
Дом культуры на Болотной 
набережной — далеко не пер-
вый реализованный в Москве 
проект приспособления про-
мышленных зданий под твор-
ческие площадки. Так, на ме-
сте бывшего хрустального 
завода сейчас работает зна-
менитый дизайн-завод «Фла-
кон» — культурный центр 
и городской квартал для 
представителей креативных 
индустрий. На территории 
бывшего пивоваренного за-
вода разместился центр со-
временного искусства «Вин-
завод». Здесь вам и галереи, 
и образовательные студии, 
и художественные мастер-
ские с шоурумами. И даже по 
соседству с «ГЭС-2» есть арт-
кластер «Красный Октябрь», 
который занимает здания 
знаменитой кондитерской 
фабрики.
И все же, как подчеркнул 
Сергей Собянин, новый Дом 
культуры — особенный. Ко-
манда специалистов под ру-
ководством известного ита-
льянского архитектора Ренцо 
Пияно реализовала крупней-
ший в мире за последние не-
сколько лет проект приспосо-
бления промышленного объ-
екта под культурное про-
странство.
Важную роль здесь сыграло 
само здание ГЭС — один из 
памятников культурного на-
следия столицы, построен-
ный в начале XX века по про-
екту архитектора Василия 
Башкирова и инженера Ми-
хаила Поливанова. К началу 

новой жизни электростан-
цию бережно отреставриро-
вали.
— По историческим фотогра-
фиям восстановили облик фа-

садов, включая стальные ра-
мы огромных окон, — расска-
зал Сергей Собянин. — На 
свое место вернулись шатер, 
часы и флюгер на башне. 

Установлены 70-метровые 
трубы, которые используются 
для забора и очистки воздуха.
Внутри здания реставраторы 
привели в порядок историче-

скую лестницу 
с кованым ограж-
дением и метлах-
ской плиткой, 
а также два боль-
ших открытых за-
ла, которые назва-
ли «Проспект» 
и «Площадь». Кста-
ти, как уточнил 
мэр, в Доме культу-
ры не будет клас-
сических этажей: 
отдельные ярусы 
и платформы сое-

диняют между собой лестнич-
ные пролеты.
— Под стеклянными сводами 
«ГЭС-2» будут проходить вы-
ставки, кинопоказы, концер-

ты, перформансы и театраль-
ные постановки, — сообщил 
Собянин. — Обещают отлич-
ный звук — акустикой зани-
малась группа международ-
ных специалистов с опытом 
создания звуковой системы 
Парижской филармонии.
В одном из залов уже смонти-
рована выставка исландского 
художника Рагнара Кьяртанс-
сона «В Москву! В Москву! 
В Москву!». На другой пло-
щадке начались съемки ре-
мейка знаменитой мыльной 
оперы «Санта-Барбара». Это 
такой перформанс, в котором 
вместе с актерами смогут 
принять участие и посетите-
ли культурного центра.
Для гостей также будут рабо-
тать книжный магазин, биб-
лиотека, кафе и творческие 
мастерские. Опытные масте-
ра научат всех желающих ра-

ботать с металлом, тексти-
лем, керамикой и деревом. 
Кроме того, здесь откроют 
фотолабораторию, студию 
звукозаписи и пекарню.
— Проекты такого уровня, как 
реставрация «ГЭС-2», очень 
важны для Москвы, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — Они 
наполняют новым смыслом 
привычные пространства. От-
крывают новые горизонты 
для творчества. Украшают го-
род. Привлекают туристов.
На крыше подземного пар-
кинга Дома культуры раски-
нулась березовая роща. Кроме 
того, параллельно с реставра-
цией «ГЭС-2» прошла рекон-
струкция Патриаршего пеше-
ходного моста. Первых посе-
тителей Дом культуры примет 
уже в эту субботу, 4 декабря.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера президент 
России Влади-
мир Путин и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин откры-
ли Дом культуры 
«ГЭС-2». Новая 
арт-площадка 
разместилась 
в здании быв-
шей городской 
электростанции.

Студенты исполнят 
желания детей

Инновации помогут 
победить вирус 

Участники студенческой ор-
ганизации «Женский коми-
тет» Российского универси-
тета дружбы народов запу-
стили акцию «Стань 
Дедом Морозом». 
До 15 декабря они 
собирают подарки 
для подшефных дет-
ских домов во Вла-
димирской области.

Эта акция — одна из 
самых любимых у сту-
дентов вуза.
— Нам даже выпуск-
ники постоянно зво-
нят и спрашивают, 
когда она начнется. 
В этом году нам при-
шло около 120 писем 
от детей. Студенты разобра-
ли их буквально за пару ча-
сов. Теперь задача исполнить 
детские желания, — расска-
зала тьютор управления по 

работе со студентами РУДН 
Елена Нестеренко.
Обычно дети просят спортив-
ный инвентарь, форму в цве-

тах любимого фут-
больного или хоккей-
ного клуба, одежду 
и вещи, нужные в бы-
ту: сковородки, муль-
тиварки и кастрюли. 
— Вместе с просьба-
ми дети прислали 
нам рисунки вуза 
и сочинения о том, 
как сильно они скуча-
ют и ждут нас в го-
сти, — добавила Еле-
на Нестеренко.
Раньше студенты еще 
показывали детям но-
вогодние спектакли, 

но уже второй год из-за панде-
мии поездки приходится от-
менять.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Москва заняла первое место 
среди европейских городов 
в рейтинге инноваций, помо-
гающих в борьбе с новой ко-
ронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщается на офи-
циальном сайте мэра Москвы 
mos.ru.

С самых первых дней панде-
мии Москва задействовала 
все необходимые ресурсы, 
чтобы город смог противосто-
ять опасному вирусу. В итоге 
успехи столичных властей не 
остались без внимания, их от-
метили в рейтинге инноваций 
для устойчивости к коронави-
русу. Российская столица ста-
ла первой в Европе, а в миро-
вом масштабе уступила лишь 
Нью-Йорку и Сан-Франциско, 
заняв третье место.
— Добиться высоких показа-
телей Москве помогли почти 
160 передовых решений, кото-
рые применяются для борьбы 
с распространением корона-
вируса, — говорится на сайте 
mos.ru
Среди основных инноваций, 
которые использовала Мо-
сква, — Единая цифровая 
платформа здравоохранения. 
Она работала и до пандемии, 
но приобрела другие масш-
табы с приходом коронавиру-
са в нашу жизнь. На ее базе 
в кратчайшие сроки был соз-
дан единый лабораторный 
сервис, который включил 
в себя 600 учреждений — как 
городских, так и частных 
и федеральных. Это позволи-
ло получить единую актуаль-
ную базу всех жителей Мо-
сквы с подтвержденным диа-
гнозом «коронавирус». 
Важную роль сыграл в борьбе 
с пандемией и искусственный 
интеллект. Столичные медики 
поставили более 2,6 миллиона 
диагнозов с помощью систе-
мы поддержки принятия вра-
чебных решений. Кроме того, 
врачи-рентгенологи получи-
ли возможность не пропу-
скать патологии в большом 
потоке исследований и бы-
стрее определять стадии раз-
вития пневмонии на снимках 
компьютерной томографии 
легких. 
Также появился специальный 
КТ-калькулятор — нейронная 
сеть для оценки степени пора-
жения легких по данным ана-
лиза крови.
— В рамках Единой цифровой 
платформы здравоохранения 
мы постоянно наращиваем 
новые возможности и делаем 
наши передовые технологии 

доступными не только макси-
мально большому числу мо-
сковских врачей, но и меди-
цинским специалистам из 
других регионов страны, — 
отметила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. 
Единый цифровой регистр за-
болевших, включающий око-
ло 250 организаций здравоох-
ранения, обеспечивает пер-
сонифицированный учет, 
маршрутизацию и ведение 
пациентов в режиме реально-
го времени.
Пригодились и телемедицин-
ские технологии. В марте 2020 
года был открыт специальный 
центр телемедицины, в кото-
ром профессиональные врачи 
дистанционно консультируют 
пациентов с подтвержденны-
ми ковидом и пневмонией. 
— Мы провели уже более 
2,3 миллиона онлайн-кон-
сультаций, — говорит руково-
дитель центра Мариам Паху-
ридзе. 
В общую систему борьбы 
с вирусом вошли также КТ-
цент ры, которые создали на 
базе поликлиник, резервные 
госпитали, которые сняли на-
грузку на основные стацио-
нары. 
А еще Москва стала первым 
регионом, который начал вак-
цинацию и использование до-
норской плазмы для лечения. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ➔ СТР. 3

Образ погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева увековечат на станции 
столичного метро «Давыдково», посвященной ведомству. Входную группу оформят 
стеклянным витражом, на котором изобразят погибшего министра. 

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–3°C
Ветер 3–5 м/с Давление 738 мм

Центр  –2

Бутово  –3

Внуково  –3

Жулебино  –3

Зеленоград  –4

Измайлово  –4

Кожухово  –3

Кузьминки  –2

Кунцево  –3

Лефортово  –3

Останкино  –3

Отрадное  –4

Печатники  –3

Троицк  –3

Тушино  –4

Хамовники  –3

Чертаново  –3

Шелепиха  –3

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,97

83,84

–0,92

–0,99

$
€

73,94

83,87

–0,20

–0,14

ММВБ 3956,24 

РТС 1687,19 

Brent 70,86 

DJIA 34 886,18 

Nasdaq 15 756,27 

FTSE 7135,72 

валютапогода

тенденции 

Глобальный проект 
Территории заброшенных столичных предприятий, фабрик и заводов 
превращаются в современные культурные пространства

Ежедневный деловой выпуск

сетевое вещание

Нюансы трудовой дисциплины. 
Многие развитые страны страдают 
от обилия в офисах лодырей, 
которых нельзя уволить ➔ СТР. 5

к барьеру

Оружейная культура. Разбираемся, 
действительно ли у каждого 
гражданина есть право на владение 
огнестрелом ➔ СТР. 6

блогеры

Поколение невыученных уроков. 
Почему вопросы школьной 
программы ставят молодежь 
в тупик — и есть ли из него выход ➔ СТР. 7

ЛЕОНИД МИХЕЛЬСОН
ИНВЕСТОР ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ ГЭС2 
Мы много ездили по Москве, 
искали подходящую площад-
ку для создания нового куль-
турного пространства, а когда 
увидели здание бывшей 
ГЭС-2, сомнений не осталось: 
это именно то, что нужно. Хо-
тя, поправде сказать, здесь 
был ужас. Но мы уже загоре-
лись, поэтому решили во что 
бы то ни стало восстановить 
электростанцию, подарив ей 
вторую жизнь. Мы провели 
серьезную работу по рестав-
рации, реконструкции и при-
способлению этого здания 
к современному использова-
нию. Наши творческие пло-
щадки готовы к долгождан-
ной встрече с посетителями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На историческое 
место вернулись 
флюгер и часы, 
украшавшие 
башню

Вчера 14:15 Инвестор проекта Дом культуры «ГЭС-2» Леонид Михельсон (справа) показал президенту России Владимиру Путину (в центре) и мэру Москвы 
Сергею Собянину книгу, в которой описана история и этапы возрождения памятника промышленной архитектуры на Болотной набережной

Фестиваль получил главную 
награду национальной премии
Вчера первый заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента 
торговли и услуг города 
Алексей Немерюк сообщил 
о победе фестиваля «Цве-
точный джем» в номинации 
«Событие года» в рамках 
XII Российской национальной 
премии по ландшафтной 
архитектуре.

Событие цикла городских 
уличных мероприятий «Мо-
сковские сезоны» проводи-
лось в сентябре. «Цветочный 
джем» стал первым крупным 
фестивалем, который прошел 
в городе после частичного 
снятия ограничений, связан-
ных с распространением ко-
ронавируса. В эти дни в цен-
тре Москвы было оформлено 
12 дизайнерских садов пло-

щадью от 30 до 5,5 тысячи 
квадратных метров.
Кроме того, награды в номи-
нации «Лучший выставочный 
сад» в рамках премии удосто-
ен проект «Сад водных расте-
ний». Его можно было увидеть 
на площадке, расположенной 
на Кузнецком Мосту.
— Проекты «Цветочного дже-
ма» служат примером совре-
менного качественного пре-
образования открытых обще-
ственных пространств, — рас-
сказал Алексей Немерюк. — 
Благодаря этому фестивалю 
столицу украшают неповто-
римые сады, которые созданы 
талантливыми ландшафтны-
ми архитекторами.
Поучаствовали в мероприя-
тии и сами горожане. Так, 
в рамках фестиваля «Цветоч-
ный джем» проходил конкурс 
среди флористов-любителей. 
Участие в нем смогли принять 

те, кто заранее зарегистриро-
вался на сайте мероприя-
тия, — всего более 350 чело-
век. На 18 площадках за два 
дня они оформили 179 цвет-
ников, использовав для этого 
свыше 8,5 тысячи растений, 
предоставленных организа-
торами.
Конкурс цветников приуро-
чили к 874-летию Москвы. Это 
событие — своеобразный по-
дарок от горожан любимой 
столице. Среди участников 
было немало семейных пар 
и жителей с детьми.
Московские власти отмечают, 
что «Цветочный джем» будет 
не единственным крупным 
фестивалем нынешнего года. 
Зимнее «Путешествие в Рож-
дество» вернется во второй 
половине декабря на столич-
ные улицы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

до Нового 
года 

осталось 

дней
30

Более 5,5миллиона
жителей сделали при-
вивку. Более 70 тысяч
больничных листов 
доставили сотрудники 
соцкомплекса на дом. 
37миллионов резуль-
татов тестов на ковид 
добавлено в электрон-
ную медкарту. Более 
900 тысяч человек 
прошли диагностику 
в КТ-центрах, 
из них 205 тысяч
госпитализированы. 
Более 4миллионов
радиологических 
снимков проанализиро-
вал искусственный ин-
теллект. 
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Образовательные услуги 
становятся популярнее

Число предпринимателей 
постоянно растет 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о росте 
платных услуг образователь-
ных организаций.

Заммэра подчер-
кнул: пандемия 
стала стимулом 
для многих мо-
сквичей получать 
дополнительное 
образование, по-
вышать квалифи-
кацию и улучшать 
профессиональные навыки.
— Работающие в сфере образо-
вания организации перечис-
лили в бюджет 52,9 миллиарда 
рублей налогов, — отметил 
Владимир Ефимов. — В част-
ности, поступления налога на 
прибыль составили 2,2 милли-
арда рублей — на четверть 
больше, чем в аналогичном 
периоде предыдущего года.
Вырос и объем отчисляемого 
налога на доходы физлиц — 
до 37,5 миллиарда рублей. 

По упрощенной и патентной 
системам поступления соста-
вили полтора миллиарда 
 рублей. 
— Объем платных услуг си-
стемы образования населе-
нию вырос более чем на треть 
и составил 122 миллиарда 

руб лей, — сказал 
Ефимов.
Он добавил, что 
благодаря стреми-
тельному разви-
тию дистанцион-
ного образования 
и росту среди жи-
телей столицы за-
проса на профпе-

реориентацию, все больше 
москвичей стали интересо-
ваться осваиванием новых 
профессий и успешно это де-
лают с использованием 
онлайн-тех нологий. 
— Это позволило отрасли бы-
стро восстановиться после 
пандемии и ограничений, — 
добавил глава Департамента 
экономической политики 
и развития Кирилл Пуртов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Комплексе эконо-
мической политики и иму-
щественно-земельных от-
ношений города заявили: 
прошедший октябрь стал 
 рекордным месяцем по при-
росту числа новых индиви-
дуальных предпринимате-
лей (ИП). 

В городе стало больше почти 
на 8 тысяч человек, открыв-
ших свое дело. Близкий к это-
му показатель был зафикси-
рован лишь два с половиной 
года назад.
По состоянию на начало ноя-
бря в столице зарегистриро-
вано 356,3 тысячи индивиду-
альных предпринимателей. 
— Это на 1,2 процента больше, 
чем в ту же дату 2019 года, — 
сообщили в комплексе. — 
При этом в Москве зарегистри-
рован каждый третий индиви-
дуальный предприниматель 
Центрального федерального 
округа и каждый десятый пред-
приниматель России. 

Число работающих у ИП со-
трудников на начало ноября 
текущего года достигло 
126,3 тысячи человек. 
Для сравнения: это на чет-
верть больше, чем двумя года-
ми ранее.
— Несмотря на введенные 
в конце октября ограничения, 
связанные с пандемией, тем-
пы регистрации новых пред-
принимателей в Москве про-
должили расти. На сегодняш-
ний момент они выше, чем 
в 2019 году, — заявили в Ком-
плексе экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений. 
По данным ведомства, за  де-
сять месяцев текущего года 
новых индивидуальных пред-
принимателей зарегистриро-
валось 65,6 тысячи. 
— Это на 5,4 процента боль-
ше, чем за январь — октябрь 
2019 года, — отметили в мэ-
рии города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По программе «Индустри-
альные кварталы» реорга-
низуют почти две тысячи 
гектаров бывших пром-
зон. Прогнозируемый 
объем инвестиций в реа-
лизацию программы — 
более семи триллионов 
рублей. В Москве будет 
создано около 500 тысяч 
рабочих мест, а городской 
бюджет дополнительно 
получит почти три трилли-
она рублей в виде налого-
вых поступлений.

кстати

Преобразится бывшая про-
мышленная зона «Южный 
порт» на юго-востоке столи-
цы. Правительство Москвы 
утвердило проект планиров-
ки территории общей площа-
дью 34,67 гектара. Она нахо-
дится в границах Южнопорто-
вой улицы, 1-го и 2-го Южно-
портовых проездов и полосы 
отвода железной дороги.
— Кроме жилья, построим 
школу и детский сад, — рас-
сказал Сергей Собянин. — Ря-
дом будут общественно-дело-
вые центры, парки и скверы.
Реорганизация промзоны 
«Южный порт» идет по про-
грамме «Индустриальные 
кварталы». Всего, напомнил 
мэр, преобразуют три участка. 
На месте забро-
шенных предприя-
тий построят со-
временные произ-
водства, где поя-
вятся 4,8 тысячи 
новых рабочих 
мест, и комфорт-
ные кварталы, рас-
считанные на про-
живание 3,9 тысячи человек. 
Чтобы улучшить транспорт-
ную доступность, в будущем 
здесь планируют открыть но-
вую станцию Люблинско-
Дмитровской линии метро.

По итогам президиума также 
утвердили проект комплекс-
ного благоустройства терри-
тории, которая прилегает 

к строящейся стан-
ции «Марьина Ро-
ща» второго Мо-
сковского цен-
трального диаме-
тра (МЦД). Она 
находится в райо-
не пересечения 
Шереметьевской 
улицы с 7-м проез-

дом Марьиной Рощи и улицей 
Веткина, между железнодо-
рожными платформами Риж-
ская и Дмитровская.
— На новой станции пассажи-
ры смогут сделать пересадку 

на одноименные станции Лю-
блинско-Дмитровской и Боль-
шой кольцевой линий ме-
тро, — сообщили в пресс-
службе столичной мэрии, — 
а в перспективе — и на поезда 
МЦД-4.
Строительство станции «Ма-
рьина Роща» планируют за-
вершить в следующем году. 
К ее открытию благоустроят 
и прилегающую к ней тер-
риторию общей площадью 
37,61 гектара. В частности, ре-
конструкция затронет улицу 
Веткина и 7-й проезд Марьи-
ной Рощи. А с Шереметьев-
ской улицы в сторону области 
построят съезд протяженно-
стью 200 метров и уже от него 

до 3-й улицы Марьиной Рощи 
вдоль путей МЦД-2 проложат 
односторонний Проектируе-
мый проезд № 1135. Его длина 
составит 345 метров.
— Для пешеходов возведут 
надземный переход через же-
лезнодорожные пути, кото-
рый обеспечит выход к 1-му 
Стрелецкому проезду и суще-
ствующему пешеходному пе-
реходу под Алексеевской сое-
динительной линией Москов-
ской железной дороги, — до-
бавили в столичной мэрии.
Рядом со станцией «Марьина 
Роща» обустроят тротуары, 
остановки общественного 
транспорта, стоянки для так-
си и личных автомобилей. 

На севере Москвы, в районе 
Левобережный, реконструи-
руют дороги у станции метро 
«Речной вокзал». Речь идет 
о Проектируемых проездах 
№ 6183 и № 6184, 180-метро-
вом участке Беломорской ули-
цы и внутриквартальных про-
ездах. В общей сложности ре-
конструируют около двух ки-
лометров дорог. 
— В ходе реализации данного 
проекта у станции «Речной 
вокзал» после благоустрой-
ства появятся дополнитель-
ные тротуары и пешеходные 
дорожки, — рассказали в мэ-
рии Мос квы. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Бывшие 
промзоны ждет преображение 
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин (на фото) 
провел заседа-
ние президи ума 
столичного пра-
вительства. 
По его итогам 
утвердили про-
екты реоргани-
зации некото-
рых городских 
территорий.

день мэра

12 сентября 2021 года. Москвичка Светлана Ковынцева во время прогулки по благоустроенной Раушской набережной остановилась полюбоваться видами столицы. 
На берегу Москвы-реки, в самых выгодных точках, теперь стоят бинокли, с помощью которых можно рассмотреть детали исторических зданий

Материалы для строительства 
жилья тщательно проверяются
Вчера в столичном Центре 
экспертиз, исследований 
и испытаний в строительстве 
(ЦЭИИС) специалисты прово-
дили проверку стройматери-
алов, которые используются 
в рамках программы ренова-
ции. Сотрудники лаборато-
рий рассказали «ВМ», как 
проходят такие испытания. 

С начала года в ЦЭИИС прове-
ли около 17 тысяч испытаний 
и исследований стройматери-
алов на безопасность перед их 
использованием в строитель-
стве домов по реновации. 
По словам председателя Мос-
госстройнадзора Игоря Вой-
стратенко, деятельность цен-
тра постоянно расширяется 
и модернизируется, чтобы 
проводить более качествен-
ные и подробные проверки.
— Мы уже закупили 1200 еди-
ниц современного лаборатор-

ного оборудования. Напри-
мер, георадарные установки, 
которые могут исследовать 
глубину грунта до 50 метров, 
что очень важно на началь-
ном этапе стройки, — подчер-
кнул Войстратенко. 
В одной из лабораторий цен-
тра сотрудники занимаются 
анализом атмосферного воз-
духа вокруг строящегося зда-
ния, а также в закрытых поме-
щениях при сдаче объекта 
в эксплуатацию.
— Мы прежде всего смотрим 
на влияние отделочных мате-
риалов: краски, линолеум, на-
тяжные потолки и так далее. 
Ведь если они некачествен-
ные, то могут выделять ток-
сичные продукты, которые 
плохо влияют на здоровье лю-
дей и экологию, — рассказы-
вает начальник санитарно-
экологической лаборатории 
Людмила Михаленко.

Еще в одном лабораторном 
кабинете инженер Елена Из-
майлова проверяет различ-
ные строительные материалы 
на прочность. К примеру, кла-
дет кусок бетона в специаль-
ный аппарат, где он под давле-
нием сжимается. Таким обра-
зом материал тестируется на 
раскол и изгиб. 
— Все результаты, которые 
мы получаем, автоматически 
архивируются и передаются 
на компьютеры. Затем мы их 
документируем и отправляем 
специалистам. Главное — 
правильно указать исходные 
данные о материале: размер, 
скорость, при которой дается 
нагрузка, и прочее. В нашей 
работе недопустимы даже ма-
лейшие ошибки и неточно-
сти, — отмечает ведущий ин-
женер.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 12:01 Ведущий инженер ЦЭИИС Елена Измайлова проверяет образец бетона 
на прочность с помощью специального оборудования 

Коммунальная техника 
расчищает улицы круглые сутки 

Оформление поезда метро 
посвятили конкуренции
Вчера на Арбатско-Покров-
скую линию метро вышел но-
вый тематический состав 
«Сила конкуренции».

Главной особенностью яркого 
красно-белого поезда стала 
интерактивная игра о жизни 
столицы. Пассажиры могут 
проверить свои знания, пока 
едут в оформленных вагонах.
— А еще в каждом вагоне вы 
узнаете об одной из сфер жиз-
ни города через призму кон-
куренции на рынке — от эко-
номики и здравоохранения до 
промышленности и культу-
ры, — отметили в Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы. 
Проект реализовали вместе 
с Департаментом Москвы по 
конкурентной политике.

— Это уже 22-й брендирован-
ный состав с начала года, — 
уточнил заместитель мэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — Мы уделяем вни-
мание тому, чтобы все тема-
тические поезда, которые пе-
ревозят наших пассажиров, 
были информативными. Нам 
показалось интересным по-
грузить пассажиров в тему 
конкуренции в Москве не при 
помощи сухих фактов, а через 
сферы, на которые конкурен-
ция влияет.
Поезд будет курсировать пол-
года. Ориентировочно на нем 
проедут два миллиона пасса-
жиров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
 Бирюков рассказал о борьбе 
со снегопадом, обрушив-
шимся на столицу. 

За два дня в городе выпало по-
рядка десяти сантиметров 
снега. Только за вторник его 
прирост достиг восьми санти-
метров. 
— В городе проводятся регла-
ментные работы по уборке го-
родских территорий. Всего 
задействованы десять тысяч 
единиц специализированной 
снегоуборочной техники 
и 55 тысяч специалистов, — 
привел данные Петр Бирюков.
Под особым контролем — 
очистка пешеходных зон, 
 тротуаров, подходов к оста-

новкам общественного транс-
порта, станциям метрополи-
тена и Московского централь-
ного кольца, социальным 
объектам.
— Ночью коммунальная тех-
ника провела сплошное меха-
низированное подметание 
проезжей части и тротуа-
ров, — добавили в Комплексе 
городского хозяйства. 
В ведомстве попросили води-
телей с пониманием отне-
стись к работе городских 
служб и не препятствовать 
движению колонн техники. 
А в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
указали на то, что в городе из-
за непогоды все чаще образу-
ются заторы на дорогах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Получили почетную награду 
за неравнодушие
Вчера в префектуре Запад-
ного округа столицы знак от-
личия «Знак качества ЖКХ» 
и фасадную табличку «Дом 
образцового содержания» 
присвоили дому № 4, кор-
пус 2, на Тарутинской улице. 
От лица жителей на церемо-
нии присутствовала предсе-
датель совета многоквартир-
ного дома Оксана Куренкова. 
Корреспонденты «ВМ» пооб-
щались с ней и выяснили, по-
чему сегодня важно сохра-
нять традиции соседских со-
обществ.

В районе Фили-Давыдково это 
первый дом, который удосто-
ился подобной награды. По 
словам директора департа-
мента внешних коммуника-
ций и связей с общественно-
стью государственной корпо-
рации «Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ» Аллы 
Мезенцевой, «Знак качества 
ЖКХ» был учрежден для воз-
рождения советских тради-
ций, когда многоквартирный 
дом (МКД) отмечали за выда-
ющиеся успехи в управлении 
и содержании.
— Мы отмечаем их по не-
скольким критериям: друж-
ные соседи, чистота внутри-
домовой и придомовой терри-
тории. А табличка «Дом об-
разцового содержания» 
показывает, что дом имеет 
почетный статус и его жители 
бережно относятся к имуще-
ству, — отмечает Мезенцева.
Оксана Куренкова живет 
в этом доме уже около 11 лет. 
Тогда она получила квартиру 
в порядке очереди. Москвич-
ке очень хотелось обжить ее, 
сделать сам дом и придомо-
вую территорию красивыми 
и уютными. Ведь проблемы 
в доме были: никто не следил 
за чистотой подъезда, а еще 

подростки часто выбивали 
там стекла. Оксана Куренкова 
поняла, что ситуацию надо 
брать под личный контроль 
и потихоньку менять обста-
новку в доме.
— Сначала я организовала ра-
боту консьержа, который сле-
дил за тем, чтобы в доме не 
было посторонних. Первое 
время было сложно, но потом 
я нашла единомышленни-
ков, — рассказывает предсе-
датель совета МКД. 
Спустя время в доме поселил-
ся еще один активист, кото-
рый помог Куренковой сле-
дить за домом. Совместными 
усилиями они добились уста-
новки камер видеонаблюде-
ния по всему периметру дома 
и наладили коммуникацию 
с управляющей компанией. 
По словам Куренковой, очень 
важно создавать соседские со-
общества, чтобы правильно 
распределять обязанности 

и всем вместе следить за со-
стоянием дома.
— Думаю, что эта награда по-
служит отличной мотивацией 
для других домов в нашем 
районе, — подчеркнула она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 14:11 Председатель многоквартирного дома 4, 
корпус 2, на Тарутинской улице Оксана Куренкова
показывает документ о награждении «Знаком качества 
ЖКХ». Рядом с ней табличка «Дом образцового 
содержания», которая теперь украсит фасад дома

ВИКТОР КУЦЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА 
ЗАО ГОРОДА МОСКВЫ
Награда, которую мы сегодня 
вручили, важна в рамках 
не только нашего округа, но 
и всего города, так как ее вру-
чают в Москве впервые. Я счи-
таю, что все внесли свой вклад 
в получение «Знака качества 
ЖКХ»: управа, жильцы и непо-
средственно сам председатель 
совета многоквартирного до-
ма. Мы продолжим совмест-
ными усилиями делать жизнь 
наших граждан комфортной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Защита и профилактика 
Новогодние праздники из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса лучше провести дома, не выезжая за границу России, сообщила вчера глава 

Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что из-за ситуации с пандемией в мире стремительно меняются решения по закрытию границ. Соответственно, 
у тех, кто на праздники отправится в заграничное путешествие, есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок — по решению той или иной страны. 

Сельский и экотуризм могут развиваться 
в постковидных условиях

Опасность штамма выявят только будущие 
лабораторные исследования 

В столице прошла презента-
ция проекта «Акселератор 
инициатив сельского и эко-
туризма в постковидной ре-
альности». Предполагается, 
что он позволит усовершен-
ствовать бизнес в условиях 
пандемии.

Проект уже на начальном 
этапе объединил около 
100 команд, занимающихся 
экологическим и сельским 
туризмом в России. По дан-
ным Федерального агентства 
по туризму, в стране сейчас 
открыты около 30 тысяч объ-
ектов и маршрутов такой те-
матики.
— В условиях ограничений 
это направление довольно 
сложно развивать, — отмети-
ла директор Агентства разви-
тия сельских инициатив Свет-
лана Лысенкова. — Мы в сво-
их методических пособиях 
и в учебных программах гово-
рим об изменениях, которые 
произошли из-за пандемии 
в законодательной базе, рас-
крываем секреты ведения 
бизнеса в новых условиях.
По словам Лысенковой, в про-
екте есть три основных разде-
ла. Во-первых, это обучающие 

курсы. На занятиях предпри-
ниматели вместе с педагога-
ми ищут пути развития для их 
компаний. Во-вторых, это 
блок финансовой поддержки. 
В его рамках проводятся два 
грантовых конкурса, победи-
тели которых получат сред-
ства на развитие своей компа-
нии. Третий блок посвящен 
экспертным комментариям 
по нормативно-правовой ба-
зе в сфере туризма, что очень 
важно для сельских предпри-

нимателей, в большинстве 
не имеющих юридических 
знаний. 
— Обучающие программы на-
шего акселератора закончат-
ся в 2022 году. По итогу мы 
ожидаем появления не менее 
40 новых туристических про-
ектов в сельской местно-
сти, — заявила Лысенкова.
Президент Национальной ас-
социации сельского и экоту-
ризма Ива Лебедева в свою 
очередь отметила, что разви-

тие экотуристического секто-
ра во многом зависит от моти-
вации людей на местах.
— Наши методы позволяют 
дать людям стимул к работе 
и веру в свои силы, — сказала 
Лебедева. — И мы уверены, 
что с нашей помощью появят-
ся не только организации, но 
и новые индивидуальные 
предприниматели и самоза-
нятые в этой области бизнеса. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Новый штамм коронавируса 
«омикрон» пока не дает при-
чин для беспокойства, за-
явил врач-вирусолог Алек-
сей Аграновский (на фото). 
О новой форме инфекции ме-
дик рассказал корреспон-
денту «ВМ».

Алексей Анатольевич, вы гово-
рите, что пока рано беспоко-
иться. Почему? 
Чтобы оценить масштабы 
проблемы верно, нужна ста-
тистика по новому штамму. 
А ее пока нет, потому что слу-
чаев заражения еще слиш-
ком мало. Поэтому не вижу 
оснований говорить, что все 
пропало и что эта вариация 
выиграет «конкуренцию» 
у «дельта»-штамма, который 
доминирует сейчас. Насколь-
ко опасна эта мутация, станет 
понятно, когда исследуют 
большое количество вирус-
ных образцов. 
А чем именно «омикрон» отли-
чается от предыдущих штам-
мов COVID-19? 
Представьте, что вирус — это 
флешка. А человек — компью-
тер с огромным объемом ин-
формации. Вирусы распозна-
ют «USB-вход», вставляются 

в организм, копируют инфор-
мацию о теле человека и раз-
множаются. Но чтобы «флеш-
ка» подошла под нас, нужен 
белок-шип, с помощью кото-
рого вирус прикрепляется 
к клетке. Мутация происходит 
тогда, когда в маленьком 
участке белка-шипа происхо-
дят замены аминокислот. 
И на вирусной «флешке» 
у «омикрона» таких замен — 
50 штук. Из них 30 в белке ши-
па и 10 в том его участке, кото-
рый отвечает за введение ви-
руса в клетку. Никогда раньше 
не было, чтобы новый штамм 
нес столько замен. Вирус из-
менился сильнее, чем когда-
либо. Отсюда, собственно, 
и беспокойство. Сейчас этот 

штамм «омикрон» показыва-
ет, что мы все недооценивали 
способности вируса меняться.
Если вирус так сильно изме-
нился, можно ли говорить 
о том, что он стал опаснее? 
Количество замен не гаранти-
рует, что свойства вируса по-
меняются. Нельзя сказать 
только по этим данным, что 
будут более тяжелые симпто-
мы, увеличатся патогенность 
или заразность. Новый штамм 
может, наоборот, оказаться 
менее патогенным, но более 
заразным. Сказать, что вирус 
будет сильнее мутировать, то-
же нельзя.
Почему же тогда боятся, что 
вирус будет опаснее? 
Пока это предположение, оно 
ничем не обосновано. Для на-
чала ученые должны исследо-
вать, где именно и на каких 
участках вирусной РНК про-
изошли замены аминокислот. 
Только тогда будет понятно, 
какие именно свойства у но-
вого штамма и насколько он 
опаснее. 
Что касается вакцины: стоит 
опасаться, что существую-
щие препараты будут неэф-
фективны против нового 
штамма? 

Ученые должны исследовать, 
помогут ли антитела после 
«Спутника V» нейтрализовать 
новый штамм вируса. Но та-
кого, чтобы существующая 
вакцина не влияла на вирус 
никак, быть не может. Иссле-
дования покажут, насколько 
она эффективна. Нужно по-
нять, нейтрализуют ли «оми-
крон» антитела из крови пере-
болевших «дельта»-штаммом 
коронавируса. Это важные, 
реальные задачи для лабора-
торий. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

КЛАУС ЭРЛИХ
ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
И ЭКОТУРИЗМА

Мы понимаем, что увеличение 
турпотока может нанести вред 
экологически чистым регио-
нам России. При развитии эко-
туризма надо это учитывать. 
Если поток посетителей 
на объекте увеличивается 
больше чем в два-три раза, 
это требует обустройства спе-
циальной инфраструктуры ли-
бо ограничения числа гостей. 
Только этими двумя способа-
ми можно сохранить и бизнес, 
и экологию объектов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По словам профессора виру-
сологии Центра имени Гама-
леи Анатолия Альтштейна, 
дети, так же как и взрослые, 
заражаются коронавирусом, 
могут тяжело переносить бо-
лезнь и даже умирать. Чаще 
всего болезнь у них протекает 
в легкой форме, но дети — пе-
реносчики вируса. 
Врач-педиатр, инфекционист 
Евгений Тимаков считает, что 
в первую очередь необходимо 
прививать подростков из 
группы риска: ребят с избы-
точным весом, различными 
хроническими заболевания-
ми, в частности с сахарным 
диабетом. В числе первых на-
до сделать укол «Спутника М» 
членам закрытых коллек-
тивов.
— Я однозначно скажу, что 
вакцинация детей от корона-
вируса нужна. Необходим эф-
фективный и безопасный пре-
парат.  Большое количество де-
тей уже переболели COVID-19. 
Но на сегодняшний день гово-
рить о массовой вакцинации 
подростков я бы не спешил. 
Нужно сначала изучить пре-
парат до конца и понять, точ-
но ли у него нет серьезных 
противопоказаний, — сказал 
Евгений Тимаков.
На сегодняшний день «Спут-
ник М» прошел две первые 
стадии клинических испыта-
ний. Третий этап предполага-
ет введение вакцины большо-

му числу подростков. Перед 
прививкой препарат разбав-
ляли в соотношении 1:5. Пла-
нируется, что для младших 
детей доза будет меньше 
в 10 раз.
— Мы уверены, что препарат 
безопасен. Есть все основания 
полагать, что после вакцина-
ции заражаемость коронави-
русом снизится в несколько 
раз, — добавил Анатолий 
Альт штейн.
Врачи-педиатры с нетерпени-
ем ждут окончания испыта-
ний «Спутника М», а мнения 
родителей насчет вакцина-
ции детей разделились: одни 
готовы привить своего ребен-
ка, другие высказываются 
резко против этого.

— Родители опасаются, что 
будет нарушено конституци-
онное право детей на образо-
вание, что будут вводить QR-
коды для посещения школ. 
Пока об этом речи не идет. Ро-
дители должны понимать, 
что, принимая решение об от-
казе от вакцинации от кори, 
полиомиелита, паротита или 
COVID-19, они берут на себя 
ответственность за здоровье 
своих детей, — сказала упол-
номоченный по правам ре-
бенка в городе Москве Ольга 
Ярославская.
Детский омбудсмен рассказа-
ла, что в десяти школах Мо-
сквы в экспериментальном 
порядке ребятам делают экс-
пресс-тесты на коронавирус. 

Столичные власти присталь-
но следят за данными стати-
стики. Но пока не ясно, будут 
вводить ли экспресс-тестиро-
вание на COVID-19 в других 
школах столицы.
— Не все родители соглаша-
ются даже на то, чтобы их ре-
бенку сделали ПЦР-тест. Не-
которые требуют присутствия 
в кабинете врача во время 
процедуры или приносят ре-
зультаты анализа из частных 
клиник. Если тест положи-
тельный, то это не значит, что 
ребенок болен. Школьника 
осматривает участковый пе-
диатр, сдается повторный 
анализ. Если коронавирус 
подтверждается, то ребенка 
могут не допустить к обуче-

нию. Уже есть соответствую-
щее решение в судебной прак-
тике, — говорит Ольга Ярос-
лавская.
По мнению Анатолия Аль-
тштейна, родителям не стоит 
бояться прививать детей и де-
лать им ПЦР-тесты. Наоборот, 
это способы поддержать их 
здоровье. Кроме того, по мне-
нию Альтштейна, если люди 
перестанут сопротивляться 
вакцинации от коронавируса, 
будут соблюдать масочный 
режим, социальную дистан-
цию и правила элементарной 
гигиены, то уже в 2022 году 
пандемия COVID-19 может за-
кончиться.
ЮЛИЯ КОЧКИНА
edit@vm.ru

Вакцинация детей поможет 
снизить заболеваемость

12 ноября 09:14 Медсестра Детской городской поликлиники № 110 Светлана Нохрина держит в руках новую вакцину от коронавируса «Спутник М». Этим препаратом 
планируют прививать подростков. Сейчас вакцина проходит последний этап клинических испытаний

общество

Около 150 тысяч 
доз «Спутника М» 
произведено 
в России, за явил 
глава Центра 
имени Гамалеи 
Александр Гинц-
бург. Вчера экс-
перты обсудили 
необходимость 
вакцинации де-
тей препаратом.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  1 декабря 
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Пандемия показала отсутствие 
международного гуманизма

Аллергикам важно подобрать 
нужный препарат

Заместитель председателя 
Совета безопасности России 
Дмитрий Медведев (на фо-
то) заявил, что пандемия 
коронавируса показала не-
устойчивость принципов 
глобализации. 

По его словам, далеко не все 
страны мира в такое сложное 
время остаются 
приверженными 
меж дународной 
солидарности и гу-
манизму.
— Число жертв 
и пострадавших ис-
числяется уже де-
сятками миллио-
нов. Казалось бы, 
приверженность всех стран 
таким ценностям, как соли-
дарность и гуманизм, должна 
была в этот период максималь-
но усилиться. Однако мы ви-
дим, как отдельные страны ве-
дут негативную информаци-
онную кампанию против дру-
гих стран, отказываются 
помогать в той или иной ситу-
ации, — сказал Дмитрий Мед-
ведев. 

По мнению генерального ди-
ректора Института политиче-
ских исследований Сергея 
Маркова, зампред Совета без-
опасности указывает на про-
тиворечия в политике ряда 
западных стран. 
— США и некоторые государ-
ства Евросоюза, с одной сторо-
ны, претендуют на глобальное 

лидерство, с дру-
гой — наносят 
ущерб другим 
странам. Они не 
хотят раздавать 
вакцину бедным 
государствам. На-
оборот, все произ-
водство сконцен-
трировали у се-

бя, — сказал Сергей Марков.
Он добавил, что США и стра-
ны Европы злоупотребляют 
своим влиянием на ВОЗ. 
— Наша вакцина «Спут-
ник V» — самая известная 
в мире. Она заслужила поло-
жительную репутацию, но так 
и не зарегистрирована офици-
ально, — заключил Марков.
МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Вчера аллерголог-иммуно-
лог Парвиз Азизов рассказал 
про вакцинацию от корона-
вирусной инфекции у аллер-
гиков.

Врач отмечает: если у пациен-
та в анамнезе аллергический 
ринит или аллергический 
конъюнктивит, хроническая 
спонтанная или индуцирован-
ная крапивница, бронхиаль-
ная астма, пищевая аллергия, 
инсектная аллергия, атопиче-
ский дерматит, но при этом 
все эти болезни под контро-
лем, вакцинироваться от ко-
ронавирусной инфекции раз-
решается.
— Только если у человека 
в анамнезе была анафилаксия 
на любую вакцину, тогда он 
в группе высокого риска, — го-
ворит Парвиз Азизов. 
Исследования показали, что 
пациенты, которые имели 
в анамнезе анафилаксию 
(угрожающая жизни систем-
ная реакция гиперчувстви-
тельности организма.  — 
«ВМ») на какую-то вакцину,  

развивали такую же реакцию 
и на прививку от коронави-
русной инфекции. 
— Пациенту точно нельзя вво-
дить вторую дозу вакцины, 
если у него развилась анафи-
лаксия на первый компо-
нент, — объясняет врач.
Аллерголог-иммунолог отме-
чает, что у разных вакцин ком-
поненты в составе отличают-
ся. Так, например, нежела-
тельные реакции могут раз-
виться на полиэтиленгликоль, 
который входит в состав мРНК 
вакцин. Кроме того, полисор-
бат-80 в векторных вакцинах 
может стать причиной неже-
лательных реакций.
— В «Спутнике V», помимо ос-
новного материала, есть еще 
несколько компонентов: эта-
нол, сахароза, натрия хлорид,  
гексагидрат хлорида магния, 
вода для инъекций и другие, — 
говорит Азизов и добавляет, 
что по исследованиям зафик-
сировано всего 8 случаев силь-
ных реакций на эту вакцину. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

как у них
Первыми прививать де-
тей от коронавируса на-
чали в США и Канаде. 
В мае регуляторы этих 
стран одобрили препа-
рат Pfizer — BioNTech 
для вакцинации под-
ростков от 12 лет. Позже 
делать прививки детям 
стали в Испании, Дании, 
Швеции, Норвегии, Ни-
дерландах. В Европе 
подростки, как и взрос-
лые, после завершения 
курса прививок получа-
ют соответствующий 
сертификат.

Штамм коронавируса 
«омикрон» выявили в Юж-
ной Африке 11 ноября, 
единичные случаи также 
зафиксированы в странах 
Европы. Всемирная орга-
низация здравоохранения 
признала этот вариант 
опасным и предупредила, 
что риск заражения у пе-
ренесших COVID-19 может 
быть выше.

справка
15 апреля 2020 года. Житель Новой Москвы Алексей Бурков 
показывает свою ферму
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Человек идущий бодр телом и душой

Школьники помогли полиции, задержав грабителя

Шагомер 63-летней москвич-
ки Валентины Огаревой 
(на фото) показывает 4,4 мил-
лиона шагов. 
Столько женщина 
прошла за минув-
ший год. В сумме 
это 2860 киломе-
тров — расстояние 
от Москвы до Па-
рижа. Валентина 
Огарева — тренер 
по скандинавской 
ходьбе. Поэтому правильной 
технике передвижения она 
учит и свою команду пенсио-
неров. В 2021 году спортсме-
ны решили поучаствовать 
в конкурсе «Человек идущий». 
Его цель — ежедневно прохо-
дить 25 тысяч шагов. 

— Мы с моей командой ходи-
ли каждый день в парках. 
Столько всего интересного 

замечаешь во вре-
мя таких прогу-
лок, — поделилась 
Валентина Огаре-
ва. — В двух пар-
ках, Лефортов-
ском и «Сокольни-
ки», мы даже 
встречали белок. 
Потом специально 

приносили им корм: орешки 
и семечки. 
Валентина мотивирует свою 
команду ходить пешком и по 
городу, отказываясь от обще-
ственного транспорта.
— Я люблю гулять по цен-
тральным районам Москвы. 

Это возможность по-нас-
тоящему увидеть город: изу-
чить интересные детали кра-
сивых зданий, афиши. Быва-
ет, даже на инте-
ресные выставки 
в музеи захожу, — 
рассказывает Ва-
лентина.
Женщина отмеча-
ет, ходить вовсе не 
скучно: в это время 
в голове возникают креатив-
ные идеи. В наушниках ино-
гда играет музыка или звучит 
аудиокнига. К тому же во вре-
мя тренировок Валентина об-
щается со своей командой. 
— Самому старшему нашему 
спортсмену — 87 лет. Все дер-
жатся уверенно. Вижу, как 

тренировки заряжают их бо-
дростью, эндорфинами, — го-
ворит Валентина. 
Единство командного духа 

и сплоченность, 
по мнению Вален-
тины, помогло за-
воевать команде 
второе место на со-
ревнованиях по 
фо новой ходьбе 
«Человек идущий». 

Впрочем, останавливаться на 
достигнутом спортсмены не 
собираются. Они будут про-
должать тренировки в столич-
ных парках, чтобы в следую-
щем году наверняка занять 
первое место.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Это был обычный осенний 
день. За окном светило яркое 
солнце, асфальт усыпала ли-
ства. Одиннадцатиклассники 
столичной школы № 2200 Ла-
ша Убилава, Кирилл Бабич, 
Павел Комиссаров и Евгений 
Бахарев шли по улице после 
уроков на встречу с друзьями 
из другого учебного корпуса. 
Ребята болтали, шутили, как 
вдруг услышали громкий 
крик о помощи. 
— Нам навстречу выбежала 
женщина и стала жаловаться, 
что у нее пытаются украсть 
сумку. От неожиданности мы 
не сразу поняли, что происхо-
дит. Но потом увидели на тро-
туаре мужчину лет 35, кото-
рый бросил на землю жен-
скую сумочку, достал из нее 
кошелек и стал в нем копать-
ся, — поделился воспомина-
ниями Кирилл Бабич.
На то, чтобы сообразить, что 
к чему, у ребят ушли доли се-
кунды. И они, не раздумывая, 
бросились в погоню за граби-
телем. Вот тут-то им и приго-
дилась их хорошая спортив-
ная подготовка. 
— Так получилось, что я до-
гнал его первым. Когда бежал, 
думал, как остановить. В ито-
ге сильно толкнул этого муж-
чину на стоящую рядом ма-
шину. Он упал, а потом сразу 
подбежали ребята, и мы окру-
жили его, — рассказал Павел 
Комиссаров. 
Выбора у преступника уже не 
было, все пути бегства ему от-
резали школьники. И тогда он 
сдался. 
— До приезда полиции, кото-
рую вызвали прохожие, мы 
стояли рядом с грабителем, 
чтобы он никуда не сбежал, — 
добавил Евгений Бахарев.
Поскольку все происходило 
недалеко от школы, то и учи-
теля, и директор оказались 
поблизости. Они были первы-
ми, кто поддержал ребят. 
— Потом нас полицейские, за-
биравшие нарушителя, по-
просили поехать в отделение, 
чтобы нас допросили как сви-
детелей. Мы, конечно, согла-
сились, — отметил Кирилл.

В итоге ребята провели почти 
всю оставшуюся часть дня 
в полиции. Там они познако-
мились с жертвой преступни-
ка. Ею оказалась 85-летняя 
женщина. 
— Она нас все время благода-
рила, пока мы были в поли-
ции, просила сотрудников нас 
поскорее отпустить, чтобы 
мы успели сделать уроки, — 
вспоминает Павел. 
Подготовить домашнее зада-
ние на следующий день ребя-
та, конечно, не успели. Но 
в школе все уже знали об их 
поступке, так что учителя от-
неслись с пониманием. 
Все четверо мальчишек в один 
голос утверждают, что не ду-
мали ни об опасности, ни о по-
следствиях, а просто решили 
помочь человеку. 
— Уже потом только стали за-
думываться о том, что у граби-

теля мог быть нож или другое 
оружие. А в тот момент об этом 
совершенно не думали, — по-
яснил Лаша. 
Учатся ребята все 
в одном ИТ-классе. 
По словам Павла, 
если до этого слу-
чая они были про-
сто одноклассни-
ками, то сейчас 
сильно сдружились. 
— Эта история объединила 
и сплотила нас, — подчеркнул 
Евгений. 
Кстати, родители школьников 
на их поступок отреагирова-
ли по-разному. Конечно, все 
гордятся своими сыновьями, 
но мамы и бабушки очень ис-
пугались. 
— Мы их долго успокаивали, 
и в конце концов убедили, что 
все будет в порядке, — доба-
вил Лаша.

Теперь эти ребята — настоя-
щий пример отваги и муже-
ства для всей школы. На них 

и раньше многие 
равнялись, ведь 
учатся мальчики 
на «хорошо» и «от-
лично», тем более 
что программа 
предпрофессио-
нального класса 

непростая и требует много 
усилий.
Сегодня Лаша, Кирилл, Павел 
и Евгений вспоминают эту 
историю с улыбкой и продол-
жают жить обычной жизнью, 
готовиться к экзаменам. На-
пример, Лаша и Женя вместе 
тренируются решать задачки 
Единого государственного эк-
замена по информатике. 
А вчера ребята написали ито-
говое сочинение, которое яв-
ляется допуском к ЕГЭ. 

— Было пять тем на выбор, — 
сказал Кирилл. — Многие вы-
брали ту, в которой нужно бы-
ло порекомендовать другу 
какое-то произведение и объ-
яснить, чему оно учит. 
Кирилл в своем сочинении по-
советовал прочитать книгу 
«Тени наших дней» Эшли 
Дьюал, Женя рекомендовал 
«451 градус по Фаренгейту» 
Рэя Брэдбери, Паша — «Капи-
танскую дочку» Александра 
Пушкина. А Лаша выбрал те-
му сочинения, в которой нуж-
но было объяснить, какое сло-
во является преступлением. 
— Я привел в пример «Престу-
пление и наказание» Федора 
Достоевского и фразу «право 
имею», которая, по мнению 
главного героя романа, дала 
ему право совершить страш-
ное убийство, — рассказал 
школьник.

Интересно, что, несмотря на 
обучение в ИТ-классе, не все 
из ребят хотят связать свою 
жизнь с информационными 
технологиями. Например, Па-
ша мечтает стать музыкантом 
и композитором, он уже пи-
шет музыку, сочиняет стихи. 
Кирилл хочет поступать на 
лингвистический факультет.
— Очень нравится англий-
ский язык, — поделился он. 
А вот Лаша и Женя в будущем, 
вероятно, станут программи-
стами. Им нравится создавать 
чат-боты в мессенджерах, пи-
сать программы и алгоритмы.
У ребят определенно есть все 
шансы на успешное будущее. 
Но самое главное — их боль-
шое сердце. Они не смогли 
пройти мимо чужой беды. 
И это достойно уважения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Освобожденные из дымовой ловушки 
21 октября около 22:00 на 
седьмом этаже многоквар-
тирного дома, где проживает 
Журавель, загорелась кварти-
ра. Густой дым заполнил ко-
ридоры и лестницу, перегоро-
див жителям верхних этажей 
путь на улицу. Женщина при-
знается, что без слез вспоми-
нать события того вечера она 
не может.
— Ничего не предвещало бе-
ды, — вспоминает Надежда 
Петровна. — Я занималась до-
машними делами, готовилась 
ко сну. Вдруг почувствовала 
запах гари. Выглянула из квар-
тиры и поняла — пожар! Не-
смотря на то что спасатели 
приехали очень быстро, мину-
ты, проведенные в задымлен-
ной квартире, мне показались 
вечностью. В какой-то момент 
вся жизнь пронеслась перед 
глазами, — говорит Надежда 
Петровна. 
Но помощь подоспела. Во вре-
мя поэтажной разведки Влади-
мир Малюгин обнаружил жен-
щину. Ситуация оказалась не-
простой: из-за дыма и стресса 
ее состояние резко ухудши-
лось. Пользоваться автолест-
ницей и эвакуировать женщи-
ну через балкон было риско-
ванно. Поэтому Владимир 
Малюгин вместе с коллегой 
Михаилом Манукяном приня-

ли решение выво-
дить Надежду Пе-
тровну на улицу по 
общедомовой лест-
нице. Все прошло 
успешно. Внизу их 
уже ждали врачи 
скорой помощи. 
— Надежда Петровна стойко 
держалась, не паниковала, вы-
полняла наши рекомендации. 
Больше всего она переживала 
не за себя, а за собаку, — вспо-

минает Малюгин. 
Кстати, все род-
ственники Жура-
вель по линии му-
жа — пожарные. 
— Я часто слышала 
страшные истории, 

в которые попадали мои близ-
кие. Но никогда не думала, что 
в подобной ситуации окажусь 
и я, — говорит пенсионерка. — 
Когда медики оказали мне по-
мощь, я сидела на лавочке у до-

ма и смотрела на испачкан-
ные, уставшие лица молодых 
ребят, которые только что по-
тушили огонь и спасли наши 
жизни. Тогда я в очередной раз 
убедилась, насколько это 
сложная профессия. 
Со своими спасителями На-
дежда Петровна по-нас-
тоящему подружилась. Поэто-
му неудивительно, что спустя 
несколько дней Владимир Ма-
люгин и Михаил Манукян заш-

ли проведать женщину с буке-
том ярких хризантем. Спасате-
ли поинтересовались ее само-
чувствием, а Журавель смогла 
еще раз сказать спасибо хра-
брым огнеборцам. Гостей 
встретил и йоркширский те-
рьер Атос. Ему тоже есть за что 
поблагодарить спасателей. Его 
пожарные вынесли из задым-
ленного дома на руках. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m. martovskaya@vm.ru 

26 ноября 12:30 Спасатели Михаил Манукян (слева) и Владимир Малюгин навестили москвичку 
Надежду Журавель. Благодаря пожарным она и ее пес Атос остались невредимы

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Работники 215-го отряда Пожарно-спасательного центра Москвы спасли пенсионерку Надежду Журавель и ее пса Атоса
из задымленного дома. Огнеборцы навестили женщину, с которой они успели подружиться в тот непростой день.

Сборная Московского долголетия «Басманные Нордики ЦАО» заняла второе место на конкурсе «Человек идущий» 
в категории «пенсионеры». Корреспондент «ВМ» пообщалась с капитаном команды — Валентиной Огаревой.

Четверо московских школьников помогли сотрудникам полиции задержать грабителя. Вчера директор образовательного учреждения, 
в котором учатся ребята, наградил их грамотами и поблагодарил за отважный поступок.

Чемпионат России по фо-
новой ходьбе в команд-
ном зачете «Человек иду-
щий» собрал более 65 ты-
сяч человек из 700 горо-
дов разных регионов 
России. Организатор со-
ревнований — Общерос-
сийская общественная 
организация «Лига здо-
ровья нации». Состязания 
провели при поддержке 
Министерства спорта Рос-
сии. Идейный вдохнови-
тель фестиваля — карди-
охирург Лео Бокерия. 

справка

Оружейники-нелегалы 
изготовили целый арсенал 

Рестораны аэропорта накажут 
за заоблачные цены

Силовики вычислили и лик-
видировали 17 подпольных 
мастерских по всей стране, 
в которых модернизировали 
оружие и изготавливали бое-
припасы. Следователи прове-
ли обыски на «рабочих ме-
стах» и в квартирах преступ-
ников в разных ре-
гионах, в том числе 
и в Москве. 
— В ходе обыска 
было изъято 353 
единицы огне-
стрельного ору-
жия, среди кото-
рых 6 пулеметов, 23 автомата, 
18 пистолетов-пулеметов, 
224 пистолета и револьвера 
марок «ПМ», «ТТ», «ПММ», 
«Гроза», «Марголина», «На-
ган» и многих других, — сооб-
щили в Центре общественных 
связей ФСБ России. — Также 
было изъято 14 артиллерий-
ских боеприпасов, 14 проти-
вопехотных мин, 30 ручных 
гранат, более 11 тысяч патро-

нов различного калибра, око-
ло 30 килограммов взрывча-
тых веществ.
В настоящее время решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ных дел по статьям 222 
и 223 «Незаконные приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, 

перевозка, пере-
сылка или ношение 
оружия, основных 
частей огнестрель-
ного оружия, бое-
припасов» и «Неза-
конное изготовле-
ние оружия».

— Максимальное наказание 
по первой статье — до 15 лет 
лишения свободы. Кроме то-
го, виновные должны будут 
выплатить штраф до 500 ты-
сяч рублей, — отметил адво-
кат Владимир Коровников. — 
А по второй статье преступни-
ки могут получить до десяти 
лет лишения свободы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Московское областное Управ-
ление ФАС России выявила 
нарушения в деятельности 
компании «Росинтер Ресто-
рантс», в которую входят 
предприятия питания «IL Па-
тио», «Мама Раша», T.G.I. 
Friday’s, Costa Coffee, «Шика-
ри», «Планета Су-
ши» и другие.
— В кафе и рестора-
нах сети на терри-
тории Шереметье-
во, где компания 
занимает домини-
рующее положе-
ние, цены на услуги обще-
ственного питания значитель-
но превышают установленные 
в городе Москве, — проком-
ментировали в пресс-службе 
ФАС России. 
Таким образом, в ведомстве 
считают, что компания злоу-
потребила доминирующим 
положением. Против нее воз-
будили дело по части 1 статьи 
14.31 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ. 

— Согласно этой статье, за-
прещается установление мо-
нопольно высоких или низ-
ких цен на товары, создание 
дискриминации и еще целый 
ряд экономически невыгод-
ных условий как для конку-
рентов, так и для покупате-

лей, — пояснил 
адвокат Дмитрий 
Стариков. 
Он добавил, что 
предусмотренное 
наказание по дан-
ной статье — де-
нежный штраф. 

— Для должностных лиц он 
составляет от 15 до 20 тысяч 
рублей, а для юридических — 
от 300 тысяч до одного милли-
она рублей, — уточнил Дми-
трий Стариков.
Сотрудники компании «Ро-
синтер Ресторантс» заявили, 
что пока не получали никаких 
официальных документов от 
антимонопольной службы. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сотрудники правоохранительных органов 
задержали 85 человек, которые незаконно 
производили оружие.

Федеральная антимонопольная служба 
привлекла к ответственности рестораны 
в аэропорту Шереметьево за завышение цен. 

подвиги
■ В 2012 году в небо-
скребе Москвы-Сити 
произошло возгорание. 
Замначальника службы 
пожаротушения Роман 
Солодков спас 14 чело-
век. Он получил медаль 
«За отвагу на пожаре». 
■ 20 марта 2010 года на-
чальник Госслужбы по-
жаротушения Москвы 
Евгений Чернышев при-
был на вызов в бизнес-
центр на севере столи-
цы. Он лично эвакуиро-
вал группу людей, после 
чего вернулся в здание. 
Из-за обвала кровли по-
жарный погиб. 

Снится ли Батьке 
ядерный статус

Президент Белоруссии Александр Лу-
кашенко заявил, что готов направить 
предложение Владимиру Путину о раз-
мещении российского ядерного ору-
жия, если НАТО переместит американ-
ские атомные боеприпасы из Германии 
в Восточную Европу. Почему вдруг так 
встал вопрос? 
Вопрос о возможном перемещении 
американских ядерных бомб из Герма-

нии на восток, прежде всего в Польшу, встал после того, 
как к власти в ФРГ пришла новая коалиция, члены которой 
(а именно «зеленые») выступают за полную «денуклеари-
зацию» страны, которая, опасаются в НАТО, может кос-
нуться и американского ядерного оружия, размещенного 
в стране. 
Из Белоруссии (как и из Украины и Казахстана) советское 
ядерное оружие было выведено после распада СССР. Теоре-
тически, если бы предложение Белоруссии было встречено 
положительно в Москве, речь могла бы пойти о таких рос-
сийских системах, как комплекс 
«Искандер-М». В случае размещения 
американских ракет средней дально-
сти (пока они обещали этого не делать) 
типа «Томагавк» мы можем ответить 
размещением наземных комплексов 
«Калибр». В Белоруссии смогут базиро-
ваться самолеты Миг-31 с комплекса-
ми «Кинжал», оснащенные ядерным 
оружием.
Продвижение ядерного оружия НАТО 
на восток стало бы сломом всех ранее 
достигнутых договоренностей с Росси-
ей, в том числе конкретного докумен-
та — Основополагающего соглашения 
России и НАТО 1997 года.
СССР размещал свое ядерное оружие в странах Варшавско-
го договора только под своим полным контролем.
После окончания холодной войны Россия вывела все свое 
ядерное оружие из Восточной Европы, а после распада 
СССР — и из бывших советских республик. США в свою 
очередь ликвидировали большую часть арсенала тактиче-
ского ядерного оружия. Однако в некоторых странах были 
сохранены на складах ядерные бомбы. С военно-стратеги-
ческой точки зрения перемещение этих авиабомб из Гер-
мании в Польшу не приведет к кардинальному слому ситу-
ации. Но сам факт продвижения ядерного оружия на вос-
ток может стать очередным шагом на пути эскалации на-
пряженности. Думается, что Россия не будет спешить 
отвечать «на бомбы ракетами». Но и дезавуировать заявле-
ние Лукашенко Москва вряд ли станет, тем более речь не 
идет о передаче Минску права даже совместного управле-
ния такими ядерными силами. Но на всякий случай — 
пусть, мол, «партнеры» имеют и это в виду. 

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

кеды и бутсы

громкое дело

Вчера 15:10 Директор школы № 2200 Сергей Егоров (в центре) наградил своих учеников (слева направо) Кирилла Бабича, Лашу 
Убилаву, Павла Комиссарова и Евгения Бахарева грамотами за помощь в поимке грабителя 
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СЕРГЕЙ ЕГОРОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
№ 2200 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ

Я узнал о поступке наших уче-
ников одним из первых, пото-
му что все происходило неда-
леко от здания нашей школы. 
Когда увидел ребят и машину 
полиции рядом с ними, подо-
шел узнать, все ли в порядке. 
Был приятно удивлен, что 
мальчики не испугались и по-
могли задержать преступника. 
Безусловно, я положительно 
отношусь к тому, как поступи-
ли ребята. Это очень хороший, 
правильный пример для всех 
нас, для других школьников. 
Кроме того, это наглядный 
показатель того, что усилия 
системы образования, усилия 
родителей этих ребят в воспи-
тательной части не прошли да-
ром, а нашли свое проявление 
в виде таких замечательных 
поступков. Конечно, мы рас-
сказали всем ученикам школы 
о произошедшем, провели 
торжественную линейку, 
на которой поблагодарили 
мальчиков и вручили им 
грамоты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

знай наших

дневной дозор

проверка
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многие друг друга знают — лично или заочно, 
поэтому можно очень быстро выяснить причи-
ну увольнения. 
При этом, как пояснил Сергей Захаров, профсо-
юзы в стране есть. 
— Профсоюзные ячейки имеются на крупных 
предприятиях и в больших организациях. И без 
их ведома кого-то уволить невозможно, — рас-
сказал гость эфира. — Другой вопрос, что тут 
много малого бизнеса, на который профсоюзы 
никакого влияния не имеют. 
По словам Сергея, в Чехии существует крайне 
интересное правило, которое нередко вносят 
в трудовые договоры.
— Если, например, ты работал на каком-то 
предприятии или в фирме и освоил некое ноу-
хау, то в течение двух лет не имеешь права 
устроиться на аналогичное предприятие или 
в фирму! — рассказывает Захаров. — Так чехи 
борются с конкуренцией, когда одни компании 
перекупают у других перспективных и знаю-
щих сотрудников. 
Как пояснил Сергей, в Чехии, как и в России, 
тоже учитывается стаж работника. Его подсчи-
тывают социальные органы. От стажа зависит, 
когда вы пойдете на пенсию и какой эта пен-
сия будет. 
— В России, я помню, многие боятся, что их 
стаж прервется, и это на размере пенсии пло-

хо скажется. У чехов таких опасений нет, — 
рассказывает гость эфира. — Дело в том, 
что люди здесь, даже уволившись, продолжа-
ют заниматься каким-то мелким бизнесом, 
работая, что называется, на себя. При этом 
они платят налоги и делают разного рода 
 социальные отчисления. А пока делаются от-
числения, автоматически накапливается 
и стаж.
По словам Сергея, трудовая дисциплина в Че-
хии выше, чем в России. При этом сама нация 
считается ленивой. 
— На эту тема есть прекрасная шутка: «Чехи на-
столько ленивы, что будут делать работу хоро-
шо, чтобы потом не пришлось переделы-
вать!» — рассказал Сергей Захаров.

В России, как показыва-
ют данные опроса «Рабо-
ты. ру», людей чаще всего 
увольняют «по собствен-
ному желанию». Хотя ре-
альная причина может 
быть какой угодно. В дру-
гих странах ситуация 
складывается очень по-
разному. В Чехии, напри-
мер, все очень похоже на 
Россию.

Чехи ленивы, но трудятся хорошо

Сергей Захаров, международный судебный ар-
битр из Праги, рассказывает:
— Чехия — это бывшая социалистическая тер-
ритория, поэтому все наследство социализма 
мы имеем в полном объеме. Законы здесь доста-
точно строгие и защищают, главным образом, 
работника. Но это не мешает работодателю вы-
звать работника и сказать: знаешь, дорогой, 
тебя, конечно, будет трудно уволить. Но ты 
нам не нужен, поэтому давай расстанемся 
по-хорошему. Если работник понимает, что бо-
роться сложно, то, как правило, увольняется на 
самых невыгодных для себя условиях. Это, кста-
ти, в основном касается иностранной рабочей 
силы, которой в Чехии довольно много. Но, на-
до сказать, что в стране встречаются и элементы 
нормального капитализма. Если работник бо-
ец, если он захочет отстаивать свои права, то 
шансы остаться у него очень велики, потому что 
суды зачастую принимают сторону работников. 
При этом, как пояснил Сергей, в Чехии хорошо 
развит институт «отступных», прописанных 
в местном трудовом законодательстве. Если 
трудовой договор разрывается досрочно по 
инициативе работодателя, то работник получа-
ет довольно внушительную сумму!
— Но, надо признать, в Чехии, в отличие от Рос-
сии, нет никаких трудовых инспекций, которые 
во внесудебном порядке отстаивают права ра-
ботника, — рассказывает гость эфира. — Здесь 
подход проще: если вам что-то не нравится — 
идите к адвокату, а потом в суд. Да, вы можете 
пожаловаться в местное министерство труда по 
поводу поведения работодателя. Но никто не 
будет разбирать случай с конкретным челове-
ком! А вот если жалоб на какого-то работодате-
ля будет много, то да, возможна проверка. Дру-
гой вопрос, что к разрешению конфликта она, 
как правило, не приводит. Конфликты тут при-
нято решать в суде.
Зато, как пояснил Сергей Захаров, в Чехии нет 
никаких трудовых книжек, куда работодатель 
может написать какую-то гадость, уволив, ска-
жем, сотрудника «по статье». 
— При этом не надо думать, что вы можете пло-
хо работать, выпивать, нарушать трудовую дис-
циплину, вас за это уволят и никто об этом не 
узнает! — рассказывает гость эфира. — Просто 
пример: вы устраиваетесь официантом — в Че-
хии это одна из самых популярных профессий. 
У вас тут же спрашивают: а где до этого работа-
ли? А почему ушли? Страна маленькая. Здесь 

В эфире сетевого вещания «ВМ» прошла программа «Перекличка столиц» на тему трудового права. Соблюдают его или нет? Сервис «Работа.ру» обнародовал результаты 
исследования — почему чаще всего увольняют работников. Как выяснилось, главная причина увольнения — аморальный поступок (45 процентов). На втором месте — 

плохие отношения с коллективом (36 процентов). Также среди причин увольнения — частые опоздания и уход на больничный. А как в других странах? Разбираемся. 

Многие развитые страны страдают от обилия в офисах лодырей, которых нельзя уволить

Спастись от бездельника

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Французы 
могут неделями
не ходить 
на службу, и это 
не основание 
для отставки

комментарии экспертов
АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОРТАЛА SUPERJOB.RU

Есть мнение, что в развитых странах права 
работников соблюдают и там главенствует 
закон. А у нас, дескать, все «по понятиям»: 
захотят — выгонят. Это ерунда. Во всем 
мире отношения работников и работода-
телей строятся по одному принципу. Если 
корпорация крупная, то там, как правило, 
все более-менее по закону. Если это мел-
кий или средний бизнес, то действует пра-
вило «как договорились». Вы думаете, 
что, когда поляков в Германии нанимают 
убирать клубнику, кто-то думает о законе? 
О продолжительности трудового дня? 
Да такого и близко нет! И мексиканцы 
в США работают без соблюдения каких бы 
то ни было норм. А вот если корпорация 
крупная, то она просто вынуждена дей-
ствовать по закону, потому что государ-
ству ее легко найти и проверить. Что же 
касается малого и среднего бизнеса, то 
тут во всем мире идет работа «по поняти-
ям». И главное из них такое: босс платит 
зарплату, а работник нормально работает 
и не ворует. И конфликты возникают толь-
ко тогда, когда этот базовый принцип 
какой-то из сторон нарушается. Причем 
и у нас, и в более развитых странах.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Экономика развитых стран строится на вну-
треннем потреблении. Власти делают все 
возможное, чтобы население было бога-
тым, много покупало, ходило по рестора-
нам, кинотеатрам, разным шоу — в общем, 
тратило и тратило. Как этого добиться? 
Пункт первый — нужна высокая зарплата. 
Пункт второй — нужно время для шопинга 
и прочих радостей потребления. Вот ровно 
поэтому права работника на Западе макси-
мально защищены. Суды на их стороне! 
А власть всячески поддерживает профсою-
зы, которые следят, чтобы работники во-
время получали нормальные деньги и по-
раньше уходили с работы, ведь нужно еще 
успеть в ресторан. В России — иначе. Мы 
живем не за счет внутреннего потребления, 
а за счет продажи углеводородов. Госу-
дарству, по большому счету, без разницы, 
сколько мы там работаем, сколько зараба-
тываем и тратим. Поэтому и профсоюзы 
у нас слабые. Они с советских времен смо-
трят в рот начальству, хоть и называются 
сейчас независимыми. И никому, в общем-
то, нет дела, соблюдаются ли права работ-
ников. Это мелкий частный вопрос, он 
не имеет государственной важности, по-
этому и нарушений Трудового кодекса 
у нас так много.

Кадр из сериала «Офис», 2005 год. Сегодня в большинстве западных стран «белые воротнички», мягко говоря, не перерабатывают. Для многих офис стал клубом по интересам, куда ходят, главным образом, пообщаться с коллегами

сетевое 
вещание 

«вм»

Российский Центр мониторинга и анализа социально-
трудовых конфликтов обнародовал данные: где сотруд-
ники и работодатели в 2021 году чаще всего не могли 
договориться. Топ таков: обрабатывающие производ-
ства (21 процент всех социально-трудовых конфлик-
тов), здравоохранение (17 процентов), транспорт 
(14 процентов) и строительство (9 процентов). Самые 
частые причины конфликтов — это невыплата зарпла-
ты, сокращения штата и нарушение условий труда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Военно-трудовая этика

Михаил Мозжечков, директор регионального 
представительства зарубежной компании, жи-
тель Токио, рассказывает:
— В Японии есть не одно, а целых два трудовых 
законодательства, которые немного пересека-
ются. Так что все нюансы отношений здесь 
очень четко и подробно регламентированы. 
По словам Михаила, работник в Японии хоро-
шо защищен, но не столько законом, сколько 
отношением работодателя. Если, например, 
человек не справляется — ну, например, в силу 
возраста, то его, как говорят в Японии, переме-
щают к окну. Есть даже специальный термин — 
«сидящий у окна». Он означает, что тебе не по-
ручают никакой ответственной работы и ты, 
скорее, числишься, чем реально работаешь. Ну 
и зарплата, понятно, не самая высокая. А даль-
ше «сидящий у окна» уже сам решает — уходить 
ему или оставаться. 
— В Японии, как и в России, есть испытатель-
ный срок. Как правило — три месяца, в течение 
которых работодатель вас может без всяких за-
морочек уволить, поскольку вы официально 
еще в штат не приняты, — рассказывает Миха-
ил. — Но при этом, в отличие от России, зарпла-
та стажера либо такая же, как у штатного со-
трудника, либо процентов на десять меньше. 
Как пояснил гость эфира, большинство круп-
ных японских корпораций активно росли после 
Второй мировой войны, поэтому в них сразу 
формировался военный дух. 
— В «Тойоте», например, ты не имеешь права 
что-то рапортовать «наверх», минуя своего не-
посредственного начальника. Это чисто воен-
ный принцип: сначала нужно доложить ротно-
му командиру, — рассказывает Михаил. — По-
сле войны, возможно, этот принцип был про-
грессивен, но сейчас он, скорее, тормозит 
развитие корпораций: слишком все формали-
зовано. Взять даже любые деловые переговоры: 
японцы сначала обмениваются визитками, 
чтобы понять ранг каждого участника и поса-
дить его за стол в соответствии с занимаемой 
должностью. Тот, кто выше рангом, должен си-
деть посередине. Остальные — ближе или даль-
ше от него. Но излишняя формализованность, 
на мой взгляд, порою губит содержание — то, 
ради чего все собрались. 

Как пояснил гость эфира, отношения внутри 
рабочих коллективов в Японии в последние де-
сятилетия изменились.
— Раньше практически открыто существовало 
два вида давления: сексуальное — когда кто-то 
к кому-то приставал, и силовое — когда тот, кто 
по должности хотя бы чуть выше, постоянно да-
вил на подчиненных, — рассказывает Миха-
ил. — Сейчас за оба вида давления очень легко 
оказаться в суде! У меня знакомый — вице-пре-
зидент одной компании. Он как-то был вынуж-
ден отчитать девушек из секретариата: показа-
лось, что плохо работали. Дело кончилось тем, 
что ему пришлось перед ними публично изви-
няться и кланяться, потому что он применил 
power harassment — активное силовое давле-
ние на рабочем месте. А через пару месяцев он 
вообще из компании ушел.
Вместе с тем, как рассказал гость эфира, про-
фсоюзы в Японии очень слабы и их мало. Ника-
ких стачек и демонстраций они не устраивают. 

Коллеги могут доложить

Мария Дмитриева, житель Дублина, специалист 
по проектам оптимизации работы искусствен-
ного интеллекта, рассказывает, что в Ирландии 
принято следовать правилам рабочей этики. 
— Иными словами, есть целый свод негласных 
правил, которые просто принято соблюдать. 
И если кто-то не соблюдает, на него могут на-
писать начальству анонимку, рассказав, где 
и в чем сотрудник ведет себя неправильно, — 
рассказывает гость эфира. — Однако «крыс» ни-
кто не любит. Во всяком случае, стучать на че-
ловека по поводу его неподобающих личных 
качеств в Ирландии не принято. А вот по поводу 
каких-то промахов в работе сотрудники могут 
и пожаловаться. 
Как пояснила Мария, в некоторых компаниях 
можно свободно материться — ирландцы во-
обще любят крепкое словцо. В каких-то компа-
ниях можно в определенные дни ходить на ра-
боту в шортах. В общем, офисные нравы до-
вольно свободные. 
— Уволить сотрудника в Ирландии довольно 
сложно: закон на его стороне. Чтобы расторгнуть 
трудовой договор, работодателю придется со-
брать целую папку доказательств некомпетент-
ности человека или нарушения им прописанных 
в трудовом договоре обязательств. И с этой пап-
кой — если он сам уходить не хочет — нужно ид-
ти в суд, — рассказывает гость эфира.

Хитры немецкие кадровики!

Олеся Эпштайн, HR-менеджер из Берлина, рас-
сказывает, что в Германии практически любая 
ситуация, в которой могут оказаться работни-
ки и работодатель, четко прописана в законе 
и все вопросы решаются в суде. 
— Если в России суд — это последний способ 
разрешения конфликта, то у нас — первый, — 
пояснила гостья эфира. 
А еще, как рассказала Олеся, в Германии нет 
трудовых книжек, зато есть обычай во время 
увольнения брать у работодателя характери-

стику, в которой тот рассказывает о достижени-
ях сотрудника, ну или об отсутствии таковых. 
А еще, оказывается, есть «тайный язык» кадро-
виков, которым они зашифровывают истинное 
мнение работодателя!
— Это очень опасная вещь. Ведь человек может 
и не брать характеристику, закон к этому не 
обязывает. А когда берет, он надеется, что о нем 
напишут что-то хорошее, — рассказывает го-
стья эфира. — И действительно, характеристи-
ка может быть формально положительная, а на 
самом деле там масса гадостей!

Страна, где можно вообще 
не работать
Марина Ялоян, журналист из Парижа, расска-
зала, что во Франции традиционно очень силь-
ны профсоюзы и уволить сотрудника практиче-
ски невозможно. 
— В итоге работодатели, пытаясь защитить 
свои интересы, все чаще предлагают так назы-
ваемый короткий контракт. Например, на ме-
сяц. Да, он автоматически продлевается. Но ес-
ли босса что-то не устроило, то он трудовое со-
глашение просто не продлевает и сотрудника 
спокойно увольняют, потому что срок контрак-
та закончился, — пояснила Марина. 
Кстати, условия трудового контракта — хоть 
короткого, хоть постоянного, во Франции при-
нято соблюдать. Если в трудовом соглашении 
написано, что рабочий день (а во Франции, 
кстати, он семичасовой) с 10 до 18 часов с пере-
рывом на обед, то заставить сотрудника задер-
жаться даже до 19 работодатель не в силах. 
— Практически нереально заставить сотруд-
ника выполнять работу, которая в контракте 
не прописана, — рассказывает Марина. — 
И это, я думаю, нормально и правильно. Но 
ведь складываются просто анекдотические си-
туации. Сотрудник, например, может несколь-
ко недель без уважительной причины не при-
ходить на работу, но даже это не является до-
статочным основанием для увольнения! Ну вот 
не хочет человек трудиться, нет у него сегодня 
настроения, и ничего с этим не сделаешь. 
В итоге складывается такая советская система 
трудовых отношений. Многие французы если 
и работают, то, что называется, строго от звон-
ка до звонка и при этом не очень-то заботятся 
о результате. Все равно ведь не уволят! Такой 
вот любопытный парадокс.
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С 29 июня 2022 года вступят в силу поправ-
ки к Федеральному закону «Об оружии». 
Требования к потенциальным стрелкам 
ужесточаются. В частности, судимым будет 
сложнее получать лицензию. О хранении, 
дарении, продаже списанного оружия при-
дется уведомлять Росгвардию. Оружие 
смогут изымать за отказ от медицинского 
освидетельствования на предмет алко-
гольного или наркотического опьянения. 

справка

Едва у нас или, что чаще, в какой-нибудь Аме-
рике случится вдруг массовая стрельба, как 
вновь активизируются разговоры на тему за 
или против легализации короткоствольного 
оружия самообороны.
Аргументы противников легализации сводят-
ся, по сути, к ограниченному набору тезисов: 
посмотрите, какой в этой Америке, где ство-
лов на руках у гражданских больше, чем чис-
ленность населения, творится кошмар. Одна-
ко сухая статистика противоречит эмоциям. 
В «невооруженной» России примерно в два 
раза больше убийств на 100 тысяч населения, 
чем в до зубов вооруженной Америке. В Ро-
сгвардии признают, что официально зареги-
стрированное оружие очень редко использует-
ся при совершении преступлений. Так, в год 
с использованием зарегистрированного ору-
жия происходит 500–600 преступлений. Но не 
только убийств. В год не более 0,2% людей, 
легально владеющих огнестрелом, подверга-
ются уголовному преследованию. То есть это, 
как правило, очень законопослушные люди. 
И именно убийств с использованием легаль-
ного оружия у нас, как и во многих других 
странах, ничтожная доля. По той простой при-
чине, что легальное оружие — не анонимно, 
оно отслеживается «по картотекам». У нас во-
обще большинство убийств происходит на бы-

товой почве с использованием первого, что 
попалось под руку. Однако никому не придет 
в голову запрещать кухонные ножи или топо-
ры. От огнестрельных ранений погибает в на-
шей стране 4–5 тысяч человек в год. Но почти 
всегда для преступных целей используется 
именно нелегальное оружие, оборот которого 
в России, по разным оценкам, составляет от 
1,5 до 15 млн стволов. 
Кроме того, очередной сумасшедший, возом-
нивший себя вершителем судеб, найдет любой 
другой способ привести свои убийственные 
планы в жизнь без всякого огнестрела. Не бу-
дем даже их тут пропагандировать. И недавно 
в той же Америке один такой «чудак» из штата 
Висконсин просто сел за руль внедорожника 
и поехал в толпу, задавив ни в чем не повин-
ных людей. Никто же не призывает запрещать 
внедорожники, которые стали средством мас-
сового убийства мирных граждан. 
Опыт многих стран показывает, что вслед за кар-
динальным ужесточением контроля за граждан-
ским оружием, как правило, происходил всплеск 
тяжких преступлений. И наоборот, либерализа-
ция правил владения гражданским огнестрелом 
почти никогда не приводила к таким послед-
ствиям. Наоборот, число тяжких преступлений 
снижалось. Так, в нашей стране резко сократи-
лось число разбойных нападений на коттеджи 
вскоре после того, как было разрешено держать 
в доме оружие самообороны.
Есть лишь одно исключение из общего прави-
ла: Венесуэла, страна, созданная, как говорят, 
пиратами. После того как там еще при Уго Ча-
весе разрешили гражданский огнестрел, стра-
ну захлестнула волна насилия. А вот в относи-
тельно близкой нам Молдове разрешение сво-

Свободное обращение оружия несет огромную 
опасность для общества. Новейшая история 
нашей страны, и не только нашей, это под-
тверждает. 
Я работаю юристом с начала 1980-х годов (Вла-
димир Плигин окончил юридический факуль-
тет Ленинградского университета в 1982 го-
ду. — «ВМ»). Позвольте не пересказывать не-
которые известные мне случаи в подробно-
стях — за ними стоят трагедии конкретных 
людей. И эти трагедии могли бы не произойти, 
если бы у их участников не было оружия под 
рукой. 
Множество бытовых преступлений начинается 
с того, что вроде бы небольшая доза алкоголя 
вызывает сильную агрессию — и одновремен-
но уверенность, что найти выход очень просто. 
Мне не раз приходилось сталкиваться с тем, 
что разрешенные, самые распространенные 
охотничьи ружья применялись совершенно не-
оправданно. Применялись против членов соб-
ственной семьи. Применялись как инструмент 
самоубийства. Применялись вместо того, что-
бы ограничиться (если здесь вообще уместно 
слово «ограничение») меньшим злом — ста-
рым добрым кулачным боем: например, про-
тив компаний шумящей молодежи. 

Восемь человек получили ранения при стрельбе в школе в городе Оксфорд (штат Мичиган). Эта история вновь напомнила: оружие всегда опасно. Однако очень часто 
сегодня можно услышать мнение, что люди могут вооружаться, нужно лишь развивать оружейную культуру. Действительно ли у каждого есть право иметь огнестрел? 

Что значит сама по себе «оружейная культура»? Об этом сегодня спорят обозреватель «ВМ» Георгий Бовт и адвокат Владимир Плигин. 

Ружье Чехова

миллиона 
единиц ору-
жия нахо-
дится в дан-
ный момент 
в обороте 
в России, за-
явил дирек-
тор Росгвар-
дии Виктор 
Золотов. 
В числе вла-
дельцев та-
кого ору-
жия — 
3,7 миллио-
на физиче-
ских лиц.

Я убежден, что 
запрет оружия — 
это не забота, 
а политическая 
причина

Пистолет
мало купить —
им надо суметь 
воспользоваться 
для самозащиты

Георгий Бовт:
Мы просто станем друг 
друга больше уважать, 
но убивать не будем

Владимир Плигин:
Свободная продажа 
огнестрела на руку 
только преступникам

21 мая 2021 года. 
Казань, Татарстан. 
Местные жители 
возлагают цветы
у школы № 175, где
в результате стрельбы 
погибли 9 человек
и 32 пострадали. 
Преступника зовут 
Ильназ Галявиев. 
До совершения 
преступления юношу
с оружием видели 
несколько человек 
на улице, но ни один 
из них не позвонил 
в полицию

бодного владения гражданским оружием при-
вело к снижению числа убийств и тяжких 
преступлений. Как и в Эстонии, Чехии и Бол-
гарии. То есть те, кто говорит, что «русские 
друг друга перестреляют, если им дать в руки 
пистолет», просто являются латентными сто-
ронниками самого оголтелого расизма, испо-
ведуя, по сути, идею неполноценности именно 
русских. Поскольку, скажем, в некоторых севе-
рокавказских республиках иметь дома огне-
стрел — это такой же старинный обычай, как 
стрельба в воздух на свадьбе. И, кстати, если 
вы посмотрите на статистику, то именно в этих 
«вооруженных регионах» насильственных 
преступлений на 100 тысяч населения мень-
ше, чем в «невооруженных». 
В той же Америке именно мирные граждане, 
включая бабушек и дедушек, в год убивают 
больше преступников, чем полиция. Также 
в США есть заметная разница по числу насиль-
ственных преступлений между штатами с от-
носительно более строгими правилами хране-
ния и ношения оружия, чем там, где эти прави-
ла более либеральные. 
Я лично убежден, что главная причина, по ко-
торой наши чиновники выступают против ле-
гализации гражданского оружия, прежде все-
го короткоствольного (это оружие самооборо-
ны), — это никакая не забота, чтобы мы друг 
друга не перестреляли. Причина — чисто по-
литическая. «Человек с пистолетом» (по ана-
логии с ленинским «человеком с ружьем») — 
это более ответственный, но и более требова-
тельный к государству гражданин. К тому же, 
видимо, чиновникам кажется, что вооружен-
ные короткостволами граждане тут же устроят 
революцию (для понимания: революцию 

в 1917 году все же сделали и потом выиграли 
Гражданскую войну не вооруженные браунин-
гами гимназисты, а крестьянская армия, мо-
билизованная на Первую мировую войну). Это 
сугубо «сталинский» взгляд на вещи. Именно 
Сталин начал всеобщее разоружение граждан, 
причем в 1930-х были даже предложения за-
претить им владеть охотничьими ружьями.
В то же время в царской России владение огне-
стрельным оружием было массовым, и это 
в том числе было основой относительно низ-
кой преступности. И даже на велосипедную 
прогулку многие брали с собой компактный 
пистолет — от бродячих собак. С пистолетами 
ходили врачи и почтальоны, их имели извоз-
чики — тогдашние таксисты. В газетах и жур-
налах открыто рекламировалось гражданское 
оружие. Парабеллум стоил до 60 рублей, брау-
нинг — 20–60 рублей, маузер — от 40 до 
50 руб лей. Для сравнения: корову можно было 
купить за те же 40–60 рублей, а пальто за 15. 
Чиновник, врач среднего звена получали от 40 
до 80 рублей, учитель 85, а рабочий — до 40. 
Но при этом были и дешевые варианты: от 
полутора (однозарядный пистолет) до 
7,5–20 руб лей. Ограничения были лишь на 
продажу оружия, находившегося на вооруже-
нии регулярной армии. Также вводились огра-
ничения на уровне губерний, скажем, если 
они считались неблагонадежными. Так, жите-
лями Виленской губернии было запрещено 
иметь всякое оружие, но маузер все равно 
можно было, как и охотничьи ружья. В некото-
рых губерниях запрещали продавать оружие 
немцам и евреям. Так что нынче мы все при-
мерно на таком положении, как те евреи, нем-
цы и поляки.

ском обществе, как известно, она есть. Но ведь 
даже там очень часто она не останавливает, на-
пример, серийных убийц. И массовые бойни 
в США начали происходить намного раньше, 
чем в нашей стране. Поэтому даже в Америке 
неоднократно предлагают меры, которые си-
стематизировали бы оружейный рынок и вве-
ли дополнительные ограничения. 
Наконец, профессионалы знают, что сам по себе 
факт обладания оружием не дает гарантий, что 
ты в критической ситуации вообще успеешь его 
оперативно выхватить, а уж тем более успешно 
применить для самозащиты. Обращение с пи-
столетом Макарова, например, требует прочно-
го навыка и регулярных тренировок. Я спраши-
вал одного профессионального военного в вы-
соком звании, носит ли он с собой пистолет. Он 
ответил, что нет, потому что без ежедневной 
практики нужная реакция утрачивается!

Сейчас законопроект о легализации огнестре-
ла обсуждает Украина. Его необходимость 
объясняют высокой криминализацией обще-
ства. К тому же оружие из зоны боевых дей-
ствий потихоньку расхищается и незаконно 
распространяется по всей территории страны. 
Теперь предлагается дополнить широкий не-
легальный рынок легальным. Отрадно, что 
и среди украинских экспертов есть трезвомыс-
лящие люди, которые думают о другом — как 
изъять у населения излишнее оружие. 
А что можно было бы сделать в нашей стра-
не? Во-первых, можно увеличить возраст до-
ступа к оружию — до 21 года и более. Во-
вторых, необходимо тщательнее проверять 
физическое и психическое здоровье тех, кто 
хотел бы приобрести лицензию. Не секрет, что 
экспертиза для выдачи справок на ношение 
оружия (да и на управление автомобилем) но-
сит сегодня формальный характер, их получа-
ют все, кто этого хочет. Надо подумать над 
этим. 
И главное — надо усиливать роль обществен-
ного контроля в борьбе с преступностью, улуч-
шать работу полиции, сделать ее дееспособ-
ной в защите населения. А еще — воспитывать 
в обществе уважение человека к человеку, то-
лерантность и гуманность.

Подготовил ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ И ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ edit@vm.ru

цифра

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

6,5

Кстати, о молодежи. В одном только нынешнем 
году произошли расстрелы в казанской гимна-
зии и в Пермском университете. Мы не до кон-
ца понимаем механизмы, которые порождают 
у относительно благополучных вроде бы детей 
стремление к массовой мести. Вспышку наси-
лия могут спровоцировать триггеры, казалось 
бы незначительные, с точки зрения взрослого, 
живущего нормальной жизнью человека. А ес-
ли еще и расширить юношам и девушкам до-
ступ к орудиям убийства...
Я далек от мысли, будто свободную продажу 
оружия лоббируют враги общественного по-
рядка. Или производители пистолетов — для 
увеличения спроса на свою продукцию. Ско-
рее, это честные люди, которые искренне 
убеждены, что им оружие в какой-то ситуации 
помогло бы защититься — или вообще предот-
вратить ЧП. Знаю одного человека, который 
стал сторонником этой идеи, после того как 
пережил нападение на свой дом. Утверждают, 
что якобы преступник может остановиться 
и задуматься, увидев у потенциальной жертвы 
пистолет (или хотя бы предположив, что он 
у нее может быть). 
Мне представляется, что это далеко не так. Что-
бы опасаться ответной стрельбы, преступник 
должен верить, что она действительно прои-
зойдет. Такого рода предохранительные меха-
низмы в массовом сознании не могут сложить-
ся в одночасье — это особая культура, она фор-
мируется десятилетиями. Сколько людей за это 
время пострадает и погибнет? 
Да и нужно ли стремиться к тому, чтобы такая 
культура вообще складывалась? В американ-
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Евгений Ширяев — автор видеоблога 
 «НЕГОДЯЙ TV», в котором задает школьные во-
просы прохожим на улицах и платит им за пра-
вильные ответы. Чаще всего прохожие пра-
вильных ответов не знают. И это вызывает 
шквал эмоций в комментариях. Подписчики 
обзывают героев видео «тупыми» и «пропащи-
ми». Ирония в том, что многие комментаторы 
и сами в недавнем прошлом были героями Же-
ниных «Вопросов за бабосы». Сам автор блога, 
устав от негатива, решил провести экспери-
мент и взялся за просвещение «трудящихся». 
Он начал цикл лекций об истории Российского 
государства. Результатами своего эксперимен-
та «Негодяй» поделился с нами. 
Евгений, вы были успешным свадебным веду-
щим в Питере. Как докатились до блогерской 
жизни?
Я всегда хотел попасть в телевизор: учился на 
театральном факультете, ходил на кастинги 
в кино. Самое смешное, что вся эта блогерская 
жизнь меня в то время совсем не привлекала. 
Я не смотрел никаких блогеров, а те, на кото-
рых натыкался случайно, меня раздражали. 
При этом некоторые мои одногруппники впол-
не успешно этим занимались. К тому моменту, 
когда у меня появилось желание попробовать 
себя в качестве блогера, у них было по 2 милли-
она подписчиков…

Миллион для красного словца

Так как все-таки это желание появилось?
Мне как-то скинули ролик Сергея Мезенце-
ва**** «Сережа и микрофон». Я посмотрел ви-
део, и мне очень зашло то, как он это делал. Это 
был единственный человек из тех, кого я видел 
в «Ютьюбе», который вел себя естественно! Он 
был таким, какой есть, да, он рекламировал 
всякую чушь, но делал это смешно! Вот эта его 
настоящесть меня и зацепила. А в тот момент 
я работал в консалтинговой компании, где за-
нимался видеоканалом — интервью с менедже-
рами записывал, видосы выкладывал…
И когда я увидел Мезенцева, я сам удивился то-
му, что я еще не в «Ютьюбе». Ведь там есть воз-
можность делать все, что хочешь, без всяких 
указок сверху, без кастингов этих бесконеч-
ных… И в тот же день я взял на работе камеру 
Go Pro и микрофон, вышел на улицу и стал сни-
мать блог. Я решил, что буду делать что хочу. 

Вот хочется мне сегодня выйти к людям и гово-
рить с ними о блогерстве — значит, я сделаю 
это! Это был первый выпуск моего канала «Блог 
на миллион». Главная идея была в том, что за 
год я должен был набрать миллион подписчи-
ков. И я начал снимать по ролику в неделю.
Очень скоро я вспомнил про своих одногруп-
пников-блогеров, решил попросить их помочь 
мне. Но к тому времени они уже стали звезда-
ми, поэтому достучаться до них было сложно, 
особенно простым смертным вроде меня.
Но они поддержали вас, когда вы обратились 
за помощью?
Один товарищ сказал, что да, Женек, я видел, 
что ты мне там что-то скидывал, давай пообща-
емся через два-три дня... Но я настоял. В итоге 
мы сделали видео, где он делился со мной азами 
блогерского мастерства, а с другим мы даже по-
сотрудничали: я был его соведущим в несколь-
ких выпусках. Но недолго это длилось, потому 
что он занимался пранком*****, а этот жанр 
мне совсем не интересен. Ну не смешно мне. 
Да и, кроме того, на его канале я не был любим-
чиком, потому что его аудитория незрелая, мо-
лодежь, одним словом. А им приколы бородато-
го мужика вообще не кажутся смешными. Сей-
час, если суммировать все блоги, средний воз-
раст моей аудитории — 55 лет. То есть детей там 
нет. Вообще, я думал, что стоит мне с известны-
ми блогерами посотрудничать — мгновенно 
и сам стану знаменитым. Но оказалось, что это 
так не работает. Первая коллаборация принесла 
мне всего 300 подписчиков, а вторая — 400.
А как появились «Вопросы за бабосы»?
Один мой знакомый попросил меня снять для 
его канала к 1 Сентября ролик, в котором 
школьникам нужно будет задать школьные во-
просы. Я согласился. Снял, смонтировал и ото-
слал ему. Другу не понравился монтаж, мы пе-
ремонтировали, но он его все равно выкинул. 
А я в этот момент понял, что это очень легкий 
формат: можно просто выйти и за полчаса 
снять выпуск! И я снова выхожу и снимаю сразу 
два выпуска только для своего канала. Выкла-
дываю, и первый набирает 100 тысяч просмо-
тров за три дня. Выкладываю второй — то же 
самое! А у «Ютьюба» алгоритмы устроены так, 
что если ты выложил видео, которое пользуется 
популярностью, то давай, дружок, и дальше 
действуй в том же духе. Я понимаю, что пере-
дача заходит, и с тех пор я каждую неделю сни-
маю лабуду со школьными вопросами.

Старшее поколение бьет тревогу: миллениалы* и зумеры** плохо эрудированы. Они путают Моне и Мане, не помнят дату начала Великой Отечественной войны 
и считают, что Бухенвальд — это сорт чая. Уровень знаний молодых россиян нередко высмеивается в мемах и выпусках видеоблогеров. Мы поговорили с Евгением 

Ширяевым, одним из популярных блогеров, который сделал себе имя на неудах молодого поколения.

Видеоблогер Евгений Ширяев о «пропащей» молодежи 

Не хочу хайповать*** на глупости

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Евгений Ширяев родился в 1988 году 
в Санкт-Петербурге. 
В 2008 году окончил Колледж культуры 
и искусства, получив специальность «ак-
тер, режиссер, педагог».
В 2016 году окончил СПбГУПТД (Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет технологии и дизайна) по специаль-
ности «реклама». 
Занимался анимацией в клубах, работал 
ведущим на свадьбах, снимался в эпизо-
дических ролях в сериалах. В 2013 году 
создал проект DUET DEDЫ, в рамках кото-
рого вместе с приятелем проводил вече-
ринки и занимался стендапом. 
В 2014 году начал вести блог «Него-
дяй TV». В это же время выложил первую 
версию рубрики со школьными вопросами, 
собравшую максимальное на тот момент 
количество просмотров. В 2021 году начал 
снимать новую рубрику, в которой расска-
зывает об истории простым языком.

ДОСЬЕ

Школьные вопросы, 
которые задает Евгений 
людям на улицах в своих 
видеовыпусках 
■ Кто такие Монтекки и Капулетти?
■  Как звали ученого, который сделал свое 
открытие, погрузившись в ванную? 

■  Какой линией подчеркивается опреде-
ление? 

■  Сколько градусов в сумме углов квад-
ратов?

■  Как звали сына царя Салтана в извест-
ной сказке Александра Сергеевича 
Пушкина? 

■  Как именуется медицинское учрежде-
ние в воинских частях? 

■  Какая династия начала править в Рос-
сии с 1613 года? 

■  По какой формуле можно найти пло-
щадь круга? 

■  Кто автор картины «Черный квадрат»? 
■  В чей период правления развалился 
СССР?

* Миллениалы — поколение людей, родившихся 
примерно с 1981 по 1996 год.
** Зумеры — молодые люди, родившиеся 
в 1997–2012 годах, так называемое цифровое 
поколение.
*** Хайп — привлечение внимание любыми способами.
**** Сергей Мезенцев — российский комик, музыкант, 
режиссер, сценарист, актер и актер озвучивания. Также 
известен под псевдонимами Илья Огурцов, Виктор 
Делюкс, Песя, Дракон, DJ Oguretz и Lil Dik.
***** Пранк — формат розыгрыша, в котором 
симулируется форс-мажорная ситуация. 
Востребованный жанр в среде видеоблогеров. 
****** Алишер Валиев — Моргенштерн — эпатажный 
российский музыкант, рэп-исполнитель, шоумен.

видео, где пожилая пара офигенно ответила на 
вопросы, прекрасно зашло. Все комментарии 
мимишные: «Как чудесно», «Какие милые люди». 
И я понимаю, что народу и такое тоже нравится.
А забавные персонажи на улицах встречались вам?
Да, есть один молодой паренек, зовут Колян. Не 
очень эрудированный, но смешной. Когда он 
в кадре, он естественный. Одно время я прихо-
дил снимать в «Галерею» — это место у нас 
в Питере. Там съемка происходит всегда бы-
стро, там даже искать никого не нужно — на-
род просто в очередь встает, чтобы поговорить 
на камеру. И Колян там постоянно терся, непо-
нятно, что он там делал. И он стал героем моих 
видео. Он тупит очень жестко. Но ему на это 
наплевать. И это кайф. С ним всегда смешные 
ролики получаются. Я Коляну всегда очень рад.
У вас есть границы, которые вы не смогли бы пе-
реступить ради видео?
Сейчас я не хочу пускаться во все тяжкие и де-
лать то, что мне не нравится. Но я не знаю, что 
может быть завтра. Есть вещи, которые просто 
происходят. Например, когда мне кто-то напи-
сал, предложил что-то снять, и я согласился. Ко-
нечно, есть то, что я не хочу делать и не делаю. 
Я понимаю, что сейчас в моде все эти хардкор-
движухи, драки, например. И понимаю, что 
я могу заняться этим — у меня есть знакомые, 
через которых я туда пролезу, но это не моя те-
ма. Я не хочу сидеть в студии и кого-то обзы-
вать, чтобы понравиться зрителю. Это не моя 
история, и со мной это и не происходит. 
Вам не кажется, что гонорары блогеров, в десят-
ки раз превышающие зарплаты учителей, — 
симптом деградации общества?
Не кажется. Я очень рад за всех популярных 
блогеров, которые снимают хрень. Я обожаю 
Моргенштерна******, которого считаю очень 
талантливым парнем. У него мышление шире, 
чем он пытается продемонстрировать. И его 
мир светлее, чем мир многих людей, работаю-
щих на производстве и сплетничающих в ку-
рилке. Пусть все будет как есть.

Удалось через год миллион подписчиков набрать ?
Не удалось. Но это была не то чтобы цель. 
Миллион — это больше для красивого словца. 
Что-то вроде: хочешь 100 тысяч — говори 
«миллион».

Назначенное прошлое

А тема истории как возникла? Ведь историческо-
го образования у вас нет…
Я еженедельно ходил снимать «Вопросы». Лю-
дям они нравились, рубрика хорошо заходила, 
поэтому очень скоро она превратилась для ме-
ня в работу. И эти вопросы мне в какой-то мо-
мент настолько надоели, что я решил снимать 
что-то другое, и просмотры на моем канале упа-
ли. Дело в том, что когда ты внезапно перехо-
дишь с одного контента на другой, то твои под-
писчики относятся к этому неадекватно. И вот 
как-то едем мы с товарищем по Питеру, и я на-
чинаю снимать все, что происходит, и нести 
всякую чушь, обзывая все памятники по-
своему. И тут товарищ говорит: «Женек, а что, 
если попробовать снять что-то историческое? 
Мы же в Питере живем — тут в каждом углу что-
нибудь да происходило!» Я решил попробовать, 
тем более я люблю рассказывать истории. 
Я раньше преподавал ораторское искусство 
в одной компании — учил людей правильно 
рассказывать истории. И я приезжаю на одну из 
улочек Санкт-Петербурга, прочитав предвари-
тельно в интернете, что там делал Петр Первый, 
и быстренько своими словами эту историю пе-
ресказываю. При этом безбожно утрирую, при-
калываюсь, как обычно. Потом я смонтировал 
видео, выложил его, и, несмотря на то что оно 
собрало мало, всего 12 тысяч просмотров, лю-
дям оно понравилось! Я подумал: «Ничего себе, 

мои люди, которые смотрят «Вопросы за бабо-
сы», оценили новый формат! Ну и пусть, что 
просмотров мало — я буду продолжать!» И все 
так классно складывается, что я нахожу источ-
ники, которые мне нравится читать. В них гово-
рится не о том, как было, а о том, какие вариан-
ты могли быть, судя по другим источникам, 
часть которых написана в других странах.
Пелевин говорил, что история — это просто на-
значенное людям прошлое. Согласны с этим? 
Да, я в целом не доверяю истории. Она ведь пе-
реписывалась неоднократно. Я не то чтобы 
в нее не верю — я даже не знаю, нужна ли она. 
Я в последнем выпуске рассуждаю на тему: а на-
до ли мне продолжать снимать дальше про всех 
этих людей. Кто они были, да и были ли вообще.
Кажется, ваши герои из «Вопросов за бабосы» 
считают так же…
На самом деле я не люблю этот контент, связан-
ный с «вопросами», потому что в комментариях 
там хают молодежь, дескать, она не очень обра-
зованна... Когда я это вижу, думаю: «Ужас, надо 
так снимать, чтобы это выглядело как-то по-
другому, чтобы люди так не говорили». Ведь нет 
ничего плохого в том, что ты чего-то не знаешь. 
Я и сам узнаю историю в тот момент, когда рас-
сказываю ее. Я в школе паршиво учился. Был 
период, когда я вообще ничего не читал, не 
знал ни Онегина, ни «Отцов и детей». И где-то 
в 25–27 лет я прочитал это и подумал: «Слава бо-
гу, что я не читал это в школе. Мне сейчас это ин-
тересно, а в свои 16–17 лет я бы ничего не понял». 
Но при этом вы снимаете подростков в расчете 
на то, что они будут отвечать именно так, чтобы 
хайпануть...
А сегодня я не смог снять видео, потому что хо-
тел снять взрослых, но эти взрослые люди на 
улицах — они боятся.

Я не корю подростков за то, что они этого 
не знают. Будь я на их месте, я бы тоже, возмож-
но, этого не знал. Почему 17-летний пацан дол-
жен знать про Горбачева? Спроси у меня 
в 17 лет про Андропова? Да фиг бы я про него 
что сказал! Поэтому я ни коем случае не сужу ту 
молодежь, которая присутствует в моих видео, 
наоборот, я их обожаю за то, что они не стесня-
ются. Быть глупым — это не проблема, а вот бо-
яться показаться глупым — вот это проблема. 
Молодежь не боится, и это — кайф! 

Народное шоу 

Но вы же понимаете, что успех видео как раз 
в чувстве удовлетворения зрителей от того, 
что другой выглядит дураком?
Да, и поэтому мне каждый раз хочется делать ви-
део по-другому: чтобы люди выигрывали, каза-
лись умнее. Но взрослые люди не идут на кон-
такт, а я не люблю выходить на улицу и по полдня 
снимать видосы. Мне говорят, что я выбираю 
только тупеньких... Нет, я просто выхожу и ду-
маю, что мне нужно быстренько все отснять. 
А быстренько можно снять только молодых. 
Я абсолютно прекрасно понимал, что классно, 
когда молодежь тупая, для того чтобы мои видо-
сы хайповали. И долго я ездил на съемки с убеж-
дением, что мне нужны только молодые люди, 
потому что они не знают ответов на эти вопросы. 
Я ездил, чтобы у меня было больше просмотров 
и больше средств от этих просмотров.
Потом мне разонравились мои идеи, мне надое-
ли эти дети и комментарии о них. Теперь я зада-
юсь целью общаться со взрослыми. Я уже не хочу 
хайповать на глупости, я хочу делать другое ви-
део, которое будет как народное шоу, где можно 
пообщаться, попеть песни. Я рад, что последнее 

Я Тургенева 
прочел в 25 лет
и подумал: 
хорошо, что 
я не читал его 
в школе. Я бы 
ничего не понял

14 ноября 2020 года. Блогер Евгений Ширяев уверен, что эрудированными должны быть не все: кому-то это просто не нужно 
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точка Сегодня точку в номере ставят жительницы города Московский (Новомосковский административный округ столицы) Цветана Зеликова и ее дочь Таисия. Они 
пришли в парк «Хованская дубрава», чтобы отправить новогоднее послание Деду Морозу. Связаться с главным зимним волшебником очень просто: в столице еже-
годно проходит акция «Почта Деда Мороза». В городе развешивают специальные ящики для писем. Такие «почтовые отделения» установлены в самых популярных 
прогулочных местах Москвы и выкрашены в ярко-красный цвет. В ящики можно опустить письмо с самыми сокровенными желаниями, планами на будущий год. 
Или можно отправить Дедушке Морозу рисунок с поздравлением. Не забудьте указать обратный адрес. Письма обязательно передадут в Московскую усадьбу добро-
го волшебника. Он внимательно прочитает каждое послание и пришлет ответ до конца зимы. 

АКЦИЯ СТАНЬ ДЕДОМ МОРОЗОМ➔ СТР. 1

Россияне готовы 
взять кредит, чтобы 
отметить Новый год.
И как вам?

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА 

Людям внушают, что кредит — 
это очень легко. Согласно теле-
рекламе одного из крупных 
банков, займы сейчас выдают 
всем, лишь бы паспорт был. Но 
никто никогда не напоминает 
людям, что деньги потом надо 
будет возвращать. Это извеч-
ная борьба добра и зла. Мы — 
общество потребления. Бан-
ки заинтересованы выдать как 
можно больше кредитов. Пе-
ред Новым годом их реклама 
становится агрессивнее, а лю-
дям как раз хочется праздника.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
ПРИ МОСКОВСКОМ ИНСТИТУТЕ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Для большинства россиян Но-
вый год — сакральный празд-
ник. Для многих людей это 
способ хотя бы ненадолго ока-
заться в другой реальности, 
отвлечься и забыться, вспом-
нить детство, когда все было 
хорошо. Но проблема в том, 
что это состояние отрешенно-
сти от забот стоит все дороже. 
Подобного рода опрос показы-

вает, что в стране продолжает-
ся и усиливается экономиче-
ский кризис. Если люди гото-
вы брать кредиты на такие це-
ли, значит, денег у них нет. Но 
они пытаются изо всех сил 
удержать хотя бы образ Ново-
го года. Психологически важ-
но, чтобы это повторилось. 
Фактически это способ сохра-
нить привычный уровень 
представления о должном, не 
имея на это ресурсов. 

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

Население и так сильно закре-
дитовано, причем существен-
ная часть этих займов просро-
чены. «Новогодние кредиты» 
повысят долговую нагрузку. 
Часть этих кредитов неизбеж-
но «зависнет». А ведь у многих 
это будет не единственный 
кредит. Я думаю, лучше празд-
новать Новый год, опираясь 
на свои ресурсы. Если финан-
сы не позволяют — отметить 
скромно, с семьей. А на фоне 
пандемии общение с гостями 
и вовсе небезопасно. 

Согласно опросу, проведенному аналитиками крупного 
сервиса по поиску работы, каждый десятый россиянин 
готов взять кредит, чтобы отпраздновать Новый год. 
Большинство респондентов заявили, что оптимальная 
сумма займа на такие цели — до 50 тысяч рублей.

вопрос дня

Подготовил МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

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

Почему дети 
бывают жестоки

Когда ребенок просто выдает агрес-
сивную реакцию, то мы понимаем, 
что он чем-то обижен и таким образом 
сопротивляется. Но если ребенок не 
проявляет никакого внутреннего бес-
покойства, при этом совершает раз за 
разом опасные для здоровья поступки, 
это ввергает в отчаяние родителей. 
Причина чувственной холодности де-
тей — неразвитость эмоциональной 

сферы. Часто постоянная занятость и ускоренный темп 
жизни не позволяют современному родителю установить 
глубокий контакт с ребенком, чтобы ощущать его трево-
ги. Дети растут в условиях неразделенных эмоций. 
Потеря тактильной чувствительности — яркий признак 
эмоциональной холодности. Дети иногда щиплют себя 
или бьют чем-то по ладони, чтобы почувствовать хоть 
что-то. Мы мало обнимаем своих детей. В итоге эпи-
центром чувствительности становится холодный видео-
ряд. Дети витают в фантазиях, у них не развито чувство 
реальности.
Синдром «холодного дома» встречает-
ся и в семьях с хорошей репутацией 
и высоким статусом. Воспитанием 
и образованием ребенка занимаются 
серьезно, денег не жалеют. Когда же 
обнаруживаются факты жестокости, 
родители часто думают, что просто 
избаловали ребенка. Но если счастье 
и радость другого не являются ценно-
стью для остальных членов семьи, то 
и ребенок растет равнодушным. От-
сюда шаг до жестокости. Серьезная 
причина жестокости — неуверен-
ность в себе, нервное ожидание пло-
хих событий, дурных перемен. Напря-
жение снимается через проявление агрессии. Неопреде-
ленность, в которой живут дети, страх за себя, свою се-
мью могут усиливать тревожность. Причем поводом для 
таких тревог может быть относительная бедность: роди-
тели одноклассников ездят на дорогих авто, а в твоей се-
мье даже не планируется такая покупка. На третьем ме-
сте среди причин особой жестокости — телевидение 
и интернет. Насмотревшись мультиков про животных, 
которые «гасят» друг друга под веселую музыку, ребенок 
с таким же азартом может наброситься на домашнюю 
кошку или переехать велосипедом черепашку. У до-
школьников имитация — главный способ приобретения 
социальных навыков.
Есть три стадии сближения между людьми: агрессия — 
жалость — любовь. Дети бывают жестокими, если к ним 
никто не испытывает даже жалости. Если от ребенка от-
махиваться, он начнет клянчить любовь самыми разны-
ми способами. Уйдет в болезнь, потому что только в пери-
од болезни мама бывает доброй. А если нет даже жалости, 
вымогательство приобретет яростные формы — вещи 
бросаются на пол, одежда рвется, игрушки теряются. Ес-
ли ваш ребенок демонстрирует такое поведение, знайте, 
он требует любви. Объяснить он это вам не сможет.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические 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. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

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

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

Корону и гвардейский кафтан 
императрицы представят на выставке

Завтра в Государственном 
историческом музее откроет-
ся выставка «Российская 
империя». Там презентуют 
около 400 уникальных экспо-
натов.

Все эти вещи до недавнего вре-
мени хранились в фондах му-
зея. Среди них — портреты го-
сударственных деятелей, эле-
менты военной формы, знаме-
на, старинные карты и личные 
вещи видных исторических 
личностей. Единственный экс-
понат не из собственного фон-
да — реплика Большой Импе-
раторской короны. 
— Первый раздел выставки по-
священ становлению импе-
рии. Она была образована по-
сле победы России в Северной 
войне. Поэтому здесь много 
экспонатов, относящихся к тем 
событиям: трофейные швед-
ские пушка и знамя, русское 
гвардейское знамя, золотая 
медаль в память Ништадтско-
го мирного договора 1721 го-
да, — рассказала куратор вы-
ставки Наталья Каргаполова.
Охватив разные временные 
периоды, создатели экспози-

ции постарались показать, 
как менялась империя с года-
ми. На выставке можно найти 
кафтан подпоручика лейб-
гвардии Семеновского полка. 
Такой во времена дворцовых 
переворотов на себя надевала 
будущая императрица Екате-
рина II. 
Еще из коллекции формы 
и оружия можно выделить ве-
щи, принадлежавшие сыну 
Николая II — цесаревичу Алек-

сею. На выставке представле-
ны его детская сабля и мундир 
мичмана Гвардейского мор-
ского экипажа. Интерес пред-
ставляют не только сами экс-
понаты, но и общее оформле-
ние выставки. 
— Посетители смогут увидеть 
бегущие строки с цитатами из 
переписки государственных 
деятелей. Оформление вы-
ставки использует имперский 
стиль: темно-бордовый цвет, 

шпалерную развеску портре-
тов и золотые детали, — пояс-
нила архитектор проекта 
Юлия Наполова.
Выставка «Российская импе-
рия» будет открыта для посе-
тителей до 1 марта 2022 года. 
Ее приурочили к знамена-
тельной дате — 150-летию Го-
сударственного историческо-
го музея.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЫКИН
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Большую часть экспонатов, 
задействованных в этом вы-
ставочном проекте, мы пред-
ставляем широкой публике 
впервые. До этого они храни-
лись в фондах нашего музея. 
Российская империя просу-
ществовала почти 200 лет. Она 
сыграла огромную роль в ми-
ровой истории. Могущество 
государства укреплялось му-
дрыми деяниями его правите-
лей, а также волей, трудом, та-
лантом, героическими усили-
ями и немалыми тяготами 
подданных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬкультура

Профессионалы оценили 
работы юных художников

Акция объединила усилия 
добрых людей

В Центральном доме кинема-
тографистов прошел XV фес-
тиваль прикладного искус-
ства и ремесленничества 
«Мы вместе!».

Впервые его организовали 
пятнадцать лет назад по ини-
циативе депутата Московской 
городской думы Евгения Гера-
симова. 
Фестиваль проводится для де-
тей и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и для социально незащи-
щенных ребят — из детских 
домов и центров социально-
семейного воспитания. 
— Дети проявляют себя в де-
коративно-прикладном твор-
честве, — рассказала орга-
низатор конкурса Наталья 
Вахова. — Во всех детских до-
мах, коррекционных школах 

и классах есть преподаватели, 
которые ведут уроки приклад-
ного мастерства. В течение 
нескольких месяцев до начала 
ноября они отправляют нам 
фотографии поделок своих 
учеников. 
Затем профессиональные мо-
сковские художники дают им 
оценку, отбирают лучшие ра-
боты в нескольких номинаци-
ях. Например, в таких катего-
риях как «За лучшее изобра-
жение видов Москвы» и «За 
новаторские идеи». 
По словам организаторов, де-
тей в этом году было меньше, 
чем обычно. Прислали около 
300 работ. Победителям кон-
курса достались подарки, ко-
торые могут пригодиться им 
в творчестве. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Вчера, во Всемирный день 
благотворительности, 
в Москве прошла акция 
#ЩедрыйВторник. 

В рамках международной бла-
готворительной акции, кото-
рая ежегодно проводится в по-
следний день ноября, столич-
ные некоммерческие органи-
зации могли запустить новые 
программы, собрать средства 
и привлечь в свои ряды волон-
теров и доноров. А социально 
ответственные компании по-
лучили возможность поде-
литься опытом, рассказать 
о своей работе. 
— #ЩедрыйВторник — это 
информационная кампания, 
целью которой стало объеди-
нение социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций, бизнеса, СМИ 

и местных сообществ для раз-
вития культуры благотвори-
тельности и добровольчества 
в стране, — сообщили в пресс-
службе проекта. 
Основная ее идея заключает-
ся в том, что вместе добрые 
дела делать намного приятнее 
и эффективнее, чем порознь. 
Участвовать в акции могут 
любые неполитические орга-
низации и частные лица. Они 
сами вольны выбирать цели 
и способы сбора средств. 
За пять лет к инициативе 
#ЩедрыйВторник присоеди-
нилось больше четырех тысяч 
организаций из разных регио-
нов страны. В результате об-
щих усилий этих людей в дни 
проведения акций пожертво-
вания возрастают в два раза.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Встречу Клуба учителей 
посвятили выбору профессий
В редакции газеты «Вечер-
няя Москва» прошло очеред-
ное заседание клуба учите-
лей. Педагоги и эксперты об-
судили, как помочь подрост-
кам выбрать профессию. 

Свободный график и хорошая 
зарплата, нежелание сидеть 
в офисе, частая коммуника-
ция с людьми — такие пред-
ставления об идеальной рабо-
те существуют у современных 
столичных школьников. А не-
привязанность к месту и твор-
чество — это главные отличи-
тельные особенности совре-
менной молодежи, считает 
директор департамента регу-
лярных и синдикативных ис-
следований глобальной ис-
следовательской компании 
Марина Лучина.
— 57 процентов школьников 
хотят осваивать творческие 
профессии — блогерство, фо-
тография, киберспорт, стиль, 
литература, — отмечает Ма-
рина Лучина.
Но несмотря на массовый ин-
терес к цифровым технологи-
ям и творческим професси-
ям, детей привлекают и рабо-
чие специальности, говорит 
преподаватель спецдисци-
плин образовательного ком-
плекса «Юго-запад» Ольга 
Шамшеева.

— Электрики, радиомонтаже-
ры, специалисты по техниче-
скому обслуживанию, авто-
механики очень востребова-
ны на рынке труда. Множе-
ство столичных школьников 
выбирают технические, ин-
женерные курсы дополни-
тельного образования, — го-
ворит Шамшеева.
По ее словам, важно разви-
вать систему технического 
образования и стимулиро-
вать школьников участвовать 
в конкурсах профессиональ-
ного мастерства.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ОЛЬГА МИЛОВА 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Сейчас у ребят много возмож-
ностей попробовать себя 
в различных профессиональ-
ных сферах. В столице есть 
проекты предпрофессиональ-
ного образования, а школа 
помогает учащимся выстраи-
вать индивидуальную образо-
вательную траекторию. Так ре-
бята быстрее определяются 
с будущим.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:23 Один из самых ценных экспонатов 
выставки — реплика Большой Императорской короны
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