
Праздник не обойдется без 
приятных сюрпризов. До 9 ав-
густа в «Москвариуме» прой-
дет немало ярких событий. 
Одно из главных — дебют на 
публике пантерного хамелео-
на. До сего дня двухлетний са-
мец был скрыт от посторонних 
глаз, мы стали одними из пер-
вых, кто смог с ним познако-
миться. Пока рептилия стес-
няется внимания к себе, но 
специалисты говорят, малыш 
адаптируется быстро. С сегод-
няшнего дня за ним смогут по-
наблюдать все желающие.
— Водятся они в основном на 
Мадагаскаре, встречаются 
и на соседних островах, — 
рассказала «ВМ» руководи-
тель биологической службы 
«Москвариума» Ирина Мейн-
цер. — Это достаточно редкий 
вид, и в «Москвариуме» это 
первая особь. Мы как океана-
риум в основном содержим 
водных обитателей, но все 
равно стараемся показывать 
биологическую среду той или 
иной местности целиком.
У самца пока нет имени. Вари-
анты могут предложить все 
желающие на странице океа-
нариума в инстаграме. Чтобы 
хамелеону было комфортно, 
ему построили специальный 
террариум, в котором воссоз-
дана среда его обитания.
— Хамелеоны — требователь-
ные животные, — продолжает 
Ирина Мейнцер. — В терра-
риуме нужно поддерживать 
определенную температуру, 
достаточно высокую влаж-
ность, обеспечить хорошую 

вентиляцию. Из-за того, что 
пантерные хамелеоны не ви-
дят стоячую воду, был изго-
товлен маленький фонтан-
чик. В будущем у самца долж-

на появиться пара — так «Мо-
сквариум» поучаствует в со-
хранении популяции.
Все праздничные дни мо-
сквичей и гостей столицы 

у входа в океанариум будут 
развлекать аниматоры в ко-
стюмах морских обитателей. 
Внутри всех ждут полюбив-
шиеся зрителям показатель-

ные кормления 
и открытые трени-
ровки обитателей 
центра. В главном 
пресноводном ак-
вариуме посетите-
ли увидят представ-
ление артистки, ко-
торая выступит 
в костюме русалки.
В день юбилея «Мо-
сквариум» посе-
тят звездные гости. 
Документальный 
фильм об акулах 

«Большой белый танец» пре-
зентует опытный дайвер, пу-
тешественник и телеведущий 
Валдис Пельш. Все празднич-
ные дни будут работать бес-

платная зона мастер-классов 
и морской аквагрим. Откроет-
ся и фотовыставка «Москвари-
ум: 5 лет вместе с вами», а 8 ав-
густа мероприятия в честь 
юбилея проведут сотрудники 
Русского географического об-
щества. Важно, что с 5 по 9 ав-
густа вход для детей до пяти 
лет будет бесплатным. 
— Главная награда для нас — 
это внимание посетителей, — 
сказала «ВМ» ведущий специ-
алист по связям с обществен-
ностью «Москвариума» Ека-
терина Курмачева. — За пять 
лет в центре побывали более 
8,5 миллиона человек, многие 
из которых оставили востор-
женные отзывы. Мы искренне 
рады пригласить всех желаю-
щих на большую празднич-
ную программу.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Сегодня 
«Москва риум» 
на ВДНХ отмеча-
ет свое пятиле-
тие. Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вал там накану-
не и выяснил, 
чем океанариум 
удивит гостей 
в свой день рож-
дения.

Власти активно внедряют 
цифровые технологии 
Москва вошла в топ-20 рей-
тинга цифровой трансформа-
ции городов. Об этом вчера 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 

Столица заняла 18-е место 
в рейтинге цифровой транс-
формации городов Services 
Globalization Index междуна-
родного консалтингового 
агентства Tholons, улучшив 
за год свои позиции на пять 
пунктов. 
— Три первых места в рейтин-
ге, который анализирует циф-
ровую трансформацию ста 
крупнейших и наиболее раз-
витых мегаполисов мира, за-
няли Бангалор, Сан-Паулу, То-
ронто. Москва на протяжении 
последних лет активно разви-
вает цифровую среду, внедря-

ет инновации в различные 
сферы жизни города, создает 
электронные сервисы для го-
рожан и бизнеса, — сказал 
Владимир Ефимов. — Успехи 
российской столицы в этом 
направлении подтверждают-
ся продвижением в данном 
рейтинге, где Москва нахо-
дится в одном ряду с Лос-
Анджелесом, Йоханнесбур-
гом и Сантьяго и опережает 
Дубай, Токио и Сеул.
Отметим, что города в рей-
тинге оцениваются по пяти 
группам показателей: «Чело-
веческий капитал», «Разви-
тие бизнес-среды», «Издерж-
ки и инфраструктура», «Безо-
пасность и качество жизни», 
а также «Цифровизация и ин-
новации». 
— Наибольший вес при расче-
те итогового рейтинга имеет 
группа «Цифровизации и ин-
новации» — 40 процентов от 

общей оценки, тогда как ра-
нее он составлял 25 процен-
тов, — уточнил министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента эконо-
мической политики и разви-
тия города Кирилл Пуртов.
По его словам, именно в этой 
категории показатели Мо-
сквы увеличились в 1,5 раза. 
— Помимо этого, серьезно 
улучшились показатели Мо-
сквы в группе «Безопасность 
и качество жизни», — добавил 
Пуртов. 
Между тем в столичном Де-
партаменте информацион-
ных технологий подчеркну-
ли, что в вопросах привлече-
ния инвестиций и внедрения 
инноваций Москва сейчас 
конкурирует с самыми разви-
тыми и передовыми города-
ми мира.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьники пройдут 
летнюю стажировку
Юные москвичи пройдут ста-
жировку в проекте «Москов-
ское долголетие». Об этом 
вчера сообщил заместитель 
руководителя Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Владимир 
Филиппов. 

Более 130 отделов социаль-
ных коммуникаций и актив-
ного долголетия, занимаю-
щиеся реализацией проекта 
в районах столицы, примут 
269 стажеров в возрасте от 
14 до 18 лет. Ребята познако-
мятся с рабочими процессами 
и мероприятиями отделов, уз-
нают больше о проекте «Мо-
сковское долголетие», а также 
смогут развить навыки ком-
муникации с людьми старше-
го поколения.
— Главная цель стажировки 
в проекте — познакомить мо-
лодых людей с социально зна-

чимыми проектами города, 
показать важность профессии 
социального работника, об-
ратить внимание молодого 
поколения на интересы, образ 
жизни и потребности людей 
серебряного возраста, а так-
же научиться с понимани-
ем и уважением относиться 
к старшему поколению, — по-
яснил Владимир Филиппов. 
Столичные власти надеются, 
что после стажировки кто-то 
из ребят решит посвятить 
себя социальной работе и по-
мощи людям. 
— Мы будем рады принять 
в команду социальных работ-
ников — отзывчивых и ответ-
ственных молодых людей, — 
добавил замглавы департа-
мента. 
Практика продлится с 3 по 
28 августа. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более 30 объектов с архитектурно-художественной подсветкой оборудовали 
светодиодными светильниками. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенной 
энергетической компании. Специалисты обновили свыше 3,2 тысячи прожекторов.
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Документ про человека
Правительство России работает 
над единым планом реализации новых 
национальных целей развития стра-
ны до 2030 года. Ведомство должно 
до 30 октября представить документ 
президенту РФ Владимиру Путину. 
Участники «Клуба политологов» нашей 
газеты разобрали по пунктам основные 
цели развития, определенные указом 
главы государства, и обсудили возмож-
ность полной реализации поручений 
президента, а также и то, каким целям 
стоит отдать наивысший приоритет 

и как обеспечить благопо-
лучие россиян.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 1–3 м/с Давление 751 мм

Центр  +28

Бутово  +27

Внуково  +27

Жулебино  +27

Зеленоград  +27

Измайлово  +27

Кожухово  +27

Кузьминки  +27

Кунцево  +27

Лефортово  +27

Останкино  +27

Отрадное  +28

Печатники  +27

Тушино  +27

Троицк  +27

Хамовники  +27

Чертаново  +27

Шелепиха  +28

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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$
€

73,50

86,51

+0,39

+0,49

ММВБ 2940,46

РТС 1260,16

Brent 43,84

DJIA 26 798,67

Nasdaq 10893,18

FTSE 6036,00

валютапогода

дата

Море впечатлений
«Москвариум» на ВДНХ к своему дню рождения подготовил 
насыщенную программу

Ежедневный деловой выпуск

Обитатели океанариума 
помогают изучать географию
Более 12 тысяч обитателей 
живут в столичном океанари-
уме «Москвариум». Обэтом 
вчера рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).  

Глава города отме-
тил, что это один из 
крупнейших океа-
н о г р а ф и ч е с к и х  
центров мира, рас-
положенный в сот-
нях километров от 
морского побере-
жья. По обитате-
лям «Москвариу-
ма» можно изучать географию 
планеты: от Байкала до Ама-
зонки, от исландских фьордов 
до Большого Барьерного рифа, 
от Гренландии до Сахалина.

— Это один из главных аттрак-
ционов Москвы. За пять лет 
его посетили больше 8,5 млн 
москвичей и гостей столи-
цы, — сказал Сергей Собянин. 
Он добавил, что благодаря соз-

данию оптималь-
ных условий содер-
жания за пять лет 
в стенах океанари-
ума родились боль-
ше 2 тысяч новых 
жителей: беспоз-
воночных, рыб, ам-
фибий, рептилий.
— В «Москвариу-

ме» работают больше 500 спе-
циалистов, — отметил мэр 
столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

технологии 

Будущее наступило. Столичные 
ученые создали разработку, которая 
способна читать и воспроизводить 
мысли человека  ➔ СТР. 3

мастер-класс 

Роспись идет на рекорд. Мастера 
из Жостова работают над созданием 
подноса, произведение может 
попасть в Книгу Гиннесса  ➔ СТР. 4

физкультура 

Город оживает. В парках регулярно 
проходят соревнования, 
а для всех желающих проводятся 
бесплатные тренировки  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ СДЕЛОК 
НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ МОСКВЫ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И СТОЛИЧНЫМИ ЗА
КАЗЧИКАМИ И ПОСТАВЩИКАМИ В ИЮЛЕ 
ЭТОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

3 600 000 000

Праздничные 
мероприятия 
для посетителей 
будут проходить 
до 9 августа

Нельзя экономить 
на безопасности

Сейчас все больше появляется сооб-
щений о выездных проверках Роспо-
требнадзора и штрафах, которые вы-
писываются магазинам, кафе и иным 
компаниям за несоблюдение новых 
противоэпидемических мер безопас-
ности. Многие предприниматели воз-
мущены, однако эта ситуация выходит 
за рамки парадигмы «злые чиновники 
давят бизнес».
Еще два месяца назад весь сектор услуг 

Москвы был закрыт, а власти предпринимали беспреце-
дентные меры по спасению экономики, особенно постра-
давших отраслей, и поддержании спроса. Был запущен пря-
мой диалог с предпринимательским сообществом, кото-
рый не останавливался ни на минуту. 
Как и другие бизнес-ассоциации, мо-
сковская «Деловая Россия» стала ча-
стью этого диалога, и мы видели от-
крытость власти и доброжелатель-
ность к бизнесу. Только при столич-
ном Департаменте предприниматель-
ства работало 27 рабочих групп по 
всем важным для города отраслям. 
Когда же началось поэтапное смягче-
ние режима самоизоляции, секторы 
столичной экономики стали откры-
ваться один за другим в ускоренном 
графике и с гораздо более мягкими 
требованиями, чем предполагалось 
ранее. Это результат прямых перего-
воров предпринимателей с Роспотребнадзором. К приме-
ру, в общепите число обязательных требований было сни-
жено до двенадцати, и они вполне выполнимы.
Желание быстрее вернуться к обычной жизни, усталость 
от ограничений, а местами желание сэкономить на сред-
ствах индивидуальной защиты — очень человеческие 
и понятные чувства. Как и попытка многих бизнесменов 
наверстать упущенную прибыль. Но новые требования — 
это не самовольство чиновников. Сам по себе вирус нику-
да не делся, а вакцина еще в стадии разработки. Погоня за 
сиюминутной прибылью или простая безалаберность по-
вышают шансы на вторую волну заболевания, которой 
все мы хотим избежать. Тем более второго карантина 
многие компании могут не пережить, так как ресурсы ис-
черпаны и у предпринимателей, и у власти. Время прило-
жить все усилия, чтобы нового карантина не было.

Роспотребнадзор начал штрафовать столичные 
предприятия за нарушение масочно-перчаточного 
режима. О необходимости этих мер рассказал 
председатель реготделения «Деловой России». 

первый 
микрофон

ДЕНИС 
НАЗАРОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЕЛОВОЙ 
РОССИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 5
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Вчера 16:14 Юный посетитель «Москвариума» Артем Фролов рассматривает жителей морских глубин. На сегодняшний день в центре находятся 12 тысяч обитателей 
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Ученики показали 
отличные знания
Первые итоги Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) 
основной волны показали 
высокий уровень подготовки 
московских школьников. 
Об этом вчера сообщили 
«ВМ» в Департаменте обра-
зования и науки Москвы.

Несмотря на необычное за-
вершение учебного года — ре-
жим самоизоляции и дистан-
ционный формат обучения, — 
выпускники продемонстри-
ровали качественные пред-
метные знания.
— Система образования сто-
лицы приняла вызов панде-
мии коронавирусной инфек-
ции и адекватно справилась 
с ним благодаря уже имев-
шимся наработкам в области 
технологической поддержки 
учебного процесса. Также по-
мог опыт работы педагогов 
и учеников с цифровыми об-
разовательными ресурса-
ми, — отметили в ведомстве.
Руководство школ составило 
расписание занятий таким 
образом, чтобы количество 
уроков осталось практически 
без изменений, но при этом 
школьники не проводили дли-
тельное время за компьюте-
ром. Учителя также постара-
лись сохранить без измене-
ний объем изучаемых основ-
ных образовательных про-
грамм. 
Выпускница школы № 2054 
Ирина Богачкина, получив-
шая 100 баллов по географии, 
рассказывает, что подготовка 
к ЕГЭ была не напряженной, 
потому что она занималась 
тем, что ей действительно ин-
тересно, и теми дисциплина-
ми, которые пригодятся ей 
в университете. 
— Мой любимый предмет — 
география. Она расширяет 
кругозор и позволяет посмо-
треть на мир глубже. Поэтому 
изучать материалы было лег-
ко и даже любопытно. А дис-
танционное обучение дало 
возможность уделить внима-
ние тем предметам, которые 
были нужны для сдачи экза-
менов, и при этом освободить 
время для самого необходи-
мого, — рассказала она.
В этом году ЕГЭ сдавали толь-
ко те выпускники, которые 
планируют поступать в вуз. 

Выбор предметов тоже был 
связан с его профилем. Наибо-
лее массовым экзаменом тра-
диционно стал русский язык, 
который сдали более 60 тысяч 
человек.
Полина Федоренкова из 
школы № 1794, набравшая 
100 баллов по русскому язы-
ку, начала готовиться к ЕГЭ 
в сентябре прошлого года: по-
сещала школьный кружок по 
подготовке к экзамену и за-
нималась самостоятельно.
— В марте 2020 года мы пе-
решли на дистанционное обу-
чение, но наша подготовка 
продолжилась онлайн. Мы 
всегда оставались на связи 
с нашим учителем. Могу ска-
зать, что дистанционное обу-
чение имеет как преимуще-
ства, так и недостатки. С од-
ной стороны, появилось боль-
ше времени на самостоятель-
ную подготовку. С другой — 
очень не хватало живого об-
щения с преподавателями, — 
отметила она.
Полина с волнением ждала 
результатов экзамена.
— Сложно передать те эмо-
ции, которые я испытала, ког-
да увидела цифру 100. До по-
следнего момента не верила, 
что смогу выполнить работу 
безупречно. Сейчас уже мож-
но сказать, что задания для 
меня не были сложными, — 
поделилась выпускница. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Все больше региональных компаний становятся 
партнерами инновационного кластера
Партнерами Московского ин-
новационного кластера ста-
ли более 5,5 тысячи регио-
нальных компаний и индиви-
дуальных предпринимате-
лей. Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра 
Москвы Наталья 
Сергунина 
(на фото). 

С начала мая к кла-
стеру присоедини-
лись компании из 
73 российских ре-
гионов. 
— Большинство из них — че-
тыре тысячи — представляют 
Московскую область и Санкт-
Петербург, — рассказала На-
талья Сергунина. 
Также партнерами кластера 
стали предприниматели из 
Владимирской, Калужской, 

Нижегородской, Тульской, 
Тверской областей и Крас-
нодарского края. Напомним, 
что возможность зарегист-
рироваться компаниям из 
других регионов стала доступ-

на с 1 мая этого 
года. 
По словам руково-
дителя Департа-
мента предприни-
мательства и ин-
новационного раз-
вития Алексея 
Фурсина, статус 
партнера Москов-

ского инновационного кла-
стера позволяет региональ-
ным организациям пользо-
ваться большинством столич-
ных сервисов цифровой плат-
формы i.moscow. 
— Благодаря новым возмож-
ностям компании смогут 

упростить реализацию своих 
проектов, — пояснил он. 
Кроме того, на платформе 
предусмотрен индивидуаль-
ный подбор мер федеральной 
поддержки для конкретного 
получателя в зависимости от 
типа организации, задач, ко-
торые она решает, и других 
параметров.
— Расширение аудитории 
способствует развитию циф-
ровой экосистемы, дает воз-
можность привлекать больше 
компаний к сотрудничеству, 
созданию и управлению со-
вместными инновационны-
ми проектами, находить но-
вых клиентов и партнеров, — 
отметил глава Департамента 
информационных техноло-
гий Москвы Эдуард Лысенко. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Участников тренинга центра занятости 
научили правильно составлять резюме
Вчера в центре занятости 
«Моя карьера» рассказали, 
как правильно составить эф-
фективное резюме и напи-
сать сопроводительное пись-
мо к нему.

Тренинг по созданию резюме 
в этот раз прошел для соиска-
телей с опытом работы. Кста-
ти, специалисты подчеркива-
ют: принципы составления 
резюме для опытных соиска-
телей и новичков заметно от-
личаются.
— При подготовке резюме без 
опыта работы основной ак-
цент лучше сделать на своих 
личных качествах, увлечени-
ях, окончании различных кур-
сов, участии в конференциях, 
олимпиадах и конкурсах. Не-
лишним будет упомянуть 
о полученных наградах и гра-

мотах, — рассказала карьер-
ный специалист центра заня-
тости населения «Моя работа» 
Галина Олейник.
Другое дело — резюме челове-
ка, за плечами которого уже 
есть трудовой стаж.
— Описание опыта работы 
должно быть максимально 
конкретным. Ведь это то, на 
что смотрит компания в пер-
вую очередь, когда подбирает 
сотрудника, — пояснила экс-
перт по подбору персонала.
По ее словам, каждому преды-
дущему месту работы должна 
соответствовать отдельная 
строчка с указанием периода 
работы, названия организа-
ции, ее краткой характери-
стики, вашей должности, обя-
занностей и достижений.
— Особое внимание — кон-
кретным достижениям на 

предыдущих местах работы. 
Избегайте размытых фраз 
и формулировок, помните зо-
лотое правило: чем конкрет-
нее, тем лучше, — посовето-
вала Олейник.
Современность такова, что 
обойтись в работе без исполь-
зования специальных инстру-
ментов и технологий практи-
чески невозможно. Их пере-
числение добавит резюме ве-
сомых плюсов. 
— Не исключено, что именно 
это будет вашим конкурент-
ным преимуществом, — отме-
тила карьерный эксперт.
Еще одним плюсом может 
стать сопроводительное пись-
мо. Его задача — привлечь 
внимание к резюме, а значит, 
и к кандидатуре соискателя.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Коммунарская линия станет 
самой длинной веткой Мо-
сковского метрополитена. Ее 
протяженность после завер-
шения строительства всех 
16 запланированных станций 
составит около 38 киломе-
тров. Линия пройдет от стан-
ции Московского централь-
ного кольца Крымская до го-
рода Троицка и обеспечит ско-
ростным рельсовым транс-
портом жителей новых терри-
торий Москвы. Кроме того, 
дополнительную линию ме-
тро получит и Юго-Западный 
административный округ сто-
лицы.
Глава города отметил, что ме-
тростроевцы продолжали тру-
диться даже в разгар панде-
мии, когда большинство мо-
сковских строек было прио-
становлено. Это обусловлено 
тем, что основной объем ра-
бот — проходка перегонных 
тоннелей, монолитные рабо-
ты, разработка грунта, кре-
пление котлованов — должен 
вестись непрерывно. Еще 
одна причина — высокая со-
циальная значимость, ведь 
москвичи с нетерпением ждут 
открытия станций подземки 
и в новых, и в уже сложивших-
ся районах.

— Несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, у Мо-
сковского метрополитена на 
этот год очень амбициозные 
задачи, — сказал мэр во время 
посещения станции, уточнив, 
что 14 километров линий ме-
тро уже введено и еще 10 ки-
лометров должно быть по-
строено до конца года. — То 
есть в течение года около 
25 километров получится. Это 
огромный объем работы, 
огромные задачи, которые 
требуют постоянного внима-
ния, концентрации сил, ре-
сурсов. Но надеюсь, что стро-
ители справятся. 
В общей сложности в зоне 
притяжения Коммунарской 

линии метро проживают бо-
лее одного миллиона человек, 
а также работают и учатся еще 
несколько сотен тысяч. Метро 
здесь крайне необходимо 
и позволит значительно улуч-
шить транспортную доступ-
ность. 
— Сооружение линии метро 
от станции «Улица Новато-
ров» до «Коммунарки» обеспе-
чит скоростную связь с Новой 
Москвой, а также улучшит 
транспортное обслуживание 
районов Проспект Вернадско-
го, Обручевский, Коньково, 
Теплый Стан, деревни Мамы-
ри, поселков Газопровод 
и Коммунарка, — отметил за-
меститель мэра Москвы по во-

просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Кроме того, по его словам, 
Коммунарская линия помо-
жет значительно разгрузить 
южные участки Сокольниче-
ской и Калининско-Солнцев-
ской веток, которые сегодня 
работают на пределе своих 
возможностей, а также позво-
лит сократить интенсивность 
движения автотранспорта по 
улицам и дорогам на юго-за-
паде города. 
— Готовность линии уже до-
статочно высокая, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — На 
этом этапе работы задейство-
ваны тоннелепроходческие 

щиты. Значительная часть 
участка уже пройдена. Ос-
новные проходческие объе-
мы будут закончены в начале 
2021 года.
Кстати, проходка тоннелей 
будет выполнена по традици-
онной для Московского ме-
трополитена технологии — 
с устройством двух однопут-
ных тоннелей диаметром 
шесть метров.
Непосредственно строящаяся 
станция «Университет друж-
бы народов» расположена 
вдоль улицы Академика Опа-
рина у пересечения с улицей 
Миклухо-Маклая на границе 
двух районов — Обручевского 
и Коньково. Строительная го-

товность составляет 17 про-
центов. Станция мелкого за-
ложения с одним подземным 
вестибюлем. 
— В настоящее время ведутся 
работы по устройству ограж-
дающих конструкций, земля-
ные и монолитные работы, — 
уточнили в пресс-службе сто-
личной мэрии. 
Тема оформления станции бу-
дет связана с молодостью, лег-
костью и весной, ведь основ-
ными пассажирами будут сту-
денты. 
Добавим, что строительство 
Коммунарской линии метро 
началось в 2018 году.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Метрополитен 
поставил амбициозные задачи
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход строитель-
ства станции 
«Университет 
дружбы наро-
дов» Коммунар-
ской линии ме-
трополитена, 
которая распо-
ложена в Юго-
Западном окру-
ге столицы. 

день мэра

Вчера 13:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (второй слева) вручает награды и благодарственные грамоты (слева направо) электросварщику ручной сварки 
Александру Дядищеву, проходчику Сергею Орешникову и дежурному электрослесарю по ремонту оборудования Владимиру Новикову

Память о героях войны 
восстановлена 
Вчера в управе района Оча-
ково-Матвеевское отчита-
лись о восстановлении фаса-
да дома и установленных 
на нем мемориальных табли-
чек двух Героев СССР. Рабо-
ты провели по просьбе жите-
ля района. 

Первым повреждения штука-
турки и трещины на фасаде 
здания № 17 по улице Наташи 
Ковшовой заметил москвич 
Александр Ужанов. Обще-
ственник решил написать 
письмо в управу района 
с просьбой провести рестав-
рационные работы здания 
и спасти памятные таблички, 
установленные на нем. 
— Я свое намерение сформу-
лировал так: памятные та-
блички — это памятное ме-
сто. И необходимо, чтобы во-
круг территория была приве-
дена в порядок, — рассказал 
«ВМ» Александр Ужанов. — 
Тем более что год у нас особен-
ный — празднуем 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Об этом 
я тоже напомнил главе упра-
вы в своем письме. 
Обращение неравнодушного 
москвича без внимания не 
осталось. Письмо его было от-
правлено в управу района 
Очаково-Матвеевское 22 ию-
ля, а в начале этого месяца 
пришел ответ: все реставра-
ционные работы проведены. 
«Сообщаю, что силами управ-
ляющей организации прове-
дены ремонтно-восстанови-
тельные работы фасада мно-
гоквартирного дома, где раз-
мещены мемориальные доски 
Героев Советского Союза На-
тальи Венедиктовны Ковшо-
вой и Марии Семеновны По-
ливановой», — говорится 
в ответе главы управы Светла-
ны Жаваевой. 

Общественник очень рад 
тому, что привели в порядок 
памятное место. Первым де-
лом он отвел к этим таблич-
кам своих трех внучек, кото-
рым рассказал о тех, чьи име-
на увековечены на фасаде зда-
ния. 
— Наташа Ковшова и Маша 
Поливанова погибли в одном 
бою — 14 августа 1942 года 
под Старой Руссой, — говорит 
Александр Ужанов. — Когда 
закончились патроны и из 
взвода снайперов остались 
только они вдвоем, совсем 
юные девушки предпочли по-
зорному плену смерть: они 
взорвали себя связкой гранат. 

В этот день три девочки и их 
дедушка принесли и возложи-
ли к мемориальным таблич-
кам цветы в память о том, что 
подвиг двух москвичек жив 
в сердцах их благодарных по-
томков. 
— У меня есть еще одна ини-
циатива, — продолжает Алек-
сандр Ужанов. — Хочется по-
братать наш район со Старой 
Руссой в Новгородской обла-
сти. Думаю, что у столичного 
района Очаково-Матвеевское 
и небольшого городка в Нов-
городской области найдется 
немало общего. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Трафик торговых 
центров растет 
Посещаемость торговых 
центров столицы в июле до-
стигла 80 процентов по срав-
нению с показателем про-
шлого года. Об этом вче-
ра сообщили в правитель-
стве Москвы со ссылкой 
на крупную международ-
ную консалтинговую ком-
панию.

В наиболее популярных тор-
говых центрах количество по-
сетителей достигает 100 про-
центов, то есть остается таким 
же, как и годом ранее. 
Примечательно, что во время 
действия ограничительных 
мер — в апреле-мае — посе-
щаемость торговых объектов 
была всего 30 процентов. 
А уже в июне, по данным кон-
салтинговой компании, попу-
лярность центров возросла до 
66 процентов. 
— Активное восстановление 
началось сразу после снятия 
ограничения на работу непро-
довольственного ретейла — 
в начале июня. Торговые цен-
тры и их арендаторы уверен-
но наращивают обороты, — 
подчеркнул заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 
Также отмечается, что быстрее 
посещаемость восстанавлива-
ется в торговых центрах 
в спальных районах, а вот 
в центре города трафик воз-
вращается медленнее. Так, 
в магазинах в пределах Садо-
вого кольца посещаемость со-
ставляет 65–70 процентов от 
нормы.
Торговым точкам из-за панде-
мии в этом году пришлось не-
просто. Несколько месяцев 
магазины вообще были за-
крыты. По данным столичных 
властей, прибыль в столич-

ных торговых центрах упала 
на четверть. 
— Это связано с тем, что люди 
больше стали покупать дис-
танционно товары и услу-
ги, — пояснили в правитель-
стве Москвы. 
По информации одной из сто-
личных консалтинговых ком-
паний, в торговых центрах 
Москвы сейчас зафиксирован 
рост продаж относительно до-
кризисного периода, особен-
но в магазинах одежды, обу-
ви, товаров для дома. 
— Безусловно, все говорят об 
отложенном спросе и ожида-
ют августа и сентября, а вот 
среди оказывающих положи-
тельное влияние факторов от-
мечают то, что этим летом 
многие отложили свои планы 
на отпуск и остались в городе, 
что положительно влияет на 
показатели арендаторов 
в торговых центрах и в стрит-
ретейле, — говорят специали-
сты компании. 
Кстати, пандемия повлияла 
и на отношения между арен-
даторами и арендодателями. 
Новые договоры заключают-
ся уже с учетом полученного 
опыта с остановкой деятель-
ности на несколько месяцев. 
Стороны при заключении до-
говоров аренды стремятся за-
щитить свои позиции в случае 
возникновения новых чрез-
вычайных ситуаций. 
— Собственники торговых 
центров стараются зафиксиро-
вать повышенный процент 
с товарооборота, арендато-
ры — предоставление скидок 
или возможность выхода из до-
говора в случае, если деятель-
ность арендатора невозможна 
по независящим от него при-
чинам, — заявили «ВМ» в кон-
салтинговой компании.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:30 Москвич Александр Ужанов поднимает свою 
шестилетнюю внучку Арину, чтобы она возложила гвоздики 
к мемориальной табличке героев войны 
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В период самоизоляции 
кроме ставшей уже при-
вычной возможности ра-
ботать в Московской 
электронной школе, про-
ходить тестирование в он-
лайн-сервисе самопро-
верки «Мои достижения» 
в помощь учителям и уче-
никам был запущен пор-
тал, посвященный дис-
танционному обучению. 
В итоге 177 московских 
выпускников набрали 
в сумме более 370 баллов 
по русскому языку, про-
фильной математике, фи-
зике и информатике.

справка
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Общество должно 
повзрослеть

Активисты международного движе-
ния DaDobro и московское городское 
региональное отделение партии «Еди-
ная Россия» запустили в столице про-
ект помощи бездомным животным 
«Лучший друг». Радует, что наше об-
щество по-настоящему растет и все 
больше осознает, что животные — 
полноценные члены современного 
мира. Это правильно и объективно. 

С уважения и гуманного отношения к животным форми-
руется и уважение к человеку. Так воспитываются насто-
ящие люди.
Да, пока у нас есть бездомные животные. Тысячи безнад-
зорных кошек и собак населяют наши города из-за безот-
ветственности некоторых индивидуумов. С точки зрения 
законодательства есть общая задача — создать единую 
базу всех домашних животных и тех 
животных, которые находятся в прию-
тах. И это шаг, который будет сделан 
в самое ближайшее время.
Все остальные, кто понимает необхо-
димость заботы о братьях наших 
меньших, должны помогать этим жи-
вым существам, которые так же, как 
и мы, испытывают чувства, понимают 
нас и умеют любить. Поэтому всяче-
ски поддерживаю эту нужную акцию 
и призываю москвичей присоеди-
ниться к ней, помочь кто чем сможет. 
Даже самая малая помощь — это боль-
шое дело, это спасение жизней тех, 
кто сам об этом не может попросить.
На протяжении двух недель во всех 
округах Москвы будут работать пункты приема благотво-
рительной помощи для животных, также пункт приема 
открыт в региональном отделении «Единой России» в Мо-
скве по адресу: 3-й Самотечный переулок, дом 3/1. 
Для удобства участников акции организаторы составили 
список всего необходимого: от садовых и медицинских 
перчаток, амуниции (намордники, поводки, шлейки, 
ошейники) и до ветеринарных лекарств, кормов и кон-
сервов. Есть даже лекарства из «человеческой» аптеки, 
которые также нужны животным. Так что сориентиро-
ваться несложно — главное, чтобы было желание помочь. 
Вся собранная помощь будет направлена в приюты 15 ав-
густа, когда будет отмечаться День бездомных животных. 
Тогда же все участники акции совместно с волонтерами 
смогут навестить обитателей столичных приютов.

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

АЛЕКСАНДР 
КОЗЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ МОС
ГОРДУМЫ ПО ГОСУ
ДАРСТВЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И МЕСТНОМУ САМО
УПРАВЛЕНИЮ

мнение

здравоохранение

Тестирование на коронавирус 
доступно каждому москвичу

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторин-
гу ситуации с коронавиру-
сом в Москве сообщили, 
что в столице подтвержден 
691 новый случай зараже-
ния коронавирусной ин-
фекцией.

В штабе отметили, что сред-
несуточный темп прироста 
новых случаев в Москве с мо-
мента снятия ограничений, 
с 23 июня, составляет 0,3 про-
цента. 
— Уже второй месяц заболе-
ваемость держится на низком 
уровне. Среднесуточное ко-
личество новых случаев за не-
делю на 70 процентов мень-
ше, чем два месяца назад, — 
уточнили в оперштабе.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает постоянно увеличи-
ваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1456 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 183 640, — сооб-
щила руководитель столич-
ного оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы 

по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 
Она также рассказала, что 
в столице провели уже более 
6,5 миллиона тестов на коро-
навирус.
Напомним, что во время пан-
демии в Москве была опера-
тивно развернута лабора-
торная служба. На сегодняш-
ний день в городе прово-
дится порядка 80 тысяч те-
стирований на коронавирус 
методом ПЦР-исследования, 
ИФА- и ИХЛА-тестирований 
в сутки.
— С самого начала пандемии 
мы стремились к тому, чтобы 
обеспечить тестами на коро-
навирусную инфекцию как 
можно больше горожан, — 
отметила она. — И даже сей-
час, когда инфекция отступа-
ет, мы не сбавляем обороты. 
По ее словам, к настоящему 
моменту в Москве сделано 
уже свыше пяти миллионов 
ПЦР-тестов и почти 1,5 мил-
лиона ИФА-анализов. 
Сейчас в городе открыта об-
щедоступная запись на ИФА- 
и ПЦР-тес тирование. Так, на 
базе городских поликлиник 
были открыты 30 пунктов за-
бора крови для проведения 
анализа. Изначально москви-
чи в них приглашались по 
записи, а с 27 мая прием от-

крылся для всех. По предва-
рительной записи в них мо-
жет прийти любой желаю-
щий, имеющий московский 
полис ОМС. Кабинеты забора 
крови работают ежедневно 
с 8 до 20 часов. 
С 16 июля у москвичей поя-
вилась возможность пройти 
бесплатное тестирование по 
методу ПЦР. ПЦР (полиме-
разная цепная реакция) — 
метод, который позволяет 
выявить присутствие вируса 
в организме. Для исследова-
ния берется мазок из носа 
и ротоглотки.
— Пункты забора биомате-
риала для анализа по методу 
ПЦР открыты сразу в 207 го-
родских поликлиниках. 
Из них 45 — это специальные 
кабинеты в детских поликли-
никах столицы, — добавили 
в оперштабе.
Напомним, что результаты 
анализов горожане могут по-
смотреть в своей электрон-
ной медицинской карте на 
mos.ru, доступ к которой мо-
жет оформить любой желаю-
щий, и в мобильном прило-
жении «ЕМИАС.ИНФО». Они 
попадают в карту в течение 
трех дней с момента сдачи 
анализа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Современное оборудование надолго избавляет 
пациентов от болевого синдрома
Специальным аппаратом 
последнего поколения ос-
настили нейрохирургиче-
скую операционную Город-
ской клинической больницы 
имени Викентия Вересаева. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном Департаменте 
здравоохранения. 

Теперь врачи больницы с по-
мощью радиочастотного ге-
нератора могут купировать 
у пациентов болевой син-
дром. Причем не на один 
день, а на несколько лет. 
С проблемами болевых ощу-
щений москвичи обращают-
ся к медикам, как правило, 
после операций или из-за 
различных патологий позво-
ночника, невралгии и онко-
логических заболеваний.
— Процедура выполняется 
под местной анестезией в те-
чение 30–60 минут. С помо-
щью тока устройство воздей-
ствует на нервные корешки. 
Они фактически запаивают-

ся электродами и прижига-
ются. Из-за этого в мозг пере-
стают поступать импульсы, 
отвечающие за болевые ощу-
щения, — сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мент здравоохранения.
Процедура может подейство-
вать не сразу — окончатель-
ного результата ждут в тече-
ние четырех-шести недель 
после ее проведения. Одна-
ко, по словам специалистов, 
данный метод обезболива-
ния срабатывает не во всех 
случаях. Только у 70 процен-
тов пациентов наблюдаются 
улучшения.
— Стоит отметить, что после 
использования радиочастот-
ного генератора снижается 
риск развития побочных эф-
фектов, например образова-
ния язвы желудка. Они не-
редко появляются при прие-
ме различных лекарств, — 
поясняют в департаменте.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

МХИК ХАЧАТРЯН
НЕЙРОХИРУРГ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ ВИКЕНТИЯ ВЕРЕСАЕВА

Оперативное вмешательство 
по блокировке нервных 
окончаний показало высокую 
эффективность, например, 
при лечении болей в копчике 
и невралгии тройничного не-
рва. В этом случае улучшения 
наступают в основном на сле-
дующий день после манипу-
ляции. Пациент отмечает 
снижение интенсивности бо-
левых ощущений вплоть 
до полного исчезновения.
К нам поступила пациентка, 
которой ранее проводили 
операцию на позвоночнике. 
Затем, после физических на-
грузок, у нее появилась боль 
в пояснице — артроз фасеточ-
ных суставов. Мы провели ма-
нипуляции генератором и че-
рез несколько дней без боли 
уже выписали ее домой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

оперштаб

Пройти обследование поможет 
робот-диагност 

В столичных флагманских 
центрах государственных ус-
луг «Мои документы» после 
снятия ограничений возоб-
новили работу кабинеты здо-
ровья. «ВМ» узнала, какие 
обследования в них прово-
дятся. 

Флагманский центр в Цен-
тральном округе (ЦАО) вновь 
работает в привычном режи-
ме. Там можно не только полу-
чить услугу, но и проверить 
свое здоровье. 29-летний мо-
сквич Николай Чащин обра-
тился к специалистам офиса 
для получения услуги по 
оформлению недвижимости. 
Пока ждал оформления бумаг, 
зашел в медкабинет. 
— Я уже однажды проходил 
здесь обследование, — рас-
сказал Николай. — Но счи-
таю, что это нужно делать ре-
гулярно. 

Буквально за 10 минут ему из-
мерили давление, вес и рост, 
сделали электрокардиограм-
му, определили уровень насы-
щения крови кислородом. 
Врач проконсультировала мо-
сквича и дала рекомендации 
по ведению здорового образа 
жизни.  
— Отлично, что есть такие ка-
бинеты, где все делают бы-
стро и вежливо, — добавил 
Николай Чащин. 
В этом и еще десяти других 
офисах также появились со-
временные диагностические 
комплексы. С их помощью 
жители сами могут пройти 
бесплатную преддиагностику 
состояния организма и полу-
чить результаты исследова-
ний в свою электронную мед-
карту. 
А во флагманских центрах по-
сетителей встречает робот-
диагност, который поможет 

им измерить базовые показа-
тели состояния организма 
и даст рекомендации по веде-
нию здорового образа жизни. 
— Посетители удивляются 
и с интересом знакомятся 
с необычным консультантом, 
а мы с радостью рассказываем 
им о новых возможностях, ко-
торые предлагает город, — по-
делилась и.о. руководителя 
флагманского офиса «Мои до-
кументы» ЦАО Маргарита 
Тарнова. 
Заммэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова отметила, что 
власти все время находятся 
в поиске новых технологий 
и способов, которые позво-
ляют горожанам контроли-
ровать основные параме-
тры своего здоровья удобно 
и без затрат. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:14 Медсестра кабинета «Мое здоровье» во флагманском центре «Мои документы» 
в ЦАО Нина Шелаботина делает электрокардиограмму москвичу Николаю Чащину

Изобретателей-новаторов 
поддержат финансово

Всего в этом году на получение 
премии мэра Москвы претен-
довало почти 500 проектов. За-
явки от разработчиков, изо-
бретателей и предпринимате-
лей принимались до конца 
июня, а отбирались специаль-
ной экспертной комиссией. 
Она же определит 15 победите-
лей, которые получат гранты 
на сумму от 500 тысяч до 
1,5 миллиона рублей. Исполь-
зовать их можно будет как для 
развития действующих проек-
тов, так и для создания новых. 
Премия вручается в трех номи-
нациях: «Проект будущего» 
для инновационных идей, «Ме-
няющие реальность» для соз-
давших стартап и готовых вый-
ти на рынок и «Лидеры иннова-
ций» для успешных бизне-
сов. В каждой из номинаций 
пять направлений: «Медицина 
и фармацевтика», «Искус-
ственный интеллект и IТ-тех-
нологии», «Транспорт», «Го-
родская среда» и «Энергетика».
Важным условием участия 
в конкурсе стала правовая 
и научная экспертиза, кото-
рая должна была подтвердить 
уникальность и отсутствие 
аналогов представленных 
проектов в России.
В списке финалистов «Нова-
торов Москвы» — представи-
тели самых разных технологи-
ческих отраслей: гаджет от 
бессонницы в виде кубика, 
устройство по охлаждению 
мозга при неврологических 
заболеваниях, технология вы-
правки и содержания желез-
нодорожных путей в город-
ских условиях, создание но-
вых люминесцентных мате-
риалов для безопасного энер-
гоэффективного освещения, 

Финалистами 
премии «Нова-
тор Москвы» ста-
ли 30 столичных 
проектов. Все 
они подтвердили 
свою уникаль-
ность и не име-
ют аналогов 
не только на мо-
сковском рынке, 
но и в России.

технологии

Вчера 12:56 Директор по развитию столичной инновационной компании Илья Ильинцев и сотрудник патронажной службы 
Наталья Кучеева демонстрируют работу коммуникационной системы «НейроЧат», созданной для общения людей с ограничениями 
речи и движений

Следить за порядком на дорогах будут 
патрульные-велосипедисты
На улицах Москвы начал ра-
ботать велопатруль. Об этом 
вчера сообщил заместитель 
руководителя дирекции 
 фотовидеофиксации ГКУ 
«Центр организации дорож-
ного движения» (ЦОДД) 
Егор Чернов. Основная зада-
ча нового подразделения — 
следить за порядком на до-
рогах. 

Теперь на улицах города ста-
нет меньше нарушителей. 
Контролеры на велосипедах 
будут следить за тем, чтобы 
водители не парковались в не-
положенных местах. 
— Пока это два велосипеди-
ста, но в ближайшее время мы 
планируем увеличить их ко-
личество до четырех. Они бу-
дут работать внутри Бульвар-
ного кольца и на улице Лес-

ная, — прокомментировал 
выход в рейд велопатруля 
Егор Чернов.
Следить и регистрировать на-
рушения сотрудники центра 
будут с помощью приложения 
«Помощник Москвы».
— Однозначно на велосипеде 
сотрудники будут добираться 
быстрее до места аварии 
в центре города, чем на маши-
не, — рассказал Чернов.
Велопатруль оснастили всем 
необходимым для оператив-
ной помощи на дороге: аптеч-
кой и водой, ремонтным ком-
плексом для велосипеда, огне-
тушителем, бланками евро-
протокола. Однако в холодное 
время года велопатруль рабо-
тать не будет из-за сложно-
стей передвижения. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Лучшие места для свиданий и романтических 
встреч определят путем голосования
Знаковые места для свида-
ний нанесут на онлайн-карту 
столицы. Причем определят 
самые романтические места 
города сами москвичи. Вчера 
на проекте «Активный граж-
данин» был дан старт голо-
сованию на данную тему. 

Проект «Активный гражда-
нин» продолжает серии голо-
сований «Москва: любимые 
места в городе». На этот раз 
москвичи выберут лучшие ме-
ста для свиданий.
Участникам предложат прого-
лосовать за такие достопри-
мечательности в городе, где 
можно назначить романтиче-
скую встречу. Это Патриар-
шие пруды, Московский пла-
нетарий, Нескучный сад, 
ВДНХ, парк «Зарядье», кино-

студия «Мосфильм», Воробье-
вы горы, усадьба Кусково, 
«Мультимедиа-арт-музей», 
«Москвариум», Даниловский 
рынок, сад «Эрмитаж», сквер 
у памятника Пушкину, арт-
центр «Винзавод», дизайн-
центр «Флакон», Триумфаль-
ная площадь, смотровая пло-
щадка Останкинской теле-
башни и ботанический сад 
«Аптекарский огород». 
Также среди вариантов ответа 
будет прогулка на теплоходе 
по Москве-реке, а желающие 
смогут предложить свой вари-
ант ответа.
Места, которые наберут наи-
большее количество голосов, 
нанесут на онлайн-карту «Ак-
тивного гражданина». Кста-
ти, на этой схеме уже более 
полутора тысяч объектов. 

Это зеленые зоны, скверы, 
спортивные и детские пло-
щадки, места отдыха, преоб-
разившиеся или появившие-
ся благодаря участникам 
 проекта. 
Сейчас, помимо самых роман-
тических мест города, мо-
сквичи также выбирают лю-
бимые парки и лучшие смо-
тровые площадки. 
На данный момент в этом 
масштабном голосовании 
приняли участие уже более 
120 тысяч человек. За лучшие 
смотровые площадки свой го-
лос сейчас отдали около ста 
тысяч человек, а самые краси-
вые фонтаны в городе уже вы-
брали более 82 тысяч участ-
ников. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

Любой житель столицы 
может помочь сделать го-
род безопасней, зафикси-
ровав нарушения на сто-
личных дорогах. Для это-
го необходимо зареги-
стрироваться на портале 
mos.ru, заполнить свой 
профиль, а после этого 
скачать приложение «По-
мощник Москвы». За каж-
дое отмеченное пользо-
вателем нарушение ему 
начисляются баллы. 
Их можно потратить в ма-
газине, на оплату парков-
ки, пополнить карту 
«Тройка», взять велоси-
пед напрокат и прочее. 
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инновационная система эко-
мониторинга. Еще одна уни-
кальная столичная разработ-
ка — устройство для нейро-
коммуникации — уже осваи-
вает зарубежные рынки.

Изобретение, получившее на-
звание «НейроЧат», позволя-
ет силой мысли набирать на 
компьютере тексты, общать-
ся с собеседниками на других 
континентах и даже сражать-
ся в виртуальные игры.

— В основе разработки — 
технология интерфейсов 
«мозг-компьютер». Система 
состоит из беспроводной 
нейрогарнитуры, которая 
крепится на голове в виде 

шлема с электро-
дами, и программ-
ного обеспечения, 
которое устанав-
ливается на ком-
пьютер, — рас-
сказал директор 
по развитию ком-
пании-создателя 
«НейроЧат» Илья 
Ильинцев.
Пользователь под-
ключается к вирту-
альной клавиату-
ре, которая ото-

бражается на мониторе. Там 
же находятся окна ввода тек-
ста и чата. Чтобы создать со-
общение, необходимо сфоку-
сироваться на конкретной 
букве или знаке, который хо-
чет ввести человек. Так как 

нейрогарнитура является, 
по сути, электроэнцефалогра-
фом, активность мозговых 
импульсов в беспрерывном 
режиме отслеживается сис-
темой.
— Когда система замечает ка-
кую-либо реакцию, она тут же 
передает команду компьюте-
ру, — поясняет Ильинцев.
Инновационная разработка 
создана для общения людей 
с ограниченными возможно-
стями: пациентов с инсуль-
том, детским церебраль-
ным параличом, рассеянным 
 склерозом и заболеваниями, 
 связанными с нарушениями 
речи.
— По сути, устройство дает 
возможность полноценного 
общения. Люди видят, что они 
не просто обуза, а что-то мо-
гут делать сами, — подчер-
кнул представитель иннова-
ционной компании.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Финалисты презентуют свои 
проекты инвесторам, предста-
вителям бизнес-сообщества 
и правительства Москвы. За-
тем экспертная комиссия опре-
делит победителей. Обладате-
лями премий станут 15 индиви-
дуальных участников или кол-
лективов до пяти человек.
Они получат вознаграждения 
в размере от 500 тысяч до по-
лутора миллионов рублей. Об-
щий размер призового фонда 
составляет более 17 миллио-
нов рублей. Поэтому все 
участники финального этапа 
будут отмечены денежными 
поощрениями и смогут пред-
ложить свои проекты потен-
циальным бизнес-партнерам 
и потребителям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Условие конкурса: 
правовая 
и научная 
экспертиза 
проектов
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Память нужно сохранить для потомков

Фитнес переезжает из душных спортзалов на крышу

Организатором форума стала 
Межрегиональная обще-
ственная организация «Мо-
сковская ассоциация жертв 
незаконных репрессий» 
(МАЖР). В прошлом году она 
отметила 30 лет своего суще-
ствования. Ассоциация не за-
нимается политикой, а только 
помогает в решении социаль-
ных вопросов потомкам жертв 
политических репрессий.
— В конце прошлого века 
группа бывших заключенных 
решила создать свою органи-
зацию. Приняли устав, Моссо-
вет его утвердил. Таким обра-
зом, мы начали свою деятель-
ность еще при Коммунистиче-
ской партии Советского Сою-
за. Мы сражаемся за свои пра-

ва и добиваемся справедливо-
сти. Важно помнить, что ре-
прессированные в неволе, 
в ссылке, в спецпоселениях 
ГУЛАГа построили более 
500 000 крупнейших государ-
ственных объектов, которые 
существуют до сих 
пор, — рассказал 
председатель прав-
ления ассоциации 
Сергей Волков.
Одна из главных 
задач ассоциации 
сегодня — увеко-
вечение памяти о жертвах ре-
прессий. Многие улицы сто-
лицы, по которым каждый 
день проходят десятки тысяч 
людей, хранят память о тех 
трагических событиях. На-

пример, дом № 23 на улице 
Никольской — в самом цен-
тре города. Это было место 
приведения в исполнение 
смертных приговоров, кото-
рые часто выносились за два-
три дня в ускоренном поряд-

ке, без какого-ли-
бо участия защи-
ты, возможности 
оправдаться. Это 
место известно 
как «расстрельный 
дом». Сегодня это 
здание принадле-

жит частному лицу, но члены 
ассоциации добиваются того, 
чтобы по этому адресу была 
открыта мемориальная экс-
позиция, посвященная жерт-
вам террора.

В этот день в организации 
вспомнили ветеранов войны, 
в том числе выдающихся орга-
низаторов-общественников: 
Героя Советского Союза гене-
рал-полковника, вице-прези-
дента ассоциации МАЖР Ива-
на Тенищева и участника 
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, командира 
партизанских отрядов Павла 
Кривоносова, чей памятник 
под названием «Народные 
мстители» стоит в вестибюле 
станции метро «Партизан-
ская». Кривоносов участвовал 
в Великой Отечественной во-
йне, был командиром парти-
занского отряда, среди бой-
цов которого был известен 
как Батько.

Был репрессирован и буду-
щий Маршал Советского Сою-
за Константин Рокоссовский, 
который командовал Пара-
дом Победы 24 июня 1945 
года. Его в 1937 году обвиняли 
в связях с польской и япон-
ской разведками. 
Члены Московской ассоциа-
ции жертв незаконных ре-
прессий уверены, что память 
о судьбах людей должна со-
храняться в следующих поко-
лениях. Это одна из целей про-
ведения такого форума. 
По традиции участникам ме-
роприятия вручили подароч-
ные наборы, а также показали 
концерт.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

В парке играют зажигатель-
ные мелодии, в лучах зака-
та — невероятный вид на 
храм Христа Спасителя, Мо-
скву-реку и Третьяковскую 
галерею. Заниматься пришли 
более 20 девушек. Любитель-
ницы активного образа жиз-
ни начали с понравившейся 
всем тренировки — барре. 
Как отметила одна из органи-
заторов мероприятия, руко-
водитель hr-направления сто-
личной студии растяжки Рула 
Борзых, это направление фит-
неса было открыто балери-
ной Лотте Берк в 1959 году. 
После травмы она завершила 
карьеру, но продолжала дер-
жать себя в форме и при этом 
не давала лишнюю нагрузку 
мышцам. Барре — это микс 
йоги, пилатеса и балета. Дру-
гими словами — активная 
тренировка, в которой ис-
пользуются как статические 
упражнения, так и заимство-
ванные из танцевальной 
практики.
— Барре очень результативно 
с точки зрения избавления от 
лишнего веса и создания ре-
льефного тела. После регуляр-
ных занятий оно будет подтя-
нутым и выносливым, — пояс-
нила Рула Борзых. 
Для занятий нужны спортив-
ная форма, кроссовки и вода. 
Коврики и мячи выдают на 
месте.
Первым делом девушек рас-
ставили в шахматном поряд-
ке, чтобы никто не мешал 
друг другу, да и дистанцию из-
за пандемии тоже никто не 
отменял. Она же повлияла 
и на число участников. Как 
отмечают организаторы, 
в прошлом году на площадке 
в парке «Музеон» они собрали 
почти 300 человек, а в этот 
раз — чуть больше 20. Зато 
у тренеров есть возможность 
заниматься практически ин-
дивидуально с каждой участ-
ницей и объяснять технику 
упражнений.  Например, как 
правильно держать спину. 
Наставницы — профессио-
нальные гимнастки Самира 
Мустафаева и Мария Прохо-

рова — внимательно следят 
за этим.
— Думаю, сегодня будет очень 
круто, весело и спортивно. 
Барре дает мне заряд позити-
ва, тонус мышцам, — отмети-
ла перед началом занятия мо-
сквичка Алиса Маковская.
Занятия начались 
с легкой на вид, но 
интенсивной тре-
нировки. Во время 
разминки девушки 
чувствовали себя 
настоящими бале-
ринами, делая при-
седания или, выражаясь про-
фессиональным сленгом, 
плие. Затем последовали 
энергичные упражнения на 
работу мышц рук, ног, ягодиц 
и пресса. Не обошлось и без 
расслабляющей растяжки 
в конце. Поклонницы фитне-

са после занятия признались: 
в какие-то моменты возника-
ло ощущение, что мышцы бук-
вально «горят». 
— Я уже предвкушаю, как зав-
тра все будет болеть, — отме-
тила Марьям Геджиева. — Но 
мне очень понравилось. Ощу-

щения лучше, чем 
на тренировках 
в студии. Потому 
что — на закате, 
в центре Москвы 
и с профессио-
нальными гим-
настками!

Другая участница, Анна Кова-
лева, призналась, что во вре-
мя занятий пришлось изрядно 
потрудиться.
— Тренеры подходили и все 
время следили за тем, как мы 
выполняли упражнения. Са-
мира и Мария не давали че-

ресчур расслабляться, поэто-
му даже мыслей сдаться не 
было, — отметила Анна Ко-
валева.
Итоги тренировки подвела 
Самира Мустафаева. 
— Как тренер я получаю от та-
ких занятий вдохновение. 
Улыбки участниц дарят энер-
гию и желание двигаться 
дальше. А когда вместе с нами 
солнце и легкий ветерок, са-
мочувствие улучшается, ды-
шится легче. Это очень пози-
тивный настрой, — сказала 
Самира Мустафаева. — После 
долгих лет в художественной 
гимнастике я не представляла 
себя в фитнес-индустрии. Но 
мой супруг настоял: надо по-
пробовать вести тренировки 
для взрослых. Я начинала 
с маленькой студии и группы 
из нескольких человек. Пона-

чалу ничего особенного не за-
мечала, но когда начала углу-
бляться в занятия, поняла — 
это то, что мне нужно. И всем 
девушкам советую не стес-
няться себя, своего тела. Глав-
ное — сделать первый шаг 
и прийти на занятие. Возраст 
и уровень подготовки могут 
быть любыми, главное — раз-
умный подход: мы призываем 
двигаться в своем собствен-
ном темпе, не спешить и при-
слушиваться к своему телу.
Тренировки по растяжке на 
крыше входной арки Парка 
Горького теперь будут регу-
лярными — раз в две недели 
по понедельникам.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Художники расписали поднос-рекордсмен 

вести с полей

Сотрудники Московского 
авиационного центра 
спасли в июле 39 чело-
век. Службу вызывали 
для оказания помощи 
77 раз. Большинство сиг-
налов поступало по сома-
тическим больным. 
Им были необходимы 
экстренная помощь и до-
ставка в лечебные учреж-
дения столицы. Кроме 
того, в июле пилоты 
и спасатели центра полу-
чили допуск для работы 
при тушении пожаров.

■
Роспотребнадзор за-
крыл работавший в сто-
лице несанкциониро-
ванный лагерь с днев-
ным пребыванием де-
тей. Он функционировал 
на первом этаже пяти-
этажного жилого дома. 
Сейчас объект опечатан, 
а материалы дела пере-
даны в суд для принятия 
решения о приостанов-
лении деятельности 
учреждения.  

■
Специалисты Центра 
по воспроизводству 
редких видов животных 
Московского зоопарка 
сообщили об очередном 
пополнении. В конце 
марта здесь на свет по-
явилась самка редкого 
сычуанского такина. 
Она родилась здоровой 
и весила около 10 кило-
граммов. Сейчас ма-
лышка уже подросла 
и познает мир вместе 
со своей мамой.  

■
Городской блошиный 
рынок пройдет в Музее 
Москвы 8 и 9 августа. 
Мероприятие проведут 
в выставочном корпусе 
Провиантских складов. 
Темой фестиваля станет 
«Отдых в СССР!». Гостям 
представят выставку 
фото графий отечествен-
ных курортов и экспози-
цию, посвященную 
Олимпиаде. Если позво-
лит погода, на открытой 
площадке проведут 
мастер-класс по танцам.

В юбилейный год мастера фа-
брики решили пойти на ре-
корд и сделать не просто боль-
шой, а огромный — самый на-
стоящий «Царь-поднос»: свы-
ше двух метров в длину и пол-
тора в ширину. Заготовку де-
лали по особому заказу в спец-
мастерской из 5-миллимет-
ровой стали. Поднос, над ко-
торым колдовали шесть че-
ловек, получился не только 
внушительных размеров, но 
и тяжелым — 
84 килограмма. Но 
п о - н а с т о я щ е м у  
особенным его сде-
лает жостовская 
роспись. 
К художественно-
му оформлению 
подноса подошли нестандар-
тно. Обычно живописцы на 
фабрике творят без эскизов. 
Но на этот раз дело слишком 
ответственное: «Царь-
поднос», который представля-
ют 29 августа на фестивале 
«Русское поле», заявлен на ре-
корд России и может попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса.
— Мы хотели, чтобы каждый 
работающий художник вло-
жил в создание этого подноса 
частичку своей души, — ска-
зал главный художник Жо-
стовской фабрики Михаил Ле-
бедев. — Поэтому перед тем 

как приступить к росписи, 
сделали небольшой скетч, где 
каждому мастеру прописали 
отдельный цветок. А дальше 
уже сами художники вносили 
от себя дополнения. 
Пришлось немного изменить 
и технику росписи. Когда ху-
дожники наносят рисунки на 
подносы привычных разме-
ров, они держат их на коле-
нях. Но «Царь-поднос» даже 
на стол не положишь: есть 

большой риск 
в процессе работы 
смазать всю живо-
пись. Поэтому его 
поставили верти-
кально. Художни-
ки по очереди под-
ходят к нему, вы-

полняя свою часть рисунка. 
И это невероятно кропотли-
вый процесс.
— Уникальность жостовской 
росписи — в ее многослойно-
сти, — пояснила специалист 
в области декоративной ро-
списи Анна Вайнтрауб. — Это 
минимум четыре слоя, каж-
дый из которых для закрепле-
ния дополнительно покрыва-
ют лаком. Естественно, перед 
тем как нанести новый слой, 
нужно дождаться, пока высо-
хнет предыдущий. Учитывая 
размеры «полотна», печи для 
него нет. Поэтому поднос со-

хнет в естественных услови-
ях. А это три-четыре дня, в за-
висимости от погоды.
Под руководством Михаила 
Лебедева «Царь-поднос» рас-
писывают 22 художника. Сре-
ди них — Татьяна Агеева. По 
образованию она инженер, 
когда-то работала в конструк-
торском бюро, пока однажды 
не решила заняться живопи-
сью. Прошла обучение и вот 

уже почти 30 лет расписывает 
жостовские подносы.
Сразу после художественного 
училища жостовской живопи-
сью занялась и Татьяна Седо-
ва. На фабрике она встретила 
свою судьбу и любимого 
мужа — потомственного ху-
дожника по декоративной ро-
списи подносов.
Есть художники, которые ра-
ботают не только с красками, 

но и, например, с перламу-
тром. В музее фабрики хра-
нится работа «Зимнее утро». 
Это единственный поднос, 
выполненный на пластико-
вой форме. По задумке авто-
ра, каждый, кто смотрит на 
этот поднос, видит нарисо-
ванный на нем пейзаж как бы 
в окно, покрытое инеем. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:10 Главный художник Жостовской фабрики декоративной росписи Михаил Лебедев 
показывает эскиз рисунка для «Царь-подноса» 

ТЕПЕРЬ 
ПО СРЕДАМ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
ПОЧТИ ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ 
НАКОНЕЦ 
СНЯЛИ, 
И ЖИЗНЬ 
СНОВА БЬЕТ 
КЛЮЧОМ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ.

На фабрике в подмосковной деревне Жостово вот уже 195 лет продолжают традиции художественного промысла 
по росписи подносов. Вчера корреспондент «ВМ» заглянула на производство и разузнала некоторые секреты. 

Вчера в культурном центре ЗИЛ прошел Общественный форум, посвященный трагическим страницам советской 
истории. Корреспондент «ВМ» узнал, как борются за историческую память.

На крыше входной арки в Парке Горького открыли сезон растяжки. Занятия проводит мастер спорта по художественной 
гимнастике Самира Мустафаева. Корреспондент «ВМ» узнала о полезных свойствах этих упражнений.

3 августа 19:30 Москвички (справа налево на переднем плане) Екатерина Григорович, Анна Ковалева и Александра Пронькина, 
Марьям Геджиева (на заднем плане слева) и Светлана Федотова (на заднем плане справа) занимаются фитнесом на крыше входной 
арки в Парке Горького

Мозаика из Италии 
восстановлена 
Пять столешниц перемещены 
в столичный музей из немец-
кого фонда ценностей «Зеле-
ные своды». Все они оформле-
ны флорентийской мозаикой 
pietre dure, что в переводе оз-
начает «твердый камень». 
Экспонат сделан во второй по-
ловине XVII века в мастерских 
герцога Тосканского. По ис-
следованиям научных сотруд-
ников ГМИИ им. Пушкина, 
каждый предмет создавался 
на заказ и использовался как 
элемент декора или в каче-
стве дипломатического дара.
— Столешница, которую мы 
отреставрировали в первую 
очередь, была 
в наилучшем со-
стоянии по сравне-
нию с остальными. 
Но из-за непра-
вильного хране-
ния, перепадов 
температур мозаи-
ка из полудрагоценных кам-
ней отошла от основы. Кроме 
того, было утрачено несколь-
ко вставок, на экспонате име-
лись крупные сколы, — рас-
сказала младший научный со-
трудник отдела искусства ста-
рых мастеров Пушкинского 
музея Ирина Скопцова.
Для работы над консерва-
цией реликвии пригласили 
сотрудников Государствен-
ного Эрмитажа. Перед специ-
алистами стояла задача отре-
ставрировать поверхность 
столешниц, сохранив их ори-
гинальность. 
— Чтобы укрепить мозаику 
к основе, мы использовали 

технологию вакуумации — 
это когда пустоты заполняют-
ся клеем через микроскопиче-
ские отверстия. При этом все 
детали остаются на месте. За-
тем мы изготовили утрачен-
ные элементы и вклеили их на 
поверхность, — рассказал ху-
дожник-реставратор первой 
категории лаборатории науч-
ной реставрации скульптуры 
и цветного камня Эрмитажа 
Александр Андроханов.
Основа столешницы из чер-
ного сланца тоже требовала 
реставрации. Со временем 
она выцвела, на ней стали за-
метны белые пятна. Реставра-

торы применили 
способ XIX века, 
при котором кра-
ска работает изби-
рательно. Они на-
несли на поверх-
ность специаль-
ный состав, кото-

рый легко стирается с цвет-
ных предметов, но остается 
на черных.
Работа над восстановлением 
экспонатов длилась около че-
тырех месяцев. Сотрудники 
Музея имени Пушкина наде-
ются в этом году приступить 
к реставрации поверхности 
следующей столешницы. 
Отметим, что ранее флорен-
тийские столешницы в Музее 
имени Пушкина не изучались 
и не экспонировались. По 
итогам работы организуют 
выставку, посвященную это-
му проекту. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Государственном музее изобразительных 
искусств им. Пушкина завершилась 
реставрация одной из пяти уникальных 
столешниц с каменной мозаикой. 
«ВМ» узнала, как проходила работа.

мастер-класс

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

Сеть полна данных 
граждан

В сети выставили на продажу базу дан-
ных о гражданах России. Здесь речь 
идет о паспортных данных участников 
электронного голосования по поправ-
кам в Конституцию, прошедшего 
в июне-июле. Публикации персональ-
ной информации граждан в последнее 
время действительно происходят все 
чаще. Но чтобы понять, стоит ли опа-
саться таких утечек, надо определить 

правдивость информации. Скажем условно, взять не-
сколько примеров, если база данных находится у вас на 
руках, и проверить их на достоверность, сравнив с реаль-
ными данными. Это вполне спокойно может сделать в ин-
тернете любой желающий — например, на портале Феде-
ральной миграционной службы. Но 
очень часто желаемое выдают за дей-
ствительное. Данные в таких базах, 
которых было достаточно «слито» за 
последние полгода, в основном оказы-
вались недействительными и устарев-
шими. Конечно, если бы это была ак-
туальная информация, то тогда итог 
действительно мог оказаться плачев-
ным. Но глава Общественного штаба 
по контролю за общероссийским голо-
сованием Илья Массух сообщил, что 
информация в этот раз оказалась не-
действительной. Соответственно, 
и переживать не за что. И в этот раз 
данные были обнародованы потому, 
что кто-то хотел дискредитировать, скомпрометировать 
будущую систему голосования. Ведь здесь планируется 
активно использовать удаленные технологии. Но главная 
проблема в том, что полностью обезопасить себя от утеч-
ки персональных данных сегодня не сможет практически 
никто. Как пример можно привести процедуру заселения 
в гостиницу. Для оформления необходимо предоставить 
свои паспортные данные. Их можно украсть, а потом про-
дать. И предотвратить это практически невозможно. 
Мест, где в дальнейшем скапливается эта информация, 
много. В том числе и поэтому людям досаждают сотруд-
ники различных кол-центров. Весь вопрос в том, что лич-
ные данные уже и так распространяются. И, к сожалению, 
такая ситуация в нашей стране стала довольно обыден-
ной. А чтобы это в корне изменить, необходимо принять 
директиву по регламентированию защиты персональных 
данных, как в Евросоюзе. 

злоба дня

АЛЕКСАНДР 
БАРАНОВ
АКАДЕМИК 
АКАДЕМИИ 
КРИПТОГРАФИИ 
РФ

Вчера 16:05 Художник-реставратор Александр Андроханов 
работает над прикреплением мозаики к основе столешницы

кеды и бутсы

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 
СТОЛИЧНЫХ ОКРУГОВ ➔ СТР. 6
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Надеть маски. Нарушителей 
ждет большой штраф 

В рейде приняли участие 
и контролеры ГКУ «Организа-
тор перевозок» — именно они 
уполномочены выписывать 
штрафы за нарушение режи-
ма ношения масок. Стражи 
порядка расположились пря-
мо у входа на станцию метро 
«Маяковская».
— Метрополитен и обще-
ственный транспорт в це-
лом — объекты повышенной 
опасности, особенно в ны-
нешних условиях. Людей 
здесь проходит много, и ин-
фекция, если не применять 
меры профилактики, может 
мгновенно распространять-
ся, — поясняет старший сер-
жант полиции Алексей Ры-
бачков. 
Вместе с полицейскими сле-
дим за потоком пассажиров. 
Большинство из тех, кто спу-
скается в метро, в масках 
и перчатках. Но, к сожалению, 
не обходится и без нарушите-
лей. Спустя несколько минут 
полицейские замечают в тол-
пе женщину без средств инди-
видуальной защиты. К ней 
подходит старший сержант 
полиции Роман Сетраков.
— Наденьте, пожалуйста, ма-
ску, — просит он пассажирку.
Женщина подчиняется требо-
ванию, достает из кармана ма-
ску и надевает ее. А вот следу-
ющий нарушитель режима, 

проходящий через турникет, 
пытается отпираться.
— У меня нет маски, — говорит 
остановленный полицейски-
ми москвич Сергей Грибов. — 
Пустите, мне нужно ехать.
Стражи порядка объясняют: 
пока он не приобретет и не на-
денет маску, в метрополитен 
его не пустят.
— Купить средства защиты вы 
можете в кассе. И тогда сразу 
поедете, — отмечает Роман 
Сетраков.
Сергей Грибов отправляется 
к кассам. А в это время к эска-
латорам устремляется девуш-
ка, пренебрегшая требовани-
ями эпидемиологической без-
опасности. Полицейские оста-

навливают ее и требуют не-
медленно надеть маску и пер-
чатки.
— Я не собираюсь тратить 
деньги на это, — отвечает мо-
сквичка, представившаяся 
Светланой Гололобовой.
Старший инспектор ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» Людми-
ла Дятлова объясняет, что в та-
ком случае на нарушительни-
цу составят административ-
ный протокол. Но москвичка 
не обращает на это внимания, 
и контролер начинает запол-
нять документы. Теперь Свет-
лане Гололобовой придется 
заплатить штраф за наруше-
ние масочного режима — пять 
тысяч рублей. 

В течение рейда стражи по-
рядка остановили более деся-
ти человек. С каждым прово-
дили профилактическую бе-
седу, напоминая о необходи-
мости носить маску. И только 
на тех, кто отказывался наде-
вать средства индивидуаль-
ной защиты, инспекторы «Ор-
ганизатора перевозок» со-
ставляли протоколы по статье 
КоАП «Нарушение требова-
ний нормативных правовых 
актов города Москвы, направ-
ленных на введение и обеспе-
чение режима повышенной 
готовности на территории го-
рода Москвы».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:05 Старший инспектор ГКУ «Организатор перевозок» Людмила Дятлова проводит профилактическую беседу с пассажиром метро Николаем Ивановым 
о соблюдении масочного режима. Москвича попросили надеть маску с перчатками, он не стал противиться и облачился в средства индивидуальной защиты 

Подростков научат 
планировать бюджет
Вчера для московских 
школьников стартовал бес-
платный курс онлайн-заня-
тий «Основы личной финан-
совой безопасности». Корре-
спондент «ВМ» узнал, чему 
обучат ребят.

Курс, рассчитанный на уча-
щихся столичных школ в воз-
расте от 11 до 14 лет, состоит 
из 8 занятий, которые будут 
проходить до конца месяца. 
Их проведет начальник отде-
ла развития финансовой гра-
мотности Московского цен-
тра технологической модер-
низации образования (Темо-
Центра) Ольга Милова.
— Начиная с 2012 года в сто-
лице реализуется городская 
программа повышения фи-
нансовой грамотности. Темо-
Центр уже несколько лет 
явля ется оператором этого 
проекта, — рассказала Оль-
га Милова корреспонденту 
«ВМ». — В течение учебного 
года мы проводим деловые 
игры для подростков, различ-
ные обучающие мероприя-
тия: мастер-классы, лекции, 
тематические конкурсы. На 
наших занятиях ребята не 
просто получают знания, но 
и учатся думать, то есть осоз-
нанно относиться к своим 
действиям. Уже в юном воз-
расте они должны понимать, 
что финансы требуют здраво-
го подхода, учета и планиро-
вания. Мы стараемся при-
вить школьникам осознание 
того, что каждому в денеж-
ных вопросах необходимо 
найти для себя золотую сере-
дину, чтобы не впадать 
в крайности. Учим ребят за-
ранее продумывать послед-
ствия принимаемых ими фи-
нансовых решений и осозна-
вать всю полноту ответствен-
ности за свое финансовое 
благополучие.
Важность занятий по финан-
совой грамотности для 
школьников отметил также 
исполняющий обязанности 
директора ТемоЦентра Денис 
Белых.
— В настоящее время одной 
из важнейших задач образо-
вания является обучение де-
тей функциональной грамот-
ности. Сегодня это включает 
в себя не только умение по-

нимать и оценивать инфор-
мацию, грамотно ее исполь-
зовать, но и способность раз-
бираться в фактах, — подчер-
кивает Денис Белых. — Еще 
недавно уроки по финансо-
вой грамотности для школь-
ников казались чем-то нере-
альным, а родители искренне 
не понимали, зачем со школь-
ной скамьи «грузить» ребен-
ка такими знаниями. 
Белых отметил, что сейчас си-
туация в корне изменилась. 
Современная молодежь явля-
ется активным потребителем 
и привлекает все больше вни-
мания розничных торговых 
сетей, производителей ре-
кламы и банковских услуг. 
— Обучение основам культу-
ры владения деньгами не 
только поможет ребятам 
в дальнейшем создать свой 
личный финансовый план, но 
и позволит им избежать ти-
пичных ошибок в управле-
нии деньгами, ведь правиль-
ное распоряжение финанса-
ми — залог успешного буду-
щего, — подчеркнул и.о. ди-
ректора ТемоЦентра.
Онлайн-занятия по основам 
личной финансовой безопас-
ности для школьников будут 
проходить каждый вторник 
и четверг с 12:00. Завершаю-
щее занятие состоится 27 ав-
густа. Записаться на онлайн-
курсы можно на официаль-
ном сайте правительства Мо-
сквы — mos.ru.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm

ОЛЕГ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГКУ 
ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК
Наши сотрудники ведут боль-
шую профилактическую рабо-
ту с пассажирами. Мероприя-
тия проходят на 100 объектах. 
Мы проводим с москвичами 
беседы о необходимости со-
блюдения санитарно-гигие-
нических норм, напоминаем, 
что нужно обязательно наде-
вать перчатки и маску. Но, не-
смотря на это, с момента вве-
дения масочного режима бы-
ло составлено 42 тысячи про-
токолов в отношении 
нарушителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера из-за нарушения 
масочного режима была 
приостановлена работа 
пяти столичных магази-
нов. Об этом сообщили 
в Департаменте торговли 
и услуг города Москвы. 
Под санкции попали су-
пермаркеты трех торго-
вых сетей. Ранее из-за 
аналогичных нарушений 
были временно закрыты 
два сетевых магазина 
в Восточном администра-
тивном округе.

кстати

Вчера полицей-
ские провели 
рейд по соблю-
дению масочно-
го режима в ме-
трополитене. 
Вместе со стра-
жами порядка 
на станции «Ма-
яковская» дежу-
рил корреспон-
дент «ВМ».

безопасность

Юбилей классика отметили 
выставкой
Сегодня в Музее имени Бах-
рушина открылась выставка 
«Власть сада», посвященная 
160-летию со дня рождения 
писателя Антона Павловича 
Чехова. Она дала старт про-
грамме IV фестиваля «Биен-
нале театрального искус-
ства — 2020».

«Власть сада» — это своего 
рода визуальный рассказ 
о картине русского мира в пье-
сах великого писателя. Каж-
дая комната посвящена от-
дельной пьесе Антона Чехова 
и его персонажам. Путеше-
ствие по выставке начинается 
с экспозиции по пьесе «Дядя 
Ваня», следующая комната 
рассказывает о «Чайке». Затем 
идут «Три сестры», и заверша-
ется все «Вишневым садом». 
— Посетители смогут просле-
дить связь произведений Че-
хова друг с другом, это позво-
лит зрителю воспринимать 
цикл пьес как «одну большую 
сцену», как современный теа-
тральный роман, — отметил 
директор музея Дмитрий Ра-
дионов.
По замыслу организаторов, 
«Власть сада» должна стать 
своего рода путешествием 
сквозь единое художествен-
ное пространство, объединен-
ное одной темой.
На экспозиции можно увидеть 
театральные костюмы и афи-
ши, макеты, картины кисти 
художницы Александры Хотя-
инцевой, которая была знако-
ма с семьей писателя. 
Также организаторы приду-
мали необычный способ деко-
рировать помещение.
— Световоздушное простран-
ство реализуется с помощью 
так называемой березовой 
среды — искусственных светя-
щихся деревьев, основного 
символического мотива Чехо-
ва как драматурга, — отмети-
ла куратор Елена Стрельцо-
ва. — Белое свечение «Березо-
вого сада» — ведущее сцено-
графическое воплощение 
жизненного пространства 
в чеховских спектаклях. Бе-
лизна березового света орга-
нично продолжается цветени-
ем вишневого сада.

Гордость организаторов вы-
ставки — фотодокументы, на 
которых запечатлены первые 
исполнители ролей в чехов-
ских пьесах рубежа XIX–XX ве-
ков, в наиболее значимых 
спектаклях 40–60-х годов 
и 70–90-х годов XX века, а так-
же в спектаклях первых двух 
десятилетий XXI века.
— Мы открыли первую вы-
ставку, посвященную Чехову, 
на которой такое пристальное 
внимание уделено именно ак-
терам, а не сценографии или 
режиссуре, — пояснила Елена 
Стрельцова. — У нас собрана 
прекрасная фотогалерея. 

Финальной точкой экспози-
ции станет инсталляция — 
изображение кареты, которая 
«мчится в будущее». По сло-
вам организаторов, она сим-
волизирует то, что «человек 
уходит, а вишневый сад каж-
дый год расцветает вновь».
— Так выставка-путешествие 
закрепляет актуальный смысл 
вечной «власти сада» — «Ги-
бели сада нет и быть не мо-
жет», как нет и быть не может 
гибели света, — отметила ку-
ратор экспозиции Елена 
Стрельцова.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Музей-заповедник Есенина проведет конкурс 
для почитателей таланта поэта

Книжные магазины столицы создадут сказку 
для самых маленьких читателей 

Государственный музей-за-
поведник Сергея Есенина 
приглашает всех желающих 
принять участие во «Всерос-
сийской есенинской неде-
ле», которая пройдет в рам-
ках празднования 125-летия 
со дня рождения поэта.

Большую часть мероприятий 
планируется провести в он-
лайн-формате. 
Так, в рамках праздника будет 
запущен просветительский 
лекторий «Слушаем о Есени-
не». Участникам расскажут 
о значимых событиях из био-
графии русского поэта. Пода-
рок для зрителей подготови-
ли и артисты Государственно-
го академического Рязанско-
го русского народного хора 
имени Попова и Рязанского 
театра юного зрителя. Они 
представят музыкально-поэ-
тический спектакль «Родился 
я с песнями». Кроме того, на 
протяжении Всероссийской 
есенинской недели будут по-

казывать тематические кино-
фильмы. На портале «Культу-
ра.рф» все желающие смогут 
посмотреть документальные 
и художественные ленты из 
фондов Государственного му-
зея-заповедника Сергея Есе-
нина.
Заведующая отделом марке-
тинга и связей с общественно-
стью учреждения Ирина Ага-
пова рассказала, чем еще по-
радуют почитателей великого 
поэта.
— В рамках праздничной не-
дели мы проведем два кон-
курса. Первый — «Рисуем 
Есенина». Свои работы в ка-
тегориях «Портрет», «Темати-
ческий натюрморт», «Иллю-
страции к произведениям», 
«Пейзаж» и «Жанровые кар-
тины» могут присылать все 
желающие. А для участия 
в конкурсе «Читаем Есенина» 
необходимо записать видео-
ролик не длиннее пяти ми-
нут, на котором вы деклами-
руете произведения поэта. 

Мы уже начали принимать 
заявки от жителей разных ре-
гионов нашей страны. 
Лучшие работы будут опу-
бликованы в интернет-гале-
реях на портале «Культура.
рф», — объяснила Ирина Ага-
пова.
Конкурсные работы будут 
приниматься на электрон-
ную почту info@museum-
esenin.ru до 31 августа, а по-
бедителей и призеров отме-
тят есенинскими грамотами 
29 сентября.
В заключительный день 
праздничной недели состоит-
ся прямая трансляция Все-
российского есенинского 
праздника поэзии «Русь моя, 
милая родина...» на портале 
«Культура.рф»
Мероприятия пройдут с 28 сен-
тября по 3 октября 2020 года 
при поддержке Министер-
ства культуры Российской Фе-
дерации.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

Завтра в магазинах столицы 
впервые стартует Всероссий-
ская акция «Книжные сезо-
ны». Для участников прове-
дут встречи с детскими писа-
телями, которые прочитают 
отрывки из своих лучших 
произведений.

Первая часть акции адресова-
на детской аудитории и назы-
вается «Сказка в книжном». 
— Этот год очень непростой 
для нашей индустрии. Она 
сейчас тяжело выходит из 
кризиса после пандемии. Но, 
несмотря на это, авторы, из-
датели и книжные магазины 
объединились ради читате-
лей, — отметила главный ре-
дактор журнала «Книжная 
индустрия», одна из органи-
заторов акции Светлана Зо-
рина. — Мы понимаем, что 
сейчас как никогда важно на-
ходиться рядом с людьми 
и предлагать им не только 
книги со скидками, но и раз-
личные форматы чтения, 

чтобы заинтересовать и ув-
лечь книгой. Тем более ле-
том. Мы хотели бы, чтобы чи-
татели провели это время 
с пользой для себя. 
В рамках акции будет реали-
зована интересная и содер-
жательная программа. Она 
соединила в себе офлайн- 
и онлайн-формат.
— В каждом книжном мага-
зине будет создана сказочная 
атмосфера. Этому помогут 
маски и плакаты с изображе-
ниями любимых детских пер-
сонажей. Также будет пред-
ставлен широкий ассорти-
мент детских книг со скидка-
ми до 30 процентов, — сооб-
щила Светлана Зорина. — 
В онлайн-формате будут 
транслироваться образова-
тельные и научные програм-
мы. Утренние эфиры, напри-
мер, будут ориентированы 
на малышей. Пройдут раз-
личные мастер-классы 
в игровой форме по разви-
тию речи, мелкой моторике, 

интеллекта. Эти встречи про-
ведут не только авторы книг, 
но и ученые, психологи, пе-
дагоги. Эксперты дадут сове-
ты и родителям, в частности 
как выбрать литературу для 
детского чтения. Узнать о но-
винках помогут сами писате-
ли, которые расскажут о сво-
их шедеврах.
Всего участие в акции при-
мут участие более 1400 
книжных магазинов по всей 
России. В Москве окунуться 
в сказочную атмосферу мож-
но будет в магазинах «Читай-
город», «БИБЛИО-ГЛОБУС», 
«Достоевский», «Школа семи 
гномов», «Территория», до-
мах книги «Молодая гвар-
дия» и «Медведково».
Акция «Книжные сезоны» бу-
дет проходить четыре раза 
в год. Следующий этап запу-
стят осенью. Его планируют 
посвятить научно-популяр-
ной литературе.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Рубль сильнее, 
чем кажется

Сейчас часто можно услышать разго-
воры: мол, после недавнего падения 
курса рубля на Московской бирже глу-
по хранить сбережения в националь-
ной валюте, потому что рубль нена-
дежен. 
Дескать, умные люди не держат нако-
пления в российских денежных едини-
цах. Позволю себе не согласиться 
с этой недальновидной точкой зрения 

и напомню, что разговоры о том, что «все пропало», не 
редкость в последние годы. Они периодически начинают-
ся в периоды ослабления рубля. Можно сказать, что это 
уже традиция.  
Между тем замечу, что после девальвации 2014 года, вы-
званной санкциями и падением цен на нефть, курс рубля 
изменчив, но в целом стабилен. А бюджету и экспорте-
рам выгоден слабый рубль. В недавнем ослаблении рос-
сийской валюты нет ничего страшного, и оно, как мы ви-
дим, недолговечно. Причин тому несколько — конверта-
ция дивидендов по акциям российских компаний, кото-
рые были получены иностранцами, снижение ключевой 
ставки Банка России до 4,25 процен-
та, падение интереса глобальных ин-
весторов к облигациям федерального 
займа, восстановление спроса на им-
порт и «открытие» Турции.
Из банковской статистики известно, 
что подавляющее число вкладов — 
именно рублевые накопления. 
И в этом нет ничего удивительного, 
так как долларовые ставки по вкладам 
составляют один процент или даже 
меньше, а с евро большинство банков 
вообще не работает. 
Кроме того, я бы не стал списывать со 
счетов риск того, что западные санк-
ции могут коснуться и рядовых росси-
ян, которые держат свои сбережения в наличных долла-
рах, евро или на валютных банковских счетах. Плюс в по-
следнее время растет число брокерских счетов в инвести-
ционных компаниях, это означает, что россияне активно 
инвестируют в акции российских компаний на Мосбир-
же, торгуются они за рубли, дивиденды по ним платятся 
в рублях.
В текущем году главный фондовый индикатор России, 
индекс Московской биржи, переписал исторический 
максимум. Выбор рубля в качестве ценных бумаг вряд ли 
можно назвать плохим. При этом любая крупная финан-
совая компания предоставляет своим клиентам доступ 
на внешние фондовые площадки, у россиян всегда есть 
выбор. 
Так что люди, называющие тех, кто хранит свои сбереже-
ния в российски рублях, глупцами, неправы или плохо 
разбираются в экономике. Валюта сегодня нужна разве 
что для зарубежных поездок. 
А хорошо зарабатывать и вкладывать заработанное впол-
не можно и в России. И хочу обратить внимание врагов 
рубля, что в нашей стране давно созданы все условия для 
того, чтобы достичь успеха.

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

АЛЕКСАНДР 
РАЗУВАЕВ
КАНДИДАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК 

мнение

Московский центр техно-
логической модерниза-
ции образования был 
создан 12 марта 2013 го-
да в рамках развития 
и реорганизации учебных 
учреждений столицы. 
В центре занимаются раз-
витием просветительских 
проектов для учеников 
и учителей. Среди них — 
Московский образова-
тельный интернет-теле-
канал, программа повы-
шения финансовой гра-
мотности.

справка

Вчера 16:49 Куратор выставки «Власть сада» Елена 
Стрельцова на фоне исторической афиши
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Городошные битвы — 
символ спортивной жизни 

Впервые после окончания пан-
демии в Москве состоялся тур-
нир по городошному спорту. 
В открытом турнире приняли 
участие около 50 команд из 
разных районов столицы, 
а также из Московской обла-
сти. В каждой команде по пять 
человек. Все они школьные 
учителя и педагоги дошколь-
ных учреждений. 
В дружной команде «Серебря-
ная капель» Измайловской 
гимназии № 1508 главный за-
водила Максим Козин — ин-
структор по физкультуре в дет-
ском саду. 
— В нашей команде я один 
«усатый нянь» при квартете 
очаровательных девушек — 
воспитателей дошкольных от-
делений, — делится впечатле-
ниями Максим Козин и улы-
бается над озорными шутка-
ми своих одноклубниц. — Мы 
возрождаем городки, нам это 
очень интересно, участвуем 
в соревнованиях на постоян-
ной основе, например, в про-
шлом году мы выиграли пер-
венство мэра Москвы в Луж-
никах. 
Максим сожалеет, что горо-
дошная площадка в Измайло-
ве сгорела, но это не повод за-
быть городошную биту.
— Наконец-то жизнь нача-
лась, мы вышли из пандемии 

и прямиком на городошную 
площадку в «Коломенское», — 
спешит сказать важное «уса-
тый нянь», а квартет красавиц 
уже тянет своего капитана на 
пьедестал, где проходит на-
граждение лучших из лучших.
Заявки на участие в соревно-
ваниях команды подавали на 
сайт Федерации городошного 
спорта Москвы, которой Ро-
спотребнадзор разрешил про-
водить соревнования с 1 июля.
Соревнования проходили в те-
чение двух дней. Чтобы соблю-

сти все меры безопасности, ор-
ганизаторы разбили команды 
на группы, которые приезжа-
ли на городошную 
площадку в огово-
ренный час, соглас-
но специально со-
ставленному гра-
фику состязаний. 
Спортивное высту-
пление одной ко-
манды в среднем 
занимало полчаса, а результа-
ты в личном и командном за-
чете подводились позднее. 

— Нашей дружной и слажен-
ной команде пять лет, все мы 
очень активные, жизнерадост-

ные девушки, прие-
хали на состязания 
с мужьями, кото-
рые нас подбадри-
вают, — рассказы-
вает педагог Виш-
няковской школы 
Перовского района 
Восточного адми-

нистративного округа Елена 
Смирнова, гордо сжимая в ру-
ках почетную грамоту за 

успешное выступление в тур-
нире. — Несмотря на недав-
ний карантин, наше настрое-
ние ничего не омрачает. Мы 
довольны игрой, прекрасной 
летней погодой, городошные 
биты для нас — это символ 
счастливой жизни. 
— Большое спасибо Федера-
ции городошного спорта Мос-
квы за то, что они проводят та-
кие мероприятия, особенно 
это важно сейчас, после такого 
сложного периода в нашей 
стране, — вступает с благодар-

ностью другая столичная горо-
дошница Марина Ветрова — 
инструктор физкультуры из 
команды Куркино (школа 
№ 1985). — Для нас городки — 
это не просто спорт, это наша 
жизнь.
— Жизнь и судьба, — наверня-
ка по такому случаю добавил 
бы известный писатель и воен-
ный корреспондент Василий 
Гроссман и уж точно Лев Нико-
лаевич Толстой — известный 
писатель, обожавший играть 
в городки. 

В музее-заповед-
нике «Коломен-
ское» с триум-
фом прошел пер-
вый после каран-
тина Открытый 
кубок по горо-
дошному спорту 
среди препода-
вателей образо-
вательных уч-
реждений.

история

Игра городки существу-
ют более 200 лет. Видом 
спорта с правилами го-
родки сформировались 
к 1923 году. Тогда же 
в Москве были проведе-
ны первые Всесоюзные 
соревнования по город-
кам. Через 5 лет этот 
вид спорта был включен 
в программу Всесоюз-
ной спартакиады.  
После распада Совет-
ского Союза количество 
занимающихся им рез-
ко сократилось. 
Но с начала XXI века ин-
терес к городошному 
спорту снова стал повы-
шаться.

состязания

Спортивная жизнь в столице оживает. Как сообщил вчера официальный портал мэра Москвы, в 23 зонах отдыха уже регулярно проходят бесплатные тренировки. 
Сегодня на полосе «Физкультура в округах» мы расскажем о состязаниях в городошном спорте, о возобновлении работы Центров тестирования комплексов ГТО, 
а также пометаем ножи вместе с актером, спортсменом и каскадером Тадеушем Касьяновым. 

Горжусь своей 
работой

Сейчас лет в пять-шесть приводят дети-
шек в наш вид спорта. В России син-
хронное плавание лучше всего развито 
в Москве, Московской области, Санкт-
Петербурге. Но звездочек всегда заме-
чают на соревнованиях, куда приезжа-
ют и старший тренер юношеской сбор-
ной, и главный тренер национальной 
команды Татьяна Николаевна Покров-
ская. Если ребенок действительно та-

лантлив, если его заметили, то он может пробиться в сбор-
ную России. 
Самое приятное в спорте — получать медали, стоять на 
пьедестале и ощущать, что у тебя получается что-то делать 
лучше всех. А самое сложное — ежедневный кропотливый 
труд, ведь часто приходится заставлять себя ходить на тре-
нировки. Крайне важно терпение в этом ювелирном виде 
спорта, где нужно много времени нахо-
диться в воде, чтобы отточить все дви-
жения до автоматизма, до кончиков 
пальцев, чтобы это было красиво, син-
хронно, высоко и незабываемо. 
Когда мы с девочками готовились к со-
ревнованиям, бывало, по 8–10 часов 
в день проводили в бассейне. Когда 
усталость накапливалась, было ощу-
щение кошмара. Были моменты, хоте-
лось все бросить. Однако все в жизни 
относительно, в том числе и нагрузки. 
Когда мы выступали в дуэте с Машей 
Киселевой, никто из нас не был слабым 
звеном. Мы друг друга дополняли. 
Чему-то Маша училась у меня, чему-то 
я у нее. Хороший у нас был баланс.
В 26 лет я завершила спортивную карьеру. Я ни о чем не жа-
лела, потому что мне интереснее идти вперед. Я выиграла 
все мировые чемпионаты, Олимпиады во всех дисципли-
нах. Уже хотелось развиваться дальше. 
Когда я еще была спортсменкой, мне посчастливилось ока-
заться в городе Чехове, во дворце спорта «Олимпийский», 
где мой муж играл в водное поло за команду «Штурм». Тог-
да я подумала, что было бы здорово открыть здесь школу 
водных видов спорта. Меня поддержали руководство ва-
терпольного клуба и правительство Московской области. 
И идея воплотилась в жизнь. В 2005 году здесь была откры-
та начальная школа, а в 2007-м на ее базе сформирована 
школа олимпийского резерва по водным видам спорта Мо-
сковской области. Я являюсь заместителем директора 
школы и тренером. Нам с коллегами за 15 лет удалось вы-
строить систему подготовки спортсменов. Значит, я могу 
гордиться своей работой после ухода из большого спорта. 
Также я являюсь членом Совета при Президенте РФ по фи-
зической культуре и спорту, членом исполкома Олимпий-
ского комитета России. Нужно успевать все, тренировать, 
заниматься общественной деятельностью, выезжать на со-
ревнования, уделять время семье. Воспитывать детей. 
Жизнь кипит... 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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ОЛИМПИЙСКАЯ 
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МАСТЕР СПОРТА 
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Метательные ножи харизматичного 
боцмана Михеича
Впечатленный в детстве пер-
вым советским боевиком 
«Пираты XX века», через 
40 лет после выхода на экран 
этой картины корреспондент 
«ВМ» реализовал свою меч-
ту, встретившись в спортзале 
с главным каскадером филь-
ма Тадеушем Касьяновым, 
сыгравшим в «Пиратах» боц-
мана Михеича. 

Президент Всероссийской фе-
дерации рукопашного боя 
и традиционного карате, за-
служенный тренер России, 
обладатель 10-го дана по ка-
рате Тадеуш Касьянов пригла-
сил меня в спортивный зал 
в доме на Таганке, где его по-
допечные тренируют мастер-
ство метания ножей в мише-
ни. Ножи эти особенные, не-
которые из них придумал сам 
Касьянов и запатентовал. 
И теперь они незаменимые 
помощники для спецподраз-
делений десантников. Касья-
нов лично тренировал воен-
ных. Подготовленные им ин-
структоры рукопашного боя 
преподавали в разных воен-
ных академиях страны. А все-
го за полвека существования 
школы боевых искусств СЭНЭ 
ее основатель Тадеуш Касья-
нов подготовил тысячи уче-
ников. 
— Когда человека насыщаешь 
военно-прикладными знани-
ями, важно воспитывать его 
боевой дух. Даже мастер по 
метанию ножей, 
не имея воинского 
духа, в боевой си-
туации себя не 
проявит, — объяс-
няет Касьянов. — 
Надо отдавать па-
цанов в школы ру-
копашного боя, по-
тому что здесь воспитывают 
настоящих мужчин, бойцов-
ский дух и честность. Нехоро-
ший человек здесь не удер-
жится, его вытеснит кол-
лектив.

Особенность ножей такова, 
что при правильном броске их 
лезвия, как по заказу, вонза-
ются в ту часть мишени, куда 
направил мастер.
— Мы принимаем в школу не 
всех, — признается основа-
тель школы СЭНЭ. — Во время 
знакомства я спрашиваю: «За-
чем тебе это надо: метать 
ножи, владеть приемами ру-
копашного боя?». Если мне 
отвечают «нравится», это пи-
жонство. А если юноша се-

рьезно готовит 
себя к службе в ар-
мии, помогу ему. 
Пятеро учеников 
Касьянова во вре-
мя тренировки 
с завидным посто-
янством засажива-
ли ножи в дерево, 

будто мишень их магнитила. 
А после моих попыток — 
упорно отбрасывала на пол.
Однако, немного освоив се-
кретную метательную техни-
ку Касьянова, я стал делать 

более точные броски. Нож 
входил в деревянную мишень, 
как иголка в подушку. 
А еще «боцман» придумал ме-
тательные стальные пласти-
ны — обоюдоострые, как 
бритвы. Жуткая вещь. Вес ее 
300 граммов. Эти пластины 
можно использовать в каче-
стве бронежилета. Касьянов 
уверят, что недавно такая  
спасла жизнь одному россий-
скому десантнику, отразив 
пулю.
Общаясь с суровым Касьяно-
вым во время тренировки, 
я несколько раз ловил себя на 
мысли, что сам учитель может 
и пули отводить от себя броне-
защитным взглядом. Настоль-
ко он кажется жестким и ко-
лючим. Но взгляд его смяг-
чился, когда мы заговорили 
о его личной коллекции из 
60 ножей. Начало ей положил 
основатель самбо Анатолий 
Харлампиев, в свое время по-
дарив Касьянову несколько 
образцов холодного оружия.

Целеустремленные получают 
золотые значки 
Директор ГБУ «ФСЦ «Экс-
трим» Москомспорта Алек-
сей Сорокин (на фото) в ин-
тервью корреспонденту 
«ВМ» рассказал о том, как 
после пандемии коронавиру-
са москвичи выполняют нор-
мы ГТО, чем отличаются ны-
нешние нормативы от совет-
ских и почему все больше 
москвичей участвуют в этом 
движении. 

Алексей Владимирович, после 
пандемии выполнение норма-
тивов ГТО стало более затруд-
нительным? 
Отнюдь. С 25 июня Центры те-
стирования комплекса ГТО, 
расположенные в каждом 
округе Москвы, возобновили 
работу. Понятно, что прием 
нормативов проводится при 
обязательном соблюдении са-
нитарно-эпидеми-
ологических норм.
Где можно узнать 
расписание работы 
центров?
Расписание разме-
щается на офици-
альном сайте мэра 
Москвы.
Пандемия ударила по показа-
телям вовлеченности москви-
чей в процесс выполнения нор-
мативов? 
Правильнее сказать о сокра-
щении пропускной способно-
сти Центров тестирования 
ГТО. К примеру, с 25 июня на 
сегодняшний день участие 
в выполнении нормативов 
комплекса ГТО приняли 
263 человека, а за аналогич-
ный период прошлого года — 
1470.
Многих интересует, чем отли-
чается комплекс ГТО в СССР 
от современного.
Во времена СССР было пять 
возрастных ступеней (от 10 до 
60 лет), а современный ком-
плекс ГТО включает 11 ступе-
ней и доступен для любого воз-
раста, начиная с шести лет. 
В современном комплексе есть 

три уровня сложности, соот-
ветствующие золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам 
отличия. Сегодня тесты под-
разделяются на обязательные 
испытания и по выбору. А в со-
ветское время для каждой сту-
пени действовали нормативы 
нескольких уровней сложно-
сти, участники в большинстве 
возрастных групп могли полу-

чить золотые и се-
ребряные значки.
Существенно ли от-
личаются норма-
тивы?
В СССР комплекс 
ГТО не включал 
в себя челночный 
бег, рывок гири ве-

сом 16 килограммов, наклоны 
на скамье. В СССР практико-
валась стрельба из малокали-
берной винтовки и боевого 
оружия. Сейчас нормативы 
выполняются с использовани-
ем пневматического или элек-
тронного оружия.
Сколько москвичей присоеди-
нилось к движению после воз-
рождения комплекса «Готов 
к труду и обороне»?
В марте этого года исполни-
лось шесть лет с момента под-
писания Указа о возрождении 
движения ГТО. За этот срок 
к движению присоединились 
более 500 тысяч москвичей, 
и свыше 205 тысяч из них вы-
полнили нормативы на знаки 
отличия.
Какое поколение более ак-
тивно в выполнении норма-
тивов ГТО?

В центры тестирования ГТО 
приходит не только моло-
дежь, но и люди старшего по-
коления. Они очень ответ-
ственно подходят к выполне-
нию нормативов. Возможно, 
это связано с ностальгией по 
временам юности, когда нор-
мы ГТО выполняли все. В Мо-
скве есть и рекордсмены по 
возрасту: самому пожилому 
москвичу, выполнившему 
комплекс ГТО, 85 лет, а само-
му юному — шесть лет.
Нередко приходилось слышать 
от скептиков: да кому и зачем 
он нужен, этот знак ГТО. Чтобы 
вы им ответили?
Кто-то хочет попробовать 
проверить силы и достичь 
конкретного результата. 
Кому-то нужны дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в вуз, а кто-то просто привык 
быть первым в учебе и спорте. 
Люди, как известно, разные, 
однако у всех, кто решил при-
соединиться к движению ГТО, 
есть одна общая черта — целе-
устремленность. Именно эта 
черта и желание современных 
людей вести здоровый образ 
жизни позволяют с уверенно-
стью сказать, что заниматься 
физической культурой и спор-
том можно и нужно.

ЦАО

ЮАО

88 227 москвичей за про-
шлый год выполнили 
нормативы комплекса 
ГТО, из них более 34 тысяч 
получили золотой знак, 
еще 34 тысячи горожан 
удостоились серебряного 
знака отличия, более 
19 тысяч — бронзового. 
В 2020 году к участникам 
комплекса ГТО присоеди-
нились более 28 тысяч 
москвичей. Более тысячи 
в этом году уже получили 
свои знаки отличия ГТО.

справка

ЦАО
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СОФЬЯ КАСЬЯНОВА 
ТРЕНЕРПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ШКОЛЫ СЭНЭ 
Задачи школы метания но-
жей — дать новичкам базовые 
навыки, а для тех, у кого есть 
опыт, организовать практику, 
отточить правильную технику, 
показать новые приемы мета-
ния, воспитать патриотически 
настроенную молодежь 
для дальнейшей службы в Во-
оруженных силах РФ. В ходе 
тренировок вы сможете изу-
чить специфику ножей, а также 
узнаете методику их метания 
с различных дистанций и сто-
ек, получите понимание о вла-
дении ножевым боем. Вам по-
могут выбрать подходящий 
нож, научат правильно его ме-
тать, проведут индивидуаль-
ный курс обучения мастерству. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Байдарки снова 
на воде
На Гребном канале 
«Крылатское» 15–16 ав-
густа пройдут соревно-
вания на «Кубок прези-
дента Российской Феде-
рации» по гребле 
на байдарках и каноэ». 
В рамках мероприятия 
также запланированы 
старты юных спортсме-
нов и гребцов-паралим-
пийцев, заплывы 
на лодках Дракон, 
команд ные игры с мя-
чом на каяках, каноэ-
фристайл. Соревнования 
будут сопровождаться 
выступлениями арти-
стов. Бесплатные биле-
ты можно будет полу-
чить перед входом 
на мероприятие, а также 
в Дирекции спортивных 
и зрелищных мероприя-
тий Москомспорта 
по адресу: Скатертный 
переулок, 4/2, стр. 1.
■
Дети играют 
в шахматы 
Согласно статистике, 
около 40 тысяч москов-
ских школьников зани-
маются шахматами. 
Больше всего участни-
ков собирает городской 
шахматный турнир «Бе-
лая ладья». Ежегодно 
в нем принимают уча-
стие свыше 430 образо-
вательных организаций. 
В другом турнире среди 
школьников «Москов-
ский гамбит» в нынеш-
нем году участвовали 
свыше 13 тысяч юных 
жителей столицы. 
Также с апреля по июль 
был проведен 21 он-
лайн-турнир, в котором 
приняли участие более 
1,8 тысячи москвичей. 
Всего в столичных уч-
реждениях образова-
ния работают 2,5 тысячи 
детских шахматных 
секций.

Накануне нового учебного года родители разду-
мывают, в какие секции отдавать детей. Синхро-
нистка Ольга Брусникина свой выбор давно сдела-
ла и рассказала «ВМ», почему.

25 июля 11:00 Команда «Серебряная капель». Первый ряд (слева направо): исполнительный директор Федерации городошного 
спорта Москвы Владимир Капаев, талисман федерации Бегемот, игрок Максим Козин. Второй ряд (слева направо): городошницы 
Наталья Федоркова, Инна Кочарян, Евгения Гилева и Ольга Соловьева

25 июля 13:20 Тадеуш Касьянов и его «волшебный» метательный нож 

ВЛАДИМИР КАПАЕВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА 
МОСКВЫ

Во время проведения этого 
первого турнира после завер-
шения пандемии мы соблюда-
ем все нормы Роспотребнад-
зора. В частности, врач изме-
ряет температуру каждого 
участника состязаний. Важ-
но отметить, что городки — 
вид спорта, который позво-
ляет спокойно соблюдать со-
циальную дистанцию и вы-
полнять нормы проведения 
соревнований. 
Городки пользуются все 
большей популярностью 
у жителей столицы, и, что 
важно, городские власти ока-
зывают поддержку развитию 
нашего национального вида 
спорта. Так, на проведение 
Открытого кубка Москвы 
по городошному спорту сре-
ди преподавателей образо-
вательных учреждений был 
выделен грант мэра Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В указе обозначены пять основных целей разви-
тия страны: сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей; возможности для само-
реализации и развития талантов; комфортная 
и безопасная среда для жизни; достойный, эф-
фективный труд и успешное предприниматель-
ство; цифровая трансформация. До 30 октября 
правительство России должно представить еди-
ный план их реализации.

Позаботимся о каждом

Одна из целей нового указа о национальном 
развитии России — «сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей». Директор Ин-
ститута социальной политики Анатолий Голов 
считает, что достичь ее будет крайне сложно. 
Дело в том, что, во-первых, эта формулировка 
очень размытая, а во-вторых, результат зависит 
от совокупности слишком многих разноплано-
вых факторов.

— В рамках этой цели 
рассмотрим, напри-
мер, один из подпун-
ктов — «Повышение 
ожидаемой продол-
жительности жизни 
до 78 лет». Такого ре-
зультата очень слож-
но достичь, потому 
что для этого нуж-
ны благоприятная 
окружающая среда, 
а именно чистый воз-
дух, вода, почва, нала-
женная система здра-
воохранения, доста-
точный уровень дохо-
дов каждого человека 
и совокупность мно-
гих других факто-
ров, — сказал Анато-
лий Голов. — Чтобы 
продолжительность 
жизни выросла, необ-
ходимо предпринять 
ряд мер в различных 
сферах. А есть еще 
и внештатные ситуа-
ции, такие как, напри-

мер, нынешняя пандемия. Во-первых, она унес-
ла жизни многих людей. А во-вторых, даже если 
молодой здоровый человек переболел корона-
вирусом и у него повреждено 30 процентов лег-
ких, то он уже проживет меньше, чем мог бы. 
А в-третьих, пандемия повлекла за собой паде-
ние реальных доходов населения. А это силь-
ный удар по качеству жизни.
Генеральный директор Центра политической 
информации Алексей Мухин, наоборот, уве-
рен, что «сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» — вполне достижимая 
задача. 
— Владимир Путин в рамках этой це ли обозна-
чил пункт «снизить уровень бедности в два 
раза по сравнению с показателем 2017 года». 
Для этого нужно повысить пенсии и увеличить 
минимальный размер оплаты труда. В период 
пандемии кабинет министров уже предпринял 
меры финансовой поддержки граждан. Появи-
лись повышенные пособия на детей и по безра-
ботице. Нужно продолжать двигаться в этом на-
правлении, — сказал Алексей Мухин.
Генеральный директор Института политиче-
ских исследований Сергей Марков считает, что 
цель, касающаяся качества жизни и здоровья 
граждан, будет реализована не полностью. 
— Судя по тому, что предыдущий подобный 
план был выполнен лишь частично, я не верю, 
что через десять лет мы достигнем этой цели. 
Мне кажется, прежде чем ставить такие амби-
циозные задачи, надо сначала исправить про-
шлые ошибки, — рассказал Сергей Марков.

Приоритет — крупным городам

Еще одна важная цель национального разви-
тия — «комфортная и безопасная среда для 
жизни». В рамках нее президент предложил 
улучшать жилищные условия россиян, обеспе-
чить крупные агломерации качественными до-
рогами и создать систему переработки комму-
нальных от ходов.
— Нужно создать безопасную и комфортную 
среду для жизни. Мне кажется правильным, что 
Владимир Путин предлагает развивать именно 
крупные агломерации. Это центры экономиче-
ского роста, — сказал Сергей Марков. — Нужно 
не раздавать поровну все блага большим и ма-
леньким населенным пунктам, а сконцентри-
ровать их в городах-миллионниках. А дальше 
они будут развиваться и дадут такие доходы, ко-
торые позволят вывести на более высокий уро-
вень жизни остальные территории. Мне кажет-
ся, нужно развивать Москву для Центральной 
России, Санкт-Петербург для северо-запада, 
Екатеринбург для Урала, Новосибирск для Си-
бири, Владивосток для Дальнего Востока, Ка-
зань для Поволжья и Краснодар и Ростов-на-
Дону для юга. Эти города нужно поддерживать, 
чтобы обеспечить экономический рост 20 про-
центов в год. Сейчас в России в целом рост ВВП 
около одного процента, а в крупных агломера-
циях колеблется от пяти до десяти.
С Сергеем Марковым согласен и директор Ин-
ститута новейших государств Алексей Марты-
нов. Он уверен, что если крупные агломерации 
будут развиваться, то потянут за собой и менее 
благоустроенные территории.
— Если мы говорим об инфраструктурном раз-
витии, то действительно правильнее вклады-
вать деньги в большие города. Они обеспечат 
рост и небольшим населенным пунктам, — от-
метил Алексей Мартынов.
Анатолий Голов считает иначе. По его мнению, 
нужно, наоборот, способствовать децентрали-
зации страны.
— В начале 1980-х годов появился термин «не-
перспективные деревни». Их просто бросают на 
произвол судьбы. Я видел такие заброшенные 
села, например, в Карелии: стоят шикарные 
красивые двухэтажные избы с резными налич-
никами — и никому не нужны. Потому что по-
близости нет магазина, школы, даже дороги по-
рой не проложены. Жаль, что среди националь-
ных целей нет поддержки малых населенных 
пунктов и более равномерного распределения 
финансов. Это приводит к тому, что происходит 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Агентства социальных инициатив Светланой Чупшевой напомнил о важности уч ета новых 
национальных целей развития страны до 2030 года в инвестиционных программах предприятий. Ранее соответствующий указ подписал президент России Владимир 

Путин. Вместе с участниками «Клуба политологов» «ВМ» разбиралась, возможно ли их выполнить в полном объеме и какие изменения они за собой повлекут.

29 июля 2020 года. Вера Шереметьева 
и Анатолий Копылов — участники программы 
«Московское долголетие» 

Главными целями нового национального курса 
являются благополучие и здоровье граждан
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Учимся слышать друг друга
НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
ВЕДУЩИЙ ЭКСПЕРТ ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

Чтобы мы могли реализовать все цели, 
нужно создать новую деловую среду, за-
пустить активность бизнеса. Только 
наэтой основе возможны структурные из-
менения, которые вывели бы нас на более 
высокий уровень развития. Это самое 
сложное, потому что остальные цели — 
производные от экономики нового типа, 
которую нам предстоит создать за десяти-
летие. Я думаю, нужно улучшать инвести-
ционный климат, чтобы бизнесу было ин-

тересно работать, что-
бы он был мотивиро-
ван. Для этого нужно 
сокращать государ-
ственную долю в эко-
номике. Власть долж-
на помогать только за-
конодательно. Напри-
мер, нужно снижать 
издержки производ-

ства, потому что 43 процента выручки биз-
нес ежемесячно отчисляет государству: 
это налоги и страховые взносы. А это се-
рьезное обременение. Думаю, построить 
новую экономику возможно. Государству 
нужно научиться разговаривать с бизне-
сом, быть максимально открытым. Во вре-
мя пандемии начало складываться новое 
качество диалога с предпринимателями. 
Да, не все получается, до кого-то пока 
не дотягиваются меры поддержки, но обе 
стороны учатся слушать и слышать друг 
друга. Если мы выстроим систему посто-
янного диалога гражданского общества, 
государственных институтов и бизнеса, 
тогда мы вполне можем добиться этой це-
ли и даже превзойти. 

цифра

95
процентов 
социально 
значимых 
услуг долж-
ны быть до-
ступны 
гражданам 
в  электрон-
ном виде 
к 2030 году.

Россия подготовила для Китая шесть со-
вместных инвестиционных проектов 
на сумму почти 20 миллиардов долларов. 
В частности, предлагается разработать тех-
нологию и организовать серийный выпуск 
полированных пластин сапфира для произ-
водства светодиодов высокой яркости 
и строительство газохимического цеха в со-
ставе промышленного комплекса перера-
ботки этаносодержащего газа. Эти проекты 
позволят улучшить инвестиционный кли-
мат в стране.

кстати

отток населения в крупные города. Среди новых 
национальных целей я не увидел того, что вла-
сти уделяют внимание децентрализации стра-
ны. А результат этого печальный. По прогнозам 
Росстата, Москва, Калининград, Санкт-Пе тер-
бург будут развиваться, а из остальных городов 
люди продолжат уезжать, — сказал Анатолий 
Голов.

Решение проблем с отходами

Алексей Мухин предлагает обратить внимание 
еще на одну важную цель — «создание устойчи-
вой системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами, обеспечивающей сорти-
ровку отходов в объеме 100 процентов и сниже-
ние объема отходов, направляемых на полиго-
ны, в два раза». 
— Некоторые страны этим вопросом совсем не 
занимается, например Индонезия. А есть госу-
дарства, которые решили эту проблему, это 
Швеция. Россия же находится где-то посереди-
не. У нас действует устаревшая система перера-
ботки и утилизации мусора. Эксперты лет де-
сять назад подняли этот вопрос, но до сих пор 
ничего не сделано. Интересно, что предпримет 
новый кабинет министров, — сказал Мухин.
Анатолий Голов тоже считает, что внимание 
к этой теме совершенно необходимо. 
— Если, например, вопрос бедности сложно ре-
шить, то провести мусорную реформу проще. 
Люди готовы разделять отходы. Но нужно сде-
лать так, чтобы это было выгодно. Например, 
можно контейнеры для вторсырья вывозить 
бесплатно, а непригодный для переработки му-
сор — утилизировать за деньги людей. Получа-
ется, чем больше разделил, тем меньше запла-
тил, — предложил Голов. 

Экономика и социальные услуги — 
в онлайн
Политологи отметили важность еще одной 
цели национального развития — «цифровая 
трансформация». 
— Это дань времени и важное преимущество, 
которое позволит России конкурировать с ве-
дущими странами. Самоизоляция показала, на-
сколько онлайн-технологии необходимы. 
Те разработки, которые уже были, выдержали 
проверку, но их нужно развивать и дальше. 
 Кто-то, конечно, критикует цифровизацию 
за то, что персональные данные будут хранить-
ся в интернете и возможны утечки, но, уверяю 
вас, это обычные опасения по отношению 
к чему угодно новому. Больше ста лет назад так 
же критиковали и проводные телефоны, и теле-
граф, — сказал политолог Алексей Мартынов.
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Его коллега Алексей Мухин считает, что то-
тальная цифровизация имеет свои плюсы 
и ми нусы.
— Однозначного ответа насчет того, хорошо 
это или плохо, нет. Если экономика уйдет в он-
лайн, то сократится бумажный документообо-
рот, сведутся к минимуму личные контакты на-
селения и власти. Но чтобы одновременно об-
рушить такую систему делопроизводства, до-
статочно одного клика мыши при нужных на-
выках. До тех пор пока основные серверы, кото-
рые будут обслуживать систему, придуманы 
и созданы зарубежными разработчиками, го-
ворить, что все будет функционировать как 
часы, не представляется возможным. Кроме 
того, многое будет зависеть от поставщиков 
программного обеспечения, от места располо-
жения серверов. Можно сколько угодно гово-
рить о цифровизации экономики, но без реше-
ния данных вопросов это похоже на большую 
аферу, — прокомментировал Мухин.

А Сергей Марков уверен, что России необходи-
мо развиваться в этом направлении.
— Создание высокотехнологичной экономи-
ки — самая сложная цель. Цифровизация дей-
ствительно важна. Мне кажется, это отличная 
идея — перевести и социальные услуги в он-
лайн. Сегодня уже и пенсионеры активно осва-
ивают интернет. Так что, мне кажется, это будет 
удобно всем гражданам, — отметил Марков.
Анатолий Голов тоже считает, что цифровиза-
ция экономики и социальной сферы продвинет 
общество вперед. Но, по его мнению, полно-
стью уходить в онлайн не стоит.
— Если бы не интернет, наша экономика во вто-
ром квартале 2020 года рухнула бы гораздо 

Чтобы повысить
уровень жизни, 
нужно развивать 
мегаполисы: они 
потянут за собой 
остальных

сильнее. Многие люди продолжили работать на 
удаленке. Благодаря этому и сотрудники не ли-
шились дохода, и компании продолжили функ-
ционировать. Но социальную сферу перево-
дить в интернет полностью нельзя. В России 
живет много одиноких стариков, которых об-
служивают соцработники. Да, можно дать им 
планшет, научить пользоваться. Но продукты-
то таким людям все равно нужно будет прино-
сить. Поэтому онлайн не сможет заменить 
все, — уверен Анатолий Голов.

Что будет через десять лет?

Алексей Мухин считает, что новый указ прези-
дента — спорный документ.
— При правильном манипулировании этот 
указ может сильно понизить политический 
рейтинг Владимира Путина. Потому что были 
майские указы 2018 года, цели которых были 
достигнуты не в полном объеме, а теперь не 
только отодвигаются сроки, но еще и корректи-
руется содержание этого документа. Хотя, я ду-
маю, такая постановка задач вполне оправдан-
на, потому что эти формулировки реалистич-
ны, — прокомментировал Алексей  Мухин.
С коллегой не согласен Алексей Мартынов. 
Он считает, что это самый человечный и соци-
ально ориентированный документ за послед-
ние годы.
— Указ направлен на повышение общего бла-
госостояния страны и уровня жизни каждого 
отдельного гражданина, — отметил Алексей 
Мартынов. — Подобные программные доку-
менты время от времени принимаются, но 
раньше там были общие цели, например удво-
ение темпов роста внутреннего валового про-
дукта или выведение отечественной экономи-
ки на определенное место в мире. Это было по-
хоже на прекрасные абстрактные лозунги. 
А в новом документе все очень конкретно и на-
правлено на человека: улучшение качества 
жизни, благосостояния, медицинского обслу-
живания, здравоохранения, образования. 
Я не припомню такого трезвого реалистичного 
подхода к задачам, которые перед нами стоят. 
Надеюсь, у правительства получится вопло-
тить их.
Сергей Марков уверен, что новый документ, 
по сравнению с предыдущими, более удачный.
— Заметьте, что количество целей в новом ука-
зе сократилось с девяти до пяти. Это говорит 
о том, что политика государства станет более 
концентрированной, то есть правительство 
не будет распылять силы сразу на много сфер, 
а сосредоточится на нескольких конкретных 
направлениях. Думаю, это правильно, — 
 отметил он.
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точка Сегодня точку в номере ставят сотрудник Центра организации дорожного движения Михаил Малышкин и москвичка Вероника Алексеевская, которая решила про-
катиться по центру столицы на велосипеде. Однако в районе станции метро «Белорусская» девушка сбилась с пути, на помощь к ней пришел Михаил Малышкин, ко-
торый подсказал ей наиболее удобный путь до Тверской улицы. Центр Москвы сотрудник велопатруля Малышкин знает очень хорошо, поэтому в зону его ответствен-
ности вошли территория внутри Бульварного кольца и Лесная улица. Помощь таких специалистов нужна всегда — и пешеходам, и другим участникам дорожного 
движения. Мобильные инспекторы всегда придут на помощь. 

ВЕЛОПАТРУЛЬ ВЫШЕЛ НА СТОЛИЧНЫЕ УЛИЦЫ➔ СТР. 3

Его жизнь стала МиГом между 
прошлым и будущим
Сегодня исполняется 115 лет 
со дня рождения Артема Ми-
кояна — великого советско-
го авиаконструктора. 

Вообще его звали Аушван. 
Мальчик родился в крестьян-
ской семье в горном селении 
Санаин Борчалинского уез да 
Тифлисской губернии. 
Его старший брат Анастас — 
впоследствии знаменитый 
нарком — был революционе-
ром, и Аушван пошел по его 
стопам. 
Первым местом работы моло-
дого человека стал москов-
ский завод «Динамо»: Аушван 
трудился здесь токарем. За-
тем быстрое продвижение по 
партийной линии и постоян-
ная учеба. И конечно, помощь 
брата, которую, впрочем, не 
стоит переоценивать. 
В авиастроение Аушван при-
шел очень поздно, уже будучи 
40-летним, но это не помешало 
успеху. Огромную роль здесь 
сыграло его желание постоян-
но учиться, которое отмечали 
многие современники.
5 апреля 1940 года новый со-
ветский скоростной истреби-
тель МиГ-1, разработанный 
под руководством Микояна, 
совершил свой первый полет. 
Аббревиатура МиГ возникла 
благодаря фамилии соавтора 
Микояна — конструктора Ми-
хаила Гуревича. МиГ — это 
Микоян и Гуревич.

Вскоре МиГ-1 доработали, 
и появился МиГ-3. На высоте 
свыше семи километров он 
развивал наивысшую для се-
рийных самолетов того вре-
мени скорость — 640 км 
в час. МиГ-3 имел потолок вы-
соты в 12 тысяч метров, что 
позволяло успешно атако-
вать самые высотные самоле-
ты противника. 
С 1940 по 1941 год в СССР 
было произведено свыше 
3000 МиГ-3, которые прини-
мали активное участие в Ве-
ликой Отечественной войне. 
На МиГ-3 одержал свою пер-
вую победу над «Мессершмит-
том-109» один из самых зна-

менитых советских асов Алек-
сандр Покрышкин.
— Вскоре самолеты МиГ были 
признаны одними из лучших 
легких истребителей 
в мире, — рассказывает ди-
ректор Центра общественно-
политических исследований, 
военный эксперт Владимир 
Евсеев. — МиГ-15 стал самым 
массовым реактивным само-
летом в истории, всего было 
выпущено свыше 15 тысяч ма-
шин. Он стоял на вооружении 
ВВС 40 стран мира и оконча-
тельно был выведен из эксплу-
атации в 2006 году.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Оборона Одессы и посадка на Марс
5 августа 1941 года нача-
лась героическая оборона 
Одессы. Город держался 
73 дня и пал 16 октября. 
Враг захватил «южную 
жемчужину» страны, но со-
противления сломить 
не смог. Защитники ушли 
в знаменитые одесские ка-
такомбы и продолжали 
борьбу вплоть до апреля 
1944-го, когда советские 
войска освободили город.

1939 год.В этот день в бою 
с японцами близ реки 
Халхин-Гол батальонный 
комиссар 150-го скоростно-

го бомбардировочного 
авиа ционного полка Миха-
ил Ююкин впервые в воен-
ной истории направил свой 
горящий самолет на назем-
ную цель противника. Лет-
чика посмертно удостоили 
ордена Ленина. А в 1941-м 
его однополчанин Николай 
Гастелло в бою с гитлеров-
цами повторил «огненный 
таран» своего товарища.

1963 год.В Москве пред-
ставители СССР, США и Ве-
ликобритании подписали 
Договор о запрещении ис-
пытаний ядерного оружия 

в атмосфере, в космосе 
и под водой.

1973 год.Стартовала совет-
ская космическая миссия 
«Марс-6», в ходе которой 
впервые удалось посадить 
спускаемый аппарат (СА) 
на поверхность Красной 
планеты. Посадка была 
жесткой, и в результате СА 
получил фатальные повреж-
дения, но все же успел пере-
дать на Землю данные о па-
раметрах марсианской ат-
мосферы.
Календарь листал АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Встретились два 
одиночества

Смелый эксперимент на сайте зна-
комств провела пользовательница 
Твиттера, известная под псевдонимом 
Наташа Переводчица. Наташа зареги-
стрировалась под именем Алиса и зна-
комилась там с ничего не подозреваю-
щими мужчинами. Те писали ей стан-
дартные сальности, а Переводчица от-
правляла их голосовому помощнику. 
Интересно, что эксперимент завер-

шился блистательной победой искусственного интеллек-
та: ни один из «женихов» не заметил подвоха и чудесно 
пообщался с роботом. 
Впрочем, конечно, и сами мужики тоже не блистали ори-
гинальностью — мозг для того, чтобы завлечь очередную 
красотку в свои сети, не подключали, похоже, вовсе. Ба-
нальнейшие комплименты и предложения встретиться 
сыпались Алисе, и она их с легкостью парировала такими 
же банальнейшими ответами… 
В принципе, это мало отличалось от диалога двух голосо-
вых колонок, которые с полгода назад 
в прямом эфире признавались друг 
другу в любви. 
Непонятно, в чем конкретно заклю-
чался эксперимент Наташи Перевод-
чицы. Доказать, что все мужчины глу-
пы и не могут отличить живую женщи-
ну от робота? Или что фантастическое 
завтра настало уже сегодня и рыжево-
лосая Лилу — Мила Йовович из «Пято-
го элемента» веселится где-то в сосед-
ской квартире? Или что сайты зна-
комств в принципе порочны и прими-
тивны и не для нас, высокодуховных 
интеллектуалов? Или пресловутое 
«все мужчины — козлы», или «все 
бабы — дуры»? Непонятно. 
Трогательным мне показался один ответ Алисе. «Это моя 
первая культурная переписка без грамматических оши-
бок». Мужчина обрадовался грамотной собеседнице… 
Бедолага.
Вы там, девушки, поосторожнее, пожалуйста, экспери-
ментируйте. Мужчины у нас и без того пуганые обвине-
ниями во всяких, прости господи, домогательствах-хар-
расментах. 
А тут еще и такая оказия — даже на сайте знакомств, ока-
зывается, вместо живой женщины, с которой может тео-
ретически состояться романтическое свидание в реале, 
подсовывают электронное не пойми что. А потом еще 
и скрины переписки выкладывают на всеобщее обозре-
ние. Единственное, что утешает: в основном там такие же 
фейковые «Алисы» мужского рода. Ненастоящие фото-
графии, ненастоящие имена.
Просто встретились два одиночества, как пелось в песне. 
Пообщались ни о чем. Об этом ли мечтали фантасты 
и ученые? Столько сил приложено для того, чтобы чело-
век наконец-то стал счастливым. 
Такие высокие технологии, такие изобретения. А чело-
век все так же несчастен и очень одинок. По-прежнему.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Фейковые новости 
хотят распознавать 
автоматически.
И как вам?

СЕРГЕЙ НИКИТИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ЛАБОРАТОРИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
КРИМИНАЛИСТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВРЕДОНОСНОГО КОДА GROUPIB

Основная проблема фейко-
вых новостей в том, что отли-
чить их от настоящих очень 
сложно. Вряд ли возможно 
распознавать недостоверные 
сообщения, анализируя толь-
ко лишь семантику текста. Но 
обучение нейросетей по ана-
лизу распространения ново-
стей и поиску их первоисточ-
ников — выполнимая задача. 
Успех ее реализации будет за-
висеть от качества обучения 
нейросети.

ЯРОСЛАВ ФЕДОСЕЕВ
ЮРИСТ

Мне непонятно, кто будет 
определять, какая новость 
фейковая, а какая нет. Макси-
мально эффективным, мне 
кажется, будет создание об-
щедоступного рейтинга дове-
рия. Пока только суд может 
признать ту или иную новость 
соответствующей действи-
тельности или нет. Это сильно 
замедляет разделение боль-
шого объема информации на 
фейковые и реальные ново-
сти. Мне кажется, каждый ма-
териал нужно анализировать 
отдельно. Необходимо выслу-

шивать мнение той стороны, 
которая опубликовала но-
вость. В современном законо-
дательстве есть такие крите-
рии, как введение в заблужде-
ние, клевета, но было это или 
нет, может установить только 
суд. И, на мой взгляд, невоз-
можно быстрое вынесение та-
кого решения и уж тем более 
автоматизация данного про-
цесса.

МАКСИМ ФЕДОРОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ СКОЛКОВСКОГО 
ИНСТИТУТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Необходимость в таком про-
екте, безусловно, назрела. Так 
или иначе, это уже делается — 
и в частном порядке, и на 
уровне крупных компаний. 
Например, автоматическое 
распознавание недостовер-
ной информации запустила 
одна из крупнейших мировых 
соцсетей. Инициативу Роспе-
чати можно приветствовать 
как иммунный ответ обще-
ству на угрозу фейковых ново-
стей. Но важно, чтоб этот от-
вет не был слишком жестким. 
Нужно соблюсти баланс меж-
ду отслеживанием фейковых 
новостей и цензурой. Искус-
ственный интеллект — не ав-
тономная сущность, у него 
нет свободной воли. У него 
есть хозяин. Считаю, должен 
быть некий наблюдательный 
совет, контролирующий рабо-
ту сервиса, с включением 
в него представителей обще-
ственности. Нужен пробный 
канал. Проверка всех ново-

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) выдвину-
ло предложение о создании дата-сервиса на основе искусственного интеллекта с це-
лью проверки достоверности новостей. Письмо с предложением уже направлено 
вМинкомсвязь.

вопрос дня

Подготовили ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ, 
ИРИНА КОВГАН edit@vm.ru

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

стей неким роботом может 
привести к замораживанию 
прогресса. Например, как ав-
томатика определит, где гра-
ница между фейком и разны-
ми углами зрения на пробле-
му? В науке, к примеру, любая 
теория рано или поздно опро-
вергается и становится лож-
ной, так как появляется более 
точная. Начать стоит с проб-
ного канала и посмотреть на 
его эффективность, на реак-
цию публики — как общество 
оценит его экспертность. По-
сле этого идею можно мас-
штабировать.

СВЕТЛАНА ПЕТРОПОЛЬСКАЯ
ЭКСПЕРТ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОПОРЫ РОССИИ

Инициатива однозначно по-
лезная. Фейковыми новостя-
ми заниматься нужно, они мо-
гут вредить экономике и пси-
хике людей. Помните, как все 
побежали скупать гречку в пе-
риод пандемии? Именно фей-
ки были причиной такого по-
ведения. Допустим, такую си-
стему удастся создать и вне-
дрить. Но нужно учесть, какие 
сложности могут возник-
нуть — например, возмож-
ность ошибки системы, бло-
кировки хороших новостей 
и нераспознавания фейков, — 
и минимизировать их вероят-
ность. Внедрение проекта бу-
дет иметь определенные пра-
вовые последствия. Если 
к этому будет «подвязана» си-
стема блокировок, штрафов, 
эти последствия могут быть 
негативными для развития 
журналистики в целом, для 
блогеров. Просто разработать 
и внедрить систему недоста-
точно, нужно вносить измене-
ния  в действующее законода-
тельство и прописывать поня-
тия, меры ответственности.

Вебинары
Самопрезентация 
как основной навык 
успешности
mbm.mos.ru/education
5 августа, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Один из важных навыков 
ли дера — самопрезента-
ция, то впечатление, которое 
вы производите на людей 
при первой встрече. В про-
грамме вебинара: внутренняя 
опора — определяем свои 
сильные стороны и компетен-
ции; роли в работе и в жиз-
ни — их виды и отработка 
нужного образа; навыки — 
эмпа тия, речь, жесты.

Стратегическое 
управление кризисами 
4-й индустриальной 
революции
mbm.mos.ru/education
5 августа, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
XXI век требует стратегиче-
ского развития мышления: 
человечество выходит с уровня 
линейных директив на уровень 
нелинейного управления креа-
тивными командами. Участники 
узнают, как управлять измене-
ниями в цифровую эпоху: от мо-
дели «стратегия, пилот, тираж, 
бренд» к модели «случайность, 
переход, хаос, тренд». Им также 
расскажут, как и за счет чего 
можно стать лидером цифровой 
эпохи, и помогут разобрать 
реальные кейсы.

Как не допустить 
снижения стоимости 
компании
mbm.mos.ru/education
5 августа, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара на ре-
альных примерах разберут, 
как управлять финансовыми 
результатами за счет нематери-
альных активов (НМА), получат 
информацию о трансформации 
системы управления ИС под по-
требности бизнеса и о раз-
вороте трендов в российской 
экономике, а также о наци-
ональных проектах и мерах 
государственной поддержки.

Тайм-менеджмент. 
Какие условия диктует 
современная реальность
mbm.mos.ru/education
5 августа, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Для того чтобы выжить 
в условиях современного 
рынка, нужно действовать 
быстро и оперативно вне-
дрять антикризисные меры. 
Сейчас то самое время, когда 
тайм-менеджмент жизненно 
необходим каждому деловому 
человеку, чтобы в режиме уда-
ленной работы не расслабиться, 
а четко планировать, ставить 
цели и контролировать ре-
зультат. Участникам расскажут 
про реактивный и проактивный 
подходы к жизни, эволюцию 
мозга, временные предпочтения 
и контур управления временем 
по методу Лотара Зайверта.

деловая афиша

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? 
Поможем! Оплата по результату. 
Т. (495) 220-56-66

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

24 марта 1966 года. Дважды Герой Социалистического 
Труда Артем Микоян в своем кабинете. 
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