
Сад дождя расположился 
у поля, где обычно проходят 
выставки и концерты. Место 
выбрано неслучайно: во вре-
мя ливней здесь собирается 
большое количество воды. 
И если раньше это могло при-
вести к размытым дорожкам, 
то теперь наполняет смыслом 
уникальный сад. Он находит-
ся в низине, поэтому вся вода 
с концертного поля по дре-
нажному каналу ручейком 
стекает прямиком в него, где 
и остается на радость влаго-
любивым растениям.
— Таким образом мы решаем 
сразу несколько задач: борем-
ся с подтоплениями, бережем 
воду и выращиваем растения, 
которые в обычных условиях 
не выросли бы, — сказал ди-
ректор «Аптекарского огоро-
да» Алексей Ретеюм.
В Саду дождя, где вода после 
обильных осадков может сто-
ять до трех дней, прекрасно 
чувствуют себя сибирские 
ирисы, осока, дербенник, ку-
пальница, калужница болот-
ная и другие многолетники. 
И это как минимум красиво. 
Сейчас, например, внимание 
прохожих привлекают крас-
ные «стрелы» горцев.
— Сады дождя — мощный 
проект в урбанистике и ланд-
шафтной архитектуре по все-
му миру, — подчеркнул ланд-
шафтный архитектор «Апте-
карского огорода» Артем Пар-
шин. — Сегодня ни одно об-
щественное пространство, 
здание или дорога не проек-
тируются без таких элемен-

тов, способных снизить на-
грузку на ливневую канализа-
цию в случае выпадения пико-
вого количества осадков.
Это особенно актуально для 
крупных мегаполисов, «запе-
чатанных» в асфальт. Даже 
в Москве, несмотря на мощ-
ную ливневую канализацию, 
бывают случаи, когда дожде-
вая вода разливается по доро-
гам, затапливает улицы и сте-
кает в пешеходные переходы.
— Новая парадигма заключа-
ется в том, чтобы не увести как 

можно быстрее всю воду, а за-
держать ее в том месте, где она 
упала, — пояснил Паршин. — 
Это могут быть спрятанные 
в газонах сухие ручьи или пру-
ды, которые наполняются во 
время сильного дождя. Но, на 
мой взгляд, сады смотрятся го-
раздо симпатичнее.
Сад дождя в «Аптекарском 
огороде» — эксперименталь-
ный проект. Сейчас специали-
сты внимательно наблюдают 
за растениями, если нужно, 
вносят коррективы. Однако 

это вполне рабочее решение, 
которым, к слову, уже заинте-
ресовались в Мосводостоке.
Справиться с избыточной вла-
гой в городе также помогут со-
временные материалы. Так, 
в «Аптекарском огороде» швы 
между бетонными плитами 
на дорожках заделаны специ-
альной смесью, которая про-
пускает воду. А у беседок 
в Саду дождя сделаны зеленые 
крыши. Чтобы рассмотреть их 
во всей красе, понадобится 
лестница. Или можно за-

браться на альпийский бель-
ведер — горку, которая нахо-
дится на противоположной 
стороне концертного поля.
— Когда-то великий архитек-
тор Ле Корбюзье страдал от 
того, что крыши, обращенные 
к звездам, никак не использу-
ются, — сказал Алексей Рете-
юм. — Озеленение крыш по-
может исполнить мечту вели-
кого архитектора.
По словам Ретеюма, для этого 
подойдут любые неприхотли-
вые растения, которым не 

страшны кратковременные 
периоды засухи. Идеально 
приспособлены для таких 
проектов, например, низко-
рослые травянистые сукку-
ленты. Зеленые крыши, кото-
рые вполне могут стать новы-
ми общественными про-
странствами, также решают 
экологическую проблему — 
впитывают лишнюю влагу 
и охлаждают раскаленный 
воздух в жаркие дни.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Ботани-
ческом саду МГУ 
«Аптекарский 
огород» откры-
ли первый в сто-
лице Сад дождя. 
Это один из при-
меров современ-
ного экологиче-
ского подхода 
к благоустрой-
ству города.

Транспортный узел ждет 
комплексная реконструкция
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, 
на котором были приняты 
важные для города и горо-
жан решения. 

Мэр столицы подписал рас-
поряжение о предоставле-
нии налоговых льгот произ-
водителю измерительных 
приборов «Вика Мера». Те-
перь ставка налога на при-
быль, зачисляемого в город-
ской бюджет, для компании 
снизят до 12,5 вместо стан-
дартных 17 процентов. 
В России эта компания работа-
ет более четверти века. Из них 
20 лет в Москве функциониру-
ет сервисный центр со сбороч-
ной линией и лабораторией 
по проверке качества выпу-
скаемой продукции. Семь лет 
назад компания начала стро-

ить собственный производ-
ственно-административный 
комплекс в Новой Москве. Ин-
вестиции в строительство пре-
высили 1,2 миллиарда рублей. 
Также вчера Сергей Собянин 
утвердил проект планировки 
ТПУ «Выхино». Один из круп-
нейших транспортно-переса-
дочных узлов Москвы объеди-
няет в себе метро, наземный 
транспорт, пригородные элек-

трички и экспрессы. Однако 
существующая инфраструкту-
ра не выдерживает все возрас-
тающий пассажиропоток. 
Власти решили утвердить про-
ект планировки этого хаба. Он 
предусматривает комплекс-
ную реконструкцию со строи-
тельством капитальных объ-
ектов. Фактически в ближай-
шем будущем в городе будет 
построен новый юго-восточ-
ный вокзал.
На заседании мэр утвердил 
проект планировки подземно-
го пешеходного перехода 
в Щербинке. Его построят че-
рез железнодорожные пути 
МЦД-2 вблизи дома 8 по Ново-
строевской улице.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Начали отапливать 
социальные объекты

Победим пандемию 
сообща

Вчера Московская объеди-
ненная энергетическая ком-
пания (МОЭК) сообщила, что 
начала подключать отопле-
ние на объектах социальной 
сферы — по их заявкам. 

В первую очередь отопление 
дали в детские сады, школы 
и больницы. Работа ведется 
по заявкам учреждений и при 
наличии технических воз-
можностей.
— Подключение социальных 
учреждений по отдельным за-
явкам, как правило, начина-
ется до начала официального 
отопительного сезона. При 
этом система теплоснабже-
ния готова к оперативному 
переходу в зимний режим, — 
отметил управляющий дирек-
тор компании Денис Башук.
По его словам, подача тепла 
будет проходить постепенно 
и займет несколько дней.

Как рассказал депутат, член 
комиссии Мосгордумы по го-
родскому хозяйству и жилищ-
ной политике Игорь Бускин, 
столица готова к отопитель-
ному сезону. 
— В этом году батареи начнут 
прогреваться уже при первом 
значительном похолодании, 
тогда как в соответствии 
с нормативом коммунальщи-
ки ожидают момента, когда 
среднесуточная температура 
несколько дней держится 
ниже отметки в 8 градусов 
тепла, — отметил парламен-
тарий. — Таково решение 
правительства Москвы с уче-
том эпидемической ситуации 
в этом году. Решено начать се-
зон не по стандартной проце-
дуре, чтобы москвичи меньше 
подвергались риску переох-
лаждения и заболевания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
выступил с обращением 
на 75-й Генеральной 
Ассамблее в Организации 
Объединенных Наций. 

Два юбилея
Президент начал речь с напо-
минания о том, что в 2020 году 
мир празднует два историче-
ских юбилея: 75-летие со дня 
окончания Второй мировой 
войны и создания Организа-
ции Объединенных Наций. 
— В 1945 году был разгромлен 
нацизм, сокрушена идеоло-
гия агрессии и ненависти, 
а опыт и дух союз-
ничества, понима-
ние той громадной 
цены, которая 
была заплачена за 
мир и общую побе-
ду, позволили по-
строить послево-
енный миропоря-
док. Его безуслов-
ным фундаментом 
стал устав ООН, 
остающийся и по 
сей день главным 
источником меж-
дународного права, — сказал 
Владимир Путин.
Президент России добавил, 
что попытки произвольно 
трактовать причины, ход 
и итоги Второй мировой вой-
ны — это прямой удар по ос-
новам мироустройства. Это 
особенно опасно, когда гло-
бальная стабильность под-
вергается серьезным испыта-
ниям.

Пандемия
Владимир Путин сказал 
и о пос ледствиях пандемии 
коронавируса. 
— Мы все столкнулись с прин-
ципиально новым вызовом. 
Болезнь затронула миллионы 
людей, унесла сотни тысяч че-
ловеческих жизней. Каран-
тин, закрытие границ, созда-
ние тяжелых проблем для 
граждан практически всех го-
сударств — все это реалии се-
годняшнего дня. Экспертам 
еще только предстоит в пол-
ной мере оценить их масштаб. 
Но уже сейчас очевидно, что 
восстанавливать глобальную 
экономику предстоит дол-
го, — сказал президент России.
Он добавил, что для этого по-
требуются новые нестандарт-
ные решения. 
Президент предложил создать 
«зеленые коридоры», свобод-

ные от торговых войн и санк-
ций, для переправки продо-
вольствия, лекарств и средств 
защиты. Еще Владимир Путин 
сообщил о том, что Россия 
планирует провести конфе-
ренцию для всех, кто заинте-
ресован в кооперации по соз-
данию вакцины от коронави-
руса и поставках российского 
препарата в другие страны.

Договоры с США
Президент России затронул 
еще один вопрос, который, по 
его мнению, нужно решить 
оперативно. Это продление 
договора между Россией 

и США о стратегических на-
ступательных вооружениях. 
— Мы рассчитываем на вза-
имную сдержанность в раз-
вертывании новых ракетных 
систем. С прошлого года Рос-
сия объявила мораторий 
о размещении наземных ра-
кет средней и меньшей даль-
ности в Европе и других реги-
онах мира до тех пор, пока от 
таких мер будут воздержи-
ваться США, — сказал Влади-
мир Путин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В столице 25 сентября пройдет международный студенческий фестиваль «Мы — 
россияне». Запланированы культурные и образовательные программы, дискуссии, 
конкурс танцевальных ансамблей и видеороликов, а также концерт «В дружбе сила».
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм

Центр  +22

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +21

Зеленоград  +21

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +21

Лефортово  +22

Останкино  +22

Отрадное  +21

Печатники  +21

Тушино  +21

Троицк  +21

Хамовники  +21

Чертаново  +21

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,27

89,48

+0,23

−0,53

$
€

76,14

89,16

+0,01

−0,44

ММВБ 2884,66

РТС 1193,06

Brent 41,53

DJIA 27 074,76

Nasdaq 10 814,12

FTSE 5829,46

валютапогода

Два года назад в «Апте-
карском огороде» разра-
ботали и внедрили систе-
му сбора дождевой воды 
с крыш зданий для поли-
ва растений. Все доста-
точно просто: сначала во-
да поступает в первый ре-
зервуар, где очищается 
от листьев, веток и насе-
комых, затем проходит 
через фильтр и поступает 
в закрытый резервуар, 
из которого уже распре-
деляется для полива рас-
тений. Мягкая дождевая 
вода нужна тропическим 
орхидеям, кактусам, жи-
вым камням и другим рас-
тениям ботсада.

кстати

ноу-хау

Волшебный сад
Новый экологический проект поможет городу справиться 
с подтоплениями во время сильных ливней

Ежедневный деловой выпуск

содействие

Туризму помогут. Стартовал прием 
заявок от предпринимателей 
на получение грантовой поддержки 
от государства ➔ СТР. 4

острая тема

Угроза финансовой безопасности 
бизнеса: киберпреступники 
переключили свое внимание 
на крупные компании. ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ С ВЕСНЫ ЭТОГО 
ГОДА ЖИТЕЛЯМИ МОСКВЫ БЫЛО ПОЛУЧЕ
НО БОЛЕЕ 24 ТЫСЯЧ КРЕДИТОВ НА ПРИОБ
РЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ  ПО ПРОГРАММЕ 
ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ. 

ЦИФРА ДНЯ

128 000 000 000 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Москва — бесспорный лидер 
в вопросах качества воды, 
водоподготовки, водоотве-
дения, очистки сточных вод. 
И подобные проекты очень 
важны для нашего города.
Использование дождевой 
воды — масштабный вклад 
в защиту окружающей среды, 
забота о будущем человече-
ства, сбережение средств 
и современные экотехноло-
гии. Такие экопроекты 
в дальнейшем будут интерес-
ны не только для парков, са-
дов и озелененных террито-
рий, но и для организаций, 
внедряющих зеленые техно-
логии и заботящихся об окру-
жающей среде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:50 Москвичка Ксения Седова пришла в «Аптекарский огород» полюбоваться хризантемами, но увидела Сад дождя 
и задержалась в нем. Особенно ей понравилась экспозиция, где можно рассмотреть в деталях, как выглядит озеленение крыш

Вчера 19:04 Президент России Владимир Путин 
обращается к Генеральной Ассамблее ООН

 МЭР НАГРАДИЛ ДЕЯТЕЛЕЙ 
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062

Организация Объединен-
ных Наций создана 24 ок-
тября 1945 года. В этот 
день представители 
50 стран собрались в Сан-
Франциско на Конферен-
ции Объединенных На-
ций. В основу устава ново-
го органа делегаты поло-
жили предложения, 
выработанные представи-
телями Великобритании, 
Китая, СССР и США. В на-
стоящее время членами 
ООН являются 193 госу-
дарства.

справка

Важно учиться 
использовать 
новые технологии 
на благо 
человечества
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Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин посетил в цен-
тральном выставочном 
зале «Манеж» фестиваль 
интерактивного совре-
менного искусства ArtLife. 
Девиз этого фестиваля — 
«Преодолевая расстоя-
ния». На одной площадке 
собраны картины худож-
ников из 22 стран. 
До 27 сентября посетите-
ли могут увидеть в Мане-
же 420 картин, посетить 
мастер-классы и лекции. 

кстати

Городские проекты могут 
получить престижную премию

После снятия ограничений 
бизнес нарастил объемы продаж 

Чемпионат познакомит детей 
с интересными профессиями 

Денежный приз достанется 
самым быстрым конкурсантам

Два московских проекта ста-
ли финалистами междуна-
родного конкурса умных го-
родов WeGO. Об этом вчера 
сообщила заместитель мэра 
столицы Наталья Сергунина 
(на фото). 

В финал международного 
конкурса Всемирной органи-
зации умных устойчивых го-
родов (WeGO) Smart Susta  i-
nable City Awards вышли сто-
личные проекты — «Актив-
ный гражданин» и мобильное 
приложение «Моя Москва». 
Премия WeGO присуждается 
лучшим проектам в сфере 
электронного управления 
и проводится раз в три года. 
В 2017 году третье место в но-
минации «Предоставление го-
сударственных услуг в элек-
тронной форме» заняло мо-
бильное приложение «Госус-
луги Москвы». В этом году 
российская столица заявила 
на конкурс два проекта, и оба 
попали в финал. Победителей 
объявят в конце сентября. 
— Современные цифровые 
решения применяются у нас 

во всех ключевых сферах. Для 
москвичей создан удобный 
набор инструментов на раз-
ные случаи жизни. С его помо-
щью можно получать нужные 
услуги и участвовать в разви-
тии города, — отметила Ната-
лья Сергунина.
Всемирная организация 
WeGO объединяет правитель-
ства городов, которые заинте-
ресованы во внедрении и раз-
витии электронного управле-
ния. В ее состав входит более 
двухсот городов. Москва явля-
ется членом организации 
с 2015 года.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Вчера заммэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов рассказал 
об увеличении оборотов ма-
лого и среднего бизнеса.

Заместитель мэра сообщил, 
что только за прошедший ав-
густ показатели оборота ма-
лых и средних предприятий 
столицы достигли почти 
210 миллиардов рублей. 
— После снятия большинства 
ограничений максимальный 
прирост оборотов этих пред-
приятий фиксировали в июне: 
по сравнению с маем он вырос 
на 56 процентов, — отметил 
Ефимов. — На протяжении 
лета отрасль продолжала вос-
станавливаться.
С июня доля малого и среднего 
бизнеса в общем обороте пред-
приятий достигла 22,6 про-
цента.
— Многие малые и средние 
предприятия с началом отме-

ны ограничений быстро на-
растили объемы продаж. 
С июня оборот предприятий 
сферы услуг увеличился на 
четверть, кафе и рестора-
нов — вдвое, — сказал глава 
Департамента экономиче-
ской политики и развития Ки-
рилл Пуртов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера начался прием заявок 
на Московский детский чем-
пионат профессионального 
мастерства KidSkills, кото-
рый в этом году пройдет 
в очно-дистанционном фор-
мате. 

Чемпионат KidSkills — это со-
ревнования по профмастер-
ству среди дошкольников 
и учеников младших классов 
в возрасте от 6 до 9 лет. Во вре-
мя чемпионата участники 
знакомятся с востребованны-
ми профессиями. Ребята по-
знакомятся с профессией гра-
фического дизайнера, инже-
нера космических систем, 
журналиста — всего более 
двадцати компетенций. 
— Для юных обучающихся 
столицы участие в Москов-

ском детском чемпионате 
профессионального мастер-
ства KidSkills — это уникаль-
ная возможность познако-
миться с большим количе-
ством интересных профес-
сий, — говорит заммэра по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. 
В чемпионате принимают уча-
стие команды из трех чело-
век — двух конкурсантов и од-
ного наставника. До 30 сентя-
бря наставник команды пода-
ет заявку на участие. До 8 октя-
бря команды выполняют дис-
танционное задание, разме-
щенное на сайте чемпионата. 
Полуфинал пройдет с 29 октя-
бря по 12 ноября, а финал — 
с 18 ноября по 18 декабря. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА 
edit@vm.ru 

Вчера стартовала третья сес-
сия викторины «Россия: лю-
ди, цифры, факты», посвя-
щенной Всероссийской пе-
реписи населения 2021 года. 
Три самых умных и быстрых 
участника этого конкурса по-
лучат денежные призы. 

Очередная сессия викторины, 
как и две предыдущих, прой-
дет на сайте переписи 
strana2020.ru. Принять уча-
стие в конкурсе может любой 
человек, кто зарегистрирует-
ся на сайте, заполнив опреде-
ленную форму и оставив 
адрес электронной почты. За-
тем участнику викторины 
предстоит ответить на вопро-
сы, связанные со статистикой 
или переписью населения. 
Эксперты будут задавать во-
просы в коротких видеороли-
ках. Участнику нужно вы-

брать правильный ответ и на-
жать на одну из кнопок рядом 
с роликом. 
В очередной сессии участвуют 
пять экспертов, каждый за-
даст участнику по пять вопро-
сов. Для каждого пользовате-
ля вопросы могут отличаться.
Времени на размышление бу-
дет достаточно — ответы при-
нимаются в течение пяти 
дней с момента старта нового 
этапа викторины. Однако по-
бедителями станут те, кто 
первым отметит наибольшее 
количество правильных вари-
антов. Трех победителей оче-
редного этапа ждет денежная 
премия — 7 тысяч рублей.
Первая сессия этой виктори-
ны состоялась в феврале. Все-
го в этом году будет проведено 
пять сессий конкурса. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

В Белом зале столичной мэ-
рии Сергей Собянин вручил 
премии города Москвы деяте-
лям в сфере литературы и ис-
кусства. Мэр отметил важ-
ность общения, радость 
встреч офлайн, а самое глав-
ное — возобновление работы 
учреждений культуры. 
— Это уникальная возмож-
ность, о которой все мечта-
ли, — сказал он.
Мэр отметил, что, несмотря на 
технологический прогресс, ис-
кусство остается востребован-
ным у граждан. Театры и му-
зеи по-прежнему популярны 
у москвичей и туристов, люди 
с удовольствием ходят на пре-
мьеры и пересматривают уже 
полюбившиеся постановки, 
посещают выставки. 
— Несмотря на развитие ин-
тернета и телевидения, искус-
ство — это мастерство и та-
лант, которые всегда востре-
бованы, несмотря на бурное 
развитие нашей цивилиза-
ции, — сказал Сергей Собя-
нин. — Мы видим в последние 
годы огромное количество 
людей, желающих приоб-
щиться к миру искусства, луч-
ше узнать свой город. Москва 
все больше и больше возвра-
щает себе славу мирового го-

рода литературы и искусства. 
Это наше общее достижение.
Сергей Собянин выразил бла-
годарность работникам сфе-
ры культуры, которые в нача-
ле пандемии коронавируса 
работали в дистанционном 
режиме. 
— Очень благодарен театрам, 
музыкальным коллективам, 
нашим музеям, которые даже 
во время пандемии не броси-
ли своих зрителей и почитате-
лей, — сказал глава столи-
цы. — Вы нашли возможность 
в режиме онлайн постоянно 
работать и общаться с сотня-
ми тысяч и миллионами мо-
сквичей, жителей России. 
Этот уникальный опыт гово-

рит о том, что мы, наверное, 
можем делать все, чтобы ста-
новиться ближе и добрее.
Первой Сергей Собянин на-
градил Анну Петрову — про-
фессора кафедры сцениче-
ской речи и вокала Школы-
студии имени Немировича-
Данченко при Московском ху-
дожественном академиче-
ском театре имени Чехова. Он 
поздравил ее с днем рожде-
ния — с 95-летием.
В списке награжденных — 
почти два десятка лауреатов. 
Среди них: художники, му-
зыканты, артисты и архитек-
торы.
По словам Сергея Собянина, 
современное искусство архи-

тектуры — уникальное явле-
ние. Особенно это видно на 
примере станций Московско-
го метрополитена. 
— В столице возводятся стан-
ции метро мирового уровня, 
каждая из которых по-своему 
оригинальна, — сказал мэр. — 
Когда мы начинали, например, 
строительство новых станций, 
то главная задача была — вой-
ти в бюджет, создать оптималь-
но технологические станции. 
Но перед нами стоял пример, 
когда в годы Великой Отече-
ственной войны строились на-
стоящие шедевры, и сегодня 
они — признанные памятники 
культуры. И несмотря на все 
финансовые, организацион-

ные, технические сложности, 
мы не могли себе позволить 
уйти в какое-то другое направ-
ление. Мы поставили себе за-
дачу — строить станции ме-
трополитена мирового уров-
ня, с точки зрения не только 
технологий, но и визуального 
восприятия. 
Сергей Собянин отметил ра-
боту столичных архитекто-
ров, вручив им награды за 
проекты станций московско-
го метро. 
— Станции, создаваемые на 
Большой кольцевой линии 
метро, уникальны, — выска-
зал свое мнение мэр Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Мастерство 
и талант востребованы всегда 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин вручил 
награды в обла-
сти литературы 
и искусства, 
а также посетил 
Международ-
ный интерак-
тивный фести-
валь современ-
ного искусства 
в выставочном 
центре «Манеж». 

день мэра

Вчера 15:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вручил награду артисту драмы, ведущему мастеру сцены Московского театра Олега Табакова Сергею Угрюмову. 
Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии

Участники семинара научились 
побеждать стресс
Вчера в специализирован-
ном центре занятости «Моя 
карьера» состоялся семинар 
«Как преодолеть тревогу 
и стресс». Вместе с участни-
ками мероприятия училась 
преодолевать сложности 
и корреспондент «ВМ». 

В классе для занятий собра-
лись люди самых разных воз-
растов. Мужчин и женщин 
было примерно равное коли-
чество. 
Как отмечает ведущая семи-
нара, психолог Анна Коваль-
Шипова, стрессу и тревоге 
в равной степени подвержены 
абсолютно все — гендерные 
различия не играют в данном 
случае никакой роли. 
За пару часов занятий участ-
никам семинара предстояло 
не только разобраться со сво-
ими тревогами и страхами, 
которые зачастую мешают 

успешному трудоустрой-
ству, но и научиться ими 
управлять.
— В таких состояниях, как 
тревога и стресс, нужно пре-
жде всего научиться видеть 
определенные возможности 
и ресурсные источники, — от-
мечает психолог центра «Моя 
карьера» Анна Коваль-Шипо-
ва. — Именно при стрессе 
происходит определенная мо-
билизация, и человек легко 
принимает решения, которые 
могут быть ему недоступны 
в спокойном состоянии. 
По словам участников заня-
тия, тревожное состояние 
у них возникает спонтанно 
и его сложно контролировать. 
— Хочу научиться жить в со-
гласии с собой. Поэтому 
и пришла сюда, — говорит мо-
сквичка Наталья Алексеева. 
С такой же целью пришел на 
занятие и Алексей Макеев.

— Я часто посещаю тренинги 
в центре «Моя карьера». Они 
помогают мне разобраться 
в себе, — говорит он. 
Записаться на тренинги 
можно по телефону (495) 
870-  44-44.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР ГБУ МОЯ КАРЬЕРА

Рынок труда и ситуация на нем 
стремительно меняются. Уже 
недостаточно просто быть хо-
рошим специалистом. Важно 
уметь презентовать себя, до-
говариваться о хорошей за-
работной палате и выгодно 
отличаться от других соиска-
телей. Участники наших тре-
нингов получат максимум по-
лезной информации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:24 Москвичка Мария Кравцова участвует в работе семинара по управлению тревогой 
и стрессом в центре занятости «Моя карьера» 

Распределение задач помогает 
все успевать на работе и дома
Вчера начальник Управления 
социальной защиты населе-
ния Юго-Восточного округа 
Москвы Ольга Корчагина 
рассказала «ВМ», какие про-
екты реализуются сегодня 
для жителей округа.

Ольга Корчагина с детства 
стремилась помогать людям. 
И другого профессионального 
пути для себя не видела. Когда 
она, оканчивая институт, уви-
дела вакансию в системе соц-
защиты, решила попробо-
вать. Много лет занимала раз-
ные должности и в итоге воз-
главила Управление социаль-
ной защиты населения окру-
га, в котором, кстати, роди-
лась и выросла. Много лет она 
создает и реализует интерес-
ные и полезные проекты для 
жителей.
— Когда я пришла в управле-
ние, мы запустили проект «От 
сердца к сердцу», — говорит 
Ольга Корчагина. — В День 
защиты детей, День семьи, 
любви и верности и другие по-
добные праздники мы нашим 
подопечным делали прият-
ные и нужные подарки. А бук-
вально неделю назад у нас за-
работал стационар для ребят, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. Такие 
дети особенно нуждаются 
в помощи.
Коллеги Корчагиной активно 
помогают ей в ведении уже су-
ществующих и создании но-
вых проектов.
— Например, со стационаром. 
Я, наши директора, их помощ-
ники и просто все желающие 
сотрудники решили за соб-
ственные средства купить по-
дарки ребятам: кукол, кроват-
ки, машинки, плюшевых зве-
рей. И вот на этой неделе от-
везли подарки детям. Вы не 
представляете себе, какие это 

эмоции! Это такое счастье — 
помогать людям, дарить им 
радость. Еще один наш очень 
трогательный и важный про-
ект «Мечты сбываются». Мы 
спрашиваем детишек из наше-
го округа, у которых какие-то 
тяжелые заболевания, о са-
мом заветном желании. Кто-
то хочет попасть в парк и на ат-

тракционы, кто-то мечтает 
о красивой книжке. Эти жела-
ния стараемся обязательно ис-
полнять к Новому году. Дарим 
ребенку его мечту. За несколь-
ко лет существования проекта 
уже около трехсот детей мы та-
ким образом поздравили. 
И, конечно, будем продолжать 
эту акцию, — говорит Ольга 
Корчагина.
Ольга Сергеевна не только 
опытный работник социаль-
ной сферы, а еще многодетная 
мама и даже бабушка. Совме-
щать работу и домашние дела 
помогает правильный тайм-
менеджмент.
— Иногда кажется, что совсем 
ничего не успеешь, — расска-
зала Ольга Сергеевна. — А по-
том успокаиваешься, распре-
деляешь задачи по времени 
и спокойно их выполняешь. 
И потом оказывается, что 
даже на себя и на любимое 
хобби время осталось.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

5 января 2020 года. Начальник Управления соцзащиты 
ЮВАО Ольга Корчагина на мероприятии для участников 
проекта «Московское долголетие»
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интересно
Завершился второй этап 
отбора кандидатов 
на оплачиваемые стажи-
ровки Комплекса соци-
ального развития Мо-
сквы. Всего на конкурс-
ный отбор проекта «Мо-
сква — добрый город» 
было подано 1417 зая-
вок, 668 претендентов 
прошли второй этап — 
дистанционное тестиро-
вание. 

важно
В этом году власти зна-
чительно расширили пе-
речень мер поддержки 
для малого и среднего 
бизнеса: в него добавле-
ны шесть новых видов 
выплат. В их число во-
шли субсидии для соци-
альных предприятий, 
гостиниц, организаций 
в сфере культуры, спорта 
и образования и другие.
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АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Все протоколы и алгоритмы 
по ведению больных с коро-
навирусом в столице согласу-
ются с тем, что рекомендует 
ВОЗ. Кроме того, информация 
о международном опыте в ле-
чении вируса крайне важна 
для нас. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Большой Каменный мост 
ремонтируют круглосуточно
Вчера корреспондент «ВМ» 
побывал на реконструируе-
мом Большом Каменном мо-
сту, где уже начали обустра-
ивать проезжую часть. 

Реконструкцию моста разде-
лили на два этапа. Сначала 
сделают одну половину, по-
том другую, чтобы полностью 
не перекрывать движение ав-
томобилей и пешеходов. 
— Сейчас ведутся работы по 
устройству мостового полот-
на. В них входят работы по ги-
дроизоляции, бетонирова-
нию мостового полотна с са-
мого основания и устройство 
асфальтобетона, — расска-
зал начальник управления 
ГБУ «Гормост» по капитально-
му ремонту Алексей Соколов. 
Дорожное полотно рабочие 
укладывают поэтапно, не-
большими участками по 150 
квадратных метров. Сначала 
арматурный каркас заполня-
ют бетонным составом, затем 
обустраивают выравниваю-
щий слой. До конца октября 
эти работы планируют выпол-
нить на 8 тысячах квадрат-
ных метров проезжей части 
и на 2 тысячах «квадратов» 
тротуаров. Следом строители 
укладывают асфальт. Уже уло-
жено 250 квадратных метров 
из 8 тысяч. 
— Сегодня на объекте работа-
ют 239 человек и 30 единиц 
техники. Работы мы будем ве-
сти и зимой. Погода не повли-
яет, со всем можно справить-
ся, устанавливая специаль-
ные сооружения, как это 
было, к примеру, на Большом 
Москворецком мосту, — от-
метил Алексей Соколов. 
В холодное время года, когда 
часто идет снег или дождь, 
строители устанавливают на 

мосту так называемый те-
пляк. Грубо говоря, на мосту 
строят «ангар» с крышей, вну-
три с помощью батарей и те-
плопушек поддерживается 
плюсовая температура. 
Коммунальщики находятся 
на объекте круглосуточно, 
при этом ночью идут только 
бесшумные работы. По плану 
они должны завершиться в де-
кабре 2021 года. Однако заме-

ститель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков отметил, 
что круглогодичный процесс 
позволит завершить ремонт 
моста раньше срока. 
— Объем работ довольно 
большой, фактически в ходе 
ремонта мост пересоберут за-
ново, при этом он продолжает 

функционировать и закры-
ваться полностью не будет. 
Проведение ремонта в таком 
формате стало возможным 
благодаря уникальным техно-
логиям, которые используют 
специалисты комплекса, — 
сказал Петр Бирюков. 
Строители демонтировали 
старое асфальтобетонное по-
крытие, разобрали железобе-
тонные конструкции пролет-

ного строения, 
сняли гранитные 
ступени и борт 
между тротуаром 
и дорогой. Метал-
лические огражде-
ния параллельно 
с основными рабо-
тами реставриру-
ют в специализи-
рованных мастер-
ских. Дефекты, 
возникшие из-за 
коррозии, устра-
нят. Снятую гра-

нитную облицовку почистят, 
восстановят сколы. И совсем 
скоро вернут на место. 
После капремонта должна вы-
расти несущая способность 
Большого Каменного моста, 
что значительно повысит срок 
службы и межремонтный пе-
риод сооружения. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:39 Монтажник стальных и железобетонных конструкций Эдуард Муратов на работах 
по реконструкции Большого Каменного моста

Врачи телемедцентра 
постоянно на связи

Операторы московского те-
лемедицинского центра Де-
партамента здравоохране-
ния контролируют состоя-
ние здоровья заболевших ко-
ронавирусной инфекцией, 
а также участников постреги-
страционного исследования 

российской вакцины от коро-
навируса. По словам руково-
дителя центра Марии Соко-
ловой, в настоящее время 
дистанционно жителям сто-
лицы помогают 150 врачей. 
— Они действуют по четким 
алгоритмам. Раз в несколько 
дней связываются с пациен-
тами, задают им вопросы по 
их состоянию здоровья, — 
рассказала она. 
Мария Соколова добавила, 
что часть сотрудников взаи-
модействуют с теми, кто сде-
лал прививку от коронавиру-
са, а другая часть — с заболев-
шими этой инфекцией. Пото-
ки разделены специально, 
чтобы повысить эффектив-
ность работы. 
При этом пациенты тоже 
в любой момент могут свя-
заться с медиками и получить 
консультацию. 
— Я нахожусь под большим 
впечатлением от телемеди-
цинского центра — ничего 
подобного в жизни не ви-

дел, — поделился впечатле-
ниями директор Европейско-
го регионального бюро Все-
мирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Ханс Клю-
ге. — Дело в том, что в этом 
центре человек находится 
в центре всего, а уже все 
остальное, технологии и про-
чее, окружает его. А это очень 
важно для того, чтобы у нас 
было доверие — доверие 
между пациентом и врачом.
Особое внимание эксперт 
ВОЗ уделил комплексному 
подходу в борьбе с панде-
мией.
— Меня очень впечатлила ра-
бота, которая была организо-
вана и проделана руковод-
ством города за очень корот-
кий период времени, — отме-
тил Клюге, добавив, что все 
службы города должны рабо-
тать сообща, чтобы победить 
вирус. 
Он считает, что именно та-
кая слаженная работа вы-
строена в Москве — этот под-

ход, по его мнению, стоит по-
заимствовать европейским 
странам. 
Ханс Клюге отметил, что 
в других странах количество 
заболевших вновь растет, по-
этому он призвал всех про-
должать соблюдать введен-
ные ранее меры безопасно-
сти. Кроме того, ВОЗ продол-
жит вести работу по коорди-
нации разработок вакцины 
от коронавируса. 
В Комплексе социального 
развития Москвы напомни-
ли, что в столице проходят по-
стрегистрационные исследо-
вания отечественной вакци-
ны от коронавируса. 
— Начиная с момента вакци-
нации врачи будут в течение 
полугода наблюдать за состо-
янием здоровья участников 
исследования, — уточнили 
в ведомстве, добавив, что до-
бровольцы сами выбирают 
способ коммуникации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера делега-
ция Всемирной 
организации 
здравоохране-
ния посетила 
столичный 
Центр телеме-
дицины и оце-
нила его эффек-
тивность.

опыт

Вчера 15:23 На фото (слева направо): представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, глава Департамента 
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в столичном Центре телемедицины

Технология быстрой 
диагностики

Прививка и маска остановят 
распространение вируса

Более 300 тысяч лучевых ис-
следований врачам поли-
клиник помог проанализи-
ровать искусственный ин-
теллект. Об этом вчера сооб-
щили в пресс-службе 
Департамента здравоохра-
нения Москвы.

Все столичные поликлиники 
подключены к сервисам ис-
кусственного интеллекта. 
Проект реализуется в рамках 
эксперимента по использова-
нию инновационных техно-
логий в области компьютер-
ного зрения. 
Первый сервис, вошедший 
в эксперимент, был обучен вы-
явлению признаков COVID-19 
на КТ-снимках органов груд-
ной клетки.
— Искусственный интеллект 
в здравоохранении развива-
ется, — рассказал главный 
специалист по лучевой и ин-
струментальной диагности-
ке, директор Центра диаг-
ностики и телемедицины 
 Сергей Морозов. — Многие 
области медицины накопили 
огромные массивы данных, 
на которых можно качествен-
но обучать нейросети.
По его словам, в перспективе 
искусственный интеллект 
сможет не только обращать 
внимание врача-рентгеноло-
га на настораживающие из-
менения, но и подсказывать 
клиницисту наиболее эффек-
тивную схему лечения.
— Проанализировав «боль-
шие данные» по отдельному 
заболеванию, алгоритмы 
смогут дать врачу информа-
цию о средствах, которые по-
казывали лучшие результаты 
в похожих случаях, — пояс-
нил Сергей Морозов.
В Департаменте здравоохра-
нения напомнили, что во вре-
мя напряженной эпидемиче-
ской ситуации в стране Центр 

диагностики и телемедици-
ны экстренно внедрил не-
сколько дополнительных сер-
висов с искусственным ин-
теллектом для анализа ком-
пьютерных томографий. 
В итоге благодаря использо-
ванию алгоритмов коронави-
русные пневмонии выявля-
лись в течение 15 минут, 
и в режиме реального време-
ни результаты передавались 
врачам. Это позволило бы-
стро приступать к лечению 
больных.
Теперь искусственный интел-
лект применяется и для ана-
лиза других заболеваний: 
для выявления рака легких 
по результатам КТ и низ-
кодозной компьютерной то-
мографии грудной клетки, 
для поиска признаков рака 
молочной железы на маммо-
граммах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице продолжается 
масштабная кампания 
по вакцинации от гриппа. Не-
обходимость прививки при-
знают все больше горожан. 

Сделать прививку накануне 
начала сезонного роста респи-
раторных инфекций — для мо-
сквичей это уже несколько лет 
является нормой. В прошлом 
году вакцинацию прошла поч-
ти половина населения столи-
цы, что позволило избежать 
крупных вспышек заболевае-
мости. В этом году привиться 
важно вдвойне, поскольку су-
ществует угроза двойного за-
ражения — и вирусом гриппа, 
и коронавирусом. 
По словам врача-оторинола-
ринголога высшей категории 
Владимира Зайцева, предска-
зать развитие событий при 
заражении сразу двумя ин-
фекциями нельзя. Могут воз-
никнуть проблемы с легки-
ми, бронхами, носоглоткой, 
возникают сердечно-сосуди-
стые проблемы.
— Человек получает два край-
не неприятных и опасных со-
стояния, организму вдвойне 
сложно — и так каждое из них 
бьет по двум точкам как ми-
нимум, — отметил он.
Судя по тому, как активно мо-
сквичи прививаются от грип-
па, они осознают всю серьез-
ность ситуации. За две неде-
ли вакцинацию прошли бо-
лее миллиона горожан.
Власти столицы создали все 
условия, чтобы сделать при-
вивку можно было макси-
мально быстро и удобно. 
Для этого даже не обязатель-
но идти в поликлинику, хотя 
медицинский персонал в при-
вивочных кабинетах сейчас 
работает в две смены. Вакци-
нироваться можно возле 
станций метро, Московских 
центральных диаметров, же-

лезнодорожных платформ, 
где расположены мобильные 
пункты вакцинации, а также 
в некоторых центрах госус-
луг «Мои документы». Всего 
в столице работают более 
50 мобильных пунктов.
Возможностью привиться 
буквально по дороге на рабо-
ту или домой уже воспользо-
вались более 100 тысяч мо-
сквичей — это в два раза 
больше чем в прошлом году. 
Причем в первые дни приви-
вочной кампании у мобиль-
ных пунктов даже выстраива-
лись очереди. Ведь это дей-
ствительно удобно — вся про-
цедура вместе с оформлени-
ем документов и предвари-
тельным осмотром врача за-
нимает не больше 15 минут. 
Особенно важно сделать при-
вивку тем, кто находится 

в группе риска — детям, бере-
менным женщинам, гражда-
нам старше 60 лет и имеющим 
хронические заболевания, 
а также тем, кто по роду дея-
тельности часто контактирует 
с большим количеством лю-
дей. К последней категории, 
конечно же, относятся и меди-
ки. Вот уж кто прививается от 
гриппа вполне осознанно.
— Я — сторонник вакцина-
ции, и в этом году, как обыч-
но, сделал прививку от грип-
па, — рассказал главный врач 
Городской клинической 
больницы № 15 имени Фила-
това Валерий Вечорко. — Им-
мунопрофилактика спасла 
человечество от многих эпи-
демий. Прививка против 
гриппа давно доказала свою 
эффективность и является 
прекрасным барьером от это-
го заболевания.
Кроме того, прививка в ны-
нешних условиях это еще 
и вопрос ответственности — 
перед собой, своими близки-
ми и своим городом, считает 
главный врач Первой град-
ской больницы имени Пиро-
гова Алексей Свет.
— Сейчас, когда коронавирус 
окончательно не побежден, 
есть вероятность осложнений 
от нескольких болезней одно-
временно. Поэтому так важно 
вакцинироваться от гриппа 
и сделать это как можно рань-
ше, — призывает врач.
Вопросом гражданской от-
ветственности является и со-
блюдение мер безопасно-
сти в общественных местах 
и на транспорте — а именно 
ношение средств индивиду-
альной защиты. Ведь угроза 
коронавируса никуда не ис-
чезла, а  перчатки и маски 
сни жают риск инфицирова-
ния для тех, кто их носит. 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
edit@vm.ru

Форум собрал представителей 
разных этнических культур
Вчера в Москве открылся 
Международный форум «Ев-
разийские мосты дружбы».

Среди участников представи-
тельного форума, проходяще-
го в столице в течение двух 
дней, — руководители и спе-
циалисты домов дружбы на-
родов, домов национально-
стей, центров национальных 
культур, ресурсных центров 
в сфере национальных отно-
шений России, Казахстана, 
Киргизии и Узбекистана. 
А также представители орга-
нов власти стран-участниц, 
чья деятельность связана с ре-
ализацией государственной 
национальной политики. 
Участие в обсуждении акту-
альных проблем и задач меж-
дународного сотрудничест-
ва приняли и представите-
ли гражданского общества 
стран — участниц форума, ру-
ководители и активисты не-
правительственных органи-
заций, действующих в этно-
культурной сфере, а также ве-
дущие профильные эксперты, 
деятели культуры, науки и об-
разования стран-участниц, 
которые поделились своим 
опытом исследований и прак-
тической работы в области 
урегулирования межэтниче-
ских отношений.
— Форум в первую очередь 
ориентирован на расширение 
взаимодействия, обмен опы-
том и лучшими практиками 
работы таких эффективно ра-
ботающих структур, как дома 
дружбы народов, дома нацио-
нальностей. А также центры 
национальных культур по со-
хранению духовных ценно-
стей народов, их самобытно-
сти и культурных традиций, 
выявление и внедрение пер-
спективных, инновационных 

технологий в сфере нацио-
нальных отношений, — рас-
сказала руководитель гене-
рального секретариата Ассам-
блеи народов Евразии, член 
Совета при президенте РФ по 
межнациональным отноше-
ниям Светлана Смирнова.
По ее словам, ключевой це-
лью дискуссионной площадки 
является развитие культурно-
гуманитарного сотрудниче-
ства России с дружественны-
ми государствами Централь-

ной Азии. Неслучайно орга-
низаторами форума выступи-
ли Общероссийская обще-
ственная организация «Ас-
самблея народов России» 
и Общероссийское обще-
ственное движение «Сотвор-
чество народов во имя жизни» 
(Сенежский форум).
Ранее стало известно, что 
в столице разрабатывается 
концепция создания центра 
по адаптации и интеграции 
мигрантов.
— Этот вопрос сейчас обсуж-
дается с профильными ведом-
ствами правительства Мо-
сковской области, — сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
города Москвы.
Здесь также отметили, что 
сейчас адаптацией и интегра-
цией мигрантов в городское 
сообщество занимаются ре-
сурсные центры некоммерче-
ских организаций, работаю-
щие во всех административ-
ных округах Москвы. 
На их базе городские обще-
ственные организации мо-
гут проводить мероприятия 
и встречи различной направ-
ленности на безвозмездной 
основе.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

здравоохранение

минут требуется 
для выявления 
коронавирусной 
пневмонии с по-
мощью новой 
технологии ис-
кусственного ин-
теллекта.
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Современный Большой Каменный мост был достроен 
в 1938 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтиро-
вался. Высокие металлические арки моста перекрыли ре-
ку одним пролетом. Новые мосты через Москву-реку 
в 1938 году начали строить в связи с открытием канала 
Москва — Волга. По реке начали ходить большие суда, 
и они должны были проходить под пролетами

Коммунальщики 
планируют 
завершить 
работы раньше 
срока

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ежегодно на различных пло-
щадках столицы проходит 
множество проектов в сфере 
национальных отношений. 
Но для нас важнее не количе-
ство, а качество проведения 
мероприятий. Поэтому глав-
ной целью сегодня является 
проведение не просто моно-
фестивалей, а межнациональ-
ных мероприятий с участием 
большого количества обще-
ственных национальных орга-
низаций, национально-куль-
турных автономий. Это спла-
чивает людей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 российских регионов приняли участие в форуме «Евра-
зийские мосты дружбы». На площадке выступили предста-
вители Владимирской и Ивановской областей, республик 
Коми и Крым, Ленинградской области, Москвы и Москов-
ской области, Омской, Оренбургской и Самарской областей, 
республик Саха (Якутия), Татарстан и Удмуртия, Ульянов-
ской области, Ханты-Мансийского автономного округа, 
 Челябинской и Ярославской областей.
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Масштабная бесплатная 
массовая вакцинация 
от гриппа — скорее ис-
ключение, чем норма. 
Так, в Лондоне вакцина 
от гриппа бесплатно до-
ступна лишь особо уязви-
мым категориям граждан. 
Для остальных стоимость 
вакцины в пересчете 
на рубли составляет око-
ло 2000. Примерно так же 
дела с вакцинацией об-
стоят в Мадриде и Пари-
же. Правда, в столице 
Франции бесплатная вак-
цинация предоставляется 
еще некоторым бюджет-
ным и социальным работ-
никам, но сделать при-
вивку можно только 
по месту проживания 
или в клиниках, финанси-
руемых работодателем. 

кстати

важно

Принять участие в ис-
следовании вакцины 
от коронавируса могут 
40 тысяч человек. По-
дать заявку на участие 
можно на сайте мэра 
Москвы. Перед привив-
кой необходимо пройти 
медобследование.
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Лучшие туристические проекты 
получат господдержку

На реализацию этой меры 
поддержки турфирм выделе-
но 1,2 миллиарда рублей. 
Максимальный размер гран-
та — 3 миллиона рублей.
Субсидии от государства смо-
гут получить только юридиче-
ские лица или индивидуаль-
ные предприниматели. Они 
не должны иметь неуплачен-
ных налогов, штрафов, про-
сроченных задолженностей.
— Дополнительное финанси-
рование получат лучшие про-
екты, которые направлены на 
создание комфортных усло-
вий отдыха для туристов. Это 
может быть организация кем-
пингов, зон отдыха, строи-
тельство отелей, разработка 
новых туристических марш-
рутов и улучшение уже суще-
ствующих, приобретение обо-
рудования и многое другое, — 
прокомментировали в пресс-
службе Ростуризма.
Там добавили, что гранты 
предусмотрены и для проек-
тов, направленных на созда-
ние доступной среды для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Конкурс заинтересовал руко-
водителя проекта «Гуляем по 
Москве» Евгения Степанова.
— Я бы очень хотел поуча-
ствовать. У нас есть много но-
вых интересных проектов. 
Нужно только подробнее изу-

чить условия, — рассказал Ев-
гений Степанов. — Нам, на-
пример, есть что предложить 
Ростуризму. Мы часто разра-
батываем экскурсионные 
маршруты уже не только по 
Москве, но и возим людей 
в Псков, Нижний Новгород, 
Карелию и еще много куда. 
Неплохо было бы получить 
грант на развитие этих на-
правлений.
По мнению Степанова, мо-
сковский туризм нуждается 
в активном внедрении инфор-
мационных технологий.
— Это сейчас очень востребо-
ванное направление, — объ-
яснил руководитель туристи-
ческого проекта. — Напри-

мер, на средства гранта мож-
но было бы закупить радиоги-
ды, удобные наушники для ту-
ристов. Еще здорово создать 
приложения, где на одной 
платформе можно было бы 
и забронировать билеты, 
и почитать об истории города, 
и послушать экскурсии.
Многие столичные предпри-
ниматели заинтересовались 
конкурсом грантов. По сло-
вам председателя Комитета 
по туризму и гостиничному 
бизнесу Московской торгово-
промышленной палаты 
Сергея Абрамова, сейчас 
представители турфирм изу-
чают условия и собирают не-
обходимые документы. 

— Конкретных предложений 
еще нет, так что говорить 
о том, какой проект «выстре-
лит», пока рано. Но мне ка-
жется, что в столице в цене бу-
дут инициативы, связанные 
с улучшением логистики. 
Обычно это самое слабое ме-
сто всех путешествий, — поде-
лился Сергей Абрамов.
Он добавил, что новая мера 
поддержки безусловно поспо-
собствует развитию отрасли 
и скорейшему выходу из кри-
зиса, связанного с пандемией.
— Государство уделяет много 
внимания туризму. Это не мо-
жет не повлиять в позитивном 
ключе на отрасль в целом, — 
уточнил Сергей Абрамов.

Целевое использование гран-
та и соблюдение условий кон-
курса будут проверять пред-
ставители Ростуризма. Все за-
траты должны соответство-
вать описанным в заявке на 
субсидию целям.
Заявки на участие принима-
ют до 8 октября 2020 года. 
Подать их можно на офици-
альном сайте конкурса — 
1619.tourism.gov.ru. Победите-
лей объявят в начале ноября, 
после того как все проекты 
пройдут экспертную оценку.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ЗАРИНА ДОГУЗОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ 
Впервые в истории российско-
го туризма предприниматели, 
которые создают новые со-
временные туристические 
продукты и решения, получат 
прямую финансовую под-
держку от государства. По су-
ти, мы говорим о поддержке 
стартапов в этой отрасли, ко-
торые помогут в ближайшие 
годы изменить облик россий-
ского туризма в лучшую сто-
рону — сделать его намного 
доступнее, интереснее и раз-
нообразнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Ростуризм 
начал прием за-
явок от предпри-
нимателей 
в сфере туризма 
на получение 
грантовой под-
держки из госу-
дарственного 
бюджета. Кон-
курс продлится 
месяц.

конкурс

Вчера 15:22 Гид проекта «Гуляем по Москве» Сергей Рахманинов проводит экскурсию для жителей города. Он рассказывает о памятнике сотрудникам внутренних дел, 
погибшим при исполнении служебного долга, который возведен на Трубной площади. Руководство проекта планирует представить свои маршруты на конкурсе

Почтили 
память Лучано 
Паваротти
Концерт памяти оперного 
певца Лучано Паваротти 
прошел вчера в Доме музы-
ки. Произведения из его ре-
пертуара исполнили музы-
канты Симфонического орке-
стра Москвы «Русская фи-
лармония» и Арт-проекта 
«Тенора XXI века».

Москвичи услышали итальян-
ские песни, оперные арии. 
Гвоздем программы стала 
композиция «Посвящение Ка-
рузо» авторства Лучио Далла. 
В исполнении Паваротти она 
прославилась на весь мир. 
По словам директора Симфо-
нического оркестра Москвы 
Гаянэ Шиладжян, великий пе-
вец любое произведение мог 
превратить в хит.
— Паваротти — выдающийся 
тенор современности, тенор 
№ 1 нашего времени, — уве-
рена Гаянэ Шиладжян. — Он 
был обладателем божествен-
ного, неповторимого тембра 
голоса и человеком с потряса-
ющей энергетикой. Пожалуй, 
это самый известный и люби-
мый тенор всего мира. Слож-
но найти человека, который 
никогда не слышал его имени. 
Проведение в сентябре кон-
церта памяти оперного певца 
уже стало традицией для ор-
кестра и музыкантов Арт-
проекта «Тенора XXI века».
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Лучано Паваротти родил-
ся 12 октября 1935 года 
в итальянском городе 
Модена. Карьера оперной 
суперзвезды началась 
в 1961 году с победы 
на Международном кон-
курсе вокалистов. Пава-
ротти обладал абсолют-
ным слухом, выступал 
на лучших сценах мира. 
Сотрудничал с певцами 
Пласидо Доминго и Хосе 
Каррерасом в проекте 
«Три тенора». Умер в Мо-
дене 6 сентября 2007 года. 
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Эксперты обсудили развитие 
цифровой экономики
21 сентября в Москве в Циф-
ровом деловом пространстве 
прошел форум РИФ in the 
City, посвященный техноло-
гиям и интернет-бизнесу. 
Директор Российской ассо-
циации электронных комму-
никаций (РАЭК) Сергей Плу-
готаренко представил обнов-
ленные сценарии экономи-
ческого развития Рунета 
до конца 2020 года.

В 2016–2019 годах интернет-
экономика России демон-
стрировала устойчивый рост 
в среднем на 15–20 процен-
тов в год, но 2020 год стал 
особенным. Пандемия коро-
навируса COVID-19 и гло-
бальное переформатирова-
ние экономики в целом стали 
толчком к тому, что в апреле 
этого года были представле-
ны прогнозируемые сцена-
рии развития экономики Ру-
нета на 2020 год. Были обо-
значены две градации кри-
зисного сценария 2020 года: 
умеренный, предполагаю-
щий 6–10 процентов роста за 
счет I и IV кварталов, и нега-
тивный, при котором ожида-
ется от 0 до 5 процентов роста 
с отрицательной динамикой 
некоторых рынков.
Согласно обновленному про-
гнозу, два из четырех сегмен-
тов экономики Рунета (элек-
тронная коммерция и цифро-
вой контент) сохранили ди-
намику и развиваются по ста-
билизационному сценарию, 
характерному для «доковид-
ного» периода (16–18 про-
центов и 15–16 процентов со-
ответственно). В то же время 
маркетинг и реклама следу-
ют кризисному негативному 
сценарию (2–3 процента ро-
ста с отрицательной динами-
кой некоторых рынков), 
а сегмент инфраструктуры — 
кризисному умеренному (8–
10 процентов роста).
Это объясняется тем, что раз-
витие цифрового контента 
и электронной коммерции 
в большой степени зависит от 
аудитории — вслед за пользо-
вателями в онлайн переме-
стилось потребление как то-
варов, так и контента. Инфра-

структура же, равно как мар-
кетинг и реклама, зависят от 
корпоративных бюджетов, 
поэтому в их отношении 
оправдались кризисные сце-
нарии.

Прогнозируемый рост сегмен-
тов цифрового контента 
и электронной коммерции 
обеспечен в большей степени 
за счет I–III кварталов 2020 
года, в то время как в IV кварта-
ле ожидается снижение тем-
пов вследствие падения поку-
пательной способности насе-
ления, а также оттока части 
пользователей, привлеченных 
акциями и специальными 
предложениями.
Экономика Рунета продемон-
стрировала свою устойчи-
вость и способность адаптиро-
ваться к кризисным условиям. 
По мнению Сергея Плугота-
ренко, причиной этого стал 
сильный «цифровой кон-
тур» — сложившаяся экосисте-
ма компаний, получающих ос-
новной доход в сферах цифро-
вого контента, электронной 
коммерции, рекламы и интер-
нет-маркетинга, а также ин-
фраструктуры и связи.
КСЕНИЯ РАКИТЯНСКАЯ
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО
ДИРЕКТОР РАЭК

Россия — одна из немногих 
стран, которая имеет свои соб-
ственные поисковые сервисы, 
социальные медиа, картогра-
фические сервисы, где работа-
ют локальные игроки в отрасли 
электронной коммерции. В пе-
риод пандемии коронавируса 
отечественные интернет-сер-
висы не только смогли опера-
тивно перестроить бизнес-про-
цессы и адаптироваться к но-
вым условиям. Они также по-
зволили гражданам России 
сохранить привычный уровень 
жизни и получать необходи-
мые им товары и услуги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 сентября 16:45 Директор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко

Творчество двух поколений семьи 
художников показали москвичам
Вчера в здании Новой Тре-
тьяковки открылась выстав-
ка «Никоновы. Три художни-
ка». Корреспондент «ВМ» 
осмотрел экспозицию и по-
общался с одним из авторов. 

Организаторы выставки 
представили творчество сразу 
трех художников: Павла, Ми-
хаила и Виктории Никоно-
вых. Первый стал классиком 
живописи XX века — его 
90-летию посвящена экспози-
ция. Михаил Никонов сегодня 
не так известен, как его млад-
ший брат Павел, но пользо-
вался большим уважением 
среди художников XX века.
— Меня и моего брата как ху-
дожников сформировали ро-
дительская любовь и Великая 
Отечественная война. Наше 
художественное училище тог-
да эвакуировали в село. Мы, 
столичные мальчишки, уви-

дели простых людей, крестьян 
в лаптях и были поражены 
этим до глубины души, — рас-
сказал народный художник 
Российской Федерации Павел 
Никонов. 

Его дочь Виктория писала 
свои картины уже в девяно-
стых и нулевых. Она запечат-
лела быт русского человека, 
изменения в интерьерах квар-
тир с ходом времени. 

Всего сотрудники галереи 
представили более 130 кар-
тин. Все они выполнены в раз-
ных техниках. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера 15:18 Художник Павел Никонов у своей картины 
«Рыбаки на Волге»

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ

На выставке люди увидят 
трансформацию Павла Нико-
нова как художника. Его ран-
ние работы выполнены в «су-
ровом стиле», который когда-
то критиковали, но признали 
позднее. Во времена оттепели 
работы художника измени-
лись кардинально. В них поя-
вилась окружающая природа. 
Творчество Никоновых за-
ставляет пересмотреть взгля-
ды на живопись конца XX века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Библиотеку поздравили 
с 90-летием

Выставка позволит отследить 
эволюцию формы русской армии

Вчера Центральная научно-
техническая библиотека 
по строительству и архитек-
туре отметила 90-летие. Кор-
респондент «ВМ» узнала, 
как прошли праздничные 
мероприятия.

Поздравить библиотеку 
пришли министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Владимир Яку-
шев, его заместитель Юрий 
Гордеев, директор Федераль-
ного центра по сопровожде-
нию инвестиционных про-
грамм Владимир Щербинин, 
представители Министерства 
культуры. Сотрудники учреж-
дения провели для них позна-
вательную экскурсию, позна-
комив, в частности, с редкими 
книгами.
— Поздравляю с таким серьез-
ным юбилеем, — сказал Вла-
димир Якушев, осмотрев би-
блиотеку.  — Богатство, кото-
рое хранится в фондах, — 
огромный труд множества 
людей, влюбленных в свое 
дело. Очень важно это все со-
хранить, отреставрировать 

и показывать — особенно 
подрастающему поколению, 
студентам, молодым ученым. 
Министр отметил, что, несмо-
тря на важность оцифровки 
архивов, даже в век высоких 
технологий ничто не сравнит-
ся с удовольствием, которое 
получаешь, работая с перво-
источником.
К пожеланиям здоровья, бла-
гополучия, успехов работни-
кам библиотеки присоеди-
нился Владимир Щербинин.
— Мы сегодня многое делаем 
для того, чтобы привлечь чи-
тателя. И у нас впереди много 
интересных задумок, — отме-
тил он. 
Руководство и сотрудники уч-
реждения за свой плодотвор-
ный труд и профессионализм 
были отмечены благодарно-
стями — от Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
Министерства культуры, Фе-
дерального центра по сопро-
вождению инвестиционных 
программ.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в Музее военной фор-
мы открылась выставка во-
енно-исторической миниа-
тюры «Сквозь времена».

В экспозиции представлены 
коллекции удивительных ми-
ниатюр, позволяющие де-
тально рассмотреть образцы 
военной формы русской ар-
мии в период с XVIII по XXI век. 
Изучив собрание музея, гости 
выставки смогут проследить, 
как со временем менялось об-
мундирование.
— В экспозицию вошла серия 
«Воины России» Клуба воена-
чальников Российской Феде-
рации и коллекция солдати-
ков в художественной роспи-
си, эксклюзивном посереб-
ренном исполнении, бронзе 
и олове, — рассказали в пресс-
службе музея. — Кроме того, 
на выставке будут представле-
ны миниатюрные компози-
ции, посвященные советским 
женщинам-воинам и коллек-
ции космической тематики.

Над созданием каждого экс-
поната трудились скульпторы 
мирового уровня. В числе са-
мых именитых участников 
выставки — мастера Москов-
ской художественной студии 
«Оловянный парад» Алексан-
дра Отрощенко и Санкт-
Петербургской художествен-
ной студии Андрея Калинина.
Ярким дополнением экспози-
ции стали авторские экземп-
ляры бронзовых солдатиков — 
участников Бородинского сра-
жения, выполненные в «муль-
тяшном» стиле академиком, 
лауреатом Государственной 
премии Советского Союза Вя-
чеславом Назаруком.
В музее москвичи также смо-
гут увидеть серию миниатюр 
«Правители России», на кото-
рой представлена коронаци-
онная карета императрицы 
Екатерины I.
Выставка будет доступна до 
22 ноября текущего года.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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Условная независимость

Сергей Леонов — кандидат биологических 
наук, автор более 100 научных публикаций, 
член Российского научного общества иммуно-
логов. Сейчас он занимает должность заведую-
щего лабораторией разработки инновацион-
ных лекарственных средств и агробиотехноло-
гий МФТИ. А до этого Сергей Викторович более 
20 лет жил и работал в Европе.
— Я уехал в Швецию в 1991 году. Тогда я только 
защитил кандидатскую, и мне хотелось дальше 
заниматься наукой. А ситуация в стране была 
нестабильная. Поэтому я поехал в Каролин-
ский институт в Швеции постдоком — так на-
зывают молодых исследователей, которые уез-
жают на работу за рубеж, чтобы повысить свою 
квалификацию, — рассказал Сергей Леонов.
Там ученый проработал три года, потом год из-
учал парамиксовирусы во французском Лионе 
и после этого снова вернулся в Швецию. А спу-

стя семь лет научных 
исследований в Евро-
пе Сергей Леонов по-
лучил приглашение из 
Аризонского универ-
ситета в Америке.
— Там я занимался па-
тологиями глаз, свя-
занными с нарушени-
ем транспортировки 
воды к клеткам. Это, 
конечно, была инте-
ресная тема, но мне не 
понравилось в США. 
Я не чувствовал там 
свободы. В Аризон-
ском университете 
профессор просто да-
вал мне указания, 
а я их выполнял. Ни-
каких экспериментов, 
собственных идей. 
Уйти оттуда я тоже не 
мог: иностранцам 
в Штатах очень слож-
но найти работу, 
а грант на самостоя-
тельное исследование 
я выиграть не мог. По-

этому, когда закончился мой годовой контракт, 
я снова вернулся в Швецию. К тому моменту 
я получил приглашение работать в крупной 
международной инновационной биофарма-
цевтической компании, — объяснил Сергей 
 Леонов.
Там ученый задержался аж на 12 лет. Его дети 
уже окончили университеты и по примеру отца 
уехали в другие страны постдоками. А Сергей 
Леонов понял, что «дорос» до самостоятельных 
независимых исследований. Тут-то и родилась 
мысль вернуться в Россию.
В 2010 году ученый узнал, что идет набор со-
трудников в Московский центр высоких техно-
логий. Он отправил туда документы, успешно 
прошел собеседование, осмотрел оборудова-
ние в лабораториях, которое практически не 
отличалось от современного европейского, 
и понял, что хочет там работать. Так Сергей 
 Леонов переехал в Москву.
— Я всегда думал о том, чтобы вернуться в Рос-
сию. Но меня мучили мысли о том, буду ли я там 
полезен и смогу ли найти свою нишу. А потом 
я осознал, что в нашей стране у ученых больше 
возможностей. Я давно наблюдаю, как отече-
ственные специалисты уезжают за рубеж, а по-
том возвращаются обратно. Потому что там 
хуже, чем на родине? Нет. Просто в России у ис-
следователей больше свободы. Несмотря на то 
что в Швеции я был на хорошем счету, много пу-
бликовался в научных журналах, я все равно 
был зависим. Я получил бесценный опыт в ев-
ропейских и американских компаниях, рабо-
тал на оборудовании высочайшего класса 
и приобрел большой объем знаний. В тот мо-
мент я понял, что могу дать науке что-то свое, — 
сказал Сергей Леонов.
Были и другие причины вернуться на родину. 
Ученый считает, что в России можно попробо-
вать себя в разных ипостасях. А на Западе люди 
стремятся получить работу сразу на всю жизнь. 
Они много лет занимаются какой-то одной уз-
кой специальностью и становятся в этой обла-
сти признанными экспертами. 

— Еще на мое решение вернуться повлияло то, 
что мне не очень нравилась сама жизнь за рубе-
жом. В России, например, я могу просто прийти 
к своему другу, поговорить. А со шведами так 
нельзя. Я должен заранее позвонить, назначить 
время, дату встречи. Русские все-таки более ду-
шевный народ. Это может показаться мелочью, 
но это имеет значение, — говорит ученый.
В МФТИ Сергей Леонов попал, когда там зарож-
далось биомедицинское направление. Его при-
гласили помочь организовать учебный про-
цесс. Задача была — связать образование и ин-

На территории Московского физико-технического университета предложили установить памятник его основателям. Благодаря созданной ими базе выпускников 
этого вуза охотно берут на работу в лучшие научные организации мира. Корреспондент «ВМ» побеседовала с тремя выпускниками, которые смогли построить карьеру 

за рубежом, но спустя годы вернулись в Россию и продолжили свои исследования.

Ученые столичного института раскрыли достоинства и недостатки работы за границей

Возвращенцы

ИРИНА КОВГАН
корреспондент 

Проблема «утечки мозгов» в России 
не возникла неожиданно. История гово-
рит о том, что раньше за рубеж уезжали 
те, кого царь посылал на учебу. В XIX веке 
российская интеллигенция стала активно 
посещать европейские центры для уча-
стия в научных съездах и конференциях, 
совместных исследованиях. Тогда же воз-
никло такое явление, как «невозвраще-
ние». Основная причина — неблагоприят-
ная политическая обстановка на родине. 
В ХХ веке эмиграция продолжилась. Пер-
вая волна интеллигенции хлынула за ру-
беж после революции 1917 года, вто-
рая — после Великой Отечественной вой-
ны, а третья — в 1970–1980-е годы.

ИСТОРИЯреплика

Молодые исследователи 
едут за лучшими условиями 
труда
МИХАИЛ УГРЮМОВ
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
АКАДЕМИК

Так называемая утечка мозгов из Рос-
сии — явление постоянное. Но она прохо-
дит волнами. Сейчас мы тоже наблюдаем 
это явление. Если посмотреть на научную 
сферу, мы видим большой возрастной 
разрыв. В этой отрасли работают молодые 
люди до 30 лет и опытные ученые старше 
55 лет. Это происходит потому, что в Рос-

сии не всегда создают-
ся условия для иссле-
дователей. Например, 
стипендия аспиранта 
у нас составляет около 
7 тысяч рублей, а в Ев-
ропе — примерно 
1,5 тысячи евро. К тому 
же из-за этого разры-
ва некому направлять 

молодежь и помогать в исследованиях. 
Поэтому они либо уходят работать в дру-
гие сферы, либо уезжают за рубеж. 
Чтобы переломить эту ситуацию, я думаю, 
нужно больше финансировать в науку. 
А где взять деньги? Мне кажется, что 
для этого стоит ввести в нашей стране 
прогрессивное налогообложение. Тогда 
уменьшится разрыв между богатыми 
и бедными, и в казне появятся деньги, ко-
торые можно будет тратить на развитие 
научной отрасли. 

цифра

70
процентов
уезжающих 
из России 
имеют выс-
шее образо-
вание. Это 
говорит 
об «интел-
лектуальной 
миграции».

дустриальный фармацевтический опыт, то есть 
соединить теорию с практикой.
— Я не пожалел, что вернулся в Россию. Я полу-
чил все, что хотел. Но нужно понимать, что во 
всем есть свои плюсы и минусы. Сейчас я зани-
маюсь самостоятельными исследованиями, но, 
например, иногда бывает проблема получить 
реактивы. На это порой может уходить до трех 
месяцев, в то время как в Швеции их привозили 
на следующий день. В России все еще порой бю-
рократия и недостаточное финансирование тор-
мозят науку. Но зато мне нравится работать со 
студентами. Моя задача — научить молодежь ре-
шать нетривиальные задачи, мыслить самосто-
ятельно, уметь формулировать и реализовывать 
свои идеи, — заключил Сергей Леонов.

Авантюрист по натуре

Еще один ученый, который предпочел работу 
в России зарубежной карьере, — профессор Ва-
лентин Волков.
— Я уехал в Данию, когда учился в аспирантуре. 
Мне понравилась тема, которой мне предложи-
ли заниматься в Ольборгском университете. 
Мы изучали ближнепольную микроскопию, 
фотонные кристаллы. Там я защитился и стал 
молодым доктором наук. И моя карьера пошла 
в гору. С 2003 до 2008 года я рос, обрастал рега-
лиями. У меня там появилась своя небольшая 
лаборатория. Я стал руководить студентами, 
а позже и аспирантами. Я публиковался хоро-
шо, росли академические показатели. Одну из 
моих статьей процитировали больше тысячи 
раз, — рассказал Валентин Волков. 
В 2008 году ученому предложили позицию 
в другом университете, и он переехал в город 
Оденсе на юге Дании. Всего Валентин Волков 
проработал в Европе 20 лет. Там он женился, 
у супругов появились дети. Что заставило 
успешного ученого бросить все и переехать 
в Россию?
— В 2011 году меня пригласили в МФТИ. Мы вы-
играли небольшой грант. Я руководил процес-
сом удаленно, только на несколько недель 
в году приезжал в Россию. Мы успешно реали-
зовали проект. Спустя несколько лет мне пред-
ложили запустить лабораторию на базе МФТИ. 
Я согласился. Я был профессором в Дании и од-
новременно стал приглашенным профессором 
физтеха. Это было показателем, что меня при-
знают на мировом уровне, — говорит Валентин 
Волков.
Работа шла успешно, и, после того как ученому 
предложили открыть Центр фотоники и дву-
мерных материалов, в составе которого будет 
много лабораторий, он понял, что на двух сту-
льях не усидеть. В итоге семья Волковых перее-
хала в Россию.
— Сейчас мы работаем напрямую с нобелев-
ским лауреатом Константином Новоселовым, 
выпускаем с ним совместные научные статьи. 
Со студентами мы делаем фотодетекторы, сен-
соры на основе графена, инфракрасные детек-
торы, которые позволяют беспилотникам ви-
деть сквозь туман. А еще разрабатываем био-
сенсоры, которые применяют в фармакологии. 

Мы, конечно, не изобрели сам сенсор, но смог-
ли в десятки раз повысить его чувствительность 
с помощью двумерных материалов. Мы пыта-
емся их запатентовать в США. Недавно нам зво-
нили из Финляндии, предлагали получить 
гражданство этой страны и ехать туда строить 
фабрику по производству таких сенсоров. Но 
мы отказались. Сейчас пытаемся найти инве-
стора под эти разработки в России, — поделил-
ся Валентин Волков.
Ученый не жалеет о том, что вернулся на Родину. 
Несмотря на то что он собрал в Дании практиче-
ски все профессиональные «бонусы», Валентин 
решил полностью изменить свою жизнь.
— Во-первых, мне только 43 года. Почему бы 
не влезть в авантюру и не попробовать себя на 
другом месте? А во-вторых, сейчас я возглав-
ляю научный центр, где работают 150 человек. 
В последнее время наблюдается небывалый 
всплеск публикаций. Помимо того что их ста-
ло больше, повысилось и их качество. Вообще, 

мне кажется, что наука не знает границ. Она 
очень глобализирована сегодня. На Западе на-
учная деятельность сосредоточена вокруг уни-
верситетов. И в России то же самое. Но вопрос 
в бюджетах. Мои коллеги из американских 
университетов, например, шутят, что у них на-
учный бюджет одного приличного вуза боль-
ше, чем весь научный бюджет России. Это, 
кстати, правда. Но тем не менее у меня получа-
ется успешно реализовывать себя в России. 
В нашей стране наука традиционно очень 
мощная. Да, она порой спотыкается о бюро-
кратические препоны. Но и на Западе есть это. 
Просто где-то система более оптимизирована, 
где-то менее. В российской науке и бюрокра-
тии есть своя специфика, в которой нужно 
уметь «вертеться». У меня получается, — гово-
рит Валентин Волков.

Рожденный в СССР

Не побоялся оставить западную жизнь и Павел 
Волчков. После пяти лет в университете Чикаго 
и пяти лет в Гарварде он вернулся на родину 
и стал заведующим лабораторией геномной 
инженерии МФТИ. 
— В начале 2000-х было сложно заниматься на-
укой в России. Ею и сейчас нелегко заниматься, 
но тогда была очень непростая ситуация. Это 
как двигаться без карты по незнакомой местно-
сти, лишь примерно понимая, куда тебе нужно 
идти. Поэтому наукой могут заниматься только 
сильные люди, готовые по сто раз ошибаться 
и начинать все сначала. Нужно не сражаться 
с неудачами, как Дон Кихот с мельницами, а за 
наиболее короткий промежуток времени полу-
чить результат. Именно за этим я и уехал в Аме-
рику. Ведь вся крутая наука делается именно 
там. США тратит больше всех денег в мире на 
эту отрасль. Одна Америка вкладывает в науку 
примерно столько же, сколько весь остальной 
мир в совокупности. Это не хорошо и не плохо. 
Это факт, — поделился Павел Волчков.
Ученый уверен, что наука на сто процентов за-
висит от экономики. Деньги гарантируют раз-
витие этой отрасли. И наоборот: развитие нау-
ки двигает прогресс экономики. Но, по мнению 
Павла Волчкова, Россия — ресурсоориентиро-
ванная страна. И было бы здорово поэтапно, 
шаг за шагом переориентироваться.
— Вы спросите: если в России все так плохо, по-
чему я вернулся? Для этого было много при-
чин. Самая банальная — Америка не самая 
привлекательная страна для жизни. Большин-
ство россиян считают, что там трава зеленее. 
Но мне не нравилось, что там нет вкусного 
кофе, непересоленной еды. Вроде мелочи, но 
с ними ты сталкиваешься повсеместно. Ну 
а если серьезно, я вернулся, потому что понял, 
что я продукт, рожденный в СССР. Мне в нашей 
стране комфортно. Здесь есть люди, которые 
разделяют со мной одни и те же ценности. 
Здесь живут мои родители, моя дочь. Очень 
важно быть с ними рядом. В Соединенных Шта-
тах, несмотря на то что я за десять лет там не-
плохо адаптировался, оставалось ощущение 
чужеродности. Я чувствовал себя чужим среди 

Российская наука 
традиционно 
очень сильная, 
но она часто 
спотыкается 
о бюрократию

своих. А еще там была слишком высокая конку-
ренция за профессорские позиции, — объяс-
нил Павел Волчков.
К тому же у ученого были идеи по созданию соб-
ственной компании и своих биомедицинских 
продуктов. Он понял, что переезд поможет во-
плотить мечты в реальность. Но тем не менее 
Павел Волчков не оборвал свои связи с ино-
странными коллегами.
— Я часто общаюсь с учеными из США, мы об-
мениваемся опытом. Безусловно, в этой науч-
ной гонке я болею за Россию, но это не повод 
сесть за железный занавес. Сейчас я живу и ра-
ботаю в удовольствие. Несмотря на то что 
у меня очень плотный график, всегда много 
дел, это меня не обременяет. В России у меня 
сложились две важные составляющие: личная 
жизнь и карьера, — сказал ученый.
Сейчас Павел Волчков занимается созданием 
инструментов редактирования генома, тера-
пий на их основе и развитием собственного 
биоинформатического приложения. Работа ве-
дется и в области анализа больших данных. Ис-
следователь соединяет компьютерную и гене-
тическую информацию в одном сервисе. Пока 
проект находится в стадии накопления базы 
данных. Эта часть очень трудоемкая. 
— В Америке знания всегда транслируются 
в конечной продукт. Это волшебство, которому 
я научился в Гарварде. И теперь передаю свой 
опыт студентам. Сегодня фундаментальная на-
ука — это мертвый язык, который нуждается 
в трансляции в практическую составляющую, 
в то, что вы можете использовать. Это то, чего 
нам сейчас не хватает и что мы стараемся раз-
вивать, — заключил Павел Волчков. 

18 мая 2020 года. Ученый Павел Волчков отказался от карьеры в США и вернулся в Россию для того, чтобы возглавить лабораторию геномной инженерии Московского физико-технического института
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этом его виртуальное сердце будет находиться 
в Москве, в специальном ЦОДе. Но вслед за мо-
сковской будут созданы еще как минимум три 
подобные площадки. Одна из них будет на 
острове Русский, благо Дальневосточный уни-
верситет выращивает сейчас сильнейшие ка-
дры по цифровой безопасности. 
Кстати, молодые специалисты и студенты — 
еще одна категория потенциальных посетите-
лей полигона.
— При всем желании система IT-образования 
не в состоянии уследить за стремительно меня-
ющимся миром киберпреступлений, — объяс-
няет Михаил. — А студенты и молодые специа-
листы, которые приходят после окончания выс-
ших учебных заведений на предприятия, долж-
ны быть в курсе самых последних хакерских 
«достижений», чтобы эффективно отражать ки-
бератаки. Вот в этом мы им и будем помогать. 
Конечно, все руководители стараются по мере 
сил обезопасить предприятия самыми совре-
менными средствами обнаружения атак, систе-
мами контроля, защиты, резервирования и т.д. 
Но не все понимают, что главное — это не доро-
гое ПО, а подготовленные кадры, умеющие 
с ним управляться. Можно вложиться в железо, 
но, если люди будут слабо подготовлены, оно, 
увы, не спасет.

трудников на удаленку. А она по сути разруша-
ет всю традиционную концепцию обеспечения 
информационной безопасности, ведь одно 
дело — защищать периметр компании, когда 
все ресурсы находятся внутри, и совсем другое, 
когда сотрудники работают со своих домашних 
устройств, которые невозможно полноценно 
контролировать. Так что безопасникам при-
шлось серьезно перестраиваться, чего не ска-
жешь о хакерах, для которых работа, наоборот, 
облегчилась. В августе мы проверяли безопас-
ность 47 компаний малого и среднего бизнеса, 
так уязвимости были обнаружены абсолютно 
у всех, причем у 45 из них — серьезные, позво-
ляющие реализовывать сложные атаки в отно-
шении этих организаций. 
Именно поэтому, уверен Александр Вураско, 
безопасность в компании зависит сейчас не 
только от профессионализма айтишников, но 

и от бдительности каждого, потому что даже ря-
довой сотрудник, совершив ошибку, может по-
ставить под угрозу инфраструктуру всей орга-
низации. 
— Пример из жизни. Сотрудница работала на 
удаленке через VPN-cоединение, то есть из 
дома могла получать доступ по защищенному 
каналу к внутренней сети компании, — расска-
зывает Вураско. — В какой-то момент отошла 
куда-то, не разорвав соединение. За компьютер 
сел ее муж, побродил по сетям, открыл ссылку, 
скачал файл… В итоге троян-вымогатель за-
шифровал данные на их домашнем компьюте-
ре, добрался до файлового сервера организа-
ции и парализовал ее работу. 
Но даже если бы женщина работала в офисе, не 
факт, что это кого-нибудь спасло бы. Ведь не 
шифром единым жив хакер.
— В этом году стали очень популярными атаки 
на производственные предприятия по схеме 
«человек посередине», — продолжает Вура-
ско. — То есть злоумышленники узнают о гото-

Только за три «ковидных» месяца, с апреля по 
июнь, число кибернападений выросло, если 
сравнивать с аналогичным периодом прошлого 
года, на 59%. Особенно остро почувствовали на 
себе хакерский интерес юрлица, доля атак на 
которые выросла с начала года с 10 до 15%. Са-
мый большой энтузиазм у злоумышленников 
вызывали при этом госучреждения (16% атак), 
промпредприятия (15%) и всевозможные раз-
нокалиберные компании, которые вообще 
сложно привязать к конкретной отрасли (21%). 
В девяти из десяти случаев хакеры шли на абор-
даж с вредоносным программным обеспечени-
ем (ПО) наперевес. 

Добро пожаловать на борт

Особенно полюбились преступникам в этом 
году программы-шифровальщики, из-за кото-
рых файлы на компьютере превращаются в не-
читаемое черт-те что, и, чтобы получить ключ 
к шифру, нужно увеличить банковский счет на-
падающего на приятную для него сумму. 
И речь, конечно, не только о безобидных вор-
довских файлах или красивых фоточках — 
в случае с юрлицами шифровальщики лихо 
останавливали и промышленные системы 
управления. Например, в начале июня автомо-
бильному гиганту Honda пришлось на несколь-
ко дней прекратить работу своих заводов и офи-
сов по всему миру, так как и производство, 
и продажи парализовали шифровальщики. Не 
повезло в конце полугодия и энергетикам. По 
данным Positive Technologies (международной 
компании со штаб-квартирой в Москве, кото-
рая специализируется на разработке ПО для ин-
фобезопасности), вирусы-вымогатели изрядно 
помотали нервы сотрудникам Enel Group и не-
коего гиганта ТЭК, который, видимо, не стал 
афишировать свое вынужденное участие в ки-
бервойне из скромности. Кстати, подобная за-
стенчивость накрывает компании довольно ча-

сто, так что об истин-
ных масштабах бед-
ствия можно только 
гадать.
8 сентября сообща-
лось об атаке китай-
ской кибергруппи-
ровки Winnti на более 
чем полсотни корпо-
ративных компьюте-
ров по всему миру, 
среди которых оказа-
лись пять разработчи-
ков ПО для финансо-
вых организаций из 
Германии и России. 
Судя по всему, хакеры 
искали плацдарм для 
дальнейшего вторже-
ния, так как всегда 
проще пробиться на 
закрытый периметр 
не в лобовую, а околь-
но — через менее за-
щищенных партне-
ров, поставщиков, 
клиентов… Более 
того, как отмечают 
эксперты, в послед-
ние годы в России 
примерно треть АРТ-
атак (целевая продол-

жительная атака повышенной сложности) идут 
именно на разработчиков ПО и организации, 
занимающиеся системной интеграцией. Через 
них хакеры пытаются проникнуть в виртуаль-
ную святая святых банков, промпредприятий 
и госконтор. Причем в компании могут даже не 
узнать о чужаке, так как, если разведка (а тут, 
как в настоящей войне, разведчики — вперед) 
покажет, что ничем существенным в конторе не 
поживиться, заморачиваться с загрузкой пол-
ноценного алгоритма для кражи АРТ-
группировка просто не будет.
Но не всем же быть такими щепетильными. Ме-
сяцем раньше киберполицейские из Group-IB 
объявили о неизвестной прежде хакерской груп-
пе RedCurl, специализирующейся исключитель-
но на корпоративном шпионаже. Меньше чем за 
три года их жертвами стали десятки организа-
ций по всему миру — от России до Северной 
Америки. Цель атакующих — документы, пред-
ставляющие коммерческую тайну (контракты, 
финансовые ведомости, личные дела сотрудни-
ков, документация по судебным делам и т.д.). 
Список жертв разнообразен: строительные, фи-
нансовые, консалтинговые компании, ретейле-
ры, банки, страховые, юридические, туристиче-
ские агентства… Чаще всего в систему хакеры 
проникали с помощью старых добрых фишинго-
вых писем, максимально достоверно мимикри-
рующих под стандартную корпоративную кор-
респонденцию. А проникнув, преспокойно оста-
вались там незамеченными вплоть до полугода, 
неспешно тыря все, что плохо лежит.
Еще один цифровой умелец, хакер Fxmsp, об-
ретающийся, как говорят, где-то в Алма-Ате, 
специализируется на том, что предоставляет 
всем желающим доступ в корпоративные сети 
компаний. За три года ему удалось пробраться 
в самое нутро 135 организаций в 44 странах 
мира, став абсолютным лидером по числу про-
данных «билетов» на борт чужих компаний. 
Список его жертв возглавили предприятия 
легпрома, на втором месте — провайдеры IT-
cервисов, далее — ретейл. Успех алмаатинца 
так воодушевил его коллег, что с начала ны-
нешнего года уже более 40 хакеров стали про-
мышлять на специализированных форумах 
тем же самым.
— Мы в этом году тоже отмечаем всплеск атак 
на организации, — говорит ведущий аналитик 
компании, специализирующейся на интернет-
безопасности, Александр Вураско. — В первую 
очередь это связано с тем, что на фоне панде-
мии многие организации перевели своих со-

По данным одной из крупнейших исследовательских компаний, работающих в сфере IT-безопасности, количество киберинцидентов стремительно растет: в первом 
и втором кварталах 2020 года выявлено на 22,5% больше атак, чем в последнем квартале 2019 года. Как отмечают эксперты, внимание кибермошенников все больше 

фокусируется именно на корпоративных сетях, нападения на которые достигли в этом году просто рекордного размаха. 

Кадр из фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» (2018 год) Стивена Спилберга. В главной роли Тай Шеридан 

Киберпреступники вхожи в любой отдел компании, но ни один кадровик о них не знает

Засланные казачки

В Москве строят 
киберполигон, 
где будут 
отрабатывать 
навыки борьбы 
с хакерами

цифра

40
процентов 
кибератак 
в РФ прихо-
дится на ор-
ганизации 
Москвы. 
А ее инфор-
мационные 
системы пы-
таются взло-
мать каж-
дые 10 сек.

реплика

А попугай не врал
ДМИТРИЙ ТРУНЦОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ 
КРУПНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

Не так давно нашим именем тоже вос-
пользовались злоумышленники — на-
правляли представителям российских 
компаний электронные письма, в которых 
сообщали о признании их победителями 
в закрытых закупках на право заключения 
договоров по выполнению работ. Работы 
выбирались в зависимости от сферы дея-
тельности предприятия. Для большей до-
стоверности аферисты прикладывали 
фальшивые подтверждающие документы 
(протоколы рассмо-
трения, извещения за-
проса предложений) 
от цифрового провай-
дера. Рассылка шла 
с домена rsk.msk.su, 
не зарегистрирован-
ного в глобальной си-
стеме учета доменных 
имен, а в самих сооб-
щениях не было сведений о тех ресурсах, 
с помощью которых они были отправле-
ны. Понятно, что «Ростелеком» никогда 
не объявлял всех этих тендеров. Но это 
ничуть не смущало джентльменов удачи, 
которые перед заключением договора 
предлагали победителям мифических 
торгов за несколько десятков тысяч при-
обрести сертификат подтверждения де-
ловой репутации. И ведь кто-то, возмож-
но, клюнул на эту приманку.
Долгое время инструкции по кибербез-
опасности воспринимались многими как 
говорящий попугай, кричащий всем, кто 
готов слушать, о том, что близится роко-
вой час. И действительно, раньше мошен-
ники в основном шли по пути наименьше-
го сопротивления — искали слабые места 
у компаний, а если сталкивались с более-
менее защищенной сетью, двигались 
дальше, подыскивая цели полегче. Но се-
годняшние последователи Остапа Бенде-
ра — это высокомотивированные профес-
сионалы, зачастую хорошо финансируе-
мые, которые гораздо более терпеливы 
и настойчивы в своих усилиях прорвать 
оборону организации. 
Только за прошлый год крупнейший 
центр мониторинга и реагирования на ин-
циденты кибербезопасности в России 
(Solar JSOC) выявил и отразил свыше 
1,1 миллиона внешних атак на информа-
ционные ресурсы организаций. По нашей 
статистике, наибольшей популярностью 
среди аферистов пользуются вредонос-
ные программы. Второе место рейтинга 
хакерских методов занимает уязвимость 
в веб-приложениях (интернет-банках, 
на веб-порталах, в электронной почте, 
личных кабинетах). И третье место — это 
подбор логинов и паролей от интернет-
ресурсов организаций и администрато-
ров. Следом идут DDoS-атаки, цель кото-
рых — сделать сайт организации недо-
ступным для пользователей. 
При этом увеличилось количество редких 
атак. Их отличает цепочка вредоносной 
активности, состоящей, как правило, 
из четырех этапов. Такие нападения оста-
ются незаметными для антивирусов, кото-
рые могут обнаружить атаки из одного, 
максимум двух этапов. Около 80% таких 
нападений приходится на финансовый 
сектор, а 20% направлены на энергетиче-
ские компании. Уинстон Черчилль писал: 
«За безопасность необходимо платить, 
а за ее отсутствие расплачиваться». По-
этому для обеспечения своей безопасно-
сти организации должны тщательно рас-
смотреть все возможные решения. Ведь 
предупрежден — значит вооружен.

вящейся сделке и перехватывают какое-то одно 
письмо (этого достаточно) между менеджера-
ми двух контрагентов. Из него они получают 
необходимую информацию о сделке, потом соз-
дают два доменных имени, созвучных с офици-
альными доменами этих двух компаний, и на-
чинают с каждым из менеджеров общаться от 
имени другого. И те ничего не замечают, пото-
му что в современной бизнес-переписке, если 
открыть любой популярный почтовый клиент, 
мы видим не почтовый адрес человека, а его 
имя. И если нам присылают письмо с прикре-
пленной предыдущей перепиской, мы просто 
продолжаем общение. А когда речь доходит до 
сделки, хакеры просто присылают свои платеж-
ные данные, и деньги улетают им. В этом году 
было несколько случаев как в России, так и на 
просторах бывшего СССР, когда ущерб от таких 
атак исчислялся сотнями тысяч евро, а в ряде 
случаев речь шла и о миллионах. Недавно, на-
пример, нам удалось вовремя остановить пере-
писку о закупке промышленного насоса за 
400 тысяч евро — один наш большой завод по-
купал его в Германии. Раскрыли эту схему бук-
вально в самый последний момент… 
Советы в столь напряженной обстановке ка-
жутся, может, и стандартными, но от этого не 
менее эффективными: бдительность, ответ-
ственность, профессионализм. 
— Очень хорошо помогает понять, что нужно 
подлатать в системе, аудит безопасности ин-
фраструктуры компании, — говорит Александр 
Вураско. — Но проводить его лучше силами сто-
ронней организации, потому что она по опре-
делению найдет гораздо больше, чем собствен-
ные специалисты, которым и глаз замыленный 
часто мешает, и свои косяки вряд ли захочется 
признавать. Совсем не помешает и серия тре-
нингов сотрудников по вопросам, связанным 
с информационной безопасностью. Причем 
проводить их следует в три этапа: контрольные 
испытания, обучение, еще одни контрольные 
испытания. Так оценить эффективность полу-
ченных знаний намного проще.

Цифровая «Зарница»

К слову, с тренингами скоро станет совсем хо-
рошо. К концу этого — началу следующего года 
в Москве заработает киберполигон, на котором 
сотрудники компаний (в первую очередь их ру-
ководители и безопасники) смогут отрабаты-
вать все необходимые навыки по отражению 
атак злоумышленников из виртуала. Ну а по-
скольку дело это государственное, организато-
ры обещают абсолютно безвозмездное участие 
в цифровых «Зарницах».
— Это будет полувиртуальная платформа, мак-
симально приближенная к корпоративной ре-
альности, — рассказывает Михаил Климов, ди-
ректор по развитию проекта «Национальный 
киберполигон». — То есть, если нужно прове-
сти учения по защите от киберугроз, связанных 

с хищением финансов, банковские специали-
сты по инфобезопасности смогут на инфра-
структуре, повторяющей ту, что реально суще-
ствует в их организации, отрабатывать навыки 
обнаружения, реагирования и защиты от таких 
атак. Если нужна будет тренировка для сотруд-
ников ТЭЦ, система сэмулирует атаки на систе-
мах, которые используются именно в ТЭЦ. Со 
временем мы сможем воссоздать любую систе-
му любого предприятия критической информа-
ционной инфраструктуры. И не только вирту-
ально — например, автоматизированная си-
стема управления технологическим процессом 
подразумевает вполне реальное оборудование: 
шкафы, контроллеры, прочие технологические 
элементы. Все это у нас тоже будет на полигоне. 
Вообще, его создание — очень значимая ини-
циатива, поскольку растущее число и слож-
ность угроз со стороны хакеров требуют от спе-
циалистов по безопасности постоянного нара-
щивания навыков по отражению атак. Но тре-
нироваться на собственной инфраструктуре 
чревато, ведь если в результате киберучений за-
блокируется какой-то производственный про-
цесс, это грозит простоем и убытками.
По словам Михаила, полигон будет иметь четы-
ре «физических» места дислокации, одно в Мо-
скве и три в регионах.
— Первый этап строительства, который старто-
вал в начале этого года, подразумевает воссоз-
дание банковской и энергетической организа-
ций. Их планируют запустить в этом дека-
бре, — поясняет эксперт. Потом киберполигон 
прирастет нефтегазом, металлургией, телеко-
мом и другими цифровыми «объектами». При 

АНТОН СЕРГО
ЮРИСТ

Если проанализировать судебные решения, ис-
ходя из открытых данных, в прошлом году ре-
альные сроки за киберпреступления фигуриро-
вали меньше чем в десяти из них. Разумеется, 
это не объективная картина. Потому что часто 
«конфликтующие стороны» — скажем, хакер 
и служба безопасности организации — утряса-
ют этот вопрос между собой, аккуратно замал-
чивая дело без привлечения правоохранитель-
ных органов. Серьезной проблемой является 
и то, что немалая часть преступных следов 
(и это, к сожалению, нормально для такого биз-
неса) ведет за границу: российские хакеры ата-
куют иностранные дата-центры, иностранные — 
наши. Делается это в том числе и потому, что 
в силу политических причин между государ-
ствами часто существует проблема взаимной 
выдачи преступников, передачи материалов, 
рассмотрения дел и тому подобные препоны, 
которые вовсю используют кибермошенники. 
Тут все по известной формуле: хороших людей 
больше, но плохие лучше объединены. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
обозреватель «ВМ»
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Лунный грунт, метеорит 
и нескучные среды 

ЕЛЕНА КУЗИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 
ГМИК ИМЕНИ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Калугу называют колыбелью космонавтики. Здесь 
долгие годы жил и работал Константин Эдуардович 
Циолковский, гениальный ученый-самоучка, уникаль-
ная личность которого оставила свой яркий, неповто-
римый след во всемирной истории. Потому именно 
здесь находится первый в мире Музей космической те-
матики. Сегодня это крупный музейный комплекс, 
включающий собственно Музей 
истории космонавтики с планета-
рием, Мемориальный дом-музей 
К. Э. Циолковского, Дом-музей 
А. Л. Чижевского и Музей-квартиру 
К. Э. Циолковского в Боровске. 
Большую поддержку при создании 
музея оказали Сергей Королев 
и Юрий Гагарин. Но его история на-
чалась гораздо раньше. В 1936 году 
Мемориальный музей основоположника теоретиче-
ской космонавтики и ученого-энциклопедиста Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского был открыт 
в доме, в котором он прожил 29 лет, с 1904 по 1933 год. 
Чтобы узнать интересные факты из биографии ученого, 
загляните в небольшой домик на окраине Калуги, 
где все осталось таким, каким было при его жизни, 
и откуда была «открыта дверь» к неизведанным косми-
ческим мирам. 
Уникальные экспонаты позволят погрузиться в атмос-
феру эпохи космических открытий. Здесь вы увидите 
первый спутник, подлинные спускаемые аппараты кос-
мических кораблей, лунный грунт, заглянете внутрь 
орбитальной станции «Мир», прикоснетесь к Сихотэ-
Алинскому метеориту и совершите завораживающее 
путешествие в глубины космоса в зале планетария. 
Экскурсии, выставки, интерактивные занятия, музей-
ные праздники и фестивали, проект «Нескучные среды 
в музее» рассчитаны на посетителей разного возрас-
та — от малышей до взрослых — и с разными увлече-
ниями.

Добраться до Калуги можно с удобством и отно-
сительно быстро — например, поездка на элек-
тричке займет всего около двух часов. Расстоя-
ние от центра столицы до центра Калуги состав-
ляет 160 километров. На знакомство с этим ста-
ринным городом нужно запланировать хотя бы 
день. А лучше задержаться, благо здесь есть где 
остановиться — в одной из многочисленных 
местных гостиниц. 
Временем основания города, как и многих дру-
гих, считают первое упоминание о нем в самой 
старой сохранившейся летописи — 1371 год. 
Так что менее чем через год калужане готовятся 
отпраздновать 650-летие своей малой родины.
Интересных мест в Калуге много, но главных 
достопримечательности две — Каменный мост 
и Музей космонавтики.

Каменный мост

Его построили в 1785 году по проекту архитек-
тора Петра Никитина как акведук. Сегодня 
это — самое старое из подобных сооружений 
в России. Длина моста 160 метров. Выполнен он 
в классическом стиле. Рядом расположена чу-
десная аллея для неспешных прогулок.
Лицезреть окружающую красоту приятно и на 
самом мосту, благо движение здесь не очень 
интенсивное. Но масштаб сооружения придет-
ся домысливать — мост наполовину утопает 
в зелени. Если очутиться здесь во время краси-
вого заката или восхода, покажется, что вы 
в Италии.
До недавних пор у местных молодоженов был 
обычай: жених на руках проносил невесту че-
рез Каменный мост, затем пара вешала на огра-

ду замок, а ключ выбрасывала в реку Березуй-
ку. Но с годами замков стало слишком много. 
Под такой тяжестью ограда могла погнуться, 
и все лишнее с нее демонтировали. Чтобы со-
хранить традицию, власти города установили 
поблизости особое свадебное дерево. На него 
и крепят теперь символические обереги семей-
ного счастья. 

Музей космонавтики

Мест, где хранятся экспонаты, связанные с кос-
мосом, в нашей стране много. Но самый пер-
вый в мире Государственный музей истории 
космонавтики имени Константина Эдуардови-
ча Циолковского был открыт в 1967 году в Калу-
ге. Именно в этом городе жил великий ученый, 
предсказавший полеты в космос. К его 160-ле-
тию корпорация «Роскосмос» даже выпустила 
фильм. Каждая цитата исследователя в кино-
ленте подкреплена документальным подтверж-
дением: космонавты, конструкторы, инженеры 
рассказывают, как его предположения вопло-
тились в жизни.
По богатству экспозиции и подаче материала 
это, пожалуй, лучший в стране музей среди сво-
их «собратьев». Здесь, например, можно уви-
деть капсулу, в которой космонавт номер один 
Юрий Гагарин приземлился после первого 
в мире полета за пределы Земли. 

Городские скульптуры

Есть в Калуге и памятник Циолковскому. В быту 
он был человеком скромным, так что и скуль-
птура под стать ему. Автор изобразил ученого 
рядом с велосипедом. Ни громоздкого пьеде-
стала, ни гранитных заборов с цепями — Кон-
стантин Эдуардович, как простой горожанин, 
остановился в минуту задумчивости на улице 
Театральной. 
Таких небольших бронзовых изваяний много. 
Все это произведения местного скульптора 
Светланы Фарниевой. 
— Городская скульптура должна быть неболь-
шой,  — поделилась Светлана Фарниева 
с «ВМ». —Как, например, сделанный нами па-
мятник Удаче — его называют еще памятни-
ком мешку. Есть идея создать памятник сту-
денчеству и установить его на улице Ленина, 
где у нас разместились филиалы крупных вузов.
Руководитель Агентства по развитию туризма 
Калужской области Татьяна Каледина на во-
прос, какие места она могла бы порекомендо-
вать туристам, ответила: 
— Кроме всемирно известных музеев, на пере-
сечении улиц Театральной и Кирова есть мно-
жество кафе. Сядешь там, посмотришь в окно — 
и спросишь сам себя: «А  где я? В Калуге или где-
то в Европе?» Некоторые путешественники 
сравнивают наш город с Санкт-Петербургом. 
Тут есть все, что нужно для жизни, но нет сто-
личной суеты. Мы москвичам очень рады. Боль-
шая часть наших туристов — из столицы. 

Люстра Чижевского

Есть в Калуге музей, который посвящен Леони-
ду Чижевскому, создателю того самого иониза-
тора воздуха, получившего название люстра 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ На этой странице мы рассказываем о живописных уголках России. Сегодня вниманию читателей мы представляем Калугу. Исторически город 
считался южным форпостом столицы. Его жители на протяжении нескольких столетий стойко отражали набеги завоевателей. Знаменит го род и ремеслами, 

традициями иконописи, а также первым в стране Музеем космонавтики. 

Местную Ниагару, мешок удачи и итальянские пейзажи готовы показать калужане 

Привычное таит секреты

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
специальный 
корреспондент 

Туристов 
привлекает 
размеренная 
жизнь тихого 
провинциального 
городка

Чижевского. На этой земле он сделал свои пер-
вые шаги в науке: провел несколько серий экс-
периментальных исследований влияния иони-
зированного воздуха на живые организмы, 
проанализировал солнечно-земные связи. 
В «лихие 90-е» репутацию ученому подпортили 
предприимчивые торговцы, продающие подо-
бие этого изобретения на рынках как панацею 
от всех возможных недугов.
В музее подробно расскажут, что именно приду-
мал Чижевский, как настоящее устройство от-
личить от поддельного и бесполезного. Кстати, 
люстру эту до сих пор предлагают купить на 
рынках и в интернет-магазинах. 

цитата

В Калуге я стал впервые про-
фессионально относиться 
к поэзии, печататься 
в местных газетах. В Калуге 
у меня вышла первая книжка 
стихов — очень плохая. 
Но для меня это было боль-
шим делом. 
БУЛАТ ОКУДЖАВА 19241997
БАРД

топ-9

Какие места посетить 
путешественникам
■ Калужский областной драматический театр 
(Театральная пл., 1)
■ Калужский областной краеведческий музей 
(ул. Пушкина, 14)
■ Дом Мастеров (Григоров пер., 9)
■ Палаты купцов Коробовых (ул. Плеханова, 88)
■ Сквер «Золотая аллея» (ул. Карла Маркса)
■ Храм Иоанна Предтечи (ул. Московская, 30)
■ Церковь Космы и Дамиана (ул. Суворова, 177)
■ Парк культуры и отдыха (пл. Старый Торг)
■ Гостиный Двор (ул. Ленина, 105)

вернулся в 1990-е. Сейчас там ведется бурная 
деятельность. Так, он известен программами 
для детей и книгоизданием. Туристов привле-
кают 55-метровая колокольня, монастырские 
башни и настоящий райский уголок — неболь-
шая беседка, где можно отдохнуть. 

Арт-парк «Никола-Ленивец»

На берегу реки Угры, рядом с деревней Звизжи, 
много лет существует арт-парк, по которому 
можно бродить часами. По легенде, именно 
возле этого населенного пункта было «великое 
стояние на реке Угре» между татаро-монголь-
скими и русскими войсками. 
Место идеально подходит для любителей при-
роды и тех, кто интересуется современным ис-
кусством. В Никола-Ленивецком заповеднике 
уже 15 лет проводится фестиваль ландшафтной 
архитектуры «Архстояние». Его организатор — 
московский художник Николай Полисский. По 
его замыслу в заповедник должны съезжаться 
архитекторы со всего мира и строить там кон-
цептуальные арт-объекты из местных нату-
ральных материалов — дерева, шишек, веток.
— Идея возникла еще в 1999 году. Первыми 
меня поддержали местные жители. Мы скатали 
вместе с ними тысячу снеговиков. Получилось 
целое поле, — вспоминает Николай Полисский. 
Гулять по парку одно удовольствие. Обращают 
на себя внимание скульптура Николая Полис-
ского «Разум» — гигантские ленты из дерева, 
символизирующие мозг, и грандиозная «Грани-
ца» — несколько высоких столбов, похожих на 
древнерусское капище. Тут же — еще множе-
ство других построек, хитроумно запрятанных 
в рощах и лесочках парка. 
Москвичи съезжаются на фестиваль за роман-
тикой. Чем не экзотика — пожить пару дней 
в палатке? Днем здесь множество мероприя-
тий — перформансов, спектаклей, интерактив-
ных игр. А ночью можно обойти эффектно под-
свеченные арт-объекты, в хаотичном порядке 
расставленные среди рощ и полян. Да и вообще 
окунуться в атмосферу искусства и сказки. По 
замыслу Николая Полисского все творения ар-
хитекторов должны естественным путем разру-
шаться со временем. Так что если вы хотите их 
увидеть — стоит поторопиться. 

Местный водопад

Если доехать до деревни Кислино, то дальше 
пешком можно дойти до Калужской Ниагары — 
так в шутку назвали четырехметровый водо-
пад. Для равнинной Калужской области это яв-
ление очень редкое. Но дорога туда занимает 
довольно много времени, и это надо учитывать. 
Водопад впадает в реку Протву, совсем неширо-
кую. Но свое громкое наименование он вполне 
оправдывает — на территории области такой 
в единственном экземпляре. В жару в этом ме-
сте довольно прохладно, хотя по масштабам 
с Ниагарой его, конечно, не сравнить. Тури-
стам, чтобы избежать разочарований, надо 
помнить, что громкое имя — всего лишь шутка. 

Гремячий ручей

Если «Ниагара» заслуживает внимания своей 
высотой, то ручей Гремячий — своей шириной, 
а также, пожалуй, живописностью и звучно-
стью. Находится он рядом с деревней Подчер-
вино — здесь река образует порог, и возникает 
бурный водопад в несколько ступеней.
Поток воды хоть и небольшой, но шумит так, 
что звуки слышны за десятки метров от ручья. 
Так что найти его можно без особых проблем.
А если взять штатив, фотоаппарат и установить 
на нем длительную выдержку, можно получить 
живописные снимки с переливающимися стру-
ями воды. При желании можно еще и попозиро-
вать в воде в качестве модели — рискуете полу-
чить завораживающие фото. Но для этого пред-
варительно оцените, хватит ли на такой экспе-
римент вашей закалки и физической выносли-
вости — вода в ручье очень холодная. 

Свято-Пафнутьев Боровский 
монастырь
Это один из красивейших монастырей России, 
основанный в 1444 году Пафнутием Боров-
ским. Находится он на окраине городка Боров-
ска, неоднократно перестраивался, в 1812 году 
был разорен войсками Наполеона, а затем 
вновь отстроен. 
С 1923 года, после изгнания священнослужите-
лей, на территории обители много чего пыта-
лись устроить — то тюрьму, то краеведческий 
музей, то техникум… В лоно церкви монастырь 

1 2

3 4

2015 год. Ракета «Восток» перед калужским Музеем Циолковского притягивает внимание туристов. Ее готовили 
к полету как дубль ракеты Юрия Гагарина (1) 2007 год. Палаты семейства потомственных врачей Макаровых 
XVIII века постройки (2) 2020 год. Фрагмент инсталляции Николая Полисского «Граница» в Арт-парке 
«Никола-Ленивец» (3) 2009 год. Гремячий ручей около деревни Подчервино (4)
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Столичная Госинспекция 
по контролю за использова-
нием объектов недвижимо-
сти стала участником про-
граммы Московского зоо-
парка «Возьми животное 
под опеку», сообщила вчера 
пресс-служба этого ведом-
ства. Теперь у сотрудников 
инспекции появился личный 
пернатый подопечный — 
филин. 

Шефство взято над крупной 
птицей из семейства сови-
ных — западносибирским фи-
лином Томой, которая семь 
лет назад родилась в Центре 
воспроизводства редких ви-
дов животных зоопарка. 
— Мы искренне рады присое-
диниться к Клубу друзей Мо-
сковского зоопарка и поддер-
жать его обитателей. В каче-
стве подопечного филин вы-
бран не случайно: традицион-
но ему приписывают му-
дрость, зоркость и бдитель-
ность. Именно такими каче-
ствами обладают сотрудники 
нашего ведомства, — расска-
зал начальник Госинспекции 
по недвижимости города Мо-
сквы Владислав Овчинский.

Участники программы опе-
кунства вносят личный вклад 
не только в развитие зоопар-
ка, но и в сохранение фауны 
всей планеты. Средства, кото-
рые поступают в рамках про-
граммы «Возьми животное 
под опеку», направляются на 
ежедневное питание, уход 
и улучшение условий содер-
жания питомцев зоопарка. 
Как отметила генеральный 
директор Московского зоо-

парка Светлана Акулова, в на-
стоящее время западносибир-
ский филин внесен в Красную 
книгу России.
— Опекунство Госинспекции 
над пернатым подопечным 
внесет добрый вклад в дело 
изучения этого вида птиц, — 
отметила Акулова. — Подоб-
ные инициативы помогают 
сотрудникам нашего зоопар-
ка развивать научную дея-
тельность в деле сохранения 

и разведения редких и исчеза-
ющих видов животных.
Кстати, сегодня на террито-
рии Московского зоопарка 
проживают более 10 тысяч 
представителей животного 
мира планеты, и каждый же-
лающий может вступить 
в Клуб друзей зоопарка, вы-
брать понравившееся живот-
ное и стать его опекуном.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru 

точка Сегодня точку в номере ставит актер Один Ланд Байрон, который находится на съемочной площадке фантастического фильма «Петрополис». Кинолента рассказы-
вает о социальном психологе Владимире Огневе, которому предстоит предотвратить конфликт между человечеством и инопланетными сущ ествами. Специально 
для съемок на территории заброшенного картинг-центра в Москве были созданы необычные декорации. Их автором стал художник-постан овщик фильма Антон Тре-
губов. Он придумал для фантастической картины необычную локацию. Это — город воспоминаний главного героя, которые всплывают в его сознании на протяже-
нии всего сюжета: университет в Калифорнии, белые ночи Санкт-Петербурга. Съемки фильма завершились, и вчера локацию решили открыть для жителей столи-
цы. Горожане могли побродить по лабиринту декораций, оказаться в доме ученого на берегу океана и даже среди надгробий японского кладбища. 

Нептун, Средиземное море 
и самая большая подлодка
«Вечерка» расскажет
о самых интересных исто-
рических событиях, кото-
рые произошли в этот 
день. 

1846 год.Астрономы 
Иоганн Галле и Генрих Луи 
д’Арре в немецкой обсер-
ватории обнаружили вось-
мую планету Солнечной си-
стемы — Нептун. Его при-
близительные координаты 
вычислил и подсказал 
астрономам французский 
математик Урбен Леверье.

1913 год.Летчик Ролан 
Гаррос первым в мире пере-
летел через Средиземное 

море. За этот подвиг его 
наградили орденом Почет-
ного легиона. Летчик стар-
товал из Фрежюса на юге 
Франции и приземлился 
в Бизерте в Тунисе. 

1980 год.В Северодвинске 
спустили на воду первую 
подводную лодку проекта 
941 «Акула». Она стала са-
мой большой в мире. Дли-
на ее корпуса составила 
172 метра, ширина — 
23,3 метра, высота — 26 ме-
тров. Субмарину назвали 
«Дмитрий Донской». 

Календарь читал 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

день в день

Филина взяли под опеку, потому 
что он мудр, дальновиден и бдителен

Российский космос 
может стать 
частным.
И как вам?

АНДРЕЙ ИОНИН
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ КОСМОНАВТИКИ

Сам факт привлечения част-
ной компании можно оцени-
вать как положительный. Но 
с этим решением опоздали 
уже на 20 лет. Чтобы такое со-
трудничество принесло свои 
плоды, необходимо посмо-
треть на американский под-
ход. Например, частным ком-
паниям необходимо помогать 
не прямыми дотациями, а вы-
делять доступ к технологиям, 
к испытательной и полигон-
ной структурам Роскосмоса. 
Второе, что нужно в этом слу-
чае, — многоэтапные научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Без 
такого подхода привлечение 
частных компаний может 
оказаться бесполезным.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Скорее всего, это просто пиар-
ход. И ничего хорошего в этом 
нет. Я не сторонник того, что-
бы раскидывать деньги 
и вкладывать их в непонятные 
компании. Это просто беспо-
лезная трата средств. Тут су-
ществуют очень большие ри-

ски того, что проект провалит-
ся, ракеты никуда не полетят, 
а отечественная космонавти-
ка не будет развиваться. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Все будет зависеть от объек-
тивности конкурсной комис-
сии. Если предложения част-
ной компании окажутся луч-
шими, то их обязательно надо 
принять. Если же предприни-
матели не победят в конкурсе, 
но их предложение будет по-
тенциально полезным, это 
тоже хорошо. Конкуренция со 
стороны частников может под-
стегнуть активность государ-
ственных компаний. Глав-
ное — чтобы не оказалось, что 
победа предпринимателей 
уже предрешена. Ведь тогда 
и смысла никакого в привлече-
нии частных компаний не бу-
дет. Другая проблема, которая 
может возникнуть с привлече-
нием сторонних фирм, — го-
стайна. Ведь частники могут 
вполне спокойно, в случае су-
ществования важных секрет-
ных сведений, их раскрыть. 
В целом привлечение сторон-
них компаний — это неплохо.

Частную компанию-оператора космотуризма допустили 
к конкурсу на право создания ракеты-носителя на сжи-
женном природном газе «Амур-СПГ». Это первый в Рос-
сии случай, когда частная фирма поучаствует в созда-
нии разработки для космической сферы.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Трудности 
народного выбора

Показательные новости: один из 
бывших муниципальных депутатов, 
проиграв очередные выборы, отклю-
чил электричество от насоса, кото-
рый в течение десяти лет облегчал 
жизнь людям, помогая набирать воду 
из колонки.
Все эти десять лет счастливого депу-
татства жители окрестностей, для ко-
торых колонка была единственным 

легкодоступным источником воды, не могли нарадовать-
ся на своего представителя в местном собрании. Всякий 
раз, когда они слышали приглушенное гудение электро-
двигателя и журчание прозрачной струи в пластиковой 
или металлической таре, сердца их наполнялись чув-
ством глубокой благодарности. «Не хуже, чем у дру-
гих!» — думали жители. А что воду приходится таскать на 
себе, так это не беда. «Если не мы, то ее будут носить сол-
даты НАТО!» — не раз звучало в очере-
ди в колонку. И тут приключилось поч-
ти как в Крыму, которому киевские 
власти тоже перекрыли воду. Только 
не соседним улицам, а сразу всему по-
луострову. Хотя сравнение с Украи-
ной, возможно, выглядит не совсем 
верно: воду бывший депутат все-таки 
не перекрыл, а только отключил элек-
тричество. Так что даже в некоторой 
степени проявил заботу. 
Тем более что в ситуации избиратели 
виноваты: чего не жилось им с депута-
том? Такой черной неблагодарности 
муниципальное депутатское сердце 
не выдержало. «Жили раньше без 
электромотора? Вот и дальше живите. Не доставайся же 
ты никому!» — вероятно, так, драматически, восклицал 
народный избранник, поворачивая рубильник. 
Неизвестно, какие еще улучшения произвел мундеп за де-
сятилетие своего нахождения в местном совете...
Жители же под влиянием свалившегося на них комфорта 
проявили слабину. Но ведь и депутат совершил тактиче-
скую ошибку! Выходи он все это время на выборы с обе-
щанием присоединить к колонке мотор, жители всякий 
раз отдавали бы за него свои голоса, живя надеждой, что 
за этот срок избранник точно даст им обещанное. Ситуа-
ция в мире, как известно сложная — то Украина козни 
строит, то НАТО расширяется: приняв во внимание все 
эти причины, избиратели, безусловно, согласились бы 
ждать мотора еще и еще, но... Механизация процесса на-
бирания воды была осуществлена. 
Все эти события не выдуманы. История, достойная пера 
Михаила Салтыкова-Щедрина, произошла далеко от Мо-
сквы, но и к нам, горожанам, имеет самое прямое отноше-
ние. Почему в столице таких депутатов нет? Потому что 
мы понимаем: выбор — огромная ответственность. Хо-
дить к избирательному участку просто так, «потому что 
надо», значит подставлять город и страну. Покупаться на 
обещания популистов сродни тому, как не умываться по 
утрам. Вот в чем с Москвы стоит брать пример.

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦКОР

мнение

Мастер-класс
Семь законов 
развития и изменений 
управленцев

 Новокузнецкая
1-й Кадашевский пер., 10, стр. 1
Арт Бизнес Консалтинг
23 сентября, 19:30, бесплатно
Это занятие для собственни-
ков бизнеса, руководителей, 
HR-специалистов. Слушатели 
узнают, какие компетенции 
нужно развивать, чтобы 
эффективно управлять своими 
сотрудниками. 

Вебинар
Азбука риторики — 
азбука эффективной 
речи

 Павелецкая
Ул. Дубининская, 27, стр. 1
Центр риторики 
«Искусство говорить» 
23 сентября, 19:30, бесплатно
Ведущая занятия — биз-
нес-тренер Лариса Амалина 
расскажет, как выступать 

без подготовки, как не бояться 
говорить на публике, поделится 
эффективными упражнениями 
по сценической речи. 

Семинар
Как аналитику создать 
резюме: фишки 
и ошибки 
productstar.ru/analytics-
webinar-2309
23 сентября, 19:00, бесплатно
Участники разберут, как создать 
продающее резюме, что необхо-
димо добавить в его структуру, 
а от чего лучше отказаться. 

Практикум
Как запустить 
свой продукт
productstar.ru/product-
webinar-2409
24 сентября, 19:00, бесплатно
На мастер-классе слушатели уз-
нают, какими навыками нужно 
обладать, чтобы запустить свой 
продукт, что читать, смотреть, 
а главное — делать.

деловая афиша

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

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

● 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? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

зверье мое

Специальная программа 
«Клуб друзей» была запу-
щена в Московском зоо-
парке три года назад. 
Те, кто финансово помога-
ет закупать для животных 
или птиц корм и лаком-
ства, получают специаль-
ную карточку, которая да-
ет право владельцу бес-
платно посещать зоопарк 
в любой день недели, уча-
ствовать в кормлении жи-
вотных и присоединяться 
к экскурсиям. Стать опеку-
ном питомцев зоопарка 
могут как организации, 
так и частные лица. 

справка

Филин Тома родилась в зоопарке семь лет назад. Размах 
крыльев этой птицы достигает более полутора метров
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