
На волейбольной площадке 
спортивного комплекса уни-
верситета необычная суета. 
Стайка подростков под руко-
водством учителя устанавли-
вает стартовый стол. Желез-
ные ажурные опоры, плоская 
площадка, «соплоотвод», 
длинная направляющая. Ря-
дом в шеренгу строятся инже-
неры-конструкторы в возрас-
те от 12 до 16 лет.
— Эти ребята из окрестных 
школ занимаются на курсе 
«Ракетостроение» при МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, — рас-
сказывает технический ди-
ректор «Инжинириума» 
Юрий Климович. — Ребята 
с пятого по восьмой класс 
учатся создавать летающие 
модели ракет, участвуют в со-
ревнованиях по ракетомо-
дельному спорту. А попутно 
обретают увлечение на всю 
жизнь и, возможно, интерес 
к востребованной и престиж-
ной технической профессии.
По словам Юрия Климовича, 
ко Дню космонавтики каж-
дый ученик сам спроектиро-
вал и изготовил ракету. 
Десять аппаратов и все раз-
ные. У Яромира Бертова раке-
та синяя, длинная, тонкая, от-
даленно напоминающая со-
ветские баллистические раке-
ты шестидесятых годов. 
У Миши Мартынова получи-
лась пузатая трехступенчатая 
«Венера-1». У Андрея Норенко 
ракета похожа на гипер-

звуковой «Авангард». А у Юры 
Кубышкина она вообще ква-
дратная.

— Нравится мне эта тема — 
освоение дальнего космоса, — 
признается Миша Марты-

нов. — Я уже решил, что после 
школы пойду учиться дальше 
по этому направлению. 

Наставник юных 
инженеров Иван 
Борисов начинает 
отдавать ребятам 
команды. 
— Ключ на старт! 
Три-дв а-один. . . 
Пуск! — провоз-
глашает он, и одна 
за другой ракеты 
уходят ввысь.
В Москве, помимо 
многочисленных 
образовательных 
курсов для школь-

ников и студентов, посвящен-
ных «космическим» професси-
ям, расположено 40 предприя-

тий ракетно-космической от-
расли. В их числе — корпора-
ция ВНИИЭМ, Государствен-
ный космический научно-про-
изводственный центр имени 
М. В. Хруничева и предприя-
тие, на котором производят 
мощные ракеты «Ангара». 
Кроме того, компании «Техно-
полиса «Москва», занимаю-
щиеся разработками для кос-
мической отрасли, получили 
более 100 патентов на изобре-
тения. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ШКОЛЬНИКОВ УЧАТ АЗАМ 
КОСМОНАВТИКИ ➔ СТР. 2
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 68

Воспитанники 
технопарка 
«Инжинириум» 
при Московском 
государствен-
ном техниче-
ском универси-
тете имени Бау-
мана с размахом 
отметили День 
космонавтики. 
Они запустили 
в небо самодель-
ные ракеты.

Программа реновации 
реализуется на 500 площадках
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в интер-
вью телеканалу «Россия 1» 
рассказал о реализации про-
граммы реновации и в своем 
аккаунте в соцсети «Вкон-
такте» подвел итоги первой 
недели работы велопроката. 

По словам главы города, 
в программу реновации вклю-
чено уже 500 стартовых пло-
щадок. 
— На них идет либо проекти-
рование, либо строительство. 
Это позволит быстро завер-
шить первый этап програм-
мы, потом уже можно перехо-
дить ко второй волне, когда 
первая часть горожан пересе-
лится по программе ренова-
ции в стартовые дома, — ска-
зал мэр Москвы.
Сергей Собянин добавил, что 
поиск стартовых площадок за-
нимает довольно много вре-

мени, поскольку необходимо 
их равномерно распределить 
по районам. 
Также мэр в с социальных се-
тях сообщил, что за первую 
неделю работы велопроката 
жители столицы совершили 
35 тысяч поездок. 
— Во время пандемии вело-
прокат стал еще популярнее, 
будем расширять инфра-
структуру, — написал он. — 

В планах на этот год еще 
1000 велосипедов, в том числе 
500 с электроприводом, сде-
лать более тысячи парковок 
для личных велосипедов и по-
ставить 67 станций проката 
в новых районах. 
Кроме того, Сергей Собянин 
в своем блоге рассказал о ра-
боте благотворительного сер-
виса на mos.ru.
— Меньше чем за полгода мо-
сквичи сделали через mos.ru 
12,5 тысячи пожертвований 
на общую сумму более 3,3 мил-
лиона рублей, — сообщил он.
Например, на собранные сред-
ства благотворительный фонд 
«Гольфстрим» организовал 
Подростковый клуб для детей 
с особенностями развития.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ученые создают 
еще одну вакцину
Ученые Научно-исследова-
тельского института гриппа 
имени А. А. Смородинцева 
работают над созданием 
еще одной вакцины от коро-
навируса. 

Предварительные результа-
ты могут появиться в бли-
жайшее время.
По словам министра здраво-
охранения России Михаила 
Мурашко, институт, на базе 
которого разрабатывают но-
вую вакцину, имеет высокий 
научный потенциал. Там есть 
научная и производственная 
площадки.
— Этот препарат интересен 
тем, что у него несколько дру-
гая технология производства, 
и именно задействование раз-
ных производственных площа-
док, имеющих разные компе-
тенции, очень важно для фор-
мирования того портфеля вак-

цин, которые позволяют нам 
быстро переориентироваться 
на новые вызовы и в том числе 
быстро масштабировать про-
изводство, — сказал Михаил 
Мурашко.
Директор НИИ гриппа имени 
А. А. Смородинцева Дмитрий 
Лиознов подчеркнул, что но-
вая вакцина похожа по техно-
логии на «Спутник V», но в ней 
будет использован вирус 
гриппа.
— Надеемся, эффект будет 
такой же хороший, как 
и у остальных наших вак-
цин, — сказал Лиознов. — Ис-
пытания препарата планиру-
ем начать уже осенью.
Дмитрий Лиознов выразил 
надежду, что новая вакцина 
поможет защитить от вируса 
не только россиян, но и жите-
лей других стран.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Участок между станциями «Дубровка» и «Волжская» салатовой ветки закроют 
с 1 по 23 мая для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии. Об этом сообщили 
вчера в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

на сайте vm.ru
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ВЛАДИМИР НЕЛЮБ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИОПЕРАТОРА 
ТЕХНОПАРКА ИНЖИНИРИУМ
МИЦ КОМПОЗИТЫ РОССИИ

У московских школьников се-
годня есть уникальная воз-
можность познать основы тех-
нических профессий с самых 
ранних лет. Это помогает 
определиться со своей буду-
щей специальностью. Я уве-
рен, что занятия в технопарке 
«Инжинириум» МГТУ имени 
Н. Э. Баумана станут для ребят 
отправной точкой большого 
карьерного плавания. У юных 
талантов все получится, а мы 
будем всячески их поддержи-
вать и помогать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Вечерняя Москва» была 
одной из первых газет, 
которая сообщила о пер-
вом полете человека 
в космос. Номер 
от 12 апреля 1961 года 
сильно отличался 
от остальных. Первая по-
лоса газеты, обычно вы-
ходившей в черно-белом 
исполнении, в честь тор-
жественного случая была 
увенчана крупным алым 
заголовком: «Советский 
человек — покоритель 
космоса». 

кстати

Космическими 
разработками 
занимаются 
40 предприятий 
столицы

праздник

По заветам Гагарина
Инженерные образовательные курсы, где ребята учатся азам 
ракетного дела, набирают популярность среди школьников

Ежедневный деловой выпуск

история

Хранить вечно. Горожане принесли 
в Главархив тысячи уникальных 
документальных свидетельств 
событий прошлого  ➔ СТР. 3

мнения

Как хотят изменить 
законодательство современные 
ростовщики и почему пьесы 
Островского все еще актуальны  ➔ СТР. 5

ВЫЗОВОВ ПРИНЯЛИ ОПЕРАТОРЫ СТОЛИЧ
НОЙ СИСТЕМЫ112 В ЯНВАРЕМАРТЕ 
ЭТОГО ГОДА. ОПЕРАТОРЫ ЭТОЙ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С 200 ЭКСТРЕННЫМИ 
И АВАРИЙНЫМИ СЛУЖБАМИ ГОРОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

1 100 000

10 апреля 13:16 Воспитанники технопарка «Инжинириум» при МГТУ имени Баумана Иван Гляделкин, Яромир Бертов, Юра Кубышкин, Артем Затулин и Дима Орлов 
(слева направо) готовятся запустить в небо ракеты, которые они создали своими руками. Юные инженеры с удовольствием учатся азам этой профессии, потому 
что каждый из них мечтает в будущем быть причастным к освоению дальнего космоса

Рамадан — месяц 
объединения 

Мусульмане всего мира с большим 
трепетом ожидают начала благосло-
венного священного месяца Рама-
дан, который в этом году, по нашим 
расчетам, наступает 12 апреля после 
захода солнца. Первые ночные мо-
литвы начнем совершать уже сегод-
ня, а день начала поста придется на 
13 апреля. С этого дня мусульмане 
начнут воздерживаться от еды и пи-

тья в светлое время суток и, безусловно, будут стремить-
ся сделать себя лучше. 
Это месяц духовной активности через призму поста, бла-
годетели, совершения добрых дел и поступков. Человек 
должен воспитать свое эго и стать более правильным. 
Касательно этого года для нас, жителей Москвы и гостей 
столицы, он будет лучше, чем про-
шлый. В 2020 году мы одними из пер-
вых ушли на самоизоляцию, закрыли 
мечети для верующих. Сейчас же, по 
согласованию с властями и структу-
рами, сможем проводить коллектив-
ные и ночные молитвы и совместные 
трапезы разговения (ифтары). Тради-
ционно будет проходить добрая, соци-
ально-благотворительная программа 
«Шатер Рамадана» около Мемориаль-
ной мечети на Поклонной горе. Мы 
будем проводить культурно-просве-
тительские мероприятия и угощать 
людей независимо от их вероиспове-
дания. Это будут дни народов наших 
национальных республик и зарубежных единоверцев: 
Турции, Катара, Пакистана, Узбекистана и так далее. По-
степенно возвращаемся к той жизни, которая была рань-
ше, соблюдая действующие ограничения. Верующие со-
скучились по коллективным молитвам, особенно в Рама-
дан, потому что в это время другая атмосфера, состояние 
души. Все, несмотря на пост, пребывают в приподнятом 
настроении.
Еще в Рамадан очень важно объединяться. В пандемию 
многие прихожане и имамы стали волонтерами. Многие 
мусульмане готовили еду и развозили ее нуждающимся 
людям, особенно тем, кто остался один. Эта работа не бу-
дет останавливаться. Рамадан — месяц щедрости. Сам 
пророк Мухаммед, мир ему, был щедрым человеком, 
а в пост становился еще щедрее и призывал к этому после-
дователей. А для нас он пример. Любая помощь привет-
ствуется и увеличивается перед Всевышним. 

Сегодня начинается священный месяц мусуль-
ман — Рамадан. Первый заместитель председате-
ля Совета муфтиев России Рушан Аббясов призвал 
верующих объединиться и делать добрые дела. 

РУШАН 
АББЯСОВ
ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА МУФТИЕВ 
РОССИИ

МЭР МОСКВЫ ОТКРЫЛ 
ЭЛЕКТРОДЕПО  ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПОДПИШИСЬ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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Биржевой индекс

+18°C
Ветер 4–6 м/с Давление 760 мм

Центр  +18

Бутово  +15
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Дворовую спортивную площадку оснастят 
дополнительным оборудованием
В минувшую субботу глава 
управы Лосиноостровского 
района столицы Роберто 
Леонов провел еженедель-
ный обход территории, в хо-
де которого проинспектиро-
вал благоустройство дворов. 
Вместе с ним на инспекцион-
ную проверку вышел корре-
спондент «ВМ». 

С руководителем района в тра-
диционном обходе приняли 
участие заместители главы, 
начальники участков и жите-
ли района. 
Первым объектом осмотра 
стала детская площадка, рас-
положенная во дворе дома по 
улице Челюскинская, 9. Глава 
управы, осмотрев игровые эле-
менты, проконтролировал са-
нитарно-техническое состоя-
ние площадки и распорядился 
установить здесь дополни-
тельное освещение: две новые 
световые опоры. 
Активное участие в суббот-
нем обходе всегда принимают 
жители района, так как это 
для них отличная возмож-
ность пообщаться с главой 
управы, задать ему интересу-
ющие вопросы, внести свои 
предложения. 
Например, житель дома по 
улице Челюскинская, 9, Алик 
Багаев выразил благодарность 
за хорошую спортивную пло-
щадку, расположенную во дво-
ре дома, и поинтересовался, не 
планируется ли ее доуком-
плектовать. 
— Нам очень не хватает воз-
можности поиграть здесь в ба-
скетбол, — говорит Багаев. — 
Мои дети любят эту игру, да 
и сам я не прочь в свободное 
время покидать мяч в корзину. 
Очень хотелось бы, чтобы та-
кая возможность появилась 
у поклонников этого вида 
спорта. 

По словам главы управы Ро-
берто Леонова, дополнитель-
ное оснащение спортплощад-
ки будет сделано в ближайшее 
время.
— На прошлой встрече жители 
дома уже обратились ко мне 
с предложением установить 
здесь баскетбольные щиты, — 
сказал Леонов. — Мы приняли 
положительное решение по 
этому вопросу. В настоящее 
время спортивное оборудова-
ние в закупке, а установим мы 
его этим летом. 
В этом году в доме, по реше-
нию собрания собственников 
в рамках программы капи-
тального ремонта жилых до-
мов, была произведена модер-
низация лифтов.
— Сегодня все восемь лифто-
вых кабин отремонтирова-
ны, — рассказала присутству-

ющим председатель ТСЖ «Тай-
мырская» Виктория Штейн-
берг. — На смену старым лиф-
там пришли новые, современ-
ные. Жители очень довольны.
Во время обхода глава управы 
Лосиноостровского района 
также указал на необходи-
мость установки информаци-
онных экранов, на которых 
для удобства жителей будут 
размещены важные сообще-
ния от управляющей компа-
нии, управы района, а также 
другая информация.
Глава управы также отметил 
необходимость проведения на 
некоторых участках дороги 
ямочного ремонта, заменить 
во дворах некоторые скамей-
ки, а также установить новые 
мусорные контейнеры. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Парковка 
вместо 
самостроя
В пятницу в экономическом 
блоке столичной мэрии рас-
сказали о сносе незаконных 
строений в районе Фили-
Давыдково. 

Специалисты установили, что 
в жилом секторе один из зе-
мельных участков был неза-
конно огорожен металличе-
ским забором. Площадь за-
хваченной территории соста-
вила тысячу квадратных ме-
тров. На самом участке неза-
конно возвели двухэтажное 
административное здание. 
Въезд на территорию при 
этом ограничили.
— Участок был огорожен не-
законно, без оформления пра-
воустанавливающих доку-
ментов на использование тер-
ритории. Разрешительная до-
кументация на строительство 
или реконструкцию объекта 
также не выдавалась, — пояс-
нили в экономическом блоке 
мэрии. 
Вопрос о ликвидации неле-
гальной постройки был рас-
смотрен на заседании Окруж-
ной комиссии по пресечению 
самовольного строительства 
на территории Западного 
округа города. 
— Принято решение о демон-
таже забора и администра-
тивного здания, — сообщили 
в ведомстве. 
Сегодня демонтажные работы 
специалисты уже завершили. 
В итоге для горожан снова 
обеспечен свободный доступ 
к территории и обустроено 
бесплатное парковочное про-
странство на 150 машино-
мест. 
— Теперь на освобожденной 
территории жители могут 
парковать автотранспорт, — 
отметили в ведомстве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

10 апреля 12:49 Глава управы Лосиноостровского района Роберто Леонов (в центре) и житель 
дома 11 по улице Челюскинская Марат Праздников (крайний справа) обсуждают вопросы 
благоустройства дворовой территории

Московский метрополитен 
активно развивается, и одной 
из важных составляющих яв-
ляется строительство и рекон-
струкция электродепо. 
— Москвичи, наверное, не за-
думываются над этим, когда 
заходят утром в помытые, чи-
стые, опрятные вагоны ме-
трополитена, которые всю 
ночь для них готовят службы 
вот таких депо, проводя теку-
щие и капитальные ремонт-
ные работы, обслуживая их, 
проводя санитарную обра-
ботку составов так, чтобы 
в течение дня все это работа-
ло как часы, — отметил 
Сергей Собянин. 
По его словам, численность 
подвижного состава и количе-
ство пассажирских мест уве-
личилось в метрополитене за 
последние десятилетия на 
40 процентов.
— Скачок огромный, просто 
гигантский. Частично он про-
изошел и за счет того, что на-
чали лучше работать эксплуа-
тационные службы, ремонт-
ные бригады, улучшилось об-
служивание поездов, — пояс-
нил глава города. 
Кроме того, с каждым годом 
в столице все больше вводит-
ся станций метрополитена, 

все больше поездов выходит 
на линии, а, значит, необходи-
мо больше мощностей для их 
обслуживания. 
— За последние годы мы по-
строили, реконструировали 
11 таких заводов. Это полови-
на от всего, что было в Москве 
в метрополитене. Даже рекон-
струированные электродепо, 
по сути дела, новые огромные 
цеха рядом со старыми, — 
подчеркнул мэр, добавив, что 
в ближайшие годы в рамках 
программы развития метро 
планируется построить и ре-
конструировать еще шесть 
электродепо. — Это необходи-
мо, чтобы запустить Большую 
кольцевую линию метрополи-

тена, радиальные линии ме-
тро, которые мы строим.
На сегодняшний день Замо-
скворецкую линию обслужи-
вают сразу три электроде-
по — «Сокол», «Замоскворец-
кое» и «Братеево», которые 
ежедневно выпускают на ли-
нии 79 составов. Но уже 
в этом году электродепо «За-
москворецкое» будет пере-
ключено на обслуживание 
подвижного состава Большой 
кольцевой линии метро, поэ-
тому и было принято реше-
ние о реконструкции «Соко-
ла». Всего за два года на месте 
старого завода по ремонту 
электроподвижного состава 
был построен современный 

отстойно-ремонтный корпус 
с веером путей, собственной 
газовой котельной, тягово-
понизительной подстанцией, 
компрессорной, очистными 
сооружениями, насосной си-
стемой автоматического по-
жаротушения с резервуаром. 
Также в новом администра-
тивно-бытовом корпусе уста-
новили первую в столичном 
метро микропроцессорную 
систему автоматики и теле-
механики управления движе-
нием поездов.
— Реконструкция электроде-
по «Сокол» практически удво-
ила его мощности: к 24 суще-
ствующим канавам для от-
стоя и обслуживания поездов 

добавили еще 22. Таким обра-
зом, депо сможет обслужи-
вать в два раза больше под-
вижных составов, — отметил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Кроме того, увеличены мощ-
ности для ремонта подвижных 
составов — со 180 до 252 со-
ставов в год.
— Благодаря расширению 
мощностей в депо создано по-
рядка 100 новых рабочих 
мест. Всего в нем будет рабо-
тать более 1,1 тысячи чело-
век, — сказал заммэра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Завершили 
реконструкцию электродепо
В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
после рекон-
струкции элек-
тродепо «Сокол» 
на Замоскворец-
кой линии Мос-
ковского метро-
политена. Те-
перь его мощно-
сти увеличились 
практически 
вдвое.

день мэра

10 апреля 11:32 Замглавы Департамента строительства Сергей Сущенко (второй слева), мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), глава Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов (справа от мэра) и начальник Московского метрополитена Виктор Козловский (крайний справа) 
вместе с сотрудниками электродепо «Сокол» во время его открытия после реконструкции

Московский метро-
политен располагает 
20 электродепо. Еще 
одно — «Нижегород-
ское» — начнет обслу-
живание подвижного 
состава после ввода 
в эксплуатацию восточ-
ного участка Большой 
кольцевой линии. 
Парк подвижного 
состава составляет 
6219 вагонов разных 
моделей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Молодые инженеры 
изобретают будущее
В технопарке «Наукоград» 
сегодня проходят воркшопы, 
посвященные изучающим 
Вселенную роботам, космиче-
ской виртуальной реальности 
и освоению Марса. Как дет-
ские технопарки увлекают 
школьников космическими 
разработками, «ВМ» расска-
зала заместитель руководи-
теля Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы 
Олеся Беленькая 
(на фото).

Олеся Юрьевна, 
в каких технопарках 
ребята могут сами 
сделать ракету или 
какой-нибудь кос-
мический аппарат?
Всего в Москве 
18 детских технопарков, из 
них в пяти есть различные кур-
сы по космонавтике, аэрокос-
мосу и авиации. Например, 
Центр развития инжиниринга 
Московского политеха пригла-
шает слушателей на занятия 
по современной космонавти-
ке. А Инжинириум МГТУ име-
ни Баумана, помимо обучения 
по программе «Ракетострое-
ние», готовит школьников 
к чемпионату WorldSkills по 
компетенции «Инженерия 
космических систем». В таких 
детских технопарках школь-
ники проходят все этапы ста-
новления инженера — от рабо-
ты с документацией до запуска 
собственного аппарата. По 
итогам обучения они также за-
пускают «кубсаты» — неболь-
шие спутники массой один ки-
лограмм с полным набором 
приборов и систем для работы 
в космосе.
А как оснащены лаборатории 
детских технопарков?
Самым современным косми-
ческим оборудованием. В ла-
бораториях есть, например, 
установка имитации космиче-
ского пространства. Кроме 
того, в прошлом году в детских 
технопарках «Москва» и «Мос-
гормаш» появились уникаль-
ные цифровые телескопы — 
многофункциональный ком-
плекс для изучения астроно-
мии «ТАЛ-Вега» и телескоп-
рефрактор ТАЛ-75R. Система 
позволяет наблюдать за не-
бесными телами и спутника-

ми при увеличении от 30 до 
150 крат, делать фотографии 
с высоким разрешением и ви-
деоролики в режиме замед-
ленной съемки time-lapse.
Какие еще возможности откры-
ваются ребятам?
С полученными знаниями они 
могут проявить себя и в смеж-
ных технических отраслях, 
включая робототехнику или 
беспилотные аппараты. И, ко-
нечно, наши слушатели по-

беждают в про-
фильных конкур-
сах, получают бо-
нусы для поступле-
ния в вузы.
Можете привести 
примеры космиче-
ских разработок, ко-
торые придумали 
школьники?

Молодые конструкторы из дет-
ского технопарка «Мосгор-
маш» разрабатывают доста-
точно сложные проекты, среди 
которых межпланетный 
транспорт, передвижная стан-
ция для добычи воды на Луне. 
Или вот Богдан Пермяков из 
«Наукограда» придумал систе-
му жизнеобеспечения экипа-
жа космической станции. Она 
поможет решить проблему ра-
ционального использования 
времени и стоимости пребы-
вания космонавта на борту 
станции за счет «умных» тех-
нологий — по аналогии с «ум-
ным домом».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В этом году в рамках про-
граммы благоустройства 
в Лосиноостровском рай-
оне столицы запланиро-
ван большой объем ра-
бот. Так, по 18 адресам бу-
дет проведено комплекс-
ное благоустройство 
территории. Во дворах бу-
дет заменено асфальто-
вое покрытие, установле-
но освещение, появятся 
новые современные дет-
ские площадки. Помимо 
этого, в районе благо-
устроят детский сад 
по улице Минусинская, 
сквер на Оборонной улице 
и другие объекты.

справка

Школьники проверили знания 
перед итоговой аттестацией
Девятиклассники столицы 
в субботу написали трениро-
вочный экзамен по матема-
тике. «ВМ» узнала, с каким 
настроением школьники 
идут на это важное для них 
испытание. 

Перед тем как сесть в аудито-
рии, школьники проходят че-
рез рамку металлоискателя. 
Это нужно для того, чтобы ни-
кто не пронес смартфон или 
какую-либо другую технику. 
У ребят на экзамене с собой 
должны быть только паспорт 
и ручка. 
— К таким мероприятиям го-
товимся заранее. Необходимо 
проверить всю технику на ис-
правность, в каждом классе 
должны быть часы. Кроме 
того, все плакаты, на которых 
есть какие-либо подсказки, 
должны быть прикрыты. Кста-

ти, благодаря таким трени-
ровкам дети тоже морально 
готовятся к экзамену. За 
3 часа 55 минут они должны 
выполнить все задания, кото-
рые состоят из двух частей. 
Одна из них — тестовая, а вто-
рая — с развернутыми ответа-
ми, — объяснила замдиректо-
ра по контролю за качеством 
образования школы № 627 
имени генерала Лелюшенко 
Людмила Куневская.
По мнению одной из девяти-
классниц, отведенного време-
ни вполне достаточно. 
— Главное — разбираться 
в материале и ни на что не от-
влекаться. Некоторые зада-
ния из второй части мне не 
всегда даются. Но, думаю, со-
берусь и справлюсь, — гово-
рит Анна Кокорина.
Ученица 9-го класса Анна- 
Мария Постникова целый год 

усиленно занималась, гото-
вясь к экзамену. Поэтому со-
всем не волновалась.
— Смысла переживать нет. 
Иначе еще больше накручива-
ешь себя, а это сейчас не нуж-
но. В будущем хотела бы стать 
архитектором, поэтому важ-
но этот предмет сдать на от-
лично, — говорит она.
А вот Даниле Реброву, несмо-
тря на то что он учится в мате-
матическом классе, эта наука 
важна для общего развития.
— Я музыкант и собираюсь 
поступать в Гнесинку. Но все 
равно хочется сдать экзамен 
хорошо, — считает Данила. 
В 10 часов каждый получил 
бланк ответа, и ребята при-
ступили к выполнению зада-
ний. Результаты станут им из-
вестны через несколько дней. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

10 апреля 9:34 Ученица 9-го класса школы № 627 Анна-Мария Постникова хочет стать 
архитектором, поэтому экзамен по математике намерена сдать на отлично
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Сейчас в детских техно-
парках Москвы учится 
более 290 тысяч человек 
в возрасте от 7 до 18 лет. 
Это школьники и студенты 
колледжей. Сейчас техно-
парки проводят семейные 
мастер-классы, во время 
которых ребята могут по-
пробовать себя в кибер-
нетике, биоинформатике, 
цифровой графике, а их 
родители изучат принцип 
работы беспилотников, 
узнают, что такое вирту-
альная и дополненная 
реальность и так далее. 
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Установленные по всем правилам шлагбаумы оградят дворы 
от несанкционированных парковок 

Неправильное питание чаще всего становится причиной плохого 
самочувствия жителей мегаполиса 

За прошлый год в Москве 
выявили 120 несанкциони-
рованных парковок у жилых 
домов. В Госинспекции 
по недвижимости столицы 
накануне выходных расска-
зали, куда обращаться жите-
лям при выявлении таких на-
рушений и почему лучший 
выход — законно установить 
шлагбаум во дворе.

Если во дворе оказался несо-
гласованный с жильцами 
шлагбаум, в таком случае не-
обходимо обратиться в Госин-
спекцию по недвижимости 
Москвы. Для борьбы с неле-
гальными ограждениями 
и стоянками в городе реализу-
ется проект «Свободный до-
ступ». Он помогает решать 
проблемы с самозахватом 
территорий общего пользова-

ния и позволяет горожанам 
через соцсети сообщать ин-
спекторам ведомства о про-
блемах, а им в свою очередь — 
оперативно устранять нару-
шения. 
Обратиться к инспектору сво-
его района теперь можно на-
прямую, отправив ему обра-
щение в соцсети Instagram — 
найти своего инспектора 
можно на mos.ru в разделе 
«Контакты проекта «Свобод-
ный доступ». Для этого нужно 
кратко описать проблему, 
указать адрес и приложить 
фото сооружения, свой кон-
тактный номер. Специалист 
в течение трех дней проверит 
законность установки ограж-
дающего сооружения.
— Проект «Свободный до-
ступ» был запущен в пилот-
ном режиме в июне 2020 года 

на территории Северо-Вос-
точного административного 
округа. За это время порядка 
60 процентов полученных ве-
домством обращений были 
признаны нарушениями 
и оперативно устранены. 
С марта нынешнего года про-
ект работает на территории 
всех 146 районов столицы, — 
отметил начальник Госин-
спекции по недвижимости 
Владислав Овчинский.
Он добавил, что официальная 
установка шлагбаумов в сто-
личных дворах стала возмож-
на с 2013 года. Для этого не 
нужно специальное решение 
органов власти о предоставле-
нии земельного участка. Жи-
тели домов могут совместно 
принять решение об установ-
ке шлагбаумов на въездах во 
двор и даже получить на их 

установку субсидию от прави-
тельства Москвы из расчета 
100 тысяч рублей на один 
шлагбаум.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера главные врачи столич-
ных больниц и поликлиник 
рассказали «ВМ», какие фак-
торы и полезные привычки 
помогут сохранить здоровье 
жителям мегаполиса. 

Главный врач больницы № 15 
имени Филатова Валерий Ве-
чорко отмечает, что спорт — 
один из основных факторов 
здоровья.
— Двигательная активность 
не только поднимает настрое-
ние и повышает жизненный 
тонус, но и способствует пре-
дотвращению заболеваний 
костно-мышечной системы 
и позвоночника, — рассказал 
он. — И это необязательно 
должны быть серьезные на-
грузки. Ежедневная зарядка 
по утрам тоже приносит нео-
ценимую пользу здоровью.

По словам Вечорко, основная 
проблема современных лю-
дей — неумеренность в еде.
— Сердечно-сосудистые забо-
левания, сахарный диабет, 
ожирение — бич нашего вре-
мени. И все это от избыточно-
го употребления в пищу про-
дуктов, которые не только не 
приносят пользы организму, 
а еще и наносят ощутимый 
вред. И коронавирусная ин-
фекция это подтвердила. Наи-
более тяжелое течение забо-
левания было отмечено у па-
циентов, входящих в группу 
риска по вышеперечислен-
ным сопутствующим недугам.
Главный врач Станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи имени Пучкова Ни-
колай Плавунов подчеркнул, 
что, помимо правильного пи-
тания и упражнений, необхо-

димо спать не менее 7–8 часов 
в сутки и меньше нервничать. 
— Некоторые заболевания об-
разуются из-за стресса, напри-
мер, гипертоническая бо-
лезнь, язвенная болезнь, брон-
хиальная астма и многие дру-
гие. Он может вызвать также 
приступ вазоспастической 
стенокардии и нестабильную 
стенокардию. Поэтому я всег-
да рекомендую пациентам ста-
раться переключаться, не за-
цикливаться на негативных 
моментах, находить радость 
в простых вещах. И не стес-
няться обращаться к врачам за 
помощью, — посоветовал он.
Здоровье поможет сохранить 
и вакцинация. Главный врач 
Центра медицинской профи-
лактики столичного Департа-
мента здравоохранения Та-
тьяна Елагина добавила, что 

для борьбы с эпидемией и ро-
стом заболеваемости грип-
пом или COVID-19 необходи-
мо создать коллективный им-
мунитет.
— Достичь этого наиболее 
безопасно и быстро возможно 
только с помощью вакцина-
ции. Ущерб здоровью, нане-
сенный инфекционными за-
болеваниями, не сопоставим 
с крайне редкими реакциями 
на введение прививки. Вакци-
нация особенно важна для лю-
дей старшего возраста, они 
чаще переносят заболевание 
в тяжелой форме. А так как все 
еще существует риск зараз-
иться коронавирусом, крайне 
необходимо сделать прививку 
именно пожилым людям, — 
пояснила Елагина.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Форум 
собрал лучших 
экспертов
В пятницу в столице завер-
шился первый Московский 
педагогический форум. Его 
итоги подвел министр сто-
личного правительства, ру-
ководитель Департамента 
образования и науки Алек-
сандр Молотков.

По его словам, экспертное со-
общество впервые собралось 
на таком масштабном меро-
приятии, чтобы обсудить со-
временную школу и обоб-
щить формы и методы препо-
давания.
— Наполненные и яркие дис-
куссии привлекли внимание 
педагогического сообщества 
разных городов нашей стра-
ны. На форуме выступили бо-
лее 500 участников не только 
из сферы образования, но 
и специалисты ИТ-отрасли, 
деятели культуры, а также 
международные эксперты, — 
сказал Александр Молотков.
Важной особенностью фору-
ма стала возможность посмо-
треть на учебное занятие 
с другой стороны, в частности 
как на средство для формиро-
вания у школьников критиче-
ского мышления, навыков 
коммуникации и умения ра-
ботать в команде.
Напомним, что форум прохо-
дил в течение семи недель, 
каждая из которых была по-
священа разным темам: мате-
матика и информатика, тен-
денции в развитии содержа-
ния и технологий изучения 
русского языка, литературы 
и иностранных языков, есте-
ственно-научные предметы, 
искусство, общественные на-
уки, физическая культура, ос-
новы безопасности жизнедея-
тельности, а также дошколь-
ное и начальное образование.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Акция «Москва — с заботой об 
истории» дает возможность 
сохранить самые ценные вос-
поминания об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 
Всего жители столицы и дру-
гих регионов нашей страны 
передали на хранение в Глав-
ное архивное управление Мо-
сквы 9 тысяч документов 

и предметов тех времен, среди 
которых фронтовые фотогра-
фии и письма, газеты воен-
ных лет, предметы быта. Се-
мейные реликвии военного 
времени принимают в любом 
центре госуслуг, бережно упа-
ковывают и передают в архив-
ное ведомство. Родственники 
в любой момент могут прийти 
в Главархив и запросить доку-
мент или вещи, которые они 
ранее передали, чтобы вновь 
к ним прикоснуться. 
Заместитель директора по 
связям с общественностью 
и внутрикорпоративным 
коммуникациям центров 
«Мои документы» Москвы 
Анастасия Загородникова 
рассказала, что переданные 
артефакты легли в основу од-
ноименных виртуального му-
зея и культурно-просвети-
тельской выставки в центрах 
го суслуг.
— Таких выставок было 13, 
и 7 из них посвящены жизни 
горожан в годы Великой Оте-
чественной войны и подвигу 

героев, — отметила она. — 
Кроме того, для удобства по-
сетителей в прошлом году вы-
ставка была переведена также 
в электронный формат на 
портале «Я дома». Сейчас по-
знакомиться с экспозициями 
можно как офлайн, так и он-
лайн. На портале также хра-
нится архив всех выставок.
Москвичи откликнулись на 
эту акцию с большим энтузи-
азмом. Передать на хранение 
семейную ценность пришла 
и Татьяна Гаврилова. В про-
шлом году ушел из жизни ее 
муж Марк Рафалов, который 
во время Великой Отече-
ственной войны воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте, был 
дважды ранен в боях. Во флаг-
манский центр госуслуг Юго-
Западного округа она принес-
ла его письмо с фронта и кни-
гу, в которой он описывает 
свою жизнь. 
— Мне пока что тяжело разби-
рать семейные архивы, еще не 
так много времени прошло по-
сле смерти мужа, но эти две 

вещи — письмо и книгу — я ре-
шила все же передать на хра-
нение, чтобы память о Марке 
осталась навсегда, — подели-
лась Татьяна Гаврилова. 
Письмо Марка Рафалова 
с фронта сохранилось доволь-
но хорошо, но в таком состоя-
нии поступают, увы, далеко не 
все документы. Поэтому в ар-
хивном ведомстве передан-
ные реликвии не только хра-
нят, но и при необходимости 
реставрируют. 
— У нас в наличии свыше сот-
ни видов бумаги, под каждый 
документ мы подбираем ее по 
цвету, плотности, — пояснила 
заведующая отделом рестав-
рации Главархива Виктория 
Привалова.
Часть работ со сложными до-
кументами специалисты вы-
полняют вручную, а для более 
простых задач служит техни-
ка, например машина для до-
ливки утрат и многофункцио-
нальный вакуумный стол.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ответственное хранение 
семейных реликвий 

9 апреля 12:08 Москвичка Татьяна Гаврилова (на переднем плане) держит в руках сертификат о передаче документов в Главархив в рамках акции «Москва — с заботой 
об истории», который ей вручила старший специалист флагманского центра «Мои документы» ЮЗАО Лариса Балакина

важная тема

память

В пятницу акции 
«Москва — с за-
ботой об исто-
рии» исполни-
лось два года. 
За это время мо-
сквичи передали 
в Главархив ты-
сячи различных 
документов.

Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют ослож-
нения после коронавируса и попадают в реанимацию, заявил в минувшую субботу 
министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что необходимо 
помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.

Флагманские 
центры ждут 
на вакцинацию
С сегодняшнего дня пройти 
бесплатную вакцинацию 
от коронавирусной инфек-
ции можно во всех шести 
флагманских центрах госус-
луг «Мои документы». 

Так, сегодня возобновила 
свою работу прививочная 
бригада во флагманском 
центре госуслуг на юге Мо-
сквы в торговом центре 
Columbus. Примут желаю-
щих сделать прививку горо-
жан также во флагманах юго-
запада, юго-востока, севера 
и востока столицы: бригады 
организованы в торговых 
центрах «Спектр», «Город», 
«Метрополис» и «Щелков-
ский». Кроме того, по-
прежнему можно вакцини-
роваться в офисе «Мои доку-
менты в «Афимолл Сити». 
— Это позволит пройти вак-
цинацию комфортно и удоб-
но еще большему количеству 
горожан, которые ежеднев-
но приходят в центры госус-
луг для решения своих во-
просов. Во флагманских цен-
трах выездные бригады вак-
цинации будут работать на 
постоянной основе, — отме-
тили в Департаменте здраво-
охранения Москвы.
Перед тем как сделать при-
вивку, все пациенты прохо-
дят обязательный осмотр 
врачом. Кроме этого, само-
чувствие горожан медики 
контролируют и в течение 
получаса после вакцинации. 
Процедуру проводят бес-
платно. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Страна гордится 
Спутником V
Около 64 процентов россиян 
гордятся отечеством за соз-
дание вакцины от корона-
вируса. Такие результаты 
опроса представили иссле-
дователи российского ана-
литического центра.

Согласно результатам иссле-
дования, большинство соот-
ечественников считают, что 
распространение россий-
ской вакцины «Спутник V» на 
международном уровне по-
вышает авторитет страны. 
— Действительно, вакцина, 
изготовленная в России, не-
плохо повлияла на имидж на-
шей страны, — рассказал те-
рапевт, медицинский блогер 
Алексей Водовозов. —Конеч-
но, у многих государств воз-
никали вопросы, но когда 
пришли предварительные 
результаты третьей фазы 
клинического и итоги «на-
родного» исследования, мно-
гие страны стали закупать 
российскую вакцину. Уже бо-
лее шестидесяти стран одо-
брили использование вакци-
ны, и список постоянно по-
полняется.
Согласно исследованию, 
40,6 процента респондентов 
назвали «Спутник V» самой 
надежной вакциной. Также 
россияне доверяют препара-
там «ЭпиВакКорона» и «Ко-
виВак». Отмечается, что Рос-
сия стала лидером по созда-
нию вакцин от коронавиру-
са, и именно этот факт вызы-
вает чувство гордости 
у граждан.
— Важно не просто деклари-
ровать гордость, но и под-

тверждать ее делом. Тогда 
темп вакцинации пойдет на 
опережение: быстрее, чем 
в США и в Европе, — подчер-
кнул Алексей Водовозов. 
По мнению врача, темп вак-
цинации в Европе напрямую 
зависит от ограничений. Чем 
больше запретов получают 
граждане, тем сильнее уско-
ряется темп. Желающие бы-
стрее выбраться из условий 
карантина ставят прививки 
и не беспокоятся о зараже-
нии. А вот в России, как отме-
чает Алексей Водолазов, та-
ких серьезных ограничений 
нет. Возможность переме-
щаться между регионами 
и свободно посещать обще-
ственные места повлияло на 
то, что некоторые забыли об 
опасности коронавирусной 
инфекции. Из-за этого, по 
мнению Алексея Водовозо-
ва, темпы вакцинации в Рос-
сии ниже, чем могли быть. 
Но для исправления ситуа-
ции вводить сильные огра-
ничения не обязательно. До-
статочного подавать друг 
другу правильный пример.
— Многие россияне гордятся 
достижениями наших уче-
ных. Но при этом гордые за 
страну граждане не впадают 
в патриотическую горячку 
и не занимаются подменой 
понятий. «Спутник V» для 
них прежде всего лекарство, 
способное спасти миллионы 
жизней, а не орудие в борьбе 
за геополитическое лидер-
ство, — сделали вывод авто-
ры исследования. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11 апреля 
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АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Подвиг наших соотечествен-
ников в Великой Отечествен-
ной войне невозможно отраз-
ить только через официальные 
документы. Именно личные 
истории, фотографии, письма 
могут рассказать, какими уси-
лиями и жертвами советские 
люди шли к победе. Поэтому 
мы запустили акцию «Моск-
ва — с заботой об истории», 
благодаря которой каждый 
может сдать на вечное хране-
ние в Главархив предметы 
и документы военного време-
ни. Там эти реликвии не только 
бережно сохранят для следу-
ющих поколений, но и расска-
жут о них в масштабах всего 
города. С мая же мы расширя-
ем проект и начинаем прини-
мать фотопленки из семейных 
архивов москвичей с советско-
го времени до 2000-х годов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для установки шлагбаума 
нужно провести общее со-
брание жильцов дома, со-
гласовать его установку 
в Совете депутатов муни-
ципального округа, обра-
титься за субсидией 
в окружную Дирекцию жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства, получить средства 
и установить шлагбаум.

справка
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Вернувшимся скворцам нужны 
свои апартаменты
В Москве стартовала акция 
«Здравствуйте, птицы!». 
Все желающие могут сделать 
скворечник и повесить 
его в одном из лесопарков го-
рода.

Как сообщили в Мосприроде, 
в столицу из теплых стран уже 
вернулись скворцы, грачи 
и зяблики. Вскоре появятся 
дрозды-рябинники, соловьи, 
варакушки, кулики-перевоз-
чики, городские ласточки, бе-
лые трясогузки и другие. 
Всего в Москве обитает около 
90 видов перелетных птиц, не-
которые из которых занесены 
в Красную книгу.
— Оседлые птицы, которые 
никуда не улетали, готовятся 
к созданию семей, — добави-
ли в Мосприроде. — По утрам 
брачные песни поют большие 
синицы, дятлы выбивают то-
ковую дробь — морзянку.
Активизировались и воробьи, 
которые строят гнезда в от-
верстиях под покрытием 
крыш.
Помочь птицам решить квар-
тирный вопрос могут и мо-
сквичи. Для этого нужно из 
неструганых досок толщиной 
не менее двух сантиметров 
сколотить домик. Его размер 
и форма зависят от вида пти-
цы. Так, пищухи селятся в тре-
угольных домиках, а стри-
жи — в прямоугольных.
— Снаружи домик, чтобы уве-
личить срок его службы, мож-
но покрасить акриловыми 
красками, — посоветовали 
в Мосприроде. — Но исполь-
зуйте природные цвета: чер-
ный, серый, зеленый, беже-
вый или коричневый.
Готовый скворечник нужно 
повесить в тихом месте на вы-
соте не ниже четырех метров. 
Для этого к нему следует при-
бить вертикальную палку 

и с помощью веревки или пла-
стикового шнура крепко при-
вязать ее к стволу дерева. Вход 
в птичьи апартаменты дол-
жен смотреть на восток или 
юго-восток.
Для тех же, кто хочет, но не 
знает, как сделать сквореч-
ник, специалисты Мосприро-
ды систематически в своих 
экоцентрах организовывают 
соответствующие мас тер-
классы, которые могут посе-
тить все желающие. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
МОСПРИРОДЫ

Воробьи, синицы, дятлы, а так-
же пернатые, которые недавно 
вернулись из теплых стран, 
уже приступили к поискам 
гнездовий, где они выведут 
птенцов. Это один из самых 
важных периодов в жизни 
птиц. Чтобы случайно не спуг-
нуть их, просим на особо охра-
няемых природных территори-
ях соблюдать тишину.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:30 Экскурсовод экоцентра «Конный двор» 
в Терлецком лесопарке Ольга Кудрявцева идет вешать 
скворечник
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Народная память хранит 
страшные страницы истории 

В Парке Победы собралось 
больше сотни людей. Сюда 
приехали представители пра-
вительства Москвы и области, 
общественных организаций, 
волонтерских объединений, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны и бывшие уз-
ники концлагерей. В руках 
у них — красные гвоздики, 
а на глазах — слезы. Все они 
приехали сюда в Междуна-
родный день освобождения 
узников фашистских концла-
герей, который учредили 
в честь вооруженного восста-
ния в концентрационном ла-
гере Бухенвальд, вспыхнув-
шего 11 апреля 1945 года. 
— Великая Отечественная 
вой на принесла много горя 
и трагедий. Но, пожалуй, са-
мым страшным по своей же-
стокости из всех тех событий 
была история лагерей смерти. 
Говорить об этом очень тяже-
ло. Приходится вспоминать 
и рассказывать об ужасах, че-
рез которые прошли люди. По-
человечески хочется поскорее 
забыть об этом. Но мы не име-
ем права не помнить, — счита-
ет заместитель директора Му-
зея Победы Федор Смуглин. 
В начале акции присутствую-
щие почтили память погиб-
ших минутой молчания. Муж-
чины сняли головные уборы, 
а женщины, склонив головы, 

сдерживали подступающие 
в полной тишине слезы. После 
этого участники акции возло-
жили цветы к монументу 
«Трагедия народов». 
— Мероприятия, посвящен-
ные памяти жертв фашист-
ских концлагерей, проводятся 
по всей России и за ее преде-
лами. Недавно мы участвова-
ли в конференции с предста-
вителями Германии. Нам 
было очень приятно слышать, 
что современные жители этой 
страны с нами единодушны. 
Они осуждают те преступле-
ния против человечества, ко-
торые произошли в середине 
прошлого века, — сказал ру-

ководитель Международного 
союза бывших несовершен-
нолетних узников фашизма 
Николай Махутов. 
На торжественном митинге 
напомнили, что сбор сведе-
ний о том, что происходило 
в концлагерях, продолжается 
до сих пор. Москвичей при-
звали поделиться любой ин-
формацией, касающейся тех 
страшных событий. 
— Если у кого-то дома сохра-
нились любые архивные ма-
териалы — фотографии или 
записанные воспоминания 
родственников, приносите их 
в наш союз. Эти документы 
станут частью большой 

и очень важной экспозиции, 
которую планируется от-
крыть в преддверии 76-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Эту вы-
ставку мы организуем со-
вместно с представителями 
правительства Москвы, — 
рассказала председатель сто-
личного отделения Междуна-
родного союза бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шизма Зинаида Лашук. 
Он добавила, что у руковод-
ства общественной организа-
ции грандиозные планы. В бу-
дущем они хотят открыть 
в Москве новый музей «Непо-
коренные». Его деятельность 

будет посвящена сохранению 
историй бывших малолетних 
узников концлагерей. 
— Нужно работать с нашим 
молодым поколением. Расска-
зывать современным детям 
о страшных преступлениях 
фашизма, чтобы предотвра-
тить зарождение подобных 
идей в их сердцах. Нельзя до-
пустить повторения этих 
ужасных событий. И я счи-
таю, что ключ к этому именно 
в воспитании детей, которым 
еще только предстоит строить 
будущее нашей страны, — за-
ключила Зинаида Лашук.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ
ОСНОВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННО
ЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА 

Важно беречь здоровье 
и жизни тех, кто еще помнит 
те ужасы Великой Отечествен-
ной войны. Наши соотече-
ственники должны рассказы-
вать молодому поколению 
о том, через какие испытания 
они прошли, что им пришлось 
пережить. Они хранят в себе 
горькую память, которая про-
сто необходима для очище-
ния и осветления умов нашего 
современного общества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на По-
клонной горе 
около памятни-
ка «Трагедия на-
родов» прошла 
акция, посвя-
щенная Между-
народному дню 
освобождения 
узников 
фашистских 
концлагерей. 

акция

Редакция «ВМ» продолжает 
традицию тотального диктанта
В субботу в России и других 
странах мира состоялась 
просветительская акция «То-
тальный диктант». В столице 
одной из площадок традици-
онно стала редакция газеты 
«Вечерняя Москва».

В этом году автором текста 
«Тотального диктанта» стал 
писатель и сценарист Дмит-
рий Глуховский. Чтобы участ-
ники акции лучше поняли 
суть того, что им предстоит 
написать под диктовку, Дмит-
рий Глуховский снял коротко-
метражный фильм по своему 
произведению. 
Текст, написанный для дик-
танта, рассказывает о судьбе 
трех поколений женщин из 
одной семьи. В нем автор за-
трагивает темы взаимоотно-
шений с родственниками, 
преемственности поколений, 
сложности выбора и рассуж-
дает о том, в чем состоит глав-
ная ценность жизни.
— Я хотел, чтобы эта история 
получилась очень человече-
ской, понятной и созвучной 
чувствам как можно больше-
го количества людей. Поэто-
му я решил списать это с исто-
рии, происходившей в моей 

семье. Для меня этот текст 
очень личный, — рассказал 
Дмитрий Глуховский в при-
ветствии участникам «Тоталь-
ного диктанта».
В редакции «Вечерней Мо-
сквы» текст диктовал народ-
ный артист России, режиссер-
постановщик Малого театра 
Андрей Житинкин. Он впер-
вые выступил в этой роли, од-
нако в акции участвовал 
и раньше.
— Тогда это была более ло-
кальная акция, а сейчас дик-
тант пишут во многих странах 
мира. В этом году текст дик-
танта был довольно непро-
стой, — рассказал Андрей Жи-
тинкин. — Я испытал колос-
сальное удовольствие. Я всег-
да был отличником, учился на 
одни пятерки. И даже в Теа-
тральный институт имени 
Щукина я поступил с первого 
раза, хотя многие талантли-
вые абитуриенты не проходят 
туда именно из-за вступитель-
ного сочинения.
Режиссер отметил, что для со-
временных артистов очень 
важно быть образованными 
и грамотными. 
Заместитель директора медиа-
центра «ВМ» Елена Плешив-

цева отметила, что коллектив 
газеты с удовольствием от-
кликнулся на предложение 
написать «Тотальный дик-
тант» и сохранить многолет-
нюю традицию участия в этой 
акции.
— Приятно, что традиция жи-
вет. Проверить свои знания 
и написать диктант в этом 
году пришли как молодые, так 
и опытные сотрудники, — 
сказала Елена Плешивцева. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Слишком резвые 
нетрезвые 

МВД России предлагает ужесточить 
наказание за повторное вождение 
в пьяном виде: предполагается, что та-
ких горе-водил будут наказывать ли-
шением свободы на срок до трех лет 
либо штрафом до 500 тысяч рублей. 
Цитирую дальше: «Возможным нака-
занием для водителей-пьяниц также 
являются исправительные работы на 
срок до двух или трех лет. Все эти нака-

зания сопровождаются ограничениями — лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до шести лет». 
Хочется взмахнуть руками и закричать раненой гагарой: 
и что? Ведь все это, если честно, опять полумеры, ибо не 
решена главная проблема: уличенный в езде в пьяном со-
стоянии водитель не лишается возможности сесть за руль 
пьяным еще раз и еще раз, пусть и оттарабанив положен-
ный срок в местах отдаленных.
Однажды я по случайности оказалась на автобусной оста-
новке на Минской улице, где до этого пьяное чудовище на 
«тойоте» убило пятерых воспитанников дома-интерната 
и их воспитательницу с мужем. Семь человек! Понимае-
те? На забор, толстенные переклади-
ны которого сохранили жуткие следы 
от удара автомобиля, на скорости 
200 километров в час снесшего оста-
новку и стоящих на ней детей, невоз-
можно было смотреть. Пьяный лихач 
получил за наезд и убийство 8,5 года 
колонии. Скоро должен выйти. За два 
года до жуткой трагедии он уже попа-
дался за езду подшофе... Как он мог по-
сле первого эпизода сесть за руль? 
Элементарно! А где гарантия, что он 
не устроит нечто подобное еще раз? 
В прошлом году по вине пьяных водите-
лей случилась 14 481 авария. В 2019 го-
ду их было 14 689. Ах, у нас сократилось 
число аварий, ура-ура? Ерунда. Это просто следствие пан-
демии: был период, когда люди ездили реже. И эти минус 
200 аварий — капля в море. А мы снова делаем реверансы: 
исправительные работы, три года… И что — три года? Так 
он выйдет потом, любитель заложить за воротник и поли-
хачить, и сядет за руль. За примером ходить далеко не надо: 
увы, но у меня среди дальних знакомых есть один такой дя-
дечка, который с разницей в десять лет убил на дороге двух 
детей. Но он ценный специалист, и фирма оба раза «отма-
зала» его за кругленькую сумму. Но внутри его сознания 
есть трещинка, которая заставляет его, в жизни тихоню, 
сначала накидаться и колесить по городу. 
Уверена: пока за вождение в пьяном виде не будут лишать 
прав пожизненно и наказывать по максимуму, ситуация 
принципиально не изменится. Что такое 300–500 тысяч 
для тех нуворишей, чьи сыновья и дочери уже не раз за-
свечивались в новостях по этому поводу? Копейки.
Итак, законодатели собрались обсуждать наказание для 
тех, кто уже имеет судимость за аналогичное преступле-
ние. Неправильный подход! Надо исключить возмож-
ность «аналогичных преступлений», причем лишить ее 
нужно всех и навсегда — лишая прав до конца жизни, не-
взирая на чины-звания. Тогда, возможно, у людей будет 
больше доверия и к сфере законов и их исполнения. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

10 апреля 15:29 Народный артист России Андрей Житинкин продиктовал текст для участников 
«Тотального диктанта» в редакции «Вечерней Москвы»

Вчера 12:55 Участник акции Михаил Карасев (на переднем плане) пришел на Поклонную гору, чтобы почтить память узников фашистских концлагерей. Он принес 
портрет своей родственницы Галины Карасевой, которая ребенком стала пленницей немцев и своими глазами видела ужасы, творившиеся в концлагере

Детей угостили 
звездным тортом 
В минувшие выходные в рай-
оне Текстильщики, в прием-
ной «Совета матерей Рос-
сии», председателем кото-
рой является Татьяна Буцкая 
(на фото), прошло меропри-
ятие для ребят из многодет-
ных семей. Оно было посвя-
щено Дню космонавтики. 

Десятилетний Ярослав Гонча-
ров знает о космосе гораздо 
больше многих детей, но по-
лететь к звездам 
готов только при 
наличии надежно-
го скафандра. 
— В космосе смер-
тельный уровень 
радиации, — гово-
рит со знанием 
дела Ярослав. — 
Но я хочу стать кос-
монавтом, потому что они су-
пергерои, которые, рискуя 
жизнью, покоряют звезды. 
Я давно мечтаю поговорить 
с настоящим космонавтом. 
Родители, собравшиеся здесь, 
тоже довольны приглашени-
ем на мероприятие — они ис-
кренне радуются общению. 
— После самоизоляции для 
нас каждый праздник и живая 
встреча — огромное собы-
тие, — рассказывает много-
детная мама Анна Гончаро-
ва. — У меня четверо сыновей, 
и, конечно, нам в пандемию 
с общением было немного 
проще, чем тем, у которого 

всего один ребенок в семье — 
дети развлекали друг друга. 
Но я убедилась, что всем необ-
ходимы встречи с другими 
людьми. Пандемия доказала, 
насколько ценны живые раз-
говоры и очные встречи, игры 
на свежем воздухе и друже-
ские посиделки. Спасибо Та-
тьяне Буцкой за прекрасный, 
полный улыбок и веселья 
день. И, конечно, за угощение. 
Торт, которым в этот день по-

радовали ребят 
и взрослых, был, 
как и положено 
в День космонав-
тики, звездным. 
Космические си-
ние коржи украша-
ли изображения 
созвездий и пла-
нет, а венчал кули-

нарный шедевр макет россий-
ского космического корабля.
— Наша страна первой запу-
стила спутник на орбиту Зем-
ли, и первым человеком в кос-
мосе был наш Юрий Гага-
рин, — улыбается председа-
тель «Совета матерей» Татья-
на Буцкая. — И сегодня Рос-
сия — лидер в освоении кос-
моса. Кстати, нашу вакцину 
«Спутник V» мы тоже запусти-
ли первыми. Дети должны 
знать эти факты и гордиться 
своей страной. 
По окончании праздника все 
маленькие гости получили 
бесплатные билеты в Музей 
космонавтики. 
— Я очень хотел увидеть свои-
ми глазами ракету, кабину 
спутника, скафандры и тюби-
ки с едой, — радуется Ярослав 
Гончаров. — Завтра мы с ма-
мой пойдем в музей и все это 
увидим! 
— Все мечты детей должны 
сбываться, — убеждена Татья-
на Буцкая. — Именно для это-
го мы дорабатываем закон 
о многодетных семьях, чтобы 
каждый ребенок имел воз-
можность поступить в лучшие 
технические вузы страны, 
строить новые ракеты или 
вступить в отряд космонав-
тов. У всех россиян должны 
быть равные возможности!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

В 2021 году, помимо оф-
лайн-площадок, диктант 
можно было написать 
дистанционно. Текст 
на разных площадках чи-
тали на русском и англий-
ском языках. В день акции 
работали 1100 площадок 
по всему миру. В России 
диктант написали 
в 708 населенных пунктах, 
а за рубежом к проекту 
присоединились 200 го-
родов из 59 стран.

справка

Реставрацию аудиторий 
проведут по всем правилам

Пресечь варварские методы 
реставрации исторических 
аудиторий главного вуза 
России удалось благодаря 
своевременному вмешатель-
ству неравнодушных граж-
дан. В субботу тележурна-
лист Евгений Попов, пред-
ставляющий обществен-
ность, и заместитель главы 
Департамента культурного 
наследия столицы Сергей 
Мирзоян рассказали, каких 
результатов удалось добить-
ся на сегодняшний день.

Напомним, что скандал разго-
релся в конце марта, когда 
студенты и преподаватели 
Московского государственно-
го университета (МГУ) стали 
свидетелями разгрома, кото-
рый строители учинили в ре-
ставрируемых аудиториях 
биологического факультета 
и главного здания вуза. 
— Я сейчас знакомлюсь с рай-
оном и, конечно, позвонил 
в Департамент культурного 
наследия, попросил оказать 
содействие в том, чтобы рабо-
ты производились должным 
образом, — рассказал Попов. 

По словам представителя де-
партамента, проведенная на 
месте проверка показала, что 
подрядчик допустил наруше-
ние культуры производствен-
ных работ. К счастью, ника-
кие ценности не пострадали, а  
историческая мебель и другие 
детали интерьера аудиторий 
сейчас в реставрационных ма-
стерских. Подрядчик оштра-
фован на 100 тысяч рублей. 

Сергей Мирзоян напомнил, 
что сравнительно недавно 
штрафы за нарушение требо-
ваний законодательства об 
объектах культурного насле-
дия были существенно ниже. 
Благодаря работе, проведен-
ной в том числе департамен-
том, их удалось увеличить. Се-
годня штраф для юридиче-
ских лиц составляет от 100 ты-
сяч до пяти миллионов ру-
блей. Но, по мнению Евгения 
Попова, этого недостаточно.
— Согласитесь, что стотысяч-
ный штраф при контракте 
в 500 миллионов — это просто 
ни о чем, — говорит он. — Лю-
бой объект культурного на-
следия — это десятки, сотни 
миллионов рублей. Для под-
рядчика, строителя, любой 
ремонтно-реставрационной 
компании — это очень хоро-
ший контракт.
Наказание за такие наруше-
ния должно соответствовать 
высокой стоимости работ. По 
мнению общественного дея-
теля, нижний порог штрафа 
нужно увеличить в десять раз.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

10 апреля 16:21 Первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия 
Москвы Сергей Мирзоян (слева) и тележурналист Евгений Попов обсуждают перспективы 
реставрации исторических аудиторий МГУ

Исторические интерьеры 
МГУ находятся под охра-
ной как объекты культур-
ного наследия региональ-
ного значения. Этот статус 
они получили в 1987 году. 
Оригинальная мебель лек-
ционных аудиторий Глав-
ного здания и факультет-
ских корпусов, построен-
ных в 1949–1953 годах, 
а также панели, которыми 
обшиты стены, были изго-
товлены из карпатского 
дуба и бука.

кстати досье
Татьяна Буцкая — экс-
перт ОНФ, учредитель 
и председатель обще-
российского движения 
«Совет матерей», прези-
дент ассоциации потре-
бителей и производите-
лей детских товаров и ус-
луг «Выбор родителей», 
член Общественного со-
вета по независимой 
оценке качества условий 
оказания услуг органи-
зациями в сфере охраны 
здоровья, созданного 
при Департаменте здра-
воохранения Москвы. 

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ

АГ
ЕН
ТС
ТВ
О 
ГО
РО
Д
СК
И
Х 
Н
ОВ
ОС
ТЕ
Й

 
М
ОС
КВ
А

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



5МненияВечерняя Москва 12 апреля 2021 года № 64 (28800) vm.ru

С пенсией 
по жизни шагают

Пороть вожжами 
уже не модно

Как же недалеко ушли мы от СССР! Той страны уже трид-
цать лет нет на карте, место централизованной экономи-
ки занял рынок, а все не прекращаются попытки решать 
возникающие проблемы старыми советскими методами. 
В Государственной думе говорят о регулировании цен на 
продукты, о необходимости все новых льгот. На днях де-
путаты вспомнили про досрочные пенсии медработни-
ков. Надо, мол, уравнять права сотрудников государ-
ственных и частных учреждений. Чтобы у последних 
тоже не было проблем с оформлением документов. Ведь, 
как сказано в пояснительной записке к законопроекту, 
труд медика сопряжен «с неблагоприятным воздействи-
ем различного рода факторов, повышенными психофизи-
ологическими нагрузками».
Сделайте запрос в поисковике — и вас немедленно зава-
лят рекламой услуг адвокатов, готовых помочь тружени-
кам здравоохранения в реализации их законного права 
на досрочную пенсию. Суды завалены такими делами, 
там спорят, засчитывать ли в стаж учебу, декрет, отпуск, 
работу на полставки. Пенсионной «дискриминацией» 
врачей озабочены профсоюзы.
Можно подумать, что люди идут в медицину ради досроч-
ной пенсии. Но опросы социологов показывают, что, вы-
бирая профессию, 79 процентов врачей и сестер о соци-
альных гарантиях не думали вовсе. И только 8 процентов, 
когда получат вожделенную пенсионную книжку, плани-
руют действительно уйти на покой. Большинство — при-
чем подавляющее! — намерено продолжить работать на 
своем месте как ни в чем не бывало. Для них пенсия — 
скорее просто прибавка к зарплате. Приятный бонус.
Да, труд врача и в самом деле нелегок. И, конечно же, он 
должен достойно вознаграждаться. Но досрочная пен-
сия? В Советском Союзе ее назначали, чтобы закрепить 
специалистов там, где государство экономило на зарпла-
тах. Список льготников получился бесконечным. И этот 
уникальный, не имеющий аналогов институт досрочного 
пенсионного обеспечения достался в наследство новой 
России. 13 процентов средств Пенсионного фонда расхо-
дуется на досрочников. Их сомкнутые ряды каждый год 
пополняют 280 тысяч человек — по документам все тру-
дились в «особых условиях».
Массовые льготы вылетают в копеечку. Но проблема 
не только в этом. Раньше государство, потратившись 
на досрочную пенсию, получало взамен нетребователь-
ного работника, готового мириться с низкой зарплатой. 
Теперь же оно по-прежнему несет расходы, а купоны стри-
жет работодатель. Зачем ему заботиться о здоровье со-
трудников, автоматизировать производство, сокращать 
число вредных должностей? Зачем администрации ле-
чебного учреждения ломать голову над тем, как привлечь 
специалистов, если можно заставлять врачей годами па-
хать на полторы-две ставки? Не зря же вам всем положе-
на досрочная пенсия, отрабатывайте!
Система давно устарела, перечень льготников рано или 
поздно придется прореживать. Досрочный выход на за-
служенный отдых не может быть знаком признания неко-
его особого общественного статуса медика или, скажем, 
педагога. А риски для здоровья сотрудника обязан брать 
на себя работодатель. Законодатели могли бы установить 
правило: если набираешь людей на должности с «особы-
ми условиями» — плати за них повышенные страховые 
взносы в Пенсионный фонд. Количество таких должно-
стей быстро уменьшится. Людей же начнут привлекать 
не ранним выходом на пенсию, а конкурентной зарпла-
той и расширенным соцпакетом. А с такой работы вряд ли 
захочется сбежать на пенсию.

Современное наше общество как-то странно раскорячилось 
между прошлым и будущим, между традиционными ценно-
стями и политкорректностью. С одной стороны, оберегая 
эти самые традиционные ценности, у нас сейчас сажают за 
танцы в храмах (в мечетях танцевать пока никто не осмелил-
ся) и принимают гомофобные законы, а с другой стороны, 
вовсю проходят какие-то лютые феминистические конгрес-
сы, на горло свободе слова и жеста наступает новая этика, 
а движение «митушниц» (это те, кто спустя десять-двадцать 
лет обвиняют своих бывших мужиков в домогательствах) 
агрессивно настраивается против всяких тех, коих эти но-
вые нетерпимцы и нетерпимицы называют презрительно 
«бумерами». Устаревшими, мол. 
А мы, старшее поколение, подчеркнуто неполиткоррект-
ное (в советских школах негры назывались неграми), их са-
мих называем в ответ не менее презрительно «снежинка-
ми». Слишком уж они нежные, аж тошно. Уж и в ресторан 
их не пригласи с намеком на интимную близость — сразу 
обижаются!
И опять-таки, с одной стороны, мы заявляем, что никакой 
гнилой Запад и европейские суды нам более не указ, у нас 
свой, третий путь. И даже вписываем это в Конституцию. 
С другой — практически все директивы, которые выносят 
в нашу сторону европейские суды, мы выполняем — честно 
выплачиваем компенсации несправедливо осужденным, 
корректируем законы под евростандарт. Вот только что Вер-
ховный суд, руководствуясь решением Европейского суда по 
правам человека, решил скорректировать российский за-
кон: теперь уголовные дела об избиении жен мужьями будут 
выведены из частного обвинения. То есть доказательную 
базу против домашнего тирана и кухонного боксера теперь 
станут собирать соответствующие органы, и затравленной 

Драматург Александр Николаевич Островский (12 апреля 
1823 — 14 июня 1886), как всякий гений, многолик и универ-
сален. Сами названия его пьес: «Свои люди — сочтемся!», 
«Бедность не порок», «Не в свои сани не садись», краеведче-
ские очерки о Поволжье — свидетельствуют о его стопро-
центной народности. При этом он был образованным челове-
ком, преуспевшим в изучении гуманитарных и экономиче-
ских наук, иностранных языков, основ православного бого-
словия. Его первые пьесы ставились на рубеже пятидесятых 
годов XIX века, когда сцена в России была заполнена пошлы-
ми, в основном переводными водевилями, пафосными траге-
диями, слезливыми мелодрамами. Полузапрещенные, с тру-
дом прорывающиеся к зрителю пьесы Грибоедова, Пушкина, 
Гоголя погоды не делали. Похожая картина наблюдалась 
и в музыке. Здесь в соревнование с заезжими гастролерами 
вступили великие русские композиторы — представители 
«Могучей  кучки».
Творческий взлет Островского пришелся на «эпоху пере-
мен» императора Александра Второго: отмену крепостного 
права, зарождение и стремительное развитие русского ка-
питализма. Классическая литература XIX века как уникаль-
ное явление мировой культуры, собственно, и сформирова-
лась на сломе эпох и устоев, когда незыблемые ценности 
прошлого были подвергнуты стремительной и неумолимой 
переоценке. Отсюда — обостренное внимание к страданиям 
«униженных и оскорбленных» (Достоевский), беспощадное 
препарирование национального характера (Гончаров), му-
чительные и безнадежные поиски нравственного идеала 
(Толстой).
Внутренний мир героев русской классики — это болезнен-
ный разрыв с прошлым и одновременно неудовлетворен-
ность настоящим. «Человек, — писал исследователь творче-
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Имя Гобсека, описанного Бальзаком в одноименном произведении, с 1830 года стало нарицательным 
для всех ростовщиков. Из-за скупости и жесткости Гобсека называли «векселем», хотя Бальзак и не отказы-
вал ему в человечности полностью. Но современные ростовщики напрочь лишены сентиментальности.

Театр золотой 
середины

ства Островского, критик и литературовед Михаил Лобанов, — 
как бы выпадает из времени, теряет смысл существования. Та-
кова судьба идеала в переходные, кризисные эпохи».
Непростой была и жизнь Островского, искавшего утраченный 
идеал в новой реальности. Он много зарабатывал, но постоян-
но испытывал денежные затруднения. Мечтал о семье, но не об-

рел счастья в браке и любви. Был государственником, при-
верженцем традиционных укладов русской жизни, но ино-
гда его пьесы запрещались цензурой. Революционный демо-
крат и кумир тогдашней молодежи Николай Добролюбов, 
пристрастно изучив пьесу «Гроза», провозгласил Островско-
го борцом с «темным царством», под которым подразумевал 
всю современную ему Россию.
Островского по праву считают отцом русского театра. 
Он превосходно знал быт простого народа, купечества, цер-
ковного сословия, изображал картины повседневной жизни 
так убедительно, что зритель буквально «растворялся» в сю-
жете, чувствовал — это о нем и про него.
Как драматург и теоретик сценического искусства Остров-
ский выступал за его жизненность и достоверность. Декора-
ции должны быть простыми, но точными, не отвлекающими 
зрителей от происходящего на сцене. Сюжет — понятным 
и увлекательным. Характеры героев узнаваемы. Островско-
му была мила «золотая» человеческая «середина». Он совето-
вал авторам пьес и режиссерам не зацикливаться на болез-
ненных и противоестественных проявлениях человеческой 
натуры, искать даже в самых отрицательных героях крупи-
цы добра. Работая в различных занимающихся культурой го-
сударственных комиссиях, Островский много сделал для 
улучшения материального положения актеров.
Пьесы Островского заложили фундамент классического рус-
ского спектакля. Театр Островского жил и в сталинские, 
и в хрущевские, и в «застойные» годы до самого конца СССР.
Сегодня театр Островского оттеснен за задворки культур-
ной жизни. Торжествует новая — артхаусная, режиссерская, 
эпатирующая зрителя — драматургия. Это, в общем-то, объ-
яснимо. На дворе — очередная эпоха перемен. Только вот 
новый Островский пока не появился.

3
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Ростовщики попросили Центробанк увеличить в 1,5–
3 раза сумму займа, при которой его можно оформлять 
без расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Напом-
ним, что сейчас специальное соло на калькуляторе не ис-
полняют лишь перед клиентами, пришедшими за ссудой 
до 10 тысяч рублей. Всем остальным высчитывают ПДН, 
и если он превышает 50 процентов, то есть заемщик отда-
ет на выплату кредитов больше половины своих доходов, 
кредиторы делают надбавку к коэффициенту риска. Соот-
ветственно, микрофинансисты предложили увеличить 
сумму упрощенки до 15–30 тысяч, так как пандемия, по их 
словам, уменьшила портфели микрофинансовых органи-
заций, а такое послабление облегчило бы им жизнь. Тем 
более что у клиентов часто есть неофициальные доходы, 
а значит, что 10 тысяч, что 30 для них принципиальной 
разницы не имеет. Ну и жизнь, опять же, вздорожала — 
что теперь на эту десятку купишь-то? А вот на тридцат-
ку — очень может быть. В общем, сплошная забота о кли-
енте, и немножечко — о себе любимых.
И все бы ничего, если б не откровенное лукавство стари-
ков-процентщиков. Жизнь, конечно, вздорожала сейчас, 
кто бы спорил. Вот только доходы у большинства вслед 
за ценами не поднялись. Хорошо, если хотя бы не сдулись, 
оставшись на прежнем, допандемийном, доковидном 
уровне. И соблазнять таких клиентов увеличенным раз-
мером упрощенки, думается, как минимум цинично. 
Хотя бы потому, что для них это чревато усиленной долго-
вой кабалой, ведь вернуть микрофинансовым ростовщи-
кам придется гораздо больше. 
Между тем общая задолженность россиян перед микро-
финансистами уже достигла 171,8 миллиарда рублей, 
и это не считая кредитов в обычных банках. Вместе 
с ними долговое ярмо тянет почти на триллион — 
976,1 миллиарда по мартовским данным. Как посчитал 
ЦБ, на одном клиенте МФО уже висят в среднем по три 
кредита (на заемщике банка — около двух). И вот куда 
ему вешать на себя еще один, пусть и упрощенный стара-
ниями заботливых ростовщиков? 
Но клиенты подобных контор — люди взрослые, ответят 
на это ссудные люди, а значит, понимают, что делают. Так-
то оно так, конечно, вот только взрослость нынче — поня-
тие очень относительное. По статистике, больше трети 
микрозаймов оформляет молодежь до 30 лет, и часто это 
довольно спонтанное решение — увидел в сети рекламу, 
нажал на пару кнопок, получил деньги, купил новый 
смартфончик, а про то, как отдавать кредит, подумаю по-
том. Или не смартфончик, а поездку к морю (покупка впе-
чатлений — любимое занятие миллениалов и поколе-
ния Z). При этом среди заемщиков младше 20 лет полови-
на допускает просрочку платежей, среди заемщиков 
в возрасте 20–24 лет таких — 47,5 процента. Та же стати-
стика говорит о том, что чаще всего к МФО обращаются 
люди с доходом до 30 тысяч рублей, лица с испорченной 
кредитной историей, безработные и самозанятые. Они 
же являются и типичными неплательщиками. И вот на та-
ких клиентов предлагается вешать еще одну ссуду в 30 ты-
сяч при 365 процентах годовых?  
Как отреагирует на предложение ростовщиков ЦБ, пока 
неизвестно. Но уже известно, что феномен прошлого 
года, когда заемщики МФО продемонстрировали мини-
мальный уровень просрочки, был связан с их господдерж-
кой (кредитные каникулы и т.д.) и сокращением расходов 
на потребление в связи с пандемией. Сейчас, констатиру-
ет ЦБ, все будет определяться динамикой реальных дохо-
дов населения. А они, как видим мы все, у большинства 
даже и не думают расти. 

Ничего личного, 
просто бизнес

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

деспотом женщине не придется самой бегать и снимать побои, 
доказывая, что ее избили. И по примирению сторон возбужден-
ное дело уже не прекратить. Может, вы не в курсе, но у нас 
37 процентов дел подобного рода заканчиваются примирени-
ем сторон. И понятно, почему: жертва насилия остается жить 
в одной квартире с насильником, а часто еще и финансово от 

него зависит. Я недавно узнал про одну такую пару, где муж 
бил жену кулаками и ногами, причем бил даже беременную! 
И продолжалось это, пока она не ушла от психопата.
Некоторые хранители устоев очень против того, чтобы се-
мейное насилие стало делом общественным. Ибо бить жену 
весьма, как они считают, богоугодно. Деды наши били и пра-
деды… Словом, старый добрый домострой. Нарушение этой 
традиции приведет якобы к разрушению священного инсти-
тута семьи.
Институт рабства вон тоже традиционнее некуда. И инсти-
тут монархии. Но этого в современном мире уже не носят, 
вышло из моды. Пороть вожжами и лупить палками, как до 
сих пор практикуется в диких уголках планеты, тоже доволь-
но старомодно.
Хотим мы этого или не хотим, но наши дети будут лучше нас. 
Тоньше. Проникновеннее. Это мы, выросшие из сталинской 
шинели, привыкли к рывкам и резкостям, дедовщине и же-
стокости власти. Они же совсем другие, и их мир будет дру-
гим! Хотя порой, как я уже говорил, эти «снежинки» вызыва-
ют даже у меня чувство раздражения своей чувствительно-
стью. Но общего тренда гуманизации нам, «бумерам», не пе-
реломить. И хотя неприятно смотреть на европейские ново-
модные свадьбы, но за этим будущее, как ни крути… Ну и раз 
уж упомянул я такие союзы, то скажу охранителям парадок-
сальную вещь: при современном и вправду испытывающем 
эрозию институте брака его последним форпостом, попол-
нением и арьергардом защиты послужат, помимо прочих, 
как раз представители меньшинств — просто потому, что 
они в этот институт еще не наигрались. Так что он еще по-
стоит. И тот факт, что супруги будут ограничены в битье 
друг друга, послужит также фактором укрепления семьи. 
Ибо драка разводит, а мирный диалог скрепляет узы.

сальдо

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости, как орехи. 
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К 60-летию со дня первого полета человека в космос «Вечерняя Москва» представляет вниманию читателей редчайшие кадры фотохроники будней и выходных 
участников первого отряда космонавтов. В их числе были Алексей Леонов, Герман Титов, Павел Попович и, конечно, Юрий Гагарин. Среди снимков есть приземление 

Гагарина после первого космического полета в полях Саратовской области, его встреча с Никитой Хрущевым и другими первыми лицами в аэропорту Внуково. 

12 апреля 1961 года. 
Саратовская область. 
Первый в мире 
космонавт Юрий Гагарин 
после приземления 
спускаемого аппарата 
космического корабля 
«Восток-1» (1) 14 апреля 
1961 года. Встреча Юрия 
Гагарина на Внуковском 
аэродроме в Москве (2) 
9 августа 1961 года. 
Анастас Микоян, 
Никита Хрущев 
и Леонид Брежнев 
(слева направо в первом 
ряду) на приеме 
в Кремле в честь 
возвращения на Землю 
космонавта Германа 
Титова (в центре). 
Третий справа — 
Юрий Гагарин (3) 
27 мая 1961 года. 
Конструктор Сергей 
Королев (справа) 
с женой Ниной 
Ивановной и Юрий 
Гагарин (слева) с женой 
Валентиной Ивановной 
на отдыхе в Сочи (4) 
5 мая 1961 года. Гагарин 
на трапе самолета. 
Космонавт отправляется 
в зарубежную поездку 
с «Миссией мира» (5) 
1962 год. Юрий Гагарин 
(слева) и Герман Титов 
на экзамене в Академии 
имени Жуковского (6)

«ВМ» публикует редкий фотоархив, посвященный юбилейному Дню космонавтики

Время первых

Этот архив оказался в распоряжении «Вечер-
ней Москвы» благодаря внештатному фото-
корреспонденту редакции — Виктору Нико-
лаевичу Хабарову. Историей о том, как ему 
удалось спасти редкие негативы, фотограф 
поделился с читателями газеты. 

— В далекие восьмидесятые годы с Дальнего 
Востока я был направлен фотокорреспондентом 
в газету «Красная Звезда», — рассказывает Хаба-
ров. — Редактором отдела иллюстраций в газе-
те был полковник Александр Николаевич Серге-
ев, фронтовик (на фото). Во время войны он ра-
ботал фотографом в одной из дивизионных га-
зет. Затем он был направлен в армейскую газету 
«Войско польское» — помогал нашим друзьям 
по Варшавскому договору. Работая в «Войске 
польском», он снимал Парад Победы 1945 года. 
В 1953 году Александр Сергеев перешел на рабо-
ту в «Красную Звезду». А в начале 60-х годов на-
чалась космическая эра. Полетели первые спут-
ники и ракеты. И во-
енным журналистам 
разрешили давать ин-
формацию о подго-
товке космонавтов 
к полету. Сергеев вме-
сте с пишущим корре-
спондентом, полков-
ником Ребровым 
были прикомандиро-
ваны к первому отря-
ду космонавтов. Они бывали везде: на трени-
ровках, в общежитиях. Сергеев был лично зна-
ком с Королевым, пил чай с семьей Гагарина. 
Часть из этих уникальных фотографий была 
опубликована в «Красной Звезде»... А потом ин-
терес к полетам сменился другими насущными 
темами, и о «космических» снимках все забыли. 
В 2009 году Александр Сергеев тяжело заболел, 
а близких людей у него, кроме жены, не было. 
В однокомнатной квартире жили двое глубоких 
стариков. Несмотря на то что раньше мы всегда 
общались исключительно по рабочим вопро-
сам, Александр Николаевич почему-то позво-
нил мне. 
«Виктор, — сказал он. — Мне плохо. Приез-
жай». 
Я приехал, вызвал скорую. Пока мы ждали бри-
гаду медиков, я заметил большую коробку на 
шкафу, из которой торчали какие-то пожелтев-
шие конверты. Спрашиваю: «Александр Нико-
лаевич, что это?» Он ворчит: «Витя, да это архи-
вы никому не нужные. Все сжечь хочу, да руки 
не доходят». 
Выяснилось, что там есть редкие снимки вроде 
Жукова в парадном мундире или хроника при-
езда Фиделя Кастро в СССР, все первые лица го-
сударства 50–60-х годов... Я попросил у него эту 
коробку, а дома я все снимки отсканировал. 
...К сожалению, спасти Александра Николаевича 
не удалось. Он тяжело болел и умер в больнице. 
Мы с его женой забрали прах и захоронили его 
в стене Донского монастыря. А архив снимков 
Александра Сергеева остался у меня. Я хочу его 
отнести в Государственный архив Российской 
Федерации, где хранятся фотографии импера-
торской семьи. Думаю, там его точно сберегут.

Подготовили ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА, 
ВИКТОР ХАБАРОВ edit@vm.ru
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…Вечером в пятницу, 4 октября 1957 года, пре-
зидент США Дуайт Эйзенхауэр только успел 
удобно расположиться в кресле-качалке на лу-
жайке своей загородной резиденции, как его 
срочно позвали к телефону «красной линии». 
Звонок был из Пентагона. «Господин прези-
дент, — доложил дежурный генерал, — русские 
запустили ядерную бомбу в космос!» Эйзенхау-
эр экстренно созвал совещание с высшим гене-
ралитетом. Разгорающуюся в Вашингтоне па-
нику остановило только торжествующее сооб-
щение ТАСС: Советский Союз запустил на око-
лоземную орбиту мирный Первый искусствен-
ный спутник Земли.

Гагарин летал с Макаровым

Исторический факт: великий наш конструктор 
Сергей Королев буквально выпросил у главы 
партии и советского государства Никиты Хру-
щева право запустить в космос на боевой бал-
листической ракете Р-7 «штатский» объект. Ко-
ролев «припугнул» тем, что иначе приоритет 
в освоении космоса будет за американцами.
И в СССР, и в США первые космические про-
граммы были исключительно военными. Поэ-
тому и первый спутник запустили советские во-
еннослужащие. Они провели весь комплекс ра-
бот: подготовку, запуск и управление 1-м ИСЗ 
в полете. А вообще-то сеть наземных измери-
тельных пунктов на территории СССР, а затем 
и Командно-измерительный комплекс управ-
ления космическими аппаратами (КА) были 
созданы для управления орбитальными кораб-
лями и спутниками военного назначения.

Накануне празднования 60-летия первого по-
лета в космос человека не грех будет вспомнить 
и о том, что Юрий Гагарин носил на плечах по-
гоны старшего лейтенанта, а в его НАЗ (носи-
мый автономный запас) космонавта входило 
личное оружие офицера — пистолет Макарова. 
От инопланетян отстреливаться в космосе или 
от американцев на Земле, наверное, никто тог-
да таким вопросом особо не заморачивался. 
Есть такое слово в армии: «положено»…
С тех давних времен и по сей день все космиче-
ские программы в нашей стране проходили 
и проходят с участием военнослужащих воин-
ских частей управления космическими аппара-
тами. Пилотируемые полеты, исследования 
Луны, Марса, Венеры, сложнейшие экспери-
менты в открытом космосе, запуск беспилотно-
го корабля многоразового орбитального ком-
плекса «Буран», управление пилотируемой 
станцией «Мир», создание Международной 
космической станции — во все достижения от-
ечественной космонавтики значительный 
вклад внесли военные. Но и о своем главном 
деле наши «звездные воины» из Космических 
войск, входящих в состав Воздушно-космиче-
ских сил России, естественно, не забывают. 
Они оберегают страну от угроз из космоса. 
Ежесуточно на боевое дежурство заступает до 
2000 военнослужащих Космических войск, вы-
полняется свыше 1000 сеансов управления раз-
личными космическими аппаратами (КА).

Всевидящее око

Будет ли большая война? Сегодня узнать об 
этом очень просто: надо поднять глаза к небу. 
Если среди звезд начинается мельтешение спут-
ников, жди беды. С высокой точностью спрог-
нозировать время начала массированного ра-
кетно-авиационного удара позволяет инфор-
мация о том, какая группировка разведыва-
тельных космических аппаратов создана веро-
ятным противником, и какие маневры они со-
вершали за последнее время.
Космос стремительно превращается в главную 
сферу вооруженной борьбы. Как показывает 
опыт ведения современных военных действий, 
именно через него проводятся все виды развед-
ки, обеспечивается связь, осуществляется 
управление группировками войск и наведение 
высокоточного оружия. Постоянным монито-
рингом околоземного пространства и анали-
зом маневров чужих разведывательных КА за-
нимается наш Центр контроля космического 
пространства (ЦККП). Этот центр оснащен 
уникальным аппаратурным комплексом, обе-
спечивающим программно-алгоритмическое 
обеспечение контроля космического простран-
ства, позволяющим вести обработку информа-
ции в реальном масштабе времени. Возможно-
сти техники постоянно увеличиваются, но рос-
сийские космические разведчики и прежде 
всегда шли на шаг впереди прогресса.
Любые конкретные подробности о характере ра-
боты этой военной структуры — важнейшие го-
сударственные секреты. Но бывший начальник 
штаба части полковник в отставке Александр 
Николаевич Ларин рассказывал мне о рассекре-
ченном из-за давности лет случае. В 1987 году ка-
надские астрономы из Шомбурской обсервато-
рии сообщили о сенсации: взрыве сверхновой 

Все наши первые космонавты были офицерами. Кроме изучения тайн Вселенной, они занимались военно-прикладными вопросами. Сегодня космическое 
пространство стало сферой, где сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. Орбитальные системы военного 

назначения активно развиваются во всех развитых странах. Не уступаем ли мы в гонке оборонных космических технологий?

25 мая 2020 года. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом Минобороны РФ перед запуском с космодрома Плесецк

Дата начала космической эры и День космических войск России совпадают неслучайно

Звездные воины

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель «ВМ»

Будет ли 
большая война?
Чтобы узнать 
это, достаточно 
поднять глаза 
к небу

цитата

Россия всегда последователь-
но выступала и выступает 
против милитаризации кос-
моса. Но развитие ситуации 
требует от нас повышенно-
го внимания к укреплению 
орбитальной группировки.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

звезды в созвездии Персея. Пока ученые обсуж-
дали новость, в военных штабах развитых госу-
дарств царила паника. Оказалось, что вспыш-
ка — это отражение света Солнца от потерявше-
го управление советского спутника серии «Кос-
мос». В США и Европе, как ни старались, опреде-
лить место его падения не смогли.
— Я оставался за командира части, когда мне по-
звонили из Генштаба: к вам через 15 минут при-
едет министр обороны, — вспоминал Ларин. — 
Он приехал даже раньше. Дмитрий Тимофеевич 
Язов тогда только недавно был назначен на 
должность министра. Язов начал без предисло-
вий: «Товарищи офицеры, что делать? Мне Ше-
варднадзе из Германии звонит: немцы икру ме-
чут из-за того, что наш спутник может им на го-
ловы свалиться». Наши специалисты на глазах 
министра рассчитали траекторию, место и вре-
мя падения космического аппарата. Он от нас 
позвонил Шеварднадзе: передайте, мол, нем-
цам, что могут спать спокойно — спутник упадет 
в Атлантику в районе острова Святой Елены.
Российскими космическими разведчиками вы-
полнены работы по обнаружению и приня-
тию на сопровождение более 250 000 космиче-
ских объектов, осуществлено предупреждение 
о 200 опасных сближениях с Международной 
космической станцией, о 1600 опасных сближе-
ниях с космическими аппаратами отечествен-
ной орбитальной группировки. В ходе несения 
боевого дежурства проведено более 2000 особо 
важных работ, которые, видимо, еще долго бу-
дут оставаться военными тайнами.

Шпионы прячутся в мусоре

Враг, как известно, хитер и коварен. Одна из за-
дач космической разведки — распознать ино-
странные спутники, которые маскируются под 
космический мусор. Такой КА, выйдя на орбиту, 
отключает приборы, перестает подавать сигна-
лы, и, подобно отработанным ступеням ракет, 
становится почти незаметным для наземных 
служб наблюдения. Затаившийся аппарат сохра-
няет энергетический ресурс для последующего 
включения и исполнения тех функций, которые 
на него возлагаются. Возможно, для уничтоже-
ния наших орбитальных объектов. Найти таких 
«молчунов» чрезвычайно трудно: вокруг Земли 
летают уже более 20 000 объектов искусственно-
го происхождения. Но российские космические 
разведчики их вычисляют и берут под надзор.

Сделать это помогают данные, кропотливо со-
бираемые в Главный каталог космических объ-
ектов российской системы контроля космиче-
ского пространства. На днях специалисты Кос-
мических войск внесли в него информацию 
о новых аппаратах. После выведения 25 марта 
на орбиту 36 британских КА класса One Web, за-
пущенных российской ракетой-носителем 
«Союз-2.1б» с космодрома Восточный, офице-
ры ЦККП провели анализ и обработку коорди-
натной и некоординатной информации о но-
вых объектах для принятия их на сопровожде-
ние наземными средствами Главного центра 
разведки космической обстановки Космиче-
ских войск ВКС.
Главный каталог космических объектов пред-
ставляет собой единую информационную базу 
данных и предназначен для долговременного 
хранения орбитальной измерительной радио-
локационной, оптической, радиотехнической 

и специальной информации обо всем, что запу-
щено в космос с Земли и летает теперь на высо-
тах от 120 до 50 000 км. На каждый космиче-
ский объект собраны сведения о 1500 (!) пока-
зателях характеристик, включая набор элемен-
тов орбит, достаточный для прогнозирования 
его движения с необходимой точностью, меж-
дународный номер-идентификатор, данные 
о времени и месте пуска, типе объекта, назна-
чении, массе, размере. Ежесуточно для поддер-
жания Главного каталога космических объек-
тов специалистами Космических войск ВКС об-
рабатывается более 60 000 измерений.

Незаметные подвиги

«Мозг» наземного автоматизированного ком-
плекса управления российской орбитальной 
группировкой — Главный испытательный кос-
мический центр имени Г. С. Титова (ГИКЦ) Кос-
мических войск в подмосковном Краснознамен-
ске. Как только аппарат — неважно, военный 
или гражданский, — занимает свое место на ор-
бите, он входит в зону ответственности ГИКЦ. 
Ежесуточно дежурными силами центра осу-
ществляется свыше 1000 сеансов управления 
российскими космическими аппаратами. Уни-
кальный комплекс многофункциональных ра-
диотехнических и радиоэлектронных средств 
с высокой степенью автоматизации обеспечива-
ет исключительную точность измерений.
Под началом ГИКЦ и российская глобальная 
навигационная спутниковая система ГЛО-
НАСС. Космическая навигация сегодня актив-
но используется уже и для контроля движения 
автобусов и электробусов в Москве, но в первую 
очередь она нужна военным. Случись война, 
мирная с виду технология будет задействована 
для наведения высокоточного и обычного ору-
жия, ориентирования на местности частей 
и подразделений, проведения боевых опера-
ций. Обладание глобальной навигационной 
спутниковой системой дает серьезное преиму-
щество перед противником, не имеющим та-
ких технологий. Сейчас гарантированную воз-
можность навести «стаи» крылатых ракет точ-
но в цели имеют только Россия, США и Китай.
…В Космических войсках, как и повсюду в на-
шей армии, всегда есть место подвигу. Амери-
канцы хорошо умеют считать не только свои, 
но и чужие деньги. Запуск одного нашего КА 
ГЛОНАСС в США оценивают в 75 миллионов 

долларов. Видимо, именно такую сумму спас 
для России один из офицеров Космических 
войс к. Одной ракетой были запущены три спут-
ника ГЛОНАСС. Два из них сразу взялись за ра-
боту, а третий — молчал. Вместе с инженерами 
завода-изготовителя специалисты ГИКЦ попы-
тались установить связь с аппаратом в аварий-
ном режиме. Но спутник не откликался сутки, 
двое, трое. И тогда нестандартное техническое 
решение предложил офицер дежурной смены 
подполковник Олег Бондарь. В успех мало кто 
верил, но — сработало! Дорогостоящий спут-
ник был спасен и принят на управление.
Офицера наградили… выплатой задержанного 
за несколько месяцев денежного довольствия. 
Это было в 1990-х…

«Противоядие» от угроз

13 млрд долларов составляет бюджет создан-
ных 21 декабря 2019 года космических войск 
США, и не скрывается, для чего выделены эти 
огромные деньги. Цель — обеспечить военное 
превосходство на околоземных орбитах. В Аме-
рике давно занимаются разработкой космиче-
ских систем военного назначения. При этом, 
в лучших традициях «империи добра», постоян-
но «переводят стрелки» на других. Вот и 9 марта 
командующий космическими войсками США 
генерал-майор Джон Реймонд заявил, что воз-
можности России и Китая в околоземном про-
странстве стали серьезной угрозой: «Эти стра-
ны обладают множеством лазерных систем раз-
ного уровня мощности для уничтожения, по-
вреждения с Земли или для нарушения нашей 
способности использовать спутники». Реймонд 
также сравнил один из российских КА с ма-
трешкой и предположил, что его создали специ-
ально «для уничтожения американских аппара-
тов на орбите». В декабре 2020-го в США заявля-
ли еще и о том, что Россия испытывает ракету, 
нацеленную на уничтожение спутников. Офи-
циальный представитель МИД РФ Мария Заха-
рова прокомментировала, что таким образом 
Вашингтон пытается оправдать собственные 
планы по размещению оружия в космосе.
Россия на протяжении многих лет выступает 
против гонки космических вооружений. Но для 
предотвращения угроз с орбиты у нас сегодня 
есть все необходимое. Какие военные КА лета-
ют на орбите — секрет. Однако наши Космиче-
ские войска могут дать ответ любому космиче-
скому вооружению и с Земли. В открытых ис-
точниках информации сообщалось о разработ-
ке способных сбивать чужие спутники ракет 
для зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 
и перспективной системы ПВО-ПРО С-500 
«Прометей». Возможно, аппаратуру чужих во-
енных КА способен ослепить наш новейший ла-
зерный комплекс «Пересвет». Он уже принят на 
вооружение и поступает в российские войска. 
У российских Космических войск есть надеж-
ные «противоядия» от любых угроз из космоса. 
Космос был, есть и будет русским.

160 космических аппаратов сейчас рабо-
тают в составе российской орбитальной 
группировки, около 60 процентов которой 
находится на управлении комплекса Кос-
мических войск ВКС.15 запусков КА раз-
личного назначения с космодромов Пле-
сецк, Байконур, Восточный обеспечили 
в 2020 году специалисты Космических 
войск.1200 космических объектов обна-
ружили и приняли на сопровождение 
в прошлом году военнослужащие развед-
ки космической обстановки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Приоритет на нашей стороне
АЛЕКСЕЙ ПЕРМИНОВ
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК, ПЕРВЫЙ КОМАНДУЮЩИЙ 
КОСМИЧЕСКИМИ ВОЙСКАМИ РОССИИ

Кто владеет космосом, тот и будет побеж-
дать в боях на Земле. В успехах наших Во-
оруженных сил в борьбе против междуна-
родных террористов в Сирии большой 
вклад принадлежит военнослужащим 
Космических войск ВКС. Применение кос-
мических сил и средств при ведении сухо-
путных, морских и воздушных операций 
в будущем будет только нарастать. В нашей 
стране своевременно оценили их роль 
и значение в развитии 
военного дела. Созда-
ние таких войск нача-
лось и в других государ-
ствах, но значительно 
позже. Приоритет мы 
не упускаем. Сегодня 
воины Космических 
войск продолжают бди-
тельно проводить мо-
ниторинг и выявление угроз из космоса, 
запускают космические аппараты, управ-
ляют орбитальной группировкой. Их рат-
ный труд не на виду, но он высокоэффекти-
вен и все больше необходим для обеспече-
ния безопасности нашей Родины.
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точка Сегодня точку в номере ставит ветеран Великой Отечественной войны, полковник Евгений Евдокимов. Ему исполнилось 97 лет. Поздравить ветерана с днем рожде-
ния решили не только родственники и друзья. Специально для него военнослужащие Гвардейской танковой армии Западного военного округа провели мини-парад, 
а оркестр Таманской мотострелковой дивизии сыграл прямо во дворе около дома Евгения Семеновича песни военных лет. Принять поздравления ветеран вышел 
вместе со своей супругой Ларисой Григорьевной. На звуки оркестра собрались и соседи с детьми. Они с гордостью наблюдали за происходящим и тоже поздравили 
Евгения Семеновича с днем рождения и поблагодарили его за мирное небо над головой. Ветерану подарили сладости к чаю и цветы, а еще военные решили сделать 
для него сюрприз. Они показали Евгению Семеновичу новейшую разработку техники — армейский многоцелевой бронированный автомобиль «Рысь» отечествен-
ной сборки. Солдаты провели ветерана в кабину, где ему рассказали о технических характеристиках машины, и после этого прокатили именинника, наглядно про-
демонстрировав мощь современной российской техники. Евгения Семеновича «Рысь» впечатлила. Во время его службы в 318-й мотострелковой дивизии похожих 
машин не было и в помине. Ветеран сказал, что если бы в ХХ веке уже существовала такая техника, то советские солдаты не допустили бы немцев на территорию стра-
ны и мгновенно бы их победили. 
Такие почести очень растрогали Евгения Семеновича. Он поблагодарил солдат и всех присутствующих за поздравления и сказал, что рад тому, что молодое поколе-
ние не забывает заслуги людей, которые отвоевали свободу нашей Родины. Именинник пожелал парням и девушкам любить Россию, быть достойными гражданами 
и приумножать богатство, доставшееся от предыдущих поколений. После окончания торжественной церемонии ветеран пригласил военных к себе в гости выпить 
чаю со сладостями и послушать истории о войне. 

АКЦИЯ ПАМЯТИ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ ПРОШЛА НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ➔ СТР. 4

Через тернии 
к звездам

В 1960–1970-е годы, после легендар-
ного полета Юрия Гагарина, каждый 
второй мальчишка мечтал стать кос-
монавтом. Покорители космоса были 
практически небожителями — их зна-
ли поименно во всем мире! В золотой 
век советской пилотируемой космо-
навтики совершились великие дости-
жения по покорению космоса: первый 
полет человека к звездам, первый пар-

ный полет двух космических кораблей, первый полет 
женщины-космонавта, первый выход человека в откры-
тый космос… Со временем стало понятно, что полет 
к звездам — не просто красивая мечта, но еще и огром-
ный труд, и ежедневный риск, и разлука с семьей… Время 
романтиков стремительно уходило, и вот уже мальчишки 
не хотели стать космонавтами, а мечтали быть юристами, 
актерами, банкирами или даже просто блогерами. Но 
оказалось, что и сегодня россияне продолжают восхи-
щаться теми, кто летит «через тернии к звездам». Более 
того, треть граждан России мечтает 
о полете в космос!
Накануне Дня космонавтики были опу-
бликованы результаты опроса, прове-
денного среди пяти тысяч респонден-
тов, который показал, что 31 процент 
россиян готовы примерить скафандр 
и сказать легендарное: «Поехали!» Сре-
ди желающих лететь преобладают 
мужчины. О полете к звездам мечтают 
инженерно-технические работники 
и программисты (по 46 процентов), 
а также аналитики (45 процентов), 
квалифицированные рабочие (38 про-
центов) и системные администраторы 
(37 процентов). Значительно меньше 
хотят отправиться в открытый космос юристы, водители 
и медсестры… Есть и закономерность: чем выше зарплата, 
тем больше человек вглядывается в звездное небо. Среди 
опрошенных с доходом выше 80 тысяч рублей желающих 
полететь — 36 процентов, а среди тех, кто получает менее 
30 тысяч рублей, — всего 25 процентов.
Но даже у тех, кто получает 80 тысяч рублей, совершить 
космическое путешествие на платной основе вряд ли по-
лучится. Хотя космический туризм и продолжает разви-
ваться, это по-прежнему не просто дорого, а очень доро-
го. Стоимость тура на орбиту составляет 30–40 миллио-
нов долларов, а относительно новая услуга, выход косми-
ческого туриста в открытый космос, стоит три миллиона 
долларов. Цена на космическое путешествие неуклонно 
растет, а значит, есть те, кто готов заплатить такие огром-
ные деньги за возможность взглянуть на нашу маленькую 
голубую планету со стороны…
Что ж, то, что треть россиян хочет полететь в космос, зву-
чит позитивно и романтично! Наверное, заголовки ста-
тей сочиняли оптимисты. А пессимисты написали бы: 
«Больше половины россиян уже не мечтают о полете 
в космос». Ведь в том же опросе говорится: 57 процентов 
россиян в космос полететь не хотели бы...

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Родители финансово 
помогают своим 
взрослым детям. 
И как вам?

ЕВГЕНИЯ ЛЮТОВА
ПСИХОЛОГ 

Это вредная практика. Такие 
родители сами потакают при-
хотям ребенка. Несмотря на 
то что он повзрослел и ведет 
самостоятельную жизнь, у та-
ких родителей остается жела-
ние не отдаляться от своего 
чада. Когда человек уже жи-
вет отдельно, финансовая по-
мощь в таком случае — своео-
бразный способ поддержи-
вать связь. Это мешает обеим 
сторонам жить самостоятель-
но. И совсем не учит пони-
мать и удовлетворять свои по-
требности. Да и такому чело-
веку будет просто невыгодно 
взрослеть. И такой подход не 
мотивирует трудиться. Зачем 
стараться зарабатывать, если 
всегда можно надеяться на по-
мощь от родителей?

ВЕРОНИКА САЛЬНИКОВА 
АДВОКАТ 

Возникают ситуации, когда 
такие родители потом требу-

ют у взрослых детей ответной 
финансовой помощи. У роди-
телей в пенсионном возрасте 
появляется право при недо-
статке средств, наличии забо-
леваний обратиться к своим 
детям. Случаются ситуации, 
когда это приходится делать 
через суд. Но родитель, кото-
рый подает иск на ребенка, 
должен доказать, что он сам 
вкладывал средства в разви-
тие, образование ребенка, 
участвовал в его жизни. В слу-
чае если родители находятся 
в разводе и, например, отец не 
жил с ребенком, подтверж-
дать факт помощи могут фо-
тографии, видео, чеки и дого-
воры об оплате образователь-
ных курсов и так далее. В каче-
стве доказательства использу-
ются и показания свидетелей, 
например соседей. Конечно, 
если родитель не содержал ре-
бенка до совершеннолетия, 
он тоже имеет право подать 
на алименты. Но в таком слу-
чае суд будет проигран. 

МАКСИМ МАРКОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Ничего предосудительного 
в финансовой помощи взрос-
лым детям вовсе нет. Если ре-
бенок получил высшее образо-

Почти 20 процентов взрослых россиян сообщили, что родители до сих пор помогают 
им деньгами. Такие данные предоставили исследователи сервиса по поиску работы. 
Опрос показал, что более половины взрослых детей все же сами помогают своим ро-
дителям и готовы оказывать поддержку, имея доход от 80 тысяч рублей в месяц. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

вание, начинает работать, но 
при этом получает небольшую 
зарплату, его стоит финансово 
поддержать. Первые лет пять 
уместно помогать деньгами. 
А в дальнейшем, конечно, от 
этого нужно отказаться. Здо-
рово, когда у родителей есть 
возможность поддержать 
стартапы, инициативы. На-
пример, многие молодые люди 
придумывают проекты в ИТ-
сфере. И хорошо, когда ребен-
ку могут дать стартовый капи-
тал. Тому же Биллу Гейтсу ро-
дители подарили гараж, в ко-
тором он и начинал свое дело. 

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ПОРТАЛА 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Это нормально, когда уже со-
стоявшиеся родители, с гораз-
до более высоким заработком 
и большим трудовым опытом, 
финансово помогают взрос-
лым детям. Это уместно в пе-
риод, пока дети только начи-
нают реализовать себя в про-
фессии, вне зависимости от 
возраста. Ведь потребности 
в это время никуда не девают-
ся. Потом, когда дети начнут 
достаточно зарабатывать, 
они точно так же будут помо-
гать родителям. Так устроено 
общество. Странно, если бы 
было наоборот: ребенку, ко-
торому исполнилось 18 лет 
и ему говорят — пошел вон. 
Или делить с 18-летним ре-
бенком семейный бюджет, 
выставлять счет за еду, комму-
нальные платежи. Такая прак-
тика тоже бывает.

Тренинг
Управление 
работоспособностью

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр.1
Центр «Моя карьера»
13 апреля, 10:00, бесплатно
Участники тренинга узнают, как 
справляться со стрессом, повы-
шать мотивацию и увеличивать 
свою производительность. А еще 
слушателям расскажут, от каких 
факторов зависят работоспособ-
ность и эффективность. 

Вебинар
Карьера и развитие 
руководителя
https://afi sha.timepad.ru/
event/1605299
13 апреля, 19:00, бесплатно
Мероприятие может быть по-
лезно тем, кто хочет добиться 
карьерных высот в условиях 
растущей конкуренции на рынке 
труда. Эксперты проанализи-
руют, чего ожидать в 2021 году 
от крупных компаний, как не по-
пасть под сокращение и добить-
ся высоких результатов.

деловая афиша

Роман Романенко: Космос —
двигатель экономики и науки
Исследуя бесконечный мир 
космоса, человечество уже 
совершило сотни открытий. 
О том, что дало землянам ос-
воение комических про-
странств, «ВМ» рассказал 
Герой России, потомствен-
ный космонавт Роман Рома-
ненко (на фото).

Роман Юрьевич, чем на орбите 
занимаются космонавты?
Шестьдесят процентов време-
ни мы тратим на работу, в пер-
вую очередь науку. Еще 10–
15 процентов времени уделя-
ем занятиям спортом — в ус-
ловиях невесомости мышцы 
теряют тонус, поэтому прихо-
дится ежедневно пробегать на 
специальной беговой дорож-
ке 10–20 километров. 
С коллегами-космонавтами 
на МКС мы провели 96 экспе-
риментов, из них 20 требова-
ли сложной подготовки и во-
влеченности. За несколько 
лет до полета мы с коллегами 
начали общаться с учеными, 
они очертили очень широкий 
круг задач — от разведения 
мух-дрозофил до эксперимен-
тов с плазмой.
А за НЛО и инопланетянами на-
блюдаете?
Нет, что вы. Это когда-то кос-
монавт Геннадий Падалка, ко-
торый провел в космосе ре-
кордные 878 суток, пошутил, 
что есть инструкция на случай 
встречи с инопланетянами, 
а ему поверили. А космонавт 
Георгий Гречко утверждал, что 
видел НЛО. Но никаких ин-
струкций на случай встречи 
с инопланетянами у нас нет — 
мы должны действовать по об-
стоятельствам. Важно пони-
мать, что космос — очень об-
манчивое пространство. Чело-
век всю жизнь живет на Земле, 
он знает примерные размеры 
разных объектов, учится на 
глаз определять их габариты 
и расстояние до них. В космосе 
же не работает закон перспек-
тивы. А еще все объекты очень 
хорошо отражают свет от 
Солнца. Поэтому пролетаю-

щий мимо иллюминатора болт 
может показаться огромным 
сигарообразным НЛО. Имен-
но поэтому в космосе не всегда 
стоит верить своим глазам.
Какие космические технологии 
применяются на Земле?
Около 40 процентов результа-
тов наших экспериментов ис-
пользуются в быту. Кроме 
того, многие «земные» техно-
логии разрабатывались для 
космонавтики, но стали до-
ступны миллионам на Земле.
Самый известный пример — 
системы спутниковой навига-
ции, которые работают благо-
даря спутникам на орбите. Из-
начально ими пользовались 
военные, а теперь навигаторы 
есть во всех смартфонах. Еще 
от работы спутников зависят 

дистанционное зондирова-
ние Земли — позволяет, на-
пример, выявлять лесные по-
жары, — спутниковая связь 
и ТВ. Солнечные электростан-
ции также изначально разра-
батывались для космоса. 
За солнцезащитные очки 
и кроссовки с подошвой из 
резиновой пены нам также 
можно поблагодарить космо-
навтику. 
Космос проник даже на наши 
кухни: тефлоновое покрытие 
пусть и было создано до начала 
космической гонки, но сково-
роды им начали покрывать 
только после того, как его об-
катали в космосе. Аналогич-
ная история с сублимирован-
ными продуктами — их теперь 
едят не только космонавты. 
А какие технологии нас ждут 
впереди?
Все зависит от того, какой 
аспект изучать. Если колони-
зировать Луну, то нас будет 
ожидать прорыв в энергетике. 
В лунном грунте есть гелий-3. 
На Земле его не более 35 ты-
сяч тонн, а на Луне из-за того, 
что там нет атмосферы, от 
500 тысяч до 2,5 миллиона 
тонн. Ученые посчитали, что 
1 тонна гелия-3 в термоядер-
ном реакторе даст столько 
энергии, сколько сжигание 
15 миллионов тонн нефти. 
Россия в 2019 году добыла 
560 миллионов тонн нефти, 
а гелия-3 понадобилось бы 
всего 37 тонн.
Поэтому важно понимать, что 
каждый этап в освоении кос-
моса и даже близкой Луны — 
это открытия и технологии, 
которые могут принести 
триллионы рублей выгоды 
и нобелевские премии. Так 
что космос — это не только во-
прос престижа, но и денег.
Вот почему России так важно 
быть первой в новой космиче-
ской гонке.
Подготовил АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
12/IV Tout paye, или Все 
оплачено. 14/IV Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
15/IV Вишневый сад. 16/IV Юно-
на и Авось. 17/IV и 18/IV пре-
мьера Поминальная молитва. 
19/IV премьера Под одной 
крышей. 20/IV Безумный день, 
или Женитьба Фигаро.

Творч. объединение В. Вексельмана

Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина (филиал 
Российского национального 
музея музыки).
Новинский бульвар, 25–27, 
✆ (915) 168-07-14
18/IV в 16 ч. Ансамбль старин-
ной музыки «PASTIME». Цикл 
«Путешествие в Средневеко-
вье». Концерт № 3 «Итальянское 
Возрождение».

Недвижимость

Юридические услуги

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

● 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

Искусство 
и коллекционирование

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 100 000 руб. Журналы до 
1945 г. Детские книги до 1965 г. 
Архивы, автографы, плакаты. 
Куплю антиквариат, серебро, 
картины, иконы, фарфор, иг-
рушки, бронзу, знаки и др. 
Т. (925) 795-57-97
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 6, 7

досье
Роман Юрьевич Рома-
ненко — российский кос-
монавт, полковник ВС 
РФ, Герой России, депу-
тат Госдумы VI и VII созы-
вов, член комитета Гос-
думы по обороне. Родил-
ся в Щелкове Москов-
ской области в 1971 году 
в семье дважды Героя 
СССР космонавта Юрия 
Романенко. 
Третий потомственный 
космонавт в мире (пер-
вый — Сергей Волков, 
второй — космический 
турист Ричард Гэрриот).


