
В городе продолжается благо-
устройство районов. На осно-
вании просьб местных жите-
лей создаются парки и скве-
ры, приводятся в порядок об-
щественные места. В этом 
году в районе Новокосино, 
например, обустроят боль-
шую территорию, которая 
прилегает к Салтыковскому 
лесопарку.
— Она притягивает и москви-
чей, и жителей Подмосковья, 
но сегодня не очень подходит 
для прогулок и отдыха, — на-
писал Сергей Собянин. — До-
рожки не имеют мощения, 
нет освещения и мест для от-
дыха. Зато есть пруд, который 
летом пересыхает и превра-
щается в большую лужу.

По словам мэра, после благо-
устройства на этом месте по-
явится «новый уютный парк 
с детскими и спортивными 
площадками, велодорожка-
ми, памп-треком и скейт- 
парком.
— По просьбам жителей обя-
зательно появится и площад-
ка для выгула собак, — доба-
вил Собянин. — И, разумеет-
ся, приведем в порядок пруд.
В парке высадят аронию, ряби-
ну, лещину, боярышник и дру-
гие деревья и кустарники. 
Так жители района Новокоси-
но получат еще одно уютное 
и озелененное место отдыха.
В соседнем районе — Новоги-
рееве — власти города обу-
строят пешеходную зону от 
железнодорожной платфор-
мы Новогиреево до одно-
именной станции метро по 
3-му проспекту Новогиреева.
— Несмотря на громкое на-
звание «проспект», это ма-
ленькая улочка, проезжая 
часть которой полностью за-
нята линией трамвая, — уточ-
нил Сергей Собянин. — Тро-
туары довольно узкие, и часто 
люди идут к метро прямо по 
путям. Задача проекта благо-
устройства — избавить людей 
от этих неудобств.
Тротуары вдоль проспекта 
расширят, вымостят плиткой 
и отделят от трамвайных пу-
тей высаженными вдоль них 
деревьями и кустарниками. 
Тут же установят садовые ка-
чели, на которых смогут отдо-
хнуть все желающие.
— Озеленение также поможет 
решить проблему с хаотичной 
парковкой вдоль трамвайных 
путей, — считает Собянин. — 
Дополнительные места для 
хранения автомобилей будут 
организованы в прилегаю-
щих дворах. Там же оборуду-
ют дополнительные детские 
и спортивные площадки.
Преобразятся и трамвайные 
остановки. Для удобства пас-
сажиров установят современ-
ные павильоны.
Сразу три проекта реализуют 
в Рязанском районе на юго-

востоке столицы. На Зарай-
ской улице, рядом с железно-
дорожной станцией Плющево, 
обновят одноименный парк. 
— Он был создан в 2011 году 
и за прошедшее время полю-
бился жителям — и тем, кто 
предпочитает тихий отдых, 
и тем, кого привлекает актив-
ное занятие спортом, — отме-
тил Сергей Собянин. — В этом 
сезоне спортивная инфра-
структура парка пополнится 
воркаут-площадками и вело-
дорожкой.
Кроме того, обустроят дет-
ские площадки, зону тихого 
отдыха и площадку для выгула 
собак, отремонтируют троту-
ары, установят энергосбере-

гающие фонари, высадят но-
вые кустарники и разобьют 
цветники.
— От станции Плющево в сто-
рону Рязанского проспекта 
ведет популярный пешеход-
ный маршрут, — продолжил 
Собянин. — Там тоже сделаем 
качественное общественное 
пространство. Высадим дере-
вья и кустарники, разобьем 
газоны, проложим удобные 
тропинки. Установим све-
тильники, чтобы пешеходам 
было комфортно и в вечернее 
время. Для малышей в тени 
деревьев поставим детскую 
площадку.
Приведут в порядок и еще 
один популярный среди жите-
лей столицы пешеходный 
маршрут: от 1-й Новокузь-
минской улицы до сквера 
имени Федора Полетаева. Ча-
ще всего им пользуются пасса-

жиры станции метро «Рязан-
ский проспект».
— В ходе благоустройства сде-
лаем так, чтобы дорога от ме-
тро до дома была удобной, — 
пообещал мэр. — Кроме того, 
обустроим детские и спорт-
площадки, места для игры 
в настольный теннис. Так что 
в выигрыше будут не только 
транзитные пешеходы, но 
и местные жители, у которых 
появятся дополнительные 
возможности для отдыха.
В Нижегородском районе об-
устроят народный парк на Пе-
ровском шоссе. Помимо спор-
тивных и детских площадок, 
здесь появятся пикниковые 
точки. Также запланировано 

благоустройство 
сквера на Нижего-
родской улице, где 
расположен па-
мятник «Погиб-
шим воинам 1941–
1945», и сквера 
в 1-м Саратовском 
проезде в районе 
Текстильщики.
— Поклонники 
уличного баскет-
бола смогут отве-
сти душу на стрит-
больной площад-

ке. А жителей старшего поко-
ления будет ждать утопающая 
в зелени зона тихого отды-
ха, — описал перспективы Со-
бянин.
В районе Некрасовка преоб-
разится парк «Некрасовский 
бульвар». Его ждет дополни-
тельное озеленение. Кроме 
того, здесь устроят альпий-
ские горки, оборудуют спорт-
площадки и арт-объекты. 
— Программа благоустрой-
ства-21 является еще одним 
шагом к тому, чтобы сделать 
городскую среду в жилых рай-
онах более комфортной 
и привлекательной, — под-
черкнул Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Московские предприниматели снова могут обратиться за субсидиями для своего 
бизнеса. Такое решение принято из-за высокого спроса на поддержку со стороны 
компаний, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) в своем 
личном блоге 
sobyanin.ru рас-
сказал о проек-
тах благоустрой-
ства в районах, 
расположенных 
на востоке 
и юго-востоке 
города.

благоустройство

Уютный город
Столичные власти приводят в порядок районы, 
основываясь на пожеланиях местных жителей

Ежедневный деловой выпуск

демография

Общество стареет — мы стали 
жить дольше, но это нагружает 
экономику. Эксперты предложили 
решение проблемы ➔ СТР. 5

специальный репортаж

Завершился всеармейский этап 
кинологического конкурса. 
Победители готовятся к участию 
в мировых соревнованиях ➔ СТР. 6

портрет явления

Почему хитрость ценится больше 
честности и за чем скрываются 
истинные цели манипуляторов, 
выяснила обозреватель «ВМ» ➔ СТР. 7

Все трамвайные 
остановки 
оснастят 
современными 
павильонами

Вчера 16:11 Москвичка Зарина Гулямова с дочкой Викторией и сыном Сергеем любят гулять в парке «Плющево». В этом году после благоустройства здесь появятся 
спортивные площадки и специально выделенные велодорожки, по которым дети будут кататься на велосипедах и самокатах

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3
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Станцию 
украсит 
скульптура
Вчера в Москомархитектуре 
рассказали о дизайне буду-
щей станции метрополитена 
«Новомосковская». 

Она расположена на трассе 
Солнцево — Бутово — Вар-
шавское шоссе, на пересече-
нии с улицей Александры Мо-
наховой. Продление красной 
ветки городской подземки до 
станции «Новомосковская» 
заметно улучшит транспорт-
ное обслуживание жителей 
Новомосковского округа 
и района Южное Бутово. Кро-
ме того, станцией Сокольни-
ческой ветки метро будут 
пользоваться жители новых 
кварталов Коммунарки.
Станцию украсит скульптур-
ная работа известного автора, 
члена Союза художников Рос-
сии Даши Намдакова. Ее вы-
полнят из фибробетонных па-
нелей, отлитых по индивиду-
альным формам с последую-
щей ручной обработкой.
— За основу архитектурно-ху-
дожественной концепции бы-
ло принято название станции 
«Новомосковская» и идея век-
тора развития новой дина-
мичной Москвы,— рассказал 
о замысле проектировщиков 
главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов. — Кроме то-
го, сам объект расположен 
в месте сложной транспорт-
ной развязки. Наружные кон-
струкции и сама платформа 
имеют пластичные формы. 
По его словам, фасадам доба-
вят больше остекления, что 
обеспечит максимальную ос-
вещенность интерьера.
— В темное время суток стан-
ция будет служить «маяком» 
для пассажиров. Решение 
о строительстве станции ини-
циировано мэром Москвы 
Сергеем Собяниным. Запу-
стить движение поездов по 
новому участку Сокольниче-
ской линии планируется до 
конца 2023 года, — продол-
жил Сергей Кузнецов.
Для наружной и внутренней 
отделки применят долговеч-
ные материалы: натуральный 
камень, безопасное остекле-
ние, фибробетон, композит-
ные и алюминиевые панели 
и другие материалы. 
— Станция «Новомосковская» 
будет отапливаемой: внутри 
установят мощное вентиляци-
онное оборудование, за счет 
чего увеличится подача тепло-
го воздуха, — пояснили в Мос-
комархитектуре. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На улице Большая Полян-
ка реконструируют дет-
скую спортивную площад-
ку. Рабочие заменят ста-
рое оборудование нано-
вое, установят 
ограждения с бортом
и баскетбольные кольца, 
смонтируют новое рези-
новое покрытие. Кроме 
того, на площадке по-
явится каток, благодаря 
чему не только дети, 
но и взрослые смогут за-
ниматься здесь спортом
и летом, и зимой.
А в рамках благоустрой-
ства территории у нового 
входа в Московский зоо-
парк построят два сухих 
фонтана. Сейчас рабочие 
обустраивают чаши.

справка

В этом году в Москве 
благоустроят около 
5000 различных объек-
тов, начиная от дворов 
и заканчивая парками 
до 30 гектаров. Сейчас 
на объектах работают 
примерно 40 тысяч че-
ловек и около 2000ма-
шин. Кроме того, до се-
редины ноября в столи-
це отремонтируют 
5 набережных: Береж-
ковскую, Тараса Шев-
ченко, Пречистенскую, 
Кремлевскую и Лужнец-
кую. Тем временем в Ле-
вобережном районе бла-
гоустроят более 700ме-
тров набережной Канала 
имени Москвы. До конца 
года в городе приведут 
в порядок более 30 мо-
стов и около 20милли-
онов квадратных метров 
асфальта. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

МЭР ЗАПУСТИЛ 
СТРОЙКУ КЛАСТЕРОВ 
ЦЕНТРА МГУ ➔ СТР. 2

Бывшей промзоне 
дают второй шанс
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о реорганизации 
бывшей промзоны «Алту-
фьевское шоссе». 

В августе этого года в Москве 
состоится второй в стране 
аукцион на право заключения 
догово ра комплексного раз-
вития промзоны. Победитель 
получит право заняться обу-
стройством территории пло-
щадью 30 гектаров. Предва-
рительно проект оценивается 
в 45 миллиардов рублей.
Здесь могут быть возведены 
до 721 тысячи квадратных ме-
тров недвижимости. На месте 
бывшей промзоны создадут 
современные производства, 
офисы, появится здесь также 
жилая и социальная застрой-

ка. Часть домов возведут по 
программе реновации.
— В частности, 25 тысяч квад-
ратных метров будет построе-
но в рамках программы рено-
вации, — рассказал руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики города Москвы 
Александр Прохоров. 
— Бюджетный эффект для го-
рода — 2,7 миллиарда рублей 
в год. Будет создано почти во-
семь тысячи рабочих мест, — 
сообщил Владимир Ефимов.
Проект по реорганизации 
бывших промтерриторий по 
программе «Индустриальные 
кварталы» станет вторым 
в столице. Реализовать его 
должны не позднее 2035 года. 
Аукцион по первому проекту 
в «Октябрьском Поле» прошел 
годом ранее.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

России и Украине 
делить нечего
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
опубликовал статью 
«Об историческом единстве 
русских и украинцев». 

Мнение главы государства не 
допускает двоякого толкова-
ния: русские и украинцы — 
один народ, единое целое. 
— Эти слова — не дань какой-
то конъюнктуре, текущим 
поли тическим обстоятель-
ствам. Это мое убеждение, — 
заявил Владимир 
Путин. — Стену, 
возникшую в по-
следние годы меж-
ду Россией и Укра-
иной, восприни-
маю как большую 
общую беду.
Глава государства 
заострил внима-
ние на том, что со времен 
Древней Руси славянские пле-
мена, которые впоследствии 
сформировали русский, укра-
инский и белорусский наро-
ды, жили и  развивались в пре-
делах единого исторического 
и духов ного прост ранства. 
— Славянские и другие пле-
мена на громадном простран-
стве — от Ладоги, Новгорода, 
Пскова до Киева и Черниго-
ва — были объединены одним 
языком, хозяйственными свя-
зями, единой властью князей 
династии Рюриковичей, — 
пишет президент, — а после 
крещения Руси — и одной 
православной верой. Духов-
ный выбор Святого Владими-
ра, который был и Новгород-
ским, и Великим Киевским 
князем, сегодня во многом 
определяет наше родство.
Проанализировав общий 
исторический путь России 
и Украины от доордынских 
княжеских междоусобиц и до 
наших дней, Владимир Путин 
констатирует факт:
— Работая над этой статьей, 
я основывался не на каких-то 
секретных архивах, а на от-
крытых документах, которые 
содержат хорошо известные 
факты. Руководители совре-
менной Украины и их внеш-
ние покровители предпочита-
ют об этих фактах не вспоми-
нать. Зато по самым разным 
поводам, к месту и не к месту, 
в том числе за рубежом, сегод-
ня принято осуждать «престу-
пления советского режима», 
причисляя к ним даже те со-
бытия, к которым ни КПСС, 
ни СССР, ни тем более совре-
менная Россия не имеют ни-
какого отношения. 

По словам Путина, такое по-
ложение выгодно прежде все-
го нашим геополитическим 
конкурентам — странам Ев-
росоюза и НАТО, поставив-
шим перед собой задачу мак-
симально ослабить нас. При-
чем в отношении Украины, 
отвергающей прежние связи 
с достойным лучшего приме-
нения упорством, эта полити-
ка во многом имела успех. 
— Сегодня промышленные 
высокотехнологичные гиган-

ты, которыми не-
когда гордилась 
и Украина, лежат 
на боку, — считает 
глава российского 
государства. — За 
последние 10 лет 
выпуск продукции 
машиностроения 
на Украине упал на 

42 процента. И наконец, по 
данным МВФ, в 2019 году, еще 
до эпидемии коронавируса, 
уровень подушевого ВВП 
Украины составил меньше 
4 тысяч долларов. Это ниже 
Республики Албании, Молдо-
вы и непризнанного Косова. 
Украина сейчас — беднейшая 
страна Европы.
Выход из ситуации Владимир 
Путин видит в том, чтобы по-
стараться друг друга понять:
— Россия открыта для диалога 
с Украиной и готова обсуж-
дать самые сложные вопро-
сы, — подчеркнул президент.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АЛЕКСЕЙ МУХИН
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Со взвешенной и логичной по-
зицией нашего президента 
невозможно не согласиться. 
Исторические, культурные, 
духовные связи между рус-
скими и украинцами суще-
ствовали столько же времени, 
сколько и сами эти народы, 
которые со всем правом мож-
но называть народами-бра-
тьями. Не секрет, что нынеш-
ний раскол искусственно ин-
спирирован нашими общими 
геополитическими противни-
ками. «Разделяй и вла-
ствуй» — старое правило не-
добросовестных политиков, 
вот и нас попытались разде-
лить, с кровью оторвав друг 
от друга. Но мы еще объеди-
нимся вновь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Инновационный центр Мо-
сковского госуниверситета 
возводят в районе Раменки. 
Когда-то здесь была большая 
строительная свалка, но скоро 
на ее месте появится террито-
рия научных и технических до-
стижений.
— Сегодня большое событие 
для МГУ, для города, для рос-
сийской науки, — сказал 
Сергей Собянин. — На месте 
абсолютно депрессивной тер-
ритории один за другим начи-
нают строить новые, совре-
менные корпуса — научно-об-
разовательные центры.
Инновационный центр «Воро-
бьевы горы» создан постанов-
лением правительства России 
в конце марта 2019 года. Новая 
площадка станет домом для 
научно-технических компа-
ний. В проекте могут участво-
вать стартапы с жизнеспособ-
ными продуктами, средние 
технологические компании, 
которые уже вышли на стадию 
продаж инновационной про-
дукции, а также подразделе-
ния крупных российских ком-
паний и международных кор-
пораций.
— Мы в Москве привыкли 
к масштабным стройкам, — 
продолжил Собянин. — Но то, 

что реализуется здесь, — это, 
конечно, уникальный проект 
для нашей страны. У нас много 
прекрасных университетов, 
есть ведущие научно-техноло-
гические корпорации мирово-
го уровня, но нет такого сим-
биоза между ведущими вуза-
ми, корпорациями и иннова-
ционным бизнесом. И здесь, 
в центре города, рядом с луч-
шим университетом страны 
разворачивается стройка, ко-
торая призвана под эгидой 
президента страны объеди-
нить потенциал Московского 
государственного университе-
та, ведущих госкорпораций — 
Ростеха, Роскосмоса, Рос-
нефти и других, инновацион-

ного малого и среднего бизне-
са, правительства Москвы 
и России.
В декабре прошлого года на IT-
платформе Московского инно-
вационного кластера i.Moscow 
стартовал прием заявок от тех, 
кто хочет получить статус ре-
зидента инновационного на-
учно-технического центра 
МГУ «Воробьевы горы». С тех 
пор заявки подали более 
110 высокотехнологичных 
компаний.
Резиденты центра могут рас-
считывать на преференции 
и льготы. Так, в течение десяти 
лет их освободят от большин-
ства налогов, в частности от 
налогов на имущество и на 

прибыль. Размер страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды для них 
снизят до 14 процентов. Кроме 
того, для привлечения ино-
странных работников им не 
нужно будет оформлять от-
дельное разрешение.
— Я благодарен всем, кто не-
равнодушен к этому проек-
ту, — сказал ректор МГУ Вик-
тор Садовничий. — В 2025 го-
ду нашему вузу исполнится 
270 лет. Представим себе кар-
тинку: здесь создан «город», 
и Московский университет 
празднует свой юбилей.
О значимости проекта сказал 
и гендиректор госкорпорации 
Росатом Алексей Лихачев.

— Стройка переходит в разряд 
создания центра науки, центра 
технологий на московской 
земле, — подчеркнул он. — 
У наших подрядчиков есть 
опыт работы и в России, и за 
рубежом. Мы сделаем все, что-
бы стройка шла скоро, с воз-
можным опережением сроков, 
но в полном соответствии со 
всеми требованиями.
Также Собянин, Садовничий 
и Лихачев осмотрели строи-
тельство кластера «Ломоно-
сов». Как доложил гендирек-
тор компании-генподрядчика 
Марат Гизатуллин, работы ве-
дутся круглые сутки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
научно-образовательный центр
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин принял 
участие в торже-
ственном запу-
ске строитель-
ства образова-
тельного и меж-
дисциплинарно-
го кластеров 
научно-техниче-
ского центра 
МГУ «Воробьевы 
горы».

день мэра

Вчера 11:42 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий обсудили строительство 
кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» на территории инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы»

Префекта наградили орденом за многолетнюю 
добросовестную работу 

Кибермошенники стали использовать для обмана 
почтовый домен государственных органов

Президент России Владимир 
Путин наградил префекта 
Западного округа Москвы 
Алексея Александрова 
(на фото) орде-
ном Дружбы. Вче-
ра соответствую-
щий указ прези-
дента России опу-
бликовали 
на официальном 
портале правовой 
информации. 

Орденом Дружбы префекта 
Западного округа наградили 
за «трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную ра-
боту». 
«Наградить орденом Дружбы 
Александрова Алексея Олего-
вича — префекта Западного 
административного округа 

Москвы», — говорится в тек-
сте указа президента. 
Алексей Александров окон-
чил Высшее военно-морское 

училище имени 
Фрунзе, начинал 
службу на Балтий-
ском флоте, затем 
служил в Главном 
штабе ВМФ Рос-
сии, в Генераль-
ном штабе Воору-
женных сил РФ. 
Александров окон-

чил Военно-морскую акаде-
мию и Российскую академию 
государственной службы при 
Президенте Российской Феде-
рации. Воинское звание — ка-
питан 1-го ранга. 
С 1998 года Алексей Алексан-
дров работает в правитель-
стве Москвы, с 2000 года зани-

мал должность первого заме-
стителя начальника Управле-
ния по связям с органами 
законодательной и исполни-
тельной власти правитель-
ства Москвы. 
В 2008–2010 годах исполнял 
обязанности префекта Цен-
трального округа Москвы 
в ранге министра правитель-
ства Москвы, а с 26 ноября 
2010 года по настоящее время 
Алексей Александров занима-
ет должность префекта Запад-
ного округа столицы. 
Алексей Александров — кан-
дидат юридических наук, ав-
тор более 50 научных работ. 
Награжден 10 медалями и По-
четной грамотой правитель-
ства Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Тележурналист и лидер об-
щественного движения Ти-
мофей Баженов рассказал 
о новой схеме мошенниче-
ства в сети.

По словам Тимофея Бажено-
ва, за последние полтора года 
активность кибер- и телефон-
ных аферистов выросла в два 
раза. 
— Дошло до того, что злоу-
мышленники смогли обма-
нуть системы безопасности 
почтового домена gov.ru орга-
нов государственной власти 
России и начали с него рас-
сылку фишинговых (вид ин-
тернет-мошенничества, це-
лью которого является полу-
чение доступа к  конфиденци-
альным данным пользо вате- 
лей — логинам и паролям. — 
«ВМ») писем с целью получе-
ния конфиденциальной ин-

формации обычных пользова-
телей, — предупредил росси-
ян об угрозе мошенничества 
тележурналист. 
Чтобы уберечься от обмана, он 
рекомендует всегда проверять 
достоверность информации, 
исходящей из сети. Например, 
не открывать электронные 
письма от неизвестных вам от-
правителей, не переходить по 
сомнительным ссылкам и не 
открывать вложенные в пись-
ма подозрительные файлы. 
Рассылка, кстати, может по-
ступать и со знакомых адре-
сов. Поэтому достоверность 
письма предварительно стоит 
уточнить по другому каналу.
Тимофей Баженов также счи-
тает, что бороться с кибермо-
шенничеством можно, только 
ужесточив наказание за ин-
тернет-преступления. Такие 
мошенники, по мнению теле-

ведущего, должны отправ-
ляться за решетку как мини-
мум на пять лет. А если жерт-
вами кибермошенников ста-
новятся пенсионеры, то такое 
преступление необходимо 
рассматривать как преступле-
ние с отягчающими обстоя-
тельствами.
— Государство сегодня делает 
важные шаги в сторону борь-
бы с кибермошенниками, — 
отмечает Тимофей Баженов. 
— Недавно Владимир Путин 
подписал закон о блокировке 
звонков с подменных номе-
ров. Документ вступит в силу 
1 декабря этого года. После 
чего звонить с местных теле-
фонов из других стран и при 
помощи программ-обманок 
подменять его на российский 
номер станет невозможно. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru 

Вегетарианцы предпочитают 
московский шоколад
Вчера в Экономическом ком-
плексе столицы заявили, что 
ежегодно московские пред-
приятия выпускают тонны 
сладостей: только в прошлом 
году с конвейеров сошло 
184 тысячи тонн шоколада 
и других кондитерских изде-
лий. Корреспонденты «ВМ» 
побывали на одной из конди-
терских фабрик Москвы. 

У этой фабрики за плечами 
огромная история. Да и в це-
лом: московский шоколад 
знают далеко за пределами 
России. Столичные сладости 
только с этого завода постав-
ляются в 75 стран по всему 
миру. 
— Привычное москвичам имя 
фабрика получила в 1922 го-
ду, — поясняет директор Му-
зея истории шоколада и какао 
Дмитрий Рунов. — Советские 
кондитеры внедряли в произ-
водство инновационные ре-
шения, разрабатывали уни-
кальные рецептуры. В конце 
70-х годов предприятие полу-
чило официальный статус 
экспериментального.
И сегодня столичные кондите-
ры являются инициаторами 
создания новых продуктов. 
Например, одна из марок лю-
бимого с детства многими го-
рожанами шоколада вошла 
в число мировых брендов-
производителей вегетариан-
ского питания. Новая линей-
ка успешно прошла проверку 
по сертификации «вегетари-
анство», и теперь на упаковке 
19 видов шоколада можно ста-
вить специальный знак. 
Сегодня Тайвань, Великобри-
тания, Германия, ОАЭ и дру-
гие страны, где часть населе-
ния придерживается вегета-
рианской системы питания, 
закупают именно московский 
шоколад.

— С детства папа дарил мне 
плитку шоколада как награду 
за успешную сдачу экзамена 
или победу в школьном сорев-
новании, — вспоминает 
38-летняя москвичка Наталья 

Логачева. — Я веду здоровый 
образ жизни, но за успехи на-
граждаю себя плиткой шоко-
лада. Не обычной, а из серии 
«Украли сахар». Приятно, что 
о твоем питании заботятся 
столичные производители.
Чтобы не оставить без лаком-
ства людей, которые придер-
живаются здорового питания 
и ограничивают употребление 
сахара, кондитеры разработа-
ли целую линейку настоящего 
молочного шоколада с его сни-
женным (до 50 процентов) со-
держанием, но при этом сохра-
нив оригинальный и насы-
щенный вкус.
Одна из стран, где часто упо-
требляют московский шоко-
лад, — Канада. Объем поста-
вок в эту страну вырос за пер-
вый квартал 2021 года. 
При этом столичные кондите-
ры являются не только круп-
ными производителями, из-
вестными практически во 
всем мире, но и одними из вну-
шительнейших работодателей 
Москвы. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Вчера 16:40 Корреспондент «ВМ» Альфия Камилова 
держит в руках один из известных шоколадных брендов, 
который более 55 лет выпускает Москва

Голосование будет 
прозрачным
В Центральной избиратель-
ной комиссии России заяви-
ли о готовности провести 
электронное голосование по 
всей стране. Вчера предсе-
датель Московской город-
ской думы Алексей Шапош-
ников (на фото) в интервью 
«ВМ» рассказал о цифрови-
зации государственного 
управления и важности про-
ведения дистанционного го-
лосования на ближайших 
выборах. 

Алексей Валерьевич, цифрови-
зация — один из трендов се-
годняшнего времени. Как тех-
нологии применяются в Мо-
сковской городской думе? 
Недавно я принимал участие 
в Московском урбанистиче-
ском форуме, который прохо-
дил в концертном зале «Заря-
дье». И то, что мы услышали 
он наших коллег, как ни 
странно, все уже реализовано 
и работает в столице. Поэтому 
можно смело гордиться Мо-
сквой и теми технологиями, 
которые используются. Так 
что можно сказать, что мо-
сковская команда в очеред-
ной раз впереди планеты 
всей. И это подтверждают ис-
следования и рейтинги, про-
веденные недавно. Согласно 
им Москва входит в первую 
пятерку всех цифровых мега-
полисов. Если же говорить 
о цифровизации государ-
ственного управления, то хо-
тел бы затронуть такую тему, 
которая не всегда видна спе-
циалистам и жителям, — ис-
пользование современных 
технологий в представитель-
ных органах власти, напри-
мер в Мосгордуме. Безуслов-
но, толчком к этому послужи-
ла пандемия, которая полтора 
года назад заставила всех 
взглянуть на эту жизнь по-
новому. И перед Мосгорду-
мой, как, впрочем, и перед 
парламентами других горо-
дов и стран, встал вопрос про-
ведения заседаний в дистан-
ционном формате. Самое 
главное, необходимо было со-
хранить все регламенты 
и нормы, предписанные зако-
ном. Нам удалось совместно 
с Департаментом информаци-
онных технологий совме-
стить несколько систем — 
видео- конференц- связи, уп-
равления информацией Мос-
гордумы. В итоге была создана 
платформа, где депутаты со-
вершенно спокойно дистан-
ционно могли проводить пле-
нарные заседания, голосо-
вать, записываться, высту-
пать, задавать вопросы, то 
есть соблюсти все регламент-
ные процедуры для легитим-
ного принятия закона или по-
становления. 
На сегодняшний момент мож-
но смело сказать, что Москов-
ская городская дума является 
единственным парламентом 
в мире, который смог перейти 
на цифровую работу с соблю-
дением всех правил. 
Есть ли планы дальше разви-
вать это направление?
Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. 
У кого-то это может вызвать 
улыбку, но среди наших депу-
татов есть действующий кос-
монавт. Он сейчас находится 
в дублирующем экипаже. 
И нами подготовлено соответ-
ствующее изменение в норма-
тивные документы, которое 
позволит депутату-космонав-
ту в случае необходимости го-
лосовать прямо с околозем-
ной орбиты, с борта МКС. 
А какие сервисы помогают 
слышать мнение жителей 
по разным вопросам? 
Проект «Активный гражда-
нин», который появился уже 
много лет назад. Когда он толь-
ко создавался, было не совсем 
понятно, как учитывать мне-
ние горожан с помощью этого 
сервиса. Но смотря на это се-
годня, можно сказать, что сде-
лано несколько огромных ша-
гов от электронного опроса 
на «Активном гражданине» 
до признания электронного 
голосования как легитимного 
способа принятия решения. 
 Приведу простой пример: 
2019 год, выборы в Москов-
скую городскую думу. Мы тог-
да проводили эксперимент 
по дистанционному голосова-
нию. Он оказался успешным 
и показал, что москвичам эта 
технология очень интересна. 
Порядка 98 процентов явки со-

ставили жители, которые за-
писались на электронное голо-
сование. 
В этом году в сентябре пройдут 
выборы депутатов Государ-
ственной думы и довыборы 
в Московскую городскую думу. 
На них тоже будет применено 
электронное дистанционное 
голосование?
Да, на выборах в Госдуму не-
сколько регионов будут рабо-
тать на электронной платфор-
ме, а Москва — единственный 
регион, который будет ис-
пользовать свою платформу. 
Аналогично и на выборах 
в Мосгордуму. Помимо этого, 
столица пошла вперед и ввела 
новую норму в Избиратель-
ный кодекс города, которая 
позволяет сегодня кандида-
там на выборы в Мосгордуму 
собирать подписи за свое вы-
движение через портал госу-
дарственных услуг в элек-
тронном виде. Это абсолют-
ное ноу-хау и будет использо-
вано впервые. 
Мы поставили максимальную 
планку в 50 процентов подпи-
сей, которые можно собрать 
таким способом. 
В чем преимущество электрон-
ного голосования перед обыч-
ным способом выражения 
гражданской позиции?
Если говорить, например, 
о сборе подписей, то это сразу 
снимает вопрос проверки их 
легитимности. Если говорить 
о самом голосовании, то преи-
муществ много. Первое — воз-
можность гораздо большего 
охвата избирателей, то есть по-
вышение явки на выборы и, со-
ответственно, повышение ле-
гитимности принятого реше-
ния. Второе — возможность 
людям с ограниченными воз-
можностями без посторонней 
помощи голосовать через элек-
тронные устройства. Третье — 
более быстрые подсчеты и под-
ведение результатов. Четвер-
тое — отсутствие человеческо-
го фактора, то есть какого-либо 
недоверия к подсчету голосов. 
На мой взгляд, это основные 
факторы, которые являются 
отличительной чертой элек-
тронного голосования. 
Насколько процесс такого го-
лосования прозрачный и бе-
зопасный, можно ли ему дове-
рять?
Безусловно, можно и нужно. 
Сделать его таким было бы не-
возможно без технологии 
блокчейн — это позволило 
сделать процедуру безопас-
ной и в случае необходимости 
проверяемой. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

досье
Шапошников Алексей 
Валерьевич родился 
в 1973 году в Москве. 
В 1995 году окончил 
юридический факультет 
Московской государ-
ственной юридической 
академии. В 2003 году 
окончил Российскую 
академию государствен-
ной службы при Прези-
денте Российской Феде-
рации (специальность 
«Политология»), затем 
работал в должности 
консультанта в Аппарате 
Госдумы Федерального 
собрания Российской 
Федерации. Преподает 
политологию в Россий-
ской академии народно-
го хозяйства и государ-
ственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации. Кандидат 
юридических наук. За-
служенный юрист Рос-
сийской Федерации. На-
гражден Благодарно-
стью мэра Москвы.

Кластер «Ломоносов» — 
флагман инновационного 
научно-технического 
центра МГУ — строят 
за счет бюджета Москвы. 
В здании общей площа-
дью 65 тысяч квадратных 
метров разместят офисы 
высокотехнологичных 
компаний с лаборатория-
ми, «чистыми комнатами» 
и центрами сертификации 
и испытаний. Завершить 
все работы планируют 
до конца 2022 года. 
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Если собрать весь шоко-
лад и другие кондитер-
ские изделия, произве-
денные в прошлом году, 
в один большой желез-
нодорожный состав, 
то он будет насчитывать 
2700 стандартных гру-
зовых вагонов, сообщи-
ли в Экономическом 
комплексе Москвы. Бо-
лее 10 процентов отгру-
женных в России конди-
терских изделий прихо-
дятся на долю столицы. 
В этой отрасли работают 
20 крупных и средних 
столичных предприятий. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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1 434 641 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 235 697 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ23 755
5 808 473 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 216 648 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ143 712

В РОССИИ

Объединенная администра-
тивно-техническая инспек-
ция (ОАТИ), ГКУ «Организа-
тор перевозок» и транспорт-
ная полиция по Центрально-
му округу Москвы провели 
совместный рейд на одном из 
столичных теплоходов, на ко-
тором вечером 10 июля состо-
ялась шумная вечеринка. 
Проверка проводилась на 
предмет соблюдения ограни-
чительных мер и выявила гру-
бые нарушения требований 
социального дистанцирова-
ния и использования средств 
индивидуальной защиты. 
Речь идет в первую очередь 
о превышении количества 
присутствующих — по оцен-
кам инспекторов, на теплохо-
де было более 500 человек.
— Организаторы не проверя-
ли наличие у посетителей от-
рицательных ПЦР-тестов 
и QR-кодов о прохождении 
вакцинации от коронавируса. 
При этом до начала меропри-
ятия организаторам было да-
но предостережение о необхо-
димости соблюдения проти-
воэпидемических мер, но они 
его проигнорировали, — со-
общил главный инспектор 
ОАТИ Сергей Михайлов.
За подобные нарушения ми-
нимальный штраф составляет 
300 тысяч рублей. Если же бу-
дет доказан факт причинения 
вреда здоровью людей, то раз-
мер санкций возрастет до 
миллиона рублей.
Проверки сейчас проходят не 
только на теплоходах, но 
и в ресторанах, торгово-раз-
влекательных центрах.

Так, бар в Столешниковом 
переулке могут закрыть на 
90 суток за нарушение мер 
против распространения 
COVID-19. 
Как рассказал главный ин-
спектор Объединения адми-
нистративно-технических 
инспекций Москвы Андрей 
Поплавский, было установле-
но, что в заведении продолжа-
лось обслуживание посетите-
лей после 23 часов, при этом 
предварительная проверка 
QR-кодов на входе не велась. 
— Кроме того, нарушены тре-
бования по соблюдению соци-
ального дистанцирования 
и использования средств ин-
дивидуальной защиты посе-
тителями и работниками за-
ведения, — добавил Андрей 
Поплавский.

Другой пример — популярное 
кафе на Тверском бульваре 
могут закрыть на три месяца 
за работу без системы провер-
ки QR-кодов. Причина та же, 
что и у бара в Столешниковом 
переулке, — внутри находи-
лись и обслуживались посети-
тели, у которых нет QR-кодов. 
Такие же санкции решено 
применить к трем рестора-
нам, расположенным на севе-
ре и в центре города, а также 
к банкетному залу и ночному 
клубу. 
Также в городе продолжаются 
проверки масочно-перчаточ-
ного режима. Так, за послед-
нее время инспекторы ОАТИ 
и сотрудники полиции выяви-
ли более сорока нарушителей 
в торговых галереях «Афи-
молл Сити».

— Чаще всего посетители иг-
норируют ношение масок 
и перчаток, нередко та же ма-
ска находится на подбородке 
и не закрывает лицо, — отме-
тил Андрей Поплавский.
А в торгово-развлекательных 
центрах на юго-западе столи-
цы в результате проверок вы-
явлены 63 нарушителя масоч-
ного режима. 
Как уточнили в пресс-службе 
столичного Департамента 
торговли и услуг, проверки 
проходили в торгово-развле-
кательных центрах «Гагарин-
ский», «РИО» на Ленинском 
проспекте и «Мега Теплый 
Стан» на Калужском шоссе.
По словам начальника Глав-
контроля Москвы Евгения 
Данчикова, в среднем в сутки 
выписывается порядка двух 

тысяч штрафов за нарушение 
антиковидных мер. 
Кстати, все инспекторы, очно 
проверяющие соблюдение 
норм эпидемиологической 
безопасности в столице, вак-
цинировались от коронави-
русной инфекции. 
Напомним, что сейчас в сто-
лице продолжают действо-
вать ограничения. При на-
хождении в общественных 
местах и транспорте без 
средств индивидуальной за-
щиты человеку может быть 
выписан штраф в размере 
4–5 тысяч рублей. Кроме того, 
без масок и перчаток нельзя 
заходить в магазины города, 
а без цифрового кода — посе-
щать рестораны и кафе. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Организаторам вечеринки 
грозит серьезный штраф

10 июля 18:20 Главный инспектор административно-технической инспекции Сергей Михайлов (в центре) и полицейские проводят проверку соблюдения 
ограничительных мер на теплоходе, где проходила вечеринка. Организаторам мероприятия грозит штраф до 1 миллиона рублей за нарушение мер против COVID-19

безопасность 

Во время вече-
ринки на тепло-
ходе проверяю-
щие зафиксиро-
вали нарушение 
ограничитель-
ных мер. «ВМ» 
выяснила под-
робности. 

Защитим себя и близких 
Российская вакцина «Спутник V» сохраняет защиту от новых штаммов COVID-19, включая варианты «дельта» и «альфа», сообщили вчера в Центре имени Гамалеи. 

Такие выводы сделаны на основе результатов исследования активности сыворотки крови, взятой у привитых обоими компонентами «Спутника V». В ходе 
исследования сравнивалась реакция сыворотки крови привитых на различные штаммы живого вируса, включая исходный, «уханьский» вариант. 

Прокурор проверит 
аэропорт
Сотрудники Московской 
межрегиональной транс-
портной прокуратуры дежу-
рят в Международном аэро-
порту Шереметьево для про-
верки ситуации, вызвавшей 
очереди. Об этом вчера рас-
сказала старший помощник 
прокурора по взаимодей-
ствию со средствами массо-
вой информации Екатерина 
Короткова.

В аэропорт направлен сотруд-
ник ведомства. Помимо кон-
троля ситуации, он также про-
водит прием граждан.
Екатерина Короткова доба-
вила, что проверка пока на-
ходится в начальной ста-
дии и говорить о каких-то сро-
ках и мерах реагирования еще 
рано.
— Мы с выходных собираем 
информацию, чтобы полу-
чить полную картину. Нами 
была запрошена информация 
у аэропорта и поднадзорных 
авиакомпаний. За изменени-
ем ситуации следим в прямом 
эфире, — отметила старший 
помощник прокурора.
По информации ведомства, 
сейчас ситуация в воздушной 
гавани стабилизировалась.

— Но дежурный все равно по-
ка останется в Шереметьеве, 
чтобы удостовериться, что си-
туация не повторится. Кроме 
того, в ходе проверки станет 
понятно, какие меры были 
приняты аэропортом и авиа-
компаниями. По итогам мы 
дадим свою оценку, — отме-
тила Екатерина Короткова.
При наличии оснований про-
куратурой будет решен во-
прос о принятии необходи-
мых мер реагирования.
Информация о том, что в аэро-
порту образовались большие 
очереди как на вылет, так и на 
прилет, появилась в выходные. 
Очевидцы выкладывали в гло-
бальную сеть фото и видео 
происходящего, жалуясь на 
ситуацию. По одной из версий, 
накладки вызвала проверка 
ПЦР-тестов и справок о вакци-
нации от коронавируса. За-
держки были даже ночью. 
Начальник пресс-службы аэ-
ропорта Шереметьево Роман 
Генис прокомментировал, что 
воздушная гавань работает 
в штатном режиме, включая 
обслуживание улетающих 
и прилетающих пассажиров. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Пришедшие на вакцинацию смогли 
получить автограф известного режиссера 
Вчера художественный ру-
ководитель театра Констан-
тин Богомолов дал автограф-
сессию в Гостином Дворе, 
где устроен один из крупней-
ших пунктов вакцинации.

Красная лента пересекает 
вход в Гостиный Двор. Здесь 
устроен один из самых мас-
штабных не только в России, 
но и во всем мире пункт вак-
цинации против корона ви-
рус ной инфекции, обслужи-
вающий ежедневно тысячи 
человек. Известные люди хо-
тят привлечь внимание к во-
просам защиты от опасного 
вируса.
Тех, кто решился вчера прий-
ти сюда на вакцинацию, ждал 
большой сюрприз — режис-
сер, художественный руково-
дитель Московского драмати-
ческого театра на Малой 
Бронной Константин Богомо-
лов провел здесь автограф- 
сессию для горожан, привив-
шихся от коронавируса. На 
память также можно было 
сделать совместное фото. 
— Все, кто приходил сюда 
и с кем мы пообщались, запол-
няли небольшую анкету. Впо-
следствии мы с ними свяжем-

ся, — пообещал Константин 
Богомолов. — Они получат 
бесплатные билеты в Театр на 
Малой Бронной.
Посетить спектакли можно 
уже будет в новом сезоне. 
Кстати, Московский театр на 
Бронной введет систему QR-
кодов для посещения постано-
вок. Те, кто проходит вакци-
нацию, уже имеют цифровые 
штрихкоды.
— Бесплатные билеты — это 
наш небольшой вклад, поощ-

рение людей за то, что они за-
ботились о своем здоровье, — 
продолжил он. — У нас выде-
лено для тех, кто сделал при-
вивку, 300 бесплатных 
билетов. Нам важно, чтобы 
люди осознанно подходили 
к вакцинации. Я и сам сделал 
прививку первым компонен-
том и через неделю вакцини-
руюсь вторым. Чувствую себя 
прекрасно. 
К автограф-сессии присоеди-
нились также актер Игорь 

Миркурбанов и главный 
внештатный специалист по 
первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому насе-
лению, главврач консульта-
тивно-диагностической поли-
клиники № 121 Департамента 
здравоохранения города Ан-
дрей Тяжельников. Они на-
помнили о том, что в Москве 
для вакцинации созданы все 
условия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:28 Режиссер Константин Богомолов (справа) 
и москвич Дмитрий Бердников в центре вакцинации 
в Гостином Дворе

Прививку нужно 
сделать всем
В прошедшие выходные за-
меститель руководителя Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения Мо-
сквы Владимир Филиппов 
сделал вторую прививку 
от новой коронавирусной ин-
фекции. Вчера он рассказал 
«ВМ», почему решил вакци-
нироваться.

Первую прививку Владимир 
Эдуардович сделал 20 июня 
в павильоне «Здоровая Мо-
сква» в парке «Музеон». Хотя 
вакцинироваться он хотел 
еще давно.
— Я планировал привиться 
еще осенью прошлого года, 
в рамках клинических иссле-
дований вакцины, — расска-
зал он. — Но коронавирус 
внес свои коррективы.
Владимир Филиппов взял от-
пуск на свой день рождения 
в сентябре 2020 года. Думал, 
что вернется из отпуска и как 
раз привьется. 
— Но из отпуска я вернулся го-
раздо раньше, поскольку тог-
да началась вторая волна пан-
демии. Все силы и время мы 
бросили на борьбу с инфекци-
ей, расконсервацию времен-
ных госпиталей, оказание не-
медицинской помощи, — 
вспоминает он. 
Находясь как руководитель на 
передовой всех этих процес-
сов, Владимир Филиппов каж-
дую неделю сдавал ПЦР-тест, 
чтобы быть уверенным, что 
он здоров и не заразен для 
окружающих. 
— Где-то в конце октября мне 
пришел положительный 
тест, — поделился он. — Хотя 
симптомов никаких не было, 
но самым неприятным было 
в тот момент ехать домой 
и осознавать, что на работу 
сможешь вернуться только че-
рез две недели. Это в лучшем 
случае. 
Ожидание, что настигнут 
какие-то симптомы, было не-
приятным, но, к счастью, Вла-
димир Эдуардович перенес 
заболевание в легкой форме. 
— На третий день пропали 
вкус и запахи. Это единствен-
ные симптомы, которые бы-
ли. Причем спустя неделю все 
восстановилось, — расска-
зал он. 
Но в начале декабря, спустя 
месяц после выздоровления, 
Владимир Филиппов ощутил, 
что правая часть его лица пол-
ностью онемела. 
— Это было похоже на сим-
птомы из брошюр про ин-
сульт, — говорит он. — Конеч-
но, сразу позвонил в скорую 
помощь, они приехали бы-
стро, отвезли меня в больни-
цу, где провели все исследова-
ния. Диагноз врачи поставили 
неутешительный — паралич. 
В итоге Владимир Эдуардович 
провел почти две недели 
в Боткинский больнице. Он 
очень благодарен врачам, 
ведь они смогли восстановить 
работу мышц лица. 
— Однозначно выводы сде-
лать нельзя, но считается, что 
паралич, который у меня слу-
чился, — следствие стресса, 
больших нагрузок и перене-
сенного коронавируса, кото-

рый, как мы сейчас уже знаем, 
бьет по нервной системе, — 
добавил он. 
Конечно, после болезни при-
вивку делать смысла не было, 
а сейчас, спустя полгода, он не 
раздумывая пошел в пункт 
вакцинации. 
— Вторую прививку делал 
в прошедшие выходные. Чув-
ствую себя прекрасно, ника-
ких негативных реакций не 
было, — отметил он. — Мои 
родители тоже вакцинирова-
лись, но раньше меня. Они 
в группе риска, поэтому им 
особенно важно было не затя-
гивать с этим. 
По словам Филиппова, нега-
тивные реакции после при-
вивки совершенно не сравни-
мы с теми последствиями, ко-
торые возникают даже у здо-
ровых людей после 
коронавирусной инфекции. 
— Я всем рассказываю свою 
историю как пример того, что 
не надо затягивать с привив-
кой. Каждый день мне посту-
пают сообщения от друзей 
и знакомых о том, что кто-то 
заболел, не может самостоя-
тельно дышать. И это при том, 
что врачи делают все возмож-
ное, чтобы помочь, но многое 
зависит от организма челове-
ка, — говорит Филиппов. 
Он считает, что нет таких ри-
сков от вакцинации, которые 
опаснее самой болезни, риска 
оказаться в реанимации с не-
возможностью дышать. 
— Сделать прививку — един-
ственный верный способ за-
щитить себя, чтобы не забо-
леть или как минимум пере-
нести инфекцию в легкой 
форме, — подчеркнул он. 
Особенно важно вакциниро-
ваться старшему поколению. 
Время, говорит Владимир Фи-
липпов, всегда играет против 
нас, с точки зрения здоровья. 
— Накапливаются хрониче-
ские болезни, падает иммуни-
тет, — отметил он. — Но важ-
но вакцинироваться не толь-
ко тем, кто в группе риска. 
Ведь новая волна коронавиру-
са, новые штаммы более 
агрессивные и заразные. 
Вирус, подчеркнул замглавы 
Департамента труда и соцза-
щиты, опасен для всех.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

На данный момент в городе 
для посещения открыты толь-
ко «бесковидные» рестора-
ны — таких площадок почти 
8 тысяч. Все мероприятия в по-
мещениях — свадьбы, корпо-
ративы, юбилеи, встречи, бан-
кеты — могут проводиться 
только с учетом действующих 
эпидемиологических мер, 
в том числе с обязательным ис-
пользованием системы QR-
кодов для прохода гостей. 
До 1 августа на летних веран-
дах и в шатрах гости могут на-
ходиться без QR-кодов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В столице работает свы-
ше 300 прививочных цен-
тров. На базе городских 
поликлиник функциони-
рует 119 центров вакци-
нации, их время работы 
было увеличено до 22 ча-
сов. Без записи сделать 
прививку можно в 45 па-
вильонах «Здоровая 
Москва». Вакцинация 
проводится в семи цен-
трах госуслуг «Мои 
документы» и торговых 
центрах.

кстати

досье
Филиппов Владимир 
Эдуардович родился 
19 сентября 1982 года 
в городе Печора Респу-
блики Коми. Окончил 
Московский государ-
ственный социальный 
университет Министер-
ства труда и социально-
го развития Российской 
Федерации. Ранее рабо-
тал в Департаменте се-
мейной и молодежной 
политики Москвы, Де-
партаменте культуры го-
рода. С 2018-го назна-
чен замруководителя 
Департамента труда 
и соцзащиты населения.
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20 июня 11:17 Владимир Филиппов делает прививку 
в павильоне «Здоровая Москва» парка «Музеон»
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Интерес к знаниям помог 
сдать непростой экзамен

Алисе в этом году исполни-
лось восемь лет. По обычным 
меркам она должна была бы 
учиться во втором классе, но 
девочка уже окончила школу 
и получила аттестат. Более то-
го, этим летом она сдала Еди-

ный государственный экза-
мен (ЕГЭ) по четырем предме-
там: русский язык, биология, 
информатика и профильная 
математика.
 — Уже в четыре года Алиса 
спокойно читала, считала 
и писала. Мы хотели отдать ее 
в школу, но в таком возрасте 
никто не соглашался принять 
ее, — говорит папа Алисы Ев-
гений Тепляков. 
На тот момент семья жила 
в Китае, и девочка даже обща-
лась с местными детьми на их 
родном языке. Но школу роди-
тели искали именно в Москве, 
ведь собирались в скором вре-
мени вернуться в Россию. 
В итоге было принято реше-
ние обучать Алису дома. Мама 
Наталия и папа Евгений — 
люди с высшим образовани-
ем — взяли роль учителей на 
себя. И добились невероят-
ных результатов. Алиса стала 
успешно сдавать экзамены 
за третий, четвертый, пятый 
классы. А затем окончила де-
вятый и  одиннадцатый. Мно-

голетнюю школьную про-
грамму девочка усвоила бук-
вально за четыре года. 
— Мы ничего особенного не 
делали для ее развития, про-
сто занимались ребенком, по-
знавали мир, — пояснил Евге-
ний Тепляков. — Как и все де-
ти, Алиса сначала учила цве-
та, формы. Мы увидели, что ей 
все дается легко и просто, и не 
стали ждать семи лет, чтобы 

пойти в школу, а начали раз-
вивать ее дальше. 
Для учебы Тепляковы исполь-
зуют советские методики, 
учебники и разработки педа-
гогов того времени. 
— Как и все дети, Алиса учи-
лась писать в прописях, зубри-
ла таблицу умножения, — до-
бавил папа девочки. 
Важно, что Алиса не един-
ственный ребенок в семье, 

который достиг таких резуль-
татов. Младший брат Хей м-
далль в свои семь лет окончил 
девятый класс и в этом году 
сдал ОГЭ. Младшая сестра, 
шестилетняя Лейя, заканчи-
вает освоение программы пя-
того класса. 
— Мы не считаем наших де-
тей особенными. Они не на-
чинали ходить или говорить 
в три месяца. Например, рань-
ше трех лет слоги никому из 
них не давались. Так что они 
не вундеркинды, а обычные 
дети, — подчеркнул Евгений. 
Алиса и правда живет обыч-
ной жизнью. Играет с братья-
ми и сестрами, гуляет на дет-
ской площадке, придумывает 
игры с выдуманными персо-
нажами. А еще любит читать. 
Больше всего ей нравится 
«Тайна третьей планеты» Ки-
ра Булычева, ведь главную ге-
роиню тоже зовут Алиса. 
А учится девочка в свободном 
режиме.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Праздник 
лучше 
отметить дома

Соседи по планете: дети изучают 
многообразие растений и животных

Мусульманский праздник 
Курбан-байрам пройдет 
в столице 20 июля в дистан-
ционном формате. Об этом 
вчера сообщили в Духовном 
управлении мусульман Рос-
сии. Мечети будут закрыты 
для прихожан.

Решение было принято с уче-
том рекомендаций Роспот-
ребнадзора и постановления 
столичных властей в связи 
с угрозой распространения 
коронавируса. Намаз без при-
хожан проведут в Московской 
соборной мечети. Верующим 
предлагают создать атмосфе-
ру праздника дома, в кругу се-
мьи, и послушать онлайн про-
поведь главы ДУМ муфтия 
шейха Равиля Гайнуддина.
— Верующие относятся 
к ограничениям с понимани-
ем, тем более в прошлом году 
мы тоже Курбан-байрам про-
вели в дистанционном форма-
те, — отмечает первый заме-
ститель председателя Совета 
муфтиев России и Духовного 
управления мусульман стра-
ны Рушан Аббясов. — Здоро-
вье превыше всего. У верую-
щих будет возможность по-
смотреть прямую трансляцию 
из Соборной мечети на феде-
ральных, региональных кана-
лах. Конечно, храм дает воз-
можность ощутить единство, 
но Всевышний слышит наши 
молитвы отовсюду — главное, 
чтобы они были искренни. 
Учтено и желание многих му-
сульман совершить традици-
онное жертвоприношение — 
места для этого подготовлены 
в Подмосковье. Те же, кто не 
хочет выезжать, по словам Ру-
шана Аббясова, могут зака-
зать обряд онлайн, и им при-
везут мясо жертвенного жи-
вотного. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в  Московском много-
функциональном культурном 
центре (ММКЦ) стартовал 
интенсив «Школа экологии» 
для детей от шести до 14 лет. 
Во время занятий ребята уз-
нают, как работать с микро-
скопом, научатся правильно 
сортировать мусор, познако-
мятся с разнообразием насе-
комых и растений.

Первое занятие «Великие от-
крытия микроскопии» нача-
лось с небольшой вводной ча-
сти. Юные экологи узнали 
о создателе первого микро-
скопа голландце Захарии Ян-
сене, поговорили о  том, как со 
временем совершенствова-
лись увеличительные прибо-
ры — от простых стекол до 
электронного устройства. 
А затем ребята отправились 
в Лосиноостровский лесо-
парк, чтобы собрать материал 

для самостоятельного изуче-
ния — листики, улитки, гри-
бы, цветы, насекомых, — ко-
торый интересно разглядеть 
под микроскопом. 
— Мы сделали больший уклон 
на практические занятия, что-
бы ребята не сидели на лекци-
ях в помещениях, а видели все 
своими глазами, могли потро-
гать изучаемые предметы ру-
ками, — отметил менеджер 
отдела организации культур-
ной деятельности ММКЦ Ни-
кита Рашпля.
Сегодняшнее занятие «Тайны 
насекомых» будет посвящено 
удивительному миру жуков, 
пауков и бабочек. Ребята уви-
дят на фотографиях, как пред-
ставители этого класса выгля-
дят в мельчайших деталях, 
изучат их строение, а затем 
смогут рассмотреть шестино-
гих букашек под микрос-
копом. 

Следующие уроки посвятят 
паукам и бабочкам. На каж-
дом занятии детей ждут уди-
вительные приключения — 
квесты, викторины, тренин-
ги. Участники своими руками 
создадут домашнюю теплицу, 
нарисуют экологическую гра-
вюру, будут познавать окру-
жающий мир, во время прогу-
лок находить нужных насеко-
мых и растения. 
— А на заключительной 
встрече ребята коснутся та-
кой важной и актуальной те-
мы, как раздельный сбор от-
ходов, — отметил Никита 
Рашпля. —Дети узнают, кто 
такая муха-львинка и почему 
ее используют для переработ-
ки органического мусора. 
В конце экологического ин-
тенсива все участники полу-
чат приятные подарки от 
культурного центра и серти-
фикаты.

А чтобы ребята лучше закре-
пили пройденный материал, 
сотрудники центра организо-
вали дополнительные прак-
тические мастер-классы для 
участников интенсива. На-
пример, на вчерашнем заня-
тии «Экогород» дети порас-
суждали, как сделать окружа-
ющую среду более экологич-
ной.
— Ребята решили, что основ-
ные критерии экогорода — 
это электрический транспорт, 
множество зеленых зон, нала-
женная система раздельного 
сбора мусора, источники 
возобновляемой энергии, — 
рассказала администратор 
ММКЦ Екатерина Голяева. 
А в конце занятия дети разде-
лились на группы и  отразили 
на бумаге свое представление 
экогорода будущего. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера факультет 
психологии МГУ 
им. Ломоносова 
заявил, что го-
тов принять 
на обучение 
восьмилетнюю 
москвичку Али-
су Теплякову, ко-
торая в этом го-
ду сдала Единый 
госэкзамен. 

достижения

Вчера 16:29 8-летняя Алиса Теплякова на прогулке в парке «Зюзино». В этом году она успешно сдала Единый государственный экзамен по четырем предметам

В этом году для участия в ЕГЭ в столице зарегистрирова-
лись 87 022 человека, в том числе 67 926 выпускников 
школ 2021 года, 16 765 выпускников прошлых лет, обу-
чавшихся по программе среднего профессионального 
образования либо в иностранных образовательных ор-
ганизациях, и 2331 человек, завершивший освоение 
образовательной программы по учебному предмету 
(учащиеся 10-х классов). Для проведения ЕГЭ был орга-
низован 361 пункт проведения экзаменов на базе обра-
зовательных организаций в каждом районе города. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Жаркая погода увеличивает 
риски осложнения болезни 
Жаркая погода может ос-
ложнить течение коронави-
руса и других заболеваний, 
что провоцирует рост числа 
летальных исходов. В особой 
группе риска — пожилые 
люди. Об этом «ВМ» расска-
зала главный врач городской 
поликлиники № 68 Наталья 
Кузенкова (на фото).

Последнее десятилетие про-
должительная летняя жара 
вызывает у москвичей нешу-
точную тревогу. Многие вспо-
минают 2010 год: духота, дым 
от пожаров и ни капли дождя 
с неба на протяжении не-
скольких недель. То лето было 
непростым для всех, а для тех, 
кто страдает хроническими 
заболеваниями, — особенно.
— Количество случаев гибели 
от обострений хронических 
заболеваний в период жары 
2010 года было в несколько раз 
больше, чем в обычные дни, — 
говорит главврач городской 
поликлиники № 68 Наталья 
Кузенкова. — Пики жары это-
го года, которые обещают 
быть не менее опасными, мо-
гут также увеличить показа-
тель гибели от обострений 
хронических заболеваний.
Каким бы непримиримым ни 
был спор между любителями 
жаркого и прохладного лета, 
жара — это в любом случае 
стресс для организма. Если же 
человек имеет то или иное 
сердечно-сосудистое заболе-
вание, его организм и так ра-
ботает на пределе, компенси-
руя нарушения в работе орга-
нов. В жару нагрузка на серд-
це и сосуды становится еще 
больше.
— Потеря жидкости в орга-
низме может приводить к рез-
кому повышению тромбооб-
разования. Гиперкоагуляция, 
в свою очередь, вызывает па-
дение давления. Это особенно 

опасно для больных с атеро-
склерозом. В этой ситуации 
резкое падение давления мо-
жет спровоцировать инсульт 
и инфаркт. Если состояние не 
корректировать, возможен 
летальный исход, — объясня-
ет Наталья Кузенкова.
В особой группе риска нахо-
дятся пожилые люди, по-
скольку именно они в боль-
шинстве имеют различные 
хронические заболевания.

— Уменьшение жидкости в ор-
ганизме приводит к целому 
каскаду неблагоприятных ре-
акций: повышается риск тром-
бозов, так как увеличивается 
вязкость крови. А это в свою 
очередь может привести к ин-
фаркту, инсульту, тромбозу 
глубоких вен нижних конеч-
ностей, в зависимости от того, 
в каких сосудах образовались 
тромбы, — рассказывает Ку-
зенкова.
Этим летом, несмотря на вы-
сокие температуры, осадки 
все же выпадают, правда, как 
показали ливни позапрошлой 
недели, не всегда равномер-
но. В этом году есть другой 
отягчающий фактор, возмож-
но даже более опасный, чем 
отсутствие дождей — панде-
мия корона ви руса.
— Жара усложняет течение 
коронавируса, как и других 
заболеваний, поскольку она 
сама по себе большой стресс 
для организма. Она вызывает 
повышенное потоотделение 
и сердцебиение, затруднение 
в дыхании. Также коронави-
русная инфекция приводит 
к пневмонии, нарушает 
функции дыхания. Больному 
вдвойне тяжело справляться 
с такой нагрузкой, когда ор-
ганизм перегружен борьбой 
с высокими температурами 
воздуха, — отмечает Кузен-
кова.
Помимо этого, жара может 
привести к увеличению числа 
тяжелых случаев коронавиру-
са. Пациентам с COVID-19 
важно поддерживать в поме-
щении достаточную влаж-
ность, температуру воздуха 
и пить больше жидкости. Что-
бы не допускать таких рисков, 
Наталья Кузенкова советует 
всем как можно скорее вакци-
нироваться. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Гости увидят перспективные 
проекты авиапрома
На Международном авиаци-
онно-космическом салоне 
МАКС-2021 будет представ-
лен макет гибридной сило-
вой установки отечественно-
го производства. 

Макет можно будет увидеть 
в составе выставочной экспо-
зиции Объединенной двигате-
лестроительной корпорации.
Как сообщают разработчики, 
гибридная силовая установка 
будет создана на базе верто-
летной силовой установки 
двигателя ВК-650В. Согласно 
предварительным оценкам 
характеристик модернизиро-
ванного двигателя, его мощ-
ность составит порядка 680 
лошадиных сил. Гибридный 
мотор является перспектив-
ным для беспилотников или 
пилотируемых летательных 
аппаратов, взлетная масса ко-
торых колеблется от двух до 
восьми тонн. Это самолеты 
местных авиалиний, легкие 
вертолеты различного назна-
чения, летательные аппараты 
с возможностью вертикаль-
ного взлета. 
— В обеспечение создания де-
монстратора были выполне-
ны предварительные расчет-
ные оценки целевых характе-
ристик электрических эле-
ментов силовой установки, 
необходимых для обеспече-
ния летно-технических харак-
теристик потенциальных объ-
ектов применения, — отме-
тил генеральный конструктор 
предприятия-разработчика 
Всеволод Елисеев.

Символично, что в этом году 
исполняется 75 лет с момента 
создания ОКБ № 117, которое 
возглавил талантливый кон-
структор Владимир Климов. 
На предстоящем МАКС-2021 
гости увидят самолеты и вер-
толеты с двигателями, разра-
ботанными в этом КБ как на 
статической экспозиции, так 
и в небе авиасалона.
Юбиляром этого года стал 
и Летно-исследовательский 
институт им. М. М. Громова — 
на территории которого и про-
ходит сам авиасалон. Инсти-
тут обладает лучшей аэро-
дромной инфраструктурой, 
позволяющей принимать са-
мые крупные в мире самолеты. 
Зрители авиасалонов про-
шлых лет могли убедиться 
в этом лично. В небо для де-
монстрационного полета под-
нимались стратегические 

бомбардировщики Ту-96, Ту-
160, и даже американский 
B-1B. Далеко не каждый аэро-
дром может позволить себе 
принять сразу все эти маши-
ны. На базе ЛИИ расположены 
самые совершенные комплек-
сы контрольно-измеритель-
ной и контрольно-записываю-
щей аппаратуры, обеспечива-
ющие проведение безопасных 
демонстрационных полетов.
Сейчас, когда подготовка 
к проведению авиасалона 
вступила в финишную стадию, 
специалисты ЛИИ, как и в про-
шлые годы, вовлечены в орга-
низацию программы воздуш-
ных выступлений и решение 
других насущных проблем. 
А летная программа будет тра-
диционно зрелищной и разно-
образной.
Перед гостями МАКСа высту-
пят российские пилотажные 
группы «Русские витязи», ко-
торые единственные в мире 
выполняют групповой выс-
ший пилотаж на самолетах 
класса «тяжелый истреби-
тель». Еще — пилотажная 
группа «Беркуты» торжокско-
го Центра боевого примене-
ния и переучивания летного 
состава армейской авиации, 
которые выступают на верто-
летах. Ярким обещает быть 
выступление пилотажной 
группы «Первый полет», кото-
рая выступает на поршневых 
самолетах. Ожидаются пило-
тажные группы из ближнего 
и дальнего зарубежья.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

МАРИНА БУРМИСТРОВА
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА

Мы постоянно проводим 
встречи с ведущими специали-
стами экологической сферы 
города, информационно под-
держиваем международные 
и локальные экоинициативы 
и сами организовываем «зеле-
ные» мероприятия — цветоч-
ные свопы (обмен), гаражные 
распродажи, мастер-классы. 
Современный человек  — 
это человек, понимающий 
свою ответственность за окру-
жающий мир и на деле реали-
зующий основные принципы 
разумного потребления. Толь-
ко личным примером мы мо-
жем научить следующие поко-
ления бережному отношению 
к себе, окружающим и про-
странству, где мы живем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 17:42 Участница мастер-класса «Экогород» Кира Бычкова изобразила, как может 
выглядеть экологичный мегаполис. В этом ей помогала педагог Екатерина Голяева 

28 августа 2019 года. Многоцелевой вертолет Ка-62 впервые был представлен в летной 
программе на авиасалоне МАКС-2019

Пятнадцатый Между-
народный авиационно-
космический салон 
МАКС-2021 по традиции 
пройдет в городе Жуков-
ский Московской области 
с 20 по 25 июля 2021 года. 
Организаторами меро-
приятия назначены Мини-
стерство промышленно-
сти и торговли России 
и Государственная высо-
котехнологичная корпо-
рация Ростех.
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Жаркая погода требует 
от всех корректировки об-
раза жизни. Врачи реко-
мендуют всем пить боль-
ше воды, воздерживаться 
от физических нагрузок, 
пользоваться кондицио-
нерами. Из дома, по воз-
можности, лучше не вы-
ходить, особенно в самые 
жаркие часы. В рацион 
следует включить фрукты, 
овощи и ягоды. Уличный 
фастфуд, пирожки с мясом 
и пирожные с кремом бы-
стро портятся, поэтому их 
лучше временно избегать. 
Любителям позагорать 
рекомендуют выбираться 
на пляж либо до 10 часов 
утра, либо уже после 15.
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кого показателя в России нет уже больше трети 
века. И, по мнению эксперта, мы к нему вряд ли 
вернемся.
— Остается надеяться на мигрантов. Но за них 
тоже еще предстоит побороться, — считает 
Щербакова. — Нужно создать условия, чтобы 
к нам приезжали не только на заработки, но 
и на постоянное место жительства. Чтобы люди 
здесь оставались, рожали, а при этом еще 
и культурно интегрировались. Для этого мало 
просто механически «раздать паспорта». Тут 
необходима продуманная государственная по-
литика.
По мнению экспертов, увеличение продолжи-
тельности жизни позволит жить нам дольше, 
но вряд ли лучше. Для изменения качества жиз-
ни необходимо менять как экономику, так и со-
циальную сферу, настраивая эти сферы на рост 
благополучия населения. Это требует триллио-
ны рублей, но главное — жесткую политиче-
скую волю. Надеемся, что и то, и другое в стра-
не отыщется.

ных и рентных услуг, способных обеспечить 
пожилым людям пусть и небольшой, но ста-
бильный денежный поток.
Также, по мнению Михаила Ханова, изменится 
и рынок труда.
— Молодость перестанет быть объективным 
преимуществом, так же как и большой возраст 
уже не будет столь явным недостатком. Основ-
ным фактором успеха во всех сферах деятель-
ности станут накопленный житейский и про-
фессиональный опыт, а также личные качества 
и способности. Я думаю, молодым людям по-
требуются очень серьезные усилия для того, 
чтобы суметь конкурировать на равных с уже 
занявшими свои ниши представителями стар-
ших поколений.
Виталий Караев, впрочем, делает важное уточ-
нение:
— Это не значит, что работодатели вдруг осоз-
нают ценность людей 50+ и вцепятся в них 
мертвой хваткой! Просто самих молодых лю-
дей будет все меньше и меньше, а людей стар-
шего возраста все больше и больше, — предпо-
лагает он. 

Население не вырастет

Екатерина Щербакова с коллегой согласна:
— Увеличение продолжительности жизни даст 
увеличение в обществе числа пожилых людей. 
Но молодежи больше не станет, и численность 
населения России не вырастет, это абсолютно 
разные вещи, — заявила эксперт. — Чтобы на-
селение росло и омолаживалось, должны ради-
кально вырасти либо рождаемость, либо ми-
грационный прирост. 
Пока же, по словам Щербаковой, на каждую 
российскую женщину приходится в среднем 
1,54 ребенка. На каждую москвичку — 1,35. 
А даже для сохранения численности населения 
(не говоря уже о росте) нужно, чтобы рождае-
мость составляла 2,15 ребенка на женщину. Та-

367 тысяч человек. Население моложе трудо-
способного — 1 миллион 922 тысячи человек.
— Что получается? Пенсионеров в Москве су-
щественно, примерно в 1,7 раза, больше, чем 
детей и подростков, — пояснил эксперт. — Вто-
рой вывод, который можно сделать: бабушек 
куда больше, чем дедушек, — женщины живут 
дольше мужчин. Если мы посмотрим на людей, 
которые принимают участие в программе «Мо-
сковское долголетие», то увидим: абсолютное 
большинство — это бодрые старушки. Они, как 
правило, не работают, то есть не создают, а по-
требляют то, что создают другие. Понятно, что 
они на заслуженном отдыхе, но экономику по-
жилые люди развивают мало. Они небогатые 
клиенты продуктового ретейла и аптечных 
сетей. 
Впрочем, как считает директор инвестицион-
ной компании Михаил Ханов, увеличение сред-
ней продолжительности жизни рано или позд-
но принесет экономический эффект.
— Я думаю, будет расти востребованность раз-
личного рода косметических услуг, которые 
создают видимый эффект молодости. Это же от-
носится и к фитнес-индустрии. Логично, что 
люди в целом не просто хотят жить дольше. Они 
хотели бы продлить относительно непродолжи-
тельный период молодости, — считает эксперт.
Еще один сегмент экономики, который будет 
расти, — уход за пожилыми людьми и органи-
зация их досуга. 
— Уже сейчас весьма актуальным становится 
тренд на «уберизацию» подобных услуг с помо-
щью мобильных интернет-технологий, — счи-
тает Ханов. — Вместе с тем, по-видимому, будет 
расширяться система традиционных домов 
престарелых.
Как пояснил эксперт, система государственно-
го пенсионного обеспечения уже сейчас рушит-
ся во многих странах, поэтому будет расти 
спрос на услуги негосударственных пенсион-
ных фондов и на широкий спектр инвестицион-

Впрочем, по словам Евгения Андреева, достичь 
средней продолжительности жизни в 78 лет 
к 2030 году вполне реально. 
— Очевидно, что после пандемии продолжи-
тельность жизни начнет расти. Ведь коронави-
рус унесет в том числе и жизни хронически 
больных людей, которые и так бы могли уме-
реть от других причин в ближайшее время из-за 
состояния своего здоровья, — заявил эксперт.

Президент России Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию призвал добиться то-
го, чтобы к 2030 году средняя продолжитель-
ность жизни в стране достигла 78 лет.
— Сбережение народа — наш высший нацио-
нальный приоритет. Сегодняшняя статистика 
дает нам неутешительные, нерадостные циф-
ры, мы видим даже определенное снижение 
средней продолжительности жизни — понятно, 
в связи с пандемией. Но стратегических целей 
на этом важнейшем направлении отменять не 
будем, — подчеркнул президент.

Очень сложная задача

— Увеличить среднюю продолжительность 
жизни будет довольно проблематично, — убеж-
дена старший научный сотрудник Института 
демографии Высшей школы экономики Екате-
рина Щербакова. — Пандемия коронавируса 
даже в странах Западной Европы снизила этот 
показатель в среднем на год. У нас данные за 
2020 год еще не обнародованы, но, я думаю, он 
снизился еще больше.
По предварительным оценкам, которые озву-
чивает российское правительство, ожидаемая 
продолжительность жизни в России по итогам 
2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 го-
да в 2019-м. Заведующий Международной ла-
бораторией исследований населения и здоро-
вья ВШЭ Евгений Андреев пояснил, откуда взя-
лась такая разница — год в Европе и больше 
двух лет у нас:
— Все просто: в России от коронавируса умира-
ли сравнительно молодые люди. Во всем мире 
считалось, что риски умереть от коронавируса 
выше у пожилых, что они растут с возрастом, 
в том числе по мере появления у человека сер-
дечно-сосудистых заболеваний, однако, по мо-
им оценкам, для россиян они увеличиваются 
уже с 45 лет.
Как пояснил эксперт, это обусловлено и употре-
блением табака и алкоголя и более широким 
распространением сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также диабета среди еще не старых 
людей. 
— Нередко то состояние здоровья, которое у ус-
ловных европейцев наблюдается обычно после 
60–65 лет, у россиян присутствует уже после 45. 
Следовательно, риски умереть от коронавируса 
повышались уже с этого возраста, — пояснил 
демограф.
Кандидат социологических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Караев уточнил:
— Да, русские, к сожалению, менее здоровая 
нация, чем любая западноевропейская. Во-
первых, мы в среднем не так обеспечены, а зна-
чит, имеем меньше возможностей правильно 
и полноценно питаться, качественно отдыхать 
и получать высокотехнологичную медпо-
мощь, — пояснил эксперт. — Во-вторых, сам 
русский менталитет подразумевает высокую 
степень фатализма. Многие из нас, согласи-
тесь, идут к врачу, когда уже окончательно при-
прет. А до этого момента машут рукой — авось 
само пройдет. Как результат, хронические бо-
лезни.

По последним данным статистического ресурса, ожидаемая продолжительность жизни в Москве составляет 76,2 года, а средний возраст москвича — 42,3 года. 
За десять лет мы как общество «постарели» на год с лишним. И, по прогнозу демографов, продолжим стареть. С какими вызовами нам придется столкнуться? 

Что нужно предпринять, чтобы старение населения не привело к коллапсу пенсионной системы? Мы беседуем об этом с демографами, социологами, экономистами.

Мы стали жить дольше, но это создает дополнительную нагрузку на экономику

Старикам здесь место

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ»

Чтобы 
прокормить 
всех пожилых, 
нужно менять 
технологический 
уклад экономики

реплика

Придется увеличивать 
расходы на медицину

АНДРЕЙ КОРОТАЕВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ДЕМОГРАФИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА РАНХИГС

Чтобы выросла продолжительность жиз-
ни, нам нужно в два-три раза увеличить 
расходы на медицину. Давайте брать при-
мер с Кубы, где люди живут в среднем 
почти 80 лет, дольше, чем в США. Почему? 
А потому, что государство вкладывает 
в медицину куда больший процент ВВП, 
чем Россия. При этом нужно понимать, что 
с ростом средней продолжительности 
жизни нам придется, во-первых, менять 
и весь технологический уклад российской 
экономики, приближая его, условно гово-
ря, к японскому. Дело в том, что чем боль-
ше пожилых людей, тем выше нагрузка 
на работающих, которым придется пожи-
лых содержать. А это значит, что произво-
дительность труда придется резко увели-
чивать, хотим мы этого или нет. Нужна ро-
ботизация экономики. Второй момент: 
нам параллельно будет нужно увеличи-

вать и рождаемость, 
потому что при теку-
щей демографической 
тенденции молодежи 
становится все меньше 
и меньше, а ее нужно 
все больше и больше, 
ведь пожилых нужно 
не только содержать, 
но и ухаживать за ни-

ми. И тут роботы вряд ли помогут. Нужны 
живые люди. Третий момент: придется 
увеличивать эффективный возраст, т.е. 
время, в течение которого человек может 
успешно работать. Чтобы, например, он 
мог полноценно трудиться в течение полу-
века, создавая ВВП, а не 35–40 лет, как 
сейчас. Для этого опять же необходимы 
серьезные вложения в медицину. Резю-
мируя, можно сказать, что увеличение 
средней продолжительности жизни — это 
не только цель, но и серьезный вызов об-
ществу. Чтобы жить дольше, но при этом 
не терять качества этой самой жизни, нам 
придется очень хорошо, с умом потру-
диться. Давайте задумаемся об этом уже 
сегодня и начнем что-то делать.

По средней продолжительности жизни 
Россия, по данным ВОЗ, сейчас находится 
на 96-м месте в мире. А в лидерах — Япо-
ния (84,4), Швейцария (83,5), Южная Ко-
рея (83,4), Сингапур (83,3) и Испания 
(83,2). Наиболее успешным геронтологи 
признали опыт Японии. Там еще с 1960-х 
годов введена система обязательных чек-
апов — диагностики здоровья. Японцы 
посещают поликлинику в среднем 12 раз 
в году — в четыре раза чаще, чем в США. 
Также в Японии практикуют гимнастику 
по радио — она проходит каждое утро, 
предполагает несколько уровней сложно-
сти (можно выбрать любой), и в ней уча-
ствует большинство японцев. Один из се-
кретов высокой продолжительности жиз-
ни в Швейцарии — уровень дохода граж-
дан. Здесь практически все имеют частную 
медицинскую страховку. Если пациент по-
пал на прием, то в течение 30 минут ему 
сделают рентген, УЗИ, анализ крови и мо-
чи, и у доктора появится вся предвари-
тельная информация для принятия реше-
ния. Доктор первичного звена, как прави-
ло, универсал. Он и выдаст таблетки (в ап-
теку обращаться не надо), и в случае 
необходимости сам проведет простую хи-
рургическую операцию. В итоге швейцар-
цы не запускают свои болезни.

КАК У НИХ

12 февраля 2021 года. Центр социального обслуживания на улице Шипиловской, 9, корп. 2. Участники проекта «Московское долголетие» Алексей Белов и Татьяна Карасева. Люди старшего возраста хотят сегодня жить долго и активно

По данным statdata.ru, Росстат
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Страна бабушек

В Москве, по последним данным, средняя про-
должительность жизни уже достигла 78 лет.
— Столица в демографическом плане представ-
ляет собой то, к чему стремится Россия. Давайте 
же посмотрим, к чему идет страна, — предло-
жил Виталий Караев.
Эксперт привел данные Мосгорстата за 
2020 год. Население старше трудоспособного 
возраста в столице составило 3 миллиона 
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В этом году Армейские международные игры 
проводятся в седьмой раз: первые соревнования 
состоялись по инициативе министра обороны 
России генерала армии Сергея Шойгу в 2014 го-
ду. Конкурсы проводились уже в 10 странах с уча-
стием команд из 39 государств. В Вооруженных 
силах страны завершились отборочные состяза-
ния военнослужащих, идет подготовка полиго-
нов, военной и специальной техники к междуна-
родному этапу АрМИ-2021.

Замены нет

Служебные собаки должны быть послушны че-
ловеку и выносливы, поэтому и соревнования 
военных кинологов — это очередной этап спе-
циальной подготовки. Ну а после занятий мож-
но и расслабиться…
— Кошка! — подает неуставную команду стар-
ший сержант Евгений Куликов, и кобель бель-
гийской овчарки-малинуа Ярый резко вскаки-
вает, снова готовый к бою. А ведь только что 
собака на обрушившейся на московский реги-
он дикой жаре пробежала более полутора кило-
метров на эстафетном кругу «Дог-биатлона». 
И не щенок ведь уже Ярый, а самый что ни на 
есть ветеран Всеармейского этапа кинологиче-
ского конкурса «Верный друг» Армейских меж-
дународных игр. Шестой год подряд выступает 
служебный пес на этих состязаниях, с самого 
начала их проведения. Медалей не заслужил, 
но ежегодно был четвертым-пятым. Не беда. Не 
ради наград служат Ярый и еще около сотни не-
мецких, восточноевропейских и бельгийских 
овчарок, вместе со своими вожатыми приехав-
шие на соревнования в подмосковный 470-й 
учебный центр служебного собаководства Во-
оруженных сил Российской Федерации.

На территории этой воинской части стоит 
скромный памятник. На нем — 38 фамилий во-
енных кинологов, не вернувшихся с войны 
в Афганистане. Сколько погибло собак, види-
мо, не считали. В годы Великой Отечественной 
в Красной армии саперами, связистами, сани-
тарами и истребителями танков «служили» 
68 000 собак. Сейчас в российских Вооружен-
ных силах различные задачи выполняют более 
3000 собак восьми пород. Несколько из них слу-
жат в Сирии, где псы-саперы не так давно отли-
чились при разминировании древней Пальми-
ры. Другие несут охрану ядерных и прочих 
стратегических, особо важных объектов. Даже 
в эпоху высоких технологий не находится заме-
ны их тонкому нюху и собачьей преданности.

Капитан-пуля и лейтенант Джейн

На пятом, заключительном этапе конкурса 
«Верный друг» — эстафете «Дог-биатлон» — 
безоговорочную победу в соревнованиях жен-
ских кинологических расчетов одержала ко-
манда Воздушно-космических сил (ВКС).
По правилам упражнения военнослужащим со 
своими служебными собаками предстояло пре-
одолеть дистанцию в 1600 метров с одним огне-
вым рубежом. Стрельба выполнялась из положе-
ния стоя из биатлонной винтовки Би-7-2 кали-
бра 5,6 мм. По пяти мишеням необходимо было 
попасть с первого раза с расстояния 50 метров. 
За каждый промах участнику гонки добавлялся 
штрафной круг протяженностью 100 метров.
— Промахов у меня — ноль, а бегать мы с Лор-
дом умеем быстро, — говорит капитан Алек-
сандра Шорохова.
Саша служит в ближнем Подмосковье в Косми-
ческих войсках ВКС. Кинология для нее не во-
инская профессия, а, скорее, не мешающее вы-
полнению прямых служебных обязанностей 
увлечение. Но выпускница Военно-космиче-
ской академии имени А. Ф. Можайского при-
выкла делать все с полной отдачей. Мастер 
спорта по полиатлону и ее немецкая овчарка 
Лорд промчались по трассе быстрее всех сопер-
ниц, заложив основу для победы команды свое-
го вида войск. Недаром Александру Шорохову 
еще после стремительных стартов на первых 
этапах соревнований судьи и соперники про-
звали «капитаном-пулей».
Ее подругу по команде, мастера спорта между-
народного класса по велогонкам Софию Крас-
никову, на конкурсе за глаза называют «лейте-

С каждым годом в мире возрастает интерес к состязаниям военных профессионалов — Армейским международным играм (АрМИ), ставшим в нашей армии 
важнейшей частью боевой подготовки. Сборная России комплектуется по итогам Всеармейского этапа АрМИ-2021, победители которого получают право 

представлять страну на международном этапе игр. «Вечерняя Москва» рассказывает об одном из самых интересных военных конкурсов — кинологическом.

Финишировал Всеармейский этап военного кинологического конкурса «Верный друг»

Собаки цвета хаки

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
военный обозреватель «ВМ» 

Девушке 
предложили 
прекратить 
гонку. 
Отказалась 
наотрез

реплика

Самые добрые 
соревнования

ВЛАДИМИР ГОЛОВАЧЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ВОЙСК И БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ

Конкурс военных кинологов — это самые 
добрые соревнования на АрМИ. Даже са-
мо название конкурса — «Верный 
друг» — об этом свидетельствует. Нет 
в нем никакого «милитари», ключевое 
слово — друг! В этом году во Всеармей-

ском этапе конкурса 
приняли участие 
11 мужских и 7 жен-
ских команд. Они 
представляли воен-
ные округа, виды и ро-
да войск Вооружен-
ных сил Российской 
Федерации, органы 
управления Мин-

обороны России, ДОСААФ и Рос гвардию. 
Военные кинологи со своими служебны-
ми собаками показали мастерство в прео-
долении барьеров и лестниц, полос ин-
женерных заграждений, перепрыгивая 
через окопы и траншеи, пре одолевали 
участок трассы, имитирующий пятиме-
тровый переход через инженерное пре-
пятствие. По итогам этого этапа из луч-
ших кинологических расчетов сформиро-
ваны мужская и женская коман ды. В пе-
риод с 22 по 30 августа текущего года они 
будут представлять нашу страну на меж-
дународном этапе АрМИ-2021, который 
пройдет в Алжирской Народной Демо-
кратической Республике.

Армейские международные игры 2021 года пройдут 
с 22 августа по 4 сентября. В ходе игр планируется прове-
сти 34 международных конкурса. Россия примет 16 из них. 
Белоруссия, Китай и Иран проведут на своей территории 
по три конкурса. По два конкурса пройдут на территории 
Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Алжир, 
Армения, Сербия и Катар проведут по одному конкурсу. 
В прошлом году первое место заняла сборная России.

справка

цитата

Армейские международные 
игры — это игры, в которых 
появились новые мастера, 
воинское мастерство кото-
рых — я очень надеюсь — 
всегда будет применяться 
только на соревнованиях 
и учениях.
СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ

команд военнослужащих 
из 40 стран примут участие 
в 34 конкурсах АрМИ-2021.

цифра
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нант Джейн». И не только за короткую стрижку, 
как у героини известного фильма. Характер 
у Сони — солдатский. На индивидуальной гон-
ке ее служебный пес, малинуа Жейк, сцепился 
с другими собаками, а когда лейтенант Красни-
кова стала дерущихся растаскивать, хорошень-
ко прихватил клыками и ее руку.
Девушке предложили прекратить гонку. Отка-
залась. Ни слезинки, ни оха-вздоха до финиша.
— В военное училище поступала по твердо осоз-
нанному личному желанию, — говорит девуш-
ка. — Папа, Павел Владимирович, воевал в Чеч-
не, я с детства на него во всем равнялась. Он ушел 
в запас подполковником, я хочу стать генералом.
Воинская специальность лейтенанта Красни-
ковой — наведение истребителей. Инженер 
автоматизированных систем управления обе-
спечивает полеты боевой авиации в одной из 
авиачастей Западного военного округа. Так 
же, как и для капитана Шороховой, кинология 
для нее — не мешающее основной службе «во-
енное хобби».
— Обе девушки — молодцы, впервые участвуя 
в конкурсе «Верный друг», за счет спортивной 
подготовки и характера сразу выбились в лиде-
ры, — оценил выступление Шороховой и Крас-
никовой начальник кинологической службы 
Минобороны России капитан 1-го ранга Роман 
Гетман. — Вероятно, в следующем году они 
смогут и в индивидуальных дисциплинах соз-
дать конкуренцию профессиональным воен-
ным кинологам.
А пока по сумме баллов, набранных во всех кон-
курсах соревнований «Верный друг», в личном 
зачете среди женщин-военнослужащих победу 
одержала именно профи — кинолог из 470-го 
Учебного центра служебного собаководства 
Вооруженных сил России старшина Наталья 
Яблокова.
Наташа служит в армии уже семь лет. Говорит, 
по семейной традиции. Брат Сергей — офицер, 
военный вертолетчик. Сестра Анжела служила 

в Ракетных войсках стратегического назначе-
ния. Пятый ребенок в семье, Наташа в родной 
Костроме все летние каникулы проводила в во-
енно-патриотических лагерях.
— Мне в армии нравится, — говорит она. — 
Обязанности службы понятны, условия для 
жизни сейчас созданы хорошие: денежное до-
вольствие, льготы, перспективы. Отслужив 
пять лет, подписала контракт с Минобороны 
еще на десять. Шестилетний сын Сережа тоже 
мечтает стать военным кинологом. Когда он не 
на «службе» в детском садике, беру его с собой 
в воинскую часть. Вместе кормим собак, глядя 
на меня, он уже пытается их дрессировать…

Тренировался на пуделе

Обычно люди водят собак на поводках, а в этом 
случае «на поводке» — человек. Красавчик Раф, 
пятилетний кобель бельгийской овчарки-ма-
линуа, финишировал первым, в пяти шагах за 
ним — вожатый, курсант Дмитрий Краев.
— Не на поводке, а на потяге, — поправляет ме-
ня Дима. — И не тянет он меня за собой, а мы 
с ним выполняем упражнение на установлен-
ной дистанции.
Курсант Краев учится на единственном в сило-
вых ведомствах России военно-кинологиче-
ском факультете в Пермском военном институ-
те войск национальной гвардии. Составленная 
из курсантов команда Росгвардии на конкурсе 
«Верный друг» в этом году выступила успешно. 
Она стала второй в соревновании среди сбор-
ных органов военного управления, пропустив 
вперед только армейских кинологов из 470-го 
Учебного центра служебного собаководства 
Вооруженных сил. Воспитанием и дрессиров-
кой Дима начал заниматься еще до поступле-
ния в вуз Росгвардии. Увлекся, книги по теме 
читал, видеоролики в интернете искал.
— Домашний пуделек Рада из комнатной со-
бачки превратилась у меня в настоящего боево-

го пса, — улыбается он. — Я бы с ней в разведку 
смело пошел. Да и нынешний питомец Раф не 
подведет.
Служить после окончания учебы курсант Дми-
трий Краев мечтает в спецназе или оператив-
ных частях Росгвардии. Служебные собаки по-
прежнему нужны на передовой.
Необходимы они даже в самых грозных войсках 
России — Ракетных войсках стратегического 
назначения. Лейтенант Александр Бунин и его 
немецкая овчарка Санта служат в подразделе-
нии охраны РВСН.
— Первым моим напарником по кинологиче-
скому расчету был кобель немецкой овчарки 
Грей, — рассказывает Александр. — Сейчас он 
вышел в отставку по возрасту. На «пенсии» жи-
вет у меня дома. Привыкли мы друг к другу, как 
можно было расстаться? К служебной собаке 
надо относиться не как к оружию на четырех 
лапах, а как к родному существу, тогда она для 
тебя все сделает.

Нам нужна одна победа

После окончания Всеармейского этапа конкур-
са «Верный друг» в Подмосковье, в 470-м учеб-
ном центре служебного собаководства Мино-
бороны России, остались его победители. Для 
них гонки наперегонки с собаками будут про-
должаться в режиме нон-стоп. Две сборные ко-
манды военных кинологов — мужская и жен-
ская — российских Вооруженных сил сейчас 
ежедневно тренируются. Скоро военнослужа-
щим и их хвостатым «боевым машинам» пред-
стоит биться за честь страны и ее армии на 
международном этапе АрМИ, который впервые 
пройдет в Алжире.
— Соревноваться придется со сборными Алжи-
ра, Белоруссии, Узбекистана, Перу и Вьетна-
ма, — говорит начальник кинологической 
службы Министерства обороны России капи-
тан 1-го ранга Роман Гетман. — Климатические 
условия Северной Африки не особо нас пугают: 
в столичном регионе соревнования в этом году 
проходили в похожих — при плюс 35 градусах 
по Цельсию. Выдержали и люди, и служебные 
собаки. Шесть раз команда российских воен-
ных кинологов побеждала на международном 
этапе конкурса «Верный друг». И сейчас едем 
только за победой.

5 июля 2021 года. Лейтенант София Красникова, мастер спорта международного класса по велогонкам, со своим верным другом по кличке Жейк
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По данным ВЦИОМа, порядка 70 процентов рос-
сиян считают честность одним из обязательных 
качеств человека. Итак, мы — хорошие, голосу-
ем за честность. Но в жизни практической, и лю-
ди это тоже признают, хитрость ценится куда 
больше прямолинейности и умения рубить 
правду-матку. Хитрость практичнее и разноо-
бразнее честности. Можно схитрить, смолчав, 
когда нужно («промолчи, так и за умного сой-
дешь». Можно схитрить иначе — и вовремя по-
данная начальнику шляпа станет пропуском 
к карьерно-социальному лифту, а умелая игра 
и вашим, и нашим позволяет (по крайней мере 
до поры до времени) слыть своим парнем в раз-
личных слоях и сообществах. Мы хитрим по ме-
лочи и по-крупному, постепенно переставая 
верить в искренность, иногда — поражаясь ей, 
иногда откровенно ее презирая. Так давайте 
разберемся: хитрость — это порок или вообще 
единственный способ биологических особей со-
храняться в этом не самом искреннем мире?

Прерогатива неглупых

— Отношение к хитрости у людей разное, но од-
но из проявлений ее — это закамуфлированный 
ответ на вопрос об отношении к ней, — коммен-
тирует психолог Владимир Ковалев. — Если вы 
помните, один из любимых героев русских ска-
зок, Иван-дурак, обычно по сути своей — неда-
лекий правдоруб. Но при этом не лишенный хи-
трости, вот парадокс! Да, россияне исторически 
хитростью восхищались, иначе другим героем 
сказок никогда не стала бы лиса. Помните анек-
дот? Собрались играть в карты медведь, волк, 
заяц и лиса. Медведь колоду тасует и приговари-
вает: «Играем честно, а кто будет жухать, того 
будем бить по наглой рыжей морде!» О чем это? 
О том, что хитрость есть, она в ходу, но при этом 
хитрецов «вычисляют», хотя виртуозы хождения 
лисьими тропами этого никогда и ни за что ни-
кому не позволят. 
Впрочем, истинная хитрость, объясняет Влади-
мир Александрович, это прерогатива людей 
весьма неглупых. 
— Чем выше образовательный уровень, начи-
танность, социализированность, тем тоньше 
и изящнее человек способен хитрить. Соответ-
ственно, чем образованность и культурный 
уровень ниже, тем хитрости будут активнее 
и четче прописаны, то есть тем больше они бу-
дут очевидными для окружающих, вплоть до 
нелепости. Вы знаете, например, самое частое 
объяснение причины опоздания, в том числе 
и на работу? Наверняка в курсе: «трубу прорва-
ло» или «застрял в лифте». Такое может случить-
ся, конечно, но все же в подавляющем большин-
стве случаев это ложь, которую неумело пыта-
ются выдать за хитрость. 
К слову, такие объяснения считаются исчерпы-
вающими и даже обычно прокатывают, объяс-
няет психолог, по одной причине — в нас гене-
тически заложен ужас перед любыми сантехни-
ческими проблемами и рабской зависимостью 
от любых специальных служб, которые могут 
не прийти, не спасти и не обезвредить. 
— Все, ну или почти все, давно уже не так, — до-
бавляет с улыбкой Владимир Александро-
вич. — Сантехники не приходят пьяными, в то, 
что прежде именовалось ЖЭКом, дозвониться 
реально. Но бытовая память человека страшна 
в своем упрямстве! Это она заставляет нас по-
купать лишние продукты — ибо мы помним 
дефицит, она же заставляет одних примитивно 
лгать, а других — делать вид, что в эту ложь ве-
рят. И она же достает из нашего подсознания 
хитрости, проявляемые предыдущим поколе-
нием, когда указанные причины опоздания бы-
ли куда более актуальны. 
Так, выходит, хитрости меняются — от эпохи 
к эпохе?
— Конечно, — резюмирует Ковалев. — Вообще 
давайте разберемся, что это такое хитрость. 
Она не прямая, а кривая персональной эволю-
ции каждого индивидуума, — поясняет Влади-
мир Александрович. — Мы каждый день реша-
ем море задач, и в жизни далеко не всегда самая 
краткая дорога из пункта А (точки формирова-
ния поставленной цели) в пункт Б (достижение 
цели непосредственно) лежит по прямой. 
Жизнь — не алгебра и не геометрия, хотя масса 
формул, выведенных в рамках каждой из этих 
наук, легко применимы к бытовому и бытийно-
му течению нашей жизни. В этом плане хи-
трость, конечно же, качество (черта) положи-

тельное, поскольку позволяет смягчать жиз-
ненные «углы», избегая прямолинейности, то 
есть лобового принятия человеком самых оче-
видных решений. Хитрость распространена 
в природе, там это качество в полной мере от-
вечает за сохранность видов и родов у живот-
ных и птиц, и даже рыб. Но самое главное: осуж-
дать хитрость точно так же, как и возводить ее 
в культ, не стоит. Но ее нужно уметь «раскусы-
вать», правильно понимать и трактовать, 
а плюс ко всему — грамотно и умно ей пользо-
ваться, а также все-таки постигать тонкую нау-
ку «как не стать жертвой хитрецов». 
А и правда, не хотелось бы. Хотя, честно говоря, 
как вспомнишь иных любителей правды-матки 
в глаза и исключительно прямо «ходящих», еще 
вопрос, кто симпатичнее... 
— Понимаете, хитрость — это способность (уме-
ние) человека оперировать и искажать извест-
ный ему набор данных для достижения макси-
мальной выгоды непрямым способом. Опериро-

Своеобразный рейтинг лживости москвичей составили столичные юристы. Лидируют в нем районы Строгино, Щукино и Хорошево-Мневники. А в конце июня этого 
года был приговорен к шести годам колонии житель Тулы, благодаря ошибке в мобильном приложении, укравший у известного банка 95 миллионов рублей. 

Три квартиры, две иномарки и приобретенные путевки для отдыха счастливее его явно не сделали. Насколько опасно хитрить — пытаемся сегодня разобраться.

Кадр из фильма «Операция Ы» (1965). 
Герой Виктора Павлова стал символом 
неудавшейся хитрости

Почему так важно уметь определять 
истинные цели хитрецов

Лисьими тропами

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Нам в жизни 
приходится 
решать много 
задач, и не всегда 
самая короткая 
дорога — прямая

реплика
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

Честность — удел людей сильных, готовых принять ответный удар, потому что честность — 
это неприкрытость. Хитрят люди незащищенные, им приходится путать следы, чтобы избе-
жать преследований. Эти две стратегии поведения видны везде. Так, политиков делят на от-
кровенных пассионариев — львов и хитрых скрытных лис. Львы обычно знаменуют револю-
ционные периоды в истории, лисы — периоды стагнаций. Мужчины чаще ведут себя открыто, 
они могут постоять за правду. Дети чаще хитрят, когда в семье двойные стандарты, мама гово-

рит одно, папа — другое, надо выкручиваться. Непоследовательный стиль 
руководства тоже чреват: подчиненные будут скрывать правду, перево-
дить стрелки, писать анонимки. Жизнь усложнилась, и плотность противо-
речащих друг другу сигналов увеличилась. Люди не уверены в правильно-
сти выбора и, оттягивая важные решения, хитрят сами с собой. В психоло-
гии описано несколько механизмов психологической защиты, которые 
позволяют переадресовать поток внешних требований и внутренних про-
тиворечий. Это отрицание: человек отвергает очевидный факт, потому что 
не хочет вести себя непривычно. Или вытеснение: человек начисто «забы-
вает» существенные события жизни, как бы вычеркивает из жизни обиды, 

которые он нанес другим. Выглядит это поведение как хитрость и даже наглость, особенно 
возмущает, когда человек явно в свою пользу передергивает факты. Но в том и дело, что мы 
не всегда хитрим и лжем, иногда мы просто пытаемся спасти свою репутацию, избежать де-
прессии, не умеем выразить свои желания прямо, а также не знаем, как поддержать друга. 
Часто хитрость — показатель низкой культуры. 

На Западе и в Азии хитрецам, можно сказать, воздают должное. Так, любимый герой фольклора Ходжа 
Насреддин каких штук только не выделывал с визирями и торговцами, и ведь как изощренно обводил их 
вокруг пальца! На Западе же не менее известный персонаж — Рейнеке-лис, проделки которого описаны 
в германской балладе, доведенной до совершенства Гете. Ну а в Калмыкии поставили памятник старику 
по имени Кеедя, разбогатевшему благодаря природной сме калке.

КАК У НИХ

вать, искажая их при этом, можно разными ве-
щами — фактами, данными, методиками, то есть 
набором тех параметров, которые когда-то 
в школе мы записывали в графу «Дано», решая 
математические или физические задачки, — рас-
сказывает Владимир Ковалев. — Это неизменно 
искажение и обман при колоссальном арсенале 
приемов. Но у хитрости может быть разный гра-
дус: от бытовой сметки и немасштабного облапо-
шивания до коварства и предательства. 
Другими лицами хитрости являются, конечно, 
лукавство, самооправдание и лицемерие. 

Очевидное и вероятное

Психолог уверен: тот багаж, который несет за 
спиной каждый человек, позволяет ему дости-
гать определенных высот в хитрости. 
— Есть, конечно, примеры, когда человек с тре-
мя-пятью высшими образованиями может 
стать жертвой чужих хитростей, поскольку на-
прочь лишен практических, жизненных навы-
ков, но в целом зависимость прослеживается 
прямая: чем выше уровень образования и ин-
теллекта, тем тоньше и изощреннее хитрости, 
на которые способен человек. 
Кардинал Ришелье, уверен Ковалев, может счи-
таться эталоном интриг и хитрости. Невероят-
но образованный, он блистательно владел тех-
никой обмана, коварство текло в его крови. Но 
такого сейчас днем с огнем не найти. История 
наполнена яркими примерами хитростей — 
политических, социальных, моральных — 
и изобилует именами больших хитрецов, кото-
рые сегодня на политической трибуне, на мой 
взгляд, не присутствуют. 
— Какие интриги были раньше! Сейчас — ни-
чего подобного, соревнование денег. Куда дел-
ся масштаб коварства, различных заварух, в ор-
ганизации которых выстраивались цепочки, 
вовлекалось огромное количество сторонних 
людей... — улыбается Владимир Ковалев. — 
Мельчаем! Впрочем, что нам до Ришелье? Мы 
живем в наших реалиях. 
А они таковы: хитрости современного человека 
становятся все более примитивными. 
— Наивысшая проба в случае с хитростью — ее 
незаметность. Если вы не понимаете, что с вами 
хитрят или лицемерят, перед вами — мастер. 
Впрочем, возможно, вы и не узнаете об этом ни-
когда, или узнаете, но по чистой случайности. 
Но в наше время и низкая образованность, нена-

читанность и спровоцированная этим в том чис-
ле поверхностность делают человека и модели 
его поведения достаточно легкочитаемыми, — 
объясняет Ковалев. 
— Допустим, вы сталкиваетесь с коллегой, ко-
торый всегда поддакивает начальнику. В этом 
нет ничего особенного, согласитесь, не кричать 
же в ответ: «Нет, нет, вы не правы!» Если это 
так — можно, казалось бы, попытаться доказы-
вать и отстаивать свою точку зрения, почему 
нет? Но я о другом. Поддакивать — одно, а со-
гласно кивать при этом и добавлять: «Да, да, ни-
кто не говорит таких мудрых вещей, как вы!» — 
немного другое, согласитесь. Такие хитрости на 
самом деле достаточно бесхитростны. Но это 
работает в большинстве случаев, уверяю вас! 
Хотя такие «хитрецы» видны за сто верст 
и обычно вызывают неприятие в коллективе, 
а в редких случаях — даже у того, к кому эта 
лесть обращена. 
Хитрость примитивизируется, рассказывает 
Владимир Александрович. И связано это… 

с мозгом. Мозг человека начитанного и образо-
ванного, развитого, с богатым жизненным опы-
том активен и аналитичен. Из массы накоплен-
ных и запомненных им предыдущих опытов он 
способен адсорбировать нужные ему примеры 
поведения, похожие случаи, аналоги, затем, 
причем очень быстро, обрабатывать их и выда-
вать код собственного действия. Лесть такого 
человека не будет столь очевидна, он будет ис-
пользовать «многоходовку», то есть хитрость, 
рассчитанную на несколько ходов вперед, хи-
трость предугадывающую. Но создание «много-
ходовок» доступно далеко не всем. И те, кому 
они недоступны, используют примитивные, 
прямые ходы, у людей понимающих вызываю-
щие у многих усмешку. 
— Хитрость ведь не в том, чтобы не сказать прав-
ду, а в том, как ее исказить и зачем, — улыбается 
Владимир Александрович. — Когда хитрость 
очевидна, ее «создатель» выглядит смешно. Но 
парадокс нашего времени в том, что многим на 
это совершенно наплевать. Да, пусть я выгляжу 
смешно, но зато получаю, что хочу! Да, я льстец, 
но зато приближен к «кормушке» и так далее. 

И все-таки она опасна 

Есть, правда, и еще одна забавная штука: очень 
часто люди, мнящие себя большими хитреца-
ми, пронырами, интриганами и стратегами, 
ими как раз и не являются. Их ходы очевидны: 
общаясь с таким человеком, вы прекрасно зна-
ете, какой из своих методов он собирается ис-
пользовать в ближайшее время — сладкую по-

хвалу, гнев, ярость и так далее. Пожалуй, пред-
упреждает психолог, самые опасные хитрецы — 
это те, которые умеют использовать себе во 
благо чужие слабости. Так что излишняя довер-
чивость может дорого обойтись — слушающий 
вас человек может казаться идеалом искренно-
сти, а на самом деле готов нанести вам удар под 
дых при удобном случае, так что излишне рас-
крываться перед теми же коллегами, если вы не 
очень хорошо их изучили, не стоит. А еще насто-
рожитесь, если на ваших глазах человек «пере-
обулся в прыжке», сменил точку зрения на про-
тивоположную, явно преследуя при этом выго-
ду. Держитесь от него подальше: это, скорее 
всего, небезобидный и ненадежный хитрец. 
Итак, подведем итоги. Хитрить в целом мы ста-
ли хуже и примитивнее, но все же хитрец — че-
ловек, умеющий добиваться своих целей любы-
ми, причем зачастую для других неочевидными 
способами. Отчасти способность хитрить дает-
ся от природы, но врожденное свойство оттачи-
вается по мере получения навыков и опыта. 
Ну так что, главный вывод — хитрецов нужно 
вычислять, чтобы держаться от них подальше? 
Но это неоднозначно, уверен психолог:
— Иные хитрости творятся во благо, и их не-
мало. Задача, которую в идеале предстоит ре-
шать человеку в коллективе, — не осуждать чу-
жие хитрости, а понимать, какой реальной це-
ли добивается тот или иной хитрец. Например, 
в политике применение хитростей фактически 
неизбежно. Предполагаю, что при абсолютной 
искренности политиков конфликты были бы 
бесконечны, но надо понимать, что и в этой об-
ласти хитрость может быть разной. Например, 
выдающийся хитрец Шарль Талейран откро-
венно заявлял: «Вовремя предать — значит не 
предать, а предвидеть». На этом была построе-
на вся его политика. Другим выдающимся хи-
трецом в истории считают Никколо Макиавел-
ли, но при этом его относят к разряду самых 
честных людей… 
Словом, хитрость — вовсе не синоним зла, она 
может быть окрашена разными цветами. 
И в глобальном смысле ваше дело — понять ее 
причину и цель, а там уж вы решите, как отно-
ситься к этому человеку и его методам «борьбы 
за жизнь», к какой бы области жизни она не 
имела отношения. 
Однако и тут понадобится оговорка. Имеет про-
явленная хитрость отношение к вам? Если 
нет — то и бог с ней. Но сегодня, предупреждает 
психолог, появилось огромное количество 
«наивных хитрецов» — коварных по сути своей 
манипуляторов, очень любящих переклады-
вать свои обязанности на плечи других людей, 
умело манипулируя ими. 
— Вот эти штучки нужно вовремя понять и пре-
сечь, иначе вы превратитесь в раба своей до-
броты и отзывчивости. Причем тут существует 
бессчетное множество манипулятивных вариа-
ций, применяемых хитрецами, — от «я не 
справляюсь, помоги мне, ты же все можешь!» 
до «умираю от давления». Проявите в ответ 
свою хитрость, не дав манипулировать собой.
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точка Сегодня точку в номере ставит юная москвичка Ангелина Колпакова. Она вместе с бабушкой гуляла по центру Москвы и зашла в универмаг за мороженым. Девочка 
выбрала себе классический пломбир с шоколадной крошкой в вафельном стаканчике. Такое лакомство — неплохой способ спастись от аномальной жары. А она 
в Москве продолжится и на этой неделе. Воздух будет прогреваться до 33 градусов по Цельсию, что почти на десять градусов выше климатической нормы. Так что 
москвичам советуют одеваться как можно легче и защищать голову от прямых солнечных лучей. Берите пример с Ангелины — она и панамку носит, и легкое платье 
с короткими рукавами. Но есть вероятность, что с четверга город немного охладят дожди. По крайней мере, такие прогнозы делают синоптики. Поэтому, пока раз-
решает погода, можно полакомиться мороженым на улицах и в парке. Но не забудьте на всякий случай положить в сумку зонтик. 

МЕДИКИ СОВЕТУЮТ, КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ В ЖАРУ ➔ СТР. 4

Велосипедисты, 
учите правила

Заместитель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и строитель-
ству Владимир Афонский одобрил 
предложение обязать курьеров-вело-
сипедистов сдавать тест на знание 
ПДД. Эту мысль первоначально вы-
сказал начальник московского Управ-
ления ГИБДД Александр Быков. 
Очень хорошо, что начальство обра-
тило внимание на разносчиков еды. 

Курьеры торопятся, они рассеянны, от усталости валятся 
с ног, вернее — с велосипедов. Но все-таки мне кажется, 
в этом есть какая-то дискриминация. Людей на «сред-
ствах индивидуальной мобильности» у нас в пешеходных 
зонах — пруд пруди. Причем вакханалия творится и на 
тротуарах, и на проезжей части. Недавно автор этих 
строк чуть не пала жертвой велосипедистки, которая 
ехала на запрещенный сигнал светофора. Барышня была 
оснащена по последнему слову — налокотниками, нако-
ленниками, шлемом, — представляя забавный контраст 
с толпой легко одетых пешеходов, 
в которую она врезалась, как в живую 
стену. А недавно ленты новостей об-
летело и вовсе трагическое известие: 
на Мосфильмовской погибла дочь 
бывшего министра энергетики Татар-
стана Ильшата Фардиева, Алсу. 
30-летняя женщина попала под маши-
ну, пытаясь на электросамокате пере-
сечь пешеходный переход на красный 
свет. Шла бы она пешком, вряд ли от-
важилась рвануть через улицу с гру-
бым нарушением правил.
Еще два года назад мне казалось, что 
люди скорее добры, чем жестоки. 
Скорее разумны, чем безрассудны. 
Ангелы внутри нас побеждают демонов. Но пандемия 
жестко швырнула меня с гуманистических небес на зем-
лю. И со всей отчетливостью показала: многие люди не 
способны соблюдать правила, пока перспектива наказа-
ния неочевидна. Пока их не оштрафовали, они сами не 
переболели ковидом в среднетяжелой форме, а их род-
ственники не погибли от инфекции. Такая же ситуация 
и с «повышенной мобильностью»: пока «водитель» не 
подписал никаких бумаг и конкретные суммы штрафов 
не стоят перед его мысленным взором, он будет носиться 
как угорелый, наплевав на окружающих. Как бы ни кри-
чали урбанисты о пользе и экологичности «легкого 
транспорта», я убеждена: в нынешнем виде этот транс-
порт на улицах нужно максимально сократить. Напри-
мер, обязав всю «легкую кавалерию» — от самокатчиков 
до велосипедистов — сдавать экзамен по ПДД. Мосгор-
дума планирует разработать законопроект о средствах 
индивидуальной мобильности до конца 2021 года. То 
есть, скорее всего, внятные нормы появятся к следующе-
му лету. А до тех пор пускай все тестируются на знание 
ПДД — по интернету и с получением QR-кодов. Тем бо-
лее что это организовать, как мне кажется, гораздо про-
ще, чем всеобщую вакцинацию. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Стране не хватает 
школьных 
психологов.
И как вам?

НЕЛЯ НЕЧАЕВА
ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ 

Школьные психологи не нуж-
ны вообще. За действия ре-
бенка прежде всего должны 
нести ответственность учите-
ля, пока дети в школе. Класс-
ный руководитель должен за-
ниматься с детьми. А работа 
школьных психологов, на мой 
взгляд, не влияет на то, будет 
ли ребенок вести себя деви-
антно. Это зависит от воспи-
тания ученика. От его начи-
танности, эрудированности, 
развития. Если ребенок ведет 
себя неправильно, какой пси-
холог его убедит в обратном? 
Когда я работала в советское 
время, у нас была инспекция 
по делам несовершеннолет-
них. И инспекторы приходили 
в школы и разговаривали 
с учителями, с детьми, зани-
мались пропагандой. А сейчас 
таких сотрудников просто по-
сокращали. 

АНФИСА КАЛИСТРАТОВА
ДЕТСКИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ПСИХОЛОГ

Школьных психологов дей-
ствительно не хватает. Где-то 
он существует только на бума-
гах, занимая «клеточку». Бы-
вают психологи, у которых не 
хватает компетенций, чтобы 

разобраться с проблемами, 
которые возникают в школах. 
А выделят ли деньги на допол-
нительные курсы повышения 
квалификации, зависит от ди-
ректора конкретной школы. 
Нужно учитывать и количе-
ство учащихся. Если ребенку 
нужна помощь, а психолог за-
гружен или его вообще нет, то 
школьник вынужден обра-
щаться за помощью платно.
Запрос на психологическую 
помощь сейчас молодеет. Мо-
ему самому маленькому кли-
енту восемь лет. Он решил, 
что ему нужна помощь психо-
лога, и родители привели его. 
Многие дети любят ходить 
к психологу «на стороне», по-
тому что боятся, что сверстни-
ки увидят и поставят клеймо 
психа. Это зависит от полити-
ки школы. Там, где я работала, 
все воспринималось спокой-
но, мы вместе с директором, 
учителями подавали детям 
это как норму. Объясняли, что 
психолог для этого и нужен, 
чтобы идти к нему, когда не-
комфортно. А не бояться 
осуждения со стороны учите-
лей или одноклассников. 

ЮРИЙ СОЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ОТЦОВ 

Школьных психологов доста-
точно, их число увеличивать 
не нужно. Сейчас больше вос-
требованы такие «универси-
теты», где мамы и папы разви-
вали бы свои родительские 

В России на более чем 45 тысяч школ приходится около 28 тысяч психологов, что го-
ворит о нехватке специалистов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка 
при президенте страны Анна Кузнецова. Также детский омбудсмен предложила уве-
личить количество бюджетных мест в вузах для подготовки психологов.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

компетенции. А школьные 
психологи очень часто загру-
жены рутинной работой. 
И даже если их будет 10–20 че-
ловек на одну школу, это не 
изменит ничего. Все равно 
должна быть индивидуальная 
работа с каждым ребенком по 
эмоциональному и психоло-
гическому состоянию. И кро-
ме родителей, этого никто 
сделать не сможет. Поэтому 
важнее, чтобы школьные пси-
хологи развивали родитель-
ские компетенции у отцов 
и матерей. Было бы хорошо, 
если бы специалисты отсле-
живали негативные тренды 
среди подростков, а потом бы 
на эту тему проводили с роди-
телями собрания и помогали 
бы решать проблему. Это 
можно сделать даже в форме 
курсов. Тогда родители были 
бы более компетентными. 

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Не так давно наоборот был пе-
реизбыток психологов. Рань-
ше таких специалистов гото-
вили многие вузы — и про-
фильные, и непрофильные. 
Была такая тенденция, что 
среди выпускников было мало 
технических специалистов, 
например инженеров. В основ-
ном было больше гуманитари-
ев. Тогда и забили тревогу, что 
нужно вкладывать больше 
в развитие технических специ-
альностей. И психологи оста-
лись в стороне. В последние 
годы многие вузы боролись 
с переизбытком таких специа-
листов, закрывали непро-
фильные кафедры. И это могло 
вызвать дефицит в настоящем 
времени.

Город церквей: Покровский 
собор отметил 460-летие

Вчера исполнилось 460 лет 
Покровскому собору, извест-
ному также как храм Василия 
Блаженного. На его террито-
рии прошли праздничные 
мероприятия.

Вряд ли найдется москвич или 
турист, не видевший снаружи 
собор, построенный в 1555–
1561 годах по воле царя Ивана 
Грозного. Но каждого, кто 
впервые изучает храм изнутри, 
ждут открытия. Собор состоит 
из 11 самостоятельных церк-
вей — некогда в каждой был 
свой причт. В центральной 
церкви, освященной в честь 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, в этот торже-
ственный день служит благо-
чинный Иверского округа Мо-
сковской городской епархии 
священник Андрей Речицкий. 
Прекрасное пение хора, заво-
раживающая красота иконо-
стаса, свет, бьющий в окна под 
самым куполом… Удивитель-
но, но при том, что собор явля-
ется в том числе филиалом му-
зея, «туристическим» местом, 
здесь сохраняется не только 
дух истории, но и благодать на-
моленного храмового про-
странства. 
Дата «рождения» собора соот-
ветствует дню его освяще-

ния — 12 июля 1561 года по 
новому стилю. 
— Покровский собор — это 
летопись Казанского похода, 
предпринятого Иваном Гроз-
ным. В те времена события 
государственной важности 
отмечали строительством 
храма, — говорит заведую-
щая филиалом Государствен-
ного исторического музея 
«Покровский собор» Татьяна 
Сарачева. — В 1552 году про-
изошло взятие Казани, и эту 
славную победу, а также пред-
шествующие ей в походе, за-
печатлели в архитектурном 
памятнике: 5 церквей освяще-
ны в память об этих событиях. 
После литургии все желаю-
щие смогли осмотреть собор, 
в том числе в ходе обзорных 
экскурсий. Под духовное пе-
ние вокального ансамбля «До-
рос» москвичи и гости столи-
цы рассматривали иконы, ар-
хитектурное убранство, на-
стенные росписи. Для детей 
и взрослых провели музейные 
занятия — они создавали сво-
ими руками открытки, маке-
ты собора, красочное панно 
с его изображением, участво-
вали в квесте. 
Москвичка Надежда Синяко-
ва в Покровском соборе не 
в первый раз, а вот три ее ма-
ленькие дочки попали внутрь 
впервые. Они с интересом из-
учают таинственные коридо-

ры, помещения, всматрива-
ются в красивые росписи.
— Собор Покрова Пресвятой 
Богородицы, что на Рву, — ви-
зитная карточка города, — 
уверена Надежда. — Если по-
бывал на Красной площади, 
обязательно должен его уви-
деть. Знаете, он как цветок — 
такой яркий, красивый, такой 
многообразный. И детям нра-
вится, хоть они пока не увле-
чены историей. 
Рядом с храмом прошла исто-
рическая игротека — гости 
праздника погрузились в ат-
мосферу столичного торга. 
А вечером с исторической ко-
локольни Покровского собора 
звучал чарующий перезвон. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

дата

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

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

● 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

Юридические услуги

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

АЛЕКСЕЙ ЛЕВЫКИН
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Покровский собор является 
нашим национальным симво-
лом — так же, как флаг, герб. 
Он удивителен по своей кра-
соте, крепости, он пережил 
немало испытаний и сохра-
нился во славу нашей страны 
и на радость нам. Собор ме-
нялся постоянно. Но всегда 
сохранялась необычная, уни-
кальная структура «города 
церквей».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марафон принес 
четыре медали 
В Москве прошел чемпио-
нат Европы по каноэ-марафо-
ну. За главный приз соревно-
ваний боролись более 
250 спорт  сменов из восьми 
стран. Гребцы сборной Рос-
сии выиграли три серебряных 
и одну бронзовую медали.

Соревнования прошли на 
гребном канале Москвы. Все-
го разыграли 20 комплектов 
медалей на дистанциях дли-
ной от 3,4 до 29,8 километра. 
Первое серебро в копилку 
сборной России принесла од-
на из самых титулованных 
каноисток Мария Казакова. 
Спортсменка в каноэ-одиноч-
ке стала второй на короткой 
дистанции марафонской про-
граммы. Через два дня она за-
воевала еще одну серебряную 
медаль, но уже на дистанции 
15,4 километра.
Российский каноист Роман 
Ерлинеков также завоевал 
две медали чемпионата среди 
одиночек: бронзу на корот-
кой дистанции в 3,4 киломе-
тра и серебро на дистанции 
26,2 километра.
В последний день соревнова-
ний российские гребцы были 
близки к тому, чтобы завое-
вать еще одну награду, но 
спортсмены из Венгрии 
и Португалии оказались силь-
нее. В итоге Алексей Бовдурец 

и Рамиль Алимов стали пяты-
ми в заезде каноэ-двоек на 
дистанции 26,2 километра.
 — Со старта мы немного от-
стали, упустили лидеров, пы-
тались догнать их по ходу дис-
танции, но соперники оказа-
лись сильнее, — сказал кано-
ист Рамиль Алимов. — Тем не 
менее мы старались достойно 
пройти, не расслаблялись 
и работали до самого финиша.
Болельщики поддерживали 
своих героев не только на 
гребном канале, но и дома 
у телевизоров: соревнования 
транслировались с несколь-
ких камер, в том числе были 
съемки с воздуха.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Соревнования в Москве 
прошли при строгом со-
блюдении всех санитар-
но-эпидемиологических 
норм. На гребном канале 
сделали «чистые» зоны 
для спортсменов. Болель-
щиков пускали на сорев-
нования бесплатно — 
по QR-коду, который под-
тверждал наличие анти-
тел от COVID-19.

справка

Вчера 12:15 Заведующая филиалом Государственного исторического музея «Покровский 
собор» Татьяна Сарачева рассказывает об истории архитектурного памятника
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