
На сегодня в московских боль-
ницах и поликлиниках рабо-
тают более 52,4 тысячи медсе-
стер и медбратьев. В условиях 
пандемии, когда вся без ис-
ключения медицина самоот-
верженно борется с новой ко-
ронавирусной инфекцией, их 
труд еще более востребован 
и ценен. 
Благодаря среднему медпер-
соналу быстрее проходит вак-
цинация населения. Они под-
держивают тех, кто находит-
ся в стационарах, берут кровь 
из вены и ставят уколы, помо-
гают подняться с кровати по-
сле операции и долгого ле-
чения.
Труд медицинских сестер 
и братьев оценят теперь 
и с помощью новых стату-
сов — постановление об их 
учреждении подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
Размер дополнительного ма-
териального поощрения ме-
дработникам со статусом 
«Московская медицинская 
сестра» или «Московский ме-

дицинский брат» составит 
7,5 тысячи рублей в месяц. 
По аналогии со статусом «Мо-
сковский врач» статус для 
среднего медперсонала будет 
присваиваться сотрудникам, 
которые доказали, что их 
опыт и уровень профессио-
нальной квалификации соот-
ветствуют лучшим мировым 
стандартам.
— Они все у меня лапочки! — 
с улыбкой говорит медсестра 
Мария Лаврентьева о пациен-
тах дневного стационара, за 
которыми ухаживает. 
В профессии она уже десять 
лет. Отучилась в колледже, 
прошла практику в городской 
поликлинике № 205. Подумы-
вала дальше продолжить об-
разование и стать врачом, но 
затем решила что ее призва-
ние — быть медсестрой.
— С трех лет мечтала посвя-
тить себя медицине и помо-
щи людям. Так 
и получилось — 
пос ле уче бы 
и практики стала 
всем сестра! — 
смеется она. 
Мария Лаврентье-
ва работает со 
взрослыми паци-
ентами — их уго-
варивать сдать 
кровь из вены не 
нужно. Хотя, по ее 
словам, некото-
рых приходится 
подбадривать и спрашивать, 
как они переносят уколы или 
капельницы.
А вот ее коллега — старшая 
медсестра микрохирургиче-
ского отделения стационара 
Детской городской клиниче-
ской больницы имени Фила-
това Дина Журавлева работа-
ет с маленькими пациентами. 
Правда, сейчас больше сосре-
доточена на том, чтобы пе-

редать свой более чем трид-
цатилетний опыт молодым 
коллегам. 
— Мне нравится и за детьми 
ухаживать, и контакт с их 
родителями налаживать, 
и с медсестрами общаться, — 
отмечает она. — Переживаю 
за всех. 
Обе медсестры заявляют: они 
готовы сдать экзамены для 
получения нового статуса 
и не боятся предстоящих ис-
пытаний на профессиона-
лизм. 
— Приятно, что власти обра-
тили внимание на наш труд, 
на нашу работу, и теперь 
у нас есть возможность полу-
чить престижный статус, — 
отмечает Дина Журавлева. — 
И это очень хорошая мотива-
ция для того, чтобы больше 
молодых приходили в нашу 
профессию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичные вла-
сти на этой неде-
ле учредили ста-
тус «Московская 
медицинская 
сестра». Вчера 
«ВМ» пообща-
лась с теми, кто 
готов пройти 
экзамен, чтобы 
ему присвоили 
это звание. 

Ледовый дворец будет 
открыт для всех желающих
На улице Авиаторов достро-
или Ледовый дворец «Солн-
цево». Новый спорткомплекс 
осмотрел вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Ледовый дворец возвели на 
деньги частных инвесторов. 
Как отметил мэр, в последнее 
время представители бизнеса 
охотнее стали браться за стро-
ительство спортивных ком-
плексов.
— Если раньше площадки под 
такие объекты очень трудно 
уходили с торгов — по три-
четыре раза торговали, то сей-
час практически все уходят 
с первого раза, — рассказал 
Сергей Собянин. — И интере-
са стало больше: практически 
нет площадок, которые оста-
вались бы не востребованны-
ми инвесторами.
Ледовый дворец «Солнцево» 
станет тренировочной базой 

для будущих чемпионов по 
фигурному катанию и хок-
кею. Так, в здании разместят 
филиал школы хоккейного 
клуба «Крылья Советов».
В свободное от тренировок 
и соревнований время Ледо-
вый дворец будет открыт для 
всех желающих.
По словам представителя 
компании-инвестора, если го-
род согласится, то рядом с Ле-

довым дворцом построят ака-
демию тенниса. Мэр поручил 
профильным департаментам 
заняться этим вопросом.
В тот же день вечером Сергей 
Собянин обсудил с представи-
телями крупнейших строи-
тельных и девелоперских ком-
паний вопросы, связанные 
с комплексным развитием 
территорий. За последние де-
сять лет на частные средства 
в Москве возвели 82,8 милли-
она квадратных метров недви-
жимости. До конца года за 
счет инвесторов завершат ре-
ставрацию ГЭС-2, реконструк-
цию и благоустройство Паве-
лецкой площади и построят 
общеобразовательную школу 
«Самбо-70».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В кассах Московского метрополитена начали продаваться карты «Тройка», 
посвященные Всероссийскому студенческому выпускному. Об этом сообщили в пресс-
службе автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
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Ветер 3–5 м/с Давление 744 мм

Центр  +22

Бутово  +23

Внуково  +22

Жулебино  +23

Зеленоград  +21

Измайлово  +22

Кожухово  +23

Кузьминки  +23

Кунцево  +22

Лефортово  +23

Останкино  +22

Отрадное  +22

Печатники  +23

Троицк  +21

Тушино  +21

Хамовники  +22

Чертаново  +23

Шелепиха  +23

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,49

87,60

+0,00

–0,17

$
€

74,05

87,30

–0,34

–0,35

ММВБ 3723,38 

РТС 1586,14 

Brent 68,73
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FTSE 7003,24 
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здравоохранение 

Престижный статус 
Новое звание позволит среднему медперсоналу столичных лечебных 
учреждений получать ежемесячно материальное поощрение

Ежедневный деловой выпуск

московское долголетие

Безопасно и весело. После долгого 
перерыва возобновились занятия 
офлайн-секций для пожилых 
москвичей ➔ СТР. 3

битва за Москву

Сквозь пламя и дым. 
Как самоотверженность пожарных 
и обыкновенных горожан спасла 
город от уничтожения ➔ СТР. 6

блогеры

Виктория Дмитриева: Семья 
не критикует, а поддерживает 
и принимает. Только так получаются 
гармоничные отношения ➔ СТР. 7

Сегодня в столице большая часть медсестер и медбра-
тьев — почти 28 тысяч — трудятся в городских стационарах 
для взрослых и детей. Еще около 22 тысяч — в городских 
поликлиниках. В числе обязанностей — измерение темпе-
ратуры, давления, раздача таблеток, первые утренние про-
цедуры, подготовка к обходу. Они помогают вести амбула-
торный прием, ассистируют при операциях, занимаются об-
учением родственников пациентов уходу за больными 
и многим другим. 

справка

ЛАРИСА КАРТАВЦЕВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Не ошибусь, если скажу, что 
наши медицинские сестры
и братья — это вечные двига-
тели милосердия, поскольку 
на них лежит огромная ответ-
ственность за здоровье жите-
лей. Несмотря на нагрузки, 
они всегда работают с любо-
вью к людям. В лечебном про-
цессе принимает участие 
не только врач. Именно 
от связки «врач — медсестра» 
зависит качество оказания 
медицинской помощи. 
Для пациентов наличие у спе-
циалиста соответствующего 
статуса станет дополнитель-
ной гарантией качества меди-
цинской помощи, доверия 
к медперсоналу и уверенности 
в его квалификации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Доплата — еще 
одна мотивация 
для тех, кто 
только пришел
в профессию

Вчера 14:43 Медсестра Мария Лаврентьева в профессии уже 10 лет. Она уверена в своих 
знаниях, поэтому намерена сдать экзамен и получить статус «Московская медицинская сестра», 
который не только подтвердит уровень ее профессионализма, но и гарантирует ежемесячное 
материальное вознаграждение

Русский театр 
поддержат

Совместный проект ГИТИСа и Рос-
концерта, поддержанный Министер-
ством культуры России, реализуется 
впервые. До этого в нашей стране от-
сутствовала настолько масштабная 
и системная государственная под-
держка национальной русской культу-
ры за рубежом. Я рассказываю как 
анекдот ситуацию с изданием двух 
книг в рамках нашего сотрудничества 
с Испанией. В России в 2021 году вый-

дет книга «Современная каталонская драматургия», 
а в 2022 году в Испании увидит свет издание «Современ-
ная русская драматургия». Курьезность ситуации заклю-
чается в том, что обе книги финансируются только испан-
ской стороной. Поэтому проект «Постановки студентов 
и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом» 
имеет большое значение не только для того, чтобы моло-
дые режиссеры получили опыт работы в государственных 
театрах, но и для популяризации рус-
ской сценической культуры. 
В рамках проекта уже состоялись по-
казы двух спектаклей в Казахстане, 
а до конца текущего года наши вы-
пускники представят свои постановки 
в Узбекистане, Киргизии и Таджики-
стане. Работая за рубежом, россий-
ские режиссеры попадают в междуна-
родный контекст. Это, на мой взгляд, 
тоже очень интересный и полезный 
опыт взаимодействия русской теа-
тральной школы с хореографами, по-
становщиками, сценографами из дру-
гих стран. 
Именно в процессе такого сотрудни-
чества и формируются театральные команды, которые 
впоследствии становятся великими коллективами, таки-
ми как, например, театры, созданные Станиславским 
и Мейерхольдом.
Мы, конечно, надеемся, что этот проект будет поддержан 
Министерством культуры России и в следующем году. По-
тому что он приносит плоды. Наши выпускники возглав-
ляют русские театры в Риге и Таллине. Они также прояви-
ли интерес к этому проекту. Что греха таить, русские теа-
тры в странах Балтии не получают финансирования из 
бюджета и не выигрывают гранты. Но зрители и театро-
веды ждут новых спектаклей. И мы не можем обмануть их 
надежды. Также мы выступили с предложением органи-
зовать гастроли зарубежных русских театров по нашей 
огромной стране со спектаклями, поставленными вы-
пускниками ГИТИСа.

Вчера ректор ГИТИСа Григорий Заславский пре-
зентовал проект «Постановки студентов и выпуск-
ников ГИТИСа в русских театрах за рубежом». 
Он рассказал о его реализации и развитии.

первый 
микрофон

ГРИГОРИЙ 
ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР ГИТИСА

МЭР ОСМОТРЕЛ ДОМ 
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Боремся с летними 
вызовами
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел совещание с члена-
ми правительства. 

Ситуация под контролем
Одной из острых тем встречи 
стала аномальная жара, кото-
рая спровоцировала природ-
ные пожары. Владимир Пу-
тин отметил, что в некоторых 
регионах сумели 
быстро отреагиро-
вать на проблему 
и ликвидировать 
большую часть 
возгораний в са-
мом начале.
— Но не везде это 
удалось сделать, 
во всяком случае, 
так, как хотелось бы, в том 
числе из-за сложностей, свя-
занных с лесными ландшаф-
тами, трудной доступностью, 
удаленностью этих мест, 
где разбушевались пожар 
и огонь, — отметил Влади-
мир Путин.

Важно убедить каждого
Еще одно испытание лета, по 
мнению президента, продол-
жающаяся борьба с пандеми-
ей коронавируса. 
— Наша главная задача сей-
час — это повышение темпов 
вакцинации в стране. Край-
не важно убеждать людей 
в необходимости сделать 
прививку, в том, что только 
так мы сможем поставить за-
слон эпидемии, и при этом 

подробно, квалифицирован-
но разъяснять те сложные во-
просы, которые возникают 
у граждан по поводу вакци-
нации, — считает Владимир 
Путин. 

Острая тема 
Отдельно Владимир Путин 
отметил проблему с ростом 
цен на продукты. 

— Особо остро сто-
ит сегодня вопрос 
с подорожанием 
базовых продук-
тов — овощей, так 
называемого бор-
щевого набора, мы 
недавно об этом 
говорили. Просил 
бы доложить о си-

туации в этой сфере, — за-
ключил Владимир Путин. 

Забота о детях
Глава государства также на-
помнил членам правитель-
ства о введенных недавно вы-
платах по 10 тысяч рублей 
семьям с детьми. По мнению 
президента России, это осо-
бенно актуально сейчас, по-
тому что родители как раз го-
товятся к новому учебному 
году. 
— Насущная тема — подго-
товка детей к школе. Прошу 
рассказать о готовности к вы-
платам по 10 тысяч рублей 
каждому ученику, — сказал 
Владимир Путин.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m,martovskaya@vm.ru
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Построили 
семь новых 
гостиниц
Вчера глава Департамента 
градостроительной политики 
Сергей Левкин заявил: про-
грамма комплексного обу-
стройства и развития центра 
города выполнена более чем 
наполовину.

В первом полугодии в Цент-
ральном административном 
округе (ЦАО) столицы введен 
в эксплуатацию 21 объект пло-
щадью 341 тысяча квадратных 
метров.  
— Кроме нового жилья, соста-
вившего большую часть вве-
денных площадей, сданы 
в эксплуатацию и важные 
для жителей центра объекты 
социальной инфраструк-
туры, — сообщил Сергей Лев-
кин. — Например, реконстру-
ирован Детский музыкаль-
ный театр юного актера 
и построена новая сцена все-
мирно известного «Уголка де-
душки Дурова». Для комфорт-
ного пребывания в Москве 
для гостей в центре столицы 
появились семь новых гости-
ниц. Считаю, что это хорошие 
показатели развития города 
в непростых градостроитель-
ных условиях исторической 
части Москвы», — отметил 
Сергей Левкин.
До конца года для достижения 
плановых показателей по вво-
ду недвижимости в ЦАО необ-
ходимо обеспечить ввод еще 
324 тысяч квадратных метров.
Также в центре были выполне-
ны работы по сохранению ше-
сти объектов культурного на-
следия, капремонту двух спор-
тшкол и 12 многоэтажек, отре-
монтированы фасады 
13 зданий, попадающих в зону 
благоустройства обществен-
ных пространств и ликвидиро-
вано 260 самостроев. 
ВАСИСЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Всего в Солнцеве в про-
грамму реновации вошли 
43 дома. В районе опреде-
лили пять стартовых пло-
щадок общей мощностью 
159,2 тысячи квадратных 
метров жилья. Новострой-
ка на улице Щорса стала 
первой. По остальным 
адресам сейчас идут стро-
ительство, проектирова-
ние или разработка доку-
ментации. Переезда в но-
вые квартиры ждут более 
7,4 тысячи жителей.

кстати

Заселение новостройки, кото-
рую возвели на улице Щорса, 
стартовало в начале июля. 
В новые квартиры с улучшен-
ной отделкой переезжают 
180 семей — всего 523 челове-
ка — из трех домов в Борисов-
ском проезде. Все они были 
построены больше полувека 
назад и, конечно, уже мораль-
но и физически устарели.
— Вот и в Солнцево пришла 
реновация, — поздравил но-
воселов с переездом Сергей 
Собянин. — В вашем районе 
много стартовых площадок, 
поэтому, надеюсь, переселе-
ние пройдет быстро, и на ме-
сте старых домов, после того 
как их снесут, появится новое 
современное жилье.
Так, в Борисовском проезде 
построят дом для жителей, ко-
торые попали во вторую вол-
ну переселения по программе 
реновации. Как он будет вы-
глядеть, можно представить, 
заглянув на соседнюю улицу.
В доме на улице Щорса 24 эта-
жа, на которых расположены 
258 одно-, двух- и трехкомнат-
ных квартир. В здании есть 
подземный паркинг на 124 
машины. Первый нежилой 
этаж отдали под технические 
помещения и офисы.

Для удобства жителей дом ос-
нащен умными счетчиками. 
Приборы могут автоматиче-
ски передавать показания рас-
хода горячей и холодной воды, 
тепла и электричества в город-
ские информационные систе-
мы. За безопасностью в зда-
нии следят современные си-
стемы видеонаблюдения и по-
жарной сигнализации.
Новостройка полностью соот-
ветствует требованиям мо-
сковского стандарта ренова-
ции. В здании создана безба-
рьерная среда. Во дворе обу-
строены детская и спортивная 
площадки.
Мэр напомнил, что застрой-
щик несет гарантийные обя-

зательства, и, если со стороны 
новоселов будут претензии, 
он должен оперативно устра-
нить все недостатки.
— В доме организован штаб 
по переселению и приему жа-
лоб, — сказал Собянин.
По словам гендиректора ком-
пании-застройщика Алексея 
Добашина, почти 90 процен-
тов переселяемых жильцов 
уже дали свое согласие на пе-
реезд.
— Здание индивидуальное, 
монолитное, — уточнил он. 
–— Квартирография сделана 
под желания тех, кто сюда пе-
реезжает.
Также в Солнцеве реконструи-
руют один из филиалов поли-

клиники № 212. Работы нача-
лись в прошлом году. Четырех-
этажное здание на Солнцев-
ском проспекте полностью 
перестроят: оформят новый 
фасад, заменят инженерные 
коммуникации, внутренние 
перегородки, лифты, двери 
и окна, отремонтируют каби-
неты.
— Думаю, жители не верят, 
что из старой поликлиники 
можно сделать новую, — ска-
зал Сергей Собянин. — Сколь-
ко я был в таких поликлини-
ках… Обычно они в таком ви-
де, что легче, наверное, было 
бы их снести. Но тем не менее 
мы создали программу рекон-
струкции поликлиник, и она 

дает свои результаты: обнов-
ленные здания ничем не усту-
пают тем, что строятся с нуля.
Строители планируют завер-
шить реконструкцию филиа-
ла в августе, и уже в сентябре 
медики смогут вернуться 
в свои кабинеты.
— Все будет соответствовать 
современным требованиям 
и нормам: огромные кабине-
ты, новое оборудование, эрго-
номичная мебель, — доложил 
мэру главный врач поликли-
ники № 212 Андрей Смир-
нов. — А еще здесь будет ши-
карное отделение медицин-
ской реабилитации.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Переселение 
проходит максимально быстро 
Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин пооб-
щался с новосе-
лами первого до-
ма, построенно-
го в районе Солн-
цево по прог-
 рамме ренова-
ции, а также ос-
мотрел поликли-
нику, в которой 
сейчас идет ре-
конструкция. 

день мэра

Вчера 13:28 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор компании-застройщика (в центре) Алексей Добашин поздравили с новосельем Александра 
Горшкова. Москвич сменил квартиру, но не привычный район. Дорога до ближайшей станции метро все так же пролегает через живописный парк

Сдавать квартиру 
можно по патенту 
Вчера министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента экономической по-
литики и развития города 
Кирилл Пуртов (на фото) 
рассказал о том, как легали-
зовать доход от сдачи квар-
тиры в аренду. 

Сегодня рынок сдачи жилья 
в аренду активно выходит из 
тени — арендода-
тели легализуют 
свой способ зара-
ботка и платят на-
логи с полученно-
го дохода. Это ста-
ло возможным 
благодаря просто-
те механизмов 
и разнообразию 
схем налогообложения, кото-
рые может выбрать арендода-
тель в зависимости от того, 
что ему удобнее и выгоднее.
— Москва активно внедряет 
механизмы, стимулирующие 
арендодателей деклариро-
вать и уплачивать налоги с до-
ходов от аренды жилья. Сегод-
ня в столице платить налоги 
от сдачи квартиры в аренду 
просто и удобно, — отмечает 
Кирилл Пуртов. — Существу-
ют три варианта: с помощью 
НДФЛ — 13 процентов от по-
лученного дохода, патента — 
6 процентов, налога по «упро-
щенке» — 6 (физлица 
и 15 (юрлица) процентов или 
налога на профессиональный 
доход — 4 или 6 (физлица или 
юрлица соответственно) про-
центов. 
По его словам, игра в «кошки-
мышки» с налоговой службой 
заканчивается плохо. Поли-
ция и налоговики выявляют 
нелегальных арендодателей 
и взыскивают с них по всей 
строгости закона — помимо 
неуплаченного налога, пола-
гается штраф, который может 
достигать 40 процентов от 
суммы неуплаты.
— Сдаю доставшуюся от роди-
телей «однушку» за 35 тысяч 
рублей в месяц. Прямо ска-
жем, на такую сумму в столи-
це не очень разгуляешься. 
А уж о полноценном отдыхе на 
курорте и вообще можно за-
быть. Но как дополнение 
к зарплате — приятный бо-
нус, — рассказывает програм-
мист Александр. — Зареги-

стрировался как самозаня-
тый. Налоги плачу вовремя. 
Эти деньги не стоят тех про-
блем с налоговой службой, 
которые могут возникнуть.
В Департаменте экономиче-
ской политики и развития го-
рода рассказали, как заклю-
чить договор с арендатором. 
Если договор заключен менее 
чем на год, регистрировать его 

необязательно. Да-
лее нужно запол-
нить и сдать нало-
говую декларацию 
3-НДФЛ до 30 апре-
ля года, следующе-
го за отчетным. 
В декларации необ-
ходимо указать 
аренду как способ 

получения дохода и его размер.
— Уплатить налог до 15 июля 
года, следующего за отчет-
ным. Например, налог за 
2020 год необходимо упла-
тить до 15 июля 2021-го, — от-
мечают в  ведомстве.
Кроме того, горожане могут 
приобрести патент и уплачи-
вать налог по патентной си-
стеме. Такой вид налогообло-
жения подойдет тем арендо-
дателям, которые являются 
индивидуальными предпри-
нимателями. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экологически чистые материалы 
помогают сделать жилой дом комфортнее
В округах столицы продол-
жаются работы в рамках ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта. Как 
вчера сообщила пресс-
служба Фонда капитального 
ремонта, в этом году в Мо-
скве запланировано отре-
монтировать около 2 тысяч 
жилых домов.  

Ремонтные работы в 12-этаж-
ном жилом доме, располо-
женном на улице Изумруд-
ной, 8, стартовали еще в фев-
рале. К сегодняшнему дню, 
по словам специалистов, 
они вышли на финишную 
прямую. 
— За пять прошедших меся-
цев были заменены маги-
страли холодного и горячего 
водоснабжения, на чердаке 
и в подвале полностью обно-
вили магистраль централь-
ного отопления, — говорит 
гендиректор компании-под-
рядчика Фонда капитального 
ремонта Евгений Завали-
щин. — В подвальном поме-
щении полностью восстано-
вили стены, потолок, замени-
ли двери. 
Помимо обновленных вну-
тренних коммуникаций дом 
приобрел и совершенно новое 
«лицо». Согласно колористи-
ческому паспорту, утвержден-
ному Комитетом архитекту-
ры и градостроительства Мо-
сквы, новый фасад здания вы-
полнен в приятной серо-белой 
гамме.
Не остались без внимания 
и подъезды. Здесь жители до-
ма воспользовались своим 
правом выбора цветовой 
гаммы напольной плитки 
и краски для стен, а для 
оформления подъезда жиль-
цы сообща подобрали строи-
тельные материалы, в па-
стельных тонах.

Жительница дома и по совме-
стительству председатель ко-
миссии по капитальному ре-
монту дома Галина Леонова 
рассказывает, что на ее памяти 
(а живет она в этом доме 
с 1995 года) такие масштабные 
работы проводятся впервые.
— В мои обязанности как 
председателя комиссии по ка-
питальному ремонту входит 
ежедневный контроль за про-
ведением всех его этапов, — 
рассказывает Галина Юрьев-
на. — И могу сказать, что их 
качеством мы полностью до-
вольны. Все жители с нетерпе-
нием ждут запуска нового, со-
временного мусоропровода, 
который установили в нашем 
подъезде.  
Как рассказывает Евгений За-
валищин, корпус мусоропро-
вода выполнен из нержавею-

щей стали, которая сама по се-
бе является экологически без-
опасным материалом. Тогда 
как в модели старого мусоро-
провода использовался асбе-
стобетон (бетон, содержащий 
асбестовое волокно вместо пе-
ска. — «ВМ»).
— Также новая модель осна-
щена современным зачист-
ным устройством. Это щетка, 
которая при помощи моющей 
жидкости проводит санобра-
ботку мусоропровода. Это по-
зволит исключить посторон-
ние запахи и скопление мел-
ких отходов, — уточняет Зава-
лищин. 
На установку нового мусоро-
провода в 12-этажном доме 
у специалистов ушло всего че-
тыре дня. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Вчера 13:59 Гендиректор компании-подрядчика столичного Фонда капремонта Евгений 
Завалищин показывает, как работает современный мусоропровод в доме № 8 по улице 
Изумрудной

Молодых предпринимателей проконсультируют 
бизнес-эксперты с мировым именем 

Стартовал обучающий семинар для будущих 
общественных наблюдателей

С начала августа в Москве 
стартует новая обучающая 
программа проекта «Бизнес-
уик-энд». Чему там будут об-
учать предпринимателей, 
вчера рассказала замести-
тель мэра столицы Наталья 
Сергунина (на фото).

Присоединиться к проекту 
могут участники предыдущих 
городских программ и моло-
дые предприниматели в воз-
расте от 18 до 35 лет, у кото-
рых уже есть свой бизнес, на-
работанная база клиентов 
и опыт продаж. 
— Новая программа «Бизнес-
уик-энда» — самая продолжи-
тельная за всю историю про-
екта: обучение продлится 
22 недели. Ожидается, что от-
раслевой акселератор прой-
дут не менее 800 человек. Сво-
ими навыками и знаниями 

с участниками поделятся экс-
перты мирового уровня, — от-
метила Наталья Сергунина.
Разработанная программа по-
может действующим пред-
принимателям привлекать 
необходимые ресурсы и инве-
стиции для развития и мас-
штабирования своих коммер-
ческих проектов. 
Обучение построено на осно-
ве индивидуального подхода 

в зависимости от задач, стоя-
щих перед бизнесом. Проекты 
предпринимателей ждет де-
тальный аудит с последую-
щим формированием плана 
их развития. В рамках персо-
нальных образовательных 
треков участников поддержат 
эксперты и проконсультиру-
ют предприниматели, кото-
рые имеют успешный между-
народный опыт реализации 
коммерческих проектов.
Обучение пройдет в онлайн- 
и офлайн-формате. Например, 
дистанционно будут организо-
ваны еженедельные встречи 
с персональным наставником. 
Для того чтобы применить на 
практике полученные методо-
логии, предусмотрены также 
индивидуальные консульта-
ции с кураторами.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня стартовало обуче-
ние общественных наблюда-
телей, которые в дни сен-
тябрьских выборов будут 
контролировать процесс го-
лосования и подсчета ре-
зультатов на всех избира-
тельных участках Москвы. 

Корпус наблюдателей — это 
структурное подразделение 
Общественного штаба по наб-
людению за выборами в Мо-
скве. В июне-июле 2020 года 
во время проведения обще-
российского голосования по 
поправкам к Конституции 
Российской Федерации в со-
став корпуса вошло рекорд-
ное число людей — около 
21 тысячи. 
— На выборах в сентябре ожи-
дается до 15 тысяч наблюдате-

лей. А возможно, и больше, — 
сообщил заместитель руково-
дителя Общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
в Москве Илья Массух. 
По его словам, наблюдение за 
выборами в Москве — это це-
лая экосистема. 
— Нам нужна была оператив-
ная система реагирования на 
события как на уровне участ-
ков, так и на уровне всего шта-
ба. Мы создали в Москве, по 
сути,  экосистему наблюде-
ния, которая теперь включает 
в себя видеонаблюдение на 
участках, кол-центр для на-
блюдателей, серверную часть 
для управления штабом 
и удобное приложение для 
пользователей, которое дела-
ет передачу информации от 
человека на участке до штаба 

мгновенной, — пояснил Илья 
Массух на одном из заседаний 
штаба. 
Напомним, что на последнем 
заседании Центральной изби-
рательной комиссии России 
был утвержден порядок дис-
танционного электронного 
голосования на выборах в сен-
тябре 2021 года. 
Заявления для участия в элек-
тронном голосовании подают-
ся в электронном виде не ра-
нее 2 августа 2021 года и не 
позднее 00:00 по московскому 
времени 13 сентября 2021 го-
да. Дистанционное голосова-
ние будет проводиться с 8:00 
по московскому времени 
17 сентября до 20:00 по Мо-
скве 19 сентября.  
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

тысяч рублей со-
ставит налоговый 
вычет для самоза-
нятых, в том числе 
для тех, кто сдает 
квартиру в аренду 
официально, 
по договору.

цифра
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За семь месяцев этого го-
да в рамках региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в Москве замена 
устаревших моделей му-
соропроводов на новые 
уже прошла более чем 
в 120 жилых зданиях. 
До конца текущего года 
современными моделями 
мусоропровода будут обо-
рудованы еще 500 много-
квартирных домов во всех 
округах столицы. Кстати, 
мусоропроводами обору-
довано порядка 80 про-
центов всего столичного 
жилого фонда. 
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Вьетнам 
выпустил 
нашу вакцину

Во Вьетнаме начали произ-
водить вакцину от коронави-
руса «Спутник V». Первая 
тестовая партия препарата 
уже готова. 

Производство наладили пред-
ставители Российского фонда 
прямых инвестиций совмест-
но с сотрудниками одной из 
ведущих вьетнамских фарма-
цевтических компаний.
— Образцы первой пар-
тии препарата направлены 
в Научно-исследовательский 
центр эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи для контроля каче-
ства, — прокомментировали 
в РФПИ.
Напомним, что «Спутник V» 
зарегистрировали во Вьетна-
ме в конце марта 2021 года. 
Республика стала 38-й стра-
ной мира, которая одобрила 
применение на своей терри-
тории российского препара-
та. Первую партию вакцины 
решено было передать стране 
на безвозмездной основе.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 21 июля

1 473 584 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 304 958 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ24 689

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 404 797 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ150 705

В РОССИИ 6 030 240

Не обязательно становиться 
врачом, чтобы спасать жизни
Люди, вакцинировавшиеся 
«Спутником V», теперь смо-
гут стать донорами плазмы. 
Раньше сдавать кровь 
для помощи тяжелобольным 
могли только те, кто перебо-
лел коронавирусом.

Такие донации помогают за-
раженным быстрее излечить-
ся от COVID-19.   
— В разгаре пандемии наши 
стационары нуждаются в бес-
перебойной поставке антико-
видной плазмы для перелива-
ния пациентам, — сказала 
главный врач Центра крови 
имени Гаврилова Ольга Майо-
рова. — Чтобы ее обеспечить, 
мы расширили пул пригла-
шенных для донаций людей. 
Правда, чтобы сдать кровь, 
добровольцам необходимо со-
блюсти несколько условий. 
Во-первых, у донора должен 
быть сертификат о прививке 
с подтверждением на портале 
«Госуслуги». Во-вторых, с мо-
мента получения второго 
компонента вакцины должно 
пройти не менее 30 дней. 
В-третьих, необходимо сде-
лать предварительный тест. 
Кроме того, к тем, кто решит 
сдать кровь, применяются те 

же требования, что и к обыч-
ным донорам. Донор должен 
быть совершеннолетним, но 
не старше 55 лет. Необходи-
мый вес — более 50 килограм-
мов. У потенциального доно-
ра должны отсутствовать по-
стоянные или временные 
противопоказания, такие как 
болезни крови, онкологиче-
ские заболевания, беремен-
ность, удаление зуба или не-
давно сделанная татуировка. 
К тому же обязательно нали-
чие российского гражданства 
или вида на жительство. 
— С донором после того, как 
он запишется на донацию, 
свяжутся операторы и пригла-
сят в один из восьми пунктов 
для прохождения расширен-
ного обследования. У добро-
вольца возьмут кровь. Если 
там обнаружат антитела, по-
тенциального донора пригла-
сят в отделение, — добавила 
Ольга Майорова.
Таким образом, человеку нуж-
но будет посетить станцию 
переливания крови дважды. 
Чтобы записаться на прием, 
нужно позвонить по телефону 
горячей линии донорства 
плазмы 8 (495) 870-45-16. 
Операторы помогут добро-

вольцам заполнить персо-
нальную анкету, запишут дан-
ные и направят их для провер-
ки в Департамент здравоохра-
нения города Москвы. А если 
по каким-то причинам донор 
не подойдет для заготовки 
плазмы, но противопоказа-
ний не будет, ему предложат 
сдать другие компоненты.
Чтобы мотивировать доно-
ров, медицинские работники 
напомнили, что уже через сут-
ки после сдачи крови плазму 
перельют двум или трем паци-
ентам, для которых она может 
оказаться спасением. 
Узнать, в каких медицинских 
организациях принимают 
плазму, можно на сайте Мос-
горздрава. Среди них и Город-
ская клиническая больница 
№ 1 имени Н. И. Пирогова.
— Сдать у нас плазму для лече-
ния больных коронавирусом 
можно по вторникам и чет-
вергам. Но перед этим обяза-
тельно записаться через кол-
центр, оператор предложит 
дату и время, когда можно 
прийти, — отметили в отделе-
нии переливания крови ГКБ 
№ 1 имени Н. И. Пирогова.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Берегите себя и близких 
Пациентам с онкологическими заболеваниями критически важно сделать прививку от коронавируса. Такие рекомендации дали специалисты Московского 

онкологического общества, сообщила вчера пресс-служба столичного Департамента здравоохранения. Согласно рекомендациям, пациенты с онкозаболеваниями 
имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19, поэтому их необходимо вакцинировать от инфекции независимо от нозологии и этапа лечения.

Железнодорожники могут привиться 
прямо в медпункте вокзала
Вчера корреспондент «ВМ» 
узнал, как проходит вакци-
нация железнодорожников 
от коронавируса в медпункте 
Казанского вокзала.

Приоритет отдается тем, кто 
работает с людьми и обеспе-
чивает безопасность движе-
ния поездов.
— Это проводники, диспетче-
ры, локомотивные брига-
ды, — рассказывает замести-
тель главного врача Клиниче-
ской больницы имени Семаш-
ко, кандидат медицинских 
наук Елена Ермакова. — Об-
служиваем железнодорожни-
ков и из других регионов. Ведь 
в Москву прибывает много по-
ездов дальнего следования, 
и порой бригады находятся 
в командировках дольше, чем 
дома.
По словам Елены Ермаковой, 
большинство пациентов, ко-
торые проходят вакцинацию 
на Казанском вокзале, работ-
ники Московской железной 
дороги. Уже в десять утра 
здесь стоит очередь.
— Я работаю дежурным по по-
садке на Казанском вокзале, 
смены по двенадцать часов, 
вот сейчас как раз с ночи при-

шел сделать вторую привив-
ку, — рассказывает Александр 
Арсентьев. — Очень удобно: 
сдал дежурство и зашел тут же 
в медпункт. Не надо тратить 
время на дорогу в районную 
поликлинику.
Его приглашает в кабинет за-
ведующий медицинским пун-
ктом на Казанском вокзале 
Александр Чигайкин, просит 
предъявить сертификат.

— Как ваше самочувствие? 
Температуры нет? — интере-
суется доктор.
— Нет, все в норме, — отвеча-
ет Арсентьев.
Ему измеряют давление 
и приглашают в процедурный 
кабинет. У мужчины уточня-
ют, правша ли он. Выясняется, 
что да.
— Тогда прививку будем де-
лать в левое предплечье, — 

предлагает медсестра Ната-
лья Шевченко.
Следующая в очереди  — де-
журный по посадке Казанско-
го вокзала Нина Орехова.
— Я работаю с людьми, обща-
юсь с большим количеством 
пассажиров, поэтому решила 
обезопасить себя и их, — по-
яснила женщина.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:08 Дежурный по посадке Казанского вокзала 
Наталья Шевченко после прохождения вакцинации 

МИХАИЛ ГЛАЗКОВ
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
На Московской железной до-
роге, которая включает в себя 
10 субъектов России, вакци-
нацию от коронавируса прош-
ли 65,6 процента железнодо-
рожников. В Москве этот ре-
зультат выше. На сегодняш-
ний день вакцинированы 
66,2 процента столичных 
железнодорожников. 
На МЖД в учреждениях сети 
«РЖД-Медицина» действует 
31 пункт вакцинации. В них 
привиться могут не только же-
лезнодорожники, но и все жи-
тели, прикрепленные к этим 
лечебным учреждениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В программе «Московское 
долголетие» до пандемии уча-
ствовали порядка 215 тысяч 
человек. На сегодняшний 
день свыше 75 процентов 
из них сделали прививку от ко-
ронавирусной инфекции, что 
дало возможность принять ре-
шение о возобновлении очных 
занятий различных направле-
ний на свежем воздухе. 
При соблюдении всех условий 
в парке можно заниматься 
йогой, зумбой, гимнастикой, 
скандинавской ходьбой. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жительница Басманного рай-
она столицы, активистка про-
граммы «Московское долголе-
тие» Наталья Денисова недав-
но отметила юбилей — 75-ле-
тие. На свой праздник 
именинница получила мно-
жество подарков, но самым 
приятным оказался сюрприз 
от Департамента труда и со-
циальной защиты населения 
города Москвы. 
— Я от счастья так громко за-
кричала: «Ура! Наконец-
то!» — что из другой комнаты 
прибежал внук, чтобы узнать, 
в чем дело. А я торжественно 
объявила: «Наши занятия 
в «Московском долголетии» 
возобновляются. Мы, «норди-
ки», то есть любители сканди-
навской, норвежской ходь-
бы, — снова будем вместе!» 
И я тут же стала готовиться 
к долгожданной встрече: до-
стала свои палки для ходьбы, 
любимые футболку и бейсбол-
ку с символикой программы 
«Московское долголетие» 
и, конечно, документ, под-
тверждающий, что я сделала 
две прививки от коронавиру-
са и могу спокойно общаться 
с единомышленниками на 
свежем воздухе. Буду снова ра-
доваться друзьям, спорту, ле-
ту, жизни!
Встреча в Саду имени Баумана 
участников программы назна-
чена на 10:30, но самые нетер-

пеливые из них пришли на 
место гораздо раньше, чтобы 
успеть увидеться и поделиться 
последними новостями.
— Перед сегодняшним меро-
приятием я немного волнова-
лась. Мы очно уже давно не 
встречались, да и занимались 
только онлайн, — говорит 
70-летняя москвичка Людми-
ла Зима. — Боялась, вдруг уз-
наю, что кто-то сильно забо-
лел, кто-то находится в депрес-
сии от долгого нахождения 
дома. Но как только увидела 
старых знакомых, почувство-
вала себя так, как будто не бы-
ло этих долгих месяцев само-
изоляции. Общаемся свобод-
но, без страха заразиться ко-
видом — все привиты. 

Основательная разминка, су-
ставная гимнастика — и «нор-
дики» со счастливыми улыб-
ками отправились в путь — 
первый после карантина. 
— Мне безумно нравятся эти 
групповые занятия, где мож-
но весело провести время, 
и я счастлива от того, что до-
ждалась новой встречи с мои-
ми друзьями, — смеется 
68-летняя Татьяна Кобзе-
ва. — Какое-то время мне ка-
залось, что наш любимый 
проект уже будет постоянно 
в онлайн-формате. Это меня 
очень пугало, ведь благодаря 
скандинавской ходьбе 
я практически перестала 
пить таблетки, артериальное 
давление стабилизирова-

лось, нормализовался сон, 
ушли лишние килограммы. 
А вот тут пришла беда миро-
вого масштаба.  У меня коро-
навирусную инфекцию 
с огромным трудом перенес-
ла дочь, подруга лежала в реа-
нимации несколько дней. По-
этому я еще в феврале сдела-
ла себе прививку. И вот не-
сколько месяцев прошло, 
и такая радость — возобно-
вились занятия на воздухе. 
Действительно, многим 
участникам программы «Мо-
сковское долголетие» полю-
бились  дистанционные кур-
сы, когда можно заниматься 
дома или на даче. Именно для 
таких пенсионеров было ре-
шено оставить в повестке дня 

онлайн-формат. Тем же, кто 
желает снова тренироваться  
в очных группах, необходимо 
соблюдать простые условия: 
для занятий в столичных пар-
ках участнику программы не-
обходимо предъявить препо-
давателю группы QR-код 
в распечатанном или элек-
тронном виде, или подтверж-
дение, что человек переболел 
коронавирусом не более 6 ме-
сяцев назад и есть свежий 
ПЦР-тест с отрицательным 
результатом. 
Полное расписание занятий 
групп «Московского долголе-
тия» опубликовано на сайте 
mos.ru.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Пенсионеров снова ждут парки 
для занятий на свежем воздухе

Вчера 12:19 Участницы программы «Московское долголетие» (слева направо) Валентина Ширяева, Виктория Янчева и Ирина Воскресенская во время разминочной 
тренировки на занятиях по скандинавской ходьбе в Саду имени Баумана 

Вчера в рамках 
программы «Мо-
сковское долго-
летие» в столич-
ных парках от-
крылись груп-
пы, свободные 
от COVID-19. По-
сещать их могут 
пенсионеры, 
прошедшие вак-
цинацию. 

Тесты помогают определить 
уровень иммунитета

Мошенники сбыли поддельные 
документы через курьера

Вчера педиатр-пульмонолог 
Елена Орлова (на фото) рас-
сказала о том, какие бывают 
тесты на антитела к корона-
вирусной инфекции. 

Врач поясняет: антитела — 
это белки, которые вырабаты-
ваются клетками 
нашей иммунной 
системы в ответ на 
появление в орга-
низме инфекцион-
ного агента.
— Нужно некото-
рое время, чтобы 
произошла вся 
сложная схема рас-
познавания инфекции клет-
ками иммунной системы и со-
стоялась выработка этих са-
мых антител, — отмечает 
Елена Орлова. — Сначала вы-
рабатывается менее специ-
фичное оружие — антитела 
М. Позже вырабатываются 
более точные и специфичные 
антитела G. Их обычно и про-
веряют, когда хотят выяс-
нить, есть ли у человека им-
мунитет к той или иной ин-
фекции.
Практически все люди, пере-
болев COVID-19, вырабатыва-

ют антитела IgM и IgG. У неко-
торых антитела обнаружива-
ются уже на первой неделе 
болезни. У некоторых оба ви-
да антител начинают опреде-
ляться в крови одновременно 
на 2-й или 3-й неделе болезни. 
Обнаружение антител М ука-

зывает на недав-
ний инфекцион-
ный процесс.
— Если вы перебо-
лели и хотите уз-
нать, есть ли анти-
тела, то необходи-
мо пройти коли-
чественный тест 
на IgG к S-белку, — 

объясняет биолог Георгий 
Руса ко вич. 
Если же вы подозреваете, что 
переболели, и хотите это вы-
яснить наверняка, можно 
сдать качественный тест IgG 
к N-белку. Качественный тест 
дает ответ на вопрос: «Есть ли 
антитела?», а количествен-
ный: «А сколько антител?» Ло-
гично предположить, что ко-
личественный тест в данном 
случае отвечает сразу на два 
вопроса. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столице возбудили 
еще два уголовных дела, 
связанных с подделкой 
медицинского отвода 
и сертификата о вакцинации 
от коронавируса.

Первый продавец отправил 
покупателю два документа 
о том, что прививку от 
COVID-19 делать нельзя по ме-
дицинским показаниям.
— Неизвестный с помощью 
курьера сбыл в ходе провероч-
ной закупки на Ленинском 
проспекте две справки о мед-
отводе от вакцинации. Они 
выданы городской поликли-
никой № 5 с заключением 
«ввиду аллергической реак-
ции по типу отека Квинке», — 
прокомментировали в право-
охранительных органах.
Во втором случае покупатель 
хотел беспрепятственно посе-
щать рестораны и кафе, пока 
в заведениях работала систе-
ма входа по QR-коду. Для этого 
он купил у мошенников под-

дельные сертификаты о том, 
что у него сделаны две при-
вивки от коронавируса.   
— По данным фактам возбуж-
дены два уголовных дела по 
частям 1 и 5 статьи 327 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Подделка, изго-
товление или оборот поддель-
ных документов, государ-
ственных наград, штампов, 
печатей или бланков», — до-
бавили в полиции.
Теперь преступникам грозит 
до двух лет лишения свободы 
или принудительные работы 
на такой же срок.
Но наказание постигнет не 
только продавцов, но и поку-
пателей, которые хотели 
использовать поддельные 
справки и сертификаты для 
своей выгоды. За это наруше-
ние им может быть назначен 
штраф в размере до 80 тысяч 
рублей или арест сроком до 
шести месяцев. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

московское 
долголетие

как у них
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Колобку никуда без румяной корочки

Покорители байкальского льда и столичных дорог

Каждое утро понедельника 
прекрасно. И это так заметно 
в метро! Взять хотя бы неглас-
ный договор этикета и клима-
та: идеально отглаженные 
стрелки на брюках, рубашки 
с коротким рукавом, летящие 
платья — открытые, но не 
слишком… А вот мать с сы-
ном — в футболках, шортах — 
наверное, в парк гулять.
— Колобок лежал-лежал, да 
и покатился, — читает женщи-
на малышу рядом с ней. — 
С окна на лавку, 
с лавки на пол, по 
полу к дверям! 
Прыгнул через по-
рог в сени, из се-
ней на крыльцо, 
с крыльца на двор... 

Двери открываются. Вагон 
«глотает» новую порцию акку-
ратных офисных работников. 
Вдруг — светлое пятно на тем-
ном фоне. Нечто круглое, ру-
мяное с боков. Настолько на-
рушающее общую картину, 
что притягивает все взгляды. 
Будто гипнотическая ворон-
ка, ушная раковина космоса, 
пломбир среди эскимо... Оно 
приближается! Невысокий, 
кругленький мужик вкатыва-
ется в вагон, неся впереди 

предмет своей гор-
дости — совершен-
но голое, блестя-
щее, лоснящееся 
от пота пузо. 
Пара, рядом с кото-
рой он садится, от-

саживается подальше. Группа 
подростков обсуждает явле-
ние, робко хихикая. Пожилая 
женщина прикрывает лицо 
Псалтырью. Герой довольно 
поглаживает свой торс. «Я — 
ваш свет в конце туннеля», — 

будто говорит он всем своим 
видом. Видно однако, что он 
напряжен. Спустя пару стан-
ций таинственный незнако-
мец встает. 
— Что уставились? Жарко 
мне! — гаркнув в пустоту, 

мужчина выходит из вагона 
и остается стоять на перро-
не — лицом к стене, удручен-
но вглядываясь в ее бликую-
щую поверхность. Ищет свое 
отражение. Может, задумал-
ся — что с ним не так… А по-
езд все не трогается. 
— Какая славная песенка! Но 
ведь я, колобок, стара стала, 
плохо слышу; сядь-ка на мою 
мордочку,да пропой разок по-
громче! — молодая женщина 
продолжает чтение.
Двери закрываются. Перед 
тем как скрываемся в темном 
тоннеле, вижу, как станцию 
накрывает огромная рыжая 
тень. Клацают зубы. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Буквально год назад электро-
байк MIG R покорил лед само-
го глубокого озера мира на 
фестивале «Байкальская ми-
ля — 2020». Там мотоцикл вы-
полнил свою главную мис-
сию — установил новый ми-
ровой рекорд скорости на 
льду: 210 километров в час.
— Мы уже участвовали на 
фестивале и ранее, но с дру-
гим своим изобретением. 
В 2019 году у нас был заезд на 
мотоцикле MIG V. Его создава-
ли для фестиваля Barcelona 
Smart Moto Challenge. Попро-
бовали изобретение и на 
«Байкальской миле», взяли 
первое место в общем зачете 
и решили, что теперь нужно 
сделать уникальный байк 
и установить рекорд. Так заду-
мали нынешнего чемпиона 
MIG R, — рассказала маркето-
лог Центра развития инжини-
ринга Московского политеха 
Анастасия Ковалева. 
Над проектом работали 10 ин-
женеров, а в процессе изго-
товления и сборки приняли 
участие уже 30 человек: сту-
денты, преподаватели Мо-
сковского политеха, кураторы 
и специалисты партнерских 
технических компаний. 
— За основу мы взяли устрой-
ство нашего старого мотоцик-
ла для кросса на пересеченной 
местности MIG V. Нужно было 
от чего-то оттолкнуться. Но 
с технической точки зрения 
мы поменяли практически 
все. Мотоцикл стал мощнее 
в четыре с половиной раза. 
У него обтекаемая форма, он 
длиннее и ниже. Это нужно 
для того, чтобы 
на высокой скоро-
сти он был более 
устойчивым, — 
рассказал заведую-
щий лабораторией 
Smart Moto Center 
Центра московско-
го инжиниринга Московского 
политеха Семен Земцев.
Инженеры заменили аккуму-
ляторную систему: установи-
ли шесть модулей по 100 вольт 
каждый. В случае поломки бу-
дет удобно поменять одну из 

частей, чем ремонтировать 
устройство полностью. Кста-
ти, такое техническое реше-
ние подойдет и для других ви-
дов транспорта, например, 
для небольших аналогов 
спортбайков.
Сами по себе мотоциклы не 

п р и с п о с о б л е н ы 
для езды по льду. 
Чтобы MIG R смог 
мчать по скольз-
кой поверхности, 
в его шины изобре-
татели вставили 
титановые шипы. 

— Это достаточно легкий 
и прочный материал. Шипы 
мы изготовили по индивиду-
альному проекту, — рассказал 
Семен Земцев. 
Достигать высоких скоростей 
мотоцикл может только при 

прямой езде. А с маневрами 
уже сложнее: из-за того, что 
колеса электробайка располо-
жены на большом расстоянии 
друг от друга, ему нужно мно-
го места для разворота. 
Конструкция двигателя MIG R 
такова, что в рабочем состоя-
нии он практически беззвуч-
ный. Слышно только, как про-
кручивается цепь передачи. 

Как объяснили инженеры, ее 
можно заменить на ремень, 
тогда мотоцикл будет ехать 
совсем бесшумно, и его мож-
но будет использовать в воен-
ных целях. Впрочем, для изо-
бретателей звук цепи совер-
шенно не важен, ведь у них на 
MIG R другие планы.
— Сейчас мы хотим усовер-
шенствовать наш мотоцикл. 

Мы уже делаем новое универ-
сальное шасси. Это позволит 
гонять на электробайке не 
только по льду, но и по другим 
поверхностям. Мы сможем, 
например, ездить по город-
ским дорогам или даже полу-
чить на мотоцикл спортив-
ный паспорт и участвовать на 
нем в мотосоревнованиях, — 
поделился Семен Земцев. — 
А еще мы модифицируем 
и «внутренности» MIG R. Он 
будет более мощным. 
Закончить работу инженеры 
планируют к концу года. На 
усовершенствованном байке 
изобретатели собираются 
установить новый мировой 
рекорд скорости на предстоя-
щей «Байкальской миле».
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Реакции мозга подскажут состав идеального парфюма 

вести с полей

В Высшей школе эконо-
мики открылась летняя 
школа по бизнес-инфор-
матике «Финтех. Взгляд 
в будущее». Занятия 
проводятся для участни-
ков олимпиады «Я — 
профессионал». В этом 
году в школе будут обу-
чаться 100 студентов 
из 22 регионов России 
и 40 вузов. Талантливые 
молодые специалисты 
погрузятся в сферу фин-
теха, узнают об иннова-
циях в информационных 
технологиях в отрасли 
и о глобальных трендах, 
которые будут опреде-
лять развитие бизнеса 
в ближайшие два года. 

■
Вчера в кинотеатре «Ок-
тябрь» впервые старто-
вал Международный 
курдский кинофести-
валь. В рамках меро-
приятия гости увидят 
фильмы российских 
и зарубежных режиссе-
ров, рассказывающие 
о жизни курдов. На тер-
ритории России прожи-
вают около 70 тысяч че-
ловек этого этноса. Это 
один из древнейших 
народов мира, имею-
щий богатейшую исто-
рию и самобытную куль-
туру. Кинопоказы будут 
длиться в кинотеатре 
до 25 июля. 

■
Школьных психологов 
и психиатров научат ра-
ботать вместе к началу 
следующего учебного 
года. Такая мера необ-
ходима, чтобы вовремя 
выявлять у детей про-
блемы с психикой 
и не допускать чрезвы-
чайных происшествий 
в школах. Кроме того, 
в Общественной палате 
России ведется работа 
над изменением законо-
дательной базы, касаю-
щейся психиатрической 
помощи. Один из разде-
лов нового документа 
должен касаться охраны 
психического здоровья 
детей.

Создание духов напоминает 
серьезное медицинское иссле-
дование. Клиента подключа-
ют к датчикам, фиксирующим 
сигналы мозга. Перед «подо-
пытным» ставят NeuroAIR — 
похожее на вентилятор 
устройство, которое «заряже-
но» многочисленными флако-
нами. В каждой из емкостей — 
свой аромат.  
— Датчик на груди отслежи-
вает дыхание, чтобы распы-
лять аромат на вдохе. Другой 
датчик, на пальце, отслежива-
ет наполнение мелких сосудов 
кровью. Это помогает понять, 
расслаблен человек или на-
пряжен, — объясняет основа-
тель нейромаркетинговой ла-
боратории Никита Букре-
ев. — На другом пальце разме-
щается датчик, который 
сигнализирует, если на конеч-
ностях выступает 
пот. Это индикатор 
сильных эмоций. 
Перед обвешан-
ным проводами за-
казчиком включа-
ют устройство с за-
пахами. Оно вра-
щается и по очереди распыля-
ет по одному аромату. А уче-
ные фиксируют реакции чело-
века на них.
— Все датчики подключены 
к компьютеру. На экране мы 

видим, что, например, аромат 
«А» вызывает положительные 
эмоции, «В» оказывает рассла-
бляющий эффект, а «С» — раз-
дражает, — говорит Букреев.

В итоге ученые 
анализируют эти 
данные и на их ос-
нове производят 
отбор компонен-
тов для будущей 
композиции. При-
чем ароматы, кото-

рые вызвали негативные эмо-
ции, туда не добавляют. 
Ученые считают, что их разра-
ботка будет интересна кино-
прокатчикам, разработчикам 
VR-тех но логий.

— Представьте: вы смотрите 
фильм в кинотеатре, на экра-
не — зеленые поля. Нейроэйр 
может дополнить картинку, 
распылив запах скошенной 
травы, — говорит Букреев. — 
Мы проводили закрытый по-
каз с использованием нашего 

устройства. Получили много 
положительных отзывов от 
зрителей.
Похожие технологии уже ис-
пользуются в кинотеатрах. Но 
они сложны в эксплуатации. 
А NeuroAIR прост в использо-
вании. 

— Возможно, через какое-то 
время технологию удастся 
внедрить в сферу кино, и по-
явится новая профессия — 
аромарежиссер, — отметил 
Букреев.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

16 июля 17:15 Создатель лаборатории Никита Букреев (слева) демонстрирует процесс 
нейрофизиологического тестирования на своем коллеге, инженере Денисе Саврадыме 

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Разработчики столичной научной лаборатории создают духи с помощью нейрофизиологического тестирования. 
Ученые отслеживают реакцию мозга человека на разные ароматы и на основе  полученных данных делают парфюм. 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ВМ» продолжает новую рубрику «Тополиный пух», посвященную явлениям, которые
вызывают у горожан «аллергию». Сегодня речь пойдет о людях, которые гуляют по городу с голым торсом.

Команда Центра инжиниринга Московского политеха создала мотоцикл для передвижения по льду MIG R. Электробайк 
уже установил мировой рекорд скорости. Но это не предел. К концу года его планируют усовершенствовать. 

Вчера 16:14 Заведующий лабораторией Smart Moto Center Центра московского инжиниринга Московского политеха Семен Земцев 
работает над модернизацией мотоцикла MIG R. Электробайк сможет ездить не только по льду, но и по городским дорогам 

Социальная прачечная сделает 
жизнь людей проще
Ондатры наследили 
в парках
Вчера сотрудники Мосприро-
ды заметили в московском за-
казнике «Долина реки Сетунь» 
и в парке «Останкино» ондатр. 
— Обнаружить и снять онда-
тру — большая удача, по-
скольку это достаточно осто-
рожный зверь, избегающий 
встреч с челове-
ком, — со общили 
в пресс-службе го-
родского Департа-
мента природо-
пользования и ох-
раны окружающей 
среды.
Следы лап ондатр 
и погрызенные ими растения 
встречаются и на других при-
родных территориях Москвы, 
например, в парках «Косин-
ский», «Измайлово» и «Кус-
ково».

Фенечка и Батон завели 
ребенка 
В столичном зоопарке у щети-
нохвостой кенгуру по имени 
Фенечка три месяца назад ро-
дился малыш. Все это время 
детеныш провел в сумке своей 
матери. А теперь он окреп, 
подрос и вчера впервые вы-
шел из своего «домика». 

— Щетинохвостые кенгуру, 
или войли, — один из редчай-
ших видов этого животного. 
Он находится на грани исчез-
новения, — отметила гене-
ральный директор Москов-
ского зоопарка Светлана Аку-
лова. — Численность войли 
в природе не превышает 
6000 особей. 

Открылась 
социальная 
прачечная
Прачечная самооб-
служивания для 
малообеспеченных 
людей открылась 
в районе Некрасов-

ка. Постирать вещи по соци-
альным ценам могут пенсио-
неры, многодетные семьи, 
одинокие матери и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
Одна машинка вмещает 
10,5 килограмма белья. Мою-
щие средства можно принести 
из дома. Стоимость одной 
стирки составляет 300 рублей. 
Причем в машинку можно за-
грузить не только одежду, но 
и подушки, одеяла, покрывала 
и другие массивные вещи. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем наш 
«Добрый дайджест», в котором рассказываем 
о самых хороших новостях столицы.

объектив

16 июля 2021 года. От жары, которая несколько недель царила 
в столице, страдали не только люди, но и животные. И хорошо, 
что на их пути попадались внимательные и отзывчивые 
москвичи. Василий Рябов, прогуливаясь в  парке «Царицыно», 
заметил белочку. Привыкшие к обществу зверьки, обитающие 
в зеленых зонах, часто выпрашивают угощение у прохожих. 
Но в этот раз белка была больше рада прохладной воде, 
а не любимым орешкам.

это закон
По словам адвоката Тимура Баязитова, прямого запрета 
ходить с голым торсом по улицам в законодательстве нет, 
но есть норма об ответственности за мелкое хулиган-
ство — статья 20.1 КоАП РФ. Появление в общественных 
местах без одежды обычно расценивается как грубое на-
рушение порядка, неуважение к обществу. Но привлечь 
за мелкое хулиганство, по мнению юриста, могут, только 
если человек полностью обнажен.

Древний моллюск 
среди битого стекла
У Маленького принца из одно-
именной сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери было твердое 
правило: «Встал поутру, умыл-
ся, привел себя в порядок — 
и сразу же приведи в порядок 
свою планету». Корреспон-
денты «Вечерки» хоть и не 
очистили от мусора всю пла-
нету, но свой вклад в это дело 
вносят уже давно. Семь лет 
назад неравнодушные журна-
листы организовали проект 
«Защитим малые реки». Де-
сятки своих выходных сотруд-
ники «ВМ» потратили на 
очистку городских водоемов 
от мусора. В апреле 2015 года 
активисты отправились при-
водить в порядок акваторию 
реки Шмелевки на юго-восто-
ке Москвы, захламленную за 
зиму многочис-
ленными бутыл-
ками, забыты-
ми мангалами, 
обертками от 
продуктов, пла-
стиковым мусо-
ром. Был «улов» 
и более серьез-
ный. Например, 
кто-то додумал-
ся оставить на 
берегу реки дно 
от лифта и выбросить в водо-
ем автомобильную шину. 
Но корреспонденту Михаилу 
Савкину повезло с находкой 
больше всех. Он разглядел на 
берегу диковинный камень, 
похожий на наконечник стре-
лы. При ближайшем рассмо-
трении замысловатый пред-

мет оказался окаменелостью 
белемнита — вымершего мол-
люска, который жил в юрском 
и меловом периодах. 
— Мы разбирали кучу мусора, 
которая осталась от отдыхаю-
щих. Там было много битого 
стекла. И в ней, среди отходов, 
нам попалось ископаемое. Ко-
нечно, мы решили забрать его 
на память, — вспоминает кор-
респондент «ВМ» Геннадий 

Окороков, кото-
рый был в той 
«экологической 
экспедиции». 
Такая находка 
для этого места 
неудивительна. 
Еще в 1991 году 
река Шмелевка 
была объявле-
на памятником 
природы, пото-
му что между 

устьями Садковского оврага 
и Кузнецовки были обнаруже-
ны черные юрские глины. До 
сих пор там, если вниматель-
но поискать, можно найти 
различные интересные ока-
менелости.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

В рамках подготовки к празднованию 
столетия газеты мы продолжаем рассказывать 
о «трофеях», которые корреспонденты «ВМ» 
привезли с репортажей. Сегодня речь пойдет 
о древней окаменелости.

как у них
В 2008 году британские 
парфюмеры представи-
ли первые в мире види-
мые духи. Особенность 
видимого парфюма 
в том, что после его рас-
пыления на коже оста-
ются следы насыщенно-
го темного-синего цве-
та, которые вскоре исче-
зают, оставляя после 
себя лишь тонкий прият-
ный аромат. 

■ Снаряженная масса — 260 килограммов. 
■ Максимальная скорость — 210 километров в час.
■ Пиковая мощность — 120 киловатт.
■ Номинальное напряжение — 605 вольт. 
■ Запас хода — 250 километров.
■ Емкость аккумулятора — 15,7 киловатта в час.

Характеристики 

дело техники

тополиный пух

ну и как вам?

добрый 
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Российские конструкторы 
поставили шах и мат скептикам

Участники продемонстриро-
вали достижения в области 
авиапрома, обменялись опы-
том и подписали многочис-
ленные контракты и согла-
шения о сотрудничестве. 
А главным событием дня ста-
ла демонстрация нового рос-
сийского легкого тактическо-
го истребителя. Новейший 
российский боевой самолет 
представлен государствен-
ной корпорацией «Ростех». 
В числе первых с новой маши-
ной познакомился президент 
России Владимир Путин. Гла-
ва Объединенной авиастрои-
тельной корпорации Олег 
Слюсарь подчеркнул, что 
представленный президенту 
образец нового самолета под-
нимется в воздух уже через 
два года.
— Самолет обладает дально-
стью полета более 2800 кило-
метров, способен развивать 
скорость свыше 2 тысяч кило-
метров в час, а его боевая на-
грузка достигает 7400 кило-
граммов. Истребитель может 
нести до пяти ракет класса 
«воздух — воздух», эффектив-
но бороться с численно пре-
восходящим противником, 
обнаруживать и уничтожать 
самолеты пятого поколения 
в дальнем и ближнем бою, — 
отметил в беседе с журнали-
стами Слюсарь.

Новый истребитель будет ин-
тересен иностранным заказ-
чикам, поскольку открытая 
архитектура конструкции по-
зволяет настроить машину 
под особенности вооружен-
ных сил каждой страны. Уви-
деть его можно в отдельном 
павильоне, который легко 
найти по крупной, хорошо чи-
таемой надписи Chekmate, то 
есть «шах и мат». Так решено 
было назвать новый самолет. 
И это представляется хоро-
шим ответом тем скептикам, 
которые не верили в отече-
ственный авиапром.
Другими значимыми новин-
ками стали два пассажир-
ских самолета — МС-21–310 

и Ил-114–300. К этим самоле-
там, представленным на на-
земной экспозиции, сразу вы-
строилась очередь из пред-
ставителей авиакомпаний, 
желающих лично ознако-
миться с ними.
— На земле гости видят 
МС-21–300, который отлича-
ется от новинки МС-21–310 
только двигателями. В кон-
струкции салона особое вни-
мание было уделено комфор-
ту пассажиров. Проход между 
рядами сидений стал шире. 
При этом вместимость салона 
останется на уровне анало-
гов, — рассказала журнали-
стам инженер-конструктор 
Надежда Хлебунова.

Ажиотаж наблюдался и у но-
вого вертолета Ми-171А3. Его 
потенциальные покупате-
ли — представители добыва-
ющих компаний. Машина 
адаптирована для работы 
в береговой зоне при разведке 
шельфовых месторождений 
углеводородов. Таких аппара-
тов до сих пор недостает.
Одна из компаний, располо-
женных на территории столи-
цы, представила проект бес-
пилотного летательного аппа-
рата «Орион». Аэродинамика 
планера позволяет достигать 
уникальных показателей по 
дальности и продолжительно-
сти полетов. Дрон, как назы-
вают свою машину разработ-

чики, способен нести полез-
ную нагрузку для мирных 
и военных целей, например, 
авиабомбы или ракеты авиа-
ционного управляемого ра-
кетного комплекса «Вихрь».
Над павильонами и наземной 
экспозицией вскоре заревели 
моторы самолетов и вертоле-
тов. В летной программе будет 
задействовано около 80 ма-
шин. Публика с неподдель-
ным интересом рассматрива-
ла образцы новой техники от 
российских разработчиков.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Количество ипотечных сделок 
побило рекорды прошлых лет 
За шесть месяцев 2021 года 
Росреестр зарегистрировал 
более 60 тысяч ипотечных 
договоров, сообщили 
в пресс-службе ведомства. 

Это на 57 процентов больше, 
чем за первую половину 
2020 года, а также на 42 про-
цента превышает показатель 
первого полугодия 2019-го.
Руководитель управления 
Росреестра по Москве Игорь 
Майданов отметил, что такие 
данные получены впервые за 
все годы статистических на-
блюдений.
— Предыдущий максимум за 
аналогичный период нами 
фиксировался в 2019 году — 
тогда было более 42 тысяч до-
говоров ипотечного жилищ-
ного кредитования. Но по 
сравнению с январем — ию-
нем минувшего года количе-
ство регистраций увеличилось 
почти в 1,6 раза и превысило 

результат 2019 года, — про-
комментировал Майданов.
В ведомстве также сообщили, 
что новый рекорд установлен 
и на столичном рынке вторич-
ной недвижимости. 
— В июне число сделок на вто-
ричном рынке жилья в Мо-
скве увеличилось на 10 про-
центов по отношению к маю, 
что на 65 процентов больше 
значения прошлого года за 
аналогичный период и почти 
на треть превышает показа-
тель этого же временного от-
резка 2019 года, — добавил 
Игорь Майданов.
Он добавил, что по итогам 
первого полугодия в Москве 
зафиксировано почти 80 ты-
сяч переходов прав при 
оформлении квартир. Боль-
шее значение отмечалось 
лишь в 2014 году — около 
83 тысяч договоров.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Жилой комплекс необходимо 
принимать с инфраструктурой
О том, как обязать застрой-
щиков обеспечивать возво-
димое жилье инфраструкту-
рой, «ВМ» вчера рассказала 
советник мэра Москвы по во-
просам ЖКХ Светлана Разво-
ротнева (на фото).

Как рассказала Светлана Раз-
воротнева, порой люди, ко-
торые инвестиру-
ют свои средства 
в дорогостоящее 
жилье, заселяются 
в новые квартиры 
и испытывают 
горькое разочаро-
вание: нет парко-
вочных мест, обе-
щали сад и шко-
лу — не построили, и постро-
ят ли, неизвестно. В чем же 
причина и как решить эту 
проблему? 
— Во-первых, существуют 
«Стандарты комплексного 
развития территорий», кото-
рые разработаны компания-
ми «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» 
при поддержке Минстроя. Од-
нако пока эти стандарты носят 

только рекомендательный ха-
рактер, а значит, по мнению 
застройщиков, применять их 
необязательно. Уверена, что 
нормы обеспечения жилой за-
стройки объектами социаль-
ной, дорожной, парковочной 
инфраструктуры должны 
стать обязательными для ис-
полнения, — считает совет-

ник мэра. 
Кроме того, по ее 
мнению, необходи-
мо ввести понятие 
жилищного ком-
плекса как единого 
объекта недвижи-
мости, включаю-
щего как жилые 
здания, так и зе-

мельный участок, объекты ин-
фраструктуры. 
— И также нужно изменить 
принципы приемки жилья по-
купателями в новых домах: 
они должны принимать не 
только свое жилье, но и ин-
фраструктуру в целом, — счи-
тает Развортнева. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ

МАКС — одна из ведущих 
площадок для демонстрации 
новейших достижений рос-
сийских и зарубежных авиа-
промышленников. Здесь за-
ключаются взаимовыгодные 
контракты, развивается со-
трудничество в военно-техни-
ческой сфере. На форуме мож-
но ознакомиться с достижени-
ями предприятий отечествен-
ного ОПК в области 
авиатехники, космонавтики, 
противоракетной и противо-
воздушной обороны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБ ИТОГАХ АВИАСАЛОНА 
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ВМ

Второй день ра-
боты Междуна-
родного авиа-
космического 
салона 
МАКС-2021 
в подмосковном 
городе Жуков-
ском собрал 
участников 
из более 
чем 50 стран. 

авиация

Университеты увеличивают 
количество мест

Расплата близко. Долг погасят 
деньгами от продажи машины

Приемная кампания в сто-
личных университетах под-
ходит к концу. Корреспон-
дент «ВМ» узнала о ее про-
межуточных итогах и том, 
какие новые направления 
обучения стали доступны 
для абитуриентов.

В приемной комиссии МГТУ 
«СТАНКИН» достаточно мно-
голюдно. Несмотря на то что 
документы можно подать он-
лайн, некоторые все же хотят 
прийти лично, чтобы послу-
шать об университетской 
жизни. Узнать об этом из пер-
вых уст можно у студентов, 
которые проходят летнюю 
практику и принимают у аби-
туриентов документы. 
В этом году в «СТАНКИНе» от-
мечают повышенный интерес 
к университету. В приемной 
комиссии это связывают с ав-
торитетом вуза и появлением 
новых специальностей. 
— Прежде чем открыть новое 
направление, мы изучаем ры-
нок труда. Например, в этом 
году бакалавры могут посту-
пить на специальность «тех-
нологические машины и обо-
рудование». Оказалось, что 
специалистов в области гид-

равлики мало, хотя они нуж-
ны сфере, — отмечает заме-
ститель ответственного се-
кретаря приемной комиссии 
«СТАНКИНа» Антон Сидоров.
Наибольший спрос у вчераш-
них школьников традицион-
но вызывают IT-направления, 
робототехника и машино-
строение. На последнее как 
раз хочет поступить Матвей 
Дубнин. 
— Я подал документы на целе-
вой набор. Это даст мне га-

рантию, что у меня будет ра-
бота по специальности после 
выпуска, — говорит он. 
Многие вузы в этом году уве-
личили количество мест для 
поступления: в РУДН их число 
возросло до 2150, в МАИ — до 
3690, а МГТУ имени Баума-
на — до 5716.
Нововведения есть и в МИФИ. 
Там впервые ведется набор на 
бюджетные места по специ-
альности «экономическая 
безопасность». В прошлом го-
ду поступить на это направле-
ние можно было только на 
платной основе.
В Московском государствен-
ном университете пищевых 
производств приемная кампа-
ния тоже идет полным ходом. 
Абитуриенты подали уже пять 
тысяч заявлений.
— Это на треть больше, чем 
в прошлом году. Появились 
и новые профили, связанные 
с разработками дизайнерских 
решений для упаковки, управ-
лением в фитнес-индустрии 
и другие, — отмечает прорек-
тор по учебно-воспитатель-
ной работе МГУПП Альбина 
Бикбулатова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера судебные приставы 
за долги по штрафам на сум-
му свыше 400 тысяч рублей 
изъяли у водителя дорогую 
иномарку. Корреспондент 
«ВМ» побывал в рейде с пра-
воохранителями. 

У дома № 4 по улице Академи-
ка Пилюгина на юго-западе 
Москвы припаркован внедо-
рожник иностранного произ-
водства. Его владелец зареги-
стрирован по другому адресу, 
но почему-то оставляет свою 
машину именно здесь. 
Судебные приставы давно на-
блюдают за мужчиной. Сей-
час в отношении москвича на-
ходится 81 исполнительное 
производство на общую сум-
му 415 тысяч рублей. Это зна-
чит, что виновный 81 раз на-
рушил закон. По большей ча-
сти он не оплачивал парковку. 
Также в списке числятся нару-
шения Правил дорожного 
движения.
— По каждому из производств 
мы направляли уведомле-
ние по месту регистрации, что 
должник должен оплатить 
штраф, — рассказал судебный 
пристав — исполнитель по ро-
зыску младший лейтенант 

Иван Захаров. — Мы в каж-
дом уведомлении разъясняли, 
какая ответственность его 
ожидает, но владелец иномар-
ки до сих пор ни один штраф 
не оплатил.
Младший лейтенант добавил, 
что на виновного уже наложе-
ны санкции, например, за-
прет на выезд за границу. Но 
и эта мера оказалась неэффек-
тивной, особенно во время 
пандемии коронавируса.
— Поэтому было принято ре-
шение об аресте имущества, — 
разъяснил Захаров. — Для это-
го служба судебных приста-
вов организовала совместный 
рейд с представителями «Мо-
сковского паркинга».
Иван Захаров попросил двух 
прохожих быть понятыми 
при аресте машины. Он соста-
вил протокол. В это время 
к дому подъехал эвакуатор 
ГКУ «Администратор Москов-
ского парковочного про-
странства». Сотрудник этой 
столичной службы Борис Рез-
цов опечатал двери, ремнями 
закрепил колеса иномарки 
и погрузил ее с помощью кра-
на на эвакуатор.
— Теперь машину увезут на 
специализированную стоян-

ку, — объясняет Иван Заха-
ров. — Должнику сообщат об 
этом, но если он в течение 
10 суток не оплатит задолжен-
ность, то его автомобиль про-
дадут на торгах. Часть выру-
ченной после оформления 
сделки о купле-продаже сум-
мы пойдет в счет погашения 
долга, а оставшиеся деньги 
вернут владельцу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Спекулянты опять 
в дефиците

22 июля 1918 года Совнарком издал Де-
крет «О спекуляции», который прирав-
нивал ее к тяжкому государственному 
преступлению. Термин «спекулянт» во-
шел в сознание граждан как обознача-
ющий один из самых низких пороков.
Во время Гражданской войны в России 
во всех городах и весях все крестьян-
ские и буржуазные правительства вво-
дили талоны на товары, продоволь-

ственные пайки и боролись с перекупщиками, хотя ком-
мунизм на дух не переносили.
Объяснение — тотальная разруха, в которую погрузи-
лась после Февральской революции быстро богатевшая 
страна. К 1918 году крестьянские бунты охватили 91 про-
цент всех российских уездов, и вовсе не большевики бы-
ли тому причиной. Быстрое разрушение государства 
и экономических связей привели к тому, что прекратили 
работу 90 процентов всех предприятий. Война не позво-
ляла восстановить производство. Большевики, желая со-
хранить власть, приняли единствен-
но возможное в  условиях беспример-
ного дефицита и голода решение — 
полный контроль за оставшимися 
ресурсами. Подобные попытки ранее 
предпринимало Временное прави-
тельство, но не проявило жесткости. 
Большевики первым делом создали 
непримиримый ЧК, который желез-
ной рукой насаждал светлое будущее. 
После победы в Гражданской войне 
стало возможным изменить экономи-
ческий курс. В 1921 году был введен 
НЭП — новая экономическая полити-
ка, когда спекуляция стала нормой 
экономической жизни. За считаные 
годы удалось накормить голодавшую страну, промыш-
ленность достигла уровня 1913 года. Но отношение к нэп-
ману и спекулянту, который воспринимался как времен-
ный попутчик советской власти, оставалось негативным. 
Маяковский писал: «Спекулянты обнимут, зацелуют, 
убьют за рупь». Поэт не заметил, что виноваты в дефици-
те товаров не спекулянты, а чиновники, из-за которых 
страдает пролетариат. 
В конце 1920-х НЭП приказал долго жить, началось строи-
тельство социализма-коммунизма с запретом частной 
торговли и гонениями на спекуляцию, которая считалась 
разновидностью нетрудовых доходов. «Спекулянты к гро-
бу льнут, где теперь я спекульну?» — ликовал Маяковский.
Показательно, что даже после Указа президента Ельцина 
«О свободной торговле» в структуре МВД до 1993 года про-
должало работать Управление по борьбе со спекуляцией. 
То есть спекулянтов не было, а борьба с ними продолжа-
лась. Хорошо, что боролись формально. Тогда инженеры 
и учителя вынужденно пошли в «челноки» — и накорми-
ли, одели страну. Думаю, и сегодня многие наши экономи-
ческие трудности берут начало в укоренившемся за деся-
тилетия предвзятом отношении к торговым операциям, 
ведь любую из них можно назвать спекуляцией. По боль-
шому счету, спекуляцией является инвестиционная дея-
тельность, от скромности которой страдает экономика. 
Может быть, пришло время так перефразировать Маяков-
ского: «Больше спекулянтов, хороших и разных!»

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 12:11 Студентка МГТУ «СТАНКИН» Александра Сиренко (слева) принимает документы 
у абитуриента Матвея Дубнина, который пришел с мамой Оксаной 

Вчера 8:37 Судебный пристав Иван Захаров и представитель АМПП Борис Резцов изымают 
иномарку за долги. Владелец машины не оплатил штрафы на сумму 415 тысяч рублей

Вчера 10:21 Инженер-конструктор первой категории отделения прочности ПАО «Корпорация «Иркут» Надежда Хлебунова встречает посетителей наземной экспозиции 
пассажирского среднемагистрального самолета МС-21–300

На будущий учебный год 
вузам выделили более 
576 тысяч бюджетных 
мест. Бесплатно учиться 
смогут около 60 процен-
тов абитуриентов. В этом 
году подать документы 
можно в пять вузов на не-
сколько — от двух до де-
сяти — направлений 
в каждом. А еще теперь 
в университетах нет вто-
рой волны зачисления. 
Остались только приори-
тетный и основной этапы. 

кстати

АЛЕКСАНДР ЧЕРКАСОВ
НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО ВЗЫСКАНИЮ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ № 3 
ГУФССП РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Нашими сотрудниками посто-
янно проводятся совместные 
рейды с представителями 
«Московского паркинга» 
по выявлению транспортных 
средств, принадлежащих 
злостным неплательщикам 
штрафов. Подобное межве-
домственное взаимодействие 
положительно влияет на про-
цессы. Должники все чаще 
начинают оплачивать задол-
женности по исполнительным 
производствам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В руководстве Советского Союза, в командова-
нии Вооруженными силами, да и среди рядовых 
граждан, которые внимательно следили за 
международной повесткой, мало кто сомневал-
ся к началу 1941 года, что удастся избежать уча-
стия в войне, которая бушевала в Европе уже 
больше пяти лет — еще со времен гражданской 
войны в Испании. 
Первые бои лета 1941 года не оставили иллю-
зий насчет того, что врага можно будет разбить 
«малой кровью, могучим ударом», как убежда-
ла довоенная пропаганда. В том, что Москву 
немцы будут бомбить, сомнений не было. Весь 
мир видел, как бомбардировщиками немецко-
го легиона «Кондор» был варварски уничтожен 
испанский город Герника в апреле 1937 года, 
как горели Роттердам, Варшава, Лондон. На-
чальник Генерального штаба сухопутных войск 
Германии Франц Гальдер отметил в своем днев-
нике: «Непоколебимо решение фюрера срав-
нять Москву и Ленинград с землей, чтобы пол-
ностью избавиться от населения этих городов». 
Поэтому уже в июне 1941 года, когда враг был 
еще далеко, руководством столицы были пред-
приняты первые шаги по подготовке Москвы 
к отражению авианалетов. 

Фронт в тылу

На заседании исполкома Моссовета 23 июня 
1941 года было принято решение о проведе-
нии противовоздушной учебно-боевой трево-
ги в городе. Обсуждались вопросы о дополни-
тельном производстве противопожарного 
оборудования, о проведении проверки состоя-
ния и готовности групп самозащиты МПВО 

(местной противо-
воздушной оборо-
ны) на предприя-
тиях, в учреждени-
ях, организациях 
и домоуправлени-
ях к обезврежива-
нию зажигатель-
ных бомб и борьбе 
с пожарами.
Основная тяжесть 
по защите населе-
ния, объектов на-
родного хозяйства, 
жилых домов Мо-
сквы ложилась на 

медико-санитарную, противопожарную и ава-
рийно-восстановительную службы. Они пред-
назначались для выполнения основного объема 
работ в возможных очагах поражения. Важны-
ми были службы связи и оповещения, охраны 
общественного порядка и безопасности, свето-
маскировки, противохимической защиты. 
Власти столицы оперативно отреагировали на 
опасность бомбардировок, однако главные 
усилия по отражению воздушных налетов и за-
щите населения были предприняты гораздо 
раньше.
— В Советском Союзе был настоящий культ, 
в хорошем смысле слова, противовоздушной 
и противохимической обороны. Обучение дей-
ствиям во время воздушного налета, химиче-
ской атаки начиналось уже с младших классов. 
Юноши и девушки массово становились члена-
ми Осоавиахима — Общества содействия обо-
роне, авиационному и химическому строитель-
ству. Эту организацию мы сегодня в основном 
знаем по более позднему названию — ДОСААФ. 
Осоавиахимовцы обучались сами и распро-
страняли знания, такие как пользование проти-
вогазом и другими средствами защиты, дей-
ствия при авианалете и другие. И это были не 
разовые мероприятия, что называется, для га-
лочки, а часть повседневной жизни. Можно 
вспомнить роман Ильфа и Петрова «Золотой 
теленок», где в одной из глав как раз описыва-
ются учения противохимической обороны. 
Гражданам, собравшимся в убежище, читают 
лекцию об отравляющих веществах. Так было 
по всей стране. Понятно, что к настоящей вой-
не, настоящей бомбежке нельзя быть полно-
стью готовым, но то, что москвичи знали осно-
вы безопасного поведения при авианалетах, 
факт, — поделился историк-реконструктор 
Анатолий Зимин. 
Таким образом, к началу налетов немецко-фа-
шистской авиации Москва имела хорошо орга-
низованную и оснащенную необходимой тех-
никой МПВО. Система МПВО столицы насчи-
тывала до 650 тысяч бойцов.
В подготовке к налетам не было мелочей. 
Обыденные на первый взгляд вещи вдруг полу-

Мы продолжаем серию материалов, посвященных 80-летию обороны Москвы. Среди тех, кто внес немалый вклад в защиту родного города от пожаров, вызванных 
налетами авиации, были как пожарные, так и отряды простых жителей. Хоть они и не были на передовой, им тоже не раз приходилось рисковать жизнью, спасая 

столицу от разрушений. Их подвиг неизвестен широкому читателю, поэтому «ВМ» рассказывает сегодня об этих героических людях. 

Как пожарные и простые жители сорвали планы врага по сожжению столицы

Война с огнем

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

На базе управлений исполкома Моссовета 
было создано: 5 аварийно-восстанови-
тельных полков, транспортный полк, 
29 отдельных батальонов, специализиро-
ванный батальон связи. На предприятиях 
и в домо управлениях столицы было созда-
но 285 команд самозащиты, 5 тысяч са-
нитарных команд. Создавались посты воз-
душного наблюдения, оповещения и свя-
зи. За действиями вражеской авиации на-
блюдение производилось с 19 городских 
наблюдательных постов, 220 районных 
наблюдательных постов, 375 постов прие-
ма донесений. К началу войны в Москве 
было 700 убежищ и 2613 бомбоубежищ, 
способных принять 400 тысяч человек. 
До конца 1941 года число объектов, кото-
рые могли укрывать мирное население 
от налетов, увеличилось, а их совокупная 
вместимость составила свыше полутора 
миллионов человек. В бомбо убежище бы-
ло превращено метро. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Да не все то, что сверху, — 
от Бога, 
И народ «зажигалки» тушил; 
И как малая фронту 
подмога — 
Мой песок и дырявый кувшин.

ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ
19381980 
АВТОР 
И ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПЕСЕН
(«Баллада 
о детстве»)

Битва за Москву
ы продолжа

На передовой

Среди тех, кто тушил пожары в Москве, был 
отец члена Совета ветеранов Главного управле-
ния МЧС по Москве Александра Жуковского. По 
его словам, несмотря на то, что на город были 
сброшены десятки тысяч зажигательных бомб, 
которые вызвали до 10 тысяч очагов возгора-
ний, сплошного огненного шторма удалось из-
бежать именно благодаря мужеству пожарных.
— Тактика борьбы с огнем в столице заключа-
лась в том, что в борьбу с пламенем включались 
все силы и средства именно в момент бомбарди-
ровки, а не после отбоя воздушной тревоги, как 
было, например, в Лондоне и других английских 
городах, — рассказал Александр Жуковский. 
Пожарные работали прямо под бомбами.
Моссовет принимал дополнительные меры по 
усилению противопожарной безопасности го-
рода. Так, 30 августа 1941 года столичный ис-
полком своим постановлением обязал управля-
ющих домами, руководителей предприятий 
привести в порядок чердаки домов, деревянные 
сараи, а также весь необходимый противопо-
жарный инвентарь. Отделу местной промыш-
ленности было приказано в срочном порядке 
изготовить 5 тысяч комплектов специальной 
одежды и  дополнительно 15 тысяч касок для 
пожарного комсомольско-молодежного полка. 
Всего 227 тысяч москвичей, входивших в фор-
мирования МПВО, были награждены медалями 
«За оборону Москвы», а 577 наиболее отличив-
шихся бойцов и командиров — боевыми меда-
лями и орденами.

ми, пополнениями, уходящими в сторону фрон-
та, составы с боеприпасами и горючим. Дере-
вянные дома по Хорошевскому шоссе стали од-
ним из самых крупных очагов пожара во время 
первых налетов. Было принято решение об их 
сносе и расселении жителей. 
Несмотря на потери от пожаров, немцам не уда-
лось выполнить свой план и сжечь Москву. При-
чем до двух третей возгораний были ликвиди-
рованы первичными формированиями МПВО. 
Это могли быть соседи по подъезду, коллеги по 
работе — простые жители. Они проявляли чу-
деса отваги. Например, на Музей-усадьбу 
Л. Н. Толстого в Москве было сброшено более 
30 зажигательных бомб, которые были потуше-
ны сотрудниками музея. И если до войны счи-
талось, что брать зажигательную бомбу надо 
только специальными щипцами, то на практи-
ке во время воздушного налета приходилось 
хватать их руками в защитных рукавицах или 
использовать для этого лопаты. Некоторые 
из музейных работников получили ожоги, но 
не оставили своих постов, которые без всяких 
кавычек можно назвать боевыми.

чали важное значение. Так, силами жителей 
по всей столице были проведены уборки 
чердаков. 
— Срочно ликвидировались многие мелкие де-
ревянные постройки — разбирались сараи, за-
боры. Снимались строительные леса с недо-
строенных зданий. Не остались в стороне 
и представители науки. На базе Центрального 
научно-исследовательского института проти-
вопожарной обороны в кратчайшие сроки 
были созданы огнезащитные составы, которые 
можно было быстро нанести на деревянные по-
стройки и повысить их огнестойкость, — рас-
сказал специалист по культуре безопасности 
Сергей Тетюхин. 

Испытание пламенем

Первый воздушный налет на Москву состоялся 
спустя месяц после начала войны, в ночь с 21 на 
22 июля. Около 60 немецким бомбардировщи-
кам удалось прорваться к городу и сбросить 
30 фугасных и 5 тысяч зажигательных бомб. Наи-
более крупные пожары охватили район Красной 
Пресни, Хорошевского шоссе, Белорусского вок-
зала, а также Волхонку и Кузнецкй Мост. 
Поэт и писатель Константин Симонов, в годы 
войны бывший военным корреспондентом, 
стал очевидцем одного из налетов лета 
1941 года. «Немцы обрушили град зажигатель-
ных бомб туда, где были сложены главные запа-
сы хлеба для Москвы. Загорелся один из элева-
торов. В тушении этого крупного пожара при-
няли участие десятки дежурных караулов вое-
низированных пожарных команд. Продолжа-
лась бомбежка. Немецкие самолеты, снижаясь, 
старались помешать тушению пожаров, об-
стреливая всю территорию элеватора из пуле-
метов. Элеватор пылал огромным столбом. 
Жара была такая, что, казалось, сейчас запыла-
ют все окружающие склады с зерном. В огром-
ной трубе элеватора чудовищная тяга. А кругом 
стояла такая температура,что на пожарных за-
горалась одежда. К месту пожара прокладыва-
ли рукава. Они загорались прежде, чем в них 
удавалось пустить воду. Но потушить пожар 
было нужно во что бы то ни стало. И пожарные 
шли вперед, в огонь, развертывая рукава, по-
степенно наполняя их водой, и ствольщик, шед-
ший сзади, поливал водой ствольщика, шедше-
го впереди, и гасил на нем вспыхивающую 
одежду. Остановить пожар можно было, только 
беззаветно рискуя жизнью, огонь надо было по-
тушить, и он был потушен», — писал Симонов 
в своих дневниках. 

Для атаки городов применяли комбинирован-
ное бомбометание. Сначала в ход шли фугасные 
бомбы, которые разрушали крыши домов, по-
том сыпались зажигательные бомбы, а сле-
дом — осколочные, которые должны были поме-
шать борьбе с огнем. 
В следующие дни, 23 и 24 июля, массированные 
налеты повторились. В них участвовало уже не-
сколько сотен бомбардировщиков. Московское 
управление НКВД сообщало: «Всего в г. Москве 
от зажигательных бомб возникло 1141 пожар 
и загорание, из которых значительная часть 
своевременно ликвидирована. Из них: на обо-
ронно-промышленных объектах — 24; на объ-
ектах военного ведомства — 18; на особо важ-
ных объектах — 14; на объектах железнодо-
рожного транспорта — 6; на объектах хозяй-
ственного значения — 259; в научных и куль-
турно-зрелищных учреждениях — 175; в жи-
лом секторе — 646. От пожаров и разрушений 
пострадало 943 человека. Из них: убито — 213; 
тяжело ранено — 353; легко ранено — 377».
Особенно тяжело было бороться с огнем на вок-
залах столицы, где стояли эшелоны с ранены-

Бомбы 
приходилось 
брать не только 
щипцами, 
но и голыми 
руками

реплика

Защищая родной город
ВЛАДИМИР КАРИМОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ИСТОРИИ НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

История противовоздушной обороны сто-
лицы — это во многом и личная, семейная 
история тысяч московских семей. Когда 
мужчины ушли на фронт, в народное опол-
чение, их места заняли женщины и дети. 
Они выходили на дежурство на крыши до-
мов каждую ночь, чтобы бороться с рас-
пространением огня, помогали разбирать 
завалы после налетов вражеской авиации, 
оказывали помощь раненым. Немцы 
141 раз бомбили Москву. Сотни тысяч бомб 
различных калибров 
и назначения были 
сброшены на город, 
где жили сотни тысяч 
мирных жителей. План 
фашистов был 
прост — сжечь Мо-
скву. Они хотели под-
жечь город, но им это 
не удалось. Москва 
смогла избежать участи многих европей-
ских столиц, например, Лондона, в кото-
ром было множество разрушений и жертв 
среди мирного населения. И в этом была 
заслуга пожарных и обычных москвичей, 
которые им помогали, часто рискуя жиз-
нью. Подобно тому как на фронте бойцы 
сражались до последнего, сдерживая вра-
га, в тылу столь же самоотверженно боро-
лись с огнем. Пожарные не уходили в бом-
боубежища по сигналу воздушной трево-
ги, а встречали опасность лицом к лицу. 
За время войны в небе столицы было сбито 
около 8 тысяч вражеских самолетов. Бла-
годаря самоотверженному жертвенному 
труду пожарных и горожан вражеские 
бомбы смогли разрушить не более 
5–7 процентов зданий и сооружений сто-
лицы, от общего их числа около 50 тысяч. 
Несмотря на значимость этого подвига, 
о нем, бывает, вспоминают не так часто, 
как он того заслуживает. 
Внимание историков, общественности, 
часто бывает приковано к драматическим 
событиям на фронте осени-зимы 1941 го-
да. Но мы не должны забывать и о тех, кто 
в тылу спасал наш город от разрушения.

10 августа 1941 года. Боевой расчет Красной Армии тушит немецкие авиационные бомбы (1)
1 октября 1941 года. Звукоулавливающая установка противовоздушной обороны стоит на страже 
московского неба (2)
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До сих пор работа с психологом в нашей стране 
воспринимается как нечто чужеродное и второ-
степенное. Запись на терапию для целого ряда 
россиян по-прежнему сродни признанию соб-
ственной слабости, бессилия перед проблемой. 
«Ну что я, сам не разберусь со своей семьей, еще 
деньги на психолога тратить!» — каждый из нас 
хоть раз слышал такое от знакомых.
Виктория, что должно повернуться в сознании че-
ловека, чтобы он, не дожидаясь точки невозвра-
та, обратился к психологу?
Если бы все могли сами разобраться со своей се-
мьей, статистика разводов в 50 процентов у нас 
бы не существовала. Это говорит о том, что как 
раз со своей семьей самому разобраться очень 
сложно, так как ты находишься внутри этой исто-
рии и не можешь посмотреть немножко со сторо-
ны, чтобы разрешить ту или иную ситуацию. 
Чтобы что-то повернулось в сознании отдельно-
го человека, важно сначала изменить ситуацию 
на уровне выше — государства, общества. То 
есть психологию важно популяризировать офи-
циально — не просто в пабликах «Инстаграма», 
а на системном, масштабном уровне. Например, 
ввести специальные уроки в школе, чтобы дети 
и родители понимали, что психология — наука 
ничем не хуже, чем литература или биология. 
Тем более что она помогает прямо здесь и сейчас, 
в повседневной жизни, в общении с людьми, со 
своей семьей — а не «пригодится тебе через 
10 лет, когда ты будешь поступать в институт». 
Действительно, если брать страну в целом, то 
к психологам очень многие сейчас относятся 
скептически и заниматься гигиеной души не хо-
тят. Но тенденция к тому, что психология стано-
вится более популярной, что люди начинают 
больше читать, слушать психологов — особенно 
в крупных городах — она есть. И могу сказать 
точно, что на данный момент клиентов, желаю-
щих попасть к психологу, больше, чем хороших 
компетентных психологов. И я думаю, что тен-
денция будет увеличиваться, и лет через пятьде-
сят это станет абсолютной нормой. 

Почему именно психология семейной жизни — 
основная сфера ваших интересов сегодня?
Потому что я убеждена, что именно с этого все 
начинается. Все мы родом из своих семей, хоро-
ших ли, плохих, дружных или не очень — как де-
ревья корнями уходят в землю, так и мы уходим 
корнями в свою семью. И то, как мы будем жить 
и развиваться, достигать или не достигать, ста-
новиться героями или посмешищем своей стра-
ны, во многом зависит от того, что было в нашей 
семье. Так же, как и наши дети, — все успехи, 
мотивация, школа обусловлены во многом 
именно ситуацией внутри семьи. По этому я счи-
таю, что начинать нужно именно с психологии 
семейной жизни, детской психологии, взаимо-
отношений мужчины и женщины. Если у вас до-
ма будет гармония, мир и покой, то очень воз-
можно, что изучать другие аспекты психологии 
вам и не понадобится, потому что у вас будет 
огромный ресурс, крепкий тыл, чтобы двигаться 
по жизни успешно по всех направлениях. 
Вы приняли участие во всероссийском конкурсе 
«Лидеры России. Политика» и стали победите-
лем. Расскажите о своей мотивации — не буду 
скрывать, со стороны кажется, что в подобного 
рода конкурсах выигрывают лишь люди с опре-
деленным бэкграундом и связями. 
О мотивации сказать очень легко — я просто 
достаточно азартный человек, я обожаю кон-
курсы, где я могу поучаствовать и мне это ниче-
го не стоит — я с любопытством в этом уча-
ствую. То есть первая мотивация была — инте-
рес, желание проверить свои силы. Но когда 
я поняла, что прохожу — с удивлением даже для 
самой себя, потому что у меня тоже было лож-
ное представление о том, что туда проходят лю-
ди исключительно с определенными связя-
ми — и когда я безо всяких связей прошла сна-
чала в полуфинал, потом в финал, а потом по-
бедила — конечно, моя мотивация изменилась. 
Это уже не просто любопытство, а желание на 
большом государственном уровне добиться ро-
дительского просвещения, чтобы психологиче-
ская поддержка молодым родителям и опыт-
ным родителям была нормой в нашей стране. 
Вот это любопытство и вылилось в миссию. По-
тому что у меня никогда не было цели просто 
занять кресло чиновника — во многом полити-
ческая карьера может мне дать больше ограни-
чений, чем возможностей. Но победа в таком 
конкурсе для меня означает, что на высоком 
уровне о моих идеях услышали. На высоком 
уровне начинают говорить о родительском 
просвещении — вот это моя миссия.
На ваш блог в «Инстаграме» подписаны больше 
полумиллиона человек. Как вы считаете, социаль-
ные сети сегодня могут считаться полноценной 
площадкой для просветительской деятельности?
Наверное, если говорит честно и объективно, то 
все же нет. Потому что аудитория в соцсетях 
определенная, выборочная. Ну тот же «Инста-
грам» — чтобы стать пользователем, у тебя дол-
жен быть смартфон, мобильный интернет или 

Мы продолжаем рубрику о блогерах и популярных сетевых деятелях. Наши герои анализируют и фиксируют происходящие перемены в политике, обществе, культуре
и науке. Сегодня нашей гостьей стала социолог, семейный психолог Виктория Дмитриева. Аудитория ее блога в сети «Инстаграм» уверенно растет — и залог успеха 

здесь не только популярная тема саморазвития и счастливых семейных отношений, но и стилистика изложения — искренняя и без нравоучений.

Психолог Виктория Дмитриева: Семья не критикует, а поддерживает и принимает 

Занимайтесь собой

МАРИЯ ТРОШЕНКОВА
Старший ведущий 
редактор утренних номеров 

Адекватный 
родитель тот, 
кто умеет 
делать выводы 
из собственных 
ошибок

Виктория Дмитриева — социолог, семей-
ный психолог. Член экспертного совета 
Минпросвещения России портала инфор-
мационно-просветительской поддержки 
родителей. Победитель конкурса «Лиде-
ры России. Политика» в 2020 году. Автор 
двух бестселлеров об отношениях в се-
мейной паре и воспитании детей. Основа-
тель Школы адекватных родителей 
(ШАР). Создатель и ведущая цикла автор-
ских психологических вебинаров. Инста-
блогер с аудиторией свыше 630 тысяч 
подписчиков. Телеведущая и приглашен-
ный эксперт на федеральных телеканалах. 
Замужем, воспитывает троих сыновей.

ДОСЬЕ
Wi-Fi, это все стоит денег. Подобные блага до-
ступны далеко не всем. Есть категории граждан, 
которым не всегда на хлеб хватает. Но им тоже 
нужна психологическая поддержка и помощь, 
им тоже необходимо просвещение. Через «Ин-
стаграм» и соцсети мы к ним не дойдем. Поэтому 
я считаю, что важно что-то менять на системном 
уровне, государственном, более масштабном. 
Но пока этого нет — социальные сети помогают 
воздействовать хотя бы на часть общества. И это 
однозначно уже лучше, чем ничего.
Что такое, по-вашему, ответственный блогер?
То же самое, что и ответственный человек. От-
ветственный врач, ответственный учитель. То 
есть это тот, который умеет принимать реше-
ния, брать на себя ответственность за послед-
ствия этих решений, не валить вину на других, 
не обвинять погоду-природу-государство-сосе-
дей-родителей, а делать то, что ему самому по 
силам. А еще ответственный блогер — это тот, 
кто, подобно хорошему врачу, использует запо-
ведь «не навреди». То есть информация, которую 
распространяют блогеры на свою аудиторию, 
должна быть экологичной, она не должна 
оскорб лять, унижать или вносить распри. Чтобы 
она скорее помогала, объединяла и давала силы.
Про ответственность блогеров я заговорила 
не просто так — вес слова так называемых «ин-
флюэнсеров» сейчас очень велик. И иногда это 
тревожит — особенно когда контент становится 
пропагандой. Ответом на нее становятся разно-
образные законодательные инициативы, к при-
меру, недавнее предложение запретить деструк-
тивный контент в социальных сетях (пропаганда 
ранних сексуальных контактов, радикальный фе-
минизм, пропаганда безопасности абортов, воин-
ственные чайлд-фри и сексуальные меньшин-
ства, призывы к участию подростков в политиче-
ских акциях оппозиции). Как относитесь к подоб-
ным инициативам?

С большим вопросом. Потому что нужно разо-
браться, что такое пропаганда и радикализм, 
кто будет это измерять, анализировать и отсле-
живать. К примеру, если женщина решила не 
брить подмышки — это радикальный феми-
низм или ее личный выбор? Или если женщина 
по каким-то причинам решила никогда не вы-
ходить замуж и зарабатывать на жизнь только 
сама — это радикальный феминизм или опять 
же личный выбор? К слову, я сама очень часто 
в своем блоге выставляю свои фотографии в ку-
пальнике, показываю, как я танцую, — при 
этом мой вес больше ста килограммов. И очень 
часто я получаю комментарии, что это пропа-
ганда ожирения и нездорового образа жизни, 
хотя я просто показываю, как живу. Я не гово-
рю, что все срочно толстейте, что худым быть 

плохо — я просто показываю, что я счастлива 
в своей жизни и не собираюсь на данный мо-
мент ничего менять. Но уже многие считают 
это пропагандой. Грань здесь очень тонка, есть 
большая опасность, что под одну гребенку бу-
дут чесать всех. Поэтому очень важно догово-
риться — до принятия таких законов — что кон-
кретно попадает под определение пропаган-
дистского и радикального контента.
Какой дополнительной поддержки не хватает 
семьям с детьми, чтобы демографическая яма 
осталась в прошлом и люди смело рожали много 
детей?
Думаю, что здесь два главных вида поддержки — 
материальная и информационно-психологиче-
ская. Первое, многим людям просто не хватает 
денег, жилплощади, у них достаточно информа-
ции и просвещения — и они понимают, что если 
они в таких условиях будут заводить детей, то 
никому от этого хорошо не будет. Часть людей — 
у них все в порядке с деньгами и жильем, но им 
так тяжело справляться с собственными детьми, 
такие плохие отношения в семье, все идет к раз-
воду, поэтому они говорят, что нет, какие дети, 
вы нам сколько материнских капиталов не вы-
плачивайте, мы больше никого рожать не будем, 
нам бы с тем что есть справиться, мне бы с му-
жем как-то отношения наладить, какие дети. То 
есть, на мой взгляд, это деньги и знания. И если 
у наших семей будут адекватные материальные 
условия — причем я не говорю, что для этого 
нужны какие-то колоссальные деньги, но до-
стойная материальная база плюс знания о том, 
как выстраивать и поддерживать отношения 
в семье, как проходить семейные кризисы — тог-
да мы точно сможем преодолеть демографиче-
скую яму.
Что такое вообще адекватный родитель? 
Адекватный родитель — это тот, кто не пытается 
воспитать в себе идеального родителя. Это тот, 

кто чувствует баланс между интересами своего 
ребенка и собственными интересами. Тот, кото-
рый даже если вдруг сорвался и наорал на ребен-
ка по поводу разлитого по столу компота, смо-
жет сделать выводы и поработать над собой — 
чтобы дальше все меньше такие ситуации допу-
скать. Адекватный родитель — это не тот, кто 
вообще не ошибается, а тот, кто, допустив ошиб-
ку, может сделать выводы и продолжать дальше 
взаимодействовать со своей семьей так, чтобы 
не разрушать себя и не разрушать других.
Сегодня в Москве во многих семьях по одному 
ребенку. Не станет ли это проблемой в буду-
щем — считается, что в семьях с одним ребенком 
дети вырастают более эгоистичными, чем в мно-
годетных?
Установка «единственный ребенок в семье — 
эгоист» — это миф. Можно вырасти эгоистом 
в многодетной семье, а можно вырасти чутким 
и внимательным человеком, будучи единствен-
ным ребенком. Представьте — многодетная 
семья, где уже есть три мальчика. И все очень 
ждут девочку — вот она родилась, младшень-
кая, все внимание ей, все семейные блага ей — 
и все прощается, с рук спускается. Вот вам и эго-
истка. Или зеркальный пример. Единственный 
ребенок в семье — но родители никогда не ста-
вили его во главу угла, в приоритете занима-
лись своей жизнью и своими интересами, всег-
да помня, что сначала была их любовь, а потом 
появился ребенок. И этот единственный ребе-
нок в семье не вырастет эгоистом. Соответ-
ственно, чтобы не перегрузить ребенка опекой 
и не вырастить эгоистичного человека, его род-
ные должны обратить внимание на себя. Важно 
помнить, что так или иначе в семье ребенок — 
не главный. Главное — интересы родителей. 
И помнить, что при здоровой схеме отношений 
все лучшее в семье достается не ребенку, 
а взрослым — чтобы у ребенка был стимул ра-
сти и получать все самое лучшее. Это не гово-
рит о том, что нужно ребенка ущемлять, это 
о том, как важна иерархия в семье. Особенно, 
если у вас единственный ребенок.
Население Москвы стареет. А нуклеарные семьи — 
как ни крути — зачастую как раз выбор населения 
больших городов. Что делать родителям из такой 
нуклеарной семьи, когда их дети вырастут?
Радоваться жизни! Быть счастливыми! Зани-
маться своими интересами, увлечениями, путе-
шествовать, заботиться о себе и своем здоровье 
и по настроению, возможности и мере сил 
играть со своими внуками, общаться с другими 
родственниками. 
Если раньше бабушкам передавали на руки вну-
ков, то сейчас дети свалят в счастливое будущее, 
а старики останутся одни...
А почему они должна остаться одни? Конечно, 
если они во главу угла поставили своих детей, 
сделав их смыслом жизни, отказавшись от сво-
их интересов, своих идей, карьеры и друзей — 
то да, они останутся одни. А если они, помимо 
воспитания ребенка, всю жизнь еще хоть чем-
то занимались — какие-то хобби, друзья, род-
ственники, друг другом, то одни они не оста-
нутся. А уж если старики остались одни в конце 
жизни, то стоит задуматься, почему это произо-
шло. Если честно, я верю, что когда наше поко-
ление станет теми самыми стариками, у нас 
такой проблемы не будет. Потому что мы все 
уже в интернете, у нас есть социальные сети, 
друзья в этих соцсетях, поэтому есть все воз-
можности никогда не чувствовать себя одино-
кими. Мы больше умеем путешествовать, ез-
дить по миру, больше знаем о том, как важно 
себе обеспечить такую старость — еще в моло-
дости, чтобы не зависеть от детей, которые сва-
лят в счастливое будущее. И вообще, если ваши 
дети свалили в счастливое будущее — знайте, 
что вы хороший родитель, который смог обе-
спечить это будущее. Вы большие молодцы. 
И занимайтесь собой!
Как считаете, есть профилактика от невостребо-
ванности в будущем? Что можно и стоит делать 
прямо сейчас?
Конечно, есть. Давайте прямо по пунктам. Во-
первых, нужно заботиться о своем здоровье так, 
чтобы к старости минимизировать вероятность 
того, что за вами потребуется особый уход, не 
стать немощным стариком. Во-вторых, забо-
титься о своем финансовом благополучии таким 
образом, чтобы создавать себе пенсионные на-
копления, не рассчитывая особо на государство. 
Тут я совершенно трезво смотрю на вещи и по-
нимаю, что, наверное, на ту пенсию, что есть 
сейчас, вы не сможете себе позволить уверен-
ный и спокойный уровень жизни. Поэтому нуж-
но заниматься финансовым просвещением, ду-
мать, где вы можете подкопить, во что инвести-
ровать так, чтобы в старости меньше зависеть от 
своих детей. В-третьих, заниматься своими от-
ношениями с мужем или женой, чтобы когда 
дети уедут, вы были друг другу по-прежнему ин-
тересными, близкими людьми, чтобы вам нра-
вилось вместе проводить старость. В-четвертых, 
заниматься дружеским общением. Дружба — 
большая часть нашей жизни, но это такие же от-
ношения, как и любые другие — если ими не за-
ниматься, они зачахнут. Поэтому вкладываться 
в дружеские отношения очень важно.
А если очень просто, по-бытовому — что такое 
семейное счастье?
Семейное счастье для каждого свое. Для кого-
то это шум, гам, детский смех, разбросанные 
игрушки и дети, вечно сидящие у тебя на голо-
ве. А для кого-то это тихая спокойная гавань, 
где любящие друг друга муж и жена много лет 
счастливы вместе. Но если объединить, я бы хо-
тела сказать, что счастливая семья — это не 
фронт, это тыл. Здесь не нападают, не критику-
ют, а поддерживают, любят и принимают.

24 апреля 2020 года. Виктория Дмитриева позирует на фоне комплекса зданий «Москва-Сити» — одного из ее самых любимых мест в столице
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Вчера на Москве-реке в оче-
редной рейд вышел корабль-
лаборатория «Экопатруль», 
основная задача которого — 
контролировать чистоту 
водного потока. 

Вместе с экипажем судна Мос-
экомониторинга в плавание 
отправился и корреспондент 
«ВМ». Встречал его на корабле 
инженер технической под-
держки судна Игорь Тазин, 
который работает в лаборато-
рии уже четвертый год. За это 
время он успел привыкнуть 
к любопытным взглядам пе-
шеходов, к радостным при-
ветствиям, которыми одари-
вают его с берегов. Внимание 
москвичей и гостей столицы 
в первую очередь притягива-
ет наряд Игоря: им любопыт-
но, что на судне делает химик 
в белом халате.
А между тем Тазин и его кол-
леги наблюдают за качеством 
воды в Москве-реке. Каждый 
день специальное устройство 
на носу корабля, которое 
в шутку обзывают «хоботом», 
закачивает на борт около 
1000 литров речной воды — 
по два литра в минуту. 
— Цель нашей лаборатории — 
непрерывно исследовать со-
стояние воды, — рассказывает 
инженер. — На корабле распо-
ложены насос и прибор с дат-

чиками, которые фиксируют 
ее физические показатели: 
температуру, насыщение кис-
лородом, соленость. В специ-
альных устройствах-анализа-
торах удается выяснить хими-
ческие свойства воды. 
Если кто-то начнет сбрасы-
вать в реку опасные химвеще-
ства, благодаря действиям 
команды корабля об этом 
можно будет оперативно уз-
нать и пресечь.
— Правда, за то время, пока 
я здесь работаю, серьезных ин-
цидентов, способных повлиять 

на качество воды, не возника-
ло, — добавляет Игорь. — Если 
случается какая-то проблема, 
мы берем пробы в трех точках: 
над местом происшествия, ни-
же по течению и в эпицентре. 
Потом отправляем их в боль-
шую лабораторию Мосэкомо-
ниторинга на суше для более 
детальной экспертизы. 
Кстати, к сбору проб предъяв-
ляется немало требований. 
— Пробоотборник должен не-
много не доставать до дна, 
чтобы не было взмучива-
ния, — объясняет начальник 

отдела контроля качества во-
ды лаборатории Мосэкомони-
торинга Ольга Лунькова. — 
Сначала мы черпаем пробы 
в ведро. Затем перемешиваем 
их. Потом вода разливается 
в бутылки. Если отбираем 
неф тепродукты, бутылки 
должны быть из темного стек-
ла. Работа специалистов лабо-
раторий помогает быстрее 
реагировать на случаи загряз-
нения главной водной арте-
рии Москвы. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставит скульптор Виктор Шанов. Вчера он впервые презентовал журналистам свое новое творение — композицию «Александр Невский 
с дружиной», которую он создал в честь 800-летия со дня рождения великого благоверного князя. Идею для такой масштабной работы скульптору предложил пред-
седатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). И теперь работа над проектом кипит. Пока мемориал готов 
не полностью. Виктор Шанов создал несколько бронзовых фигур спешившихся витязей. А центральная фигура мемориала — статуя Александра Невского — изготов-
лена из глины. По этому «эскизу» ее позднее отольют в бронзе. Монумент хотят установить на берегу Чудского озера. А пока Виктор Шанов днями трудится в своей 
мастерской, где он занимается формовкой, отливкой и сборкой разных элементов композиции. 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ 

Сейчас мы подводим итоги 
работы за 10 лет. Качество во-
ды за это время улучшилось. 
Понятно, что есть участки, 
подверженные различным 
загрязнениям. Если взять 
центральную часть города, 
то основной вызов здесь — 
транспорт. Но по тяжелым ме-
таллам и нефтепродуктам ка-
чество воды улучшилось 
практически в два раза. В юж-
ной части города на воду вли-
яет присутствие очистных со-
оружений. После реконструк-
ции Курьяновских благодаря 
применению новых техноло-
гий она стала чище на 40 про-
центов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Открытие театра и первый 
авианалет на столицу
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1795 год.В имении гра-
фов Шереметевых 
в Москве основан театр 
«Останкино». Его открыли 
премьерой драмы «Вель-
мира и Смелон».

1941 год.Первый авиана-
лет германских люфтваффе 

на Москву. Немцы плани-
ровали уничтожить 
Кремль, здание ЦК ВКП (б), 
главную электростанцию, 
Белорусский вокзал и три 
авиазавода. Однако Мо-
сква была готова к удару.

1944 год.Основан Между-
народный валютный фонд. 
Организация предоставля-
ет краткосрочные кредиты 
государствам.
Календарь читала ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Россияне считают 
валютные вклады 
невыгодными. 
И как вам?

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

В моем окружении валютным 
сбережениям доверяют уж 
точно не больше 10 процентов 
человек. Это очень ненадеж-
ный способ инвестиций. При-
чем не важно, храните вы ва-
люту в банке или «под матра-
сом». В какой-то момент, на-
пример, доллар может 
обвалиться. Или что будет, 
если власти Соединенных 
Штатов Америки задумают 
какую-нибудь реформу, как 
в 2009 году? Тогда активно об-
суждалось введение новой ва-
люты — амеро. Помню, люди 
в срочном порядке «сбрасыва-
ли» доллары. Так что печаль-
ных сценариев очень много, 
поэтому, мне кажется, нужно 
дистанцироваться от валют. 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ

Валютный депозит может 
быть весьма выгодным. Но это 
сильно зависит от времени, 
когда мы его открываем и за-
крываем. Если человек вло-
жил средства в валюту весной 
2009 года и вывел в 2013 году, 
то он потерял в деньгах, пото-

му что в 2014 году курс долла-
ра к рублю сильно вырос, 
и можно было хорошо на этом 
заработать. Такая же ситуация 
была и в 2020 году, когда дол-
лар поднялся до 80 рублей. 
Мы сейчас живем в очень ин-
тересное время. На следую-
щие 10 лет очень сложно что-
то прогнозировать, потому 
что статистика, накопленная 
с 2000 года, неприменима 
к нынешним тенденциям. Так 
что валютные вклады — это 
выгодно, но опасно. 

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РЭУ ИМЕНИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

На мой взгляд, валютные 
вклады — это сегодня не са-
мый эффективный способ 
хранения денежных средств 
в нынешних обстоятельствах. 
Ставки на них в банках край-
не низкие. Гораздо выгоднее 
сейчас держать деньги в руб-
лях. Тем более что ключевая 
ставка, устанавливаемая ЦБ, 
растет, и у топовых банков 
следом поднялись ставки по 
рублевым вкладам. Кстати, 
растущая ставка даже помо-
гает частично покрыть ин-
фляцию. 

Согласно опросу, который провели аналитики одного 
из крупных банков, около 25 процентов россиян счита-
ют, что хранить свои сбережения в иностранной валюте 
невыгодно. А 30 процентов респондентов предпочита-
ют инвестировать во вклады в рублях. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей 
Прядкин рассказал о позиции большинства клубов 
чемпионата относительно лимита на легионеров. 
Прядкин подчеркнул, что многие клубы чемпиона-
та выступают против ограничений на количество 
иностранных футболистов. Как же скажется воз-
можная отмена лимита на легионеров на качестве 
отечественного футбола? Об этом сегодня рассуж-
дают колумнисты и эксперты «ВМ».

Лимит таланту 
вредит

Обойдемся 
без отмены

Завтра стартует чемпионат Российской премьер-лиги 
(РПЛ). Накануне глава РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, 
что многие наши профессиональные клубы выступают 
против ограничений на количество иностранных футбо-
листов, тогда как позиция РПЛ по лимиту на легионеров 
пока не сформирована. Напомню, на данный момент 
в РПЛ действует ограничение на количество иностран-
ных футболистов в формате «8 плюс 17» (восемь легионе-
ров из 25 игроков в заявке). Ну а почему бы вообще не 
отменить лимит на легионеров в нашем футболе и не 
уравнять в правах иностранных кудесников мяча с рос-
сийскими «юными дарованиями»? 
Ведь конкуренция, как мы помним, двигатель прогресса. 
Но только относится ли это к России, которую, как извест-
но, аршином общим не измерить? Перешли на схему про-
ведения чемпионата России «осень-весна». Она предпо-
лагала улучшение резуль-
татов наших клубов в евро-
кубках. И где прогресс? 
В прошедшем сезоне про-
игрались в еврокубках 
в дым. Затеяли огород го-
родить с лимитом на легио-
неров — и тут сели в лужу. 
Впервые лимит на легио-
неров у нас был принят 
в 2005 году, после того как 
в матче чемпионата России в составе столичного «Дина-
мо» на поле вышли 11 иностранцев. Вводя лимит, россий-
ские футбольные мужи руководствовались тем, что дают 
шанс проявить себя молодым отечественным футболи-
стам. Что мы получили в итоге? Целое поколение фут-
больных паразитов, которые получали бешеные зарпла-
ты при наличии российского паспорта. Ведь в каждом 
клубе, согласно лимиту на легионеров, обязательно долж-
ны быть, вынь да положь, наши доморощенные игроки. 
Да только у кого из юнцов не «сорвет крышу» в 18–20 лет 
после подписания контракта с футбольным клубом на не-
сколько миллионов долларов? И до футбола ли, когда ты, 
щегол из провинциальных Валуйков или Ростова, подпи-
сав контракт, уже обеспечил себя на всю оставшуюся 
жизнь. Машина — «Феррари», квартира — в центре Мо-
сквы, да пашите вы сами на тренировках. И все лишь по-
тому, что таков порядок вещей, а лимит на легионеров — 
защита российского игрока от пинка под зад из професси-
онального клуба. 
Был такой талантливый футболист Александр Кокорин. 
Его мы потеряли для сборной России именно из-за лими-
та на легионеров. 
После провала на Евро-2020 сборной России вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко дал поручение министру 
спорта Олегу Матыцину представить предложения по 
установлению потолка зарплат спортсменов. 
Введем потолок зарплат — и лимит на легионеров уже не 
будет гарантией жизненного успеха для футбольных па-
разитов с российскими паспортами. Получится как всег-
да? Но хочется ведь как лучше. 

Отмена лимита на легионеров — это гибель российского 
футбола и нашей национальной сборной. 
Что такое лимит? Это закрытие доступа в Российскую 
премьер-лигу талантливым российским футболистам. 
Они у нас есть, эти таланты, с ними надо работать. 
Говорят, что у юных российских талантов высокие зар-
платы и это их портит. Но наши клубы сами устанавлива-
ют такие зарплаты. 
Это все решаемые вещи. Введите, наконец, как в хоккее, 
лимит заработной платы... 
Есть еще вариант — выдать российские паспорта звезд-
ным иностранным игрокам, и пусть играют за нашу на-
циональную сборную. Но я считаю, что паспорта россий-
ские надо давать только в исключительных случаях, а же-
лательно вообще этого не делать. 
На мой взгляд, нужно вести речь не об отмене лимита на 
легионеров, а о грамотной организации тренировочного 
процесса в российских футбольных спортшколах и про-
фессиональных клубах. 
Футбольное правило: как 
тренируешься, так и игра-
ешь. В советские времена 
наши хоккеисты и футбо-
листы постоянно жили на 
спортивных базах в режи-
ме тренировочного сбора: 
тренировка, восстановле-
ние, режим дня, питания, 
сауна, массаж. 
А сейчас футболисты живут дома, приезжают на своих ма-
шинах на тренировку... По Москве это порядка часа за ру-
лем в один конец... Приезжают на тренировки нервные, 
а потом опять домой, а там их ждут житейские проблемы: 
жена, дети, теща, магазины... Российскому футболисту 
некогда готовиться к играм. 
И такое бытие футболистов у нас принято оправдывать 
тем, что эти игроки — настоящие профессионалы своего 
дела, они сами знают, как им готовиться к играм. Я счи-
таю, это пагубный для нашего футбола тезис. Нам надо 
возвращаться к тому, как был построен тренировочный 
процесс футболистов во времена Советского Союза. 
Если, конечно, мы хотим конкурировать с ведущими ев-
ропейскими клубами. 
Советские футбольные команды побеждали иностран-
ных конкурентов прежде всего за счет методики трениро-
вок. Наша методика была образцовой. Я, например, до-
вольно часто вспоминаю центр подготовки сборной 
команды Италии, одной из сильнейших в мире, которая 
не так давно завоевала титул чемпиона Европы и где луч-
шие итальянские игроки тренировались именно по мето-
дике советских тренеров — представьте себе. И в 1988 го-
ду в полуфинале чемпионата Европы сборная Советского 
Союза переиграла по всем статьям итальянскую команду, 
где блистал великий Роберто Манчини, который нынче 
в качестве главного тренера привел сборную Италии к по-
беде на Евро-2020. Итальянцы учились тренироваться по 
советской методике, а мы ее, похоже, отправили в утиль. 
Это необходимо исправлять. 

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

ВЯЧЕСЛАВ 
КОЛОСКОВ
ПОЧЕТНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ РФС

ПРОТИВ

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

Недвижимость

● 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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Контроль чистоты главной городской 
водной артерии ведется ежедневно 
среда обитания

Вчера 8:36 Начальник отдела контроля качества воды 
лаборатории Мосэкомониторинга Ольга Лунькова 
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