
Предприниматели и компа-
нии, которые присоедини-
лись и стали участниками Мо-
сковского инновационного 
кластера (МИК), могут поль-
зоваться полезными сервиса-
ми. Помимо этого, сейчас 
участникам этого объедине-
ния доступно более 190 самых 
различных мер поддержки. 
Также они могут развивать 
кооперацию друг с другом 
и крупными корпорациями, 
находить заказчиков не толь-
ко в сфере бизнеса, но и среди 
образовательных организа-
ций, заключать контракты 
с городскими структурами. 
К примеру, руководитель тор-
гового дома Александр Вали-
уллин благодаря регистрации 
на i.moscow не только узнал 
о финансовых мерах поддерж-
ки бизнеса, но и вскоре решил 
сменить стратегию своего 
бизнеса. 
— Изначально компания за-
нималась производством све-
тотехнического оборудова-
ния, а теперь, найдя партне-
ров, мы разрабатываем облач-
ные решения. Проще говоря, 
ушли в ИТ-технологии, — го-
ворит он.
Есть и другие примеры: ком-
пания — разработчик систем 
для конференц-связи благода-
ря витрине «Бизнес против 
COVID» нашла себе клиентов, 
а фирма, занимающаяся про-
мышленным дизайном и ин-
жинирингом, получила заказ-
чиков. Теперь эти два пред-
приятия сотрудничают в сфе-
ре робототехники и искус-

ственного интеллекта, вы-
страивая информационные 
сети из привычных бытовых 

приборов, которые самостоя-
тельно генерируют, передают 
и анализируют данные.
В число участников МИК на-
мерены войти самые разные 
компании, в том числе и те, 
кто занимается изобретатель-

ством. Например, в одной из 
столичных компаний, кото-
рая собирается в ближайшее 

время стать участ-
ником МИК, сей-
час работают над 
проектом летаю-
щего мотоцикла — 
уже даже изготов-
лен двигатель и по-
летный контрол-
лер. Среди уже 
успешно реализо-
ванных проектов 
этой компании — 
авиационная элек-
трическая силовая 
установка, планер-

ные и парапланерные устрой-
ства, а также электромото-
цикл.
— Мы сделали для него все, 
кроме колес и рычажной вил-
ки, — отмечает главный кон-
структор предприятия Влади-

мир Петров. — У этого элек-
тромотоцикла нет мировых 
аналогов, и на нем мы стали 
чемпионами Московской об-
ласти по зимнему мотокроссу. 
А еще впервые на таком транс-
порте профессиональный мо-
тогонщик выполнил сальто 
в воздухе.
Власти уверены, что за счет 
таких новаторов столичный 
рынок будет более привлека-
телен для капиталовложений
— На платформе МИК предус-
мотрен индивидуальный под-
бор мер поддержки предприя-
тия — в зависимости от типа 
организации, задач, которые 
она решает, и других параме-
тров, — отметил глава Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития Алексей Фурсин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в столич-
ной мэрии сооб-
щили, что число 
участников Мо-
сковского инно-
вационного кла-
стера составило 
10 тысяч компа-
ний. «ВМ» выяс-
нила, как город 
помогает инно-
ваторам.

Многофункциональный центр 
появится на западе города
Вчера Градостроительно-зе-
мельная комиссия Москвы 
под руководством мэра Мо-
сквы Сергея Собянина 
(на фото) одобрила решение 
о реконструкции торгового 
центра на западе столицы.

Согласно проекту на месте 
торгового центра, располо-
женного на 60-м километре 
Московской кольцевой авто-
дороги, в результате рекон-
струкции создадут много-
функциональный центр.
— Градостроительно-земель-
ная комиссия (ГЗК) Москвы, 
возглавляемая мэром города 
Сергеем Собяниным, приняла 
решение о целесообразности 
внесения изменений в прави-
ла землепользования и за-
стройки Москвы в отношении 
территории по адресу: МКАД, 
60-й километр, владение 4а, 
в Западном административ-

ном округе, — говорится в со-
общении ведомства.
Между тем председатель Ко-
митета Москвы по обеспече-
нию реализации инвестици-
онных проектов в строитель-
стве и контролю в области до-
левого строительства Анаста-
сия Пятова рассказала, что 
в настоящее время на указан-
ной территории площадью 
0,8 гектара расположен торго-
вый центр площадью около 

6,6 тысячи квадратных ме-
тров.
— После реконструкции об-
щая площадь здания соста-
вит девять тысяч квадратных 
метров, в том числе пло-
щадь офисных помещений — 
почти 2,4 тысячи квадратных 
метров, — сказала Анаста-
сия Пятова, уточнив, что при 
этом площадь торгового цен-
тра практически не изме-
нится.
Также она сообщила, что три 
корпуса жилого комплекса на 
северо-востоке Москвы про-
ходят итоговую проверку. По-
сле ее успешного завершения 
будет получено разрешение 
на ввод жилья в эксплуата-
цию. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Служащих-хамов 
будут штрафовать
Депутаты Государственной 
думы России приняли в пер-
вом чтении законопроект, 
предусматривающий штра-
фы для чиновников за оскор-
бление граждан.

Документ касается работы 
служащих как федерально-
го, так и муниципального 
уровня.
Новый законопроект подгото-
вили депутат нижней палаты 
парламента Александр Хин-
штейн и заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Ан-
дрей Турчак. 
Народные избранники под-
держали инициативу, объяс-
нив это тем, что россияне хо-
тят видеть в представите-
лях власти не «зарвавшихся 
новых дворян», а своих по-
мощников, тех, кто по-
настоящему служит и помога-
ет людям.

«Оскорбление, совершенное 
лицом, замещающим государ-
ственную или муниципаль-
ную должность, влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей», — зна-
чится в тексте документа.
Там указано, что за оскорбле-
ние граждан чиновник может 
быть также отстранен от 
должности на срок до одного 
года. 
В случае если инцидент повто-
рится, то служащий должен 
будет заплатить больший 
штраф. Сумма будет разнить-
ся от 100 тысяч до 150 тысяч 
рублей. Кроме того, чиновни-
ка могут полностью лишить 
права занимать должности 
государственной и муници-
пальной службы на срок до 
двух лет.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

С января по апрель общий объем экспорта косметической и фармацевтической 
продукции из Москвы составил 216,65 миллиона долларов, что на 7,1 процента 
превышает аналогичные показатели 2019 года.
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Цифровой обман
За время самоизоляции горожане уже 
потеряли миллионы рублей: виной то-
му — наша беспечность и новые сред-
ства, которые используют сетевые мо-
шенники. Уровень киберпреступников 
растет: они давно перешли от баналь-
ных схем вроде ложного звонка об ава-
рии, которая якобы случилась с вашим 
родственником, к сложным моделям 
отъема денег. Как не попасться на удоч-
ку бандитов, что делать, если вам сулят 
золотые горы ни за что, какими техни-
ками пользуются бандиты по ту сторону 

экрана. Об этом — на стра-
нице «Безопасность».➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 2–3 м/с Давление 741 мм

Центр  +22

Бутово  +23

Внуково  +24

Жулебино  +23

Зеленоград  +21

Измайлово  +22

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +21

Лефортово  +22

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +24

Тушино  +22

Троицк  +24

Хамовники  +22

Чертаново  +23

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,17

81,47

+0,83

+0,91

$
€

71,30

80,54

–0,53

–0,69

ММВБ 2829,62

РТС 1250,16

Brent 43,24

DJIA 26 115,94

Nasdaq 10 486,17

FTSE 6190,43

валютапогода

поддержка

Технологии будущего 
Изобретатели, производители и инвесторы объединились 
вокруг Московского инновационного кластера

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство

Жители столицы активно участвуют 
в обсуждении программ, в рамках 
которых идет благоустройство 
районов ➔ СТР. 3

статистика

Средний размер зарплаты в Москве 
превысил 105 тысяч рублей. 
«ВМ» оценила, как зарабатывают 
и куда тратят деньги горожане ➔ СТР. 5

российское оружие

Подводная лодка, миномет, 
система обезвреживания мин 
и другие новинки оборонной 
промышленности ➔ СТР. 6

РЕЗИДЕНТНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕ
НИЙ ПОЛУЧИЛИ СТОЛИЧНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЭТОГО ГОДА. БОЛЬ
ШИНСТВО РАЗРЕШЕНИЙ БЫЛИ ОФОРМЛЕ
НЫ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

30 000

Цели, которые ставит Мо-
сковский инновационный 
кластер, — это создание 
уникальной цифровой ин-
новационной экосистемы 
для ведения бизнеса (ИТ-
платформа) и развитие 
новых форматов взаимо-
действия бизнеса, науки 
и города. Помимо этого, 
цель объединения — сти-
мулирование увеличения 
объемов производства 
инновационных товаров 
и услуг, рост количества 
патентов и формирование 
новых каналов привлече-
ния инвестиций и меха-
низмов предоставления 
мер поддержки. 

справка
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

На цифровой платформе кла-
стера организации могут вос-
пользоваться сервисами 
дляпоиска партнеров, поме-
щений в аренду или площадок 
дляпроизводства и пилотного 
тестирования продукции, соз-
дать объединения— межо-
траслевые кластеры с участ-
никами из смежных отраслей 
для совместной реализации 
масштабных проектов. Опера-
тор — фонд «Московский ин-
новационный кластер» — спе-
циализированная организа-
ция, которая присваивает ста-
тусы, обеспечивает работу 
ИТ-платформы, сопровождает 
деятельность участников 
и претендентов на статус.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Компаниям-
новаторам 
доступно 
более 190 мер 
поддержки 

Вчера 17:20 Изобретатель Владимир Петров демонстрирует электромотоцикл, аналогов которому нет в мире. Компания, создавшая этот транспорт будущего, 
в ближайшее время намерена стать участником МИК

Семье должно 
быть комфортно 

Москва — один из самых комфортных 
и благоприятных регионов для прожи-
вания семей с детьми. Здесь у людей 
заработная плата выше, чем в целом 
по стране, очень высокий уровень со-
циальной поддержки. Столичное пра-
вительство создает качественные ин-
фраструктурные проекты — это дет-
ские сады, школы, поликлиники, пар-
ки и так далее. 
Сейчас в столице создано все, чтобы 

семья чувствовала себя хорошо. Социальные гарантии 
для семей выше, чем в других регионах в разы — пособия, 
материальная и нематериальная поддержка. Даже если 
посмотреть на московские дворы, то четко видно, что вся 
инфраструктура построена так, что обязательно есть ме-
сто, где можно погулять с ребенком. Власти города вкла-
дывают большие деньги в создание 
комфортной среды. 
Фактически отсутствует проблема 
с приемом ребенка в детский сад — 
столица смогла избавиться от очере-
дей за счет строительства новых до-
школьных учреждений. К слову, обра-
зовательные учреждения, которые 
строятся сейчас, отвечают самым со-
временным требованиям. Что уж го-
ворить об их оснащении — и детсады, 
и школы оборудованы по последнему 
слову техники. Именно в пандемию 
стало понятно, как нужны хорошо ос-
нащенные учебные заведения. Ведь 
не в каждой семье есть компьютер, 
а в образовательном учреждении они есть всегда. 
Если говорить о больших семьях, то Москва, на мой 
взгляд, уникальный регион, который многодетным се-
мьям уделяет особое внимание  — у нас их более 150 ты-
сяч, из которых более 155 — семьи, в которых воспитыва-
ются 10 детей и больше. И очень важно, что столичные 
власти понимают значимость именно большой семьи. 
Именно поэтому мы один из немногих городов, где статус 
многодетной семьи сохраняется до момента наступления 
совершеннолетия младшего ребенка. 
Конечно, не все идеально. Всегда и везде есть сложности 
и множество вопросов, которые приходится решать. Но 
правительство Москвы идет на диалог с семьями, слышит 
их нужды и постепенно реализовывает проекты, направ-
ленные на совершенствование города и поддержки его 
жителей. 

Сегодня отмечается День семьи, любви и верно-
сти. Председатель Объединения многодетных се-
мей Москвы Наталья Карпович рассказала, как го-
род поддерживает семьи с детьми. 

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ МОСКВЫ

МЭР ОЦЕНИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ТРАССЫ ➔ СТР. 2
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Горожане рады скорому окончанию 
капитального ремонта
Специалисты подрядных 
организаций возобновили 
работы по капитальному 
ремонту в многоквартирных 
домах. Вчера корреспондент 
«ВМ» посетил один из таких 
объектов на севере столицы.

Жительница дома по адресу: 
Петрозаводская улица, дом 9, 
корпус 3, Ирина Борщева 
больше всех ждала этого мо-
мента. Она как председатель 
совета дома лично занима-
лась вопросами, связанными 
с капитальным ремонтом фа-
сада здания и подъездов.
— Работы приостановили как 
раз тогда, когда мастера дош-
ли до моего этажа. Начинали 
они с четырнадцатого, а я жи-
ву на шестом. Все эти три ме-
сяца я мечтала, чтобы ремонт 
возобновили. Специалисты 
попались очень порядочные. 
Если до этого мне приходи-
лось контролировать каждый 
шаг рабочих, то сейчас я про-
сто смотрю и наслаждаюсь 
тем, как они выполняют свою 
работу, — делится Ирина Бор-
щева.
Женщина рассказала, что 
цвет стен, плитки они вместе 
с другими жильцами выбира-
ли самостоятельно — на об-
щем собрании. В итоге оста-
новились на нейтральных от-
тенках: бежевый, светло-ро-
зовый и серый. 
— Мы прислушиваемся к на-
шим жителям. Согласование 
всех работ идет только через 
них. Прораб приезжает с об-
разцами, и люди выбирают 
понравившиеся материалы. 
Капитальный ремонт в этом 
подъезде начали в марте этого 
года, тогда же и законсерви-
ровали проект, когда объяви-
ли об ограничениях из-за пан-
демии коронавируса. В соот-
ветствии с графиком уже уста-

новили двери по всем этажам. 
Сейчас рабочие укладывают 
плитку и красят стены. Кроме 
того, вся слаботочная комму-
никация будет убрана в коро-
ба, — комментирует гене-
ральный директор одной из 
подрядных организаций сто-
лицы Николай Кириллов.
В течение месяца рабочим 
предстоит отремонтировать 
ступеньки и покрасить пери-
ла в серый цвет, так как жите-
ли отказались заменять их на 
новые. Подрядчики также де-
монтировали почтовые ящи-
ки и готовятся к установке 
новых. 
— Хотелось, конечно, чтобы 
и лифт сразу поменяли. Но 
по намеченным планам, эти 
работы запланированы на 
2026 год, — говорит Ирина 
Борщева. 

В подъезде стало намного 
светлее. Старые окна замени-
ли на пластиковые, а вместо 
бетонного мусоропровода те-
перь стоит современная ме-
таллическая труба с самоомы-
вающим механизмом.
— Обновить этот подъезд по-
мог Фонд капитального ре-
монта города Москвы. Наше 
обращение они быстро рас-
смотрели и приняли в рабо-
ту, — рассказала Борщева.
До капитального ремонта 
подъезда обновили фасад зда-
ния. По словам председателя 
совета дома, его теперь, как 
и подъезды, совсем не узнать.
— Подрядчики заменили ме-
таллические экраны под бал-
конами на более практичные 
в ярко-красных тонах.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Спорткомплекс 
вместо 
долгостроя 
Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс (ФОК) 
возведут на месте недостро-
енных гаражей в районе 
Бибирево.

Уже началась разработка про-
ектной документации. По сло-
вам руководителя Департа-
мента градостроительной по-
литики столицы Сергея Лев-
кина, многоэтажный гараж-
ный комплекс начали строить 
еще в 2013 году, но приостано-
вили в 2015-м на стадии 
устройства фундамента. 
— В 2017 году в связи с истече-
нием срока действия контрак-
та по решению руководства 
города реализация проекта 
была прекращена. Год спустя 
по результатам встречи жите-
лей района с мэром Москвы 
Сергеем Собяниным было 
принято решение о проработ-
ке возможных вариантов раз-
вития данной территории, — 
рассказал Левкин. 
Большинство жителей выска-
зались за ФОК. В перспективе 
здесь планируют сделать 
взрослый и детский бассейны,  
тренажерный зал и буфет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пострадавшие отрасли экономики 
возобновили наем сотрудников

Благоустройство территорий вблизи станций 
метро завершат до конца года 

Более 50 тысяч вакансий до-
ступны соискателям в базе 
центра занятости Москвы. 
Об этом вчера сообщила пер-
вый заместитель руководи-
теля Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Москвы Александра 
Александрова.

По ее словам, количество 
предлагаемых москвичам ва-
кансий по сравнению с перио-
дом пандемии постепенно 
растет. 
— Вакансии, которые есть на 
рынке сегодня, — все виды ра-
бот, интегрированных в циф-
ровую экономику: курьерская 
доставка, логистика, работа 
в кол-центрах, онлайн-прода-
жи. Спрос в этих сферах прак-

тически бесконечный. Вос-
требованы по-прежнему оста-
ются специалисты в ИТ-сфе-
ре, — отметила она. 
В Комплексе социального раз-
вития Москвы добавили, что 
с возобновлением работы 
строительной отрасли вырос 
спрос на каменщиков, инже-
неров, монтажников связи 
(кабельщиков), электромон-
тажников по кабельным се-
тям и подсобных рабочих. 
— Подобных вакансий в бан-
ке центра занятости — боль-
ше 700, — сообщили в ведом-
стве. — Требуются сотрудни-
ки в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства: дворни-
ки, уборщики производствен-
ных и служебных помеще-
ний, электромонтеры, рабо-

чие зеленого хозяйства. Та-
ких вакансий — около 1,5 ты-
сячи. Возобновили наем со-
трудников и производствен-
ные предприятия — они ищут 
водителей, грузчиков, слеса-
рей механосборочных работ, 
электриков, слесарей-сантех-
ников.
В сфере непродовольствен-
ной торговли нужны продав-
цы-консультанты, менеджеры 
торговых залов. 
— Больше всего требуется по-
варов — 29 процентов от об-
щего количества предложе-
ний, еще нужны официанты, 
бармены, кондитеры, пекари 
и мойщики посуды, — уточни-
ли в Комплексе соцразвития. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

До конца 2020 года специа-
листы Комплекса городского 
хозяйства столицы завершат 
благоустройство территорий 
возле четырех станций ме-
тро. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
(на фото). 

Работы по улучшению пеше-
ходной и транспортной до-
ступности проведут возле трех 
станций Большой кольцевой 
линии — «Электрозаводской», 
«Улицы Народного Ополче-
ния» и «Петровского парка», 
а также около станции «Лесо-
парковая» Бутовской линии. 
— В рамках благоустройства 
возле этих станций будут соз-
даны комфортные пешеход-
ные маршруты от жилых за-
строек и предприятий, напри-

мер, в районе «Лесопарковой» 
появятся новые освещенные 
тротуары, — рассказал Петр 
Бирюков. 
Рядом со станцией «Петров-
ский парк» отреставрируют 
исторические лестницы, обу-
строят площадь перед стадио-
ном «ВТБ Арена», где москви-
чи смогут подождать автобу-
сы, которые едут от метро 
в другие районы Северного 
округа. 

Возле «Электрозаводской» об-
устроят пешеходные маршру-
ты и видовую зону перед По-
литехническим университе-
том и площадью имени Жу-
равлева. 
— В рамках работ по улучше-
нию пешеходной и транс-
портной доступности новых 
станций метро планируется 
отремонтировать и заменить 
покрытие проезжей части 
площадью 65,3 тысячи ква-
дратных метров, а для авто-
мобилистов организовать 
удобные парковки, — сказал 
Бирюков. 
В прошлом году были благо-
устроены территории возле 
14 станций метро, в числе ко-
торых «Филатов Луг», «Некра-
совка», «Марьина Роща», 
«Лухмановская», «Окская» 
и «Коммунарка». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Из-за режима самоизоля-
ции в марте были при-
остановлены работы 
по кап ремонту. Сейчас по-
сле снятия ограничений 
единовременно стартуют 
отделочные мероприятия 
почти в двух тысячах мно-
гоквартирных домах. Осо-
бое внимание уделяется 
подготовке к зиме. Завер-
шить работы планируют 
к началу отопительного 
сезона. Будут отремонти-
рованы системы внутри-
домового газоснабжения, 
заменены лифты. А рабо-
ты по стоякам перенесут 
на 2021год. 

справка

По последним данным, 
в столице остается 
266 долгостроев. 
Для сравнения, в 2011 го-
ду в Москве числился 
781 такой объект. Только 
с начала 2020 года коли-
чество недостроенных 
объектов уменьшилось 
на 14. Больше всего дол-
гостроев — 38 — находит-
ся в Центральном округе. 

кстати

Вчера 12:34 Жительница многоквартирного дома Ирина Борщева обсуждает нюансы 
капитального ремонта подъезда с мастером подрядной организации Сергеем Маленковым

Около 96 километров дорог — 
именно столько, по словам 
главы города, планируют по-
строить столичные власти 
в этом году. Кроме того, будут 
возведены 22 искусственных 
сооружения — мосты, тонне-
ли, эстакады, а также более 
20 пешеходных переходов. 
И пандемия для строителей, 
некоторым из которых прихо-
дилось прерывать работы, не 
помеха. Планируют успеть 
в срок, а может, даже раньше. 
— После ограничительных 
мер во время пандемии все 
технологические процессы на 
городских стройках инфра-
структурных объектов вос-
полнены. Сейчас работы идут 
полным ходом на Северо-Вос-
точной хорде, на Южной ро-
каде, — рассказал Сергей Со-
бянин. 
Активная стройка ведется 
и на проспекте Генерала Доро-
хова. Сейчас уже готовы 
и даже запущены две трети 
этой магистрали. 
— Остался относительно не-
большой кусок, около шести 
километров, но он достаточно 
сложный, с большим выносом 
инженерных коммуникаций, 
сооружений, — пояснил мэр 
Москвы. — Мы планировали 

его запустить в конце следую-
щего года, может быть, даже 
удастся на год раньше.
Таким образом, новая дорога 
может появиться уже в конце 
2020 года. 
Проспект Генерала Дорохова 
пройдет от транспортной раз-
вязки на Московской кольце-
вой автодороге (МКАД) до 
Третьего транспортного коль-
ца (ТТК) между Мичурин-
ским и Кутузовским проспек-
тами. В пресс-службе столич-
ной мэрии сообщили, что 
строительство магистрали 
осуществляется поэтапно. 
В сентябре прошлого года был 
запущен первый участок — 

реконструированная транс-
портная развязка на МКАД 
и участок от МКАД до Ами-
ньевского шоссе.
— Движение по второму 
участку от Аминьевского шос-
се до Минской улицы было от-
крыто в январе 2020 года, — 
уточнили в пресс-службе. 
Сейчас общая готовность до-
роги составляет 77 процен-
тов. Третий участок, который 
как раз сейчас строят, пройдет 
от Минской улицы до ТТК 
вдоль путей Киевского на-
правления Московской же-
лезной дороги.
По словам первого замруково-
дителя Департамента строи-

тельства Москвы Петра Аксе-
нова, общая протяженность 
новой дороги составит 27,4 ки-
лометра с шестью полосами 
в обоих направлениях.
— На всем этом участке будет 
только два светофора, — от-
метил он. — Первый, когда 
съезжаешь с МКАД на Скол-
ковское шоссе, и второй — на 
Рябиновой улице. 
Он добавил, что именно это 
дает право называть этот до-
рожный объект скоростной 
магистралью.
Главные сложности по строи-
тельству связаны с тем, что 
проспект Генерала Дорохова 
проходит по уже застроенной 

территории со множеством 
коммуникаций. Поэтому ра-
бочим нужно делать все акку-
ратно, чтобы ничего не повре-
дить. 
— Только на отрезке в шесть 
километров мы снесли 2980 га-
ражей — все они принадлежат 
людям, с которыми нужно 
было найти контакт и догово-
риться, — пояснил Аксе-
нов. — Также мы переложили 
15 километров линий систем 
безопасности движения же-
лезной дороги, которая зало-
жена рядом. 
Благодаря новой магистрали 
улучшится транспортная до-
ступность районов Солнцево 

и Очаково-Матвеевское, по-
селка Заречье, микрорайона 
Сетунь и перспективной жи-
лой застройки района Рамен-
ки, а также западной части 
города в целом. Кроме того, 
это позволит обеспечить 
удобный проезд к станции 
«Матвеевская», будущему 
транспортно-пересадочному 
узлу «Аминьевское шоссе» 
и станции метро «Минская» 
и снизит нагрузку на Мичу-
ринский и Кутузовский про-
спекты, Можайское и Ами-
ньевское шоссе, Мосфиль-
мовскую улицу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Проспект 
закончим раньше срока
Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин побывал 
на строитель-
стве проспекта 
Генерала Доро-
хова и оценил 
степень готов-
ности трассы, 
которая должна 
улучшить транс-
портную доступ-
ность несколь-
ких районов.

день мэра

Вчера 14:43 Мэр Москвы Сергей Собянин на строительстве третьего участка проспекта Генерала Дорохова, который пройдет от Минской улицы до Третьего 
транспортного кольца — вдоль Киевского направления Московской железной дороги 

Даем больше 
пространства

Тренды, которые были выбраны Мо-
сквой, оказались во многом провидче-
скими, в том числе с точки зрения под-
готовки города к таким стрессам, как 
пандемия коронавируса. Уверен, мы 
будем продолжать двигаться в том же 
направлении. 
Идеи городских проектов, как ключе-
вых — программы реновации и разви-
тия набережных, так и менее мас-
штабных, будут лучше пониматься 

в связи с коронавирусом. 
К примеру, что такое программа реновации? Это улучше-
ние пространства в квартире для каждого отдельного че-
ловека. Больше метров — больше комфорта, меньше лю-
дей на квадратный метр. Эти преимущества люди особен-
но оценили в период карантина. Рено-
вация — это также более благоустро-
енная территория с точки зрения за-
нятия спортом, прогулок, градация 
пространств на приватные и обще-
ственные. 
Если говорить о таком проекте, как 
развитие набережных или парк «Заря-
дье», то это инвестиция в мотивацию 
проводить время на свежем воздухе. 
Очевидно, что эти вещи влияют на им-
мунитет. Более того, развитие обще-
ственного пространства помогает 
распределить людей. Оно дает воз-
можность создать социальную дис-
танцию: с одной стороны, мы пригла-
шаем людей на улицу, с другой — даем им больше про-
странства. Люди могут пройти пешком там, где раньше 
пришлось бы ехать на общественном транспорте. 
Нередко при обсуждении программы реновации подни-
мают вопрос увеличения плотности. Так вот, плотность, 
которая влечет за собой более комфортное проживание 
людей с большей свободой друг от друга, с большим коли-
чеством объектов инфраструктуры, промышленности, — 
это и есть развитие мегаполиса, повышение качества 
жизни. А то, что дома стоят ближе друг к другу или стано-
вятся выше, не может повлиять на эпидемическую ситуа-
цию. Очевидно, что набить в маленькую квартиру десять 
человек опаснее, чем на той же площади поселить в три 
раза меньше людей. 
А к примеру, развитие сервисов на первых этажах жилых 
домов в пешеходной доступности избавляет от необходи-
мости ехать в большой торговый центр и смешиваться 
там с кучей людей. 
Я не особо верю в то, что подобные эпидемии, как корона-
вирус, будут случаться регулярно и длиться подолгу. Ско-
рее, мы будем иметь дело не с более страшными болезня-
ми, а с более энергичной реакцией на эти болезни. Если 
исходить из этого, то мы, возможно, увидим новые фор-
маты строительства. 
К примеру, в жилье логично будет предусматривать боль-
ше инфраструктуры мелкочастного характера, такой как 
спортзалы, хранилища, может быть, даже небольшие ки-
нотеатры, где можно будет социализироваться, но очень 
маленькими группами. 

Первый заместитель председателя Москомархи-
тектуры, главный архитектор Москвы Сергей Куз-
нецов, рассказал о том, как пандемия коронавиру-
са отразилась на градостроительных тенденциях. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
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литров воды полу-
чает каждое дере-
во за лето в столи-
це. Их поливают 
по мере необхо-
димости. Если 
на улице жара — 
специалисты мо-
гут поливать дере-
вья несколько раз 
в месяц. В первую 
очередь это зави-
сит от сорта и кор-
невой системы. 

цифра

40

Подписан 
меморандум
с Испанией
Москва и Барселона заклю-
чили меморандум о проведе-
нии совместных исследова-
ний и взаимном продвиже-
нии городов как туристиче-
ских направлений. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе столичного Комите-
та по туризму.

В соглашении предусмотрено, 
что сотрудничество будет про-
ходить на регулярной основе. 
В документе говорится об обу-
чении сотрудников и органи-
зации мероприятий, о со-
вместной исследовательской 
деятельности и информаци-
онной поддержке.
— Мы стараемся постоянно 
расширять круг городов — 
партнеров Москвы в разных 
странах и регионах мира. 
Даже весной, в период самои-
золяции, проводились рабо-
чие онлайн-встречи и телемо-
сты с крупнейшими мегапо-
лисами. На них обсуждались 
двусторонние отношения 
в сфере туризма, — рассказа-
ла заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.
Планируется, что вскоре рос-
сийская столица заключит 
еще ряд меморандумов о вза-
имопонимании с другими го-
родами-партнерами.
Ранее Комитет по туризму 
подписал соглашение о со-
трудничестве с правитель-
ством Республики Башкорто-
стан, которое предусматрива-
ет, что стороны будут содей-
ствовать развитию туризма, 
обмениваться календарем де-
ловых и событийных меро-
приятий и развивать сотруд-
ничество между организация-
ми туриндустрии, в том числе 
реализующими образователь-
ные программы.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

ЕВГЕНИЙ НИКИТИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ГПБУ МОСЭКОМОНИТОРИНГ
Все станции Мосэкомонито-
ринга оборудованы высоко-
точным, современным обору-
дованием, внесенным в Госу-
дарственный реестр средств 
измерений и поверенным 
в Государственной метроло-
гической службе.
Результаты измерений со все-
го нового оборудования также 
будут доступны в режиме 
 реального времени на сайте 
ГПБУ «Мосэкомониторинг». 
На сегодня московская систе-
ма мониторинга атмосферного 
воздуха является крупнейшей 
в России и соответствует всем 
российским и международ-
ным требованиям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современные технологии позволяют 
сделать городской воздух чище 
Вчера в районе Хамовники 
начала работать обновлен-
ная станция контроля атмос-
ферного воздуха. Корре-
спондент «ВМ» побывала 
в лаборатории и узнала, 
как новое оборудование по-
может сделать атмосферу 
в городе чище. 

Около столичных магистра-
лей можно заметить зеленые 
будки с антеннами и странны-
ми приборами на крыше. Так 
выглядят станции ГПБУ «Мос-
экомониторинг», которые 
следят за качеством воздуха. 
Некоторые из них работают 
достаточно долго — более 
10 лет. Одна из таких находит-
ся на пересечении Комсо-
мольского проспекта и Тре-
тьего транспортного кольца 
в Хамовниках. Она стала од-
ной из первых, которую заме-
нили на новую.
— Эта станция действует уже 
десятилетие, и у нее закон-
чился срок полезного исполь-
зования, — пояснили в сто-
личном Департаменте приро-
допользования и охраны 
окружающей среды. 
Как отмечают в ведомстве, 
сейчас производится замена 
станций, которые создавались 
в период с 2003 по 2006 год. 
В них устанавливают оборудо-
вание с современными техни-
ческими характеристиками, 
однако некоторые приборы 
оставляют.
— Станция в Хамовниках ос-
нащена уникальным оборудо-
ванием. В ней установлен спе-
циальный трассовый анали-
затор, благодаря которому 
можно контролировать широ-
кий перечень веществ в возду-
хе, — добавили в ведом-
стве. — Данное оборудование 
сохранилось. Кроме того, в ре-
зультате замены техники по-

полнился список контролиру-
емых веществ. В настоящее 
время станция может изме-
рять концентрации семи за-
грязнителей. После отладки 
всех процессов это число уве-
личится вдвое.
Несмотря на то что монтаж 
станции еще до конца не за-
кончен, она уже работает 
и данные начали поступать 
в лабораторию для дальней-
ших исследований. 
До конца года в столице заме-
нят 13 станций, которые рас-
полагаются около автотрасс. 
Кстати, за минувшие десять 
лет Мосэкомониторинг осно-
вательно обновил приборный 
парк своих лабораторий, 
а за последнюю декаду введе-
ны в эксплуатацию 23 но-
вые станции экомониторин-
га.  Результат их работы виден 

не сразу, но именно благодаря 
им за последние пять лет со-
держание диоксида серы в ат-
мосфере столицы снизилось 
в четыре раза, а диоксида азо-
та — в 1,1 раза. 
Московская система монито-
ринга начала создаваться 
с 1996 года. В общей сложно-
сти в столице функционируют 
56 автоматических станций 
контроля загрязнения город-
ской атмосферы. В автомати-
ческом круглосуточном режи-
ме они контролируют более 
20 загрязняющих веществ. 
Также в столице есть три пере-
движные экологические лабо-
ратории и аналитическая ла-
боратория. Она может прово-
дить анализ более чем 120 ве-
ществ в воздухе. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Растения для цветников 
выбирают жители дома

Если хочешь узнать Москву — 
нужно заглядывать в переул-
ки, где между жилыми дома-
ми прячутся красивейшие ар-
хитектурные ансамбли и ста-
ринные городские особняки. 
Здесь же во дворах встречают-
ся цветники, не уступающие 
по красоте и пышности садам 
на ВДНХ или в Парке Горько-
го. Один из таких можно най-
ти в самом центре столицы — 

в Богословском переулке. 
По словам заместителя на-
чальника участка № 6 ГБУ 
«Жилищник Тверского рай-
она» Алексея Солдатова, 
во многом этот цветник — за-
слуга местных жителей.
— В доме по этому адресу жи-
вут две активные горожан-
ки, — рассказывает Солдатов, 
остановившись около недав-
но распустившегося куста 
гортензии. — В силу возраста 
для них садоводство — отду-
шина. На встречах жителей 
они принимают активное уча-
стие в обсуждении благоу-
стройства, предлагают схемы 
посадки саженцев, помогают 
советами.
Растения высаживают сотруд-
ники управляющей компании 
по определенной схеме — 
в землю вставляются неболь-
шие опоры, к которым привя-
зывается шпагат. Так специа-
листы обозначают траекто-
рию, по которой будут выса-
жены цветы, в основном одно-
летние растения. Чтобы из-
бежать разногласий между 
жильцами, самовольно цветы 
никто не высаживает. 

— У всех ведь очень разные 
вкусы. Если кому-то нравится 
растение, следует согласо-
вать его со всеми жителями. 
До драк не доходит, но возму-
щения возникают, — поясня-
ет Алексей Солдатов.
Однако в некоторых дворах 
можно встретить самый на-
стоящий огород. По сосед-
ству с Богословским переул-
ком, на Малой Никитской, 
жители высаживают огурцы, 
тыкву, помидоры и укроп. 
По словам Солдатова, огород 
во дворе может появиться, 
если это не нарушает ника-
ких нормативов. Ведь быва-
ет, что дворовыми участками 
занимается город, тогда жи-
телей могут попросить 
убрать насаждения. 
— За такими огородиками 
жители ухаживают самостоя-
тельно, а за остальными рас-
тениями — наши специали-
сты, — рассказывает замна-
чальника участка. — У нас нет 
такого понятия, как «садов-
ник». Дворники, которые уха-
живают за цветами, очень ак-
куратны и внимательны. Они 
знают, сколько воды требует-

ся тому или иному растению, 
в какое время их лучше поли-
вать, подсыпать щепу, пропа-
лывать и так далее.
Новые растения появляются 
во дворах как минимум два 
раза в год — весной и осенью. 
Например, уже в сентябре на 
клумбах начнут высаживать 
луковицы тюльпанов. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Из-за жары 
клумбы стали 
поливать чаще, 
сообщили вче-
ра городские 
коммуналь-
ные службы. 
«ВМ»  выяснила, 
кто ухаживает 
за цветниками.

благоустройство

Вчера 13:03 Заместитель начальника участка № 6 ГБУ «Жилищник Тверского района» Алексей Солдатов возле клумбы, разбитой с помощью горожан. Кстати, местным 
цветоводам очень нравится хоста — многолетнее растение с характерным бело-зеленым узором на листьях

ЕВГЕНИЙ ЗОЛОТАРЕВ
ГЛАВА УПРАВЫ ТВЕРСКОГО РАЙОНА

Озеленение территорий и по-
следующий уход за растения-
ми — достаточно сложный 
и ответственный процесс, ко-
торый можно доверять про-
фессионалам. Сотрудники 
ГБУ «Жилищник» всегда 
 тщательно занимаются свои-
ми участками. Кроме того, 
мы всегда прислушиваемся 
к просьбам жителей. Недоче-
ты, замеченные горожанами, 
устраняются в течение суток. 
Однако такое случается до-
статочно редко. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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борьба с пандемией

Поликлиники возобновляют 
плановый прием пациентов

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавиру-
сом в Москве сообщили, 
что в столице подтверждено 
629 новых случаев зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией.

В штабе отметили, что уже 
неделю число новых заболев-
ших держится на низком 
уровне, около 600, а за по-
следние две недели количе-
ство новых случаев сократи-
лось на 41,8 процента.
При этом 45,5 процента сре-
ди новых заболевших — 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 32,3 процента — от 46 
до 65 лет, 9,4 процента — 
от 66 до 79 лет, еще 5,4 про-
цента — старше 80 лет. 
— 7,5 процента среди забо-
левших — дети. Все пациен-
ты, а также близко контакти-
ровавшие с ними лица уже 

находятся под медицинским 
наблюдением, — уточнили 
в оперштабе.
Между тем продолжает расти 
количество выздоровевших 
в Москве. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2066 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 159 718, — сообщи-
ла руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 
Кроме того, она рассказала, 
что в связи с улучшением эпи-
демиологической обстанов-
ки в Москве еще 20 поликли-
ник, на базе которых были 
развернуты амбулаторные 
КТ-центры, вернулись к пла-
новому приему пациентов.
— Во всех зданиях провели 
тщательную дезинфекцию 
помещений, а все сотрудники 
прошли тестирование на ко-
ронавирусную инфекцию, — 

отметила заммэра. — Поли-
клиники уже приняли первых 
пациентов, и в них восстанов-
лен плановый прием. Таким 
образом, по словам Анаста-
сии Раковой, власти уже вы-
вели из работы с коронавиру-
сом 32 КТ-центра, то есть бо-
лее 65 процентов всех задей-
ствованных поликлиник.  
— При этом поток пациентов 
продолжает снижаться — 
 нагрузка на действующие 
16 центров снизилась на 
27 процентов, — добави-
ла она.
Отметим, что с начала работы 
во всех КТ-центрах было про-
ведено более 189 тысяч иссле-
дований. Это помогло врачам 
вовремя диагностировать за-
болевание и определить так-
тику лечения — на дому или 
в стационаре. Сейчас в Мо-
скве работают 16 КТ-центров, 
что полностью покрывает те-
кущие потребности в диагно-
стике людей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ученые ищут пути лечения 
коронавируса 
Вчера состоялся научный со-
вет РАН «Наука о жизни». 
Встречу посвятили теме 
«Новые знания о лечении 
COVID-19». Как обстоят дела 
с разработкой вакцины 
в других странах, рассказал 
заместитель директора 
по науке отдела вакцин 
главного Агентства США 
по санитарному надзору 
за качеством пищевых про-
дуктов и медикаментов Кон-
стантин Чумаков (на фото).

На сегодняшний день в мире 
разрабатывают 132 препара-
та от коронавируса. Одна 
вакцина, созданная китай-
скими специалистами, уже 
лицензирована, но только 
для военного персонала.
По мнению эксперта, тем 
странам, где зафиксировано 
наибольшее количество за-
болевших, ожидать второй 
волны не стоит.
— Мы видим, что в мире рас-
тет число заболевших, а ко-
личество умерших продол-
жает снижаться, — сказал 
Константин Чумаков. — Это 
может говорить о том, что 
либо человечество научи-
лось бороться с вирусом, 
либо он перестал быть таким 
агрессивным.
В соответствии с расчетами 
ученых, чтобы эпидемия 
окончательно прекратилась, 
иммунитет к инфекции долж-
ны приобрести более 60 про-

центов населения планеты. 
При этом специалистам из-
вестно, что даже переболев-
шие коронавирусом люди не 
всегда приобретают устойчи-
вый иммунитет к болезни. 
По мнению экспертов, аль-
тернативой изобретения вак-
цины может стать врожден-
ный иммунитет.
— Такие медикаменты, как 
вакцины от туберкулеза или 
кори, сильно стимулируют 
естественный иммунитет че-
ловека, — продолжил Кон-
стантин Чумаков. — Он ста-
вит заслон на пути как вирус-
ным, так и бактериальным 
заболеваниям.
Благодаря этому включают-
ся механизмы, которые по-
зволяют повысить уровень 
активности клеток врожден-
ного иммунитета. И эффект 
от них может длиться от не-
скольких месяцев до не-
скольких лет. По словам спе-
циалиста, результаты изуче-
ния свойств врожденного 

иммунитета, которые были 
проведены еще в советское 
время, могут пригодиться 
и сегодня.
— 50 лет назад в Институте 
полиомиелита (Научный 
центр исследования и разра-
ботки иммунобиологических 
препаратов имени М. П. Чу-
макова. — «ВМ») провели ис-
следование, которое показа-
ло, что использование живой 
полиомиелитной вакцины 
во время сезонной вспышки 
гриппа снизило количество 
заболевших в 3,8 раза по 
сравнению с числом людей, 
привитых непосредственно 
от гриппа.
В завершение ученый отме-
тил, что, несмотря на очевид-
ный прогресс в борьбе с бо-
лезнью, прогнозы относи-
тельно сроков окончания 
эпидемии делать рано. Нуж-
но искать новые способы 
борьбы с пандемией.
— Нельзя зацикливаться на 
каком-то одном методе лече-
ния коронавируса, — сказал 
Константин Чумаков. — Речь 
идет в том числе о неспеци-
фических вакцинах — хоро-
шо, когда новые препараты 
приводят к наиболее широ-
кому иммунному ответу. 
То есть они борются не толь-
ко с тем заболеванием, про-
тив которого их изобрели, 
но и с другими.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Врачи Сеченовского университета консультируют 
пациентов через мобильное приложение
Сотрудники Первого мо-
сковского государственно-
го университета имени 
И. М. Сеченова запустили 
мобильное приложение 
«Мое здоровье» для оказа-
ния телемедицинских услуг.

Сервис позволяет проводить 
бесплатные онлайн-консуль-
тации — как срочные в режи-
ме «Дежурный врач», так и по 
предварительной записи. 
На данный момент пациенты 
могут получить советы ме-
диков высшей категории по 
18 профилям, в числе кото-
рых кардиология и функцио-
нальная диагностика, эндо-
кринология, онкология, пуль-
монология, неврология 
и психотерапия. Все направ-
ления, представленные в при-
ложении, выбрали таким об-
разом, чтобы они покрывали 
97,5 процента жалоб. В буду-

щем список специализаций 
планируют расширить.
— Сеченовский университет 
является одним из новаторов 
в области телемедицинских 
консультаций. На протяже-
нии нескольких лет вуз при-
нимал активное участие 
в апробации систем, обеспе-
чивающих мобильную ком-
муникацию пациентов и вра-
чей в режиме онлайн, а так-
же медицинских устройств, 
фиксирующих дистанцион-
но состояние здоровья чело-
века. И сейчас мы готовы к их 
активному внедрению во 
врачебную практику, — про-
комментировала директор 
Института персонализиро-
ванной медицины универси-
тета имени И. М. Сеченова 
Марина Секачева.
В мобильном приложении 
«Мое здоровье» есть много 
полезных функций. Напри-

мер, с его помощью медики 
могут осуществлять монито-
ринг за жизненно важными 
функциями организма паци-
ента и благодаря этому сво-
евременно оказывать по-
мощь. Cервис позволяет от-
слеживать показатели здоро-
вья, устанавливать напоми-
нания о приеме препаратов 
и даже хранить медицинские 
справки, результаты анали-
зов и снимки.
— Дистанционный монито-
ринг — это та уникальная 
технология, связующее зве-
но, которое обеспечивает пе-
реход от реактивной медици-
ны к профилактической, — 
поделился директор Инсти-
тута клинической медицины 
имени Н. В. Склифосовского 
Сеченовского университета, 
Филипп Копылов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера 11:17 Заместитель директора ГПБУ «Мосэкомониторинг» Евгений Никитич настраивает 
прибор, который фиксирует наличие в воздухе диоксида серы

оперштаб
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Бронепробег приурочили 
к годовщине Курской битвы

На Поклонной горе рота по-
четного караула столичной 
полиции чеканит шаг. Ше-
стеро сотрудников 2-го опе-
ративного полка отрабаты-
вают каждое движение до ав-
томатизма. Сержанты поли-
ции Алексей Моисеев и Алек-
сандр Суходеев от главного 
входа Музея Победы несут 
венок, направляясь к Вечно-
му огню.
— Четче шаг, — командует 
подполковник Илья Коробов.
За репетицией наблюдает 
представитель Военно-техни-
ческого общества Татьяна 
Дасмаева, постоянная участ-
ница бронепробегов.
— В этом году мы отправ-
ляемся в бронепробег в чет-
вертый раз, — говорит она. — 
Первый раз поехали в 2017 году 
до Бреста. Тогда пробег был по-
священ годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
Та поездка попала в Книгу ре-
кордов России как самый 
длинный броне-
пробег в мире: де-
сять бронетран-
спортеров прош-
ли 2000 киломе-
тров. Участвовал 
в нем и корре-
спондент «ВМ».
— Я считаю, что 
такие мероприя-

тия развивают чувство па-
триотизма, прививают лю-
бовь к Родине, — делится Та-
тьяна Дасмаева. — Бронепро-
беги мы устраиваем на ста-
рых БТР. Чтобы это было воз-
можно, технику заранее вос-
станавливаем. 
Кстати, за плечами Татьяны 

еще один броне-
пробег, который 
вошел в Книгу ре-
кордов России. 
В 2017-м она вме-
сте с напарницей 
Лилианой Мига-
линой переплыла 
на БТР Керчен-
ский пролив. За-

плыв отметили из-за того, что 
его впервые совершил жен-
ский экипаж.
На репетицию приехал еще 
один участник первого бро-
непробега, Максим Вдови-
ченков. Тогда он сопрово-
ждал БТР на мотоцикле, кото-
рый нашел во время раскопок 
на местах боев Великой Оте-
чественной войны.
— Конечно, было тяжело его 
восстанавливать, и в итоге по-
лучился почти современный 
«Урал», но на нем сохрани-
лись и родные детали, — рас-
сказывает мотоциклист. — 
Жалко, что не удастся присое-
диниться в этом году, но про-

водить товарищей приду обя-
зательно.
Бронепробег в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне продлит-
ся неделю. Участники проедут 
на военной технике по марш-
руту: Москва–Тула–Орел–
Курск–Прохоровка–Белго-
род–Москва. Поездку в этом 
году посвятят битве на Кур-
ской дуге, которая стала са-
мым масштабным танковым 
сражением XX века.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:20 Президент Военно-технического общества Алексей Мигалин на Поклонной горе во время возложения цветов к Вечному огню в рамках репетиции старта 
бронепробега от Москвы до Белгорода

Константин Райкин: Получаю настоящее 
удовольствие от своей работы
Вчера, накануне своего 
70-летия, художественный 
руководитель театра «Сати-
рикон» Константин Райкин 
(на фото) провел творческую 
встречу. «ВМ» узнала, каки-
ми постановками он намерен 
отметить юбилейный год.

Несмотря на то что Констан-
тин Райкин уже 32 года рабо-
тает худруком, он не переста-
ет выходить на сцену в каче-
стве актера. Признается, что 
статус не мешает ему подчи-
няться режиссерам.
— Я иногда приглашаю дру-
гих режиссеров на постановку 
по необходимости, потому 
что никогда не играю в тех 
спектаклях, которые ставлю 
сам, — объяснил он. — Когда 
я актер, то отдаюсь режиссеру 
в его командование, контроль 
и становлюсь послушным. Де-
лаю исключительно то, что 
мне велят. Я могу выяснить 
какие-то детали, если в чем-то 

не уверен, но актер не должен 
быть наравне с режиссером. 
А вот когда заканчивается ре-
петиция, тогда я могу быть 
снова худруком.
Константин Райкин отметил, 
что он всегда старался вопло-
щать все свои пожелания 
в жизнь.
— Хотел, например, сыграть 
Ричарда III (короля Англии 
в XV веке. — «ВМ»), потому что 
это одна из лучших ролей ми-
рового репертуара, — расска-
зал артист. — И сыграл! 

Между тем, отметил Констан-
тин Райкин, он никогда не ис-
пытывал чувства гордости, 
в том числе за свой вклад 
в «Сатирикон».
— Мне некогда гордиться. 
Быть руководителем театра — 
это трудное дело. Я получаю 
настоящее удовольствие от 
своей работы. А «Сатири-
кон» — самое главное дело 
моей жизни, — подчеркнул он.
Сейчас худрук как раз про-
должает трудиться над поста-
новкой спектакля, который 
зрители увидят уже осенью 
в рамках нового театрально-
го сезона.
— Даст Бог, мы откроемся по-
становкой «Плутни Скапена» 
по одноименной пьесе Жан-
Батиста Мольера, — сказал 
Константин Райкин. — Это бу-
дет уже наше шестое или седь-
мое обращение к Мольеру. Мы 
просто все мольеролюбы.
По возможности народный 
артист России старается посе-

щать и театры своих коллег. 
Например, «Современник». 
Правда, из-за загруженности 
удается сделать это крайне 
редко. 
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Бесплатный автокинотеатр 
покажет любимые фильмы
Автокинотеатр на одной 
из парковок возле станции 
метро «Филатов Луг» откро-
ется в рамках празднования 
Дня московского транспорта. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта.

Сеансы будут идти по суббо-
там, когда заполняемость 
парковки минимальная. Пер-
вый показ состоится 18 июля, 
регистрация на него откро-
ется 12 июля, во время празд-
нования Дня московского 
транспорта.
«В выходные дни загружен-
ность обычной парковки не-
большая, поэтому мы решили 
попробовать организовать 
автомобильный кинотеатр, 
который может стать отлич-
ным развлечением в любую 
погоду», — говорится в сооб-
щении.
«Зрительный зал» рассчитан 
на 100 машин, в нем москви-
чи увидят лучшие кинохиты, 

как выпущенные в ХХ веке, 
так и новые ленты. Например, 
в кинотеатре покажут знаме-
нитую картину Федерико Фел-
лини «Сладкая жизнь» и не-
давно вышедших «Джентль-
менов» Гая Ричи. Кроме того, 
в афишу войдет и программа 
международного кинофести-
валя Beat Film Festival.
С июля по октябрь этого года 
планируется показать на 
экране автокинотеатра око-
ло 17 фильмов, а за эти меся-
цы кино смогут посмотреть 
почти 1,7 тысячи автомоби-
листов.
Кстати, в рамках Дня москов-
ского транспорта в онлайн-
режиме пройдет велофести-
валь. В его рамках также про-
ведут дистанционный мара-
фон: в течение шести дней его 
участники будут получать 
определенные задания, а так-
же доступ к бесплатным он-
лайн-тренировкам.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ МИГАЛИН
ПРЕЗИДЕНТ ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА
В бронепробег «Дорога муже-
ства» мы отправимся на вос-
становленной по оригиналь-
ным чертежам технике. 
Она теперь представляет со-
бой памятник того страшного 
времени, когда шла война. 
На этой технике мы проедем 
по тем самым дорогам, где на-
ши деды и прадеды героиче-
ски оборонялись, защищая 
нашу Родину и спасая мир 
от самой ужасной трагедии 
прошлого века. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В бронепробег отправятся 
техника армии СССР: 
БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, 
БРДМ-2 ЗС, БМ-13–16, 
БТР-80, а также военные 
автомобили ГАЗ-63, ЗИЛ-
157, УАЗ-469, СБМ ВПК-
233136 «Тигр», «Урал-
ВВ», «Астейс-7020–01». 
Впервые будет участво-
вать модернизированная 
БРДМ-2МБ «Бекас», 
представленная широкой 
публике в июне 2020 года.

кстати

Вчера в Москве был задержан советник главы 
Роскосмоса Дмитрия Рогозина Иван Сафронов. 
По сообщению ФСБ, бывшему журналисту феде-
ральных СМИ вменяется в вину госизмена.

Вчера предста-
вители Военно-
технического 
общества вме-
сте с сотрудни-
ками столичной 
полиции прове-
ли репетицию 
церемонии от-
крытия броне-
пробега «Дорога 
мужества». 

акция

Крылатая легенда. Космическому кораблю 
«Буран» посвятили выставку

Столичный дом культуры провел Всероссийский 
фестиваль декорирования палисадников

В этом году исполняется 
40 лет с момента, как была 
начата сборка первого совет-
ского орбитального корабля 
«Буран». Корреспондент 
«ВМ» узнала подробности 
приуроченной к этому собы-
тию выставки, которая 
открылась в демонстрацион-
ном центре Центрального 
аэрогидродинамического 
института имени Н. Е. Жуков-
ского.

Выставку подготовили в рам-
ках всероссийского проекта 
«Буран — крылатая легенда». 
Она показывает, какую ги-
гантскую научно-исследова-
тельскую работу проделали 
конструкторы и ученые. Зри-
телям представлены модели 
знаменитого «челнока», но-
мера газет 80-х годов, редкие 
фотографии участников про-
ектирования и испытаний, 
плакаты и собрание почтовых 
марок, посвященных про-
грамме «Буран». 

Особое внимание создатели 
выставки уделили испытате-
лям многоразовой транс-
портной космической систе-
мы «Энергия-Буран». Идея 
многоразового использова-
ния самолетоподобных кора-
блей возникла примерно тог-
да, когда Юрий Гагарин поле-
тел в космос. Тогда же созда-
ли свои «космические челно-
ки» и американцы. Но в отли-
чие от заморских шаттлов 
наш «Буран» обладал систе-
мой управления, с помощью 
которой корабль мог выпол-
нять весь полет и посадку на 
автопилоте, без вмешатель-
ства космонавта. В автомати-
ческом режиме ракетоплан 
и летал на орбиту в 1988 году. 
Испытательный полет «Бура-
на» попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
Выставка будет работать до 
1 августа. Ее уже посетили из-
вестные космонавты.
— Спасибо организаторам за 
добрую память об испытате-

лях, работавших по програм-
ме «Бурана». Это уникальные 
люди, настоящие энтузиасты 
своего дела, — отметил лет-
чик-космонавт, дважды Герой 
Советского Союза Владимир 
Джанибеков.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Итоги Межрегионального 
открытого онлайн-фестива-
ля творчества по декориро-
ванию приусадебных участ-
ков и палисадников «Сады 
России — 2020» подвели 
в доме культуры «Десна». 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила подробности проекта.

Заявки от участников со всех 
уголков страны принимали 
больше месяца. Многие спе-
циально для фестиваля деко-
рировали палисадники.
— Мы рады, что более двухсот 
человек проявили интерес 
к конкурсу: среди них семьи, 
соседи, просто любители уха-
живать за садом, — сообщила 
организатор конкурса, мето-
дист дома культуры «Десна» 
Анастасия Кузьмина. — Идея 
появилась в период самоизо-
ляции, когда все сидели дома. 
Хотелось разнообразить досуг 
не только населения в город-
ской среде, но и в частном сек-
торе. В селах тоже скрыты та-

ланты, об этом иногда забыва-
ют в больших городах. 
Анастасия отметила, что, ве-
роятнее всего, проведение фе-
стиваля станет традицией. 
О своем опыте участия рас-
сказала Любовь Генералова из 
деревни Алхимово Новомо-
сковского административно-
го округа столицы.
— По профессии я педагог-
психолог. Увлекаюсь создани-
ем уюта, декорированием дач-
ного участка, где провожу все 
свободное время с семьей, — 
говорит девушка. — Мы созда-
ли своими руками очень кра-
сивый цветник. Леплю из гли-
ны фигурки: петушков, гри-
бочки, домики, ежиков, ко-
тов… С удовольствием поуча-
ствовала в проекте, и в буду-
щем году снова бы попробова-
ла. Это возможность насла-
диться природой, проявить 
себя в любимом деле.
Выбирать лучших сотрудни-
кам дома культуры помогали 
именитые художники. 

— Очень приятно видеть ста-
рания людей, создающих для 
себя, близких, соседей такую 
красоту, — отметила член 
жюри, заслуженный худож-
ник Российской Федерации 
Лариса Псарева.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Необъявленная 
война 

Сообщения об обвинениях в госизме-
не появляются в последнее время с за-
видным постоянством. О чем это го-
ворит? Прежде всего — об активиза-
ции спецслужб. Международная си-
туация, которую мы сейчас наблюда-
ем, такова: идет информационная во-
йна, она ведется через прессу и блоги. 
Практически подо всеми событиями, 
трендами, которые описываются 

в СМИ и через них доводятся до публики, есть скрытая по-
доплека, состоящая в том, что разведки и контрразведки 
разных стран находятся в состоянии настоящей, теперь 
уже «горячей», войны. Соответственно, внешним прояв-
лением этой войны является активизация обвинений 
граждан разных стран в шпионской деятельности в инте-
ресах других государств. Аналогии с гриппом здесь оче-
видны. С одной стороны, есть вирус, который действует 
в организме, а с другой — внешние 
проявления заболевания. Например, 
высокая температура, свидетельству-
ющая о том, что организм борется 
с вирусом. Вот как раз эти множащие-
ся дела о госизмене и есть та самая вы-
сокая температура. 
Эту войну начали не мы. Она старто-
вала с пресловутого дела Скрипалей, 
дела MH17 — катастрофы «Боинга» на 
Украине. Эта война началась давно, 
еще в середине «нулевых» годов. Но 
она носила характер газетных публи-
каций, взаимных уколов, высылки ди-
пломатов, которые имели, к слову, 
специфический бэкграунд: по боль-
шей части это были официальные и неофициальные ре-
зиденты спецслужб. Конфликт носил полуоткрытый ха-
рактер. И думаю, что эта ситуация будет развиваться. Но 
это гораздо лучше, чем военные контакты между страна-
ми, которые нет-нет да и проскальзывают. Особенно 
в Сирии, в Ливии. Но уж лучше шпионы и взаимная вы-
сылка дипломатов, чем военные контакты между страна-
ми и прямые конфликты. Ведь война в любой момент мо-
жет перерасти из латентной формы в открытое столкно-
вение. Эта опасность усилилась в условиях отказа США 
и ряда стран от своих обязательств в формате коллектив-
ной безопасности. Я имею в виду выход из РСМД (Догово-
ров о ликвидации ракет средней и малой дальности. — 
«ВМ») и так далее. К сожалению, безответственное пове-
дение наших западных партнеров поставило мир на 
грань военной катастрофы. И это медицинский факт. Рос-
сия и Китай, кстати, несмотря на такое сложное поведе-
ние западных партнеров, ведут себя достойно и очень 
сдержанно. Мы могли бы вести себя гораздо резче. Сово-
купный военный потенциал России и Китая позволяет 
нам встать на позицию силы. Но мы этого не делаем. К со-
жалению для Запада, который не понимает нашего благо-
родства и не принимает его.

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

АЛЕКСЕЙ 
МУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

мнение

Принять участие можно 
было в нескольких кате-
гориях: работы из пласти-
ка, автопокрышек, камен-
ный и деревянный декор 
и других. Гран-при фести-
валя получили работы 
Любови Казанцевой 
и Леонида Гусельникова 
из Тюменской области, 
Сергея Землянского 
из Иркутской области 
и Надежды Елизовой 
из Республики Бурятия. 

справка
КИРИЛЛ СЫПАЛО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФГУП 
ЦАГИ
Проект многоразовой систе-
мы «Энергия-Буран» стал вер-
шиной развития советской 
космонавтики, итогом десяти-
летий работы космической от-
расли целой страны. И если 
в других этапных событиях 
в покорении космоса США 
и СССР шли почти параллель-
ными дорогами, то автомати-
ческую авиационную посадку 
многоразового корабля аме-
риканцы смогли повторить 
только в 2000-е годы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Райкин ро-
дился 8 июля 1950 года 
в семье народного арти-
ста СССР Аркадия Райки-
на. Он пошел по стопам 
отца и в 1971-м окончил 
Высшее театральное учи-
лище имени Б. В. Щуки-
на. Начал играть на сцене 
театра «Современник», 
в 1981 году перешел 
в Ленинградский театр 
миниатюр, а с 1988-го 
работает худруком «Сати-
рикона».

справка

О НОВИНКАХ ВООРУЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ ➔ СТР. 6
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Самые внушительные доходы — 
у клерков нефтяных компаний

Мосгорстат обнародовал дан-
ные о средней зарплате в раз-
ных отраслях столичной эко-
номики. В марте она состави-
ла 105 240 рублей. После вы-
чета налогов, впрочем, оста-
ется существенно меньше — 
91,5 тысячи. При этом сред-
няя зарплата в столице рас-
тет: за год она увеличилась на 
11,9 процента, что втрое выше 
уровня инфляции. 
По данным статистики, боль-
ше всего — 235 тысяч 590 руб-
лей — в среднем в месяц зара-
батывают сотрудники такой 
отрасли, как «добыча полез-
ных ископаемых».
— Никаких полезных ископа-
емых в Москве, конечно, не 
добывают. Зато у нас располо-
жены офисы крупнейших не-
фтяных и иных компаний, до-
бывающих природные ресур-
сы. Кроме разве что «Газпро-
ма», расположенного в Санкт-
Петербурге, — пояснил заве-
дующий Центром анализа 
соцпрограмм и рисков Инсти-
тута социальной политики 
Сергей Смирнов. — И сотруд-
ники этих офисов, конечно, 
получают довольно высокие 
зарплаты, потому что адми-
нистрируют весьма рента-
бельное производство.
На втором — по уровню зар-
плат — месте сотрудники от-
расли «финансы и страхова-
ние». 
— Головные офисы всех круп-
нейших банков и страховых 

компаний тоже расположены 
в Москве, — пояснил финан-
совый аналитик Вячеслав Ре-
мезов. — Другой вопрос, что 
скоро их сотрудникам придет-
ся туго, грядут сокращения 
и снижение зарплат. Дело 
в том, что в Москве снижается 
кредитование — прежде всего 
ипотечное. А поскольку ЦБ 
последовательно снижает 
ключевую ставку и процент 
по депозитам падает, то 
и вкладчиков становится 
меньше. К тому же в послед-
ние месяцы многим стало 
просто нечего откладывать. 
В общем, у финансистов впе-
реди непростые времена.
На третьем по уровню зарплат 
месте — связисты и айтишни-
ки: 148 тысяч рублей.
— А вот их зарплаты, я уверен, 
в ближайшие месяцы и даже 

годы наверняка будут ра-
сти, — считает Вячеслав Реме-
зов. — Дело в том, что все 
больше людей будет работать 
удаленно, да и в целом уро-
вень цифровизации экономи-
ки растет. Связь и цифровые 
технологии будут очень ак-
тивно развиваться. Уже сегод-
ня программист и IT-ин же-
нер — одни из самых востре-
бованных специальностей. 
А где растет спрос, там растут 
и зарплаты.
Довольно уверенно чувству-
ют себя московские учите-
ля — 97,7 тысячи рублей, вра-
чи и социальные работни-
ки — 90,5 тысячи рублей, 
а также работники отрасли 
культуры, спорта и досуга — 
99,2 тысячи рублей в месяц.
Довольно низкие зарплаты — 
60,2 тысячи рублей в ме-

сяц — в такой отрасли, как 
«предоставление прочих ви-
дов услуг».
— Речь идет о парикмахер-
ских, ремонте одежды и обу-
ви, химчистке и т.д., — пояс-
нил Сергей Смирнов. — Но 
это традиционно «серая» эко-
номика с непрозрачными зар-
платами. Ну когда, например, 
вы в последний раз получали 
чек в парикмахерской?
А самые «бедные», судя по ста-
тистике, в Москве люди — это 
работающие в общепите 
и сфере гостиничных услуг. 
Их средняя зарплата — всего 
около 39 тысяч рублей. 
— С одной стороны, и гости-
ницы, и общепит больше двух 
месяцев вообще не работали, 
поэтому зарплаты — если их 
платили — вообще были чи-
сто символическими, — рас-

суждает Вячеслав Реме-
зов. — С другой стороны, тот 
же общепит никогда своих ре-
альных доходов не показывал. 
Официант, например, может 
официально получать 20 ты-
сяч, а реально — 80, потому 
что хорошо зарабатывает на 
чаевых. Но разве Мосгорстат 
способен их посчитать? Го-
стиницы, кафе, рестораны, 
всевозможный стритфуд — 
это нередко тоже «серая» эко-
номика. Реальных зарплат — 
а точнее говоря, доходов, их 
сотрудников не знает никто. 
Это примерно как с частными 
маршрутными такси, которые 
ездили 10 лет назад. Мы пере-
давали водителю деньги, но 
билетов почти никто не брал. 
И сколько зарабатывал води-
тель, можно было лишь дога-
дываться. 

19 июня 2020 года. Московский IT-инженер работает в серверном кабинете. По данным статистики, средние зарплаты в IT-отрасли столицы сейчас составляют 148 тысяч 
рублей в месяц. Эта сфера деятельности входит в тройку наиболее перспективных с точки зрения трудоустройства и доходов сотрудников

Население впервые 
стало уменьшаться
Невероятно, но факт: впер-
вые за много лет население 
Москвы не выросло, а даже 
несколько уменьшилось. 
С января по март — 
на 9,4 тысячи человек.

В первом квартале года роди-
лись 28 502 человека. Это поч-
ти на 4 тысячи меньше, чем за 
январь — март года прошлого.
— Ничего удивительного. 
Число рождений и дальше бу-
дет снижаться, потому что 
в активный детородный воз-
раст вошло малочисленное 
поколение 1990-х, — пояснил 
кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев. — Мало мам 
и пап — мало детей. Вот так 
все просто. 
Второй причиной снижения 
рождаемости эксперт назвал 
экономическую неопределен-
ность.
— Еще в 2019-м, когда родив-
шиеся в январе — марте были 
у родителей только в планах, 
экономического роста не на-
блюдалось. А сейчас мы и во-
все видим экономический 
спад. И если на рождение пер-
венца экономическая ситуа-
ция, как правило, не очень 
влияет, то вот рожать второго, 
когда перспективы неясны, 
уже многие не решаются, — 
пояснил эксперт. Ждут луч-
ших времен.
Что касается числа умерших, 
то оно тоже в первом квартале 
снизилось — 31 000 человек 
против 31 765 в январе — мар-
те прошлого года. В Москве 
снизилось число убийств, са-
моубийств, смертей от разно-
го рода травм и онкологии. Но 
при этом куда серьезнее сни-
зилось и число людей, прие-

хавших в Москву на ПМЖ. За 
январь — март в Москву при-
были 38 046 человек — почти 
вдвое меньше, чем в первом 
квартале прошлого года. При 
этом уехали 44 974 челове-
ка — это больше, чем приеха-
ло «покорять столицу».
— Уже в начале года, особенно 
в марте, стало понятно, что ко-
ронавирус — это всерьез и на-
долго, — пояснил Виталий Ка-
раев. — Многие остались 
в своих городах, где меньше 
вероятность заразиться, и не 
поехали в Москву. А в апреле, 
который пока не попал в ста-
тистику, думаю, и вовсе на-
чался отток из Москвы вну-
тренних и внешних мигран-
тов. Кто-то потерял работу, 
кто-то перешел на удаленку 
и, чтобы не платить за аренд-
ное жилье, вернулся в свой ре-
гион. Хотя, я думаю, по итогам 
года население как минимум 
восстановится. Не надо ду-
мать, что в регионах с работой 
лучше, чем в столице, поэтому 
сюда как минимум вернется 
большинство уехавших. И по-
тянутся те, кто планировал 
раньше — если, конечно, не 
будет новой и мощной волны 
коронавируса.
По мнению эксперта, в бли-
жайшие годы, несмотря на 
снижение рождаемости и эко-
номические трудности, на-
селение Москвы продолжит 
расти.
— У нас самый большой ры-
нок труда — 11 миллионов ра-
бочих мест. Поэтому ехали 
и будут ехать, — убежден Ка-
раев. — Жизнь в России тако-
ва, что даже если в Москве 
с работой непросто, то в реги-
онах автоматически — еще 
сложнее. 

Вакансий 
в столице 
хватит на всех
Из 12,6 миллиона жителей 
столицы работают 7,3 мил-
лиона — немногим более по-
ловины. При этом 119,3 ты-
сячи человек (1,6 процента 
населения) не имели заня-
тия, но активно его искали.

Уровень безработицы в Мо-
скве, по данным Мосгорстата, 
за последний год вырос на 
0,4 процента. 
— Это скорее статистическая 
погрешность, — считает веду-
щий научный сотрудник Ин-
ститута социологии ФНИСЦ 
РАН Игорь Кузнецов. — Хотя, 
конечно, в связи с последни-
ми событиями напряжен-
ность на рынке труда явно на-
растает.
Как пояснил эксперт, в разви-
тых странах нормальным счи-
тается уровень безработицы 
в 10 процентов. В России та-
кой и даже более высокие по-
казатели зафиксированы все-
го в шести регионах. В Респу-
блике Алтай — 10 процентов, 
в Туве — 10,7, в Дагестане — 
11,7, в Республике Северная 
Осетия — Алания — 12,6, 
в Чеченской Республике — 
13,4, а в Ингушетии — и вовсе 
26,2 процента.  Среднерос-
сийский уровень безработи-
цы, по данным Росстата, — 
4,3 процента.
В Москве же, по данным ста-
тистики, на 79 ищущих рабо-
ту приходится 100 вакансий. 
Таким образом, рабочих мест 
даже больше, чем тех, кто 
нуждается в трудоустройстве.
— Большая часть безработ-
ных — это люди, которые 
ищут не саму работу, а место, 
которое их больше устроит. 
А именно: с более высокой 
зарплатой и перспективой ее 
роста, ближе к дому, более 
удобным графиком работы 
и т.д., — считает эксперт. 

Средняя начис-
ленная зарплата 
в Москве перева-
лила за 100 ты-
сяч руб лей. 
Но финансисты, 
нефтяники, свя-
зисты получают 
существенно 
больше. Аутсай-
деры — мелкий 
бизнес.

деньги

Как изменился 
рацион москвичей

Если верить статистике, рацион мо-
сквичей меняется в лучшую сторону. 
Давайте сравним нашу продуктовую 
корзину в 2000 и 2019 годах. Первое, 
что бросается в глаза, — мы стали есть 
больше овощей и бахчевых: арбузов, 
дынь, а также тыквы, кабачков и па-
тиссонов. Раньше средний москвич 
съедал за год 83 килограмма этой про-
дукции, в 2019 году — уже 107. А ово-

щи — это не только витамины и минералы, но и клетчат-
ка, способная выводить из нашего организма все лишнее. 
Радует меня и резкий рост потребления ягод и фруктов — 
с 42 до 75 килограммов, почти вдвое. Мы стали потреб-
лять больше свежих полезных продуктов.
Выросло и потребление мяса — с 82 до 96 килограммов 
на человека в год. С одной стороны, это факт отрадный. 
Мясо — это животный белок, который дает строительный 
материал для мышц, костей и иммунных тел, отвечаю-
щих за наше здоровье. Что бы ни говорили вегетарианцы, 
мясо — продукт полезный и для организма крайне важ-
ный. С другой стороны, думаю, Мос-
горстат подсчитывал и мясо, которое 
мы употребили в составе колбас. 
А колбасы — особенно дешевые — 
продукт скорее вредный, потому что 
помимо мяса содержит целую таблицу 
Менделеева: от фосфатов до красите-
лей и усилителей вкуса. Так что тен-
денция к росту потребления мяса не-
однозначна.
Радует, что мы стали есть меньше кар-
тошки. С 2000 года ее потребление 
снизилось с 62 до 49 килограммов в год 
на одного москвича. Картошка — про-
дукт калорийный, к тому же в нем мно-
го крахмала. К тому же большинство 
москвичей ленятся ее запекать, чтобы сохранить полез-
ные свойства, и просто варят, а то и жарят, готовя уже 
сверхкалорийное и откровенно вредное блюдо. 
Положительная тенденция — рост потребления молоч-
ных продуктов. В 2000 году было 225 литров в пересчете на 
молоко, в 2019-м — уже 255. При этом, кстати, потреб-
ление молока как такового снизилось с 54 до 38 литров. 
Почему это хорошо? Потому что молоко взрослым челове-
ком, как правило, плохо усваивается: часто возникает дис-
пепсия — вздутие живота — и даже расстройство желудка. 
А вот кисломолочные продукты усваиваются отлично 
и к тому же поставляют в организм животный белок 
и кальций. Кефир, нежирный творог, ряженка, йогурт — 
отличный способ похудеть и повысить иммунитет. 
Весьма отрадно, что москвичи стали есть значительно 
больше рыбы. Ее потребление выросло с 15 до 21 кило-
грамма. Рыба — это фосфор, витамин D, кислоты Омега-3 
и тот же животный белок, который легко усваивается. 
Но 21 килограмм в год — это мало. Если вы снизите 
потреб ление мяса — особенно в составе колбасы, и заме-
ните его рыбой, то здоровья у вас точно прибавится!
Не очень хороший тренд — рост потребления хлебных 
продуктов — собственно хлеба, макарон, муки, крупы 
и бобовых. С другой стороны, этот рост не очень высок — 
с 72 до 80 килограммов в год. В целом же изменение раци-
она москвичей свидетельствует о росте их благосостоя-
ния. Стало меньше дешевых углеводов, способствующих 
набору веса, и больше полезных белков. Больше клетчат-
ки и витаминов. Это радует.

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

мнение

Среднемесячная зарплата в столице составила 105 240 рублей. Об этом вчера сообщил Мосгорстат. В этом выпуске тематической страницы «Статистика» 
мы рассказываем о том, сколько зарабатывают москвичи и на что они тратят, как развивается демографическая ситуация в столице и ситуация с миграцией. 
Эксперты анализируют изменения в рационе москвичей — насколько он стал более здоровым или, напротив, менее полезным. Также публикуем данные о безработице.

Траты на автомобили, одежду, медицину и отдых 
перебивают продуктовые расходы 
Москвичи резко снизили до-
лю расходов на продукты. 
Зато все больше средств тра-
тят на разного рода услуги.

Так, в 2019 году доля трат на 
покупку продуктов питания 
составила всего 21 процент от 
всех расходов. В 2000 году, для 
сравнения, почти вдвое боль-
ше (см. инфографику) . При 
этом доля расходов на разного 
рода услуги выросла тоже 
в два раза и составила свыше 
33  процентов — примерно 
треть всех расходов москви-
чей. Больше того — расходы 
на услуги последовательно 
растут в последние годы.
— Ничего удивительного, мы 
находимся в русле мировых 
тенденций, — рассуждает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — В США, на-
пример, в сфере оказания ус-
луг трудится большая часть 
граждан и расходы на услуги 
тоже на первом месте.
Чтобы понять, на какие услу-
ги москвичи больше всего 
тратят, по словам эксперта, 
достаточно просто пройтись 
по улицам.
— Вы увидите очень много па-
рикмахерских, салонов красо-
ты, барбершопов и заведений 
общепита, — перечисляет Ку-
дрявцев. — Очень много авто-
сервисов и фитнес-центров. 
Это первое, что бросается 
в глаза.
Александр Саверский, прези-
дент Лиги защитников паци-
ентов, обратил внимание, что 
в Москве в последние годы 
стало существенно больше 
частных медицинских клиник 
и диагностических центров.
— Буквально на каждом углу. 
Основных причин, думаю, 
две. Первая — государствен-
ная медицина не очень-то 

удобна и эффективна. Вторая 
причина — у людей есть день-
ги, чтобы за оказание меди-
цинских услуг частникам за-
платить. 
Виктор Кудрявцев добавляет:
— Мы много тратим на поезд-
ки в отпуск. В этом году особо 
не разъездишься, но общая 
тенденция налицо — москви-
чи ездят все чаще и дальше, — 
пояснил эксперт.
При этом, что интересно, доля 
расходов на покупку непродо-
вольственных товаров за по-
следние 19 лет не измени-
лась — 38,7 процента. Хотя 
в 2010-м она выросла до 
43 процентов.
— Тогда, после кризиса 2008–
2009 годов, возник серьезный 

отложенный спрос, — пояс-
нил Кудрявцев. — Когда стало 
ясно, что полномасштабного 
кризиса не будет, москвичи 
достали заначки и стали об-
новлять гардероб и бытовую 
технику, покупать новые ав-
томобили. Сейчас большая 
часть покупаемых непродо-
вольственных товаров — это 
как раз одежда, обувь, быто-
вая техника и машины. Прав-
да, в разных социальных стра-
тах разный акцент. Молодежь 
хочет одеться, средний воз-
раст — купить машину, а то 
и квартиру, а у многих пожи-
лых, к сожалению, высоки 
траты на лекарства. 
Что же касается трат на еду, 
то, по мнению эксперта, это 

маркер благополучия обще-
ства. 
— Чем ниже доля этих расхо-
дов, тем более обеспечены 
люди, — пояснил Кудряв-
цев. — В 1990-е годы практи-
чески по всей стране, и Мо-
сква не исключение, расходы 
на продукты составляли более 
половины всех трат. Нынеш-
ний 21 процент — очень хоро-
ший показатель. Другое дело, 
что по итогам 2020 года он на-
верняка вырастет, потому что 
доходы большинства москви-
чей уже снизились. Плюс, не 
будем забывать, в большин-
стве развитых стран гражда-
не тратят на покупку продук-
тов не более 10–12 процентов 
от бюджета семьи.

Эксперт также отметил, что 
в прошлом году — по сравне-
нию с позапрошлым — не-
сколько снизилась доля рас-
ходов на питание вне дома: 
с 5,6 до 4,9 процента.
— Падение по итогам нынеш-
него года будет еще более за-
метным, потому что общепит 
несколько месяцев вообще не 
работал, — рассуждает Ку-
дрявцев. — С другой стороны, 
если сравнивать с 2000 годом, 
когда затраты на кафе и ресто-
раны были всего 1 процент от 
всех расходов, то общепит 
в городе, скорее, вполне 
успешно развивается.
Траты москвичей на алкоголь 
в последние годы стабильны: 
не более двух процентов об-
щих расходов.
— В этом году, я думаю, они не 
снизятся, — убежден дирек-
тор Центра исследований фе-
дерального и регионального 
рынка алкоголя Вадим Дро-
биз. — Не помню ни одного 
кризиса, чтобы траты на 
спиртное снижались.
По данным Дробиза, в период 
самоизоляции россияне за 
апрель приобрели алкоголя на 
5,16 процента больше, чем 
в апреле 2019 года. Сильнее 
всего выросли продажи ви-
ски — на 22,7 процента и лике-
роводочных изделий крепо-
стью свыше 25 градусов — на 
27,4 процента. В Москве, впро-
чем, показатели роста не столь 
существенны: 6,9 и 17,8 про-
цента соответственно.
— Тем не менее рост трат на 
алкоголь — налицо. Думаю, 
что он, скорее, продолжит-
ся, — считает Вадим Дробиз.
Впрочем, как считают экс-
перты, за пределы 2,5 про-
цента от семейного бюдже-
та (рекорд, поставленный 
в 2006 году) эти расходы вряд 
ли выйдут. Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

По данным Мосгорстата, 
самая большая доля мо-
сквичей — а именно 
45,3 процента — имеют 
доход свыше 60 тысяч руб-
лей в месяц. В 2015 году, 
для сравнения, таких было 
34,8 процента. При этом 
вторая по численности до-
ля москвичей — с доходом 
от 27 до 40 тысяч, напро-
тив, снижается. В 2015 го-
ду она состав ляла 
23,9 процента. В 2019-м — 
22 процента. Впрочем, 
по мнению аналитиков, 
в 2020 году первая катего-
рия уменьшится, а вто-
рая — вырастет. 

справка
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Структура покупок домашних хозяйств Москвы, 
изменение по годам, %

По данным Мосгорстата
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продуктов
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продуктов

21
Покупка 
продуктов

21
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2,2
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ственные товары

38,7
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Оплата услуг

33,6

Питание 
вне дома

1
Питание 
вне дома

5,2
Питание 
вне дома

4,9

2000 2010 2020

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



6 Российское оружие Вечерняя Москва 8 июля 2020 года № 123 (28574) vm.ru

Для российских саперов 
разра батывается новый маг-
нитометрический бомбо-
искатель.

На современных войнах зна-
чительно выросла роль инже-
нерных войск. Это, к примеру, 
недавно показали операции 
против террористических 
формирований в Сирии. Там 
специалисты российских ин-
женерных войск не только вы-
полняют задачи по предна-
значению, но и принимают 
участие в опытной эксплуата-
ции образцов специальной са-
перной техники.
Конструкторы российского 
оборонно-промышленного 
комплекса продолжают разра-
ботку для саперов новых 
средств поиска взрывоопас-
ных предметов. Одно из таких 
изделий — перспективный 
магнитометрический бомбо-
искатель «Мультизонд», пред-
назначенный для обнаруже-
ния ферромагнитных объек-
тов: боеприпасов, фугасов 
и других взрывоопасных пред-
метов в земле, воде и под во-
дой, выполнения задач по гу-
манитарному разминирова-
нию местности и других спе-
циальных мероприятий. Ком-
плект бомбоискателя состоит 
из передвижной платформы 
и держателей, магнитометри-

ческого модуля, блока обра-
ботки сигналов и пульта. Раз-
работанный на управляемой 
оператором передвижной 
платформе, «Мультизонд» от-
личается широкой зоной об-
наружения, высоким темпом 
мониторинга местности, воз-
можностью координатной 
привязки мест расположения 

возможных взрывоопасных 
предметов.
Как сообщили «ВМ» в Депар-
таменте информации и массо-
вых коммуникаций Минобо-
роны России, натурные испы-
тания магнитометрического 
бомбоискателя «Мультизонд» 
на военном полигоне прошли 
успешно.

Грозный повелитель океанов 
отправляется на север

Эта подводная лодка вобрала 
в себя все лучшее, что было 
накоплено в российском во-
енном кораблестроении, и на-
метила вектор развития ра-
кетных подводных атомохо-
дов на годы вперед. Конструк-
торам удалось применить на 
практике инновационные 
технические решения, позво-
лившие снизить шумность 
подводной лодки и улучшить 
ее маневренность.
— Мы открываем новую эпо-
ху, эпоху нового корабля, — 
сказал на торжественной це-
ремонии приема в боевой со-
став Военно-морского флота 
России главнокомандующий 
ВМФ РФ адмирал Николай Ев-
менов. — Россия всегда была 
великой морской державой. 
Не каждая страна может себе 
позволить иметь военный 
флот, и всего несколько стран 
в мире могут позволить себе 
иметь такой ракетно-ядер-
ный щит в виде подводных ра-
кетных крейсеров.
«Князь Владимир» — это го-
ловной атомный подводный 
крейсер проекта «Борей-А», 
равных которому по боевой 
мощи в мире нет. Технологи-
ческие решения, применен-
ные при его строительстве, су-
персекретны. Но многие экс-
перты — как в России, так и за 

Бороться и искать, найти и обезвредить

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 

Подлодки четвертого поколе-
ния проектов «Борей» 
и «Борей-А» в ближайшие го-
ды должны стать основой 
морских ядерных сил России. 
Эти корабли могут нести 
на борту до 16 межконтинен-
тальных баллистических ракет 
«Булава». Четыре «Борея» — 
подлодки «Александр Нев-
ский», «Юрий Долгорукий», 
«Владимир Мономах» и Князь 
Владимир» — уже вошли в со-
став флота. Еще три — «Гене-
ралиссимус Суворов» «Импе-
ратор Александр III» и «Князь 
Пожарский» — строятся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ввойсках тестируется поисковый комплект «Котомка», 
предназначенный для поиска электронных систем управле-
ния взрывными устройствами и поиска взрывчатки в горо-
де. В комплексе работают средства обнаружения и блоки-
ратора радиоканалов, повышая безопасность сапера.

кстати

Страницу подготовили АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ a.hohlov@vm.ru, ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ (инфографика) edit@vm.ru

В состав Военно-
морского флота 
России вошел 
новейший ра-
кетный подвод-
ный крейсер 
стратегическо-
го назначения 
проекта 955А 
«Борей-А» 
«Князь 
Владимир». 

наша мощь

Первая реактивная 
батарея
28 июня 1941 года в Москве 
была сформирована первая 
в мире батарея реактивной 
артиллерии.

Формирование шести подраз-
делений установок нового 
оружия, испытанного только 
на полигонах и еще ни разу не 
применявшегося в реальных 
боевых действиях, началось 
по директиве командующего 
войсками Московского воен-
ного округа в первые же дни 
войны. Первым доложил о го-
товности вступить в бой капи-
тан Иван Флеров. Его батарея 
была создана в 1-м Москов-
ском Краснознаменном ар-
тиллерийском училище име-
ни Л. Б. Красина всего за чет-
веро суток. Даже для военно-
го времени это очень корот-
кий срок. Флеров был опыт-
ным командиром, 
прошедшим войну 
с финнами и полу-
чившим за хра-
брость орден Крас-
ной Звезды. Учив-
шийся в военной 
академии капитан 
рвался на фронт, 
понимая, что в эти 
дни положение 
там было критиче-
ским. Немцы пря-
мым ходом шли на 
Москву. Первая 
экспериментальная батарея 
реактивной артиллерии была 
вооружена пятью опытными 
и двумя серийными боевы-
ми машинами М-13–16 и од-
ной 122-мм гаубицей — для 
пристрелки. Кроме того, в со-
ставе батареи было 44 грузо-
вые машины для перевозки 
600 ре активных снарядов 
М-13 и 100 снарядов для гау-
бицы. Личный состав— 
160 человек. «Хозяйство» 
у Флерова было большое, но 
уже через две недели его бата-
рея приняла первый бой под 
Оршей. «15 июля 1941 года во 
второй половине дня непри-
вычный рев реактивных мин 
потряс воздух. Как краснохво-
стые кометы, метнулись 
мины вверх. Частые и мощ-
ные разрывы поразили слух 
и зрение сильным грохотом 
и ослепительным блеском. 
Эффект одновременного раз-

рыва 320 мин в течение 10 се-
кунд превзошел все ожида-
ния» — так об этом напишет 
в послевоенных мемуарах 
Маршал Советского Союза 
Андрей Еременко. Одним зал-
пом артиллеристы-реактив-
щики капитана Ивана Флеро-
ва уничтожили на железнодо-
рожной станции более 100 ва-
гонов с немецкой военной 
техникой, боеприпасами и го-
рючим. Показавшую беспре-
цедентную эффективность 
установку БМ-13 бойцы на 
фронте прозвали «катюшей».
Судьба Флерова и его батарей-
цев трагична. Последнее бое-
вое донесение от капитана: 
«7.10.1941 г. 21 час. Попали 
в окружение у деревни Бога-
тырь — 50 км от Вязьмы. Бу-
дем держаться до конца. Вы-
хода нет. Готовимся к само-

взрыву. Прощайте, това-
рищи».
Артиллеристы приняли бой 
как пехотинцы. Оказавшись 
в безвыходном положении, 
комбат приказал взорвать бо-
евые машины: секретное ору-
жие не должно было попасть 
в руки врага. Капитан и его 
бойцы числились пропавши-
ми без вести. Останки офице-
ра и семи его солдат нашли 
и перезахоронили только 
в 1995-м. В том же году Ивану 
Андреевичу Флерову было 
присвоено геройское звание. 
Командир первой в мире ба-
тареи реактивной артилле-
рии навечно зачислен в спи-
ски личного состава Военной 
академии Ракетных войск 
стратегического назначения 
имени Петра Великого.
«Катюша» стала легендарным 
оружием Великой Отече-
ственной войны. 

Стало известно, что в России планируется создать новейший пулемет, в основу которого ляжет ручной пулемет Калашникова РПК-16. Эта модель была представлена 
три года назад. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых значимых военных новинках, среди которых — уникальная подводная лодка, миномет, идеально 
подходящий для контртеррористических операций, и система обезвреживания мин.

Модернизирован летающий 
учебник

Солдаты осваивают 
автомат АК-12

НОВЫЙ ПУНКТ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ТАНКОВОЙ 
АРМИИ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
ГОТОВ 
К НЕСЕНИЮ 
БОЕВЫХ 
ДЕЖУРСТВ

10 
ТЫСЯЧ 
ВЫСТРЕЛОВ  
ГАРАНТИЯ 
ДЛЯ ПИСТОЛЕТА 
УДАВ 

У самоходки стало 
больше возможностей

Десант обрастает 
броней 

На Экспериментальном машиностроительном заводе име-
ни В. М. Мясищева завершаются работы по модернизации 
учебно-тренировочного самолета Л-39. Как сообщает 
пресс-служба госкорпорации «Ростех», машина получила 
новую авионику отечественного производства. Также 
и окраска самолета будет теперь производиться не импорт-
ными, а собственного производства эмалями, обладающи-
ми высокой атмосферостойкостью и прочностью. После 
модернизации самолет Л-39 будет передан на контрольные 
летные испытания в Минобороны.

На вооружение отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады Западного во-
енного округа поступило более 1500 ав-
томатов Калашникова АК-12, обладаю-
щих улучшенными эргономическими 
показателями, повышенным запасом 
живучести ствола и большой кучностью 
стрельбы. На автомат можно установить 
прибор малошумной и беспламенной 
стрельбы и подствольный гранатомет. 

В 1,5–2 раза сократится время разверты-
вания на огневых позициях мощных са-
моходных гаубиц «Мста-С». В ходе мо-
дернизации предназначенную для унич-
тожения артиллерийских батарей, тан-
ков, средств ПВО и ПРО, разрушения по-
левых оборонительных сооружений са-
моходку оснастили автоматизирован-
ной системой управления наведением 
и огнем. 

В одно из десантно-штурмовых подраз-
делений Псковского гвардейского сое-
динения Воздушно-десантных вой ск 
переданы 40 единиц новой техники: 
боевые машины десанта БМД-4М 
и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ра-
кушка». Как стало известно «Вечерней 
Москве», до конца 2020 года в Воздуш-
но-десантные войска поступит более 
400 единиц вооружения.

О создании спутника в интересах Минобороны РФ сообщили в подмосковном 
НПО машиностроения. Это будет разведывательный космический аппарат.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

мммм

Без шума и пыли. Идеальный 
миномет для антитеррора 
Военные эксперты США на-
звали новый российский ми-
номет для спецназа «тихой 
смертью».

Простое и эффективное сред-
ство поражения, минометы 
по-прежнему востребованы 
на поле боя. На вооружении 
соединений и частей наших 
Сухопутных войск, морской 
пехоты Военно-морского фло-
та и Воздушно-десантных во-
йск состоят современные ми-
нометные комплексы «Сани», 
«Поднос» и самый мощный 
в мире 240-миллиметровый 
самоходный миномет «Тюль-
пан». Недавно «подарок» по-
лучили и российские спецна-
зовцы. Специально для них 
был создан сверхкомпактный 
миномет «Галл». Он весит 
13 килограммов. Но не в этом 
главное достоинства «Галла». 
Основным преимуществом 
этого миномета является спо-
собность обеспечения скрыт-
ности его огневой позиции 
и внезапность боевого приме-
нения за счет особенностей 
стрельбы. «Галл» — уникаль-
ное оружие. Его практически 

не сумеет обнаружить про-
тивник: этот миномет бес-
шумный, беспламенный 
и бездымный. Такие особен-
ности стрельбы обеспечива-
ются благодаря особенностям 
конструктивной схемы и ис-
пользованию бесшумного 
осколочного выстрела 3ВО35. 
При выстреле специальный 
поршень запирает пороховые 
газы в хвостовике мины. Поэ-
тому нет ни пламени, ни 
дыма, ни ударной волны, 
а громкость выстрела мино-
метной миной калибра 82 мм 
сравнима со звуком от выстре-
ла из автомата Калашникова 
с глушителем.
Скорострельность у «Галла» — 
15 выстрелов в минуту на даль-
ность до 1200 метров. Враг не 
успеет опомниться и обнару-
жить минометчиков спецназа, 
а они смогут «насыпать» ему 
в опорные пункты множество 
боеприпасов и сменить огне-
вую позицию.
Американское издание Quartz 
не так давно процитирова-
ло оценку «Галла», данную 
отставным помощником ми-
нистра обороны США Шаро-

ном Берком: «Это — «ти-
хая смерть», прекрасное ору-
жие для спецназа, особенно 
в контр террористических 
операциях». Действительно, 
новые российские минометы 
значительно увеличили огне-
вую мощь подразделений, 
действующих в отрыве от ос-
новных сил, усилили эффект 
неожиданности применения 
минометного огня.

рубежом — сходятся во мне-
нии: новая русская подлодка 
превосходит американские 
субмарины типа «Огайо». 
Мало того, «Бореи-А», серию 
которых начал «Князь Влади-
мир», позволят обеспечить 
безопасность России на не-
сколько следующих десяти-
летий.
Главным видом средств пора-
жения выступают межконти-
нентальные баллистические 
ракеты с ядерными боеголов-
ками. «Князь Владимир» воо-
ружен комплексом Д-19М 
с твердотопливными балли-
стическими ракетами подво-
дного старта Р-30 «Булава». 
Они могут оснащаться либо 
мощной моноблочной боевой 
частью, либо блоком разводя-

щихся головных частей с ше-
стью боеголовками индиви-
дуального наведения. При 
движении к цели «Булава» 
способна маневрировать на 
траектории полета, преодоле-
вая средства ПРО и ПВО. Пре-
дельная дальность пуска 
Р-30 — 9300 километров. Из 
центра Атлантики или Тихого 
океана «Князь Владимир» спо-
собен нанести удар по целям 
на любых континентах. Также 
подлодка получила на воору-
жение новые торпедные аппа-
раты.
Важнейшее боевое качество 
для подводной лодки — 
скрытность. Подводный раке-
тоносец, как хищник в засаде, 
должен таиться беззвучно, 
чтобы противник не мог 

знать, откуда ждать удара. 
У «Князя Владимира» значи-
тельно снижена шумность. 
Поэтому и дальность возмож-
ного обнаружения подлодки 
гидроакустическими сред-
ствами сократилась на поря-
док. Крадущийся в океанской 
толще воды ракетный атомо-
ход не смогут засечь и в бли-
жайшие годы, даже с учетом 
непрерывного технического 
совершенствования средств 
обнаружения. Это стало воз-
можным после применения 
российскими конструктора-
ми ноу-хау по снижению уров-
ня физических полей, совер-
шенствованию средств управ-
ления, связи и гидроакустики. 
А без движения, при зависа-
нии на глубине высокопроч-

ный маломагнитный корпус 
огромной подлодки практи-
чески «невидим» для любых 
гидроакустических средств.
Подлодка «Князь Владимир» 
может погружаться на глуби-
ну до 450 метров и разви-
вать скорость до 29 узлов 
(53,7 километра в час). Авто-
номность корабля при выпол-
нении боевого патрулирова-
ния составляет 90–100 суток.
Новейший подводный раке-
тоносец будет служить в со-
ставе Северного флота, обе-
спечивать оборону россий-
ской Арктики от Мурманска 
до Чукотки, охрану экономи-
ческих ресурсов Заполярья 
и стратегической транспорт-
ной магистрали XXI века — 
Северного морского пути.

Минометы на Великой 
Отечественной войне бой-
цы называли «окопной 
артиллерией». Чаще всего 
они применялисьнапере-
довой, поддерживая ог-
нем пехоту. Возможно, это 
самое эффективное ору-
жие Второй мировой вой-
ны. По оценкам ряда исто-
риков, потери немецких 
войск от огня советских 
минометов составили 
до3миллионов человек 
убитыми и ранеными.

кстати

Схема подлодки 
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения 
«Князь Владимир» определил направление российского 
кораблестроения на десятки лет вперед.

Отсек с баллистическими ракетами
Лодка несет 16 баллистических ракет «Булава» 
с максимальной дальностью полета в 9,3 тысячи 
километров и несущих шесть боевых блоков, 
каждый из которых способен самостоятельно на-
вестись на цель и выполнять маневры уклонения

Рубка,
на которой установлены шноркель 
(устройство для забора воздуха, не-
обходимого двигателю, вентиляции 
и компрессорам), спутниковая 
антенна для коммуникации, пери-
скоп и радарный комплекс

Экипаж
107 человек

Отсек для хранения торпед
Подлодки проекта «Борей» используют 
533-миллиметровые противокорабельные паро-
газовые перекисноводородные торпеды с даль-
ностью хода от 12 до 22 километров

Торпедный аппарат
с восемью «трубками» для бое-
вых зарядов и шестью «трубка-
ми» для противоторпедных сна-
рядов или шумовых имитаторов

Гидроакустический 
сонарный комплекс 
«Скат-3»
с цифровой системой обработки 
информации. В его состав входит 
носовая антенна, две бортовые 
вертикально развитые антенны, 
а также гибкая протяженная 
буксируемая антенна

Рули глубины
После приема балласта лодка приобретает нуле-
вую плавучесть (может свободно перемещаться 
в толще воды). Движение вверх и вниз осущест-
вляется с помощью рулей глубины и дополни-
тельного наполнения или частичной продувки 
балластных цистерн

Корпус лодки
представляет собой «матрешку» из внешнего 
легкого корпуса и внутреннего жесткого. Легкий 
корпус рассчитан на работу лодки в штатных ре-
жимах. Жесткий корпус нужен для обеспечения 
выживания экипажа, сохранения реактора 
и вооружения в экстремальных ситуациях

Боковой сонар

Реакторный отсек
В нем располагается энергоустановка 
(водо-водяной реактор мощностью 
190 мегаватт). Кроме того, имеются 
вспомогательные дизель-генерато-
ры, электродвигатели и аварийные 
аккумуляторные батареи. Водомет-
ный движитель разгоняет крейсер 
до 29 узлов

Водозаборное 
отверстие,
необходимое для подачи 
воды в балластные 
цистерны, а также воды, 
необходимой для охлаж-
дения ядерного реактора

Выпускные 
клапаны
для сброса отработанной 
воды от реактора 
и балластных цистерн

Всплывающая спасательная капсула,
способная вместить экипаж в 107 человек. Каж-
дому члену команды присвоено собственное ме-
сто и индивидуальный запас еды и воды, 
рассчитанные на несколько дней

Стабилизаторы 
бокового крена

Ходовые винты
размещены в шумопо-
нижающем защитном 
кожухе

Рулевой плавник
предназначен для по-
воротов и удержания 
лодки на курсе

Контейнер для букси-
руемого сонара
Он может использоваться 
не только для определения 
направления и дистанции 
до потенциального противни-
ка, но и может распознать тип 
корабля по специфическим 
акустическим сигналам, 
издаваемым двигателем

Боевые посты 
и кубрики экипажа

Одним залпом 
артиллеристы 
уничтожили 
100 немецких 
вагонов с техникой

Скорость поиска: 
не менее 1,5 метра 
в секунду 

Ширина зоны 
обнаружения: 2 метра

Максимальная глубина 
обнаружениявзрыво-
опасных предметов
■ Граната типа Ф-1 и про-
тивопехотная мина: 
до 0,7 метра
■ Противотанковая мина 
и 155-миллиметровый 
снаряд: до 3 метров
■ Авиационная бомба 
массой до 500 килограм-
мов: до 6 метров.

Тактико-
технические 
характеристики 
нового 
бомбоискателя

20 июня 2020 года. Сапер испытывает «Мультизонд», установленный на платформе
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Ах, если бы только найти 
 индивида! Уж я так устрою, 
что он свои деньги мне сам 
принесет, на блюдечке с голу-
бой каемкой.

ОСТАП БЕНДЕР
ГЕРОЙ РОМАНОВ ИЛЬИ ИЛЬФА И ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА. 
НА ФОТО СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ В РОЛИ ОСТАПА БЕНДЕРА 
В ФИЛЬМЕ ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

мать и переварить информацию, пытаетесь по-
нять, как решить проблему: быстро получить 
свалившиеся на голову «подарки» или, наобо-
рот, спасти средства. А вам уже на «блюдечке 
с голубой каемочкой» подают готовое решение. 
Только при этом требуют срочно нажать на 
кнопку, продиктовать номер карты, сообщить 
ПИН-код… Вас застают врасплох. Не случайно 
же аферисты чаще всего звонят под вечер, ког-
да человек уже устал и наслаждается отдыхом. 
Психологически сосредоточиться в таком со-
стоянии сложно. Звонят и рано утром, что тоже 
объяснимо: попробуйте спросонья сосредото-
читься! Далеко не каждому это удастся. 

Человеческий фактор

Социальную инженерию не случайно называ-
ют «взломом» человека. И к каждому у афери-
стов свой, индивидуальный подход. По данным 
исследования одного из крупных столичных 
банков, мужчины чаще попадаются на удочку 
мошенников, чем женщины. Однако дам пыта-
ются обмануть на большие суммы. При этом 
аналитики выявили закономерность: чем мо-
ложе человек, тем больше шансов, что афери-
стам удастся уговорить его добровольно пере-
вести деньги на чужой счет. Клиенты в возрасте 
18–22 лет в четыре раза чаще становятся жерт-
вами мошенничеств, чем шестидесятилетние. 
А вот пенсионеры в шесть раз чаще сообщают 
посторонним данные своей карты. Молодежь 
эти данные старается никому не сообщать. 
Люди, которые состоят в официальном браке, 
реже лишаются денег, чем живущие в граждан-
ском браке. Эксперты объясняют это тем, что 
в семейных парах, как правило, общий бюджет. 
И при попытке «развести» кого-то одного высо-
ка вероятность, что человек посоветуется с пар-
тнером, который, не включенный в беседу 
с аферистом, будет мыслить здраво. 
— На днях мне позвонил мужчина, представив-
шись сотрудником службы безопасности бан-
ка, в котором у меня оформлена зарплатная 
карта, — рассказывает москвичка Наталья Бу-
грова. — По его словам, «службой» зафиксиро-
вана подозрительная попытка снятия с моей 
карты денег, причем почему-то в Перми. 
И я должна срочно сообщить не только номер 
своей карты, но и договора с банком, чтобы они 
смогли защитить мою карту от взлома. Меня 
буквально начали прессовать: мол, если вы от-
кажетесь, мы сразу заблокируем вашу карту 
и отправим ее на перевыпуск. И получу я ее 
только через два месяца. Конечно, запаникова-
ла. И пока мне «рушили мозг» по мобильному 
телефону, я с домашнего позвонила мужу на ра-
боту. Он просто сказал: «Воруют. Быстро клади 
трубку». А потом я обратилась в банк, и там под-
твердили, что так орудуют мошенники.
Число москвичей, попадающих в подобную си-
туацию, не уменьшается. Как и граждан, попав-
ших на удочку «социальных инженеров». 
— Никогда сотрудник банка не будет звонить 
и спрашивать ваши данные, — говорит веду-
щий финансовый консультант Олег Шишков-
ский. — Когда вы по каким-то вопросам звони-
те в банк, то вас могут попросить назвать кодо-
вое слово, уточнить паспортные данные или до-
машний адрес. Это обычная практика. Но если 
звонят вам и просят назвать, например, CVV-
код, который написан на обратной стороне кар-
ты, ПИН-код или пароль, то это совершенно 
точно мошенник.
Советы, соблюдение которых поможет сохра-
нить деньги и не стать жертвой мошенников, 
элементарны. О них постоянно пишут и гово-
рят, пестрит предупреждениями и интернет. 
Уж, казалось бы, куда проще: не переходить по 
сомнительным ссылкам, не открывать подо-
зрительные вложения в письмах, пришедших 
на электронную почту, не разглашать первому 
встречному и звонящему свои персональные 
данные и так далее. 
Защитить финансы своих клиентов стараются 
и сами банки. Так, с недавнего времени прове-
рить на мошенничество подозрительный но-
мер телефона или сайт можно бесплатно при 
помощи сервиса Сбербанка. По мнению экс-
пертов, запуск такого ресурса поможет опера-
тивно выявлять и эффективно противодейство-
вать злоумышленникам. 
— Конечно, бороться с мошенниками, исполь-
зующими в своих схемах психологическое воз-
действие, невероятно сложно, учитывая все 
тот же человеческий фактор, — считает психо-
лог Илья Суровцев. — Почему мы наступаем на 
уже известные грабли? Да просто потому, что 
хотим верить в хорошее. Надежда — один из 
мощнейших рычагов управления нашими эмо-
циями, поступками, степенью доверия. «Га-
рантируем результат», «Воспользоваться пред-
ложением можно только сегодня», «Вы выигра-
ли миллион!», «Это предложение специально 
для вас»… А вдруг позвонивший действитель-
но добрый волшебник? Стоит поселить эту 
мысль в своей голове, и вы с большой вероят-
ностью попадетесь в лапы обманщика. Не будь-
те наивны. Став жертвой мошенников, чело-
век не только лишается какой-то суммы лич-
ных сбережений, но и получает тяжелый пси-
хологический стресс. И винить-то некого, кро-
ме себя самого. Учитесь на чужих ошибках. Ни-
кто не защитит ваши средства лучше, чем ваша 
собственная бдительность. 

с использованием электронных средств плате-
жа стало больше на 103,6 процента. Количество 
противоправных действий в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных технологий вы-
росло на 85,1 процента. Почти в 6 раз увеличи-
лось количество преступлений, совершенных 
с использованием банковских карт. А по дан-
ным исследования «Лаборатории Касперско-
го», число сайтов, на которых под разными 
предлогами выманивают деньги, в период са-
моизоляции увеличилось вдвое. В частности, 
мошенники убеждали граждан предоставить 
реквизиты банковских карт, чтобы перечис-
лить им мифические компенсации за ущерб от 
пандемии, предлагали фальшивые экспресс-те-
сты и препараты от коронавируса. 
В столице активность мошенников буквально 
зашкаливает. Весьма внушительный перечень 
вариаций на тему «отъема денег у населения» 
в период пандемии коронавируса опубликован 
на сайте правительства Москвы. Мошенники 
предлагали купить «очиститель воздуха, удаля-
ющий возбудителя вируса», «маски с фильтром, 
отсеивающие вирус», или «чудо-средство» от 
COVID-19. Предлагали жулики и купить пропу-
ска для передвижения по городу, которые, как 
известно, оформлялись бесплатно. А в интерне-
те появились сервисы, якобы позволяющие го-
рожанам проверить, как далеко им можно отхо-
дить от дома. Причем для «проверки», есте-
ственно, нужно было ввести данные банков-
ской карты. В апреле МВД раскрыло две группи-
ровки, обманувшие граждан с помощью схемы 
денежных переводов. «Выявлено свыше 50 эпи-
зодов противоправной деятельности, общий 
ущерб от которой составил около 22 миллионов 
рублей», — заявила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк. В качестве жертв 
аферисты выбирали пожилых людей, которые 
до этого покупали лекарства. Им звонили 
и предлагали получить некую компенсацию за 
приобретенные препараты, правда, сначала 
просили перевести деньги на оплату госпошли-
ны, страховки и услуг инкассации. 
Стали жертвами мошенников во время самои-
золяции и порядка 20 московских доставщиков 
еды. Аферисты подходили к курьерам возле 
станций метро и просили одолжить телефон, 
а сами в это время похищали деньги с банков-
ских карт. Украденные суммы разные — 
от 800 до 7000 рублей, но снимали все, что 
было.
Май для мошенников стал особенно «урожай-
ным». Не гнушались ничем: в конце месяца 
пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила 
о еще одном новом способе хищения личных 
данных: мошенники стали создавать фейковые 
сайты для выплаты детских пособий, регистри-
руясь на которых граждане выдавали злоумыш-
ленникам информацию из своего кабинета на 
портале госуслуг.
Начало лета тоже ознаменовалось всплеском 
новых афер. Совсем недавно стало известно 
о раскрытии очередного случая телефонного 
мошенничества. Злоумышленник произвел 
рассылку СМС-сообщений с одинаковым тек-
стом о том, что банковская карта абонента за-
блокирована, а для получения дополнительной 
информации необходимо позвонить по указан-
ному номеру. Звонившим аферист представ-
лялся сотрудником банка и убеждал людей про-
диктовать реквизиты банковских карт и се-
кретные коды, после чего снимал со счетов 
деньги. По предварительным данным, причи-

— Истинный мошенник-виртуоз ни к чему не 
принуждает — он делает нас соучастниками на-
шего собственного краха, — объясняет в книге 
«Психология обмана» доктор психологии Ма-
рия Конникова. — Он не крадет — мы отдаем. 
Он не выпытывает — мы сами рассказываем 
ему свою историю. Мы верим, потому что хо-
тим верить, а не потому что нас заставили. Поэ-
тому мы предлагаем то, что ему нужно — день-
ги, репутацию, доверие, славу, законные права, 
поддержку, и не догадываемся, что происходит, 
пока не станет слишком поздно. 
У современных аферистов, как и у великого 
комбинатора Бендера, «все учтено могучим 
ураганом»: человеческие слабости, привычки, 
чувства, эмоции, окружающая обстановка. 
— Авторитетность госслужащего редко подвер-
гается сомнению, — говорит кандидат социо-
логических наук Алексей Егоров. — Соцработ-
нику или сотруднику службы безопасности, ко-
торыми часто представляются мошенники, 
в нашем обществе принято доверять. Ведь это 
люди, которые по определению обязаны помо-
гать и защищать. Значит, по логике, их нужно, 
по крайней мере, выслушать. Да и вообще дове-
рять — это очень по-человечески. Этим афери-
сты и пользуются. А дальше в ход идут самые 
разные методы убеждения. 
Скорость принятия решения — один из основ-
ных при давлении на психику жертвы, утверж-
дают психологи. Вам звонят и скороговоркой, 
не дав опомниться, выдают информацию: вы 
выиграли приз, вам положена какая-то компен-
сация или, наоборот, огорошивают новостью, 
что деньги с вашего счета вот-вот окажутся 
в руках мошенников. 
— Сделать первое, что приходит на ум в состоя-
нии растерянности или паники, — это поведен-
ческая норма, — говорит психолог Людмила 
Федотова. — Расчет аферистов как раз на это. 
Вы не знаете, что делать, еще не успели обду-

ненный только 20 гражданам, попавшимся на 
эту удочку, ущерб превысил 460 тысяч рублей. 
А буквально на днях полиция начала проверку 
по факту кражи более одного миллиона рублей 
со счета столичной пенсионерки. 10 июня неиз-
вестный позвонил потерпевшей, тоже предста-
вился сотрудником банка и завладел реквизи-
тами банковской карты, после чего неустанов-
ленным способом похитил деньги со счета. 

Технологии обмана 

Казалось бы, при огромном потоке информа-
ции о самых разных мошеннических схемах 
можно было бы уже научиться давать отпор об-
манщикам. Но не получается. Согласно соц-
опросам больше всего россияне опасаются кра-
жи персональных данных и денежных средств 
с банковских карт, при этом 58 процентов чув-
ствуют свою беззащитность перед киберпре-
ступностью.
— Финансовый обман в цифровом формате, 
когда злоумышленники выуживают деньги 
у граждан с помощью новых технологий, лиди-
рует по всей стране, — комментирует сотруд-
ник юридической компании, занимающейся 
киберпреступлениями, Андрей Горячев. — 
К сожалению, наша правовая практика в этой 
сфере просто не успевает за развитием инфор-
мационных технологий. А поймать сетевого 
преступника, и уж тем более отправить его под 
суд, очень непросто. Ловкие мошенники — 
люди изобретательные, стоит придумать систе-
му защиты от одной аферы, тут же возникают 
новые. Здесь много проблем, в том числе свя-
занных с несовершенством законодательства. 
Но самое уязвимое место в кибербезопасно-
сти — человек. И вот на этом факторе чаще все-
го и осуществляют свою игру с законом мошен-
ники, освоившие основы психологии обмана. 

«Социальная инженерия нас действительно 
очень беспокоит», — заявила еще год назад гла-
ва Центробанка Эльвира Набиуллина, также 
назвав доверчивость клиентов банков одной из 
причин утечки средств с их счетов. К слову, по 
данным Центробанка РФ, в прошлом году толь-
ко 15 процентов денег, похищенных со счетов 
россиян, удалось вернуть владельцам. Одна из 
причин плачевной статистики, по мнению экс-
пертов, в том, что жертва сама и добровольно 
расстается со своими кровными. 

Ситуация с пандемией спровоцировала новую 
волну мошенничеств. Причем изобретатель-
ность современных аферистов, взявших на воо-
ружение передовые технологии и прогрессив-
ные методы воздействия на людские чувства, 
похоже, приобретает вирусную форму.
Наверное, мало кто признается в чрезмерной 
наивности. Между тем информация о новых 
схемах и случаях воровства наших кровных по-
является чуть ли не ежедневно. 
Великому комбинатору и идейному борцу за 
денежные знаки Остапу Бендеру с его четырех-
стами сравнительно честными способами отъ-
ема денег такое и не снилось. Хотя героя Ильфа 
и Петрова сегодня вспоминать модно. По мне-
нию экспертов, современные последователи 
обаятельного авантюриста очень на него похо-

жи: они отлично зна-
ют приемы манипуля-
ции и умеют виртуоз-
но играть на тонких 
струнах страстей че-
ловеческих. Только 
теперь обман на дове-
рии именуется мод-
ным термином «соци-
альная инженерия».
— Это понятие обо-
значает совокупность 
подходов к созданию 
условий, при которых 
можно управлять че-
ловеческим поведе-
нием, — объясняет 
кандидат социологи-
ческих наук Алексей 
Егоров. — Проще го-
воря, мошенники ис-
пользуют психологи-
ческие уловки, чтобы 
войти в доверие 
к жертве и спровоци-
ровать ее доброволь-
но раскрыть свои кон-
фиденциальные дан-
ные. На самом деле 
приемы социальной 
инженерии известны 

давным-давно. Вспомните ораторов Древней 
Греции и Древнего Рима, обладавших особым 
искусством убеждения. Деятельность спец-
служб также во многом строится на приемах со-
циальной инженерии. Умелое манипулирова-
ние человеческим сознанием и поведением ис-
пользуется сегодня и в сфере киберпреступле-
ний. И, конечно, ситуация с коронавирусом, 
поднявшая в обществе психологическую на-
пряженность и создавшая экономические труд-
ности, стала для мошенников буквально золо-
тым дном. 

Вирус аферизма

«Статистика знает все», — утверждали авторы 
знаменитых романов о великом комбинаторе 
Ильф и Петров почти сто лет назад. Цифры и се-
годня весьма красноречивы. В середине июня 
Министерство внутренних дел РФ сообщило 
о снижении в мае общего числа преступлений. 
«В то же время наблюдается увеличение коли-
чества мошеннических посягательств», — го-
ворится на сайте ведомства. Так, число мошен-
ничеств, квалифицированных по статье 159 УК 
РФ, возросло на 35 процентов. Мошенничеств 

Вчера эксперты международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, заявили об обнаружении новых схем интернет-мошенничества. 
Бьют тревогу и представители российских банков, предупреждая граждан об участившихся случаях подделки преступниками сайтов официальных ресурсов крупных 

кредитных организаций. Аналитики не исключают, что определенное влияние на рост жульничества оказала ситуация с коронавирусом.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

Аферисты 
используют 
наши чувства 
и эмоции, чтобы 
получить доступ 
к личным данным

В среднем после общения с аферистами 
клиенты банков недосчитываются около 
10 тысяч рублей. Отмечается, в 69 процен-
тах случаев мошенники реализуют преступ-
ный умысел при помощи методов социаль-
ной инженерии, побуждая своих жертв са-
мостоятельно совершать сомнительные 
транзакции.

кстати

Способы 
отъема денег 
у населения 
приобрели 
цифровой 
формат

Воруют

Информацию, 
поступившую 
в виде 
СМС-сообщения 
с незнакомых 
номеров 
на мобильный 
телефон, нужно 
тщательно 
проверять

цифра

6,5
миллиарда 
рублей, 
по данным 
Центробан-
ка РФ, поте-
ряли в про-
шлом году 
россияне 
в результате 
действий 
мошен-
ников. 
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точка Сегодня точку в номере ставит Светлана Гавенко, которая в разгар рабочего дня вышла из офиса, чтобы пообедать. На пути к кафе девушка увидела, как машины сто-
личных коммунальных служб поливают асфальт водой. Техника, выстроившись в колонну, движется по Кутузовскому проспекту. Такая процедура называется аэра-
цией. Ее проводят исключительно в жаркие дни, когда температура воздуха на улице переступает отметку 25 градусов тепла. В таких условиях асфальт начинает пла-
виться на солнце и деформироваться. Аэрация позволяет этого избежать. Вода подается мощной струей, под давлением, что позволяет попутно смести пыль и мел-
кий мусор. Операторы поливальных машин, как правило, стараются не забрызгать пешеходов, но те и сами порой не прочь оказаться в освежающем облаке водяной 
пыли. Особенно такое развлечение по душе детворе.

Вынь бананы 
из ушей

Начались экзамены у московских вы-
пускников. 
И тут же некрасивое происшествие. 
Во время ЕГЭ по русскому языку в шко-
ле № 875, что в Тропареве-Никулине, 
ученика заставили снять слуховой ап-
парат на ЕГЭ.
Парень может читать по губам, но 
сейчас ведь, после пандемии, все 
в масках! Для того чтобы сидеть на эк-

замене со слуховым аппаратом, надо было принести 
справку, но справку из-за ковида получить не удалось. 
И вот ученика, полагаю, со скандалом, заставили слухо-
вой аппарат снять. А то — страшное дело — он может по-
лучать какие-то подсказки! Или даже выйти на прямую 
связь с инопланетянами. А дело-то, ЕГЭ, серьезное. Се-
рьезней некуда.
Какая, признаться, гадость — такие вот люди, наделен-
ные полномочиями, всегда и вечно опасающиеся не пой-
ми чего. Хорошо развитый синдром вахтера — это, между 
прочим, практически диагноз. 
В каждом коллективе найдется такой, 
чрезмерно законопослушный, у кото-
рого мышь не проскочит! При этом 
всякие мелочи вроде унижения друго-
го человека не учитываются. И даже, 
наоборот, приветствуются. 
Вдвойне гадко, когда жертвой подоб-
ного усердия становится человек за-
висимый. 
Школьник, пришедший сдавать, и без 
этого с трясущимися поджилками, из-
мученный и страшным ЕГЭ, и ответ-
ственностью, которую накладывает 
результат сдачи экзамена, — какая 
сладостная жертва. 
Можно погнуть пальцы веером так и эдак, самоутвердить-
ся. А пусть-ка вынет бананы из ушей! А то просто его не 
допустим.
Уже много раз говорили о том, что ЕГЭ у наших выпускни-
ков и их родителей сопряжен с колоссальным стрессом. 
Сколько неврозов он породил, и даже куда более серьез-
ных последствий — каждый год в период ЕГЭ школьники 
на грани паники. 
Юная душа не выдерживает непомерной нагрузки, ответ-
ственности, страха перед, в общем-то, обыкновенным эк-
заменом. Сколько их потом еще будет в жизни, самых раз-
ных экзаменов. 
Стоит ли так запугивать школьников, просто садистски 
мучить их с металлоискателями, камерами, обысками, 
проверяющими? 
Все равно кто сможет учиться — тот будет учиться в вузе. 
Кто не способен, вылетит после первой же сессии. Жизнь 
все расставляет по своим местам. А вот нервные клетки 
не восстанавливаются. 
И совершенно точно: такой вот человек, который заста-
вил инвалида снять слуховой аппарат, абсолютно не под-
ходит для того, чтобы работать в школе. 
Просто потому, что детей он ненавидит.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Контактировавших 
с больными отследят 
по геолокации. 
И как вам?

ОЛЕГ ШЕИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Я считаю, что это хорошая 
идея. Модель определения 
людей, с которыми контакти-
ровал заразившийся корона-
вирусом, уже применяется 
в мире. Например, очень эф-
фективно она зарекомендова-
ла себя в странах Восточной 
Азии. Использование систе-
мы наблюдения за больными 
с помощью сотовых позволи-
ло избежать серьезного роста 
заболеваемости и в Южной 
Корее, и в индокитайских 
странах. На постсоветском 
пространстве этот метод 
успешно реализуется у наших 
соседей в Казахстане. Как из-
вестно, они не так сильно по-
страдали от коронавируса, 
как Российская Федерация. 
Число заболевших на душу на-
селения в этом государстве 
намного ниже, чем в России. 
Контроль за пациентами с та-
ким диагнозом очень четкий 
и обеспечивается за счет при-
менения электронных си-
стем. Поэтому я полностью 
согласен с решением Мин-
комсвязи о необходимости 
внедрения подобной меры на-
блюдения за заразившимися. 
Правда, реализовывать этот 
проект нужно было намного 
раньше, еще весной. Скорее 
всего, это помогло бы избе-
жать такого широкого рас-
пространения коронавируса 
среди населения, которое мы 
получили на сегодняшний 
день. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

К такому нововведению я от-
ношусь негативно. То, что нам 
предлагает Минкомсвязи, по 
сути своей, продолжение опы-
та Китая. И никто этого даже 
не скрывает. Более того, экс-
перты прямо говорят, что ки-
тайские наработки активно 
внедряются в России. Вряд ли 
мы на этом остановимся. Сна-
чала реализовали систему от-
слеживания по выходу боль-
ных коронавирусом из дома, 
теперь предлагают наблюдать 
за теми, кто находится рядом 
с ними. В этом ничего хороше-
го нет. Правозащитники дав-
но бьют в набат по поводу си-
стем отслеживания, ведь они 
нарушают права человека. 
С одной стороны, это, может, 
и очень удобно для власти, по-
может на первых порах спра-
виться с проблемой, а в даль-
нейшем в поисках преступни-
ков. Но, с другой стороны, 
контроль за людьми с помо-
щью геолокации полностью 
уничтожает приватность, 
тайну личной жизни и факти-
чески превращает наш сото-
вый телефон в некоего рода 
ошейник, который на посто-
янной основе передает всю 
информацию о владельце. Так 
что, на мой взгляд, это некор-
ректное предложение. Наде-
юсь, что гражданское обще-
ство соберется, напряжется 
и поставит заслон планам вне-
дрения такой меры по отсле-
живанию граждан. 

В Минкомсвязи России разработали регламент по отслеживанию контактов больных 
коронавирусом с помощью геолокации и данных мобильных операторов. Благодаря 
специальным алгоритмам можно будет выявить людей, с которыми последние 
14 дней контактировал зараженный.

вопрос дня

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

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА СОЦИОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Свобода передвижения и тай-
на общения должны защи-
щаться законом. Если нет ни-
какого решения суда по этому 
поводу, то эти права никоим 
образом нельзя нарушать. 
Ни по какому поводу. Люди 
имеют множество разных за-
болеваний, и, если мы начнем 
отслеживать, с кем они гово-
рят по телефону или где нахо-
дятся, это создаст чрезвычай-
но опасный прецедент для 
личной жизни человека. Се-
годня за нами будут следить 
под предлогом коронавируса, 
завтра появится еще какая-
нибудь заразная болезнь. Ду-
маю, что вводить такую меру 
нельзя. Это вторжение в лич-
ное пространство человека. 
Нарушение такого понятия 
в юриспруденции, как «есте-
ственное право». А оно закре-
плено в Конституции нашей 
страны. Никакие болезни не 
могут выступать оправдани-
ем. Я не представляю, как 
можно было предложить та-
кое решение по отслежива-
нию заразившихся граждан, 
обходя все вышеперечислен-
ные нормы законодательства. 
Это настоящее безобразие 
и беззаконие. На мой взгляд, 
эту инициативу следует все-
таки отбросить, и все силы, 
средства и возможности на-
править на борьбу с распро-
странением коронавируса. 
Тем более что право влезать 
в личную жизнь человека ни-
кто никому не давал. Повто-
рюсь: обходить законодатель-
ство под предлогом борьбы 
с коронавирусом — просто не-
вероятное предложение.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вебинар 
Прибыль х4: 
лучшие IT-решения 
для автоматизации 
B2B-компаний
mbm.mos.ru/education
8 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Неизбежный этап развития 
любого бизнеса побуждает 
руководителя рано или поздно 
задуматься о двух ключевых 
вещах: как управлять, не будучи 
погруженным в дела 24/7, и как 
сделать прибыльность не разо-
вым эффектом, а превратить 
в постоянный системный 
процесс. Участникам вебинара 
помогут разобраться в суще-
ствующих системах управления.

Переговоры 
с поставщиками. 
Как подготовиться 
к сложным 
переговорам?
mbm.mos.ru/education
8 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В период кризиса как никог-
да актуально умение вести 
сложные переговоры. Участ-
ников ознакомят с правилами 

аргументации и контраргу-
ментации, научат сохранять 
свое лидерство, распознавать 
попытки манипуляций.

Как открыть клинику 
с нуля? 24 шага 
к открытию собственной 
клиники
mbm.mos.ru/education
8 июля, 17:00–18:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Количество пациентов, ценящих 
качество медпомощи и высокий 
уровень сервиса, стремительно 
растет. Участникам вебинара 
расскажут о четырех краеу-
гольных камнях, составляющих 
фундамент любого успешного 
бизнеса в сфере медицины.

У нас всего 40 минут… 
чтобы узнать все 
о самозанятых 
(или об НПД)
mbm.mos.ru/education
8 июля, 17:00–17:45, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, кто может 
стать самозанятым, каковы 
нюансы и тонкости налога 
на профессиональный доход 
(НПД) и как пользоваться при-
ложением «Мой налог».

деловая афиша

Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

Юридические услуги

Новый луч света посреди 
царства классики

Пьеса «Гроза» Александра 
Островского известна каж-
дому школьнику. Новое про-
чтение классической драмы 
в одноименном фильме дает 
режиссер Григорий Констан-
тинопольский.  

Иногда случается так, что уз-
наваемость экранизации про-
изведения перекрывает сам 
литературный материал. Так 
было с фильмом «Жестокий 
романс» 1984 года, снятым по 
пьесе Островского «Беспри-
данница». Что касается «Гро-
зы», у нее тоже была громкая 
экранизация, но слишком 
давно: в 1933 году фильм Вла-
димира Петрова получил на-
граду на Венецианском кино-
фестивале. Теперь свежее впе-
чатление от пьесы Александра 
Островского зритель может 
получить от ленты Григория 
Константинопольского «Гро-
за». В картине историю пьесы, 
написанной более полутора 
века назад (1859 год), пере-
несли в наши дни. Здесь нет 
купцов и мещан, но представ-
лены характерные типажи 
жителей провинциального 
города. Это мэр, заботящийся 
о собственном благополучии 
(Алексей Макаров), победи-

тельница шоу про экстрасен-
сов и любимица жаждущей 
развлечений толпы (Мария 
Шалаева), деспотичная хо-
зяйка ресторана (Виктория 
Толстоганова), что вырастила 
сына (Василий Буткевич) для 
себя и не хочет его ни с кем де-
лить, активно протестующий 
блогер (Иван Макаревич), во-
дитель, который норовит под-
черкнуть, что он не тварь дро-
жащая, а право имеет (Алек-
сандр Кузнецов), и многие 
другие. Среди персонажей 
представлена и Катерина в ис-
полнении Любови Аксеновой. 
Но если в пьесе Островского 
женщина восстает против не-

воли, которая ее окружает, то 
в фильме она скорее стано-
вится жертвой обстоятельств. 
И все же этот персонаж — 
едва ли не единственный, кто 
стремится к правде или, по 
крайней мере. ощущает ее 
в сердце и не может принять 
правила игры окружающего 
мира. В картине рядом с осы-
пающимися фресками ярос-
лавских монастырей появля-
ются сделанные с помощью 
компьютерной графики ино-
планетяне, наряду с колоколь-
ным звоном звучат авторские 
песни Ивана Макаревича, 
сына лидера группы «Машина 
времени». 
Трагикомедия понравится 
тем, кто любит подумать, но 
не терпит зауми, кто довольно 
просто считывает метафоры, 
но не готов к постмодернист-
ским вывертам.
А что же «луч света в темном 
царстве» (так называлась ста-
тья Николая Добролюбова, 
посвященная драме Остров-
ского)? Осталось ли ему ме-
сто? Да. Вот только царство 
уже не такое темное. Россия 
повеселела и пусть иногда 
смеется сквозь слезы, но все-
таки смеется. 
Все теперь устроено куда 
сложнее, чем в 1859 году. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Дарья Каширина в роли Варвары (слева) и Любовь Аксенова, сыгравшая Катерину, в фильме 
«Гроза» Григория Константинопольского

Премьера драмы «Гроза» 
Григория Константино-
польского состоялась ле-
том прошлого года на фе-
стивале «Кинотавр». 
Фильм был в числе номи-
нантов на главный приз. 
Позже картина получила 
награду на II Кинофестива-
ле российского кино в Ита-
лии как «Лучший фильм». 
Также лента активно уча-
ствовала на многих иных 
фестивалях.
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