ях-
ты. Нет, это не оксюморон: ульяновская моло-
дежь действительно катается на яхтах по Волге. 
Здесь несколько яхт-клубов, где можно арендо-
вать судно от 2000 рублей.
— Слева от пляжа находится парк Дружбы на-
родов, — рассказывает Холтов. — Он был от-
крыт в 1969 году в качестве символического 
дара советских республик Ульяновску к 100-ле-
тию со дня рождения Ленина.
Особенность парка в том, что каждая республи-
ка обустроила здесь свою площадку в нацио-
нальном стиле. Так, например, Киргизия раз-
била в парке газон с цветами, Армения высади-
ла деревья, а Узбекистан украсил свою часть 
коробочками с хлопком.
— Правда, после перестройки парк развалил-
ся, — говорит Егор. — Сейчас он немного в за-
пущенном состоянии. Но в последние три года 
местные активисты занялись его восстановле-
нием. Поэтому он остается довольно популяр-
ным местом у туристов. Ночная экскурсия по 
парку Дружбы — один из главных хитов нашей 
туристической программы. 

Ночная мэрия

Три года назад в Ульяновске появилась ночная 
мэрия. Сегодня она размещается в одном из до-
мов на улице Гончарова. Здание расположено 
прямо напротив сквера знаменитого писателя, 
где установлен не только памятник Ивану Гон-
чарову, но и памятник дивану Ильи Обломова. 
Избежать обломовщины на диване перед теле-
визором — основная цель ночной мэрии. «Ру-
лим досугом. Строим мосты между заведения-
ми, активистами, горожанами и властью» — 
девиз культурной организации.
«Наша задача — получать информацию у всех 
тех, кто организует вечерние кинопоказы на 
открытых площадках, музыкальные, танце-
вальные проекты в городе, у коммерческих 
компаний, баров, ресторанов, которые тоже 

делают какую-то культурную афишу в своих за-
ведениях, у театров и музеев», — говорит Павел 
Андреев, «ночной мэр» Ульяновска.
И, надо сказать, ночная культурная жизнь 
в Ульяновске очень активная. Во время своей 
прогулки по центру города я то и дело останав-
ливалась у афиш ночных мероприятий. 

Бар здорового человека 

С Гончарова, главной улицы Ульяновска, мы 
с художником сворачиваем на параллельную 
улицу Федерации.
— Это наша барная мекка, — объявляет он. — 
Сейчас улица кажется немного пустынной, но 
дождись вечера, и она оживет! Здесь располо-
жены все главные бары города — «Алхимик», 
«Все свои», «Культура» и другие.
Днем улица Федерации кажется не просто пу-
стынной, но и заброшенной. Строительные мо-

сты, пыльные окна, бетонные заборы тянутся 
бесконечными рядами по двум ее сторонам. Но 
через пару часов с заходом солнца действитель-
но все изменилось. Улицу раскрасили огни гир-
лянд, фонарей и маленьких лампочек. Все на-
глухо закрытые днем двери ночью приветливо 
распахнулись, а количество музыкальных де-
цибелов, сложившихся в единое звучание, чуть 
не сбило меня с ног.
Улица Федерации очень напомнила будапешт-
ские руин-бары, созданные венгерской молоде-
жью на первых этажах зданий заброшенного 
еврейского квартала.
Впрочем, по словам Егора, в отличие от Буда-
пешта, не все бары Ульяновска пригодны к по-
сещению «здоровым человеком».
— Мое самое любимое заведение — бар 
«Нутрь», — сообщает он. — Друзей я обычно 
вожу только туда. Это хорошее место с адек-
ватными людьми. Там есть фейс-контроль, ко-

торый неадекватов выкидывает. Поэтому это 
место популярно у туристов, да и пиво там не-
дорогое. 

Аутентичный фольклор

На улице Бебеля, в одном из симбирских купе-
ческих домиков, расположился единственный 
в мире Музей балалайки. В музее два больших 
помещения: в одном находятся сцена, чайная 
зона, где проходят мастер-классы и вечеринки. 
А во втором — экспозиция. 
Сам музей появился в 2013 году благодаря со-
бранию Евгения Харламова и Сергея Ключни-
кова, владельцев мануфактуры, изготавливаю-
щей балалайки, — традиционного промысла 
ульяновских крестьян. Для того, чтобы пере-
нять секреты мастерства балалаечников, ребя-
та несколько лет ездили в экспедиции по рос-
сийским деревням. Самые необычные балалай-
ки они покупали. В конце концов инструментов 
накопилось так много, что решено было поде-
литься этой красотой с миром. Так появился 
Музей балалайки. Сегодня в нем можно уви-
деть не только аутентичные музыкальные ин-
струменты из российской глубинки, но и стан-
ки для их производства — «болван» и «вер-
толет» . 
По словам Сергея Ключникова, балалайка в ре-
гионе живет и здравствует. 
«В области, к примеру, работает Ульяновская 
филармония с ансамблем народных инстру-
ментов, — говорит он. — Но мы обратили вни-
мание на другую сторону — на молодежную 
субкультуру, куда вливаются ребята, занимаю-
щиеся аутентичным фольклором. То есть в фи-
лармонии музыканты играют классику, а есть 
традиционный пласт культуры, который нику-
да не делся. В Ульяновске по воскресеньям на 
Южном рынке деды и бабки играют старинную 
народную музыку. В такую живую культуру вли-
вается молодежь, и ее у нас довольно много». 
К слову, вклад в туристическую привлекатель-
ность Ульяновска основатели музея внесли не 
меньший, чем Холтов. Так балалайка производ-
ства их мастерской в этом году завоевала пер-
вый приз VI Всероссийского конкурса «Туристи-
ческий сувенир». Сегодня ульяновские бала-
лайки поставляются на российский и европей-
ский рынки.

■
Недалеко от улицы Радищева у Егора открылась 
небольшая персональная выставка. На удивле-
ние ни одного Ленина там замечено не было. 
Вместо него на постерах можно увидеть старую 
женщину, делающую селфи в зеркале, Мадонну 
с пластиковой бутылкой «Жигулевского», над-
пись «все пули попадают в рай», бомжа, держа-
щего плакат free hugs («бесплатные объя-
тия» — англ.). 
— Почему все твое творчество такое саркасти-
ческое? — интересуюсь я.
— Жизнь такая, — отвечает Егор. — Я просто 
реагирую на нее. 
Мне становится интересно, не думал ли худож-
ник уехать когда-нибудь из Ульяновска.
— Нет, — признается он. — Меня и здесь все 
устраивает. Я на связи со всем миром, могу про-
давать работы в другие страны, рисую, путеше-
ствую. Когда приезжаю в Ульяновск — то беру 
палатку и еду жить на Черное озеро. Потом воз-
вращаюсь на несколько дней в город, делаю все 
дела и опять уезжаю. У меня все нормально, по-
тихоньку плыву по направлению к пенсии. 
А там — куплю домик и огородик разобью. Кра-
сота будет! 
В одном из местных «Телеграм»-каналов авто-
ры метко охарактеризовали Холтова как персо-
нажа, воплощающего в себе ленинское бунтар-
ство вместе с обломовской ленью.
И сам художник с этой характеристикой вполне 
согласен. Он же из Ульяновска, а здесь все плоть 
от плоти этого контрастного города, который 
днем маскируется под промышленный квар-
тал, а ночью превращается в культурную столи-
цу Поволжья.
Хотя, если заглянуть в «Нутрь» — бар «здорово-
го человека», — то спустя пару часов можно 
и в себе обнаружить настоящего ульяновца, 
с его поистине обломовским принятием всего: 
уазиков, балалаек, активистов и пофигистов, 
энергетических разломов и мадонн с пивными 
бутылками. 
И, кажется, единственное, что можно в этой си-
туации сделать, — саркастически улыбнуться 
и продолжить плыть по течению жизни куда-то 
в направлении дачного домика с огородом.

10 февраля 2021 года. Сергей Ключников, один из основателей Музея балалайки, показывает посетителям древние инструменты
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точка Сегодня точку в номере ставят студентки Московского государственного технического университета имени Баумана Ксения Копылова (слева) и Полина Пономаре-
ва. Девушки приняли участие в необычном спортивном празднике, организованном совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова. Участникам предстояло совершить 
велопробег по Москве, а затем показать свои таланты в ориентировании, пройдя увлекательный сказочный квест по мотивам известных мультфильмов. Именно 
поэтому вместо привычного спортивного костюма Ксения нарядилась в плюшевый комбинезон кигуруми, изображающий зверька из детских сказок. Интересно, 
что у аниматоров и актеров, выступающих в кигуруми, было жесткое правило: во время представления не выходить из своего образа. Кроме того, у них была важная 
задача — фотографироваться со всеми желающими, особенно с детьми, которые пришли на праздник. 

Идеи феминизма 
и чайлдфри хотят 
запретить. 
И как вам?

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ 
ЮРИСТ 

Это избыточная мера, которая 
полностью дублирует дей-
ствующее законодательство. 
Если движение начинает 
транслировать идеи превос-
ходства над другими социаль-
ными группами, нарушать 
общественный порядок, со-
вершать насилие над людьми, 
его относят к экстремистским. 
Для них есть статья 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти ли-
бо вражды». Какие-то новые 
меры придумывать не стоит. 

ОЛЬГА ЛЕТКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗ
И ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
АССОЦИАЦИИ РОДИТЕЛЬСКИХ 
КОМИТЕТОВ И СООБЩЕСТВ РОССИИ

Феминистическое движение 
и другие подобные течения 
оказывают крайне негативное 
влияние на развитие детей 
и их психологическое здоро-
вье. Многие родители даже не 
подозревают, насколько это 
серьезно. Школьники с млад-
ших классов начинают отно-
сить себя к какому-то движе-
нию, утверждают, что хотят 
сменить пол. В таком возрасте 
они считают, что это престиж-

но и необычно, потому что 
массовая культура преподно-
сит все это в красивой упаков-
ке. Даже родители иногда не 
могут помочь своим детям, по-
тому что влияние масскульта 
на неокрепшие умы очень ве-
лико. На мой взгляд, с этими 
движениями действительно 
нужно серьезно бороться 
и вносить их в списки запре-
щенных организаций.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ 
ПРАВОЗАЩИТНИК

Экстремизм возможен в лю-
бом течении, даже в экологи-
ческом. Например, когда его 
участники начинают штурмо-
вать заводы и нападать на ра-
ботающих там людей. И нуж-
но понимать, все ли движение 
практикует такие насиль-
ственные методы или только 
его единичные участники. 
Важно, чтобы государство 
установило диалог с лидера-
ми этих движений. И возмож-
но, выяснится, что члены те-
чений так же против экстре-
мизма, как и наше государ-
ство. Диалог иногда намного 
конструктивнее, чем очеред-
ной запрет. 

Председатель комиссии по защите детей от деструк-
тивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов 
предложил признать экстремистскими движения ради-
кального феминизма и чайлдфри (идеология, согласно 
которой люди отказываются иметь детей). 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

Посторонним вход 
воспрещен

Оскароносный режиссер Никита Серге-
евич Михалков высказал мнение, что 
российским фильмам не имеет смысла 
участвовать в конкурсе на премию Аме-
риканской академии кинематографи-
ческих искусств и наук, более извест-
ной как «Оскар». 
Режиссер пояснил, что «Оскар» стал 
уже и «никаким», и «абсолютно поли-
тизированным». Идет ли речь о двух 

разных тезисах или о причине и следствии? Кино всегда 
было «важнейшим из искусств» не только по версии Лени-
на. Могла ли главная кинопремия фабрики грез быть не 
политизированной? Все самые актуальные общественно-
политические тренды США находили свое отражение в за-
печатанных конвертах с именами очередных лауреатов 
«Оскара». Потому в разгар Второй мировой, в 1943 году, 
лучшим документальным фильмом признали советский 
«Разгром немецких войск под Москвой». Так Америка по-
хлопала по плечу своего соседа по окопу. Но это не помеша-
ло ей спустя несколько лет травить 
оскароносную Гейл Сондергард и ее 
супруга Герберта Бибермана по подо-
зрению в симпатиях к СССР. Полити-
ка? А как же. Но может быть, это дела 
давно минувших дней? Удивился ли 
кто-то лучшим фильмам по версии 
«Оскара» 2019 и 2014 годов — «Зеленая 
книга» и «12 лет рабства» соответ-
ственно? Нет, конечно. Всем известно, 
как масштабно сегодня кается белая 
Америка перед Америкой цветной. 
А бывает и по-другому: в 2016 году 
«Оскара» получает лента «В центре 
внимания», подробно повествующая 
о бостонском скандале с педофилами 
2001 года. А фильм Адама Маккея о кризисе 2008 года, воз-
лагающий вину за него на главные банки и рейтинговые 
агентства Уолл-стрит, остается в тени. Таким образом, 
трендовая антихристианская тема подсвечена, а антикор-
поративная убрана в чулан. 
На память приходит старый советский и не оскароносный 
фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспре-
щен». Действие ленты разворачивается в эпоху нашего 
главного, после самолета Ан-2, «кукурузника» — Никиты 
Сергеевича Хрущева. Вожатые в пионерском лагере обсуж-
дают, кому давать премию. И всем ясно, что кукурузе — ца-
рице полей. «Не коту в сапогах же!» — смеется товарищ 
Дынин в исполнении Евгения Евстигнеева. Вот и «Оскара» 
никогда не дадут, и никогда не давали «коту в сапогах». 
Только свежей или очередной политкорректной и полити-
чески грамотной «кукурузе». И в свете сказанного Михал-
ков совершенно прав — нашим фильмам премий этих не 
видать. Если только не упаковать их соответствующе. Чтоб 
даже киноакадемики не догадались, о чем там на самом 
деле речь. Как это было с «Утомленными солнцем» Михал-
кова или с фильмом «Москва слезам не верит» Меньшова. 
И с ненавистным лагерным властям Костей Иночкиным, 
получившим под личиной кукурузы свой главный приз.

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

АНДРЕЙ 
КАЗАКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РЕДАКТОРА 
СЛУЖБЫ 
НОВОСТЕЙ

мнение

Работа и образование

Авто, запчасти

Коллекционирование

Разное

Недвижимость

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Продавец 45 тыс. Т. (495) 221-10-35

● Любые авто, иностранные и отече-
ственные, куплю. Т. (926) 029-93-33

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

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

● Инициативная группа объяв-
ляет об учреждении Региональной 
Общественной Организации «Мо-
сковская чувашская национально-
культурная автономия». По интере-
сующим вопросам прошу звонить по 
телефону 8 (977) 333-09-97

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68.
4/Х премьера Под одной кры-
шей. 5/Х Ва-банк. 6/Х Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
9/Х Американские горки. 
10/Х Юнона и Авось. (Спектакль 
COVID-FREE).12/Х Вечный об-
манщик. 13/Х Ложь во спасение. 
15/Х Вишневый сад. 16/Х Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. (Спектакль COVID-
FREE).17/Х Шут Балакирев. 
19/Х премьера Поминальная 
молитва. 20/Х Женитьба.

Творч. объединение В. Вексельмана

Музей-квартира 
Гольденвейзера
(филиал Российского нацио-
нального музея музыки). 
Тверская ул., 17, кв. 110, 
✆ (915) 168-07-14.
9/Х в 16 ч. Концерт «Шедевры 
Барокко». Екатерина Требелева 
(сопрано). В концерте примут 
участие Наталья Арутюнова 
(фортепиано), Елена Железина 
(скрипка), Ирина Рабчевская 
(скрипка), Сергей Суворов 
(виолончель), Алена Барамидзе 
(флейта).

Лекция
Принципы заботы о себе 
в рабочее время

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
5 октября, 15:00, бесплатно
Жителям мегаполиса расска-
жут, как заботиться о своем 
здоровье в рабочее время, что 
такое коллективный иммуни-
тет. Внимание будет уделено 
и темам организации рабочего 
места, способам снятия стресса, 
физической активности. 

Вебинар
Социальные сети как 
источник продаж
https://clck.ru/Xm8X4
5 октября, 11:00, бесплатно
Участники узнают, как выбрать 
оптимальную соцсеть для сво-
его бизнеса, какие новые 
механизмы продаж появляются 
в интернете. Помимо этого, 
их познакомят со способами 
обойти конкурентов и увеличить 
число подписчиков и клиентов. 
Будут и практические советы, 
например, как принимать опла-
ту за товар в чате соцсети.

деловая афиша

Запуск спутника и штурм 
здания парламента 
Газета «Вечерняя Москва» 
продолжает вспоминать 
события, которые проис-
ходили в этот день и по-
влияли на ход истории.

1535 год. По указу короля 
Генриха VIII была напечата-
на первая англоязычная 
Библия — до этого свя-
щенную книгу издавали 
лишь на латыни. Правитель 
открыто выступал против 
власти папы римского 
и был сторонником того, 
чтобы Библия была доступ-
на для чтения всем англи-
чанам. Переводом зани-
мался католический свя-
щенник Майлс Ковердейл.

1675 год. Голландский 
физик Христиан Гюйгенс 
запатентовал карманные 
часы. Их первые экземпля-
ры стоили очень дорого
и были показателем благо-
состояния владельца. 

1911 год. В лондонском 
метро появился первый 
в мире эскалатор. Он пред-
ставлял собой гладкую 
движущуюся дорожку 
без ступеней и поручней. 

1957 год.В СССР запусти-
ли первый искусственный 
спутник Земли. Аппарат 
отпра вили с пятого научно-
исследовательского поли-
гона Министерства оборо-
ны СССР Тюратам. Сей-
час это космодром Бай-
конур.

2000 год.Убийце Джона 
Леннона Марку Дэвиду 
Чепмену отказано в до-
срочном освобождении. 
Эксперты специальной ко-
миссии Нью-Йорка пришли 
к выводу, что убийство бы-
ло преднамеренным.

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

день в деньПодвиги советских дипломатов помогли 
победить в страшной войне

Музей Победы представил 
новую выставку «Ленд-лиз». 
Ее открыли к 80-летию под-
писания соглашения между 
СССР, Великобританией 
и США. Близкие родственни-
ки дипломатов посетили экс-
позицию и рассказали, как 
их предки налаживали воен-
но-экономическое сотрудни-
чество для борьбы с гитле-
ровской Германией. 

В павильоне выставки «Ленд-
лиз» — несколько витрин, рас-
ставленных по периметру по-
мещения. В них — модели за-
рубежной техники, которые 
использовались красноармей-
цами во время Великой Отече-
ственной войны: танки, ги-
дросамолеты, истребители, 
грузовые машины. На выстав-
ке можно увидеть личные ве-
щи генерал-майора морской 
авиации, исследователя Ар-
ктики Максима Чибисова: 
легкую зимнюю куртку и кра-
ги (перчатки с удлиненными 
манжетами — «ВМ»). Во вре-
мя войны этот человек коман-
довал спецгруппой по пере-
гонке ленд-лизовских гидро-
самолетов «Каталина» из США 
в СССР. 
В церемонии открытия при-
няла участие дочь Максима 
Чибисова — Елена Рубина.

— Мой отец оставил дневни-
ки и рукописи, по которым 
вместе с сестрой мы написали 
книгу о его жизненном пути. 
В ней рассказывается, как 
происходил процесс доставки 
гидросамолетов с базы в Эли-
забет-Сити на территорию 
нашей страны. Его маршруты, 
можно сказать, были кругос-
ветными путешествиями, — 
сообщила Елена Максимовна.
На выставке также представ-
лены личные вещи адмирала 
Николая Харламова, который 
с июля 1941 года работал с бри-
танским адмиралтейством по 
вопросам организации поста-
вок по ленд-лизу в мурман-

ский порт. На витринах пред-
ставлены его парадная адми-
ральская фуражка и китель, 
атлас, карманный англо-рус-
ский словарь, а также наград-
ной кортик в футляре.
— Командировку в Велико-
британию мой дед считал 
главным делом своей жизни. 
Он вел переговоры с нашими 
союзниками и решал, какую 
технику необходимо доста-
вить в СССР. С его помощью 
в Великобританию приезжа-
ли наши специалисты по тан-
ко- и авиастроению, которые 
изучали там технику, чтобы 
объяснить потом нашим сол-
датам, как с ней работать, — 

пояснила внучка адмирала 
Харламова Екатерина Бурла-
кова, которая тоже пришла на 
церемонию открытия.
В некоторых витринах пред-
ставлены вещи генерал-лей-
тенанта авиации, Героя Со-
ветского Союза Михаила Ма-
чина. В годы Великой Отече-
ственной войны он был 
начальником советской мис-
сии на Аляске, поставлял са-
молеты и боевую технику для 
фронта.
Выставка будет открыта для 
посетителей до 24 января 
2022 года.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

выставка
ФЕДОР СМУГЛИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МУЗЕЯПОБЕДЫ
Сейчас много говорят о том, 
смогли бы мы победить 
без поставок оборудования 
по ленд-лизу или нет. Я думаю, 
что да. Но самое важное здесь 
то, что помощь по привозу тех-
ники, продовольствия, лекар-
ственных препаратов и меди-
цинского оборудования была 
оказана своевременно. От-
дельно хочется отметить 
и структуры военно-морского 
флота нашей страны, которые 
делали все для того, чтобы со-
хранить поставки в целости 
и сохранности.
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1 октября 15:39 Внучка адмирала Николая Харламова 
Екатерина Бурлакова рассматривает китель своего деда
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