
С утра — лекции, практиче-
ские занятия. После обеда — 
уроки в научном кружке по 
детской онкологии и гемато-
логии и работа в студенческом 
профсоюзе. Это обычный день 
шестикурсницы Российского 
национального исследова-
тельского меди цинского уни-
верситета имени Н. И. Пирого-
ва Елены Масленковой. Впро-
чем, все эти усилия не напрас-
ны. За плечами девушки 
немало достижений. Недавно 
она получила звание «Моло-
дой профсоюзный лидер горо-
да Москвы — 2021». 
— Важно развивать и надпро-
фессиональные навыки, — 
рассказывает Елена Маслен-
кова. — Поэтому я занимаюсь 
общественной работой. Когда 
началась пандемия, я помога-
ла студентам, которые пошли 
работать в «красную» зону: 
решала вопросы с документа-
ми, денежными выплатами. 
На передовой с начала панде-
мии студентов университета 
имени Пирогова было нема-
ло. Шестикурсница Елизавета 
Борзилова начала работать 
в больнице РАН города Троиц-
ка два года назад. Спустя год 
девушку перевели работать 
в отделение реанимации. 
— Мне было важно быть при-
частной к помощи людям, 
зараженным новой инфек-
цией, — говорит Елизавета 
Борзилова. — Сначала было 
сложно совмещать работу 
в больнице с учебой. Но 
я привыкла, занятия не про-
пускаю.

В «красной» зоне работала 
и студентка пятого курса Се-
ченовского университета Ма-
рия Кустова. Ее приняли мед-
сестрой в диагностический 

клинический центр № 1. Де-
вушка общалась с пациента-
ми, делала ЭКГ, регистриро-
вала заболевших коронави-
русом. 

— Особенно интересно для ме-
ня разбирать клинические 
случаи, вести сложных паци-
ентов, — вспоминает Ма-
рия. — И наш университет да-

ет возможность за-
ниматься исследо-
ваниями. Я также 
изучаю дерматове-
нерологию, плани-
рую написать науч-
ную работу по три-
хологии. 
Сейчас руковод-
ство Сеченовского 
университета рабо-
тает над внедрени-
ем программ стра-
тегического разви-
тия. У молодых 

ученых появится больше воз-
можностей участвовать в раз-
работке инновационных ле-
карств, биомедицинских 
и  IT-технологий в медицине.

— В рамках государственной 
программы «Приоритет 2030» 
мы движемся к новой модели 
высшего медицинского нау-
коориентированного образо-
вания. В комплекс изменений 
вуза заложены в том числе 
принципы вовлечения обуча-
ющихся в научно-исследова-
тельскую работу с первого 
курса. Мы намерены разви-
вать у студентов цифровые 
и предпринимательские ком-
петенции. Наши выпускники 
станут врачами-исследовате-
лями, обладающими знания-
ми и навыками высоко-
технологичной помощи, ут-
верждающей принципы 
трансляционной и персонали-
зированной медицины, — ска-
зал ректор Сеченовского уни-
верситета Петр Глыбочко.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера стартовал 
прием заявок 
на конкурс «Мо-
лодые медики — 
светлые умы!». 
Корреспондент 
«ВМ» узнала 
об успехах начи-
нающих врачей 
и перспективах 
студентов мед-
вузов. 

Инвестор передаст городу 
школу и детский сад 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) осмотрел 
строительство детского сада 
и школы в составе крупного 
жилого комплекса на юге 
Москвы.

Сейчас эти объекты строит 
инвестор, а когда они будут 
готовы, их передадут городу 
в безвозмездное пользование. 
— Большой жилой комплекс, 
несколько очередей строи-
тельства. И очень важно обе-
спечение его жителей соци-
альными объектами — дет-
скими садами, школами, — 
отметил глава города.
По его словам, важно также 
при проектировании таких 
больших комплексов предус-
матривать строительство 
спортивных объектов и созда-
ние рабочих мест. 
Генеральный директор стро-
ительной компании, Леонид 

Максимов рассказал, что дет-
ский сад будет введен 
в эксплуатацию к сентябрю 
2022 года. 
— Мы закончили две очереди 
жилого строительства, и в ак-
тивной стадии находится воз-
ведение социальной инфра-
структуры. В рамках застрой-
ки уже введен детский сад на 
110 мест. Сейчас идет строи-
тельство еще одного детского 

сада на 160 мест, — сказал он, 
уточнив, что школу планиру-
ют сдать к сентябрю следую-
щего года. 
Сейчас строительная готов-
ность школьного здания со-
ставляет 35 процентов. Кста-
ти, рядом с ней появится ста-
дион с беговыми дорожками, 
а также зоны для отдыха 
и игр.
В пресс-службе столичной мэ-
рии добавили, что в жилом 
комплексе будет 25 домов — 
это 7151 квартира. В новое 
жилье смогут въехать более 
20 тысяч человек. Предусмо-
трен подземный паркинг на 
2767 мест. Всего в составе 
комплекса будет две школы 
и три детских сада.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Спасатели получили 
скоростное судно 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков (на фото) расска-
зал о новой техни-
ке столичных спа-
сателей. 

В их арсенале поя-
вилась уникальная 
аэролодка, способ-
ная развивать ско-
рость до 140 кило-
метров в час и ра-
ботать при температурах воз-
духа ниже минус 50 градусов.
— Современное спасательное 
судно «Север 650К» предна-
значено для проведения поис-
ково-спасательных работ, до-
ставки спасателей к месту 
происшествия на водоемах, 
в заболоченной и обводнен-
ной местности, — уточнил 
Петр Бирюков.

Дно аэролодки защищено спе-
циальным полимерным мате-
риалом, устойчивым к перепа-
дам температур, оно пластич-
но и износостойко, позво-

ляет прео до ле вать 
ледяные то росы, 
переходить с воды 
на снег и наоборот.
Судно оснащено 
лебедкой, имеет 
широкую площад-
ку на носу для раз-
мещения спасате-
лей и водолазов, 

его грузоподъемность состав-
ляет 1,5 тонны. На борту мо-
гут находиться до шести чело-
век. Спасатели уже прошли 
занятия по управлению но-
вым судном.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Русской православной церкви рекомендовали россиянам в этом году в связи 
с пандемией коронавируса отказаться от традиционных крещенских купаний. 
Такое заявление сделал митрополит Волоколамский Иларион.
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Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–4°C
Ветер 6–8 м/с Давление 737 мм

Центр  –4

Бутово  –5

Внуково  –5

Жулебино  –4

Зеленоград  –5

Измайлово  –5

Кожухово  –4

Кузьминки  –4

Кунцево  –5

Лефортово  –4

Останкино  –5

Отрадное  –4

Печатники  –5

Троицк  –5

Тушино  –5

Хамовники  –4

Чертаново  –5

Шелепиха  –4

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

76,04

86,86

+0,27

–0,03

$
€

76,50

87,26

+0,25

+0,26

ММВБ 3513,60 

РТС 1449,77 

Brent 86,21 

DJIA 35 911,81 

Nasdaq 14 893,75 

FTSE 7598,47 

валютапогода

здравоохранение

Правительство Москвы 
выделило 63 миллиона 
рублей на реализацию 
проекта «Школа профес-
сионального роста». Сту-
денты шестого курса мед-
вузов и ординаторы вто-
рого года обучения, ото-
бранные по результатам 
конкурса, проходят до-
полнительное обучение 
и практику в медучрежде-
ниях города. В программу 
входят углубленное изу-
чение профильных дисци-
плин, специальные моду-
ли по пациентоориенти-
рованности, врачебной 
этике, юридическим 
аспектам работы.

Помощь 
начинающим:

Доктора по призванию
Студентов медицинских вузов сегодня учат и профессиональной 
этике, и юридическим аспектам врачебного дела

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Президент Российской академии 
наук Александр Сергеев: Нужно 
наладить прочную связь между 
бизнесом и учеными  ➔ СТР. 5

российское оружие

Круглый год на страже рубежей. 
Техника последнего поколения 
продолжает усиливать мощь наших 
армии и флота  ➔ СТР. 6

портрет явления

Навязчивое преследование. Почему 
для завсегдатаев социальных сетей 
чужая жизнь становится интереснее 
собственной  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ МОСКОВСКИЕ ЗА
КАЗЧИКИ С 2018 ГОДА БЛАГОДАРЯ ПРОВЕ
ДЕНИЮ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК, КОТОРЫЕ 
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ СТОЛИЧНЫЙ ДЕПАРТА
МЕНТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 200 000 000

ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЮ И МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНДУСТРИИ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Медицина неуклонно разви-
вается, движется вперед. 
МТПП совместно с РУДН раз-
работали программу развития 
научного и кадрового потен-
циала. Мы проводим курсы 
и встречи, на которых опытные 
врачи рассказывают студен-
там о том, как можно постро-
ить карьеру, о перспективах. 
Кроме того, мы помогаем ре-
бятам определиться с буду-
щей специализацией. Благо-
даря опыту старших коллег 
молодые специалисты пони-
мают возможности, проблемы 
и вызовы, которые сейчас сто-
ят перед медициной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Профильные 
университеты 
готовят 
практиков 
и исследователей

Вчера 14:28 Студенты Сеченовского университета Мария Кустова и Николай Ефимов, обучающиеся по программе «Лечебное дело», готовятся к практическому занятию. 
Урок проходит в клинической больнице № 1, работающей при вузе

Храним историю, 
ищем таланты

Большой театр давно стал мировым 
брендом. Гастроли наших артистов со-
бирают полные залы за рубежом. Се-
крет этого — наша богатая история. 
С Большим театром связаны имена 
выдающихся певцов, музыкантов, ди-
рижеров, артистов балета, хореогра-
фов, режиссеров, художников, соста-
вивших гордость не только отече-
ственной, но мировой культуры. И се-
годня в театре трудится много 

талантливых людей. Поэтому благодаря истории и живо-
му художественному процессу не угасает зрительский 
интерес к Большому театру. Несмотря на огромное коли-
чество сотрудников, вопрос пополнения коллектива но-
выми лицами всегда стоит перед нами. Уже 12 лет в  теа-
тре существует Молодежная оперная программа, в рам-
ках которой начинающие свою карье-
ру певцы и пианисты из России и СНГ 
проходят курсы профессионального 
мастерства. За эти годы благодаря 
программе на оперные сцены мира 
взошло много талантливых исполни-
телей, которые определяют сегодня 
развитие музыкального театра. В про-
шлом сезоне мы запустили похожую 
балетную программу. Ее задача — 
дать шанс выпускникам балетных 
школ и начинающим молодым арти-
стам выйти на сцену Большого театра, 
а может быть, и связать с нашим кол-
лективом свою судьбу. Конечно, мно-
го сложностей нам добавила панде-
мия. Театр, как правило, планирует творческую жизнь на  
продолжительный срок, но коронавирус постоянно вно-
сит коррективы в репетиционный процесс, в выпуск но-
вых постановок, в прокат текущего репертуара. Но тем не 
менее, соблюдая все меры предосторожности и предпи-
санные ограничения, театр работает. И мы готовы ми-
риться с этими сложностями, лишь бы продолжать даль-
ше творить, потому что остановка этого процесса грозит 
серьезной потерей профессионального уровня. В 2022 го-
ду нас ждет много премьер. Уже в конце февраля мы по-
кажем оперу «Лоэнгрин» по Рихарду Вагнеру в постанов-
ке режиссера Франсуа Жирара. В марте зрители увидят 
новый балет Алексея Ратманского «Искусство фуги» на 
музыку Иоганна Себастьяна Баха. А Камерная сцена име-
ни Бориса Покровского готовит малоизвестную в России 
оперу Антонио Сальери «Фальстаф, или Три шутки». 

Сегодня исполняется 197 лет со дня открытия но-
вого здания Большого театра. Гендиректор уч-
реждения Владимир Урин рассказал, что сейчас 
представляет из себя театр.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
УРИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
БОЛЬШОГО 
ТЕАТРА

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ 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

КАК УБИРАЕТСЯ ГОРОД ПОСЛЕ 
СНЕГОПАДА ➔ СТР. 2
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Городская сеть молочно-
раздаточных пунктов 
включает в себя 252 точки 
обслуживания, которые 
ежемесячно обеспечива-
ют льготными продуктами 
свыше 318 тысяч человек. 
Ежегодно москвичи полу-
чают более 50 миллионов 
продуктовых наборов, 
состав которых определя-
ют диетологи и педиатры 
с учетом здоровья и по-
требностей детей и бере-
менных женщин.

кстати

На Царицынском молочном 
комбинате открылась новая 
линия по производству сухих 
молочных смесей, а также 
модернизированы линии по 
производству овощных, 
фруктовых, мясных, мясо-
растительных пюре и соков. 
Теперь, помимо людей, там 
работают еще и роботы. Мно-
гое в производстве было ав-
томатизировано, улучшено, 
чтобы потребители получали 
самые вкусные и качествен-
ные товары. Особое внима-
ние на производстве уделено 
безопасности — за стериль-
ностью здесь следят очень 
внимательно. Все это стало 
возможно благодаря заклю-
ченному офсетному контрак-
ту между правительством 
Москвы и предприятием. 
— Москва много делает для 
привлечения инвестиций, им-
портозамещения, вводятся до-
полнительные статусы пред-
приятий, льготы — по уплате 
налога на прибыль, на имуще-
ство, на землю. Но, пожалуй, 
самое главное — это не только 
иметь льготы, но и стабиль-
ные гарантии того, что их про-
дукция будет поставляться 
и будет востребована, — счи-
тает Сергей Собянин.

Он напомнил, что федераль-
ным законом как раз предус-
мотрена такая схема, как оф-
сетные контракты. 
— Москва — безусловный ли-
дер по офсетам. На 70 милли-
ардов рублей заключены та-
кие контракты, речь идет об 
обязательствах по закупке 
продукции в обмен на инве-
стиции и создание импорто-
замещающих производств, — 
отметил глава города во вре-
мя посещения производства. 
Всего в рамках этого контрак-
та предусмотрена поставка 
38 позиций детского питания 
для молочно-раздаточных 
пунктов, включая молоко, со-
ки, фруктовые, овощные, мяс-

ные и мясо-растительные пю-
ре, каши, творог, кефир и су-
хие смеси на общую сумму 
30,6 миллиарда рублей — это 
цена за 10 лет, ровно на срок 
действия сделки. Инвестиции 
в производство составят 
2,1 миллиарда рублей.
Помимо офсета, у компании 
«Вимм-Билль-Данн» также 
есть статус «Московский ин-
вестор» второй категории, ко-
торый дает право на примене-
ние льготной ставки налога 
на прибыль в размере восьми 
процентов. Это тоже доволь-
но значимая мера поддержки 
для предприятия.
Эффективность офсетных 
контрактов для Москвы до-

статочно высокая, считает ру-
ководитель Департамента ин-
вестиционной и промышлен-
ной политики Москвы Алек-
сандр Прохоров. 
— Это выгодная история, по-
тому что мы получаем гаран-
тированные инвестиции 
в экономику города, рабочие 
места, и, самое главное, в мо-
сковскую промышленность 
приходят современные техно-
логии, — отметил он. 
В свою очередь производи-
тель получает долгосрочный 
заказ от города, благодаря че-
му цена за единицу товара 
меньше. Например, в фарма-
цевтике снижение было до 
40 процентов.

Александр Прохоров добавил, 
что заключаются такие сдел-
ки в стратегически важных 
отраслях. Отбор происходит 
на конкурсной основе, побеж-
дает тот инвестор, который 
предложит лучшие условия 
и качество товара.
— Сейчас у нас заключено уже 
пять таких контрактов, три из 
них в сфере фармацевтики, 
один в медицине, один в пи-
щевой промышленности. По 
каким-то частично закончи-
лась стройка и началась по-
ставка, какие-то в строитель-
стве или проектировании, — 
уточнил глава департамента. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Офсетный 
контракт гарантирует спрос
Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин принял 
участие в запу-
ске новой линии 
по производству 
детского пита-
ния на Цари-
цынском молоч-
ном комбинате. 
Проект реали-
зуется в рамках 
офсетного кон-
тракта.

день мэра

Вчера 11:27 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вручил президенту компании Давиду Манзини (справа) благодарность во время открытия новой производственной 
линии, в запуске которой приняли участие также оператор-наладчик Руслан Алексеев (слева) и вице-президент по корпоративным отношениям Марина Балабанова

Уборкой снега коммунальщики 
занимаются круглосуточно 
Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
об уборке города в период 
обильных снегопадов. 

Синоптики прогнозируют не-
дельный снегопад. Комму-
нальные службы с утра вче-
рашнего дня на страже чисто-
ты в столице. Так, уже ранним 
утром спецтехника приступи-
ла к механизированному под-
метанию проезжей части, 
тротуаров и дворов. После 
расчистки обязательна проти-
вогололедная обработка. 
— Городские службы непре-
рывно мониторят состояние 
улично-дорожной сети, — от-
метили в ведомстве. 
Там же добавили, что под осо-
бым контролем — очистка 
от снега пешеходных зон, 
тротуаров, подходов к оста-
новкам общественного 
транспорта, станциям метро-

политена и Московского цен-
трального кольца, социаль-
ным объектам.
Городские службы приводят 
в порядок и парки. Так, рабо-
ты в одном из них — парке 
850-летия Москвы начинают-
ся с девяти часов утра. Двор-
ник Татьяна Детушева первой 
расчищает дорожки к детским 
и спортивным площадкам. 
— Вычищаем максимально 
тщательно, днем сюда прихо-
дят играть дети, важно, что-
бы не оставалось наледи у тех 
же качелей или горок, — го-
ворит она.
В ведомстве обратились к во-
дителям, попросив их быть 
внимательными на дороге 
и с пониманием относиться 
к работе городских служб, не 
препятствовать прохожде-
нию колонн техники.
— Снегопад в Москве не по-
влиял на работу городского 

общественного транспорта. 
Поезда метро, трамваи и авто-
бусы работают в штатном ре-
жиме, — сообщили в свою 
очередь в пресс-службе сто-
личного Дептранса.
Для бесперебойной работы 
метрополитена задействова-
ли более двух тысяч специа-
листов. Сотрудники чистят 
снег у вестибюлей и на откры-
тых станциях метро, спецтех-
ника убирает снег с открытых 
участков метропутей. Трам-
ваи также работают в штат-
ном режиме. В уборке путей 
задействованы специальные 
вагоны-снегоочистители. 
Для контроля транспортной 
ситуации в городе работает 
оперативный штаб. Могут на-
блюдаться незначительные 
задержки автобусов и элек-
тробусов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

14 января 9:40 Дворник Татьяна Детушева расчищает от снега и наледи детскую площадку 
в парке 850-летия Москвы

Оформить загранпаспорт 
поможет криптобиокабина

Вчера в центрах госуслуг 
«Мои документы» сообщи-
ли, что 70 процентов офисов 
уже оснащены криптобио-
кабинами. 

С помощью этих устройств 
жители столицы могут офор-
мить заграничный паспорт 
сроком на 10 лет. 
— Мы ценим время наших за-
явителей и стараемся созда-
вать комфортные условия 
для получения государствен-
ных услуг. Криптокабина — 
это наиболее удобный фор-
мат оформления биомет-
рического загранпаспор-
та, — отметила заместитель 
директора по развитию госу-
дарственных услуг центров 
«Мои документы» Татьяна 
Порецкова. 
По ее словам, благодаря рабо-
те таких кабин жителям не 
нужно записываться к сотруд-
никам МВД в часы их работы, 
достаточно прийти в центр 
госуслуг в подходящее для них 
время.

— Услуга запустилась в 2020 
году, и ее популярность посто-
янно росла, поэтому теперь 
уже в 96 столичных офисах 
можно оформить документ 
с помощью современного 
оборудования. Все, что необ-
ходимо жителю, — отскани-
ровать документы, снять от-

печатки пальцев и сделать 
фотографию, а специалисты 
центров госуслуг помогут вос-
пользоваться кабиной и полу-
чить паспорт, — пояснила Та-
тьяна Порецкова.
Криптобиокабины оказались 
очень востребованы горожа-
нами. Они экономят время, 
а такой подход очень ценят 
жители нашего города. Мо-
сквичка Медина Данилова 
планировала поехать в от-
пуск. Проверила срок годно-
сти своего загранпаспорта, 
а он уже истек. Нужно было 
срочно делать новый.
Знакомая рассказала Медине 
о новом устройстве и своем 
опыте его использования. 
— Меня криптобиокабина 
очень заинтересовала, осо-
бенно тем, что можно было 
выбрать удобное для меня 
время посещения центра госу-
дарственных услуг, — расска-
зала девушка.
Проблем с тем, чтобы восполь-
зоваться кабиной, у нее не воз-
никло, все прошло хорошо.
— Все понятно на интуитив-
ном уровне, — отметила Ме-
дина. — Заполнила анкету, 
затем сделала три фотогра-
фии, выбрала из них лучшую, 
а потом уже отсканировала 
отпечатки пальцев.
На случай, если что-то пойдет 
не так, возникнут сложности, 
возле криптобиокабины всег-
да находится сотрудник цен-
тра «Мои документы». Он го-
тов ответить на все вопросы 
и помочь оформить загранич-
ный паспорт. 
— Я осталась очень довольна, 
вообще очень нравятся совре-
менные технологии и то, что 
они все больше приходят в на-
шу жизнь, — добавила Меди-
на Данилова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:33 Администратор-помощник центра госуслуг 
ЮЗАО Екатерина Чудинова возле криптобиокабины

Документооборот новоселов 
сделали дистанционным 

Слушатели бесплатного курса 
узнают, как начать свой бизнес

Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики столицы Сергей 
Левкин (на фото) рассказал 
о ходе программы реновации 
в районе Измайлово.

В нынешнем году на востоке 
столицы начнется заселение 
нового жилого корпуса в Из-
майловском проез-
де. Новоселов здесь 
почти 2,5 тысячи 
человек.
— Здание в Измай-
ловском проезде 
станет 21-м по сче-
ту, которое будет 
заселяться с нача-
ла программы ре-
новации, — уточнил Сергей 
Левкин. — Всего в Восточном 
административном округе по 
программе реновации стро-

ится и проектируется 74 объ-
екта, под заселение передано 
уже 20 домов.
Также Сергей Левкин сооб-
щил, что участники програм-
мы реновации теперь могут 
направить документы он-
лайн. 
— Раньше новоселам нужно 
было посещать центр инфор-

мирования по пе-
реселению не-
сколько раз, чтобы 
предоставить ори-
гиналы всех доку-
ментов. Теперь мо-
сквичи могут сэко-
номить время, от-
правив сканы 
бумаг с помощью 

портала mos.ru, — уточнили 
в департаменте.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Центре развития ка-
рьеры инновационно-обра-
зовательного комплекса 
«Техноград» на ВДНХ стар-
товал бесплатный курс 
для женщин «Как самозаня-
той развить бизнес с нуля».

Образовательная программа 
входит в проект «Мама он-
лайн», который реализуется 
Департаментом предприни-
мательства и инновационно-
го развития Москвы. 
В ведомстве отметили, что 
около половины участниц те-
матических курсов проекта 
«Мама онлайн» прошлого го-
да после прохождения обуче-
ния почти сразу оформили 
статус самозанятого.
— Новый курс проекта вклю-
чает в себя пять вебинаров. На 
них слушательницы познако-

мятся с поэтапным планом от-
крытия бизнеса, принципами 
определения целевой ауди-
тории и продвижения продук-
та, а также с налоговыми 
и юридическими тонкостями 
ведения своего дела, — сооб-
щили в пресс-службе проекта. 
Экспертом курса стала осно-
ватель и исполнительный ди-
ректор юридической компа-
нии, действующий консуль-
тант малого и микробизнеса 
по вопросам ведения пред-
принимательской деятельно-
сти Ирина Берлизова. 
Ближайшее занятие состоит-
ся сегодня, оно будет посвяще-
но изучению и анализу про-
дукта. Слушательницы разбе-
рут принципы формирования 
товара и его презентации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Реставрация 
старинного здания 

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ 
ПРЕФЕКТ ЦАО

В рамках капитального ре-
монта на Садовой-Самотеч-
ной улице отреставрировали 
фасад дома архитектора Алек-
сандра Ржепишевского, по-
строенного в 1928 году. Поми-
мо этого, в доме отремонти-
ровали подъезды и подвал, 
а также заменили сети 
электро снабжения.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО

В Можайском районе согласо-
ван проект дома на 121 квар-
тиру по программе ренова-
ции. На территории вокруг 
дома появятся несколько пло-
щадок для спорта и отдыха, 
подземная парковка. Также 
специалисты планируют вы-
садить здесь большое количе-
ство деревьев.

ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО 

Образовательный комплекс 
«Юго-Запад» сегодня прове-
дет онлайн-встречу для роди-
телей, где будут затронуты те-
мы здоровья, взаимоотноше-
ний в семье. К участию при-
глашаются все желающие.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО 

Мы готовимся к строитель-
ству детского сада на 6-й Ра-
диальной улице. В нем будет 
около 140 мест, а само учреж-
дение будет оснащено сов-
ременным оборудованием, 
необходимым для обучения 
детей.

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО 

На прошлой неделе в Бескуд-
никовском районе демонти-
ровали незаконно размещен-
ный комплекс по обслужива-
нию автомобилей. Теперь там 
появилась новая парковка на 
десять машино-мест. 

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО 

Мы подвели итоги работы 
окружного подразделения мо-
сковской полиции в 2021 году. 
Стоит отметить, в СВАО сни-
зилось число краж, мошенни-
чества и угонов автотран-
спорта. 

АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО

На улице Барышихе, 44, 
корп. 1, на этой неделе откро-
ется мобильный пункт вакци-
нации животных от бешен-
ства. Хозяева питомцев долж-
ны помнить, что это очень 
важная и необходимая мера.

НИКОЛАЙ АЛЕШИН 
ПРЕФЕКТ ВАО

Завершено благоустройство 
территории у Восточного вок-
зала. Там появились подъезд-
ная дорога от Амурской ули-
цы, охраняемое парковочное 
пространство, новая система 
освещения для комфорта пе-
шеходов.

АНДРЕЙ ЦЫБИН 
ПРЕФЕКТ ЮВАО 

В районе Южнопортовый дет-
ская музыкальная школа 
№ 35 закроется на капиталь-
ный ремонт. Там проведут все 
необходимые работы.

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО 

Мы осмотрели новый школь-
ный комплекс, который гото-
вится к вводу в эксплуатацию. 
Учеников и педагогов ждут 
современные классы, столо-
вые, спортплощадка во дворе.

ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО

В рамках профилактики анти-
террористической безопасно-
сти на территории поселения 
Новофедоровское прошел ос-
мотр нежилых помещений — 
чердаков и подвалов зданий 
разного назначения. 
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали 
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных 
префектур рассказывают нам о тех событиях, которые 
произошли или произойдут в ближайшее время 
в их округах, и о том, как они улучшат и сделают 
более комфортным быт местных жителей. 

префекты говорят

важно
Заграничный паспорт 
необходим всем жите-
лям Российской Феде-
рации, которые собира-
ются покинуть границы 
нашей страны. Это каса-
ется в том числе и ново-
рожденных — им тоже 
делают загранпаспорта. 
Госпошлина за десяти-
летний паспорт для жи-
телей старше 14 лет со-
ставляет 5 тысяч рублей, 
для детей до 14 лет — 
2,5 тысячи рублей.
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Природоохранную акцию 
«Елочный круговорот» 
Мосприрода проводит 
с 2016 года. Тогда работал 
только один пункт приема 
елок и продолжалась ак-
ция всего 10 дней. Участ-
ников было немного. 
В прошлом сезоне, не-
сколько лет спустя, мо-
сквичи сдали около 45 ты-
сяч деревьев, из которых 
получилось 180 кубоме-
тров щепы. 

справка

важная тема

Праздничные 
украшения 
демонтируют
Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
о демонтаже новогодних 
конструкций. 

Почти 60 световых цифр 
«2022» будут украшать Мо-
скву до конца января. 
— В городе проходит демон-
таж новогодних елей, празд-
ничных плакатов и некото-
рых объемно-декоративных 
элементов, а вот наиболее 
любимые новогодние декора-
ции для зимних фото горожан 
и туристов — световые цифры 
«2022» — пока останутся на 
улицах столицы, — сообщили 
в Комплексе городского хо-
зяйства.
По данным ведомства, всего 
установлено 58 объемно-деко-
ративных конструкций с сим-
воликой наступившего года. 
— Успеть сделать фото на их 
фоне можно на Новом Арбате, 
в парках Горького, «Соколь-
ники», «Царицыно», Северно-
го речного вокзала и на ВДНХ, 
на Боровицкой, Лубянской, 
Смоленской и Кудринской 
площадях. А также на Гоголев-
ском, Никитском и Тверском 
бульварах и некоторых дру-
гих локациях. Причем не 
только в центре столицы, но 
и в прочих административ-
ных округах, — сообщили 
в Комплексе городского хо-
зяйства. 
Параллельно работу по де-
монтажу украшений ведут 
и другие организации. Перед 
праздниками инвесторы уста-
навливали новогодние ели на 
улицах Москвы, а магазины 
наряжали свои витрины. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столице открыт 
21 детский технопарк, в кото-
рых создано 111 тематиче-
ских лабораторий, ведется об-
учение более чем по 400 про-
граммам.
Школьники в технопарках 
не просто обучаются новому, 
но и сами создают проекты, 
научно-исследовательские 
работы, с которыми затем 
участвуют в различных кон-
курсах и олимпиадах. Неред-
ко ребята становятся призе-

рами и победителями. Так, 
в 2021 году 460 слушателей 
детских технопарков Москвы 
стали победителями нацио-
нальных конкурсов и олим-
пиад, еще около 500 завоева-
ли призовые места. 
Одной из современных обра-
зовательных площадок явля-
ется детский технопарк «Аль-
таир». Он создан в МИРЭА — 
Российском технологическом 
университете в 2019 году. Се-
годня здесь реализуются про-
граммы по направлениям 
«химия и биотехнологии», 
«ра дио электроника и IТ». 
— Под каждую сферу у нас 
сформирован кластер лабора-
торий, оснащенных по по-
следнему слову техники, — 
рассказал директор технопар-
ка Дмитрий Леонов. 
В прошлом году несколько 
воспитанников детского тех-
нопарка стали призерами 
конкурса «Высший пилотаж». 
Ученица школы № 1542 Вале-
рия Фурунжиева сделала про-
ектную работу по изучению 
снимков с вулканической ак-
тивностью. 
— Мне нравится география, 
работа с картами, хочу посту-

пать на географический фа-
культет, — поделилась она. 
В смежной с ней области соз-
дала проект Анастасия Келлер 
из школы № 814. 
— Наша школа сотрудничает 
с технопарком, и в 10-м классе 

нам предложили пройти здесь 
обучение, — рассказала 
школьница. — Я создала про-
ект трехмерной модели релье-
фа Крыма. 
В соседней лаборатории тру-
дятся над инженерными раз-
работками. Игорь Шкабаро из 
школы № 1329 придумал ум-
ную кормушку для животных. 
— Датчик встроен в ошейник, 
и при приближении к кор-

мушке система распознает 
его, выдавая нужный корм. 
Это изобретение полезно, ес-
ли в доме несколько питом-
цев, — пояснил он. 
Алексей Анненков из этой же 
школы создал прибор для по-

мощи в занятиях 
лечебной физкуль-
турой. 
— Я сделал перчат-
ку, ребенок с ДЦП 
должен надеть ее 
на руку. При дви-
жении кистью ма-
шинка будет дви-
гаться, что стиму-
лирует ребенка 
выполнять упраж-
нения, — расска-
зал он. 
Поработать с вир-

туальной реальностью можно 
в отдельном пространстве 
с симуляторами вождения 
и полетов. Здесь ребята тоже 
генерируют свои проекты. 
Владислав Воронин из школы 
№ 1329 запрограммировал 
свой собственный симулятор 
вождения.
— Помимо езды, в мою про-
грамму встроены вопросы по 
Правилам дорожного движе-

ния, — сказал он, уточнив, что 
создание симулятора заняло 
у него около девяти месяцев. 
Слушатели детского техно-
парка «Альтаир» в дальней-
шем успешно поступают в ве-
дущие вузы страны. А некото-
рые из них, например Максим 
Зубков, возвращаются сюда 
уже в роли преподавателей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьники осваивают 
передовые профессии 

Вчера 13:59 Ученица школы № 1542 Валерия Фурунжиева в лаборатории детского технопарка «Альтаир» сидит в автоматизированном рабочем комплексе, кресло 
которого полностью подстраивается под человека, а три экрана облегчают работу над проектом. Девушка стала призером конкурса «Высший пилотаж» в 2021 году

образование

Вчера в России 
отмечался День 
детских изобре-
тений. «ВМ» по-
бывала в дет-
ском технопарке 
«Альтаир», где 
школьники соз-
дают собствен-
ные проекты. 

Новогодние деревья станут материалом 
для парковых дорожек
Первые новогодние ели, 
сданные москвичами после 
праздников, начали перера-
батывать в щепу.

В столице 2 января заработа-
ли 580 пунктов приема ново-
годних елей для утилиза-
ции — почти на 30 больше, 
чем в прошлом году. 11 из них 
открыты на природных терри-
ториях города.
До 20 февраля у жителей Мо-
сквы будет возможность сдать 
свою елку в одном из них. Бла-
го многие точки сбора работа-
ют ежедневно, а некоторые — 
даже круглосуточно. 
По словам заместителя руко-
водителя ГПБУ «Мосприрода» 
Веры Струковой, люди, как 
правило, начинают активно 
передавать деревья после Кре-
щения. После 20 января нач-
нется подведение предвари-
тельных итогов акции. Однако 
некоторые предпочитают сда-
вать елку в начале января, по-
ка она еще пышная. Дере вья, 
принесенные москвичами за 
первые недели акции, уже от-
правились на переработку 
и превратились в щепу. В даль-
нейшем она будет с пользой 
применена на природных тер-
риториях города. 
— Раньше в большинстве слу-
чаев хвойные деревья после 
праздника отправлялись в му-
сор или в сугроб рядом с до-
мом, — пояснила Вера Стру-
кова. — Но на мусорных поли-
гонах, куда попадают ели, нет 
условий для их естественного 
разложения. Таким образом, 
органические вещества не 
могут вернуться в почву. А по-
сле грамотной утилизации 
елки имеют еще массу спосо-

бов применения. Все собран-
ные деревья перерабатывают-
ся в щепу, а в дальнейшем ис-
пользуются для отсыпки доро-
жек в природных парках 
и в вольерных комплексах 
в качестве подстилки для жи-
вотных. Также ее используют 
для мульчирования деревьев. 
Заместитель руководителя 
ГПБУ «Мосприрода» поясни-
ла, что главная задача акции 
не утилизировать ели, не обе-
спечить город определенны-
ми ресурсами, а научить мо-
сквичей разделять отходы. 
— Если житель города хотя бы 
ель принес в пункт переработ-
ки, это уже здорово. Это шаг 

к осознанному потребле-
нию, — уверена она. — В даль-
нейшем этот человек может 
задуматься, не стоит ли от-
дельно сдавать еще и пластик. 
В рамках акции в пунктах сбо-
ра принимают елки, сосны 
и пихты. Важно, чтобы на при-
несенном дереве не остава-
лось мишуры, дождика и про-
чих елочных украшений. 
Хвойные принимаются у го-
рожан бесплатно. Адреса 
пунк тов приема желающие 
могут узнать на портале от-
крытых данных правитель-
ства Москвы. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Быстрее всего свою инфекционность штамм «омикрон» теряет на керамических 
поверхностях — он перестает выявляться менее чем через 24 часа, сообщили вче-
ра специалисты Роспотребнадзора, проведя эксперименты. Поэтому применение 
дезинфицирующих средств, по их мнению, по-прежнему остается актуальным.

Перед вакцинацией уровень 
антител проверять не нужно
Главный врач Городской 
клинической больницы 
№ 15 имени О. М. Филатова 
Валерий Вечорко (на фото) 
на днях сделал повторную 
прививку. Вчера он объяс-
нил свое решение о ревак-
цинации и почему считает, 
что это очень важно 
для каждого человека. 

В первый раз Валерий Вечор-
ко вакцинировался полгода 
назад. До этого он болел ко-
ронавирусом, у него были 
антитела. Но когда их уро-
вень упал, главврач решил 
снова сделать прививку. 
По словам Валерия Иванови-
ча, ревакцинация важна, по-
скольку не все прививки обе-
спечивают защиту на всю 
жизнь. Например, вакцина 
от столбняка требуется раз 
в десять лет, от гепатита В — 
раз в пять лет, от гриппа — 
ежегодно.
— Минздрав России реко-
мендует идти на ревакцина-
цию через шесть месяцев по-
сле последней дозы предыду-
щей прививки или перене-
сенного COVID-19. Похожий 
подход и в других странах, — 
рассказал он. 
Повторная прививка, счита-
ет главврач больницы № 15, 
необходима всем, чтобы уси-
лить иммунный ответ в пери-
од пандемии. 
— Особенно важно ревакци-
нироваться людям старше 

60 лет, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, 
тем, кто в группе риска, — 
медикам, работникам соци-
альной сферы, преподавате-
лям, а также имеющим со-
путствующие заболевания-
ми, — подчеркнул он. 

Что касается препаратов для 
ревакцинации, то ее можно 
проводить любой вакциной, 
зарегистрированной в Рос-
сийской Федерации в уста-
новленном порядке, в соот-
ветствии с инструкцией по 
медицинскому применению 
препарата.
При этом перед прививкой 
совершенно не обязательно 
проверять уровень антител. 
— Минздрав, как и ВОЗ, ре-
комендует вакцинироваться 
и ревакцинироваться без 
учета антител. Специалисты 
считают, что добавление ан-
тител к уже имеющимся 
только усилит иммунитет. 
Научные исследования под-
тверждают это, — пояснил 
Валерий Вечорко. 
Медик также отметил, что 
эффективность прививок по-
ка остается высокой для всех 
вариантов вируса. 
— Вакцины разрабатывали 
против исходного уханьско-
го штамма. Ученые постоян-
но отслеживают мутации 
гено ма SARS-CoV-2, особен-
но участка, кодирующего 
S-белок. Если изменения ста-
нут настолько глобальными, 
что можно будет говорить 
о возникновении нового 
штамма, а не о его новых ва-
риантах, тогда придется раз-
рабатывать другие вакци-
ны, — сказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Препарат 
испытают 
военные
Доклинические испытания 
вакцины от коронавируса, 
созданной на биологиче-
ском факультете МГУ имени 
М. В. Ломоносова, пройдут 
в 48-м Центральном научно-
исследовательском инсти-
туте Министерства обороны 
России. 

Самые первые доклиниче-
ские исследования обычно 
проводятся в пробирке — на 
культуре живых клеток. По-
том новую прививку испы-
тывают на лабораторных жи-
вотных. Проверку обязатель-
но проходят все вакцины. Та-
кие испытания необходимы, 
чтобы подтвердить правиль-
ность подходов в создании 
препаратов и проверить их 
безопасность, прежде чем 
новая прививка будет допу-
щена к испытанию на добро-
вольцах. 
Как сообщили в пресс-
службе МГУ, работы над вак-
циной против коронавируса 
идут на биологическом фа-
культете с лета 2020 года. Ис-
пользована уникальная за-
патентованная платформен-
ная технология. В качестве 
безопасного «заменителя» 
коронавируса, провоцирую-
щего выработку антител 
у привитого организма, ис-
пользуются безвредные для 
человека вирусы, паразити-
рующие на растениях.  
— Использование такой 
платформы при создании 
вакцин для людей вполне 
оправданно, так как все ви-
русы в основе своей универ-
сальны и имеют почти оди-
наковые механизмы дей-
ствий, — утверждает врач 
Алексей Водовозов. — При 
этом надо учитывать, что до-
клинические испытания еще 
далеки от испытаний на лю-
дях. Тут проверяется дей-
ственность вакцины в живых 
организмах как таковая.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
edit@vm.ru

Австралия примет привитых 
«Спутником V»
Власти Австралии признали 
российскую вакцину от ко-
ронавируса «Спутник V». 
Министерство внутренних 
дел страны разрешило 
въезд гражданам других 
государств, которые сдела-
ли такую прививку. 

Решение принято на основа-
нии рекомендаций управле-
ния терапевтических това-
ров Австралии. 
— Вы считаетесь полностью 
вакцинированным для поезд-
ки в Австралию, если прошли 
процедуру препаратом, одо-
бренным или признанным 
управлением, в том числе 
препаратом Научно-исследо-
вательского центра имени 
Гамалеи «Спутник V», — гово-
рится в сообщении австра-
лийского МВД. 
В фармрегуляторе считают, 
что российский препарат 

против COVID-19 обладает 
подтвержденной эффек-
тивностью не ниже 89 про-
центов.
— Интерес зарубежных 
стран к российской вакцине 
еще раз доказывает ее эффек-
тивность и конкурентоспо-
собность. Главная задача на-
ших ученых — не растерять 
хорошее качество препарата 
при его массовом производ-
стве, — считает заслужен-
ный врач России Евгений 
Лильин.
В МВД Австралии предупре-
дили, что при въезде в страну 
иностранный гражданин 
должен предъявить сертифи-
кат международного образ-
ца, в котором указаны даты 
двух прививок. Причем с мо-
мента последней должно 
пройти не менее семи дней. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Задача детских технопар-
ков — выявить способности 
подрастающего поколения 
к знаниям и навыкам. В совре-
менном мире каждый год по-
является все больше и больше 
новых профессий. Наиболее 
популярные направления 
в детских технопарках — ро-
бототехника, IТ, виртуальная 
и дополненная реальность. 
Видим стабильный интерес 
к космонавтике, авиации, аль-
тернативной энергетике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 января 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

10 834 260

2 096 233
1 909 491

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

37 944

9 878 371 321 990

досье
Валерий Иванович Ве-
чорко родился 1 авгу-
ста 1973 года в деревне 
Городной Белорусской 
ССР. Трудовую деятель-
ность начал фельдше-
ром скорой помощи 
в Чернобыльской зоне 
отселения. С 2016 года 
возглавляет больницу 
№ 15. В 2020 году на-
гражден госпремией 
РФ за достижения в об-
ласти гуманитарной де-
ятельности.

Все технопарки 
оснащены 
необходимым 
современным 
оборудованием

14 января 13:03 Ирина Цветкова пришла сдавать ель в самый крупный пункт переработки, 
расположенный в Ульяновском лесопарке ТиНАО, — недалеко от метро «Рассказовка»
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Дежурные врачи помогут 
пациентам без записи
Вчера в столичном Депар-
таменте здравоохранения 
рассказали об обслужива-
нии в поликлиниках паци-
ентов с невысокой темпера-
турой. 

В ведомстве обратили вни-
мание, что жители с симпто-
мами ОРВИ и температурой 
до 38 градусов могут обра-
щаться за получением меди-
цинской помощи непосред-
ственно к дежурному врачу 
поликлиники без предвари-
тельной записи и звонка на 
линию 122.
— В поликлиниках значи-
тельно увеличено количе-
ство дежурных врачей. Они 
работают с 8 до 20 часов без 
выходных, — уточнили в де-
партаменте. — Все пациенты 
с ОРВИ будут приняты в день 
обращения.
Также решено расширить 
спектр доступных диагно-

стических возможностей. 
Помимо осмотра и консуль-
тации врача, а также прове-
дения экспресс- и ПЦР-
тестирования, при наличии 
показаний пациентам в по-
ликлинике будут проводить 
дополнительные обследова-
ния — например, взятие ана-
лиза крови, проведение ЭКГ 
и другие.
Для безопасного пребыва-
ния в городских поликлини-
ках на входе проводится бес-
контактная термометрия. 
Для пациентов с повышен-
ной температурой тела 
и иными симптомами ОРВИ 
предусмотрена специальная 
маршрутизация, которая по-
зволяет развести потоки па-
циентов. Внутри помещений 
обязательным является но-
шение средств индивидуаль-
ной защиты.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Студенты пропагандируют внутренний туризм

Спасатели позаботились о безопасности многодетных семей

Однажды дружеской студенче-
ской компании — Ивану Ве-
трову, Никите Харламову, Да-
ниилу Мазуркевичу, Марии 
Гольцман и Максиму Елени-
ну — почти одновременно 
пришла в головы любопытная 
идея.
— В прошлом году мы были на 
форуме, который проходил на 
Алтае, — рассказывает сту-
дент четвертого курса инсти-
тута № 2 «Авиационные, ра-
кетные двигатели и энергети-
ческие установки» МАИ Ники-
та Харламов. — Сама 
конференция была интерес-
ной. Но побывать на Алтае 
и не увидеть местных лесов 
и гор, не отведать алтайского 
меда, не послушать песен? Не-

правильно это! По окончании 
форума ребята сдали обрат-
ные билеты и решили три дня 
посвятить изучению местных 
достопримечательностей.
Следующей такой 
большой поездкой 
стал Дагестан. 
У студентов МАИ 
родился замысел — 
показать столич-
ным сокурсникам, 
что путешество-
вать по России — 
это интересно, дешево и без-
опасно. Так появился проект 
«Не на паре», с которым ребята 
победили в конкурсе «Зимний 
онлайн-марафон 2.0».
Студенты МАИ провели иссле-
дование и выяснили, что у мо-

лодежи есть заинтересован-
ность путешествовать по род-
ной стране. Но мало кто знает, 
как заплатить мало, а увидеть 
много. И уж тем более многие 

забывают о том, 
что, прежде чем 
ехать в соседние 
города, немало ин-
тересного можно 
найти дома.
— Нам хочется, 
чтобы те, кто при-
езжает сюда учить-

ся, узнали больше, чем прогул-
ки по Арбату, Красная площадь 
и Третьяковская галерея, — 
сказал Никита.
У проекта несколько направ-
лений. Первое — школа турма-
стеров. В ней опытные настав-

ники научат создавать соб-
ственные маршруты и экскур-
сии. Лучшие из разработанных 
ребятами туров будут реализо-
ваны на практике.
Вторая часть — это фестиваль 
для абитуриентов, приезжаю-
щих в Москву. На нем студенты 
расскажут и покажут новым 
друзьям из других городов, 
чем хороша столица для учебы 
и жизни.
А в мае команда планирует 
провести большой фотокон-
курс снимков города. Те, кто 
сделает лучшие работы, а так-
же победители конкурса туров 
поедут в конце лета в путеше-
ствие по родной стране.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Инженеры 1-го Регионального 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты старшие лейтенанты вну-
тренней службы Александр 
Дмитриев и Анастасия Тихо-
нова приехали на улицу Севан-
скую в гости к многодетной 
семье Леснюк. Пожарных 
встречает мама Екатерина 
с дочками Маргаритой, Васи-
лисой и Ольгой.
— Первым делом — о прави-
лах безопасности, — говорит 
старший лейтенант Дмитри-
ев. — Электроприборы нельзя 
оставлять на ночь включенны-
ми в розетки. Речь, например, 
о чайнике или зарядных 
устройствах для мобильников. 
А если вдруг они воспламенят-
ся, то не спешите поливать их 
водой, это очень опасно! Пла-
мя на электроприборе можно 
потушить, плотно накрыв очаг 
возгорания противопожар-
ным полотном, которое мы 
вам и вручаем. 
По словам пожарного, эту 
плотную ткань со специаль-
ной негорючей пропиткой 
нужно держать в той комнате, 
где больше всего электропри-
боров, чтобы в случае необхо-
димости тут же ею воспользо-
ваться. А воспользоваться — 
это просто, даже не нужно 
быть профессиональным огне-
борцем. Надо накрыть огонь 
этим хитрым одеялом и тем 
самым преградить к нему до-
ступ воздуха, «задушить» ко-
варное пламя. 
— А оно большое, это полот-
но? — интересуется Екатерина 
Леснюк. 
— Если развернуть, 
будет размером 1,5 
на 2 метра, — отве-
чает старший лей-
тенант Александр 
Дмитриев. — Его 
можно накинуть 
и на себя, если при пожаре 
придется преодолевать участ-
ки рядом с возгоранием. На-
пример, горит этажом ниже, 
а вы эвакуируетесь по лестни-
це. И не опасайтесь «химии» — 
ткань в упаковке полностью 
безопасна. 

При этом пожарные преду-
преждают, что если квартира 
этажом ниже горит интен-
сивно, с большим задымле-
нием, или внизу в лестнич-
ном проеме видны языки пла-
мени, то лучше не спускаться 
по лестнице вниз, так как жар 
и дым с опасными газами го-

рения поднимают-
ся вверх.
— Был случай, ког-
да женщина при по-
жаре решила спу-
ститься по горящей 
лестнице, но задо-
хнулась, не пройдя 

и этажа, — констатирует стар-
ший лейтенант Анастасия Ти-
хонова. — Если к вам от сосе-
дей валит дым, нужно плотно 
закрыть дверь, щели плотно 
обложить мокрыми тряпками. 
Обязательно позвоните по те-
лефону 101, назовите точный 

адрес пожара. После этого обя-
зательно надо кричать в окош-
ко, чтобы на вас обратили вни-
мание. А если вы заметили из-
начально небольшое возгора-
ние, то можете потушить его 
сами. Для этого мы привезли 
еще один подарок — вот этот 
пенный огнетушитель. 
— А если на сковородке заго-
релось масло, то чем лучше 
тушить? — интересуется Ека-
терина.
— Выключить газ и накрыть 
сковороду противопожарным 
полотном, так как оно пере-
крывает доступ кислорода, 
и горение прекращается, — 
инструктирует Александр 
Дмитриев. — И ни в коем слу-
чае масло нельзя тушить во-
дой, а то пламя станет еще 
больше.
— Спасибо, что предупреди-
ли, про воду я не знала...

А спасатели уже торопятся на 
улицу Кантемировскую — 
к многодетной семье Тютюн-
никовых, где живут папа и ма-
ма, Алексей и Екатерина, и их 
дети — девятнадцатилетняя 
София, тринадцатилетний 
Максим, десятилетний Мат-
вей, шестилетняя Алена 
и трехлетний Володя. Спасате-
ли собирают всех ребят, кто не 
в школе, и тоже проводят про-
тивопожарный инструктаж. 
Ликбез начинается с азов. Пер-
вый вопрос: какая у вас пли-
та — газовая или электриче-
ская? Второй: есть ли домаш-
ние животные?
— У нас электрическая пли-
та, — говорит Алексей. — А из 
зверья — вот кошечка име-
ется. 
— Когда уходите из дома, за-
крывайте дверь в кухню, — 
предупреждает старший лей-

Военная форма раскрывает секреты истории
Увлечение военной темати-
кой появилось у Всеволода 
Чиркова еще в детстве. Он за-
нимался в клубе стендового 
моделизма, клеил танки и рас-
крашивал оловянных солдати-
ков. Как раз для того, чтобы 
точно воспроизвести унифор-
му своего настольного воин-
ства, приходилось много вре-
мени проводить за книжками 
по военной истории. 
— Позже я стал собирать ста-
ринные военные награды. За-
тем увлекся страйкболом. 
В этой игре имитируются бое-
вые действия, как 
у реконструкто-
ров, и часто нужно 
изображать бой-
цов той или иной 
армии, надевая их 
форму. Со време-
нем я понял, что 
создавать образы 
бойцов прошлых лет мне ин-
тереснее, чем бегать по лесу 
с пластмассовым ружьем. 
И я постепенно стал собирать 
свою коллекцию, — говорит 
Всеволод Чирков. 
Сейчас в его коллекции 206 
предметов. Домашние шкафы 
уже ломятся от такого количе-
ства одежды, поэтому Всево-
лоду пришлось снять неболь-
шой склад и все увезти туда. 
В собрание входят полные 

комплекты униформы, от-
дельные предметы одежды, 
разгрузочные жилеты, защит-
ная амуниция, около 20 пар 
обуви и больше сотни голов-
ных уборов. 
— В основном я собираю фор-
му СССР и Российской Федера-
ции, — говорит Всеволод. — 
Основной тематический ак-
цент коллекции — 1980-е 
и 1990-е годы. Это был период 
реформ, у модельеров воен-
ной одежды рождались идея 
за идеей. Интересно находить 
опытные образцы, которые 

выпускались ма-
лыми партиями.
Всеволод добывает 
свои раритеты у та-
ких же энтузиа-
стов, навещает 
блошиные рынки. 
А еще он дружит 
с отставниками. 

Бывшие военные, узнав о хоб-
би Всеволода, иногда отдают 
ему что-то из вещей в подарок. 
Особое место в коллекции за-
нимают элементы экипиров-
ки солдат и офицеров, побы-
вавших в горячих точках. 
— Один из таких необычных 
подарков мне прислали из Гер-
мании — форму Народных во-
оруженных сил освобождения 
Анголы. Владелец этого ком-
плекта тоже проходил там 

службу. Чтобы скрыть присут-
ствие войск СССР, нашим сол-
датам выдавали ангольскую 
форму. А шили одежду для со-
ветских военспецов в Корее 
или на Кубе, — рассказал кол-
лекционер, который мечтает 
превратить свое домашнее со-
брание военной формы в на-
стоящий музей. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryacev@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6
12 января 13:43 Коллекционер Всеволод Чирков держит 
в руках бронежилет 6Б3 со следами от пуль 
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ГОРОДА.

На развитие одежды, как известно, влияют мода и погода. А что меняет самую массовую часть мужского гардероба — 
военную форму? Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» поведал коллекционер Всеволод Чирков.

Студенты Московского авиационного института получили поддержку от столичного Комитета общественных связей 
и молодежной политики на реализацию своего туристического проекта «Не на паре». 

Сотрудники Управления МЧС Южного административного округа провели социальную акцию «Нет пожара в доме» специально 
для многодетных семей и подарили им необходимые для каждого дома приборы — огнетушители и пожарные полотна.

14 января 11:19 Пожарные Анастасия Тихонова и Александр Дмитриев вручили семье Тютюнниковых огнетушитель 
и провели профилактическую беседу с отцом Алексеем, старшей дочерью Софией, мамой Екатериной и младшей дочерью Аленой

СЕРГЕЙ КУЛИКОВ
ПРОРЕКТОР ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ МАИ 

Проект «Не на паре» — это ак-
туальный ответ на запрос вре-
мени. В условиях коронавиру-
са популяризация внутренне-
го туризма среди молодежи 
особенно актуальна. Проект 
на данный момент планирует-
ся к реализации на террито-
рии города Москвы, но мы 
надеемся, что у него есть все 
шансы развиваться и на тер-
ритории всей страны. Мы ис-
пытываем чувство гордости 
за наших студентов и их рабо-
ту, которая была отмечена 
столичными властями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ РЕМИЗОВ
НАЧАЛЬНИК 1ГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮЖНОМУ ОКРУГУ

Наши сотрудники регулярно 
проводят социальные акции 
«Нет пожара в доме» с много-
детными семьями, ведь роди-
тели в них очень заняты, а де-
ти — это группа риска, так как 
из-за детской шалости порой 
могут возникать возгорания. 
Даже оставшись без присмо-
тра на минуту, малыши могут 
включать приборы, о назначе-
нии которых не знают. Поэто-
му у взрослых под рукой 
должны быть средства 
для быстрого тушения огня. 
Кроме вручения подарков, 
мы проводим профилактичес-
кие беседы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Членистоногие
партнеры по бизнесу 

На полке в комнате Дании-
ла — десятки прозрачных кон-
тейнеров с небольшими от-
верстиями для притока кисло-
рода. Это «квартиры» малень-
ких богомолов, которые 
недавно вылупились. Кстати, 
кладка у членистоногих в био-
логии называется оотека, в пе-
реводе с греческого — «храни-
лище яиц». В богомоловом го-
родке есть и «родильный 
дом» — несколько контейне-
ров с оотеками. В контейнерах 
большего размера шуршат 
лапками уже взрос-
лые особи — има-
го. На каждой 
«квартирке» — та-
бличка: вид бого-
мола и его возраст. 
А еще здесь есть 
целая ферма, где 
Даня выращивает насекомый 
«скот» — на корм своим пи-
томцам. Богомолы — хищни-
ки, им не травки-цветочки 
к столу подавай, а полноцен-
ную белковую пищу: плодо-
вую муху, сверчка или хотя 
бы пару тараканов на одного 
едока. 
Разведением насекомых маль-
чик занимается уже около 
двух лет.
— Богомолами я интересуюсь 
примерно с шести лет, — рас-
сказывает Даниил. — Мне 
очень нравится, как они вы-
глядят, люблю наблюдать за 
их поведением. Когда мы с ро-
дителями были в Абхазии, 
я поймал своего первого бого-
мола. Привез в Москву. Он 
у нас прижился. А я попросил 
маму купить ему друзей.
Сейчас у Дани живут более 
30 насекомых. Богомол-при-
зрак, похожий на засохший 
лист. Африканский коротко-
крылый богомол. Богомол цве-
точный. Закавказский древес-
ный богомол. Чтобы создать 
благоприятные условия, Да-
ниил поддерживает постоян-
ную температуру и влажность 
в комнате. 
— Перед спариванием самку 
богомола необходимо покор-
мить. Хотя бы тараканом уго-
стить. А то у этих хищниц по-
сле оплодотворения возника-

ет такая потребность в белке, 
что самочка может съесть соб-
ственного «мужа»! Пока леди 
обедает, к ней и пускают сам-
ца. Через два-три часа спустя 
его можно отсадить.
Если свидание состоялось 
успешно, через две-три недели 
самка начнет откладывать яй-
ца. А еще через полгода из 
гнезда-оотеки вылупятся ли-
чинки — нимфы. В одном вы-
водке может быть до сотни ма-
леньких богомолов, но в при-
роде выживают единицы. 

— Как вылупят-
ся — надо расса-
дить малышей по 
контейнерам, — 
рассказал Даниил.
Родители Сергей 
и Татьяна добави-
ли, что увлечение 

мальчика давно переросло 
в бизнес. Своих богомолов он 
продает различным исследова-
телям, которых ищет на сайтах 
объявлений в сети. Даниил 
признался, что копит деньги на 
путешествие за границу, даже 
начал учить китайский язык.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Житель Москвы Даниил Саин учится в пятом 
классе школы № 2005. Пару лет назад он начал 
интересоваться богомолами и создал в своем 
доме настоящий террариум для разведения 
этих удивительных хищных насекомых. 

Миротворцы возвращаются 
домой после успешной миссии
Вчера в Департаменте инфор-
мации и массовых коммуни-
каций Министерства оборо-
ны России сообщили, что на 
аэродроме военнослужащие 
ВДВ разгрузили самолет и от-
правились в пункт постоян-
ной дислокации.
Часть самолетов с миротвор-
цами и военной техникой от-
правилась на аэро-
дром Восточный 
в Ульяновской об-
ласти. 
— Операция за-
вершена. Контин-
генты миротвор-
ческих сил в соот-
ветствии с установленным 
порядком возвращаются в ме-
ста постоянной дислокации. 
В родные края уже прибыли 
миротворцы из Армении, 
Таджикистана и Кыргызста-
на. Последние возвращались 
в республику своим ходом, по 
суше, — рассказал пресс-
секретарь ОДКБ Владимир 
Зайнетдинов.
Он добавил, что всего в миро-
творческой операции во вре-
мя массовых беспорядков 
в Казахстане участвовали 
более двух тысяч человек 
и 250 единиц техники. 

— Задачей миротворческих 
сил ОДКБ в Казахстане было 
взять под охрану объекты 
стратегической значимости, 
которые обеспечивают жиз-
недеятельность городов. Это 
электромагистрали, хлебоза-
воды, аэропорт, транспорт-
ные пути и многое другое. 
Всего войсками ОДКБ было 

взято под защиту 
14 объектов. Стоит 
отметить, что кон-
фликтов между на-
шими миротвор-
цами и граждана-
ми Казахстана 
в ходе операции не 

возникало, — рассказал Зай-
нетдинов. 
Напомним, что миротворче-
ская миссия ОДКБ началась 
6 января и продолжалась до 
13 января. Первые самолеты 
с российскими десантниками 
и техникой стали прибывать 
из Казахстана на аэродром 
Чкаловский 15 января. Воз-
вращение всех войск ОДКБ, 
участвовавших в операции, 
в пункты постоянной дисло-
кации запланировано полно-
стью завершить до 19 января. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера еще 14 самолетов с миротворцами 
ОДКБ прибыли из Казахстана в Москву. 
Они приземлились в аэропорту Чкаловский. 

топ-3
Экспонаты коллекции 
Чиркова, которые сохра-
нились в единичных эк-
земплярах:
■ Опытная летняя поле-
вая форма защитного 
цвета образца 1981 года. 
Прототип «афганки».
■ Костюм специальный 
утепленный для воен-
нослужащих бронетан-
ковых войск образца 
1981 года в расцветке 
«Барвиха», 1987 год вы-
пуска.
■ Опытные плечевые 
ремни от разгрузочной 
ременно-плечевой си-
стемы образца 1989 года.

16 января 19:48 Даниил Саин опрыскивает богомолов 
водой, чтобы создать для них комфортную влажность

факты
■ Богомолы могут жить 
приблизительно год. 
Однако в искусственно 
созданной среде воз-
раст некоторых особей 
достигает полутора лет.
■ Ischnomantis gigas — 
самый большой богомол 
в мире. Ему уступает 
Heterochaeta orientalis, 
Гетерохета восточная, 
она достигает 16 см 
в длину.
■ Существует более 
2400 видов богомолов. 
Они могут быть зелены-
ми, коричневыми, белы-
ми, розовыми и иметь 
длину от 3,5 до 15 см. 
Много видов обитает 
в субтропических, тро-
пических и умеренных 
широтах.
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тенант Александр Дмитри-
ев. — А то питомец, запрыгнув 
на плиту, может случайно 
включить ее.
Потом офицеры дарят специ-
альные средства и обращают 
внимание родителей на то, 
что огнетушитель лучше рабо-
тает против возгораний мяг-
кой мебели. 
— А если загорится стол или 
придется тушить масло, опять 
же лучше применить спецпо-
лотно, — говорит Анастасия 
Тихонова. — И помните: горя-
щий электроприбор, прежде 
чем заливать водой, обяза-
тельно надо обесточить. 
Родители начали задавать во-
просы спасателям по пожар-
ной безопасности.
— Мы живем на верхнем эта-
же, и, насколько я знаю, эва-
куироваться по лестнице 
опасно, — интересуется Алек-
сей. — Как быстро приезжают 
пожарные?
— Дежурный караул по вызову 
приезжает всегда оперативно, 
в течение нескольких минут, — 
объясняет старший лейтенант 
Дмитриев. — Главное — вовре-
мя сообщить о возгорании. 
Пусть все ваши дети запомнят 
телефоны экстренных служб, 
чтобы они могли и сами позво-
нить в случае необходимости, 
например, когда вас не будет 
дома. В таких экстремальных 
ситуациях медлить нельзя. 
При этом по телефону нужно 
сказать дежурному, в какой 
комнате вы находитесь. Лучше 
махать в окошко, чтобы при-
влекать к себе внимание. Если 
дым снизу начинает идти силь-
но, то надо намочить тряпку 
и держать около носа и рта. 
И ни в коем случае нельзя пря-
таться в шкафах, что обычно 
любят делать дети, — пожар-
ным сложнее будет найти вас. 
Также семье Тютюнниковых 
вручают плакат о противопо-
жарной безопасности.
— Мы его обязательно пове-
сим на лестничной площад-
ке, — обещает глава семей-
ства Алексей.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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возбудителя болезни, проще говоря, не дает 
инфекции плодиться и размножаться. Кроме 
того, сейчас находится на второй стадии клини-
ческих испытаний аналогично работающий 
препарат «Мир-19». Работа в области создания 
новых противовирусных лекарств идет успеш-
но. Уже есть целый ряд перспективных средств 
именно для лечения, а не профилактики коро-
навируса, которые проходят либо доклиниче-
скую, либо первую клиническую стадию испы-
таний. Я считаю одним из лучших результатов 
работы наших ученых в минувшем году разра-
ботку Федерального исследовательского цен-
тра «Фундаментальные основы биотехноло-
гии» РАН, предложившего совершенно новый 
тип лекарства от COVID-19. Оно блокирует ви-
рус. Причем делает это не за счет того, что по-
могает организму вырабатывать антитела. 
Препарат помогает живой клетке укрепить 
оболочку, создать естественный барьер — мем-
брану, через которую инфекция не пройдет.

То есть препарат помогает нарастить клеткам 
броню, чтобы никакая «бомбежка» вирусами 
не нанесла вреда организму?
Да, причем эта защита будет работать не толь-
ко против конкретных штаммов возбудителя 
болезни. Она может быть эффективна против 
многих инфекций сразу: коронавируса и дру-
гих. Такая усиленная мембрана изменяет дея-
тельность рецепторов, благодаря которым ви-
рус проникает в клетку. Объяснить это просто: 
представьте себе, что на поверхности клетки 
образуются своего рода «ловушки». Вирус, ко-
торый раньше мог подойти, прицепиться к кле-
точной мембране, найти уязвимое место и про-
сочиться внутрь, осесть там и начать размно-
жение, благодаря новому лекарству теперь бу-
дет блокирован и не сможет попасть в клетку 
и начать паразитировать на вашем организме. 
Он вообще не прицепится или будет изолиро-
ван сразу. Синтезированная нашими учеными 
молекула, обозначенная сложным латинским 

названием PDSTP, в буквальном смысле меша-
ет вирусу жить. Так что наши ученые нашли 
уникальный и универсальный метод борьбы 
с болезнью. Так как основа лекарства — синте-
тическая молекула, которая искусственно соз-
дана в лаборатории, его можно производить 
в больших количествах, сделать недорогим 
и доступным для людей. Таких лекарств в мире 
больше нет. Сейчас идут его доклинические ис-
пытания. Ученые уже зафиксировали положи-
тельный результат. Еще, я думаю, хорошо себя 
покажет препарат на основе генно-инженер-
ных антител, который разработали специали-
сты Института биоорганической химии имени 
академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинни-
кова РАН. Ученые выявили клетки-продуцен-
ты, создающие антитела. Это лекарство тоже 
может стать эффективным средством против 
COVID-19. Уже идет первая стадия клиниче-
ских испытаний препарата. Подождем ее ре-
зультатов. 
В 2021 году Российская академия наук вручила 
первые награды Международной премии 
ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева. Это но-
вая премия в области фундаментальной науки: 
физики, химии, биологии и математики. Зачем 
потребовалось учреждать ее? 
Россия в Год науки и технологий вообще очень 
представительно выглядела на международном 
уровне. И мы действительно провели в минув-
шем году первый научный конкурс. Награж-
дение состоялось в ноябре в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже, прямо во время проведе-
ния Генеральной Ассамблеи ООН. Это было 
очень яркое событие. Вручением этих наград 
мы показали международному сообществу, как 
важна наука для России. Удивительно, но факт: 
за рубежом периодическая система химиче-
ских элементов не называется именем Менде-
леева. А у нас каждый знает, что именно рос-
сийский ученый ее открыл, именно он создал 
классификацию, которой пользуются ученые 
всего мира по сей день. Я думаю, что идеологи-
ческий задел, который мы создали, учредив эту 
премию, напомнит всему миру о роли россий-
ской науки в развитии человечества и вскоре он 
принесет свои практические плоды.
Наука и бизнес в странах, с которыми Россия тра-
диционно конкурирует в плане технологического 
развития, имеют устойчивые связи. Там созданы 
фонды, ученым выдают гранты, прибыль пред-
принимателей активно инвестируется в строи-
тельство лабораторий, в изобретательство, в фун-
даментальные исследования. Частные корпора-
ции «кормят» науку не хуже, чем государство! 
А в нашей стране это мало развито. Почему?
Это ошибочный стереотип, который пора ло-
мать. И в его разрушении нам как раз очень по-
мог проведенный в декабре 2021 года конгресс 
«Научно-технологический прорыв 2020–2030». 
Он неслучайно имеет такую датировку. Наша 
цель сделать так, чтобы через десять лет Россия 
стала технологически конкурентной державой. 
Давно стоит вопрос о том, как мы должны 

устроить инновационную систему в стране, 
чтобы случаи, когда знания превращаются в но-
вые технологии и затем в товар, конкуренто-
способный на мировом рынке, не были бы ред-
костью. Это должно стать естественным поряд-
ком вещей. Вот здесь как раз и становится очень 
важной связь науки с бизнесом. Идея конгресса 
заключалась в том, что для обсуждения этого 
вопроса мы пригласили весь цвет крупного биз-
неса. И впервые с трибуны Российской акаде-
мии наук выступали не ученые, а именно биз-
несмены. Они рассказывали о положительных 
примерах того, как их компании взаимодей-
ствуют с научными организациями, презенто-
вали предложения по развитию сотрудниче-
ства, бескомпромиссно и откровенно обсужда-
ли проблемы, которые при этом сотрудниче-
стве могут возникать. На конгрессе выступили 
представители крупных корпораций — Росато-
ма, Роскосмоса, РЖД, «Синары», «Лукойла», 
«Лаборатории Касперского», Русагро... Были 
участники самых разных сфер: от добычи неф-
ти и газа до сельского хозяйства, от освоения 
космоса до создания новых лекарств. Это люди, 
у которых хорошо получается трансформиро-
вать исследовательские достижения в техноло-
гии и приносить практическую пользу. Россий-
ские предприниматели поделились со всей 
страной своим опытом. Вот, скажем, в «Лукой-
ле» 6,5 тысячи человек занимаются наукой 
и инженерией. Наш крупный бизнес начинает 
понимать, что, для того чтобы создать совсем 
новый продукт и получить дополнительные 
прибыли, надо не просто заниматься модерни-
зацией в рамках существующих технологий 
в своей компании, с чем прекрасно справляют-
ся их собственные научные подразделения, но 
и искать что-то совсем новое. Его как раз можно 
найти при взаимодействии с фундаментальной 
наукой. Мы в академии проводим фундамен-
тальные исследования, совершаем открытия. 
Кто поможет этой теоретической информации 
стать технологией? Корпорации. Кто по этой 
технологии способен произвести продукт? Биз-
нес. А продав новый товар, компании получат 
неплохую прибыль, потому что у нового про-
дукта всегда самая большая добавленная стои-
мость и больше ни у кого такого нет. Сейчас 
путь от научного открытия до создания техно-
логии и производства рыночного продукта 
сжался от десятилетий в прошлом буквально до 
нескольких месяцев в наши дни. И здесь имен-
но фундаментальная наука выступает помощ-
ником бизнеса. 
Как вы считаете, что еще необходимо сделать, 
чтобы Россия через десять лет действительно 
стала державой высоких технологий?
Необходимы законодательные изменения в об-
ласти науки. Тем более что в Конституцию Рос-
сии уже внесены дополнения, усиливающие 
роль этой сферы деятельности. Это открывает 
возможности для разработки новых законода-
тельных актов в научно-технической сфере. 
Сейчас доля бизнеса в финансировании науки 

Александр Михайлович, завершился 2021 год, 
объявленный в нашей стране Годом науки и тех-
нологий. Что бы вы назвали самым главным его 
итогом?
Главное, что этот год нам дал, так это то, что 
общество стало относиться к отечественной на-
уке с большим вниманием. В современных ус-
ловиях невозможно движение вперед, разви-
тие технологий без того, чтобы поднимать пре-
стиж этой профессии. Раньше, в советские вре-
мена, деятельность ученого была окружена 
ореолом некоторой загадочности. Ученый был 
человеком, который управляет техническим 
развитием страны, укрепляет ее оборону. Ка-
рьера людей этой профессии определялась мас-
совым сознанием как нужная и важная. А сей-
час есть много других траекторий успеха. Мы 
живем в совершенно другом обществе, и есте-
ственно, что у молодых людей возникли воз-
можности построить карьеру, например, 
в предпринимательстве, шоу-бизнесе, в сфере 
финансовой деятельности. На этом фоне очень 
важно, чтобы власть уделяла науке больше вни-
мания, поддерживала положительный имидж 
научной деятельности. И мы увидели, что это 
делается последовательно и успешно. 
А какие конкретные достижения вы можете вы-
делить в научной сфере?
На мой взгляд, важнейшую просветительскую 
роль сыграло переформатирование общества 
«Знание». Туда входят люди, которые поднима-
ют престиж профессии ученого, доводят важ-
ность научных знаний и практических резуль-
татов фундаментальных исследований до моло-
дежи, бизнеса, властей на разных уровнях. Мы 
пришли к необходимости восстановления, 
я бы даже сказал, реинкарнации общества 
«Знание». Целью было достучаться до человека 
в том мощном информационном поле, которое 
окружает каждого из нас. Информация сейчас 
подается интересно, она, как правило, мощно 
проиллюстрирована, используются различные 
визуальные средства, яркие насыщенные обра-
зы. Общество «Знание» теперь использует эти 
новые форматы эффективно и правильно. 
На общем собрании членов РАН, состоявшемся 
в канун новогодних праздников, ученые подвели 
итоги года в области борьбы с пандемией корона-
вируса. А будут ли прогнозы? Отступит ли 
в 2022 году COVID-19? 
На собрании прозвучало более 40 докладов уче-
ных. Были проанализированы не только меди-
цинские, но и политические, экономические, 
психологические, культурные аспекты, связан-
ные с пандемией. Уже зарегистрировано 
94 оте чественные диагностические системы 
и 14 лекарственных препаратов, применяемых 
для лечения COVID-19. Особое внимание удели-
ли разговору о вакцинах от коронавируса, по-
тому что до сих пор специфических средств, по-
могающих при заражении этой инфекцией, 
немного. Протоколы лечения больных напол-
нены лекарствами, которые не воюют непо-
средственно с вирусом, проникшим в орга-
низм, а повышают общую сопротивляемость 
организма, борются с отдельными симптома-
ми. В какой-то степени профилактика обогнала 
лечебный процесс: уже есть эффективное сред-
ство предотвратить развитие болезни — вакци-
нация, а сражаться с инфекцией, уже поразив-
шей организм, пока сложно. Я полагаю, что мы 
все скоро привыкнем к тому, что надо регуляр-
но прививаться от коронавируса, как, напри-
мер, от гриппа. Тогда пандемия пойдет на спад. 
Вспомните, как быстро против грозного гон-
конгского гриппа были найдены эффективные 
лекарства. И благодаря работам наших ученых 
прошлых лет в сознании людей укоренилась 
мысль, что инфекция — это не обязательно ле-
тальный исход. Заболел — тебя вылечат. Теперь 
предстоит то же самое сделать в отношении ко-
ронавируса. Как только появятся хорошо себя 
зарекомендовавшие препараты против него, 
COVID-19 перестанет быть страшным. Мы ста-
нем относиться к нему как к гриппу: привил-
ся — обезопасил себя и родных, заболел — ле-
чись и снова будешь здоров. Даже если болезнь 
не исчезнет с лица Земли совсем, мы научимся 
с ней взаимодействовать так, чтобы она пере-
стала уносить человеческие жизни. В Год науки 
и технологий российские ученые приложили 
максимум усилий к тому, чтобы это произошло 
быстрее. И, согласитесь, нам многое удалось.
Сейчас общество беспокоит штамм «омикрон». 
Что у наших ученых есть против него?
«Омикрон» интересен прежде всего тем, что не-
понятно, как он вообще произошел. У него ги-
гантское количество мутаций даже по сравне-
нию с предыдущей «дельтой». Это необычно. 
Когда вирусы мутируют, определенная их мута-
ция получает преимущество перед другими 
и начинает вытеснять прежнюю форму. Напри-
мер, «дельта» за 6–7 месяцев вытеснила сороди-
чей. А «омикрон» более контагиозен, им проще 
заразиться. Теперь он вытесняет предыдущие 
штаммы. Есть конспирологические теории 
о происхождении «омикрона». Но их брать 
в расчет не стоит. Научное предположение на 
этот счет состоит в том, что испытывалось ле-
карство от «дельты» и под давлением нового 
препарата вирус изменился, чтобы выжить. Те-
перь мы исследуем эффективность существую-
щих вакцин против нового штамма. Я придер-
живаюсь мнения, что в этом случае будет эф-
фективна бустеризация — вакцинация препа-
ратами, созданными на разных платформах. 
Помимо вакцин какие разработки для профи-
лактики и лечения коронавируса вы можете от-
метить?
Сейчас в нашем арсенале есть лекарство «Резо-
верин». Оно разработано еще в 2014 году как 
противогриппозный препарат уральскими уче-
ными. Исследования показали, что это проти-
вовирусное лекарство эффективно и против 
COVID-19. Оно проникает в клетку, уже зара-
женную коронавирусом, и мешает репликации 

Прошедший 2021 год — Год науки и технологий в России — имел несколько важных целей: популяризировать науку, привлечь в эту сферу инвестиции и талантливую 
молодежь, повысить востребованность профессии ученого, найти средство, которое остановит мировую пандемию коронавируса. Об итогах года корреспонденту 

«Вечерней Москвы» рассказал президент Российской академии наук профессор Александр Сергеев.

Президент РАН Александр Сергеев: Теоретические знания 
должны порождать создание новых продуктов и приносить прибыль

Ожидание великого прорыва

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент

Чтобы стать 
конкурентной 
технологической 
державой, нужно 
наладить связь 
бизнеса и науки

Александр Сергеев родился 2 августа 
1955 года в селе Бутурлино Горьковской 
области. В 1977 году окончил радиофизи-
ческий факультет Горьковского государ-
ственного университета (ныне Нацио-
нальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет) 
по специальности «Радиофизика». Доктор 
физико-математических наук. В 2003 году 
избран член-корреспондентом, 
а в 2016 году — академиком Российской 
академии наук. С 2015 по 2017 годы зани-
мал пост директора Института приклад-
ной физики. С 2017 года — президент 
Российской академии наук. С ноября 
2017 года занимает пост председателя 
Совета РАН по космосу. Лауреат Между-
народной премии Грубера по космологии. 
Член Советов при президенте РФ по стра-
тегическому развитию и национальным 
проектам и по науке и образованию. Автор 
и соавтор более 350 научных работ. 

ДОСЬЕ

около одной трети, остальное дает госбюджет, 
в то время как в ведущих странах около двух 
третей всех денег вкладывает именно бизнес. 
Пирамиду надо перевернуть, принять такие за-
коны, которые будут стимулировать бизнес 
сектора высоких технологий, опирающегося 
на отечественную науку. Надо изменить и за-
конодательство, касающееся самой академии 
наук. Сейчас ее юридический статус федераль-
ного государственного бюджетного учрежде-
ния не позволяет реально претендовать на уча-
стие в проведении государственной научно-
технической политики. Он не обязывает орга-
ны исполнительной власти советоваться 
с учеными. Считается, что РАН — это высшая 
экспертная инстанция страны. А ведь мы по-
рой получаем на экспертизу десятки тысяч ма-
лозначимых проектов. Зато проекты масштаб-
ные, касающиеся стратегического развития 
целых отраслей и регионов, проходят мимо 
нас. Я считаю, что нам необходимо получить 
юридический статус «Государственная акаде-
мия». К тому же академии надо дать надведом-
ственные полномочия и по экспертизе, и по 
научному руководству, и по внесению предло-
жений в сфере государственной научно-техни-
ческой политики. 

6 февраля 2020 года. Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню российской науки
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В январе 2022 года заплани-
рован первый самостоятель-
ный выход на государствен-
ные ходовые испытания кор-
вета «Резкий», построенного 
на Амурском судостроитель-
ном заводе для Тихоокеан-
ского флота (ТОФ). Многоце-
левой сторожевой корабль 
скоро пополнит самую круп-
ную серию кораблей четвер-
того поколения в Военно-
морском флоте России.

При относительно неболь-
шом водоизмещении россий-
ские корветы проекта 20380 
и его модификаций по боевым 
возможностям и решаемым 
задачам превосходят корабли 
аналогичного класса ино-
странных флотов. Сторожеви-
ки предназначены для патру-
лирования, ведения борьбы 
с надводными и подводными 
кораблями противника, под-
держки морского десанта 
в ближней морской зоне. 
«Старшие братья» будущего 
новобранца ТОФ «Резкого» — 
«Совершенный», «Громкий», 
«Герой Российской Федера-
ции Алдар Цыденжапов» — 
регулярно служат на большом 
удалении от берегов России 
и могут спокойно дойти хоть 
до Гавайских островов, хоть 
до Австралии. Корветы Бал-
тийского флота совершали 

походы в Красное и Аравий-
ское моря, черноморские — 
патрулируют в Средиземном 
море у берегов Сирии.
«Резкий» усилит мощь рос-
сийского Тихоокеанского 
флота. Как и все корабли про-
екта 20380, он отличается 
многофункциональностью, 
высоким уровнем автомати-
зации корабельных систем 
и современным управляемым 
ракетным вооружением. Ко-
рабельное оружие корвета 
может «работать» по врагу да-
же при волнении моря силой 

5 баллов. Боеспособность рос-
сийского флота усиливается 
не только за счет поступления 
в распоряжение моряков но-
вейших судов и систем воору-
жения. 
Особое внимание уделяется 
тренировкам личного соста-
ва. Об этом свидетельствует 
и такой факт. В истекшем 
2021 году общий показатель 
наплаванности кораблей 
и подводных лодок Военно-

морского флота России соста-
вил свыше 17 500 суток. Силы 
ВМФ РФ приняли участие 
в более чем 900 тактических 
и командно-штабных манев-
рах, а также в 11 международ-
ных учениях.
Специалисты отмечают, что, 
несмотря на очевидное повы-
шение требований к матро-
сам и офицерам флота, оцен-
ки итогов плаваний и учений 
демонстрируют явный рост.

Зенитный комплекс прикроет 
от любых видов ракет

Тревожно стало в мире, и да-
же переговоры с «коллектив-
ным Западом» хоть и дают 
повод для оптимизма, то уж 
очень сдержанного. Если, не 
дай бог, начнется большая 
вой на, то преимущества 
в ней, по всей видимости, бу-
дут не на стороне обладателя 
лучших ударных сил нападе-
ния, а у того, чей оборони-
тельный щит окажется креп-
че. Даже одна прорвавшаяся 
мегатонная ядерная боего-
ловка мгновенно испепелит 
город, а точечные удары 
обычными, но высокоточны-
ми крылатыми ракетами спо-
собны вывести из строя всю 
инфраструктуру огромного 
мегаполиса, оставив его на-
селение без света, воды и про-
чих благ цивилизации.
Поэтому главная задача тако-
ва: чтобы ни одна из чужих 
ракет не прорвалась в наше 
небо. Концепция российской 
единой системы противовоз-
душной и противоракетной 
обороны как раз и предпола-
гает создание многослойной 
и многоуровневой ПВО/ПРО, 
способной поражать воздуш-
ные цели на разных дистан-
циях и высотах. Основой этой 
системы сегодня является 
ЗРС С-400 «Триумф». Не име-
ющая аналогов в мире зенит-

ная ракетная система дальне-
го действия С-400 предназна-
чена для высокоэффектив-
ного поражения самолетов 
стратегической и тактиче-
ской авиации, баллистиче-
ских ракет и других средств 
воздушного нападения в ус-
ловиях радиоэлектронного 
и прочих видов противодей-
ствия. Эта система способна 
на дальности до 400 км пора-
жать аэродинамические це-
ли, а также на дальности до 
60 км — баллистические це-
ли, летящие со скоростями до 
4,8 километра в секунду на 
высотах в диапазоне от не-
скольких метров до несколь-
ких десятков километров.
Учебные стрельбы наших ра-
кетчиков-зенитчиков показа-

ли, что ЗРС С-400 надежна, 
как автомат Калашникова. 
«Триумф» — высокоэффек-
тивный «убийца» крылатых 
ракет, в том числе выполнен-
ных с применением техноло-
гии «Стелс». Он гарантиро-
ванно уничтожает баллисти-
ческие ракеты с дальностью 
пуска до 3500 километров, 
а также другие современные 
и перспективные средства 
воздушного нападения, кото-
рые стоят на вооружении или 
только готовятся к приему 
в вооруженных силах про-
мышленно развитых госу-
дарств. Мало того, ЗРС С-400 
уже сегодня способна сбивать 
даже гиперзвуковые средства 
нападения, которых еще нет 
ни у одного из потенциальных 

противников России, но кото-
рые могут скоро у них поя-
виться.
Возможности нашей «триум-
фальной» системы полностью 
удовлетворяют требования 
сегодняшнего, а по ряду пара-
метров — и завтрашнего дня. 
По дальности поражения наш 
«Триумф» превосходит амери-
канский комплекс Patriot 
в 1,5 раза по аэродинамиче-
ским целям и в 2,5 раза — по 
целям баллистическим. При 
этом ракеты С-400 поражают 
весь спектр воздушных целей. 
Например, они «берут» низко-
летящие крылатые ракеты 
и элементы высокоточного 
оружия на высоте от 5 метров, 
а Patriot — только от 60 ме-
тров.

Сегодня С-400 прикрывают 
небо России на самых важ-
ных направлениях — от Ка-
лининграда до Камчатки, от 
Арктики до Крыма. Каждый 
год их прибавляется: по Гос-
оборонзаказу оборонная про-
мышленность поставляет си-
стемы в войска точно в срок. 
За последние четыре года на 
боевое дежурство встали 
25 таких зенитных ракетных 
систем. 
Для защиты столицы и Цен-
трального промышленного 
района от воздушно-космиче-
ского нападения кольцо из 
дивизионов «Триумфов» вы-
строено и вокруг Москвы.
Это придает уверенности 
в том, что наше небо всегда 
будет только нашим.

Корвет защитит границы страны

ВИКТОР МУРАХОВСКИЙ
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ЖУРНАЛА АРСЕНАЛ 
ОТЕЧЕСТВА

За последние годы возможно-
сти российских Вооруженных 
сил в сфере воздушно-косми-
ческой обороны заметно воз-
росли. Усиление ПВО и ПРО 
продолжается. Предстоит до-
полнительно поставить в вой-
ска 26 ЗРС С-400 и С-350. 
Уже в боевом строю находит-
ся первый серийный образец 
новейшей зенитной ракетной 
системы С-500 «Прометей», 
спо собный уничтожать низко-
орбитальные спутники и одно-
временно поражать до 10 бал-
листических ракет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

ВЛАДИМИР ПУТИН
ВЕРХОВНЫЙ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
РОССИИ

Опираясь 
на прочную базу, 
созданную 
за послед ние го-
ды, на мощный 
научно-тех но ло-
ги ческий задел, 
мы, конечно же, 
должны и даль-
ше совершен-
ствовать, укре-
плять наши Во-
оруженные силы, 
мы и будем этим 
заниматься.

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

В 2022 году Во-
оруженные си-
лы России полу-
чат еще пять ди-
визионных ком-
плектов лучшей 
в мире зенитной 
ракетной систе-
мы (ЗРС) С-400 
«Триумф». Воз-
душная граница 
защищена.

защита

На космических 
скоростях

В январе 1957 года было принято ре-
шение о начале строительства в Ар-
хангельской области в районе стан-
ции Плесецкая объекта «Ангара» — 
ракетного испытательного полигона. 
К 65-летию этого события с космодро-
ма Плесецк Министерства обороны 
России боевым расчетом Космических 
войск был проведен испытательный 
пуск новейшей ракеты-носителя тя-

желого класса «Ангара-А5».
Третий удачный старт ракеты с грузоподъемностью 
37–38 тонн свидетельствует о возвращении России в кос-
мическую гонку. После случившейся в 1990-х очередной 
русской смуты американцы и китайцы в космических тех-
нологиях ушли вперед, а нам оставалось только гордиться 
достижениями великих предшественников. Теперь мы 
готовы соответствовать их делам.
«Ангара-А5» — первая ракета-носитель тяжелого класса, 
разработанная после распада Советского Союза. Она по-
зволит существенно увеличить и рас-
ширить возможности создания и запу-
ска перспективных космических ап-
паратов. Предполагается, что с ее по-
мощью будут запускаться спутники 
глобальной навигационной системы 
ГЛОНАСС и секретные «изделия» в ин-
тересах Минобороны. После появле-
ния у России убойных гиперзвуковых 
«козырей» наши геополитические 
конкуренты пытаются добиться пре-
восходства в космосе, поэтому нара-
щивание отечественной орбитальной 
группировки космических аппаратов 
двойного и военного назначений жиз-
ненно необходимо для безопасности. 
Еще эта тяжелая ракета может быть использована для 
парного выведения гражданских спутников, запусков 
межпланетных научных зондов и отправки пилотируе-
мых миссий к Луне. Оснащенная разгонным блоком ново-
го поколения «Персей» ракета-носитель «Ангара-А5» 
в перспективе способна стать «грузовиком» для доставки 
всего необходимого на российскую лунную базу. Планы 
о создании такого первого в истории человечества вне-
земного поселения у нас есть, существуют проекты, 
и, возможно, наша «космическая скорость» в этом перво-
проходческом деле XXI века окажется быстрее, чем у Ки-
тая и США.
Запуски «Ангары-А5» доверены военным. Космодром 
Плесецк создавался как войсковое соединение ракетных 
полков, вооруженных боевыми межконтинентальными 
баллистическими ракетами Р-7 разработки ОКБ-1 Сергея 
Павловича Королева. Но с марта 1966 года здесь начались 
космические старты. С тех пор с космодрома Плесецк про-
ведено свыше 1600 пусков ракет-носителей и выведены 
на околоземные орбиты около 2100 космических аппара-
тов различного назначения. Здесь были испытаны и при-
няты в эксплуатацию 10 типов ракет-носителей, 11 кос-
мических ракетных комплексов, 60 типов спутников.
В испытательный полет «Ангару-А5» со стартовой пло-
щадки Плесецка проводили по-солдатски: под боевой 
клич «Ура!»

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

В прошлом году оборонный потенциал России значительно укрепился. Активными темпами шли поставки новейшего оружия в войска. Доля современного 
вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах — 89 процентов. В 2022 году на боевое дежурство будут поставлены еще более 
совершенные системы и комплексы. «Вечерняя Москва» рассказывает о военной технике, позволяющей поддерживать боеготовность армии на необходимом уровне.

Тайфун стратегического 
назначения

Беспилотники 
не пройдут

КОМПЛЕКС 
ТОРН 
НАХОДИТ 
СИГНАЛЫ 
В ДИАПАЗОНАХ 
ДО 3000 МГЦ 
И ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ИХ ИСТОЧНИКИ 
ЗА 70 КМ

5000
ОБРАЗЦОВ 
ВООРУЖЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕНО 
В ВОЙСКА 
РОССИИ

Зимой выручит 
снегоболотоход

Точность стрельбы 
повышена

В наступившем году в соединениях Ракетных войск страте-
гического назначения (РВСН) для охраны и разведки марш-
рутов боевого патрулирования нового ракетного комплек-
са «Ярс» продолжат поступать боевые противодиверсион-
ные машины «Тайфун-М». Эти боевые машины предназна-
чены для ведения разведки в позиционных районах 
в радио локационном, оптическом и инфракрасном диапа-
зонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведыва-
тельными группами противника. БПДМ оснащена совре-
менными комплексами разведки и беспилотником.

Зенитчики гвардейской танковой ар-
мии Западного военного округа получат 
в 2022 году переносные зенитные ракет-
ные комплексы (ПЗРК) «Верба». Они 
предназначены для поражения самоле-
тов, вертолетов, беспилотников и кры-
латых ракет и способны поражать лета-
тельные аппараты и ракеты противника 
на высотах от 10 м до 4,5 км на дально-
стях от 500 м до 6,5 км.

Недавно поступивший в войска гусенич-
ный снегоболотоход высокой проходи-
мости ГАЗ-3344–20 «Алеут» способен пе-
ревозить бойцов и грузы, буксировать 
при крайне низких температурах. Везде-
ход выполнен по модульной схеме. Пер-
вое звено — энергетическое. Второе — 
модуль вместимостью 15 солдат. На уче-
ниях в Забайкалье «Алеут» отлично ра-
ботал при температуре –50 градусов.

Завершена глубокая модернизация 
203-мм самоходных гаубиц «Мал-
ка» — самых мощных пушек в мире. 
Боевое предназначение крупнокали-
берной артиллерийской установки — 
поражение особо важных объектов 
в глубине обороны противника. «Мал-
ка» доносит снаряды весом 88–133 кг 
на дальность 45–50 км. Отмечается, 
что повышена точность стрельбы.

Военнослужащие армии России начнут охрану своих военных объектов, 
исполь зуя специальные умные роботы-пулеметы.армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

о

о от 60 ме-
тров.

Импульсный «Лесочек» 
для горячих точек
В Подмосковье важные объ-
екты, дежурные средства, 
а также транспорт подвоза 
воинских частей гвардейской 
танковой армии Западного 
военного округа оборудова-
ны малогабаритными станци-
ями радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ) нового поколения 
«Лесочек». Они обеспечива-
ют защиту бронированной 
и автомобильной техники 
от поражения радиоуправля-
емыми взрывными устрой-
ствами как во время стоянки, 
так и в движении.

Такие портативные высоко-
технологичные комплексы 
РЭБ поступают на вооруже-
ние во все подразделения рос-
сийских Вооруженных сил. 
Недавно на маневрах танки-
стов в Бурятии они защитили 
колонну военной техники от 
подрыва радиоуправляемых 
фугасов условного противни-
ка, предотвратив детонирова-
ние установленных на дороге 
взрывных устройств. По за-
мыслу учений, «супостат» не 
успокоился и успел выставить 
на пути наших танков минное 
поле. Но специалисты РЭБ 
танковой дивизии в считаные 
секунды организовали поме-

ховый коридор, блокировав 
каналы управления взрывате-
лей мин комплексами «Лесо-
чек» по всему заминирован-
ному периметру. Проведен-
ный после полевых занятий 
объективный контроль каче-
ства выполнения задач под-
твердил полное перекрытие 
диапазона каналов управле-
ния дистанционными взрыва-
телями.
По своей эффективности но-
вый российский комплекс 
РЭБ существенно превосхо-

дит своих отечественных 
предшественников и все ана-
логи в армиях мира. В нем 
в три раза расширен рабочий 
диапазон частот и примене-
ны новые способы формиро-
вания помех. Кроме того, «Ле-
сочек» обладает высокой кон-
фликтной устойчивостью 
в условиях применения про-
тивником средств радиоэлек-
тронного подавления и само-
наводящегося по излучению 
оружия, что существенно по-
вышает его боевую устойчи-
вость. Немаловажно, что ком-
пактная аппаратура может 
размещаться на бронетехни-
ке, автомобиле или даже 
в рейдовом рюкзаке уходяще-
го в разведку спецназовца.
В современных вооруженных 
конфликтах минно-взрывные 
травмы — причина от 15 до 
20 процентов безвозвратных 
и санитарных потерь личного 
состава. Боевыми импульса-
ми «Лесочек» способен спасти 
жизни многих наших солдат.
Бойцы особо отмечают эф-
фективность комплекса по 
обезвреживанию мин в доста-
точно широком поле, чтобы 
защитить людей и техни-
ку и на дороге, и поблизости 
от нее.

1 июля 2021 года. В Комсомольске-на-Амуре выведен 
со стапеля новейший корвет «Резкий»

Фрегат Тихоокеанского 
флота «Маршал Шапош-
ников» в акватории Япон-
ского моря произвел пуск 
ракеты новейшего ком-
плекса «Ответ». Этот 
предназначенный для по-
ражения вражеских суб-
марин комплекс создан 
на базе ракеты «Калибр». 
Для пуска моряки исполь-
зовали те же универсаль-
ные пусковые установки, 
что и при стрельбах штат-
ными для этого корабля 
крылатыми ракетами.

Категоричный 
ответ

Подразделения радио-
электронной борьбы по-
лучают и модули радио-
помех «Поле-21», предна-
значенные для защиты
в радиусе до 200 км важ-
ных объектов от крыла-
тых ракет, беспилотных 
летательных аппаратов
и управляемых авиабомб 
путем радиоподавления 
их аппаратуры привязки
к глобальным спутнико-
вым и радионавигацион-
ным системам. 

справка

8 июля 2021 года. Новосибирская область. Военнослужащий боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов 
«Панцирь-С1» из соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа во время тренировки по отражению авиационного удара условного противника
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Новая реальность, которую всевозможные экс-
перты предсказывали в самом начале панде-
мии, серьезно подкорректировала не только 
самые разные аспекты общественной жизни, 
но и незаметно внедрилась в ментальность, 
окончательно перевернув с ног на голову, каза-
лось бы, незыблемые правила человеческой 
коммуникации. Чужая жизнь нынче совсем 
уже не потемки, и, чтобы подсмотреть за ней, 
теперь совершенно не нужно стыдливо загля-
дывать в замочную скважину. Окна персональ-
ных страниц в сети, наполненных приватными 
сведениями и иллюстрирующими их фото, рас-
пахнуты настежь: подписывайся, ставь лай-
ки — и любопытствуй, сколько душе угодно. 
— Человечество давно освоило соцсети, и в том, 
что люди делятся в них новостями, мнениями 
и личной информацией, конечно, нет ничего 
нового, — комментирует социолог Алексей 
Егоров. — Но жизнь многих, поставленная на 
паузу чередой локдаунов и вынужденной уда-
ленной работой, заставила искать развлечения 
на дому. Выход в интернет оказался самым до-
ступным. И тут-то возникла проблема: когда 
у тебя, твоих родных и близких не происходит 

никаких ярких событий, нет новых впечатле-
ний, то и рассказывать не о чем. Отсюда и повы-
шенный интерес к чужим популярным страни-
цам: многочисленные скучающие, как мотыль-
ки на свет, ринулись заполнять собственный 
информационный вакуум, наблюдая за личной 
жизнью других, не имеющих к ним никакого 
отношения. Одних это спасло от одиночества, 
которое сегодня, согласно опросам, в той или 
иной мере испытывают 43,1 процента жителей 
нашей страны. Других втянуло в парасоциаль-
ные связи, третьи сами оказались жертвами 
интернет-преследований. 

Достучаться до звезды

По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, за последние годы 
35 процентов россиян стали меньше общаться 
«вживую» с родными и близкими, при этом 
76 процентов респондентов заявляют, что охот-
но поддержали бы разговор с незнакомым че-
ловеком. А исследование, проведенное сетевой 
аналитической компанией Data Reportal, пока-
зало, что связь с семьей и друзьями уступает 
лидирующие позиции в списке главных причин 
использования социальных сетей. Заполнение 
свободного времени просмотром посторонне-

Международное агентство цифровой аналитики We Are Social прогнозирует в новом году небывалый рост интернет-аудитории. А российские пользователи 
по времени пребывания в виртуальном пространстве уже сейчас опережают многие страны мира. Однако цифровая зависимость от просмотра сетевого контента 

и мода на демонстрацию личной жизни в соцсетях, по мнению экспертов, грозят спровоцировать развитие трендов, негативно влияющих на нашу реальную жизнь.

Кадр из фильма «Шоу Трумана» (1998 год), герой которого неожиданно узнает, что его жизнь — иллюзия, а за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры телевизионного шоу

Почему жизнь посторонних становится интереснее собственной

Страсти по чужому

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Европейский Объединенный исследова-
тельский центр объявил о приближаю-
щейся «пандемии одиночества»: за время 
коронавируса количество граждан Евро-
союза, испытывающих нехватку общения 
и чувство изолированности, выросло в два 
раза. На данный момент четверть населе-
ния стран Европы жалуется на апатию 
и депрессию, вызванные резко сократив-
шимся числом социальных контактов. 
Особенно сильно это ударило по Швеции, 
Норвегии и Германии: именно здесь, 
по данным экспертов, наблюдается самый 
существенный прирост граждан, страдаю-
щих от одиночества. 
Впрочем, проблема одиночества во время 
пандемии обострилась во всем мире. 
В Японии, например, в прошлом году бы-
ла учреждена должность министра по де-
лам одиноких людей, а в новом планиру-
ется перепись населения, чтобы опреде-
лить точное число граждан, живущих 
в одиночестве. В дальнейших планах — 
создание круглосуточной системы психо-
логических консультаций для страдаю-
щих от социальной изоляции.

КАК У НИХ

го контента и отслеживание событий из жизни 
знаменитостей с каждым годом становятся все 
популярней. Мало того, социологи выявили 
еще одну тревожную тенденцию: порядка 
80 процентов активных интернет-пользовате-
лей признаются, что в большей мере доверяют 
суждениям и следуют советам онлайн-собесед-
ников, нежели своим супругам. 
«Со знакомыми и родственниками часто об-
щаться не о чем, — пишет на одном из форумов 
Иван И. — А вот в соцсетях всегда очень легко 
найти человека, с которым будет о чем побесе-
довать. Можно обменяться опытом, спросить 
совета, поделиться своими какими-то мысля-
ми... А там и о жизни разговор зайдет». 
«С незнакомым о жизни завсегда разговари-
вать проще (как с тем попутчиком в купе поез-
да, с которым больше никогда и не встретишь-
ся). Такому душу порой излить легче, чем само-
му близкому и родному человеку!», — соглаша-
ется участница диалога Анастасия.
— Интернет открывает безграничные возмож-
ности для новых знакомств, — признает психо-
лог Людмила Федотова. — Вот только одно де-
ло — поболтать разок в охотку, а общаться на 
постоянной основе — совсем другое. Здесь уже 
нужны общие интересы, взаимная симпатия 
и обоюдное желание поддерживать связь. К со-
жалению, далеко не все это понимают. Типич-
ный случай, когда некая персона, чаще — из-
вестная, публичная личность, — стараясь при-
влечь к себе внимание аудитории, начинает 
обращаться к своим подписчикам с вопросами, 
спрашивать совета, делиться сокровенным. 
А начало диалога всегда предполагает ответы, 
реакцию, в том числе и ощущение того, что ва-
ше мнение действительно важно. Ведь в конеч-
ном счете пользователь заходит в сеть, чтобы 
высказаться, реализовать свои собственные 
амбиции, устранить те или иные комплексы. 
Пообщаться со «звездой», вот так запросто — 
про модный фасончик вечернего платья, обсу-
дить накоротке какой-нибудь светский скан-
дал — развлечение для многих заманчивое. 
Интерес к личной жизни звезд психологи срав-
нивают с просмотром фильма. Сидишь с поп-
корном в удобном кресле и смакуешь подроб-
ности чужой, обнаженной для всех драмы. Вот 
только шагнуть по ту сторону экрана в киноте-
атре невозможно, а в сети вторгнуться за грани-
цы личного пространства — легче легкого. 
Недавнее исследование Международного цен-
тра медиапсихологии свидетельствует, что во 
время пандемии парасоциальные связи пре-
вратились в массовое явление во многих стра-
нах мира. Причем ученые утверждают, что наи-
более подвержены им люди, не имеющие силь-
ных эмоциональных привязанностей. 
— Это своего рода компенсация того, чего не 
хватает в реальной жизни, — объясняет психо-
лог. — Втянувшись в виртуальное наблюдение 
за знаменитостью, может начать казаться, что 
вы с ней действительно хорошо знакомы. Вы же 
в курсе обо всем: что кумир предпочитает на за-
втрак, чем любит заниматься в свободное вре-
мя и какого цвета у него шторы в спальне. Все 
это не имеет никакого отношения к творчеству 
или другой профессиональной деятельности. 
Но именно подробности некоторой приватно-
сти, которые раскрывают для своих поклонни-
ков звезды, как раз и провоцируют формирова-
ние так называемых парасоциальных отноше-
ний, поднимающих самооценку. Транслируя 
для миллионов подписчиков сведения о себе, 
причем далеко не всегда достоверные, публич-

ные персоны редко задумываются, что тем са-
мым дают повод каждому считать себя членом 
близкого круга. А у ярых поклонников неиз-
бежно возникает некая потребность соучастия 
в судьбе. Хочется высказаться, прореагировать 
на тот или иной пост и, конечно, привлечь вни-
мание знаменитости к себе. Но ответить на 
комментарии всем у звезды, ясное дело, нет 
возможности. А люди ждут, надеются и, есте-
ственно, обижаются, не получая персональной 
обратной связи. Совершенно забыв, что им ее 
никто и не гарантировал. Но длительная вклю-
ченность в чужую жизнь создает иллюзию 
своей собственной значимости. Наступающее 
со временем разочарование многие пережива-
ют болезненно, а то и агрессивно.

Навязчивое преследование

Запутаться в парасоциальных отношениях, 
утратив чувство реальности, очень легко. А вот 
с достоинством из них выйти куда сложнее. Ми-
нувший год стал особенно богат на ссоры все-
возможных селебрити со своими подписчика-
ми. Им, звездам, ведь тоже было скучно на ка-
рантине. Чего стоят одни только «завтраки» 
продюсера Яны Рудковской! Фото утренних 
трапез сначала вызывали восторженные откли-
ки, но потом светской львице пришлось хлеб-
нуть и волну критики в свой адрес. У славы, как 
известно, две стороны. Достается и Ольге Бузо-
вой, число подписчиков которой перевалило за 
23 миллиона, и Полине Гагариной, Анне Семе-
нович, и многим другим представителям шоу -
бизнеса, впустившим на свою приватную тер-
риторию миллионы любопытствующих глаз. 
— Если не удается добиться внимания кумира 
к своей персоне, имеющиеся комплексы и вну-
тренние проблемы усиливаются вдвойне, — 
объясняет психолог. — Короткий эффект эйфо-
рии от иллюзии «со звездой на «ты» может до-
вольно быстро превратиться в затяжную де-
прессию и раздражительность. В обществе 
давно сложился стереотип: если тебя нет в со-
циальных сетях, то ты не существуешь. А если 
тебя ставят в игнор, значит, ты неинтересен. 
Ведь, наблюдая за чужой жизнью, мы невольно 
сравниваем ее со своей. И если счет не в нашу 
пользу, позитивных эмоций это явно не вызо-

вет. Но сдаваться не 
хочется, и тогда жаж-
да престижного обще-
ния превращается 
в навязчивое пресле-
дование кумира. 
По статистике веду-
щих менеджеров бир-
жи рекламы крупней-
ших российских соц-
сетей, среди пользо-
вателей, пристально 
следящих за жизнью 
звезд, больше жен-
щин. Они-то и оказы-
ваются самыми бес-
пощадными атакую-
щими известных пер-
сон по поводу и без. 
Одна растолстела, 
другая бездарно наря-
дилась, третий и во-
все вдруг растерял 
харизму. Негативные 
комментарии впере-
мешку с оскорбления-
ми сыпятся как из ро-

га изобилия куда более экспрессивно, нежели 
еще недавние льстивые отзывы. За все прихо-
дится платить, за излишнюю откровенность 
в том числе. 
Впрочем, от назойливого внимания и психоло-
гических преследований в сети в наши дни 
страдают отнюдь не только звездные лица. 
Опросы, проведенные российскими сетевыми 
провайдерами, показали, что жертвами так на-
зываемого онлайн-сталкинга становятся по-
рядка 59 процентов рядовых интернет-пользо-
вателей (66 процентов женщин и 49 процентов 
мужчин). Почти четверть жертв подобных пре-
следований — посетители сайтов знакомств. 
Шантаж, угрозы обнародовать в нелицеприят-
ном свете личную информацию, переписку 
и даже слежка в реальной жизни все чаще ста-
новятся негативными последствиями попыток 
устроить частную жизнь посредством интер-
нет-знакомств. Однако парадокс: 39 процентов 
россиян отмечают, что им приятно испытывать 
повышенный интерес к себе со стороны незва-
ных гостей их личных страниц и блогов. При 
этом еще пару лет назад западные эксперты вы-
яснили, что более четверти постоянных участ-
ников сетевого общения испытывают зависть 
к своим собеседникам. 
— Чувство это нехорошее и, как правило, раз-
вивается в негативном направлении, — гово-
рит социальный психолог Илья Суровцев. — 
У кого-то просто может испортиться настрое-
ние после разглядывания богатых интерьеров 
вилл и усадеб. Другие начнут культивировать 
обиду на собственную судьбу, которая «не зада-
лась, как вот у тех и этих». Третьи сорвутся 
в агрессию, желая хоть как-то досадить более 
успешным, на их взгляд, лицам. 
Киберсталкинг набирает обороты, принимая 
самые разные формы. «Зацепить» своим благо-
получием, превратившись в жертву, сегодня 
рискует буквально любой, независимо от сте-
пени известности. Бывшая супруга обнародо-
вала букет от новоявленного поклонника? Со-
сед купил новую машину? Знакомый добился 
повышения в должности? Чем не повод испор-
тить жизнь, подсыпав яду в чужую удачу? Сеть 
безгранична в своих возможностях. В том числе 
и одержимости во всех ее проявлениях.

Твой друг тебя не знает

Манящие антуражем аккаунты, за которыми 
могут прятаться совсем не те, кого представля-
ет заходящий на страницу гость, заставляют 
вновь и вновь наступать на те же грабли. Само-
любование одних подогревается любопыт-
ством других. Но только пока правила игры 
и манера поведения удовлетворяют потреб-
ность обеих сторон быть важным и значимым 
в моменте беседы, откровений и дискуссий. 
— Пандемия существенно сузила наши соци-
альные связи и, конечно, усугубила проблему 
одиночества, — комментирует психолог Люд-
мила Федотова. — Интерес к чужой личной 
жизни действительно чаще всего проявляется 
тогда, когда в своей мало что происходит. Это 
нельзя назвать вуайеризмом в чистом виде, ко-
торый подразумевает незаконное наблюдение 
за действиями других. В сети все законно. Но 
если в момент острого чувства одиночества те-
бя какой-нибудь «френд» из сети поставит в иг-
нор, эмоциональные реакции проявятся 
острее. Ко мне на прием приходила клиентка, 
которая долгое время была вынуждена рабо-
тать удаленно. От скуки завязала несколько он-
лайн-знакомств. А когда один из поклонников, 
который ей особенно нравился, переключился 
на общение с кем-то другим, с ней случился 
нервный срыв. Потерять связь с реальностью, 
поверив в иллюзорность виртуальных привя-
занностей, — очень серьезная опасность. 
Подтверждает это и исследование ученых уни-
верситета Джорджии, которые выяснили, что 
общение в сети с незнакомыми людьми может 
спровоцировать потерю реальных социальных 
связей. А сетевые ссоры с собеседником усугуб-
ляют депрессию и даже вызывают агрессию. 
Специалисты центра исследования медиа, тех-
нологий и здоровья Питтсбургского универси-
тета в свою очередь утверждают, что частое 
общение в интернете усиливает ощущение оди-
ночества, и чем больше времени человек про-
водит в сети, тем меньше он находит возмож-
ностей для реальных взаимоотношений.
— Человек одинокий априори раним в боль-
шей степени, — продолжает эксперт. — Обща-
ясь онлайн, нужно очень четко понимать: ни вы 
не знаете точно, что собой представляет чело-
век по ту сторону монитора, ни ваш новоявлен-
ный друг вас совершенно не знает. Милая бесе-
да враз может превратиться в скандал просто 
потому, что на самом деле собеседники безраз-
личны друг другу. Боятся делать больно доро-
гим людям. А на чувства посторонних многим 
попросту наплевать. Именно поэтому наше 
психологическое состояние во время общения 
в режиме онлайн с посторонними практически 
беззащитно от возможных негативных реак-
ций. К тому же, углубившись в сетевые отноше-
ния, можно незаметно для себя стать отчужден-
ным к реальным родным и близким. А это тоже 
шаг в пропасть одиночества. 
Кстати, создатели известных сетевых площадок 
предупреждают о том же. Исследование о сте-
пени влияния одной из них на психологическое 
состояние пользователей показало, что чело-
век, встречающий огромное количество нега-
тивных публикаций, сам начинает публико-
вать такой же контент. «Общения в сети приво-
дят к тому, что человек теряет способность 
справляться с проблемами и попадает в изоля-
ционный капкан. Так, лайки и сообщения не 
улучшают настроение, а лишь создают его ил-
люзию. Более того, картинка чужой счастливой 
жизни не только не радует, но и подавляет дру-
гих», — утверждает один из авторов исследова-
ния Роджер Макнэми.
…В конце декабря исследовательский центр 
портала SuperJob провел опрос, какие обеща-
ния чаще всего дают себе россияне в преддве-
рии Нового года. Оказалось, что подавляющее 
большинство намерены уделять больше внима-
ния близким и наладить личные отношения. 
Дело за малым — перестать блуждать в сетевых 
потемках чужих страстей и наконец заняться 
своей собственной, реальной жизнью.

цифра

35
процентов 
россиян 
в последние 
два года ста-
ли меньше 
общаться 
вживую 
с друзьями 
и близкими.

За все 
приходится 
платить, 
в том числе 
и за излишнюю 
откровенность 

цитата

Счастливые одиночеством, 
они, казалось, забыли 
весь мир.
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точка Сегодня точку в номере ставит пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Он вернулся с ралли-марафона «Дакар», который проходил в Саудов-
ской Аравии. Самолет приземлился в аэропорту Домодедово. В руках у спортсмена — статуэтка «Золотой бедуин». Именно такой приз вручают победителю «Дакара». 
Дмитрий выступал на соревнованиях на отечественном гоночном грузовике премиум-класса К5. Общее время нашего гонщика во всех заездах составило 48 часов 
21 минуту 21 секунду. К слову, это личный рекорд спортсмена. В заездах каждый в своем зачете участвовали и грузовики, и квадроциклы, и мотоциклы, и автомоби-
ли. Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места в категории грузовиков, не оставив соперникам ни одного шанса. Российская команда, кстати, 
выигрывает марафон «Дакар» уже в пятый раз. Поздравляем гонщиков! 

КАК ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ БОРЮТСЯ С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 3

Планы именинницы 
спутал вирус
Сегодня день рождения от-
мечает народная артистка 
России Тамара Гвердцители 
(на фото). Ей исполнилось 
60 лет. 

Музыкальная карьера Тамары 
Гвердцители началась еще до 
того, как она пошла в школу. 
Когда будущей артистке было 
всего пять лет, мама приве-
ла ее в тбилисский 
филиал Москов-
ской консервато-
рии. В свои первые 
гастроли по горо-
дам Советского Со-
юза Тамара Гверд-
цители отправи-
лась в возрасте де-
вяти лет в составе 
детского вокально-инстру-
ментального ансамбля «Мзиу-
ри». Будучи студенткой Тби-
лисской консерватории и по-
сле выпуска, она стала высту-
пать сольно и завоевывать 
награды на престижных 
 международных конкурсах 
эстрадной песни. 
Талант советской певицы за-
метил знаменитый компози-
тор и певец Мишель Легран. 
В 1991 году он пригласил Та-
мару в Париж и выступил 
с ней на сцене знаменитого 
концертного зала «Олимпия». 
С этого начались их дружба 
и сотрудничество, прославив-
шие Тамару Гвердцители на 
весь мир. 
— Мне повезло стать другом 
Мишеля Леграна. Это был ве-
ликий человек. Я хорошо пом-
ню один наш концерт в Аме-
рике. Мы играли на двух роя-
лях, и внезапно погас свет. Но 
Мишель сразу же стал импро-
визировать. Ни секунды не со-

мневался, стоит ли прекра-
щать концерт или нет. Это 
было настоящим счастьем — 
работать с ним, — вспомина-
ет Тамара Гвердцители. 
В ее репертуар входят как ком-
позиции собственного сочи-
нения, так и русские и гру-
зинские народные песни, ро-
мансы. В 2000 году Тамара 
Гвердцители получила граж-

данство Россий-
ской Фе дерации. 
Неоднократно она 
вы ступала в Крем-
левском Дворце. 
В 2004 году была 
удостоена звания 
народной артистки 
России, а в 2010-м 
получила орден 

Почета за большой вклад 
в развитие культуры, искусст-
ва, образования и укрепление 
дружбы между народами. 
Свой юбилей Тамара Гверд-
цители хотела бы отметить 
в кругу семьи, но не сможет 
этого сделать из-за пандемии. 
— Сложно себе представить 
праздник без застолья, когда 
все члены семьи собираются 
вместе. Сейчас такое время, 
что нужно быть очень осто-
рожными. Но мы обязательно 
созвонимся по видеосвязи 
с мамой и другими родствен-
никами. Будем праздновать 
так, будучи в разных горо-
дах, — поделилась с кор-
респондентом «ВМ» Тамара 
Гвердцители.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ТАМАРУ ГВЕРДЦИТЕЛИ С ЮБИЛЕЕМ 
И ЖЕЛАЕТ ЗДОРОВЬЯ И НОВЫХ 
ЯРКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Рейтинг надежд
и разочарований

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) назвал 
две самые престижные профессии. 
Сенсации не случилось, социологи 
подтвердили тенденцию последнего 
времени: привлекательность работы 
в медицине и образовании растет как 
на дрожжах. 15 лет назад врачей выде-
ляли лишь 11 процентов россиян, те-
перь — 31. Нелегкий труд в пандемию 

только добавил медикам уважения. Еще быстрее повыша-
ется престиж педагогов — с жалких 4 процентов в 2006-м 
до 19 процентов сегодня.
Появляется соблазн сделать далеко идущие выводы. Что 
граждан все больше вдохновляют не материальные инте-
ресы, а идея служения обществу. Но не выдадим ли мы 
желаемое за действительное? Ведь показателен не только 
рост престижа, но и его падение. А в этом смысле исследо-
вание ВЦИОМа рисует весьма наглядную картину. По су-
ти, это рейтинг несбывшихся надежд.
Грохнулось — иначе, пожалуй, и не 
скажешь — реноме профессий, так ма-
нивших молодежь конца девяностых 
годов. Фаворитами рынка труда того 
мутного времени представлялись 
юристы с экономистами. Абитуриент 
шел валом. Сливки сняли частные ву-
зы, бравшие всех подряд, учившие че-
му попало и выдавшие на-гора милли-
оны не нужных стране дипломов. Этих 
недоспециалистов теперь можно 
встретить за прилавком, в службе до-
ставки, в охране — везде, где требует-
ся неквалифицированный труд. Соот-
ветственно, просел и рейтинг. Если 
в 2006 году профессия юриста казалась престижной 
28 процентам россиян, то теперь — лишь 13. Еще показа-
тельнее изменилось мнение об экономистах — их рей-
тинг снизился с 20 до 6 процентов.
Развеялись и другие мифы. Оказалось, к примеру, что ра-
бота в банке вовсе не гарантирует миллионы на личном 
счету. К служащим много требований, а средняя зарплата 
порой ниже, чем в других сферах. Отсюда — кадровая те-
кучка и падение престижа профессии с 10 до 3 процентов. 
И бизнес с предпринимательством изрядно разочаровали 
(было 10 процентов, стало 4). Многие на собственном 
горьком опыте познали, что свое дело — это труд в режи-
ме 24/7 и огромные риски, и что работа «на чужого дядю» 
может быть легче и выгоднее.
Пена схлынула, мода ушла — и произошла переоценка 
ценностей. Вспомнили о том, что кормило испокон веков. 
Люди болели и будут болеть всегда — и врач не останется 
без куска хлеба. Как и учитель — еще ни один вундеркинд 
не явился в этот мир, умея читать и писать. Согласно 
опросу, вновь укрепляется пошатнувшийся было автори-
тет строителя и инженера на производстве. Вечные про-
фессии, которые всегда будут востребованны.

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Молодежь считает, 
что после пандемии 
удаленка останется. 
И как вам?

ТАТЬЯНА ШИЛОВА
ЭКСПЕРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛОМ

Я не согласна с результатами 
опроса. Пандемия коронави-
руса показала, что удаленный 
режим работы — формат не 
для всех. Во-первых, руково-
дители столкнулись с пробле-
мами управления: на дистанте 
сложнее интегрировать новые 
кадры, контролировать рабо-
ту сотрудников. Во-вторых, 
снижается уровень сплочен-
ности коллектива. А это очень 
важно, особенно если вся 
 команда работает над одним 
проектом. Согласитесь, удоб-
нее собраться в одном кабине-
те и обсудить все вопросы, чем 
проводить встречу онлайн 
или бесконечно переписы-
ваться в чатах. Так что, пока 
есть возможность, руководи-
тели выводят сотрудников 
в офисы, но делают это плав-
но, позволяют им несколько 
дней в неделю работать на 
удаленке. Кроме того, многих 
специалистов не устраивает 
дистанционка. Да, это эконо-
мит время, есть возможность 
чаще видеться с семьей. Но 
при этом многочисленные 
опросы сотрудников внутри 
компаний показывают, что во 
время удаленки люди стали 
чаще перерабатывать. Стер-
лись границы работы и лич-
ной жизни. Так люди стали 
чаще испытывать профессио-
нальное выгорание, стресс. 
Так что многие сотрудники 
сами хотят обратно в офисы. 

НАТАЛЬЯ ПОЛИНОВА
КОНСУЛЬТАНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ФИНАНСАМИ КОМПАНИЙ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

Будущее за удаленным фор-
матом работы. Так не только 
сотрудники экономят время, 
но и руководство сокращает 
расходы на оборудование ра-
бочих мест или вообще отка-
зывается от офиса и не тратит 
лишние деньги на аренду. 
Кроме того, компании могут 
привлечь к работе подрядчи-
ков, которые выполнят работу 
по контракту. Так бизнес сэко-
номит на страховых взносах, 
потратит меньше времени 
и ресурсов на кадровый учет. 
К тому же не все компании мо-
гут позволить себе нанять вы-
сокооплачиваемого, опытно-
го сотрудника в штат. Гораздо 
дешевле привлекать времен-
ных специалистов. 

НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА
БИЗНЕСКОНСУЛЬТАНТ 

Действительно, в первую вол-
ну пандемии работодатели не 
понимали, как управлять пер-
соналом удаленно. Но за два 
года бизнес претерпел множе-
ство изменений. Появились 
платформы, чат-боты, с помо-
щью которых можно контро-
лировать действия сотрудни-

Согласно результатам опроса Фонда «Общественное мнение», 36 процентов россиян 
уверены, что после окончания пандемии коронавируса число рабочих мест в удален-
ном формате увеличится. Чаще всего такой позиции придерживаются молодые люди 
в возрасте от 18 до 30 лет. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

ков во время рабочего дня. 
Хотя современные компании 
взаимодействуют по принци-
пу партнерства, доверия меж-
ду начальством и подчинен-
ными. Руководители не стре-
мятся контролировать каж-
дый шаг сотрудников. 
И работники, которые вовле-
чены в трудовой процесс, не 
будут лениться и игнориро-
вать задачи на удаленке. Так 
что сложности при переходе 
на дистант испытывают руко-
водители компаний старого 
формата, которым давно пора 
что-то менять в своей бизнес-
модели. Кроме того, результа-
ты опроса показывают, что 
в удаленный формат верит 
молодежь. Действительно, 
люди до 35 лет сейчас ищут 
дистанционный или гибрид-
ный формат занятости, про-
ектную деятельность, фри-
ланс. Не хотят работать из до-
ма наверняка только те, кто 
не имеет комфортных усло-
вий, или те, у кого есть боль-
шая семья, маленькие дети. 

ЮЛИЯ ЛЕВИНА 
ЧЛЕН НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЭКСПЕРТЫ 
РЫНКА ТРУДА

Нельзя сказать, что стремле-
ние молодежи перейти на 
удаленку  — это однозначно 
позитивный тренд. Возмож-
но, в чем-то это удобно. Но 
люди, которые стремятся ра-
ботать на дистанте, не пони-
мают, что это довольно за-
тратно. В такой ситуации за-
метно увеличиваются счета 
за коммунальные услуги. 
А если вдруг у вас сломается 
ноутбук, опять же придется 
раскошелиться и ремонтиро-
вать его за свой счет. А в офи-
сах все затраты по ремонту 
оборудования берет на себя 
работодатель. 

Красноармейцы разорвали 
железное кольцо блокады

В этот день 77 лет назад сое-
динились войска Ленинград-
ского и Волховского фрон-
тов. Блокада Ленинграда 
была прорвана.

Прорвать кольцо вокруг осаж-
денного города пытались 
и раньше, но удачной оказа-
лась только попытка начала 
1944 года, когда с Ораниенба-
умского плацдарма удалось 
выйти во фланг и тыл немец-
кой группировки.
Все это время, несмотря на тя-
желейшее положение, жители 
блокадного города продолжа-
ли не только сражаться, но 
и работать на оборону. Было 
неимоверно трудно. Самой 
тяжелой, по многочисленным 
воспоминаниям современни-
ков, стала первая блокадная 
зима 1941–1942 годов. 
Пожар Бадаевских продо-
вольственных складов, раз-
бомбленных немецкой авиа-
цией летом 1941 года, соору-
жений, где хранились боль-
шие запасы муки, консервов 
и прочего продовольствия для 
города, был мрачным пред-
вестником предстоящих тя-
желых испытаний.
— Изначально планов штур-
мовать Ленинград у группы 

армий «Север» не было, что 
в принципе не означало отсут-
ствия каких-то активных дей-
ствий на этом направлении. 
Окружить Ленинград плани-
ровалось прямо по границе 
городской черты. Сопротив-
ление Красной армии поме-
шало реализации этого пла-
на, — отметил историк Вячес-
лав Мосунов. 
Немецкое кольцо не подошло 
вплотную к улицам города. 
Но обстановка сложилась так, 
что единственной артерией, 
которая связывала Ленинград 
с остальной страной, осталась 
Дорога жизни, проходившая 
по льду Ладожского озера. По 
ней осуществлялась эвакуа-
ция детей и раненых, по ней 
же в город везли продоволь-
ствие и боеприпасы.
На глазах всего мира развора-
чивалась невиданная в новей-
шей истории гуманитарная 
катастрофа: население мно-
гомиллионного города оказа-
лось на грани выживания. 
Сегодня в музеях, посвящен-
ных истории Великой Отече-
ственной войны, можно уви-
деть блокадный паек — 
125 граммов черного хлеба. 
«Сто двадцать пять блокадных 
грамм с огнем и кровью попо-
лам», — писала блокадница, 
поэтесса Ольга Берггольц. Это 
была суточная норма. Да и что 

за хлеб это был: муки в нем 
была в лучшем случае полови-
на, остальную часть могли со-
ставлять жмых, пищевая цел-
люлоза и даже хвоя. 
Но даже в таких условиях ле-
нинградцы продолжали сопро-
тивляться. А ученые Всесоюз-
ного института растениевод-
ства сохранили уникальную 
коллекцию семян. Творили 
композиторы. Во вре мя блока-
ды художник Владимир Фро-
лов создавал мозаики, которые 
украсили станцию метро «Но-
вокузнецкая». 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ 
g.okorokov@vm.ru 

18 января 1943 года. Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в Рабочем поселке 
№ 1 после прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ
ВОЕННЫЙ ИСТОРИК

В оперативных документах 
группы армий «Север» прямо 
указывалось, что в случае за-
хвата Ленинграда немцами 
и их союзниками кормить на-
селение города никто не соби-
рался. Так что упорное сопро-
тивление Красной армии, 
энергичные действия на Луж-
ском рубеже в 1941 году пред-
отвратили катастрофу гораздо 
больших масштабов. Ленин-
град стал одним из самых яр-
ких символов сопротивления 
фашизму.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Авто, запчасти

КоллекционированиеЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

● Книги, полки, ноты, архивы,  зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Любые авто. Иностранные и отече-
ственные. Куплю. Т. (925) 404-77-13
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