
Дома располагаются в поселе-
нии Михайлово-Ярцевское 
в Троицком административ-
ном округе города Москвы.  
Новостройка по адресу: посе-
лок Шишкин Лес, владение 9, 
корпус 1, состоит из трех сек-
ций разной этажности. В доме 
130 квартир общей площадью 
чуть более 6900 квадратных 
метров: 60 однокомнатных, 
46 двухкомнатных и 24 трех-
комнатных.
Второе здание, расположен-
ное в этом же поселке по адре-
су: владение 21, корпус 1, со-
стоит из двух 14-этажных сек-
ций. Несмотря на то что квар-
тир в доме меньше, чем в пер-
вой новостройке (56 двухком-
натных, 43 трехкомнатных 
и 5 однокомнатных), общая  
площадь жилых помещений 
почти сопоставима — более 
6850 квадратных метров.
— Первые дома, построенные 
по программе реновации 
в ТиНА О, выполнены по инди-
видуальным проектам. Венти-
лируемые фасады зданий об-
лицованы керамогранитом, 
а сами дома оборудованы ав-
томатизированной системой 
контроля и учета потребления 
энергоресурсов и обладают 
высоким классом энергоэф-
фективности, — рассказал ви-
це-президент подрядной орга-
низации Олег Седых.
По его словам, строительство 
домов прошло в рекордно ко-
роткие сроки. Немногим бо-
лее года понадобилось строи-
телям, чтобы возвести каждое 
здание. На первых, нежилых 

этажах здесь расположились 
просторный вестибюль, лиф-
товый холл, комната консьер-
жа, а также кладовая комната 
для хранения необходимого 

для поддержания чистоты по-
мещений и уборки придомо-
вой территории инвентаря.
— Важный момент — вход 
в здание, пол вестибюля 

и лифтового холла находятся 
на одном уровне, — отметил 
руководитель проектов Мо-
сковского фонда реновации 
Василий Хасьянов, — Это зна-

чит, что мамы с ко-
лясками и маломо-
бильные жители 
дома смогут само-
стоятельно, без по-
сторонней помо-
щи, попасть в лю-
бой подъезд.
Еще одна особен-
ность — плитка 
с шероховатой по-
верхностью у вхо-
да в подъезды по-
может уберечься 
жителям новых до-

мов от скольжения и падения 
в любую погоду. Высокие 
стандарты качества програм-
мы реновации соблюдены 
и в жилых помещениях.

— Просторные светлые ком-
наты, высокие потолки, каче-
ственная отделка. Все это, без-
условно, строго контролиру-
ется и фондом реновации, 
и представителями обще-
ственного штаба, — подчер-
кнул председатель комиссии 
Мосгордумы по государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению Алек-
сандр Козлов.
По его словам, заселение 
квартир в доме 21, корпус 1, 
начнется уже в июле. Новое 
жилье получат 200 семей, 
проживающих в поселке 
Шишкин Лес.
— Начало положено, — доба-
вил Александр Козлов. — Ка-
чественного жилья в Новой 
Москве теперь будет еще 
больше.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Два жилых дома 
в Новой Москве 
готовятся при-
нять новоселов. 
Это первые зда-
ния, построен-
ные Фондом ре-
новации в рам-
ках программы 
обновления жи-
лого фонда сто-
лицы. 

Процесс снятия ограничений 
может занять два месяца
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в эфире 
телеканала «Россия 1» рас-
сказал о следующем этапе 
снятия ограничений. 

По словам мэра, театры и ки-
нотеатры в Москве могут от-
крыть в столице уже в июле. 
Также только в следующем 
месяце будет доступно посе-
щение спортивных и массо-
вых мероприятий. 
— Все последующие разреше-
ния связаны с тем, какая будет 
ситуация. Если станет ухуд-
шаться, будем отодвигать, 
если увидим, что она сохраня-
ется, будем разрешать и, соот-
ветственно, все больше 
и больше возвращаться к нор-
мальной жизни, — уточнил 
Сергей Собянин, добавив, что 
процесс снятия всех ограни-
чений может занять около 
двух месяцев. 

Мэр отметил, что пандемия 
сказалась на работе крупных 
строительных проектов, та-
ких как реновация, метро, до-
роги. На тех стройках, кото-
рые все же продолжали рабо-
тать, иногда возникали очаги 
заражения инфекцией, людей 
нужно было лечить и изоли-
ровать, а значит, процесс 
останавливался. 
— Плюс еще целый ряд под-
рядчиков, которые поставля-

ли комплектующие материа-
лы, в то время не работали, за-
воды стояли, — пояснил 
мэр. — Но я надеюсь, что до 
конца года мы все-таки основ-
ные объемы наверстаем, а то, 
что не успеем, наверстаем 
в следующем году. 
Сергей Собянин добавил, что 
все ограничения, связанные 
с разрешениями на строи-
тельство объектов и финанси-
рованием, были сняты.
Постепенное снятие ограниче-
ний в столице началось 
с 12 мая. На первом этапе в го-
роде вновь заработали про-
мышленные предприятия 
и стройки, открылись непродо-
вольственные магазины, нача-
ли прием центры госуслуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Теплая погода 
задержится надолго
С сегодняшнего дня темпе-
ратура воздуха в столице 
начнет повышаться. Какой 
будет погода на предстоя-
щей неделе, узнала «ВМ». 

Жаркая погода почти без 
осадков ожидает горожан 
в течение всей недели.
— Холодный атмосферный 
фронт сохранится только на 
северо-востоке страны. 
А в столичном регионе с нача-
ла недели температура замет-
но повысится, — сообщил ве-
дущий сотрудник центра по-
годы «Фобос» Александр Си-
ненков. — Уже сегодня ожида-
ется 23–25 градусов тепла, 
а завтра, во вторник, — 27–29. 
И такая температура в преде-
лах 27–30 градусов продер-
жится до конца недели. Но ма-
ловероятно, что воздух про-
греется до температуры выше 
30 градусов.

Александр Синенков отметил, 
что существенных осадков си-
ноптики не прогнозируют. 
Кратковременные послеполу-
денные дожди возможны, 
но только со второй половины 
недели. Да и пройдут они 
лишь в некоторых районах го-
рода.
— Порывы ветра будут дости-
гать 12–17 метров в секун-
ду, — добавил собеседник 
«ВМ». — Но усиливаться они 
будут чаще в сопровождении 
дождевых облаков и гроз 
с молниями.
Проблем со здоровьем у мо-
сквичей, в том числе серьез-
ных головных болей из-за ат-
мосферного давления, не 
должно возникнуть. Оно ожи-
дается выше нормы, 748–752 
миллиметра ртутного столба, 
но без резких колебаний.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Сегодня в полном объеме возобновила свою работу столичная служба «Одно окно» 
АО «Мосгаз». Горожане вновь могут воспользоваться ее услугами с соблюдением 
защитных мер, установленных Роспотребнадзором для профилактики коронавируса. 

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+23°C
Ветер 3–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +23

Бутово  +24

Внуково  +24

Жулебино  +22

Зеленоград  +23

Измайлово  +21

Кожухово  +23

Кузьминки  +24

Кунцево  +22

Лефортово  +22

Останкино  +23

Отрадное  +22

Печатники  +23

Тушино  +21

Троицк  +24

Хамовники  +23

Чертаново  +24

Шелепиха  +23

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

68,62

77,92

–0,06

+0,57

$
€

70,20

79,20

+1,70

+1,27

ММВБ 2743,80

РТС 1238,11

Brent 39,01

DJIA 25 605,54

Nasdaq 9588,81

FTSE 6105,18

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2, 3

строительство

Стандарты комфорта 
Жители Новой Москвы начнут переезжать в дома, возведенные 
по городской программе реновации, уже этим летом

Ежедневный деловой выпуск

власть

Спешить некуда. Проездные, 
действие которых закончилось 
в период самоизоляции, можно 
продлить осенью  ➔ СТР. 2

 лет победы

Зарождение доброй традиции. 
Бойцы Кантемировской танковой 
дивизии провели индивидуальный 
парад для ветерана  ➔ СТР. 4

портрет явления

Психологи уверяют — современное 
общество поражено гордыней. 
Избавиться от социального недуга 
сложно, но возможно  ➔ СТР. 7

РАЗ СКАЧАЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ГОСУСЛУГИ МОСКВЫ ЖИТЕЛИ СТОЛИ
ЦЫ С НАЧАЛА 2020 ГОДА. ЭТО ПОЧТИ 
В1,7РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ВЕСЬ ПРЕДЫ
ДУЩИЙ ГОД.

ЦИФРА ДНЯ

1 800 000

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
Всего в Троицком админи-
стративном округе новые 
квартиры получат жители 
124домов общей площадью 
170,4 тысячи квадратных ме-
тров. Для начала переселения 
подобраны пять стартовых 
площадок, из них одна пло-
щадка находится в стадии 
строительства, два дома вве-
дены в эксплуатацию.
В общей сложности в данный 
момент идет строительство 
более 150 объектов общей 
площадью более 2 миллионов 
квадратных метров. Более 
70 жилых домов находится 
в стадии проектирования. 
По программе уже переселено 
более 15 тысяч москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рабочие бригады 
справились 
с поставленной 
задачей в рекордно 
короткие сроки

11 июня 2020 года. Слева направо: вице-президент подрядной организации Олег Седых, член Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновациии 
Роман Иванов, депутат Мосгордумы Александр Козлов и руководитель проектов Московского фонда реновации Василий Хасьянов проинспектировали новостройку 
в поселке Шишкин Лес

Растут объемы 
тестирования

Коронавирус отступает, и у нас уже 
нет необходимости в таком объеме ис-
пользовать инфраструктуру здравоох-
ранения. Потребность КТ-центров для 
диагностики пневмонии сократилась 
практически в два раза, поэтому 12 та-
ких центров выходят из работы с ин-
фекцией и возвращаются к своему 
нормальному ритму жизни. 
Еще один важный момент — больше 
месяца мы проводим исследования на 

наличие популяционного иммунитета к коронавирусу 
у москвичей. Первый этап тестирования проходил 
с 4 по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12 процен-
тов москвичей. В настоящий момент завершен второй 
этап тестирования, и на сегодняшний день имеют антите-
ла 17,4 процента жителей столицы. Таким образом, попу-
ляционный иммунитет увеличился 
практически на пять процентов за эти 
две недели. 
Продолжается масштабное тестирова-
ние горожан, причем всеми доступны-
ми способами. За счет этого мы имеем 
возможность определить долю болею-
щих. Мы используем как ПЦР, так 
и ИФА-диагностику. На сегодняшний 
день мы сделали 2,8 миллиона 
ПЦР-тестов и 600 тысяч исследований 
на антитела. И могу сказать, что в тече-
ние месяца доля болеющих по этим 
двум видам тестирования стала умень-
шаться. Если изначально по ПЦР-диаг-
ностике было 2,4 процента заболев-
ших, то сегодня этот показатель составляет 1,8 процента. 
По методике на основании иммуноглобулинов изначально 
у нас было 3,9 процента заболевших, сейчас — 3,6 процен-
та. Разница между значениями в этих двух системах объяс-
няется тем, что по ПЦР-диагностике мы определяем нали-
чие вируса, как правило, на первом этапе, а на основании 
антител захватываем более длительный период, поэтому 
увеличивается количество заболевших. 
Отмечу, что мы запустили вместе с работодателями про-
ект, согласно которому они могут выбрать любую медорга-
низацию, заключить с ней договор о проведении исследо-
вания, которое будет осуществлено полностью за счет 
средств города. Этот сервис уже доступен на сайте Депар
тамента здравоохранения.

Вчера в оперштабе сообщили, что более половины 
новых заболевших коронавирусом младше 45 лет. 
Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала 
о показателях иммунитета у горожан. 

первый 
микрофон

АНАСТАСИЯ 
РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2, 3

431 адрес включен 
в список стартовых пло-
щадок для строитель-
ства домов по програм-
ме реновации.
5174 дома вошли в про-
грамму обновления жи-
лого фонда столицы.
350 000 московских се-
мей, более 1 000 000 
человек, переедут в но-
вые квартиры с отдел-
кой комфорткласса
С 5 июня возобновили 
работу центры информи-
рования по программе 
реновации, закрытые 
из-за распространения 
коронавируса.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ВИ
КТ
ОР

 Х
АБ
АР
ОВ

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Подать заявление, чтобы проголосовать 
электронно, можно до 21 июня 
на портале gosuslugi.ru и mos.ru

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ
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Активные 
горожане 
получат скидки
Правительство столицы 
и Московская торгово-про-
мышленная палата запуска-
ют программу субсидирова-
ния потребительского спроса 
«Миллион призов». Об этом 
сообщил министр правитель-
ства Москвы, первый заме-
ститель руководителя аппа-
рата мэра и правительства 
Москвы, глава столичного 
Департамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк.

Инициаторами программы 
выступили предпринимате-
ли. В итоге бизнесу была пред-
ложена схема, при которой 
компании предоставляют 
скидки и бонусы покупате-
лям. Более двух миллионов 
сертификатов с баллами, даю-
щими право на льготные усло-
вия, будет роздано через пор-
тал «Активный гражданин».
— Программа стартует 
25 июня, — отметил Алексей 
Немерюк. — Рассчитываем, 
что объем этой акции по сти-
мулированию спроса соста-
вит до 10 миллиардов рублей.
Принять участие смогут все, 
кто проголосует по поправ-
кам к Конституции. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Полученные баллы горожане 
смогут использовать в ресто-
ранах, магазинах, сфере услуг, 
транспорте, а также будут 
иметь возможность оплатить 
ими парковку. Программа по-
может запустить активную 
экономическую жизнь в горо-
де. Уже откликнулись 23 ком-
пании — это и крупные сети, 
и небольшие торговые пред-
приятия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ответственность 
за экологию

Среди поправок в Конституцию Рос-
сии для меня как генерального дирек-
тора Московского зоопарка особенно 
важны те, что связаны с экологиче-
ской культурой и сохранением приро-
ды. Ведь они впервые формулируются 
на высшем законодательном уровне.
В новой редакции статьи 114 у прави-
тельства появляются полномочия по 
«осуществлению мер, направленных 

на создание благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, снижению негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду, со-
хранению уникального природного и биологического 
многообразия страны, созданию условий для развития 
системы экологического образования граждан, воспита-
ния экологической культуры». В силу прямого действия 
Конституции каждый человек может непосредственно 
ссылаться на этот закон. И для России внесение в него та-
ких поправок — попытка укоренить экологическую поли-
тику на базовом правовом уровне. Это 
поспособствует формированию и со-
вершенствованию федеральных зако-
нов природоохранного характера, 
а также предотвратит дальнейшие на-
рушения в их исполнении.
В нашей Конституции уже существуют 
статьи 42, которая закрепляет право 
человека на благоприятную окружаю-
щую среду, и 58, обязывающая граж-
дан сохранять природу, бережно отно-
ситься к ней. Поправки статьи 114 обя-
зывают органы государственной вла-
сти реализовывать экологическую по-
литику страны: контролировать со-
стояние качества окружающей при-
родной среды, предупреждать и ликвидировать послед-
ствия экологически вредной деятельности, привлекать 
к различным видам юридической ответственности вино-
вных в нарушении экологического законодательства. Та-
ким образом, поправки к статье 114 будут взаимосвязаны 
с уже упомянутыми статьями 42 и 58.
В современном мире довольно быстро растет потреби-
тельское отношение к природе. Самым серьезным по-
следствием может стать экологический кризис. С поправ-
ками в Конституцию РФ у исполнительного органа, на 
мой взгляд, появится высокий уровень ответственности 
за реализацию экологической политики. Поэтому Мо-
сковский зоопарк как учреждение природоохранного 
вектора готов поддержать поправки этого закона.
И еще — у жителей столицы есть возможность проголосо-
вать, не выходя из дома. Лично мне нравится это нововве-
дение: оно не только удобное, но и экологичное. Ведь чем 
меньше бумаги уйдет на бюллетени, тем лучше.

СВЕТЛАНА 
АКУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
ЗООПАРКА

мнение

Сергей Собянин: Создаем 
особый центр хирургии

Несмотря на пандемию, сто-
личные власти ни на день не 
приостанавливали реализа-
цию основных программ мо-
дернизации московского 
здравоохранения. По словам 
мэра, одна из них — повыше-
ние качества и доступности 
хирургической помощи, 

в рамках которой в Городской 
клинической больнице имени 
С. С. Юдина создается специа-
лизированный хирургиче-
ский центр. 
— На территории клиники 
в одном из старых корпусов 
проведена серьезная рекон-
струкция, создается специа-
лизированное отделение по 
хирургии верхних конечно-
стей, — пояснил Сергей Собя-
нин. — Я думаю, мало кто на 
протяжении жизни не сталки-
вался с такими проблема-
ми — травмами плеча, локтя, 
суставов. В этом корпусе бу-
дут оказывать специализиро-
ванную помощь, будут рабо-
тать высококвалифицирован-
ные врачи, центр оснастят хо-
рошим оборудованием. 
В семиэтажном здании площа-
дью 15,3 тысячи квадратных 
метров разместят 220 стан-
дартных коек и девять реани-
мационных. Там будут лечить 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, ликвиди-
ровать последствия травм 

и гнойно-воспалительных за-
болеваний с использованием 
малоинвазивной хирургии, 
что позволит существенно со-
кратить период восстановле-
ния и реабилитации больных.
Кроме того, в центре станет 
возможно проводить слож-
нейшие высокотехнологич-
ные операции, включая ре-
конструктивную хирургию, 
остеосинтез (хирургическое 
лечение переломов и дефор-
маций костей), операции на 
сухожилиях и перифериче-
ской нервной системе, опе-
ративное лечение артроско-
пического направления (ма-
лоинвазивные хирургиче-
ские манипуляции для диа-
гностики или лечения по-
вреждений внутренней ча-
сти сустава). Новому центру 
дали и соответствующее на-
звание — «Спасение верхних 
конечностей». 
— Многие пациенты с трав-
мами или гнойно-воспали-
тельными заболеваниями 
верхних конечностей (самая 

распространенная патология 
среди травматологических 
заболеваний на сегодняшний 
день — проблемы верхних 
конечностей) нуждаются 
в высокоспециализирован-
ной, высокотехнологичной 
медицинской помощи, — от-
метила главный врач больни-
цы имени Юдина Ольга Па-
пышева.
По ее словам, еще совсем не-
давно пациенты с такими за-
болеваниями часто не имели 
никаких перспектив.
— Для многих здоровые 
руки — это рабочий инстру-
мент, это жизнь. Ломаются 
судьбы от того, что один-два-
три пальчика получили по-
вреждение. И вроде это не 
угрожающее жизни состоя-
ние, но ломается профессио-
нальная судьба человека, пол-
ностью меняется жизнь на-
ших пациентов, — подчеркну-
ла Папышева.
В пресс-службе столичной 
мэрии добавили, что в новом 
центре откроется стационар 

кратковременного пребыва-
ния, где пациентам будут 
оказывать высококвалифи-
цированную оперативную 
помощь. 
— Это позволит людям бук-
вально в считаные часы после 
операции возвращаться 
к обычной жизни, — уточни-
ли в мэрии Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне вы-
ходных мэр 
Москвы Сергей 
Собянин посе-
тил новый центр 
специализиро-
ванной хирурги-
ческой помощи 
в больнице име-
ни Юдина. 

день мэра

11 июня 2020 года. На фото (слева направо): главный внештатный специалист травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы Вадим Дубров, мэр Москвы 
Сергей Собянин и главный врач Городской клинической больницы имени Юдина Ольга Папышева во время посещения нового центра специализированной хирургии

Жители столицы высадят 
у своих домов кедровые деревья
В День России, 12 июня, 
в Измайловском парке про-
шла приуроченная к празд-
нику акция — всем желаю-
щим принять участие в озе-
ленении города раздавали 
саженцы и орешки кедров. 
Почему такое внимание уде-
лили именно этому дереву, 
узнала корреспондент «ВМ».

Традиция высаживать кедро-
вые деревья в Москве появи-
лась не так давно. Ее создали 
активисты некоммерческой 
организации «Кедровая тро-
па», ставшие инициатором 
и нынешнего мероприятия. По 
их мнению, кедр — настоящий 
символ России, ведь это креп-
кое и красивое дерево растет 
во многих уголках страны.
— Однажды мы устроили экс-
курсию для третьеклассников 
в Александровском саду. Хоте-
ли просто рассказать о кедрах, 
а ребята сильно расстрои-
лись, потому что планирова-
ли увидеть лопаты и сажен-
цы, — вспоминает Ирина Во-
рожейкина, активистка. — 
Тогда мы и подумали: почему 
не дать людям возможность 
посадить кедр самому? Так мы 
начали нашу акцию.
К палатке, где бесплатно раз-
дают саженцы, подходят 
люди. Некоторые из них уча-
ствуют в акции не первый год. 
Так, семья Кондратьевых уже 
несколько лет высаживает ке-
дры и на дачном участке, 
и около подъезда своего дома.
— Конечно, хорошо, что вла-
сти озеленяют город, но поса-
дить и вырастить дерево само-

му — это совсем другое, — 
считает Наталья Кондратье-
ва. — А ведь кедр еще очень 
хорошо очищает воздух. 
Кроме того, что хвойные расте-
ния благоприятно влияют на 
климат, они еще и неприхотли-

вы в уходе, а вырастить деревце 
можно не только из саженца, 
а даже из одного орешка. 
— Перед посадкой орешки 
следует обработать слабым 
раствором марганцовки, — 
объясняет волонтер «Кедро-
вой тропы» Ольга Яишенки-
на. — Затем можно высажи-
вать в почву, лучше по весне. 
Земля должна быть рыхлой. 
Семечко помещаем примерно 
на сантиметр. И через месяц 
уже появятся ростки.
По мнению Ирины Ворожей-
киной, чем больше будет ке-
дров в нашей стране, тем чище 
станет воздух во всем мире. 
Кстати, она рассказала, что 
в этот день акция прошла не 
только в столице, но и в других 
городах России. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Продлить проездной 
можно и осенью
С 12 июня в столице стало 
возможно продлить дей-
ствие проездных билетов, 
не использованных в период 
режима самоизоляции. 
В первые же два дня около 
60 тысяч пассажиров поспе-
шили  воспользоваться этой 
услугой, сообщили вчера 
в пресс-службе Мосметро.

Чаще всего владельцы карты 
«Тройка» продлевали проезд-
ной на 60 поездок — услугой 
воспользовались более 15 ты-
сяч раз. Средний срок продле-
ния проездных по «Тройке» — 
32 дня, самое большое прод-
ление составило 71 день.
Получить компенсацию могут 
пассажиры, которые с 30 мар-
та по 8 июня включительно 
совершили не более 22 поез-
док. Как уточняют в Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры столицы, свя-
зано это с тем, что с 12 мая, 
когда возобновилась работа 
многих предприятий, горожа-
не стали активнее пользо-
ваться общественным транс-
портом.
— Количество дней продле-
ния будет соответствовать 
сроку действия билета в пери-
од с 30 марта по 11 мая, если 
по нему было совершено не 
более восьми поездок в ука-
занный период. Минималь-
ный период продления в лю-
бом из случаев — пять дней, — 
сообщили в ведомстве.
Воспользоваться услугой мо-
гут и льготные категории 
граждан — школьники, сту-

денты, учащиеся колледжей, 
ординаторы и аспиранты мо-
гут продлить свои проездные 
на срок, равный оплаченному 
периоду, который совпадает 
с днями самоизоляции 26 мар-
та — 8 июня.
— Учитывая, что льготные 
проездные билеты приобрета-
ются на периоды, исчисляе-
мые по месяцам, продление 
будет осуществляться также 
из расчета календарного ме-
сяца, — отметили в департа-
менте. — Для обеспечения 
компенсации в полном объе-
ме необходимо обращаться за 
восстановлением билета в на-
чале месяца.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

конституция

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Еще раз хотим обратиться 
к пассажирам и напомнить, 
что проездные билеты можно 
будет продлить в любой день, 
в том числе после возвраще-
ния из летних отпусков. Поэ-
тому просим наших пассажи-
ров не торопиться в кассы, ес-
ли вы не планируете поездок 
на транспорте в ближайшие 
дни. А тем, кто пользуется 
льготными билетами по соци-
альным картам, рекомендуем 
это делать в начале месяца, 
чтобы получить компенсацию 
в полном объеме. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИРИНА КИСЕЛЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
КЕДРОВАЯ ТРОПА
Кедр — это символ России. 
Поэтому ежегодно мы разда-
ем семена и саженцы кедра, 
чтобы все желающие посади-
ли деревья между жилыми до-
мами или у своего подъезда, 
на любимой улице или в парке, 
где гуляет семья. Эти дере-
вья — подарок на день рожде-
ния России и живые символы 
нашей родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Медицинские работники 
больницы имени Юдина 
одними из первых вклю-
чились в борьбу с корона-
вирусом. Для приема па-
циентов был перепрофи-
лирован один из корпусов 
стационара на 410 коек. 
В ведении больницы так-
же находится резервный 
временный госпиталь 
в АТЦ «Москва».
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голосуй за свое будущее

что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.0630.06 ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ДОСТУПНО ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ

Заявление 
на участие
5.06–21.06 

(14:00)

Электронное 
голосование
25.06–30.06

Личный кабинет 
на сайте mos.ru

Вам должно 
исполниться 

18 лет

Постоянная регистрация 
по месту жительства 

в Москве

Любое электронное 
устройство с доступом 

в интернет

Вся подробная информация 
на сайте 2020og.ru

Заходим в личный 
кабинет на сайте 

mos.ru

Голосуем онлайн 
25 июня — 30 июня 
на сайте 2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ И АНОНИМНЫМПодаем заявление 
на участие 

5–21 июня (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»
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12 июня 2020 года. Светлана Стекольникова и Вера 
Морозова (слева направо) с саженцами кедров, 
которые планируют высадить возле своих подъездов
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Отпуск предотвратит 
профессиональное выгорание

Защитные маски снижают риск 
повторных вспышек инфекции

Работа в удаленном режиме 
во время пандемии стала 
для многих настоящим ис-
пытанием. Корреспондент 
«ВМ» узнала, как избавиться 
от профессионального выго-
рания.

Психологи выделяют физиче-
ские и психологические сим-
птомы этого состояния. 
— К первым относятся голо-
вокружение, обострение хро-
нических заболеваний, нару-
шение концентрации внима-
ния, памяти и речи. А когда 
человек испытывает стресс 
при мысли, что завтра опять 
на работу, то он начинает ду-
мать, что ее нужно поменять, 
и всячески обесценивает 
свою деятельность. Это уже 
психологические симптомы 
профессионального выгора-
ния, — объяснила психолог 
Динара Гильфантинова.
Одна из причин такого состо-
яния заключается в непра-
вильных действиях руковод-
ства. Тем более что дистанци-
онно выстроить эффектив-
ную коммуникацию между 
начальством и сотрудниками 
сложнее. Как контролировать 
рабочий процесс, чтобы пер-
сонал не испытывал стресса, 
рассказала член управляюще-
го комитета Ассоциации ка-
рьерного консультирования 
и сопровождения Светлана 
Катаева

— Начальство должно кон-
тролировать и отправлять 
в отпуск тех, кто, по их мне-
нию, «заработался», следить 
за равномерной нагрузкой 
своих сотрудников, прово-
дить индивидуальные встре-
чи с ними, не только требо-
вать, но и отдавать. Напри-
мер, организовывать обуче-
ние, развлечения своим ра-
ботникам, — объяснила Свет-
лана Катаева. 
За месяцы режима самоизоля-
ции многие уже привыкли ра-
ботать из дома. И вот опять 
стресс — ограничительные 
меры смягчили в столице, 
и все постепенно возвращают-
ся к работе в офисе. Придется 
снова привыкать к новому ре-
жиму. Есть несколько реко-
мендаций, чтобы при этом из-
бежать тревожных состояний.
— Прежде всего уделите вре-
мя тому, о чем вы так мечтали 
во время самоизоляции, — об-
щению с коллегами. Закажите 
в офис свежие фрукты и дру-
гие продукты. И конечно, по-
думайте над новыми проекта-
ми, которые можно запустить 
в ближайшем будущем. Вдох-
новение и общее дело — луч-
ший антистресс, — посовето-
вал первый заместитель ис-
полнительного директора Ас-
социации менеджеров Вадим 
Ковалев.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала новые реко-
мендации по ношению за-
щитных масок. По мнению 
ведомства, индивидуальные 
средства защиты необходи-
мы всем.

ВОЗ предложила правитель-
ствам стран, в которых есть 
случаи заражения COVID-19, 
рекомендовать всем вне дома 
надевать маски.
— В свете новых обстоя-
тельств ВОЗ советует прави-
тельствам призывать обще-
ственность носить маски, ког-
да существует активное мас-
совое распространение 
и трудно соблюдать физиче-
скую дистанцию, — сообщил 
глава организации Тедрос Ад-
ханом Гебрейесус.
Поводом для такой рекомен-
дации стали новые научные 
данные, полученные на осно-
ве заказанного ВОЗ система-
тического обзора исследова-
ний, посвященных использо-
ванию масок. 
Ученые установили, что люди, 
у которых есть коронавирус, 
но нет симптомов заболева-
ния, могут заразить других 
воздушно-капельным путем, 
например во время разгово-
ра. Также подтверждено, что 
маски защищают сотрудни-
ков медицинских организа-
ций от заражения. 

Несмотря на то, что многие 
страны начали ослаблять 
ограничительные меры, ма-
сочный режим в них отменять 
пока не планируется. Так, 
в Москве 9 июня завершился 
режим самоизоляции, однако 
горожанам по-прежнему не-
обходимо вне дома пользо-
ваться индивидуальными 
средствами защиты — носить 
медицинские маски и перчат-
ки. Официально такие прави-
ла в столице были введены 
12 мая, но горожан и раньше 
призывали соблюдать их. Это, 
кстати, стало одной из причин 
снижения количества забо-
левших COVID-19.
— Это позволит уменьшить 
передачу вируса контактным 
путем, а также обеспечит за-
щиту жителей при увеличе-
нии потока посетителей и пас-
сажиров, — объясняется на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы. — Чтобы москвичи и го-
сти столицы не забывали об 
этом, в общественных местах, 
а также на транспорте раскле-
ены специальные информа-
ционные плакаты и стикеры.
Сейчас, когда в столице идет 
поэтапное снятие ограничи-
тельных мер, соблюдать ма-
сочный режим принципиаль-
но важно — это поможет сни-
зить риск новых вспышек ко-
ронавирусной инфекции.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Завтра в столице начнется второй этап снятия ограничений. Откроются летние кафе и веранды, библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки, в полном объеме 
возобновится деятельность стоматологических клиник, компаний, которые работают в сфере недвижимости, лизинга, права, бухучета, консультирования 

по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка. О том, как город постепенно возвращается к нормальной жизни, читайте на этой странице.

Артисты Большого Московского цирка 
вернулись к репетициям
Циркам, театрам, концерт-
ным организациям разреши-
ли возобновить репетиции. 
В Большом Московском цир-
ке к подготовке номеров се-
годня вернулись воздушные 
гимнасты, акробаты, жон-
глеры. Каким будет новый 
формат репетиций, выяснила 
корреспондент «ВМ». 

Во время работы артисты бу-
дут учитывать рекомендации 
Роспотребнадзора.
— Все должны прийти со све-
жими справками о состоянии 
здоровья, — отметил директор 
цирка Эдгард Запашный. — 
Попросили исключить физи-
ческий контакт. Это, конечно, 
непросто — многие жанры 
подразумевают взаимодей-
ствие друг с другом. Рекомен-
довано не собираться больше 
десяти человек в манеже. У нас 
есть номера, где участвуют до 
136 артистов. Будем дробить, 
репетировать маленькими 
группами. 
Артисты поделились эмоция-
ми от возвращения на манеж.
— Безумно скучали по атмос-
фере цирка, общению, запаху 
закулисья, — говорит воздуш-
ная гимнастка Ксения Елки-
на. — Занимались дома, прово-
дили онлайн-тренировки. Это 
самый большой перерыв в ре-
петициях за всю мою карьеру. 

Но мы поддерживали форму, 
и войти в привычный рабочий 
режим будет нетрудно. 
Акробат Виталий Заец не-
сколько месяцев провел на 
даче с цирковой семьей: же-
ной Маргаритой Никулиной 
и дочерью Дарьей. 
— Мы реализовали давнюю 
мечту — сделали на своем 
участке спортивную площад-
ку. Много тренировались, пы-
тались изучать что-то но-
вое, — вспоминает Вита-
лий. — В жанре «Встречные 
качели», где выступаю, 12 лет 

готовим номера одним кол-
лективом, знаем друг друга 
наизусть, готовы вернуться 
к работе. В номере возможно 
соблюдать социальную дис-
танцию.
Штат цирка удалось сохра-
нить полностью. На работу 
все это время выходили лишь 
те, кто ухаживает за животны-
ми: ветеринары, дрессиров-
щики и ассистенты.
— Главной задачей было, что-
бы животные не почувствова-
ли никакого дискомфорта, — 
отмечает Эдгард Запашный. — 

Перебоев с кормлением и ухо-
дом у нас, слава богу, не было. 
По его словам, персонал цир-
ка и он сам регулярно прохо-
дили тестирование на вирус. 
— Артисты цирка очень дис-
циплинированы, — подчер-
кнул Запашный. — Безопас-
ность всегда в приоритете, 
ведь мы работаем там, где 
травмы ходят рядом. Поэтому 
и к пандемии относимся се-
рьезно, давно предприняты 
все меры предосторожности.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

4 апреля 2020 года. Рабочий по уходу за лошадьми 
Александр Добреньков приветствует коня Тарзана

Всемирный день донора — 
один из важных социальных 
праздников, отметила заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
— Он посвящен людям, кото-
рые безвозмездно сдают свою 
кровь во благо здоровья 
и жизни совершенно незнако-
мых людей, — сказала она. — 
В этот день хочется еще раз 
вспомнить, что искусствен-
ных заменителей крови пока 
не существует.
С начала 2020 года к донор-
скому движению в Москве 
присоединились более 45 ты-
сяч москвичей, за первые ме-
сяцы года было проведено бо-
лее 63 тысяч донаций. 
Сегодня в Службу крови сто-
личного Департамента здра-
воохранения входят два под-
разделения Центра крови име-
ни Гаврилова и 12 отделений 
переливания при многопро-
фильных медицинских орга-
низациях, в числе которых 
больница № 1 имени 
Пироговa, больница № 52, дет-
ская больница Cвятого Влади-
мира, Институт хирургии име-
ни Bишнeвcкoгo и другие.
Так, вчера в городскую клини-
ческую больницу № 52 сда-
вать кровь пришла будущий 
филолог, третьекурсница Але-
на Сазыкина.
— Я давно думала о том, что-
бы стать донором, и сегодня 
наконец решилась, — расска-
зала девушка. 
Сама процедура далась непро-
сто — у Алены очень тонкие 
вены. Тем не менее все про-

шло успешно. И в своем жела-
нии быть донором девушка 
только укрепилась. 
Много людей пришло вчера 
и в Центр крови имени Гаври-
лова. 
Сегодня желающие стать до-
нором проходят не только все 
стандартные процедуры, но 
и сдают экспресс-тест на на-
личие коронавирусной ин-
фекции. 
— Результаты теста на коро-
навирус становятся известны 
в течение 10 минут, — расска-
зывает главный врач Центра 
крови имени Гаврилова Ольга 
Майорова. — Далее донор 
проходит обследование вра-
ча-трансфузиолога, который 
на основании результатов 
анализа, осмотра и беседы 

с пациентом, при отсутствии 
противопоказаний, направит 
его в отделение забора крови 
и донорских компонентов.

Сегодня здесь среди доноров 
как новички, так и те, кто при-
ходит сдавать кровь регуляр-

но. Максим Горохов, напри-
мер, имеет звания почетного 
донора Москвы и России. Он 
сдает кровь несколько раз 

в год. 
— Мне было 18 лет, 
когда я начал рабо-
тать санитаром, 
а потом и медбра-
том в клини ческой 
больнице № 23. 
Я видел много лю-
дей, нуждающихся 
в крови, плазме, 
э р и т р о ц и т а х ,  
тромбоцитах. Поэ-
тому принял реше-
ние стать донором, 
помогать лю-

дям,— рассказывает Го рохов.
С тех пор прошло 20 лет, Мак-
сим давно уже дипломирован-

ный врач. Тем не менее регу-
лярно посещает станции пе-
реливания крови в качестве 
донора. 
— За все годы я сдал порядка 
70 литров крови. И только од-
нажды, еще в студенческие 
годы, получил медотвод, — 
вспоминает Горохов. — Нака-
нуне съел салат с майонезом, 
и анализ в лаборатории пока-
зал незначительные измене-
ния в составе крови. Меня не 
допустили к донации, напом-
нив, что донор обязан соблю-
дать строгую диету. 
Забор крови занимает около 
10 минут, плазмы — около 45. 
Процедуры проходят с макси-
мальным комфортом для па-
циента. Удобные кресла рас-
положены с соблюдением со-

циальной дистанции. Еже-
дневно этот зал посещают по-
рядка 400 человек. 
По словам Ольги Майоровой, 
Московской службой крови 
в 2019 году в медицинские ор-
ганизации столицы было пе-
редано около 43 тысяч литров 
эритроцитосодержащих сред, 
около 52 тысяч лечебных доз 
тромбоконцентрата и 30 ты-
сяч литров свежезаморожен-
ной плазмы.
— Важность донорства слож-
но переоценить, — подчер-
кнула она. — По статистике, 
каждые пять минут перелива-
ние донорской крови прово-
дится хотя бы одному паци-
енту.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
d.samoilova@vm.ru

Доноры крови вносят свой 
вклад в спасение жизней
Вчера в столице 
отметили Все-
мирный день 
донора. Тысячи 
добровольцев 
в этот день 
пришли в пун-
кты сдачи кро-
ви и ее компо-
нентов.

здравоохранение

АСКОЛЬД ЗАПАШНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
БОЛЬШОГО МОСКОВСКОГО ЦИРКА
На данный момент цирковую 
индустрию волнует вопрос от-
крытия цирков для зрителей. 
Экономика цирка строится 
на посещении представлений. 
Поэтому, конечно же, мы под-
готовились, все время нахо-
дились в состоянии так назы-
ваемого низкого старта. 
При этом, скорее всего, отме-
ним Международный цирко-
вой фестиваль, провести кото-
рый планировалось в сентя-
бре, так как неясно, будут ли 
открыты границы, как поведут 
себя зрители и смогут ли при-
ехать артисты из других стран. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:08 Студентка Алена Сазыкина пришла в пункт переливания крови Городской клинической больницы № 52. Девушка стала донором впервые и получила подарок

Накануне выходных мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в ин-
тервью телеканалу «Рос-
сия 24» рассказал о текущей 
эпидемической ситуации 
в городе. «ВМ» публикует 
главные высказывания гла-
вы города. 

Снятие ограничений
У нас, начиная с 7 мая, идет 
постоянное стабильное сни-
жение всех показателей, свя-
занных с эпидемией. Это ко-
личество вновь выявленных 
больных, ковидных пневмо-
ний, подозрительные случаи 
ОРВИ с предварительным ди-
агнозом «коронавирус», ко-
личество госпитализаций 
и смертей. Именно на основа-
нии этой динамики мы приня-
ли решение о смягчении огра-
ничений. 
Конечно, нельзя расслаблять-
ся, но и говорить о том, что 
ничего не снижается, тоже 
неправильно. На пике заболе-
ваемости было 6,5 тысячи вы-
являемых новых случаев, 
а сейчас в 3–4 раза меньше. 
Раньше у нас выявлялось 2,5 
тысячи пневмоний в сутки, 
а сейчас около 500 — это 
в пять раз меньше. Что каса-
ется смертей, то их число 
тоже постепенно уменьшает-
ся. Но в основном умирают 
тяжелобольные пациенты, 
которых давно лечат врачи. 
Это заболевшие не сегодня, 
а 2–4 недели назад. 

Разрешение на прогулки
Надо понимать, что мы не по-
бедили вирус, и он представ-
ляет большую опасность. Поэ-
тому разрешение на прогулки 
не означает, что можно делать 
все, что хочешь. Остаются ма-
сочный режим, социальное 
дистанцирование. Надо поль-
зоваться той свободой, кото-
рая у нас сегодня есть, акку-
ратно, чтобы не навредить 
своему здоровью. Если в пар-
ке много людей, не надо туда 
ходить. 

Временные госпитали
Перепрофилированные ста-
ционары, временные госпи-
тали будут стоять пока что 
в резерве, потому что риски 
сохраняются. Особенно 
в осенний период, когда, по 
словам специалистов, может 
быть вторая волна. С другой 
стороны, мы не можем беско-
нечно держать постоянные 

госпитали, которые нужны 
для плановой или экстренной 
помощи по другим болезням. 
Поэтому мы оставляем опти-
мальную группу ковидных го-
спиталей, а все остальное вы-
водим в нормальный режим 
работы. Но, чтобы подстрахо-
ваться, у нас всегда в запасе 
будут мобильные госпитали. 
Они оснащены на высоком 
уровне, ничуть не хуже, чем 
основные клиники. 

Влияние на экономику
Коронавирус нанес огромный 
удар по мировой экономике. 
Сегодня, когда мы вывели из 
ограничений непродоволь-
ственную торговлю, она по-
степенно восстанавливает 
свои позиции. Восстановится 
ли она полностью — это во-
прос. Зато за период ограни-
чений очень сильно выросла 
онлайн-торговля. 

Меры поддержки
Москва, помимо мер, которые 
принимаются на федеральном 
уровне, ввела четыре пакета 
мер дополнительной поддерж-
ки бизнеса. Они касаются 
в том числе аренды помеще-
ний, отсрочки уплаты налога 
на имущество, недвижимость, 
льготных кредитов и субси-
дий. Все это в общей сложно-
сти — порядка 80 миллиардов 
рублей городской поддержки. 
Бизнес активно пользуется 
этими механизмами. 

Режим самосохранения
Большое количество людей 
сейчас выходят из дома, без 
ограничений посещают тор-
говые центры, магазины. 
С каждым днем увеличивает-
ся количество людей в метро, 
в наземном общественном 
транспорте: трамваях, авто-
бусах. Тем более надо сохра-
нять масочный режим и но-
сить перчатки, когда вы захо-
дите в общественный транс-
порт или магазины. Это очень 
важно для того, чтобы мы со-
хранили ту положительную 
динамику по COVID-19, кото-
рая сегодня есть, чтобы в сле-
дующий этап мы так же при-
нимали решения по раскры-
тию других секторов эконо-
мики, возвращаясь к нор-
мальной жизни.

Подготовила 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Оставляем резерв 
госпиталей

528 964 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 205 905 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 14 июня 

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ280 050 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛ121 691ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ6948 ЧЕЛОВЕК 

УМЕР3281

В РОССИИ

Каждые пять 
минут кровь 
переливают 
хотя бы одному 
пациенту
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Авторы мирового рейтинга отметили успехи 
столичных университетов

Банки перестали взимать комиссию за переводы 
денег между своими подразделениями

В Москве представили ре-
зультаты мирового рейтинга 
лучших университетов QS. 
Какие места в нем заняли 
столичные вузы, расска-
жет «ВМ».

Лидером среди российских ву-
зов стал Московский государ-
ственный университет имени 
Ломоносова. В мировом рей-
тинге он занял 74-е место, что 
на 10 строчек выше прошло-
годнего результата. 
— Безусловно, это показатель 
проделанной работы, — отме-
тил президент Российского со-
юза ректоров, ректор МГУ 
имени Ломоносова Виктор Са-
довничий (на фото). — Рос-
сийская система образования 
в последние годы демонстри-
рует положительную динами-
ку. Наше образование остает-
ся авторитетным и востребо-

ванным, достаточно сказать, 
что число иностранных сту-
дентов сильно растет.
Всего в рейтинге QS представ-
лены более 1000 вузов со всего 
мира. В него попали 28 россий-
ских университетов. Почти все 
они улучшили свои позиции 
относительно прошлогодних 
результатов. Например, на 
281-е место поднялся Москов-
ский физико-технический ин-

ститут — плюс 21 строчка. Две 
позиции прибавил и Москов-
ский государственный техни-
ческий университет имени Ба-
умана. Эксперты определили 
его на 282-е место. Российский 
университет дружбы народов 
годом ранее был на 392-м ме-
сте, в обновленном списке — 
уже на 326-м. 
— Многие программы разви-
тия в вузах завершаются 
в этом году, — говорит Виктор 
Садовничий. — Нам предсто-
ит сформировать задачи на 
ближайшие десять лет. В про-
граммы развития необходимо 
заложить направления, соот-
ветствующие современным 
трендам образования и науки 
и которые способны сделать 
нашу систему образования 
сильнее. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера вступил в силу закон 
об отмене «банковского роу-
минга» — комиссии за меж-
региональные переводы 
внутри одной кредитной 
организации.

Благодаря новой правовой 
норме гражданам не придется 
платить за перевод средств 
между счетами во внутренних 
структурных подразделениях 
одного и того же банка, если 
те находятся на территории 
России.
В пояснительной записке к за-
конопроекту сказано, что фи-
лиалы банка, находящиеся на 
территории Российской Феде-
рации, — часть единой орга-
низационной структуры, 
и при перемещении средств 
между ними не создается до-
бавочная стоимость по срав-
нению с переводами внутри 
одной территориальной 

зоны. При этом клиент кре-
дитной организации не полу-
чает дополнительной услуги, 
которая могла бы подлежать 
оплате. Установление допол-
нительных комиссий, завися-
щих от местонахождения по-
лучателя, признано дискри-
минацией потребителя. Авто-
ры законопроекта отмечали, 
что новая правовая норма 
должна помочь развитию без-
наличных платежей и обеспе-
чить свободу перемещения 
денег на финансовом рынке. 
— По сути, переводы между 
филиалами банка — это пере-
мещение средств между раз-
ными юридическими лицами, 
объединенными одним брен-
дом, — считает независимый 
экономический эксперт Ан-
тон Шабанов. — То есть обыч-
ные внутренние переводы.
По мнению Шабанова, в пер-
вую очередь закон затронет 

крупные кредитные органи-
зации, входящие в «первую де-
сятку».
— Конечно, такие банки ли-
шатся значительной части 
своих комиссионных доходов. 
Однако они найдут способы 
возместить потерю этих де-
нег, — уверен экономист.
В одном из крупнейших рос-
сийских банков с государ-
ственным участием уже наш-
ли способ компенсировать по-
тери. Так, теперь клиенты 
смогут бесплатно переводить 
внутри организации только 
до 50 тысяч рублей в месяц. 
Для превышающих лимит 
ввели систему платной подпи-
ски. При ее отсутствии при пе-
реводе будут взимать комис-
сию в размере одного процен-
та от суммы, но не более тыся-
чи рублей.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Танкисты провели парад 
для ветерана-героя

Более тысячи бойцов и коман-
диров Кантемировской танко-
вой дивизии Гвардейской ар-
мии Западного военного окру-
га и с десяток единиц совре-
менной боевой техники стро-
ятся в ряды для торжественно-
го марша. Это парадные рас-
четы, которые примут участие 
24 июня в параде Победы на 
Красной площади. Но сегодня 
у солдат не тренировка. Под 
гром оркестра бойцы будут че-
канить шаг по гарнизонному 
плацу в честь одного-един-

ственного человека — полков-
ника в отставке Алексея Гри-
горьевича Иванова, ветерана 
Великой Оте чественной вой-
ны, героя-кантемировца 
и участника Парада Победы 
1945 года.
Когда началась война, Алеше 
Иванову было 16 лет. Со свер-
стниками он рыл окопы под 
Можайском, тушил зажигал-
ки на крышах во время фа-
шистских авианалетов. А чуть 
позже и гимнастерку надел, 
с боями пройдя до западного 
рубежа Советского Союза. По-
сле победы рядо-
вой Иванов окон-
чил военное учили-
ще и продолжил 
службу офицером 
в 14-м танковом 
полку Кантемиров-
ской дивизии ЗВО.
94-летний полков-
ник — вся грудь 
в орденах — ступа-
ет по плацу родной дивизии 
уверенно и гордо. Алексей 
Григорьевич берет микрофон.
— Парадные рас четы, рав-
няйсь! Смирно! Равнение на 
знамена! В честь 75-летия Ве-
ликой Победы советского на-
рода над немецко-фашистски-
ми захватчиками, побата-
льонно — шагом марш!

В небо взлетают аккорды бес-
смертного марша — «Этот 
День Победы порохом про-
пах»… Синхронно печатают 
шаг по идеально вычищенно-
му плацу бойцы в парадном 
обмундировании. Следом 
с рокотом моторов на плац вы-
езжает боевая техника. За ко-
мандирским «уазиком» катят 
сверкающие защитным лаком 
колесные броневики-вездехо-
ды типа «Рысь», затем грузо-
вики «ЗИЛ», бронетранспор-
тер БТР-82А, реактивные сис-
темы залпового огня «Град» 

и «Ураган».
— В 1945-м не 
было у нас такой 
роскошной техни-
ки, — вспоминает 
Алексей Григорье-
вич. — Но все же 
общее между тем 
парадом и сегод-
няшним, несо-
мненно, существу-

ет. Посмотрите на лица бой-
цов! Мы такими же были — 
молодыми, честными, готовы-
ми пойти в огонь и в воду за Ро-
дину и друг за друга. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Бойцы Кантеми-
ровской танко-
вой дивизии 
провели парад 
для ветерана 
Алексея 
Иванова. 
Корреспондент 
«ВМ» наблю дала 
за меропри-
ятием.  

армия

день России

Москвичи все вместе 
поздравили Родину
В пятницу наша страна от-
праздновала 30-летие при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверените-
те — День России. Как зна-
менательную дату отметила 
столица, узнала «ВМ».

Главным символом праздни-
ка стал Государственный 
флаг Российской Федера-
ции — его копиями украсили 
центр города. А к вечеру сто-
лицу осветили иллюминаци-
ей. На фасадах Кремлевской 
стены и Дома правительства 
РФ запустили видеопроек-
ции с триколором и поздрав-
лениями ко Дню России. Вир-
туальная композиция появи-
лась и на здании Манежа. 
Здесь можно было прочесть 
слова благодарности специа-
листам, которые работали 
в период самоизоляции: ме-
дикам, волонтерам, учите-
лям, водителям такси и мно-
гим  другим.
А на Поклонной горе прези-
дент Владимир Путин вручил 
золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» 
и принял участие в церемо-
нии подъема Государствен-
ного флага.
— Хотел бы поздравить 
с этим знаменательным 
праздником всех граждан 

страны и наших соотече-
ственников за рубежом, всех, 
для кого этот день наполнен 
сокровенным смыслом, — от-
метил Путин. — Для каждого 
из нас Родина — это семья 
и отчий дом, родная земля от 
Калининграда до Камчатки 
и Курильских островов, от се-
верных, арктических морей 
до Севастополя и Крыма. На 
этих бескрайних просторах 
созидалась наша тысячелет-
няя история, наполненная 
страницами великой славы 
и гордости, непревзойденно-
го мужества предков, их веры 
и любви к Отечеству.
На Красной площади для во-
лонтеров, трудившихся в пе-
риод пандемии, прошел 
праздничный концерт «Мы 
вместе». Все зрители и арти-
сты предварительно сдали 
тест на коронавирус, а во 
время программы соблюда-
ли социальную дистанцию 
в 1,5 метра.
Остальные москвичи смогли 
присоединиться к праздни-
ку, не выходя из дома. Они 
украшали государственной 
символикой окна квартир 
и вывешивали российские 
флаги прямо на балконах.
Множество мероприятий 
прошло в онлайн-простран-
стве. В пятницу и субботу Из-

майловский парк провел 
виртуальные экскурсии. Его 
сотрудники показали, какие 
растения и животных можно 
увидеть во время прогулки 
по территории. Театр «Сати-
рикон» на своем сайте пока-
зал спектакль «Ромео и Джу-
льетта». А робот Клиоша про-
вел зрителей по экспозиции 
Музея современной истории 
России, посвященной исто-
рии XXI века.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

12 июня 22:15 Фасад здания правительства РФ на Краснопресненской набережной 
украсили изображением российского триколора

ПАВЕЛ КРАСНОРУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ
12 июня мы чествуем страну 
с тысячелетней историей 
и уникальным наследием — 
нашу Родину, Россию! В своих 
произведениях ее воспевали 
поэты, музыканты, художни-
ки. Именно Россия подарила 
миру большое количество ве-
ликих людей, которые на-
всегда изменили ход миро-
вой истории. Это сильная 
держава, которая соединяет 
большое количество народов 
с разными традициями 
и культурами. И величие стра-
ны складывается из успехов 
каждого из нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Около пяти тысяч человек стали участниками 
необычной акции Музея Победы

Школьники продемонстрировали знания 
географии и отечественной истории

Музей Победы собрал он-
лайн-мозаику из фотогра-
фий участников флешмоба 
«Цвета российского флага». 
Снимки объединили 
в огромный триколор и раз-
местили его на сайте куль-
турного учреждения.

Жители всех регионов стра-
ны — от Калининграда до 
Камчатки, от Крыма до Ар-
хангельска — присылали 
свои красочные фотографии 
с Российским флагом в Му-
зей Победы. Им предложили 
запечатлеть ко Дню России  
символический триколор, 
и многие с энтузиазмом под-
хватили эту идею. 
В белый, синий и красный 
цвета люди красили маши-
ны, лица, заборы загородных 
участков и даже крыши. По-
лосы флага делали из одеж-
ды, цветов, камней, воздуш-
ных шаров и канцелярских 

принадлежностей. Самые 
интересные фотоработы 
включили в огромную он-
лайн-мозаику. 
В акции приняли участие бо-
лее пяти тысяч человек. По 
словам организаторов, боль-
ше всего откликов они полу-
чили от школьников и моло-
дых людей. А самому млад-
шему активисту нет и года.
— Такой флешмоб проводил-
ся впервые. Во время режима 
самоизоляции нельзя было 
проводить массовые меро-
приятия, и мы решили при-
думать цифровую акцию, ко-
торая объединила бы жите-
лей всей страны, несмотря на 
временные ограничения. 
И у нас это получилось. Мы 
увидели очень много инте-
ресных работ,  — рассказал 
сотрудник пресс-службы Му-
зея Победы Александр Ми-
хайлов. — Кто-то даже специ-
ально для нашего флешмоба 

испек пироги, разукрашен-
ные в цвета российского фла-
га, связал поделки, нарисо-
вал картины. 
Один из молодых москвичей 
выкрасил гипсовую повязку 
на своей руке в белый, синий 
и красный цвета и прислал ее 
фотографию.
— Эта работа нам особо за-
помнилась. Желаем скорей-
шего выздоровления этому 
креативному человеку, — до-
бавил Александр Михайлов. 
На официальном сайте музея 
сейчас можно увидеть вирту-
альную выставку самых лю-
бопытных фотографий 
участников флешмоба «Цве-
та российского флага».
Организаторами онлайн-ак-
ции выступили Музей Побе-
ды, Министерство культуры 
Российской Федерации 
и портал «Культура.РФ».
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Московские школьники 
в минувшую пятницу приня-
ли участие в интеллектуаль-
ной игре «Знатоки России». 
Организатором состязания 
выступил Центр дополни-
тельного образования 
«Лаборатория путеше-
ствий».

Мероприятие приурочили 
к празднованию Дня России. 
Присоединиться к нему мог-
ли ученики школ, которые 
прошли отборочный этап 
и продемонстрировали свою 
эрудицию в вопросах исто-
рии и географии. Игра транс-
лировалась в прямом эфире 
одного из интернет-телека-
налов.
— День России — это празд-
ник, который напоминает 
нам о том, как важно любить 
свою Родину, — отметил 
Матвей Шпаро, директор 

«Лаборатории путеше-
ствий». — Но чтобы любить 
Россию, надо многое знать 
о ней, прежде всего ее гео-
графию и историю. 
Ребятам предстояло отве-
тить на четыре блока вопро-
сов. Раздел «География» был 
посвящен самым необыкно-
венным местам нашей стра-
ны, «Первооткрыватели» — 
наиболее значимым откры-
тиям отечественных путеше-
ственников, «Культура и тра-
диции» — национальным 
особенностям русской кух-
ни, народным промыслам, 
обычаям и праздникам на-
шей страны. Блок «Это инте-
ресно» рассказывал об инте-
ресных фактах истории Рос-
сии. В каждой категории по 
четыре вопроса.
Формат игры напоминает из-
вестную телепередачу. Участ-
ник называет понравившую-

ся категорию и стоимость за-
дания, которая определяется 
его сложностью. Далее зачи-
тывают вопрос и включают 
таймер — 10 секунд. За пра-
вильный ответ начисляются 
баллы. В противном случае 
в игру вступает следующий 
участник, которому предсто-
ит дать ответ сразу. 
— Мы делаем все, чтобы бла-
годаря таким «путешестви-
ям» детям было интересно 
и увлекательно получать но-
вые знания, — добавил Мат-
вей Шпаро. 
В результате напряженного 
интеллектуального соревно-
вания победу одержали сра-
зу два участника. Первое ме-
сто поделили Георгий Маку-
шин из школы № 626 и Ели-
завета Перминова из школы 
№ 1568.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Акватория 
под контролем
Государственная инспекция по мало-
мерным судам призвана предупреж-
дать чрезвычайные ситуации и спа-
сать людей. Для этого у нас на воору-
жении 21 судно и 10 единиц автотран-
спорта. Работа ведется на высоком 
уровне. За последние пять лет нам уда-
лось на 6 процентов снизить количе-
ство погибших на водных объектах 
столицы. В  целом этот показатель 
один из самых низких по стране — 
0,04 процента на 100 тысяч населения. В 2020 году заре-
гистрировано 22 происшествия, спасено 19 человек. 
Главное — нет ни одного случая гибели детей. 
Летом отдыхающих и маломерных судов на водоемах ста-
новится больше, поэтому с 10 июня у нас стартовал месяч-
ник безопасности. Усилено патрулирование популярных 

маршрутов — прежде всего это Мо-
сква-река, Строгинская пойма, Чи-
стый залив, Серебряный Бор, Химкин-
ское водохранилище. Важно также ис-
ключить нахождение у воды детей 
в возрасте до 14 лет без сопровожде-
ния взрослых. С 10 июня проведено 
более 300 рейдов и выявлено около 
200 таких подростков. 
Освидетельствованы и допущены 
к эксплуатации 35 баз для стоянок ма-
ломерных судов из 73 состоящих на 
учете. 
В особо жаркий период для усиления 
профилактики планируем привлечь 
к работе 53 пожарно-спасательных 

подразделения и 1100 добровольцев. Будут организованы 
144 общественных поста и маршрута берегового патру-
лирования.
Что касается развития ведомства, то в будущем на водных 
объектах столицы планируется запустить интеллектуаль-
ную систему видеонаблюдения, фиксирующую происше-
ствия и подающую сигнал дежурным спасателям. Испы-
тания прошли успешно. Система апробирована на пяти 
поисково-спасательных станциях. Мы уже обратились 
в правительство Москвы, чтобы реализовать этот проект.
В распоряжение московских спасателей поступила и зву-
ковая пушка для информирования граждан на дистанции 
до 1,5 километра. Устройство очень хорошо показало 
себя на территории ТиНАО. 
Москва участвует в пилотном проекте, в ходе которого 
происходит реформирование службы, чтобы через год по 
результатам этого проекта распространить опыт на всю 
страну. Мы с этой задачей, безусловно, справимся.

Сегодня Госинспекция по маломерным судам МЧС 
РФ отмечает 36-летие со дня основания. О работе 
подразделений рассказал главный госинспектор 
столичного главка ведомства Владимир Волков.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ВОЛКОВ
ГЛАВНЫЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР 
ПО МАЛОМЕРНЫМ 
СУДАМ ПО МОСКВЕ

ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
ОСВЯТИЛИ ➔ СТР. 8

ЮРИЙ АБРОСИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА 
КАНТЕМИРОВСКОЙ ТАНКОВОЙ 
ДИВИЗИИ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Мы наблюдаем рождение но-
вой традиции, придуманной 
нашими офицерами, — инди-
видуальный парад. А суть 
ее заключается в чествовании 
бойцами героев войны. 
Сегодня парадом командует 
тот, кто отстоял Москву 
в 1941-м, полковник Иванов.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К параду Победы Главар-
хив и центры «Мои доку-
менты» обновят онлайн-
экспозицию проекта «Мо-
сква — с заботой об исто-
рии». Он направлен 
на сохранение памяти 
о героях Великой Отече-
ственной войны. Выставка 
пополняется регулярно. 

кстати

1

2

11 июня 2020 года. Парадный расчет Кантемировской 
дивизии (1) чествует ветерана Великой Отечественной 
войны Алексея Иванова (2) 
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В самом начале XIX века начались первые опы-
ты с электричеством и паром. Но только через 
сто лет планету опутали железные дороги и про-
вода, и мир стал современным. Что ж, значит, 
советский изобретатель новых городов и прин-
ципиально нового транспорта, который изме-
нит облик планеты, начавший работать над 
своими новациями полвека назад, рискует до-
жить до первой зари новой эры. Знакомьтесь — 
Анатолий Юницкий, автор двух сотен изобре-
тений, член Федерации космонавтики СССР, 
а главное — инженер старой, покоренческой 
закалки. О его невероятных прорывных изо-
бретениях мы, будучи школьниками, зачиты-
вались в журнале «Техника молодежи». И вот 
мое поколение уже катится к предпенсионному 
возрасту, а будущее только-только взламывает 
своим желтым клювиком скорлупу старого 
мира. Он, как Циолковский, опередил свое вре-
мя почти на столетие. В середине ХХ века 
Юницкий придумал невероятный способ без-
ракетного выхода в космос (Великое планетар-
ное кольцо), а потом, продвигаясь к его осу-
ществлению и решая попутные инженерные за-
дачи, по ходу дела изобрел так называемый 
струнный транспорт. Но и это изобретение как 
минимум на полвека опередило время, потому 
что только недавно в Минске, на родине автора, 
было запущено пять экспериментальных ли-
ний струнного транспорта, а в Арабских Эмира-
тах приступают к проектированию первых 
коммерческих дорог.
Что же это такое — «струнный транспорт»? 
И как он изменит облик цивилизации? 
Это самый быстрый и самый экологически чи-
стый транспорт, по скорости сравнимый с само-
летом, который в перспективе заменит не толь-
ко железные дороги, но и автомобили… А об-
лик цивилизации он изменит потому, что все 
определяется связностью, то есть транспортно-
логистическими коммуникациями. И поэтому 
сегодня мы живем в «пятнах» городов, которые 
связаны между собой быстрым авиатранспор-
том и медленным остальным. Струнный транс-
порт — это нечто среднее между тем и другим. 
И потому города станут линейными. Городская 
паутина оплетет всю планету.
Смерть прошлому!.. А теперь по порядку. Почему 
«струнный»?
От слова «струна». Представьте себе ряд высо-
ких опор по типу опор ЛЭП или мостовых опор. 
Между ними натянуты две толстые струны. 
Собственно говоря, ненатянутых струн и не бы-
вает: именно предварительное натяжение и де-
лает проволоку струной. Только между нашими 
опорами натянуты не проволоки, а компакт-
ные балки с хитрой бетонно-стальной начин-
кой. Вот по этим двум параллельным рельсам-
балкам и мчится вагон от опоры к опоре. На же-
лезных колесах по стальному рельсу.
Не слишком примитивно для прорывной техно-
логии? Вы просто взяли и подняли железную до-
рогу над землей! Где тут прорыв-то? Вон Илон 
Маск о магнитных подушках грезит. А в Китае 
уже есть живой поезд на магнитной подушке. 
Едет со скоростью 400 километров в час из аэро-
порта в Шанхай. 
Он едет в тупик... Гений немецких инженеров 
из фирмы «Сименс» сотворил эту дорогу, длина 
которой всего 30 километров. И больше таких 
дорог «Сименс» не строит. Невыгодно оказа-
лось. Потому что общий КПД транспорта 
на магнитной подушке всего 15 процентов — 
как у паровоза! А у нас ведь какие теперь трен-
ды? Экономия ресурсов! Зеленая энергетика! 
Глобальное потепление! Поэтому Илону Маску 
с его мечтами — большой привет, этот юноша 
слишком наивен, начитался фантастики. Смо-
трите… Магнитный подвес выполняет роль ко-
леса. Но КПД обычного стального колеса как 
движителя — 99,8 процента. Это значит, что 
усилием в два килограмма я могу по рельсам 
толкать тележку весом в тонну. А что с магнит-
ным колесом? Что тащит этот поезд вперед? Бе-
гущее электромагнитное поле! По сути, это раз-
вернутый в линию электродвигатель, где ста-
тор — полотно, а ротор — поезд. А из школьно-
го курса физики известно: чем меньше зазор 
между ротором и статором, тем меньше потерь. 
В электродвигателях этот зазор — десятые доли 
миллиметра. У поезда так не сделаешь, потому 
как если черканет на такой скорости — это ка-
тастрофа, и всем каюк! Поэтому у поезда за-
зор — сантиметр! То есть половина подводи-

мой энергии теряется только в зазоре! Плюс 
огромные технические сложности с магнит-
ным подвесом и системой разгона, все это спря-
тано в специальную юбку, охватывающую не-
сущую балку транспортной эстакады и создаю-
щую дополнительное аэродинамическое со-
противление… И получается, что магнитная 
подушка не решает проблемы, а только созда-
ет их. Спрашивается: а не проще в таком разе 
заменить ее колесом? 
А зачем они тогда вообще сделали поезд на маг-
нитной подушке?

«ВМ» продолжает цикл бесед о будущем: в одном из предыдущих номеров мы публиковали разговор обозревателя Александра Никонова с прогнозистом Сергеем 
Переслегиным. Сегодня же мы предоставляем слово не теоретику, а инженеру, чьи проекты многим могут показаться главами из популярного романа середины 

прошлого века. Но будущее всегда являлось уделом людей, идеи которых трудно было принять на веру. Анатолий Юницкий — как раз из таких изобретателей.

Анатолий Юницкий: Труднодоступных мест больше не будет

Скорость на грани фантастики

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
обозреватель 

бывать убыточно. Железную дорогу туда стро-
ить затратно, не окупится: в любой дороге льви-
ная доля стоимости — это насыпь. Возить само-
летами еще дороже, к тому же на наших северах 
неделями может не быть летной погоды. А гру-
зовой струнный транспорт снимает все вопро-
сы — поставить опоры и прокинуть струны 
можно в любую точку! Во-вторых, скоростной 
рывок полностью изменит концепцию города. 
Города станут линейными. Иными словами, це-
ниться будет та земля, которая находится непо-
далеку от трансконтинентальных и других ско-
ростных струн. По сути, городская агломерация 
превращается в сеть. Заглянув в будущее, мы 
увидим башни — станции струнного транспор-
та с одноэтажной застройкой внизу. Причем 
весь городской транспорт тоже переходит на 
струну, только медленную. На поверхности 

земли остаются лишь 
пешеходные и велодо-
рожки, а над ними 
проносятся кабинки 
струнных «трамвай-
чиков» местного сооб-
щения. Они организо-
ваны сеткой, чтобы до 
любой точки человек 
мог доехать макси-
мум с одной пере-
садкой. Кстати, эту 
концепцию линейно-
шахматного порядка 
городов я в свое вре-
мя, более 20 лет назад, 
разработал по заказу 
ООН…Струнная ре-
волюция поменяет 
саму психологию че-
ловека, восприятие 
им пространства, кон-
цепцию поиска рабо-
ты. Сегодня столич-
ный житель старается 
найти работу побли-
же к дому, потому что 
преодолевает жалкие 
20 километров от до-
ма до службы за час. 
К середине этого века 

можно будет жить в 400 километрах от места 
работы и добираться до нее менее чем за полча-
са, учитывая подъезд к скоростной струне 
на местом струнном «трамвайчике». 
Вы сказали, что потребность человечества в то-
пливе резко упадет. Но для России это плохо. 
Мы живем с нефти.
Ну если уж вам так нравится продавать сырье, 
то не забывайте, что главным ресурсом этого 
века станет не нефть, а пресная вода. А как раз 
Россия обладает самыми большими запасами 
пресной воды в мире. Дефицит воды уже сегод-
ня испытывают Африка, Индия и Китай. У нас 
же эта вода бездарно сливается в Северный Ле-
довитый океан огромными сибирскими река-
ми. Кроме того, качество нашей, например, 
байкальской или таймырской воды — уникаль-
но. Эту воду можно пить без всякой очистки. 
Это первое. Второе. Южные страны (та же Ин-
дия) нуждаются в холоде едва ли не больше, чем 
Россия в тепле. Но! Если процесс нагрева энер-
гетически выгоден, поскольку его КПД равен 
100 процентам (физика нашего мира такова, 
что вся энергия в конечном итоге превращает-
ся в тепло), то процесс охлаждения уже не так 
прекрасен: его КПД значительно ниже. То есть, 
чтобы охладить, нужна энергия, и опять же 
нужно жечь топливо. А у нас в Сибири холод 
дармовой! Вопрос только в том, как его продать 
той же Индии! Можно байкальскую воду моро-
зить на халяву — зимой. И отправлять в Индию 
в термоконтейнерах. В обычном поезде лед, ко-
нечно, не доедет — растает. А по струнам доле-
тит как миленький за несколько часов. И вот 
мы уже продаем в жаркой стране не только де-
фицитную там чистую пресную воду, но и хо-
лод, который можно использовать, например, 
для охлаждения помещений вместо энергоза-
тратного кондиционера. Двух зайцев одним вы-
стрелом, понимаете?!
Хочется…

 буквально на несколько метров, — и эффект 
экрана исчезает, а аэродинамика улучшается 
в 2,5 раза. Наш поезд летит в воздухе почти как 
самолет, с опорой на два струнных рельса. Поэ-
тому такие скорости — 500 километров в час, 
как у турбовинтового самолета. Полтора 
часа — и ты в Питере. 13 часов займет дорога от 
Москвы до Владивостока, это одна ночь в спаль-
ном вагоне. Сейчас на самолете до Владивосто-
ка лететь 9 часов, невелика разница по време-
ни, но билет на юнибус будет стоить в несколь-
ко раз дешевле, чем на самолет, экономику мы 
уже просчитывали. В этом и состоит вся фиш-
ка — мы в Питере уже четверть века продуваем 
наши юнибусы в аэродинамических трубах 
и достигли уникальной обтекаемости. Есть та-
кой автомобиль — «Бугатти», это самая ско-
ростная серийная машина с мощностью двига-
теля в 1500 лошадиных сил и максимальной 

скоростью всего в 400 километров в час. Ей для 
скорости в 500 километров в час понадобится 
двигатель уже мощностью почти в 3000 «лоша-
док». А наш юнибус такой скорости достигает 
на двигателе мощностью всего в 400 лошади-
ных сил! И едут на нем не два человека, а двад-
цать. Вот что такое аэродинамика без экранно-
го эффекта дорожного полотна!
Это все еще фантастика для детских журналов 
или это уже существующая техника?
У нас уже спроектировано, построено и испыта-
но 11 типов машин, причем пять получили 
международные сертификаты! Пассажирские 
юнибусы, юникары, грузовые юнитраки, юни-
конты, чтобы контейнеры перевозить, на кото-
рые сейчас много предзаказов. Мы уже одной 
ногой в будущем! 
А какие еще преимущества у струнного транспор-
та, кроме экономии топлива?
Представьте себе обычный мост. Колеса транс-
портного средства, будь то автомобиль или по-
езд, едут по двум узким колеям, а все остальное 
пространство полотна пропадает зря. При этом 
90 процентов нагрузки на мостовые опоры соз-
дает именно массивное бетонное полотно. 
Мост держит сам себя, а на транспорт прихо-
дится только 10 процентов его полезной нагруз-
ки. То же самое с обычным дорожным полот-
ном, только там еще хуже — полотно целиком 
лежит на земле, образуя своей насыпью на 
местности низконапорную плотину, нарушаю-
щую гидрологию среды. Поэтому с одной сторо-
ны дороги мы часто наблюдаем заболачивание, 
а с другой — осушение. А вы знаете, сколько ме-
ста занимают дороги на планете? Если бы нам 
удалось каким-то чудом избавиться от всех до-
рог — железных и асфальтовых, — мы бы осво-
бодили площадь, равную территории пяти Ве-
ликобританий. Так давайте сделаем это! Подве-
сим дороги на легкие опоры и оставим от них 
только колеи для колес! Воздушные дороги! 
И у нас остается наилегчайшая конструкция, 
погонный километр которой обходится на по-
рядок дешевле любой иной дороги. Километр 
обычной скоростной автострады в эстакадном 
исполнении сейчас стоит примерно 100 мил-
лионов евро. А километр высокоскоростной 
«струны» будет на порядок дешевле.
Кроме того, дороги постоянно жрут деньги, их 
надо ремонтировать и чистить. Ежегодно чело-
вечество тратит миллиарды долларов на рас-
чистку железных и автомобильных дорог от 
снега. А струнные дороги в этом не нуждаются, 
там просто нечего чистить: полотна-то нет, 
только две струны, на которых снег не задержи-
вается! А проектный срок службы такой дороги 
с минимальным приглядом — около ста лет.
А с безопасностью как?
Обычные, «настильные» трассы массово убива-
ют людей — каждый год на дорогах гибнут око-
ло полтора миллионов человек, более 10 мил-
лионов получают травмы и становятся калека-
ми. Струнный транспорт практически полно-
стью исключает аварийность, он размещен над 
поверхностью земли на «втором уровне», авто-
матичен и не нуждается в машинистах. В этом 
смысле он безопаснее железнодорожного 
и авиационного, потому что большинство ката-
строф там на совести человеческого фактора. 
Таким образом, перейдя на струнный транс-
порт, мы за один только век спасем более ста 
миллионов жизней. Я уже говорил про эконо-
мику, еще скажу. Сейчас в мире примерно мил-
лиард автомобилей. По грузо- и пассажиропо-
току их может заменить всего лишь 10 миллио-
нов струнных юнибусов. И только за четверть 
века это сэкономит планете более 100 миллиар-
дов тонн топлива на 100 триллионов долларов. 
Это топливо не сгорит, не испортит воздух — 
сейчас же все озабочены глобальным потепле-
нием. При этом полный переход цивилизации 
на экономичный струнный транспорт не отме-
нит частного транспорта. Просто личные и се-
мейные юнибусы будут также передвигаться по 
струнам. 
О как! Чувствую, это и вправду изменит весь 
ландшафт…
Конечно! Сейчас наши города, да и вся инфра-
структура цивилизации затачиваются под «на-
стильный» транспорт. Изменение характера 
и скорости передвижения полностью изменит 
все! Во-первых, исчезнет самое понятие труд-
нодоступных мест. Россия богата месторожде-
ниями полезных ископаемых, которые или не 
разрабатываются, или брошены: из-за транс-
портной недоступности их разработка нерента-
бельна. В России есть места, где даже золото до-

Они же инженеры, а не экономисты. Им запла-
тили — они сделали. Думаю, это был для Китая 
имиджевый проект — впервые в мире у них осу-
ществлено то, о чем писали фантасты. Но боль-
ше такого безумия нигде не будет. Потому что 
потери энергии от аэродинамического сопро-
тивления только на одной юбке в магнитном 
поезде больше, чем затраты энергии на движе-
ние всего нашего струнного поезда!
Допустим. Однако у того же Маска, кроме грез 
о магнитных поездах в вакуумированных трубах, 
есть реальный электромобиль. Серийный. На ко-
лесах, как вы любите.
Не люблю. Наш рельсовый электромобиль-
юнибус — так называют вагончик струнного 
транспорта — в семь раз эффективнее илонов-
ской «Теслы». Потому что у стального колеса на 
стальном рельсе ничтожно малое пятно кон-
такта, а соответственно, и сопротивление каче-
нию — в отличие от резиновой покрышки, ко-
торая большую часть энергии тратит на дефор-
мацию резины и нагрев воздуха в шине. Но са-
мое главное не это!
Главная беда в том, что при скоростном движе-
нии — более 300 километров в час — 95 процен-
тов энергии тратится на преодоление сопро-
тивления воздуха! И магнитная подушка здесь 
не помогает, а только ухудшает аэродинамику. 
Для справки: аэродинамическое сопротивле-
ние пропорционально даже не квадрату, а кубу 
скорости. Что это значит? Если вы едете на ав-
томобиле со скоростью 100 километров в час, 
вы тратите 20 киловатт мощности и пять ли-
тров бензина на сотню километров. Не жалко. 
Но если вы помчитесь на том же автомобиле со 
скоростью 500 километров в час, то при росте 
скорости всего в пять раз у вас потребляемая 
мощность подскочила в 125 раз, до 2500 кило-
ватт! Это пять танковых двигателей. И теперь 
вам нужно 600 литров топлива на час езды. 
А не пять, как раньше. Почувствуйте разницу!
Поэтому конструкторы легковых автомобилей 
так стараются уменьшить коэффициент лобо-
вого сопротивления. Но им мешает дорога! По-
тому что дорожное полотно создает так называ-
емый эффект экрана — между дорогой и дни-
щем засасывается и завихряется воздух. Но сто-
ит только поднять транспорт над землей — 

Сегодня в мире
насчитывается 
миллиард 
машин, нагрузка 
на природу 
огромная
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дорога 
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Анатолий Юницкий (родился 16 апреля 
1949 года) — советский, белорусский и рос-
сийский инженер (с 1972 года), изобрета-
тель (с 1977 года) и предприниматель 
(с 1988 года). Автор более 140 изобретений 
(половина из них сделана в советское вре-
мя, во многих случаях — в соавторстве 
с другими инженерами, 30 из которых реа-
лизовано в народном хозяйстве СССР с сум-
марным экономическим эффектом, превы-
шающим 100 миллионов советских рублей), 
18 научных монографий и более 200 науч-
ных работ. Разработчик проекта Струнного 
транспорта Юницкого (СТЮ). Автор концеп-
ции неракетной транспортной системы 
(с 1977 года) для освоения околоземного 
космического пространства — Общепла-
нетного транспортного средства (ОТС). Член 
Федерации космонавтики СССР (с 1986 го-
да). Член общественной организации Рос-
сийской академии естественных наук 
(с 2000 года). Автор более 200 патентов 
на изобретения, в том числе за рубежом.

справка

2019 год, Анатолий Юницкий (1) Так будет выглядеть транспортная система, которую разрабатывает 
российский инженер: уже спроектировано 11 типов машин, идея струнного транспорта продолжает 
развиваться (2)
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Стеклянные бусы 
для небратьев

Вот так они 
и вымерли

В День России, 12 июня, в состав отечественного Военно-
морского флота был принят новейший ракетный подво-
дный крейсер стратегического назначения «Князь Влади-
мир». Строили вооруженную баллистическими ракетами 
«Булава» громадину несколько лет, и все это время из-за 
ближнего «бугра» доносилась критика. Нельзя, мол, рус-
ским называть подлодку в честь князя Владимира, потому 
что он  украинский герой. Аргументы на приватизацию 
княжеского имени Украиной предъявлялись весомей-
шие: Владимир был великим князем Киевским, расши-
рил границы города и построил Десятинную церковь.
Никак украинские правители не уймутся, пытаясь поде-
лить неделимое. Рожденный под Псковом и бывший до 
владения Киевом князем в Новгороде Владимир Красное 
Солнышко стал крестителем Руси, а никак не Украины. 
Ну не было такого государства, а слово «украина» означа-
ло то, что и сейчас означает — окраина. Окраинное мыш-
ление рождает аберрации сознания. Исторически «пере-
метная» Украина и сегодня мечется между центрами 
силы. И в самой себе мечется, отрицая объективное, стре-
мясь к несбыточному и рождая химеры.
На прошлой неделе российские депутаты и политологи 
старательно объясняли, почему Владимиру Зеленскому 
из Кремля не послано приглашение на парад Победы 
24 июня в Москве. Будто оправдывались, хотя пригла-
шать его на празднование Победы нет ни одного повода. 
Наоборот, много поводов против. Недавно Зеленский 
уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он ге-
роем Бандеру. Возглавлявший Организацию украинских 
националистов (ОУН, запрещена в РФ), Степан Бандера 
сотрудничал с властями нацистской Германии, боевики 
ОУН убили тысячи людей — советских солдат, поляков, 
евреев, украинцев. Нынешний президент Украины сказал 
о фашистском прихвостне так: «У меня не может быть от-
ношения к таким людям, к таким событиям в такие вре-
мена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не 
может быть просто личного отношения. Все люди, кото-
рые защищали независимость Украины, являются ее сы-
новьями, являются ее действительно героями».
Наверное, скоро в национальные герои будет зачислен 
еще один «герой» — депутат Тернопольского горсовета от 
партии «Солидарность» Тарас Билан. Он в июне 2020-го 
записал обращение к Зеленскому, предложив тому 
«в срочном порядке создать 100–150 атомных зарядов 
и так называемых грязных бомб как средства сдержива-
ния внешнего агрессора… Создать 50–100 диверсионно-
разведывательных групп из числа добровольцев… пере-
дать им «грязные бомбы» с приказом установить их возле 
военных объектов городов Будапешт (Венгрия), Санкт-
Петербург и Москва (Российская Федерация)».
Ладно, слоган «Россия — агрессор» на Украине уже 
с 2014-го привычен. Но мечта шарахнуть «грязным ато-
мом» по поддерживающей венгерское меньшинство в За-
карпатье Венгрии? Она ведь член блока НАТО. На днях Се-
вероатлантический альянс предоставил Украине статус 
партнера с расширенными возможностями. Коротко гово-
ря, это отношения без обязательств. Если кто-то нападет на 
Венгрию, за нее обязан вступиться весь блок НАТО. За 
Украину — нет, никто не пошевелится. Но могут весьма 
расширенно «целовать» в мирное время: новый статус по-
зволяет сторонам «сотрудничать в сферах взаимного инте-
реса, включая политические консультации, обмен инфор-
мацией, взаимодействие в рамках совместных учений».
Остается пожелать Украине расслабиться и получать удо-
вольствие — в расширенных теперь возможностях.

Еще ни один препарат человечество не ждало с таким не-
терпением, как вакцину от коронавируса. Без нее — 
смерть в реанимации, больная экономика, маски, перчат-
ки и липкий страх. С ней — мгновенное возвращение 
прежней беззаботной жизни. С объятиями и поцелуями 
при встрече, с театрами, стадионами и больницами, где 
лечат все, а не только проклятый ковид.
Развернуто негласное соревнование, какая страна пер-
вой начнет делать прививки. В Европе уже подписаны 
контракты на 400 миллионов доз. Московский институт 
им. Гамалеи собирается в сентябре запустить вакцину 
в производство. Но вот парадокс: похоже, России она не 
очень-то и нужна. Об этом говорит свежий соцопрос 
крупного рекрутингового агентства. Участники — люди 
трудоспособного возраста, самый сок нации. Ровно поло-
вина из них вируса вообще не боится! Ладно, безумству 
храбрых споем мы песню. Но нельзя восхищаться невеже-
ством. 64% опрошенных от ковида прививаться не будут 
(«однозначно нет» 35% и «скорее нет» — 29%).
И ведь это — лишь верхушка айсберга. Помните другую не-
давнюю сенсацию: четверть россиян считают эпидемию 
«выдумкой заинтересованных лиц»? Их называют «ковид-
диссидентами» (или, попросту, ковидиотами). В магази-
нах полно смельчаков, презирающих правила и иронизи-
рующих над «трусливыми масочниками». В мессенджеры 
ежедневно сыплется всякая ахинея про «фейковирус» 
и «паникодемию» — и распространяют ее самые разные 
люди. Зачем им прививаться, если вируса не существует? 
Наше бесшабашное отрицалово заметила даже ВОЗ, пред-
упредившая Россию, что при отказе от вакцинации все уси-
лия по борьбе с вирусом могут пойти прахом.
Две трети отказников — не просто отдельные люди, а до-
минирующее большинство. Которое не замечает, что чис-
ло погибших приближается к 500 тысячам. Которое вроде 
бы училось в школе, но не знает, что вероятность серьез-
ных осложнений от прививки — один случай на миллион, 
и что вакцинация — самое эффективное изобретение за 
всю историю медицины. Всего лишь укол в предплечье 
или даже пара капель на язык — и мир забыл про туберку-
лез, полиомиелит, корь, дифтерию, столбняк и много дру-
гих болезней, уносивших миллионы жизней. Их вспоми-
нают только при вспышке, вызванной массовым отказом 
от прививок. Так, в начале девяностых в странах бывшего 
СССР 5 тысяч человек погибли от дифтерии.
Зимой 1960 года, когда художник Кукорекин привез из 
Индии в Москву черную оспу (и сам пал ее первой жерт-
вой), были привиты все жители столицы и области. За не-
делю — почти 9,5 миллиона граждан! Соцопросы не про-
водили, отказы не принимали, в почти что насильствен-
ной вакцинации участвовали КГБ, МВД и армия. Прокля-
тый тоталитаризм! Сегодня такое невозможно. Не хо-
чешь — не лечись, каждый имеет право заражаться сам 
и заражать окружающих. Чай, не в Уганде живем, где вве-
ли уголовную ответственность за отказ прививать детей! 
Нет, не будут у нас медики со шприцами отлавливать не-
привитых чудиков. Остается вести активную разъясни-
тельную кампанию. Тем более что иммунитет после кови-
да вырабатывается, судя по всему, не очень стойкий. А это 
значит, что вакцинацию придется повторять — москви-
чей так каждую осень прививают от гриппа, который стал 
обходить наш город стороной. Столь же продуманно, с та-
кими же настойчивостью и убежденностью надо продви-
гать и вакцинацию от ковида. Иначе какой-нибудь буду-
щий историк, описывая массовые отказы россиян от при-
вивки, закончит свой труд фразой из анекдота про дино-
завров: «Вот так они и вымерли».

 В прессу «утекло» письмо, которое банкиры Герман Греф 
и Андрей Костин написали премьеру Михаилу Мишустину. 
В нем якобы они предлагают правительству отказаться от по-
мощи населению. «Жадные банкиры хотят ограбить нас еще 
раз», — поспешили резюмировать многие комментаторы.
Дело было еще в апреле. Тогда Греф и Костин в совместном 
обращении к Мишустину просили сократить программы по-
мощи гражданам и компаниям в условиях кризиса. По их 
словам, он «не имеет прецедентов за последние 20 лет», а по-
тери банковской системы от подобных программ составят 
около 500 миллиардов рублей. Но и это еще не предел: убыт-
ки банков, по мнению авторов обращения, могут усугубить-
ся тем, что клиенты начнут в панике забирать вклады. И тог-
да, мол, правительству придется спасать уже сами банки, по-
скольку от коллапса банковской системы хорошо не будет 
никому. В такой трактовке «жирные коты», как обычно на-
зывают банкиров, выглядят не очень приглядно. Но давайте, 
как говорится, отделим мух от котлет.
Итак, в мае прибыль российских банков рухнула в 64 раза, до 
«жалких» полумиллиарда рублей, по данным ЦБ. Впору идти 
с сумой на поклон к Эльвире Набиуллиной? Не все так пе-
чально, поскольку с начала текущего года прибыль банков-
ской системы составила более 560 млрд рублей. Основной 
массе населения, две трети которого не имеет никаких сбе-
режений вообще, такие «страдания» банкиров не понять. 
К тому же долговая нагрузка на жителей России (данные ЦБ 
на начало апреля) еще в самом начала пандемии уже достиг-
ла исторического максимума — 10,9% дохода), а у почти чет-
верти россиян (у 23%), взявших кредиты, на выплаты уходит 
более 80% дохода. Что касается бизнеса, то уже каждая пятая 
компания в России сообщила, что намерена урезать зарпла-
ты сотрудникам в нынешней ситуации. Так, значит, государ-
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20 марта. Ведущий специалист отдела розничного обслуживания столичного офиса крупного российского 
банка Глафира Прохорова. Пандемия коронавируса разделила человечество на тех, кто ради спасения вы-
нужден оставаться дома, и тех, кто не прекращал ходить на работу.

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

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

А за чей счет 
банкет

ство должно помогать не им, а банкирам? С какой радости? На 
самом деле в упомянутом письме двух банкиров речь идет 
о том, чтобы сократить или прекратить помощь населению 
и бизнесу за счет самих банков. Поскольку если убытки банков 
будут нарастать и дальше, то не только сократятся или вообще 
сведутся к нулю их возможности предоставлять кредиты насе-

лению и бизнесу, но и могут пострадать в том числе и вклад-
чики. Можно, конечно, мечтать о том, чтобы всем должни-
кам реструктурировали кредиты, а еще лучше списали, что-
бы ипотека была под ноль процентов, а на депозиты, наобо-
рот, начисляли повышенные, раза в три выше инфляции. Но 
таких чудес в экономике не бывает, или это уже другая эко-
номика. Главный вопрос: за чей счет банкет?
Взять, скажем, щедрое предложение государства выдавать 
бизнесу беспроцентные зарплатные кредиты на полгода. 
Идея хороша сама по себе. Направлена на сохранение заня-
тости. На это ЦБ готов предоставить банкам средства под 
4%, а государственный ВЭБ предоставит на сумму таких кре-
дитов гарантии на 75%. Но, во-первых, для банков остается 
риск на оставшиеся 25% суммы, которые им придется возме-
стить, если бизнес в результате обанкротится. Во-вторых, 
они должны будут вернуть средства ЦБ полностью, заплатив 
4% с общей суммы. Откуда средства? Значит, придется ухуд-
шить условия для других заемщиков, а также привлекать де-
позиты граждан, предлагая повышенные проценты, сред-
ства на выплату которые надо еще заработать. А как? 
На деле получается, что государство, имея маленький долг 
и внушительный Фонд национального благосостояния, не 
очень хочет раскошеливаться, предпочитая, чтобы помощь 
гражданам и бизнесу шла за счет другого бизнеса. В том чис-
ле финансового. Далеко не все компании, скажем, получили 
право на беспроцентные зарплатные кредиты, однако были 
обязаны платить зарплату работникам, не имея никаких до-
ходов два месяца. Так что идея «потрясти» банкиров, конеч-
но, популярна во все времена, но может аукнуться больши-
ми проблемами для всей экономики, в том числе самим 
«трясунам-экспроприаторам». Мы все это уже проходили 
в условиях административной экономики СССР.
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Несмотря на то что отмену режима самоизоляции очень 
ждали, она явилась внезапной неожиданностью. 
Отменяют самоизоляцию, отменяют пропускной режим. 
Можно гулять, можно идти в торговые центры, можно воз-
вращаться к привычной и уже отчего-то позабытой жизни.  
Почему-то первые комментарии к новости не ожидаемое, 
казалось бы: «Ура, свобода!» 
Нет, слышим совершенно другое: «Почему так резко, надо 
было бы постепенно!»
А ведь все сложилось: и коронавирус стремительно отступа-
ет, и погода радует! Почти июльская жара, летние грозы, да-
рящие свежесть! А какая красота в парках, как хорошо сей-
час прокатиться на велосипеде или просто прогуляться зна-
комым маршрутом. Как давно не видели коллег… Хотя нет, 
вру, видели — в соцсетях. 
Почти все покруглели лицами, у дам отросшие корни волос, 
у парней смена имиджа. Кто-то отрастил длинные волосы, 
кто-то, наоборот, побрился налысо. Изменился дресс-код: 
теперь ходим «как удобно». В футболках, спортивных костю-
мах и как-то по-домашнему. 
Большинство не представляют, как опять встать на каблуки, 
зачем краситься, когда вроде и так хорошо. Лица у кого-то 
посвежевшие от поздних пробуждений. У кого-то синяки 
под глазами от обильных возлияний. 
Но все одинаково ошарашенные. 
Совпадение? Не думаю, как говорит один телеведущий. 
Я помню, как везла свою кошку в переноске несколько ча-
сов. Сначала она рвалась прочь и голосила. 
Потом притихла. А когда наконец я поставила переноску на 
землю и открыла дверцу, кошка, вместо того чтобы пулей 
вылететь на свободу, забилась в угол и не желала вылезать. 
Она была в стрессе. Сначала от заточения, потом от того, что 

Сделать первый 
шаг

за распахнутой дверцей клетки шумел большой мир. Большой 
и страшный. Это тоже, оказывается, стресс. 
А мы, люди, существа нежные, рефлексирующие и страшно не 
любим что-то менять в свой жизни. 
А еще в большинстве своем люди — нытики. Да и я тоже… Про-
листав ленту «Фейсбука», я с удивлением обнаружила, что те, 

кто сейчас больше всего недоволен «резкой отменой само-
изоляции», и те, кто возмущался заточением в четырех сте-
нах, — одни и те же люди. 
Сначала отстаивали свое святое право ездить куда угодно, 
отрицали сам факт существования коронавируса. Заламы-
вали руки, что не могут посещать работу и рестораны. 
Сетовали на то, что давно не были в парикмахерской… Те-
перь они же изволят негодовать: слишком резко их бросили 
в обычную жизнь! Ну буквально как слепых котят в ледяную 
реку! Не дали возможности адаптироваться и подготовить-
ся морально. 
Есть такие люди: нытики. Как бы ни развивались события, 
эта удивительная категория предполагает все время какое-
то негативное развитие сюжета, рисует самые страшные 
картины грядущего.
Вообще отмена самоизоляции — это повод для радости. Мы 
возвращаемся к обычной жизни, коронавирус пронесся по 
касательной, самого страшного развития событий удалось 
избежать. 
А впереди целое лето, и долгие теплые дни, и у кого-то дача, 
у кого-то прогулки в парке, работа, а у кого-то, может, и от-
пуск! 
Оглядываясь назад, можно сказать, что мы пережили уни-
кальный опыт. Два с половиной месяца особого режима, по-
гружения в домашнюю атмосферу, сокращение общения 
с окружающими. 
Повторять такую изоляцию не хотелось бы. Но при этом 
почему-то давит страх выхода из норы. 
Просто надо зажмурить глаза и шагнуть на улицу. Вовлечься 
в шум столичной жизни, в кипящий водоворот событий. 
Главное — сделать этот первый шаг. 
И все будет хорошо.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики 
«Полит рук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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У человека много грехов. Как правило, они хо-
рошо известны каждому из нас: один прекрас-
но знает, что ленив, другой — что завистлив, 
третий страдает чревоугодием. Мы признаемся 
себе в этих грехах хотя бы с глазу на глаз, и лишь 
один из них, с религиозной точки зрения, са-
мый страшный и, несомненно, опасный, ибо 
чреват саморазрушением человека, как прави-
ло, не признаем. Да что там! Мы просто отказы-
ваемся его замечать — у себя. Да, речь идет 
о гордыне, описанной и порицаемой еще тыся-
чи лет назад. Говорят, она стала одной из «бо-
лезней» нашего времени. О ней с точки зрения 
психологии и ее трансформации на современ-
ном этапе мы сегодня и поговорим. 

Болезнь «избранных» 

Словарь толкует само понятие гордыни как «не-
померную гордость, заносчивость, высокоме-
рие, эгоизм, нетерпение упреков и жажду по-
хвалы». Подчеркивается, что она может скры-
ваться «под личинами филантропии и протек-
ционизма, преследующими цель политическо-
го самопревозношения и саморекламы». 
— В различных религиях она трактуется схоже, 
хотя в каждой акцент делается на определен-
ных ее чертах, но неизменно трактуемых нега-
тивно, — рассказывает психолог Владимир Ко-
валев. — Так, в исламе гордыня рассматривает-
ся как высокомерие, называется кибр. И этой 
религией рассматривается как причина всех 
прочих грехов. Католики и православные вклю-
чали гордыню в число смертных грехов и стра-
стей, а Фома Аквинский определял ее как «не
упорядоченное желание превосходства». Боги 
древних греков порицали ее — как персонифи-
цированное свойство характера, позволявшее 
человеку пытаться равняться с ними качества-
ми. Антипод гордыни — малодушие. Но на со-
временном этапе гордыню можно было бы 
в первую очередь определить как отсутствие 
адекватного к себе отношения, самоиронии 
и самокритики. 
Верующие люди осуждают гордыню, ибо им 
претит самонадеянность того, кто, не имея 
в душе веры, полагает, что всего добивается са-
мостоятельно, без Божией помощи. 
— Впрочем, оставим в стороне религиозный 
подтекст, давайте рассматривать концепцию 

гордыни со светской 
стороны, — предлага-
ет Владимир Алексан-
дрович. — Но и в та-
ком случае ее основой 
будет ощущение лич-
ной избранности. 
Она-то и отличает тех, 
кто страдает горды-
ней. Ощущение своей 
избранности — это 
определенная ипо-
стась эгоцентризма, 
на определенном эта-
пе попросту отключа-
ющая все режимы са-
моконтроля и адек-
ватности. В обыден-
ной жизни так часто 
понимают этап, когда 
гордость — чувство 
в большинстве случа-
ев позитивное — пе-
рерастает в высокоме-
рие, переставая помо-
гать совершенство-
ваться и ставить но-
вые цели. Тогда и на-
ступает «затмение 

разума», проявляющее ту самую гордыню, ко-
торая мешает адекватному восприятию себя 
и своих проблем. Когда человек начинает воз-
вышать себя над другими, когда появляется за-
знайство, завышенная само оценка, нарцис-
сизм, возможность «шага назад» фактически 
исчезает, и человек оказывается способен на 
возвращение к адекватному состоянию только 
в результате каких-то сильных внешних потря-
сений. 
Если посмотреть на недавнюю нашу историю, 
рассуждает Владимир Ковалев, можно найти 
несколько ярких примеров проявления горды-
ни, которые мы так попросту не оценивали. 
— Рожденная в советские времена чиновничья 
прослойка отличалась гордыней особенно. Та-
ких поведенческих игр и внутренних неписа-
ных законов, как в этой среде, больше нет ни-
где. Человеку, далекому от этого мира, крайне 
трудно понять философию чиновника, его ло-
гику и алгоритмы мышления, — рассказывает 
психолог. — Они живут по законам, которые 
многим могут показаться странными, но осно-
ва всех этих законов — максимальное потвор-
ство гордыне, позволяющей выстраивать осо-
бые иерархические отношения по всей верти-
кали чиновников. Она разделяет всех ее членов 
в зависимости от занимаемых постов и описы-
вает правила внутренней игры лучше, чем лю-
бой кодекс. Право одного звонка «наверх», со-
блюдение закона об отрицании членов сообще-
ства, ставших вдруг нерукопожатными, ранжи-
рование, даже соблюдение правильной рассад-
ки за столом — все это мелкие, но важные шар-
ниры, позволяющие громоздкой чиновничьей 
машине работать без перебоев. Именно горды-
ня подскажет чиновнику, кого поздравлять 
с днем рождения, а кого нет, не позволит млад-
шему по рангу чинуше позвать на свой празд-
ник чин старше, а если и позволит, то он сдела-
ет все, чтобы все внимание было посвящено не 
ему, а пришедшему высокому гостю. Касто-
вость и ощущение избранности являются для 
этой части социума основополагающими. 
Что изменилось в человеке с того момента, как 
он поднялся на ступеньку выше по служебной 
лестнице? Ничего. 
— У него те же ноги, руки. А главное — те же 
мозги, — улыбается Владимир Александро-

Недавно одна из крупных компаний, занимающихся оценкой потребительского спроса, опубликовала результаты исследования: самооценка горожан 
год от года растет. Других люди критикуют чаще, чем себя. А данные психологических тестов убедительно показывают, что более половины как молодых, 

так и взрослых людей проявляют явные черты одного и того же качества или особенности. Оно называется — гордыня.  

Психологические особенности греха, который легко замечаешь только у других 

Синдром гордыни 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Перед вами — десять признаков 
гордыни. Отметьте, есть ли они у вас, 
за каждый ответ «да» давайте себе 
10 баллов. Полученная цифра будет 
означать, на сколько процентов вы 
«покорены» гордыней на самом деле. 

■Я все знаю лучше всех.
■  Люди так убоги, что достойны презри-
тельного отношения. 

■  Если бы не я, у нас на работе все было 
бы иначе.

■Меня многие недооценивают. 
■О чем можно говорить с этими людьми! 
■  Я очень часто испытываю раздражение, 
общаясь с коллегами и подчиненными.

■  Лучше меня все равно никто этого 
не сделает

■  Для меня свойственно как покрови-
тельство, так и некий взгляд свысока.

■Пожалуй, я неблагодарный человек.
■Да, я довольно часто обижаюсь.

ТЕСТ

цифра

12
степеней 
гордыни вы-
деляет фи-
лософ Фома 
Аквинский 
в «Сумме 
теологии»: 
первая сте-
пень — лег-
комыслие.

вич. — Но человек, не поддавшийся гордыне, не 
будет делать вид, что незнаком с бывшим кол-
легой после пересаживания в «высокое крес-
ло». Он может общаться с ним меньше в силу за-
нятости, нового круга обязанностей, но пере-
становка не поменяет его качественно, не пре-
вратит в высокомерного и чванливого «гуся». 
Важно понимать — ставший заложником гор-
дыни человек не понимает, как заметны для 
окружающих перемены в его поведении и на-
сколько они смешны. 

Игры «элит» 

— Для современного общества, где так многое 
решают деньги, очень часто именно их появле-
ние становится провоцирующим фактором для 
появления гордыни и ее развития, — рассказы-
вает психолог Ирина Бестемная. — Мы зависим 
от принадлежности к разным сообществам, мо-
жем гордиться тем, что, скажем, принадлежим 
к социуму учителей, педагогов, медиков, вра-
щаемся в научной области. Но это — гордость, 
не гордыня. Если хотите — гордость и честь. Но 
совсем другое дело, когда речь идет о вхожде-
нии в некие тусовочные, светские круги. 
За долгие годы советской власти, рассказывает 
психолог, в СССР начала выкристаллизовы-
ваться особая прослойка — интеллектуальная 
элита страны. В нее входили представители тех-
нической интеллигенции и образованнейшие 
гуманитарии, люди разных профессий, но объ-
единенные тягой к интеллектуальному, духов-
ному, осмысленному существованию. 
— Это они читали на вечерах стихи и обсужда-
ли на кухнях самые актуальные новости, они 
бились за трудно доставаемые в те времена 
книги, собирали домашние библиотеки, посе-
щали театры и консерваторию, и не потому, что 
там надо было «выгулять» свое новое платье 
или засветиться с новой пассией, а потому, что 
это было потребностью души и единственно 
возможным для них способом существова-
ния, — рассказывает Ирина Михайловна. — 
Само понятие элиты было особым, лишенным 
вульгарности. Но со временем произошла под-
мена понятий, и в современную элиту начали 
входить звезды, нувориши и их содержанки, 
какие-то нахватавшие шальных денег «князи 
из грязи». Заметьте, как изменилось отноше-
ние к вступлению в круг такой элиты у людей: 
соприкасаясь с ним или входя в него, они испы-
тывают уже не гордость, а именно гордыню. 
Ощущение избранности, особости, исключи-
тельности приводит к головокружению или по-
просту сносит крышу. Человеку начинает ка-
заться, что, если он вошел в такой круг, ему все 
дозволено, и проявления такой гордыни мы ви-
дим чаще, чем хотелось бы.

За примерами Ирина Михайловна ходить дале-
ко не стала. Первый, лежащий на поверхно-
сти, — поведение мажоров, их гонки на куплен-
ных папами авто. 
— Человека растили, внушая ему, что он круче 
других. Никаких оснований предполагать это-
го нет, если только мерилом крутости не стано-
вятся деньги. И человек вырос! И он может 
быть неплохим в общении парнем или вполне 
милой барышней, но ничтоже сумняшеся сядет 
за руль дорогого авто и будет гонять по улицам, 
как делала это, скажем, небезызвестная Мара 
Багдасарян. Она же искренне недоумевала, от-
чего ее поведение так многих поражало и даже 
злило. Ей ведь можно было все! Или вспомни-
те, — предлагает Ирина Михайловна, — как за-
жигательно прокатились несколько лет назад 
на гелендвагенах небезызвестные выпускники 
небезызвестной академии. Почему они себе 
это позволили? Да потому, что у них создалось 
ощущение, будто они попали в элиту. Увы, не 
такую, какой она была прежде. 

В советские же времена, напоминает Ирина 
Михайловна, кроме элиты интеллектуальной, 
существовала, как и ныне, элита политическая. 
— Члены Политбюро и ЦК в большинстве своем 
тоже были обуреваемы гордыней, — рассказы-
вает она. — Я сама застала это время, но, хотя 
лично знакома с ними не была, знаю многих 
людей, которые с ними общались. Конечно, все 
зависит от человека, но, как правило, высокие 
партийцы впадали в гордыню, ибо и правда 
были на самом верху и ощущали себя небожи-
телями. Их манера говорить тихо, чтобы все на-
пряженно тебя слушали, силясь уловить ска-
занное, наличие пайков, позволявших жить «не 
как все», и даже ношение особых каракулевых 

«пирожков» — все укрепляло эту политическую 
кастовость. Причем на людях кое-кто из них 
вполне мог изображать своего парня, играя 
в подобие демократии, но это были редчайшие 
случаи, возможные лишь на позднем этапе дея-
тельности КПСС, перед самой перестройкой. 
И если вы освежите в памяти старые снимки, то 
вспомните наверняка, каким единым, сплочен-
ным коллективом выглядели партийцы, стояв-
шие на трибунах мавзолея, притом что внутри 
этой касты бушевали те еще страсти.
Ныне же, поясняет психолог, нередко прихо-
дится наблюдать групповой или коллективный 
нарциссизм, которым заражаются друг от дру-
га люди, объединенные «единством касты». 
— На этом уровне, правда, — замечает психо-
лог, — групповой нарциссизм скорее смешон, 
чем опасен, а вот когда он достигает высших 
сфер, захватывая властные структуры, дело не-
избежно кончается агрессией. Виной тому — 
реакция на ущемление так называемых виталь-
ных интересов. Есть даже мнение, что коллек-
тивный нарциссизм оказывает влияние на по-
литические процессы различного масштаба: от 
локального до глобального.

Вне любой критики

Другая ипостась гордыни, рассказывает психо-
лог Владимир Ковалев, — внушение человеку 
чувства абсолютной личной непогрешимости 
и гиперзначимости. 
— Иногда это связано и с чувством незамени-
мости. Приведу пример, не желая, конечно, ни-
кого обидеть. Если вы помните, на начальном 
уровне компьютеризации страны в определен-
ную элиту выделились компьютерщики, позже 
ставшие называться «айтишниками», — напо-
минает Владимир Александрович. — Вы пом-
ните, как общались многие их них с клиентами, 
ни бельмеса не понимавшими в компьютерах 
и новых технических возможностях? Я вам ска-
жу как! Ужасно! Два полученных моих высших 
образования не делали меня в глазах инжене-
ров меньшим идиотом: я не понимал ни слова 
на их птичьем языке, не был способен запом-
нить слово «браузер» и даже как-то терялся, 
сталкиваясь с демонстрацией неприкрытого 
высокомерия и пренебрежения на лицах этих 
товарищей. Я не был обязан знать то, что знают 
они, и они понимали это, но ощущение избран-
ности застило им глаза. 
Не знаю, как вам, а я с таким сталкивалась точ-
но… Как и с другими гранями гордыни, кото-
рые описывает Владимир Александрович: 
— Презрительное отношение к людям вообще, 
на мой взгляд, недопустимо, но гордыня очень 
способствует этому чувству. Точно так же лю-
бит она переводить любой разговор на язык 

оскорбительных словоформул вроде «Мне не 
о чем с вами разговаривать». Еще один сим-
птом проявления гордыни — боязнь делегиро-
вания полномочий. Попытки контролировать 
все, культивирование мысли о том, что все дер-
жится только на одних плечах, на самом деле 
маскируют страх поделиться частью власти 
и ответственности, поскольку тогда человек 
уже не сможет чувствовать себя главным игро-
ком на поле. Причем, как правило, желание то-
тального контроля приводит к тому, что чело-
век берет на себя слишком много и развалива-
ет то, что до его участия хоть как-то работало.
Плюс ко всему, отмечает психолог, жертвы по-
работившей их гордыни, как правило, склонны 
к раздражению по любому поводу, и обычно это 
очень яростные вспышки. 
— Самообольщение такого человека столь ве-
лико, что он легко позволит себе отчитать при-
людно человека любого пола и возраста, при-
чем в оскорбительных выражениях. Он легко 
берет на себя функции судьи и вершит свой суд 
над «людишками», считая себя выше любого из 
них. Еще один характерный признак: в любом 
действии любого человека он готов углядеть 
насмешку над собой или специально задуман-
ный шаг, предпринимаемый исключительно 
с целью позлить его. Он не принимает объясне-
ний, не слышит оппонента и, конечно, никогда 
не согласится с чужой точкой зрения, посколь-
ку априори лучше всех все знает только он сам. 
Чувство собственной важности порождает 
подсознательную агрессию по отношению 
к миру. 
— Увы, но гордыня очень часто маскирует как 
завышенную, так и заниженную самооценку. 
Если человек живет с постоянным ощущением, 
что ему не отдают должное, что он достоин 
большего, что кругом «одни идиоты», — это 
жертва гордыни, — рассказывает Владимир 
Александрович. — Он может раздуться, как па-
фосный индюк, а может, напротив, постоянно 
ныть и жаловаться на жизнь, страдая от недо-
оцененности, но это все — отзеркаленные ситу-
ации, проявление одного и того же. 

«И вас вылечат...»

Но кто же заболевает этим недугом? Увы, гор-
дыня — это, как правило, результат непонима-
ния своего адекватного места в мире, своего ис-
тинного предназначения, отсутствия осозна-
ния цели и смысла жизни, поясняют психологи. 
Как ни горько, но вся энергия человека, преис-
полненного гордыни, бывает брошена на пря-
мое или косвенное доказательство своей пра-
воты, на борьбу с окружающим миром. В иных 
формах, конечно, гордыня может сыграть поло-
жительную роль, подвигая человека в сторону 
совершенства. Но это случается редко. 
— В основном гордыня жестко деструктивна 
и имеет самые тяжелые последствия для поко-
ренного ей человека, — поясняет Ирина 
Бестемная. — Это разрушение дружеских свя-
зей, одиночество, злоба, агрессия. Это объясни-
мо, ведь чувствовать свою ценность и исключи-
тельность за счет возвышения над другими — 
это значит априори желать уничтожить мир 
других людей, обедняя мир и искореняя инди-
видуальность. 
Можно ли усмирить гордыню хоть как-то? Да, 
говорят психологи в один голос, но тут же ого-
вариваются: при очень большом желании, ведь 
она славится непокорностью. Начать советуют 
с трезвого оценивания ситуации: а насколько 
вы ею поражены? Скажите об этом самому себе 
наедине, так будет проще. Ну а потом начинай-
те перекраиваться. 
Да, надо любить и принимать мир и людей та-
кими, какие они есть на самом деле, никого не 
судя, не сравнивая, не считая себя непогреши-
мым, не вынося «единственно верных» вердик-
тов. Из практик же, позволяющих вернуться 
к адекватному оцениванию жизни, специали-
сты советуют волонтерство и назначение «по-
слушания»: нужно каждый день делать что-то 
не только для себя, но и для других. Пусть даже 
чуть-чуть, но дело сдвинется! Признак, что вы 
на верном пути, — удивительное чувство, кото-
рое вы ощутите, впервые испытав радость не за 
себя, а за другого человека и его успехи. 

Не стоит искать 
в высокомерии 
и самолюбовании 
позитив, они 
всегда приводят 
к агрессии

Кадр из фильма Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» (1957 год). Светлана Карпинская в роли Кати Ивановой и Сергей Филиппов в роли Масика, начальника строительной 
конторы Василия Никодимыча Комаринского 
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точка Сегодня точку в номере ставят курсанты Рязанско-
го высшего воздушно-десантного командного учи-
лища имени генерала армии Маргелова, которые 
приняли участие в освящении Патриаршего собора 
Воскресения Христова — главного храма Воору-
женных сил России. Его возвели в подмосковной 
Кубинке в Военно-патриотическом пар-
ке культуры и отдыха «Патриот». От-
крыть собор должны были в День Побе-
ды 9 Мая, однако мероприятие при-
шлось отложить из-за пандемии корона-
вируса. Совершил чин освящения Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Он же станет настоятелем главного хра-
ма Вооруженных сил. В целях профилак-
тики количество участников на освяще-
нии было ограничено. В храм пришли 
только архиереи и священники Русской православ-
ной церкви, министр обороны РФ Сергей Шойгу, 
его заместители. 
Решение построить Патриарший собор Воскресе-
ния Христова было принято в 2018 году, возвели 
его в рекордно короткие сроки — всего за полтора 
года. В едином ансамбле здесь сочетаются мозаика, 
скульптура, живопись, керамика и витражи. На 

объекте с начала строительства были задействова-
ны более четырех тысяч человек. 
Многие элементы главного храма Вооруженных сил 
символически тесно переплетаются со славными 
страницами истории России. Его открытие было 
приурочено к 75-й годовщине Великой Победы. По-

сему и высота звонницы — 75 метров. 
Площадь мозаики в интерьере составля-
ет 2644 квадратных метра — по числу 
полных кавалеров ордена Славы. А высо-
та мандорлы — 11 694 миллиметра, ведь 
ровно столько участников Великой Оте-
чественной войны получили звание Ге-
роя Советского Союза. Диаметр купола 
составляет ровно 22 метра 43 сантиме-
тра. Это тоже неслучайно. Ведь 8 мая 
1945 года именно в 22 часа 43 мину-

ты был подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции Германии. В иконостасе храма разместили 
48 икон — это связано с числом месяцев боевых дей-
ствий в Великой Отечественной и Советско-япон-
ской войн. А инкрустация из 431 драгоценного и по-
лудрагоценного камня в иконостасе символизирует 
431 стрелковую дивизию, которые числились 
в Красной армии к моменту окончания боевых дей-

ствий. На фасаде храма были размещены 29 скульп-
тур. Среди них четыре скульптуры евангелистов, 
а восемь святых воинов — полководцев символизи-
руют аналогичное число кампаний Великой Отече-
ственной войны. Создатели святыни разместили 
в 20 нишах на фасаде цитаты из Евангелия. Они по-
священы победе добра над злом и написаны на цер-
ковно-славянском языке. Там же размещены цитаты 
святых праведных воинов, выполненные традици-
онной русской вязью. Главной иконой храма стала 
«Спас Нерукотворный». Над ее созданием трудились 
ведущие ювелиры, металлурги и художники. Икона 
написана на деревянных досках из орудийного ла-
фета восьмифунтовой чугунной пушки 1710 года, 
которую подняли со дна реки Невы. С тыльной сто-
роны доски скрепили цевьем автоматической вин-
товки Токарева образца 1940 года. 
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что 
освящение храма стало знаменательным событием 
для России. По его словам, все, кто придет в храм, 
вспомнят о прошлых подвигах наших воинов и бу-
дут готовиться к будущим.

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПАРАДЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ➔ СТР. 4

Низвержение 
кумиров

Карантин оказался временем низвер-
жения кумиров. Вот до чего доводит 
свобода, помноженная на экзистенци-
альный ужас: она заставляет быстро 
шевелить извилинами и включает эм-
патию. Вдруг становится жалко дру-
гих жертв (ДТП, домашнего насилия, 
COVID-19), поскольку ты и сам жертва 
пандемии. Жертва — это тот, кто вы-
нужден подчиняться чужим условиям 

игры. В психологии такую реактивность в ответ на чужую 
беду называют социальной сенситивностью, откликае-
мостью. Она существенно выросла на карантине. 
Пандемия может оказать человечеству неоценимую услу-
гу, заставив проиграть Большой Финал, обнаружить са-
мые важные ценности, ценность со-бытия. Верный путь 
возвращения к состраданию и единению даже у заклятых 
друзей и верных врагов. Примирение воспринимается са-
мими участниками, да и свидетелями как пронзительное 
прощание перед уходом навсегда. 
После длинной череды черных дней 
на календаре человечества мы не мо-
жем больше терять ни одного челове-
ка. Жизнь в онлайне, когда реанима-
ция буквально за стеной, за прозрач-
ным экраном, так, что слышен сбив-
чивый ритм сердца больного, подтол-
кнула нас к состраданию. Тем сильнее 
разочарование в былых кумирах, 
о преступлениях которых люди узна-
ют на длительном и тревожном ка-
рантине. Может, это детсадовский 
страх, что теперь из-за чужой провин-
ности накажут всю группу? Время аб-
солютных авторитетов как-то стреми-
тельно заканчивается по мере приближения к условному 
финалу. Карантин оказался условным чистилищем, ког-
да люди признают свои ошибки и клянутся немедленно 
исправиться. Конечно, мы переживаем иллюзию очище-
ния, как после суровой бани, и на этой волне готовы то-
пить всякого нарушителя новой, отныне «чистой» жиз-
ни. То, что произошло с Михаилом Ефремовым, — мо-
дель типичного поведения человека после долгого воз-
держания. Он уходит в отрыв. Его жертвы случайны. Это 
предупреждение нам всем, вышедшим в основном из тес-
ных застенков квартир на свет. Временное помрачение, 
сужение сознания, неизбежно. Талант не индульгенция. 
Важно, что многочисленные коллеги и поклонники акте-
ра стали собирать деньги для семьи погибшего, парня из 
Рязани, который приехал в Москву заработать. И зарабо-
тал, оставив несчастной семью. Горькие смятые рубли 
в гроб. Но первым делом собрали потерпевшему, пости-
ли его фото, разыскивали его реквизиты. Он еще одна 
жертва пандемии, без симптомов и вирусов, на выходе из 
карантина. Известно, такое рисковое время сразу «по-
сле» — армии, отсидки, госпитализации, вахты, лечения, 
эмиграции… Резкая смена режима снимает контроль. 
Помните об этом! Берегите себя и тех, кто движется вам 
навстречу! 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Стоимость аренды 
жилья не снизилась 
во время пандемии.
И как вам?

СЕРГЕЙ ЖИДАЕВ
ЧЛЕН СОВЕТА МОСКОВСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ РИЕЛТОРОВ

У всех своя информация, 
у нас она немного отличается. 
На самом деле стоимость 
аренды жилья в Москве сни-
зилась в период пандемии до 
15 процентов. На стоимость 
повлияло в том числе и летнее 
затишье, которое традицион-
но наступает после 1 июня. 
Это связано с окончанием 
учебного года, многие сту-
денты съезжают с квартир. 
И вообще, летом москвичи 
уезжают из города. Дальней-
шая тенденция будет ясна 
только в течение летнего се-
зона. По нашим прогнозам, 
спад цен продлится до 1 сен-
тября, потом на рынке арен-
ды обычно начинает повы-
шаться спрос. В зависимости 
от ситуации, которую мы уви-
дим летом, цены восстановят-
ся на прежнем уровне либо 
дальше будут снижаться. Для 
арендаторов сейчас хорошее 
время, чтобы снять квартиру, 
пока стоимость достаточно 
низкая. Я считаю, что сейчас 
рынок аренды недвижимости 
находится в стабильном со-
стоянии. 

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Рынок жилой и коммерческой 
недвижимости инертный, по-
этому результаты опроса неу-
дивительны. Как правило, 
владельцы жилья, сдаваемого 
в аренду или на продажу, не 
очень спешат делать скидки. 
Начинают они снижать стои-
мость только тогда, когда по-
нимают, что жилье не пользу-
ется спросом и они уже могут 
нести убытки. Да, многие 
люди сейчас существенно по-
теряли в доходах. Ожидается, 
что по итогам второго и тре-
тьего кварталов будет продол-
жаться снижение заработка 
и только в четвертом мы нач-
нем возвращаться к некоторо-
му росту. Владельцы квартир 
к третьему кварталу начнут 
идти на уступки, когда увидят, 
что спрос на аренду стал мень-
ше. Уже сейчас отмечается па-
дение спроса. Повторюсь, что 
рынок инертный и очень мед-
ленно реагирует на внешние 
факторы. Сейчас в этом, ко-
нечно, нет ничего хорошего. 
Но в дальнейшем арендодате-
ли будут вынуждены пойти на 
снижение цен, иначе им при-
дется нести убытки.

По данным опроса интернет-сервиса по размещению объявлений по продаже и по-
купке товаров, большинство квартиросъемщиков, 72 процента респондентов, отме-
тили, что арендодатели жилья отказались предоставлять им скидку из-за тяжелой 
финансовой ситуации в стране.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Все, что касается изменений 
на рынке аренды недвижимо-
сти, требует реальных заме-
ров и исследований. Для меня 
результат опроса оказался не-
ожиданным. Если пользовать-
ся не научными методами, 
а оценивать ситуацию по лич-
ным наблюдениям, то многие 
арендодатели снижали стои-
мость проживания. Некото-
рые делали это по собствен-
ной инициативе, чтобы удер-
жать своих съемщиков. Ре-
зультаты этого опроса, если 
они верны, можно объяснить 
только тем, что арендаторы, 
которые снимали квартиры, 
захотели остаться в Москве 
и никуда не уезжать. Но, воз-
можно, они будут искать себе 
более дешевое жилье. Ведь до-
ходы сейчас падают у всех. 
Не только у арендодателей, но 
и у съемщиков. Поэтому, как 
и на любом рынке, стоимость 
аренды квартиры будут опре-
делять спросом и предложе-
нием. Факторов роста цены 
лично я пока не вижу. Предпо-
лагаю, что снижение цен на 
аренду недвижимости все-
таки должно быть. Мне кажет-
ся, что удержание стоимости, 
которое показал опрос, нело-
гично. Арендодателю и съем-
щику лучше держаться сейчас 
вместе, чем искать нового 
клиента или жилье. Ведь это 
может занять достаточно 
много времени.

Вебинар
Особенности разработки 
и продвижения сайтов
mbm.mos.ru/education
15 июня, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Сейчас самое время адапти-
ровать свой сайт под новые 
запросы и привлечь клиентов. 
Участники вебинара узнают, 
с чего начать продвижение, 
получат информацию об ос-
новных ошибках разработки 
и продвижения сайтов, на-
учатся поисковой оптимизации, 
познакомятся с алгоритмами 
Яндекс и Google.

Как в кризисе увидеть 
возможности 
для бизнеса
15 июня, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участников познакомят 
с основами стратегического 
планирования и SWOT-анализа 
как инструмента планирования 
и прогнозирования в бизнесе, 
покажут четыре способа увели-
чить продажи.

Бесплатные источники 
привлечения клиентов 
в кризис
15 июня, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам мероприятия рас-
скажут про семь самых простых 
и эффективных источников 

привлечения клиентов без фи-
нансовых вложений, научат, 
как правильно настроить 
и использовать каждый из них, 
ознакомят с вариантами при-
менения полученных знаний 
в офлайн- и онлайн-форматах, 
приведут примеры успешных 
кейсов.

Ресторан глазами гостя. 
Новый подход 
для бизнеса 
как неизбежность
15 июня, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Условный центр любого ресто-
рана — это его гости. Участники 
вебинара узнают, что измени-
лось в подходах к организации 
ресторанного дела за последние 
15 лет, научатся оптимизиро-
вать свои бизнес-процессы 
на примере реальных исследо-
ваний и мирового опыта.

Актуальные идеи 
для бизнеса во время 
и после кризиса
15 июня, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В рамках стартап-школы МБМ 
«Онлайн-курс антикризисного 
менеджмента» участникам по-
могут сформировать целостную 
картину о ситуации на рынке 
индустрии красоты Москвы 
в существующих формах пред-
принимательской деятельности 
и расскажут о нюансах работы 
на текущем рынке.

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● 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

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

Коллекционирование

Юридические
услуги

Появление метро спасло город 
от транспортного коллапса

В этот день 89 лет назад бы-
ло принято решение о строи-
тельстве метрополитена 
в Москве.

Решение принималось на са-
мом высоком государствен-
ном уровне. Споров по поводу 
строительства было много. 
Решающим аргументом «за» 
стал транспортный коллапс 
6 января 1931 года, когда сто-
личный транспорт (трамваи 
и конные извозчики) застыл 
в пробке, парализовавшей 
весь город. Стало ясно, что 
транспортную проблему 
нельзя решить, просто увели-
чив число трамваев на старых 
маршрутах или открыв но-
вые. Мировой опыт говорил, 
что единственный опыт раз-
грузить город — построить 
метрополитен. Но как стро-
ить? А главное, кому? Специа-
листов по проектированию 

таких сооружений в СССР 
почти не было, а многие, ра-
ботавшие еще в дореволюци-
онной России, были арестова-
ны по недавно прошедшему 
в столице политическому про-
цессу «Промпартии», где ста-
рые инженерные кадры были 
объявлены вредителями 
и шпионами. В такой нервной 
обстановке немногие согла-
сились взяться за такое ответ-
ственное строительство. По-
тому решили пойти по про-
стому пути, который не требо-
вал больших затрат, — стро-
ить открытым способом не-
глубокие станции, то есть 
просто выкапывать котлова-
ны на улицах. Однако в этом 
случае весь центр столицы 
оказался бы перекопанным.
— Когда решался вопрос 
о строительстве метро, мы 
слабо представляли себе, что 
это такое, были довольно 
наив ны и смотрели на это как 
на нечто чуть ли не сверхъ-
естественное, — вспоминал 

впоследствии Лазарь Кагано-
вич, сталинский нарком, лич-
но курировавший строитель-
ство метрополитена. 
Уже в декабре 1931 года пер-
вые рабочие начали рыть кот-
лован на улице Русаковской. 
До запуска метро оставалось 
четыре года. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

15 февраля 1934 года. Председатель комиссии партконтроля Лазарь Каганович (третий 
слева в верхнем ряду) и первый секретарь МГК Никита Хрущев (второй слева в верхнем ряду) 
среди метростроевцев

КОНСТАНТИН ЧЕРКАССКИЙ
ДИРЕКТОР НАРОДНОГО МУЗЕЯ 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Центр Москвы в начале 30-х 
годов прошлого века был 
очень непохож на то, что мы 
видим сегодня. Перед Боль-
шим театром ходили трамваи. 
Это были настоящие поезда, 
состоявшие из трех вагонов, 
поскольку двух было очень 
мало, чтобы развезти всех 
пассажиров. В центре города 
был настоящий транспорт-
ный хаос.
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