
Эту предвыборную программу 
уже обсудили на XXVI конфе-
ренции московского отделе-
ния «Единой России». По сло-
вам мэра Москвы, члена Бюро 
Высшего совета партии, она 
сформирована из реальных за-
просов и потребностей жите-
лей столицы. В ней учтено все, 
что нужно каждому горожани-
ну: качественная медицина, 
современное образование, до-
ступное жилье, развитая ин-
фраструктура, зеленые улицы 
и чистый воздух. По мнению 
мэра, наш город должен быть 
удобным, безопасным и ком-
фортным.
Добиться всего этого можно, 
только объединив усилия 
властей, жителей и предста-
вителей бизнеса. Сейчас, 
когда весь мир охватила пан-
демия, это особенно важ-
но. Ведь все мы хотим как 

можно быстрее вернуться 
к нормальной жизни.
— Один из главных уроков по-
следних лет заключается 
в том, что только вместе мож-
но справиться с бедой, при-
шедшей в наш дом, и добиться 
успехов в созидательном тру-
де, — убежден Собянин.
Одна из ключевых задач пар-
тии «Единая Россия» — до-
биться повышения заработ-
ной платы работников обра-
зования, здравоохранения, 
социальной защиты, культу-
ры и других бюджетных от-
раслей. Также в партии наме-
рены обеспечить регулярную 
индексацию городской допла-
ты к пенсии и социальных по-
собий семьям с детьми, инва-
лидам и москвичам старшего 
поколения. А всем, у кого есть 
сложности в поиске работы, 
включая людей предпенсион-

ного возраста, помогут в тру-
доустройстве.
Политика партии в области 
социальной защиты населе-
ния основана на индивиду-
альном подходе к заботе о со-
циально незащищенных горо-
жанах. Современные техно-
логии помогут жителям 
забыть о бумажной волоките 
при оформлении каких-либо 
пособий. Более того, помощь 
людям с особенностями здо-
ровья станет персонализиро-
ванной, начиная с рождения.
— Я как человек, который ро-
дился в Москве и вот уже 27 
лет живу в ней, вижу, как го-
род с каждым годом становит-
ся все лучше, — сказал пред-
седатель совета Ассоциации 
волонтерских центров Артем 
Метелев. — И это правда так. 
Я сам хожу в госучреждения 
и вижу, как они изменились, 

стали суперудобными. Я ви-
жу, как наша система соци-
альной поддержки стала не 
заявительной, а проактив-
ной: органы соцзащиты сами 
выявляют, каким людям, се-
мьям нужна поддержка, 
и приходят к ним еще до того, 
как они обратились за помо-
щью, решая таким образом 
проблемы гораздо быстрее, 
чем они возникли.
Персональным станет и сто-
личное здравоохранение. 
У каждого москвича будет 
возможность пройти полное 
медобследование и получить 
консультацию личного врача 
напрямую из телемедицин-
ского центра. Все самые пере-
довые медицинские техноло-
гии будут доступны в поли-
клиниках, которые находятся 
рядом с домом.
➔ СТР. 4

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин предста-
вил предвыбор-
ную программу 
столичного от-
деления партии 
«Единая Рос-
сия». Она осно-
вана не на аб-
страктных 
обещаниях, 
а на потребно-
стях горожан.

Дискуссия — важная часть 
поиска исторической правды 
Накануне Дня памяти и скор-
би руководитель Российско-
го центра науки и культуры 
в Варшаве Игорь Жуковский 
рассказал, как складываются 
взаимоотношения отече-
ственных и польских науч-
ных деятелей, которые изу-
чают историю Второй миро-
вой войны.

По словам Игоря Жуковского, 
площадкой для взаимодей-
ствия экспертов двух стран 
служит Российский центр на-
уки и культуры в Варшаве.
— Работа ведется в несколь-
ких направлениях. В первую 
очередь мы — площадка для 
обсуждения сложных аспек-
тов российско-польских от-
ношений, сюжетов европей-
ской истории. Второе направ-
ление нашей деятельности — 
экспертное. Мы помогаем 
специалистам взаимодей-

ствовать при проведении на-
учных исследований, прово-
дить совместные истори-
ческие проекты, — сказал 
Игорь Жуковский.
Третья цель Российского цен-
тра науки и культуры — соз-
дать новые возможности для 
взаимодействия ученых двух 
стран. 
— Вчера в столице презенто-
вали новый сборник «Траге-
дия войны. Гуманитарное из-
мерение вооруженных кон-
фликтов XX века». Книга 
включает 23 статьи и три до-
кументальные публикации 
26 авторов из России, Герма-
нии и Израиля, — рассказал 
Игорь Жуковский. — Это 
очень важная работа, потому 
что все мы остро нуждаемся 
в подпитке качественными 
историческими исследовани-
ями, основанными на личных 
впечатлениях участников 

Второй мировой войны, архи-
вах, а не на политике.
По словам эксперта, такие ра-
боты помогут российским 
и польским историкам лучше 
понять спорные и болезнен-
ные для обеих стран сюжеты 
войны.
— Я всегда говорю, что одной 
из основ деятельности наше-
го центра является историче-
ская, а не истерическая дис-
куссия. Между экспертами 
двух стран возникают споры, 
но мы готовы решать их кон-
структивным путем, основы-
ваясь на исторических фак-
тах и документах. А затем на-
ши выводы транслировать 
в массы, — заключил Игорь 
Жуковский. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Сферу услуг обязали 
вакцинироваться
Вчера главный санитарный 
врач Москвы Елена Андреева 
подписала поставление 
о проведении профилактиче-
ских прививок отдельным 
группам граждан по эпиде-
мическим показаниям. 

По словам Андреевой, эпиде-
мическая ситуация по данной 
инфекции в городе Москве 
расценивается как неблагопо-
лучная.
— Интенсивность прироста 
возросла с 6 июня 2021 года, 
когда прирост за сутки соста-
вил 11 процентов, а в последу-
ющие дни — до 20 процен-
тов, — отметила она.
В связи с этим санитарный 
врач распорядилась обеспе-
чить проведение профилак-
тических прививок некото-
рым категориям граждан, 
подлежащим обязательной 
вакцинации. В их число вош-

ли сотрудники торговли, са-
лонов красоты, косметиче-
ских, спа- и массажных сало-
нов, соляриев, бань, саун, 
физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, фитнес-клу-
бов, бассейнов, бытовых ус-
луг, общественного питания, 
клиентских подразделений 
финансовых организаций, 
почты. Прививку нужно будет 
сделать также работникам 
МФЦ, транспорта, образова-
ния, здравоохранения, соцза-
щиты, ЖКХ и энергетики, 
культурных, выставочных, 
просветительских мероприя-
тий, театров, концертных за-
лов. Полный список можно 
посмотреть на сайте Роспо-
требнадзора.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ 
➔ СТР. 23

В столичном метрополитене с начала года запустили еще 20 поездов нового поколения 
«Москва-2020». Всего в подземке курсируют 65 таких составов: 33 — на Кольцевой 
линии, 32 — на Калужско-Рижской, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

на сайте vm.ru
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Города обычно 
создаются во-
круг зданий. Во-
круг крепостей 
и площадей. Так 
было. Но сегодня 
мы хотим соз-
дать город во-
круг человека. 
Вокруг его жела-
ний и потребно-
стей. Самых раз-
ных — от жела-
ния погулять 
с детьми в парке 
возле дома до по-
требности полу-
чить качествен-
ную медпомощь. 
Город, в центре 
которого — 
каждый житель 
Москвы. Удоб-
ный, красивый, 
безопасный, ум-
ный город. Город, 
где каждый жи-
тель найдет то, 
что ему нужно. 
Независимо 
от того, в каком 
районе он жи-
вет. Потому 
что сердце наше-
го города — это 
его жители. 
Сделать Москву 
лучшим городом 
Земли — амби-
циозная и непро-
стая задача. 
Но у нас есть все 
необходимое, 
чтобы с ней 
справиться. 
Вместе.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

планы

Строим город вокруг человека 
Сергей Собянин: Важнейшая задача на ближайшие годы — 
сделать российскую столицу лучшим местом на Земле 

Ежедневный деловой выпуск

комфорт

Общественный штаб по реновации 
помогает участникам программы 
и жестко контролирует каждый 
сдаваемый дом ➔ СТР. 4

служба новостей представляет

Инженер-энтузиаст мастерит 
миниатюрные лодки из фанеры 
и испытывает их на акватории 
столичных водоемов ➔ СТР. 5

гайд-парк

Эксперты, колумнисты и читатели 
«ВМ» обсуждают рост общественной 
жажды справедливости 
и ее неизбежного дефицита ➔ СТР. 6

Вчера 16:35 Москвичка Екатерина Петрова вместе с дочерьми Алисой (справа) и Василисой не выходит на прогулку без самокатов. Широкие тротуары позволяют 
девочкам кататься под присмотром мамы, которая в это время любуется любимым городом 

СТУДЕНТЫ ДОБРОВОЛЬЦАМИ 
УХОДИЛИ НА ФРОНТ➔ СТР. 7

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Огромный шаг 
для стабильности 
мира

Вчера в Женеве встретились 
президенты Владимир Путин 
и Джо Байден.

Последний саммит глав стран 
с самым высоким военным 
потенциалом состоялся в 2018 
году в Хельсинки. И это боль-
шая проблема для мировой 
политики, которая зависит от 
диалога между Россией 
и США. 
Характерная деталь: амери-
канская сторона отказалась 
от традиционной на саммитах 
совместной пресс-кон фе рен-
ции. В прежние времена пре-
зиденты США любили щеголь-
нуть словцом. Ныне другая 
эпоха. На фоне Путина в Хель-
синки Трамп выглядел бледно 
и долго отдувался за неудач-
ные речи. Байден не отличает-
ся выносливостью, а этот сам-
мит станет для него рекорд-
ным. Пять часов, а раньше 
президент работал не более 
трех часов.
Не надо обольщаться и ждать 
прорывов. Сам факт встречи 
на высшем уровне важнее воз-
можных коммюнике. Таких 
плохих отношений между ми-
ровыми лидерами не было да-
же в период холодной войны. 
Вашингтон и Москва отозва-
ли послов, чего не было даже 
во время Карибского кризиса. 
Это отдаленное эхо распада 
СССР. США оказались едино-
начальным мировым лиде-
ром и уверовали в то, что оли-
цетворяют прогресс, а их мне-
ние обсуждению не подлежит. 
Пожар во многих горячих точ-
ках, да и кризис в самих США 
опровергли это заблуждение.  

Обсуждению в Женеве подле-
жат климат и экология, но это 
разминка, вряд ли возникнут 
противоречия. Также важная 
тема — киберпреступность, 
где в адрес России звучат об-
винения во вмешательстве 
русских хакеров в американ-
ские дела. Ничего нового не 
услышим: если Америка сту-
пила на эту тропу, почему на-
до с нее сворачивать?
В преддверии саммита на За-
паде вновь заговорили о воз-
можном вступлении Грузии 
и Украины в НАТО. Для нас во-
прос важнее прочих, но ситуа-
ция в мире не такова, чтобы 
прочно вставшая на ноги Рос-
сия пошла на уступки. Думаю, 
тема нового расширения 
НАТО возникла как предмет 
для торга по другим пробле-
мам. Унизительно для Украи-
ны и Грузии, которые лишены 
собственной субъектности 
и рассматриваются покрови-
телями в качестве гирьки на 
рыночных весах. 
Нам трудно найти общий 
язык, у великих стран разные 
культурные корни. Помню, 
мой американский приятель, 
прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», 
спросил изумленно: «Если на-
рушался закон, почему никто 
не позвонил в полицию?» 
В Женеве придется не только 
говорить, но и слушать проти-
воположную точку зрения, 
это огромный шаг для ста-
бильности мира. 
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

ОБ ИТОГАХ ВСТРЕЧИ ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Вчера 14:31 Владимир Путин и Джо Байден во время 
встречи в Женеве
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Рост заболеваемости 
очень высокий
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем личном бло-
ге дал пояснения по поводу 
введения обязательной вак-
цинации для определенных 
групп жителей столицы. 

Глава города отметил, что си-
туация с коронавирусом про-
должает развиваться драма-
тически. 
— В больницах лежат более 
12 тысяч человек разной сте-
пени тяжести. За последние 
сутки умерли больше 70 чело-
век, — сообщил он, добавив, 
что большинство из них мог-
ли бы даже не заболеть, если 
бы вовремя сделали при-
вивку.
Решение о введении обяза-
тельной вакцинации приняли 
в связи с крайне тяжелой эпи-
демической ситуацией. Для 
реализации постановления 
главного санитарного врача 
Сергей Собянин подписал 
указ, согласно которому 
до 1 июля 2021 года будет соз-
дана необходимая информа-
ционная система, позволяю-
щая контролировать процесс 
достижения необходимых по-
казателей вакцинации.
В свою очередь заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова пояснила, что 
в случае сохранения текущих 
темпов прироста заболевае-
мости даже при условии раз-
вертывания всего максимума 
имеющихся в городе коек, ко-
торые можно задействовать 
под ковид, уже примерно че-
рез 2–3 недели мест в больни-
цах просто не будет. 
— Это простая математика, 
которая ставит нас в жесткие 
рамки, — сказала она.
Тревожит и изменение воз-
раста заболевших. 
— Если раньше мы фиксиро-
вали, что коронавирусу 
в большей степени подверже-
ны люди старшего возраста, 
у которых более слабый имму-
нитет, то сейчас болезнь явно 
помолодела. Все чаще болеют 

люди трудоспособного воз-
раста, в основном 22–55 лет. 
Если брать всех трудоспособ-
ных — их доля составляет 
77 процентов всех заболев-
ших, — добавила Анастасия 
Ракова.
По словам заммэра, именно 
работникам тех отраслей, ко-
торые как никто другой ин-
тенсивно по долгу службы 
контактируют с большим чис-
лом людей, особенно важно 
получить прививку. 
— Такая мера не ограничива-
ет права граждан. Каждый по-
прежнему сам принимает ре-
шение о том, делать прививку 
или нет. Но такой работник 
должен понимать, что его пра-
ва не должны идти вразрез 
с правами других граждан, 
его клиентов и тем более под-
вергать риску их здоровье 
и жизни, — отметила она.
Сделать прививку сотрудни-
кам организаций, перечис-
ленных в постановлении, не-
обходимо до 15 июля. Доля 
вакцинированных хотя бы 
одним компонентом или од-
нокомпонентной вакциной 
должна составлять не менее 
60 процентов — это чуть бо-
лее двух миллионов человек. 
Вакцинация вторым компо-
нентом должна быть заверше-
на до 15 августа.
В Главном контрольном 
управлении столицы также 
назвали размер штрафа для 
работодателей, которые не 
выполнят указания постанов-
ления. Для индивидуальных 
предпринимателей штраф 
может составить 30–50 тысяч 
рублей, для юрлиц — 100–300 
тысяч рублей. 
Председатель Общественного 
совета при МВД РФ, доктор 
юридических наук Анатолий 
Кучерена назвал принятые 
меры законными.
— В текущей ситуации реше-
ние главного санитарного 
врача оправданное и актуаль-
ное, — сказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожане 
одобрили 
новые меры
Согласно опросу, проведен-
ному аналитиками крупного 
сервиса по поиску работы, 
треть москвичей поддержа-
ли решение городских вла-
стей о новой нерабочей 
неделе, объявленной 
с 15 по 19  июня.

Своим мнением с аналитика-
ми поделились 1,6 тысячи жи-
телей столицы. Опрос прове-
ли среди представителей эко-
номически активного населе-
ния. Все респонденты старше 
18 лет. 
По результатам исследова-
ния, объявление нерабочей 
недели поддержали 37 про-
центов опрошенных. В каче-
стве аргументов в пользу 
этого решения они приводи-
ли ухудшение ситуации 
с COVID-19 в Индии и Латин-
ской Америке. Кроме того, ре-
спонденты выступили за стро-
гий контроль соблюдения мер 
безопасности.
— Те, кто выступил за ужесто-
чение ограничений, предло-
жили разные меры, напри-
мер, закрыть границы, прину-
дительно вакцинировать на-
селение от коронавируса 
и даже повторно ввести в Мо-
скве режим самоизоляции на 
период, пока заболеваемость 
не пойдет на спад, — уточни-
ли аналитики. 
Они добавили, что еще 27 про-
центов респондентов поддер-
жали введение строгих мер, 
но без введения в городе пол-
ного локдауна. В частности, 
они высказались за то, чтобы 
снова перейти на удаленный 
режим работы и запретить 
массовые мероприятия. 
Напомним, что с 13 по 20 ию-
ня в Москве закрыли фуд-
корты, аттракционы, детские 
и спортивные площадки, пун-
кты проката и беседки в пар-
ках. Ограничения коснулись 
кафе и ресторанов: по ночам 
они могут работать только на-
вынос и доставку.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Признанные герои 
нашего времени
Вчера аналитики Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения опублико-
вали результаты опроса, 
из которого следует, что рос-
сияне считают героями на-
шего времени врачей и спа-
сателей. 

Более половины респонден-
тов — 52 процента — постави-
ли на пьедестал именно меди-
цинских работников.
— По сравнению с 2019 годом 
доля тех, кто считает врачей 
героями, увеличилась на три 
процентных пункта. Раньше 
за них проголосовали 49 про-
центов опрошенных, — отме-
тили во ВЦИОМе.
Второе место респонденты от-
дали спасателям. За них про-
голосовали 42 процента лю-
дей. По сравнению с 2019 го-
дом люди этой профессии по-
теряли пять процентных 
пунктов. 
Также в тройку «героев наше-
го времени» вошли волонте-
ры. Они набрали 27 процен-
тов голосов. Добровольцы, 
оказывающие безвозмездную 
помощь, тоже «выросли» по 
количеству голосов за послед-
ние несколько лет, что позво-
лило им подняться на третье 
место рейтинга.
В списке героев также оказа-
лись учителя, военные, служа-
щие в горячих точках, и уче-

ные, которые внесли важный 
вклад в науку.
По словам директора по рабо-
те с органами государствен-
ной власти ВЦИОМа Кирилла 
Родина, оценивать систему 
здравоохранения сложно да-
же для специалистов. Все же 
там есть много влияющих 
факторов.
— Но врачи при всех этих об-
стоятельствах в глазах обще-
ственного мнения — безус-
ловные герои, которые дела-
ли все, чтобы справиться со 
сложной ситуацией. Часто 
стресс становится мощным 
импульсом для перенастрой-
ки и перезапуска обществен-
ных систем, — сказал Кирилл 
Родин.
Помимо вопроса, кого можно 
считать героем, у людей спро-
сили, как они относятся к то-
му, чтобы зарплаты врачей 
и учителей равнялись средней 
по региону и не опускались 
ниже этой планки. Подавляю-
щее большинство россиян — 
86 процентов — ответили, что 
это необходимо. Только семь 
процентов респондентов вы-
сказались против такой меры, 
а еще семь — воздержались от 
ответа.
Всего в опросе ВЦИОМа при-
няли участие почти две тыся-
чи человек старше 18 лет.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Экскурсанты соблюдали 
все установленные правила
Вчера посетители центра 
«Космонавтика и авиация» 
на ВДНХ смогли побывать 
на тематических экскурсиях 
«Время первых. Звездные 
женщины». Мероприятия, 
приуроченные к 58-й годов-
щине полета в космос Вален-
тины Терешковой, прошли 
с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм.

Чтобы попасть на экскурсию, 
нужно было зарегистриро-
ваться. В одной группе может 
быть не больше 20 человек. 
Прежде чем зайти в помеще-
ние, посетители надевают 
маски и перчатки и затем 
проходят в зал, тут же попа-
дая под обаяние ведущего 
экскурсовода центра «Космо-
навтика и авиация» Ирины 
Никитиной.
— На таком корабле отправи-
лась в космос Валентина Те-
решкова, — показала макет 
корабля «Восток» экскурсо-
вод. — Перед стартом она, пе-

рефразировав строчку из поэ-
мы Маяковского «Облако 
в штанах», сказала: «Эй, небо, 
сними шляпу!».
Своим полетом Терешкова до-
казала, что женщины могут 
летать в космос наравне 
с мужчинами. Поэтому экс-
курсию посвятили не только 
легендарной Чайке, но и ее 
последовательницам.
В истории отечественной кос-
монавтики второй женщиной, 
побывавшей на орбите, стала 
Светлана Савицкая. У нее было 
два полета, в один из которых 
она вместе с Владимиром Джа-
нибековым выходила в откры-
тый космос и проводила сва-
рочные работы.
Третья женщина-космо-
навт — Елена Кондакова — 
летала уже на станцию «Мир».
— Там она выполняла науч-
ные эксперименты, один из 
которых назывался «Ско-
рость»: нужно было опреде-
лить, с какой скоростью горят 
разные материалы в условиях 

невесомости, — рассказала 
Ирина Никитина. — Экспери-
мент проводился в герметич-
ной камере. Но тут случилось 
непредвиденное: на станции 
упало напряжение, из-за чего 
вышла из строя система ори-
ентации и солнечные батареи 
перестали получать подпитку. 
Станция осталась почти обе-
сточена. На решение пробле-
мы у экипажа ушло 22 часа.
В центре «Космонавтика и ави-
ация» есть полноразмерный 
макет станции «Мир». Обычно 
можно заглянуть внутрь науч-
ного модуля. Но пока действу-
ют ограничения, к сожале-
нию, он для посетителей за-
крыт. Но в центре есть и другие 
интересные экспонаты. На-
пример, макет МКС и подлин-
ный спускаемый аппарат ко-
рабля «Союз». На таком же из 
своего полета вернулась чет-
вертая женщина-космонавт 
Елена Серова.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:28 Ведущий экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Ирина Никитина 
показала макет станции «Салют», на которой побывала Светлана Савицкая

Пункты вакцинации взяли 
под опеку добровольцы 

Вчера 12:07 Волонтеры Арина Онищенко и Ниджат Насибли возле пункта вакцинации в фудмолле помогают горожанам, которые пришли делать прививку

Болезнь можно предупредить 
Специалисты московского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

за минувшую неделю выявили нарушения норм профилактики коронавирусной инфекции на 200 объектах, сообщила вчера пресс-служба ведомства. Чаще всего 
специалисты выявляют проблемы с социальной разметкой в помещениях, отсутствие масок и перчаток у сотрудников и посетителей, несоблюдение дистанции. 

ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
ДИРЕКТОР РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
МОСВОЛОНТЕР КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Добровольцы помогают вра-
чам выездных бригад, которые 
вакцинируют горожан от коро-
навируса. Они контролируют 
соблюдение социальной дис-
танции и использование 
средств индивидуальной за-
щиты, помогают найти нужный 
кабинет и заполнить докумен-
ты, отвечают на вопросы о про-
цедуре. Мы откликаемся на ту 
эпидобстановку, которая у нас
в городе, поэтому волонтеры 
Москвы всегда присутствуют
в пунктах вакцинации в ГУМе
и «Депо». Они поддерживают 
граждан в будние дни, выход-
ные, праздники. Забота о здо-
ровье — это ежедневный 
и очень важный труд, и гораз-
до лучше, когда он проходит 
в дружеской атмосфере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На протяжении уже пяти ме-
сяцев волонтеры дежурят воз-
ле выездных пунктов вакци-
нации от новой коронавирус-
ной инфекции. За это время 
они проконсультировали ты-
сячи жителей столицы, всего 
на счету добровольцев уже 
свыше 30 тысяч часов оказан-
ной помощи.

На территории гастрономи-
ческой площадки «Депо. Мо-
сква» волонтеры работают 
в две смены — с 10 до 16 часов 
и 15 до 21 часа.
— Всего нас четыре человека, 
и мы четко разделили между 
собой обязанности, — расска-
зала руководитель группы во-
лонтеров 17-летний Ниджат 
Насибли. — Один человек 
оповещает проходящих мимо 
людей о том, что здесь нахо-
дится пункт вакцинации, вто-
рой провожает людей до него, 
третий помогает администра-
торам непосредственно в са-
мом пункте. 
Молодой человек, к слову, еще 
учится в школе, в этом году он 
окончил 10-й класс. Опыт 
в волонтерстве у него неболь-
шой — всего два месяца. Но за 
это время он успел уже пора-
ботать в Музее Великой Оте-
чественной войны на Поклон-
ной горе, на Бутовском поли-
гоне, крупном столичном фо-
руме, а теперь — в пункте 
вакцинации. 

— Я решил, что хочу помогать 
именно здесь, потому что во-
прос вакцинации сейчас сто-
ит очень остро, растет количе-
ство заболевших. Здесь я нуж-
нее, — поделился Ниджат. 
Помимо навигационной 
функции добровольцы также 
напоминают москвичам о не-
обходимости соблюдать соци-
альную дистанцию и масоч-
но-перчаточный режим, 
а также информируют людей 
о важности вакцинации. 
— Ведь то, как активно люди 
будут делать прививку, напря-
мую влияет на эпидемиче-
скую ситуацию в Москве, — 
отметил он. — Здорово, что 
многие это понимают, всего 
за два часа моего дежурства 
в наш пункт пришли уже бо-
лее 40 человек.
Посвятить лето добрым делам 
решила и 15-летняя школьни-
ца Арина Онищенко. 
— Очень хочется, чтобы мы 
поскорее вернулись к привыч-
ной жизни, без страха наве-
щать своих родственников, 

сняли наконец маски и пер-
чатки, а сделать это можно 
только, если выработается 
коллективный иммунитет 
среди жителей, — сказала 
она. — Лучший способ для по-
явления антител — не перебо-
леть, а сделать прививку. Это 
ведь безопаснее для здоровья. 
Поэтому я решила, что будут 
во время каникул помогать 
в пункте вакцинации. 
В ресурсном центре «Мосво-
лонтер» добавили, что стать 
«помощником вакцинации» 
может каждый желающий. 
Для этого необходимо подать 
заявку на официальном сайте 
Мосволонтера. Присоеди-
ниться к акции может любой 
гражданин старше 14 лет. 
— Всех добровольцев обеспе-
чивают питанием, экипиров-
кой и средствами индивиду-
альной защиты, а перед выхо-
дом на смену они проходят 
инструктаж, — подчеркнули 
в ресурсном центре. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в ресурс-
ном центре 
«Мосволонтер» 
сообщили, что 
к движению «По-
мощники вакци-
нации» присое-
динились более 
3,5 тысячи жите-
лей столицы. 

волонтерство 

Прививка резко увеличит 
шансы победить вирус
Вирусолог, руководитель ла-
боратории геномной инже-
нерии МФТИ Павел Волчков 
(на фото) считает, что рост 
заболеваемости коронавиру-
сом обусловлен внешними 
факторами.

Как пояснил Павел Юрьевич, 
в марте этого года в Индии 
произошел резкий рост забо-
леваемости ковидом и смерт-
ности от него, потому что ви-
рус мутировал и стал более 
«прилипчивым» — им стало 
проще заразиться.
— Достаточно совсем малой 
дозы, микроскопической ка-
пельки слюны, чтобы чело-
век заразился коронавиру-
сом, — пояснил эксперт. — 
И этот индийский штамм ви-
руса пошел гулять по планете. 
Вообще Индия с точки зрения 
санитарной гигиены — это 
ужас, настоящий инкубатор 
вирусов. Там сотни миллио-
нов людей живут в очень тес-
ных мегаполисах и постоян-
но заражают друг друга самы-
ми разнообразными инфек-
циями. 
Но где мы и где Индия? К тому 
же у нас нет авиационного со-
общения с этой страной!
Во-первых, из Индии к нам 
продолжают приезжать сту-
денты, это разрешено. И как 
они проходят все санитарные 
кордоны — вопрос. Во-вто-

рых, происходит опосредо-
ванное заражение. Индусы 
активно ездят в свою бывшую 
метрополию — Великобрита-
нию, а с Великобританией 
у нас как раз авиасообщение 
есть! Есть опасность очеред-
ной волны пандемии.
И что же делать?
Соблюдать все предписанные 
властями ограничительные 
меры. Но главное — приви-
ваться.
Но наши вакцины изобрели 
еще до появления индийского 
штамма. Поможет ли против 
него прививка?
Приведу сравнение. Вот вы 
выходите в чистое поле вое-
вать с новым штаммом виру-
сом. Если вы привиты, то на-
поминаете рыцаря в доспе-
хах. Если не привиты — безо-
ружного мальчика с босыми 
ногами. Кем вы предпочтете 
быть? Подумайте сами, но, ду-
маю, ответ очевиден.

То есть прививка реально за-
щищает?
Разумеется. Она резко увели-
чивает ваши шансы на успеш-
ную битву в вирусом. Даже 
если вы заразитесь, то, скорее 
всего, перенесете заболева-
ние относительно легко.
А если я все-таки не вакцини-
ровался? 
Если вы не вакцинировались 
и не переболели ковидом, то 
лучше вообще не выходить из 
дома. Я не пугаю и не нагне-
таю панику, я советую. Этот 
индийский штамм — очень 
серьезная история. Он очень 
быстро распространяется 
в организме и сильно поража-
ет легкие. Поэтому еще раз со-
ветую — прививайтесь! Это 
можно сделать быстро и бес-
платно, так какие, собствен-
но, проблемы?
А если я уже привился или пе-
реболел?
Можете немного расслабить-
ся. Да, нужно держаться по-
дальше от кашляющих людей. 
Да, в закрытых пространствах 
необходимо носить маску. Да, 
важно соблюдать социальную 
дистанцию. Но, например, гу-
лять по улице можно совер-
шенно спокойно, если не за-
ходить в толпу. Ваш шанс 
зарази ться в этом случае ми-
нимален. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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Возобновление полетов 
поможет туриндустрии 

Вчера в Роспотребнадзоре 
сообщили, что российская 
делегация посетит Турцию, 
чтобы оценить ситуацию 
с коронавирусом и принять 
решение о возобновлении 
авиасообщения между 
 странами. 

Если заключение экспертов 
будет положительным, то рос-
сияне смогут рассчитывать на 
скорое открытие этого попу-
лярного туристического на-
правления. 
— В рамках ранее достигну-
тых договоренностей в Турец-
кую Республику для оценки 
ситуации направится группа 
российских экспертов. Визит 
запланирован в середине те-
кущей недели. По итогам по-
ездки специалистами будет 
принято решение о возмож-
ности возобновления авиасо-
общения и оказания турист-
ских услуг, — рассказали 
в пресс-службе ведомства.
Кроме специалистов из Роспо-
требнадзора, в составе делега-
ции республику посетят пред-
ставители Ростуризма и под-

ведомственного учреждения 
Минздрава России.
В первую очередь эксперты 
будут оценивать то, как вла-
сти Турции обеспечивают без-
опасность зарубежных гостей 
на территории отелей и дру-
гих общественных мест на по-
пулярных курортах. 
Помимо этого, эксперты про-
верят, как в целом в стране об-
стоят дела с распространени-
ем коронавируса и осущест-
влением противоэпидемиче-
ских мероприятий.
Постановление об отправле-
нии группы экспертов приня-
ли на деловой встрече вице-
премьер Татьяна Голикова 
и министр культуры и туризма 
Турции Мехмет Нури Эрсой.
Президент Российского союза 
туриндустрии Андрей Игна-
тьев отметил, что из-за закры-
тия авиасообщения с респу-
бликой — самого популярно-
го туристического направле-
ния среди россиян — ситуация 
в индустрии путешествий ос-
ложнилась. 
— В 2019 году в Турции отдо-
хнули почти семь миллио-
нов наших граждан. Около 
1,5 мил лиона человек плани-
ровали съездить туда в апре-

ле–июне 2021 года. Значи-
тельная часть граждан пере-
носила поездки с 2020 года, — 
привел данные Игнатьев.
Он добавил, что объем обяза-
тельств турбизнеса из-за за-
крытой границы превышает 
70 миллиардов рублей.
— Соответственно, операто-
ры с большим нетерпением 
ожидают возобновления ави-
асообщения с Турцией. Мы 
надеемся, что страна будет от-
крыта полностью: и морские 
курорты, и экскурсионный 
Стамбул, — отметил он.
Андрей Игнатьев напомнил, 
что для въезда россиян в Тур-
цию нужна или справка о вак-
цинации, или отрицательный 
тест на коронавирус. Исследо-
вание должно проводиться не 
ранее чем за 72 часа до прибы-
тия в страну. 
— Детям до шести лет справка 
не нужна. Прибывающие 
в Турцию туристы должны 
 будут заполнить анкету для 
въезда на сайте register.health.
gov.tr и предъявить ее в распе-
чатанном или цифровом виде 
при регистрации на рейс, — 
заключил Игнатьев.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Важно 
продолжать 
носить маски 
Врач-инфекционист Евгений 
Тимаков предупредил росси-
ян о риске возникновения 
новых волн пандемии коро-
навируса.

Эксперт заявил, что рост забо-
леваемости наблюдается из-за 
того, что некоторые граждане 
недостаточно ответственно 
относятся к соблюдению мер 
безопасности. Особенно это 
касается тех, кто уже перебо-
лел COVID-19.  
— После перенесенной ин-
фекции, как показала практи-
ка, через год иммунитет уже 
снижается, — сказал Евгений 
Тимаков.
Эксперт добавил, что носить 
маски и перчатки, соблю-
дать безопасную дистанцию 
и пользоваться обеззаражи-
вающими средствами необхо-
димо даже в том случае, если 
человек сделал прививку или 
перенес инфекцию. Дело 
в том, что вирус продолжает 
мутировать, а новые его вари-
ации способны заражать по-
вторно.
По словам Евгения Тимакова, 
рост заболеваемости корона-
вирусом в России будет длить-
ся как минимум месяц.
— То, что мы сейчас видим, — 
абсолютно логичное нараста-
ние третьей волны. Потому 
что вирус приобретает свой-
ство не только легче переда-
ваться от человека к человеку, 
но и передаваться в условиях 
нашего лета, — добавил Евге-
ний Тимаков.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Подделка сертификата грозит уголовным делом
Министерство внутренних 
дел России предупредило 
об уголовной ответственно-
сти за поддельные сертифи-
каты о вакцинации против 
коронавируса.

По словам представителей ве-
домства, после постепенного 
открытия авиасообщений 
с другими государствами 
и началом отпускного сезона 
в интернете начали появлять-
ся сайты с предложениями 
приобрести документ, под-
тверждающий факт получе-
ния прививки от COVID-19. 

— Примеры преступлений, 
в том числе связанных с про-
дажей поддельных сертифика-
тов о вакцинации, уже есть. 
Они раскрываются ведом-
ством, — подчеркнули в пресс-
службе МВД России.
Например, сотрудники право-
охранительных органов за-
держали москвича, который 
изготавливал и продавал сер-
тификаты в интернете. Стои-
мость одного документа со-
ставляла от четырех до пяти 
тысяч рублей. Сейчас на нару-
шителя заведено уголовное 
дело.

Подлинность сертификата 
о прививке очень легко про-
верить. Документ защищен 
специальным QR-кодом, по 
которому сотрудники право-
охранительных органов могут 
получить информацию о па-
циенте, реквизиты препара-
та, узнать дату проведения 
вакцинации и данные о ме-
дработнике, который делал 
укол. Все эти сведения хранят-
ся в Единой государственной 
информационной системе 
в сфере здравоохранения.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Сотрудники центров гос-
услуг убедительно просят 
всех приходить в строго 
в назначенное время. 
В случае опоздания ад-
министратор не сможет 
выдать талон на получе-
ние услуги. На террито-
рии «Моих документов» 
необходимо обязательно 
находиться в защитной 
маске и перчатках. Го-
родские власти заботятся 
о здоровье жителей 
и стремятся снизить 
риск распространения ко-
ронавирусной инфекции 
в столице.
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Аттестаты вручат 
на свежем воздухе
Общегородского праздника 
для выпускников, который 
традиционно проходил 
в конце июня в Парке Горь-
кого, в этом году не будет. 
Вчера в экспертно-консуль-
тативном совете родитель-
ской общественности 
при Департаменте образова-
ния и науки Москвы расска-
зали, почему это решение 
необходимо. 

В столице ситуация с корона-
вирусом усложняется, наблю-
дается значительный рост 
числа заболевших, в том числе 
среди школьников. Поэтому 
московские власти приняли 
решение отменить общего-
родской выпускной. По мне-
нию заместителя председате-
ля Городского экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности 
Людмилы Галузиной, такое 
решение сейчас действитель-
но необходимо. 
— Каждая школа сможет само-
стоятельно решить, проводить 
праздник локально или нет, — 
пояснила она. — При условии 
соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм безопас-
ности выпускной можно будет 
провести на территории обра-
зовательного учреждения. Ме-
дицинские маски будут обяза-
тельны для ребят и гостей вы-
пускного. На входе будут изме-
рять температуру.
Галузина отметила, что для 
ребят, которые в этом году 
окончили школу, сейчас важ-
но не ночное мероприятие, 
а их дальнейшая образова-

тельная траектория, которая 
может пострадать, если они 
заболеют коронавирусной 
инфекцией. 
— В случае заражения может 
пострадать их поступление 
в высшее учебное заведение, 
они не смогут принять уча-
стие во внутривузовских всту-
пительных испытаниях. Под 
вопросом может оказаться 
и вся дальнейшая учеба, ведь 
неизвестно, как они перене-
сут эту инфекцию и какие бу-
дут после нее последствия, — 
добавила Ольга Галузина. 
Поэтому, считает заместитель 
председателя совета, массо-
вые мероприятия, которые 
могут нанести вред жизни 
и здоровью детей, проводить 
сейчас не нужно. 
— От этого наша жизнь никак 
не ухудшится, — подчеркну-
ла она. 
Ольга Галузина рекомендова-
ла московским выпускникам 
отпраздновать окончание 
школы в кругу семьи, с родны-
ми и близкими. 
В свою очередь в Департамен-
те образования и науки Мо-
сквы уточнили, что в случае 
хорошей погоды торжествен-
ную часть с вручением атте-
статов рекомендовано орга-
низовать на открытом возду-
хе. А вот в помещениях шко-
лы количество участников 
будет ограничено, однако для 
родных выпускников предус-
мотрена видеозапись и он-
лайн-трансляция школьного 
праздника.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Будний день, обеденное вре-
мя. Во флагманском офисе го-
сударственных услуг «Мои до-
кументы» Центрального окру-
га на входе встречают две со-
трудницы. 

— Вы по какому вопросу? За-
писаны на прием? — уточняет 
у меня одна из них. 
Рядом стоит мужчина, кото-
рый пришел на вакцинацию, 
его пускают внутрь. Следом 
подходит женщина — за госус-
лугой, но она не записана. 
— Вам нужно зайти в личный 
кабинет на официальном сай-
те мэра Москвы mos.ru, вы-
брать нужную услугу, дату, 
время и записаться, — объяс-
няет специалист «Моих доку-
ментов». — Сейчас без записи 
мы не принимаем. 
Руководитель этого флагман-
ского центра Михаил Жига-
нов пояснил, что без записи 
на территорию офиса пустить 
могут, если у человека с собой 
есть сертификат о вакцина-
ции или QR-код сертифика-

та — в период текущих нера-
бочих дней действуют именно 
такие правила. 
— Записаться на получение 
услуги очень легко и быстро. 
А если учесть, что практиче-
ски 98 процентов услуг и сер-
висов мы предоставляем по 
экстерриториальному при-
знаку, то выбрать можно абсо-
лютно любой центр госус-
луг, — рассказал он. 
При этом такие важные госус-
луги, как регистрация рожде-
ния, оформление паспорта 
гражданина РФ или социаль-
ной карты москвича, предо-
ставляются без записи. Пол-
ный список услуг доступен на 
сайте md.mos.ru.
— Замечу, что многие наши ус-
луги также предоставляются 
в онлайн-формате. Так что 

я советую сейчас, при неблаго-
приятной эпидситуации, поль-
зоваться этой возможностью 
и не посещать места большого 
скопления людей, — добавил 
Михаил Жиганов. 
Без проблем на получение ус-
луги «Согласование границ 
земельного участка» записа-
лась москвичка Елена Мень-
шикова. 
— Зашла в личный кабинет, 
выбрала удобный офис, время 
и приехала. Никаких очере-
дей нет. Меня приняли очень 
быстро и во всем помогли, — 
поделилась она. 
Елена часто посещает «Мои 
документы» и, по ее словам, 
всегда остается довольна ка-
чеством оказанных услуг.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Записываемся заранее 
и получаем госуслуги

Вчера 11:00 Москвичка Елена Меньшикова пришла во флагманский офис «Мои документы» Центрального округа, чтобы получить услугу «Согласование границ 
земельного участка». Перед визитом она заранее записалась на прием на сайте mos.ru

ограничения

Вчера в столич-
ных центрах 
«Мои докумен-
ты» рассказали, 
как получить 
гос услуги в пери-
од объявленных 
нерабочих дней. 

Необходим коллективный иммунитет 
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что паспорт вакцинации от новой коронавирусной инфекции может стать инструментом 

для контроля за ситуацией с пандемией. «Хотите отдыхать за рубежом — квизипаспорт. Хотите отдыхать в России — квизипаспорт вакцинации. Мне кажется, 
это один из таких нормальных инструментов, которые должны стимулировать вакцинацию», — заявил вчера Проценко. 

Модное кафе временно закрыли за грубые нарушения, 
а Дворцу спорта грозит штраф
Вчера в столице прошли про-
верки ресторанов и кафе 
на предмет соблюдения мер 
по профилактике распро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

Некоторым заведениям в цен-
тре города уже грозит закры-
тие на три месяца. Как расска-
зал инспектор Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) Дми-
трий Комаров, проверки ре-
сторанов и кафе проходят 
ежедневно. По результатам 
осмотра помещений прини-
маются решения.
— За прошедшие сутки было 
обследовано более 130 ресто-
ранов, баров и ночных клу-
бов, — сообщил он. 
В двух ресторанах оказалось, 
что официанты продолжали 
обслуживать посетителей по-
сле 23 часов.
— Посетители сидели за сто-
лами и распивали напитки, — 
рассказал подробности про-
верки Комаров. 
Еще один ресторан-наруши-
тель инспекторы обнаружи-
ли на Мясницкой улице. Так, 
у окошка обслуживания 
столпились люди, которые не 

соблюдали социальную дис-
танцию.
Ранее Роспотребнадзор опе-
чатал кафе на Патриарших 
прудах за нарушение мер про-
филактики COVID-19. Как со-
общила главный специа-

лист — эксперт территори-
ального отдела управления 
Роспотребнадзора по Москве 
Олеся Суюсанова, нарушений 
было выявлено много. Напри-
мер, при входе в кафе посети-
тели находились без масок 

и перчаток, не соблюдалась 
и социальная дистанция. Еще 
отсутствовала разметка вну-
три заведения, а термометрия 
на входе не проводилась.
— Это ведет к росту заболева-
емости коронавирусной ин-

фекцией. По отношению 
к юридическому лицу возбуж-
дено административное дело. 
Кафе опечатано до решения 
суда, — заявила Олеся Сую-
санова.
В Объединении администра-
тивно-технических инспек-
ций добавили, что проверки 
проходят и на других площад-
ках. Так, по итогам рейдов мо-
гут быть закрыты концертный 
зал и оштрафован Дворец 
спорта, где ранее прошли кон-
церты. 
Напомним, что столичным 
ресторанам сейчас запреще-
но обслуживать в залах по-
сетителей с 23:00 до 6:00. 
За нарушения им грозит 
штраф от 300 тысяч рублей 
до миллиона либо приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток. 
До 20 июня временно прио-
становлена работа детских 
игровых комнат и фуд-кортов 
в торговых центрах. Не рабо-
тают объекты отдыха и раз-
влечений в городских парках 
и на природных территориях, 
в том числе детские и спор-
тивные площадки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

14 июня 13:20 Главный специалист — эксперт территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по городу Москве Олеся Суюсанова опечатывает кафе на Патриарших прудах
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Количество 
пассажиров 
уменьшилось 
Пассажиропоток городского 
транспорта столицы снизил-
ся на 11–12 процентов в пер-
вый день нерабочей недели. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы. 

С 15 по 19 июня в Москве — 
нерабочие дни. Такие меры 
были введены из-за резкого 
роста заболеваемости коро-
навирусной инфекцией. 
— Пассажиропоток в город-
ском транспорте значительно 
снизился, — отметили в пресс-
службе столичного Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. — Чтобы ваши 
поездки были безопасными 
и вы могли соблюдать соци-
альную дистанцию во время 
нерабочих дней, весь транс-
порт продолжает работать 
с прежней интенсивностью. 
По последним данным, озву-
ченным ведомством, пасса-
жиров стало на 11–12 процен-
тов меньше. Пассажиропоток 
метрополитена снизился на 
12 процентов, то есть на 
815 тысяч поездок меньше. 
Наземным транспортом вос-
пользовались на 11 процен-
тов меньше пассажиров — 
минус 267 тысяч поездок. Пас-
сажиропоток Московских 
центральных диаметров сни-
зился на 10,8 процента — это 
минус 575 тысяч поездок. 
Традиционно в ведомстве 
призвали пассажиров соблю-
дать меры санитарной безо-
пасности — пользоваться ма-
сками и перчатками. Также 
в пресс-службе подчеркнули, 
что за последние две недели 
пассажиры стали на 13,6 про-
цента чаще пользоваться са-
нитайзерами. 
Кстати, в нерабочие дни уси-
лен контроль соблюдения ма-
сочно-перчаточного режима 
в городском транспорте. Все-
го С 1 июня в ходе таких про-
верок уже выявлено более 
18 тысяч нарушений масочно-
го режима. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Москвичи получат комфортные 
современные районы

База неизвестных пациентов 
поможет найти человека 

Школьникам предложили улучшить популярную 
электронную образовательную платформу

СТР. 1 ➔
Образование, по программе 
«Единой России», будет вы-
строено с учетом потребно-
стей экономики и промыш-
ленности города. Каждый 
школьник должен получить 
такие навыки и компетенции, 
которые пригодятся ему в бу-
дущем и помогут реализовать 
себя в профессии мечты. 
— Важно еще школьнику по-
мочь определиться с профес-
сией, поступить в то учебное 
заведение, куда он хочет. А мы 
подхватим — поможем сту-
денту пройти практику, где он 
получит навыки, с которыми 
в дальнейшем его могут взять 
на престижную работу, — счи-
тает руководитель Московско-
го регионального отделения 
«Российские студенческие от-
ряды» Юлия Дрожжина. 
Также программа партии 
предполагает строительство 
детских садов и школ в тех рай-
онах столицы, где их пока не 
хватает. Развитие города пред-
полагает и строительство ком-
фортного жилья: объем вводи-
мых квартир должен превы-
сить показатели 2010 года 
в 2,4 раза, а сам жилой фонд 
увеличиться на 22 процента. 
Кроме того, продолжится ка-
питальный ремонт домов. 
В ближайших планах столич-
ных властей — заменить ин-
женерные системы и обновить 
конструктивные элементы 
в шести тысячах многоэтажек, 
в которых живут более 1,5 мил-
лиона человек. По отдельной 
городской программе в домах 
заменят и устаревшие лифты.
Особое внимание в Москве 
уделяют созданию комфорт-
ной среды. Для каждого райо-
на разрабатывается отдельный 
план реконструкции и благоу-
стройства. По просьбам жите-
лей создаются парки и скверы, 
устанавливаются детские 
и спортивные площадки. Всего 
в Москве под места отдыха от-
дадут более 1000 гектаров. Бла-
гоустроенные набережные 
протянутся вдоль Моск вы- 
реки, Яузы и Сетуни. Новый об-
лик получат свыше 200 кило-
метров городских улиц. 

— Красивые чистые улицы 
нравятся и москвичам, и го-
стям города, — отметила ис-
полнительный директор тури-
стической компании Ольга 
Малиновская. — Чем удобнее 
город, тем приятнее по нему 
гулять, проще выстраивать ту-
ристические маршруты, кото-
рые вдохновляют потрясаю-
щими видами Москвы.
Развивается и общественный 
транспорт. Так, завершается 
возведение Большой кольце-
вой линии метро, намечено 
строительство еще трех но-
вых радиальных веток: Рубле-

во-Архангельской, Бирюлев-
ской и Троицкой. В итоге ме-
тро рядом с домом получат 
90 процентов москвичей, 
включая жителей Внукова, Го-
льянова, Лианозова и поселка 
Северный.
— В программе «Единой Рос-
сии» нет нереальных планов 
и неисполнимых обещаний, — 
заявил Собянин. — Все можно 
сделать. Но само по себе ниче-
го не произойдет. Предстоит 
большая работа, в которой мы 
будем опираться на многолет-
ний опыт и профессиональ-
ную надежную команду. 

Развитие транспортной систе-
мы, в том числе и окончание 
строительства хордовых маги-
стралей, разгрузят основные 
дороги города, что положи-
тельно скажется на экологии 
Москвы. 
Улучшить качество воздуха 
в столице поможет и реорга-
низация промзон, на месте ко-
торых появятся озелененные 
пространства.
— Мэр Москвы презентовал 
взвешенную программу раз-
вития мегаполиса. Теперь важ-
но продолжать начатые дела, 
причем последовательно вы-

полнять обещания в каждой 
сфере. У Москвы хватит на это 
сил и ресурсов. Для этого в пре-
дыдущие годы столица создала 
хороший задел во всех сферах: 
мы видим развитие систем об-
разования, здравоохранения, 
соцзащиты населения, иници-
ирована большая программа 
реновации городского жил-
фонда. Мегаполис продолжит 
реализацию этих программ, — 
отметил Дмитрий Журавлев, 
генеральный директор Инсти-
тута региональных проблем.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Координатор поисково-спа-
сательного отряда «Лиза-
Алерт» Олег Леонов призвал 
сделать общедоступной еди-
ную федеральную базу неиз-
вестных пациентов, поступа-
ющих в больницы. 

По словам Олега Леонова, 
в больницы часто попадают 
люди в бессознательном со-
стоянии или имеющие про-
блемы с памятью. 
— Если у них нет при себе до-
кументов, то шанс оператив-
но установить личность очень 
мал. Родственники или волон-
теры могут часами прозвани-
вать приемные отделения 
в поисках пропавшего челове-
ка, но необходимой информа-
ции им так никто и не сооб-
щит. С такой проблемой мы 
сталкиваемся ежедневно, для 
ее решения необходимо соз-
дание общедоступной единой 
базы неизвестных пациен-
тов, — заявил Олег Леонов. 
Он перечислил некоторые па-
раметры, которые, по опыту 
добровольцев-спасателей, не-

обходимы, чтобы такая база 
была полезной и эффективно 
работала. В первую очередь 
это обязательное и оператив-
ное заполнение персоналом 
медицинских учреждений 
и моргов полей электронной 
базы пациентов. 
Во-вторых, необходимо обе-
спечить доступ к информа-
ции о неизвестных пациен-
тах не только правоохрани-
тельным органам и волонте-
рам поисково-спасательных 
отрядов, но и всем гражда-
нам. Общий доступ должен 
быть предоставлен не ко всей 
информации о неизвестном 
пациенте, а лишь к той, кото-
рая позволит родственникам 
найти человека, но при этом 
не относится к персональ-
ным данным: место и время, 
когда человека забрала бри-
гада скорой помощи, пол, 
примерный возраст, особые 
приметы. 
В-третьих, крайне важно, что-
бы единая база неизвестных 
пациентов была адаптирова-
на к различным существую-

щим информационным плат-
формам. 
Координатор поисково-спаса-
тельного отряда «ЛизаАлерт» 
подчеркнул, что в настоящий 
момент такая система функ-
ционирует в полиции, но в за-
крытом режиме. Доброволь-
цам поисково-спасательных 
отрядов обещают предоста-
вить доступ к ней лишь к 2022 
году. Для родственников же 
доступ технически пока что 
невозможен.
Олег Леонов уверен, что база 
неизвестных пациентов долж-
на заработать уже в ближай-
шее время. Она должна быть 
удобной в использовании 
и открытой для людей, чтобы 
поиск пропавших был макси-
мально эффективным и опе-
ративным. 
Ранее Олег Леонов заявил 
о своих планах принять уча-
стие в выборах в Государ-
ственную думу по 208-му Цен-
тральному избирательному 
округу Москвы. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

В столице стартовал новый 
образовательный онлайн-
проект «Траектория МЭШ». 
С помощью него школьники 
смогут предложить свои 
идеи по усовершенствова-
нию платформы «Московская 
электронная школа». 

Вместе с учениками столич-
ных школ разрабатывать идеи 
по улучшению электронной 
платформы будут взрослые 
специалисты. Кроме того, 
участниками проекта также 
станут финалисты конкурса 
«Акселератор проектов МЭШ» 
и участники акции «Я разви-
ваю МЭШ». Желающим поуча-
ствовать в проекте нужно оста-
вить заявку на специальной 
странице, после чего организа-
торы свяжутся с будущими 
участниками проекта и пред-
ложат свой план работы.

— Недавно я начал увлекаться 
программированием, поэто-
му мне было бы интересно уз-
нать об этом как можно боль-
ше. Я мечтаю улучшить нашу 
школьную платформу МЭШ, 
чтобы ученики и родители 
могли ею комфортно пользо-
ваться, — рассказал Филипп 
Лебедев, один из участников 
проекта. 
В рамках проводимых меро-
приятий школьники смогут 
поучаствовать в различных 
мастер-классах и тренингах 
по ИТ-тематике. Они научатся 
подробно изучать потребно-
сти пользователей образова-
тельной платформы и предла-
гать авторские решения по ее 
улучшению. 
Участникам также предложат 
доработать уже готовые идеи 
в рамках «Акселератора про-
ектов МЭШ» совместно с раз-

работчиками этой платфор-
мы. Самые интересные реше-
ния предложат ИТ-спе ци-
алистам, которые займутся их 
разработкой.
— Сегодня особенно важно, 
что дети в буквальном смысле 
слова со школы серьезно зани-
маются проектной и исследо-
вательской деятельностью. 
У них есть абсолютно уни-
кальная возможность рабо-
тать и развиваться рядом с на-
стоящими профессионалами 
ИТ-сообщества, — отметил 
Игорь Марчак, начальник 
управления развития новых 
технологий в образовании 
«ТемоЦентр» — одной из ком-
паний, которая занимается 
этим проектом. — Это отлич-
ная предпрофессиональная 
подготовка. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru 

Штаб контролирует 
качество домов 
По программе реновации от-
селены первые 100 домов. 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. С вопроса-
ми, возникающими в процес-
се переселения, жители мо-
гут обращаться в Обществен-
ный штаб по реновации. Его 
председатель Валерий Тели-
ченко (на фото) рассказал 
«ВМ» о том, как штаб помога-
ет участникам программы. 

Валерий Иванович, расскажите 
о результатах работы штаба 
в этом году.
За пять месяцев 2021 года 
к нам поступило почти 12 ты-
сяч обращений жителей. Во-
просы о сроках переселения 
и порядке предоставления 
жилых помещений являются 
самыми популярными. Также 
москвичи спрашивают о стар-
товых площадках, где будут 
расположены новые дома, 
предлагают свои варианты. 
Каждый месяц на площадке 
Общественного штаба ведут 
прием специалисты профиль-
ных департаментов, ответ-
ственных за реализацию про-
граммы. Любой желающий 
может позвонить нам по теле-
фону горячей линии и запи-
саться на прием.
Вы регулярно посещаете стро-
ящиеся дома и как в целом 
оцениваете новое жилье? 
Дома, которые мы осматри-
вали в рамках общественно-
го контроля, произвели поло-
жительное впечатление. 
В квартирах продуманы мно-
гие нюансы, начиная от та-
ких важных вещей с точки 
зрения пожарной безопасно-
сти, как пожарные рукава 
в санузлах квартир, датчики 
задымления, и заканчивая 
москитными сетками и кор-
зинами для кондиционеров. 
Недочеты, к счастью, возни-
кают нечасто. Но если мы, на-
пример, видим, что где-то не-
качественно прикрепили 
плинтус или дверные ручки, 
то обращаем на это внимание 
представителей подрядных 
организаций.
Сильно ли отличаются дома 
для реновации от разных за-
стройщиков? 

В рамках программы ренова-
ции жителям гарантированы 
стандарты, включающие 
в том числе определенные 
требования к отделке жилых 
помещений и помещений об-
щего пользования в доме, 
к благоустройству террито-
рии вокруг новостройки. 
В этих требованиях четко про-
писано, какими должны быть 
двери в квартирах, какая сан-
техника и прочее. Эти и мно-
гие другие требования долж-
ны неукоснительно соблю-
даться застройщиками.
Часто ли участники реновации, 
желающие докупить жилпло-
щадь при переезде, обращают-
ся с вопросами, связанными 
с ипотекой? 
Среди жителей пятиэтажек 
есть те, кто взял ипотечный 
кредит и хочет понять, как 
ему действовать при пересе-
лении по реновации. Мы 
разъясняем, что условия пере-
селения для владельцев ипо-
течных квартир будут точно 
такими же, как и для других 
собственников. В кредитном 
договоре с банком поменяет-
ся предмет залога — вместо 
старой квартиры в доме под 
снос банк получает в залог 
квартиру в новом доме. Усло-
вия кредита при этом остают-
ся такими же. 
Жителей также интересует, 
можно ли докупить квадрат-
ные метры при переселении, 
воспользовавшись ипотекой. 
Безусловно, можно. Такую 
возможность использовали 
около 20 процентов участни-
ков реновации, кто приобре-
тал квартиру за доплату. В слу-
чае приобретения квартиры 
за доплату первоначальный 
взнос при оформлении ипоте-
ки не требуется.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

15 июня 18:33 Мэр Москвы Сергей Собянин презентовал предвыборную программу столичного отделения партии «Единой России». Она основана на реальных планах 
по развитию города

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов под-
вел итоги годовой работы 
предприятий «Технополиса 
«Москва».

По итогам прошлого года ре-
зиденты особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) столицы про-
извели продукции на общую 
сумму 19 миллиардов рублей. 
Для сравнения — это почти на 
четверть больше, чем годом 
ранее.
— Больше всего в 2020 году 
было выпущено продукции 
в сфере электроники, оптики 
и робототехники, на общую 
сумму 12,68 миллиарда ру-
блей, — рассказал Владимир 
Ефимов. — На долю промыш-
ленных предприятий этих от-
раслей приходится две трети 
объема всей продукции, соз-
даваемой в ОЭЗ «Технополис 
«Москва». 
По его словам, за все время су-
ществования особой эконо-
мической зоны объем произ-
веденной продукции достиг 
почти 81 миллиарда рублей. 
Второе место по объему выпу-
ска заняли предприятия кла-
стера медицинских техноло-
гий, оборудования и биофар-
мацевтики. 
— На их долю приходится 
13 процентов от общего объ-
ема выпускаемой продук-
ции. Этот результат во мно-
гом был достигнут благодаря 
оперативному реагирова-
нию на вызовы пандемии, — 
рассказал в свою очередь ру-
ководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров. 
Наращивать производство ре-
зидентам в том числе помога-
ют предоставляемые льготы. 
— Для предприятий-резиден-
тов предусмотрены суще-
ственные налоговые льготы 
и другие преференции, — от-
метил гендиректор «Техно-
полиса «Москва» Геннадий 
Дегтев. — В ОЭЗ созданы ком-
фортные условия для раз-
вития бизнеса, о чем свиде-

тельствует увеличение выруч-
ки компаний. Этот показатель 
в прошлом году достиг 26 мил-
лиардов рублей. 
Еще одним итогом прошлого 
года стало создание 1300 ра-
бочих мест.
— В столичной особой эконо-
мической зоне «Технополис 
«Москва» насчитывается свы-
ше 80 компаний-резидентов. 
Всего с 2006 года, за время су-
ществования столичной ОЭЗ, 
резиденты организовали бо-
лее семи тысяч рабочих 
мест, — сообщил Владимир 
Ефимов.
Лидерами по привлечению 
кадров стали предприятия 
кластера микроэлектроники, 
оптики и робототехники, на 
их долю приходится более 
40 процентов новых рабочих 
мест.
На предприятиях московской 
ОЭЗ разработками, внедрени-
ем и производством занима-
ются более 200 кандидатов 
и докторов наук, что обеспе-

чивает компаниям высокий 
технологических уровень 
и конкурентоспособность.
По словам Геннадия Дегтева, 
привлекать квалифицирован-
ные кадры позволяет достой-
ный уровень оплаты труда. 
В 2020 году средняя заработ-
ная плата на предприятиях 
ОЭЗ составила порядка 80 ты-
сяч рублей.
Выгодные условия работы 
обеспечивает статус резиден-
та ОЭЗ. Преференции, кото-
рые получают компании, от-

крывают доступ к беспошлин-
ному импорту, нулевой ставке 
налога на имущество и транс-
порт, а также льготной ставке 
на прибыль.
Кстати, по итогам 2020 года 
ОЭЗ «Технополис «Москва» 
заняла первое место в V рей-
тинге инвестиционной при-
влекательности российских 
индустриальных парков 
и ОЭЗ, став лучшей среди ана-
логичных 117 площадок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Резиденты технополиса расширяют 
свои производства 

19 августа 2020 года 11:00 Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (справа) и генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис «Москва» Геннадий Дегтев на открытии площадки в Алабушеве

ОЭЗ «Технополис «Москва» включает в себя пять площадок 
общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и 4 в Зе-
ленограде — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Анг-
стрем». В настоящий момент на территории технополиса 
локализовано более 180 высокотехнологичных компаний. 
В прошлом году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» соз-
дали порядка 1,3 тысячи рабочих мест, это более чем в пол-
тора раза превышает показатели 2019 года. 

справка

Вчера Сергей Собянин 
по итогам заседания пре-
зидиума правительства ут-
вердил проект благоу-
стройства у станции 
Окружная МЦД-1 и стан-
ции метро «Петровско-
Разумовская». Также мэр 
утвердил проект строи-
тельства дороги между 
станциями метро «Нагор-
ная» и «Нагатинская».
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Ученые нашли способ записывать сны

Не пролетит и муха. Мирное небо под надежной защитой

Представьте себе такую сцену. 
Утром за чашечкой кофе жена 
обращается к мужу: «Дорогой, 
а что тебе сегодня снилось?» 
Он, конечно же, ей ответит: 
«Наш медовый месяц, люби-
мая». И будет внезапно разо-
блачен: «Правда? А вот ана-
лизатор показывает, что ты 
во сне катался на новом мото-
цикле». 
Вы скажете, что это научная 
фантастика? Ученые из лабо-
ратории нейроробототехни-
ки Московского физико-тех-
нического института не согла-
сятся. Они уверены, что так 
будет выглядеть наше бли-
жайшее будущее. Им уже уда-
лось сконструировать такой 
анализатор сновидений. Точ-

ную картинку он пока не вос-
создает. Но способен опреде-
лить категорию сновидения.
— Наибольшая активность 
человеческого мозга наблю-
дается в фазе быстрого сна. 
Таких промежут-
ков бывает не-
сколько за ночь. 
Общая их длитель-
ность составляет 
от 90 до 120 минут. 
Устройство, анали-
зируя активность 
мозга, может определить, ка-
кой вам снился сон: прият-
ный, кошмарный и так далее. 
Это поможет людям разо-
браться в своих ощущени-
ях, — рассказал руководитель 
лаборатории нейроробото-

техники МФТИ Владимир Ко-
нышев.
Ученым удалось создать при-
бор, который способен считы-
вать сигналы мозга без каких-
либо операций по вживлению 

датчиков. Устрой-
ство использует 
электроэнцефало-
графию (метод ис-
следования состоя-
ния головного моз-
га путем реги-
страции его 

биоэлектрической активно-
сти.  — «ВМ») и нейросети. 
Уже к 2025 году ученые плани-
руют создать специальную 
нейрогарнитуру, с помощью 
которой люди смогут записы-
вать свои сны.

— Энцефалограмма записы-
вает сигналы, производимые 
во время работы нервных кле-
ток. Их можно зафиксировать 
на поверхности головы. Рань-
ше считалось, что исследо-
вать процессы в мозге таким 
путем — все равно что пы-
таться узнать устройство дви-
гателя паровоза по его дыму. 
Но нам это удалось. И мы бу-
дем продолжать работать 
в этом направлении, — допол-
нил Конышев.
Разработка нейрогарнитуры 
ведется в рамках проекта, ос-
новная цель которого — соз-
дать способы реабилитации 
людей, перенесших инсульт.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

По размытой дороге полиго-
на, вздымая клубы пыли, одна 
за другой движутся тяжелые 
машины на гусеничном ходу. 
Батарея зенитных ракетных 
комплексов «Тор-М2» отправ-
ляется в район несения боево-
го дежурства. Они будут отра-
батывать обнаружение, за-
хват и сопровождение воз-
душного противника. В его 
роли может быть любой лета-
тельный аппарат: самолет, 
вертолет, крылатая ракета 
или даже дрон. При этом бое-
вые стрельбы здесь, вблизи 
столицы, не производятся — 
для этого военнослужащие 
каждый год выезжают на по-
лигон Капустин Яр в Астра-
ханской области. 
По пути на позицию батарею 
атакует разведывательно-ди-
версионная группа. «Терро-
ристы» притаились за насы-
пью, другими естественны-
ми укрытиями, стреляют 
холостыми патронами. Эки-
пажи расчетов спешились, 
заняли позиции для оборо-
ны. Ответная очередь. Отбив 
атаку, военные возвращают-
ся в машины. В каждой из 
них три человека: командир 
расчета, механик-водитель, 
оператор.
Колонну на время скрывает 
дымовая завеса — ее создали 
с целью маскировки. На пер-
вой «броне» стоит командир 
батарейного расчета, руково-
дящий всеми пятью машина-
ми, Денис Флеганов. 
— Хорошему зенитчику нуж-
ны два качества: понимание, 
что служба в Вооруженных си-
лах — это ответственность, 
и любовь к Родине. Если это 
есть, остальное, к примеру, 
дисциплину, можно воспи-
тать, — уверен военный. 

Занимаю место справа от ме-
ханика-водителя. Командир 
расчета Артем Сильченко се-
годня за рулем.
— Девиз у зенитчи-
ков такой: сами не 
летаем и другим 
не даем! — улыба-
ется он. 
Едем по ухабам, 
горкам, лужам... 
На экранах, уста-
новленных перед рулем и за-
меняющих боковые зеркала, 
видна ситуация на дороге.

— А можно попробовать? — 
спрашиваю я.
Поколебавшись, военные со-
глашаются. Следуя указаниям 

начальника расче-
та, выжимаю тор-
моз, ставлю пер-
вую передачу. 
Здесь все не так 
просто, как в обыч-
ном автомобиле. 
Плавно отпускаю 

тормоз. Машина с зенитным 
комплексом трогается с ме-
ста. Мне подсказывает на-

чальник экипажа, а впереди 
командир батарейного расче-
та жестами показывает, куда 
поворачивать. Удается прое-
хать и задним ходом.
Вскоре меняемся местами 
с водителем обратно: идет се-
рьезная отработка взаимо-
действия всех машин в бата-
рее. Каждая занимает поло-
жение, указанное команди-
ром. Комплексы развернуты.
На машине впереди нас зара-
ботала станция обнаружения 
цели: радар вращается вокруг 

оси. В кабине — резкий, высо-
кий звук. На одном из экранов 
серый фон, полосы, разделяю-
щие его на несколько частей. 
— Всю информацию собира-
ет, обрабатывает машина, са-
ма определяет тип цели, — по-
ясняет Артем.
У зенитно-ракетных подраз-
делений Вооруженных сил од-
на из самых ответственных 
задач — они обеспечивают 
мирное небо.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Штурвал фанерного судна напечатан на принтере 
Летом Никиту застать дома 
очень сложно. Как правило, 
он проводит время в путеше-
ствиях на собранных соб-
ственноручно мини-боутах. 
Москвич уверен — для полно-
ценного отдыха не нужно уез-
жать за город или улетать 
в другую страну. В окрестно-
стях столицы тоже есть на что 
посмотреть.
Первый мини-боут, который 
Никита ласково назвал «Бет-
ти», он решил построить, 
вдохновившись работами 
американских мастеров. При-
годились образование инже-
нера-проектиров-
щика и междуна-
родные права шки-
пера. 
— Катер изготов-
лен из специаль-
ной влагостойкой 
фанеры. Я собирал 
его как конструктор. После то-
го как каркас готов, скрепил 
его стеклотканью, пропитан-
ной эпоксидной смолой в не-
сколько слоев. А сверху для за-
щиты покрыл специальным 
составом — гелькоутом, — 
объяснил Никита Мару.
У мини-боута двойные борта, 
внутри них — 60 литров гер-
метичного воздуха. Это дела-
ет катер прочным и непото-
пляемым. Вес лодки вместе 

с мотором и аккумулято-
ром — 65 килограммов. Все 
детали Никита тоже делает 
сам: выпиливает с помощью 
лазерной резки. А запчасти 
для штурвального механизма 
и двигателя печатает на 
3D-принтере. Моторы Никита 
заказывает в Америке и моди-
фицирует их. 
— Катера на электротяге — 
экологически чистые и безо-
пасные. Заряда аккумулятора 
хватает на пять часов. Катер 
развивает скорость до шести 
километров в час, — расска-
зывает Никита. 

Мини-боут рассчи-
тан на одного чело-
века. Чтобы было 
с кем разделить пу-
тешествие, Никита 
создал еще три ка-
тера. Первый он 
назвал «Фиделио», 

вдохновившись фильмом 
«С широко закрытыми глаза-
ми» Стенли Кубрика. Вто-
рой — «Хакуда» в честь япон-
ского духа, который научил 
людей строить суда. А на тре-
тьем, совсем новом, скоро бу-
дет красоваться имя «Лилу». 
Так зовут главную героиню 
фильма Люка Бессона «Пятый 
элемент». 
Чтобы покататься на мини- 
боутах, не нужно получать 

специальных разрешений. 
Катер не подлежит регистра-
ции и не требует оформления 
документов. 
— Я должен просто соблюдать 
технику безопасности на во-
де. Но это обязанность любо-
го здравомыслящего челове-
ка, — добавил Никита Мару.
Живописные столичные аква-
тории позволили москвичу 
реализовать еще одну нео-
бычную задумку — создать 

собственный экомаршрут. 
Это путь длиной 10 киломе-
тров по Большому Строгин-
скому затону и Москве-реке. 
Длительность путешествия — 
четыре с половиной часа. Ни-
кита любит делать остановки 
на песчаных пляжах, устраи-
вать там пикники.
— Во время прогулки открыва-
ются виды на Серебряный Бор, 
Живописный мост, церковь 
в Троице-Лыкове и другие до-

стопримечательности, — рас-
сказал Никита Мару. 
В планах мастера — запатен-
товать свое изобретение и со-
брать команду единомышлен-
ников. В одиночку, в загород-
ной мастерской, у Никиты 
уходит примерно полтора ме-
сяца на строительство одного 
катера. А вместе дело пойдет 
быстрее и веселее.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

15 июня 20:37 Москвич Никита Мару за штурвалом построенного своими руками мини-боута 
«Бетти». Мужчина планирует отправиться в путешествие по столичным акваториям

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

Москвич Никита Мару своими руками строит мини-боуты — катера с электрическим двигателем — и ходит на них 
по близлежащим водоемам. А чтобы прогулки были интересными, он разработал собственный экомаршрут. 

Пресс-служба Национальной технологической инициативы опубликовала результаты исследований лаборатории 
нейроробототехники МФТИ. Ученым удалось создать устройство, которое позволяет «воссоздать» сны.

Вчера на полигоне Головеньки Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа прошли тактико-специальные учения. В них 
задействовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц техники, включая зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2».

Вчера 12:11 Ефрейтор Дмитрий Никонов участвует в учениях зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» на полигоне Головеньки. 
Он отрабатывает выполнение боевой задачи, чтобы в случае необходимости быть готовым защитить Родину

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Человечество катастрофиче-
ски мало знает о том, как 
устроен наш мозг. Открытием 
его секретов сейчас занима-
ются лучшие ученые по всему 
миру. Появление устройства 
в МФТИ — еще один шаг к по-
ниманию процессов и структу-
ры мозга. Мы сможем не толь-
ко лечить различные менталь-
ные заболевания, но и созда-
вать нейроморфные 
системы — это механизмы, 
работа которых будет основа-
на на принципах действия че-
ловеческого мозга. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАКРИ ЛЬЯНОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ЗЕНИТНО
РАКЕТНОГО ПОЛКА КАНТЕМИРОВСКОЙ 
ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ

Наш «Тор-М2» — лучший 
в мире. Даже сравнивать 
не с чем, сейчас это самый со-
временный комплекс. Основ-
ное назначение «Тор-М2» — 
прикрытие мотострелковых, 
танковых подразделений. Ва-
жен и человеческий фактор. 
В каждой боевой машине есть 
штатные расчеты: натрениро-
ванные бойцы, начальники 
расчетов, окончившие воен-
ные академии. Каждый знает 
свою задачу. Наш зенитно-ра-
кетный полк по итогам 
2020 года занял первое место 
по боевой подготовке среди 
подразделений войсковой 
противовоздушной обороны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Собаки показали, 
как ищут взрывчатку 
Выходим на огромный поли-
гон. На одной из тренировоч-
ных площадок стоит необыч-
ный «инвентарь»: разрушен-
ные самолет, вертолет и не-
сколько железнодорожных 
вагонов на рельсах. 
— Здесь и тренируются наши 
собаки, — рассказывает пре-
подаватель учебного центра 
Алена Сидоренко. — Лаком-
ство они получают только за 
успешно выполненное зада-
ние. Мой золотистый ретри-
вер по кличке Линси натаска-
на на поиск взрывчатых ве-
ществ. Нас часто задействуют 
в проверках стади-
онов перед спор-
тивными меропри-
ятиями. А еще 
мы инспектируем 
школы перед нача-
лом учебного года.
Кинологи прячут 
в одном из вагонов взрывчат-
ку. Алена выпускает собаку. 
Линси, принюхавшись, сразу 
же направляется к поезду, за-
ходит в вагон. Она начинает 
по очереди обнюхивать каж-
дое сиденье. Вдруг собака 
останавливается около одно-
го из них, садится и поворачи-
вает голову в сторону хозяй-
ки. Это условный знак, что 
нужный предмет здесь. 
Линси не ошиблась. Алена да-
ет собаке кусочек сыра, хва-
лит ее, гладя по голове. 
— В реальных условиях, когда 
Линси находит взрывчатку, 
мы вызываем специалистов 
и не трогаем опасный пред-
мет, — поясняет Алена. 

На соседней площадке кино-
лог Ксения Трубникова тре-
нирует немецкую овчарку 
Кратера. Его задача — найти 
спрятавшегося под завалами 
человека. 
На шее собаки висит неболь-
шой колокольчик.
— Мы надеваем его, потому 
что иногда поиски проходят 
в темноте. А когда слышишь 
колокольчик, проще найти со-
баку, — рассказывает Ксения. 
Кратер обегает завалы, оста-
навливается около одной из 
плит, обнюхивает ее. Минуту 
спустя собака начинает гав-

кать. Так пес сооб-
щает: «Человек 
здесь».
— Кратер любит 
играть, поэтому 
мячик для него — 
самый лучший 
приз, — рассказы-

вает Ксения, наблюдая за бе-
гающим по полигону псом.
По словам начальника 46-го 
кинологического центра Ни-
колая Банцова, в организации 
служит около 100 человек 
и 50 четвероногих спасателей.
— Мы готовим собак по раз-
ным специальностям: поиско-
во-спасательная, горно-ла-
винная, следовая, минно-ра-
зыскная. Они даже обучаются 
спуску с вертолета без пара-
шюта. Такой навык необхо-
дим, когда нет другого спосо-
ба оперативной доставки ки-
нологов к месту работ, — ска-
зал Николай Банцов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru 

Вчера на Ногинском учебном полигоне 
46-го кинологического центра МЧС прошла 
показательная тренировка кинологов. 
Спасатели с собаками показали, как они 
находят взрывчатку и людей под завалами. 

Вчера 12:05 Кинолог Алена Сидоренко играет со своей 
подопечной Линси после тренировки на полигоне

Дети покорили сердца жюри 
добрыми мультфильмами
Студии детской анимации 
«12 Кадров» всего лишь три 
года, но за этот небольшой 
промежуток времени ее вос-
питанники уже успели до-
биться определенных высот.
— Наш первый приз мы заво-
евали на фестивале детского 
короткометражно-
го кино «Детский 
ПитерКиТ». В нем, 
как и в прошедшем 
в с е р о с с и й с к о м 
конкурсе, мы ре-
шили принять уча-
стие, чтобы под-
держать интерес ребят к твор-
честву. Ведь прошлый год был 
достаточно сложный в плане 
обучения, — отметила худо-
жественный руководитель 
студии Наталья Скрипнико-
ва. — Особенно нужно было 
заинтересовать детей, кото-
рые пришли к нам недавно — 
в сентябре 2020 года. Именно 
благодаря совместной рабо-
те над роликом это удалось 
сделать.
Наталья отметила, что всего от 
студии было отправлено три 
анимационных фильма, соз-
данных детьми от 8 до 10 лет. 
В итоге жюри конкурса отме-
тило ролик, выполненный 

в стиле покадровой анимации. 
Он посвящен Международно-
му женскому дню.
— Мы постоянно участвуем 
в конкурсах. Даже сейчас на-
ши работы претендуют на 
приз Всероссийского фести-
валя детского анимационно-

го творчества «Чу-
до-остров», — под-
черкнула Скрип-
никова.
Еще одним побе-
дителем конкурса 
стала девятилет-
няя москвичка Да-

рья Крюкова. 
— Я начала заниматься ани-
мацией год назад на школь-
ных курсах журналистики. 
Уже успела поучаствовать 
в конкурсе «МедиаБум», где 
заняла третье место. Мы всей 
семьей очень удивились по-
следней победе. На создание 
ролика, посвященного забот-
ливым мамам, ушло немного 
времени, но сделать его было 
непросто. Я буду и дальше 
участвовать в анимационных 
конкурсах. Это очень инте-
ресно, — поделилась Дарья 
Крюкова. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru 

Ребята из студии «12 Кадров» и девятилетняя 
москвичка Дарья Крюкова стали финалистами 
Всероссийского конкурса детской анимации.

«Тор-М2» может обра-
батывать 48 целей од-
новременно. Дальность 
поражения комплек-
са — до 12 километров, 
а высота поражения — 
от 10 до 10 000 метров. 
Машина может пора-
жать одновременно 
4 цели. Ее снаряд летит 
со скоростью 700 ме-
тров в секунду. Время 
реакции на цель — 
4,8 секунды. В боеком-
плект машины входит 
8 ракет. А боевой расчет 
каждого комплекса со-
ставляет 3 человека вну-
три каждой машины.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

знание — сила

камера! мотор!

дело техники

зверье мое

знай наших
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Слепая Фемида все еще 
слышит звон монет

Принцип равной 
расплаты Отнять и поделить. 

Увы, это не выход
Ткнем пальцем в небо 
с надеждой, что воздаст

Закон закрепляет справедливость 

Причины у несправедливости могут 
быть только экономические. Ведь что 
такое социальное равенство? В ком-
мунистической идеологии, которой 
я придерживаюсь, это справедливое 
распределение благ. Оппоненты, кри-
тикуя коммунизм, скатывают этот те-
зис до «шариковщины»: мол, хотите 
все отнять да поделить. Но распреде-
ление присутствует в лю-
бой общественной форма-
ции, в том числе в капита-
листической. И рост запро-
са на справедливость — это 
прямое следствие смены 
режима в 1990-х. Дикий 
капитализм рождает со-
циальное неравенство. 
И в итоге люди не видят 
справедливости. Сводки 
новостей пестрят сообще-
ниями: чиновник или сын 
силовика сел за руль, сбил 
человека и в лучшем случае 
получил смехотворный 
срок. Или вовсе избежал наказания. 
Естественно, это вызывает у людей 
агрессию. Преобладает и имуще-
ственное неравенство. А это — при-
знак скорого социального взрыва. 
И здесь не работает принцип «кто на 
что заработал, тот так и живет». Если 
эта логика верна, то почему тогда все, 
кто хорошо работают, передовики 
производства, до сих пор не миллио-
неры? Это ловушка, которая создана 
обществом потребления. Как будто 
чем больше вы будете работать, тем 
больше вероятность жить в полном 
достатке. Но существующая система 

сама по себе не предусматривает рас-
пределения благ для большинства. 
Взять, допустим, наших олигархов. 
Они же не заработали деньги с нуля 
кропотливым трудом, а просто во вре-
мя грабительской приватизации рас-
тащили за копейки все с помощью сво-
их связей: и заводы, и землю. А потом, 
в сытых «нулевых» годах, обогатились 

и на нефти. Если почитать 
историю любого накопле-
ния капитала, почти везде 
будет полукриминальная 
история. Нельзя просто так 
взять и заработать милли-
арды с нуля — хотя допу-
скаю, что единичные ис-
ключения могут и суще-
ствовать. Но я пока о них не 
слышал.
Как ни крути, распределе-
ние благ в коммунистиче-
ской системе более спра-
ведливо, чем в капитали-
стической. Если будет по-

стоянное обнищание народа, то 
несправедливость будет только нарас-
тать. И я надеюсь, что уже в ближай-
шее время будут предприняты меры, 
чтобы сгладить эти углы. Вообще, же-
лание людей добиться справедливо-
сти и социального равенства — один 
из тревожных звоночков для государ-
ства. Значит — пора что-то менять. 
В том числе и в общественных отноше-
ниях, в судебной системе. Пора начи-
нать слышать желания людей. В моем 
понимании решит проблему только 
радикальная смена общественной 
формации.

Принцип от каждого по способностям, 
каждому по труду провозгласили со-
циальные философы. У христиан 
представление о справедливости не 
привязано к материальному эквива-
ленту. Жажда справедливости есть 
в человеке, и это ненасытная жажда, 
особенно когда мы видим беззакония, 
творящиеся вокруг нас. Вместе с тем 
человеку свойственно свои неправды, 
творимые им вольно или 
невольно по отношению 
к окружающим забывать, 
зато остро реагировать на 
неправды, причиняемые от 
окружающих ему. Поэтому 
человеку нужно менять 
угол зрения на справедли-
вость. Тем не менее нас по-
стоянно мучит факт, что 
различные грехи и злодея-
ния продолжают совер-
шаться. Ветхозаветный 
пророк Исайя говорил, что 
злодеи злодействуют зло-
дейски. Таково было его 
ощущение от творящегося вокруг, что 
не хватало слов в языке, чтобы это вы-
разить и пришлось впасть в тавтоло-
гию. В 33-й главе книги пророка 
Исайи сказано: «Горе тебе, опустоши-
тель, который не был опустошаем, 
и грабитель, которого не грабили! 
Когда кончишь опустоше ние, будешь 
опустошен и ты; когда пре кратишь 
граби тель ства, раз грабят и тебя. Горе 

тебе, опустошитель, который не был 
опустошаем, и грабитель, которого не 
грабили». Это означает, что человек, 
повинный в каком-то виде греха, дол-
жен получить равную долю наказания 
и возмездия. Слова Исайи переклика-
ются со словами Господа: «Кто взял 
меч, мечем же и погибнет». 
Вся история нашего мира подобна 
огромной книге, где содержатся тыся-

чи примеров исполнения 
этих слов Священного Пи-
сания. Однако есть и такие 
злодеи, которые соверши-
ли столь много, что равно-
го им наказания на Земле 
не бывает. И Бог тогда бу-
дет судить их, как знает 
и когда знает. 
Что же делать человеку 
в поисках справедливости, 
чтобы искупить свои гре-
хи, поскольку даже у само-
го не просвещенного ве-
рою человека, погрязшего 
в грехах, присутствует чув-

ство справедливости, даже и остаточ-
ное сохраняется?
Необходимо каяться, как каялись жи-
тели города Ниневии, которые посы-
пали голову пеплом, изорвали на себе 
одежду, и плакали, и выли на небо, 
чтобы Бог их пощадил, видя их сте-
пень раскаяния. И Бог пощадил их. 
Нужно творимые неправды покры-
вать милостынями и покаянием. 

Люблю иногда послушать выступле-
ния разного рода оппозиционеров 
в интернете. Палитра их широка, 
а спектр политических красок растяги-
вается от красно-коричневого до голу-
бого (в хорошем смысле этого слова).
И знаете, что удивительно? В послед-
ние пару-тройку лет столь по-разному 
окрашенные люди заговорили одними 
и теми же словами. И слова эти «спра-
ведливость» и «несправедливость». 
Вот как-то очень это по-
русски! Великая француз-
ская революция произо-
шла под лозунгом «свобода, 
равенство, братство». И на-
мека там не было ни на ка-
кую справедливость. На 
первом месте была свобо-
да. А мы, русские, вечно 
поднимаем философские 
вопросы о разнице между 
свободой и волей, свободой 
«от» и свободой «для». Ну 
и постоянно вплетаем 
в разговор слово «справед-
ливость».
«Царящая в современном российском 
обществе несправедливость является 
сейчас главным раздражителем. Тем, 
с чем люди не могут смириться!» — 
раздается голос с правого фланга от 
спикера либеральной направленно-
сти. «Народ взыскует справедливости! 
Именно ее нам сейчас не хватает!» — 
вторит ему спикер с левого фланга — 
из тех, что тоскуют по Сталину.
О чем они говорят? Что есть справед-
ливость? Ну не может так быть, чтобы 
столь разные люди под этим словом 
понимали одно и то же, ведь их цели 
диаметрально противоположны.
Тем поразительнее, что и левые, и пра-
вые, говоря о несправедливости, при-
водят в пример растущее неравенство 
в доходах. Неужели снова предлагают 
отнять и поделить?
Но и Сталин жил не так, как основная 
масса народа, закатывая пиры Валта-

сара, пока люди хлебали щи из гнилой 
капусты. И нынешние миллиардеры 
тратят в ресторане на бутылку вина по-
рой месячный доход российского про-
винциала... При этом красные декла-
рировали на словах всеобщее равен-
ство, а в итоге получили новый класс 
неприкасаемой аристократии в виде 
касты партноменклатуры, которая 
и жила, и питалась лучше народа. 
А нынешний капитализм ни о какой 

уравниловке даже не заи-
кается: люди не равны от 
природы, как потопаешь — 
так и полопаешь. И какая-
нибудь условная Пугачева 
не должна получать 11 руб-
лей за выход, а должна за-
рабатывать столько денег, 
сколько людей ей согласны 
деньги принести, купив на 
нее билеты.
Так в какую же сторону 
нам идти, в сторону какой 
«справедливости», в чьем 
понимании? Второй, капи-
талистический, вариант, 

по крайней мере, честный. А как по 
мне, честность в отношениях и есть 
истинная справедливость!

О справедливости любят говорить 
пафосно и с надрывом, подразумевая 
какое-то абстрактное нечто, которо-
го все страждут, но «которого нет». 
Или, наоборот, нравоучительно ука-
зывая пальцем в небо: «Он видит, он 
за все воздаст по заслу-
гам». Опять же намекая, 
что справедливость если 
и есть, то не на этом свете. 
Вместе с тем чуть не каж-
дый день мы сами совер-
шаем несправедливо-
сти — большие и малень-
кие. Начиная от обидных, 
неоправданно жестоких 
слов и до поступков. Ну, 
например, впереться с те-
лежкой в кассу супермар-
кета, обогнав на повороте 
замешкавшегося пенсио-
нера. Или — продвинуть 
по службе товарища, того, который 
тебе более симпатичен; а талантли-
вого злюку «не заметить». Беда в том, 
что собственная изворотливая со-
весть (а ведь в глубине души каждый 
всегда знает, когда поступает плохо 
и несправедливо) обязательно най-
дет оправдание нехорошему поступ-
ку. Да так оправдает, что еще и сам 
себя обиженным почувствуешь!
Мы вообще многое прощаем себе. При 
этом и к несправедливостям, которые 
творятся по отношению к нам, отно-
симся философски. Потому что мы 
опытные люди.
А вот как быть, когда несправедли-
вость по отношению к детям и стари-
кам? Старики ведь — те же дети, толь-
ко без перспектив отыграться. Плачет 
бабушка на остановке: я всю жизнь на 
заводе вкалывала, а Людка-сестра ни 
одного дня не работала, занималась 
собой да телевизор смотрела. А сейчас 
пенсия у меня и у Людки одинаковая. 

Где справедливость? А другая бабушка 
ей отвечает: а у меня сын единствен-
ный, Коленька, сама его подняла, без 
мужа, а он уехал в другую страну, же-
нился там, детишков народил, а мне 
ни открыточки, ни весточки. И плачут 

обе, каждая вроде как о се-
бе, но из-за одного и того 
же. Несправедливости. Это 
как вернулся папаша из 
командировки с подарка-
ми, веселый, глаза блестят! 
Всем подарки раздает: ма-
ме, младшему сыну, сред-
ней дочке. А старшей ниче-
го не привез. Несправедли-
во ужасно. И не нужен по-
дарок этот. Но обида такой 
занозой засядет, с годами 
обрастет другими недоска-
занностями и грубостями, 
что потом станет огром-

ным нарывом. А отец, может, и не 
вспомнит про эту несправедливость.
Запрос в обществе на справедливость 
огромен. Хорошо бы проснуться в та-
ком вот обществе, где все справедливо 
и правильно. Но не будет так. Что ж. 
Ткнем пальцем в небо — воздаст! Или 
вздохнем: «Справедливости нет!»

В обществе сейчас растет за-
прос не только на справедли-
вость, но и на правду. Прав-
да — это когда людям гово-
рят то, что есть на самом де-
ле. Взять тот же коронавирус. 
Из-за того что люди не верят 
информации, которую им со-
общают, они отказываются 
от прививок. А не верят они 
потому, что информация ча-
сто противоречива. И это от-
сутствие доверия — резуль-
тат того, что в прошлом, 
в частности, в советское вре-
мя, от людей нередко скрывали правду.
Для того чтобы уровень доверия вырос, 
государство должно взять за принцип 
людям сообщать всю правду, ничего не 
скрывать даже в самых сложных случаях 
и принимать законы, которые будут обе-
спечивать справедливость и равенство. 

Эти принципы неотделимы 
друг от друга, даже несмотря 
на то что между ними есть 
объективное противоречие. 
Так, принцип равенства тре-
бует, чтобы ко всем людям 
закон применялся одинако-
во. А справедливость под-
разумевает, что при приме-
нении закона нужно обяза-
тельно учитывать конкрет-
ные обстоятельства жизни 
человека. Например, от ин-
валида нельзя требовать то-
го же, что и от здорового че-

ловека, к жертве преступления закон 
относится иначе, чем к преступнику. 
В странах, где уже давно построено 
правовое государство, то самое, что 
провозглашается и в российской Кон-
ституции, все законы строятся на прин-
ципах равенства и справедливости — 

там они не противоречат, а дополняют 
друг друга.
Например, в Германии есть специаль-
ные законодательные акты, которые 
предусматривают определенные льготы 
для инвалидов и для молодежи. И это со-
ответствует принципу справедливости. 
А принцип равенства реализуется в том, 
что льготы предоставляются всем, кто 
относится соответственно к категориям 
«молодежь» и «инвалиды». Эти принци-
пы должны сосуществовать только вме-
сте. Если будет только справедливость, 
то у нас не будет равенства.
Поэтому я уверен, что не справедли-
вость должна основываться на законно-
сти, а законность на справедливости. 
Еще со времен Древнего Рима известно, 
что право есть искусство добра и спра-
ведливости. Закон и создается для того, 
чтобы в праве закрепить принцип спра-
ведливости в обществе.

Жизнь по правде
В обществе растет запрос на справедливость. В это понятие граждане чаще всего вкладывают равноправие, законность и экономическое 
благополучие. Дефицит справедливости воспринимается даже более болезненно, чем экономическое неравенство. Насколько такой дефицит 
неизбежен и каковы его пределы? Проблему сегодня обсуждают эксперты, колумнисты и читатели «ВМ». 
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда в Москве. По античной традиции богиня правосудия изображается с повязкой на глазах, весами и мечом в руках. В нашем случае 
отсутствие повязки на глазах означает, что Фемида не подвержена слепой ярости. Щит обозначает, что Фемида защищает людей от несправедливости

Богумил
И снова слышатся масонские ло-
зунги о свободе, равенстве 

и братстве. Лев и агнец только в раю 
вкупе почиют. 

Максим Кавалера
У всех своя правда. Вот сидят де-
путаты и решают: лучше мы себе 

зарплату поднимем, чем льготы людям. 

Высокоточный Нугзар
Лучше бы написал, как Германия 
борется с социальным паразити-

рованием на льготах. Если проверить, 
то у нас эти льготы получают часто 
совсем не те, кому они и правда необ-
ходимы.

Комментарии

Сталинист 
Ни тогда, ни сейчас наши комму-
нисты классиков марксизма вни-

мательно не читали, а знают их только 
по плохим пересказам.

Мария Мирабелла
Это при советской власти-то было 
равенство? Забыли уже спецрас-

пределители? А номенклатуру?

Запах напалма
Равенство может быть и при ка-
питализме, если речь о равенстве 

закона, а не о перераспределении цен-
ностей.

Йети
Да ничего не надо менять. Надо 
просто соблюдать законы своего 

же государства. Тогда и недовольных 
не будет. 

Хрустальный
А нынешние коммунисты когда 
деньги у олигархов берут, их 

не волнует проблема равенства и рас-
пределения?

Комментарии

Отец Велизарий
По сути все верно. Думать стоит 
о душе, а не о мошне. Мошну 

не отнесешь на тот свет. 

Людмила Александровна
А что делать тем, кто в Бога не ве-
рит, как им раскаиваться и какие 

молитвы читать?

Дядя Луиджи
Бороться со злом необходимо. 
Иначе мы предаем себя злу, со-

глашаемся с ним и сами становимся 
его частью.

Silver_
Все верно батюшка сказал. 
Мудры и глубоки его слова. В них 

чувствуется жизненная опытность.

Кокорекин
Бог, конечно, правду видит, 
да не скоро скажет. А так все в по-

рядке. Справедливость существует, 
а мы должны жить спокойно.

Комментарии Пашмин
Часто справедливость понимает-
ся как свобода безнаказанно 

творить беззаконие в отношении дру-
гих людей. 

Джиджи Даг
Люди не равны от природы, 
но некоторые особенно сильно 

не равнее. Особенно если папа круп-
ный бизнесмен. 

Рза Бикицер
Только у верховного судии быва-
ет справедливость.

Комментарии
Забуглин

Тебе и горький хрен малина, а мне 
и бланманже — полынь. Вот эта 

дискуссия о справедливости. 

Месси
Да все старо. Наши доблестные 
воины и их подлые захватчики. 

Эльвира
Увы, сегодня справедливость — 
понятие релятивистское.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru
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Сегодня мы знаем, что в дивизии народного 
ополчения, сформированные из жителей Мо-
сквы и Подмосковья, вступали люди самых раз-
ных профессий и возрастов: совсем молодые 
и те, кто уже вышел из призывного возраста, 
белобилетники, рабочие предприятий, отка-
зывающиеся от «брони». Среди добровольцев 
были студенты, преподаватели, сотрудники 
Первого Московского государственного педа-
гогического института иностранных языков 
(1-й МГПИИЯ), вуза, который сегодня изве-
стен как Московский государственный линг-
вистический университет (МГЛУ).
В МГЛУ память о том трагическом и героиче-
ском времени бережно сохраняется. Рабочая 
группа в составе трех человек — Надежды Да-
ниловой, Ирины Климовой, Надежды Барды-
киной — занимается историческим поиском 
в университетском архиве, при-
влекает многие другие источники 
информации.
В 2020 году, к 75-летию Великой 
Победы, в МГЛУ была издана книга 
(составитель И. А. Климова), рас-
сказывающая о вузе в годы войны, 
о вкладе его студентов, преподава-
телей и сотрудников в завоевание 
советским народом Победы — со-
бытия, лица, документы, отрывки 
из воспоминаний ветеранов и со-
временников войны.
Внутренний дворик главного зда-
ния на Метростроевской, 38 (ны-
не — Остоженке), хранит память 
об удивительном подарке антифашистов Гер-
мании. В 1941 году сюда попала 500-килограм-
мовая бомба. Она не взорвалась, а когда прибы-
ли саперы, чтобы ее обезвредить, оказалось, 
что она была набита металлоломом по весу, 
а внутри была оставлена записка от немецких 
рабочих, видимо социалистов, где было напи-
сано, что в знак солидарности с жителями Со-
ветского Союза они вредят как могут нацист-
скому режиму и саботируют производство 
бомб. Сегодня по двору, где когда-то лежала 
смертоносная «посылка» с небес, ходят веселые 
студенты, над которыми мирное небо. До-
кумен ты хранят то, что пришлось пережить их 
сверстникам в далеком 1941 году.

Лучше умереть стоя

Время начала Великой Отечественной войны 
в 1-м Московском государственном педагоги-
ческом институте иностранных языков при-
шлось на период экзаменационной сессии, под-
готовки выдачи дипломов выпускникам, а так-
же с началом работ по подготовке к новому 
учебному году.
Но уже в первых числах июля уходили на фронт 
призванные в армию преподаватели, сотрудни-
ки и студенты вуза. Студенты-четверокурсники 
не успевали сдать государственные экзамены. 
Вместо дипломов им выдавали справки об 
окончании института. 
— Начало формирования дивизий связано 
с главным партийным совещанием страны 
в ночь на 2 июля 1941 года и последующими со-

вещаниями в Московском горкоме и районных 
комитетах партии, которые состоялись в тот же 
день. Они вместе с выступлением по радио Ста-
лина 3 июля, конечно, явились действенными 
стимулами в развитии ополченского движения. 
Но сам процесс создания добровольческих на-
родных формирований начался фактически 
в первые дни войны как выражение отношения 
народа к судьбе Отечества, — рассказала член 
группы по сохранению исторической памяти 
МГЛУ Ирина Климова.
Формирование дивизий происходило в атмос-
фере всеобщего патриотического подъема и не-
преклонной уверенности в том, что враг будет 
в кратчайший срок разгромлен.
Об этом красноречиво свидетельствуют воспо-
минания одного из преподавателей вуза, кото-
рый прошел всю войну, — Бориса Подкопаева. 
К началу войны он был заместителем декана 
факультета английского языка.
«В нашем большом актовом зале на Остожен-
ке, 38, тогдашней Метростроевской улице, шел 
митинг, посвященный вступлению доброволь-
цев в армию. В добровольцы брали всех белоби-
летников. Страна была в опасности, и мобили-
зовывались все, даже студенты и аспиранты.
Некоторые, записавшиеся в ополчение, делали 
это молча, ставя свои фамилии в списки тут же, 
в зале, так сделал и я. Но были и яркие высту-
пления. Хорошо помню одно.
Это был известный преподаватель педфака, лю-
бимец студентов, Евгений Моисеевич Корф. Он 
повторил знаменитую тогда фразу Долорес 
Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на ко-
ленях». У всех нас была одна мысль: оставаться 
безучастными в такой обстановке нельзя; надо 
решать — идти на фронт или нет. У нас в инсти-
туте были и такие люди, которые сказали нет.

Наша газета выходила в столице даже в самые тяжелые дни 1941 года. Листая старые страницы, видишь, как четко «Вечерка» фиксировала детали той трагической 
и великой эпохи. В год 80-летия с начала сражения «ВМ» продолжает рубрику «Битва за Москву». Сегодня речь пойдет о преподавателях и студентах Московского 

государственного педагогического института иностранных языков, которые вступили добровольцами в 5-ю дивизию народного ополчения столицы.

Июль 1941 года. Ополченцы Федор Добрынин (слева) и Евгений Горяинов изучают станковый пулемет Максима образца 1910/30 годов на занятии по военной подготовке в одном из подмосковных лагерей

Студенты и преподаватели Лингвистического института уходили добровольцами на фронт

Нельзя остаться безучастным

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Страна была 
в опасности. 
Защищать 
родину 
пошли даже 
белобилетники

Битва за Москву
ф трагическо

цитата

Расписки за винтовки 
с нас взяли писаря,
но долю себе выбрали мы сами.
Прощай, Москва, душа твоя
всегда-всегда пребудет 
с нами!
БУЛАТ ОКУДЖАВА
ПОЭТ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Судьбы многих преподавателей Иняза бы-
ли тесно связаны с Институтом философии, 
литературы и истории (ИФЛИ).
ИФЛИ имени Николая Чернышевского вос-
питал ряд поэтов, прозаиков, литературо-
ведов, философов, журналистов. Имена 
многих из них прочно вошли в список выда-
ющихся людей нашей страны. Выпускни-
ком института был поэт Александр Трифо-
нович Твардовский, написавший поэму 
«Василий Теркин» — книгу, получившую 
всенародное признание. Автор романа 
«Живые и мертвые», стихотворений о вой-
не, среди которых знаменитое «Жди меня», 
Константин Симонов поступил незадолго 
до начала Великой Отечественной войны 
в аспирантуру ИФЛИ, но окончить ее ему 
помешала война.

кстати
…Я записался рядовым в дивизионную велоси-
педную роту разведки. Ездил на велосипеде хо-
рошо и посчитал, что там мне самое место, да 
и романтическое представление о разведке 
подтолкнуло на этот шаг. Мне тогда не пришла 
в голову мысль, что велосипедная рота в усло-
виях даже тогдашнего технического прогрес-
са — это просто несерьезно, если не сказать 
больше», — писал спустя много лет Борис Под-
копаев.
Итак, в институте формировалась 5-я дивизия 
народного ополчения, Фрунзенская. В здании 
на Метростроевской находились штаб и поли-
тотдел дивизии, инженерно-саперная рота, 
часть медико-санитарного батальона.
К организации дивизии имел непосредствен-
ное отношение начальник политотдела диви-
зии Александр Угрюмов, впоследствии став-
ший преподавателем МГПИИЯ.
— Угрюмов Александр Леонтьевич 3 июля 
1941 года вступил в ряды народного ополче-
ния, — цитирует биографическую справку На-
дежда Данилова. — Решением Московского 
комитета партии был назначен начальником 
политотдела 5-й Фрунзенской дивизии народ-
ного ополчения. В ноябре 1941 года приказом 
военного совета 33-й армии был назначен 
военкомом отдела кадров армии. С ноября 
1943 по март 1945 года А. Л. Угрюмов был за-
местителем начальника армейских курсов 
младших лейтенантов 33-й армии. С апреля по 
декабрь 1945 года по назначению военного 
совета 1-го Белорусского фронта был замести-
телем военного коменданта по политчасти 
района Берлин-Митте группы советских окку-
пационных войск в Германии. Демобилизо-
вался из армии в звании полковника. Профес-
сор, доктор исторических наук Александр 
Угрюмов работал в нашем институте с 1954 
по 1990 год. Был заведующим кафедрой исто-
рии КПСС. 
— В настоящее время мы располагаем двумя 
списками народных ополченцев из числа препо-
давателей и сотрудников, вышедших из стен 
1-го МГПИИЯ. Это приказ по институту № 1085 
от 16.07.1941, подписанный директором инсти-
тута Н. С. Столповым (46 чел.), и список № 1/13, 
поданный вузом в Райвоенкомат Фрунзенского 
района от 14.08.1941 (37 чел.). По некоторым 
данным, в ополчение вступили около ста сту-
дентов вуза, — рассказала Ирина Климова. 
Да, в первые месяцы войны наблюдались эпизо-
ды панических настроений, особенно в середи-
не октября 1941 года, но эти случаи все-таки не 
носили массового характера.

Те, кто не испугался

Тем не менее людей, записывавшихся в добро-
вольцы, было так много, что в списках нередко 
отсутствовали полные имена ополченцев, не 
говоря уже о дополнительной информации.
В числе ополченцев были и женщины. Они ста-
новились работниками медсанбатов, связиста-
ми, машинистками в штабах, служили в интен-
дантстве.
Среди преподавателей Иняза были по-на стоя-
ще му неординарные личности, многие из кото-

рых сложили свои головы в бою. Имена их се-
годня не забыты.
Яков Харик. Родился в 1915 году в Астрахани. 
В 1930 году переехал в Москву к сестре. До по-
ступления в МГПИИЯ работал агентом по рас-
пространению печати, электриком, пионерво-
жатым. В 1934 году поступил в институт. В 1938 
Харик окончил институт с дипломом первой 
степени и был оставлен на преподавательской 
работе. Одновременно учился в аспирантуре 
МГПИИЯ. Был на должностях преподавателя 
государственных курсов иностранных языков 
(ГКИЯ) при институте, преподавателем секто-
ра заочного обучения (СЗО), старшим препода-
вателем кафедры филологии немецкого языка, 
и.о. декана, а затем и деканом факультета не-
мецкого языка.
В 1941 году вступил в ряды народного ополче-
ния. Был батальонным комиссаром, старшим 
инструктором политуправления фронта по ра-
боте среди войск противника.
Яков Харик погиб 12 февраля 1943 года, спасая 
своего друга, немецкого антифашиста Фрица 
Гольда. Они вместе участвовали в разведы-
вательной операции против вражеской груп-
пировки генерала фон Заса. Впоследствии 
Фриц Гольд вместе с другими советскими раз-
ведчиками был десантирован в эту группиров-
ку, что в дальнейшем способствовало ее унич-
тожению.
Еще один преподаватель — Григорий Широ-
мовский. В 1940 году он с отличием окончил 
МГПИИЯ. Был направлен Народным комисса-

риатом просвещения на работу в том же инсти-
туте. Преподавал на кафедре лексики и стили-
стики английского языка. От несения военной 
службы был полностью освобожден.
— Справка о его освобождении от службы, вы-
данная Севастопольской призывной комисси-
ей, хранится в архиве института, — рассказала 
Надежда Данилова. 
Несмотря на освобождение, Григорий Иосифо-
вич вступил в ополчение. Пропал без вести в ок-
тябре 1941 года. 
Максим Изральевич Мишин-Яблонский был 
личным секретарем одного из лидеров немец-
ких коммунистов Эрнста Тельмана. После при-
хода Гитлера к власти вынужден был эми гри-
ровать. 
В октябре 1940 года он стал помощником дека-
на факультета немецкого языка. Одним из пер-
вых вступил в дивизию народного ополчения 
института. Ушел на фронт 6 июля 1941 года. 
Был батальонным комиссаром, начальником 
7-го отделения политотдела 33-й армии.
Вопреки распространенному мифу, что комис-
сары и вообще политработники чаще были 
в тылу и предпочитали прятаться за спинами 
бойцов, Максим Яблонский погиб, поднимая 
в атаку бойцов батальона 2 февраля 1942 года. 
В то время ему было уже 46 лет. 

Фронт в тылу

В октябре 1941 года при подходе гитлеровских 
войск к Москве занятия в институте были пре-
рваны. 22 октября 1941 года было получено 
распоряжение об эвакуации института в один 
из городов Татарстана — Мензелинск. Некото-
рые подразделения института оказались в эва-
куации в Казахстане. В задачи руководства вуза 
в то время также входило формирование групп 
для выезда на оборонительные работы: устрой-
ство противотанковых рвов и заградительных 
сооружений в Москве, пригородах и ближай-
ших областях.
Были организованы команды по обслужива-
нию станций метрополитена, где находились 
массовые бомбоубежища, по работе в госпи-
талях.
Большого напряжения требовала организация 
работы по противовоздушной обороне. Здание 
института подвергалось налетам немецкой 
авиации. Ведь рядом находился важный страте-
гический объект — Крымский мост. Напротив 
института в сквере был установлен зенитный 
пулемет. В институте были созданы команды 
для тушения зажигательных бомб. В этой рабо-
те принимали активное участие студенты. Од-
ной из бригад руководила студентка факульте-
та французского языка Клавдия Зайцева, став-
шая впоследствии преподавателем переводче-
ского факультета.

Повод задуматься и вспомнить 

Ход событий на фронтах под Москвой потребо-
вал ускорения формирования народного опол-
чения и выхода его на передовые позиции. Уже 
в конце сентября 1941 года 5-я дивизия народ-
ного ополчения вошла в состав 113-й стрелко-

вой дивизии, которая потерпела большие поте-
ри в ходе боев за Москву. Скорая подготовка, за-
частую плохое вооружение и близкая линия 
фронта. Первый бой ополченцы 5-й дивизии 
приняли на марше, даже не успев занять оборо-
ну, что приводило к тяжелейшим потерям. Не-
сколько раз дивизия выходила из окружения 
под городом Кировом Калужской области, под 
Вязьмой, теряя громадное количество своего 
состава. Потери дивизии были столь велики, 
что она фактически каждый раз формирова-
лась заново.
«4 октября, когда дивизия уже находилась 
в окружении, был получен приказ из штаба Ар-
мии: отступать к г. Юхнову. Немцы явно не рас-
считывали на такое отчаянное сопротивление, 
какое оказывали им все части нашей Армии, 
несмотря на явное преимущество врага в коли-
честве войск и всех видов техники. В тот крити-
ческий момент нашей истории, когда путь 
к столице был фактически открыт, похоже, в ре-
зультате получения отпора немцы потеряли 
темп в наступлении. А время, дорогое время, 
шло и было нами выиграно. Это уже была побе-
да. Победа ополченцев Москвы. А в это время 
под самой Москвой Жуков готовил немцам но-
вую встречу и первый разгром. Кровь москви-
чей-фрунзенцев была пролита не зря. Горькая 
фраза, но было совершено почти невозможное 
в тех условиях. Задумаемся над этим», — писал 
в книге своих воспоминаний Борис Подкопаев.
Группа по сохранению исторической памяти 
МГЛУ будет признательна, если читатели «ВМ» 
поделятся такими сведениями. Контакты груп-
пы есть в редакции.
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точка Сегодня точку в номере ставят зебры Миа и Лейла — новые обитательницы Московского зоопарка. Эти черно-белые животные прилетели из чешского города Брно. 
Они, как и полагается «туристам», отбыли карантин. Две недели они с грустью смотрели, как их будущие соседи — зебра Дэбора и жираф Липа — бегают в открытом 
вольере, наслаждаясь солнечными ваннами. Но теперь, пройдя осмотр ветеринаров, Миа и Лейла присоединились к другим обитателям загона. В зоопарке расска-
зали, что у животных абсолютно разные характеры. Двухлетняя Миа — любопытная и контактная, а четырехлетняя Лейла, наоборот, пока держится в стороне. Но она 
никого не боится и не проявляет агрессии. Пока Лейла предпочитает компанию своей давней подруги, а не новых друзей. Но, по словам зоологов, такое поведение 
может измениться со временем. Так что не исключено, что к тому времени, как зоопарк откроют для посетителей, все обитатели вольера уже подружатся.

Вредные 
советчики

Есть такая книга стихов Григория 
Остера «Вредные советы». Такие же 
«вредные советы» дает и самый попу-
лярный на сегодняшний день психо-
лог. Только в отличие от стихов Осте-
ра советы Миши Л., к сожалению, не 
сарказм, не ирония. Это — просто со-
веты для современного человека, ко-
торые сводятся к одному: ты у себя — 
самый главный человек, надо счи-

таться исключительно со своими желаниями, чувствами 
и ощущениями. Вообще, смысл жизни — в том, чтобы 
получать от нее исключительно радость и удовольствие, 
а все, что мешает наслаждаться, надо отбрасывать как 
ненужную шелуху.
Самый популярный психолог Миша Л. и вслед за ним 
многие другие «модные» психологи втирают современ-
ным не особо счастливым людям постулат о том, что 
жизнь должна приносить только положительные эмо-
ции. Об этом же гласит реклама — «ведь ты этого достой-
на» или даже отвратительное «пора-
дуй свои вкусовые сосочки». 
Вот, извините, эти условные «сосоч-
ки» человек современный и старает-
ся радовать, а все остальное как-то 
побоку. Но от чрезмерной сладости 
ведь порой и слипается сами знаете 
что, и без обязательств, без ответ-
ственности брак, да и любые отноше-
ния превращаются в яркий, но очень 
короткий карнавал. 
У меня был пример идеальных и жи-
вых отношений — моих бабушки и де-
да. Молодой военный и совсем юная 
санитарка познакомились в начале 
войны, и их «цветочно-букетный» вы-
пал на суровые четыре года — это был роман в письмах 
с очень редкими встречами; поженились уже после Вели-
кой Отечественной. У бабушки был непростой характер, 
у деда-генерала — тем более. Но они прожили вместе бо-
лее полувека. Умер дедушка, и оставшиеся одинокие не-
сколько лет бабушка провела в любимом кресле деда, пе-
речитывая его фронтовые письма к ней. Всю жизнь она 
бережно хранила их в небольшой сумочке-ридикюле. Как 
хорошо, что тогда не было психологов, призывающих 
чуть что рвать и уходить, не оглядываясь! 
Как грустно, что современная молодежь читает и слуша-
ет психолога Мишу Л., призывающего «тренировать во-
лю», например, не уступая место пожилому человеку 
в транспорте. Не поддаваться на общественное осужде-
ние… Собственно, в вагоне метро полным-полно тех, 
кто «тренирует волю» именно таким способом. Что ждет 
этих натренированных в будущем, обозримом и дале-
ком? Жизнь ведь очень короткая. И там, где ты привык 
обслуживать лишь свои хотелки, в сухом остатке будет 
лишь одинокая и очень грустная старость, где вместо пи-
сем, написанных родной и любимой рукой, перечиты-
вать останется лишь вредные советы эгоистичного, но 
очень популярного психолога.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Школьникам 
предложили платить 
стипендии.
И как вам?

НИКИТА БЕРЕЗИН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ

Сегодня фиксируется отток 
молодых специалистов из Рос-
сии. Ежегодно строить карье-
ру за рубежом уезжают тыся-
чи перспективных ученых, 
инженеров. Именно поэтому 
важно мотивировать моло-
дых людей уже со школьной 
скамьи. Сейчас существует 
редкая практика выплаты 
стипендий школьникам, если 
они заняли призовые места 
в конкурсах или олимпиадах. 
Эта инициатива, как правило, 
исходит от муниципальных 
властей. На мой взгляд, необ-
ходимо разработать общие 
для всех мотивационные про-
граммы для ребят, которые 
будут подкреплены стипенди-
ями. Государству необходимо 
оказывать поддержку юным 
талантам, которые становят-
ся победителями олимпиад, 
конкурсов, активно работают 
в научной среде. Есть случаи, 
когда школьников привлека-
ют для серьезных научных ис-
следований. Все это не долж-
но оставаться без внимания 
государства. Я считаю, что на 
стипендии должны претендо-
вать не только отличники, но 
и те ученики, которые стре-
мятся внести собственный ве-
сомый вклад в развитие оте-
чественной науки, культуры 
или любой другой сферы и ко-
торые уже успели достичь 
определенных успехов в дан-
ном направлении.

МАРИНА ИВАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Предложение звучит интерес-
но, но рассматривать и при-
нимать его будет нецелесоо-
бразно. Это будет выглядеть 
очень странно, если стипен-
дии будут существовать от-
дельно от комплексной систе-
мы поддержки детей, много-
детных и малообеспеченных 
семей, которые уже существу-
ют. Тем более стипендии за 
достижения в образовании 
уже существуют в Москве 
и носят разовый характер. 
Например, денежные выпла-
ты положены победителям 
WorldSkills и олимпиад меж-
дународного уровня. Также 
необходимо рассмотреть во-
прос с точки зрения возмож-
ностей бюджетов. Вряд ли ре-
гиональные власти найдут 
средства для этого. Поэтому 
предложение вызывает боль-
ше вопросов, чем ответов. 
Оно нереалистичное в испол-
нении. Выглядит инициатива 
совершенно непродуманной. 
Подобных предложений сей-
час достаточно много. Это ре-
зультат того, что мы прибли-
жаемся к дате выборов и кан-
дидатам проще выдвигать по-
пулистские предложения, 
которые могут привлечь вни-
мание общественности, обе-
спечить поддержку избирате-
лей. Но, к сожалению, дальше 
озвучивания инициатив дело, 
как правило, не идет.  

Член Комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Никита Березин предложил платить стипендии не только студентам, 
но и школьникам. По его словам, субсидии для учеников стоит ввести во всех регио-
нах страны в качестве меры поддержки.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

МАРИНА КОНДРАТОВИЧ
ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО РАБОТЕ С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ

На мой взгляд, это прекрасная 
инициатива. Многие талант-
ливые дети сегодня оказыва-
ются в очень уязвленном по-
ложении. У их родителей мо-
жет не быть финансовой воз-
можности для дальнейшего 
развития ребенка. К сожале-
нию, дополнительное обра-
зование повсеместно стало 
платным. И не всегда родите-
ли могут позволить себе такие 
траты. Даже обеспечить ре-
бенка учебной литературой 
очень дорого. Было бы здоро-
во, если бы инициативу о вы-
плате стипендий школьникам 
реализовали. Это положи-
тельно скажется на будущем 
наших детей.

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Это очень глупая инициати-
ва. Чтобы у ребят было луч-
шее образование, выплачи-
вать стипендии нужно педа-
гогам. А лучше — увеличить 
им зарплату. Выплаты для 
учеников вызовут махина-
ции, недоразумения, мы по-
грязнем в огромном количе-
стве тяжб и разборок, которые 
могут быть вызваны негодова-
нием родителей. Школа пре-
вратится в инструмент сутяж-
ничества. Будет непонятно, 
кому, за что и на каком основа-
нии производятся эти выпла-
ты. А тем более за чей счет. Это 
вызовет негатив в обществе.

Конференция
Цифровая 
трансформация 
электроэнергетического 
сектора

 Красносельская
Ул. Верхняя Красносельская, 
11a, стр. 4
Отель «Хилтон Гарден Инн 
Москва Красносельская»
18 июня, 10:00, бесплатно
На конференции участники 
обсудят новые парадигмы 
энергетического бизнеса. 
Эксперты поговорят о миро-
вых трендах и инновационных 
бизнес-моделях. Кроме того, 
предпринимателям расскажут, 
как эффективно организовать 
удаленную работу и внедрить 
на производство роботов.

Тренинг
Brainstorm

 Новослободская
Ул. Краснопролетарская, 7
Бизнес-дом «Купол»
18 июня, 16:00, бесплатно
На встрече участники послуша-
ют выступления шести опытных 
бизнесменов, работающих 
в разных сферах. Эксперты раз-
берут случаи из практики и да-
дут советы, как выйти из кризи-
са. Помимо этого, темами 
обсуждения на мероприятии 
станут актуальные тенденции 
в бизнесе. Спикеры поделятся 
полезными рекомендациями, 
направленными на увеличение 
доходов компании.

Семинар
Космические 
технологии 
каждый день

 Киевская
Ул. Б. Дорогомиловская, 14
Кофейня Cosmic Latte
19 июня, 19:00, бесплатно
Участники встречи поговорят 
о современных космических 
технологиях — уже работаю-
щих и тех, что пока находятся 
на стадии производства. 
Спикер расскажет о том, почему 
сегодня это одно из наиболее 
перспективных направлений 
для инвестиций. 

Форум
Презентации 
высокотехнологичных 
бизнес-проектов

 Китай-город
Ул. Маросейка, 7/8
Фотостудия Fotofaktura
19 июня, 15:00, бесплатно
Ежегодная отраслевая техно-
логическая конференция The 
Editech Adventure объединит 
в себе открытую демонстра-
цию новых бизнес-решений, 
профессиональные дискуссии 
о будущем предприниматель-
ства. Кроме того, в рамках 
мероприятия состоится пре-
зентация высокотехнологичных 
бизнес-проектов. На форуме 
для предпринимателей и тех, 
кому интересны стартапы, про-
ведут образовательные и раз-
влекательные программы.

деловая афишаЖурналист нашего издания 
стала финалистом премии

Дмитрий Певцов: В Думе намерен представлять 
интересы не партий, а жителей

Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы» Марьяна 
Шевцова стала финалистом 
Всероссийской премии в об-
ласти благотворительности 
и меценатства для печатных 
и электронных средств мас-
совой информации «В союзе 
слова и добра». Награжде-
ние состоялось во вторник 
вечером. 

С приветственным словом 
к лауреатам премии обрати-
лись ее организаторы — гене-
ральный директор фонда 
«Академия российского теле-
видения» Этери Левиева и пре-
зидент фонда «Линия жизни» 
Фаина Захарова. 
— Хочу выразить благодар-
ность нашим коллегам-журна-
листам, которые весь 2020 год 
активно работали. Мы уже не 
первый год проводим эту пре-
мию, и могу сказать, что отно-
шение к благотворительно-
сти, надеюсь, в том числе бла-
годаря нам, изменилось в луч-
шую сторону, — отметила 
Этери Левиева. 
В свою очередь Фаина Захаро-
ва подчеркнула, что мечту 
о том, чтобы добрые дела ста-
ли частью повседневной жиз-
ни, невозможно осуществить 

без постоянной поддержки 
журналистов.  
— Сотрудничество со СМИ — 
важная составляющая в дея-
тельности благотворитель-
ной организации. Через меди-
аиндустрию любой человек, 
который хочет помочь, узна-
ет, как он может это сде-
лать, — добавила она. 
Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы» Марьяна 
Шевцова вошла в тройку фи-
налистов премии в номина-

ции «СМИ, обеспечивающие 
рекламно-информационную 
поддержку благотворитель-
ным проектам» за цикл пу-
бликаций о ресурсном центре 
«Мосволонтер». 
МАРИЯ ДЕЛИЦИЕВА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
МАРЬЯНУ ШЕВЦОВУ 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ. 
МЫ ЖЕЛАЕМ ЕЙ ДАЛЬНЕЙШИХ 
УСПЕХОВ И ТВОРЧЕСКОГО РОСТА

Народный артист и обще-
ственный деятель Дмитрий 
Певцов заявил о намерении 
стать депутатом Госдумы 
по 200-му избирательному 
округу Москвы. 

Решение заняться политиче-
ской деятельностью, по сло-
вам Дмитрия Певцова, он 
принимал не сгоряча, а вдум-
чиво и взвешенно. Несколь-
ко месяцев артист изучал 
проблемы округов Москвы, 
встречался с представителя-
ми партий, однако решил ид-
ти путем самовыдвиже-
ния. Ему предстоит собрать 
20 тысяч подписей жителей 
Москвы. 
— Я отказался от предложе-
ний выдвинуться от какой-ли-
бо партии и принял решение 
собирать подписи. Мне важна 

поддержка не партий, а лю-
дей, жителей Москвы. Как не-
зависимый депутат, я сумею 
договориться с любыми про-
шедшими в Госдуму партиями 
о совместных действиях и под-
держке моих инициатив, — 
сказал Дмитрий Певцов. 

В избирательном округе 
№ 200 действует неформаль-
ное общественное движе-
ние «Добровольцы Певцова». 
Вместе с соратниками акте-
ру уже удалось решить не-
сколько проблемных вопро-
сов в округе, например, от-
стоять театр «Мел», который 
хотели выселить. 
Свои главные задачи в Госу-
дарственной думе Дмитрий 
Певцов видит в незамедли-
тельной отмене пенсионной 
реформы, корректировке за-
кона о культуре, содействии 
развитию системы доступ-
ных детских и юношеских 
центров, введении выплат 
ветеранам боевых действий 
и ликвидаторам чернобыль-
ской аварии. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

Недвижимость

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Юридические услуги

досье
Дмитрий Певцов — рос-
сийский актер театра 
и кино. В 1997 году Пев-
цов стал лауреатом Го-
сударственной премии 
Российской Федерации 
в области литературы 
и искусства, в 2001 году 
получил звание народ-
ного артиста России. 

15 июня 20:39 Специальный корреспондент Марьяна 
Шевцова держит в руках диплом финалиста премии
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