
Стимулирующую прививоч-
ную кампанию «Вакцина ру-
лит!» запустили в середине 
этого месяца. О старте лоте-
реи заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Акция продлится до 
11 июля. Первые пять облада-
телей новых кросс-седанов да-
же и не предполагали, что по-
лучат такой бонус за привив-
ку. Одна из победительниц, 
Ирина Демченкова, призна-
лась, что совершенно не рас-
считывала что-то выиграть, 
отправляясь на прививку. 
— У меня недавно сестра 
очень тяжело переболела ко-
ронавирусом. И я решила, что 
для своего здоровья нужно 
сделать все от меня завися-
щее, — говорит она. 
По словам Демченковой, ког-
да она пришла на прививку, 
очереди в пункте вакцинации 
практически не было. Вся про-
цедура заняла около 40 минут. 
Причем впоследствии ника-
ких побочных эффектов от 
прививки она не испытывала, 
как и какого-либо дискомфор-
та. Теперь Ирина Демченкова 
ждет, когда можно ввести вто-
рой компонент вакцины. 
А буквально через неделю по-
сле того, как она сделала пер-
вую прививку, ей позвонили 
и сообщили, что москвичка 
выиграла автомобиль.
— Помню, пришла домой с ра-
боты, и раздался звонок. Я как-
то даже не поверила... На сле-
дующий день мне опять позво-
нили, и я уже решила уточнить, 
где я могу проверить подлин-
ность этой информации, — 

вспоминает Ирина. — Зашла 
тогда на mos.ru и действитель-
но увидела свое имя среди по-
бедителей. Это было так нео-
жиданно и так приятно! 

Еще один победитель ак-
ции — Сергей Евгеньевич 
(фамилию попросил не разгла-
шать.  — «ВМ»), решил сде-
лать прививку, так как соби-

рается в ближайшее время 
в отпуск — наличие сертифи-
ката о вакцинации одно из не-
обходимых условий при по-
ездке в другую страну. 

А другой победи-
тель, Дмитрий 
Игоревич (фами-
лию попросил не 
разглашать.  — 
«ВМ»), в свое вре-
мя переболел ко-
ронавирусом. Но 
это было в про-
шлом году, и он ре-
шил вакциниро-
ваться. 
В основном все по-
бедители рассказа-
ли, что будут поль-

зоваться автомобилем сами. 
А вот Светлана Сергеевна (фа-
милию попросила не разгла-
шать.  — «ВМ») пообещала 
машину старшей дочери. 

— Все получилось очень нео-
жиданно. Пришла на привив-
ку, а помимо своей защиты, 
получила и автомобиль. Ко-
нечно, об акции слышала, но 
не думала, что так повезет, — 
делится женщина.
Сегодня, кстати, состоится 
второй розыгрыш автомоби-
лей. Победителей будут выби-
рать среди тех, кто сделал пер-
вую прививку в период с 21 по 
27 июня. 
А сама акция продолжается, 
и у любого человека есть воз-
можность выиграть авто — 
для этого достаточно посе-
тить один из ста пунктов вак-
цинации, которые открыты 
в столице, или посетить пави-
льон «Здоровая Москва». 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера организа-
торы акции 
«Вакцина ру-
лит!» вручили 
ключи от авто-
мобилей пяти 
москвичам, сде-
лавшим привив-
ку. Их выбрали 
с помощью гене-
ратора случай-
ных чисел.

Количество заболевших 
остается на высоком уровне
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в заседании прези-
диума координационного 
совета при правительстве 
по борьбе с COVID-19.

В своем выступлении глава го-
рода отметил, что число запи-
сей на вакцинацию от корона-
вируса достигло 87 тысяч че-
ловек в сутки.
— Благодаря тем требовани-
ям, которые были предъявле-
ны сфере услуг, а также к до-
ступу в общепит, количество 
записавшихся на вакцинацию 
значительно увеличилось за 
последнюю неделю, — сказал 
Сергей Собянин.
Он выразил надежду на то, что 
такие темпы вакцинации со-
хранятся.
— И в течение месяца-полуто-
ра мы привьем еще около 
1,5–2 миллионов человек. Это 

будет серьезное продвижение 
по пути создания коллектив-
ного иммунитета, — уточнил 
мэр.
При этом эпидемическая си-
туация в столице остается 
сложной. Количество занятых 
коек пациентами с коронави-
русом приблизилось к 15 ты-
сячам.
— По количеству вновь выяв-
ленных больных показатели 

остались примерно на том же 
уровне, но он очень высо-
кий — рекордный за все пре-
дыдущие периоды, — добавил 
Сергей Собянин.
Кроме того, вчера мэр Москвы 
на заседании президиума сто-
личного правительства сооб-
щил о введении дополнитель-
ных мер поддержки для пред-
приятий общепита. 
Компании получат отсрочку 
по уплате арендных платежей 
за третий квартал 2021-го. 
Кроме того, предприятия об-
щепита включены в програм-
му предоставления субсидий 
малому и среднему бизнесу. 
Некоторым предприятиям 
станут доступны льготные 
кредиты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экспортеры покажут 
свои товары
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что сто-
личные экспортеры могут 
принять участие в пяти меж-
дународных отраслевых вы-
ставках.

В этом году экспозиции прой-
дут в ОАЭ, Франции, Герма-
нии и Казахстане.
— С 2017 года на 
67 международ-
ных выставках 
свою продукцию 
представили более 
1,2 тысячи москов-
ских компаний, — 
отметила Наталья 
Сергунина. — Для 
них было организовано почти 
20 тысяч деловых встреч с по-
тенциальными байерами. 
Заммэра добавила, что сумма 
заключенных экспортных 
контрактов только по резуль-

татам выставок прошлого го-
да превысила четыре миллио-
на долларов.
Свою продукцию экспортеры 
представят на общем стенде 
«Сделано в Москве». 
Ближайшая выставка состо-
ится в сентябре в Дубае. Она 
будет посвящена строитель-
ной отрасли. 

А в октябре здесь 
же пройдет техно-
логическая вы-
ставка, участника-
ми которой смогут 
стать столичные 
компании, ориен-
тированные на 
экспорт ИТ-ус луг 
и разработок. 

Товары в сфере медицины 
можно будет показать на но-
ябрьской экспозиции в Дюс-
сельдорфе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

5 июля в связи с проведением инженерных работ в центре и на юго-востоке 
столицы ограничат движение на Волгоградском проспекте, в районе станции метро 
«Текстильщики», и по одной полосе на улице Мельникова.
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Сегодня состоится ежегодная Прямая линия с Владими-
ром Путиным. Президент России в прямом эфире ответит 
на вопросы граждан и журналистов. Трансляция начнет-
ся в 12:00. На данный момент организаторы конферен-
ции уже получили более 650 тысяч обращений. 
Тематика вопросов самая разная: от проблем в сфере 
ЖКХ до медицины. Однако самой популярной темой об-
суждения станет вакцинация от коронавируса и борьба 
с пандемией. Еще россияне много спрашивали о распре-
делении бесплатных лекарств и переселении из аварий-
ного жилья. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

победители

Счастливый случай 
Сегодня стартует второй этап лотереи. Еще пять россиян, 
которые получили первую прививку, выиграют новые автомобили

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Спасатели провели учения по поиску 
заблудившихся в лесу. Отработаны 
возможные внештатные ситуации — 
всех «потеряшек» нашли ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Научный подход. Эксперты 
признали сферу высоких технологий 
лучшей для инвестиций. Какие 
направления более выгодны ➔ СТР. 6

портрет явления

Юные старички. Почему нынешним 
молодым людям сложно вписаться 
в контекст времени и откуда у них 
берутся возрастные болезни ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
После создания вакцины все 
действия властей направлены 
на спасение граждан. Пред-
принимаются различные ме-
ры. Городские власти нас 
успешно поддержали в акции 
«Миллион призов» для стиму-
лирования вакцинации пожи-
лых людей. Следующий 
шаг — мотивировать осталь-
ных граждан. Совместно 
с предпринимателями мы соз-
дали фонд, из которого и были 
направлены средства на при-
зовые автомобили. Важно 
не допустить, чтобы экономи-
ка страны снова пострадала. 
Многие предприниматели мо-
гут не перенести еще одного 
локдауна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Приятный бонус 
за вакцинацию 
может получить 
каждый житель 
страны

Вчера 13:22 Москвичка Ирина Демченкова стала одной из победительниц розыгрыша лотереи «Вакцина рулит!». Вчера организаторы акции вручили ей ключи 
от нового автомобиля Renault Logan Stepway 

Активно решаем 
проблемы граждан

Бесспорно главное событие прошед-
шего года — пандемия коронавируса. 
Эта непредвиденная ситуация обозна-
чила целый ряд новых проблем, свя-
занных с защитой прав человека как 
в столице, так по всей России. Пожа-
луй, это самая популярная тема для об-
ращений граждан в адрес уполномо-
ченного по городу Москве как про-
шлого года, так и первых шести меся-
цев нынешнего. Ежедневно поступают 

десятки обращений от граждан. Только за прошедшие 
полгода мы получили уже более 2500 тысяч обращений. 
Для сравнения: в 2020 году обратились 4570 заявителей. 
В сравнении с количеством проживающих в Москве эта 
цифра кажется небольшой. Но нужно обратить внимание 
на то, что мы работаем с обращениями, касающимися 
действия или бездействия властей.
В прошлом году больше чем по поло-
вине таких заявлений были приняты 
положительные решения. На мой 
взгляд, это — отличный показатель ра-
боты уполномоченного по правам че-
ловека. 
В период пандемии особо активизиро-
вались мошенники. Их мишенью за-
частую становятся пожилые люди. Но, 
к сожалению, пенсионеры обращают-
ся лишь по факту, когда вернуть поте-
рянные деньги уже невозможно. Поэ-
тому очень важный аспект нашей ра-
боты — правовое просвещение. Вме-
сте с ветеранскими организациями 
мы ведем работу среди пожилых людей. Регулярно выхо-
дят публикации о том, как не стать жертвой мошенников 
в вестнике «Московский омбудсмен». Мне поступают жа-
лобы на качество медицинской помощи. Зачастую жите-
ли столицы недовольны тем, что им отказывают в оказа-
нии планового медобслуживания. В отношении запретов 
на посещение ресторанов и кафе без QR-кодов обраще-
ний пока не было. Это связано с тем, что ограничения 
вступили в силу буквально на днях. Однако в последнее 
время участились запросы, связанные со страхом москви-
чей быть уволенными или отстраненными от работы 
в связи с отказом от вакцинации. О том, каким образом 
им будут начислять и платить зарплату. Много поступает 
вопросов о том, где и какими вакцинами сейчас можно 
привиться в Москве. Но эти вопросы мы переадресуем Де-
партаменту здравоохранения столицы. 

Вчера уполномоченный по правам человека горо-
да Москвы Татьяна Потяева рассказала о том, ка-
кие обращения от горожан наиболее актуальны 
в столичном регионе.

первый 
микрофон

ТАТЬЯНА 
ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕН
НЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Всего в программе сти-
мулирования «Вакцина 
рулит!» участвует 20 ма-
шин. Каждый автомо-
биль стоимостью при-
мерно 1 000 000 руб-
лей. Участниками розы-
грыша могут стать все 
граждане Российской 
Федерации, достигшие 
возраста 18 лет. Они 
до 11 июля 2021 года 
включительно должны 
впервые получить пер-
вый компонент вакцины 
от COVID-19.
Следующие даты розы-
грышей 7 и 14 июля. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Быстрый доступ 
к своей медкарте 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что элек-
тронной медицинской кар-
той на смартфоне 
пользуются уже более 
900 тысяч горожан.

Ежемесячно к мобильной вер-
сии приложения обращаются 
около 300 тысяч человек. 
— Сегодня пациенты хотят 
иметь быстрый и удобный до-
ступ к максимальному объе-
му информации, связанной 
с их здоровьем и лечением. 
И мы стараемся удовлетво-
рить это пожелание — в июне 
прошлого года мы открыли 
москвичам доступ к мобиль-
ной версии электронной мед-
карты в приложении ЕМИАС.
ИНФО, — рассказала Анаста-
сия Ракова.
По словам заммэра, благо-
даря этому решению горожа-
не получили быстрый и без-
опасный доступ к персональ-
ной медицинской информа-
ции, которая теперь всегда 
под рукой. 
— Сервис безоговорочно 
пользуется популярно-
стью, — подчеркнула она. — 
Для жителей столицы это 
прежде всего максимально 
удобный способ доступа 
к своим медицинским дан-
ным, экономия времени, от-
сутствие необходимости ви-
зита в поликлинику, к приме-
ру, за результатами анализов, 
что в нынешней эпидемиче-
ской ситуации имеет важней-
шее значение.

Добавим, что в Москве продол-
жается интеграция сервисов 
здравоохранения и образова-
ния. Теперь школьные меди-
цинские карты врачи будут 
оформлять в электронном 
виде, что освободит около 
170 тысяч родителей в год от 
лишнего сбора справок. Роди-
телям детей, которые в этом 
году пойдут в первый класс 
школы или в детсад, не придет-
ся приносить медкарту ребен-
ка по форме 026. Данные о здо-
ровье ребенка уже хранятся на 
единой цифровой платформе 
здравоохранения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Молодым предпринимателям помогают 
реализовать идеи для бизнеса

Название сквера жители района выберут через 
голосование на популярной платформе 

Вчера Департамент пред-
принимательства и иннова-
ционного развития сообщил, 
что около 600 выпускников 
молодежного образователь-
ного проекта «Бизнес-уик-
энд» уже открыли собствен-
ное дело.

Участниками проекта стано-
вятся старшеклассники и сту-
денты. На бесплатных курсах 
их знакомят с основами пред-
принимательства и помогают 
запустить жизнеспособный 
стартап.
— У проекта есть два основ-
ных курса — «Преакселера-
тор», посвященный основам 
предпринимательства и поис-

ку ниши на рынке, и «Акселе-
ратор», предназначенный для 
молодых бизнесменов, кото-
рые планируют масштабиро-
вать уже действующий про-
ект. По этим двум направле-
ниям обучение прошли более 
четырех тысяч участников, — 
отметил руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития Алексей Фурсин.
Идеи выпускников действи-
тельно перспективные. На-
пример, 24-летний Олег Тара-
сов по окончании обучения 
решил создать образователь-
ный проект для старшекласс-
ников, чтобы помочь им под-
готовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

по математике и информати-
ке. При этом искусственный 
интеллект самостоятельно 
выстраивает учебную про-
грамму для школьника.
— Моя онлайн-площадка 
предлагает пользователям 
выполнять разные задания, 
принимать участие в вебина-
рах, на которых преподавате-
ли объясняют задачи повы-
шенной сложности, а также 
проходить пробные экзаме-
ны, — поделился он.
А 22-летняя Алена Жарикова 
создала сеть пунктов выдачи 
заказов в интернет-магазинах 
и уже открыла 46 точек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в столичном районе 
Новогиреево лидер обще-
ственной органи-
зации «Совет ма-
терей» Татьяна 
Буцкая (на фото)  
встретилась 
с местными жите-
лями, чтобы обсу-
дить будущее на-
звание располо-
женного здесь 
сквера. 

Недалеко от Перовского скве-
ра расположен одноименный 
парк, и людям сложно догово-
риться о встрече и избежать 
путаницы из-за одинаковых 
названий. Местные активи-
сты проявили инициативу 

и в мае этого года попросили 
Татьяну Буцкую помочь им 

решить данную 
проблему. В тече-
ние нескольких 
месяцев волонте-
ры «Совета мате-
рей» собирали под-
писи, предлагая 
людям выбрать 
один из трех  вари-
антов названий 

сквера: Владимирский — по 
наименованию расположен-
ного поблизости храма, Ново-
гиреевский — по названию 
района и Химзаводской, так 
как до недавнего времени ря-
дом находился Кусковский 
химический завод, на кото-
ром работали многие мест-

ные жители, а в самом сквере 
установлен памятник рабо-
чим предприятия, погибшим 
в годы войны.  
— Людям небезразлична судь-
ба этого места, и за каждое на-
звание они действительно 
боролись, объясняли, почему 
сквер должен называться 
именно так. На мой взгляд, 
это нечестно — взять и вы-
брать сейчас определенный 
вариант, — говорит Буцкая.
Разница между каждым из на-
званий оказалась минималь-
ной, поэтому голосование, 
чтобы сделать эффективным, 
решено провести на платфор-
ме «Активный гражданин». 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Два девелоперских проекта, 
реализуемых за пределами 
Третьего транспортного коль-
ца, по решению правитель-
ства столицы получили статус 
инвестиционного проекта по 
созданию мест приложения 
труда. Эта программа была ут-
верждена в 2019 году. 
— В ноябре 2020 года про-
грамма была существенно 
расширена — теперь инвесто-
ры могут получить льготы под 
строительство объектов обра-
зования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспе-
чения, спорта, культуры, тор-
говли, общественного пита-
ния, торгово-развлекатель-
ных центров и других 
объектов, — рассказали 
в пресс-службе мэрии Мо-
сквы. 

Специальный статус 
Застройщики обязуются соз-
дать 6,3 тысячи рабочих мест, 
из них 5,2 тысячи появятся 
благодаря строительству тор-
гового комплекса на Зелено-
дольской улице, бизнес-цен-
тра на Заречной улице и тор-
гового центра на территории 
бывшей промзоны «Бутово». 
— Еще 1,1 тысячи рабочих 
мест создаст застройщик, по-
строив многофункциональ-
ный офисно-торговый центр 
на Тагильской улице площа-
дью 38 тысяч квадратных ме-

тров, — добавили в столичной 
мэрии.
В ведомстве сообщили, что 
подать заявку на получение 
специального статуса за-
стройщики могут через Инве-
стиционный портал Москвы 
investmoscow.ru.
Уточняется, что реализация 
программы позволит обеспе-
чить комплексную застройку 
районов за пределами Третье-
го транспортного кольца. 

— Также это поможет сни-
зить дефицит рабочих мест 
в кварталах сложившейся за-
стройки и сократить маятни-
ковую миграцию внутри го-
рода, — рассказали в пресс-
службе мэрии.

Проект утвержден
По итогам президиума приня-
то решение о строительстве 
нового пешеходного моста че-
рез Водоотводный канал Мо-

сквы-реки. Проект утвердило 
правительство города. 
— Новый мост длиной 56,6 ме-
тра и шириной 8 метров 
в створе 3-го Голутвинского 
переулка свяжет Болотную 
и Крымскую набережные, — 
сообщили в мэрии. 
Рядом с мостом проведут бла-
гоустройство, на обеих набе-
режных обустроят дополни-
тельные спуски к воде в виде 
деревянных конструкций 

и причала. Кроме того, на Бо-
лотной набережной будет 
приведена в порядок пеше-
ходная зона общей площадью 
порядка 0,3 гектара. Ожида-
ется, что новым пешеходным 
мостом будут пользоваться до 
900 человек в час — работни-
ки расположенных на Балчуге 
организаций, москвичи и ту-
ристы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Застройщики создают 
новые рабочие места 

29 июня 2019 года. Москвичка Лада Альшевская любуется набережной Москвы-реки 
с Крымского моста (1) Новый пешеходный мост через Водоотводный канал реки свяжет 
Болотную и Крымскую набережные (2) Детские площадки отвечают 

всем стандартам безопасности 
Вчера глава управы Бабуш-
кинского района Александр 
Кузьмин проверил , как ве-
дутся работы по благоуст-
ройству дворовых террито-
рий, и рассказал «ВМ» о том, 
как преображается район. 

Сейчас в Бабушкинском райо-
не проходит комплексное бла-
гоустройство 10 дворовых тер-
риторий. В него входят: заме-
на контейнерной площадки 
и асфальтового покрытия, на-
несение новой разметки для 
парковки транспортных 
средств, полная замена осно-
ваний детских площадок.
— На двух из трех детских пло-
щадок мы установили новые 
качели, горки, лавки и прочее 
оборудование, а на другой 
у нас уже готово резиновое по-
крытие. Детям не терпится по-
скорее опробовать их, поэтому 
мы завершаем все работы 
в срок, — подчеркнул глава 
управы Бабушкинского райо-
на Александр Кузьмин.
Он признается, что часто об-
щается с жителями района 
и ценит их предложения по 
благоустройству. К примеру, 
благодаря их идеям появляют-
ся новые детские площадки. 

Одна из них находится по адре-
су: Енисейская улица, дом 19. 
Там сейчас продолжаются ра-
боты, однако яркий внешний 
вид привлекает внимание про-
хожих и придает новый облик 
району. 
Все материалы для этой пло-
щадки изготовлены по опреде-
ленным стандартам и тща-
тельно проверяются, чтобы 
малыши могли безопасно от-
дыхать и играть.
— Нам очень нравится, как вы-
глядит эта детская площадка. 
Мы живем рядом, каждый 
день проходим мимо, и, вспо-
миная, какой площадка была 
до этого, хочется сказать от-
дельное спасибо нашим орга-
низациям, которые позаботи-
лись о ее привлекательном 
внешнем виде, — отметила 
местная жительница Фаина 
Кутовая.
Один из знаковых объектов 
района — территория вокруг 
Бабушкинского ЗАГСа, кото-
рую сейчас активно приводят 
в порядок. Сотрудники комму-
нальных служб устанавлива-
ют дополнительное освеще-
ние, укладывают плитку, а так-
же устанавливают новые ма-
лые архитектурные формы. 

— Еще мы уделяем много вни-
мания озеленению района. 
Жара негативно сказывается 
на зеленых насаждениях, поэ-
тому мы сейчас усиленно уха-
живаем за ними, стараемся 
сделать так, чтобы они не по-
теряли свой красивый внеш-
ний вид, — отметил Александр 
Кузьмин.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru  

Вчера 15:33 Глава управы Бабушкинского района Александр Кузьмин осматривает недавно 
установленную детскую площадку 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин (на фо-
то) провел засе-
дание президиу-
ма столичного 
правительства, 
на котором был 
принят ряд важ-
ных решений. 

решения 

Благоустройство охваты-
вает все округа столицы. 
В районах Замоскворечье 
и Якиманка проводятся 
работы по комплексной 
модернизации Софий-
ской, Раушской, Космода-
мианской набережных, 
а также Фалеевского пе-
реулка и Репинского 
сквера. Ранее они нача-
лись на Садовнической 
набережной, Садовниче-
ской улице и в двух Рауш-
ских переулках.

кстати

Эксперты обсудят перспективы 
развития мегаполисов
Завтра в столице стартует 
десятый Московский урбани-
стический форум. Темой 
юбилейного события станут 
«Города-суперзвезды» 
и «Новые перспективы». 

Экономический успех и пре-
стиж страны на мировой аре-
не определяются наличием 
у нее города или нескольких 
городов — глобальных хабов, 
привлекающих людей, инве-
стиции, технологии. Такие 
города становятся витриной 
и опорной точкой националь-
ного развития.
Города-суперзвезды — те, ко-
торые смогли не просто обе-
спечить высокие стандарты 
качества среды и качества 
жизни горожан, но и стать об-
разцовыми примерами для 
множества последователей, 
хрестоматийными образцами 
урбанистической трансфор-
мации. Однако пандемия 
COVID-19 поставила ком-
плексный вопрос об образе 
будущего, нанеся серьезный 
удар по жизни мировых мега-
полисов. В такой ситуации на 
арену вышли новые чемпио-
ны — города, сумевшие пре-
одолеть кризис с наименьши-
ми потерями и ставшие новы-
ми образцами устойчивости.
Москва в этом плане может 
стать образцом того, как 
справляться с последствиями 
пандемии, охватившей весь 
мир. 
— Участники Московского ур-
банистического форума обсу-
дят, как пандемия COVID-19 
повлияла на формирование 
новых тенденций в дизайне 
медицинских учреждений 
и жилых домов, — рассказал 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. — Эта 
тема будет обсуждаться в ходе 
панельной дискуссии «Им-
мунная система города. Но-

вое прочтение законов эпиде-
миологического дизайна». 
В центре внимания будут так-
же вопросы безопасности го-
родов, их возможного про-
мышленного развития. Экс-
перты обсудят технологии 
транспортного поведения, 

затронут тему благотвори-
тельности, реновации жил-
фонда и необычных девело-
перских проектов. Обсудят 
также проблемы экологии 
и развития инфраструктуры.
Кроме того, в рамках форума 
пройдет ежегодная мульти-
дисциплинарная премия, 
присуждаемая городским со-
обществам, независимым 
проектам, отдельным людям 
и стартапам, внесшим значи-
тельный вклад в развитие Мо-
сквы. Победителей определя-
ют москвичи и гости столицы. 
— Задача ежегодной мульти-
дисциплинарной премии MUF 
Community Awards — выде-
лить и поощрить проекты 
и инициативы, оказавшие су-
щественное влияние на ту или 
иную сферу жизни столицы, 
задавшие вектор развития 
и ставшие двигателем пози-
тивных изменений в городе, — 
отмечают органи заторы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

3 июля 2019 года. Глава Департамента градостроительной 
политики Сергей Левкин перед открытием Московского 
урбанфорума 

раз в месяц в сред-
нем заходят жите-
ли столицы в элек-
тронную меди-
цинскую карту 
в приложении 
на своем мобиль-
ном устройстве. 

цифра
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Бабушкинский район вхо-
дит в состав Северо-Вос-
точного административно-
го округа Москвы. Занима-
ет территорию 505,6 гекта-
ра, и в нем проживают 
77,1 тысячи человек. 
Названия улиц района от-
ражают географию и исто-
рию полетов уроженца 
этих мест, известного по-
лярного летчика, Героя 
СССР Михаила  Бабушки-
на: Ленская, Енисейская, 
Верхоянская, Таймыр-
ская, Таежная, Амундсе-
на, Седова и другие. 

справка

важно
В этом году Московский 
урбанистический форум 
будет проходить в ги-
бридном формате — по-
мимо традиционного 
офлайн-участия россий-
ских и иностранных спи-
керов, предусмотрено 
онлайн-подключение 
иностранных спикеров 
из разных точек мира. 
Также все желающие 
смогут присоединиться 
к форуму на сайте 
mosurbanforum.ru.
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Лишний повод 
раскачать лодку

Член Совета Федерации Владимир 
Джабаров считает, что антипрививоч-
ная кампания в России, которая раз-
вернулась в соцсетях, инициирована 
спецслужбами наших «партнеров». 
По словам сенатора, таким образом 
западные страны хотят создать в Рос-
сии социальную напряженность пе-
ред думскими выборами, которые со-
стоятся в сентябре. «Антипрививоч-

ная кампания в соцсетях идет с Запада», — убежден рос-
сийский сенатор.
Я думаю, предположение сенатора как минимум не ли-
шено оснований. Ведь тема прививаться или нет — дав-
няя, ей десятки лет. Это вечный спор. И сейчас, на фоне 
пандемии коронавируса, эта дискуссия, разумеется, обо-
стрилась. Сделать ее еще и остросоциальной, обвинив 
российские власти в закручивании гаек, в нарушении 
свободы личности, было бы перед выборами вполне ло-
гично. Если учесть, что в развитых странах число привив-
шихся уже больше половины населе-
ния, то подобное «раскачивание лод-
ки» в России выглядит еще более ци-
нично. Дескать, мы на Западе 
прививаемся, это нормально, логич-
но и правильно, а «прививочные» уси-
лия российских властей — это уже на-
стоящий деспотизм! 
Перед выборами, я уверен, будут разы-
граны и другие карты. Ну, например, 
я не удивлюсь, если с кем-нибудь из 
наших оппозиционеров, которые на-
ходятся сейчас в России или на Западе, 
что-то случится. Может, кто-то отра-
вится «новичком» или попадет под ма-
шину. Сразу, понятное дело, будет под-
нят большой шум. Во всем, конечно, обвинят российские 
спецслужбы. Хотя, с точки зрения политики, как-то напа-
дать на оппозиционеров, конечно, крайне глупо. Точ-
нее — просто невыгодно. Мелкая радость от «мщения» — 
ничто по сравнению с теми последствиями, которые по-
том придется разгребать. История с Лукашенко и Прота-
севичем очень о многом говорит. Вспомните, какая волна 
поднялась! Литва, например, посоветовала своим граж-
данам в срочном порядке покинуть Белоруссию и воздер-
жаться от ее посещения. Помимо этого, прибалтийская 
страна не будет пропускать самолеты, пролетевшие или 
собирающиеся пролететь над территорией Белоруссии.
Также, я думаю, обязательно будет разыграна карта недо-
пуска многих лидеров оппозиции к российским выборам. 
А если их не допустили, значит, и сами выборы нелиги-
тимны, и их результаты. А значит, нелегитимна и власть. 
Вот в таком ключе будут рассуждать западные политики. 
Между тем практически все не допущенные до выборов 
политические деятели имеют серьезные проблемы с за-
коном. Вообще, если разобраться, то их действия имеют 
отношение скорее к «хейтерству», мошенничеству, раз-
жиганию разного рода розни, даже к продаже Родины, но 
уж никак не к политике в чистом виде. Что касается анти-
прививочной кампании, то это тот самый случай, когда 
всякое лыко — в строку. «Разогреть» общество, обвинить 
российское руководство в тоталитаризме, снизить уро-
вень доверия к действующей власти — вот цель поддерж-
ки извне общественной дискуссии на тему, прививаться 
или нет. 
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Усиленный контроль 
Вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от индийского штамма, сообщил вчера заместитель директора по научной работе НИЦЭМ имени Гамалеи Денис 

Логунов. По его словам, эффективность «Спутник V» снизилась в 2,6 раза в отношении индийского штамма дельта, но это крайне незначительное падение и гораздо 
меньше, чем у остальных вакцин в мире. Он добавил, что вакцинация является единственным способом защитить граждан от коронавируса.

Правда или ложь. Эксперты 
развеяли ковидные мифы  
Врач-инфекционист Данила 
Коннов и биологи Ирина 
Якутенко и Георгий Базыкин 
развеяли мифы о вакцина-
ции против коронавируса. 
Они ответили на вопросы мо-
сквичей о том, как инфекция 
влияет на организм и как 
с ней бороться.

На встрече гости задали экс-
пертам вопросы, касающиеся 
пандемии и мер, принятых 
в Москве для борьбы с ней. 
 Самой обсуждаемой темой 
беседы стала вакцинация от 
COVID-19.
— Эпидемическая ситуация 
сейчас вполне предсказуема. 
Так называемую третью вол-
ну коронавируса эксперты 
прогнозировали давно, как 
и появление нового индий-
ского штамма инфекции. Так 
что ситуация под контро-
лем, — рассказала биолог 
Ирина Якутенко. 
Справиться с распростране-
нием вируса поможет только 
коллективный иммунитет, 
уверяют эксперты. А для этого 
нужно вакцинироваться. По 
словам Данилы Коннова, уче-
ные собрали достаточно боль-
шую базу информации, под-
тверждающую безопасность 
и эффективность вакцины 

«Спутник V». Поэтому сомне-
ваться, делать прививку или 
нет, не нужно. Ответ очеви-
ден — делать.
— А для полной безопасности 
медики беспрекословно со-
блюдают правила транспор-
тировки, хранения и введе-
ния препарата. Нельзя приви-
вать людей, у которых есть 
серьезные противопоказа-
ния. А после укола врачи обя-
зательно должны понаблю-
дать за пациентом в течение 
20 минут. Правильный алго-
ритм вакцинации минимизи-
рует любые риски, — расска-
зал Данила Коннов. 
Экспертов спросили и о том, 
что делать, если после вакци-
нации уровень антител в орга-
низме не повышается или да-
же падает. По словам Георгия 
Базыкина, это нормальная 
ситуация. 
— Иммунитет, который выра-
батывается как ответ на при-
вивку, как правило, избыточ-
ный, — рассказал биолог. — 
Однако количество антител 
у некоторых людей может 
уменьшиться в несколько раз, 
но это не значит, что вакцина 
не защищает от болезни. Чуть 
позже все придет в норму.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Коллективная иммунизация даст 
возможность отменить ограничения
Вчера президиум Россий-
ской академии наук обратил-
ся к россиянам, попросив со-
граждан пройти вакцина-
цию. Обращение ученых за-
читал президент РАН 
Александр Сергеев.

Александр Сергеев отметил, 
что впервые президиум обра-
тился к людям с призывом сде-
лать вакцинацию 28 мая. 
— Июнь показал, насколько 
важным и актуальным было 
то обращение. Началась тре-
тья волна коронавируса. 
И нам кажется важным еще 
раз обратиться к этому доку-
менту, — сказал Сергеев.
По его словам, темпы вакци-
нации в стране до сих пор на-
ходятся на низком уровне. 
— Первую дозу препарата по-
лучили лишь 11 процентов 
населения. И только 8 про-
центов россиян прошли две 
фазы процедуры. Этого недо-
статочно. Пандемия будет 
 побеждена, только если 
 60–70 процентов населения 
будут иметь иммунитет от за-
ражения. А если учесть, что 
защита ослабляется с течени-
ем времени, то такими темпа-
ми эпидемический порог не 

будет достигнут еще долгое 
время,  — добавил Александр 
Сергеев. 
Кроме того, отметил ученый, 
утверждения о том, что при-
вивка может нанести вред 
здоровью человека, не имеют 
под собой научного обосно-
вания.
— А вот перенесенное, даже 
в легкой форме, заболевание 
приводит к серьезным ослож-

нениям, — отметил прези-
дент РАН. — Поэтому мы при-
зываем сделать прививку 
в ближайший месяц. Только 
так мы вернемся к нормаль-
ной жизни без ограничений. 
К обращению присоединился 
академик РАН Александр 
Гинцбург. 
— Вопрос о вакцинации стал 
еще более актуальным в по-
следние несколько недель, 

ведь штамм коронавируса по-
стоянно мутирует. Приви-
ваться необходимо каждые 
полгода даже тем, кто перебо-
лел, чтобы постоянно иметь 
высокий титр антител. Так, 
если вирус попадет в ваш ор-
ганизм, он будет нейтрализо-
ван, — прокомментировал 
Гинцбург.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера 12:56 Президент РАН Александр Сергеев призвал 
россиян сделать прививку от коронавируса

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Пункты вакцинации во взрос-
лых поликлиниках открыты
в максимальном числе зда-
ний, где это возможно, поэто-
му сеть теперь расширена 
за счет детских поликлиник. 
Это позволит еще большему 
числу москвичей сделать при-
вивку от коронавируса. Как мы
и обещали ранее, уже начали 
свою работу девятнадцать до-
полнительных центров вакци-
нации, где принимают людей 
старше 18 лет. Там будут ра-
ботать по две бригады вакци-
нации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сегодня сделать прививку от 
коронавирусной инфекции 
можно в 119 пунктах на базе 
поликлиник. Там вакцинация 
проходит по предварительной 
записи.
В филиале № 1 Детской город-
ской поликлиники № 110 Де-
партамента здравоохранения 
Москвы пункт вакцинации 
заработал на прошлой неделе.
— Мы очень быстро организо-
вали эту работу, подготовили 
все необходимое, перераспре-
делили сотрудников, — рас-
сказала главный врач меди-
цинского учреждения Эльми-
ра Каширина. 
Важно, что плановый прием 
в детской поликлинике не 
приостановлен, он ведется 
в полном объеме. Врачей хва-
тает — сейчас летний период, 
и многие горожане в отъезде. 
А чтобы разделить потоки 
пришедших к врачу и на вак-
цинацию, медучреждение 
сделало два входа в здание.
— Желающих привиться 
очень много, — отметила Ка-
ширина. — Все идут по запи-
си, приходят к своему време-
ни, поэтому никаких очере-
дей нет.
Весь процесс, по словам глав-
ного врача, занимает не боль-
ше часа. Сначала нужно за-
полнить добровольное согла-
сие, затем пройти обязатель-
ный медицинский осмотр 
у врача. 

— Мы измеряем температуру, 
уровень насыщения крови 
кислородом, уточняем, нет ли 
признаков ОРВИ в данный мо-
мент, имеются ли обострения 
каких-то хронических заболе-
ваний, — пояснила Каширина.
Если все в порядке, пациента 
допускают до вакцинации. 
В кабинете при нем вскрыва-
ют вакцину, показывают ам-
пулу с названием препарата, 
затем делают укол.
— После прививки мы просим 
всех посидеть около 30 минут 
под наблюдением медиков — 
это нужно, чтобы убедиться, 
что нет никаких негативных 
реакций на вакцину, — уточ-
нила Эльмира Каширина. —  
Пока человек ожидает, его за-

пишут на ввод второго компо-
нента.
Защитить свое здоровье при-
ходят люди совершенно раз-
ных возрастов и профессий. 
Немало и семейных пар. Оль-
га и Виталий Булкины решили 
сделать прививку вместе. 
— Совершенно не хочется за-
разиться, да и других мы тоже 
сможем уберечь, поэтому 
приняли такое решение, — 
рассказал Виталий.
Супруги уже болели корона-
вирусом и знают не пона-
слышке, как коварна эта ин-
фекция.
— Перенесли тяжело, с пнев-
монией, поражением легких, 
лежали в больнице 21 день, — 
поделилась Ольга. 

У Булкиных пропадали вкус 
и запах. Признаются, что сим-
птомы эти малоприятные.
— Мы бы и раньше вакцини-
ровались, но чего-то все жда-
ли, — добавила москвичка. 
А вот мама Ольги прививку 
сделать не успела и заболела, 
причем довольно серьезно. 
— Маме 82 года, месяц прове-
ла в больнице, поражение лег-
ких было 60 процентов, — 
рассказала Ольга. — Вот бук-
вально на днях выписывают 
ее, огромная благодарность 
нашим врачам, что спасли ей 
жизнь.
Эта ситуация тоже стала свое-
го рода стимулом для супру-
гов быстрее сделать привив-
ку, ведь перед глазами реаль-

ный пример заболевшего че-
ловека, который оказался на 
грани жизни и смерти. Но 
лучше, конечно, до такого не 
доводить. И чтобы примеров 
таких было как можно мень-
ше. Помочь снизить уровень 
заболеваемости в городе мо-
жет именно вакцинация — 
это самый надежный и безо-
пасный способ защитить свое 
здоровье, своих близких 
и окружающих. 
Кстати, прививку можно сде-
лать также в мобильных пун-
ктах, расположенных в об-
щественных пространствах, 
и в павильонах «Здоровая 
 Москва».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пункты вакцинации принимают 
пациентов без выходных

Вчера 9:53 Москвичка Ольга Булкина (слева) сделала прививку от коронавирусной инфекции в филиале № 1 Детской городской поликлиники № 110, чтобы защитить 
свое здоровье и здоровье близких. Медработник Елена Верхогляд вручила ей сертификат о прохождении вакцинации

здоровье

Количество за-
писавшихся 
на вакцинацию 
за последние 
дни увеличи-
лось, и власти 
расширили сеть 
прививочных 
пунктов. Вчера 
корреспондент 
«ВМ» побывала 
в одном из них. 

Ученые исследуют мутации 
вируса со всей страны 
Вчера Центр имени Гамалеи 
и научные организации, под-
ведомственные Министер-
ству здравоохранения Рос-
сии, подключились к базе 
данных мутаций корона-
вируса.

В Роспотребнадзоре сообщи-
ли, что теперь ученые будут 
получать биоматериал из 
всех регионов страны для 
дальнейшего изучения ге-
номных последовательно-
стей инфекции.
— К настоящему времени 
большинство научных орга-
низаций принимают актив-
ное участие в пополнении ба-
зы данных. Всего в ней зареги-
стрировались 26 организа-
ций, из них 14 научных 
институтов Роспотребнадзо-
ра. За последнюю неделю 
к программе присоединились 
Центр имени Гамалеи, науч-
ные организации Минздрава 
РФ. На этапе подписания на-
ходится соглашение об уча-
стии Сколковского института 
науки и технологий, — про-
комментировали в Роспот-
ребнадзоре.
В ведомстве уточнили, что 
объем биоматериала и прово-
димого исследования взаи-
мосвязаны с количеством за-

болевших. В связи с этим наи-
большее количество данных 
в настоящее время накапли-
вается в городах, где зафикси-
ровано максимальное число 
новых заражений: в Москве, 
Московской области и Санкт-
Петербурге. 
Помимо биоматериалов, со-
бранных в России, ученые ис-
следуют и зарубежные образ-
цы, которые были взяты 
у прибывших в нашу страну 
иностранных граждан. От-
дельная часть работы — изу-
чение пациентов в тяжелом 
состоянии.
— Накопление информации 
позволит более эффективно 
оценить эпидемиологиче-
скую ситуацию и вовремя 
принять решение об органи-
зации профилактических ме-
роприятий, — добавили в Рос-
потребнадзоре.
Напомним, что национальная 
база данных геномных после-
довательностей коронавиру-
са была создана в России в ию-
не 2021 года. Ее разработ-
чиком и консолидирующим 
центром стал Центральный 
научно-исследовательский 
институт эпидемиологии Рос-
потребнадзора.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

важно
С 28 июня в Москве 
 из-за сложной эпидеми-
ческой ситуации посе-
щать точки общепита 
и массовые мероприя-
тия смогут только те, 
кто прошел вакцинацию 
либо переболел 
COVID-19 в течение по-
следних шести месяцев, 
или же имеет отрица-
тельный ПЦР-тест, дей-
ствительный в течение 
трех дней. Проверить эту 
информацию о человеке 
можно будет с помощью 
специального QR-кода. 
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Победа на конкурсе 
помогает строить карьеру

Финал конкурса проходил 
в столичном Колледже эконо-
мики, страхового дела и ин-
формационных технологий. 
Его участниками стали 13 че-
ловек — в основном это ра-
ботники научно-промышлен-
ных предприятий в сфере ра-
диоэлектроники, но есть и со-
трудники компаний малого 
и среднего бизнеса. 

— Конкурс по профессии 
«программист» проходит 
с 2001 года, — рассказала за-
меститель председателя Мо-
сковской конфедерации про-
мышленников и предприни-
мателей, член городского 
оргкомитета конкурса «Мо-
сковские мастера» Мария Фи-
лина. — Участники этого года 
в течение четырех часов вы-
полняли конкурсное задание 
по разработке определенного 
программного обеспечения. 
Победу в конкурсе одержал 
24-летний Кирилл Солодун. 
Он работает инженером тре-
тьей категории. 
— Задание было сложным, 
и я никак не ожидал занять 
первое место, — поделился 
он. — Очень рад победе, для 
меня она много значит. 
Кирилл всегда хотел стать 
программистом. Получил 
высшее образование по этой 
специальности.
— Это перспективная профес-
сия, и зарплата высокая. 
Я очень доволен своим выбо-
ром, — сказал он.

Москвич получил медаль и ди-
плом победителя, но главное 
чествование состоится в ка-
нун Дня города. На торже-
ственном мероприятии луч-
ших наградят городские вла-
сти и вручат также денежный 
приз, за 1-е место он составля-
ет 300 тысяч рублей. 
Специальности, которые пред-
ставлены на конкурсе «Мо-
сковские мастера», — это наи-
более востребованные эконо-
микой города профессии. 
— За последние годы по инже-
нерным направлениям в нем 
приняли участие представи-
тели 470 организаций, — 
уточнила Мария Филина.
Участие в конкурсе не только 
престижно, но и позволяет 
развиваться в профессии.
— Мы отслеживаем судьбу 
наших конкурсантов, и мно-
гие из победителей продви-
нулись по карьерной лестни-
це после участия в состяза-
нии, получили повышение по 
должности, или же у них вы-
росла заработная плата. То 
есть работодатели высокого 

ценят конкурс «Московские 
мастера», — отметила заме-
ститель председателя Мо-
сковской конфедерации про-
мышленников и предприни-
мателей. — На мой взгляд, 
это главный результат.
В последние годы проводить 
конкурс стали на площадках 
образовательных учрежде-
ний. Сделано это, по словам 
Филиной, специально.
— Сегодня в организации ис-
пытаний нам помогали сту-
денты колледжа, в котором 
проводился финал. Это ребя-
та, которые сейчас только 
учатся на программистов. 
Благодаря конкурсу они смог-
ли познакомиться с професси-
оналами в этой области, — 
рассказала она.
Мария Филина добавила, что 
так конкурс решает еще и со-
циальную задачу: чтобы мо-
лодежь могла на этапе обуче-
ния понять перспективность 
профессии, а после пойти ра-
ботать по специальности.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Директора Музея славянской культуры 
арестовали по подозрению в мошенничестве

Басманный районный суд 
столицы арестовал директо-
ра московского Музея сла-
вянской культуры Антона Го-
лубцова. Ему инкриминируют 
мошенничество в особо 
крупном размере.

Уголовное дело возбудили со-
трудники Главного следствен-
ного управления столичного 
Следственного комитета. До-
казательные материалы со-
брали оперативники уголов-
ного розыска МВД. 
Пока правоохранительные 
органы не разглашают, за ка-
кие именно махинации аре-
стовали Антона Голубцова. 
Однако на данный момент из-
вестно, что идет процесс лик-
видации музея, которым ру-
ководил подозреваемый. По 
информации правоохраните-

лей, организация занималась 
библиотечными и информа-
ционными услугами, органи-
зацией культурных и образо-
вательных мероприятий, про-
движением проектов форума 
славянских культур.
— Басманным районным су-
дом удовлетворено ходатай-
ство следователя об избрании 
меры пресечения в виде за-
ключения под стражу в отно-
шении Антона Голубцова сро-
ком до 25 августа, — подтвер-
дила пресс-секретарь Басман-
ного районного суда Ирина 
Софинская.
Как сообщают юристы, арест 
избирают в качестве меры 
пресечения только по тяжким 
преступлениям, в результате 
которых причинен большой 
ущерб.
— Обычно уголовное дело 
против руководителей куль-
турных учреждений возбуж-
дается по нецелевому исполь-

зованию средств, — рассказы-
вает ветеран МВД, генерал-
майор милиции в отставке 
Виктор Вохминцев. — Также 
привлекают за хищение де-
нег, выделенных на культур-
ные мероприятия, и за фаль-
сификацию документов. Как 
правило, вину можно дока-
зать с помощью бухгалтер-
ских и других экспертиз.
Следствие по этому делу будет 
длиться около двух месяцев. 
После того как следователи 
соберут достаточную доказа-
тельную базу, все документы 
направят для дальнейшего 
рассмотрения в суд.
— Сейчас обвиняемому гро-
зит до 10 лет лишения свобо-
ды. Если его признают вино-
вным, он должен будет запла-
тить штраф до одного миллио-
на рублей, — уточнил юрист 
Василий Крячко.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МАКСИМ ЕГОРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Все больше городов исполь-
зуют возможности в сфере 
коммуникаций: заводят инте-
ресные соцсети, создают сай-
ты, приложения. Активно ис-
пользуются элементы гейми-
фикации при подготовке 
к конкурсу. Несомненно, ос-
новные держатели креатив-
ных идей — молодежь. 
Мы решили их поддержать 
и дать возможность развивать 
свои города.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Георгиевич 
Мажуга — российский хи-
мик, доктор химических 
наук, профессор РАН, за-
ведующий лабораторией 
тканеспецифических ли-
гандов химического фа-
культета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, ректор РХТУ. 
Специалист в области 
биоорганической химии, 
медицинской химии, 
нанохимии, автор более 
250 статей. 

справка

Госкорпорация заинтересовалась исследованиями студентов
Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета (РХТУ) имени Д. И. Мен-
делеева Александр Мажуга 
(на фото) считает, что со-
трудничество ву-
зов и госкорпора-
ций поможет сту-
дентам получить 
опыт и практиче-
ские навыки. 

По мнению учено-
го, соглашения 
между высшей 
школой и государственными 
корпорациями помогают 
развивать инновационную 
экосистему, способствуют 

реализации проектов моло-
дых исследователей, предла-
гают платформенные реше-
ния в области непрерывного 
образования, проектной дея-

тельности, цифро-
визации и разви-
тия высокотехно-
логичной химии. 
В связи с этим рек-
тор РХТУ Алек-
сандр Мажуга 
и председатель 
правления УК 
«Роснано» Сергей 

Куликов подписали договор 
о разработке технологиче-
ских решений и создании 
продуктов мирового уровня 

в области высокотехнологич-
ной химии.
— Основными направления-
ми совместной работы вуза 
и корпорации станут новые 
разработки для таких отрас-
лей, как строительство, меди-
цина, энергетика и экология, 
включая переработку отхо-
дов, — отметил Александр 
Мажуга. — Особое внимание 
будет уделяться проектирова-
нию и внедрению технологии 
глубокой утилизации и пере-
работки многокомпонентных 
отходов, а также системы для 
очистки воды.
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
ediy@vm.ru 

Вчера 18:09 Победу в конкурсе профессионального мастерства одержал Кирилл Солодун — инженер третьей категории. Помимо медали и диплома москвич получит 
денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей

Молодежь создает проекты, меняющие мир к лучшему
Всероссийский молодежный 
конкурс медиапроектов 
в сфере урбанистики «Город-
ские интонации» продлится 
до 19 августа. Его организует 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства страны.

Участники в возрасте от 18 до 
35 лет будут соревноваться 
в номинациях «Городские ме-
диа», «Иммерсивный проект», 
«Play: геймификация город-
ского пространства», «Визу-
альный контент», а также по 
дополнительным направле-
ниям, призванным популяри-
зировать национальный про-

ект «Жилье и городская сре-
да». Есть номинации и для 
школьников. Цель конкур-
са — выявить и поддержать 
самые интересные идеи по 
созданию новых медиа, при-
влекающих внимание к го-
родской жизни — ее радо-
стям, сложностям, актуаль-
ной повестке, — и способ-
ствовать развитию городов.
Кроме Минстроя, координа-
цией конкурса занимается 
Общероссийская организа-
ция «Городские реновации». 
— В небольших городах часто 
недостает медиаресурсов, где 
молодежь может узнавать 
о местных событиях, обсуж-

дать городскую идентич-
ность, общаться, — отметила 
начальник управления медиа-
коммуникаций организации 
Галина Петрова. — Молодежь 
в регионах прогрессивная. 
И среди юных москвичей мно-
го талантов. Важно, чтобы ре-
бята понимали, что они вос-
требованы, им по силам ме-
нять город к лучшему. Проект 
должен относиться к конкрет-
ной местности с учетом ее ре-
алий, но необязательно к той, 
где живет конкурсант.
Заявки принимают до 23 июля, 
26-го объявят финалистов. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Вчера в столице 
определили по-
бедителей 
городского кон-
курса «Москов-
ские мастера» 
по профессии 
«программист». 
«ВМ» побывала 
на состязаниях. 

профессия 

Малыши-джейраны любят 
побегать наперегонки 
В Центре воспроизводства 
под Волоколамском на свет 
появились четыре детеныша 
джейрана — редкой газели, 
сообщили в Московском 
зоопарке.

Сразу после рождения малы-
шей их осмотрели ветеринар-
ные врачи и зоологи. Они же 
определили пол новорожден-
ных. Среди них оказались два 
самца и две самки.
— Сначала малыши были по-
хожи на серый камень с уша-
ми. Сейчас они уже немного 
подросли, окрепли, исследу-
ют свой вольер и даже пыта-
ются бегать наперегонки друг 
с другом. По размерам они 
еще довольно маленькие, но 
по скорости могут легко опе-
редить взрослое животное, — 
сообщили в пресс-службе Мо-
сковского зоопарка. 
Самки, у которых появились 
детеныши, уже достаточно 
опытные мамы, это не первое 
их потомство. Они хорошо 
приняли малышей, тут же их 
вылизали и начали выкарм-
ливать. 
— А самцов мы заблаговре-
менно отсадили отдельно. 
Малыши остались в вольере 
со своими мамами и другими 
самками, которые тоже очень 
приветливо отнеслись к по-
полнению, — добавили в Мо-
сковском зоопарке. — Когда 
малыши немного подрастут, 
они переедут в другие зоопар-
ки по всему миру.

Пока основной рацион малы-
шей-джейранов составляет 
материнское молоко. Но со-
всем скоро детеныши, по 
примеру своих родителей, 
будут переходить на взрос-
лую пищу: траву, ветви дере-
вьев и комбикорм. В качестве 
лакомства сотрудники Цен-
тра воспроизведения балуют 
джейранов яблоками, мор-
ковкой и тыквой.
Всего в центре воспроизвод-
ства живут 11 джейранов. Эти 
животные занесены в Между-
народную Красную книгу 
и Красную книгу России. 
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

СВЕТЛАНА АКУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Создание резервной популя-
ции джейранов в заповедни-
ках и зоопарках — это очень 
важная природоохранная за-
дача. Она направлена на со-
хранение этого редкого вида 
парнокопытных. Зоологам на-
шего Центра воспроизведе-
ния редких видов животных 
удалось добиться регулярно-
го размножения джейранов. 
Так что теперь каждый год 
у нас появляется здоровое по-
томство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Вчера 11:03 Детеныши джейранов уже начали осваиваться 
в своем открытом вольере
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«Московские мастера» — 
один из наиболее пре-
стижных столичных кон-
курсов среди людей рабо-
чих специальностей. Еже-
годно в нем принимают 
участие около 20 тысяч че-
ловек, представляющих 
свыше 1000 предприятий 
и организаций города Мо-
сквы. Ряд отраслей на кон-
курсе представлены как 
крупными брендами и ве-
дущими компаниями, так 
и малыми предприятиями. 
Организаторы конкурса — 
столичный Департамент 
труда и соцзащиты, Ин-
ститут дополнительного 
профобразования работ-
ников социальной сферы 
и Территориальная про-
фсоюзная организация 
учреждений социальной 
защиты населения города 
Москвы. 

справка
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Возможность 
проявить себя 
Завтра стартует прием зая-
вок на Международный фе-
стиваль и конкурс Opera 
bella, который пройдет впер-
вые с 17 по 23 августа. Ди-
ректор Театра на Малой 
Бронной Елена Мироненко 
(на фото) рассказала о том, 
что ждет участников и зри-
телей.

Международный музыкаль-
ный фестиваль и конкурс 
Opera bella — это новая воз-
можность для мо-
лодых оперных 
певцов проявить 
себя. По словам 
Елены Мироненко, 
проект запущен 
при поддержке 
Фонда президент-
ских грантов.
— И фестиваль, 
и конкурс нацелены на моло-
дежную аудиторию. Послед-
ние 20–30 лет интерес к опере 
растет только в Москве и в Пе-
тербурге. А в регионах Рос-
сии, наоборот, снижается. Мы 
хотим переломить ситуацию 
в лучшую сторону, — расска-
зала Мироненко.
Она добавила, что в России не 
так много вузов, где готовят 
оперных певцов. Такие учеб-
ные заведения работают все-
го в 19 городах по всей стране. 
Остальные творческие вузы 
сосредоточены в Москве 
и Санкт-Петербурге. 
В составе жюри конкурса — 
молодые музыканты. Среди 
них — композитор Дмитрий 
Курляндский, режиссер Фи-
липп Григорьян и оперные ис-
полнители. Эксперты будут 
оценивать артистизм участ-
ников, музыкальный матери-
ал и качество исполнения.
— Цель фестиваля и конкур-
са — изменить отношение мо-
лодежи к оперному жанру 
в стране и повысить статус 
оте чественной вокальной 
школы в России и за рубежом. 
Для нас важно, чтобы участни-
ки были не только из Москвы, 
но и из других регионов. Мы 
рассчитываем принять около 
трех тысяч заявок. После отбо-
рочного тура «в игре» останет-
ся лишь 300 человек, — доба-
вила Елена Мироненко.
Заявку на конкурс можно по-
дать до 20 июля. Их могут по-

дать студенты и выпускники 
средних и высших творческих 
учебных заведений в возрасте 
от 18 до 35 лет. 
Конкурс Opera bella заявлен 
как международный. Однако, 
по словам Елены Мироненко, 
сейчас из-за ограничений, 
введенных в Москве в связи 
с пандемией коронавируса, 
пригласить участников из 
других стран сложно. Поэто-
му они смогут присоединить-
ся к фестивалю только в сле-

дующем году. 
Отборочный и пер-
вый туры конкурса 
будут проходить 
в онлайн-форма-
те. После этого 
30 участников при-
едут в Москву, что-
бы пройти даль-
нейший очный 

смотр. Из них в финал отберут 
только 14 человек, среди кото-
рых лучшими артистами при-
знают лишь семерых самых 
талантливых музыкантов.
— Кстати, все желающие мо-
гут посмотреть гала-концер-
ты, на которых выступят 
конкур санты. Их проведут на 
открытых московских пло-
щадках. На сцену выйдут при-
глашенные звезды, оперные 
исполнители и члены жю-
ри, — добавила Елена Миро-
ненко.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Обсудили укрепление дружбы 
и сотрудничества

Программа студенческого 
туризма вернет живое общение

Вчера в Музее Победы на По-
клонной горе прошел Пятый 
съезд Общероссийского об-
щественного гражданско-
патриотического движения 
«Бессмертный полк России». 
Центральной темой обсуж-
дения стали новые векторы 
развития организации.

В ходе обсуждения участники 
съезда пришли к выводу, что 
одно из важнейших направле-
ний деятельности движе-
ния — это развитие его регио-
нальных отделений, укрепле-
ние связей и дружеских отно-
шений между ними. Кроме 
того, немалую роль играют 
и партнерские движения, ко-
торые разделяют дух, идеи 
и принципы «Бессмертного 
полка России». 
— Кроме того, мы планируем 
усилить работу по привлече-
нию молодежи к деятельно-
сти нашей организации. Ведь 
шествие — это все-таки некая 

кульминация. А задачи дви-
жения гораздо более широ-
кие, направленные на то, что-
бы объяснить молодежи сущ-
ность «Бессмертного полка». 
Необходимо, чтобы они осоз-
навали это шествие как пол-
ноценную составную часть 
праздника 9 Мая, — подчер-
кнула сопредседатель цен-
трального штаба «Бессмерт-
ного полка России» Елена Цу-
наева. 
Она отметила, что акция вско-
лыхнула интерес к военной 
истории членов семьи среди 
россиян. Люди не просто ста-
ли изучать собственные се-
мейные архивы, сильно вы-
росло количество заявок на 
установление фронтовой 
судьбы. Кроме того, стало го-
раздо больше тех, кто посеща-
ет сайт «Память народа» и об-
ращается в «Бессмертный 
полк России». 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

С 15 июля в пилотном режи-
ме заработает программа 
студенческого туризма. Жур-
налист и общественный ли-
дер Тимофей Баженов оце-
нил перспективы этого нов-
шества. 

По мнению Баженова, необ-
ходимо налаживать горизон-
тальные связи между студен-
тами, минуя преподавателей, 
чтобы ребята общались, зна-
комились, дружили. 
— Это стало особенно акту-
альным сейчас, потому что 
почти два года мы лишены 
здорового общения. Оно пе-
решло в виртуальную реаль-
ность. Поэтому эта програм-
ма, предложенная президен-
том РФ в последнем Послании 
Федеральному собранию, 
пришлась как нельзя кстати. 
Студенческий туризм вернет 
живое общение из соцсетей 
в реальный мир, — заявил Ти-
мофей Баженов.

Новая программа предпола-
гает, что студенты будут ез-
дить на практику в другие ре-
гионы России. Вузы, которые 
участвуют в программе, полу-
чат дополнительные средства 
на развитие. Ребята будут 
жить в лучших общежитиях, 
а отличникам полностью 
оплатят проезд. 
В Минобрнауки заявили, что 
об этом уже достигнуты дого-
воренности с ректорами ряда 
учреждений.
Всего, по данным министер-
ства, в 2020 году в вузах Рос-
сии обучались более 4 милли-
онов студентов, в том числе 
722 489 — в учреждениях Мо-
сквы. Очно либо в смешанном 
формате по всей стране зани-
маются 92 процента. 
Пока программа будет рабо-
тать в пилотном режиме, но со 
временем ее география рас-
ширится. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Спасатели окажут помощь 
при любых условиях

Лето — пора грибов, ягод... 
и «потеряшек», как ласково 
называют заблудившихся 
в лесу людей. Чтобы эффек-
тивнее работать во время спа-
сательных операций, поиско-
вики отработали 13 разных 
внештатных ситуаций: поиск 
и эвакуация потерявшегося 
грибника, ребенка, застряв-
шего в кроне дерева парашю-
тиста, спасение утопающего, 
в том числе с воздуха, и мно-
гие другие.
В тренировке участвуют все 
оперативные подразделения 
Департамента по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной 
безопасности столицы и до-
бровольческий поисково-
спаса тельный отряд «Лиза 
Алерт». 
В оранжевой палатке стоит 
стол с оборудованием. На 
экранах ноутбуков — карты 
местности с нанесенной на 
них специальной сеткой. 
Вдруг в помещение врывается 
студентка пожарно-спаса-
тельного колледжа Алена 
Кайсина.
— Помогите! Мой ребенок 
пропал, — кричит она. 
Немедленно начинается ра-
бота по заявке: психолог На-
талья Евдокимова утешает 
мать и собирает нужную для 
поисков информацию. Тут же 

подключается группа кино-
логов. 
— В 2021 году поступило уже 
семь тысяч заявок. Это почти 
на три тысячи больше, чем 
в прошлом году. Чаще других 
пропадают пожилые люди 
и маленькие дети, — говорит 
координатор «Лизы Алерт» 
Виктор Дулин. — Каждый по-
иск — разный. Зависит от вво-
дных: возраста человека, что 
он взял с собой, погоды и дру-
гих факторов. 
Рядом навыки отрабатывают 
пилоты вертолетов. Модели 
ВК-117 и КА-32 незаменимы 
в поиске, особенно если речь 

идет о труднодоступных ме-
стах. Здесь роль пострадавше-
го играет манекен. Вертолет 
зависает над землей на высоте 
20–30 метров, спасатели сбра-
сывают канат, спускаются по 
нему вниз. Сначала они ока-
зывают помощь пострадавше-
му, готовят его к транспорти-
ровке и эвакуируют на место, 
где может приземлиться вер-
толет.
Следующая точка — в лесу. 
Используя альпинистское 
снаряжение, спасатели эваку-
ируют с дерева застрявшего  
в ветвях парашютиста. Это то-
же манекен, но выглядит  

правдоподобно: ноги в крос-
совках словно человеческие. 
А если человек потерялся в ле-
су, то для этого тоже есть свой 
собственный алгоритм. Спа-
сатели прочесывают террито-
рию, кричат, замолкая и при-
слушиваясь, нет ли ответа. 
Когда «потеряшка» обнаруже-
на, первым делом спрашива-
ют его о самочувствии, прове-
ряют, не сломаны ли руки 
и ноги, нет ли травм и переох-
лаждения. Если есть какие-
либо повреждения, то челове-
ка аккуратно кладут на носил-
ки, укрывают специальным 
изотермическим одеялом, 

пристегивают ремнями и до-
ставляют на базу. 
Чтобы таких ситуаций не слу-
чалось, поисковики просят 
придерживаться некоторых 
простых правил. 
— Призываем в лес брать те-
лефоны, свистки, оповещать 
близких, куда вы пошли и ког-
да вернетесь, носить яркую 
одежду, а не камуфляж. А если 
потерялись, нужно оставаться 
на месте и  сообщить об этом 
экстренным службам, если 
работает телефон, — добавил 
Дулин.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ 
d.piotrovskaya@vm.ru

Заявку на участие в музы-
кальном конкурсе можно 
подать на официальном 
сайте проекта operabella.ru 
в электронном виде. К ней 
необходимо прикрепить 
программу выступления 
и видеозапись исполне-
ния номера. Победителей 
конкурса наградят денеж-
ными призами. Лучший 
дуэт получит 500 000 руб-
лей. В номинации «Со-
лист» предусмотрено три 
призовых места с возна-
граждениями 250 000 руб-
лей, 200 000 руб лей 
и 150 000 руб лей соответ-
ственно. 

справка

Старинную железнодорожную ветку 
ждет реконструкция 
Вчера на участке «Каланчев-
ская» — «Курская» МЦД-2 
прошла подготовка к запуску 
реверсивных поездов. «ВМ» 
узнала подробности рекон-
струкции этого железнодо-
рожного пути.

Через три дня, с 3 июля, на 
участке «Курская» — «Калан-
чевская» начнется реверсив-
ное движение поездов с новой 
платформы. Это означает, что 
поезда будут ходить по одному 
пути поочередно — из Наха-
бина в сторону Подольска 
и наоборот. Движение на но-
вой платформе будет ограни-
ченным, выйти на нее можно 
будет с двух сторон — с Комсо-
мольской площади и с Калан-
чевской улицы. 
Конечно, все это может доста-
вить некоторые неудобства 
пассажирам, однако запуск 
реверсивного движения, по 
словам начальника комплек-
са информирования МЦД Де-
партамента транспорта Мо-
сквы Тимура Соцкого, стал 
оптимальным решением для 
процесса реконструкции 
Алексеевской соединитель-
ной ветви, которой уже более 
ста лет.

— Сейчас это один из самых 
сложных транспортно-желез-
нодорожных участков Мо-
сквы, а возможно, и всей стра-
ны. Алексеевская соедини-
тельная ветвь была построена 
больше века назад, и за все это 
время никто не решался на ее 
масштабное развитие. 
Действительно, данный же-
лезнодорожный участок 
очень сложный, потому что за 
многие годы обстановка во-

круг изменилась — появились 
новые здания, большое коли-
чество сооружений и комму-
никаций. 
Реверсивное движение поез-
дов продлится год, хотя из-
начально планировалось пол-
ностью закрыть данный 
участок. Однако, чтобы не 
достав лять неудобства пасса-
жирам, власти приняли реше-
ние разработать так называе-
мый временный режим.

— С 4 июля на участке «Калан-
чевская» — «Курская» такто-
вое движение — поезда станут 
следовать в обе стороны каж-
дые 18 минут. Не стоит пере-
живать за центральный уча-
сток — там интервалы оста-
нутся прежними, — рассказал 
директор по обеспечению пе-
ревозок компании «Централь-
ная ППК» Олег Ульянов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru 

Между железнодорож-
ными станциями «Калан-
чевская» и « Курская» 
проведут реконструкцию 
двух путей, а также по-
строят еще два главных 
пути. Длина этого участ-
ка составляет 4 киломе-
тра. Реконструкция вет-
ки позволит в 2,5 раза 
увеличить пропускную 
способность на данном 
участке железной доро-
ги, по которому сейчас 
ходят поезда МЦД-2. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера в деревне 
Зыбино в Новой 
Москве прошла 
тренировка 
по эвакуации 
заб лудившихся 
в лесу. Спасате-
ли показали ши-
рокий арсенал 
техники и сла-
женность дей-
ствий.

безопасность 

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОЧСИПБ МОСКВЫ
В поисковых операциях уча-
ствуют не только спасатели, 
но и полиция, медики, добро-
вольческие отряды. Хорошо 
себя показывают кинологиче-
ские группы. Применяются 
беспилотные летательные ап-
параты, малая и средняя авиа-
ция МАЦ. Наши подразделе-
ния могут осуществлять поиск 
и эвакуацию пострадавших 
с воздуха, на земле и на вод-
ных объектах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЖД увеличивает возмож-
ности для контрейлерных 
перевозок, сочетающих ис-
пользование нескольких ви-
дов транспорта.

В июне при участии и под-
держке АО «Федеральная гру-
зовая компания» со станции 
Лосиноостровская были от-
правлены первые две кон-
трейлерные платформы с гру-
жеными полуприцепами со 
скоропортящимся грузом на 
станцию Клещиха Западно-
Сибирской железной дороги.
Перевозка, организованная 
в составе сборного поезда 
в рамках проекта «Грузовой 

экспресс», заняла 4 суток, что 
быстрее, чем автомобиль-
ным транспортом. С начала 
2021 года подобные перевозки 
осуществляются в направле-
нии Новосибирска и Уссурий-
ска со станций Силикатная, 
Электроугли и Белый Раст.
Контрейлерные перевозки 
подразумевают использова-
ние специальных железнодо-
рожных платформ, на которых 
автофуры следуют в составе 
ускоренного поезда. Это по-
зволяет разгрузить автомо-
бильный трафик, снизить воз-
действие большегрузных авто-
мобилей на автодорожную 
инфраструктуру и экологию. 

Кроме того, уменьшается ве-
роятность ДТП, сокращаются 
расходы на ГСМ, снимаются 
многие другие вопросы — 
от нехватки водителей-даль-
нобойщиков до соблюдения 
требований законодатель-
ства, ограничивающих время 
нахождения за рулем.
В условиях пандемии потреб-
ность клиентов на контрей-
лерные перевозки выросла. 
Для удовлетворения растуще-
го спроса на Московской же-
лезной дороге открыто 6 же-
лезнодорожных станций для 
организации грузовых опера-
ций с контрейлерами, что по-
зволило решить вопрос обес-

печения «первой и последней 
мили» и открыть дополни-
тельные возможности по при-
влечению грузовой базы. В их 
число вошли станции Элек-
троугли, Белый Раст, Лосино-
островская, Силикатная, Кун-
цево-2 и Маклец.
Уже сегодня грузовладельцы 
имеют возможность опробо-
вать новый вид перевозок на 
направлении Москва — Ново-
сибирск. В перспективе плани-
руется развитие регулярных 
контрейлерных сервисов из 
Москвы в направлении Екате-
ринбурга и Калининграда.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
relation@vm.ru

Шестая станция открылась 
для контрейлерных операций в июне

Вчера 14:49 Спасатели Московского авиационного центра Михаэл Нестеренко, Алексей Новиков, Александр Шальнов и Дмитрий Гришаев (слева направо) эвакуируют 
на носилках пострадавшего. Его доставили к месту, где приземлился вертолет

Вчера 16:41 Рабочие Иван Дорогин (слева) и Алексей 
Платонов проводят ремонтные работы на линии
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Наука — лучшая сфера 
для финансовых вложений 

По прогнозам аналитиков 
компании, к 2030 году коли-
чество людей увеличится до 
8,6 миллиарда, 50 процентов 
источников энергии станут 
возобновляемыми, 50 про-
центов машин будут с элек-
тродвигателями, а 18 процен-
тов населения станут пользо-
ваться интеллектуальными 
роботами в повседневной 
жизни.
— В связи с этим произойдет 
стократное увеличение спро-
са на новые вычислительные 
возможности. Нам нужны бу-
дут нанотехнологии, которые 
позволят увеличить плот-
ность хранения данных. 
5G-связи уже не будет хва-
тать, и настанет эра 6G, пото-
му что количество подключе-
ний тоже увеличится, — рас-
сказал главный инвестицион-
ный директор компании 
в России и Восточной Европе 
Григорий Лещенко. 
Эксперт рекомендует уже сей-
час искать молодых ученых, 
которые занимаются разра-
ботками в области вычисли-
тельных мощностей, гиперре-
альности, искусственного ин-
теллекта. 
— Кто-то сейчас вкладывает 
деньги в развитие доставки 
и проката электросамока-
тов — отрасли, которые, несо-
мненно, актуальны. Но нужно 
смотреть на перспективу и ин-
вестировать в технологиче-
ские стартапы, ведь за ними 
будущее, — отметил Лещенко. 
А директор акселератора Фон-
да развития интернет-иници-
атив Дмитрий Калаев отме-
тил, что с инвестициями 
в стартапы нужно быть акку-
ратнее.

— По статистике нашего фон-
да, если инвестировать в пять-
шесть маленьких технологи-
ческих предприятий, через 
несколько лет только два из 
них вырастут в несколько раз. 
То есть лишь меньше одного 

процента компаний окупают-
ся. Вложения в стартапы — 
это риск, — говорит Калаев.
Эксперт рекомендует, прежде 
чем инвестировать свои сред-
ства — «прокачайте» свой 
финансовый опыт. Изучите 
50 стартапов, чтобы у вас 
было понимание рынка. За-
пишитесь на курсы инвесто-
ров, проконсультируйтесь 

с экспертами рынка, у кото-
рых есть понимание, что сей-
час актуально. 
Основатель робототехниче-
ской империи Владимир Бе-
лый отметил, что создание ро-
ботов — еще одна перспектив-

ная сфера для де-
нежных вложений.
— Когда у нас была 
потребность в ин-
весторах и мы ак-
тивно искали их, 
то поняли, что спе-
циалисты недоста-
точно осведомле-
ны в нашей обла-
сти и боятся вкла-
дывать свои сред-
ства туда, — гово-
рит Белый. — Годы 
спустя мы сами 

создали инвестиционный 
фонд, чтобы выделять деньги 
в технологические стартапы, 
которые занимаются робото-
техникой, помогали им дове-
сти проекты от идеи до реали-
зации. 
Белый отметил, что в про-
шлом году деньги были вло-
жены в разработку роботов-
дезинфекторов для медучреж-

дений. Сейчас эта компания 
стала многомиллионным биз-
несом и «доросла» до между-
народных поставок.
— Это доказывает, что робо-
тотехника — перспективная 
сфера для инвестиций, — до-
бавил Владимир Белый. 
У рынка стартапов тоже есть 
свои тренды, отметил испол-
нительный директор техноло-
гического подразделения од-
ного из банков Константин 
Киселев. 
— В этом году мы получили 
более 1800 заявок от молодых 
предпринимателей, которые 
рассчитывают получить де-
нежную помощь инвесторов. 
Взаимодействие с ними по-
зволяет нам сделать выводы, 
что самые популярные сферы 
разработок — это логистика, 
маркетинг и обработка боль-
ших массивов информа-
ции, — рассказал Киселев.
Эксперт также рекомендует 
инвесторам обратить внима-
ние на разработки, позволяю-
щие переводить данные из он-
лайна в офлайн.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

22 января 2021 года. Научный сотрудник Института физики высоких давлений имени Верещагина РАН Юрий Фомин работает 
над новым технологичным проектом 

По данным ана-
литиков круп-
ной телекомму-
никационной 
компании, луч-
шей сферой 
для инвесторов 
становятся вы-
сокие техноло-
гии. «ВМ» узна-
ла, куда стоит 
вкладываться.

Компенсации 
и наказания
Если выпускник сдал 
ЕГЭ и не проходит 
по баллам в вуз 
на бюджет, 
есть ли смысл идти 
в колледж? 
ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА
ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
В МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФ 

Если не хотите те-
рять год на подго-
товку и пересдачу, 
однозначно стоит 
выбирать колледж. 
Потому что кол-
леджи Москвы сей-
час дают очень хо-
рошие знания. 
И ребята получают 
профессию, которая приго-
дится в дальнейшем в любом 
случае. Плюс, потом будет 
возможность поступить в выс-
шее учебное заведение 
в упрощенной форме, имея 
багаж знаний по профессии, 
которую ребенок выбрал. Как 
показывает практика, колле-
ги, которые предварительно 
обучались в колледже, а по-
том поступили в университет, 
удачнее стартуют и адаптиру-
ются. Потому что колледж 
дает больше практики. А уни-
верситеты — классическое 
высшее образование. И не 
всегда студенты получают не-
обходимую практику. 

Как сейчас кататься 
на электросамокате 
и не получить за это 
штраф?
РУСТАМ РАФИКОВ 
ЮРИСТ, ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Чтобы не получить штраф, 
нужно соблюдать Правила до-
рожного движения и правила 
пользования самокатом. На-
пример, во многих компани-
ях по прокату прописаны пра-
вила о том, что не допускается 
управлять самокатом в не-
трезвом состоянии, людям 
младше 16 или 18 лет. 
Нужно соблюдать Правила до-
рожного движения и скорост-
ной режим — 35 километров 
в час. Нельзя выезжать на тро-
туары, на проезжую часть, ка-
таться по пешеходным пере-
ходам. Самокат —двухколес-
ное средство с точки зрения 
Правил дорожного движения. 
Такое же, как велосипед. Толь-
ко люди почему-то понимают, 
что на велосипеде нельзя ез-
дить по тротуарам, где ходят 
люди. А к самокатам пока так 
не относятся. Для тех, кто за-
думывается, покупать ли сей-
час самокат или нет, стоит ду-
мать только о необходимости. 
А переживать о том, что тре-
бования стали жесткими, — 
не стоит. Если соблюдать все 
правила, будет комфортно ез-
дить и на своем, и на арендо-
ванном самокате. 

Что делать и куда 
обращаться, если в моем 
дворе дети жгут 
тополиный пух? 
КИРИЛЛ ЧЕРНЯВСКИЙ 
ЮРИСТ

Если вы видите, как дети жгут 
тополиный пух, нужно зво-
нить участковому либо в поли-
цию. Приезжает наряд поли-
ции и составляет протокол. 
Если детям есть 16 лет, прото-
кол оформляют на них. Если 
нет 16 лет, то штраф заплатят 
родители. Преступление клас-
сифицируют как мелкое хули-
ганство, по статье 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях. Наказание — штраф 
от 500 до 1000 рублей. У таких 
действий могут быть и послед-

ствия. Например, если от этого 
загорится дерево или чужая 
машина, это уже будет грубым 
нарушением противопожар-
ного режима. Оно карается 
штрафом в размере от 1000 до 
4000 рублей. И если вслед-
ствие поджога причинен 
ущерб имуществу, будет пода-
но исковое заявление родите-
лям этих детей. Нарушителей 

установят по запи-
сям с видеокамер 
и по показаниям 
свидетелей, напри-
мер соседей. А если 
ребенка поймали 
на месте престу-
пления с зажигал-
кой в руках, то он 
уже не отвертится 
от наказания. 

Чем грозит покупка 
и использование 
сертификата 
о вакцинации 
или QR-кода 
для доступа в ресторан?

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ 
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Если покупка QR-кодов прове-
дена в корыстных целях — на-
пример, для приобретения пу-
тевок, тогда это будет считать-
ся мошенничеством. В этом 
случае может грозить уголов-
ная ответственность, вплоть до 
лишения свободы. И есть по-
купка в бескорыстных целях — 
например, чтобы на работе не 
уволили. Тогда это другая ста-
тья — подлог, предъявление 
и использование подложного 
документа. Но с учетом того, 
что это опасно для общества, 
тоже может быть уголовная от-
ветственность — лишение сво-
боды на год. В любом случае от-
ветственность неизбежна. 
Главное доказательство нару-
шения закона — факт исполь-
зования незаконно приобре-
тенного сертификата о вакци-
нации или QR-кода. С этого мо-
мента уже начинается ответ-
ственность. Можно сказать, 
что началась гонка вооруже-
ний. Мошенники предлагают 
программы по генерировании 
QR-кодов, чтобы обмануть 
контролирующие инстанции. 
А власти скоро реализуют про-
грамму, которая будет выяв-
лять подложные документы. 

Куда обращаться, если 
от стихии пострадало 
имущество? 
ВИКТОР МЕЛЬНИКОВ 
ЭКСПЕРТ СТРАХОВОГО РЫНКА

Если имущество застраховано, 
на выплаты можно рассчиты-
вать. Ливень, ураган — собы-
тия, имеющие признак страхо-
вого случая. Эксперты уже на 
месте оценят ущерб. Если же 
имущество не застраховано — 
другой разговор. Например, на 
машину упало дерево. Тогда 
нужно обращаться в ЖЭК. Если 
будет установлено, что дерево 
было гнилым и упало из-за 
того, что его не спилили ранее 
по вине коммунальщиков, то, 
вероятнее всего, удастся воз-
местить ущерб. Но такие ура-
ганы — форс-мажор, обстоя-
тельства непреодолимой силы. 
И может получиться так, что 
ответственности не понесет 
никто. В этом случае зависит от 
решения страховой компании. 
Бизнесу советую застраховать 
имущество от огня и других 
опасностей, так ущерб точно 
возместят. Есть страхование от 
перерывов в производстве 
и коммерческой деятельности. 
Например, речь идет о потере 
прибыли в результате наводне-
ния, когда работу приходится 
приостанавливать, чтобы все 
просушить или даже сделать 
ремонт. 

Дефицит новых авто повысил спрос на подержанные
В мае спрос на машины с про-
бегом увеличился в полтора 
раза, сообщает аналитиче-
ское агентство по исследова-
ниям и анализу автомобиль-
ного рынка России. Корре-
спондент «ВМ» выяснила, 
с чем это связано. 

В мае россияне приобрели 
456,4 тысячи подержанных 
легковых автомобилей. Этот 
показатель превышает про-
шлогодний на 53 процента. 
Самыми популярными стали 
автомобили LADA. Их стали 
покупать чаще на 43 процен-
та. В мае 2021 года россияне 
приобрели 107,6 тысячи ма-
шин этой марки. Продажи по-
держанных Toyota тоже вы-
росли. Их в мае приобрели 
50,9 тысячи штук, что на 
46 процентов больше, чем 
в том же месяце 2020 года. 
Спрос на Nissan увеличился на 
47 процентов, а на Hyundai 
и Kia — на 70 и 76 процентов 
соответственно.
Причиной увеличения попу-
лярности авто с пробегом экс-
перты считают дефицит новых 
автомобилей на рынке. 
— Он возник в прошлом году. 
Из-за коронавируса, локдауна 

во всем мире было приоста-
новлено производство авто-
запчастей, материалов. Заво-
ды возобновляли работу в раз-
ные сроки. И нехватка дета-
лей привела к тому, что сейчас 
производится гораздо меньше 
автомобилей, чем раньше. 
Речь идет и об импортных, 
и об отечественных машинах. 
У производителей были ожи-
дания, что рынок просядет, 
поэтому они не планировали 
выпускать много автомоби-
лей, — рассказала член коми-
тета Торгово-промышленной 
палаты РФ по предпринима-
тельству в автомобильной 
сфере Татьяна Арабаджи.
По ее словам, россияне еже-
годно покупают более пяти 
миллионов подержанных ма-
шин. В этом сегменте всег-
да достаточно много предло-
жений. 
Эту тенденцию эксперты оце-
нивают положительно для 
продавцов вторичных авто-
мобилей. Покупателям же со-
ветуют обращать внимание 
на техническое состояние, 
пробег и историю использо-
вания машины. Это поможет 
избежать дополнительных 
трат при эксплуатации. 

— Рынок авто с пробегом 
очень устойчив ко всем потря-
сениям. Часто люди не могут 
позволить себе купить новый 
автомобиль, поэтому выбира-
ют подержанный. Поддержи-
вают покупателей и выгодные 
кредитные программы от бан-
ков, — добавила Татьяна Ара-
баджи.
По прогнозам экспертов, ког-
да дефицит новых автомоби-
лей будет исчерпан, россияне 
смогут покупать популярные 
модели по нормальным, при-
емлемым ценам. Тогда будет 
наблюдаться отток части по-
требителей со вторичного 
рынка машин. Однако в во-
просе сроков мнения профес-
сионалов расходятся. Одни 
эксперты ожидают, что дефи-
цит пойдет на спад со второй 
половины 2021 года. Другие 
прогнозируют более длитель-
ный период восстановления. 
— Дефицит новых автомоби-
лей действительно сохраняет-
ся по некоторым брендам как 
в премиальном, так и в массо-
вом сегменте. Ситуация улуч-
шилась по сравнению с пер-
вым кварталом 2021 года. Но, 
несмотря на то, что дефицит 
идет на убыль, не думаю, что 

он закончится в ближайшее 
время, — сообщила пресс-
секретарь ассоциации «Рос-
сийские автомобильные диле-
ры» Вера Павлова. 
Повышение спроса на маши-
ны с пробегом повлияло и на 
их цену. По данным сервиса 
по продаже автомобилей, 
подержанные Skoda Octavia 
подорожали на 11,5 процента. 
На 10 процентов увеличилась 
цена Toyota Camry. Стоимость 
BMW 5 поднялась на 9,4 про-
цента, а премиальный Merce-
des-Benz E-Class стал дороже 
на 9,3 процента. 
Цены взлетели и на отече-
ственный автопром, но не 
сильно, по сравнению с запад-
ным. Например, ВАЗ-2107 
стал дороже на 2 процента. 
А средняя цена LADA Kalina вы-
росла на 3 процента.
Какие еще изменения ждут 
вторичный автомобильный 
рынок, эксперты пока не про-
гнозируют. Состояние и пер-
спективы отрасли планируют 
обсудить на предстоящем фо-
руме автомобильного бизне-
са, который пройдет в Москве 
21 июля.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

АНАТОЛИЙ ВАЛЕТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА МОСКОВСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР 

«Московский инновационный 
кластер» помогает маленьким 
компаниям масштабировать-
ся, найти партнеров и инвесто-
ров. Для этого мы организуем 
технологические конкурсы, 
благодаря которым молодые 
разработчики и крупные кор-
порации находят друг друга 
для плодотворного сотрудни-
чества. За десятки таких кон-
курсов у нас уже запущены 
сотни пилотов и подписано 
множество контрактов. Также 
мы реагируем на запросы 
рынка. Иногда компании про-
сят нас найти разработчиков 
в какой-то конкретной отрас-
ли, чтобы инвестировать в них. 
И мы ищем такие проекты 
не только в России, но и за ру-
бежом. И, конечно, мы посто-
янно находимся в поиске пар-
тнеров, которые готовы под-
держивать новые инициативы 
финансово, административно 
или информационно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В прошлом году 
инвесторов 
привлекли 
роботы-
дезинфекторы

экономика

прогнозы

За первые шесть месяцев 2021 года инвестиции в участки под стройку в России достигли рекордного уровня. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» 
корреспонденты «ВМ» выясняли, куда лучше всего вкладывать деньги начинающим и опытным инвесторам, как пандемия коронавируса повлияла на московский 
автомобильный рынок и с чем связан рост цен на некоторые категории продуктов питания. 

тенденции
3,5 50 1,5 28

процента — именно на столько 
повысится ВВП Российской Фе-
дерации в четвертом квартале 
2021 года, заявили в Аналитиче-
ском кредитном рейтинговом 
агентстве.

тысяч электрозаправок 
должны появиться в России 
к 2030 году. При этом, 
по планам правительства 
РФ, 11 тысяч будут созданы 
уже к 2024 году.

миллиона россиян воспользовались 
весенним этапом программы тури-
стического кешбэка. Суммарно пу-
тешественники приобрели туров 
на 27 миллиардов рублей, сообщи-
ли в Ростуризме. 

видов неперерабатываемых 
товаров предложили запре-
тить для продажи. Российский 
экологический оператор уже 
отправил их список на рассмо-
трение в Минпромторг.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ edit@vm.ru

Замещение 
импорта снизит 
цены
По данным Росстата, цены 
на морковь и картофель с на-
чала года выросли в два раза. 
Дорожают и другие овощи, 
входящие в борщевой набор. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, чего ждать от цен на се-
зонные продукты. 

За неделю, с 8 по 15 июня, ки-
лограмм моркови стал доро-
же на 10,2 процента. За пери-
од с начала года цена увеличи-
лась в два раза, на 102,7 про-
цента. Картофель подорожал 
на 7 процентов за месяц — на 
82,09 процента. Увеличилась 
цена и на белокочанную капу-
сту — на 4,4 процента и на 
репчатый лук — 1,1 процента. 
Эксперты называют рост цен 
сезонной тенденцией. 
Весной и в начале лета на при-
лавках в основном импортная 
продукция. 
— Морковь, например, узбе-
кистанская. И она дороже, 
чем та, которая производится 
у нас в России. Но в целом тем-
пы роста цен уже снижаются. 
У нас начинается сбор ранних 
сортов моркови. И уже через 
пару недель на полках появит-
ся астраханская морковь, — 
рассказал директор Нацио-
нального плодоовощного со-
юза Михаил Глушков.
По прогнозам эксперта, мор-
ковь начнет дешеветь посте-
пенно, по мере увеличения 
доли отечественной продук-
ции на прилавках. Такая же 
ситуация и с другими сезон-
ными овощами. 
— Цены будут явно ниже, ког-
да у нас будут массовые сборы 
урожая в центральной полосе 
России, — добавил Михаил 
Глушков. По прогнозам на 
сентябрь, урожай в России бу-
дет большой.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

коротко

IT-гиганты 
под контролем
Совет Федерации уже-
сточил регулирование 
работы крупных ино-
странных интернет-ком-
паний. Сенаторы одо-
брили законопроект, 
обязывающий интернет-
ресурсы с суточной 
аудиторией свыше полу-
миллиона человек иметь 
российские юрлица или 
представительства, ко-
торые будут отчитывать-
ся перед Роскомнадзо-
ром. Нарушителей ждут 
жесткие меры: запрет 
на рекламу, проведение 
платежей и другие огра-
ничения.
■
Гостиницы ответят 
за фальшивые звезды
Рейтинг отелей, которые 
не соответствуют заяв-
ленному уровню серви-
са, будет аннулирован. 
Об этом заявила руково-
дитель Федерального 
агентства по туризму За-
рина Догузова. Она на-
помнила, что после по-
лучения сертификата 
«звездности» отельеры 
обязаны сохранять соот-
ветствующий уровень 
качества и набора услуг.
■
Бизнес просит 
условий для роста
Российский бизнес-ом-
будсмен Борис Титов 
и общественный 
омбудс мен по вопросам 
малого и среднего пред-
принимательства Ана-
стасия Татулова подго-
товили спецдоклад. Со-
гласно документу, более 
70 процентов бизнесме-
нов считают несбаланси-
рованность налоговой 
системы одной из глав-
ных проблем. Доклад 
и предложения реформ 
планируют представить 
президенту России.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы представляем новую 
рубрику «О чем говорят?» В ней компетентные эксперты 
будут отвечать на самые актуальные вопросы, которые 
волнуют наших читателей. Если у вас есть вопросы, пи-
шите на почту edit@vm.ru с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Рост продаж попу-
лярных подержан-
ных автомобилей, 
май 2020 года — 
май 2021 года, %

По данным autostat.ru

Ford Focus

Hyundai 
Solaris

Kia Rio 

Lada 2114

Lada 2107

Toyota 
Corolla

57

74

79

29

34

48
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Молодые старички — это, строго говоря, почти 
все герои русской литературы ХIХ века. Боль-
шинство главных персонажей канона школь-
ной словесности — от Онегина до Базарова — 
люди, успевшие «передумать и перечувство-
вать» больше, чем их ровесники. Однако сегод-
ня мы все чаще наблюдаем это явление уже не 
в литературе, а в реальности: молодых людей, 
которые чувствуют себя «почтенными старца-
ми». Сетуют на бренность бытия, упадок сил 
и, что интересно, на слабое здоровье. И это не 
кокетство.

Три фактора раннего «дряхления»

Доктор психологических наук, эксперт по воз-
растной психологии Илья Слободчиков счита-
ет, что нынешние «юные старички» любопытно 
отличаются от своих предшественников: 
— «Безвременная старость» поколения Z (так 
условно называют специалисты тех, кто ро-
дился на рубеже тысячелетий и  позже.  — 
«ВМ») связана с тремя факторами, — говорит 
ученый. — Первый — традиционный. Моло-
дым людям трудно соотносить собственный 
возраст с контекстом времени. Иными слова-
ми, сорокалетние кажутся молодым глубоко по-
жилыми; это было во все времена. Но сейчас 
«старый добрый» юношеский эйджизм усили-
вается совершенно ненормальной культуроло-
гической обстановкой. 
Юность рассматривается как обязательное ус-
ловие любого успеха — от бизнеса до близких 
отношений. И масса работодателей до сих пор 
указывают в перечнях требований к сотрудни-
кам возраст «до тридцати пяти». 
Согласно исследованию психологов НИУ ВШЭ 
Ольги Патоша и Любови Черкасовой, пожи-
лые люди в России более остро чувствуют 
дискриминацию, чем их ровесники, переехав-
шие в Израиль (выборку составили ответы 
1243 рес пондентов от 62 лет и старше). Рос-
сийские пенсионеры признались, что чувству-
ют сильное давление стереотипов. Например, 
стоит посетовать на жизнь — как тут же полу-
чаешь ярлык «капризного человека», хотя мо-
лодежь ворчит не меньше, но ее гораздо реже 
осуждают. 
Второй фактор, по наблюдениям Слободчико-
ва, связан с ощущением неопределенности. Со-
временный мир меняется стремительно. Сегод-
ня на пике популярности «Ютьюб», завтра — 
«Тик-ток», а что будет послезавтра — и вовсе 
угадать трудно. Молодые боятся, что не успеют 
на этот безумный поезд. Тем временем в инфор-
мационном поле «соревнуются» два жизнен-
ных сценария: экспресс-успех в соцсетях, когда 
юноша или барышня без образования получает 
миллионные доходы, гримасничая под музыку. 
И истории людей старших поколений, которые 
сталкиваются с проблемой собственной невос-
требованности. Особенно проблема проявля-
ется в так называемой усредненной профессио-
нальной нише — среди офис-менеджеров, юри-
стов, экономистов, которых оказалось несколь-
ко больше, чем нужно на рынке труда. Молодые 
чувствуют себя зажатыми в тиски: жизнь пред-
ставляется им бесконечной игрой на бирже 
с риском потерять все, если сделаешь непра-
вильный выбор. Какой выбор правильный? Са-
мый сложный: постепенно становиться масте-
ром-виртуозом в каком-нибудь деле, непрерыв-
но приобретая новые знания и навыки. Это са-
мая надежная стратегия. Но она же самая 
затратная. А терпение и труд — не самые силь-
ные стороны подрастающего поколения, счита-
ет эксперт.
Идея «хочу все и сразу», нежелание и неумение 
последовательно достигать целей формирует 
новую ментальность, отмечает Слободчиков. 
Этот процесс может привести к самым печаль-
ным последствиям. Невозможно стать блестя-
щим специалистом в одно мгновение. Это дли-
тельный и трудный путь. Но кто готов его про-
делать? 

В июне фонд «Общественное мнение» обра-
тился к 1500 наших сограждан в возрасте от 
18 лет с вопросом: «Готовы ли вы жить в обще-
стве, где нет необходимости трудиться?» Под-
ходящим для себя мир бездельников признали 
29 процентов россиян. Среди граждан 18–
30 лет любителей бить баклуши оказалось 
больше, чем в других возрастных группах: це-
лых 39 процентов. 
— Третий фактор, искажающий восприятие 
возраста у молодых, недавно всплыл у меня 
в разговоре со студентами, — говорит Илья 
Слободчиков. — Это разрыв поколений. «Юные 
взрослые» 20–25 лет совершенно не представ-
ляют себе, как они будут жить после тридцати 
пяти. Как устроен этот «мир стариков»? Каким 
смыслом наполнен? От какой деятельности там 
можно получать удовольствие? У молодежи 
почти нет идей на эту тему. Почему это плохо? 
Потому что отсутствие временнОй перспекти-

Недавний опрос ВЦИОМа показал: 20 процентов россиян 18–24 лет оценивают свою жизнь негативно. В группе 25–35 лет пессимистов еще больше — целая четверть. 
И это среди самой традиционно счастливой категории населения! Исследование, проведенное месяцем ранее, показало, что и здоровьем своим молодые не довольны. 
В среднем по стране пожаловались на неважное самочувствие 11 процентов респондентов, а среди молодых — целых 14. Что происходит? Разбираемся с экспертами.

2 октября 2007 года. Россия. Брянская область. Актер Александр Устюгов в роли Базарова во время съемок четырехсерийного художественного фильма режиссера Авдотьи Смирновой по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети»

Почему юное поколение, еще не успев повзрослеть, чувствует усталость от жизни

Молодые старички

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Специальный 
корреспондент 

Такая тенденция 
наблюдается 
по всей планете, 
и в этом мы мало 
отличаемся 
от других стран

реплика

Дайте подросткам 
право выбора

ЕЛЕНА КАНДЫБИНА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Чрезмерное внимание к своему внешнему 
виду, внутреннему состоянию и самочув-
ствию характерны для подростков. Под-
ростничество — стремление жить по-
новому. Что же случается, если общество 
требует от юношества только безопасного 
поведения, соблюдения правил и отлич-
ной учебы?
Подростку только и останется, что думать 
о своем самочувствии. Тело и внешность 
оказываются тем, что еще можно контро-

лировать. Здоровье — 
то немногое, что при-
надлежит мне (если 
уж в другом выборе 
мне отказано). И тогда, 
естественным обра-
зом, именно внеш-
ность и здоровье ста-
новятся сверхидеей, 
куда молодой человек 

может направить всю энергию, которую 
выдала ему природа для начала новой 
жизни. Ну и, конечно, еще одним доступ-
ным направлением, кроме заботы о здо-
ровье и внешности, становится уход в со-
циальные сети и компьютерные игры. 
Не зря больше половины знакомых мне 
подростков мечтают стать блогерами — 
это понятная им территория свободы. 
Но все-таки такая занятость не подходит 
для всех, как не могут все люди быть од-
ной профессии или иметь одно и то же 
хобби. Если блогерство не подходит, ча-
сто подросток не видит другого выбора. 
Как если бы взрослый человек мог бы 
устроиться работать только в одну органи-
зацию, а провал на собеседовании туда 
означал бы невозможность работы вооб-
ще. Что же делать? Учиться жить рядом 
с подростками, проверяющими себя и наш 
мир на прочность, ищущими новое и не-
обычное в этой жизни. Задача взрослых 
давать подросткам возможность пробо-
вать разнообразные, а не только полез-
ные и безопасные, формы деятельности. 
Не делать их жизнь формальной, а давать 
доступ к тому, что захватит их, станет 
для них важным.

Аналитики Всемирной ассоциации в области маркетинговых исследований и опросов проинтервьюировали 
31 890 человек из 41 страны мира об их отношении к возрасту. Оказалось, что люди перестают чувствовать 
себя молодыми примерно к 40 годам. При этом «настоящая старость», по мнению респондентов, начинается 
только в 60 лет. Американская компания FlowingData из учила своих соотечественников и выяснила, что жи-
тели США «началом старости» считают еще более молодой возраст — 37–38 лет. Социальные психологи 
в Университете Брандейса в Массачусетсе опросили 188 американцев обоего пола от 14 до 83 лет. Выясни-
лось, что подростки в большинстве чувствуют себя старше, чем они есть. А взрослые люди — моложе.

КАК У НИХ

цитата

Каждое поколение считает 
себя более умным, чем 
предыдущее, и более мудрым, 
чем последующее.
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ
19031950
ПИСАТЕЛЬ 

вы — одно из самых «твердых» оснований для 
обесценивания в конечном итоге жизни как 
таковой. 

Как страшно расти 

При этом сегодня мы наблюдаем парадокс: на 
фоне общественной «риторики», которая бла-
говолит юности, поощряет юношеский задор 
и бодрый «инстаграмный» вид, молодым у нас 
дорога далеко не везде. По сведениям Росстата, 
средний возраст российского безработного — 
35 с половиной лет. Доля молодежи до 25 лет 
среди нетрудоустроенных людей — почти 
22 процента. Для сравнения: людей старше 
50 лет — всего 16 процентов. В общем, на сло-
вах одно, на деле — другое. Эту статистику под-
тверждают и данные демографов: период 
взросления сегодня довольно сильно удлинил-
ся. В старшем поколении, рожденном после Ве-
ликой Отечественной войны, человек отделял-
ся от родительской семьи в 18–20 лет. Среди 
тех, кто родился в 80-е, покидать отчий дом бы-
ло принято уже в 23–25 лет. И эта тенденция на-
растает. 
И зачастую юный человек «зависает» на пороге 
взрослой жизни перед перспективой долго 
и мучительно карабкаться вверх по социальной 
лестнице. При этом сознавая, что конкуриро-
вать придется не только с ровесниками, но 
и с представителями старших поколений, кото-
рые на пенсию вовсе не торопятся. А за 40-лет-
ним поворотом жизнь вообще покрыта мраком 
неизвестности. 
Сознавая всю сложность экзистенциальной за-
дачи, вполне логично отложить ее на «попо-
зже». А чтобы как-то оправдаться — можно 
объявить, что твои лучшие годы уже позади. 
Ленивых людей все осуждают, а кто осмелится 
упрекнуть «пожившего», измученного челове-
ка? Да он и сам себя не осудит. По мнению Ильи 
Слободчикова, синдром «досрочной старо-
сти» — не что иное, как маскировка разно-
образных социальных страхов. Молодые люди 
предпочитают «состариться», не успев по-
взрослеть. 

Хочу, как мама (и бабушка).

— По данным разных исследований, у тех, кто 
родился уже в новом тысячелетии, складыва-
ются более близкие и доверительные отноше-

ния с родителями, — рассказывает практикую-
щий психолог Ирина Петрова. — Возможно, 
жалобы на скверное самочувствие дети копи-
руют у значимых взрослых. У меня есть клиент-
ка 19 лет, которую часто беспокоят странные 
боли в сердце, мигрень, метеозависимость, од-
нако врачи никаких заболеваний у нее не на-
ходят. Любопытно, что точно такие же сетова-
ния я слышала от мамы девушки. 

Существуем долго, но трудно

— Современная молодежь очень неоднород-
на, — говорит врач-гериатр, нейрофизиолог 
Валерий Новоселов. — Нельзя сказать, что 

«юные старички» — это некая повальная мода. 
Есть молодежь, которая себя чувствует на свой 
возраст, а есть те, кто ощущают себя моложе. 
Врачи давно отмечают у подростков увеличе-
ние проблем со здоровьем. Отражается ли это 
на субъективном самочувствии? Наверняка. 
Мы живем в очень необычное время. Букваль-
но сто лет назад — а для эволюции это мгнове-
ние — 55 процентов общей смертности в Рос-
сии «обеспечивали» дети до 5 лет. Выживали 
только самые жизнеспособные. И вообще, это 
был мир, где долго не жили. Я смотрел довоен-
ную статистику по Ленинграду: количество лю-
дей старше 90 лет можно по пальцам пересчи-
тать. А сегодня в России 90-летних и старше — 
больше 750 тысяч человек. В мегаполисах сред-
няя продолжительность жизни увеличилась на 
несколько десятков лет. Однако посмотрите на 
столицу: москвичи постоянно находятся в силь-
ном хроническом стрессе. Несомненно, это 
фактор развития множества патологий, в том 
числе психосоматических. Кроме того, сейчас 
эпидемия малоподвижности — это тоже не спо-
собствует улучшению самочувствия. Вы обра-
тили внимание, что делают люди, когда прихо-
дят в кафе, садятся в метро? Утыкаются в теле-
фоны. В такой ситуации проблемы с позвоноч-
ником, со зрением будут нарастать. Так что 
нынешняя молодежь — совсем не обязательно 
зануды и ипохондрики. Скорее всего, их жало-
бы на здоровье вполне объективны. Однако лю-
бопытно, что «нездоровые» юные горожане — 
с близорукостью, сколиозом, хроническим 
стрессом — по ожидаемой продолжительности 
жизни превзойдут своих предков. К 2050 году 
Москва окажется «наводнена» старичками, ко-
торые «скрипят» с ранних лет: людей старше 
65 лет будет в три раза больше, старше 85 — 
в четыре раза больше, а столетних — в семь раз. 
Такая тенденция наблюдается по всей планете, 
в этом мы мало отличаемся от других стран. 

Выход есть!

— Для того чтобы молодые люди не восприни-
мали современный сложный мир как отторга-
ющий и опасный, доверяли ему и не пытались 
убежать в «старость», — считает эксперт-пси-
холог Илья Слободчиков, — ничего принципи-
ально нового придумывать не надо. Ситуация 
поменяется кардинально, когда мы поставим 
культуру отношений, общения, эмоций выше 
«культуры приобретения». Однако сегодня 
культ потребления всячески стимулируется. 
В приоритете — технические специальности, 
которые помогают потребление развивать. Гу-
манитарные специальности не в приоритете. 
Однако совершенно очевидно, что нужно сра-
щивать социально-гуманитарную и техноло-
гическую сферы, потому что в противном слу-
чае мы получим катастрофу. Японцы, которые 
были помешаны на цифровизации, первыми 
стали говорить, что пренебрежение к гумани-
тарным и социальным наукам калечит людей. 
Пока люди не превратились в роботов, пробле-
мы личности должны стоять выше любых тех-
нологий. 
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точка Сегодня точку в номере ставит ведущий агроном флорариума парка «Зарядье» Анастасия Покиньчереда. Девушка ухаживает за уникальным цветком — красодневом. 
Это растение очень необычное. Собрать букет из него не получится. Ведь не успеет цветок распуститься, как тут же начинает увядать. Обычно лепестки погибают 
буквально в течение суток. Но на следующее утро рядом с увядшим бутоном, будто феникс, возрожденный из пепла, появляется новый свежий цветок. Так бутоны 
и сменяют друг друга. Полюбоваться красодневом, источающим сладковатый приятный аромат, можно в боксе Новосибирской области парка «Зарядье». Во флора-
риуме, кстати, уже распустилось множество других редких сезонных растений, например, желтый хлопчатник. Эти декоративные цветы распускаются всего на не-
сколько дней. Так что, если вы хотите увидеть их бутоны, стоит поспешить в парк.

Сон разума
родил чудовищ

70 процентов россиян больше верят 
медицинской информации из интер-
нета, нежели врачам. А некоторые во-
обще считают, что способны вылечить 
сами себя. Это итоги свежего опроса 
тысячи с лишним практикующих док-
торов, который провел один из теле-
медицинских сервисов.
Кризис доверия к нашей медицине 
давно уже зафиксирован социологами 

и с течением времени только усугубляется. Обычно его 
объясняют двумя обстоятельствами. Первое — это заста-
релые проблемы здравоохранения, которые особенно на-
глядно видны в провинции: очереди в поликлиниках, де-
фицит современного диагностического оборудования, 
ошибочные заключения. Нет, наверное, больного, кото-
рый бы со всем этим не сталкивался. А второе обстоятель-
ство — появление интернета, где действительно можно 
найти любую информацию, но где неискушенному в ме-
дицине пользователю легко заплутать и сделать невер-
ные выводы.
Но стоит ли винить во всем одни лишь 
зловредные социальные сети?
Сформировать разумное отношение 
к медицине и собственному здоровью 
могла бы школа. Детей до одури пич-
кают английским языком, физикой 
и математикой, но редко вспоминают 
о качестве преподавания биологии. 
Из всего школьного курса выпускники 
выносят разве что шуточки о взаимо-
отношениях пестиков и тычинок.
За взрослых же всерьез берется теле-
видение. Самая популярная програм-
ма о здоровье больше напоминает 
клоунаду с танцующими органами. 
Серьезность там противопоказана — она отпугивает рек-
ламодателей. Выгоднее дурачить зрителя, как делают это 
на одном из федеральных каналов, рассказывая, что зем-
ля плоская, а Солнце — мыслящее живое существо. А ка-
кой фурор произвел известный кинорежиссер, предупре-
дивший беспечных сограждан о грядущем чипировании 
населения планеты!
Результат всего этого — каша в головах миллионов лю-
дей. А сон разума, как известно, рождает чудовищ. Вер-
нее, уже родил. Многие боятся вакцинации больше, чем 
самой болезни, на прививку идут, как на Голгофу. В ду-
шах — иррациональный средневековый ужас, хотя ни-
кто, конечно же, не признается, что боится зомбирова-
ния. А СМИ продолжают запугивать народ, подсчитывая, 
сколько людей заболело и умерло после прививки запад-
ными вакцинами, не объясняя, что вероятность серьез-
ных осложнений математически ничтожна. И тем самым 
вносят свою лепту в распространение нелепых слухов.
Ну и, наконец, о самих врачах. Доверие вызывает лишь 
тот, кто искренне убежден сам. Согласно другому недав-
нему опросу российских медиков, треть из них приви-
ваться не собирается. Что ж удивляться тому, что им не 
верят больные?

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россияне считают, 
что построить 
карьеру без связей 
нельзя. И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

В России очень много людей, 
которые построили свою ка-
рьеру с помощью родственни-
ков или друзей. В нашей стра-
не многие любят полагаться 
на так называемый блат и свя-
зи. Их, конечно, могут при-
строить на теплое местечко. 
Но, как правило, в дальней-
шем такие люди не способны 
двигаться по карьерной лест-
нице самостоятельно, без со-
провождения. По сути они 
бесполезны для компании. От 
такой практики стоит избав-
ляться. Нельзя строить карье-
ру исключительно с помощью 
связей. Максимум, что можно 
сделать, — это попросить со-
вета у более опытного сотруд-
ника компании или даже род-
ственника, если он компетен-
тен в этой сфере. Но не более. 
Ведь есть множество людей, 
которые без связей смогли до-
биться профессиональных 
успехов. Они самостоятельно 
прошли долгий карьерный 
путь. За ними будущее.

ЕКАТЕРИНА УСАТЮК 
КАРЬЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ 

Нет ничего плохого в знаком-
ствах и связях. Часто бывает 

так, что в компании освобож-
дается место, и руководитель 
не открывает поиск внешних 
кандидатов, а обращается 
к своему списку контактов 
и приглашает на должность 
человека, с которым он рань-
ше работал. Он знает, что спе-
циалист будет выполнять 
свои обязанности эффектив-
но. И компании не нужно 
тратить время на просмотр 
резюме, встречи с потенци-
альными кандидатами. Это 
преимущество. А еще бывает 
и так, что руководитель одно-
го из отделов компании ухо-
дит в другую организацию 
и уводит часть сотрудников 
с собой. Это его команда. 
Особенно часто это происхо-
дит в сфере продаж. Такие си-
туации нельзя назвать нега-
тивными. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

Мысль о том, что все решают 
связи, препятствует нормаль-
ному продвижению кадров. 
Сейчас ощутимо упал пре-
стиж высшего образования, 
науки, знаний. Люди считают, 
что это не принесет пользы 
в дальнейшей жизни. Ведь за-
чем учиться, если все равно 
везде нужны связи? Вспомни-
те ситуацию в школах. С дет-
ства многие люди предвзято 
и презрительно относятся 
к отличникам, называя их бо-
танами, всячески принижают 
их за стремления к знаниям. 
И в зрелом возрасте такие 

Согласно результатам исследования популярного сервиса по поиску работы, 25 про-
центов россиян считают, что без связей невозможно построить успешную карьеру. 
Еще 44 процента респондентов отметили, что знакомства бывают очень полезны 
для быстрого продвижения по службе. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

люди видят успешных профес-
сионалов и думают, что они 
проплатили продвижение по 
карьерной лестнице или до-
стигли высот благодаря влия-
тельным знакомым. Особен-
но такая установка присуща 
старшему поколению, кото-
рое застало времена Совет-
ского Союза. Эти люди пом-
нят, что в ХХ веке многие 
вещи можно было достать 
только через знакомых за до-
полнительную плату. А рабо-
чее место — это тоже товар на 
рынке. И до сих пор многие 
думают, что без связей его по-
лучить невозможно. 

КИРИЛЛ КОНСТАНТИНОВ 
ЮРИСТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ 

Если руководитель коммерче-
ской организации продвигает 
на должность своего друга 
или родственника, то ничего 
плохого и незаконного тут 
нет, даже если это место заня-
то другим специалистом. Если 
действующий сотрудник не 
выполняет свои функции, 
и начальство увольняет его за 
дело, то это нормальная ситу-
ация. Но если руководитель 
пытается уволить человека 
без оснований, заставляет 
подписать заявление по соб-
ственному желанию, всяче-
ски критикует его и добивает-
ся ухода человека из компа-
нии, а потом специалист ви-
дит, что на его место «сел» 
близкий родственник босса, 
то в такой ситуации нужно 
разбираться с юристами по 
трудовому праву. Вообще мне 
кажется, что блат может поро-
дить коррупцию. Ведь люди, 
которые не имеют связей, мо-
гут попробовать наладить их 
финансовым путем. Тогда это 
превратится в соревнование, 
кто больше занесет своему 
другу-боссу.

Конференция
Эволюция управления 
ИТ в корпорации

 Тверская
Страстной бул., 2
Отель «СтандАрт»
1 июля, 10:00, бесплатно
Топ-менеджеры российских 
компаний и эксперты рынка 
информационных технологий 
в формате прямого диа-
лога обсудят модернизацию 
существующих технологических 
процессов. На встрече погово-
рят об эффективных способах 
управления изменениями.

Вебинар
Карьерные барьеры: 
что мешает быть 
эффективными 
в работе?
https://www.skolkovo.ru/events/
karernye-barery-chto-meshaet-
studentam-byt-eff ektivnymi-
v-rabote/
1 июля, 19:00, бесплатно
Опытные карьерные эксперты 
расскажут о самых дефицит-
ных навыках и компетенциях 
для бизнеса, посоветуют, что 
нужно сделать для ускорения 
карьерного развития.

деловая афишаКлассическая история обрела 
неожиданные смыслы

В столице состоялась пре-
мьера спектакля «Алеко». 
Новое видение одноименной 
оперы Сергея Рахманинова 
представили артисты музы-
кально-драматического 
театра «Анте». 

Спектакль «Алеко» — это сме-
шение музыкального и драма-
тического искусства. Режис-
сер постановки Виктория 
Агаркова соединила на сцене 
оперу композитора Сергея 
Рахманинова с текстом поэ-
мы «Цыганы» Александра 
Пушкина. 
Главной задачей режиссера 
было уйти от шаблонного 
представления об опере «Але-
ко». Поэтому на сцене не 
встретить привычных цыган 
в ярких пышных платьях. Все 
актеры играют в разукрашен-
ных черных пиджаках. Орна-
менты на одежде сошли с по-
лотен хорватского художника 
Ивана Генералича. А в допол-
нение к музыке в зале звучат 
отрывки классического пуш-
кинского текста.
— Мне показалось, что в дра-
матургии поэмы есть некото-
рые непонятные моменты, 
которые хотелось сделать для 
зрителей более явными. Поэ-

тому мы добавили в сценарий 
еще и стихотворения Пушки-
на, — объяснила Виктория 
Агаркова.
Актеры читают текст в небы-
товой манере. Они шепчут 
слова. Это звучание похоже на 
шелест листьев в древесных 
кронах или шуршание коло-
сков пшеницы на ветру.
— Конечно, в организации бы-
ли сложности. Зрители при-
выкли слушать по-другому, — 
рассказала музыкальный ру-
ководитель театра «Анте» Ксе-
ния Мусланова. — Расстояние 
между залом и сценой обычно 
большое, поэтому есть опас-
ность потерять эмоцию, кото-
рая связывает зрителя и акте-
ра. Эту проблему мы решили, 
перенеся спектакль в неболь-
шой зал. Так мы, наоборот, 
удерживаем накал страстей. 
Все актеры максимально близ-
ки к зрителю, буквально на 
расстоянии вытянутой руки. 
Особого внимания заслужива-
ет композиция спектакля. 
Виктория Агаркова решила 
расположить части оперы не 
в хронологическом порядке. 
Такой подход позволил взгля-
нуть на известную театралам 
историю под другим, неожи-
данным углом.
— Такой «переверст» коснулся 
в основном музыкальных но-
меров. Я думаю, что благодаря 

этому решению нам удалось 
донести до зрителя принципи-
ально новые смыслы, — доба-
вила Виктория Агаркова.
Кстати, некоторые детали ре-
жиссер добавила от себя. На-
пример, изначально в опере 
не было сцены венчания глав-
ных героев в церкви. Ориги-
нальная история начинается 
с того, как Земфира разлюби-
ла Алеко. Но создатели спекта-
кля решили добавить пролог, 
чтобы объяснить зрителю со-
бытия, которые будут проис-
ходить дальше. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

28 июня 21:33 Музыкальный руководитель театра «Анте» Ксения Муслаева (слева), актеры 
Анатолий Захаров (в центре) и Михаил Артамович играют премьерный спектакль «Алеко»  

ВЛАДИМИР АЛЕНИКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕАТРА АНТЕ
Наш театр — музыкально-
драматический. Все спектак-
ли, которые ставят наши арти-
сты, проходят в сопровожде-
нии симфонического оркестра. 
Это наша фишка. Каждую по-
становку будем играть в сопро-
вождении живой музыки. 
У нас грандиозные планы. 
В попечительский совет театра 
вошли замечательные талант-
ливые люди. Достаточно на-
звать Михаила Казиника и Лю-
бовь Казарновскую, чтобы 
определить уровень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

Работа и образование

Коллекционирование
Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
Недвижимость

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (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
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Мос кве и МО. Т. (495) 773-46-35

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Доходно. Т. (926) 255-28-04
● Офисная. Т. (964) 528-71-75● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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