
Лодочные станции, на кото-
рых все желающие могут 
взять в аренду  лодку или ката-
маран, открылись на семи 
парковых территориях, под-
ведомственных Департамен-
ту культуры столицы. 
— Летние катания на лодках 
давно стали одним из люби-
мых развлечений наших го-
стей: лодочные станции обла-
дают хорошей инфраструкту-
рой, а во время водной прогул-
ки открываются живописные 
виды на окружающую приро-
ду, — отметили в пресс-службе 
Мосгорпарка. 
Больше всего лодочных стан-
ций находится в музее-запо-
веднике «Царицыно» — там 
можно покататься на каждом 
из прудов. 
— В Лианозовском парке го-
стей во время водной прогул-
ки сопровождают местные 
лебеди — Ромео и Джульет-
та, — сообщили в пресс-
службе. 
Также покататься на лодках 
можно на территории усадьбы 
Воронцово, музея-усадьбы 
«Кусково», в парке «Кузьмин-
ки» и Парке Горького. 
Одна из самых живописных 
водных прогулок получится 
в Измайловском парке — там 
лодочная станция расположи-
лась на Круглом пруду. 
С приходом тепла городские 
парки заработали на полную 
мощность. Помимо пеших 
прогулок, москвичи могут 
взять в прокат велосипеды и са-
мокаты. В 40 парках установле-
ны спортивные площадки 

с брусьями, турниками и дру-
гими тренажерами. По инфор-
мации Мосгорпарка, «Соколь-
ники» — бессменный лидер 
среди московских парков по 
количеству спортивных пло-
щадок: 26 зон для воркаута, 
единоборств, силовых трени-
ровок и других видов спорта. 
В этом году для начинающих 
спортсменов запустили видео-
проект «Показать за 60 се-
кунд». Просканировав QR-код 
на тренажере, можно увидеть 
минутный ролик с инструкци-
ей и примерами упражнений. 
На прошлой неделе стартовал 
четвертый сезон проекта 
«Спортивные выходные» — 
в этом году в офлайн-формате. 
Тренировки по скандинав-
ской ходьбе, йоге и другим ви-
дам активности. 
— Для многих спорт — это по-
вседневная жизнь, и мы дела-

ем его доступным и интерес-
ным для каждого москвича. 
Теперь занятия вновь будут 
проходить на свежем воздухе 
в рамках проекта «Здоровая 
Москва». Участников ждут но-
вые площадки, разнообраз-
ные виды спорта и профессио-
нальные тренеры, — расска-
зал заместитель директора 
центров госуслуг Москвы 
Александр Гребенкин.
Записаться на тренировку 
можно на сайте проекта 
«Спортивные выходные» 
и в центрах госуслуг «Мои до-
кументы».  
На днях завершился прием 
заявок на проект «Уличный 
артист в парках». В июне экс-
пертное жюри прослушает 
претендентов на участие, по 
итогам будет сформирован 
список победителей, которые 
получат возможность высту-

пить для москвичей и гостей 
столицы в парках. 
Работники части организа-
ций и предприятий до сих 
пор остаются на удаленке. 
В хорошую погоду парк мо-
жет стать удобным местом 
для работы. 
— В общей сложности на тер-
ритории 43 московских пар-
ков действует 931 точка до-
ступа к бесплатному беспро-
водному интернету, — отме-
тил руководитель проекта 
«Общегородской Wi-Fi» в Де-
партаменте информацион-
ных технологий Москвы 
Александр Харитонов. 
Так, одним из последних к го-
родской сети Wi-Fi подключи-
ли парк 50-летия Октября — 
один из самых больших пар-
ков на юго-западе столицы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столичных 
парках начали 
работать лодоч-
ные станции. 
Корреспонден-
ты «Вечерней 
Москвы» выяс-
нили, какие ви-
ды отдыха 
в этом сезоне 
доступны мос-
квичам. 

Стадион «Локомотив» останется 
для футболистов домашним
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте 
sobyanin.ru опроверг инфор-
мацию о переезде «Локомо-
тива» с домашнего стадиона 
«РЖД Арена» в «Лужники».

Сообщения, появившиеся 
в СМИ, о возможной застрой-
ке «РЖД Арены» жильем не со-
ответствуют действительно-
сти, сообщил глава города.
— Честно говоря, бред какой-
то, — написал в личном блоге 
Сергей Собянин. — Мы воз-
рождаем старые и строим но-
вые стадионы и другие спор-
тивные объекты. «РЖД Аре-
на» и весь окружающий ее 
спортивный кластер должны 
развиваться, а не сноситься.
Территорию вокруг нового 
вокзала «Восточный», по сло-
вам мэра, также никто не бу-
дет застраивать жильем.

— Новый транспортно-пере-
садочный узел обеспечит зна-
чительно большую доступ-
ность и популярность стадио-
на, — подчеркнул Собянин.
Также вчера Сергей Собянин 
в своем личном блоге расска-
зал о памятниках архитекту-
ры, которые впервые открыли 
двери для посетителей в рам-
ках Дней исторического 
и культурного наследия. Сре-

ди них, например, городская 
усадьба Каратаевой — Моро-
зова в Леонтьевском переулке 
и доходный дом купца Быкова 
на 2-й Брестской улице. Распи-
сание экскурсий доступно на 
сайте «Узнай Москву».
— За последние 10 лет мы при-
вели в порядок 1600 объектов 
культурного наследия, — на-
помнил Собянин. — В этом 
году планируем завершить 
реставрацию еще примерно 
100 творений минувших эпох.
Среди этих объектов — ГЭС-2 
на Болотной набережной, 
флигель усадьбы Новикова-
Давыдова на Большой Ордын-
ке, усадьба Соколовых-Сиби-
ряковых в Вознесенском пере-
улке и павильоны ВДНХ.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Ведется большой 
ремонт мостов 
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о ремонте мостов в городе. 

Сейчас ведется ре-
монт пяти мосто-
вых сооружений
— Специалисты 
регулярно прово-
дят комплексное 
обследование объ-
ектов, выполняют 
текущий, а при не-
обходимости и ка-
питальный ремонт. Только 
в этом году в столице отре-
монтируют более 30 мосто-
вых сооружений, — сообщил 
Петр Бирюков.
До конца лета обновят Луж-
нецкий метромост, Дорого-
бужский мост, Велозаводскую 
эстакаду, Вешняковский путе-

провод над Северо-Восточной 
хордой и путепровод Косино 
над Московской кольцевой 
автодорогой.
— Сначала заменим гидрои-
золяцию сооружений. Это по-
зволит увеличить срок их экс-

плуатации, повы-
сить износостой-
кость бетонного 
основания и сокра-
тить воздействие 
от механических 
нагрузок, — про-
должил заммэ-
ра. — Затем обно-
вим асфальтобе-

тонное покрытие и нанесем 
необходимую разметку. 
Работы проведут с частичным 
ограничением движения. 
Установят временные знаки 
и ограждения с сигнальными 
огнями.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В музее кинофотоаппаратуры и фотографии столичной школы № 2044 открыли новую 
экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, и бюст Героя Советского 
Союза, танкиста Андрея Серебрякова. 
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Знамени

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 4–6 м/с Давление 739 мм

Центр  +20

Бутово  +19

Внуково  +19

Жулебино  +20

Зеленоград  +19

Измайлово  +19

Кожухово  +19

Кузьминки  +20

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +19

Отрадное  +19

Печатники  +19

Троицк  +18

Тушино  +19

Хамовники  +20

Чертаново  +19

Шелепиха  +20

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,68

90,10

–0,02

+0,19

$
€

73,77

90,14

+0,09

+0,07

ММВБ 3 626,38 

РТС 1 549,39 

Brent 67,85

DJIA 33 612,60 

Nasdaq 13 185,23

FTSE 6 913,47

валютапогода

сезон 

Отдых на лоне природы
Столичные парки предлагают гостям разнообразные виды 
летнего досуга и спортивных активностей

Ежедневный деловой выпуск

занятость

Нужные специалисты. Какие 
профессии уходят и откуда возник 
дефицит кадров на рынке труда, 
обсуждают обозреватели «ВМ»  ➔ СТР. 6

физкультура в округах

Бескомпромиссные схватки под 
проливным дождем, бег на большие 
дистанции и новое рождение 
старинной русской забавы  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ В АПРЕЛЕ ОБОРОТ СТО
ЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТ
СЯ К ОТРАСЛЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПАН
ДЕМИИ. ЭТО НА 14,4 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МЕСЯЦЕМ РАНЕЕ.

ЦИФРА ДНЯ

182 500 000 000

АНДРЕЙ ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА
У одного из самых популяр-
ных городских проектов — 
«Уличный артист» — начина-
ется новый этап. Вместе с на-
шим партнером Мосгорпар-
ком мы расширяем масштабы 
проекта. Теперь артисты будут 
выступать не только на улицах 
города, но и на специальных 
площадках в главных парках 
Москвы. Москвичи и гости сто-
лицы смогут бесплатно по-
пасть на концерты, спектакли 
и перформансы. На городские 
улицы артисты вернулись 
только в марте, но им уже уда-
лось провести две тысячи вы-
ступлений. В пиковые часы 
загруженность площадок 
достигает 89 процентов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:37 Илья, Кристина, Игорь и Варвара Власенко (слева направо) катаются на лодке в Измайловском парке всей семьей. Илье и Варваре больше трех лет, 
поэтому им разрешено совершать водные прогулки, но обязательно в спасательных жилетах

МЭР ОСМОТРЕЛ 
СПОРТКОМПЛЕКС ➔ СТР. 2

На 26 парковых терри-
ториях столицы возоб-
новляют работу летние 
пункты проката спортив-
ного инвентаря. Более 
50 точек аренды будут 
доступны горожанам 
до поздней осени. 
В 15 зонах отдыха от-
крылись скейт-парки 
для любителей экстре-
мальных видов спорта. 
В общей сложности 
в Москве порядка 
500 парков, а также бо-
лее 120 особо охраняе-
мых природных терри-
торий. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Цель премии — 
вдохновить людей

Прошлый год, безусловно, прошел под 
флагом добрых дел, которые мы совер-
шали друг для друга. И многие соци-
ально значимые проекты, начавшиеся 
во время борьбы с новой коронавирус-
ной инфекцией, внесли невероятный 
вклад в спасение жизней людей. Такие 
полезные инициативы, уверена, надо 
поддерживать, чтобы они могли ра-
сти, развиваться и делать мир вокруг 
лучше. Это одна из задач премии.

Марафон взаимопомощи «Мы вместе» в нашей стране за 
год получил беспрецедентный резонанс. В Москве к не-
му присоединились свыше 23 тысяч неравнодушных го-
рожан, которые выполнили 48 тысяч заявок по доставке 
продуктов, лекарств и предметов пер-
вой необходимости. Добровольцы 
с медицинским образованием и сту-
денты помогали в поликлиниках 
и больницах. Юристы и психологи 
бесплатно консультировали нуждаю-
щихся граждан по телефону. Более 
420 предприятий и организаций ста-
ли партнерами акции и помогали 
транспортом, обедами, масками 
и многим другим.
За прошлый год волонтерство в столи-
це стало еще более мощным движени-
ем, к нему присоединялись люди раз-
ных возрастов и профессий. Так, жите-
лям города старшего возраста, мало-
мобильным гражданам помогали 
актеры, юристы, программисты, дизайнеры, педагоги, 
журналисты. А средний возраст добровольцев «Мы вме-
сте» составил 33 года.
Премия «Мы вместе» уже получила статус международ-
ной, потому что к борьбе с пандемией присоединились 
многие страны. Так что ее победителями могут стать не 
только россияне, но и иностранцы, которые своим при-
мером показали, что в непростой ситуации готовы про-
тянуть руку помощи. Подать заявку можно на сайте пре-
мия.мывместе.рф.
На мой взгляд, эта премия, которая в будущем станет еже-
годной, будет вдохновлять людей на новые достижения, 
открытия и призывать быть внимательнее и добрее друг 
к другу. Ведь она получила свое название благодаря уни-
кальной акции «Мы вместе», которая объединила нерав-
нодушных людей любовью, добром и взаимопомощью. 
Она показала, что даже в самой непростой ситуации мы 
должны оставаться вместе. 

Стартовал прием заявок на премию «Мы вместе». 
Глава Комитета общественных связей и молодеж-
ной политики Москвы Екатерина Драгунова рас-
сказала, почему важно благодарить волонтеров. 

первый 
микрофон

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ И МОЛО
ДЕЖНОЙ ПОЛИ
ТИКИ МОСКВЫ
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Уникальная возможность приобрести издание 
о жизни известного писателя Юрия Нагибина

Книжный фестиваль 
«Красная площадь»
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До конца года в Москве 
достроят еще около 
20 спортивных объектов, 
среди них: Международ-
ный центр самбо и центр 
бокса в «Лужниках», ле-
довые дворцы в Солнце-
ве, Некрасовке и поселе-
нии Марушкино, футболь-
ное поле на улице Пау-
стовского, велодром 
в Дмитровском районе 
и спортивный комплекс 
с бассейном в Восточном 
Измайлове.

кстати

На заключительном перед 
летним перерывом заседании 
Мосгордумы депутаты рас-
смотрели проект закона горо-
да Москвы «О внесении изме-
нений в отдельные законы го-
рода Москвы и проведении 
эксперимента по организа-
ции и осуществлению дистан-
ционного электронного голо-
сования на выборах в органы 
государственной власти горо-
да Москвы, органы местного 
самоуправления в городе Мо-
скве в 2021 году». 
Помимо приведения город-
ского законодательства в со-
ответствие с федеральными 
нормами, а также утвержде-
ния проведения эксперимен-
та по дистанционному элек-
тронному голосованию зако-
нопроектом предлагается 
дать возможность выдвигаю-
щимся на выборы кандидатам 
собирать часть подписей из-
бирателей в электронном ви-
де. Заместитель председателя 
Мосгоризбиркома Дмитрий 
Реут отметил, что такая воз-
можность также предусмо-
трена в федеральном законе. 
— На уровне субъекта мы 
в праве предусмотреть такую 
возможность и установить 
предельное количество подпи-
сей, которые могут быть собра-
ны кандидатом в электронной 
форме. Предлагается предус-
мотреть такой способ сбора 

подписей и установить макси-
мально возможное количество 
подписей — до 50 процентов от 
количества, требуемого для ре-
гистрации кандидата, — отме-
тил Дмитрий Реут. 
Для сбора электронных под-
писей будет использоваться 
федеральный портал госус-
луг. При этом Дмитрий Реут 
подчеркнул, что сбор элек-
тронных подписей — это не 
обязанность, а опциональная 
возможность кандидата. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Александр Козлов от-
метил, что возможность 
собирать подписи в электрон-
ной форме дает кандидатам, 
принимающим участие в вы-

борах, дополнительное кон-
курентное преимущество. Он 
также отметил, что на заседа-
нии профильной комиссии за-
конопроект получил положи-
тельные заключения проку-
ратуры Москвы и органов ис-
полнительной власти. 
На момент подготовки номе-
ра депутаты столичного пар-
ламента приняли законопро-
ект в первом чтении.  
Также на заседании депутаты 
приняли решение о летнем 
перерыве в работе Мосгор-
думы, который продлится 
с 24 мая по 19 сентября 
2021 года. 
— Из-за пандемии приходи-
лось откладывать большое ко-
личество мероприятий в окру-
гах. Не было возможности 
проводить мероприятия в за-
крытых помещениях согласно 
требованиям Роспотребнад-
зора. Сейчас появляется воз-
можность такие мероприятия 
проводить на свежем воздухе 
с соблюдением всех требова-
ний нашего санитарного зако-
нодательства и предписаний 
Роспотребнадзора, — отметил 
заместитель председателя 
Мосгордумы Степан Орлов 
и подчеркнул, что во время 
перерыва депутаты продол-
жат работать в том числе с об-
ращениями граждан. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Закон об электронных подписях 
поддержали с поправками

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Вчера депутаты Мосгорду-
мы обсудили предложенные изменения в избирательное законодательство города. 

Мосгордума

Приемная 
Мосгордумы

(495) 957-03-30 
Позвонив по этому 

номеру, жители столицы 
смогут записаться 

на прием 
к депутату Мосгордумы

Сайт Мосгордумы
duma.mos.ru

Ускоренно строим 
соцобъекты

Внесенное мэром предложение по 
увеличению расходов бюджета города 
Москвы на строительство социальной 
и транспортной инфраструктуры по-
зволит ускорить строительство Боль-
шой кольцевой линии метрополите-
на, продление существующих и строи-
тельство новых радиальных линий, 
хорд, Московских центральных диа-
метров, а также социальных объектов, 
в частности медицинских.

На строительство дорожно-мостовых объектов заложено 
финансирование в объеме более 434 миллиардов рублей, 
на строительство метро — еще около 705 миллиардов.
Пандемия показала, что необходимо увеличивать количе-
ство медицинских объектов, в частности поликлиник. 
В Адресной инвестиционной про-
грамме заложены деньги на строи-
тельство 17 поликлиник. Учрежде-
ния будут отвечать новым требова-
ниям к наружной и внутренней от-
делке «Московский стандарт плюс», 
разработанным Департаментом 
здравоохранения города Москвы 
совместно с рабочей группой в со-
ставе главных врачей под руковод-
ством ГКУ «Московский центр раз-
вития социальных технологий».
Поликлиники проектируются 
с учетом зонирования помещений, 
максимально открытых для паци-
ентов. Самые посещаемые кабине-
ты будут расположены на первых 
этажах. Кабинеты специалистов 
будут находиться вблизи от кабинетов функциональной 
диагностики. В поликлиниках будет установлено новей-
шее диагностическое оборудование экспертного класса.
Пациенты будут ориентироваться по интуитивно понят-
ной навигации и ожидать приема врача на удобной эрго-
номичной мебели. Кроме того, в поликлиниках будет 
предусмотрен буфет для посетителей. И конечно, будут 
созданы комфортные условия для медицинских работни-
ков. На этажах предусмотрены комнаты отдыха, в кото-
рых можно перекусить, выпить чашку кофе и пообщаться 
с коллегами. На минус первом этаже будут размещены 
удобные раздевалки с душем.
Для строительства поликлиник используются материа-
лы, отвечающие требованиям к улучшенной наружной 
и внутренней отделке городских поликлиник города. 
Также ускорится строительство ряда социальных объек-
тов, в числе которых стадион «Москвич» на Волгоград-
ском проспекте. В ходе масштабной реконструкции пло-
щадь объекта увеличится в пять раз — с 1,9 до 9,7 тысячи 
квадратных метров. На месте старого стадиона появится 
современный спортивный комплекс для занятий футбо-
лом и легкой атлетикой. Уже завершено устройство моно-
литных конструкций подземной и надземной части, мон-
таж железобетонных ступеней трибун и мачт освещения. 
Продолжаются каменные работы, монтаж металлокон-
струкций, гидроизоляция кровли и уст ройство внутрен-
них инженерных сетей, отделочные работы. 

Глава города предложил увеличить расходы 
на строительство транспортной инфраструктуры 
и соцобъекотв. Что построят в городе в ближай-
шее время, рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПОВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
ИСТРОИТЕЛЬСТВА

Облигационные средства пойдут 
на развитие инфраструктуры 

Три новых дома уже готовы 
принять жителей

Для реализации инфра-
структурных проектов Мо-
сква намерена привлекать 
финансирование с рынка 
госдолга, заявил вчера зам-
мэра столицы по вопросам 
экономической политики 
и имущественно- 
земельных отно-
шений Владимир 
Ефимов (на фото).  

По его словам, не-
смотря на увеличе-
ние доходной ча-
сти бюджета Мо-
сквы в 2021 году 
почти на 200 миллиардов ру-
блей по сравнению с прогно-
зом, город планирует сохра-
нять дефицит в объеме 500 
миллиардов рублей. Это будет 
сделано для того, чтобы ис-
пользовать дополнительные 
доходы на реализацию ин-
вестпрограммы города. 

На 2021 год в бюджете Москвы 
заложен выпуск облигаций 
на 396 миллиардов рублей, 
на 2022 год — на 180 миллиар-
дов, на 2023 год — порядка 
45 миллиардов рублей. В на-
стоящее время Москва зареги-

стрировала три вы-
пуска облигаций 
общим объемом 
210 миллиардов 
рублей. Это трех- 
и пятилетние клас-
сические облига-
ции, а также зеле-
ные облигации 
сроком на семь 

лет, — сказал он, добавив, что 
принято решение о выходе на 
рынок заимствований, для то-
го чтобы не останавливать ин-
фраструктурные проекты, ко-
торые в настоящий момент 
реализуются. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Три новостройки в Головин-
ском районе будут переда-
ны под заселение по про-
грамме реновации в теку-
щем году. 

Два дома расположены на ули-
це Флотской, один — на Аван-
гардной. Новое жилье получат 
более тысячи че ловек.
Как рассказал глава Департа-
мента градостроительной по-
литики столицы Сергей Лев-
кин, в новых корпусах на 
Флотской улице будут предло-
жены квартиры жителям трех 
пятиэтажек Онежской улицы. 
В стартовый дом на Авангард-
ной переедут жильцы из дома 

по адресу: ул. Смольная, 23, 
корп. 1.
— В Головинском районе 
в рамках программы ренова-
ции подлежат переселению 
137 жилых домов, — отметил 
Сергей Левкин. — В указан-
ных домах проживают 32,3 
тысячи жителей. Для волново-
го переселения подобраны 
16 стартовых площадок. 
На первом этапе программы, 
до 2024 года, запланировано 
переселить порядка 5 тысяч 
жителей Головинского райо-
на. Всего в 2021 году по про-
грамме реновации планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
порядка 1,5 миллиона ква-
дратных метров жилья. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Начиная с 2011 года в Москве 
построили около 145 физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов, дворцов 
спорта, стадионов и других 
крупных спортивных объек-
тов. Все они оборудованы так, 
чтобы ими могли пользовать-
ся маломобильные горожане, 
однако специализированного 
спорткомплекса для людей 
с инвалидностью до сих пор 
не было.
— В спортивном комплексе 
в Коломенском проезде есть 
практически все для подго-
товки паралимпийцев и ле-
чебной физкультуры, — рас-
сказал Сергей Собянин. — На-
пример, в крытом бассейне 
мы сделали специальное 
устройство для плавного по-
гружения. А тренажерный зал 
оборудовали современными 
пневматическими и реабили-
тационными тренажерами.
Всего в здании два бассейна. 
В одном из них можно прово-
дить не только тренировки, но 
и соревнования: здесь есть 
трибуны для болельщиков. 
Другой предназначен для ле-
чебных процедур. Рядом с те-
рапевтическим бассейном 
установлены ванны для подво-
дного душа-массажа. А в муж-

ских и женских раздевалках — 
финские сауны.
В универсальном спортзале 
можно проводить занятия по 
бадминтону, баскетболу, во-
лейболу, гандболу, настольно-
му теннису и другим дисци-
плинам. При необходимости 
спортзал с помощью сеток, 
опускающихся с потолка, 
можно разделить на три игро-
вые зоны. Это позволяет одно-
временно проводить сразу не-
сколько тренировок по раз-
ным видам спорта.
В тренажерном зале для сило-
вых тренировок стоит универ-
сальное оборудование, на ко-
тором можно проработать все 
группы мышц. Здесь же есть 

зона свободных весов с ганте-
лями и современными штан-
гами. В тренажерном зале для 
суставно-мышечной и двига-
тельной реабилитации стоят 
пневматические тренажеры: 
у них нет инерции, поэтому 
риск получить травму во вре-
мя занятий минимален. 
Специальный тренажер 
DAVID предназначен для вос-
становления пояснично-
крест цового, грудного и шей-
ного отделов позвоночника, 
плечевых, локтевых, тазобе-
дренных и коленных суста-
вов. С его помощью также 
можно укрепить межсустав-
ные мышцы и соединения или 
увеличить объем движений.

Оценить эффективность тре-
нировок позволит специаль-
ное программное обеспече-
ние. Спортсмены пройдут ин-
дивидуальные тестирования, 
после чего каждому из них 
при необходимости скоррек-
тируют нагрузки.
— Спорткомплекс заработает 
в ближайшее время, — отме-
тил мэр. — Благодаря ему 
«Спортивно-адаптивная шко-
ла» сможет открыть новые от-
деления: по легкой атлетике 
для людей с поражением опор-
но-двигательного аппарата, 
по теннису на колясках, во-
лейболу сидя и другим. Наде-
юсь, он станет вторым домом 
для сильных духом людей.

Помимо учащихся городских 
спортивных школ в новый 
комплекс смогут ходить все 
желающие, в том числе на за-
нятия лечебной физкульту-
рой. Здание приспособлено 
для всех людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, включая инвалидов- 
колясочников. 
В спорткомплексе также есть 
кафе и зал для игры в шахма-
ты и шашки. А на прилегаю-
щей территории обустроены 
авто- и велопарковки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Спорткомплекс 
для сильных духом людей
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин осмо-
трел спортив-
ный комплекс, 
построенный 
для людей 
с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья. 
Объект находит-
ся по адресу: Ко-
ломенский про-
езд, 15а.

день мэра

Вчера 13:07 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и руководитель столичного Департамента спорта Алексей Кондаранцев (в центре) пообщались с тренером Евгением 
Чеховым (крайний справа) и его подопечными в новом спортивном комплексе в Коломенском проезде

Конкурс помогает наладить 
деловые связи

Вчера стартовала деловая 
программа московского кон-
курса «Лица района», кото-
рый направлен на выявление 
и поддержку молодых спе-
циалистов. «ВМ» побывала 
на этом мероприятии. 

Конкурс «Лица района» про-
ходит во второй раз. В этом 
году по просьбе конкурсантов 
организаторы расширили де-
ловую часть программы. 
Именно в этот период участ-
ники не только знакомятся 
друг с другом, но и формиру-
ют круг единомышленников.
По словам Дмитрия Шустова, 
который проживает в столич-
ном районе Южное Бутово 
и представляет практическую 
инициативу, направленную 
на вовлечение населения 
в процессы благоустройства 
по месту жительства, такие 
встречи очень полезны. 

— У меня есть достаточно 
большой круг единомышлен-
ников, которые поддержива-
ют мои начинания, — расска-
зывает Дмитрий Шустов. — 
Но новые деловые знакомства 
никогда не помешают.
Если у Дмитрия Шустова уже 
есть сложившаяся практика, 
которой он занимается не 
первый год, то москвичка Да-
рья Захарова пришла на кон-
курс с новой инициативой.
— Я живу в Братееве,— гово-
рит Дарья Захарова, — и пла-
нирую организовать в районе 
бесплатный клуб настольных 
игр для взрослых. Для осу-
ществления этого проекта 
мне потребуется много раз-
личных ресурсов и новых зна-
ний. Часть нужного опыта 
я уже приобрела в ходе сегод-
няшних деловых игр. 
Отметим, что на сегодняшний 
день поступило 440 анкет 

и количество желающих зая-
вить о себе в конкурсе город-
ских инициатив «Лица рай о-
на» с каждым днем продолжа-
ет расти. Заявку на уча-
стие можно подать до ноября 
2021 года. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 19:02 Москвичка Дарья Захарова мечтает открыть в Братееве клуб по интересам. С этой 
инициативой она и пришла на конкурс «Лица района» 

СЕРГЕЙ ЛУЦЕНКО
ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ

В конкурсе «Лица района»
по количеству заявок от участ-
ников лидирует номинация 
«Моя районная инициатива». 
В адрес этой номинации по-
ступает порядка 60 процентов 
анкет. В номинации «Моя рай-
онная прак тика» заявляются 
40 процентов социально ак-
тивных граждан. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Для самозанятых организуют 
обучающие курсы 

Врачи обсудят новые способы 
помощи пожилым людям

Жители столицы смогут при-
нять участие в бесплатных 
образовательных мероприя-
тиях «Я — самозанятый». 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте предприни-
мательства и инновационно-
го развития Москвы. 

Цикл встреч организует ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» со-
вместно с центром занятости 
населения «Моя работа». 
— На сегодняшний день коли-
чество москвичей, применяю-
щих налог на профессиональ-
ный доход, превысило 600 ты-
сяч, — отметил руководитель 
Департамента предприни-
мательства и инновацион-
ного развития Москвы Алек-
сей Фурсин. — В рамках обу-
чающей программы участ-
ники разберут наиболее 

по пулярные и востребован-
ные  профессии для самозаня-
тых. Мероприятия в офлайн— 
и онлайн-формате запланиро-
ваны до конца года.
В рамках обучения слушате-
ли узнают о наиболее востре-
бованных дистанционных 
профессиях, рассмотрят трен-
ды в удаленной работе, а так-
же выяснят, какими должны 
быть первые шаги для откры-
тия своего дела.
В пресс-службе департамен-
та уточнили, что ближай-
шая встреча пройдет онлайн 
26 мая в 16:00. Она будет по-
священа профессии PR-
специалиста в статусе само-
занятого. Слушатели изучат 
методы продвижения, акту-
альные в 2021 году.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в столице начался 
V Всероссийский конгресс 
по геронтологии и гериатрии 
«Профилактика падений — 
спасение жизни».

Организаторами форума вы-
ступили Министерство  здра-
воохранения России, Нацио-
нальный исследовательский 
медицинский университет 
имени Пирогова и Россий-
ский геронтологический на-
учно-клинический центр. 
Основной темой обсуждения 
в этом году станет профилак-
тика падений и переломов 
у людей пожилого и старче-
ского возраста.
— По статистике, ежегодно 
падают около 18 процентов 
пожилых людей, половина из 
них падает повторно в тече-
ние ближайшего времени. Не 

менее семи-восьми процентов 
таких случаев заканчиваются 
тяжелыми травмами: перело-
мом шейки бедра или череп-
но-мозговой травмой, — от-
метили в пресс-службе РНИ-
МУ имени Н. И. Пирогова.
На встречах в рамках кон-
гресса выступят медики из 
Израиля, Канады, Японии, 
Швейцарии и России. Они об-
судят улучшение организа-
ции гериатрической помощи, 
новые методы диагностики 
и профилактики и погово-
рят  о лечении хронических 
неинфекционных заболева-
ний в пожилом и старческом 
возрасте. Кроме того, темой 
заседаний станут питание 
и уход за пациентами с пере-
ломами и ушибами. 
САМЕР МУСТАФА 
s.mustafa@vm.ru

В новом учебном году 
в 57 столичных школах от-
кроются медиаклассы. Про-
ект реализуется совместно 
с 13 вузами — лидерами в под-
готовке специалистов в обла-
сти медиаиндустрии и мас-
совых коммуникаций. Так, 
в рамках проекта у школьни-
ков будет возможность посе-
щать практические занятия 
и участвовать в программах 
стажировок.
Например, одним из партне-
ров стал Театральный инсти-
тут имени Бориса Щукина. 
Его ректор Евгений Князев 
рассказал, чему научатся 
школьники.
— Актерское мастерство вме-
щает в себя как умение 
играть, так и умение гово-
рить, держать себя в кадре, за-
давать вопросы. Будущему 
журналисту любой специали-
зации — теле- и радиоведуще-
му, пишущему редактору 
и корреспонденту — необхо-
димо освоить эти 
навыки, — подчер-
кнул Князев.
Еще одним партне-
ром стала Лабора-
тория медиаком-
муникаций в обра-
зовании Высшей 
школы экономи-
ки. Ее заведую-
щий Александр 
Милкус отметил, 
что в рамках на-
правления «Меди-
акоммуникации 
в социальных сетях» ребята 
пройдут курсы по цифровому 
сторителлингу, авторскому 
праву, правилам защиты пер-
сональных данных. В москов-
ской школе № 626 имени 
Н. И. Сац несколько лет рабо-

тает медиастудия. Ребята вы-
пускают свое издание, сни-
мают репортажи. 

По словам директора школы 
Ольги Гордиец, в этой дея-
тельности задействованы 
очень многие ученики. 
— Я считаю, что медиаклас-
сы — важный и нужный про-
ект, — отметила она. 

Гордиец добавила, что все 
учителя, которые будут пре-
подавать в медиаклассе, 
пройдут обучение по про-
граммам повышения квали-
фикации, разработанным ву-
зами — партнерами проекта. 
— Взаимодействие с вузами 
и медиапартнерами будет в те-
чение всего учебного года, — 
уточнила она. — Ребята смогут 
посетить мастер-классы и лек-
ции, побывать в разных редак-
циях газет, журналов, телека-
налов и радиостанций, пона-
блюдать за работой професси-
оналов. Уверена, это поможет 
им определиться с выбором 
будущей профессии. 
Ученица 9 «В» класса школы 
№ 626 имени Н. И. Сац Яна 
Гольцова уже сдала необходи-
мые вступительные экзамены 
в медиакласс и теперь с нетер-
пением ждет результатов. 

— С детства люблю сочинять 
рассказы, а сейчас мое увлече-
ние переросло в интерес 
к журналистике, — подели-
лась она. 
Девушка также увлекается 
рисованием и очень любит 
читать. Особенно Яне нра-
вится классическая литерату-
ра, ее любимые произведе-
ния — «Горе от ума» А. С. Гри-
боедова и «Герой нашего вре-
мени» М. Ю. Лермонтова. 
— Читаю и современную про-
зу, — рассказала школьница. 
Главная цель девушки сегод-
ня — побольше узнать о про-
фессии журналиста.
— Я много читаю новостей, 
смотрю репортажи и интер-
вью. Надеюсь, что в медиа-
классе смогу многому на-
учиться, — отметила Яна. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьников познакомят 
с профессией журналиста

Вчера 13:07 Ученица 9 «В» класса школы № 626 имени Н. И. Сац Яна Гольцова в учебной медиастудии настраивает видеокамеру 
для съемки репортажа. Девушка хочет поступить в медиакласс и мечтает стать журналистом

важная тема

образование

В столице идет 
набор в пред-
профессиональ-
ные медиаклас-
сы. Вчера «ВМ» 
узнала, как 
именно москов-
ские школы 
будут обучать 
будущих медиа-
журналистов. 

Временная аренда помещений культурных 
учреждений стала доступной услугой
В сервисе аренды городских 
пространств «Вместе с куль-
турой» доступно уже свыше 
450 помещений в библиоте-
ках, музеях, театрах и дру-
гих культурных учреждени-
ях. Об этом вчера сообщили 
«ВМ» в Департаменте ин-
формационных технологий 
Москвы.

С начала мая список в сервисе 
дополнили комнаты и залы 
киноклуба-музея «Эльдар», 
помещения культурного цен-
тра «Заречье» и библиотеки 
№ 254 Зеленограда.
Киноклуб-музей «Эльдар» со-
четает в себе кинотеатр, теа-
трально-концертную пло-
щадку и музейное простран-
ство. Он был открыт в 2005 го-
ду в реконструированном 
здании кинотеатра «Казах-
стан» на Ленинском проспек-
те, 105. 
С помощью сервиса «Вместе 
с культурой» москвичи могут 
забронировать в нем зри-
тельные залы, кинопавильон 
и гримерные комнаты. Поме-
щения оборудованы необхо-
димой техникой, — рассказа-
ли в департаменте.
Культурный центр «Заречье», 
расположенный по ул. 1-я 
Вольская, 11, в Некрасовке, 
предлагает для проведения 
мероприятий концертный 
зал, просторное фойе, поме-
щения для занятий физкуль-
турой. В ведомстве уточнили, 
что площадки подойдут для 
творческих вечеров, мастер-
классов, утренников или вы-
пускных, репетиций и других 
мероприятий.
В библиотеке № 254 Зелено-
града доступна для брониро-
вания удобная аудитория, 
в которой можно проводить 
школьные занятия, камерные 
встречи и мини-лекции.

Сервис аренды позволяет мо-
сквичам также забронировать 
зрительный и лекционный за-
лы в Музее космонавтики, сце-
ны и театральные залы в Мос-
концерте, Театре на Таганке, 
Доме культуры «Гайдаровец», 
культурных центрах «Онеж-
ский» и «Москворечье», дом-
усадьбу в Саду культуры и от-
дыха имени Н. Э. Баумана, ка-
бинет для занятий, танцеваль-
ный и читальный залы 
в Культурном центре «ЗИЛ», 
кафе поэтов в Доме-музее 
Ма ри ны Цветаевой, концерт-
ный зал в Государственном му-
зее А. С. Пушкина и другие по-
мещения.
— Чтобы воспользоваться сер-
висом аренды городских про-
странств «Вместе с культу-
рой», нужно авторизоваться 
или зарегистрироваться на 

портале mos.ru, перейти к раз-
делу «Услуги» и выбрать сер-
вис в подразделе «Культура, 
спорт, отдых», — пояснили 
в Департаменте информаци-
онных технологий столи-
цы. — При поиске помещений 
можно пользоваться специ-
альными фильтрами. Площад-
ки сортируются по типу, дате 
и времени бронирования, 
площади и вместимости, рас-
положению, стоимости арен-
ды и другим параметрам.
В ведомстве добавили, что по-
мещения можно бронировать 
на срок от одного часа, при 
этом время подготовки и сбо-
ров не учитывается. Прово-
дить мероприятия можно 
только в рабочие часы учреж-
дения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Около 60 процентов взрослого населения России к осени этого года привьются 
от коронавируса, заявила вчера руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. 
По ее словам, после этого жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии. 
«Я уверена, что мы этого достигнем обязательно», — отметила она. 

Ограничения 
ослабили 
в Австрии

Вчера власти Австрии отме-
нили ряд ограничений, вве-
денных в стране в связи 
с пандемией коронавируса. 

Изначально смягчение пра-
вил планировалось на конец 
апреля, однако первые шаги 
к ослаблению режима пред-
приняли лишь сейчас. 
— Мы находимся на финаль-
ном этапе борьбы с пандеми-
ей. Должно начаться откры-
тие сферы общественного 
питания, туризма, культуры 
и спорта. С учетом ясных 
концептов безопасности, где 
это необходимо, чтобы дер-
жать под контролем заболе-
ваемость, — заявил канцлер 
Австрии Себастьян Курц.
По его словам, послабления 
мотивированы активной 
вакцинацией от коронавиру-
са в стране. 
После шести месяцев про-
стоя открылись отели, ресто-
раны, культурные и спортив-
ные объекты. Чтобы посе-
тить их, австрийцы должны 
иметь при себе отрицатель-
ный тест на коронавирус. 
Причем справки действуют 
всего 48 часов. Посещение 
общественных мест в Ав-
стрии возможно только 
в маске. Кроме того, нужно 
соблюдать социальную дис-
танцию. 
С 1 июля в Австрии планиру-
ется второй этап смягчения 
ограничений. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Создателю вакцины 
вручили премию
Старший научный сотруд-
ник Национального иссле-
довательского центра эпи-
демиологии и микробиоло-
гии имени Гамалеи Елизаве-
та Токарская (на фото) 
получила премию «Мило-
сердие» за приверженность 
гуманитарным 
ценностям. На-
граду ей вручил 
на сцене Дома 
музыки лично на-
родный артист 
Советского Сою-
за Владимир 
Спиваков.

Елизавета Токарская входила 
в группу ученых, которые 
разработали первую в мире 
вакцину от коронавируса 
«Спутник V». Владимир Спи-
ваков вручил ей награду во 
время торжественной цере-
монии открытия междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей». В этом го-
ду масштабное музыкальное 
мероприятие посвятили ме-
дикам, которые продолжают 
бороться с пандемией коро-
навируса. Фестиваль прохо-
дит под девизом «Жизнь от-
стоявшим». 
— Мы посчитали, что наш че-
ловеческий долг — посвятить 
фестиваль медикам. Врачи 
сделали все возможное, что-
бы дать людям шанс. Борьба 
с коронавирусом все еще про-
должается, и мы обязаны вы-
разить медработникам чув-
ство любви и благодарно-
сти, — прокомментировал 
художественный руководи-
тель фестиваля Петр Гулько.

Помимо золотой статуэтки 
организаторы фестиваля вру-
чили Елизавете Токарской 
благодарственное письмо.
Напомним, что вакцина 
«Спутник V» была зарегистри-
рована 11 августа 2020 года 
Министерством здравоохра-

нения России. Со-
гласно исследова-
ниям, эффектив-
ность препарата 
составляет 92 про-
цента.
Масштабная вак-
цинация населе-
ния «Спутником 
V» в столице нача-

лась 5 декабря 2020 года. По 
данным на апрель 2021 года, 
прививки сделали уже свыше 
миллиона москвичей. 
Кроме того, применение пер-
вого препарата одобрили на 
территории более 60 стран.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 19 мая 
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В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
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19 419
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МАРИАННА ЛЕБЕДЕВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ СТОЛИЦЫ

Современные дети привыкли
к огромному потоку информа-
ции, который окружает их. На-
ша задача — научить ребят 
эту информацию правильно 
обрабатывать, используя раз-
личные инструменты и алго-
ритмы. Сегодня компетенции 
в области медиа востребова-
ны как никогда, и можно сме-
ло утверждать, что ученики 
медиаклассов будут иметь вы-
сокие рейтинги на рынке труда 
в будущем. Вступительные ис-
пытания в медиа класс состоя-
лись в мае: ребята прошли 
компьютерное тестирование 
и написали эссе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Производителям 
нужны преференции
Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета им. Д. И. Менделеева 
(РХТУ) Александр Мажуга 
(на фото) призвал поддер-
жать производителей фар-
макологических субстанций 
на государственном уровне. 

По его мнению, таким пред-
приятиям необходимо сни-
зить налоговую нагрузку, 
упростить конкурсные проце-
дуры и проработать иные 
льготы, чтобы они смогли обе-
спечивать своей продукцией 
не только Россию, но и выйти 
на иностранные рынки.
— Российские производители 
фармацевтических субстан-
ций (средства в виде действу-
ющих веществ биологическо-
го, биотехнологического, ми-
нерального или химического 
происхождения, предназначен-
ные для изготовления ле-
карств. — «ВМ») должны ощу-
щать поддержку со стороны 
государства. Необходимо соз-
дать государственные меха-
низмы, среди которых могут 
быть прямые и непрямые ме-
ры, льготы, упрощенная си-
стема налогообложения или 
конкурсных процедур, — счи-
тает Александр Мажуга. 
По его словам, выпуск фарм-
субстанций должен быть эко-
номически выгодным. 
— Это случится тогда, когда 
мы выйдем за границы Рос-
сии, как это делают Китай 
и Индия. Мы должны обеспе-
чивать ключевыми субстан-
циями не только нашу страну, 
но и выходить на соседние 
рынки, — рассказал Мажуга.
Ученый также напомнил, что 
современное производство 
субстанций для лекарствен-
ных препаратов состоит из 
нескольких последователь-
ных стадий. 

— Господдержка должна быть 
предоставлена в первую оче-
редь тем компаниям, которые 
занимаются именно всей про-
изводственной цепочкой, а не 
последними стадиями. Тогда 
не будет такой ситуации, что 
мы сначала продаем наше ис-
ходное сырье, а потом завоз-
им его же, но уже в виде пре-
парата, — добавил ученый.  
По словам ректора, также не-
обходимо изучить опыт евро-
пейских компаний, многие из 
которых пошли по пути созда-
ния мегахолдингов по произ-
водству фармсубстанций.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

досье
Александр Георгиевич 
Мажуга — российский 
химик, доктор химиче-
ских наук, профессор 
РАН, заведующий 
лабораторией тканеспе-
цифических лигандов 
химического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Ректор РХТУ 
им. Д. И. Менделеева. 
Родился в августе 
1980 года в Москве. 
Учился в школе № 171 
в Москве и в Московском 
госуниверситете. 

как у них

ЕВГЕНИЙ КОЗЛОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Городские культурные учреж-
дения предоставляют в арен-
ду помещения, которые по-
дойдут для лекций, мастер-
классов, конференций, заня-
тий с детьми или личных 
встреч. Творческие коллекти-
вы могут забронировать для 
репетиции театральную сце-
ну, а молодожены — устро-
ить выездную регистрацию 
брака или фотосессию в му-
зейных пространствах. 
За три месяца с момента запу-
ска на площадках, арендо-
ванных с помощью сервиса, 
москвичи провели уже 
114 мероприятий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
ВЛАДИМИРА СПИВАКОВА

Премия «Милосердие» вруча-
ется женщине, которая уча-
ствовала в разработке вакци-
ны от коронавируса «Спутник 
V». Это наш первый отече-
ственный препарат, Елизаве-
та Токарская — одна из участ-
ниц этого важного события 
как для России, так и для все-
го мира. Создание вакцины 
от COVID-19 — важный шаг 
для спасения здоровья лю-
дей во всем мире.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 апреля 17:10 Встреча с космонавтом Сергеем Рязанским в кинозале Музея космонавтики, 
где можно арендовать помещение для мероприятия с помощью городского сервиса
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Поддержку 
проекту окажут 
ведущие высшие 
учебные заведения 
страны
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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.

Сервис облегчит работу курьеров

Должник поплатился имуществом

Доставить заказ аккуратно 
и не опоздать к клиенту — ос-
новная задача курьера. Одни 
прокладывают пешие марш-
руты и с термосумкой на пле-
чах спешат к заказчику. Дру-
гие предпочитают передви-
гаться на велосипеде. Этот 
вариант один из самых удоб-
ных для столичных курьеров. 
Но нельзя забывать о том, что, 
садясь на велосипед, они ста-
новятся полноценными 
участниками дорожного дви-
жения. Поэтому обязательное 
условие для того, чтобы устро-
иться в компанию велокурье-
ром, — прохождение теста на 
знание Правил дорожного 
движения. Кандидаты могут 
допустить всего две ошибки.

Чтобы подготовиться к экза-
мену, руководители крупней-
шего сервиса доставки еды 
создали онлайн-курсы. На-
глядные примеры и иллю-
страции позволяют курьерам 
понять и запом-
нить основы безо-
пасного передви-
жения. 
— Программа до-
ступна для велоку-
рьеров любых сер-
висов. На сайте 
они могут самостоятельно из-
учить Правила дорожного 
движения, узнать, как прове-
рить велосипед на наличие 
повреждений, и разобрать 
ситуации, которые могут ча-
сто возникать в процессе ра-

боты, — рассказал PR-ди рек-
тор сервиса доставки еды 
Алексей Белоусов.
Образовательная программа 
доступна на четырех язы-
ках — русском, узбекском, 

киргизском и тад-
жикском. Для ве-
локурьеров предо-
ставлена подроб-
ная информация 
о том, как правиль-
но проложить 
маршрут с учетом  

столичной велоинфраструк-
туры, по какой стороне поло-
сы ехать на дороге, на какие 
знаки следует обращать вни-
мание и что делать в случае 
дорожно-транспортного про-
исшествия. 

— Для того чтобы передвиже-
ние доставщиков по городу 
было еще безопаснее, помимо 
программы обучения, мы за-
пустили велопатруль. Это 
опытные курьеры-велосипе-
дисты, которые занимаются 
не доставкой заказов, а повы-
шением безопасности пере-
движения других курьеров-
велосипедистов, —  рассказал 
Алексей Белоусов.
Патрульные раздают курье-
рам брошюры. А если они за-
метят нарушения, проведут 
разъяснительную беседу. 
К тому же велопатруль придет 
на помощь, если потребуется 
мелкий ремонт велосипедов.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

В 7:20 судебные приставы 
подъехали ко второму подъез-
ду дома № 16 на Малой Туль-
ской улице, где проживает 
москвич Никита Гордеев. 
— Мы знаем, что обычно в это 
время он выходит на рабо-
ту, — рассказывает судебный 
пристав-исполнитель меж-
районного отдела по взыска-
нию платежей № 1 Ксения 
Алашеева. — У него большая 
задолженность перед двумя 
несовершеннолетними деть-
ми. Она составляет 190 тысяч 
рублей.
По словам Ксении Алашее-
вой, Никита Гордеев, конеч-
но, периодически выплачива-
ет детям алименты и предо-
ставляет чеки в службу судеб-
ных приставов, но из-за 
нерегулярной работы проис-
ходит это нечасто.
— Да и долг накопился при-
личный, поэтому мы периоди-
чески приезжаем сюда, чтобы 
провести с Никитой беседу, — 
поясняет Ксения Алашеева.
Буквально через несколько 
минут из подъезда выходит 
мужчина. Это Никита Горде-
ев. Он не удивляется карауля-
щим его людям в форме.
— Вы снова приехали? — 
устало интересуется москвич.
— Надеюсь, понимаете, по ка-
кому вопросу? — отвечает 
ему Алашеева.
— Ксения Сергеевна, вы же 
сами понимаете, устроился на 
днях на новую работу. Скоро 
погашу все долги, — оправды-
вается Никита.
— Но мы должны сейчас обе-
спечить выплату долга. Будем 
изымать у вас телефон, — не-
преклонно говорит Ксения.
— Но как я буду без связи? — 
спрашивает должник, пряча 
телефон поглубже в карман.
— Процедура такова: сейчас 
мы составим протокол и изы-
мем ваш смартфон. После это-
го вы напишете расписку, что 
вашу собственность вам вер-
нули при условии, что скоро 
вы погасите свой долг, — рас-
сказывает Ксения. — Но про-
давать его вы не имеете пра-
ва, пока не внесете всю сумму.

Судебный пристав приглаша-
ет двух понятых и в их присут-
ствии составляет протокол 
изъятия смартфона.
— И постарайтесь как можно 
скорее выплатить долг,  — го-
ворит Ксения Ала-
шеева, протягивая 
Никите обратно 
его собственность. 
Гордеев обещает, 
что буквально на 
следующей неделе 
принесет судеб-
ным приставам чек о первом 
денежном переводе в счет по-
гашения задолженности.
По словам Ксении Алаше-
евой, Никита Гордеев, конеч-
но, должник, но не злостный 
неплательщик. 
— Они с женой развелись два 
года назад, — объясняет 

она. — Сначала они договори-
лись, что он будет давать ей 
деньги, как сможет, но вскоре 
бывшая супруга подала на Ни-
киту в суд. Вместе с неустой-
кой общая сумма долга соста-

вила около 300 ты-
сяч рублей.
Никита начал пла-
тить. Каждый ме-
сяц по 20 тысяч 
руб лей. Но в про-
шлом году из-за 
пандемии он по-

терял работу. 
— Теперь я наконец-то устро-
ился на постоянную работу. 
И буду стараться погашать 
свою задолженность вовре-
мя, — обещает Никита Гор-
деев. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Столичный рулет покорил жюри изысканным вкусом

вести с полей

В преддверии чемпио-
ната Европы по футболу 
ЕВРО-2021 стартовал 
конкурс «Письмо сбор-
ной». Это возможность 
для болельщиков пере-
дать слова поддержки 
игрокам или рассказать 
интересную историю 
из своей жизни, связан-
ную с футболом. Авторы 
лучших посланий полу-
чат призы: мячи и фут-
болки с автографами 
сборной. Конкурс про-
длится до 9 июня.

■
Вчера в культурном фон-
де «Екатерина» нача-
лась шоу-ярмарка 
DA!MOSCOW. Она прод-
лится до 23 мая. В рам-
ках мероприятия 15 га-
лерей современного ис-
кусства Москвы предста-
вят работы зарубежных 
и отечественных худож-
ников. В этом году экс-
позиция пополнилась 
знаменитой работой Ти-
мура Новикова «СССР» 
1985 года. Ее впервые 
представят широкой 
пуб лике после долгого 
перерыва.

■
19 мая на ВДНХ откры-
лась XX Международная 
ювелирная выставка 
«JUNWEX Новый Рус-
ский Стиль».Там можно 
увидеть редчайшие дра-
гоценные камни, кото-
рые отбираются геммо-
логами по всему миру. 
Экспозиция будет от-
крыта для посетителей 
до 23 мая.

■
Вчера в столице состоя-
лась очная защита но-
вых фильмов Фонда ки-
но. Всего лидеры кино-
производства презенто-
вали 14 проектов. 
Временно исполняющий 
обязанности директора 
Фонда кино Федор Со-
снов сообщил, что 
в 2021 году компания 
распределит между ор-
ганизациями кинемато-
графии 1,6 миллиарда 
рублей.

Конкурс на лучшего кондите-
ра, организованный Депар-
таментом торговли и услуг 
города Москвы и профсоюзом 
работников торговли, обще-
ственного питания и по треб-
кооперации города Москвы, 
стартовал 7 мая. 
Сначала в 11 административ-
ных округах столицы были 
проведены отборочные сорев-
нования, в которых приняли 
участие окружные производ-
ства, кондитерские, рестора-
ны, кафе и кофейни.
— Я стала победителем в сво-
ем округе благодаря слажен-
ной работе нашего коллекти-
ва, — рассказывает лучший 
кондитер СВАО, 29-летняя 
Анна Глинкина. — Весь про-
цесс представленного мной 
на конкурс проекта — от идеи 
до реализации — занял более 
месяца. Мы подготовили фо-
топроект на тему «Москов-
ская кондитерская», приду-
мывали новые рецепты, дегу-
стировали, выбирали, обсуж-
дали, как их подать, как 
сделать не обыкновенными, 
а особенными.
На столе у Анны Глинкиной 
порядка 20 наименований 
блюд: конфеты, выпечка, пря-
ники, печенья и восьмикило-
граммовый торт «Московский 
Кремль»! 

— Для изготовления торта мы 
использовали грецкие орехи, 
сахарную пасту на основе ка-
као, мастику. Башни, звезды, 
часы, зубцы на стене — все, 
даже самые маленькие дета-
ли, сделаны вруч-
ную,  — говорит 
Глинкина. 
Действительно, на 
финальные сорев-
нования приехали 
лучшие мастера 

кондитерского дела со столи-
цы. Мастерам предстояло под 
внимательными взглядами 
зрителей и жюри накрыть 
сладкий стол на тему «Москва 
гостеприимная» и пригото-

вить «Московский 
рулет». 
— В нашем ка-
фе, — рассказыва-
ет участница кон-
курса из Новой Мо-
сквы Алена Щуко-

ва, — ежедневно готовится 
порядка 50 наименований 
блюд. И вроде я должна при-
выкнуть, но на конкурсе очень 
волнуюсь, особенно когда го-
товила рулет. 
Кстати, этот десерт очень по-
нравился членам жюри.  
— Конкурс «Московские ма-
стера» направлен на совер-
шенствование мастерства 
специалистов, — говорит 
председатель жюри, облада-

тель титула «Лучший конди-
тер Москвы» Олег Ильин. — 
Чтобы выбрать победителя, 
мы должны оценить общее 
впечатление от изделия, тех-
нологии и многое другое. Все 
финалисты могут претендо-
вать на награды в 14 номина-
циях, но они достанутся са-
мым достойным. Итоги объя-
вим несколько позднее. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ruСЛ
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ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Убежден, что задача сбере-
жения народа не соответ-
ствует доступным так на-
зываемым услугам россий-
ских суррогатных матерей 

для иностранцев. Само суррогатное ма-
теринство не благословляется Церко-
вью, тем более безнравственно прода-
вать за рубеж родительский потенциал 
женщин, когда мы видим сокращение 
численности населения нашей страны.

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН
ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ РОССИИ

Вместо того чтобы разви-
вать диалог, Великобрита-
ния идет на открытую кон-
фронтацию с Россией. 
Для нас это печально. Мы 

не можем найти рациональное объясне-
ние такой недальновидной политики.

РАМЗАН КАДЫРОВ
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Вы можете сказать, что 
я проект Путина. В самые 
сложные времена наш прези-
дент поддержал мой народ. 
Моя вера призывает слу-

жить такому руководителю. 

МАНИЖА
ФИНАЛИСТКА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ЕВРОВИДЕНИЕ2021

Я безмерно горда тем, 
что я русская женщина, ко-
торая поет на русском язы-
ке. Россия, я тебя очень 
сильно люблю. 

Вчера в столице прошел финал традиционного городского конкурса профмастерства «Московские мастера» среди 
лучших представителей цеха кондитеров. Одиннадцать финалистов приготовили десерты «Московский рулет». 

Крупнейший сервис доставки еды в России запустил новые обучающие онлайн-курсы для велокурьеров. Программа 
поможет подготовиться к работе в городе и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Вчера судебные приставы провели рейд по неплательщикам алиментов. Корреспондент «ВМ» отправился к должникам 
вместе с представителями Главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Вчера 07:37 Судебные приставы Ксения Алашеева и Альберт Саркисян составляют протокол и изымают у москвича Никиты 
Гордеева, который задолжал 190 тысяч рублей по алиментам, смартфон 

Символ дружбы 
под водой и на суше
Уже почти 50 лет в стенах ре-
дакции хранится подарок от 
подводных строителей тре-
тьего экспедиционного отря-
да Подводречстроя морского 
и речного флота РСФСР. Руко-
водители организации 6 дека-
бря 1973 года передали жур-
налистам «ВМ» уменьшенную 
металлическую 
копию водо-
лазного шлема 
с гравировкой. 
«Любимой «Ве-
черке» в честь 
50-летия газе-
ты. Доб лест ным 
репортерам, ко-
торые себя чув-
ствуют на дне 
реки так же уве-
ренно, как и за 
редакционным столом» — 
гласит надпись на шлеме.
Подводречстрой-3 базиро-
вался в Москве. Организация 
насчитывала свыше тысячи 
сотрудников, которые зани-
мались углублением дна рек 
и каналов столицы, укрепле-
нием берегов, помогали воз-
водить набережные. Еще они 
прокладывали под водой ка-
бели и трубопроводы, уча-
ствовали в спасательных ра-
ботах, например, в ликвида-
ции последствий трагедии 
теплохода «Александр Суво-
ров» в 1983 году. 
— Водолазы отряда постоян-
но общались с журналистами 
«Вечерней Москвы». Много 
публикаций было о ремонте 
Западного порта. Тогда специ-

алистам Подводречстроя при-
шлось бетонировать несколь-
ко километров береговой ли-
нии под водой, — рассказал 
исполнительный директор 
Ассоциации подрядчиков под-
водно-технических работ Ан-
дрей Новожилов.
В 1970–1980-х годах в «ВМ» за 

подводное стро-
ительство и дру-
гие события на 
реках столицы 
отвечал корре-
спондент Алек-
сандр Болотин. 
— Вода была его 
стихией. Он 
пришел к нам 
в издание из га-
зеты «Москов-
ский водник». 

Поэтому, само собой, все «реч-
ные» новости он находил пер-
вым и писал об этом лучше 
всех, — вспомнил замести-
тель ответственного секре-
таря газеты «ВМ» с 1968 по 
1980 год Юрий Варламов.
Журналисты «Вечерней Мо-
сквы» и сегодня продолжают 
пристально следить за разви-
тием водной жизни столицы. 
На страницах нашего издания 
выходили материалы о рекон-
струкции Северного речного 
вокзала, возрождении обще-
ственного речного транспор-
та. Кроме того, мы продолжа-
ем освещать строительство 
и реконструкцию мостов через 
реки на территории Москвы. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», 
посвященный 100-летию «ВМ». В этот раз мы 
расскажем об одном из экспонатов музея 
редакции — реплике водолазного шлема 
подводных строителей. 

это закон
На портале госуслуг появился новый сервис, который по-
зволяет гражданам получать информацию по исполни-
тельным производствам. Сайт удобен тем, что там каждый 
москвич может быстро проверить, имеются ли у него не-
оплаченные штрафы и задолженности. Тем, у кого долгов 
накопилось на сумму свыше 30 тысяч рублей, и злостным 
неплательщикам, которые не вносят платежи, может быть 
выписано постановление по статье 20.25 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях России. В этом случае 
сумма штрафа увеличится в два раза. Кроме того, приста-
вы могут наложить арест на имущество должника, в том 
числе на автомобиль. Неплательщика могут задержать 
при выдаче машины на спецстоянке. Автомобилистам, 
имеющим три и более неоплаченных штрафа, могут отка-
зать в выдаче парковочного разрешения. Более того, дей-
ствие уже выданного разрешения может быть приоста-
новлено до тех пор, пока все штрафы не будут полностью 
оплачены. Кстати, должникам могут  отказать в праве вы-
езда за границу.

рецепт
Десерт «Московский ру-
лет» может приготовить 
любая хозяйка. Берутся 
4 яйца, 180 граммов са-
хара, 180 граммов муки 
и одна столовая ложка 
разрыхлителя теста. Все 
хорошо взбивается. 
Масса выкладывается 
на пергамент, разравни-
вается и выпекается 
10 минут при температу-
ре 180 градусов. Для на-
чинки можно взять све-
жие ягоды — малину, 
клубнику. Она дополня-
ется кремом и аккуратно 
заворачивается. Рулет 
готов.

как у них
В Бангкоке, Джакарте, 
Маниле и в некоторых 
других азиатских горо-
дах можно заказать еду, 
стоя в пробке. Курьер 
добежит до кафе рядом 
с дорогой и принесет 
блюдо прямо к автомо-
билю, найдя его по гео-
локации. А в Японии 
планируют взять на ра-
боту необычных курье-
ров — северных оленей. 
Одна из пиццерий пред-
ложила перед Рожде-
ством доставлять блюда 
в упряжках.

Уточнение
В материале «Небесному покровителю столицы посвятили кни-
гу» от 29 апреля 2021 года допущена неточность. Департамент 
СМИ и рекламы города Москвы не выделял средства на издание 
книги Александра Вычугжанина «Образ Святого Георгия Побе-
доносца в филокартии». Редакция «Вечерней Москвы» прино-
сит извинения за ошибку.

наш век

кушать подано

дневной дозор

Вчера 14:15 Копия водолазного шлема с гравировкой 
хранится в музее редакции «ВМ» почти 50 лет

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

дело техники

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

Вчера 14:23 Кондитер-декоратор Алена Щукова (справа) и шеф-кондитер Ирина Герасимова 
из ТиНАО представили на суд жюри более 15 видов кондитерской продукции
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Снижение скоростного режима 
позволит сохранить жизни

Неравнодушные активисты собирают угощение 
и игрушки для бездомных животных 

Москвич вдохновился фильмом Квентина 
Тарантино и решил снять собственное кино

Мероприятия в рамках акции 
проводятся под единой кон-
цепцией «Дороги для жизни». 
Все они пройдут в образова-
тельных организациях, на ав-
тотранспортных предприяти-
ях и культурных объектах. 
К мероприятиям 
в Москве подклю-
чились ведомства, 
органы местного 
самоуправления, 
общественные ак-
тивисты. Напри-
мер, Госавтоин-
спекция и столичный Центр 
организации дорожного дви-
жения начали широкую ин-
формационную кампанию, 
посвященную теме безопасно-
сти пешеходов и автомоби-
листов. 
— Мы объявили сбор предло-
жений жителей по измене-
нию скоростных режимов на 

дорогах Москвы. Надеемся, 
в нем примут участие не толь-
ко автомобилисты, но и пеше-
ходы, мотоциклисты и все те, 
кто неравнодушен к тому, что 
происходит на дорогах столи-
цы, — рассказали в пресс-

службе Центра ор-
ганизации дорож-
ного движения.
Там отметили, что 
глобальная неде-
ля безопасности 
ООН — отличный 
повод напомнить 

людям о том, что сниже-
ние скорости движения на до-
рогах помогает сохранить 
жизни.
А Госавтоинспекция заплани-
ровала ряд открытых уроков 
и просветительских акций по 
безопасности на дорогах. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Организаторы акции — до-
бровольческий проект помо-
щи животным «VПриюте» 
и Московский студенческий 
волонтерский центр. 
Со вторника по субботу 
с 12:00 до 20:00 любой желаю-
щий может прине-
сти угощения для 
собак по адресу: 
улица Трофимова, 
дом 29. В приютах 
особенно рады су-
хому, влажному, 
лечебному кор-
мам, собачьим консервам, ту-
шенке, крупам — рису, греч-
ке, пшену, овсянке, а также 
поводкам, ошейникам, 
игрушкам. Пригодятся и ста-
рые постельные принадлеж-
ности: одеяла, подушки, про-
стыни.
— После начала проекта мы 
решили, что он должен быть 

долгосрочным. К нам активно 
подключаются коммерческие 
компании, которые выделяют 
деньги на нужды приютов, 
молодежные организации 
и простые горожане, неравно-
душные к судьбе бездомных 

животных, — рас-
сказала руководи-
тель Московского 
студенческого во-
лонтерского цен-
тра Анастасия Бо-
рисова.
Все собранные ве-

щи будут направлены в сто-
личные приюты в ближайшее 
время. Почти каждую неделю 
волонтеры отвозят туда уго-
щения, общаются с постояль-
цами приютов, чтобы социа-
лизировать их.
В планах активистов — орга-
низовывать выставки живот-
ных, где люди могли бы при-

сматривать себе домашних 
питомцев.
— А еще мы хотим развивать 
информационную кампанию 
в социальных сетях, чтобы во-
лонтеры как можно чаще рас-
сказывали об обитателях при-
ютов на своих страницах, де-
лали красивые фотографии 
животных, презентовали их. 
Все это поможет найти им но-
вых хозяев, — считает Анаста-
сия Борисова. 
В следующий раз волонтеры 
поедут к животным в предсто-
ящие выходные. Доброволь-
цы посетят приюты «Дубовая 
роща» и «Ласковый зверь». 
Анастасия отметила, что ко-
манда всегда ждет новых лю-
дей, которые будут оказы-
вать помощь бездомным жи-
вотным.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Раньше у Николая не было 
опыта съемок кино. Но недав-
но он окончил курсы одной из 
столичных киношкол.
— Недавно я по-
смотрел фильм 
Квентина Таранти-
но «Криминальное 
чтиво». Он произ-
вел на меня боль-
шое впечатление. 
Я восхитился ре-
жиссерской работой и захотел 
самостоятельно написать сце-
нарий. И тут как раз наткнул-
ся в интернете на объявление 
о наборе в киношколу и запи-
сался, — рассказал Николай 
Портнов.
До этого москвич уже бывал 
на съемочной площадке. 

— В Парке Горького снимали 
фильм к пятилетию проекта 
«Активный гражданин» с Вик-
тором Добронравовым. Я там 

получил роль с тек-
стом, — рассказал 
начинающий ре-
жиссер. 
Фильм о Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой не, который со-
бирается снимать 

Николай, называется «Пере-
дать шифр». Сейчас режиссер 
ищет подходящий реквизит 
и актеров. Основная идея 
фильма состоит в том, что 
важно передавать генетиче-
ский код героев из поколения 
в поколение. Кроме того, ки-
но напомнит о том, что ради 

великой цели можно изме-
ниться и добиться успеха. 
— Но есть небольшая пробле-
ма с локациями: в Москве ма-
ло зданий, соответствующих 
той эпохе. Хотя я уже нашел 
подходящее место около стан-
ции метро «Павелецкая» для 
кульминационной сцены, — 
добавил режиссер.
Уже этим летом Портнов зай-
мется съемками вплотную. 
В будущем Николай планиру-
ет продолжать творческую ка-
рьеру. Он хочет представить 
свой фильм не только в ки-
ношколе, где он учился, но 
и на международных кинофе-
стивалях.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В столице стартовали мероприятия в рамках 
Шестой глобальной недели безопасности 
дорожного движения. 

В столице стартовала акция по сбору кормов, круп и лекарств 
для питомцев из приютов. Любой желающий может оставить подарок 
животным в специальном боксе, расположенном в Доме студента. 

Москвич Николай Портнов решил снять фильм о Великой 
Отечественной войне. Показать готовую работу начинающий 
режиссер планирует на кинофестивале. 
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Корреспонденты «ВМ» ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, ОКСАНА 
СЕДЫХ, МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ, ВЕРОНИКА УШАКОВА, ЮЛИЯ ПАНОВА

Знакомиться с профессией 
печника иду в школу ремесел 
около станции метро «Алексе-
евская». Урок начался. Прямо 
на полу в аудитории ученики 
кладут настоящую колпако-
вую печь. Настоящее русское 
место силы, где и спали зи-
мой, и готовили еду. И даже, 
если верить сказкам, ездили 
на ней верхом.
— Ее называют так, потому 
что горячие газы из топливни-
ка «заходят» в колпаки и про-
гревают их. Основной массив 
печи прогревается здесь, — 
указывает преподаватель Ва-
лентин Ткаченко на пустые 
пространства внутри печи.
Он приподнимает решетку.
— Тут — зольник, 
сюда падают про-
горевшие дрова, — 
продолжает Вален-
тин. — Потом про-
чистные дверцы 
открывают и вы-
чищают золу. 
Уже готов фунда-
мент, рядом лежат шесть кир-
пичей, чугунные дверцы... 
Сегодня конструкция станет 
вдвое выше. Мы займемся 
возведением топливника — 
это камера из белого огнеу-
порного кирпича, куда будут 
закладывать дрова. По словам 
Валентина Ткаченко, чтобы 
построить ее, нужна неделя. 
Собираю волосы в хвост, на-
деваю перчатки и респира-
тор. Первое задание — прома-
зать ряд кирпичей глиняным 
раствором. Следуя указани-
ям, набираю на мастерок 
смесь из стоящего рядом ве-
дра, промазываю ею части 
конструкции. Сверху уклады-
ваю кирпичи.

— Промазывайте так, чтобы 
глина впиталась в швы, в по-
ры. Лишнее убирайте. Как 
будто масло на хлеб маже-
те, — улыбается педагог. 
Постукиваю по кирпичам мо-
лотком, чтобы встали плот-
нее. Теперь Валентин учит 
пользоваться уровнем (изме-
рительным инструмен-
том. — «ВМ»). Важно, чтобы 
все линии и углы устанавли-
ваемой нами топливной двер-
цы были идеально ровными. 
Это можно определить по по-
ложению пузырька в прозрач-
ной колбе прибора.
Чтобы работать с железом, ко-
торое тоже применяют при 
кладке печей, используют 

угловую шлифо-
вальную маши-
ну — «болгарку». 
Мне предлагают 
распилить одну из 
металлических де-
талей. Надеваю за-
щитные очки. Про-
вожу инструмен-

том по железу... Резкий гром-
кий звук, летящие во все 
стороны искры... Красивая 
все-таки работа у печника! 
И, кажется, все-таки мужская.
— Женщины-печники тоже 
существуют, — замечает ма-
стер. — У них, как правило, 
есть подмастерье, который 
помогает носить тяжести. 
По его словам, технологии 
кладки русской печи почти не 
меняются последние 100 лет. 
Такая же ситуация с «голланд-
ками», служащими для обо-
грева, и «шведками» — отопи-
тельно-варочными печами. 
— Тот же красный кирпич, 
глина… Внутри — клиновид-
ный огнеупорный кирпич. 

Как была печка русская сво-
дом, так и осталась, — расска-
зывает Валентин Ткаченко, 
пока я осматриваю результат 
своей работы «болгаркой». 
Теперь учимся класть дымо-
ход — десятиметровую баш-
ню из кирпичей. 
Дело постепенно продвигает-
ся, а Валентин Ткаченко зама-
нивает меня на курсы.
— Приходите к нам, научим 
работать руками. Женщины 
могут класть прекрасные пе-
чи, — говорит преподаватель 
и вдруг замечает ошибку: — 
Здесь плохо промазали. В эту 
дырку будет проходить дым. 
Он берет мастерок и показы-
вает, как нужно. Оказывается, 

чтобы глина лежала плотно, 
нужно промазывать кирпичи 
в двух направлениях: и вверх, 
и вниз. 
— Профессиональный шов — 
от трех до пяти миллиметров. 
Начинающим печникам мы 
даем поблажку: разрешаем 
класть слой потолще — до се-
ми миллиметров, — продол-
жает Валентин. 
Печь только кажется простой 
конструкцией, однако нюан-
сов и тонкостей здесь масса. 
И такие требования — не при-
хоть заказчиков или мастеров, 
а вопрос безопасности.
— Печь — сложный агрегат. 
Чтобы она не дымила, чтобы 
люди не угорели, тяга должна 

быть хорошая. Невозможны 
и прогары, через которые 
огонь может проникнуть в по-
мещение. Все должно быть 
крепко, надежно, — расска-
зывает Валентин, осматривая 
строение. — Печник должен 
быть высококвалифици-
рованным специалистом, 
иначе он подвергает опасно-
сти людей.
Представьте, одна маленькая 
ошибка может обернуться 
трагедией. Сосредотачива-
юсь на работе, проверяю каж-
дый шов и даже прошу препо-
давателя не отвлекать меня. 
Я ведь важным делом занята! 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в России отметили День 
русской печи. С древних времен она 
служила не только для обогрева дома 
и приготовления пищи, но и для 
уюта. Корреспондент «ВМ» освоила 
таинственное ремесло печника.

Русское 
место 
силы

14 мая 12:28 Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская учится класть печь. Она тщательно промазывает глиной поверхность 
кирпичей и швы между ними, чтобы дым не просачивался в помещение 

факты
■ В древности наши 
предки использовали 
печь в первую очередь 
для обогрева дома. То-
пить ее начинали в сере-
дине октября, а заканчи-
вали в мае.
■ Русская печь символи-
зировала жизнь, явля-
ясь олицетворением 
женщины. Крестьянки 
рожали на ней детей.
■ Сидеть на печи во вре-
мя выпечки хлеба счита-
лось у славян плохой 
приметой.

28 января 2020 года. Почетный реставратор Екатерина Сатель и ее ученицы Елизавета Волкова 
и Дарина Бабкина (справа налево) восстанавливают произведения искусства в Португалии

Восстановление одной иконы 
может продлиться 15 лет
О профессии реставратора 
Екатерина в детстве не заду-
мывалась.
— У меня в семье были худож-
ники и ученые. В 14 лет я ре-
шила, что хочу пойти по твор-
ческому пути, — говорит она.
Было решено поступать в Мо-
сковское академическое ху-
дожественное учи-
лище. 
— Помню, чтобы 
определиться с на-
правлением, мы 
с дедушкой пошли 
на защиты дипло-
мов всех отделе-
ний. Реставрация показалась 
самой интересной, — сказала 
Екатерина. — Меня учила Га-
лина Сергеевна Клокова — ре-
ставратор высшей квалифи-
кации. Она привила мне лю-
бовь к восстановлению икон. 
После четырех лет обучения 
именно Галина Клокова по-
могла Екатерине устроиться 
на работу в «Коломенское». 

И до сих пор Екатерина служит 
на своем посту. Работа у нее 
всегда разная — не соскучишь-
ся. Она готовит экспонаты 
к выставкам, консервирует 
предметы из музейного фонда 
и реставрирует иконы. 
— Поначалу профессия была 
окутана духом романтизма, 

но со временем 
это, конечно, про-
падает. Не знаю, 
как у других, но 
с годами появляет-
ся все больше во-
просов и сомне-
ний. Это добавляет 

сложностей, — призналась 
реставратор.
Но Екатерина любит свое де-
ло. Она ездила в командиров-
ку в Португалию, где помога-
ла в реставрации русских 
икон и двусторонних панно, 
находящихся в музее графов 
Каштру Гимарайнш.
По словам Екатерины, для 
восстановления одной иконы 

может понадобиться и 15 лет. 
Слои очищаются буквально 
по миллиметру под микроско-
пом. Сейчас Екатерина вос-
станавливает икону Макария 
Желтоводского XVIII века.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Почетный реставратор Москвы Екатерина Сатель восстанавливает 
старинную икону Макария Желтоводского. Она уже почти 40 лет 
работает в музее-заповеднике «Коломенское».

подопытный 
кролик

доброе дело

камера! мотор!

Летчику-космонавту 
вручили медаль
Награждение прошло во вре-
мя заседания думского Коми-
тета по обороне. Медаль кос-
монавту вручил глава ко-
митета, Герой России, гене-
рал-полковник Владимир 
Шаманов. Романенко в ответ 
поблагодарил его 
за высокую оценку 
своей работы.
— Защита Отече-
ства — мое призва-
ние и профес-
сия, — заявил кос-
монавт. — Буду 
и дальше по мере сил служить 
России и ее гражданам!
Медалью за вклад в укрепле-
ние обороны нашей страны 
награждают военных и граж-
данских служащих Вооружен-
ных сил России. Кроме того, 
ее вручают за развитие взаи-
модействия между Вооружен-
ными силами и органами го-
сударственной власти различ-
ных уровней, а также мест-
ным самоуправлением.
А ранее летчик-космонавт Ро-
ман Романенко сам наградил 
победителей фестиваля «Со-
звездие талантов». Творче-
ское состязание, приурочен-
ное к 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос, прошло 
в районе Чертаново Цент-
ральное.
— Я всегда горячо привет-
ствую любые мероприятия, 

способные заинтересовать 
точными науками, увлечь ос-
воением космоса, — сказал Ро-
маненко. — Конкурсы, подоб-
ные этому, должны привить 
детям интерес к большим и ам-
бициозным целям, не сиюми-

нутным выгодам, 
а по-настоящему 
значимым для все-
го человечества 
проектам, таким 
как космические 
исследования.
Он пожелал участ-

никам фестиваля новых по-
бед. По его мнению, ребят 
ждут большие свершения, от-
крытия и изобретения.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Вчера летчику-космонавту, депутату 
Госдумы РФ Роману Романенко вручили 
медаль «За вклад в укрепление обороны 
Российской Федерации». Награда учреждена 
в 2019 году Минобороны России. 

■ Икона «Троица» — на-
писана художником Ан-
дреем Рублевым в XV веке 
для Троицкого собора.
■ Владимирская икона 
Божией Матери — по пре-
данию, написана еванге-
листом Лукой. Признана 
чудотворной.
■ Казанская икона Божи-
ей Матери — считается, 
что она помогла ополче-
нию Пожарского изгнать 
поляков из Москвы.

Самые 
почитаемые

символ веры

Вчера 11:12 Летчик-космонавт, Герой России, депутат 
Госдумы РФ Роман Романенко 

досье
Роман Романенко ро-
дился в семье дважды 
Героя Советского Союза 
космонавта Юрия Рома-
ненко. Окончил Черни-
говское высшее военное 
авиационное училище 
летчиков. В 1999 году 
зачислен в отряд космо-
навтов. На Международ-
ную космическую стан-
цию летал дважды.

знай наших
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Подружите спрос 
и предложение

Кадровым голодом 
нас не испугать

Рынок труда стремительно меняется: появляются новые 
профессии, отвечающие требованиям инновационных 
технологий, а какие-то специальности, напротив, теряют 
актуальность. При этом количество активных вакансий 
постоянно растет, а соискателей — наоборот, уменьшает-
ся. Эту парадоксальную тенденцию эксперты агентств по 
трудоустройству и служб занятости заметили задолго 
до ситуации с ковидом. Тогда в большей степени грешили 
на демографическую яму девяностых: мол, снижение 
численности населения неизбежно привело к дефициту 
рабочей силы. А Росстат продолжает констатировать: 
в прошлом году число занятого населения в стране рекор-
дно уменьшилось на 1,65 миллиона человек, причем 
больше половины из них — работники в возрасте до 
30 лет. И теперь специалисты склонны искать причины 
в пандемии, серьезно подкосившей экономическую ста-
бильность в стране. На болезнь, как минимум на год бук-
вально парализовавшую мир, списывается все: молодежь 

экономит и отказывается 
от повышающих квалифи-
кацию стажировок, а рабо-
тодатели, в свою очередь, 
не спешат принимать 
в штат молодых да ранних, 
мало что на практике уме-
ющих и зарплат заоблач-
ных требующих. Впрочем, 
завышенными ожидания-
ми отличаются ведь не 

только начинающие трудовую деятельность юноши и де-
вушки. Желающих работать меньше, а получать больше 
всегда было немало. А сейчас — кризис, сами понимае-
те… Вот вам и текучка кадров: 74 процента респондентов 
опроса одного из крупных рекрутинговых агентств заяви-
ли, что намерены в нынешнем году поменять работу, 
и практически каждый из них рассчитывает на повыше-
ние зарплаты. 
Работа-то есть. Только как подружить спрос и предложе-
ние на рынке труда, похоже, мало кто понимает. Работо-
датели стонут от кадрового голода, но не спешат повы-
шать заработную плату даже тем, кто продолжает исправ-
но трудиться. А кандидаты на востребованные специаль-
ности набивают себе цену, да так, что работник со средней 
зарплатой попросту теряет мотивацию к труду. При этом 
дефицит строителей в нашей стране, между прочим, уже 
достиг 50 процентов. Остро не хватает разнорабочих, бе-
тонщиков, каменщиков, штукатуров… В легкой промыш-
ленности та же история: количество вакансий в этой сфе-
ре выросло в 2,5 раза, а активность соискателей практи-
чески нулевая. Вот только работодатели, привыкшие к не 
слишком капризным мигрантам, по-прежнему не рвутся 
улучшать условия труда и  модернизировать производ-
ственные базы. Хотя бы для того, чтобы цель повысить 
рентабельность предприятия оправдывала потраченные 
человеческие ресурсы. 
В новой, постпандемийной реальности хорошо бы найти 
баланс: одним умерить амбиции и аппетиты, а другим — 
научиться планировать бизнес не ради ежеминутной вы-
годы, а вкладываться в перспективное будущее.

Такая проблема, как кадровый голод, существует в России 
с момента ее возникновения как страны. У меня в свое 
время даже была целая публикация на эту тему, раскрыва-
ющая его причины в историческом контексте. 
Дело в том, что, скажем, по сравнению с Европой у нас 
всегда была относительно низкая плотность населения. 
И трудоспособного народа нам всегда на самом деле не-
сколько не хватало, чтобы эффективно решать все необ-
ходимые экономические задачи. Кадровый голод в значи-
тельной мере сформировал основные черты русской ци-
вилизации и послужил ее отделению от европейской.
Признаюсь, меня проблема российского кадрового голо-
да вообще не сильно пугает, поскольку я знаю, что у нас 
в рамках развития цивилизации давно сформированы 
методы и средства, позволяющие свести к минимуму ее 
социальные и экономические последствия. В том числе — 
такие средства и методы, которые на Западе никому 
и в голову не пришли бы. Например, наше образование, 

несмотря на все усилия ре-
форматоров последнего 
времени, немало сделав-
ших для того, чтобы подо-
гнать его под «общеевро-
пейский», а то и под англо-
саксонский традиционный 
стандарт, все еще заметно 
шире того, которое дается 
человеку в западных стра-
нах. В силу этого нашим 

людям гораздо легче переучиваться на новые задачи, чем 
менеджменту на Западе. А это дает большую гибкость ума 
наших руководителей, большую способность к принятию 
нестандартных, но эффективных решений. Так историче-
ски сложилось, и, к счастью, никакие реформы пока этот 
фактор уничтожить не смогли. 
Я, кстати, против того, чтобы в образовании мы равня-
лись на соседей. Особенно это касается англосаксонской 
образовательной школы и традиции. Она отпочковалась 
от западной в силу обособленного географического поло-
жения Великобритании, но экономические, демографи-
ческие и политические условия у них на островах все-
таки совершенно иные, чем у нас, и развивались две эти 
традиции, британская и наша, в совершенно противопо-
ложных направлениях. В результате их опыт может быть 
неприемлем для нас, также как и наш — для них, и остает-
ся только учитывать этот фактор при взаимодействии. 
Ключевое отличие здесь: у них учат руководителя выхо-
дить из сложной ситуации, подстраивая свои решения 
под набор неких стандартных «антикризисных ситуа-
ций». А у нас, к счастью, до сих пор существует система 
подготовки руководителей разного уровня не просто как 
«эффективных менеджеров», но как людей, детально раз-
бирающихся в порученном хозяйстве. А значит, проблеме 
противопоставлены более гибкие, творческие умы.

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

разумный баланс

АНАТОЛИЙ 
ВАССЕРМАН
ПУБЛИЦИСТ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИТИК

знание — сила

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

Сегодня мы, 
завтра — роботы

Три стороны медали

В мае 1935 года Сталин произнес ставшую крылатой фра-
зу: «Кадры решают все». В мае 2021-го, в другую эпоху 
и при других обстоятельствах, фраза опять приобретает 
актуальность. 
Руководители многих отраслей говорят о кадровом голо-
де, в среднем он составляет 20 процентов персонала, за-
нятого в отрасли. Особенно ощутим дефицит кадров в ли-
нейном персонале — торговля и сервис, салоны красоты, 
ресторанный бизнес, автосервис. Чтобы сохранить персо-
нал, приходится повышать зарплату на 20–30%. Причина 
оттока не только в падении спроса из-за кризиса, но так-
же в пандемии, которая привела к отъезду наемных ра-
ботников из крупных городов домой. 
Нет худа без добра. Пандемия приведет к более равномер-
ному распределению рабочей силы и поспособствует 
подъему малых городов. Но как выйти из кризиса круп-
ным городам, где, как ни крути, формируется значитель-
ная часть ВВП? Кадровый кризис объективно усугубляет-
ся демографическим спадом, который выправить всеми 
усилиями властей крайне сложно. Только что президент 
РФ Владимир Путин сказал, что в одной только строитель-
ной сфере дефицит кадров составляет 1,5–2 миллиона 
человек. 
Только не надо посыпать 
голову пеплом. В середине 
XIV века в Англию пришла 
чума, которая выкосила 
страну наполовину. В су-
хом остатке дефицит рабо-
чих рук привел к крестьян-
ским восстаниям, а по-
том — к промышленной 
революции и торжеству 
машинного века. Уверен, нынешние кадровые пробле-
мы — предвестник торжества и роботизации.
По данным Минтруда, 74 процента российских компаний 
собираются сохранить удаленный режим после панде-
мии. Объективно это говорит о снижении человеческого 
фактора в современной экономике. Конечно, есть про-
фессии, которые в обозримом будущем останутся за чело-
веком. Хирурги, стоматологи, археологи, художники 
и фотографы находятся пока вне зоны риска. Однако та-
кие массовые профессии, как водитель, продавец, кассир, 
менеджер в банке, риелтор, переводчик, даже судья 
и журналист скоро сдадут позиции, как отошли в прошлое 
уважаемые профессии ямщика, трубочиста, телефонист-
ки, фонарщика. Сколько было личных трагедий, но те-
перь ясно: мир стал ярче, щедрее и богаче.
Все это — объективная реальность. Будущее формирует-
ся там, куда идут большие деньги. IT-отрасль — един-
ственная сфера, которая не пострадала, но даже пошла 
в рост во время пандемии. Восемь из десяти самых бо-
гатых людей Америки представляют компьютерный 
бизнес. Во время пандемии в России тоже появились пер-
вые миллиардеры из списка «Форбс», которые поднялись 
в IT-отрасли.
Впору задаться вопросом: не изменит ли победное ше-
ствие роботизации семейные отношения? Речь не о робо-
те-клинере и умном доме. У Пелевина в одном из романов 
создана новая модель семейных отношений, когда самой 
прекрасной и желанной женщиной является высокоин-
теллектуальная сура-робот, которая реагирует на самые 
тонкие запросы мужа, как не снилось ни одной супруге. 
Трудно поверить в  эти сюжеты, но ведь и Герберт Уэллс, 
Артур Кларк казались фантазерами…

Есть две противоположные точки зрения. Первая: нужно установить со страна-
ми Средней Азии визовые отношения, а то с нами случится то же самое, что 
происходит с Западной Европой, которая стремительно теряет идентичность, 
заливаемая мусульманскими гастарбайтерами из Африки и с Ближнего Восто-
ка. Наша пропаганда очень любит позлорадствовать на эту тему, забывая, что 
Европа хотя бы защищена визами, а у нас с мусульманским океаном бывших 
советских республик вообще виз нет — езжайте в любом количестве! В резуль-
тате многие районы бывшей имперской столицы стремительно «темнеют», как 
говорят испуганные москвичи. 
Вторая точка зрения, насколько я понимаю, негласно разделяемая нашим пра-
вительством и во многом справедливая: в России сейчас не хватает рабочих 
рук, а без них невозможно поднять экономику. Не от хорошей ведь жизни за-
падный мир разбавляет себя гастарбайтерами. Вернее, именно что от хоро-
шей! Так было и в Древнем Риме, цивилизационный уровень которого на по-
рядки обогнал дикие окраины ойкумены. В результате уровень рождаемости 
в самом Риме упал, его граждане предпочитали сидеть на пособиях («хлеба 
и зрелищ!»), а черную работу выполняли варвары, то есть неграждане, кото-
рых в великий город тянуло как магнитом. (Кстати, тогда визовой системы еще 
не было, поэтому Москва сейчас и вправду выступает в роли Третьего Рима.) 
Такое парадоксальное лицо кадрового голода.

То есть, с одной стороны, мы видим, что проблема 
эта не новая и мир из-за нее не рухнул, а вполне 
себе успешно развился от древности к современ-
ности, от холодного оружия к атомному. С другой 
стороны, он пережил сотни лет темных веков, по-
скольку диковатое людское топливо с окраин так 
обильно завалило очаг римской цивилизации, 
что он практически погас на долгое время. Хотим 
ли мы жить в новом средневековье?
Но есть еще и третья сторона этого вопроса, и она 
характерна именно для современности! В связи 

с массовой роботизацией и внедрением искусственного интеллекта развитому 
миру грозит внутреннее одичание, внутренняя варваризация. Она уже нача-
лась, когда производство начало уходить в третий мир и высококвалифициро-
ванные рабочие вынуждены были переориентироваться на сферу услуг — идти 
в официанты, парикмахеры и пересаживаться на пособия по безработице, что-
бы не делать совсем уж черной работы, ибо они все-таки граждане первого ми-
ра. Но когда роботизация вытеснит миллионы людей не только с предприятий, 
но и из офисов, речь пойдет уже о кадровом голоде в прямом смысле этого сло-
ва — оставшиеся без работы кадры придется чем-то кормить. Кстати, о корме… 
Не за горами искусственное (и, конечно же, роботизированное) производство 
еды уже не на земле с помощью семян, тракторов и батраков — сборщиков уро-
жая, а на фабриках — я говорю о прямом выращивании клеточной биомассы. 
Например, из мусора. Это и экологично, и окончательно устраняет тупую за-
висимость человечества от природы. Вот вам то самое устойчивое развитие, 
о котором грезил Римский клуб!
Понятно, что словосочетание «кадровый голод» в этих условиях приобретает 
совсем иной смысл. Еда и промтовары становятся настолько дешевыми, что ба-
зовые потребности членов общества могут быть обеспечены полностью для 
всех, и встанет лишь вопрос о том, где занять кадры, чтобы в условиях изобилия 
снизить число самоубийств из-за нереализованности. Техносфере будут нужны 
только бриллиантовые гении и золотые таланты, коих никогда не бывает мно-
го. Остальному же океану кадрового резерва останется утешать себя участием 
в гладиаторских боях — в виртуальном, разумеется, пространстве.

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

обозримое будущее

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

уроки истории

Срочно требуются 
лекари и пекари
Проблема кадрового голода действительно актуальна для 
нашей страны, лет 20 уже точно. Но в панику по этому по-
воду я не впадал бы, потому что этот вопрос — из разряда 
решаемых, причем без каких-либо экстраординарных 
и жестких мер. Надо только найти социально приемле-
мые методы его решения.
Какие? А вот давайте на конкретном примере рассмо-
трим. Много лет подряд в Москве была страшная, не по-
боюсь этого слова, нехватка рабочих рук в медицине. 
Сильнее всего это было заметно в фельдшерско-сестрин-
ском звене. Да и среди вы-
сококвалифицированных 
врачей дефицит кадров 
чувствовался. И вот при-
шла эпидемия ковида... 
Что было сделано? Во-
первых, медикам подняли 
на достойный уровень зар-
плату. И те, кто ранее пред-
почитал труд не по специ-
альности, вернулись в про-
фессию. В корне обновили систему подготовки и аттеста-
ции врачей, внедрили передовые технологии лечения. 
И это способствовало, во-первых, повышению професси-
онального качества кадров, а во-вторых, работа врача 
стала интереснее, молодежь пошла в медицинские вузы. 
Сейчас мимо какого завода ни пройди — на заборе не 
счесть объявлений типа «срочно требуются токари, слеса-
ри на станки с ЧПУ». Что ни пищевое производство — 
ищут пекарей, поваров, консервщиков... Дефицит кадров 
рабочих специальностей налицо, если кто его и заполня-
ет, так в основном приезжие. Зато чуть ли не каждое учеб-
ное заведение готовит пресловутых «менеджеров», гово-
ря по-русски — руководителей среднего и низшего звена. 
Причем выпускникам факультетов менеджмента зача-
стую все равно, чем именно управлять — офисом, произ-
водством, торговым предприятием... 
Вывод: надо определить, по каким специальностям на-
блюдается дефицит, и организовать целевую переброску 
кадров именно туда, создав систему переподготовки. 
В рабочих специальностях, например, вернуть традицию 
заводского и фабричного наставничества, когда можно 
было готовить трудовой резерв непосредственно на про-
изводстве. И молодежь на это пойдет, поверьте, потому 
что это хорошее начало для дальнейшей карьеры. Мы 
должны выращивать не абстрактных «управляющих чем 
попало», а профессионалов, востребованных и умелых. 
Причем скоро так и будет, жизнь заставит.

МИХАИЛ 
АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

есть решение

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

цитата

Человек рожден
для труда; труд состав-
ляет его земное счастье, 
труд — лучший 
хранитель человеческой 
нравственности, 
и труд же должен 
быть воспитателем 
человека.
КОНСТАНТИН УШИНСКИЙ 18231870 
ПЕДАГОГ, ПИСАТЕЛЬ

цифра

Нужные люди
О том, что нас ждет кадровый голод из-за демографической ямы девяностых годов, говорили давно. А тут еще пандемия коронавируса усугубила ситуацию и породила 

изменений больше, чем произошло в этой сфере за последние лет двадцать. Но так ли все печально на самом деле? Кадровый голод в стране — новая реальность 
или старая проблема? И что следует предпринять для ее решения? Об этом сегодня рассуждают колумнисты «ВМ».

27 августа 2019 года. Производство одежды на заводе «Старт». За работой швея Елена Матвиенко. Рабочие профессии 
в последнее время приобретают все большую популярность

миллиона 
человек — 
такой дефицит 
трудресурсов 
на стройпло-
щадках в Рос-
сии констати-
ровал вице-
премьер Марат 
Хуснуллин.
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Бескомпромиссная игра 
под стрелами ливня

Москвичи,  действующие чем-
пионы, принимают гостей на 
регбийном стадионе Зелено-
града. Дождь — стеной, но 
трибуны заполнены болель-
щиками. Команды размина-
ются, тренеры дают наставле-
ния. Настрой боевой!
— Победит тот, кто больше хо-
чет, — уверен главный тренер 
«Спартанцев» Алексей Геец. 
Жребий брошен. Первым на-
падает «Легион». Часть игро-
ков обеих команд строится 
в линию, слегка присев друг 
напротив друга. Рука напада-
ющего — на мяче. Короткая 
и быстрая схватка! Игрок пы-
тается прорваться через защи-
ту, но «Спартанцы» валят его 
на землю. Вторая попытка! 
Ливень мешает отдавать точ-
ные пасы. Но соперники не 
сдаются! Вот оно, вечное про-
тивостояние Москвы и Пите-
ра, Греции и Рима... При взгля-
де на яростную борьбу спорт-
сменов чудится блеск доспе-
хов, звон мечей… Царит дух 
битвы. Сражается «Северный 
легион» достойно. Недаром 
только им за последние четы-
ре года удавалось победить 
«Спартанцев». Но стреми-
тельные атаки гостей очков 
им не приносят. На поле выхо-
дят нападающие московского 
клуба. Вскоре их ошибка дает 

сопернику право на пант — 
удар ногой по мячу. 
В американском футболе куда 
больше функций, чем в «обыч-
ном» — сокере. Недаром ам-
фут входит в Книгу рекордов 
Гиннесcа как самая сложная 
игра! Вот и бить пант выходит 
так называемая спецкоманда. 
Удар по мячу — аут. Кажется, 
«Северный легион» начал 
уставать. Пришло время 
«Спартанцам» проявить себя. 
Москвичи медленно, но верно 
набирают ярды. Защита «Ле-
гиона» хладнокровно отбива-
ет атаки. Игра выглядит рав-
ной. Кто откроет счет?
Команды вновь и вновь меня-
ются ролями. Пара минут до 
конца первой половины. «Ле-
гион» в нападении. Игроки 

рвутся к зачетному полю, за-
щита укладывает их на траву, 
трибуны ревут. Начинают ата-
ку «Спартанцы». И вот Никита 
Резник заносит мяч в зачет-
ную зону! 6:0! 7:0! «Легион» 
еще может срав-
нять счет… Петер-
буржец Данияр Ах-
матов несется с мя-
чом, отвоевывает 
ярд за ярдом… Сви-
сток! 15-минутный 
перерыв проходит 
быстро. «Спартан-
цам» преимущество в счете 
явно придало уверенности. 
«Легион» борется отчаянно, но 
вот Алексей Белов забрасыва-
ет мяч на Кирилла Завьяло-
ва — шесть ярдов до зачетной 
зоны! Столкновение! С неба — 

вода, на траве  бутсы высекают 
искры. «Спартанец» Сергей 
Николаев принимает пас под 
самой игровой линией! 
И вновь тачдаун — 13:0! Этот 
розыгрыш закончен, черед 

«Легиона» подби-
рать ключи к защи-
те «Спартанцев». 
Игрок Андрей Глу-
хов завоевывает 
четыре ярда для 
своей команды. Но 
удача не на стороне 
питерцев. 14:0! 

Темп игры замедлился, но 
страсти кипят. Нападающий 
«Легиона» Дмитрий Шориков 
бежит с мячом, но оказывает-
ся на земле под давлением за-
щитников. Ливень все силь-
нее, игра — ожесточеннее. 

Москвичи вновь выходят про-
бивать филд-гол. Никита Рез-
ник бьет по воротам! 17:0. Это 
не разгромный счет, пример-
но как 3:0 в сокере. Но време-
ни у «Легиона» все меньше. 
Игра пролетает со скоростью 
запущенного над полем мяча.
«Спартанцы» празднуют по-
беду, жмут руки соперникам. 
Поют всей командой: «Утро 
красит нежным светом стены 
древнего Кремля…» 
Как говорят наставники мо-
сквичей, команде есть над чем 
поработать. И первая игра се-
зона показала над чем. Но бо-
лельщикам матч сильнейших 
российских команд доставил 
огромное удовольствие. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

8 мая 17:44 Слева направо: Алексей Ступников, Никита Шенборн («Северный легион») и Евгений Урбан («Московские спартанцы») в эпизоде матча 1-го тура 
чемпионата России. Несмотря на непогоду, обе команды замотивированы на победу, и их активно поддерживают трибуны

Стартовал но-
вый сезон чем-
пионата России 
по американско-
му футболу. 
Клуб «Москов-
ские Спартан-
цы» встретился 
с командой «Се-
верный легион» 
из Санкт-
Петербурга.

секции

Московская 
областная 
комплексная ШВСМ
Греко-римская и воль-
ная борьба, дзюдо, тя-
желая атлетика, гребля, 
спортивная гимнастика, 
бокс, велоспорт.

 Маяковская
Ул. Садовая-Триумфальная, 
10/13, стр. 1
■
Детский
спортивный клуб 
«Хрустальный конек»
(МСА Лужники)
Занятия фигурным ката-
нием для детей 3–12 лет 
в оздоровительных 
и спортивно-оздорови-
тельных группах.

 Спортивная
Лужнецкая наб., 24, стр. 3
■
Московская академия 
гимнастики
В клубе представ-
лен широкий спектр 
 услуг по направлени-
ям: гимнастика, акро-
батика, стретчинг, 
 паркур, воздушные по-
лотна. Тренеры с выс-
шим  образованием 
и зва нием мастеров 
спорта. 

 Чертановская
Ул. Азовская, 32

чемпионат

Сегодня на традиционной странице «Физкультура в округах» корреспонденты «ВМ» расскажут о начале нового сезона одного из самых экзотических видов спорта 
в нашей стране — американского футбола. Кроме этого, мы поговорили с легендарной гимнасткой Ларисой Латыниной о больших победах прошлого и настоящего, 
побывали на столичном фестивале по игре в городки и пробежались по парку «Фили» в рамках еженедельного общемирового забега.

Центры тенниса, самбо и бокса 
появятся в «Лужниках»

Пенсионеры 
показали класс

БЕСПЛАТНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ 
ПО ФИТНЕСУ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ 
ПРОЙДУТ В ИЮНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОРОНЦОВСКОГО 
ПАРКА

100
ЧЕЛОВЕК 
СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В СПОРТИВНОЙ 
ХОДЬБЕ 
В ВОРОНОВСКОМ

Победа столичных 
керлингистов

«Солнцево Парк» 
стал чемпионом

Их строительство планируется завершить до конца 
2021 года. Новые объекты будут работать круглый год. 
Всего в центрах появятся 15 крытых и семь открытых тен-
нисных кортов, четыре сквош-корта, зона настольного тен-
ниса на четыре стола, универсальный спортивный зал, 
три  крытых и два открытых корта для паддл-тенниса, корт 
для пляжного тенниса, фитнес-центр с тренажерным за-
лом, бассейном, залами для групповых и индивидуальных 
занятий. Здания возведут в районе Хамовники по адресу: 
ул. Лужники, 24, стр. 5б.

Пенсионеры поселения Михайлово- 
Ярцевское приняли участие в соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе. Состя-
зания прошли в селе Кленово и парке 
«Тропа здоровья». Женщины преодоле-
ли дистанцию 1500 метров, а мужчи-
ны — 2000 м. Ранее жители поселения 
достойно выступили на турнире по шаш-
кам, который прошел в рамках Москов-
ской межокружной спартакиады.

Воспитанники спортивной школы олим-
пийского резерва «Москвич» одержали 
победу на чемпионате России по кер-
лингу на колясках. Чемпионат проходил 
в Новосибирске, в нем принимали уча-
стие 12 команд из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Новосибир-
ской области, Свердловской области, 
Самарской области, Челябинской обла-
сти и Краснодарского края.

Эта команда стала победителем Пре-
мьер-лиги-2 чемпионата Москвы 
по мини-футболу. В турнире участво-
вали 14 команд. С отрывом в один 
балл от команды «Ротор» команда 
«Солнцево Парк» взяла первое место, 
опередив такие сильные коллективы, 
как «Брайден», «Москва-2», «Торпедо-
Профпериметр». Тренирует команду 
«Солнцево Парк» Ираклий Шамоян.

Для школы-интерната № 1 в Алексеевском районе построят физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном и тренажерным заломновости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Не знаю, что такое 
звездная болезнь

Я безумно люблю Москву. Еще с тех 
времен, когда жила и выступала за 
Украинскую ССР. В 1956 году, когда 
я приезжала в Херсон в родную свою 
среднюю школу № 14 рассказывать 
детям о своих спортивных выступле-
ниях, моя преподавательница отмеча-
ла, что я говорю как настоящая мо-
сквичка. Мне всегда очень нравилась 
Москва, общение с москвичами.

Спортсмены Советского Союза моего поколения никогда 
не считали себя звездами. Свою популярность, довольно 
значительную, кстати, мы никогда не ставили во главу уг-
ла. Мы просто честно работали на тренировках и считали, 
что так надо, чтобы побеждать. А сейчас российским спор-
тсменам за медаль, завоеванную на Олимпийских играх, 
дарят дорогие машины. После Олимпиады в Мельбурне — 
1956, где я стала обладательницей четырех золотых на-
град, единственное, что мне предоставило государство, 
так это возможность купить автомобиль «Волга» за свои 
деньги без очереди. Мой супруг Иван 
Ильич Латынин потом специально ез-
дил в город Горький за машиной. 
О звездной болезни тогда и речи не 
могло быть. Для нас — гимнасток 
сборной СССР — победа в командных 
соревнованиях была самым большим 
счастьем. В те времена не страдали 
этим недугом не только наши выдаю-
щиеся спортсмены, но и космонавты. 
Помню, на XIV съезде ВЛКСМ вы по-
знакомились с космонавтами Юрием 
Гагариным и Германом Титовым. По-
пулярность Гагарина была невероят-
ной и ни с чем не сравнимой, а он со 
всеми был очень дружелюбен. И с Га-
гариным, и с Титовым мы много общались. Вместе с Иоси-
фом Кобзоном даже приезжали в Звездный городок. У ме-
ня есть фотографии, где я по поручению Спорткомитета 
СССР вручаю космонавтам знаки заслуженных мастеров 
спорта СССР. И для Гагарина, и для Титова это были до-
рогие спортивные звания. К данной церемонии они от-
неслись с большим уважением.
Гимнастика того времени и нынешняя — это абсолютно 
разные вещи. Сегодня юные гимнастки удивляются, как 
мы выигрывали олимпийские медали с такими простыми 
комбинациями. Но ведь в наше время никто, кроме со-
ветских гимнасток, этого не делал. Будет ли интересно 
сегодняшнему зрителю смотреть на экране спортивную 
гимнастику ХХ века? Гимнастику вообще очень трудно 
красиво показать на экране. А донести до зрителя я хотела 
бы самое главное — человеческие взаимоотношения тре-
нера и гимнастки. Мне в свое время очень повезло, у меня 
были два прекрасных тренера — Михаил Афанасьевич 
Сотниченко, а затем Александр Семенович Мишаков — 
единственный в спортивной гимнастике, кто подготовил 
победителей Олимпийских игр среди мужчин и женщин, 
Бориса Шахлина и меня. 
Оба тренеры относились ко мне с родительской тепло-
той. Во взаимоотношениях тренер — гимнастка не 
должно быть места оскорблениям и любым проявлени-
ям насилия. 

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

ЛАРИСА 
ЛАТЫНИНА
ДЕВЯТИКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
ПО СПОРТИВНОЙ 
ГИМНАСТИКЕ

мнение

Мировое движение объединяет сотни 
любителей бега
В парке «Фили» состоялся 
забег на пять километров 
в рамках движения паркран 
(parkrun). В нем приняли уча-
стие полсотни москвичей.

Паркран — это пробежки 
с фиксацией времени. В Мо-
скве можно принять участие 
в таком забеге на территории 
22 парков. 
— Каждую субботу я отправ-
ляюсь в ближайший парк на 
пробежку. Кто-то бежит на 
время, а мне интересно еще 
и пообщаться с друзьями — 
приверженцами здорового 
образа жизни, — рассказала 
«ВМ» постоянная участница 
таких забегов Наталья Чван-
кина.
Не заплутать по аллеям 
и прий ти к финишу бегунам 
помогают волонтеры. Напри-
мер, 43-летний любитель бега 
на длинные дистанции Нико-
лай  Азовский.
— Если у бегуна сложности 
на дистанции, 
я должен подска-
зать ему верный 
маршрут, — рас-
сказал «ВМ» Азов-
ский.
Очаровательная 
брюнетка из дале-

кой Никарагуа Карен Гарсиа, 
чей муж работает в посоль-
стве этой страны в Москве, 
тоже примкнула к участни-
кам забега.

— Два года я живу 
в России, за это вре-
мя пробежала в мо-
сковских парках 
12 паркранов. Мо-
сковские любители 
бега очень друже-
любные, и после 

финиша мы весело общаем-
ся, — охотно поделилась свои-
ми впечатлениями Карен.
Дистанцию пять километров 
Карен преодолела за 27 ми-
нут. Но паркран — это не со-
ревнования, а приятное увле-
чение. И уже в ближайшую 
субботу каждый желающий 
может присоединиться к его 
участникам.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

1 мая 2021 года. Участники забега в рамках движения «Паркран» в столичном парке «Фили». 
Всего 22 городских парка участвуют в организации таких соревнований

ЗАО

Старинное увлечение может 
стать настоящей профессией
В Коломенском парке про-
шел Весенний фестиваль 
по городошному спорту, 
в котором приняли участие 
более 500 москвичей.

Расписание соревнований 
было составлено так, чтобы 
городошники не скаплива-
лись на площадках, — таковы 
санитарные правила. Участ-
ники состязаний были разби-
ты на группы. В каждой ко-
манде по три человека. Самые 
юные городошники — до-
школьники.
На прекрасно оборудованных 
площадках в Коломенском 
всегда светло от улыбок люби-
телей этого вида спорта. Но 
и дух соперничества никто не 
отменял. По регламенту со-
ревнований в рамках фести-
валя каждая команда должна 
была выбить три фигуры, 
а каждый игрок совершить 
шесть бросков по фигурам-
мишеням. В каждой группе 
команд были определены по-
бедители.  
Для дружной семьи Кузнецо-
вых это не первый старт.
— Мы пришли на соревнова-
ния всей семьей — бабушка 
Алла Геровна, жена Аня и две 
дочки — Алена и Маруся. Ма-

русе 8 лет, Алене скоро ис-
полнится три года, — расска-
зал 37-летний глава семей-
ства Дмитрий Кузнецов. — 
Так что городки для нас — не 
только физкульту-
ра и здоровый об-
раз жизни, но и ра-
дость общения 
с близкими.
Для Дарьи Афана-
сьевой, педагога 
дополнительного 
образования круж-
ка «Городки —  точная бита» 
ГБУ школа № 1279 «Эврика», 
городошный спорт — это не 
только игра, но и профессия. 
На соревнования в Коломен-
ское она привезла две семей-

ные команды — Герасимовых 
и Снетковых.
— Наш кружок «Городки — 
точная бита» находится в Зю-
зине. Федерация городошного 

спорта Москвы по-
могает нам во 
всем, — рассказала 
Дарья Афанасье-
ва. — Я веду груп-
пы, где занимают-
ся более 50 ребя-
тишек.
В фестивале горо-

дошников также приняли уча-
стие команды кадетов и школь-
ников старших классов.
— Городки — древняя игра, — 
рассказала «ВМ» Алла Алеши-
на, член президиума Федера-
ции городошного спорта Мо-
сквы. — В 2023 году мы будем 
праздновать столетие Федера-
ции городошного спорта сто-
лицы. Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поддерживает разви-
тие этого вида спорта. Прият-
но, что год от года все больше 
команд принимают участие 
в наших соревнованиях. Ле-
том мы проведем Кубок мэра 
Москвы, в котором принима-
ют участие сотни любителей 
городошного спорта. 
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

ЮАО

ЗелАО
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правила
В матче по американско-
му футболу от одного 
клуба на поле выходят 
нападающие, от друго-
го — защита. У нападе-
ния есть четыре попытки 
пройти 10 ярдов (около 
9,1 метра) в сторону за-
четного поля соперника. 
Получится — будет еще 
четыре попытки, а зна-
чит, шанс занести мяч 
в «зачетку» — совер-
шить тачдаун. Нет — 
придется отбивать атаки 
противника. И в нападе-
нии, и в защите играют 
по 11 человек.

история
Городки (рюхи, чушки, 
чухи, поросятки, череш-
ки, клетки) — старинная 
русская народная спор-
тивная игра. В этой игре 
необходимо с опреде-
ленных расстояний вы-
бивать метанием биты 
«города» — деревянные 
фигуры. 

Паркран — еженедельные 
мероприятия, где необхо-
димо пробежать или прой-
ти дистанцию пять кило-
метров, проводящиеся 
в городских парках 
во многих странах мира. 
Мероприятия бесплатны.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит граффити с изображением «главного офицера страны», народного артиста Советского Союза Василия Ланового. Актера нарисовали 
в образе Ивана Вараввы из кинофильма «Офицеры». Рисунок площадью 300 квадратных метров нанесли на стене дома 1/5 на улице Александра Солженицына. Такую 
масштабную художественную композицию создали юнармейцы Москвы в рамках акции «Граффити Победы». Юные художники трудились больше недели. Они из-
расходовали 30 литров фасадной и около 60 баллончиков аэрозольной краски. А Василия Ланового в качестве героя картины ребята выбрали неспроста. Он был 
большим другом юнармейского движения. Ребята из разных городов встречались с артистом, смотрели его моноспектакли про Великую Отечественную войну, 
вместе с ним участвовали в акции «Бессмертный полк». 

Победить Дракона 
как по нотам 
Премьера музыкальной сказ-
ки «Алена против дракона» 
состоялась на днях в кон-
цертном зале «Оркестрион». 

В основу мюзикла легла пьеса 
Юрия Энтина «Шиворот-на-
выворот», поэтический текст 
для сценической версии сказ-
ки также был написан Юрием 
Сергеевичем. Прекрасная му-
зыка Геннадия Гладкова зву-
чала в исполнении ансамбля 
духовной музыки «Благовест» 
и Антона Вискова (фортепиа-
но), который выступил и в ро-
ли сказочника-рассказчика. 
Какое ожидание царило в за-
ле! «Когда стрелка пройдет 
еще два круга — начнется?» — 
нетерпеливо переспрашивал 
мой юный сосед. Трепетно 
ждали начала и взрослые: кто-
то влюблен в сказки Энтина 
и музыку Гладкова, а кто-то 
обожает «Благовест». 
Стихи Энтина, несмотря на 
кажущуюся простоту, вызыва-
ли живой отклик и зала, и ис-
полнителей, абсолютно орга-
ничных в разных ролях не дра-
мактеров, а хоровых исполни-
телей. Нашлось место и для 
импровизации, баловства 
обычно серьезных солистов, 

а в ответ на злое заклинание 
зал дружно выдыхал «Не на-
до!», защищая героев.
Считается, что отрицатель-
ные персонажи запоминают-
ся лучше положительных, да-
же если они исполнены на 
одинаково высоком уровне. 
Да, забыть Дракона в испол-
нении Дмитрия Степановича 
невозможно, как и дуэт Алены 
(Диана Шнурова) и Ивана 
(Борис Комлев) и невероят-
ной красоты хоровые номера. 
Конечно, проект «музыкаль-
ные сказки» должен не просто 
продолжаться, но и выходить 
на самые крупные сцены. 
АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА ЮНКОР
edit@vm.ru    

Великое искусство 
на десерт

ВЦИОМ порадовал новыми сведения-
ми о россиянах и, в частности, москви-
чах. Опрос касался интереса людей 
к музеям: выяснилось, что всего 8 про-
центов наших сограждан никогда не 
заходили в эти почтенные учрежде-
ния. Менее половины — 46 процен-
тов — последний раз были в музее не-
сколько лет назад. Остальные наведы-
ваются туда еще чаще. А москвичи 

и петербуржцы из музеев, можно сказать, не вылезают. 
Даже в пандемию посещали: таких насчитали целых 
42 процента. Вроде бы сколько у москвича соблазнов — 
от йоги в парках до шопинга, нет, его все равно на «высо-
кое» тянет! В общем, не очень верится в такие радужные 
данные. Тем более на фоне пандемии. Музеи по всему ми-
ру сообщают о снижении «пассажиропотоков», в соцсетях 
люди обсуждают сериалы и дачный сезон. Да и другие 
разнообразные опросы показывают, что музеи как форма 
досуга интересуют не более 5 процентов россиян. 
Музей в жизни столичного жителя — 
нечто факультативное. Приложение 
к основному досугу. Решили прогу-
ляться от «Арбатской» до «Смолен-
ской» — заглянули в мемориальную 
квартиру Пушкина. Или Лермонтова. 
Или Есенина. Какая разница! Глав-
ное — что-нибудь новенькое погля-
деть. «Всеядность» наших людей в во-
просах зрелищ хорошо видно по оче-
редям за духовной пищей. Если ре-
кламная кампания проведена 
грамотно, тысячные «хвосты» выстра-
иваются куда угодно — хоть к святым 
мощам, хоть на выставку Серова, хоть 
к экспозиции доктора фон Хагенса, ко-
торый делает скульптуры из покойников. 
Мне вспоминается, как несколько лет назад триумфально 
открылся парк «Зарядье». Вся столица тогда устремилась 
смотреть на архитектурную сенсацию. Погуляли, изуми-
лись. А потом — «на десерт» — повалили в палаты Рома-
новых, уникальный музей московского боярства XVI–
XVII веков, расположенный на территории парка. Как 
рассказывали очевидцы, на входе образовалась колос-
сальная людская «пробка». Разумеется, никто не подумал 
о том, что бояре строили свое скромное жилище, вовсе не 
рассчитывая на громадную толпу любопытных. После 
этого «флешмоба», кажется, палаты закрылись на ремонт. 
И будем надеяться, им никогда больше не придется пере-
жить критический наплыв посетителей. 
После истории с палатами мне кажется, очень хорошо, 
что у нас нет массового интереса к «высокой» культуре 
и «серьезной» истории. И экспозиции будут сохраннее, 
и интерьеры целее.  А для людей, которые жаждут любых 
зрелищ вообще, надо понастроить побольше «досуговых 
пространств», «зон отдыха» и всяких музеев Матрешки — 
только вдали от настоящих музеев. Меньше народу — 
больше кислороду. Тем более в наши нелегкие коронави-
русные времена. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Прививка 
от COVID-19 может 
стать обязательной. 
И как вам?

СТАЛИНА ГУРЕВИЧ
ЮРИСТ

Я думаю, что нельзя обязать 
всех делать прививки. Суще-
ствует такое понятие, как ох-
рана здоровья. И никакие ме-
дицинские манипуляции не 
могут быть принудительны-
ми. В соответствии с Законом 
о вакцинации обязательные 
прививки возможны только 
для определенных категорий 
граждан, например, для тех, 
кто работает с детьми. И то 
это не значит, что нужно при-
нудительно вакцинировать 
этих людей. Предлагается аль-
тернатива. Вы либо работаете 
с детьми, но с прививками, 
либо не работаете. Так что 
обязательная вакцинация от 
коронавируса вызывает у ме-
ня большие сомнения.

АЛЕКСЕЙ ВОДОВОЗОВ 
ВРАЧТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

У нас не существует коллектив-
ного иммунитета к коронави-
русу. Мы можем говорить 
о возможности высказывать 
свое согласие или несогласие, 
например, при вакцинации от 
кори. У 95 процентов людей 
есть иммунитет к этому забо-
леванию, поэтому пять про-
центов могут отказаться от 
прививки. Здесь же мы стол-

кнулись с новым типом виру-
са. Мы к нему неимунны. Если 
посмотреть на последствия, 
они пугают: более 160 миллио-
нов заболевших, 3,5 миллиона 
умерших. Это рекорд среди 
многих инфекционных забо-
леваний за последние 30–
50 лет. Это довольно серьез-
ный вызов. Вакцина снижает 
риск тяжелого течения болез-
ни. Был довольно большой 
промежуток времени, чтобы 
привиться добровольно. За-
тем стали предлагать вакцина-
цию за бонусы, дополнитель-
ные привилегии. Те, кто не 
вакцинируется, останутся не-
имунными. А значит, в их орга-
низмах вирус может развиться 
в нечто новое. Мы уже сейчас 
видим появление новых штам-
мов. И только коллективный 
иммунитет позволит прекра-
тить это. 

ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЮ И МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУ
СТРИИ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Инициатива сделать привив-
ку обязательной мне в целом 
нравится. Есть предложения, 
которые принимаются в мир-
ное время, а есть те, которые 
принимаются во время неста-
бильной ситуации. Во время 
эпидемии решения могут 
быть совершенно разными. 
Поэтому, конечно, нужно опи-
раться на полный анализ си-
туации. Но важно другое — 
любая вакцина имеет показа-
ния и противопоказания. Воз-

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допу-
стил введение в стране обязательной вакцинации от коронавируса. Он отметил, что 
иногда в государственных интересах подобные решения могут носить обязательный 
характер, ведь речь идет о жизни и здоровье людей.

вопрос дня

Подготовили ВЕРОНИКА УШАКОВА, 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
edit@vm.ru   

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

никает вопрос: что делать 
людям, которые переболели 
и имеют высокий уровень ан-
тител? Обяжут ли их ставить 
прививку? Важно уделить это-
му особенное внимание. 
В России, по разным данным, 
вакцинированы от 15 до 
30 миллионов человек. Счита-
ется, что коллективный имму-
нитет вырабатывается при 
60 процентах привитого насе-
ления. Но если смотреть на 
Соединенные Штаты Амери-
ки, можно увидеть, что, не-
смотря на большое число при-
витых, заболевших меньше не 
становится. Так что нужно 
учесть все эти данные, прежде 
чем вводить эту меру. 

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ 

Я сам сделал прививку еще зи-
мой, когда началась массовая 
вакцинация. Но многие еще не 
приняли решение на этот счет. 
Чтобы убедить их, нужно про-
вести большую информацион-
ную кампанию. Очевидно, что 
у граждан есть сомнения отно-
сительно качества и эффек-
тивности отечественных пре-
паратов. Возможно, именно 
в этом причина медленного 
темпа вакцинации. Плюс 
на это влияет российский мен-
талитет. Многие живут по пра-
вилу: «Авось успею». Люди 
знают, что вакцина от корона-
вируса есть, что сделать при-
вивку можно бесплатно и в ша-
говой доступности от своего 
дома. Но они чего-то ждут. 
Поэтому, я считаю, нужно 
пересмотреть подход к разъ-
яснению общественности 
преимуществ вакцинации от 
коронавируса и важности вы-
работки коллективного им-
мунитета. 

Философские пароходы 
не остановили маховик истории

19 мая 1922 года Владимир 
Ильич Ленин направил Фе-
ликсу Эдмундовичу Дзер-
жинскому записку о подго-
товке масштабной высылки 
«писателей и профессоров, 
помогающих контррево-
люции».

Вождя мирового пролетариа-
та поддержал «демон револю-
ции» Лев Троцкий, объяснив-
ший изумленной мировой 
общественности, что в изгна-
ние отправляются те, «кого 
расстрелять нет повода, а тер-
петь невозможно». 
Бывшие приват-доценты, ад-
вокаты, литераторы и прочие 
«буржуазные прихвостни» 
ошибочно увидели в переходе 
от голодного и свирепого во-
енного коммунизма к щадя-
щему НЭПу разрешение на 
существование иных, немарк-
систских точек зрения на про-
исходящие в ту пору события. 
Чтобы они уяснили, что новая 
власть не шутит, некоторых из 
них для начала арестовали, 
а потом взяли подписку «О не-
возвращении в РСФСР под 
угрозой смертной казни». Де-
ло поставили на широкую но-
гу. Первые «философские па-
роходы» отправились из Пе-
трограда в Германию через 
несколько месяцев после ле-
нинской записки. Следом по-
плыли пароходы из Одессы 
и Севастополя, потянулись 
поезда из Москвы в ставшую 
независимой Латвию.
Советскую Россию не по своей 
воле покинули философы 
Иван Ильин, Николай Бердя-
ев, Николай Лосский, Лев Кар-
савин, Семен Франк, Пити-
рим Сорокин, Сергей Трубец-
кой; писатели Михаил Осор-
гин, Федор Степун; десятки 
известных ученых, медиков, 
инженеров, изобретателей. 
Многие из них внесли уни-
кальный вклад в мировую 
культуру, стали родоначаль-
никами философских, науч-
ных и художественных на-
правлений.
Тогдашним вождям, должно 
быть, казалось, что староре-
жимная публика уплывает 
в небытие, тогда как их рево-
люционное дело будет жить 

вечно. Большевики системно 
решали задачу воспитания 
нового, отрекшегося от старо-
го мира человека, готового 
гореть в «пламени труда» и не-
навидеть классовых врагов. 
Прежние авторитеты для это-
го не годились. Требовались 
такие философы, как родона-
чальник марксистской исто-
рической науки Михаил По-
кровский, вычеркнувший из 
русской истории князя Алек-
сандра Невского, такие лите-

раторы, как Демьян Бедный, 
сочинявший матерные вирши 
про дооктябрьскую Россию.
История, впрочем, частично 
оправдала «философские па-
роходы». Благодаря высылке 
с «парой кальсон» в Европу 
пассажиры этих пароходов 
остались в живых, смогли, 
пусть и не на Родине, продол-
жить научную и творческую 
деятельность. Она же жестоко 
посмеялась над организато-
рами высылки лучших людей 
России. Всего через несколько 
лет ставший к тому времени 
опальным Лев Троцкий сам 

был выслан из СССР. В эми-
грации он, кстати, предсказал 
неизбежное перерождение 
советского варианта социа-
лизма в капитализм через 
«бюрократическую привати-
зацию» правящей партийной 
кастой национального досто-
яния страны. Лев Троцкий 
ошибся только в сроках, пола-
гая, что это произойдет значи-
тельно раньше. Спустя семь-
десят лет (ничтожный для 
вечности срок!) готовому 

к отплытию «фило-
софскому парохо-
ду» уподобился 
уже и «пришварто-
ванный» к причалу 
Красной площади 
Мавзолей, где до 
сих пор покоится 
основоположник 
ленинизма.
Большевистский 
опыт борьбы 
с инакомыслием, 
правда, не по иде-
ологическому, а по 

расовому принципу, повто-
рила гитлеровская Германия, 
щедро снабдившая «неарий-
скими» учеными-физиками 
Англию и США, где тех бы-
стро привлекли к работам по 
созданию атомной бомбы. 
В брежневском СССР небла-
гонадежные ученые, в отли-
чие от писателей, философов 
и артистов, оставались дома, 
как академик Андрей Саха-
ров в городе Горьком. Зато 
высланные из СССР Алек-
сандр Солженицын и Иосиф 
Бродский обрели всемирную 
славу, стали лауреатами Но-
белевской премии по лите-
ратуре.
Надо сказать, что традиция 
избавляться от несогласных 
опасна и контрпродуктивна 
для любой власти. Вынужден-
ный или добровольный исход 
умов — верный признак соци-
ального, экономического 
и духовного неблагополучия 
в обществе. Отплывающие 
«философские пароходы» мо-
гут отсрочить решение суще-
ствующих проблем, но не мо-
гут остановить историю. Она 
в любом случае все расставля-
ет по своим местам. 
Потому что обмануть ее реши-
тельно невозможно. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

Разное

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. (495) 585-40-56

● Кому известно местонахождение 
автомобиля Тойота Камри черного 
цвета госномер М 402 ЕК 750 просьба 
сообщить по тел. (903) 149-69-58 или 
e-mail: name5072019@gmail.com

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

Искусство 
и коллекционирование

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

Вождям казалось, 
что инакомыслие 
уплывает вместе 
с писателями 
и мыслителями

дата

Термин «Философский па-
роход» придумал доктор 
физико-математических 
наук, богослов и перевод-
чик Сергей Хоружий, опуб-
ликовавший в двух номе-
рах «Литературной газе-
ты» в 1990 году статью с та-
ким названием. Вместе 
с членами семьи общее 
число высланных писате-
лей и философов из Совет-
ской России составило, 
по разным данным, 
228 или 272 человека.

кстати

АНТОН ВИСКОВ
КОМПОЗИТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ

Если отвлечься от детской со-
ставляющей мюзикла, мы уви-
дим скрытую сатиру, всегда 
присутствующую в произведе-
ниях Геннадия Гладкова. От-
рицательные герои смешны 
у него всегда, это гоголевская 
традиция, и проявляется она 
бесподобно. 
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