
Всего в столице в настоящий 
момент работают 114 цен-
тров, которые оказывают бо-
лее 270 видов госуслуг. Посе-
тителей обслуживают свыше 
7 тысяч окон приема, в них ра-
ботают порядка 9,5 тысячи че-
ловек. Также немаловажно, 
что 98 процентов услуг до-
ступны по экстерриториаль-
ному принципу, то есть всем 
жителям Москвы, независимо 
от места регистрации.
— За этот год в офисы обра-
тились более 6,5 миллиона 
заявителей, — рассказали 
в пресс-службе центров «Мои 
документы». 
Самыми популярными услу-
гами стали предоставление 
информации жилищного уче-
та, оформление социальной 
карты, регистрационный учет 
граждан России, расчет и пе-
рерасчет жилищно-комму-
нальных платежей, а также 
предоставление доступа 
к подсистеме «Личный каби-
нет» портала государствен-
ных услуг Москвы mos.ru.
Помимо обычных центров, 
в городе работают три флаг-
манских офиса и один Дворец 
госуслуг на ВДНХ — в них бо-
лее расширенные функцио-

нал и количество предостав-
ляемых услуг. 
Например, во флагманах есть 
дополнительные сервисы «Мое 
искусство» (билетная касса), 
«Мои путешествия» (экскур-
сии и туры), «Мое фото» (фото-
ателье), «Мое кафе» и «Мой но-
тариус». В медицинском ка-
бинете «Мое здоровье» мо-
сквичи могут получить кон-
сультацию врача, а также само-
стоятельно измерить давление 
и пройти ряд других медицин-
ских тестов.
— Благодаря стабилизации 
ситуации с распространени-
ем коронавируса получить ус-
луги можно в стандартном ре-
жиме — без предварительной 
записи, — отметила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. — При 
этом санитарно-эпидемиоло-
гические требования, ноше-
ние масок и перчаток, обяза-
тельная социальная дистан-
ция при посещении центров 
госуслуг сохраняются. Вход 
заявителей в центры осущест-
вляется по мере освобожде-
ния окон приема. 

Вчера флагман-
ский центр 
государствен-
ных услуг «Мои 
документы» 
в Юго-Западном 
округе отметил 
свое двухлетие. 
«ВМ» узнала, 
как работают 
офисы после 
снятия ограни-
чений.

Флагманский офис стал точкой 
притяжения жителей округа
Более 300 тысяч человек по-
сетили флагманский офис 
«Мои документы» в ЮЗАО 
за два года. Руководитель 
центра Григорий Куров рас-
сказал об особенностях ра-
боты учреждения. 

Григорий Валентинович, какие 
самые популярные услуги в ва-
шем флагмане?
Большой популярностью у на-
ших посетителей пользуется 
услуга государственного када-
стрового учета и регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство — за два года за ней обра-
тились более 33 тысяч человек. 
Также мы зарегистрировали 
более 16 тысяч обращений от 
юридических лиц. Не менее 
востребованной оказалась 
и услуга оформления социаль-
ной карты (более 21 тысячи об-
ращений). Часто люди прихо-
дят за оформлением россий-
ских и заграничных паспортов, 
полисов ОМС, услугами Цент-
ра занятости населения.
Бывали ли нестандартные 
истории, трогательные?
Мы всегда стараемся встать на 
сторону заявителя, посмо-
треть на ситуацию его глазами 
и сделать больше, чем доста-
точно. Именно благодаря это-
му жители и гости Москвы нас 
по-настоящему любят. Недав-
но обратилась девушка, у нее 
украли все документы, в том 
числе на квартиру. Мы подали 
заявления на восстановление 
документов и на запрет сделок 
с недвижимостью без ее уча-
стия. Буквально вчера к нам 
пришла бабушка с просьбой 
установить на новый планшет 
все приложения, так как в ма-
газине при покупке эта опция 
была платной. Мы помогли ей 
скачать приложения, восста-
новили доступ к личному ка-
бинету mos.ru и показали, как 
передавать показания счетчи-

ков онлайн. А однажды заяви-
тельница попросила помочь 
с поиском сюжета с ее участи-
ем. Дело в том, что, когда она 
посещала наш офис, здесь про-
ходила телесъемка и у нее взя-
ли интервью для федерально-
го канала. И спустя некоторое 
время она обратилась к нам 
с просьбой помочь найти этот 
выпуск, поскольку по телеви-
зору посмотреть его не смогла. 
Мы быстро нашли видео и ска-
чали его ей на флешку.
На ваш взгляд, в чем главное 
отличие этого флагмана от дру-
гих центров? 
«Мои документы» — это боль-
ше, чем центры предоставле-
ния государственных услуг. 
Наш флагман — офис окруж-
ного значения, ставший точ-
кой притяжения для жителей 
всего округа. У нас можно по-
лучить уникальные услуги, 
представленные исключитель-
но во флагманах. Это реги-
страция транспортного сред-
ства, оформление водитель-
ского удостоверения в день об-
ращения, услуги для предпри-
нимателей и юридических 
лиц. Можно сделать фото на 
все виды документов, а когда 

эпидемическая ситуация в сто-
лице вернется в норму, возоб-
новят работу и другие допол-
нительные сервисы. Два года 
назад наш центр стал первым 
флагманом, который располо-
жен в спальном районе города, 
на пересечении транспортно-
пересадочного узла. Сюда 
удобно приезжать не только 
жителям Юго-Западного окру-
га, но и Новой Москвы.
Ваш центр работал во время 
пандемии. Было сложно? 
Мы привыкли всегда помогать 
людям, особенно в трудных си-
туациях. Период пандемии не 
стал исключением. Безуслов-
но, мы обеспечиваем исчерпы-
вающие меры по безопасно-
сти наших сотрудников. Я, как 
руководитель, своим приме-
ром должен был показать важ-
ность нашей работы в это не-
простое время. В первые дни 
мы с администраторами про-
водили практически весь ра-
бочий день, встречая заявите-
лей. В такие сложные минуты 
нужно было оставаться спо-
койным самому и вселять спо-
койствие и уверенность в чле-
нов своей команды. 
После того как сняли ограниче-
ния, много людей стали прихо-
дить к вам? 
При первой возможности жи-
тели города обратились к нам 
для оформления документов. 
Самыми востребованными 
оказались услуги по оформле-
нию (переоформлению) со-
циальных карт и паспортов 
гражданина Российской Фе-
дерации, а также загранпа-
спортов. Помимо этого, мно-
го людей обращаются за кон-
сультацией о новых федераль-
ных льготах и мерах поддерж-
ки в период распространения 
коронавируса. 

Подготовила МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Город возвращается 
к привычной жизни
Постепенное снятие режима 
ограничений не вызвало ро-
ста числа заболевших. 
Об этом вчера сообщил 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото) в интер-
вью телеканалу 
«Россия 1». 

По словам мэра, 
ситуация с распро-
странением коро-
навирусной ин-
фекции в столице находится 
под контролем.
— Ситуация улучшается каж-
дую неделю, — отметил он. — 
Сейчас многие психологиче-
ски сопротивляются откры-
тости. Это кажется настолько 
непривычным и рисковым 
даже, что отчасти верно, но 
все равно надо привыкать 
и возвращаться к нормаль-
ной жизни. 

При этом, подчеркнул Сергей 
Собянин, необходимо сохра-
нять меры предосторожности, 
которые предписаны санитар-

ными врачами. 
Мэр добавил, что 
непросто привы-
кнуть к новым 
условиям работы 
детским садам — 
в них действуют 
особые требова-
ния: обязательный 
масочно-перчаточ-

ный режим, необходимость 
чаще дезинфицировать поме-
щения, разделять потоки де-
тей и многое другое. 
— Сейчас как раз происходит 
период такой адаптации, — 
пояснил мэр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

На ВДНХ возобновились ремонтно-реставрационные работы, остановленные в период 
пандемии коронавируса. Как сообщил вчера мэр Москвы Сергей Собянин, к концу года 
планируется полностью завершить восстановление еще двух павильонов.
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Знамени

МЭР ПОСЕТИЛ ПРАЗДНИК 
В ЛУЖНИКАХ  ➔ СТР. 2

сервис

Больше, чем просто услуги 
Центры «Мои документы» ежегодно обслуживают 
десятки миллионов человек — вежливо и оперативно

Ежедневный деловой выпуск

технологии

Всероссийский фестиваль 
науки и технологий Geek picnic 
отметил свое 10-летие обширной 
виртуальной программой  ➔ СТР. 4

экономика

Кризисная динамика. Газета 
вместе с экспертами разбирается, 
что влияет на экономические спады 
и подъемы  ➔ СТР. 6

мнения

Обозреватели «ВМ» обсуждают 
новые военные инициативы США, 
затраты на здравоохранение 
и детский летний отдых  ➔ СТР. 7

26 июня 10:32 Флагманский центр «Мои документы» в Юго-Западном округе отмечает свое двухлетие. Сотрудники МФЦ (слева направо) — ведущий специалист 
Евгения Кривоносова, руководитель Григорий Куров и ведущий специалист Екатерина Ильина — всегда готовы помочь горожанам и оказать нужную услугу

конституция

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование по изменениям, вносимым 
в Основной Закон, продлится семь 
дней — с 25 июня по 1 июля. 

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

Почти 24 миллиона 
заявителей обратились 
в центры госуслуг 
в 2019 году. 
Ежедневно офисы «Мои 
документы» посещают 
более 70 тысяч чело-
век. 
Более 97 процентов по-
сетителей довольны ка-
чеством предоставлен-
ных услуг.
В офисах можно полу-
чить более 70 услуг
Депар тамента труда 
и социальной защиты 
населения Москвы, 
48 центров оказывают 
услуги службы заня-
тости.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Голосование проходит 
с соблюдением всех правил
Явка на электронном голосо-
вании по поправкам к Консти-
туции России превысила 
в столице 78 процентов 
(по данным на вечер 28 ию-
ня). Вчера об этом сообщил 
официальный представитель 
Общественного штаба по кон-
тролю и наблюдению за об-
щероссийским голосованием 
в Москве Александр Асафов. 

По его словам, к вечеру вос-
кресенья в столице проголо-
совали уже 917,4 тысячи чело-
век. Поток голосующих сни-
зился к выходным — многие 
москвичи уехали за город. 
— На участках для традици-
онного очного голосования 
все проходит нормально, ви-
деонаблюдение продолжает-
ся круглосуточно. Инциден-
тов не зафиксировано, — ска-
зал Александр Асафов. 
В субботу вечером была со-
вершена попытка атаки на си-
стему дистанционного элек-
тронного голосования. 
— В настоящее время введен 
режим повышенной безопас-
ности. Перерыва в голосова-
нии не было, все голоса нахо-
дятся в службе гарантирован-
ной доставки — то есть будут 
записаны в блокчейн, — пояс-
нил начальник управления по 
совершенствованию террито-
риального управления и раз-
витию смарт-проектов прави-

тельства Москвы Артем Ко-
стырко. 
Попытка атаки зафиксирова-
на через ноду (система, с по-
мощью которой наблюдатель 
может проверить, как учи-
тывается отправленный че-
рез систему онлайн-голосова-
ния бюллетень. —  «ВМ») од-
ного из наблюдателей. На дан-
ный момент безопасный до-
ступ к ней уже восстановлен. 
— Во время тестирования тех-
нические специалисты сами 
инициировали все возмож-
ные типы атак. Система устой-
чива к таким попыткам, — до-
бавил Александр Асафов. 
Наблюдатели, несколько дней 
проработавшие на участках, 
отмечают, что голосование 
проводится с соблюдением 
всех требований. 
— Я была наблюдателем в те-
чение трех дней и могу ска-
зать, что все проходит без ка-
ких-либо проблем, макси-
мально организованно, — 
рассказала наблюдатель от 
Общественной палаты столи-
цы Даниела Рошка, работав-
шая на участке № 2551 в райо-
не Дорогомилово Западного 
округа столицы. — Я была не 
только на участке для голосо-
вания, но и сопровождала 
участковую комиссию во вре-
мя голосования на дому.
По словам Даниелы Рошка, 
при надомном голосовании 

были соблюдены все санитар-
ные требования. Голосующе-
му выдали маску и перчатки, 
члены комиссии также ис-
пользовали средства индиви-
дуальной защиты. 
Напомним, что общероссий-
ское голосование по внесе-
нию изменений в Конститу-
цию РФ проходит с 25 июня по 
1 июля. 
Жители столицы могут прого-
лосовать тремя способами: 
прийти на участок, отдать 
свой голос на дому или при-
нять участие в электронном 
голосовании. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ХАББАБХ АММАР
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СИРИЯ
Все очень хорошо организо-
вано. Я впечатлен системой 
безопасности в условиях пан-
демии. Было очень интересно 
видеть своими глазами, как 
идет этот процесс. Стоит отме-
тить, что также голосование 
идет онлайн, то есть кто-то де-
лает выбор через интернет. 
Это очень удобно из-за того, 
что сейчас мы живем в нео-
бычное время коронавирус-
ной инфекции. Возможно, эта 
практика будет актуальна 
для всех. И я это очень ценю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Куров Григорий Валенти-
нович родился в 1988 году 
в Москве. Имеет высшее 
образование по специаль-
ности «юриспруденция». 
Начал карьеру в «Моих 
документах» в 2014 году 
в качестве ведущего спе-
циалиста отдела приема 
заявителей центра госус-
луг района Теплый Стан. 
В 2018 году назначен ру-
ководителем флагманско-
го офиса ЮЗАО.

справка

25 июня 9:40 Наблюдатель Общественного штаба Анастасия Маясова (на первом плане) 
отслеживает в режиме онлайн, как проходит голосование по поправкам в Конституцию
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Предприниматели могут арендовать 
недвижимость по льготной ставке
Столичные владельцы мало-
го и среднего бизнеса полу-
чат в аренду по льготной 
ставке почти 250 коммерче-
ских помещений и объектов 
недвижимости. Об этом на-
кануне выходных сообщили 
в Департаменте по конку-
рентной политике города 
Москвы.

Всего на открытые городские 
торги выставлены 246 поме-
щений свободного назначе-
ния общей площадью от 5,2 до 
405,8 квадратного метра. 
Начальная арендная ставка 
варьируется. За аренду ква-
дратного метра подвального 
помещения арендатор запла-
тит 1000 рублей в год, а поме-
щение, расположенное на 
первом этаже и выше, пред-
принимателям обойдется 
в 4750 рублей за квадратный 
метр ежегодно. 
— Льготная программа арен-
ды коммерческих помещений 
позволяет московским пред-
принимателям создавать 
и развивать свой бизнес даже 
в сложившихся экономиче-
ских условиях, — отметил за-
меститель мэра столицы по 
вопросам экономической по-
литики и имущественно-зе-
мельных отношений Влади-
мир Ефимов.
По его словам, в этом году по 
льготной ставке напрямую 
у города представители мало-
го и среднего бизнеса арендо-
вали уже 132 объекта недви-
жимости. При этом количе-
ство участников, которые на 
них претендовало, превысило 
900 человек.
— Конкуренция на покупку 
и аренду помещений в столи-
це действительно возросла, — 
подтвердили в пресс-службе 
Департамента города Москвы 
по конкурентной политике.

Если в начале года на лот пре-
тендовали в среднем пять 
участников, сейчас на каж-
дый выставленный на торги 
объект претендуют уже ше-
стеро предпринимателей. Не-
сколько лотов-рекордсменов 
лишь за последнюю неделю 
и вовсе собрали около 20 пре-
тендентов.
— Очевидна заинтересован-
ность и готовность предпри-
нимателей вкладывать сред-
ства в развитие своего биз-
неса, — отметили в пресс-
службе столичного ведом-
ства.
Впрочем, по словам Владими-
ра Ефимова, повышенный 
спрос не исключает возмож-
ности арендовать помещение 
на приемлемых условиях 
даже в центре российской сто-
лицы.

— Средняя стоимость ква-
дратного метра по итогам 
торгов составляет 9 тысяч 
руб лей, — заявил заместитель 
мэра.
Кроме того, список объектов 
недвижимости, которые вы-
ставляются на городские тор-
ги, регулярно дополняется но-
выми лотами. 
— Для удобства предприни-
мателей часть представлен-
ных лотов можно изучить 
в режиме онлайн на инвести-
ционном портале Москвы 
с помощью функции «360», 
которая позволяет рассмо-
треть объект в формате 
3D-тура, — добавил руководи-
тель Департамента города 
Москвы по конкурентной по-
литике Иван Щербаков.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru 

Полезные 
каникулы 
онлайн
С наступлением лета в столи-
це стартовала программа 
«Московские каникулы он-
лайн». Об этом вчера сооб-
щили в Департаменте обра-
зования и науки Москвы. 

Программа «Московские ка-
никулы» — это онлайн-актив-
ности, мастер-классы, игры 
по различным предметам для 
школьников всех возрастов. 
Дистанционный формат по-
зволяет заниматься ребятам 
не только дома, но и в любом 
удобном месте. Занятия про-
водят опытные столичные пе-
дагоги и известные тренеры. 
— Выбирая темы для мастер-
классов, мы с коллегами ори-
ентировались на то, что мо-
жет быть интересно школьни-
кам. Например, ученикам на-
чальных классов рассказыва-
ем, как считают разные наро-
ды, и показываем связь мате-
матики с другими науками, 
например с лингвистикой. 
А для ребят постарше готовим 
задачи по софизму, — расска-
зала педагог дополнительно-
го образования по математи-
ке Олеся Мельник.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экономика 
восстанавливается

Очевидно, что мы все сейчас пережи-
ваем достаточно сложный период. 
При этом мы проходим его лучше, 
чем ранее опасались. В том числе бла-
годаря очень успешному началу этого 
года и выстроенной сбалансирован-
ной структуре экономики города. 
Не последнюю роль в восстановле-
нии экономической активности 
в столице играет диверсифицирован-
ный спрос, который восстанавлива-

ется довольно быстрыми темпами. 
Мы видим, что экономика Москвы растет синхронно 
с каждым этапом снятия ограничений. Уже на первом 
этапе, когда заработала непродовольственная торговля, 
среднесуточный товарооборот по всем предприятиям по-
казал рост на 20 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. 
Если сравнивать нынешние показате-
ли с периодом до введения ограниче-
ний, то мы видим, что вырос оборот 
непродовольственной оптовой тор-
говли более чем на 50 процентов. Тор-
говля автотранспортными средства-
ми увеличилась на 20 процентов, роз-
ничная торговля потребительскими 
товарами выросла на 35 процентов. 
Среднесуточный оборот предприятий 
общественного питания увеличился 
более чем на 65 процентов по сравне-
нию с последней неделей до введения 
ограничительных мер.
По данным исследования копании 
«Эрнст энд Янг», меры поддержки биз-
неса, принятые правительством Москвы, можно назвать 
одними из лучших в мире. Общий объем финансирова-
ния составляет порядка 85 миллиардов рублей, в том чис-
ле 35 миллиардов — это прямые субсидии, еще 43 милли-
арда — беспроцентные отсрочки и 7 миллиардов — осво-
бождение от уплаты арендных платежей. Все меры под-
держки вырабатывались в диалоге с бизнесом. 
Всего московским правительством принято четыре паке-
та антикризисных мер. Мы постоянно анализировали 
складывающуюся на фоне пандемии ситуацию и действо-
вали поступательно. В результате 13 отраслей экономики 
столицы, наиболее пострадавшие от пандемии коронави-
руса, получили налоговую, имущественную поддержку, 
в том числе прямую финансовую помощь в виде грантов. 
Конечно, работа по оказанию помощи московскому биз-
несу продолжается. Например, продолжается прием зая-
вок на получение грантов. На них могут претендовать 
еще 6,5 тысячи организаций, из которых 5 тысяч — соб-
ственники и арендодатели недвижимости, использую-
щейся под общественное питание, торговлю и бытовые 
услуги, а 1,5 тысячи — владельцы гостиниц. Из бюджета 
города на эти цели пойдет 15,3 миллиарда рублей. Кроме 
того, получателям грантов будет предоставлена отсрочка 
по другим имущественным платежам за второй квартал 
текущего года. 
И еще один факт: за последние недели мы наблюдаем за-
метное оживление экономической активности в городе.

Предприниматели Москвы за неделю получили 
поддержку на сумму более 52 миллионов рублей. 
Вчера заммэра Москвы Владимир Ефимов расска-
зал о текущей экономической ситуации в столице. 

первый 
микрофон

27 июня 12:41 Жительница Якиманки Маргарита Баврина возле исторического дома 1900 года 
постройки. Помещения в этом здании город сдает в аренду на льготных условиях

Эпидемическая ситуация 
в столице стабилизируется. 
Город постепенно возвраща-
ется к привычной жизни, 
в том числе к спорту на све-
жем воздухе. 

Активные и спортивные 
Праздник, посвященный Дню 
молодежи, который отмечает-
ся ежегодно 27 июня, стал на-
стоящим подарком для горо-
жан. Посетить его смог любой 
желающий. 
Для любителей уличных и экс-
тремальных видов спорта 
в Лужниках были открыты 
12 площадок. Памп-трек, ве-
лосипедный фристайл, скейт-
бординг, воркаут, стритбол, 
панна-футбол, паркур, батут-
ный фристайл, скалолазание, 
брейк-данс — занятия этими 
видами спорта проходили 
с учетом требований социаль-
ного дистанцирования: не бо-
лее 10 человек на одной пло-
щадке.
В столице проживают 2,5 мил-
лиона человек в возрасте от 
14 до 30 лет — это каждый пя-
тый москвич. В вузах и кол-
леджах города учатся более 
935 тысяч молодых людей. 
В Москве действует более 
160 молодежных некоммер-
ческих организаций и около 

1,5 тысячи некоммерческих 
организаций, которые рабо-
тают в сфере молодежной по-
литики. 
Активные, инициативные 
и, конечно, спортивные — мо-
лодые москвичи с нетерпени-
ем ждали открытия парков 
и скверов, чтобы вновь начать 
бегать, кататься на велосипе-
дах, самокатах, роликах и за-
ниматься другими видами 
спорта.

Больше площадок
Сергей Собянин рассказал, 
что столица уделяет большое 
внимание развитию спорта 
и необходимой для занятий 

инфраструктуры. За послед-
ние годы в городе построили 
около 10 тысяч площадок. 
— Они расположены в скве-
рах, в парках, во дворах, — до-
бавил мэр Москвы, уточнив, 
что это массовая инфраструк-
тура. — Беговые дорожки, 
прогулочные дорожки — вез-
де можно заниматься спортом 
на свежем воздухе. 
Глава города отметил, что 
было непривычно смотреть 
на пустые парки в период пан-
демии, ведь обычно там всег-
да много людей. 
— Сейчас жизнь вернулась, — 
подчеркнул он, поздравляя 
молодежь с праздником.  

В Лужниках Сергей Собянин 
пообщался со спортсменами. 
Молодые москвичи предло-
жили мэру несколько идей по 
развитию массового спорта. 
В свою очередь глава города 
рассказал им, что столица 
продолжит уделять большое 
внимание созданию спортив-
ных объектов.
— На Ходынке появился це-
лый спортивный комплекс, 
в Печатниках тоже, еще в ряде 
округов, — напомнил он. — 
Конечно, будем вести работы 
в других округах. Вообще 
я хочу, чтобы в каждом районе 
Москвы были такие спортив-
ные объекты. 

Мэр Москвы также подчер-
кнул, что город оказывает все-
стороннюю поддержку и част-
ным инвесторам, которые 
вкладывают свои средства 
в строительство физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов, бассейнов и других 
объектов.

Молодежные проекты
В пресс-службе столичной мэ-
рии рассказали, что в этом 
году в городе открылся моло-
дежный проектный офис пра-
вительства Москвы. Он при-
зван выявлять запросы моло-
дежи, заниматься реализаци-
ей востребованных проектов, 

проведением различных ме-
роприятий и акций. 
— Сейчас офис реализует 
семь проектов, — уточнили 
в мэрии. 
Так, например, проект «Мо-
сковский диалог» нацелен на 
образование и развитие над-
профессиональных компетен-
ций молодежи. Проект «Ки-
берМосква» — это дополни-
тельное образование в сфере 
кибербезопасности, а «На-
Районе» — сообщество моло-
дых рэп-исполнителей, по-
клонников уличного спорта, 
единоборств и киберспорта. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Развиваем 
спортивную инфраструктуру
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин побы-
вал в Лужниках 
на спортивном 
празднике, по-
священном Дню 
молодежи. Это 
первое общедо-
ступное меро-
приятие с мо-
мента снятия 
ограничений. 

день мэра

26 июня 14:35 Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече со спортсменами (слева направо) Денисом Попковым, Павлом Алехиным и вице-президентом Федерации 
воркаута России Михаилом Китаевым на празднике в Лужниках, посвященном Дню молодежи

Участок Большой кольцевой 
линии запустят через два года
Северо-восточный участок 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро планируют запу-
стить в 2022 году. Об этом на-
кануне выходных сообщил 
заместитель руководителя 
Департамента строительства 
столицы Сергей Сущенко.

В середине июня завершилась 
проходка правого перегонно-
го тоннеля между будущими 
станциями БКЛ «Сокольни-
ки» и «Рижская». Щит «Со-
фия» закончил свою работу на 
участке недалеко от Рижской 
эстакады Третьего транспорт-
ного кольца перед станцией 
метро «Рижская».
— Проходка тоннеля длиной 
2,25 километра велась при по-
мощи шестиметрового тонне-
лепроходческого комплекса 
«София» на глубине от 25 до 
45 метров, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-

просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Финиш щита состоялся в уни-
кальной круглой монтажно-
щитовой камере глубиной 
45 метров. Эти работы велись 
в очень непростых условиях: 
щит работал в глинах и обвод-
ненных известняках разной 
прочности.
— Строительство северо-вос-
точного участка Большой 
кольцевой линии метро явля-
ется одним из самых сложных 
ввиду непростых гидрогеоло-
гических условий, — подтвер-
дил генеральный директор 
управляющей компании по 
строительству новых линий 
и станций московского метро 
Юрий Кравцов.
По его словам, на участке 
строятся станции как мелко-
го, так и глубокого заложе-
ния. После открытия участка 

здесь появятся пересадки сра-
зу на несколько линий метро: 
Люблинско-Дмитровскую, 
Калужско-Рижскую, Соколь-
ническую, Арбатско-Покров-
скую и Калининско-Солнцев-
скую.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

СЕРГЕЙ СУЩЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Проходка тоннелей на северо-
восточном участке Большой 
кольцевой линии полностью 
завершится в 2021 году, а ввод 
станций и окончание всех ра-
бот намечены на 2022 год. 
Все работы ведутся по графи-
ку. Таким образом, северо-
восточный участок БКЛ метро 
заработает в 2022 году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Проект включает в себя 
дистанционные олимпиа-
ды, мастер-классы и кон-
курсы, онлайн-школы, 
курсы, записи лекций. За-
писаться на мероприятия 
можно через электронную 
систему регистрации 
на специальном сайте. 
Там же публикуются под-
робные описания занятий 
и условия их проведения.

кстати

В начале июня на город-
ские торги были выстав-
лены 39 складских по-
мещений в нежилых 
зданиях. Цена за один 
квадратный метр в год 
колеблется от 1176 
до 9411 рублей.
418 машино-мест мож-
но приобрести напрямую 
у города в ходе элек-
тронных торгов.
За первую неделю после 
возобновления откры-
тых имущественных аук-
ционов в них приняли 
участие 2107 человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАММЭРА МО
СКВЫ ПО ВОПРО
САМ ЭКОНОМИЧЕ
СКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕН
НОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

18 июня 12:09 Тоннелепроходческий щит «София» завершает проходку правого перегонного 
тоннеля между станциями «Сокольники» и «Рижская» Большой кольцевой линии метро
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Горожан 
приглашают 
пройти 
бесплатный 
тест 
на антитела 
До 30 июня включительно 
москвичи могут пройти 
бесплатное тестирование 
на определение анти-
тел к коронавирусу 
на базе Московского науч-
но-исследовательского ин-
ститута эпидемиологии 
и микробиологии имени
Г. Н. Габричевского 
Роспотребнадзора. 

Массовое тестирование по-
зволит определить уровень 
иммунитета к инфекции у жи-
телей столицы. 
— Всем желающим принять 
участие в тестировании необ-
ходимо пройти анкетирова-
ние на сайте gabrich.ru/covid-
msk, — рассказали в Роспо-
требнадзоре. 
Задать уточняющие вопросы 
о процедуре сдачи анализа на 
антитела можно по телефону 
(495) 452-18-20.
В Институте эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Г. Н. Габричевского уточни-
ли, что информация о состоя-
нии популяционного имму-
нитета необходима для раз-
работки прогноза развития 
эпидемической ситуации, 
а также планирования меро-
приятий по специфической 
и неспецифической профи-
лактике COVID-19.
В исследовании могут при-
нять участие здоровые дети 
в возрасте от одного года 
и взрослые вне зависимости 
от наличия или отсутствия 
данных о перенесенном забо-
левании COVID-19. Всем 
участникам гарантируется 
конфиденциальность инфор-
мации, связанной с проведе-
нием тестирования. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Новый формат 
презентаций 
туристического 
потенциала

Комитет по туризму столицы 
проводит деловые перегово-
ры с иностранными коллега-
ми, презентуя туристический 
потенциал города. Об этом 
в пятницу заявила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото). 

Общение с представителями 
туриндустрии разных стран 
проходит в виде цифровых ро-
уд-шоу. Это новый формат 
презентационных встреч 
и переговоров, инициатором 
которого выступил Комитет 
по туризму Москвы.
— Международные роуд-шоу 
с зарубежными туркомпани-
ями позволяют уже сейчас 
формировать устойчивый 
интерес к Москве как к при-
влекательному направлению 
для поездок после отмены 
ограничений, — подчеркну-
ла Наталья Сергунина. — 
Кроме того, это поможет нам 
создать задел на будущее: 
адаптировать всю городскую 
отрасль гостеприимства под 
современные ожидания ту-
ристов, на которых, разуме-
ется, оставил отпечаток пе-
риод пандемии.
Первое цифровое роуд-шоу 
уже состоялось. Московские 
специалисты пообщались 
с коллегами из стран Персид-
ского залива. Всего прошло 
более 170 онлайн-встреч, 
к которым присоединились 
свыше ста представителей ту-
риндустрии. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Молодые певцы предложили 
свою музыку паркам
В пятницу прошли финаль-
ные прослушивания музы-
кальных композиций участ-
ников проекта «Плейлист 
Мосартист». Треки, которые 
выберет экспертное жюри, 
будут звучать во всех парках 
столицы.

Девятый сезон совместного 
проекта столичного Департа-
мента культуры и Московско-
го продюсерского центра 
«Плейлист Мосартист» собрал 
небывалое количество зая-
вок. За три недели музыканты 
прислали на конкурсный от-
бор 1950 композиций, или 
свыше 97 (!) часов музыки, 
превзойдя предыдущий ре-
корд почти в 3,6 раза. По ито-
гам предварительных прослу-
шиваний в финальный этап 
прошли 125 записей. Именно 
их и предстояло оценить по 
пятибалльной шкале экспер-
там музыкальной индустрии.

— У нас нет жестких стилисти-
ческих рамок или очень четких 
технических требований, — 
говорит руководитель Москов-
ского продюсерского центра 
Андрей Петров. — Наша основ-
ная задача — обогатить атмос-
феру парков приятной музы-
кой интересных и самобытных 
молодых исполнителей. Поэто-
му, пожалуй, главный крите-
рий отбора — соответствие 
композиций тематике (сейчас 
это — лето в парках) и филосо-
фии проекта.
С учетом того, что парки поль-
зуются огромной популярно-
стью у москвичей, музыканты 
постарались написать уни-
версальные треки, которые 
бы пришлись по вкусу разным 
поколениям.
— Качеством звучания сейчас 
никого не удивишь, — счита-
ет композитор, саунд-продю-
сер Михаил Мищенко. — Вы-
биться из общего потока му-

зыки можно за счет полета 
мысли, оригинальности.
Итоги финального прослуши-
вания подведут в течение не-
дели. Список победителей 
и их треки опубликуют в соц-
сетях Моспродюсера.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ DIGITALАГЕНТСТВА 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Да, есть интернет, где каждый 
может найти свою аудиторию. 
Но такие прицельные проекты 
помогают молодым музыкан-
там выйти на уровень города, 
попасть в парки, которые по-
сещают миллионы людей. 
Кроме того, для исполнителя 
это неплохой шанс, что его ус-
лышат профессионалы, кото-
рые по-другому, возможно, 
никогда бы о нем и не узнали. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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3738

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 28 июня 

В РОССИИ
Пустырь возле дома 
стал цветущим садом

В столице продолжаются лет-
ние работы по благоустрой-
ству. При этом, обустраивая 
придомовые территории, 
власти учитывают пожелания 
местных жителей, которые те 
оставляют на интерактивном 
портале «Наш город». 
Глава управы района Алтуфье-
во вместе с корреспондентом 
«ВМ» осмотрел двор дома №10 
по Костромской улице. Здесь 
недавно по просьбам жителей 
обустроили уютный зеленый 
уголок. Участие в благоуст-
ройстве территории, которое 
проводил местный ГБУ «Жи-
лищник», принимали и жите-
ли. На газоне, который протя-
нулся вдоль проезжей части 
Костромской улицы, теперь 
вовсю цветут ароматные пар-
ковые розы, многолетние ири-
сы и яркая мальва. Рядом вы-
сажены деревья и кусты ряби-
ны — обыкновенной и черно-
плодной.
Местная жительница Наталья 
Васильева вспоминает, что на 
этом месте раньше был безли-
кий скучный пустырь, и они 
вместе с соседями стали само-
стоятельно понемногу обла-
гораживать территорию.
— Высаживали оставшуюся 
после дачных посадок рассаду 
цветов. Впрочем, и сейчас про-
должаем так делать, но уже 
больше по привычке, чем по 
необходимости, — рассказы-
вает Наталья. — Сегодня до-
статочно вместе собраться 
и обсудить, что хотим увидеть 
на придомовой территории, 
и предложить идеи через элек-
тронный портал «Наш город», 
чем мы и воспользовались. 

Глава управы осматривает 
территорию и отмечает, что 
все работы, о которых проси-
ли москвичи, — выполнены.
— Жители дома № 10 по Ко-
стромской улице обратились 
с просьбой облагородить ме-
сто, придать мини-саду эсте-
тический вид, — говорит Мак-
сим Недашковский. — Полу-
чив заявку, мы приступили 
к ее выполнению.
Коммунальные службы про-
вели формовочную обрезку, 
придали кустарникам пра-
вильную форму, причем, как 
отмечают озеленители, она 
для каждого сорта растений 
индивидуальная. Для защиты 
молодых деревьев установи-
ли декоративные огражде-
ния. А в клумбы, чтобы улуч-
шить рост и цветение, доба-

вили грунт и сделали необхо-
димую минеральную подпит-
ку. Финальным этапом рабо-
ты стало размещение возле 
каждого растения информа-
ционной таблички с правиль-
ным его названием.
По словам Максима Недаш-
ковского, работа по совмест-
ному озеленению дворовых 
территорий продолжится.
— Важно, что жители видят 
результат личного участия 
в благоустройстве района, 
а значит, и столицы в целом, — 
отмечает Максим Недашков-
ский. — Каждый день они де-
лают любимое Алтуфьево еще 
более благоустроенным 
и комфортным столичным 
районом для проживания.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoilova@vm.ru

Накануне выход-
ных глава упра-
вы Алтуфьево 
Максим Недаш-
ковский проин-
спектировал ра-
боты по благо-
устройству райо-
на, которые про-
водят по заявкам 
жителей.

благоустройство

26 июня 12:08 Сотрудница ГБУ «Жилищник» района Алтуфьево Раиса Чилина укрепляет саженец рябины, высаженный возле дома 
№ 10 по Костромской улице в рамках работ по благоустройству придомовой территории

борьба с пандемией

После открытия границ 
ожидается приток мигрантов

Сезон речных круизов стартовал с учетом 
повышенных мер безопасности

Эксперты призвали не опасаться снижения 
уровня подготовки абитуриентов

Бизнесмены, привлекаю-
щие мигрантов к работе, бу-
дут находиться под усилен-
ным надзором правоохра-
нителей и служб занятости. 
Об этом в минувшую пятни-
цу на пресс-конференции 
заявил член Комиссии 
по миграционным вопросам 
и социально-культурной 
адаптации иностранных 
граждан Совета при прези-
денте РФ по межнацио-
нальным отношениям Нико-
лай Курдюмов (на фото). 

С началом пандемии рынок 
трудовых мигрантов в нашей 
стране значительно сокра-
тился. Это связано в том чис-
ле с ростом безработицы сре-
ди российских граждан. Вла-
сти стремятся к тому, чтобы 
трудоустроить в первую оче-
редь именно россиян.
— Поэтому одной из форм 
регулирования рынка труда 
в этой ситуации стало орга-
низованное привлечение 
мигрантов к труду, — сказал 
Николай Курдюмов. — Она 
предполагает прозрачность 
и плановый характер работы 
службы занятости.
Также выросла роль объеди-
нений работодателей. Имен-
но они могут более точно 
определить, в каком количе-
стве нужно привлекать ино-
странцев к труду. 
— Для выполнения этой за-
дачи необходимо упорядо-
чить совместную работу 
Торгово-промышленной па-
латы со службами занято-
сти. Этот вопрос, на мой 
взгляд, носит принципиаль-
ный характер, — отметил 
Николай Курдюмов.

Многие мигранты с началом 
пандемии вернулись на роди-
ну. При этом некоторые орга-
низации Москвы и области 
с возобновлением работы, 
в частности строек, заинтере-
сованы в привлечении ино-
странцев. Такая же ситуация 
и в сфере услуг, и в жилищно-
коммунальном хозяйстве.
— Около трети мигрантов, 
которые остаются в России 
после закрытия границ, пока 
еще ищут возможность вер-
нуться домой. При этом есть 
понимание, что, когда грани-
цы откроют, а это может слу-
читься достаточно скоро, мы, 
наоборот, получим приток 
мигрантов, которые поедут 
в Москву на заработки, — от-
метил Николай Курдюмов.
Обычно это происходит вес-
ной, но ситуация с коронави-
русом внесла свои корректи-
вы. Сейчас властям и трудо-
вым объединениям важно 
грамотно организовать рабо-
ту с иностранцами.
— С началом пандемии Ми-
нистерство внутренних дел 
и правительство России мно-
го сделали для стабилизации 

положения, — объяснил Ни-
колай Курдюмов. — Уверен, 
что после снятия ограниче-
ний серьезных проблем не 
возникнет. 
Ранее был оперативно подго-
товлен и принят Указ прези-
дента России Владимира Пу-
тина от 18 апреля о времен-
ных мерах правового положе-
ния иностранных граждан 
в РФ в связи с угрозой даль-
нейшего распространения 
коронавирусной инфекции, 
согласно которому допуска-
ется продление срока дей-
ствия документов, разрешаю-
щих иностранным гражда-
нам длительно находиться на 
территории России. 
Николай Курдюмов добавил, 
что ситуация с пандемией по-
казала: назрел вопрос о со-
вершенствовании законода-
тельной базы, регулирующей 
работу мигрантов. 
— На мой взгляд, такой доку-
мент, как разрешение на вре-
менное пребывание на тер-
ритории нашей страны, уста-
рел. — заявил Курдюмов. 
Помимо ситуации с трудовы-
ми мигрантами, остро стоит 
вопрос о трудоустройстве 
иностранных студентов. 
Многие родители, которые 
оплачивают обучение своих 
детей в России, а сами живут 
за рубежом, в период панде-
мии лишились заработка.
— Поэтому таким студентам 
приходится выходить на ра-
боту и оплачивать свое обуче-
ние самостоятельно. Одно-
значно им надо помочь, — 
сказал член комиссии по ми-
грационным вопросам.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

В Москве начался сезон реч-
ных круизов. Первые рейсы 
отправились от Северного 
речного вокзала в другие 
города страны. О том, как 
во время круизов будут со-
блюдать правила безопас-
ности, расскажет «ВМ».

Из-за коронавируса круиз-
ная навигация в Москве на-
чалась почти с двухмесячной 
задержкой. Как только коро-
навирус начал отступать, 
речные прогулки по городам 
России вновь стали возмож-
ными. Но с учетом необходи-
мых мер предосторожности. 
— Все владельцы судов от-
ветственно подошли к этому 
моменту, расписано все до 
мельчайших деталей, — от-
метила директор по судоход-
ству на внутренних водных 
путях Российской палаты су-
доходства Анна Исаева. — 

Все закупают химические 
растворы, средства индиви-
дуальной защиты. Сделали 
все, чтобы нашим туристам 
на борту было и комфортно, 
и безопасно.
Среди основных рекоменда-
ций для судов, разработан-
ных Министерством транс-
порта и Роспотребнадзо-
ром, — заполнение пассажи-
рами анкет о состоянии здо-
ровья, замер температуры 
при посадке на судно, регу-
лярная дезинфекция и рас-
становка санитайзеров в об-
щественных помещениях. 
В течение всего рейса между 
пассажирами должна выдер-
живаться минимальная со-
циальная дистанция в полто-
ра метра. Для соблюдения 
этого правила, к примеру, 
столы в ресторанах расста-
вят дальше друг от друга, 
а в 40-местные автобусы, ко-

торые заказывают на экскур-
сии, будут запускать только 
20 человек. 
При обеспечении питания 
Роспотребнадзор рекомен-
довал компаниям использо-
вать одноразовую посуду. 
С пассажирами будет контак-
тировать только необходи-
мый судовой персонал и ис-
ключительно с использова-
нием средств индивидуаль-
ной защиты. 
— Надеемся, что в тех регио-
нах, куда мы будем заходить, 
места посещения уже откро-
ют, — рассказал генераль-
ный директор круизной ком-
пании Ришат Багаутди-
нов. — Естественно, пред-
принимаем все необходимые 
меры, чтобы обезопасить 
пассажиров и встречающих 
на берегу.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

По результатам опроса цен-
тра «Навигатор поступле-
ния», в этом году из-за ре-
жима дистанционного обу-
чения 42 процента вузов 
ожидают наплыва «слабых» 
абитуриентов. «ВМ» узнала 
у экспертов, есть ли причи-
ны опасаться за качество 
подготовки кандидатов.

Ректор Московского госу-
дарственного университета 
технологий и управления 
имени Разумовского Вален-
тина Иванова считает, что 
падения уровня абитуриен-
тов ждать не стоит.
— На мой взгляд, в системе 
образования страны произо-
шел огромный прорыв. Мы, 
например, сотрудничаем 
с 30 школами Москвы. Для 
них мы практически каждый 
день проводили дистанцион-

ные занятия для подготовки 
к ГИА и ОГЭ. Я уверена, что 
в этом году результаты экза-
менов не будут хуже, чем 
раньше, — отметила ректор.
А директор Предуниверса-
рия Московского авиацион-
ного института Аветис Аса-
трян считает, что результат 
зависит от самих учеников, 
а не от режима образования.
— Если ребенок замотивиро-
ван сдать экзамены на высо-
кий балл, то онлайн-уроки не 
скажутся негативно, — под-
черкнул Асатрян.
По его мнению, лучших ре-
зультатов стоит ждать от вы-
пускников тех школ, которые 
внедряли в образовательный 
процесс интерактивные тех-
нологии для подготовки к эк-
заменам.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ОЛЬГА КНЯЗЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ МОСКОВСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Я много общаюсь с ученика-
ми и их родителями. Во вре-
мя самоизоляции у школьни-
ков стало больше свободно-
го времени. и я знаю точно, 
что многие из них тратили 
его на учебу. А так как мамы 
и папы тоже работали из до-
ма, то они могли контролиро-
вали образовательный про-
цесс выпускника, заметить 
пробелы в знаниях и принять 
необходимые меры. Такая 
вовлеченность родителей 
в обучение ребенка тоже по-
ложительно повлияла на  ка-
чество подготовки школьни-
ков к экзаменам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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19 августа 2019 года. Фолк-группа Vetka (слева направо): Антонина Кочергина, Ирина 
Просвирнина, Василий Дорохов и Светлана Шульдешова — финалисты проекта 

Интерактивный справоч-
но-информационный пор-
тал «Наш город» создан 
в 2011 году. Он дает воз-
можность каждому сто-
личному жителю принять 
участие в улучшении и из-
менении облика своего 
района, а также оставить 
сообщение о ненадлежа-
щей работе или состоя-
нии городских объектов. 
В соответствии с регла-
ментом, в течение восьми 
дней каждый обратив-
шийся получает офици-
альный ответ о принятых 
мерах. 

справка
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комментарий
ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Москвичи — хозяева 
своего города. И именно 
совместными усилиями 
власти столицы и жители 
города находят и прини-
мают новые решения 
по благоустройству тер-
риторий, развитию в рай-
онах столицы объектов 
социальной сферы и дру-
гих объектов. Создание 
комфортной городской 
среды — это приоритет-
ное направление для 
правительства Москвы.
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Советский и российский 
поэт Андрей Дементьев 
родился 16 июля 1928 го-
да в Твери. Окончил Ли-
тературный институт 
имени Горького. С 1972 
по 1992 год работал 
в журнале «Юность», 
где дослужился до поста 
главного редактора. 
Поддерживал молодые 
таланты. Умер 26 июня 
2018 года от осложнений 
после простуды.

справка

Полицейские-мотоциклисты 
легко догонят нарушителя
Вчера сотрудники мотовзво-
да отдельного батальона 
ГИБДД Восточного округа 
провели рейд на столичных 
дорогах. Вместе с полицей-
скими дежурил корреспон-
дент «ВМ».

Мобильный пост сотрудники 
ГИБДД организовали на Из-
майловском шоссе, в окрест-
ностях станции метро «Пар-
тизанская». Это один из са-
мых оживленных участков 
магистрали. Мотоциклетный 
патруль с его повышенной 
мобильностью пришелся 
здесь как нельзя кстати.
— Бывает, что летом байкеры 
превышают скоростной ре-
жим и пытаются скрыться 
от стражей порядка, — объяс-
няет инспектор Дорожно-
патрульной службы, лейте-
нант полиции Алексей Гор-
бунов. — На машине их 
сложнее догнать, а вот на мо-
тоцикле это не составляет 
труда.
По его словам, полицейским-
мотоциклистам также проще 
добраться на места аварии.
— Мы можем проехать даже 
в самых узких местах, где ни-
когда не пройдет автомо-
биль, объехать пробку. А по-
том оформляем необходимые 
документы и оказываем по-

мощь на месте, — рассказы-
вает лейтенант полиции 
Дмитрий Маслов.
Тем временем по трассе едет 
мотоциклист. Лейтенант по-
лиции Михаил Струков оста-
навливает его, чтобы прове-
рить документы. Пока мото-
циклист Сергей Козлов до-
стает водительское удостове-
рение, страж порядка замеча-
ет, что задний номерной знак 
покрыт грязью и прочитать 
его невозможно. 
— Извините, не заметил, — 
оправдывается водитель.
— Перед выездом вы обязаны 
осматривать транспортное 
средство, — объясняет Стру-
ков, составляя администра-
тивный протокол по статье 
«Управление транспортным 
средством с нарушением пра-
вил установки на нем госу-
дарственных регистрацион-
ных знаков». Нарушителю 
предстоит оплатить штраф 
в размере 500 рублей.
— Номера должны свободно 
читаться, — добавляет Стру-
ков. — Многие нарушения 
фиксируют камеры видеона-
блюдения. Например, стоян-
ку в неположенном месте или 
заезд за сплошную линию. 
И система должна распознать 
номер, чтобы идентифициро-
вать нарушителя.

Вскоре полицейские останав-
ливают для проверки доку-
ментов водителя иномарки. 
Выясняется, что у него нет при 
себе страхового полиса.
— Только на днях закончился, 
не успел переоформить, — 
объясняет автомобилист Ан-
дрей Невзоров.
— Сами понимаете, что вы на-
рушили правила. Без страхов-
ки вы не имеете права выез-
жать на дорогу, — говорит 
Струков и составляет на нару-
шителя протокол.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ОЛЬГА ЕГОРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА, ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

Сотрудники мотовзвода от-
дельного батальона Управле-
ния внутренних дел Восточно-
го округа с начала мотосезона 
задержали на дорогах около 
1000 правонарушителей. 
Из них 20 водителей передви-
гались на транспортных сред-
ствах без прав, 60 мотоцикли-
стов ехали без шлемов. Было 
оформлено 15 аварий с уча-
стием мотоциклистов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виртуальный фестиваль 
собрал идеи со всего мира 

Фестиваль Geek Picnic уже 
10 лет знакомит своих гостей 
с новейшими изобретениями 
и передовыми технологиями, 
но в онлайн-формате его про-
вели впервые. Темой этого 
года стала мультивселенная: 
организаторы попытались 
представить, какими могли 
быть параллельные или аль-

тернативные миры, если бы 
они существовали вместе 
с нашим. Благодаря современ-
ным технологиям участникам 
фестиваля удалось посетить 
виртуальный пикник на по-
верхности Марса, дистанци-
онно поуправлять роботами 
и научиться создавать музы-
ку с помощью мобильных 
устройств. 
— Мы организовали в он-
лайн-пространстве множе-
ство параллельных миров 
с помощью виртуальных мо-
делей, стендов, архитектур-
ных пространств. Участники 
могли свободно переходить 
с одной площадки на дру-
гую, — отметила директор по 
маркетингу Geek Picnic online 
Таня Иванова.
Традицией стало участие в фе-
стивале московского Музея 
космонавтики .
— В этот раз на виртуальном 
стенде мы поделились самы-
ми интересными экспоната-
ми музея и захватывающими 
историями о пионерах космо-
навтики, о советском освое-

нии Луны, — отметила специ-
алист отдела внемузейных 
проектов московского Музея 
космонавтики Анастасия 
Пржевальская. — Но глав-
ное — мы дали слово самим 
героям космоса, записав 
с ними видеообращения. Кос-
мический дизайнер советских 
аппаратов Галина Балашова, 
астрофизик и исследователь 
Венеры Леонид Ксанфомали-
ти и летчица, член первого 
женского отряда космонавтов 
Валентина Пономарева поде-
лились интересными деталя-
ми из своей жизни и работы.
Экскурсию «Полетели на 
Луну?» провел заместитель 
заведующего отделом науч-
ной популяризации по музей-
но-образовательным проек-
там московского Музея кос-
монавтики Альфред Варда-
зарян.
— Моя задача была в том, что-
бы рассказать о полетах лун-
ных станций и первой высад-
ке человека на Луну, а также 
интересные истории освое-
ния естественного спутника 

Земли. Например, как управ-
ляли луноходом и как отмети-
ли 8 Марта на Луне, — сооб-
щил Альфред Вардазарян.
Специальным гостем фести-
валя стала австралийский 
астрофизик Элизабет Таскер, 
автор книги «Фабрика планет. 
Экзопланеты и поиски второй 
Земли». Ученая рассказала 
о том, какие небесные тела 
есть во Вселенной и как мож-
но обнаружить те, которые 
подходят для жизни.
По словам организаторов, 
Geek Picnic — площадка для 
генерации идей, которые за-
тем претворяются в жизнь. На 
фестивале каждый год рожда-
ются неочевидные и даже 
фантастические разработки.
— К примеру, сейчас 
3D-принтинг — дело обыч-
ное. В прошлом году мы де-
монстрировали моду будуще-
го — платье, полностью напе-
чатанное на таком устрой-
стве, — отметила Таня Ивано-
ва. — Но мы хорошо помним 
время, когда посетители фе-
стиваля с огромным удивле-

нием рассматривали такой 
принтер. Несколько лет назад 
наши спикеры рассуждали 
о возможности печати кожи 
и человеческих органов. А се-
годня эта тема прочно входит 
в нашу жизнь. Geek Picnic — 
визионерский проект.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

В минувшие вы-
ходные Всерос-
сийский фести-
валь науки и тех-
нологий Geek 
Picnic отметил 
свое 10-летие 
виртуальной об-
разовательной 
программой. 

технологии

26 июня 15:00 Заместитель заведующего отделом научной популяризации по музейно-образовательным проектам московского Музея космонавтики 
Альфред Вардазарян на фестивале Geek Picnic Online рассказывает о первых полетах на Луну и попытках освоения естественного спутника Земли

Прививки стали 
доступнее

Природные территории готовы 
к приему животных и птиц

Открылся мемориал 
известному поэту-песеннику

Мобильные пункты вакцина-
ции домашних животных 
возобновили работу. Теперь 
владельцы питомцев смогут 
сделать своему любимцу 
бесплатную прививку от бе-
шенства в любом районе 
столицы. 

В Восточном округе такие точ-
ки в минувшие выходные рас-
положились в парке «Соколь-
ники». Специалисты станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных ВАО организовали вре-
менный пункт на площадке 
для выгула собак. По словам 
заместителя главного врача 
учреждения Веры Земской, та-
кие меры нужны для того, что-
бы увеличить количество вак-
цинированных от бешенства 
животных и не допустить рас-
пространения этого опасного 
заболевания. 
— Мы специально организуем 
точки в местах массового ско-
пления людей. Привить здесь 
своего питомца могут москви-
чи и гости столицы. Для этого 
нужен лишь ветеринарный 
паспорт животного. Если это-
го документа у владельца нет, 
то ему выдается справка о том, 
что питомец был привит, — 
рассказала Вера Земская.
К профилактической имму-
низации от бешенства допу-
скаются только клинически 
здоровые животные. Перед 
процедурой ветеринарный 
врач осматривает домашнего 
питомца, измеряет темпера-
туру, спрашивает его владель-
ца о возможных жалобах. 
Если последнее время не на-
блюдалось проблем с аппети-
том, пищеварением, не было 
изменений в поведении, то 
животное допускается к  при-
вивке.
— Мы также предупреждаем 
владельцев, что после укола от 
бешенства в течение трех 
дней нужно поберечь питом-

ца. Нельзя менять рацион, пе-
реохлаждать животное или 
долго гулять с ним на жаре, — 
рассказала ветеринарный 
фельдшер станции по борьбе 
с болезнями животных Вос-
точного административного 
округа Дарья Боковенко.
Решение об открытии допол-
нительных точек для вакцина-
ции было принято по просьбе 
москвичей после голосования 
на портале «Активный граж-
данин». В опросе приняли уча-
стие почти 186 тысяч жителей 
столицы. Расположение мо-
бильных пунктов можно уз-
нать на сайте городского Ко-
митета ветеринарии.
Бесплатно вакцинировать пи-
томца также можно в стацио-
нарных подразделениях госу-
дарственной ветеринарной 
службы, расположенных во 
всех административных окру-
гах города. Учреждения рабо-
тают в обычном режиме.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Сегодня животные, которых 
содержат на городских при-
родных территориях, воз-
вращаются после зимней 
передержки обратно в свои 
вольеры. Корреспондент 
«ВМ» узнала, как звери пе-
режидали эту зиму и почему 
они возвращаются в природу 
в середине лета.

Ежегодно животных из пяти 
московских заказников от-
правляют зимовать в уте-
пленные вольеры, где за ними 
ухаживают специалисты. 
Обычно звери и птицы воз-
вращаются на природные 
территории в начале мая или 
конце апреля, однако в этом 
году сроки были смещены на 
два месяца из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции.
— Сейчас мы активно гото-
вимся к возвращению питом-
цев, — рассказывает сотруд-
ница экопросветительского 
центра «Кузьминки-Любли-
но» Светлана Расторгуева. — 
Приводим в порядок вольеры: 
красим их, дезинфицируем.
В заповеднике круглый год 
живут белки. По словам Свет-
ланы Расторгуевой, они не 
требуют особого ухода, поэто-
му обитают на территории 
и зимой и летом. Но, к приме-
ру, с птицами дела обстоят 
сложнее.
— Даже если зима теплая, мы 
не хотим рисковать и причи-
нять им боль, — уточняет спе-
циалист экоцентра. — Так что 
ежегодно Мосприрода от-
правляет птиц к специали-
стам на зимовку. Ведь им не-
обходим особый уход. Содер-
жать птиц в зимний период 
гораздо сложнее, чем летом. 
Им нужны специальные кор-
ма, утепленные вольеры. Поэ-
тому гораздо лучше им всем 
в специализированных пи-
томниках. 

То же самое касается коз 
и овец, которые пережидали 
холода в надежных руках спе-
циалистов.
В этом сезоне в «Кузьминки-
Люблино» вернулись семь ви-
дов фазанов: алмазный, золо-
той, серебряный, зеленый, 
версиколор, семиреченский, 
охотничий. Также посетители 
заповедника вновь смогут 
увидеть декоративных голу-
бей, китайских гусей, индю-
ков и индоуток, кур необыч-
ных пород, таких как бентам-
ка из Юго-Восточной Азии 
или брама куропатчатая.
— В конце сентября наши пи-
томцы вновь отправятся в во-
льеры. Даже если осень будет 
теплой, мы не хотим риско-
вать. Животные и птицы всег-
да покидают природные тер-
ритории в одно и то же вре-
мя, — добавила Светлана Рас-
торгуева. — Посетители мо-
гут посмотреть на них еже-
дневно, кроме понедельника, 
с 10 до 17 часов. 
Кстати, в этом сезоне увидеть 
необычных птиц можно во 

всех пяти заповедниках. На-
пример, на природные терри-
тории «Царицыно» в вольеры 
приедет 21 птица самых раз-
ных пород. А в зеленоградский 
Дом лани на это лето переедут 
кролики, цесарки и шесть ред-
ких видов фазанов.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

В пятницу исполнилось ров-
но два года, как из жизни 
ушел заслуженный деятель 
искусств России поэт Андрей 
Дементьев. В память о нем 
на Кунцевском кладбище от-
крыли мемориал, над созда-
нием которого работал близ-
кий друг поэта — президент 
Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели.

Перед началом церемонии от-
крытия у задрапированного 
золотистой тканью монумен-
та на могиле Андрея Демен-
тьева собрались его близкие, 
друзья и коллеги. Сам поэт 
улыбался им со снимка, при-
несенного кем-то из посетите-
лей кладбища.
Церемония началась с право-
славного обряда: священник 
Александр Ершов совершил 
чин литии об усопшем. Затем 
слово взяла вдова поэта Анна 
Пугач-Дементьева.
— Здесь собрались самые 
близкие люди. Эти два года 
были сложными, но вы были 
рядом, и это помогало 
жить, — обратилась она к го-
стям. — Я безумно счастлива, 
что создан этот монумент.
Часть своего выступления Пу-
гач-Дементьева посвятила ав-
тору памятника, который, 
к сожалению, не смог при-
ехать на открытие.
— Андрей всю жизнь дружил 
с Зурабом Константинови-
чем. Называл его не иначе как 
Классик, — отметила она. — 
Когда звонил, так и обращал-
ся: «Классик, привет!» Если 
бы он увидел этот мемориал, 
то сказал бы: «Классик, спа-
сибо!»
Внук поэта Андрей отметил, 
что главный памятник поэ-
ту — это его стихи. Демен-
тьев-младший уверен, что 
творчество его дедушки со-
временники и потомки про-
несут сквозь века.
— Я уверен, молодое поколе-
ние будет тянуться к дедушке, 
потому что он всегда поддер-
живал молодежь и поощрял за 
любое проявление доброты, 
творчества и смелости, — 
подчеркнул он.

С теплыми словами выступи-
ла и народная артистка Рос-
сии Ангелина Вовк.
— Поэзия Андрея Дементьева 
каждого из вас спасала в труд-
ной жизненной ситуации, — 
сказала Вовк. — Когда я не 
знаю, как поступить, откры-
ваю его томик и нахожу ответ.
Когда все желающие высказа-
лись, пришло время показать 
памятник. Анна Пугач-Демен-
тьева скинула с монумента 
покрывало, и сияющая на 
солнце бронза едва не ослепи-
ла гостей. На постаменте из 
балтийского камня скульптор 
разместил стопку закрытых 
томиков, которую венчала 
распахнутая книга с фотогра-
фией Андрея Дементьева 
и строками его авторства: 
«Все будет так же после нас, 
а нас не будет».
— Церетели воплотил самое 
ценное в жизни Андрея — его 
книги, — пояснила Анна Пу-
гач-Дементьева. — Надписи 
на корешках — те принципы, 
по которым Андрей жил. «Ле-
бединая верность», журнал 
«Юность», где он вырастил 
многих писателей, и «ни о чем 
не жалеть вдогонку».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

процента опро-
шенных на порта-
ле «Активный 
гражданин» 
проголосовали 
за создание мо-
бильных пунктов 
вакци нации.

цифра
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НИКОЛАЙ ШЕЛУХАНОВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ГБУ 
МОСПРИРОДА
Помещения для птиц и живот-
ных сделаны из натурального 
дерева (сосны, ели) и метал-
лической сетки. Рядом с каж-
дым вольером установлены 
деревянные фигуры зверей, 
размещены игровые познава-
тельные конструкции, посвя-
щенные различным живот-
ным и птицам. По ним дети 
могут угадать, какая птица 
и в какое время суток поет, 
или, к примеру, узнать, где 
и как живут белки, фазаны 
и чем они питаются.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Об Андрее Дмитриевиче 
я не буду говорить в прошед-
шем времени. Мы все продол-
жаем жить его стихами. 
Для меня величайшая честь, 
что он был первым заместите-
лем председателя правления 
Российского фонда мира, 
и, конечно, каждая наша про-
грамма освещена его именем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИНА СМИРНОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 
GEEK PICNIC
Фестиваль несет c собой прак-
тическую пользу. Те дети, ко-
торые посетили его, с боль-
шой вероятностью увлекутся 
физикой или программирова-
нием. А заинтересованность 
всегда положительно влияет 
и на успеваемость в школе. 
Кроме того, это площадка, где 
инновационные компании 
могли подобрать сотрудни-
ков, а молодые изобретатели 
найти проекты, в которых хо-
тели бы себя реализовать 
и работать дальше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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26 июня 13:20 Вдова Андрея Дементьева Анна Пугач-
Дементьева на открытии памятника поэту

Вчера 10:30 Пятнистые лани Яша (на первом плане) 
и Дзюба в Доме лани чувствуют себя вольготно

Вчера 11:23 Инспектор дорожно-патрульной службы мотовзвода ГИБДД Восточного округа 
Михаил Струков проверяет документы у москвича Дмитрия Иванова 
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Учения танкистов-гвардейцев 
прошли на отлично

Наро-Фоминский район Мо-
сковской области, полигон 
«Головеньки». На стартовой 
позиции побатальонно равня-
ются в ряд танки. По команде 
начинают движение, месят 
тяжелыми траками желтую, 
не просохшую от дождей гли-
ну. Каждой боевой группе на 
стрельбах заранее дано зада-
ние, определены мишени.
Грозно раскатываются в зной-
ном воздухе одиночные вы-
стрелы, гулко раскалывают 
небеса синхронные залпы 
сразу нескольких машин. 
Каждый выстрел — в цель, 
промахов не наблюдаем!
Показательные учения про-
должаются на реке. Форсиро-
вать водную преграду танки 
могут разными способами. 
Для этого инженерные части 
дивизии возят с собой целый 
набор полых металлических 
плотов-понтонов. Если поста-
вить на такую платформу 
танк, то можно отбуксировать 
его катером. Или из отдельных 
модулей собрать целый мост. 
Но в данном случае боевая за-
дача поставлена иная: пере-
правиться без подручных 
средств. Проще говоря, перей-
ти речку Нару вброд, прямо по 
илистому, вязкому дну. А глу-

бина тут — под четыре ме-
тра… В помощь экипажу — 
две высокие трубы, шнорхели. 
Это своего рода выдвижные 
«ноздри», что отводят далеко 
вверх выхлопные газы и обе-
спечивают приток воздуха для 
дыхания людей и работы мо-
тора. Да еще большая банка 
солидола. Густой смазкой за-
щищают от проникновения 
воды входные люки, элементы 
поворотных модулей и прочие 
технологические отверстия.
— Первый, пошел! — звучит 
команда, и один за одним тан-
ки устремляются в воду с по-
логого берега, почти полно-
стью скрываются под водой — 

над желтой взбаламученной 
поверхностью торчат только 
срезы высоко задранных ар-
тиллерийских орудий и шнор-
хели. А потом уверенно и ве-
личаво возникают в серебря-
ных ореолах водяных брызг — 
уже на том, дальнем, берегу…
залпы сразу нескольких ма-
шин. Купание на меткости 
танкистов не сказалось — 
бьют без промаха.
За танковой позицией участок 
полигона отведен боевым ма-
шинам пехоты. БМП легче по 
бронированию, резвее на ходу, 
а относительная скромность 
калибра автоматической пуш-
ки — 30 миллиметров — иску-

пается скорострельностью 
и возможностью работать еще 
и по воздушным целям. БМП — 
серьезный противник для лег-
кобронированной техники 
и вертолетов. Стволы орудий 
БМП способны задираться 
вверх на угол 90 градусов и ра-
ботать по быстро маневрирую-
щей воздушной цели.
Для пеших разведчиков — от-
дельная программа. На специ-
ально оборудованной полосе 
препятствий бойцы демон-
стрируют выносливость 
и ловкость, с полной выклад-
кой преодолевая «стенки», 
траншеи, окопы, искусствен-
ные руины.

Учения закончены. Команди-
ры подразделений отчитыва-
ются о выполнении задач.
— Докладываю: боевая зада-
ча выполнена в полном объе-
ме на отлично. Задержек при 
движении и стрельбе не было, 
все назначенные цели пора-
жены, чрезвычайных ситуа-
ций не наблюдалось, — гово-
рит командир первого танко-
вого взвода гвардии лейте-
нант Ратмир Довлетбаев.
И уже неофициально добавля-
ет: «Все идет, как надо, права 
поговорка — порядок в танко-
вых войсках!» 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Школьников научили делать 
диагностику автомобиля
В минувшую пятницу завер-
шился чемпионат по работе 
с онлайн-симуляторами тех-
ники. В мероприятии, кото-
рое провел Колледж желез-
нодорожного и городского 
транспорта, приняли участие 
ученики 7–11-х классов. 

Директор колледжа Дмитрий 
Выдрин рассказал, что перед 
организаторами чемпионата 
стояло две задачи. Во-первых, 
научить ребят применять 
школьные знания на практи-
ке. Во-вторых, предложить 
полезный и интересный до-
суг на каникулах. Соревнова-
ния проходили в несколько 
этапов.
— Чемпионат состоял из двух 
частей, — говорит Дмитрий 
Выдрин. — Сначала школьни-
ки выполняли задания, свя-
занные с производственными 
ситуациями. Например, опре-
деляли уровень сопротивле-
ния электричества в том или 
ином механизме.

Успешно прошедшие первый 
тур приступали ко второму.
— Потом школьники работа-
ли на онлайн-тренажерах, — 
продолжил Выдрин. — Они 
разбирали задачи по устрой-
ству локомотива, ремонту 
и обслуживанию автомобиля, 
монтажу электрооборудо-
вания.
Таким образом, у детей была 
возможность познакомиться 
с задачами, которые выполня-
ют сотрудники на настоящих 
предприятиях.
— Дети проверяли напряже-
ние аккумуляторной бата-
реи, проводили диагностику 
автомобиля и строили элек-
трическую цепь, — заключил 
Выдрин.
Перед началом соревнований 
для ребят проводили консуль-
тации, где вместе с наставни-
ками они и изучили работу 
виртуальных тренажеров-си-
муляторов. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

ВЛАДИМИР ЗАВАДСКИЙ
КОМАНДИР 4Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
ТАНКОВОЙ КАНТЕМИРОВСКОЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
ДИВИЗИИ ИМЕНИ Ю. В. АНДРОПОВА, 
ПОЛКОВНИК

Это наша традиция — отме-
чать день рождения 4-й Кан-
темировской гвардейской 
танковой дивизии показа-
тельными боевыми стрельба-
ми на полигоне. В этот день 
холостых залпов мы не даем. 
Экипаж каждого танка полу-
чает для выполнения задач 
учений только настоящие бое-
вые снаряды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В минувшую 
пятницу воен-
нослужащие 
4-й гвардейской 
Кантемиров-
ской танковой 
дивизии прове-
ли учения, при-
уроченные 
к 78-летней го-
довщине осно-
вания подразде-
ления.

армия

Троечники еще 
больше отстанут 

Сейчас в обществе идут споры о том, 
что будет с высшим образованием, 
если его полностью перевести на дис-
танционную форму. У нас в институте 
до карантина было дистанционное об-
учение, на экономике и на юриспру-
денции. Но была уверена, что, скажем, 
для журналистики она абсолютно не-
приемлема. Когда же начался каран-
тин, стало понятно, что на удивление 

мы можем проводить занятия дистанционно и в этом есть 
плюсы. Прежде всего, студенты не отвлекают друг друга. 
Каждый сидит дома за компьютером, слушает, не глядя на 
соседа. С другой стороны, дома тоже есть отвлекающие 
факторы, пусть это не сосед по парте, но члены семьи или 
любимые питомцы. Я понимаю, что достаточное количе-
ство студентов включали лекции фоном и продолжали за-
ниматься своими делами, и проконтролировать это мы не 
могли никак. Поэтому, думаю, полностью высшее образо-
вание невозможно перевести на дистант. Скорее возмож-
на и удобна была бы промежуточная 
форма, поскольку, например, лекци-
онное занятие студент вполне может 
слушать дистанционно в записи: он 
может ее остановить, отойти налить 
себе чаю, включить заново и продол-
жать слушать лекцию. И в каком-то 
смысле это более эффективно, чем 
присутствие в аудитории. Но, думаю, 
тотальный перевод высшего образо-
вания на дистанционную форму, если 
такое случится, на качество знаний не 
повлияет. Те, кто хочет получить их, 
получит. Другое дело, что дистант мо-
жет увеличить разрыв между отлични-
ками и троечниками. Кому-то одно-
значно не будет хватать контроля пре-
подавателя. Могу сказать по опыту, что отношение сту-
дентов к учебе не особо отличается при дистанционной 
форме. Кто активно реагировал во время занятия в ауди-
тории, те же реагируют на онлайн-занятиях. 
Обесценит ли высшее образование дистанционная фор-
ма? Скорее переведет в иной формат, что потребует ре-
формы образования во всех сферах. Мы привыкли, что 
у нас есть расписание, как в школе. В европейских вузах 
студент формирует его самостоятельно, выбирая нужные 
ему предметы, и сдает их в удобное для себя время. Набрав 
необходимое количество баллов, он получает диплом ба-
калавра. Заниматься этим можно вплоть до восьми лет, 
в результате чего немногие студенты доходят до финала. 
Но нужна самодисциплина. Человек, получивший высшее 
образование в Европе, становится уважаемым и зовется 
доктором. Если мы перейдем на дистанционную форму 
обучения, то все организационные обязанности лягут на 
плечи студента. Многие этого не выдержат, но престиж об-
разования может, наоборот, повыситься. Тем не менее су-
ществуют творческие специальности, обучение которым 
дистанционно в принципе тяжело вообразить. Речь не 
только о журналистике, но и о рисовании, скульптуре, 
танце, вокале. Это те случаи, когда присутствие препода-
вателя рядом со студентом необходимо. Нужно смотреть 
за тем, что он делает, и исправлять ошибки на ходу. 

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

ЮЛИЯ 
ШУЙСКАЯ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕ
ТА ЖУРНАЛИСТИ
КИ ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНО
ГО ПРАВА И ЭКОНО
МИКИ ИМЕНИ 
А. С. ГРИБОЕДОВА

мнение

Фигурантам уголовного дела 
«Седьмой студии» дали условные сроки 

В минувшую пятницу Мещан-
ский районный суд Москвы 
признал режиссера Кирилла 
Серебренникова (на фото), 
бывших гендиректора и ген-
продюсера «Седьмой студии» 
Юрия Итина и Алексея Мало-
бродского, соответственно, 
виновными по делу о хище-
нии 129 миллионов рублей 
при реализации театрально-
го проекта «Платформа».

Серебренникова приговори-
ли к трем годам лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком на три года. Ему 
назначили штраф размером 
в 800 тысяч рублей. Итина 
приговорили к трем годам ус-
ловно со штрафом в 200 тысяч 
рублей. А Малобродского осу-
дили на два года условно со 
штрафом в 200 тысяч рублей. 

Суд запретил Малобродскому 
и Итину занимать должности 
в учреждениях культуры. У фи-
гурантов дела арестовали иму-
щество. Кроме того, удовлет-
ворен гражданский иск Мини-
стерства культуры РФ о взы-
скании с виновных 128 милли-
онов 974 тысяч 690 рублей 
в пользу ведомства. 
При этом Софья Апфельбаум, 
экс-начальница Департамен-
та господдержки Минкульта 
РФ, не знала о планах других 

обвиняемых дела похитить 
деньги. Ее действия расцени-
ли как халатность. Апфельба-
ум назначили штраф в разме-
ре 100 тысяч рублей, но осво-
бодили от наказания в связи 
с истечением срока давности. 
— Серебренников осущест-
влял общее руководство пре-
ступной схемы, — сказала, за-
читывая приговор, судья Оле-
ся Менделеева. 
По мнению суда, режиссер из 
корыстных побуждений со-
ставил недобросовестную 
смету на 2013 год при реали-
зации театрального проекта, 
средства на который выделил 
Минкульт РФ. 
— Ущерб государству от дей-
ствий группы во главе с Се-
ребренниковым составил 
128 миллионов 974 тысячи 
руб лей, — огласила Менде-
леева. 
Режиссер с решением суда 
не согласен. Сторона защиты 

назвала приговор неправо-
судным. 
— Будем добиваться оправда-
ния, — заявил адвокат Дми-
трий Харитонов. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

громкое дело

Кирилл Серебренников — 
российский теле-, кино 
и театральный режиссер, 
телеведущий. С 2012 года 
возглавляет театр 
«Гоголь-центр». Среди 
его работ шесть художе-
ственных фильмов, один 
документальный и четыре 
сериала. Лауреат много-
численных премий и на-
град, в том числе «ТЭФИ», 
«Кинотавр», «Золотая ма-
ска», «Ника».

справка

Московский жилой фонд обретает новый облик
Жилой фонд Москвы — 
это десятки тысяч зданий, 
и каждому периодически 
нужно обновление — как 
внешнего вида, так и инже-
нерных систем. С 2015 года 
в столице действует регио-
нальная программа капи-
тального ремонта, благодаря 
которой ежегодно тысячи 
московских многоэтажек об-
ретают новый облик, а жиль-
цы — комфортные и безо-
пасные условия быта, соот-
ветствующие современным 
стандартам. 

— Для качественного прове-
дения работ в жилом секторе 
сначала обследуется текущее 
состояние зданий. Затем фор-
мируется проект капремонта, 
который также оценивается 
в ходе государственной экс-
пертизы, — разъяснил «ВМ» 
председатель Москомэкспер-
тизы (Комитет города Москвы 
по ценовой политике в строи-
тельстве и госэкспертизе про-
ектов) Валерий Леонов. — 
Ежегодно эксперты Мосгос-

экспертизы (подведомствен-
ное учреждение Москомэкс-
пертизы) рассматривают 
и выпускают тысячи заключе-
ний, не только утверждая 
предстоящие строительные 
и ремонтные работы, но и спо-
собствуя оптимизации смет. 
Так, за пять с лишним месяцев 
этого года, несмотря на не-
простую эпидемическую об-
становку, темпы работы по 
экспертизе проектов капре-
монта не снизились: только 
с 1 января по 9 июня было вы-
дано более тысячи положи-
тельных заключений. При 
этом проекты включали все 
главные направления по ре-
монту многоквартирных до-
мов — от обновления кон-
струкций, фасадов и замены 
коммуникаций до внутрен-
ней отделки и прочих нюан-
сов, из которых складывается 
комфорт современной город-
ской жизни для москвичей.
Больше всего одобренных про-
ектов на востоке столицы 
(219 зданий) и в центре (более 
200), далее следуют север 

(177 положительных заключе-
ний для ремонта домов) и за-
пад (107). Еще 230 объектов 
расположены в Юго-Восточ-
ном, Северо-Восточном и Се-
веро-Западном округах, остав-
шиеся 150 — в других, вклю-
чая ТиНАО и Зеленоград. 
Кстати, попали в список 
и исторически ценные зда-
ния, признанные объектами 
культурного наследия регио-
нального или федерального 
значения. Среди них — Дом 
церкви Николая Чудотворца 
Явленного с залом для обще-
ственных собраний и библио-
текой, доходный дом Сида-
мон-Эристова, Доходное вла-
дение Лазарик-Шанявского 
и другие. Помимо стандарт-
ных работ, характерных для 
капитального ремонта, в та-
ких домах проводится рестав-
рация ценных элементов 
с учетом их индивидуальных 
особенностей.
Как подчеркнул председатель 
Москомэкспертизы Валерий 
Леонов, наряду со всеми экс-
пертными мероприятиями 

подведомственный Научно-
исследовательский аналити-
ческий центр (ГАУ «НИАЦ») 
на постоянной основе ведет 
территориальную сметно-
нормативную базу для столи-
цы и внимательно следит за ее 
актуальностью. В частности, 
с января по май были разрабо-
таны и утверждены два сбор-
ника с обновленной информа-
цией по сметным ценам на 
эксплуатацию машин, на ма-
териалы, оборудование, ин-
вентарь и так далее. Дополни-
тельно каждый месяц специа-
листы мониторят отпускные 
цены на различные ресурсы. 
Все это позволяет проектным 
организациям качественно 
подготовить документы, при-
вести их в соответствие с це-
нами на рынке, а экспертам — 
правильнее оценить досто-
верность заявленных компа-
ниями сметных расходов на 
строительство. Ну а главный 
результат — возможность 
провести в том числе капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов по оптималь-

ной стоимости, но без потерь 
в качестве.
«Региональная программа ка-
питального ремонта включает 
обновление конструкций, 
внешнюю и внутреннюю от-
делки, замену коммуникаций 
и другие работы в тысячах 
многоквартирных домов сто-
лицы. Под руководством заме-
стителя мэра Москвы в  прави-
тельстве Москвы по вопросам 
градостроительной политики 
и строительства Андрея Бочка-
рева в рамках деятельности 
московского Стройкомплекса 
наше ведомство проводит все-
сторонний анализ проектной 
документации, содержащей 
как сам перечень работ, так 
и сметные показатели. Это 
очень важная часть нашей ра-
боты — качественный и опти-
мальный по стоимости ремонт 
домов существенно повышает 
комфорт москвичей, живущих 
в них, а также улучшает облик 
города в целом», — заявил Ва-
лерий Леонов.
ИРИНА ПЕТРОВА
relation@vm.ru

29 августа 2019 года 15:17 Мастер Виктор Никишин в специальной строительной люльке 
проводит ремонт фасада по современной технологии
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Археологи нашли древние 
серебряные монеты
Монеты Золотой Орды 
и украшение с восточным ор-
наментом нашли археологи 
во время раскопок на терри-
тории древних поселений, 
расположенных в ТиНАО. 
Об этом в пятницу сообщил 
руководитель Мосгорнасле-
дия Алексей Емельянов.

На берегах реки Малой Сосен-
ки на юго-западной окраине 
поселка Коммунарка располо-
жены два археологических 
объекта — Сосенки-1 и Сосен-
ки-2. Это территории со сле-
дами поселений XIV–XIX ве-
ков. Именно здесь специали-
сты нашли более тысячи арте-
фактов, в том числе две моне-
ты из белого металла, отчека-
ненные в конце XIV — начале 
XV века. Скорее всего, это дир-
хемы — серебряные монеты 
Золотой Орды.
— Вдоль Старой Калужской 
дороги было поселение кре-
стьян, которые обслуживали 
представителей Золотой 

Орды в Великом княжестве 
Московском, — сказал Алек-
сей Емельянов. — Им, види-
мо, монеты и принадлежали.
Еще один предмет, связанный 
с Золотой Ордой, — бронзо-
вая накладка на одежду. На 
ней изображен растительный 
орнамент в восточном стиле. 
Как уточнили в пресс-службе 
Мосгорнаследия, такой аксес-
суар вполне мог носить мест-
ный зажиточный человек. 
Элементы одежды и украше-
ний в восточном стиле были 
в моде у русского населения 
еще несколько веков после 
того, как татаро-монгольское 
государство распалось.
Одной из находок более позд-
него периода — второй поло-
вины XVI — первой полови-
ной XVII веков — стала оплав-
ленная стопка из нескольких 
монет. Эксперты полагают, 
что это могли быть накопле-
ния для крупной покупки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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26 июня 10:40 Командир танкового взвода гвардии лейтенант Ратмир Довлетбаев снаряжает механизированную боеукладку танка. Экипаж бронированной машины 
блестяще справился с поставленной задачей
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То, что экономический океан — точно так же, 
как океан обычный — подвержен приливам 
и отливам, одним из первых заметил Маркс, до-
вольно подробно описавший в «Капитале» не-
сколько циклов в хлопчатобумажной промыш-
ленности Англии. Застой сменялся там процве-
танием, кризис — улучшением, в общем, все 
как и теперь: рост, пик, падение, дно и снова 
рост, пик, падение… Впрочем, идеальной мате-
матической точностью описанные классиком 
циклы не обладали: 11 лет, 7,5 и т.д. Более кра-
сивая картинка получилась у марксова ровес-
ника — парижского врача и статистика Клема-
на Жюгляра, описавшего циклы деловой актив-
ности, связанные с заменой старого оборудова-
ния, с периодом в 7–11 лет. 
Английский экономист Джозеф Китчин 
в 1920 году выделил экономический цикл про-
тяженностью в 2–3 года, объяснив его есте-
ственным колебанием спроса и предложения: 
как только первый повышается, производство 
разворачивается на полную мощь, в итоге то-
вар забивает склады, заводы сбавляют темпы, 
запасы товара начинают таять, потом спрос 
опять идет вверх, и цикл повторяется. 
Спустя 10 лет американский экономист Сай-
мон Кузнец предложил свое видение ритмики. 
По его мнению, каждая новая волна в экономи-
ке вздымается раз в 15–25 лет, и связано это 
с демографическими (приток иммигрантов) 
и строительными (ветшание зданий и сооруже-
ний) изменениями. Многие, кстати, находили 
тут корреляцию и с колебаниями цен на недви-
жимость. 
Ну, а самыми, пожалуй, известными являют-
ся «большие волны Кондратьева» (К-циклы 
в 45–60 лет). Их в 1920-е описал наш соотече-
ственник, экономист и теоретик нэпа Николай 
Кондратьев, обративший внимание на то, что 
примерно раз в полвека человечество выдает 
какое-то важное научно-техническое откры-
тие, которое кардинально меняет структуру об-
щественного производства. Такими поворот-
ными изобретениями, по Кондратьеву, были 
паровой двигатель, железная дорога и электри-
чество. Двигатель внутреннего сгорания и ком-
пьютер домыслили уже потом за него (как 
и многие, экономист пал жертвой репрессий). 
Кстати, если верить К-волнам, сейчас мир нахо-
дится на пороге очередной смены технологиче-
ского уклада, который будет связан с широким 
распространением какого-то эпохального от-
крытия или изобретения. Но что это будет, пока 
не ясно — может, пресловутая цифровизация, 
может, биотехнологии, может, что-то еще. 
Нетрудно заметить, что все эти периодические 
ряды были описаны классиками довольно дав-
но. Но на дворе XXI век, мир не только изменил-
ся, но и ускорился, став более эклектичным. Так 
можно ли полагаться на эти циклы сейчас, и впи-
сывается ли в них нынешняя экономика России?
— Вообще говоря, экономика с тех времен не 
так уж сильно изменилась, — считает Влади-
мир Рудашевский, профессор и зампредседа-
теля комитета Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей по промышленной 
политике. — По крайней мере смысл экономи-
ческой деятельности остался прежним. И ци-
клы никуда не делись. Вот только они, во-
первых, стали гораздо быстрее сменять друг 
друга (иногда настолько, что мы даже не успе-
ваем сообразить, что одна волна пришла на 
смену другой), а во-вторых, они теперь стали 
гораздо глубже: если раньше эти циклы каса-
лись в основном макроэкономики, то теперь 
доходят даже до первичного звена — произ-
водства. А еще гораздо сложнее стало учиты-
вать эти волнообразные циклические процес-
сы в управлении. Управление ведь крайне 

инерционная вещь. Если посмотреть на систе-
му госуправления сейчас и 100 лет назад, 
принципиальных изменений мы не найдем. 
Разве что компьютеры появились, изменились 
скорость и обоснованность принятия реше-
ний. Если раньше гораздо больше было места 
интуиции, то теперь это знания, цифры, стати-
стика и т.д. А в остальном… Ну что толку, что 
мы узнаем о существовании того или иного 
цикла, если управление не сможет этого 
учесть? А если и сможет, то к тому времени как 
оно это сделает, цикл уже сменится другим. 
Поэтому я, например, полагаю, что принципи-
ального значения эта цикличность уже абсо-
лютно никакого не имеет. Ну, разве что с точки 
зрения чистой науки и какого-то прогнозиро-
вания. Да и то, Россия ведь реагирует на обще-
мировые кризисы, а в них задействовано 
столько сил, что все их учесть просто невоз-
можно. Так что исходить надо из другого — из 
того, что кризисы неизбежны, и надо не га-
дать, когда тот или иной наступит, а понимать, 
как мы вообще должны работать и управлять 
экономикой в таких условиях.
На трудности управления посетовал в итоге 
и доктор экономических наук, член-кор-
респондент РАН Руслан Хасбулатов:

Правительство уже реализует одобренный президентом план по восстановлению российской промышленности. Насколько были правы составители плана 
в своих опасениях, покажет время, но одинаковые промежутки времени, отделяющие один тяжелый момент от другого, не могут не броситься в глаза.  

Существуют ли на самом деле циклы роста и упадка и стоит ли вообще на них обращать внимание? Попытаемся разобраться.

Почему развитие технологий — не панацея от кризисов

Волновой закон

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель 

нова, доктор экономических наук Мария Вало-
вая. — А мы сейчас вынуждены работать, увы, 
с искаженными показателями. Взять, напри-
мер, тот же ВВП, который, по идее, должен по-
казывать успехи реальной экономики — сколь-
ко стали выплавила та или иная страна, сколько 
пшеницы вырастила и т.д. Но так как во второй 
половине XX века темпы роста экономики 
в США стали падать, пошли на хитрость — что-
бы скрыть это, стали говорить, что любой труд 
является производительным. И на бумаге все 
стало очень красиво. Сейчас наибольший при-
рост ВВП дает труд, который ничего не произ-
водит — банковский сектор, индустрия развле-
чения, сфера услуг и т.д. У нас в этом году все го-
сударства по ВВП скакнут вверх. Знаете поче-
му? Потому что у всех колоссально выросли 
расходы на медицину. Да тому же Кондратьеву 
в голову не могло прийти, что американские 
экономисты второй половины века, а вслед за 
ними и многие другие так будут изгаляться над 
классикой. Они отказались от Маркса — это их 
право, но они извратили даже Адама Смита, 
отца рыночной экономики. Поэтому и не рабо-
тают эти циклы как надо. Мы видим на градус-
нике 36,6 и думаем, что это по Цельсию, а шка-
ла на самом деле фаренгейтовская. 
В общем, теория циклов могла бы помочь 
в стратегии и тактике, но ее надо накладывать 
на реальный инструментарий. Классики исхо-
дили из того, что законы экономики объектив-
ны, их нельзя отменить, как нельзя отменить 
законы природы. Пусть холодное и дождливое, 
но лето остается летом. И оно обязательно бу-
дет. Даже если кто-то объявит его зимой.

— О циклах подозревали еще в колониальные 
времена, когда губернаторы отписывались сво-
им министрам в Лондон из Северной Америки 
и Индии о процессах, связанных с торговыми 
кризисами. Потом появились финансовые, фи-
нансово-экономические, экономические, 
и в конечном счете где-то в послевоенное вре-
мя утвердился макроэкономический цикл 
в 7–10 лет. Что касается кондратьевских волн, 
так полюбившихся мировой экономической ли-
тературе, у меня на их счет всегда были сомне-
ния. Идея, конечно, красивая и элегантная, но, 
если разобраться по существу, ни одна из этих 
волн четко не сработала. Ведь, помимо техниче-
ских факторов, существуют еще и социальные, 
а они часто отличаются непредсказуемостью, 
мобильностью и тысячью самых разных вещей, 
влияющих на них. Вот я, например, как и мно-
гие экономисты, ожидал глобальный экономи-
ческий кризис еще несколько лет назад. Но так 
как ему предшествовала пора очень низких тем-
пов роста, структурных промежуточных кризи-
сов в отдельных странах Европы, этот мировой 
спад оказался как бы заглушенным, притуплен-
ным. Более «выпукло» и массово он, по всем 
прикидкам, должен был проявиться в конце это-
го года, но — сами видите — судьба распоряди-
лась по иному: случился коронавирус, который 
и ускорил в итоге все процессы.
Впрочем, даже такой ускоренный вариант, 
по мнению экономиста, вполне себе вписывает-
ся в упомянутую выше 7-летнюю цикличность:
— В 2010 году завершился глобальный финан-
сово-экономический кризис, в экономике вро-
де как начался подъем. Потом искусственным 
образом его свели на нет — началась великая 
европейская рецессия 2011–2013 годов, кото-
рая к 2014-му была худо-бедно преодолена, на-
чался опять подъем, который длился несколько 
лет… Так что с какими-то модификациями и до-
пущениями эта цикличность соблюдалась. 
Что касается места нашей страны в этой ци-
кличности, то тут, уверен Хасбулатов, все еще 
сложнее: 
— У России довольно слабая периферийная ка-
питалистическая экономика, не имеющая сво-
ей собственной закономерности развития. По-
этому процессы нашей экономики колеблются 
в зависимости от направления мощных миро-
вых ветров. Куда они потянут ее за собой, туда 
она и устремляется. А там сейчас, увы, началь-
ная фаза кризиса. В отличие от прошлых, он 
усугубляется тем, что две мировые экономи-
ки — китайская и американская — смертельно 
схватились между собой и оказывают огромное 
разрушительное воздействие на весь мир. Это 
порождает большую степень неопределенно-
сти, тем более что такого вообще-то ранее ни-
когда не было. Пусть слабые, но попытки со-
вместного преодоления мировых спадов были 
всегда, а тут смертельная схватка двух гиган-
тов, и куда в итоге кривая вывезет, не скажет 
сейчас ни один экономист. 
С тем, что мир зашел куда-то не туда, согласил-
ся и историк науки Сергей Александров:
— Все эти циклы высчитывались в свое время, 
исходя из того, что в мире происходит некий 
естественный процесс, который можно опи-
сать каким-то периодическим законом. Но на 
самом деле в экономике естественным процес-
сам очень сильные помехи создают процессы 
искусственные в виде попыток некоего управ-

ления. И это очень резко искажает всю картину. 
Что касается кондратьевских волн, то их связы-
вают с производительными силами, основны-
ми производственными фондами и их старени-
ем. В идеале, мы, упрощенно говоря, должны за 
время работы старого станка скопить достаточ-
но средств, чтобы создать новый. Не просто вы-
пустить еще один такой же, а разработать, ис-
пытать, отладить и отправить в серию принци-
пиально новый. Это во-первых. А во-вторых, 
этот новый станок должен быть кардинально 
лучше прежнего. И тут опять возникают про-
блемы. Фишка в том, что капитализм — это си-
стема экстенсивно растущая, которая может су-
ществовать только до тех пор, пока вне его су-
ществует нечто, что можно безнаказанно гра-
бить. То есть пока есть колонии, с которыми 
можно неэквивалентно торговать, все отлично 
работает. Как только они исчезают, начинает 
работать процесс падения норм прибыли, и по-
лучение средств на создание нового станка рез-
ко отдаляется (что, кстати, открыли еще до 
Маркса).
И это, по словам эксперта, далеко не единствен-
ная проблема, отдаляющая нас от прекрасного 
будущего — кардинально новый станок надо 
еще придумать:
— К сожалению, времена, когда ученому для 
работы хватало рабочего стола, прошли еще 
в конце XIX века. К середине XX для этого по-
требовались уже очень не дешевые лаборато-
рии, а сейчас — мало того, что уж совсем доро-
гие, так еще и жрущие энергии как среднего 
размера город. Причем эффективность этих са-
мых лабораторий вовсе не растет. Взять недав-
нюю историю с якобы прорывным кораблем 
Илона Маска. Кроме того, что его сделал Маск 
и в нем есть красивые пультики (вещь для поле-
тов очень неоднозначная из-за своей «глючно-
сти»), больше этот агрегат не несет ничего но-
вого. Или все кричат о наступлении нового тех-

нологического уклада, замешанного на цифре 
и биоинженерии, но интернет вырос из боевой 
системы, созданной 50 лет назад, а о том, что 
нас вот-вот осчастливят грандиозные откры-
тия биоинженеров, я читаю вот уже 40 лет, 
причем даже в книгах, вышедших до моего 
рождения. Я очень надеялся на аддитивные 
технологии со всеми их 3D-принтерами, но 
они развиваются гораздо медленнее и в мень-
ших объемах, чтобы стать тем буксиром, кото-
рый все вытянет. Нанотехнологии, к сожале-
нию, просто заболтали — стали зачем-то раз-
вивать самые бесперспективные и бессмыс-
ленные направления. Циклы реально сильно 
подтормаживают. Что же касается денег, то 
формально колоний у нас вроде как уже нет. Но 
есть, во-первых, экономические отношения, 
которые называются неоколониализмом, а во-
вторых, в 90-х случилась перестройка, в резуль-
тате которой громадная часть земного шара, 
не входившая в капиталистическую систему 
и не позволявшая вести с собой неконкурент-
ный обмен, была, по сути, этой системе подаре-
на. Это слегка ее подкормило, но ненадолго — 
мы все-таки пришли к тупику. 
Выход из него сейчас активно ищут, но это, 
по мнению историка науки, только усугубляет 
ситуацию:
— Мы уже говорили о бесславных попытках 
управления экономикой. Прочитав у класси-
ков про то, что капитализм сам порождает сво-
его могильщика — пролетариат, управленцы 
приняли меры, но исключительно в силу свое-
го понимания ситуации. Раз могильщиком ста-
новится развитой, просвещенный, образован-
ный пролетариат, который необходим для но-
вой техники и технологий, значит, решили 
они, мы не будем его развивать и просвещать, 
пусть даже это будет стоить нам торможения 
прогресса. Откат в области образования и про-
буксовку в области прорывных технологий, 
в принципе, фиксируют все. Но не все понима-
ют, что в сумме это все ведет к тому, что новый 
уклад в будущем может очень сильно смахи-
вать на классическое Средневековье, где жизнь 
каждого отдельного человека и его свобода от-
нюдь не являются не только высшими, но и во-
обще ценностями. Во всей этой печальной кар-
тине есть и еще одно обстоятельство, которое 
на самом деле ее и задает. Несколько лет назад 
швейцарские, кажется, исследователи подсчи-
тали, что 80 с лишним процентов всех активов 
нашего мира принадлежит всего 15 или 20 се-
мьям, причем большая часть находится в этом 
списке уже не первую сотню лет. Скажем, объ-
ем хищений на космодроме «Восточный» стал 
у нас притчей во языцех — только один рубль 
из четырех доходил до дела, виновные получи-
ли реальные сроки. Но мы ведь в этом не одино-
ки! Несколько лет назад был скандал с Пента-
гоном, который построил в Афганистане газо-
заправочную станцию для армии США, доведя 
процент отката до 99,3 процента! И похожих 
историй — масса. Так устроена система, и най-
дется ли сила, которая ее изменит, — очень 
большой вопрос. 
Ну а пока сила не нашлась, можно хотя бы по-
пытаться свести честно дебет с кредитом:
— Теория циклов может быть полезной и прав-
дивой, если базируется на конкретных эконо-
мических показателях, с которыми правильно 
работают, — уверена профессор РЭУ им. Плеха-

Бизнесмены 
и инвесторы  
раньше доверяли 
интуиции, 
теперь — 
статистике

Уже не одну сотню лет экономисты пытаются предугадать «с большим шагом прозрения» взлеты и падения рынка. Но именно в нашем веке сделать это им становится все труднее 
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триллионов долларов — та-
ков ВВП планеты в 2019 году. 
По данным МВФ, с 1970 года 
он вырос более чем в 29 раз.

цифра

Большинство теоретиков 
выделяют следующие 
волны Кондратьева 
■ Цикл № 1 (1803–1843). Промышленное 
использование каменного угля.
■ Цикл № 2 (1844–1896). Железнодорож-
ное строительство, паровой двигатель, 
преобразование сельского хозяйства.
■ Цикл № 3 (1891–1947). Электроэнергети-
ка, появление радио и телефона.
■ Цикл № 4 (1947–1983). Автомобилестро-
ение, массовое производство двигателей 
внутреннего сгорания. 
■ Цикл № 5 (1983–2020). Развитие электро-
ники, микропроцессоров, робототехники. 
■ Цикл № 6 (2020–2060). Возможно, слия-
ние нано- и биоинформационных техноло-
гий с программными и аппаратными сред-
ствами, имитирующими работу человече-
ского мозга. Хотя, поживем — увидим...

ФАКТ
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Молот 
Жан-Жака Руссо

Шанс на еще одну 
жизнь

Философ, писатель, ученый и композитор Жан-Жак Руссо 
(28 июня 1712 г. — 2 июля 1778 г.) совсем немного не до-
жил до Великой французской революции. Он не успел 
увидеть, как его возвышенные идеи реализовались на 
практике в виде массовых казней, войн, голода, нищеты 
и в конечном счете диктатуры двух «избранников наро-
да». Сначала лидера демократического Конвента Робес-
пьера, а затем генерала, консула, пожизненного консула 
и, наконец, «императора всех французов» Наполеона Бо-
напарта. Хотя, думается, если бы Руссо все это увидел, он 
бы не сильно удивился. В каждый свой выстраданный фи-
лософский тезис он обязательно вмонтировал не менее 
выстраданный антитезис. Да, демократия — лучшая фор-
ма управления обществом, но, увы, в реальной жизни она 
недостижима. Культура возвышает и облагораживает че-
ловека, но она вредна, потому что отвлекает его от труда, 
созерцания природы, внушает несбыточные надежды. 
Общественный договор, народовластие — вещи разум-
ные и полезные, но природа людей такова, что они извра-
тят, самые правильные идеи.
Жизнь Руссо, собственно, и была наглядной иллюстраци-
ей его философии. Воспитатель искренних чувств, певец 
чистой любви и нежной дружбы («Юлия, или Новая Эло-
иза», «Эмиль», «Исповедь»), он постоянно жил в сомни-
тельных любовных треугольниках, скандалил с сожитель-
ницами, судился с благодетелями, имел весьма специфи-
ческие понятия о нравственности и мужской чести. Про-
клиная театр, сочинял пьесы и добивался их постановок 
в королевском театре. Справедливо полагая детство в лю-
бящей семье счастливейшим временем человеческой 
жизни, пятерых своих детей поочередно сдал в воспита-
тельный дом. Руссо был гением парадокса, в нем воплоти-
лась и проявилась душа обобщенного гражданина-евро-
пейца, способного на ратные и духовные подвиги во сла-
ву Христа, — и принятие как руководства к действию 
трактата «Молот ведьм»; провозглашение «равенства, 
братства, счастья» как главных условий человеческого 
общежития — и круглосуточной работы гильотин во сла-
ву этих идеалов. Сегодня человеческая цивилизация раз-
вивается по «Молоту Руссо». Поборник экологии, бота-
ник, друг природы, в наше время он смог бы легко заме-
нить Грету Тунберг. Враг колониализма, видевший в пред-
ставителях африканских и азиатских народов, «дикарях», 
как писали в то неполиткорректное время, неиспорчен-
ные цивилизацией, открытые добру и состраданию души, 
он бы не раздумывая встал под знамена с изображением 
задушенного в Миннесоте полицейскими чернокожего 
Флойда. И, более того, довел бы дискуссию о памятниках 
до логического абсолюта: во всем мире должны быть раз-
биты все памятники людям с белым цветом кожи!
Руссо универсален и как ученый-обществовед. Его идеи 
легли в основу самых передовых в мире конституций, 
включая конституцию США. Он едва ли не первым среди 
деятелей эпохи Просвещения обосновал и детализировал 
понятие «референдум» как ключевое в системе народов-
ластия. А еще учение Руссо можно считать четвертым «ис-
точником» и «составной частью» марксизма. Родивший-
ся три века назад франко-швейцарский философ утверж-
дал, что научно-технический прогресс отнюдь не способ-
ствует смягчению противоречий в обществе, а сама чело-
веческая цивилизация обречена на деградацию до тех 
пор, пока существует системное материальное неравен-
ство между людьми. Пока есть богатые и бедные, учил 
Руссо, справедливость, гармония и счастье в мире невоз-
можны. Эту главную истину великого Жан-Жака челове-
чество никак не хочет усвоить.

«Зачем мы рожали и куда их теперь девать?» Вопрос отча-
янных родителей, уставших от детских шалостей на ка-
рантине, который перешел в самые длинные в году кани-
кулы. Но контекст другой: вначале мы не знали, как себя 
вести и что будет с населением Земли, а не только с нами. 
А ныне: опасность отступает, навыки поведения в услови-
ях эпидемии приобретены, большинство людей выжили, 
не потеряли работу, а часть даже придумали, как выйти 
с прибылью. Прежде чем сделать ремонт, неплохо бы для 
начала навести порядок в доме. Карантин такую возмож-
ность предоставил. Счастливые семьи стали еще счастли-
вее, несчастные — еще несчастнее.  
С детьми трудно, но именно семьям с детьми, внуками 
я по-настоящему завидую, потому в период карантина, 
после жизни под страхом внезапной и страшной смерти, 
больше всего не хватало витальности, чувства, что ты 
жив, включен в поток событий, тебе интересно, что про-
исходит, что будет потом. Может, взрослые и являются но-
сителями вирусов, дети — это носители жизни, генерато-
ры витальности. Пока мы не успели подавить в них живой 
интерес к жизни, дети работают как идеальные бароме-
тры счастья, тянут нас туда, где лучше и безопаснее. 
В психологических теориях развития уже лет сто продви-
гается идея о том, что вертикальное наследование от ро-
дителей к детям сменилось горизонтальным: дети учатся 
у сверстников, а также цепляют идеи из социальных се-
тей, буквально из воздуха. Сегодня уже задача взрос-
лых — оставаться с детьми на общей волне. Дети больше 
не цепляются за родителей как за спасательный круг. 
Уроки, которые дети вынесли из опыта карантина: родите-
ли — очень тревожный народ, они боятся маленького ви-
руса и собираются сидеть дома, пока не погибнет послед-
ний микроб на Земле. Это их очень огорчает, дети были 
лучшего мнения о взрослых. Второй урок: родители соби-
раются отменить каникулы, поездки, покупки велосипе-
дов, уверяя, что это опасно и никому не нужно. А главное — 
запрещено! Любой ребенок знает: какими бы строгими ни 
были запреты, обязательно найдется лазейка. И действи-
тельно, жизнь зашевелилась, самые смелые родители про-
кладывают безопасные маршруты путешествий с детьми, 
начинают ходить друг к другу в гости, да и просто выйти 
в лес или поле с сачком — интересный опыт. Я уж не гово-
рю, что в особом режиме начинают работать летние лаге-
ря. Самый неприятный шлейф пандемии — социофобия, 
боязнь любых контактов. Наоборот, в сложных ситуациях 
контакты и связи нужно активизировать. Я ожидала, что 
родители начнут создавать временные детские сады и шко-
лы, чтобы дать возможность друг другу отдохнуть от семей-
ных забот. Но пока таких не видно. На входе в пандемию 
мы уже были слишком разобщены и не успели объединить-
ся и научиться доверять друг другу. 
Меж тем, пока мы тут сидели на карантине, люди решали 
нешуточные задачи. Меня поразила фракция молодых ро-
дителей, которые приступили к немедленному решению 
жилищного вопроса, чтобы в следующий раз провести ка-
рантин в более просторном доме. Представляете, какой 
уровень оптимизма нужно иметь, чтобы покупать дом, 
когда неизвестно, что будет с планетой? Думаю, дети 
и были залогом их оптимизма, когда нет выбора, кроме 
как верить в счастливое будущее. Ребенок — это шанс на 
еще одну жизнь, причем не ту, которая начнется после ва-
шей смерти, а прямо сейчас, как вариант, возможно, са-
мый лучший из того, что вы могли бы придумать. Радует: 
не слышно, чтобы новорожденных называли Пандемией 
или Вирусом. События эти преходящие, даже Революция 
1917 года оставила большее количество последователей.

Дональд Трамп заявил о планах перебросить часть войск 
США из Германии в Польшу.
У НАТО в горле две наши острые кости: Крым и Калинин-
градская область. С территории южного полуострова кон-
тролируется акватория всего Черного моря, радары и раке-
ты в самой западной российской области мешают разверты-
ванию сил чужих военных флотов на Балтике.
Главная ударная сила США — военно-морские силы. Амери-
канская тактика операций вторжения: к побережью враже-
ской страны подходят АУГ — авианосные ударные группы. 
С удаления 200–300 км от берега АУГ начинают зачистку по-
зиций береговой обороны. 
С бортов военных кораблей летят сотни крылатых ракет 
морского базирования, с палуб авианосцев взлетают боевые 
самолеты с бомбами под крыльями. Затем на выжженную 
землю высаживается морская пехота, после захвата плац-
дармов начинается выгрузка на берег военной техники с де-
сантных кораблей.
Увы им. Всю эту красивую стратегию перечеркивают рос-
сийские комплексы береговой обороны «Бастион» и «Бал», 
стоящие под Севастополем и Калининградом. Вместе с но-
вейшими гиперзвуковыми комплексами они создают для 
военных флотов США и всего блока НАТО непреодолимую 
зону A2/AD (anti-access and area denial) — зону воспрещения 
доступа и маневра. 
Поэтому, если против нас решат начать не глобальную ядер-
ную, а обычную войну, то первые удары будут нанесены по 
Калининградской области и Крыму.
Раз не могут ударить с моря, хотят попробовать с суши. 
24 июня, в день нашего парада Победы, в Вашингтоне До-
нальд Трамп встречался с польским президентом Анджеем 
Дудой. «Мы будем сокращать наши силы в Германии, — ска-
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12 мая 2019 года. Братья Раулец — Ринат (слева) и Руслан (справа) на одной из многочисленных детских пло-
щадок столицы. Москва предоставляет родителям много возможностей для семейного времяпрепровожде-
ния: карантин, нарушивший планы, отступил, так что москвичи могут вернуться к обычной жизни.

У Америки сдвиг 
по базе

зал Трамп. — Некоторые из военных отправятся домой, а неко-
торые отправятся в другие места, и Польша будет одним из та-
ких мест». Сейчас в Польше дислоцированы около 5000 воен-
нослужащих США. Ожидается, что американский воинский 
контингент увеличится еще на 1–2 тысячи штыков. Впрочем, 

сегодня численность личного состава большого значения не 
имеет. Значение имеет оружие. Из Германии ближе к грани-
цам России перелетят около 30 американских истребителей 
F-16, способных нести тактические авиационные ядерные 
бомбы B61–12.
Переброска новых войск США в Польшу станет «сильным 
сигналом» для России, заявил Дональд Трамп. Сигнал услы-
шан. «Мы будем внимательно следить за тем, какую в конеч-
ном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США 
в Европе, и в случае необходимости примем все необходи-
мые меры для обеспечения законных интересов обороно-
способности и безопасности России», — сказал замглавы 
МИД РФ Александр Грушко. Сергей Шойгу ничего не гово-
рит. У военных принцип: меньше слов, больше дела. И, веро-
ятно, больше ракетных комплексов «Искандер» под Кали-
нинградом.
«Несмотря на все это, мы ожидаем, что поладим с Россией, 
поладим со всеми», — оптимистично сказал Трамп после пе-
реговоров с Дудой в Вашингтоне. Но историю не перепи-
шешь, географию не изменишь: американские войска будут 
дислоцированы в Польше в тех же районах, где концентри-
ровались немецкие дивизии в 1941-м перед вторжением 
в СССР.
Дополнительные войска США в Польше будут развернуты за 
счет принимающей их стороны. Польский президент Дуда 
согласился платить, сказав, то американское военное при-
сутствие — «гарантия безопасности». Самоубийственный 
польский гонор неистребим. А мы-то надеялись, что «пом-
нят псы-атаманы, помнят польские паны конармейские 
наши клинки». 
Ну, ей-богу, зачем нам по соседству вместо прекрасной стра-
ны одна большая воронка?
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60 миллиардов рублей, которые принесут грядущие измене-
ния в налогообложении, будут направлены на лечение детей 
с орфанными (редкими) заболеваниями, объявил президент 
России Владимир Путин. Причем средства эти предполага-
ется «окрасить», тем самым защитив от соблазна использо-
вать их иначе.
На сегодня в списке Минздрава 260 орфанных болезней. Хо-
рошо известны лишь несколько: например, рассеянный 
склероз, акромегалия и гемофилия. Другие столь редки, что 
с ними ни разу не сталкивались многие практикующие вра-
чи. Это особая область медицины, не похожая ни на какую 
другую. Тут нет четких границ — в разных странах разные 
представления о том, какой уровень распространенности 
считать редким. В России это заболеваемость до десяти слу-
чаев на 100 тысяч населения. Как правило, «орфаны» проте-
кают тяжело. Достаточно сказать, что 30 процентов больных 
детей не доживают до пяти лет. Некоторые пациенты с тру-
дом передвигаются, у многих падают слух и зрение, меняет-
ся психика, а порой и внешность. И, увы, большая часть та-
ких заболеваний на данном этапе развития медицины неиз-
лечима. Но есть терапия, повышающая качество жизни 
и увеличивающая ее продолжительность.
По официальной статистике, орфанными заболеваниями 
страдают 17 тысяч россиян. В масштабах страны цифра мо-
жет не впечатлить. Но благотворительные фонды — спасибо 
им за это! — не дают забыть о проблемах попавших в беду. 
Собирают деньги всем миром, и люди справедливо задают-
ся вопросом об уровне российского здравоохранения. Тем 
более что больше половины больных составляют дети, для 
которых лечение — вопрос жизни и смерти. Может даже по-
казаться, будто государство самоустранилось от помощи та-
ким больным.

Редко, дорого, 
необходимо

На самом деле это совсем не так. Действует федеральная про-
грамма закупки за счет бюджета лекарств для больных с 14 ор-
фанными заболеваниями. В нынешнем году на нее выделено 
почти 62 миллиарда рублей. Еще порядка 20 миллиардов тра-
тят на лечение редких заболеваний, не вошедших в «список 
14», регионы. Но и этих средств, увы, не хватает: лечение «ор-

фанов» чрезвычайно дорого. Скажем, двухлетний курс тера-
пии спинальной мышечной атрофии (в России чуть меньше 
тысячи больных, 80 процентов из которых дети) стоит по-
рядка 70 миллионов рублей. И регионы под разными пред-
логами отказываются от закупки единственного эффектив-
ного препарата.
Откуда такие цены? Слишком велики затраты фарминду-
стрии. Орфанные заболевания — чаще всего генетические, 
разработка лекарств требует огромных вложений. А малое 
число больных не дает шанса эти затраты отбить. Вот хоро-
шие лекарства от гипертонии или гриппа перспективны 
в плане коммерции: больных миллиарды, и с каждого произ-
водитель берет свою копеечку (а порой и целый рубль). Про-
изводство лекарств от редких заболеваний в нормальной 
рыночной экономике нерентабельно. Очевидно, что решать 
эту проблему должно государство. Закупать препараты, суб-
сидировать их разработку, помогать больным. Гражданин, 
страдающий редким заболеванием, должен иметь те же га-
рантии социальной защищенности, что и его соотечествен-
ники с гастритом или атеросклерозом.
Дополнительные 60 миллиардов рублей на лечение орфан-
ных заболеваний начнут поступать в 2021 году. Но слова 
президента обладают особой силой. Прошло лишь несколь-
ко дней — а уже началось обсуждение, как решить проблему 
закупок лекарства от той же спинальной мышечной атро-
фии. Будем надеяться, что положение изменится.
Между тем диагностика не стоит на месте. Каждую неделю 
врачи сообщают об открытии пяти новых, неизвестных до-
селе науке заболеваний. Почти все они редкие — коронави-
рус был, кажется, единственным страшным исключением. 
Да, вылечить всех больных не очень реально. Но к этому, без-
условно, надо стремиться.

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 «По-
литрук» Александр Хохлов

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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точка Сегодня точку в номере ставят выпускники Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. В минувшую субботу состоялся торжественный 
84-й выпуск курсантов и слушателей вуза. В этом году дипломы о высшем образовании получили 227 молодых специалистов, 12 из которых награждены золотой ме-
далью МЧС России «За особые успехи в учении». Выпускники преклонили колена, приветствуя вынос знамени академии. А потом и сами прошли торжественным 
маршем и выступили с музыкальным подарком, который подготовили специально к празднику. Кульминацией стало вручение дипломов и нагрудных медалей вы-
пускникам. Торжество транслировалось в прямом эфире. Благодаря этому свыше тысячи человек смогли присоединиться к мероприятию и порадоваться за друзей 
и родственников, которые стали дипломированными специалистами.

Выставка познакомит 
с полотнами Босха и Брейгеля

Выставка «Босх и Брейгель. 
Мистические образы и тай-
ны» открылась в Москве 
в минувшую пятницу. На ней 
представлено более 60 ре-
продукций картин самых из-
вестных художников Север-
ного Возрождения. Корре-
спондент «ВМ» посетила 
экспозицию.

Пятый этаж здания в город-
ском пространстве «Хлебоза-
вод» залит светом. Солнечные 
лучи перебегают по полотнам 
Иеронима Босха, чуть смягчая 
воздействие их гипнотиче-
ской, мрачной силы. 
У картины «Блудный сын» 
долго стоят две молодые де-
вушки, вполголоса обменива-
ясь впечатлениями.
— Брейгель и Босх мне очень 
нравятся, — говорит одна из 
них, Галина Федюнина. — 
Давно увлекаюсь искусством 
мастеров этой эпохи, а также 
символизмом. Стараюсь на-
учиться читать картины. При-
ятно видеть такие редкие про-
изведения, пусть даже репро-
дукции, вживую, а не на экра-
не компьютера.
То, что перед нами не ориги-
налы, объясняется просто: ху-
дожники создали за свою 
жизнь немного работ. Кисти 
Иеронима Босха принадле-
жит около 25 полотен, Питера 
Брейгеля Старшего — поряд-
ка 45. Их творения разброса-
ны по музеям мира и частным 

коллекциям. Даже в музее 
Босха на его родине, в Херто-
генбосе, нет оригиналов.
— Скучали по выставкам в пе-
риод самоизоляции, — при-
знается москвич Павел Кура-
нов, который пришел сюда со 
своей девушкой. — Думаю, 
корни сюжетов, которые изо-
бражают Брейгель и Босх, 
нужно искать в религии, хри-
стианских заповедях. Не зря 
в них часто проступает тема 
греха. Кроме того, трудно не 
заметить у них и сатиру на че-
ловеческое общество, и при-
зыв задуматься о том, что мы, 
люди, можем и должны в себе 
изменить. Полотна мрачнова-
ты, но и эпоха была такая.

Возле каждого произведе-
ния — табличка с подробным 
описанием истории его созда-
ния и толкованием сюжета.
Поражает качество репродук-
ций. Как поясняют кураторы 
выставки, картины выполне-
ны с помощью техники жи-
кле — художественной циф-
ровой печати. На изображе-
ниях можно разглядеть даже 
волоски кисти художника, 
кракелюры, которые когда-то 
были на оригинале.
— Имена других живописцев 
эпохи Северного Возрожде-
ния канули в лету, а Босх 
и Брейгель до сих пор на пике 
актуальности. Их творчество 
полно символов, скрытых зна-
ков, а сейчас в тренде поиск 
ответов с помощью метафо-
рических образов, — считает 
куратор выставки Анна Паве-
льева. — Эти художники бо-
лее современны, чем многие, 
творившие всего 50–100 лет 
назад.
Выставка продлится до конца 
июля. Как сообщили органи-
заторы, возможно, она будет 
продлена. Это зависит от эпи-
демической ситуации. О здо-
ровье посетителей здесь забо-
тятся: принимают не более 
30 человек в час, просят бро-
нировать время визита зара-
нее, носить маски и перчатки. 
В зале следят за соблюдением 
социальной дистанции. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Грех воровства 
преграждает путь

Апостол Павел говорит, какие грехи 
являются непроходимым препятстви-
ем на пути в Царство Божие. Среди 
людей, которые Его не наследуют, 
названы воры (1 Кор. 6:9–10). Одна-
ко чуть ли не каждый день мы слы-
шим истории о крупных и мелких хи-
щениях у частных лиц, пенсионеров, 
организаций, государства. Более 
того, способность украсть, приду-
мать еще одну схему «развода на день-

ги» в современном мире странным образом восприни-
мается как достоинство.
У одних все начинается с зависти. Человек смотрит, как 
живут богатые люди, и думает: «Я работаю не покладая 
рук, а эти наворовали и пользуются чужим!»
У других грех может проявляться по причине сребролю-
бия. Тот, кто одержим им, может не залезать в карман или 
в сумку другого человека. Он просто использует схемы, 
с виду законные, которые лишают людей положенных вы-
плат, надбавок к пенсии, сбережений 
на счетах. Он как бы ни при чем, но 
свое темное дело сделал.
А есть такие люди, которые находятся 
во власти жадности и корысти. Такой 
человек копит, но никому не помога-
ет. Страсть к накопительству настоль-
ко сильна, что он даже не задумывает-
ся, зачем, в сущности, ему нужны 
деньги и успеет ли он ими воспользо-
ваться. В евангельской притче Господь 
говорит богачу: «В сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил?» (Лк. 
12:20) Никто не говорит, что не нужно 
откладывать часть честно заработан-
ных средств, но во всем должна быть мера. Если человек 
сэкономил, чтобы помочь кому-то, или собирает на боль-
шую покупку — это разумно. Нет греха в том, чтобы от-
кладывать средства с зарплаты на цель: квартиру для се-
мьи, машину, на лечение, поездку в святые места или на 
отдых, но копить без нужды — греховно.
Воровство — более тяжелое прегрешение. Человек 
не просто бережет свое, а похищает чужое. 
Да, человек видит несправедливость в том, что кто-то 
имеет больше. Но нам никто и не гарантировал царство 
справедливости на земле. Христианин призван во всем 
следовать за Господом (см. Лк. 9:23). Но что Спасителя 
ожидало в этой жизни? Клевета и страдания. Только без-
ропотно претерпевая скорби на земле, можно надеяться 
на блага в жизни будущего века (ср. Лк. 21:19).
Господь призывает нас иметь к Нему доверие. Сребролю-
бие и воровство показывают, что человек не уповает на 
Бога, а надеется на собственные силы и возможности де-
нег. Словно к этим людям обращены слова вразумления: 
«Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сра-
ме, они мыслят о земном» (Фил. 3:19). Именно поэтому 
апостол и говорит, что люди, одержимые грехами сребро-
любия и воровства, рая не наследуют. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Онлайн-выпускной 
планируют 
проводить ежегодно.
И как вам?

ИРИНА АБАНКИНА 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Я отношусь к этому решению 
позитивно. Период самоизо-
ляции показал нам, что благо-
даря возможностям интерне-
та можно поддерживать 
с людьми дружеские связи. 
И это однозначно помогает 
и школьникам, и выпускни-
кам институтов. В последние 
месяцы ребята встречались на 
онлайн-конференциях, рас-
сказывали о себе и создавали 
различные культурные проек-
ты. Если на обычный выпуск-
ной может прийти максимум 
80 человек, то мероприятие 
в сети способно привлечь не-
сколько сотен. Они не только 
получат положительные эмо-
ции и пообщаются, но и сохра-
нят видеозапись, чтобы пере-
сматривать ее в будущем 
и предаваться воспоминани-
ям. Онлайн-формат позволяет 
ребятам реализовать множе-
ство возможностей по органи-
зации необычных и интерес-
ных мероприятий, которые 
они могут провести в рамках 
выпускного. Мне кажется, что 
уроки, извлеченные из трех-
месячного замкнутого пребы-
вания дома, в будущем помо-
гут сохранить то, чему мы нау-
чились во время самоизоля-
ции. Было бы очень плохо по-
терять такой важный и, воз-
можно, даже необходимый 
для некоторых ребят опыт, ко-
торый они успели получить 
и применить в сети.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Сегодня существует тенден-
ция перехода всего и вся в он-
лайн. Возможно, кто-то вы-
ступит с инициативой полно-
стью перейти на проведение 
выпускных в интернете. Но 
в этом кроется опасность. 
Ведь у нас есть традиции, ко-
торые объединяют поколе-
ния, оставляют у людей пре-
красные впечатления и воспо-
минания, из которых и состо-
ит жизнь. Ребят трудно заста-
вить, но можно настроить на 
то, что онлайн-выпускной 
важнее и значительнее очно-
го. Мы все больше цифровизи-
руемся, в основном это каса-
ется наших детей. Родители 
и взрослые должны способ-
ствовать сохранению наших 
традиций. Если от правитель-
ства исходит такая инициати-
ва, то это, на мой взгляд, очень 
тревожный симптом. Сегодня 
многие напуганы полным пе-
реходом на дистанционное 
образование вне зависимости 
от эпидемической ситуации. 
А такие новости косвенно ука-
зывают на то, что все эти слу-
хи на самом деле — первый 
звоночек, что реализуются 
планы по перестройке систе-
мы образования. Мы катего-
рически против таких необду-
манных предложений. Пере-
ходить исключительно на по-
добный режим ни в коем слу-
чае нельзя.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что всерос-
сийский онлайн-выпускной планируется проводить ежегодно. Он станет дополнени-
ем к традиционному очному празднику. В этом году удаленные мероприятия обус-
ловлены коронавирусом, а в будущем они позволят объединять еще больше людей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ТАТЬЯНА НОЧКИНА
ПСИХОЛОГ

Нынешняя ситуация с корона-
вирусом выглядит неодно-
значно. Никто не может 
спрогнозировать, как она бу-
дет развиваться. Поэтому сей-
час формат сохранения очно-
го выпускного и в режиме он-
лайн даст родителям свободу 
в принятии решения в пользу 
того или иного варианта. Бу-
дет ли ребенок контактиро-
вать с большим количеством 
людей или окажется макси-
мально защищенным от ком-
муникаций с окружающими. 
Дети разные, у одних сильный 
иммунитет, у других не очень. 
И я расцениваю предложение, 
как некоторую свободу выбо-
ра, которую предоставляют 
родителям. Ведь эпидемиче-
ская обстановка сейчас не-
простая. Люди подстраховы-
ваются, так же как и власти. 
За год родители в семьях, пла-
нирующих избегать социаль-
ных контактов, смогут психо-
логически подготовить своих 
детей к онлайн-выпускному. 
Более того, в стране суще-
ствуют семьи с разным уров-
нем доходов. Это будет дей-
ственной помощью для тех, 
кто, к сожалению, не может 
выделить достаточно средств 
на подготовку выпускного 
своего ребенка. Обычно в та-
ких случаях взрослые под 
предлогом срочной поездки 
пытаются сэкономить семей-
ный бюджет. И потому он-
лайн-выпускной может стать 
очередной выгодой и мораль-
ной поддержкой. Так что ис-
кренне считаю, что предло-
жение о проведении таких 
мероприятий в интернете 
в имеющихся реалиях — хо-
рошая идея.

Онлайн-трансляция
Курс антикризисного 
менеджмента
mbm.mos.ru/education
29 июня, 16:00–17:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
В рамках образовательного он-
лайн-проекта для начинающих 
и действующих предпринима-
телей зрителям расскажут, как 
развивать бизнес в кризисных 
условиях. Для слушателей про-
ведут практические занятия.

Вебинары
Бизнес в мобильных 
приложениях
mbm.mos.ru/education
30 июня, 11:00–12:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Эксперт по мобильным решени-
ям для бизнеса Александр Ку-
дряшов расскажет участникам 
вебинара, чем программы по-
лезны для предпринимателей. 
Кроме того, он объяснит, какие 
мобильные приложения будут 
популярны в 2020 году. Гости 
встречи узнают, как грамотно 
рассчитывать и использовать 
бюджет на создание подобных 
программ, регулярно обновлять 
их и анализировать их эффек-
тивность.

Как стать самозанятым 
этим летом
mbm.mos.ru/education 
30 июня, 12:00–13:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Специалист по налоговым воп-
росам и финансовому контролю 
в банковской сфере Олеся 
Буданцева объяснит предпри-
нимателям плюсы и минусы 
регистрации самозанятости. 
Участники узнают, кому нельзя 
оформлять такую форму трудо-
устройства, как рассчитывать 
и оплачивать налоги. Кроме 
того, слушателям расскажут, 
как перестать быть самозанятым. 

Ресторанный бизнес: 
открываемся заново
mbm.mos.ru/education
30 июня, 17:00–18:00, бесплатно,
для доступа к онлайн-трансляции
требуется регистрация
Финансовый советник и ад-
вокат Ирина Шахрай объяс-
нит зрителям вебинара, как 
подготовить и восстановить 
ресторанный бизнес после 
продолжительных «выходных». 
Она расскажет, чего стоит ждать 
предпринимателям после 
окончания налоговых каникул, 
как бизнесмену вести себя 
с арендодателями, а также о су-
ществующих мерах поддержки 
заведений общепита.

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

Коллекционирование

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Настоящее имя Иеронима 
Босха — Ерун Антонисон 
ван Акен. Он родился при-
мерно в 1450 году на тер-
ритории современной 
Голландии. Его псевдо-
ним — краткий вариант 
названия родного города 
Хертогенбоса.
Питер Брейгель Старший 
родился предположи-
тельно в 1525 году в дере-
вушке Брегел. В 1551-м 
вступил в Гильдию живо-
писцев имени Святого 
Луки.

справка

символ 
веры

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

26 июня 15:49 Москвичка Галина Федюнина перед картиной Брейгеля Старшего
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