
Эти номера телефонов знает 
практически каждый мо-
сквич. Кто-то записывается по 
телефону к врачу, кто-то про-
сто обращается за справочной 
информацией. Операторы 
контакт-центров по разным 
направлениям работают 
круглосуточно,чтобы опера-
тивно помочь горожанину ре-
шить нужный вопрос. 
В этом году количество обра-
щений значительно превыси-
ло показатели прошлых лет. 
Так, с января по июнь этого 
года Общегородской контакт-
центр правительства Москвы 
принял 27,3 миллиона звон-
ков. Это почти в два раза боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года, сообщили в Де-
партаменте информацион-
ных технологий столицы. 
— За два квартала 2020 года 
операторы 50 горячих линий 
Общегородского контакт-
центра ответили москвичам 
почти 17,3 миллиона раз, еще 
10 миллионов звонков взял на 
себя голосовой помощник. 
Наибольшее количество об-
ращений пришлось на пять 
основных горячих линий, не-
изменно востребованных го-
рожанами, — отметили 
в пресс-службе ведомства. 
Тематика обращений в это 
время была продиктована об-
стоятельствами: если в про-
шлом году в апреле-мае самые 
распространенные вопросы 
были связаны с готовностью 
документов, цифровым теле-
видением и жилищно-комму-
нальным хозяйством, то 

в этом году львиная доля звон-
ков — более пяти миллио-
нов — касалась цифровых 
пропусков.

Большая нагрузка пришлась 
на операторов Единого дис-
петчерского центра Москвы — 
они за шесть месяцев этого 
года приняли 2,8 миллиона 

звонков. Так, в единую службу 
записи на прием к врачу за 
полгода 2020-го поступило 
свыше 2,4 миллиона обраще-

ний от москвичей. 
Из них по теме «За-
пись на прием» го-
рожане обраща-
лись 885 тысяч раз, 
286 тысяч раз инте-
ресовались контак-
тами городских ме-
дучреждений, поч-
ти 298 тысяч раз пе-
ренесли или отме-
нили запись к вра-
чу, 9,6 тысячи обра-
щений были связа-
ны с прикреплени-

ем к поликлинике. 
В контакт-центр «Москов-
ский транспорт» с января по 
июнь поступило 929,1 тыся-
чи звонков. 

— Как правило, вопросы каса-
лись порядка обжалования 
или оплаты штрафа за непра-
вильную парковку, правил 
и способов оплаты городской 
парковки, оформления разре-
шения на парковку для инва-
лидов, работы метрополите-
на, — уточнили в департа-
менте. 
Кроме того, 8,3 миллиона раз 
проконсультировали москви-
чей операторы Единой спра-
вочной службы правитель-
ства Москвы, еще 571 тысячу 
раз — специалисты горячей 
линии технической поддерж-
ки портала мэра и правитель-
ства Москвы, а почти 50 тысяч 
обращений поступило на го-
рячую линию по техподдерж-
ке электронного голосования. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shvtsova@vm.ru

Вчера Обще-
городской 
контакт-центр 
правительства 
Москвы 
при нял свыше 
116 тысяч 
обращений. 
«ВМ» рассказы-
вает, как служба 
помогает жите-
лям столицы. 

Предприятия получили особый 
статус и налоговые льготы
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) присвоил 
статус промышленного ком-
плекса двум городским 
предприятиям. Решение 
принято по итогам заседания 
президиума столичного пра-
вительства. 

Глава города подписал распо-
ряжение о присвоении особо-
го статуса научно-производ-
ственному предприятию «Ре-
гион» и научно-техническому 
центру «Бакор». Первая ком-
пания производит и поставля-
ет высокоточное вооружение 
для морского флота и авиа-
ции. Вторая выпускает уни-
кальную фильтрующую кера-
мическую продукцию для ме-
таллургической, нефтегазо-
химической, жилищно-ком-
мунальной и других отраслей.
Вместе со статусом промыш-
ленного комплекса иннова-

ционные предприятия полу-
чили право на налоговые 
льготы, предусмотренные за-
конами Москвы. Например, 
ставка налога на прибыль, ко-
торый поступает в бюджет го-
рода, будет снижена со стан-
дартных 17 до 12,5 процента. 
Вдвое сократится налог на 
имущество, а земельный 
уменьшится на 80 процентов.
— Прогнозируемая экономия 
компании «Бакор» за год со-

ставит около 15 миллионов 
рублей, а предприятие «Реги-
он» может сэкономить около 
100 миллионов рублей, — рас-
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов. — Сэко-
номленные средства предпри-
ятия смогут направить на мо-
дернизацию производства, 
инженерной инфраструкту-
ры, а также на повышение за-
работной платы, охрану труда 
и обучение сотрудников.
Статус промышленного ком-
плекса присваивают предпри-
ятиям на десять лет, однако 
его необходимо подтверждать 
ежегодно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Последствия ливня 
быстро устранили
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о ликвидации последствий 
непогоды в городе. 

По его словам, го-
родские службы 
постарались отре-
агировать макси-
мально оператив-
но на сильный ли-
вень, который был 
27 июля. По дан-
ным синоптиков, 
в отдельных районах столицы 
в этот день выпало до 75 мил-
лиметров осадков при месяч-
ной норме 94.
— Больше всего осадков в по-
недельник, 27 июля, было за-
фиксировано в Северо-Вос-
точном округе, — сообщил 
Петр Бирюков.

По его словам, в результате 
ливня возникли отдельные 
скопления воды, большая 
часть которых была в тот же 
день устранена бригадами 
Мосводостока.
Сильным ветром были пова-

лены несколько де-
ревьев. Их опера-
тивно распилили 
и вывезли. Также 
оказались повреж-
дены пять автомо-
билей. 
Во время грозы от 
удара молнии воз-
ле Мещерского 

пруда пострадали два челове-
ка. Они были срочно достав-
лены на поисково-спасатель-
ную станцию, где были опера-
тивно проведены реанимаци-
онные мероприятия, постра-
давшие переданы врачам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столице вновь ожидаются осадки. По прогнозам синоптиков, 
дождливыми будут четверг и пятница. Как сообщили вчера в метеобюро Москвы, 
в июле в городе может выпасть рекордная, двухмесячная норма осадков.

на сайте vm.ru

Среда

29.07.20
№ 138 (28592)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Чувство дома
Рынок товаров для ремонта первым вос-
становился после временного застоя. 
И не случайно: согласно социологиче-
ским опросам, большинство жителей 
мегаполиса назвали ремонт и перепла-
нировку своих квартир в числе перво-
очередных планов на жизнь после сня-
тия режима самоизоляции из-за панде-
мии. Потребность обустроить для каж-
дого члена семьи личное пространство, 
создав максимум комфорта и уюта, 
возникла сегодня у многих. «ВМ» вместе 
с экспертами разбиралась, какие трен-

ды в интерьерах становят-
ся популярны и почему.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+28°C
Ветер 2–4 м/с Давление   мм

Центр  +28

Бутово  +28

Внуково  +27

Жулебино  +27

Зеленоград  +26

Измайлово  +27

Кожухово  +28

Кузьминки  +26

Кунцево  +27

Лефортово  +26

Останкино  +27

Отрадное  +26

Печатники  +27

Тушино  +27

Троицк  +28

Хамовники  +28

Чертаново  +27

Шелепиха  +28

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,92

84,26

+0,33

+0,49

$
€

72,67

85,14

+1,09

+1,06

ММВБ 2890,82

РТС 1253,72

Brent 43,03

DJIA 26 453,60

Nasdaq 10 494,45

FTSE 6128,99

валютапогода

обратная связь

Надежный контакт
Телефонные операторы столичной мэрии ежедневно принимают 
тысячи обращений от москвичей

Ежедневный деловой выпуск

экология

Свежая зелень. Новые деревья 
на особо охраняемых природных 
территориях города высаживают 
каждый год  ➔ СТР. 3

образование

Удаленный доступ. Студенты 
большинства столичных вузов 
проходят обязательную летнюю 
практику в онлайн-режиме  ➔ СТР. 4

технологии

Ученые московского Физтеха 
предлагают лечить онкологические 
заболевания с помощью 
специальных наночастиц  ➔ СТР. 6

РУБЛЕЙ ПОЛУЧИЛИ МОСКВИЧИ ПО ГОРОД
СКОЙ ПРОГРАММЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. ЗА ЭТО 
ВРЕМЯ БЫЛО ОБРАБОТАНО СВЫШЕ 200ТЫ
СЯЧ РАЗЛИЧНЫХ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ.

ЦИФРА ДНЯ

4 000 000 000

АНДРЕЙ САВИЦКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕГОРОДСКОГО 
КОНТАКТЦЕНТРА
В этом году на работе центра 
отразился режим самоизоля-
ции, который стал настоящей 
проверкой на прочность спе-
циалистов. Если в первом по-
лугодии 2019-го мы приняли 
14,6 миллиона обращений 
отжителей, то за тот же пери-
од в 2020-м — почти в два 
раза больше.
В период действия в городе 
ограничений поступило 
10,4миллиона звонков от го-
рожан, что в 10 раз больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Тематика об-
ращений в это время была 
продиктована сложившимися 
обстоятельствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Более 
2,4 миллиона 
жителей города 
записались
к врачу удаленно

Вчера 14:30 Оператор Общегородского контакт-центра правительства Москвы Ирина Заливок принимает звонки от жителей столицы. В этом году количество обращений 
увеличилось, но девушка отлично справляется в возросшей нагрузкой и всегда готова помочь москвичам

Зрителю будет 
что посмотреть

С 1 августа возобновят работу 13 на-
ших постоянных кинотеатров. Плюс 
ко всему мы открываем одну новую 
летнюю площадку, которая будет на-
ходиться в парке искусств «Музеон». 
Кроме возобновления киносеансов, 
Москино развивается и как культур-
ная институция, поэтому запускаем 
большую линейку специальных про-
ектов. Среди них фестивали, напри-
мер, Beat Film Festival, он стартует со 

2 августа в летнем кинотеатре «Москино Музеон». 
А с 3 по 5 августа возобновятся показы в рамках междуна-
родного фестиваля Moscow Shorts. Во второй половине 
месяца в Москино пройдет Московский международный 
фестиваль экспериментального кино.
Запланированы ретроспективы, такой формат мы ис-
пользовали и раньше. Так, в нескольких наших кинотеа-
трах зрители смогут посмотреть зна-
менитые работы режиссера Андрея 
Тарковского. В конце августа Москино 
запускает ретроспективу фильмов Ге-
оргия Данелии. Причем эти фильмы 
будут показаны с пленки, для нас это 
очень ценно. У нас запускается проект 
«Экскурсии с кино», также запланиро-
ваны тематические выставки. Одна из 
них — показ работ художницы Таисии 
Коротковой, которая создала рисунки 
старых советских кинотеатров.
Сети договорились о единых требова-
ниях безопасности, они утверждены 
и рекомендованы Роспотребнадзо-
ром. Организована разметка для со-
блюдения социальной дистанции, расставлены санитай-
зеры. Для рассадки в зале будет использована умная си-
стема покупки билетов. Скажем, если на сеанс идет се-
мья, то места по бокам автоматически блокируются для 
продажи. 
По репертуару мы будет показывать как новинки, так 
и хиты, которые уже выходили в прокат. Например, «Па-
разиты», «Джентльмены», «Ла-Ла Ленд», те картины, кото-
рые пользуются популярностью у зрителей. Также пока-
жем фильмы, которые уже вышли на онлайн-площадках. 
К примеру, с 1 августа зрители смогут увидеть на большом 
экране фильм «Фея» с Константином Хабенским в глав-
ной роли.
Надеемся, зритель очень соскучился по кинотеатрам и го-
тов пойти на тот репертуар, который мы предлагаем.

С 1 августа в Москве возобновят работу кинотеа-
тры. Какую программу предложат посетителям, 
рассказала генеральный директор сети «Москино» 
Светлана Максимченко.

первый 
микрофон

СВЕТЛАНА 
МАКСИМЧЕНКО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР МОСКИНО

МЭР ОТКРЫЛ СТАНЦИЮ МЦД2 
НАХАБИНО ➔ СТР. 2

Помимо операторов, 
на вопросы горожан отве-
чает голосовой помощник.
В этом году робот принял
в три раза больше обра-
щений, чем годом ранее. 
Он отвечает на вопросы 
обоплате коммунальных 
услуг и тарифах ЖКУ, а так-
же об оформлении раз-
личных документов, в том 
числе полиса обязатель-
ного медицинского стра-
хования и регистрации. 
Робот находит информа-
цию в базе знаний в десять 
раз быстрее, чем обычный 
оператор. Он находится 
на связи 24 часа в сутки.
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Более 400 москвичей уже 
прошли бесплатную диагно-
стику на риски инсульта. 
Акцию организовал фонд 
«ОРБИ» на средства, выде-
ленные в рамках гранта мэра 
Москвы. 

Грантовый конкурс неком-
мерческая организация сто-
лицы выиграла в прошлом 
году. Проект фонда «ОРБИ» на 
продвижение темы профилак-
тики инсульта среди москви-
чей получил денежную сумму 
в размере 1 950 000 рублей. 
— Эти средства позволяют 
нам проводить информацион-
ную кампанию о том, как за-
щитить себя от инсульта, обе-
спечить работу нашей теле-
фонной линии помощи, а так-
же организовывать бесплат-
ную диагностику на факторы 

риска развития инсульта 
в различных клиниках Мо-
сквы, — пояснила директор по 
развитию фонда Екатерина 
Милова. 
В исследование входит бес-
платная консультация карди-
олога, ЭКГ, УЗИ сосудов шеи 
и эластография сосудов.
По ее словам, каждые сутки 
в Москве регистрируется по-
рядка 270 случаев инсульта, 
что составляет около 98 тысяч 
случаев в год. 
— Тема лечения инсульта на-
ходится в числе приоритетов 
системы здравоохранения 
Москвы, и мы видим положи-
тельные результаты, — отме-
тила Милова. — В столице  
удалось снизить показатель 
смертности от инсульта до 
18 процентов благодаря созда-
нию инсультных центров. 

Напомним, что в столице не-
сколько лет успешно работает 
инсультная сеть, куда экстрен-
но доставляют пациентов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Участников проекта научили 
ставить цели и побеждать 
Проект «Я стала другой», 
организованный фондом 
«Спешите делать добро!» 
в рамках гранта «Москва — 
добрый город!» Департа-
мента труда и социальной 
защиты населения, собрал 
участниц, которые хотят что-
то изменить в жизни. В этом 
вчера убедилась корреспон-
дент «ВМ». 

«Учись новому! Меняйся! По-
беждай!» — эта фраза стала 
девизом проекта «Я стала 
другой», который собрал мо-
сквичек, желающих что-то 
изменить в личной или про-
фессиональной жизни. 
Главная цель социального 
проекта — интеллектуальная 
помощь женщинам, которые 
готовы развиваться и менять 
свой образ жизни к лучшему. 
А получить новые знания 
и навыки участницам помога-
ла целая команда профессио-
налов — экспертов в области 
психологии, стиля и моды.
На лекциях Яны Фадеевой 
«Основы макияжа» участни-
цы проекта учились тонко-
стям правильного макияжа. 
Психотерапевт Илья Суслов 
рассказывал им, как правиль-
но ставить цели и достигать 
их, а бизнес-тренер и финан-
совый консультант проекта 
Елена Дроздова поделилась 
секретами эффективного ин-
вестирования и управления 
финансами.
Москвичка Наталья Захарова 
попала на проект случайно — 
она искала работу и обрати-
лась в центр «Моя карьера». 
— Там я узнала, что будет та-
кой интересный проект, и ре-
шила стать его участни-
цей, — вспоминает Ната-

лья. — Хотелось понять, 
в правильном ли направле-
нии я двигаюсь. Также захо-
телось кардинально изме-
нить свой стиль, научиться 
правильно создавать свой ба-
зовый гардероб, — делится 
Наталья.
В рамках проекта проходили 
не только лекции, но и ма-
стер-классы. Например, сти-
лист Дарья Фролова-Киргето-
ва рассказывала и показыва-
ла, как при помощи неслож-
ных приемов и минимально-
го набора вспомогательных 
средств изменить прическу 
или сделать укладку.
— Я действительно стала дру-
гой, — говорит еще одна 
участница проекта Айгуль 
Валиулина. — В жизни насту-
пает момент, когда хочется 
все поменять. Со мной такое 
произошло после рождения 
ребенка. По ее словам, в этом 
проекте ценными оказались 
и знания, и новые знаком-
ства, и приятное общение. 

Занятия по психологии и фи-
нансовой грамотности дали 
возможность оценить и пере-
осмыслить многие моменты 
в жизни. А приобретенными 
знаниями она будет пользо-
ваться сама и постарается пе-
редать их своему ребенку.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Записаться на диагности-
ку можно позвонив по те-
лефону  (800) 707-52-29 
с 9:00 до 21:00. Специаль-
ной подготовки для ис-
следований не требуется, 
но важно быть готовым 
соблюдать рекоменда-
ции специалиста. Глав-
ная цель — предотвра-
тить развитие сердечно-
сосудистых осложнений.

справка

24 июля 14:23 Стилист Дарья Фролова-Киргетова (слева) 
подбирает новый образ для участницы проекта «Я стала 
другой» Натальи Захаровой 

Конкурсную документацию 
приведут к единому стандарту

Парк на берегу реки Яузы
не имеет аналогов

Вчера заммэра по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов сообщил, что до конца 
года в Москве будет стандар-
тизировано более 70 процен-
тов городских регулярных 
госзакупок.

Типовые формы документов 
позволяют сделать процесс 
госзакупок максимально про-
зрачными. Единые стандарты 
снижают риски обжалования 
процедур.
— Уже утверждено 249 ком-
плектов типовой конкурсной 
документации на различные 
виды закупок — от приобрете-
ния транспорта и техники до 
услуг по эксплуатации зданий. 

До конца года мы планируем 
утвердить еще около 35 типо-
вых комплектов конкурсной 
документации, что позволит 
стандартизировать процесс 
госзакупок в городе более чем 
на 70 процентов, — сказал 
Ефимов. 
Глава Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города Кирилл Пуртов отме-
тил, что в этом месяце были ут-
верждены девять комплектов 
документации для таких заку-
пок, как приобретение автобу-
сов, проездных билетов, услуг 
по техобслуживанию город-
ского транспорта, услуг связи, 
услуг по содержанию и ремон-
ту зданий и других.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера депутаты Московской 
городской думы осмотрели 
ход благоустройства круп-
нейшего в Европе парково-
го пространства — парка 
«Яуза».

Велообъезд этой территории 
столичные парламентарии 
совершили совместно с жите-
лями районов Свиблово, Се-
верное и Южное Медведково, 
а также представителями пре-
фектуры и управ районов.
— По итогам реализации мас-
штабного проекта «Парк 
«Яуза» в черте города появит-
ся уникальное природное ре-
креационное пространство, 
не имеющее аналогов в Евро-
пе, — подчеркнул председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошников.
По его словам, после заверше-
ния работ по благоустройству 
парковой территории берего-

вая рекреационная зона со-
ставит более 24 километров. 
На данный момент работы за-
вершены на 60 процентов.
Тем не менее по итогам ин-
спекции сформирован новый 
пакет предложений и пожела-
ний от жителей районов, кото-
рые наряду с представителями 
власти и муниципальными де-
путатами входят в Обществен-
ный совет по наблюдению 
и контролю за ходом работ.
— Территория настолько ве-
лика, что сделать это оказа-
лось гораздо удобнее на вело-
сипедах. В процессе объезда 
мы своими глазами увидели, 
какие объекты надо доделать 
и какие замечания к подряд-
чику есть по уже выполнен-
ным работам, — отметил ди-
ректор парка «Яуза» Алек-
сандр Сапронов.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Станция Нахабино находится 
в одноименном поселке Под-
московья. До начала рекон-
струкции это была обычная 
остановка пригородных элек-
тричек: две платформы, со-
единенные старым пешеход-
ным мостом. Чтобы сесть на 
поезд, пассажирам нужно 
было сначала подняться по 
лестнице, а затем спуститься 
на платформу. И при этом пре-
одолеть два турникета, из-за 
чего последние несколько лет 
на мосту в часы пик постоянно 
толпились люди.
После того как станция Наха-
бино вошла в состав МЦД-2, 
здесь решили сделать совре-
менный вокзал. Реконструк-
ция заняла меньше двух лет. 
Работы шли круглосуточно по 
особой технологии, при кото-
рой останавливать движение 
поездов не требовалось.
— То, что делают «Российские 
железные дороги», стало не-
отъемлемой частью город-
ской инфраструктуры, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Замечательный вокзал Наха-
бино — конечная точка на 
важнейшем направлении На-
хабино — Подольск.
На станции возвели две совре-
менные платформы с навеса-

ми, которые защитят пасса-
жиров от палящего солнца 
и непогоды, и построили кон-
корс — большой надземный 
пешеходный переход. Вместо 
одной старой лестницы те-
перь работают восемь эскала-
торов и четыре лифта. Пере-
ход построен по принципу 
безбарьерной среды, что не-

маловажно для пожилых лю-
дей, инвалидов и мам с коля-
сками.
— На таких станциях сложно 
встретить человека, который 
был бы недоволен удобством, 
комфортом или расписанием 
электричек, — заметил губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев.

Реконструкция станции Наха-
бино соответствует Москов-
скому стандарту обустройства 
остановочных пунктов МЦД. 
Теперь она выглядит как вок-
зал с выходами по обе стороны 
железнодорожных путей на 
улицы Вокзальная, Станцион-
ная и Институтская. В распре-
делительном зале для пассажи-

ров оборудованы кассы, стой-
ки экстренной связи и элек-
тронные табло, на которых 
в реальном времени отобража-
ется расписание.
— Железная дорога перестраи-
вается под пассажиров, — ска-
зал гендиректор РЖД Олег Бе-
лозеров. — Здесь действитель-
но получилась не просто стан-

ция, а современный вокзал. Но 
чтобы он заработал, недалеко 
построено серьезное оборот-
ное депо (порядка 4 миллиар-
дов рублей вложений), где по-
езда будут экипировать, чи-
стить, обслуживать и возвра-
щать на линию.
После реконструкции про-
пускная способность станции 
Нахабино выросла почти в три 
раза — до 10 тысяч человек 
в час. В этом году ожидаемый 
среднесуточный пассажиро-
поток — 21 тысяча человек. 
При этом, по прогнозам, он 
продолжит расти, и буквально 
через несколько лет станцией 
Нахабино ежегодно будут 
пользоваться 10,5–11 миллио-
нов жителей. По уровню ком-
форта, оснащенности и коли-
честву пассажиров пригород-
ный вокзал Нахабино будет со-
поставим с вокзалами швед-
ского Мальме и шотландского 
Глазго.
— Прошло меньше года с от-
крытия МЦД, но за это время 
мы проделали огромную рабо-
ту: по сути, построили или сде-
лали реконструкцию 13 вокза-
лов, — рассказал Сергей Собя-
нин. — С начала пуска МЦД по 
ним уже проехали 80 миллио-
нов пассажиров, и с каждым 
днем популярность наземного 
метро растет.
По его словам, в ближайшие 
годы на МЦД появятся еще 
14 современных вокзалов. Как 
уточнил Андрей Воробьев, но-
вые станции открываются 
ежеквартально.
— Уже в этом году мы увидим 
изменения и на Ярославском 
направлении железной доро-
ги: строится МЦД Зелено-
град — Раменское, — добавил 
глава Подмосковья. — Это важ-
но для качества жизни людей, 
для экономики мегаполиса.
Для пассажиров, например, по-
ездки стали дешевле. Кроме 
того, выбрав оптимальный 
маршрут, они проводят мень-
ше времени в пути. Так, жите-
ли Нахабина после запуска 
МЦД во время поездок в Мо-
скву экономят до 40 минут.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Популярность 
наземного метро растет
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин открыл 
пригородный 
вокзал Нахаби-
но. Он появился 
после рекон-
струкции конеч-
ной станции 
второго Москов-
ского централь-
ного диаметра 
(МЦД-2) «Кур-
ско-Рижский».

день мэра

Вчера 11:25 (слева направо) Губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД 
Олег Белозеров на открытии обновленной станции МЦД-2 Нахабино. После реконструкции она превратилась в пригородный вокзал

Риск возникновения инсульта 
определит диагностика

27 июля 19:48 Врач-кардиолог Игорь Гончаров (справа) проводит бесплатную диагностику 
для определения риска инсульта москвичке Гертруде Жигаревой

Пациентов ждут 
по новым адресам 

Вчера в Оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что 
в столице подтверждено 
674 новых случая заражения 
COVID-19.

В штабе отметили, что средне-
суточный темп прироста но-
вых заболевших в Москве за 
две недели составляет 
0,25 процента. При этом 
51,2 процента среди новых за-
болевших — люди в возрасте 
от 18 до 45 лет, 24 процента — 
от 46 до 65 лет, 8,6 процента — 
от 66 до 79 лет, еще 8,5 про-
цента — старше 80 лет. 
— Также 7,7 процента среди 
заболевших — дети. Все паци-
енты, а также близко контак-
тировавшие с ними лица уже 
находятся под медицинским 
наблюдением, — уточнили 
в оперштабе.
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 827 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 175 812, — сообщила 
руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. 
Она также рассказала, что уже 
почти месяц пациенты 25 зда-
ний московских поликлиник, 
ушедших на капитальный ре-
монт, получают медицинскую 
помощь по новым адресам. 
— Масштабный проект по об-
новлению городских медуч-
реждений в рамках реализа-
ции нового московского стан-
дарта поликлиник сейчас на-
ходится в активной фазе, — 
отметила Анастасия Рако-
ва. — Пациенты продолжают 
получать медицинскую по-
мощь в полном объеме — про-
сто в другом здании. За это 
время своих врачей по новым 
адресам посетили более 
160 тысяч горожан. 
Несмотря на то что адрес при-
ема врачей изменился, поря-
док записи к врачам остался 

прежним. В оперштабе отме-
тили, что горожане могут ис-
пользовать привычные кана-
лы записи. 
Добавим, что для удобства 
жителей дополнительно, со-
вместно с Транспортным ком-
плексом столицы, на время 
капитального ремонта было 
введено 10 новых автобусных 
маршрутов и изменено четы-
ре действующих. 
Напомним, что работы по ка-
питальному ремонту прово-
дятся в рамках реализации 
нового московского стандар-
та поликлиник. 
— Всего в программу входит 
135 зданий городских медуч-
реждений. Их ждет комплекс-
ное обновление, начиная 
с внешнего облика и заканчи-
вая внутренними помещения-
ми и коммуникациями, — 
уточнили в штабе.
Рядом с поликлиниками будет 
благоустроена территория, 
появится больше зеленых на-
саждений, а также дополни-
тельные парковочные места 
для пациентов. В настоящий 
момент ремонт ведется уже 
в более четверти зданий, из 
них — 20 детских, 16 взрослых 
и одно здание детско-взрос-
лой поликлиники.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

оперштаб

новых автобусных 
маршрутов было 
создано для удоб-
ства пациентов 
поликлиник, 
которые закрыли 
на капитальный 
ремонт.

цифра

10

ОКСАНА ФЕДОРОВА
ОСНОВАТЕЛЬ ФОНДА 
СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

Каждая женщина уникальна, 
обладает своей собственной 
неповторимой красотой. Эта 
красота раскрывается, когда 
она живет в гармонии с собой, 
находит точку опоры и балан-
са, сама управляет своей жиз-
нью.  Я желаю каждой жен-
щине научиться верить в себя, 
доверять своей интуиции, по-
стоянно самосовершенство-
ваться. И тогда она сможет 
реализовать себя. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Фестиваль 
посвятили 
медикам 
Вчера в столичной мэрии со-
общили, что фестиваль сла-
вянского искусства «Русское 
поле» пройдет онлайн.

Заявки на участие подали 
представители 57 регионов 
России, а также ряда стран СНГ 
и Европы. До 20 августа жюри 
определит финалистов — по 
десять в каждой из номинаций. 
Именно они 29 августа выйдут 
на связь в онлайн-финале 
и в гала-концерте выступят 
с разнообразными творчески-
ми номерами.
По словам главы Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталия Суч-
кова, фестиваль набирает по-
пулярность как в регионах 
России, так и за границей: 
оргкомитет получил 2158 зая-
вок. Впервые заявки пришли 
из Австрии, Армении, Поль-
ши и Эстонии. Традиционно 
свою делегацию представит 
Республика Беларусь. Еще 
пять регионов России — Кам-
чатский край, Сахалинская 
область, республики Север-
ная Осетия — Алания, Адыгея 
и Дагестан — также впервые 
примут участие в фестивале.
Лучшие творческие коллекти-
вы, ремесленники и предста-
вители туристической отрас-
ли будут бороться за главный 
приз в своих номинациях — 
«Перо жар-птицы».
— Онлайн-трансляция финала 
и гала-концерта фестиваля 
пройдет со сцены Московского 
государственного академиче-
ского театра танца «Гжель», — 
сообщил Виталий Сучков.
Фестиваль посвящен 75-ле-
тию победы в Великой Отече-
ственной войне и подвигу ме-
дицинских работников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Представители крупных компаний раскрыли 
подросткам секреты профмастерства

Территории промзон обрастают жильем 
и социальной инфраструктурой 

Участниками онлайн-проекта 
«Лето моей карьеры» стали 
тысячи столичных школьни-
ков в возрасте от 14 до 17 лет. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. 

Проект, организованный цен-
тром «Моя карьера», направ-
лен на профориентацию под-
ростков.
— За три недели обучения, ко-
торое прошло в онлайн-фор-
мате, ребята приобрели но-
вые знания и навыки, пооб-
щались с успешными людьми 
и даже разработали собствен-
ные проекты, которые в даль-
нейшем будут использоваться 
для занятий в семейных цен-
трах города, — рассказала 
Анастасия Ракова.

Образовательная программа 
состояла из девяти профиль-
ных школ, участники которых 
смогли попробовать себя 
в роли фотографов, ИТ-
специалистов, видеоблогеров, 
юристов, предпринимателей, 
копирайтеров, финансистов, 
менеджеров по продажам и ко-
мьюнити-менеджеров. Каж-
дый день ребята общались 
с наставниками, прокачивая 
такие необходимые навыки, 
как коммуникабельность, 
умение анализировать инфор-
мацию, работать   в коман де 
и с цифровыми технология-
ми. Также школьники встре-
тились с потенциальными ра-
ботодателями.
— Москва — город возможно-
стей, город самореализа-
ции, — подчеркнула Ракова. — 
И наши усилия направлены на 

то, чтобы обеспечить молоде-
жи достойный старт карьеры. 
В проекте использовалась 
программа мотивации: во 
время обучения ребята полу-
чали баллы, и теперь самых 
активных участников ждут 
тренинги в центре «Моя ка-
рьера», экскурсии в крупные 
компании города и мастер-
классы от топ-менеджеров 
и руководителей фирм.
Проект «Лето моей карьеры» 
завершился, однако еще це-
лый месяц будут доступны 
полные курсы с видеоуроками 
от всех девяти профильных 
школ. Таким образом, у под-
ростков есть возможность са-
мостоятельно познакомиться 
с профессиями, которые им 
интересны.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Два миллиона квадратных 
метров недвижимости по-
строено на территории сто-
личных промзон в первом по-
лугодии 2020 года. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 

На реорганизуемых промзо-
нах ввели в эксплуатацию по-
рядка 50 различных объектов. 
— Мэр Москвы Сергей Собя-
нин ставит перед нами задачу 
комплексного освоения тер-
ритории бывших промзон 
с обязательным сохранением 
модернизированных произ-
водств и созданием полноцен-
ной социальной инфраструк-
туры. Поэтому, помимо жи-
лья, в первом полугодии на 
этих территориях были введе-

ны в эксплуатацию два дет-
ских сада и школа, — отметил 
Сергей Левкин. 
Кроме того, введение в эксплу-
атацию промышленных, ком-
мунально-складских, админи-
стративно-деловых и торго-
вых объектов позволило соз-
дать для жителей новых квар-
талов рабочие места. 
— Согласно утвержденным 
планам, всего в 2020 году за 
счет внебюджетных источни-
ков в границах реорганизуе-
мых промзон планируется 
ввести в эксплуатацию около 
3,85 миллиона квадратных 
метров недвижимости, из ко-
торых жилье составит только 
1,88 миллиона квадратных 
метров, — подчеркнул Сергей 
Левкин. 
В Москве еще остались промзо-
ны. Мэр столицы Сергей Собя-

нин ранее отмечал, что не все 
их нужно реорганизовывать. 
По его мнению, Москва — это 
по-прежнему промышленный 
центр страны, однако пред-
ставление о комфортной жиз-
ни в мегаполисе значительно 
изменилось с XX века. 
Теперь в центре внимания 
сами москвичи. У них должно 
быть комфортное жилье, 
удобная инфраструктура по-
близости и транспортная до-
ступность. Поэтому 70 про-
центов промзон столицы сей-
час реорганизуются в соответ-
ствии с проектами комплекс-
ного развития. Основные про-
екты: «Серп и Молот», ЗИЛ, 
Грайвороново и Востряково. 
Там появятся современные 
комфортные микрорайоны. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новые игровые площадки понравились 
детям всех возрастов
Вчера глава управы столич-
ного района Свиблово Ан-
дриан Кучма проинспектиро-
вал территории, в частности, 
осмотрел состояние детских 
площадок. Корреспондент 
«ВМ» присоединилась к об-
ходу территории района.

Глава управы осмотрел две 
детские площадки по адре-
сам: улица Седова, 4, кор-
пус 2, и улица Снежная, 17, 
корпус 2. В прошлом году их 
благоустроили для малень-
ких жителей района. Здесь 
появились новые песочницы, 
безопасное резиновое по-
крытие, качели и другие 
игровые конструкции для де-
тей разных возрастов. 
Первым делом, попав на пло-
щадку на улице Седова, Ан-
дриан Кучма обратил внима-
ние на ее санитарное состоя-
ние — коммунальщики стро-
го следят за порядком, чисто-
той и безопасностью этой тер-
ритории. В целом же глава 
управы отметил, что такая ра-
бота ведется непрерывно.
— Работники ГБУ «Жилищ-
ник» ежедневно проверяют 
все детские и спортивные пло-
щадки, расположенные в рай-
оне, на предмет безопасно-
сти, — подчеркнул он. — Все 
данные осмотра заносятся 
в журнал, при необходимости 
проводится фотофиксация. 
Все выявленные поломки 
и недочеты устраняются 
в кратчайшие сроки, сотруд-
ники ГБУ «Жилищник» приво-
дят в порядок игровые эле-
менты для детей, тренажеры, 
ограждения.
А рядом с детской площадкой 
на улице Снежной красуется 
благоустроенная спортивная 
зона. Здесь москвичи могут 
поиграть в баскетбол, футбол 
и другие подвижные игры. 

К слову, во время визита главы 
управы специалисты ГБУ 
«Жилищник района Свибло-
во» заканчивали работы по 
восстановлению крепления 
баскетбольной корзины — за-
явка о ее поломке поступила 
от местных жителей накануне 
вечером. Корзину повредили 
во время игры. Рабочие вос-
становили ее за час — на ра-
дость всем любителям дворо-
вого баскетбола.
Сама же детская площадка 
разделена на две зоны: для ее 
самых маленьких посетите-
лей здесь есть песочницы и ка-
чели, а для детей постарше — 
горки и другие игровые кон-
струкции. Каждый ребенок 
здесь найдет развлечение по 
душе, а пока дети играют, ро-
дители могут отдохнуть на 
удобных лавочках, установ-

ленных по всему периметру 
игровой зоны. 
Москвичка и молодая мама 
Екатерина Маркова часто гу-
ляет здесь со своей двухлет-
ней дочерью Анной.
— Гуляем на площадке всегда 
с удовольствием. Здесь уютно 
и безопасно, для маленьких 
детей много качелей, в том 
числе рассчитанных на таких 
малышей, как моя дочь, — по-
делилась Екатерина.
Андриан Кучма дал несколько 
поручений сотрудникам упра-
вы, чтобы устранили мелкие 
недочеты. В целом же он отме-
тил, что осмотром остался до-
волен — все работы по обслу-
живанию площадок ведутся 
специалистами на должном 
уровне. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

Двухсотлетнему дубу 
поставили пломбу 

125 гектаров — примерно та-
кую территорию засадил де-
ревьями заслуженный лесо-
вод России Михаил Смирнов 
на особо охраняемой природ-
ной территории «Кузьминки-
Люблино». 
— Видите голубые ели? Их 
я посадил одними из первых. 
И эти ели тоже... Вот елка — 
посажена 45 лет назад, смо-
трите, какая высоченная, — 
рассказывает Михаил Федо-
рович, прогуливаясь по парку. 
Есть у него и именное дере-
во — береза, высаженная 
к его 80-летию пять лет назад. 
Сам лично Михаил Федорович 
за свою жизнь высадил более 
миллиона деревьев.
— Столько мне удалось сде-
лать за 47 лет работы. Куда бы 
вы ни пошли, в любой уголок 
парка — везде найдете мои де-
ревья, — с гордостью расска-
зывает Михаил Смирнов.  
Сегодня за сохранностью рас-
тений в парке следит уже но-
вое поколение. 
— Дерево — это живое суще-
ство, у него, как и у животных, 
могут быть болезни, вызван-
ные как вредителями, так 
и, к примеру, раком, — рас-
сказывает инженер второй ка-
тегории отдела благоустрой-
ства и содержания дирекции 
природных территорий «Кузь-
минки-Люблино» ГПБУ «Мос-
природа» Вадим Веденяпин. 
Специалисты дирекции ведут 
постоянный мониторинг тер-
ритории, выявляют больные 
или уже погибшие деревья. 
Лечить растения химически-
ми методами на особо охраня-
емой природной территории 
строго запрещено, поэтому 
специалисты прибегают к ме-
ханическим способам: убира-
ют сухостой, проводят сани-

тарную обрезку веток. Могут 
даже убрать один поврежден-
ный ствол дерева, чтобы со-
хранить второй. 
Вадим наглядно демонстри-
рует один из методов лечения 
дерева, и не простого — ста-
ринного дуба. 
— Их называют «петров-
ские дубы», им уже больше 
200 лет, — говорит Вадим. 
На стволе древнего дуба за-
метна обширная «пломба». 
Материал, из которого она 
выполнена, визуально напо-
минает цемент. 
— Это и есть цемент, — под-
тверждает Вадим Веденя-
пин. — В стволе было дупло 
с гнилью внутри. Оно заделы-

вается любым твердым мате-
риалом, в том числе гипсом 
или цементом, чтобы внутри 
не скапливалась вода. Перед 
этим все поверхности дупла 
обрабатывают препарата-
ми — как правило, это желез-
ный или медный купорос. 
Когда поверхность подготов-
лена, делается жесткая сетка 
и ставится «пломба». 
У такого вылеченного дуба 
есть сертификат, подтвержда-
ющий, что он является одним 
из самых старых деревьев на 
территории парка. Рядом 
с ним еще один дуб, у которо-
го недавно удалили несколько 
веток, которые, вероятно, по-
ели вредители. 

В городских парках следят не 
только за здоровьем расте-
ний, но и за безопасностью 
посетителей. Дереву не при-
кажешь, в каком направлении 
расти, и иногда их стволы 
слишком сильно наклонены 
над пешеходными дорожка-
ми. Учитывая, что в послед-
ние годы ледяные дожди 
и ураганы стали для столицы 
обычным явлением, такие де-
ревья потенциально опасны, 
и их нужно удалять.
Нередко посетители парка за-
даются вопросом: почему по-
валенное ураганом дерево не 
убирают сразу? Какой от него 
прок, если оно уже лежит на 
земле?

— Если речь идет о заповед-
ной зоне, валеж можно не 
убирать в целях сохранения 
определенных видов насеко-
мых, — объясняет Вадим Ве-
деняпин. — Также существует 
понятие «выводково-гнездо-
вый» период, который как раз 
сейчас протекает. 
В это время некоторые птицы 
гнездятся на поваленных де-
ревьях, появляется выводок 
у животных. Убрать такое де-
рево — значит вмешаться 
в естественные процессы. Тем 
не менее, если дерево упадет 
на пешеходную тропинку или 
рядом с ней, его, естественно, 
уберут. 
Новые деревья появляются на 
особо охраняемой природной 
территории «Кузьминки-
Люб лино» каждый год.
— Это могут быть как посад-
ки в рамках контрактов на 
формирование древостоя, 
так и компенсационные по-
садки, — говорит Вадим Ве-
деняпин. 
Пару лет назад сильный ура-
ган повалил множество дере-
вьев в Москве. Пострадали от 
него и растения в «Кузьмин-
ках-Люблине». Ущерб быстро 
подсчитали, а вместо повален-
ных деревьев уже посадили 
новые. При этом сажать стара-
ются те же самые породы.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера специали-
сты Мосприро-
ды показали, 
как ухаживают 
за деревьями 
на особо охраня-
емой природной 
территории 
«Кузьминки-
Люблино». 

природа

Вчера 15:24 Инженеры второй категории отдела благоустройства и содержания дирекции 
природных территорий «Кузьминки-Люблино» Вадим Веденяпин и Ксения Волкова

27 июля 9:52 Москвичка Екатерина Маркова играет с дочкой Анной на благоустроенной 
детской площадке во дворе дома № 17, корпус 2, на улице Снежной

Школьники завоевали золото 
на олимпиаде по физике 
Вчера в Департаменте обра-
зования и науки Москвы со-
общили, что столичные 
школьники завоевали две 
золотые медали на Европей-
ской физической олимпиаде. 
«ВМ» пообщалась с победи-
телями. 

Около 250 участников более 
чем из 50 стран мира. Но мо-
сковские школьники, несмо-
тря на высокую конкурен-
цию, оказались лучшими. 
17-летняя Татьяна Емельяно-
ва (на фото вверху) в этом 
году окончила 11-й класс 
школы № 2007. Девушка 
успешно сдала все экзамены 
и уже подала документы в вуз. 
— Буду поступать в Москов-
ский физико-технический ин-
ститут, — говорит она. — Кон-
кретной специальности пока 
нет, ее будем выбирать через 
два семестра после начала об-
учения. 
К слову, Татьяна — победи-
тель Всероссийской олимпиа-
ды по физике — 2019 и призер 
нынешнего (в этом году фи-
нал олимпиады был отменен 
из-за коронавируса. — «ВМ»). 
Поэтому девушка может по-
ступить в любой профильный 
вуз без сдачи Единого госу-
дарственного экзамена. 
Физикой Таня увлекается 
с детства, а серьезно прояв-
лять интерес к этой дисципли-
не начала в восьмом классе. 
— Мне с начальной школы 
нравились точные науки, 
а физика сочетает в себе точ-
ность и логичность, при этом 
очень близка к жизни, — пояс-
няет выпускница. 
Родители Татьяны — психо-
логи, и только дедушка — 
технарь, работает в Москов-
ском государственном техно-
логическом университете 
«СТАНКИН».
Школа № 2007 — с физико-ма-
тематическим уклоном. Здесь 
больше часов отдают точным 
наукам, нежели в обычном об-
разовательном учреждении. 
А значит, и уровень подготов-
ки учеников выше. 
— У меня были очень хорошие 
учителя, — рассказывает Та-
тьяна. — После восьмого клас-
са я стала активно участво-
вать в олимпиадах, к которым 
готовили отдельные педагоги. 
Физика, конечно, не един-
ственное ее увлечение. Таня 
очень любит книги, особенно 
художественную литературу. 
— Недавно по рекомендации 
мамы прочитала «Человека, 
который принял жену за шля-
пу» Оливера Сакса про невро-
логическое нарушение работы 
мозга, — улыбается девушка. 

Еще Татьяна самостоятельно 
учится играть на акустиче-
ской гитаре. 
— Раньше я ходила в музыкаль-
ную школу, училась играть на 
скрипке, но из-за переезда 
в другой район пришлось бро-
сить, — объясняет она. 
Но любовь к музыке не пропа-
ла. А целеустремленность по-
могает москвичке осваивать 
новый инструмент. 
Еще одну золотую медаль в ко-
пилку российской сборной 
принес 18-летний Максим По-
кровский (на фото внизу) из 
школы №  1589. Он родился 
в Нижнем Новгороде, но в 10-м 
классе переехал в Москву. 
— В какой-то момент я понял, 
что тот уровень образования, 
который давала мне школа 
в родном городе, стал для 
меня недостаточен. Хотелось 
большего, поэтому я переехал 
в столицу, — говорит он. 
Решающим моментом ста-
ла возможность подго-

тов ки  к олимпиадам. В Ниж-
нем Новгороде специального 
учреждения для этого нет, 
а в Москве уже много лет 
успешно работает Центр пе-
дагогического мастерства 
столичного Департамента об-
разования и науки.  
Без родителей в незнакомом 
городе школьнику, конечно, 
было непросто. Первое время 
Максим очень скучал по дому. 
— Было одиноко, не с кем 
даже поговорить, — рассказы-
вает Максим. — Домой я ста-
рался ездить при любой воз-
можности. 
Держаться парню помогала 
четкая цель — получить хоро-
шее образование и доказать 
самому себе, что способен на 
многое. Все ожидания Макси-
ма оправдались. Усердие и не-
поддельный интерес к физике 
и астрономии принесли ему 
победу на Всероссийской 
олимпиаде — 2019, а в этом 
году помогли взять первенство 
на международном уровне. 
— Каких-то глобальных це-
лей — сделать открытие или 
получить Нобелевскую пре-
мию — у меня нет. Прежде 
всего я все делаю в свое удо-
вольствие, — говорит он. 
Работать Максим хочет на 
стыке нескольких наук. Опре-
делиться планирует во время 
обучения в университете. 
— Именно на стыке рождает-
ся что-то новое, захватываю-
щее, — объясняет он. 
Кстати, Максим тоже увлека-
ется музыкой: он учился игре 
на аккордеоне и даже играл 
в местном оркестре. 
Познать окружающий мир — 
вот что привлекает школьни-
ков в физике. Кто знает, мо-
жет, именно эти ребята станут 
известны всему миру. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Европейская физическая олимпиада — это международное 
состязание по физике для талантливых школьников, заин-
тересованных наукой. Олимпиада проводится с 2017 года 
по образцу Международной и Азиатской физических олим-
пиад: задания похожи на исследовательские ситуации, 
с кратким описанием задачи и большим пространством 
для  выбора путей ее решения. Такой подход способствует 
творческому мышлению. К состязанию российских школь-
ников готовили ведущие преподаватели в области физики, 
среди них Виталий Шевченко — сотрудник Центра педаго-
гического мастерства, заместитель заведующего учебно-
методической лабораторией по работе с одаренными деть-
ми Московского физико-технического института.

справка

В 2020 году сотрудники 
ГБУ «Жилищник района 
Свиблово» провели ин-
вентаризацию всех дет-
ских (124) и спортивных 
(37) площадок в райо-
не. В прошлом году рабо-
ты по комплексному бла-
гоустройству прошли 
на шести детских пло-
щадках. Специалисты за-
менили малые архитек-
турные формы: качели, 
песочницы, игровые го-
родки и многое другое. 
Кроме этого, рабочие 
уложили на площадках 
современное безопасное 
покрытие.

справка

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

58 процентов лесных 
насаждений в парке 
«Кузьминки-Любли-
но» — это сосны.
49,5 процента площади 
Москвы занимают зеле-
ные насаждения.
4 миллиона деревьев 
и кустарников высажено 
в городе за последние 
шесть лет.
200–250 лет — возраст 
некоторых экземпляров 
дуба, вяза и лиственни-
цы в парке «Кузьминки-
Люблино».
113 особо охраняемых 
природных территорий, 
1 национальный парк, 
8 природно-историче-
ских парков, 7 природ-
ных заказников и 95 па-
мятников природы сей-
час насчитывается в Мо-
скве. 
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Студенты проходят практику 
дистанционно

Пандемия едва не нарушила 
планы столичных вузов от-
править студентов на учеб-
ную и производственную 
практику, которая обычно 
проходит в июле-августе. 
В итоге многое пришлось де-
лать в удаленном формате.
— Предприятия Москвы, об-
ласти и других регионов стра-
ны пошли навстречу, и этот 
важный процесс нам удалось 
организовать в режиме он-
лайн, — рассказала руководи-
тель производственной прак-
тики НИТУ «МИСиС» Наталья 
Гульбина. — Так студенты — 
в этом году их было более ше-
сти тысяч — смогли познако-
миться и с производством, 
и с рабочими профессиями.
Наталья Гульбина пояснила, 
что на места выезжали в ос-
новном студенты Горного ин-
ститута. И это понятно: уда-
ленно потрудиться в шахтах, 
на карьерах и рудниках никак 
не получится. Между тем ни 
на минуту не забывали о тре-
бованиях Роспотребнадзора. 
Перед прохождением практи-
ки молодые люди сдавали тест 
на коронавирус, да и большие 
группы были исключены: на 
предприятие старались на-
правлять по два-три человека.
Студентке первого курса ма-
гистратуры Института инфор-

мационных технологий и ав-
томатизированных систем 
управления НИТУ «МИСиС» 
Елене Савиной повезло. Ее 
пригласили в Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
Росстандарта.
— Мне дали рабочее место 
и задания, связанные с доку-
ментацией, — поделилась 
она.  — С мерами безопасно-
сти было строго: еженедельно 
нам выдавали пачку масок 
и перчаток. Войти в здание 
без индивидуальных средств 
защиты было невозможно.
Другие вузы тоже плавно пе-
решли на удаленку. Напри-

мер, Научно-исследователь-
ский и проектный институт 
градостроительного планиро-
вания Москвы отменил прак-
тику для старшекурсников 
Московского архитектурного 
института (государственной 
академии). Исключение сде-
лали для выпускников, дипло-
мы которых были связаны 
с этой организацией.
— Студенты-архитекторы 
в дистанционном режиме ра-
ботали над концепциями гра-
достроительного развития 
в районе Хорошево-Мневни-
ки, на территориях Филевско-
го парка и Борисовских пру-
дов, — уточнили в отделе по 

связям с общественностью 
ГАУ «НИ и ПИ Градплан горо-
да Москвы».
А вот сотрудники факультета 
почвоведения МГУ имени М. 
В. Ломоносова решились на 
эксперимент. Многие студен-
ты разъехались по своим ре-
гионам, и преподаватели при-
влекли ребят к проекту «Фло-
ра России». Учащимся предло-
жили найти не меньше 30 ди-
корастущих растений в четы-
рех природных зонах: на лугу, 
в лесу, на водоеме и в город-
ской среде. Снимок каждого 
из них они должны были вы-
ложить в специальную базу 
данных.

— Я москвич. Исследовал рас-
тительность Битцевского 
и Тропаревского парков, — го-
ворит первокурсник Даниил 
Барбашин. — Формат оказал-
ся столь интересным, что мно-
гие из нас нашли больше рас-
тений, чем требовалось. Я — 
40, а сокурсник — и вовсе 150.
Ведущий научный сотрудник 
гербария биофака МГУ Алек-
сей Серегин признался, что 
факультет не ожидал такого 
ажиотажа. Вместо 2800 сним-
ков преподаватели получили 
4500. И портал продолжает 
пополняться.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера 12:05 Студент факультета почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова Даниил Барбашин во время практики изучал растения, которые произрастают 
на территории Битцевского и Тропаревского парков. Он снимал их на телефон и отправлял фотографии в специальную базу данных

Дальневосточные 
перспективы
Вчера председатель Союза 
в защиту дальневосточного 
предпринимательства в тор-
говле и промышленности 
Новруз Мамедов на пресс-
конференции рассказал, 
с какими сложностями могут 
столкнуться москвичи 
при оформлении бесплатно-
го участка земли на Дальнем 
Востоке. 

Бизнесмен сказал, что полу-
чить «дальневосточный гек-
тар» несложно. С оформлени-
ем документов проблем воз-
никнуть не должно. 
— Но дело в том, что сначала 
региональные власти должны 
обеспечить там инфраструк-
туру. Потому что сейчас пред-
принимателям нужно вкла-
дывать много средств для про-
ведения к участку газа, ото-
пления, электричества. У нас 
много земли, всем хватит, 
приезжайте и осваивайте, — 
рассказал Новруз Мамедов.
По мнению бизнесмена, в ре-
гион нужно привлекать новые 
инвестиции. Причем не толь-
ко из Москвы и других круп-
ных городов России, но и из 
других стран.
— На Дальний Восток должны 
переехать люди, которые смо-
гут вкладывать деньги в биз-
нес и в социальное развитие. 
Дело в том, что у нас особен-
ный регион. Здесь много неос-
военных, плохо заселенных 
территорий, не хватает рабо-
чих мест, нет инвестиций, — 
отметил Мамедов.
Поэтому, считает бизнесмен, 
нужно приглашать и предста-
вителей иностранных компа-
ний. Они помогут отечествен-
ным предпринимателям осво-
ить более эффективные тех-
нологии производства. Кроме 
того, в регионе нужно создать 
такие условия, при которых 
население имело бы возмож-
ность зарабатывать деньги. 
Многие молодые люди уезжа-
ют в Москву и другие более 
развитые города, потому что 
не видят будущего и развития 
своего потенциала на родных 
территориях.
— Чтобы предотвратить это, 
нужно выделять средства на 
улучшение условий жизни. 

Необходимо показать молоде-
жи, что и здесь есть перспек-
тивы развития, — уточнил 
Новруз Мамедов.
Бизнесмен отметил, что стоит 
создать площадки, где пред-
ставители бизнеса и власти 
смогут обсуждать проблемы 
и не только вместе находить 
решения, но и впоследствии 
претворять их в жизнь. Он 
уверен, что для такого сотруд-
ничества подойдут не только 
очные встречи, но и дискус-
сии, проводимые на различ-
ных онлайн-платформах.
— В Хабаровском крае много 
полезных, талантливых лю-
дей. Но зачастую они не пони-
мают, что нужно думать не 
только о себе, но и об окружа-
ющих людях. Я думаю, надо 
объяснять это предпринима-
телям, чтобы они становились 
более социально ответствен-
ными и помогали властям 
в решении некоторых регио-
нальных проблем. И делать 
это стоит на государственном 
уровне. Я вырос в Советском 
Союзе. Нас учили, что всегда 
нужно помогать тем, кто нуж-
дается. Сегодня нужно приви-
вать молодежи такое же отно-
шение к ближнему, — отме-
тил Новруз Мамедов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ОЛЕГ ЦАПКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА
В очном режиме, конечно, 
проходить практику проще, 
потому что наставник любого 
столичного предприятия мо-
жет оперативно дать совет. 
Но если работодатель пра-
вильно выстраивает дистан-
ционный процесс, а студент 
понимает специфику работы 
и хочет профессионально ра-
сти в своей области, то ника-
ких проблем не возникнет. 
Главное, чтобы у практиканта 
была цель прокачать навыки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Правительство России выделит 15 миллиардов 
руб лей на частичную компенсацию расходов рос-
сийских туристов на поездки по стране. За каждый 
вояж туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в за-
висимости от тура. Озвучены и другие меры под-
держки туристического бизнеса. Но имеет ли 
смысл ему помогать? Об этом спорят эксперты.

Туризм кормит 
целые регионы

Не быть жигулю 
иномаркой

Туризм пользуется поддержкой государства во всем 
мире. Почему? Потому что эта отрасль приносит стране 
огромные деньги в виде налогов. Плюс туризм создает 
рабочие места и становится главной статьей доходов для 
целых регионов страны. Больше того, развивая туристи-
ческую инфраструктуру, государство развивает и реги-
он в целом: появляются новые дороги, пляжи, торговые 
центры, надежные системы обеспечения безопасности. 
В Москве, например, появились прекрасные пешеход-
ные зоны, современные уютные парки и многое другое. 
Так было во многих странах мира, где власти поняли, что 
государственная поддержка турбизнесу необходима. 
Ведь мало открыть отели. Нужны новые, современные 
аэропорты, широкие удобные дороги, инженерные ком-
муникации, железная дорога, надежная система водо-
снабжения и канализова-
ния. Предприниматели  
инфраструктуру финансо-
во не потянут: это слиш-
ком серьезные для бизнеса 
расходы.
Сейчас российский тур-
бизнес находится в ситуа-
ции «не было бы счастья, 
да несчастье помогло». Го-
сударство наконец-то об-
ратило на отрасль пристальное внимание. Взять, напри-
мер, историю с кешбэком за отдых в России — от 5 до 
15 тысяч рублей. У нас такое случилось впервые, и это 
очень правильная история, стимулирующая людей по-
купать туры по стране. В Германии, кстати, похожим об-
разом поступили: всем раздали ваучеры на 200 евро, ко-
торые можно потратить на отдых в отеле. В Европе так-
же раздавали и ваучеры, которые можно потратить в за-
ведениях общепита. 
В прошлом году государство выделило на стимулирова-
ние туроператоров, работающих на внутреннем рынке, 
свыше 300 миллионов рублей. В этом году поддержка — 
в два раза выше. За каждый проданный тур по России вы-
деляется сумма от 1500 до 5000 тысяч рублей, и это, ко-
нечно, снижает стоимость тура, повышает его ликвид-
ность.
Операторам, которые работают с въездными туристами, 
выделили свыше 900 миллионов рублей. И это только 
прямая поддержка. А есть еще косвенная — в прошлом 
году выполнена федеральная целевая программа разви-
тия туристической инфраструктуры. Это не значит, что 
все, можно ничего больше не вкладывать. Инвестиции, 
конечно, должны быть продолжены. 
Россия — огромная страна. У нас есть куда поехать и что 
посмотреть — от тропиков до Заполярья с его северным 
сиянием. Но современный человек привык к комфорту. 
И на теплом побережье, и за Полярным кругом ему нужно 
создать условия. Рюкзаки, палатки и спальники — не для 
всех. Создать условия можно только в результате частно-
государственного партнерства, особенно в России — с ее 
непростым климатом.

Зачем инвестировать в отечественный туризм? Вот госу-
дарство много-много лет вкладывало деньги в ВАЗ. И что? 
Кто-то пересел с «Мерседеса» на «Жигули»? Ну хоть один 
человек? Покажите мне его. Так и с нашей туротраслью. 
Если человек привык ездить в Биарриц, поменяет ли он 
этот французский курорт на Крым? Ну вот вложили мы 
огромные деньги в Сочи и Крымский полуостров. Гигант-
ские были вливания, согласитесь. А теперь откройте соц-
сети и почитайте, как там наши туристы сейчас отдыхают. 
Одни очень недовольны сервисом, который сильно отли-
чается даже относительно доступного турецкого. Другие 
просто в шоке от диких цен. В Крыму есть один пятизвез-
дочный отель, найдите его и посмотрите, сколько стоит 
номер. Вы в обморок упадете. Неделя на двоих в авгу-
сте — более 700 тысяч рублей! Да вы в Турции таких чу-
десных предложений не найдете, хотя там пятизвездоч-
ных отелей более 600. Почему все это происходит?
Причин несколько. Во-первых, есть такая история, как 
специализация. Вот научилась Германия лучше всех де-
лать автомобили и делает. Ни соседняя Польша, ни Фин-
ляндия, ни Голландия ее догнать не могут. Туризм — точ-
но такой же, как автомобили, продукт. Есть страны, кото-
рые на нем специализиру-
ются. Они многие десяти-
летия, а иногда и века с это-
го живут, и догнать их, как 
Германию в автомобиле-
строении, мы никогда не 
сможем. 
Второй момент — геогра-
фическое положение. 
Сколько длится туристиче-
ский сезон в Турции, на Ки-
пре, в Тунисе? Семь — семь с половиной месяцев. Сколь-
ко в Крыму? В лучшем случае — 4,5 месяца. А жить на что-
то региону нужно весь год. Вот и получается, что Крым, 
как и Сочи, заламывает на отдых дикие цены. Не от жад-
ности, а потому что по-другому просто никак. Нужно за 
4,5 месяца на весь год заработать. Поэтому здесь всегда 
будет дорого. И сервис тоже будет хромать, потому есть 
очень существенная категория туристов, которая сюда 
в любом случае приедет — это наши многочисленные си-
ловики, которых за границу не особо выпускают. А если 
они все равно приедут, то зачем улучшать сервис, бороть-
ся за клиента?
Вложения в туротрасль в лучшем случае улучшат отдых 
тех, кто и так проводит отпуск в России. Но те, у кого есть 
деньги и физическая возможность поехать отдыхать, ска-
жем, на Средиземное море, в Мексику, Таиланд, — отпра-
вятся туда. А ведь именно они — наиболее обеспеченная 
категория туристов — и есть самые востребованные кли-
енты, поскольку готовы потратить больше денег. Бороть-
ся имеет смысл лишь за них, остальные, повторю, приедут 
сами — им особо деваться некуда. Но ни государство, ни 
бизнес, даже вместе взятые, не смогут развернуть более 
обеспеченных туристов на российский юг. Люди все рав-
но выберут более приемлемое для них соотношение цены 
и качества. Вложения в туротрасль, возможно, повысят 
качество жизни в «туристических» регионах, где для 
местных жителей построят нормальный водопровод, до-
роги и парки. Но это уже не про туризм.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера группа 
студентов 
Нацио нального 
исследователь-
ского технологи-
ческого универ-
ситета «МИСиС» 
завершила лет-
нюю практику. 
О ее новых 
форматах 
узнала «ВМ».

образование

Главная задача следователя — помочь 
людям и восстановить справедливость
Корреспондент «ВМ» по-
здравил руководителя След-
ственного управления ЦАО 
Андрея Добродомова 
(на фото) с прошедшим 
Днем сотрудника органов 
следствия и узнал, каких ре-
зультатов удалось достичь 
ведомству.

Андрей Викторович, каковы 
итоги работы вашего подраз-
деления за первое полугодие?
В первом полугодии сотруд-
ники следственного управле-
ния рассмотрели свыше деся-
ти тысяч жалоб, на личном 
приеме приняты свыше 
450 граждан. Причем полови-
ну из них — 270 человек — 
приняли руководители след-
ственных отделов районов 
Центрального округа. Следо-
ватели проверили более 
1200 сообщений о преступле-
ниях. За полугодие следовате-
лями окончено 27 уголовных 

дел в сфере нарушений нало-
гового законодательства, 
а также 7 уголовных дел в об-
ласти нарушения трудовых 
прав граждан. Значительная 
работа проведена и по приня-
тию мер, направленных на 
обеспечение возмещения 
ущерба. А причиненный 
ущерб превысил 2,2 миллиар-
да рублей, из которых возме-
щено около 400 миллионов. 
Следователями по уголовным 
делам наложены аресты на 

имущество стоимостью более 
полумиллиарда рублей.
Какие громкие дела удалось 
направить в суд?
Мы можем гордиться, что бла-
годаря кропотливой работе 
наших следователей мы выш-
ли на след преступников, ко-
торые еще в 2015 году совер-
шили дерзкий грабеж в Таган-
ском районе. Тогда злоумыш-
ленники с помощью огне-
стрельного оружия похитили 
большую сумму денег и суме-
ли скрыться. Следователи до-
просили много свидетелей, 
провели экспертизы, благода-
ря которым спустя годы смог-
ли выйти на виновных. Теперь 
они предстанут перед судом. 
Еще удалось задержать муж-
чину, в отношении которого 
возбудили дело по статье «По-
кушение на убийство». Он 
знал, что его жена изменяет, 
и пытался убить ее с любовни-
ком. Виновный уже осужден.

А что вас больше всего привле-
кает в работе?
То, что мы восстанавливаем 
справедливость, устанавли-
ваем истину и помогаем лю-
дям в трудную минуту. Это 
и есть наша главная задача. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

День сотрудника органов 
следствия Российской 
Федерации празднуют 
25 июля с 2014 года. 
Выбор даты обусловлен 
тем, что именно в этот 
день в 1713 году был из-
дан Указ Петра I «О созда-
нии следственной канце-
лярии гвардии майора 
Семеновского полка 
Михаила Волконского». 

справка

ЕЛЕНА ГРЕШНЯКОВА
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Наш регион очень самобыт-
ный. Условия жизни и ведения 
бизнеса на данной территории 
сильно отличаются от тех, что 
есть, например, в Централь-
ной России. Поэтому для Ха-
баровского края нужны иные 
бизнес-стратегии и подходы 
к управлению. Привлекатель-
ность Дальневосточного 
региона для инвестиций 
и жизни должна быть явной, 
а не на словах. Мне кажется, 
что в первую очередь нужно 
поддерживать бизнес, так как 
это главный налогоплатель-
щик. Кроме того, предприятия 
создают рабочие места. Под-
держка бизнеса даст толчок 
развитию всего региона.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мастер дал вторую жизнь старому церковному куполу

Артефакты двух Отечественных войн нашлись на одном поле боя

Произведение московского 
художника Максима Харлова 
выставлено в весьма необыч-
ном месте — Ледяной пещере 
парка «Зарядье». К удивлению 
автора, композиция удачно 
вписалась в арктическую те-
матику.
— Это, конечно, очень нео-
бычное представление Ноева 
ковчега. Самое интересное, 
что мой диплом в Художе-
ственном институте имени 
Сурикова был посвящен рус-
ским полярным экспедициям, 
на одной из моих картин я на-
писал такой сюжет: корабль, 
застрявший во льдах. Здесь 
почти то же самое. Приятное 
совпадение, я был удивлен, — 
сообщил мастер.

Максим Харлов создал компо-
зицию из деревянных ребер 
старого купола, которые вы-
бросили при ремонте одного 
из московских храмов. Ма-
стер смог превратить их в арт-
объект.
— Я сохранил ори-
гинальную факту-
ру дерева, желез-
ные фрагменты 
и крепежи, — от-
метил Харлов. — 
А нашел я этот ку-
пол, когда вел роспись одного 
из столичных храмов. Соору-
жение в свое время пережило 
немало бедствий. По анало-
гии мне это напомнило исто-
рию Ноева ковчега. Но как 
только церковь дождалась ка-

питального ремонта, как это 
часто бывает, старые вещи 
стали никому не нужны. 
И я нашел части купола в баке 
со строительными отходами. 
Попросил разрешения их за-

брать, ведь уже 
тогда у меня заро-
дилась идея соз-
дать ковчег, кото-
рым для многих 
людей в непро-
стые годы служила 
церковь.

Придав старому церковному 
куполу новый вид, мастер по 
сути вдохнул в него вторую 
жизнь.
— Я не изменил специфики 
этого предмета. Он по-
прежнему служит духовным 

целям, но только в другом об-
разе, — отметил Харлов. — По 
вещам очень многое можно 
сказать о его владельце. Они 
так много работают с людьми, 
служат им и даже перенимают 
человеческие качества.
Организатор I Московской 
Арт Премии — Фонд совре-
менного искусства, а «Заря-
дье» — площадка, на которой 
до ноября будут экспониро-
вать работы всех номинантов 
конкурса. Новые объекты 
установят в выставочных про-
странствах парка, а также на 
ландшафтных зонах, Паря-
щем мосту и даже на подзем-
ной парковке.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

О том, что возле деревни Нара 
Калужской области в 1941-м 
шли упорные бои, известно 
всем, кто интересуется воен-
ной историей. До сих пор до-
бровольцы ведут там раскоп-
ки и находят все новые свиде-
тельства стойкости духа крас-
ноармейцев, противостояв-
ших немецкой армии. Вот 
и наша группа, получив необ-
ходимые документы и разре-
шения, вооружившись метал-
лоискателями, собралась 
в путь. Выехать условились 
в субботу, в девять утра, чтобы 
было больше времени на рабо-
ту. Целью было забрать две гу-
жевые повозки. Одна из них — 
санитарная, советская, а вто-
рая — армии вермахта, воз-
можно, использовавшаяся для 
подвоза снарядов. Найдены 
они были раньше, но из-за раз-
меров, веса и труднопроходи-
мости участка сразу эвакуиро-
вать их для реставрации не 
представлялось возможным. 
— Это редкая техника. Мне 
известно только о трех гуже-
вых повозках Красной армии, 
находящихся в российских го-
сударственных и частных му-
зеях, — рассказал Евгений 
Гайн, реставратор и коллек-
ционер военной гусеничной 
и бронетехники. — Еще две 
были обнаружены некоторое 
время назад. Но чтобы вывез-
ти их, потребовалась допол-
нительная техника, причем 
небольших размеров и с хоро-
шей проходимостью. 
И такую нашли. Два прицепа, 
квадроцикл и компактный 
вездеход пригнали друзья. Од-
нако сама поездка была под 
угрозой срыва. Все потому, что 
человек, который еще до ре-
жима самоизоляции обнару-
жил артефакты, отказался по-
работать проводником, при-
слав лишь точку геолокации. 
Это осложняло задачу. Но от-
кладывать задуманное не хо-
телось, и колонна отправи-
лась в путь. А вместе с ней ар-
мейский тягач КрАЗ и класси-
ческий «козел» — военный же 
списанный УАЗ-469. Послед-
ний, кстати, получил свое на-

звание за то, что на ухабах он 
ощутимо подпрыгивал.
Корреспондент «ВМ» увидел 
на передней части радиатора 
два пропила, сделанные, ви-
димо, «болгаркой». Такое 
ощущение, что в передке ма-
шины хотели вырезать не-
большой люк. Но почему-то 
лишь отогнули кусок металла, 
что-то достали, а затем верну-
ли в исходное состояние. По 
краям пропил был уже со сле-
дами коррозии. Заметив мой 
взгляд, Евгений Гайн грустно 
улыбнулся.
— А это следы «колхозного ре-
монта». Дедушка, бывший 
владелец «уазика», вытащил 
коленвал, не снимая двига-
тель. Вот и пропилил передок. 
Удивительно, но это един-
ственная часть автомобиля, 
не тронутая ржавчиной, — за-
метил он.

Между тем «козлик» был на 
отличном ходу: «живой» еще 
мотор плюс родная комплек-
тация, включая сиденья, тент 
и обивку. Этим отголоском 
ушедшей эпохи Евгений Гайн 
с соратниками займутся поз-
же. А пока надо проехать по 
лесу к местам сра-
жений.
По небольшой тро-
пинке на вездехо-
дах двигаться лег-
ко, если бы не не-
сколько повален-
ных стволов. Со-
сны и ели, кото-
рым на вид лет 40–50, были 
оперативно порезаны бензо-
пилами. Хотя это обстоятель-
ство немного и затормозило 
движение отряда. 
В самый ответственный мо-
мент пропала связь, и группа, 
вытянувшись цепочкой, стала 

прочесывать участок леса 
метр за метром. И хотя на по-
зициях войск за десятки лет 
выросли высокие деревья, со-
ветскую повозку довольно бы-
стро нашли. Она лежала на 
краю ямы, возможно, бывше-
го блиндажа. Видно было, что 

металл, из которо-
го она сделана, со-
хранился неплохо. 
А метров через 
триста, покоре-
женный взрывом, 
нас ждал и анало-
гичный экзем-
пляр, только не-

мецкий. Приступили к извле-
чению находок из земли.
— Место это много раз «копа-
ли», но мы все же опасались, 
что натолкнемся на неразо-
рвавшиеся снаряды. Если та-
кое случается, то обязательно 
вызывают саперов. Но в этот 

раз нашли только гильзы от 
120-миллиметровых снаря-
дов да детали техники, — по-
делился соображениями по-
исковик Николай Черных. 
Когда извлекли повозку 
и стали готовиться к ее 
транспортировке, выяснили, 
что сделали здоровенный 
крюк, пробираясь к цели. По 
прямой получилось бы ме-
тров 500 от места стоянки 
вспомогательной техники. 
Что ж, так бывает.
А вот с немецкой повозкой ни-
чего не получилось. Чтобы ее 
поднять и переместить между 
деревьями, нужно прорубать 
дорогу. Но это уже другая 
история и повод поискать 
приемлемое решение.
Еще одним интересным тро-
феем для нас стала невзрач-
ная медная монета. Поиско-
вик Денис Минаков, просеи-

вая землю недалеко от най-
денной повозки, приметил ко-
мок зеленоватого цвета. Очи-
стив его, обнаружил 2 копей-
ки аж 1810 года чеканки! Сло-
во «копейки» на аверсе напи-
сано с переносом — «копей-
ки». Свидетельства двух Оте-
чественных войн нашего го-
сударства сошлись в одном 
месте!
В итоге стальную раму совет-
ской повозки, прекрасно со-
хранившуюся, с рессорами, 
поворотным кругом и фраг-
ментами корпуса, погрузили 
на восстановленный Евгени-
ем Гайном военный тягач 
КрАЗ и отвезли в его же ма-
стерскую для реставрации. 
А после она, вполне вероятно, 
станет еще одним экспонатом 
какого-нибудь музея.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Большой Московский цирк отпраздновал День тигра
На манеже Цирка на проспек-
те Вернадского в самом разга-
ре ежедневная репетиция. Два 
рыжих тигра Курт и Эрик и два 
белых Айя и Лола выполняют 
команды Эдгарда и Аскольда 
Запашных. Контролировать 
ситуацию на манеже, напри-
мер вовремя подносить мясо 
для животных, дрессировщи-
кам помогают несколько асси-
стентов.
— Айя! Эрик! Пошли. Курт, ко 
мне. — Эдгард Запашный вы-
зывает полосатых артистов 
в центр манежа поочередно, 
как будто школьников к до-
ске. — Алле!
Трое тигров синхронно пере-
ворачиваются кверху пузом, 
потягиваются, поворачива-
ют головы в сторону дресси-
ровщика. Сейчас они похожи 
на маленьких пушистых ко-
тят. Если бы не глухой, подоб-
ный далекому грому рык, ко-
торый иногда слышен на ма-
неже...
Задания потихоньку усложня-
ются. Вот тигры прыгают че-
рез стек — указку в руках 
у Аскольда. Также по очереди. 
Дисциплина здесь очень важ-
на. Но и хвалить животных не 
забывают.
— Молодцы! Умницы! — под-
бадривает больших кошек Эд-
гард Запашный. 

Тигры чинно рассаживаются 
по периметру манежа. Каж-
дый получает по здоровенно-
му куску мяса. Завороженно 
смотрю, как тигры едят.
Дрессировщик-ассистент Влад 
Щук бросает Курту большой 
кусок курицы точно в пасть! 
Остальные тоже получают до-
бавку. Наконец перекус окон-
чен. На манеж выносят тумбу, 
выводят еще двух тигров — 
Джастина и Аниту. Они выпол-
няют упражнение «пирами-

да», перебираясь через друг 
друга на возвышение в центре 
манежа. 
И вот наступает самый долго-
жданный момент. Меня про-
водят за кулисы, у выхода на 
манеж Аскольд берет меня за 
руку, и я вхожу за 
сетку, отделяющую 
мир зрителя от 
мира дрессиров-
щиков и живот-
ных. Шесть тигров 
лежат смирно, ув-

лечены едой. Но многие смо-
трят на меня изучающе. 
С праздником, прекрасные 
и грозные звери!
— Праздник больше для чело-
века, чем для животного, — 
улыбается Аскольд. — День 

тигра — повод 
в очередной раз об-
ратить внимание 
на этих прекрас-
ных животных, на 
проблему исчезно-
вения видов. 

А хлопушки и фейерверки их, 
скорее всего, напугали бы.
— Некоторые спрашивают, 
а даем ли мы им больше мяса 
в праздник, — смеется Эд-
гард. — Но в этом нет необхо-
димости, они всегда у нас хо-
рошо питаются. Считаю, луч-
ший подарок для любого жи-
вого существа — это продол-
жительная, счастливая жизнь 
и отсутствие стресса.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера 14:57 По команде директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного белая 
тигрица Лола встает на задние лапы и дотягивается до стека — указки в руках дрессировщика

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

Сегодня отмечают Международный день тигра. Накануне праздника полосатых артистов Большого Московского 
цирка посетила корреспондент «ВМ». 

Парк «Зарядье» открыл масштабную экспозицию номинантов I Московской Арт Премии. Первой работой, которую 
установили здесь, стала объемно-пространственная композиция «Ноев ковчег». Ее посетила корреспондент «ВМ».

Корреспондент «ВМ» отправился на выезд с поисковиками Общества владельцев военной техники. Большая группа энтузиастов эвакуировала 
из леса для реставрации гужевую повозку Рабоче-крестьянской Красной армии. 

26 июля 20:20 Поисковики (слева направо) Николай Черных, Евгений Гайн и Денис Минаков осматривают найденную в местах 
сражений стальную раму советской гужевой повозки

АЛЕКСЕЙ ШИНКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СОЮЗА 
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ

Наша операция по доставке 
в город старой техники перио-
да Великой Отечественной 
войны была запланирована 
на более ранний срок, но 
из-за режима самоизоляции 
долго не могла быть реализо-
вана. Проводить такие работы 
можно только после получе-
ния необходимых разреше-
ний — и в итоге мы их собра-
ли. Самое обидное, что сейчас 
в земле еще много незахоро-
ненных останков воинов, ча-
ще всего безымянных. Гуже-
вых повозок тех времен сохра-
нилось мало. До сих пор мне 
было известно лишь о трех, 
причем две находятся в разо-
бранном состоянии. Экзем-
пляр, который мы привезли 
для восстановления, сохра-
нился неплохо — есть рессо-
ры, поворотный круг, крепеж-
ные детали. Возможно, повоз-
ку повредил взрыв — в одном 
месте рама изогнута. В общем, 
есть над чем работать! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Театральный вуз 
удивит студентов 
Елена, обучение по новой про-
грамме начнется в сентябре 
2020 года?
Да, а пока абитуриентам пред-
стоят вступительные экзаме-
ны. Они начнутся в августе. 
Кстати, новая образователь-
ная программа будет действо-
вать не только в ГИТИСе. Наш 
эксперимент поддержало и ру-
ководство Государственного 
училища циркового и эстрад-
ного искусства.
Будет ли у студентов возмож-
ность выбрать форму обучения? 
Для ребят из училища цир-
кового и эстрадного искус-
ства предусмотрена только 
очная форма, а для студентов 
ГИТИСа — заочная. Пока это 
только эксперимент. Я думаю, 
через несколько лет, если про-
грамма хорошо зарекоменду-
ет себя, у ребят появится воз-
можность выбора.
А зачем артистам и режиссе-
рам цирка нужно учиться вме-
сте? Раньше ведь обходились 
без этого.
Это, безусловно, 
развивает дополни-
тельные професси-
ональные навыки. 
Помимо стандарт-
ных компетенций, 
которыми предста-
вители этих специ-
альностей должны владеть, 
у артистов, которые получат 
образование по новой про-
грамме, будет преимущество: 
они будут понимать работу 
своих коллег, знать ее изнутри. 
Какие предметы будущие акте-
ры и режиссеры цирка станут 
изучать совместно, а какие раз-
дельно?
Классические теоретические 
дисциплины у студентов раз-
ных направлений будут прохо-
дить раздельно, как и раньше. 
А совместными будут практи-
ческие занятия. На них актеры 
и режиссеры вместе будут ос-
ваивать цирковые жанры и на-
учатся актуальным компетен-
циям визуального театра, та-
ким как, например, контакт-
ная импровизация, работа 
с предметом и другие. 
То есть ребята будут с самого 
начала обучения взаимодей-
ствовать друг с другом?
Да, в этом-то и суть нашего об-
разовательного эксперимен-
та. У студентов, которые в бу-
дущем станут режиссерами 
цирка, появится уникальная 
возможность практической 

работы с артистами училища 
с первого курса. Сначала они 
вместе будут создавать этю-
ды, затем попробуют подгото-
вить полноценные творче-
ские номера. А к четвертому 
курсу, мы надеемся, у них уже 
сформируется спектакль, го-
товый к прокату в лучших 
цирках страны. 
А новые предметы в программе 
обучения студентов появятся?
Преподаватели будут уделять 
внимание музыкальной экс-
центрике. Это не новый пред-

мет, но сейчас это 
направление стало 
очень популярно 
не только в России, 
но и во всем мире. 
В целом мы наде-
емся, что получит-
ся соединить необ-
ходимое классиче-

ское цирковое образование 
и знание законов манежа с со-
временными направлениями, 
которые становятся популяр-
ными в этом искусстве.
Почему раньше артисты и ре-
жиссеры цирка не учились вме-
сте? В этом не было необходи-
мости?
О том, что нужно внедрить 
практику совместного обуче-
ния, разговоры велись давно. 
Но идеи не находили отклика 
среди руководства столичных 
образовательных учрежде-
ний. Кстати, в вузах, которые 
выпускают актеров и режиссе-
ров театра и кино, такая прак-
тика уже давно внедрена 
и дает свои результаты. Благо-
даря долгим переговорам 
между руководством компа-
нии «Росгосцирк» и руковод-
ства ГИТИСа это наконец ста-
ло возможным. Я полностью 
уверена, что обучение по но-
вой программе даст положи-
тельные результаты и помо-
жет подготовить еще более 
профессиональные кадры. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

В новом учебном году в ГИТИСе проведут об-
разовательный эксперимент: артисты и ре-
жиссеры цирка впервые будут учиться вместе. 
Одна из руководителей курса Елена Польди 
(на фото) рассказала «ВМ», зачем это нужно.

зарплаты

Бизнесмена ищут 
за уклонение от налогов
Следственный комитет Рос-
сии принял решение об объ-
явлении бизнесмена в феде-
ральный розыск по 
делу о неуплате на-
логов. Белойвана 
подозревают в со-
крытии 57,3 мил-
лиона рублей. Не-
смотря на обеща-
ния погасить дол-
ги, владелец сети ресторанов 
скрылся и на неоднократные 
вызовы следователя на допрос 
не явился. 
— В ближайшее время плани-
руется объявление фигуранта 
и в международный ро-
зыск, — сказала представи-
тель Главного следственного 
управления СК по Москве 
Юлия Иванова. 
По версии следствия, с 2011 
по 2014 год бизнесмен вел си-
стему расчета с клиентами за-
ведений общепита только на-
личными, не выдавая им кас-
совых чеков, а его сотрудники 
неверно отражали выручку 
в бухгалтерской отчетности 
и налоговых декларациях. Ут-
верждается, что как минимум 
в восьми ресторанах сети 
была распространена такая 
практика. 

— После выставления налого-
вым органом требования об 
уплате обществом налога, 

пени, штрафа по 
вынесенному ре-
шению Белойван 
не оплатил в уста-
новленный срок 
сумму недоимки 
в размере 57 мил-
лионов рублей, — 

отметила Юлия Иванова.
Во время следствия владелец 
сети ресторанов признал 
свою вину. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера собственника сети ресторанов «Корчма 
«Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили 
в федеральный розыск. 

факты
■ За день взрослый тигр 
должен съедать 
от 7 до 9 килограммов 
мяса, за год 2,5–3 тонны, 
что вдвое больше, чем 
нужно льву.
■ Амурский тигр — один 
из самых редких хищ-
ных животных. Он вклю-
чен в Международную 
Красную книгу.
■ У каждого тигра 
на тыльной стороне 
ушей есть белые отмет-
ки. По одной из версий, 
они помогают охотиться, 
мешая жертве отслежи-
вать взгляд хищника. 

топ-6

Престижные 
премии России 
в области 
искусства

■  Государственная пре-
мия РФ;

■  Премия президента 
России;

■ «Триумф»;
■ «Инновация»;
■  «Звезды содруже-
ства»;

■  Имени Павла Третья-
кова.

машина
времени

В июле 2019 года Басман-
ный суд приговорил Бе-
лойвана к двум года ко-
лонии общего режима. 
Спустя четыре месяца 
Преображенский район-
ный суд удовлетворил хо-
датайство о его освобож-
дении от отбывания нака-
зания в связи с болезнью. 
Сумма ущерба составляет 
690 миллионов рублей. 

справка

громкое дело

ну и как вам?

зверье мое

по станислав-
скому

На начальных этапах выпускники цирковых училищ 
и вузов получают около 19 тысяч рублей в месяц. Такая 
зарплата считается неплохой для молодого артиста. 
Однако если актеру или режиссеру удается попасть в штат, 
то оклад заметно увеличивается. Например, в Московском 
цирке на Цветном бульваре зарплата клоуна достигает 
50 тысяч рублей в месяц. А артисты в Большом Москов-
ском цирке на проспекте Вернадского получают жалова-
нье около 40 тысяч рублей. Известным артистам цирка до-
плачивают за каждый спектакль отдельно. 
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Онкологию победят умные 
наночастицы

Сегодня широкому примене-
нию терапевтических нано-
частиц препятствует эффек-
тивная работа иммунной си-
стемы человека. Как отмеча-
ет заведующий лабораторией 
нанобиотехнологии МФТИ 
Максим Никитин, за время 
эволюции наш организм нау-
чился отлично бороться с чу-
жеродными элементами, будь 
то вирусы, бактерии или ча-
стицы пыли. Поэтому и ле-
карства он тоже воспринима-
ет как врага и отторгает лече-
ние. Исследователи нашли 
способ «обмануть» человече-
ский иммунитет и решить 
ключевую проблему доставки 
в организм лекарств нового 
поколения, не нарушив при 
этом защиту от других при-
родных нападений.
— Иммунная система непре-
рывно выводит из кровотока 
отработавшие эритроциты. 
Мы решили заставить ее не-
много усилить этот процесс, 
искусственно введя в орга-
низм антитела — молекулы 
иммунной системы, распоз-
нающие эритроциты. При 
этом иммунная система от-
влечется на удаление отрабо-
тавших кровяных клеток и не 
заметит наши терапевтиче-
ские наночастицы, которые 
мы введем в организм. Лекар-
ство успеет достичь мишени 
и выполнить свою задачу, 
к примеру, уничтожить рако-
вую опухоль, — пояснил Мак-
сим Никитин.

Свою идею ученые сначала 
проверили на мышах. Ники-
тин и его коллеги ввели не-
большое количество антител 
и наночастицы в кровеносную 
систему грызунов и убеди-
лись — метод работает. Гипо-
теза подтвердила свою жизне-
способность и эффективность. 
Специалисты надеются, что 
в ближайшее время подобный 
подход, который они назвали 
цитоблокадой, можно будет 
применять и для лечения он-
кологических больных. Надо 
лишь, чтобы медики и биологи 
убедились, что у метода нет по-
бочных эффектов.
Это не единственное откры-
тие Максима Никитина. Под 

его руководством в МФТИ соз-
дали технологию быстрого 
и эффективного поиска боль-
ных клеток в организме. 
В перспективе это может 
стать решающим в лечении 
рака, атеросклероза и других 
тяжелых заболеваний.
— Мы создали наночастицу-
компьютер, которая может 
точно распознавать раковую 
клетку и внедряться в нее, не 
затронув здоровые части ор-
ганизма, — отметил ученый.
Если такие нанолекарства 
пройдут клинические испыта-
ния, то может отпасть необхо-
димость в дорогой и токсич-
ной химиотерапии для избав-
ления от разных видов рака.

В другой лаборатории МФТИ, 
геномной инженерии под ру-
ководством Павла Волчкова, 
ученые создали основанный 
на нейросети алгоритм, кото-
рый может следить за форми-
рованием тканей внутри ис-
кусственной сетчатки глаз 
и других органов.
— Наша работа делает биоме-
дицину на шаг ближе к созда-
нию клеточной терапии для 
лечения заболеваний сетчат-
ки глаз, что позволит не толь-
ко предотвратить их разви-
тие, но и вернуть больным 
уже утраченное зрение, — от-
метил Волков.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

14 июля 15:00 Заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ Максим Никитин наблюдает за поведением наночастиц во время очередного опыта. 
Ученый отмечает, что благодаря их открытию лекарства нового поколения смогут эффективно помогать даже при тяжелых заболеваниях

Ученые Москов-
ского физико-
технического 
института 
нашли способ 
эффективно ле-
чить онкологи-
ческие заболе-
вания. «ВМ» 
узнала детали.

Атомщиков будут готовить с помощью 
технологий виртуальной реальности
Коллективный класс вирту-
альной реальности открыли 
на базе Высшей инжинирин-
говой школы Московского ин-
женерно-физического инсти-
тута. Вместе с наставником 
здесь одновременно могут 
заниматься до 20 студентов. 
Корреспондент «ВМ» тоже 
погрузилась в виртуальное 
пространство.

Класс уникален своими воз-
можностями. Он оснащен 
20 мощными компьютерами 
со шлемами. А в качестве про-
граммной платформы исполь-
зуется российское приложе-
ние. Как отметил заместитель 
директора ВИШ МИФИ Миха-
ил Жабицкий, для студентов 
и сотрудников вуза это отлич-
ный шанс «побывать» на про-
изводстве и заглянуть в его са-
мые недоступные места. На-
пример, на атомной станции 
есть зоны, в которых людям 
вообще нельзя находиться — 
там слишком высокая темпе-
ратура или уровень радиации. 
А с виртуальным двойником, 
который пройдет по смодели-
рованным помещениям, это 
не будет проблемой.
— Основная направленность 
нашего вуза — подготовка 
ученых и инженеров для атом-
ной промышленность. Класс 
виртуальной реальности — 
один из мощнейших инстру-
ментов для образования 
в этой сфере, — подчеркнул 
Михаил Георгиевич.
Шлем виртуальной реально-
сти действительно мгновенно 
переносит в другой мир. 
В масштабе один к одному 
можно в режиме онлайн уви-
деть прототип любого про-

мышленного здания. По нему 
удастся даже пройти, деталь-
но разглядеть механизмы 
и представить себя инжене-
ром. Вокруг все как в жизни: 
приборы, помещения, ме-
бель. Один лишь минус — 
нельзя ни к чему прикоснуть-
ся. Зато пульты управления 
помогут перемещать объекты 
и добавлять новые. В таком 
шлеме рекомендуется нахо-
диться не дольше 45 минут, 
или один академический час. 
Такое требование как раз впи-
сывается в учебный процесс. 
На память невольно приходят 
сценки из фантастических 
фильмов. Впрочем, это и есть 
придуманный мир, который 
ученые сделали возможным.
— Благодаря технологиям 
виртуальной реальности мож-

но как бы оживить объект. Че-
ловек лучше всего восприни-
мает информацию не через 
текст или таблицы, а зритель-
ными образами, — поясняет 
заместитель начальника отде-
ла ВИШ МИФИ Ольга Бой-
ко. — В этом классе будут гото-
вить инженеров для промыш-
ленного строительства и циф-
ровых проектировщиков. 
Студенты могут не только за-
гружать модели имеющихся 
проекты, но и создавать свои.
— Приложение позволяет соз-
дать виртуальный прототип 
любого реального сооруже-
ния и провести для будущих 
сотрудников экскурсию, ин-
структаж по технике безопас-
ности и каждому показать его 
рабочее место. На групповых 
занятиях студенты могут все 

вместе отправиться на один 
объект. И уже там, внутри, ви-
деть друг друга, работать, что-
то обсуждать, — добавил ге-
неральный директор компа-
нии — разработчика про-
граммного обеспечения Де-
нис Захаркин. — Еще одна 
цель таких проектов — повы-
сить точность и качество 
строящегося объекта. Разра-
ботчик получает реальную 
возможность исправить недо-
четы, если они есть. Ведь по-
том, в «железе», внести кор-
рективы будет труднее.
Новый метод поможет сокра-
тить время на обучение, а так-
же готовить персонал удален-
но, в том числе объединяя спе-
циалистов из разных стран.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Работа 
ювелиров 
станет проще
Ученые Национального ис-
следовательского техноло-
гического университета 
«МИСиС» создали уникаль-
ный комплекс методов опре-
деления подлинности и чи-
стоты алмазов.

Открытие специалистов 
 МИСиС позволяет макси-
мально точно определить 
историю материала — при-
родный он или синтетиче-
ский, проводилась ли его тер-
мическая обработка, есть ли 
в нем примеси. 
Руководителем проекта стал 
заведующий научно-исследо-
вательской лабораторией 
сверхтвердых материалов 
НИТУ «МИСиС» Николай 
 Полушин. Во главе с ним груп-
па ученых выяснила, что са-
мый надежный, быстрый 
и не требующий сложного 
оборудования и подготовки 
способ анализа алмазов — 
комплекс спектрометриче-
ских методов. 
Суть в том, что каждый атом 
исследуемого материала вза-
имодействует с излучением 
определенного типа. В зави-
симости от состава и искаже-
ния кристаллической решет-
ки получаются различные 
спектры, расшифровка кото-
рых позволяет определить ин-
тересующие характеристики 
алмазов.
— Теперь нам не нужно долго 
подготавливать образцы 
и оборудование. Наш метод 
значительно сокращает время 
исследования, — отметила 
одна из авторов работы Татья-
на Мартынова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВИТАЛИЙ БАГАН
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
И ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЯ МФТИ
Лаборатория нанобиотехно-
логии занимается прорывны-
ми исследованиями на стыке 
физики, биологии и медици-
ны. На сегодняшний день 
она одна из самых успешных 
и объединяет более 20 моло-
дых кандидатов наук и со-
трудников. Ученые лаборато-
рии не раз получали гранты 
Российского научного фонда, 
Фонда фундаментальных ис-
следований и опубликовали 
большое количество между-
народных публикаций.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
как у них
Ученые из Университета 
Арканзаса (США) созда-
ли препарат, убивающий 
агрессивные клетки ра-
ка молочной железы. 
Лекарство эффективно 
против трижды негатив-
ного рака. Такие опухо-
ли ранее приходилось 
лечить с помощью хими-
отерапии, что имеет 
множество побочных 
эффектов. При исследо-
ваниях нового препара-
та негативных послед-
ствий не выявлено.

медицина

Технологии шагают вперед
В Роскосмосе начали работу над водородным двигателем для ракеты «Ангара». Его планируется использовать на третьей ступени носителя, что позволит повысить 

грузоподъемность. Ожидается, что с внедрением этого новшества «Ангара» сможет поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, тогда 
как раньше этот показатель едва превышал 20 тонн. О других планах и достижениях столичных ученых читайте на этой странице.

Роботы облегчат 
нашу жизнь

Двадцать процентов россиян, по ре-
зультатам опроса, считают, что их ра-
боту в ближайшие пять лет станут вы-
полнять роботы. И в этом они отчасти 
правы. Беспилотники уже входят 
в нашу жизнь. Такси, дроны — достав-
щики продуктов, медикаментов, па-
трульные роботы — технологии для 
этих направлений уже вышли на та-
кой уровень, что человечеству оста-

лось только их принять. Умные машины в России уже за-
нимаются дизайном одежды, пишут музыку и общаются 
с клиентами по телефону, успешно продавая услуги. Если 
говорить о самых новых и прорывных открытиях в мире, 
то можно привести очень много примеров. Так, ученые 
создали четырехногого робота, который уже научился ба-
лансировать на двух ногах. Не так давно была анонсиро-
вана роборука. При помощи искусственного интеллекта 
и «машинного зрения» она способна собирать кубик Ру-
бика. А во время пандемии в Сингапуре парки патрулиро-
вал робот — это бесспорный прорыв 
в сервисной робототехнике. Интерес-
ных решений очень много, но главное, 
что число команд, развивающих это 
направление, постоянно растет. Тех-
нологии дошли уже до той степени, 
что умную машину можно создать до-
статочно быстро. Для этого есть спе-
циальная система, где собраны науч-
ные разработки различных мировых 
команд. Например те, кто разрабаты-
вает машинное зрение для роборуки, 
могут создавать готовые платформы 
для ее передвижения, задавая при 
этом скорость и направление. В бли-
жайшем будущем умные машины зай-
мутся рутинной работой таксистов, контролеров, охран-
ников, продавцов, экскурсоводов, строителей, тураген-
тов и даже солдат. Интеллектуальный труд переводчиков, 
программистов, журналистов и учителей избавится от 
части монотонных задач. Сейчас стоит вопрос в том, как 
государство будет реагировать на все происходящие из-
менения, ведь понадобятся серьезные меры по переобу-
чению специалистов. Мы уже видим формирование рын-
ка образования в этой сфере, и он будет активно разви-
ваться. Роботы облегчают нашу жизнь и позволяют нам 
сфокусироваться на других проблемах или просто рассла-
биться, отдохнуть. Они заставляют меняться людей и сам 
образ нашей жизни. Но не стоит бояться, что машины за-
ймут все рабочие места. Внедрение роботов в производ-
ство — дело и дорогое, и хлопотное. Использование чело-
веческого труда во многих сферах может быть проще и де-
шевле. Робот эффективен там, где надо много раз выпол-
нять одну и ту же стандартную операцию. Но все равно от 
людей будут требоваться креатив и освоение тех специ-
альностей, которые робот пока заменить не может. Оста-
нутся востребованы профессии, в которых важна любовь 
и забота о людях, — соцработники, психологи, политики. 
Изменения не затронут и сферы, где наблюдается посто-
янная коммуникация, необходимость принятия спонтан-
ных решений и творческое развитие. Это парикмахеры, 
профессиональные спортсмены, врачи. Появятся и новые 
специальности, связанные с обслуживанием роботов. Так 
что люди без работы не останутся.

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

АНТОН 
РОГАЧЕВ
ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР 
НИИ МЕХАНИКИ 
МГУ ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

мнение

Биопринтер из космоса 
поможет человеку на Земле
Исследователи подвели ито-
ги эксперимента по печати 
живых клеток при помощи 
магнитного биопринтера, ко-
торый проводился на борту 
Международной космиче-
ской станции. В кропотливой 
работе принимали участие 
московские ученые.

Образцы костной ткани, выра-
щенные биопринтером на ор-
бите, уже доставили на Землю 
с борта Международной кос-
мической станции. Их отправ-
ляли в космос специалисты 
Института металлургии и ма-
териаловедения имени 
А. А. Байкова РАН.
— Осенью мы планируем про-
должить исследования и пере-
садить полученный материал 
лабораторным животным с де-
фектами костной ткани, — 
сказал директор института 
Владимир Комлев. — Это бу-
дет первый эксперимент, в ко-

тором эти уникальные мате-
риалы протестируют на Земле.
Сегодня в очередях на получе-
ние органов стоят сотни тысяч 
пациентов, и их количество не 
уменьшается с годами, а, на-
оборот, возрастает. Ученые 
уверены, что изменить ситуа-
цию к лучшему могут передо-
вые технологии. Это в том чис-
ле биопринтер «Орган.Авт», 
который разработали в одной 
из столичных лабораторий. 
Таких устройств на планете 
всего четыре, и адрес каждого 
известен. Один у создателей, 
второй на МКС, третий 
в Звездном городке, где прово-
дят тренировки космонавты. 
И, наконец, еще один занял 
свое почетное место в Музее 
космонавтики.
— Впервые в мире с помощью 
магнитной левитации в кос-
мосе на 3D-принтере были 
напечатаны человеческий 
хрящ и щитовидная железа 

мыши, — говорит Юсеф Хесу-
ани, исполнительный дирек-
тор столичной лаборатории, 
где придумали биопринтер. — 
Этот эксперимент открывает 
широчайшие возможности 
для спасения людей, которые 
получили смертельные трав-
мы в результате аварии или 
других чрезвычайных ситуа-
ций и когда нет времени ис-
кать или ждать донора. К тому 
же далеко не всегда нужен ор-
ган целиком. Ведь порой по-
вреждается только его часть.
Специалисты в области реге-
неративной медицины возла-
гают на 3D-принтеры боль-
шие надежды. Но пока гово-
рить об использовании полу-
ченных на биопринтере мате-
риалов рано. Сейчас их прак-
тическое применение огра-
ничивается фармакологией 
и моделированием патологий.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВА
ПРОФЕССОР 
КАФЕДРЫ БИОЛОГИИ РНИМУ 
ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

Современные методики, 
в том числе ЗD-биопринтинг, 
призваны помочь решить гло-
бальные проблемы человече-
ства. В методах восстановле-
ния органов остро нуждается 
онкология. Это одна из тех 
областей медицины, где ис-
пользуется наиболее агрес-
сивное лечение больных, 
и функции органов и тканей 
у таких людей бывают сниже-
ны или утрачены. В том числе 
и регенеративные или восста-
навливающие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ-9

Сферы, где 
применяются 
технологии 
виртуальной 
реальности

■ Энергетика
■  Строительство 
и недвижимость

■ Медицина
■ Бизнес
■  Транспортная 
промышленность

■  Военная 
промышленность

■ Спорт
■ Образование
■ Культура

23 июля 11:20 Ведущий инженер-конструктор 
лаборатории — создателя биопринтера Станислав Петров 
показывает кювету — сосуд для проведения экспериментов 

23 июля 12:30 Специалист отдела ВИШ МИФИ Ксения 
Николаева тестирует возможности VR-технологий
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Вечный двигатель по имени мегаполис вновь 
работает на полную катушку, застоявшись 
в бездействии вынужденной коронавидной па-
узы. Люди возвращаются к привычным делам 
и заботам, корректируют планы, которые при-
шлось отодвинуть на время. Говорят, мир уже 
не будет прежним. Наверняка. Уроки, которые 
преподнесла пандемия вместе с длительной са-
моизоляцией, многому научили. Например, 
тому, что комфорт — понятие относительное, 
а «домашний уют» отнюдь неслучайно значит-
ся в списке синонимов к словосочетанию «лич-
ное пространство». Еще в середине весны по-
рядка 25 процентов жителей мегаполиса назва-
ли ремонт и перепланировку своих квартир 
в числе первоочередных планов на жизнь после 
снятия режима самоизоляции. Не имеющие 
средств на такое, прямо скажем, недешевое 
удовольствие признались, что уже начали про-
водить переделку, но, что называется, в рамках 
своего небогатого бюджета: делать переста-
новку, менять аксессуары и так далее. 
Но экономические проблемы, судя по данным 
аналитиков, не слишком повлияли на намере-
ния москвичей усовершенствовать свое жили-
ще. По данным экспертов в области анализа по-
сетительских потоков, рынок товаров для ре-
монта первым восстановился после временно-
го застоя. Ретейлеры отмечают, что основные 
продажи сегодня приходятся на стройматериа-
лы, краски, инструменты. По некоторым про-
гнозам, оборот российского рынка товаров для 
дома в этом году повысится за счет перераспре-
деления покупателями средств, которые они 
планировали потратить на отдых, в пользу ре-
монта и обустройства квартир.

Повод для претензий
В России ремонт делают чаще, чем во всем 
мире, — утверждают эксперты. При этом 
67 процентов граждан выполняют работы сво-
ими силами, 27 процентов пользуются услуга-
ми частных мастеров и лишь 5 процентов нани-
мают компанию, специализирующуюся на про-
ведении ремонта. В Москве «расстановка сил» 
иная: доля населения, прибегающего к услугам 
строительных фирм, в мегаполисе в десять раз 
выше, чем по стране в целом, а к помощи бри-
гад прибегают 34 процента горожан. В этом 
году в столице наблюдается повышенный инте-
рес к предложениям, связанным с ремонтом. 
— Обычно вопросы, связанные с отделкой или 
перепланировкой, касаются новостроек, — го-
ворит экономист Андрей Демин. — Как прави-
ло, люди покупают квартиру не на последние 
деньги, закладывая определенные средства на 
ремонт и обстановку. В столице ведется актив-
ное строительство, успешно реализуется про-
грамма реновации. Все это влияет на спрос на 
услуги ремонтных работ. Да и вторичное жилье 
в среднем раз в семь — десять лет нуждается 
в обновлении. Но поскольку стоимость таких 
работ требует серьезных финансовых вложе-
ний, мало кто обновлял обстановку в квартире 
раз в десять лет. Но ситуация с пандемией заста-
вила многих сменить приоритеты, а режим са-
моизоляции — взглянуть на свое жилище объ-
ективно. И людям захотелось его обновить, со-
вершенствовать. 
Москвичи Татьяна и Илья Кашинцевы начали 
ремонт в своей двушке в самом начале весны. 
Работы коронавирус хоть и притормозил, но не 
остановил полностью. А вот расходы, по словам 
главы семьи, выросли существенно.
— С покупкой материалов проблем не было, все 
можно было заказать онлайн, — рассказывает 
Илья. — Квартира эта была свободна, мы жили 
у родителей, так что ремонту ничего не меша-
ло. Практически все делал сам, ну и друзья по-
могали. Вот у них были проблемы, когда дей-
ствовали пропуска. Но это ерунда! Самое слож-
ное оказалось уже в процессе менять планы. 
Сначала мы объединили кухню и гостиную, 
а во время самоизоляции стало понятно, что да-
леко не всегда хочется сидеть всем вместе в од-
ном замкнутом пространстве, иногда нужно 
дистанцироваться. Пришлось нанимать масте-
ров, чтобы вернуть стену на место. Обои покле-
ить я и сам мог, но сложные работы предпочел 
доверить специалистам. С освещением тоже 
оплошали. Потолки переделывали дважды: 
сначала воткнули в гостиной просто люстру по-
середине, а потом захотелось распределить ос-
вещение так, чтобы было несколько световых 
зон. Получилось дороже, но удобнее! По наше-
му примеру соседи тоже решили в своей квар-
тире кое-что изменить. Оказалось, им остро не 
хватает места на кухне. Сейчас голову ломают 
над перепланировкой. 
Мастеров, к слову, даже во время самоизоляции 
можно было найти в сети: страх перед вирусом 
отступал перед желанием заработать. 
По мнению экспертов, возникшие у многих 
претензии к обустройству своего жилища после 
опыта самоизоляции вполне закономерны. Как 
и понимание того, что и почему необходимо 
кардинально поменять. 
— Во время долгого пребывания в своих род-
ных четырех стенах, конечно, хочется больше 
комфорта, — говорит психолог Илья Суров-
цев. — Квартира для тех, кто обычно проводит 
в ней время лишь утром и вечером после рабо-
ты, была неким перевалочным пунктом. Поза-
втракали, убежали на весь день кто куда, прим-
чались обратно, ужин приготовили на скорую 
руку, дела домашние быстренько сделали — 

По данным одного из крупных федеральных бюро кредитных историй, число россиян, желающих получить банковские займы, в июне не только вернулось к уровню 
января 2020 года, но и на 5 процентов его превысило. В заявках на оформление кредитов подавляющее большинство указывают в качестве цели получения денег 

повышение уровня жизни и изменения в квартирах.

Почему москвичи полюбили уют 
и взялись за ремонт

Чувство дома

миллиардов рублей составляет 
ежегодный оборот столичного 
рынка ремонтно-строитель-
ных услуг.

цифра

300
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
 «Вечерняя Москва» 

В моду входят 
квартиры-
трансформеры 
с ширмами 
и поворотными 
дверьми

КАК У НИХ

■ Италия. В каждом регионе Италии есть 
свои ограничения на ремонт. Они могут 
касаться размеров здания: в определен-
ных случаях нельзя расширять лоджию 
или крытую террасу. А установка бойлера 
разрешена только при участии аккредито-
ванного инженера.
■ Испания.В Испании правила еще более 
строгие: даже на то, чтобы просто застеклить 
лоджию, нужно получить разрешение от му-
ниципалитета и согласие соседей. Если это 
требование не соблюдено, владельцу квар-
тиры грозит штраф.
■ Кипр. А вот на Кипре, если здание 
не представляет собой историческую цен-
ность и не находится под защитой государ-
ства, владелец может делать любой ремонт 
по своему усмотрению. А  на ремонт памятни-
ка архитектуры можно даже получить грант 
от правительства. Но здесь уже все заплани-
рованные работы придется согласовать 
с местными властями.

■ Германия. Немцы — жуткие консервато-
ры. В этой стране любят все немецкое, даже 
если за товар придется переплатить. А вот ди-
зайнерские новинки не входят в категории 
того, на что практичные немцы готовы тра-
тить деньги. У них популярна самая простая 
мебель, считающаяся в нашей стране «дач-
ной». Отделке пола, стен и потолка в этой 
стране совсем не уделяют внимания. Даже 
в очень фешенебельных кварталах в кварти-
рах может быть недорогой ламинат и просто 
белые обои под покраску на стенах и потолке.
■ Турция. Стандартному минимуму турец-
кой квартиры можно позавидовать. Пласти-
ковые окна и балконные блоки выполнены 
из двойных стеклопакетов. Потолки принято 
делать подвесными со встроенными све-
тильниками и системой вентиляции помеще-
ния. Полы в комнатах могут быть выполнены 
из плитки, камня или покрыты ламинатом, 
причем все — максимально высокого ка-
чества.

и спать… А теперь дом снова стал восприни-
маться местом для жизни. Это очень важно, по-
тому что так и должно быть. Но, конечно, и тре-
бования к этому месту теперь существенно воз-
растают. 

Спрос на личное пространство

По статистике соцопросов на тему, чего же 
больше всего не хватает на самоизоляции, про-
веденных самыми разными компаниями и пор-
талами в интернете, «личное пространство» 
стабильно упоминалось горожанами в числе 
первых. Далее, как правило, следовали стена-
ния на тему невозможности побыть в одиноче-
стве, когда «все вокруг надоели», даже если чис-
ло «всех» было ограничено любимым чадом 
и дорогим благоверным. Женщины, кстати, 
о тишине и покое мечтали чаще: по мнению 
экспертов, причина тому — возникшая у дам 
необходимость переделать тысячу дел сразу. 
— Я привыкла все успевать — и по работе, и по 
дому, — рассказала москвичка, мама двоих де-
тей Александра Синицына. — Но в моей жизни 
все было разложено по полочкам: дела служеб-
ные я оставляла за дверью квартиры, младший 
сын ходил в детский сад, старшая дочь — в шко-
лу. И мне удавалось выкроить время для себя. 
А тут, когда все оказались вместе, мне все вре-
мя хотелось куда-то деться… Мы с мужем даже 
начали ругаться, кто пойдет мусор выносить! 
Раньше мне казалось, что в нашей трехкомнат-
ной квартире все очень уютно и логично: го-
стиная, детская и наша с мужем спальня. А на 
самоизоляции в итоге все тусовались в той 
комнате, где мы обычно вместе проводим вече-
ра. Но не весь же день! Дети никак не могли по-
делить свою комнату, а если муж днем отправ-

лялся с ноутбуком работать в спальню, мне там 
приткнуться уже негде было. Понятно: когда 
люди замкнуты в пространстве и вынуждены 
видеть друг друга 24 часа в сутки, даже самые 
крепкие чувства переживают проверку на 
прочность. 
— На работе мы отвлекаемся от семейных за-
бот, дома — от служебных, — комментирует 
психолог Илья Суровцев. — А пути туда-сюда 
перестраиваемся с одного на другое. Если сло-
жить все, что называется, в одну корзину, от та-
кой мешанины проблем невольно захочется ку-
да-нибудь спрятаться. Пространство, которое 
нас окружает, должно не мешать, а помогать — 
работать, учиться, общаться с домашними, го-
товить, отдыхать, в конце концов… И теперь, 
после снятия ограничений, наученные горьким 
опытом москвичи всерьез озадачились создани-
ем приватных территорий на своих, пусть и не 
слишком больших квартирных площадях.
— Вполне вероятно, в ближайшее время мы ли-
шимся заказов на проектирование оупен-спей-
сов, объединяющих, например, кухню с гости-
ной, — говорит дизайнер одной столичной 
компаний по ремонту и строительству Екатери-
на Новикова. — До истории с коронавирусом 
желающих сделать такую перепланировку 
было много. Исходили-то как раз из того, чтобы 
общего места хватало на всех. А сейчас, наобо-
рот, наблюдается тенденция оставлять комна-

ты изолированными. Люди захотели иметь воз-
можность куда-нибудь друг от друга «разбе-
жаться». Однако отдельная комната для каждо-
го члена семьи для многих мечта неосуществи-
мая. Но есть и другие решения, которые сейчас 
привлекают клиентов: например, подвижные 
перегородки, поворотные двери, ширмы. Ду-
маю, все, что способствует мобильности про-
странства, будет очень востребовано в ближай-
шие время. По мнению экспертов, будущее со-
временных квартир в мегаполисах — это про-
странство-трансформер, которое с помощью 
различных технических и дизайнерских реше-
ний можно будет превратить то в спортзал, то 
в рабочий кабинет, в гостиную или спальню. 
— Многим пришлось работать дома, — продол-
жает дизайнер. — И стало понятно: на тумбоч-
ке возле дивана, скрючившись, плодотворно не 
потрудишься. Это неудобно и вредно для здоро-
вья. Значит, стоит озадачиться созданием «до-
машнего офиса». По сути, надо придумать, в ка-
ком углу будет стоять компьютерный стол, раз-
меры которого придется подбирать с учетом 
возможности места, выделенного под него. 
Складные стулья и столы на колесиках — тоже, 
скорее всего, войдут в моду. Для того чтобы соз-
дать ощущение личной изолированности от 
окружающих, совсем не обязательно возводить 
капитальные стены. А вот продумать обстанов-
ку, чтобы в доме абсолютно всем было комфор-

тно, необходимо. И делать это, естественно, 
нужно до того, как ремонт начался. Хотя бы для 
того, чтобы понять, на какую сумму вы готовы 
произвести модернизацию своего жилища. 

Цена вопроса

По мнению директора одной из столичных ре-
монтных фирм Олега Пятилетова, самое слож-
ное — определить «на старте», во что обойдется 
ремонт и сколько по времени он продлится. 
— Очень часто на эти вопросы не могут отве-
тить даже опытные мастера, — говорит он. — 
Проблемы со стенами, полами и так далее мо-
гут возникнуть в процессе. Типичный пример: 
сняли старый линолеум, а под ним — провал. 
Значит, чтобы положить ламинат, надо серьез-
но ровнять полы. А это время и, естественно, 
деньги. Вопрос — какие. Сами ли вы будете все 
это делать, наймете «частных» мастеров или 
предпочтете доверить выполнение работ спе-
циализированной компании. 
Последних в Москве более пятидесяти. Стои-
мость работ «под ключ» при простом ремон-
те в них варьируется в среднем от 4000 до 
8000 руб лей за квадратный метр. Не забудьте 
добавить расходные материалы, цена которых 
будет зависеть в том числе и от возможностей 
вашего бюджета. Как утверждают эксперты, 
стоимость ремонта квартиры в 38 квадратных 
метров в панельном доме может варьироваться 
от 60 тысяч до 1,5 (и выше) миллиона рублей. 
— На самом деле вам вряд ли кто-нибудь сможет 
назвать даже приблизительно среднюю сумму, 
необходимую на ремонт среднестатистической 
двушки, — говорит консультант по вопросам 
строительства Сергей Томацкий. — Слишком 
много переменных. Кто исполнитель? Фирма 
с бригадиром, дизайнером, рабочими, которым 
нужно платить зарплату? Здесь будет заключен 
договор, обсуждены хоть какие-то гарантии. Но 
и цена, соответственно, для многих окажется 
неподъемной. Самостоятельно найти частных 
мастеров обойдется дешевле. Но хорошо, если 
вам удастся найти по знакомству добросовест-
ных и проверенных мастеров. Иначе этот вари-
ант — кот в мешке. И гарантий никаких: у нас 
в стране нет даже общепринятых стандартов 
для оценки класса ремонта. А еще нужно прики-
нуть стоимость материалов: обои бумажные 
или виниловые, или вы решите покрыть стены 
дорогой декоративной шпатлевкой? Поэтому 
посчитать полную стоимость ремонта, как по-
казывает практика, мало кому удается. Во-
первых, сложно сразу все учесть, а во-вторых, 
как показывает практика, непредвиденные рас-
ходы неизбежны хотя бы потому, что старая от-
делка может скрывать множество неприятных 
сюрпризов. Знаю по опыту: если люди делают 
ремонт в квартире, в которой планируют жить 
сами, они часто переплачивают, не экономя на 
отделочных материалах. Те, кто собирается 
квартиру сдавать, редко выходят из сметы. Если 
же говорить о ремонте в квартире, в которой вы 
живете, то в этом случае возникают дополни-
тельные проб лемы, решение которых тоже свя-
зано с расходами. В частности, придется решать 
вопрос о временном переезде, если предполага-
ются глобальные работы, а также — кто будет 
собирать вещи, передвигать из комнаты в ком-
нату мебель и так далее. Все это время, силы, но, 
как ни крути, — и деньги, причем немалые. 

Терапия перемен

Недавно у пользователей одного из интернет-
порталов для тех, кому предстоит окунуться 
в незабываемое приключение под названием 
ремонт, поинтересовались, кто в идеале дол-
жен продумать и разработать стиль интерьера 
квартиры. Оказалось, готовых доверить это 
важное дело профессионалу — единицы. А по 
мнению большинства, «дом» — пространство 
слишком интимное, поэтому оформлять и соз-
давать в нем обстановку должны исключитель-
но хозяева, ориентируясь только на свой вкус. 
— Если сделать в квартире ремонт нет ни мате-
риальной, ни физической возможности, а пере-
мен все-таки хочется, альтернативой может 
стать простая перестановка мебели в доме, — 
полагает психолог Илья Суровцев. — И такие 
перемены я бы даже рекомендовал в качестве 
психотерапии для тех, кто особенно тяжело пе-
режил самоизоляцию. Согласитесь, даже самые 
дорогие и родные «четыре стены» могут поряд-
ком надоесть. Повесьте новые шторы, сделайте 
вариативным освещение, например, добавьте 
в гостиной ночник. Это прибавит уюта, интим-
ной атмосферы. Есть множество способов вос-
становить энергетический баланс и гармонию 
в окружающем вас пространстве, но переста-
новка мебели, пожалуй, одно из самых эффек-
тивных и экономичных вариантов. И здесь сто-
ит прислушаться к специалистам, утверждаю-
щим, что в процессе перестановки можно даже 
добиться эффекта, при котором площадь ком-
наты визуально увеличится в полтора-два раза. 
— Коронавирус научил нас отличать важное от 
второстепенного, — продолжает психолог. — 
Конечно, в первую очередь это касается челове-
ческих взаимоотношений. Мы поняли, кто сре-
ди родных и близких наиболее уязвим, кому 
требуется повышенное внимание, а кого, на-
против, необходимо периодически оставлять 
в покое, давая возможность побыть одному. Но 
родной дом — это ведь не только место прожи-
вания. Это чувство. Защищенности, любви, за-
боты, тепла и уюта. Спросите любого про ощу-
щения, связанные с домом. Один вспомнит 
большой дубовый стол, за которым еще маль-
чишкой лопал мамин пирог с антоновкой. Дру-
гой хоть и готов поменять всю мебель в доме, но 
ни за что не расстанется с дедушкиным крес-
лом. И тоже ведь не случайно. Милые, казалось 
бы, мелочи в интерьере очень важны. Так что 
для того, чтобы сделать свой дом таким, в кото-
рый всегда хочется возвращаться, не обязатель-
но вкладывать огромные материальные сред-
ства. Для начала нужно просто вложить в него 
душу и сделать так, чтобы каждому в нем было 
комфортно и уютно.

26 июля 2020 года. Евгений Ставицкий в квартире Кашинцевых помогает 
со сборкой мебели в комнате, разделенной на две зоны — кабинет и библиотеку 
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точка Сегодня точку в номере ставит звонарь Иван Привалов, который звонит в колокола церкви Иоанна Богослова на Новой площади в честь  Дня Крещения Руси. Празд-
ник накануне отметил весь православный мир. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел праздничную Божественную литургию в х раме Христа Спасителя. 
Во время проповеди епископ Русской православной церкви поздравил жителей страны и призвал верующих сохранять верность православ ию, избранному великим 
князем Киевским Владимиром. Именно он стал крестителем Руси, за что в XIII веке был канонизирован. Во всех храмах Русской право славной церкви прошли бого-
служения по чину великого праздника, проведены особые молебны и крестные ходы. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди назвал Креще-
ние революционным событием в истории нашей страны.

Мариванна 
навсегда 

Едва ли не больше самого нового ко-
ронавируса нас напугала «дистанци-
онная школа», которую пришлось по-
сещать нашим детям в четвертой 
учебной четверти прошедшего учеб-
ного года. 
И хотя с начала мая Министерство 
просвещения успокаивает родителей, 
мол, все нормально, 1 сентября ребята 
сядут за настоящие парты, а не за ма-

мины компьютеры, мы все равно содрогаемся, вспоми-
ная учебу на самоизоляции. Потому что — и это признают 
все, от рядовых педагогов до высших чиновников — по-
пытка обеспечить детей гранитом науки по интернету 
провалилась. Вряд ли когда-нибудь будет собрана подоб-
ная статистика, но все мои знакомые репетиторы призна-
ются: дети, которые в период локдауна брали традицион-
ные частные уроки по скайпу, показали на ЕГЭ лучшие ре-
зультаты, чем те, кто понадеялся на «удаленную» школу 
с ее модными цифровыми фишками. Многие могут воз-
разить: «А нашим детям понравилось 
учиться по интернету!» Соглашусь, 
многим понравилось. Например, «сер-
фить» в сети тему урока гораздо прият-
нее, чем слушать учителя. Никто не 
одергивает, не задает неудобные во-
просы, не даст самостоятельную в кон-
це урока без объявления войны. Одна-
ко — и это подтверждают научные ис-
следования — чисто «занимательное» 
обучение не дает основательных зна-
ний. Формируется эрудиция в стиле 
гугл: «Вася, ты знаешь, когда началась 
Вторая мировая война? — Конечно! 
Ща «Википедию» посмотрю». Чело-
век, у которого доступ к любой инфор-
мации лежит в кармане, имеет ложное ощущение осве-
домленности. Не только ложное, но и опасное, потому что 
на контрольных и экзаменах (да и в жизни потом) залезть 
в карман не получится, придется пользоваться головой. 
А этому может научить только живой человек — обая-
тельный, трехмерный и — время от времени — строго во-
прошающий: «А голову ты дома не забыл?»
И вот министр просвещения Сергей Кравцов оконча-
тельно внес ясность в вопрос 1 сентября: новый учебный 
год начнется в традиционном, очном формате. Все выдо-
хнули с облегчением: родители, дети, учителя… Хотя 
учителя не совсем: они с тревогой ожидают всероссий-
ских проверочных работ, которые обычно проводятся 
в мае, а теперь их решено перенести на сентябрь. Даже 
какие-то протестные петиции размещают… Беспокоят-
ся, наверное, что их как-нибудь накажут за провальную 
четвертую четверть. Зря. Ведь Мариванна нужна нашим 
детям как воздух. Пусть она водит лазерной указкой по 
интерактивной панели, пусть она использует на уроке 
мобильные приложения и ролевые онлайн-игры. Но 
главное — чтобы она была живым человеком, лично-
стью. Ведь без нее — никуда. Мы теперь это понимаем 
лучше, чем когда-либо.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Две трети граждан 
не хотят заводить 
цифровую трудовую 
книжку. И как вам?

РОМАН ХИЩЕНКО
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА

Я немного удивлен результата-
ми опроса. Если рассматри-
вать электронные трудовые 
книжки как инструмент, то 
они намного удобнее для всех. 
Переход к электронному фор-
мату может оптимизировать 
рабочее время, ускорить про-
цесс трудоустройства, а также 
дать возможность для дистан-
ционного найма рабочих. Сей-
час работодателю необходимо 
держать на руках оригиналы 
трудовых книжек, а людям 
приходится ездить за ними 
в случае увольнения. Далеко не 
для всех это удобно, ведь мно-
гие живут в других городах или 
даже странах. Сегодня очень 
распространена практика, ког-
да человек числится на работе 
в Москве, но командирован 
в другой город. Конечно, есть 
и определенные риски, кото-
рые надо учитывать. Напри-
мер, что данные сотрудников 
могут украсть злоумышленни-
ки. Но на всякий случай долж-
ны существовать резервные 
копии электронный докумен-
тов. В конце концов, человече-
ство со временем перейдет 
в формат цифровизации во 
всех сферах жизни, и в перехо-
де с бумажных на электронный 
вид документов ничего плохо-
го тоже нет. Это следование 
мировым тенденциям. Глав-
ное — чтобы трудовые книжки 
были защищены теми, кому 
подведомственна эта база.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

То, что треть респондентов со-
гласилась перейти на элек-
тронный формат, — это уже 
в каком-то смысле большое 
достижение. Остальные же 
участники опроса со време-
нем, с пониманием того, как 
работает система, тоже, ско-
рее всего, откажутся от бумаж-
ного формата ведения трудо-
вых книжек. Сейчас результа-
ты этого опроса показывают, 
что люди задумываются о сво-
ем будущем. Я уверен, что ни 
один из респондентов не соби-
рается отказываться от элек-
тронных книжек навсегда. 
Но насколько сейчас они дей-
ствительно необходимы, не до 
конца понятно. Дело в том, что 
нет 100-процентной гарантии 
хранения информации. Это 
и тревожит больше всего, та-
кие вопросы, естественно, 
очень волнуют людей. Но 
я уверен, что нам в будущем 
удастся развеять все сомне-
ния, проблемы и вопросы по 
поводу электронных книжек 
и показать, что это действи-
тельно удобная система, кото-
рая упрощает жизнь. Когда 
люди в этом удостоверятся, 
посмотрят, как работает си-
стема, тогда они и захотят пе-
рейти на цифровой формат до-
кументов. А пока бумажный 
носитель трудовой книжки 
остается востребованным, не 
вижу причины отказываться 
от такого формата. 

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного 
мнения, большинство россиян предпочли бы оставить трудовую книжку в бумажном 
формате. За это высказались 63 процента респондентов. Оставшаяся треть, 30 про-
центов опрошенных, готова перейти на цифровой формат трудовой книжки. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ,
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Результаты опроса вполне 
нормальные. В первую оче-
редь о важности бумажных 
трудовых размышляют люди 
старшего возраста. Молодежь 
же особо не задумывается 
о том, что им нужна белая зар-
плата и официальный трудо-
вой договор. В этом отноше-
нии они уже давно находятся 
в виртуальном мире. Те же, 
кто задумывается о пенсии, 
сталкиваются с работодате-
лями, которые как раз и пред-
почитают бумажную форму. 
Им представляется, что так 
данные сотрудников лучше 
защищены. Многим может 
быть непонятно, где хранится 
электронная книжка, как 
производятся там записи 
и так далее. А еще им трудно 
представить, как ее можно от-
слеживать и контролировать. 
Ведь трудовая — это доку-
мент, где указывается не толь-
ко стаж и место работы, но 
и награды, премии и поощре-
ния сотрудника. Это имеет 
большое значение для работ-
ников. В вопросах споров 
с различными юридическими 
лицами, например с работо-
дателями, когда речь идет 
о трудовых конфликтах, при-
оритет сегодня всегда отдает-
ся письменным доказатель-
ствам. Дополнительная ин-
формация лишь придает вес 
документу в таких ситуациях. 
А если бумажных доказа-
тельств нет, то это может ус-
ложнить защиту прав работ-
ника. Думаю, что даже если 
электронные трудовые книж-
ки будут повсеместно внедре-
ны, то письменный аналог 
останется в качестве некоей 
гарантии защиты прав со-
трудников.

Юридические услуги

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

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Вебинар
От нуля к единице. 
Как запустить бизнес 
и заработать в кризис
mbm.mos.ru/education
29 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара узнают, 
как начать свое дело сейчас 
и получать реальный доход. 
Им помогут проанализиро-
вать рынок и выбрать нишу 
в условиях сверхконкуренции; 
проинструктируют по существу-
ющим лайфхакам, расскажут, 
как сформировать уникальное 
торговое предложение, выде-
литься в условиях неопределен-
ности и создать востребованную 
линейку продуктов.

Как навести порядок 
в бизнесе и начать 
получать прибыль 
без личного участия
mbm.mos.ru/education
29 июля, 14:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Стоит только оставить бизнес 
на некоторое время, как прибыль 
падает, расходы растут, а эффек-
тивность персонала снижается. 
Участники узнают, как построить 
систему, когда бизнес работает 
на владельца, а не владелец —
на бизнес; найти возможности 
для развития, используя име-
ющиеся ресурсы; разработать 
стратегический план развития; 
обеспечить рост за счет сильной 
команды и контроля бизнес-
процессов.

Как привлекать 
клиентов 
через интернет
mbm.mos.ru/education
29 июля, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участникам вебинара расска-
жут, как настроить в интернете 
рекламу для привлечения 
клиентов и сделать сайт про-
дающим, как не терять заявки 
и контролировать менеджеров,
как «дожимать» потенциальных 
покупателей и превращать 
заявки в продажи. Данные пре-
образования помогут отвлечься  
от перманентного затыкания 
дыр и сосредоточиться на пла-
нах роста и масштабирования 
бизнеса.

Охрана труда 
для организаций малого 
бизнеса и стартапов
mbm.mos.ru/education
29 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники узнают, как избежать 
неожиданных штрафов за на-
рушение трудового законода-
тельства и легальным образом 
оптимизировать расходы 
на охрану труда; получат инфор-
мацию по типичным ошиб-
кам, которые работодателям 
лучше не совершать; научатся 
организовывать систему охраны 
труда с нуля на примере гипо-
тетической компании; получат 
алгоритм действий на случай 
внезапной проверки; разберут 
кейсы компаний, работающих 
на столичном рынке.

деловая афишаСпецназовцы «Альфы» 
справлялись даже без патронов

В 1974 году, 29 июля, по при-
казу председателя КГБ СССР 
Юрия Андропова была соз-
дана антитеррористическая 
группа «Альфа». О том, как 
изменилось спецподразде-
ление, «ВМ» рассказал пре-
зидент союза «Офицеры 
группы «Альфа», ветеран 
группы «Альфа» Алексей 
Филатов (на фото).

Алексей, тогда, почти 50 лет 
назад, какими качествами 
нужно было обладать, чтобы 
попасть в «Альфу»?
«Альфа» была создана после 
трагедии на мюнхенской 
Олимпиаде в 1972 году, когда 
израильскую делегацию спор-
тсменов практически цели-
ком убили террористы. Их 
штурмовала немецкая поли-
ция, но неудачно. После этих 
событий у нас создали «Аль-
фу». Сначала это было очень 
«узкое» подразделение. Осо-
бых критериев набора не 
было, да и наработок по подго-
товке тоже. Мир только-толь-
ко начал сталкиваться с терро-
ризмом. И Советский Союз го-
товился к новым реалиям. 
В составе «Альфы» было по-
рядка 30 человек. Отобрали 
их из служащих КГБ. Прежде 
всего набирали людей физи-
чески крепких, здоровых, же-
лательно со спортивными раз-
рядами. Еще шутки ходили, 
что берут бойцов, которые 
 могут обогнать троллейбус. 
Старшие товарищи рассказы-
вали, что первым спецприбо-
ром спецназовцев был пожар-
ный багор, которым выдира-
ли оконные решетки, когда на 
тренировках отрабатывали 
освобождение заложников из 
здания. Нарабатывали, как 
говорится, потихонечку.  
А что же, опыт у зарубежных 
коллег не перенимали?  
Обмена опытом с другими 
спецслужбами антитеррори-
стического характера особо не 
было. Большинство — и в Аме-
рике, и в Европе — создава-
лись как раз в 1970-х годах, 
у них самих опыта в борьбе 
с террористами было немного. 
Столкновение «Альфы» с тер-
рористами. Как это было в пер-
вый раз, когда группе при-

шлось от теории и тренировок 
перейти к практике? 
В 1979 году человек с взрыв-
ным устройством умудрился 
попасть в американское по-
сольство в Москве. Тогда впер-
вые «Альфу» попробовали 
в деле. Я знаю, что были дол-
гие переговоры, но в итоге 
взрыв все-таки произошел. 
К счастью, никто не постра-
дал. В том же году был штурм 
дворца Амина, вскоре начали 
захватывать самолеты. Но мы 
тогда имели дело с «непрофес-
сиональными» террориста-
ми. И зачастую для их обез-
вреживания даже не выдава-
лись боевые патроны. Напри-
мер, освобождая захвачен-
ный самолет, нужно было не 
только сохранить жизнь за-
ложникам, но и сделать все, 
чтобы не повредить фюзеляж. 
Мы старались обезвреживать 
террористов с помощью прие-
мов рукопашного боя.
Самый тяжелый теракт, я счи-
таю, был в 1995 году в Буде-
новске. После него начала ме-
няться вся философия борьбы 
с терроризмом. Никто до это-
го ни в мире, ни в России 

не сталкивался с таким: когда 
порядка 195 вооруженных, 
хорошо подготовленных тер-
рористов захватили почти 
2000 заложников и преврати-
ли больницу в неприступную 
крепость. Тогда в спецопера-
ции уже пришлось применить 
элементы общевойскового 
боя, с использованием круп-
нокалиберного оружия, гра-
натометов и авиации. 
«Альфа» сегодня, какая она?  
Она ушла от выполнения узкой 
задачи освобождения залож-
ников и сейчас может быть ис-
пользована и на общевойско-
вых операциях, и в разведке. 
«Альфа» давно не такая, какой  
задумывалась изначально. 
И по решаемым задачам, и по 
подготовке личного состава. 
Сегодня группа входит в струк-
туру Центра специального на-
значения ФСБ. Это было гра-
мотное решение — объеди-
нить все силы спецназа под 
единым руководством. Ду-
маю, что это сыграло роль 
в том, что теперь мы о терро-
ристах слышим только в связи 
с профилактическими меро-
приятиями. К чему мы стреми-
лись с прошлого века, к тому 
и пришли: мы не ждем, когда 
захватят заложников, а унич-
тожаем преступников еще на 
этапе подготовки теракта. 
И сегодня вместо багра — тех-
ника: беспилотники, роботы 
и другие «примочки».  
Как вы относитесь к тому, 
что спецназ часто осуждают 
за «гряз ную» работу?
Это делают в основном право-
защитники в кавычках. Дело 
«Норд-Оста», например, до сих 
пор не закрыто. По Беслану 
тоже постоянно ковыряют. 
Они пытаются заработать себе 
на трагедиях очки. Люди, кото-
рые были внутри, были залож-
никами, и они благодарны 
офицерам группы «Альфа», 
а те, кто пиарится, обвиняет во 
всяких глупостях. Например, 
возмущаются: «Зачем в «Норд-
Осте» убили шахидок, пока 
они спали. Это бесчеловечно!» 
Хочется дать такому диванно-
му критику расчекованную 
гранату в руку и сказать: «На, 
подержи минут 20, может что-
нибудь поймешь в жизни».

Группой «Альфа» называ-
ют Управление «А» Центра 
специального назначения 
ФСБ РФ.  Ее задача — про-
ведение спецопераций 
по предотвращению те-
рактов, поиску, обезвре-
живанию или ликвидации 
террористов, освобожде-
нию заложников. Также 
бойцы группы «Альфа» 
действуют в горячих точ-
ках и участвуют в контр-
террористических спецо-
перациях. 
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