
В этом году, как и в прошлом, 
на сборном пункте нет ни тра-
диционного оркестра, ни ро-
дителей, ни друзей, которые 
провожают своих сыновей 
и товарищей в армию. Увы, 
пандемия коронавируса про-
должает вносить свои коррек-
тивы в привычную жизнь. 
Все призывники непременно 
проходят экспресс-тест на ко-
вид. Ребят встречает медсе-
стра Наталья Дьяконова с бес-
контактным термометром. 
Только после тестирования 
и контроля температуры буду-
щим солдатам выдают форму.
— Если у кого-то из молодых 
людей температура выше нор-
мы или будет положительный 
тест, всем, кто был с ним в ав-
тобусе, придется подождать 
отправки в войска, чтобы вы-
держать необходимый двух-
недельный период изоля-
ции, — рассказала «ВМ» Ната-
лья Дьяконова.
В первой группе вчера отпра-
вились в войска двадцать при-
зывников. 
И хоть они еще не совсем сол-
даты в строгом смысле слова, 
ведь присяга пока не принесе-
на, но заметно, что к дисци-
плине и армейскому порядку 
парни уже привыкли. Коман-
ды сопровождающих призыв-
ников представителей район-
ных военных комиссариатов 
молодые люди выполняют 
уверенно и четко. 
Образцы одежды и экипиров-
ки занимают несколько боль-
ших столов. На сборном пун-
кте будущим защитникам Ро-

дины выдают все необходи-
мое. Кроме формы, призыв-
ники получают несессер с ги-
гиеническими принадлежно-
стями: здесь все, от зубной 

щетки до швейного комплек-
та. В прошлом и этом году 
к этому набору вещей добави-
лись еще маски, перчатки 
и антисептики. Если путь до 

места несения службы дол-
гий, то выдают еще и сухой 
паек. 
Первые партии столичных 
призывников отправятся слу-

жить в Ракетные 
войска стратегиче-
ского назначения. 
— Признаюсь, что 
немного волну-
юсь, поскольку 
служба — дело се-
рьезное. Но в це-
лом чувствую себя 
бодро, — четко ра-
портует Иван Сау-
кин, житель Дани-
ловского района 
столицы. Иван 
окончил МИРЭА — 

Российский технологический 
университет, получил диплом 
по инженерной специально-
сти и после армии планирует 
работать в органах правопо-

рядка. Кроме этого, Иван Сау-
кин уверен, что служба будет 
интересной и позволит ис-
пользовать уже полученные 
профессиональные навыки.
Вместе с Иваном в одной пар-
тии Антон Монахов. Он тоже 
вчерашний студент — окон-
чил Московский технический 
университет связи и инфор-
матики.
— Очень бы хотелось попасть 
на узел связи, поскольку моя 
специальность как раз связа-
на именно с этой сферой, — 
поделился с «ВМ» Антон. — 
С ребятами на пункте я уже 
успел познакомиться, воз-
можно, и служить будем с кем-
нибудь из них в одной части.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО 
ПРИЗЫВНИКА ➔ СТР. 5

Вчера с город-
ского сборного 
пункта 
на Угрешской 
улице столицы 
состоялась пер-
вая в этом году 
отправка ново-
бранцев к ме-
стам несения 
армейской 
службы.

Привитые пожилые москвичи 
получат целевую поддержку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал 
об идее запуска программы 
стимулирования вакцинации 
пожилых людей.

Глава города рассказал, что 
с таким предложением к нему 
обратилась Московская тор-
гово-промышленная палата, 
так как бизнес серьезно обе-
спокоен ситуацией с заболе-
ваемостью коронавирусом.  
В рамках предлагаемой про-
граммы поощрений москвичи 
старше 60 лет, сделавшие при-
вивку, смогут получать допол-
нительные скидки в магази-
нах, аптеках и других пред-
приятиях потребительского 
рынка.
— Более того, думаю, что про-
грамма поощрений не должна 
ограничиваться торговыми 
скидками. Москвичи старше-

го поколения могли бы полу-
чать целевую поддержку на 
покупку товаров и услуги по-
вседневного спроса, — доба-
вил Сергей Собянин. 
Средства на финансирование 
программы будут собирать за 
счет пожертвований со сторо-
ны актива Московской торго-
во-промышленной палаты 
и другого социально ответ-
ственного бизнеса.

— А правительство Москвы 
обеспечит всю необходимую 
организационную поддерж-
ку, — подчеркнул мэр. — Ис-
пользуем для этого инфра-
структуру, созданную в про-
шлом году, когда город реали-
зовал программу стимулиро-
вания потребительского 
спроса «Миллион призов».
О запуске программы власти 
сообщат в ближайшее время, 
а пока предлагается пожерт-
вовать деньги на счет авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Мой район».
— Заранее спасибо всем, кто 
примет участие в акции, кото-
рая спасет жизнь многим мо-
сквичам, — сказал Сергей Со-
бянин.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Библионочь 
посвятят космосу
Ежегодная акция «Библио-
ночь» пройдет в Москве 
в онлайн-формате. Об этом 
вчера сообщила заместитель 
мэра Москвы 
Наталья Сергуни-
на (на фото). 

Тема десятой «Биб-
лионочи» «Через 
книги к звездам». 
На этот раз акция 
посвящена 60-ле-
тию полета Юрия 
Гагарина в космос и Году нау-
ки и технологий в России. Ме-
роприятия пройдут в ночь с 24 
на 25 апреля. Основная про-
грамма стартует в 18:00.
— В предстоящей «Библионо-
чи» примут участие библиоте-
ки, культурные центры и му-
зеи, — рассказала Наталья 
Сергунина. — Культурные пло-
щадки Москвы проведут боль-
ше 50 онлайн-мероприятий.

Прямые трансляции будут 
идти с пяти основных площа-
док. Так, на одной из них — 
«Просто космос» — заплани-

рованы встречи 
с популяризатора-
ми науки и космо-
навтами. Посмо-
треть интервью 
с современными 
российскими писа-
телями можно бу-
дет на канале 
«ПРОчтение и не 

только». А на площадке «Диа-
логи о прошлом и будущем» 
пройдут театральные читки.
— Традиционно готовится 
и специальная детская про-
грамма «Библиосумерки», — 
добавила Сергунина. — Она 
стартует в 16 часов.
Программа акции доступна 
на сайте night.bibliogorod.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за высадку 
из общественного транспорта несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Взыскания 
с водителей составят 5 тысяч рублей, с должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

на сайте vm.ru
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призыв

Здоровый патриотизм
Весенний набор молодого пополнения проходит с соблюдением 
всех мер эпидемической безопасности

Ежедневный деловой выпуск

цифровизация

Чем удобны бесплатные 
видеоконсультации по различным 
госуслугам, запущенные в центрах 
«Мои документы» ➔ СТР. 3

транспорт

На Московском центральном 
кольце открылся современный 
моечный комплекс для поездов 
«Ласточка» ➔ СТР. 4

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛА ВЫРУЧКА СТОЛИЧ
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
ЗА МАРТ 2021 ГОДА. ЭТО НА 39 ПРОЦЕНТОВ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД 
МИНУВШЕГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

642 500 000 000

МИХАИЛ БУДКО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ СТОЛИЧНОГО 
ВОЕНКОМАТА

В этом году в войска отпра-
вятся порядка пяти тысяч 
призывников из Москвы. 
Большинство из них пойдут 
служить в части, расположен-
ные в Западном военном 
округе, но какая-то часть 
ребят может отправиться 
и на Дальний Восток. В про-
шлом году мы получили опыт 
призыва в условиях эпиде-
мии, который используем се-
годня. Случаев, когда у при-
зывников было заболевание 
коронавирусом, не выявлено. 
И возвратов наших ребят 
с ковидом из воинских частей 
тоже не было. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Новобранцам 
непременно 
проводят 
экспресс-тест 
на ковид

Вчера 11:15 Москвич Иван Саукин поправляет новую форменную кепку на сборном пункте перед посадкой в автобус. Молодому человеку предстоит служить 
в Ракетных войсках стратегического назначения

Жители управляют 
своим районом 

Сегодня органы местного самоуправ-
ления (МСУ) решают достаточно ши-
рокий спектр вопросов, затрагиваю-
щих жизнь районов. В частности, му-
ниципальные депутаты согласовыва-
ют выделение средств на благоустрой-
ство, дополнительные мероприятия, 
куда входят ремонт квартир ветера-
нов, инвалидов, детей-сирот, оказа-
ние адресной социальной помощи жи-
телям льготных категорий, установка 

пандусов и другое, размещение ярмарок выходного дня, 
бахчевых развалов, различных киосков и летних кафе, ак-
тивно вовлечены в реализацию столичной программы 
капремонта в Москве. Также органы МСУ участвуют в ор-
ганизации призыва граждан в армию 
и проводят местные праздники. И это 
далеко не все вопросы, которые нахо-
дятся в их ведении. 
Все муниципальные депутаты — са-
мая близкая к людям власть. Любой 
житель может обратиться к районно-
му депутату, записавшись на прием 
или направив письменное заявление, 
а также онлайн через официальные 
сайты органов. Или найдя своего депу-
тата в соцсетях. Необходимо отме-
тить, что во многих районах свои уни-
кальные форматы общения с жителя-
ми — где-то проводят дни соседей, где-
то — единые дни приема населения 
без предварительной записи или 
устраивают выездные приемные в парках и скверах. Еще 
один популярный формат, который применяют депутаты 
для постоянного общения с избирателями, — субботние 
обходы территории. 
В прошлом году, по результатам Общероссийского голо-
сования, были внесены изменения к Конституции РФ. 
В ней появилась очень важная новелла — введена катего-
рия «публичная власть», куда включены и органы МСУ. 
В связи в этим на федеральном уровне сейчас ведется ра-
бота над соответствующим документом, который будет 
формировать основы госполитики в области местного са-
моуправления вплоть до 2030 года. После принятия этого 
документа, конечно же, потребуется внесение корректи-
ровок в наше московское законодательство. В целом же 
работа над совершенствованием законодательства 
о местном самоуправлении в Москве ведется постоянно. 
В частности, оно постоянно приводится в соответствие 
с изменениями, внесенными на федеральном уровне. 

Сегодня отмечается День местного самоуправле-
ния. ПредседательСовета муниципальных образо-
ваний Москвы Владимир Дудочкин рассказал, 
как активные горожане влияют на жизнь района.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ДУДОЧКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 2

В каждом из микроавто-
бусов, которые привозят 
призывников на сбор-
ный пункт, не больше 
5–7 человек. На двой-
ных сиденьях сидит 
только по одному чело-
веку. Срок альтернатив-
ной гражданской служ-
бы в 1,75 раза длиннее, 
чем служба по призыву. 
На данный момент уже 
свыше 20 процентов 
граждан от плана этого 
года призваны в армию. 
Экспресс-тест на ковид 
проходят в течение 
15 минут.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПОДПИШИСЬ
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ МОСКВЫ
НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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Председатель столичной Ассоциации студентов 
и студенческих объединений рассказал «ВМ» о си-
туации с трудоустройством молодых специалистов.

Исполнился год с момен-
та приема первых пациен-
тов в Московском клини-
ческом центре инфек-
ционных болезней «Воро-
новское». В своем личном 
блоге мэр Москвы расска-
зал, что за год работы 
врачи и медсестры «Воро-
новского» спасли жизнь 
и вернули здоровье более 
чем 12,5 тысячи москви-
чей, заболевших кови-
дом. Самому пожилому 
пациенту было 95 лет.

кстати

Конкуренция 
усилилась 

На рынке труда среди молодых соиска-
телей после пандемии и периода само-
изоляции конкуренция выросла в не-
сколько раз. По некоторым исследова-
ниям этот показатель увеличился 
в 4 раза, а по другим — в 10. Это каса-
ется абсолютно всех профессий, кро-
ме узкоспециализированных. 
Сейчас молодых столичных специали-
стов все так же привлекают крупные 

и известные компании, которые предоставляют различ-
ные бонусы в виде бесплатного фитнес-зала, курсов ино-
странных языков, медицинской страховки и многое дру-
гое. Конечно, хочется молодым и хороших зарплат. Поэ-
тому, несмотря на то что студент отучился на социолога, 
он нередко потом находит себя в IT-сфере. 
Кстати, до пандемии мы проводили исследование. Запро-
сы студентов по зарплате делятся на четыре категории: 
кто-то готов во время учебы бесплатно работать на ста-
жировке, кто-то за 25 тысяч рублей, 
кому-то необходима сумма в 50 тысяч, 
и даже есть те, кто ставит себе зар-
платную планку от 100 тысяч рублей. 
Поэтому среднюю зарплату, на кото-
рую претендуют студенты, опреде-
лить довольно сложно. 
Все так же пользуются большим спро-
сом у молодых специалистов гумани-
тарные профессии: несмотря на то что 
менеджеров вроде и так достаточно, 
но профессионалов, как и управлен-
цев, в государственных структурах 
всегда мало. 
Наша ассоциация по большей части 
работает со студенческой аудиторией. 
В рамках бесплатного проекта «ВРаботе» есть платформа, 
где студенты или молодые люди могут сделать буквально 
несколько шагов, после чего их работодатель пригласит 
на собеседование. Основную часть из них мы перенесли 
в одну из социальных сетей, где студенты проводят боль-
шое количество времени. После того как соискатель под-
писывается на нашу группу, его приветствует бот и пред-
лагает выбрать ту сферу, которая интересна: социология, 
психология, юриспруденция, связи с общественностью. 
Затем ежедневно в личные сообщения бот присылает 
предложения по вакансиям в выбранной сфере. 
У нас есть также ряд критериев, по которым на платфор-
ме размещается вакансия. Одна из них — открытые дан-
ные по зарплате и никаких «зарплата по итогам собеседо-
вания». 
Помимо этого проекта, есть отдельная сетка, которая на-
зывается «мастерская». Там HR-специалисты, представи-
тели компаний и бизнеса делятся личным опытом, как со-
ставить резюме, как найти первую работу, как адаптиро-
ваться на новом месте. Есть и онлайн-, и офлайн-меро-
приятия. Недавно, например, состоялся брифинг «Карье-
ра или бизнес», где проходила выставка вакансий для сту-
дентов. Там же мы проводили тестирование соискателей, 
чтобы выявить сильные и слабые стороны ребят.

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

АМИР САРАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
СТУДЕНТОВ 
ИСТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
МОСКВЫ

мнение

Возведению спортивных объ-
ектов московские власти уде-
ляют особое внимание. 
По словам главы города, за по-
следние годы было построено 
порядка 140 зданий. Только 
в этом году введено в эксплуа-
тацию 5 объектов, включая 
сервисный центр уличных ви-
дов спорта в «Лужниках», ко-
торый открылся после рекон-
струкции, ФОК с бассейном 
в Зеленограде в районе Крю-
ково и другие. 
— В этом году еще 20 объек-
тов будет сдано: и ледовые 
дворцы, и ФОКи, и борцов-
ские залы, и футбольные поля. 
Большой объем строитель-
ства. Надеюсь, что справимся 
с ним, и Москва будет еще бо-
лее спортивным городом, — 
отметил Сергей Собянин.

Объект спецназначения
Строить ФОК для занятий 
спортивной гимнастикой на 
улице Губкина начали в марте 
2018 года. Сейчас работы 
практически завершены. 
— Я надеюсь, что через два-
три месяца здесь уже можно 
будет заниматься, потому что 
все уже сделано. Это первая 
специализированная школа 
для занятий спортивной гим-

настикой, построенная за по-
следние 10 лет. Мы много все-
го в Москве строим, но таких 
специальных объектов не 
было, — сказал мэр Москвы.
В новом здании будет спор-
тивный гимнастический зал, 
а также помещения для за-
нятий хореографией и аэро-
бикой.

Важные решения
Глава города по итогам заседа-
ния президиума столичного 
правительства утвердил кон-
цепцию выпуска «зеленых» 
облигаций. 
— Эквивалент полученных от 
размещения «зеленых» обли-
гаций средств правительство 

Москвы будет направлять на 
финансирование и рефинан-
сирование городских экологи-
ческих проектов, результатом 
реализации которых будет 
снижение выбросов загрязня-
ющих веществ от автотран-
спорта, — пояснили в пресс-
службе мэрии Москвы.
Концепция предполагает за-
мену автобусного парка Мо-
сквы на электробусы, а также 
строительство Большой коль-
цевой линии метро.
Также мэр расширил пере-
чень услуг загсов, оказывае-
мых в центрах «Мои докумен-
ты». Например, теперь жите-
ли столицы смогут заключать 
брак в неторжественной об-

становке во флагманских цен-
трах, а также в других офисах, 
где для этого есть соответству-
ющие условия. Кроме того, 
обращаться в «Мои докумен-
ты» с заявлениями о госреги-
страции рождения или смер-
ти смогут юридические лица, 
например медицинские орга-
низации, органы опеки и по-
печительства. 
Мэр также подписал поста-
новление об увеличении сти-
пендии женщинам, воспиты-
вающим детей дошкольного 
возраста, а также гражданам 
в возрасте 50 лет и старше, ко-
торые обучаются по програм-
мам дополнительного проф-
образования. Размер выпла-

ты для них теперь составит 
12 792 рубля в месяц.

Заслуженные награды
Мэр вручил госнаграды РФ 
и города выдающимся жите-
лям столицы и отметил, что 
благодаря их труду во время 
пандемии столица могла нор-
мально функционировать.
— Ходил транспорт, работали 
предприятия, — сказал мэр, 
подчеркнув весомый вклад 
в это не только врачей, но 
и работников других сфер. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Продолжаем 
возводить спортивные объекты
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин посе-
тил строитель-
ную площадку 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса, 
провел заседа-
ние президиума 
правительства 
и наградил за-
служенных жи-
телей. 

день мэра

Вчера 13:08 Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с юными спортсменками и их тренерами — известными чемпионками Марией Пасекой (крайняя справа) и Дарьей 
Спиридоновой (вторая справа) во время осмотра строительства физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий гимнастикой на улице Губкина

Дворы и детские площадки 
подготовят к лету

При строительстве применяют 
современные технологии 

Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства Москвы 
рассказали о ходе уборки 
столичных территорий по-
сле зимы. 

Помыть за апрель специали-
стам предстоит свыше тыся-
чи памятников, а еще фасады 
и цоколи зданий, все элемен-
ты дорожно-транспортной 
инфраструктуры. До конца 
месяца приведут в порядок 
и больше 17 тысяч объектов 
энергетики: столичные бри-
гады промоют вентиляцион-
ные шахты коммуникацион-
ных коллекторов, а при необ-
ходимости покрасят здания 
трансформаторных подстан-
ций, газораспределительных 
пунктов, центральных тепло-
вых пунктов. Навести лоск 
также планируют  на 2 тыся-
чах инженерных соору-
жений.

— Промоем и покрасим более 
8,5 тысячи детских и спортив-
ных площадок, при необходи-
мости отремонтируем спор-
тивное и игровое оборудова-
ние, заменим утраченные эле-
менты, — добавили в Ком-
плексе городского хозяйства 
Москвы.
Так, во дворах района Любли-
но коммунальщики уже вов-
сю красят лавочки, чинят дет-
ские игровые площадки: где-
то цепи качелей нужно поме-
нять, а где-то просто покра-
сить выцветшие за сезон эле-
менты.
— Очень важно каждый год 
обновлять дворы, — отмечает 
сотрудник ГБУ «Жилищник 
района Люблино» Рустам Фа-
ритов. — Они сразу смотрятся 
по-другому. 
Жители не остаются в стороне 
и подсказывают специали-
стам, где нужно, например, 

подсыпать земли в клумбы, 
какие лавочки заменить. 
В свою очередь коммуналь-
щики стараются реагировать 
на просьбы москвичей опера-
тивно и устранять неполадки 
в кратчайшие сроки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Представители Обществен-
ного штаба по реновации 
и Департамента строитель-
ства Москвы проинспектиро-
вали строящийся дом на ули-
це Каховке в районе Зюзино. 

Переселение по программе 
реновации в районе Зюзино 
начнется в этом году — пер-
вый дом, строящийся на ули-
це Каховке, планируют сдать 
в эксплуатацию ориентиро-
вочно в начале осени. Предсе-
датель Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации Вале-
рий Теличенко вместе с пред-
ставителями Департамента 
строительства Москвы отме-
тил, что уже на данном этапе 
строительства дом произво-
дит хорошее впечатление. 

— Современная архитектура, 
отделка и планировка. Одна-
ко есть и некоторые недоче-
ты. К примеру, мы увидели, 
что в однокомнатной кварти-
ре запроектировано два туа-
лета, что, наверное, все-таки 
лишнее. При этом в одноком-
натной квартире не предусмо-
трена кладовка, — сказал Ва-
лерий Теличенко. 
В строящихся по реновации 
домах применяются совре-
менные технологии, будь то 
вентилируемый фасад или си-
стемы видеонаблюдения. Ва-
лерий Теличенко отметил, что 
пока назвать новое жилье по 
программе реновации умны-
ми домами в полной мере 
нельзя, однако отдельные эле-
менты такого здания, безус-
ловно, присутствуют. К при-
меру, приборы учета тепла 
и воды, автоматически пере-
дающие показания. 

Валерий Теличенко подчер-
кнул, что программа ренова-
ции позволяет испытывать 
и применять новые техноло-
гии при строительстве домов, 
накапливать полезный опыт. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВО
ПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Главная задача — за корот-
кий срок привести в порядок 
все без исключения городские 
объекты, начиная от крупных 
инженерных сооружений и за-
канчивая фасадами жилых 
домов. Запланированы рабо-
ты по озеленению, обновле-
нию дорожной разметки, старт 
мероприятий по текущему ре-
монту дорог.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

14 апреля 9:34 Председатель Общественного штаба по реновации Валерий Теличенко 
осматривает квартиру в строящемся доме 

19 апреля 12:10 Сотрудники ГБУ «Жилищник района Люблино» Рустам Фаритов (слева)
и Акылбек Султанов красят ограждение на детской площадке

реновация

АЛЕКСАНДР ПОТЕХИН
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РЕНОВАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ

Дом № 23, корпус 5, по улице 
Каховке 19 этажей в высоту, 
на 108 квартир, две квартиры 
предназначены для маломо-
бильных граждан. Под домом 
парковка на 40 машино-мест. 
Сдача в эксплуатацию предпо-
ложительно в августе-сентя-
бре этого года. Сейчас в райо-
не Зюзино строится два дома 
по реновации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Растет выручка 
предприятий
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о состо-
янии городских отраслей. 

Практически все сектора сто-
личной экономики показыва-
ют положительную динамику 
и рост прибыли. 
— Так, выручка предприятий 
торговли в столице в янва-
ре — марте увеличилась на 
18 процентов относительно 
прошлого года, — сообщил 
Владимир Ефимов.
Он напомнил, что в первом 
квартале прошлого года город 
еще не вводил ограничений 
из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Пандемия тогда не наби-
рала оборотов.
Заммэра озвучил цифры: объ-
ем выручки за январь — март 
нынешнего года превысил 
три триллиона рублей. 
— Если говорить про основ-
ные факторы роста, то в пер-
вую очередь это непродоволь-
ственная торговля, которая 
увеличилась более чем на 
20 процентов, — отметил Вла-
димир Ефимов. — Ежемесяч-
ная выручка всех торговых 
предприятий превышала 
триллион рублей. 
Заммэра добавил, что в горо-
де продолжают действовать 
различные меры поддержки 
предпринимателей. В частно-
сти, предоставляется льгот-
ное кредитование для малого 
бизнеса — до середины теку-
щего года город продлил про-
грамму по субсидированию 
процентной ставки. 
В числе отстающих по объе-
мам выручки Владимир Ефи-
мов назвал гостиницы, уро-
вень загрузки которых пока 

еще не восстановился. Есть 
отставание и у общепита.
— Городская экономика про-
должает восстанавливаться, 
а из всех ограничений оста-
лось только обязательное но-
шение масок и перчаток, — 
подчеркнул он. — Мы видим 
и то, что многие отрасли про-
должают развиваться, демон-
стрируя более высокие пока-
затели относительно своих 
плановых значений. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Рост ВВП в Москве на те-
кущий год ожидается 
на уровне 4–4,5 про-
цента. Прогноз, состав-
ленный столичными 
властями в прошлом го-
ду, свидетельствовал 
о росте в 3 процента. 
В экономическом блоке 
городской мэрии отме-
тили, что предпосылки 
для повышения ожида-
ний есть. Так, например, 
промышленность в Мо-
скве за первый квартал 
нынешнего года показа-
ла прирост более 
11 процентов. 

ТОЛЬКО 
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Оформление материнского 
капитала или пенсии, замена 
паспорта, водительского удо-
стоверения, регистрация по 
месту жительства или пребы-
вания... Раньше, сталкиваясь 
с новыми жизненными ситуа-
циями, горожане приходили 
в ближайший центр «Мои до-
кументы», чтобы посовето-

ваться и узнать порядок даль-
нейших действий для получе-
ния той или иной услуги. Но 
ведь куда удобнее задать во-
просы специалисту, не тратя 
время на поход в офис. Поэто-
му столичные власти запусти-
ли видеоконсультации от со-
трудников центров «Мои до-
кументы».
— В рамках услуг мы помога-
ем людям узнать порядок по-
лучения социальной карты, 
полиса ОМС, СНИЛС, серти-
фиката на материнский (се-
мейный) капитал, бесплат-
ной санаторно-курортной пу-
тевки через органы соцзащи-
ты населения. Также консуль-
тируем по поводу региональ-
ной социальной доплаты 
к пенсии, отдельных соцвы-
плат семьям с детьми и других 
важных услуг, — рассказал 
Максим Гаврилин, главный 
специалист Дворца госуслуг 
на ВДНХ. 
Сотрудники ведомственного 
направления, в свою очередь, 
отвечают на вопросы об 

оформлении паспорта граж-
данина РФ, загранпаспорта на 
5 и 10 лет, миграционного 
учета иностранных граждан, 
регистрационного учета 
граждан РФ по месту житель-
ства или пребывания, о полу-
чении ИНН. Оказываются не-
обходимые видеоконсульта-
ции и по поводу выдачи и об-
мена водительских удостове-
рений. 
Как рассказали в центрах го-
суслуг «Мои документы», 
чаще всего по видеосвязи жи-
тели обращаются по вопро-
сам оформления материнс-
кого капитала и ежемесяч-
ных выплат для семей с деть-
ми. Также горожан особен-
но интересуют вопросы 
оформления социальных 
карт и пенсии. 
Видеоконсультации очень бы-
стро набирают популярность. 
Молодая мама и жительница 
района Алтуфьево Любовь 
Еремьянова одна из первых 
воспользовалась нововведе-
нием. 

— Моей дочке пока три меся-
ца, и это второй ребенок в на-
шей семье. Конечно, на забо-
ты о новорожденной малыш-
ке уходит много времени, мы 
живем по ее расписанию — 
кормление, сон, развиваю-
щие занятия, стараемся как 
можно больше времени про-
водить на свежем воздухе, по-
этому лишний раз идти в рай-
онный центр госуслуг совсем 
не хотелось, — поделилась 
она. — Хорошо, что теперь по-
явились возможность пооб-
щаться с ними по видеосвязи. 
Гуляя с коляской в парке, я уз-
нала у специалиста не только 
об оформлении материнского 
капитала и всех выплатах для 
ребенка, но еще и о льготах 
для пожилых родителей. 
Чтобы записаться на видео-
консультацию, нужно зайти 
в личный кабинет на портале 
mos.ru в раздел «Услуги» и вы-
брать «Запись на прием 
в центр госуслуг и ОИВ». Да-
лее нажать на услугу «Видео-
консультация в центрах госус-

луг». После бронирования 
даты и времени укажите адрес 
электронной почты, куда при-
дет ссылка с приглашением. 
Консультации доступны с 9:00 
до 20:00, а длительность сеан-
са — до 20 минут.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Совет специалиста можно 
получить дистанционно

Вчера 13:02 Главный специалист Дворца госуслуг на ВДНХ Максим Гаврилин проводит видеоконсультацию для жителя столицы. Новая услуга появилась
в «Моих документах» недавно, но уже стала очень востребованной

важная тема

цифровизация

В центрах «Мои 
документы» мо-
сквичам стали 
доступны бес-
платные видео-
консультации 
по различным 
госуслугам. Вче-
ра «ВМ» узнала, 
как это работает. 

С сегодняшнего дня выездные бригады вакцинации против коронавируса зарабо-
тают в ЦУМе и торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка». Вакцинация там про-
водится бесплатно, без предварительной записи. В день первой прививки врач, 
по согласованию с пациентом, назначает дату для второго этапа вакцинации.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 20 апреля 
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Вакцина укрепит иммунитет 
домашних питомцев
Вчера на площадке особой 
экономической зоны «Тех-
нополис «Москва» в Печат-
никах прошла открытая 
презентация первой рос-
сийской вакцины от корона-
вируса для животных 
«Карнивак-Ков». Ее пред-
ставили в рамках X Между-
народного ветеринарного 
конгресса. 

Сейчас основное внимание 
науки и медицины направле-
но на защиту от коронавиру-
са людей, а не животных. Но 
те питомцы, которые находи-
лись в одном помещении 
с зараженным человеком, 
могли стать переносчиками 
инфекции.
— Мы впервые предположи-
ли, что животные могут забо-
леть COVID-19, год назад. Мы 
провели исследование и выя-
вили двух зараженных ко-
шек: по одной в Москве и Тю-
мени. Возможно, эти живот-
ные заразились от хозяев. 
Или подхватили вирус во 
время прогулок на улице, — 
рассказал советник руково-
дителя Россельхознадзора 
России Никита Лебедев. 
Он добавил, что всего ведом-
ство провело 1600 исследо-
ваний. Эксперты изучали ко-

шек, собак, свиней, птиц, 
волков, крупный рогатый 
скот и даже ежей. 
— Уже почти 30 стран объя-
вили о выявлении на своей 
территории инфицирован-
ных животных, — отметил 
один из разработчиков вак-
цины, заместитель директо-
ра по научно-исследователь-
ской работе и мониторингу 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
защиты животных Илья Чва-
ла. — Однако у свиней, круп-
ного рогатого скота и домаш-
них птиц — кур и уток — под-
твержденных заболеваний 
нет. Но коронавирус посто-
янно изменяется, появляют-
ся новые мутации, поэтому 
мы внимательно следим за 
развитием ситуации.
Он уточнил, что звери, оби-
тающие в дикой природе, ме-
нее восприимчивы к корона-
вирусу. 
Заведующая лабораторией 
профилактики болезней мел-
ких домашних животных На-
учно-исследовательского ин-
ститута защиты животных 
Татьяна Галкина рассказала, 
что препарат для питомцев, 
который презентовали уче-
ные, совершенно безвреден. 
Вакцина не представляет 

опасности ни для людей, ни 
для зверей. 
Клинические испытания но-
вого препарата провели на 
кошках, собаках и горноста-
ях. После прививки у живот-
ных появился иммунитет. По 
словам разработчиков вак-
цины, он будет держаться до 
шести месяцев. 
Сейчас планируется запу-
стить производство препара-
та. В институте смогут выпу-
стить до 10 тысяч доз.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ОЛЕГ КОБЯКОВ
ДИРЕКТОР БЮРО 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ООН ФАО ПО СВЯЗЯМ 
С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

В настоящее время число 
подтвержденных заражений 
животных единично: всего 
несколько случаев во всем 
мире. Но есть виды, которые 
сильнее остальных подвер-
жены коронавирусу. Хочу по-
здравить разработчиков вак-
цины, потому что это замеча-
тельное научное достижение. 
Оно пополнит арсенал вете-
ринарной науки и практики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:19 Сотрудники НИИ защиты животных Татьяна Галкина и Илья Чвала презентовали 
вакцину от коронавируса для животных на Международном ветеринарном конгрессе

Ученые 
опишут 
новый штамм
Штаммы коронавируса, ко-
торые сейчас формируются 
в России, отличаются от за-
рубежных, рассказала глава 
Роспотребнадзора Анна По-
пова на собрании отделения 
медицинских наук РАН. 

Мутации, возникшие в на-
шей стране, не похожи ни на 
одну существующую разно-
видность коронавируса, зая-
вила Попова. 
— Мы видим формирование 
сибирского варианта, севе-
ро-западного варианта, — 
отметила глава Роспотреб-
надзора. 
Она добавила, что ученые да-
дут описание новых штам-
мов, как только все материа-
лы будут подготовлены к пуб-
ликации. 
Также на встрече Анна Попо-
ва отметила, что разработан-
ная Роспотребнадзором про-
филактика коронавирсуса 
помогла избежать вспышки 
заболеваемости в школах. 
К тому же сегодня все сферы 
услуг работают с соблюдени-
ем рекомендаций ведомства.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Результаты исследования 
крови узнаем из приложения 
Директор Центра крови Фе-
дерального медико-биоло-
гического агентства России 
София Голосова (на фото)
рассказала о новых спосо-
бах информирования людей 
о донорстве и об изменени-
ях в сфере во время панде-
мии коронавируса.

По словам Голосо-
вой, независимо 
от эпидемиологи-
ческой обстанов-
ки в стране служ-
ба крови должна 
о б е с п е ч и в а т ь 
важнейшие меди-
цинские области 
всем необходимым биомате-
риалом. Во время панде-
мии всем медучреждениям 
пришлось перестроить свою 
работу.
— Чтобы люди не боялись 
сдавать кровь, мы подгото-
вили много информацион-
ных материалов, анимаци-
онных роликов, инфографи-
ку, которая пошагово объяс-
няет, как нужно себя вести 
и что делать в учреждениях, 
где сдают кровь, — рассказа-
ла София Голосова.
Многие считают, что донор-
ство во время пандемии не-

безопасно. Чтобы доказать 
обратное, в августе 2020 года 
служба крови провела Все-
российский марафон 
«#ОставайсяДонором». Кро-
ме того, в учреждении запу-
стили мобильное приложе-
ние «Донор крови». 
— Все, кто сдал кровь, полу-

чают сгенериро-
ванный код. По 
нему они могут 
войти в приложе-
ние и узнать ре-
зультаты исследо-
ваний своей кро-
ви, посмотреть 
инфографику про 
получение звания 

почетного донора, — объяс-
нила София Голосова.
По ее словам, благодаря про-
деланной работе количество 
сдаваемых компонентов 
крови в прошлом году не 
уменьшилось, несмотря на 
пандемию.
Кроме того, всего в 2020 году 
в России доноры сдали около 
22 тонн плазмы крови с анти-
телами к COVID-19. Этот ком-
понент помог тяжело боль-
ным пациентам в борьбе 
с вирусом.
ОКСАНА СЕДЫХ
edit@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Цифровизация социальной 
сферы столицы — один из на-
ших приоритетов. Мы понима-
ем, как дорого время в совре-
менном мегаполисе, поэтому 
стремимся перевести макси-
мальное количество сервисов
в режим онлайн. Теперь мо-
сквичи могут получать кон-
сультации по ряду услуг соци-
ального направления от спе-
циалистов центров «Мои доку-
менты» в дистанционном 
формате, без личного посеще-
ния офиса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Историческая игра воссоздает 
эпоху военного времени 
Вчера в столице стартовал 
совместный проект Музея 
Победы и правительства Мо-
сквы — историко-образова-
тельный квест для школьни-
ков «Подвиг народа».

В Департаменте образования 
и науки Москвы рассказали, 
что квест «Подвиг народа» 
создан, чтобы привлечь 
школьников в музей и дать им 
возможность почувствовать 
весь героизм участников со-
бытий Великой Отечествен-
ной войны.
— В истории страны есть та-
кие периоды, которые граж-
дане не имеют права забы-
вать, — отметил министр 
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента обра-
зования и науки Александр 
Молотков. — Великую Отече-
ственную войну можно смело 
отнести к таким событиям. 
И проект, который мы запу-
скаем, — это еще один шаг 
к тому, чтобы память о под-
виге нашего народа была 
вечной. 
Глава департамента подчер-
кнул, что экспозиция, на тер-
ритории которой будет прохо-
дить квест, дает ощущение 
причастности к событиям 
того времени. 
«Подвиг народа» — это увле-
кательная командная игра, 
разработанная специально 
для нескольких возрастных 
групп. Команды ребят будут 
реконструировать события 
войны и поучаствуют в защи-
те Брестской крепости, пора-
ботают в заводском цехе, по-
сетят библиотеку блокадного 
Ленинграда. Есть и ряд других 
локаций. 
В первый день квест прошли 
несколько десятков москов-
ских школьников и директора 
школ. Они увидели трехмер-

ные панорамы, голографиче-
ские проекции, фильмы-ре-
конструкции и даже элемен-
ты иммерсивного театра — 
все это с потрясающей исто-
рической точностью воссоз-
дает эпоху военного времени.
По словам директора Музея 
Победы, заместителя секрета-
ря Общественной палаты РФ 
Александра Школьника, 
в рамках квеста ученики бу-
дут знакомиться с нескольки-
ми пространствами музейно-
го комплекса. 
— В том числе ребята посетят 
новую экспозицию «Подвиг 
народа», — рассказал он. — 
Это подарок мэра Москвы, ко-
торый дал детям возможность 
не просто посещать музей бес-
платно, но и погрузиться 
в исторические события воен-
ного времени. Это даст пони-
мание, как наши предки заво-
евывали победу, эмоциональ-
но прочувствовать, как это 
было.

Планируется, что в 2021 году 
участие в квесте примут по-
рядка 100 тысяч школьников. 
Помимо запуска историче-
ского квеста в Музее Победы, 
также состоялся торжествен-
ный запуск еще одного патри-
отического проекта — кон-
курса «Памяти подвига на-
родного ополчения Москвы 
в Битве за Москву». 
Председатель Московской го-
родской думы Алексей Ша-
пошников и глава Департа-
мента образования и науки 
Александр Молотков подпи-
сали положение о конкурсе. 
— Новые форматы музейной 
работы — это то, чем гордится 
столица и что необходимо для 
стимулирования интереса 
школьников к истории, — от-
метил Шапошников. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 16:30 Экскурсовод Музея Победы Алена Волкова
(справа) показывает школьникам экспозицию, где будет 
проходить квест «Подвиг народа»

Зимние двери метрополитена 
снимут до конца апреля

Главархив опубликовал имена 
защитников столицы

Вчера в Московском метро-
политене рассказали о пе-
реходе на летний режим 
работы. 

К концу апреля в городской 
подземке планируют снять 
более пяти тысяч зимних 
дверей.
— Когда температура воздуха 
повышается и становится 
устойчивой, мы снимаем все 
вторые вестибюльные двери. 
Таким образом увеличивает-
ся воздухообмен на станциях, 
и летом на платформе про-
хладнее, чем на улице, — по-
яснил первый заместитель на-
чальника метрополитена — 
начальник дирекции инфра-
структуры Дмитрий Дощатов.
Он добавил, что в теплое вре-
мя года вентиляцию в метро 
переключают в усиленный ре-

жим и обновляют до пяти раз 
за час. По его словам, метро 
перейдет на подобный режим 
работы, когда температура 
воздуха в столице продержит-
ся на уровне плюс 18 и выше 
градусов в течение недели.
В настоящее время в подземке 
к лету очистили около 70 про-
центов всех витражей и окон. 
Кроме того, вентиляционные 
решетки очистили от пыли 
после зимы.
— Особое внимание уделяет-
ся станциям культурного на-
следия: здесь и тщательно 
очищаются фрески, и другие 
художественные элементы, — 
подчеркнул Дощатов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya2vm.ru

Более полумиллиона имен 
награжденных медалью 
«За оборону Москвы» появи-
лось в виртуальном музее 
«Москва — с заботой об исто-
рии». Об этом вчера сообщи-
ли в Комплексе социального 
развития столицы.

Завершение проекта по обна-
родованию имен москвичей 
Главархив Москвы приурочил 
к 20 апреля 1942 года, когда 
советские войска отбросили 
немецкую армию от столицы 
и освободили Московскую 
и Тульскую области, а также 
ряд районов Калининской 
и Смоленской областей.
— Очень важно сохранять не 
только историю страны 
и историю города, но и исто-
рию каждой отдельно взятой 
семьи, — подчеркнули в Ком-

плексе соцразвития. — Сегод-
ня горожане могут увидеть 
имена своих родственников 
среди полумиллиона имен 
людей, которые совершили 
настоящий трудовой подвиг. 
И это не военнослужащие, 
а мирные жители — работни-
ки, инженеры, колхозники, 
служащие, студенты, домохо-
зяйки. 
В ведомстве уточнили, что все 
фамилии расположены в ал-
фавитном порядке, чтобы их 
было легко найти.
Также в музее появились 30 ро-
ликов от московских школьни-
ков, которые читают письма 
своих ровесников, заставших 
немцев в Солнечногорском 
районе Московской области 
в ноябре 1941 года.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НОВЫЙ МОЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПОЕЗДОВ МЦК ➔ СТР. 4
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Поездам натрут бока кислотой 
и огромными щетками

В кабине состава — машинист 
Сергей Балабанов и его по-
мощник Роман Воронков. 
Они ведут поезд через откры-
тые ворота в огромный «га-
раж» длиной 168 метров. Со-
став ползет очень медленно, 
словно черепаха. В первом от-
секе «Ласточку» тщательно 
обливают сильным напором 
воды из тонких труб, установ-
ленных в помещении по бо-
кам и сверху. Поезд «прини-
мает душ» перед основной 
чисткой для того, чтобы по-
том было проще смывать 
пыль и грязь. 
Теперь второй этап. Поезд 
проезжает в другой отсек мо-
ечного комплекса. Там «Ла-
сточку» снова обливают жид-
костью, но на этот раз это не 
вода, а концентрированный 
кислотный раствор. 
Последняя процедура — чист-
ка. Здесь в работу включаются 
две огромные щетки. Они вер-
тятся вокруг своей оси, начи-
щая поверхность поезда до 
блеска. Осталось лишь про-
мыть поезд щелочным раство-
ром, который нейтрализует 
кислоту, оставшуюся на стен-
ках, и высушить, обдав пото-
ками воздуха. На этом ванные 
завершены. «Ласточка», сияя 
красными боками на солнце, 
готова принять первых пасса-
жиров.

— Здорово, что на «Андронов-
ке» появился моечный ком-
плекс. Раньше, чтобы помыть 
состав, приходилось ездить на 
станцию «Подмосковная», 
а потом возвращаться обрат-
но. В общей сложности дорога 
составляла около 70 киломе-
тров. А теперь все рядом. Да 
и на «Подмосковной» теперь 
меньше очереди «в душ», — 
рассказал машинист Сергей 
Балабанов.
Новый моечный комплекс для 
поездов оборудован по по-
следнему слову техники. Все 
механизмы тут автоматиче-
ские, контролируются опера-
тором. Комплекс предусма-
тривает не только мойку поез-

дов. Там составы получают не-
обходимое технической об-
служивание и внеплановый 
ремонт. 
— Техника совершенствует-
ся, — восхищенно говорит 
Сергей Балабанов, выйдя из 
кабины и осматривая начи-
щенный состав. — Казалось 
бы, что такого особенного 
в этой мойке? Есть изюминка! 
Если не выполнил какой-то 
один этап, техника просто не 
даст тебе проехать дальше. 
Так что каждый поезд будет 
вымыт по высшему разряду.
Общая площадь нового моеч-
ного комплекса на станции 
«Андроновка» составляет бо-
лее четырех тысяч квадрат-

ных метров. И пропускная 
способность у него отличная.
— Комплекс способен прини-
мать от 8 до 15 поездов в сут-
ки. На промывку каждого под-
вижного состава уходит около 
часа, — рассказал замести-
тель начальника Московской 
дирекции скоростного сооб-
щения по МЦК Максим Лыж-
ников.
Новую мойку начали строить 
потому, что парк «Ласточек», 
курсирующих по МЦК и меж-
дугородним маршрутам, за 
последние годы сильно увели-
чился. Таких комплексов ста-
ло не хватать. В связи с этим 
возник вопрос: где будет удоб-
но разместить новые мойки. 

Выбор пал на станцию «Ан-
дроновка».
Кстати, сеть так называемых 
автосервисов для поездов 
в столице продолжает расши-
ряться. Например, на стан-
ции «Подмосковная» завер-
шается строительство двух 
дополнительных цехов для 
обслуживания «Ласточек». 
Там будут «чистить перышки» 
не только составы, которые 
курсируют по Московскому 
центральному кольцу, но 
и поезда межрегиональных 
маршрутов. Планируется, что 
этот комплекс будет обслужи-
вать 90 поездов. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕНКО
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ 
СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ  
ФИЛИАЛА ОАО РЖД

Теперь необходимое обслу-
живание, а именно мойку 
и внеплановый ремонт, поез-
да смогут проходить на стан-
ции «Андроновка». Новый 
моеч ный комплекс оборудо-
ван специальными очистными 
сооружениями, которые очи-
щают воду и позволяют ис-
пользовать ее для помывки 
состава несколько раз. Это 
в значительной степени со-
кращает затраты и уменьшает 
нагрузку на экологию. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера на стан-
ции «Андронов-
ка» Московского 
центрального 
кольца открыл-
ся новый моеч-
ный комплекс 
для поездов «Ла-
сточка». Первый 
состав уже «при-
нял душ» на но-
вом месте. 

транспорт

Литераторам 
пандемия нипочем
Вчера огласили «длинный 
список» национальной лите-
ратурной премии «Большая 
книга». Список претендентов 
на награду озвучил предсе-
датель совета экспертов пре-
мии, писатель Михаил Бутов 
(на фото).

На соискание премии подали 
более 300 произведений. 
В лонг-лист вошло только 41. 
Среди авторов-
претендентов мно-
го громких, знако-
мых многим мо-
сквичам имен: Па-
вел Басинский, 
Сергей Шойгу, Ма-
рина Степнова, 
Андрей Рубанов.
— Можно уверен-
но сказать, что в этом году 
российские литераторы пока-
зали «бодрый кукиш» обстоя-
тельствам, вызванным панде-
мией, и всему тому, что проис-
ходит в мире, — пошутил Ми-
хаил Бутов. — На соискание 
премии подали более трехсот 
произведений. Помимо уже 
известных широкой публике 
имен, о себе заявили новые 
писатели. А любая премия, 
и наша не исключение, имеет 
пафос наградить нового авто-
ра, сделать открытие, зажечь 
новую звезду… Совет экспер-
тов не мог пожаловаться на 
отсутствие в списке произве-
дений какого-либо жанра. Ис-
ключение составляют лишь 
научная фантастика в чистом 
виде и откровенный детек-
тив. Говоря о географии но-
минантов премии, Михаил 
Бутов отметил, что, как и во 
всем мире, наблюдается тен-
денция к глобализации.
— Современные люди пред-
почитают ассоциировать свое 
место жительства с миром, 
а не с конкретной страной. Но 
в целом за 16 лет существова-
ния премии география авто-
ров не изменилась. Не только 
москвичи и петербуржцы 
представляют на соискании 
«Большой книги» свои рабо-
ты, — сказал председатель со-
вета экспертов. 
Продолжая тему влияния со-
временных трендов на рос-

сийскую литературу, Михаил 
Бутов отметил, что в этом году 
не было представлено произ-
ведений, описывающих борь-
бу с пандемией. 
— Вначале необходимо выя-
вить признаки трансформа-
ции в обществе, а уже после 
она обязательно найдет свое 
отражение в современном ис-
кусстве. И в следующем году 
мы непременно это увидим. 

Пандемия выявила 
огромный пласт 
вопросов, чувств 
и эмоций, которые 
обязательно най-
дут свое отраже-
ние в литератур-
ных образах, — 
считает писатель.
Бутов подчеркнул, 

что премия «Большая книга» 
не имеет возрастных и ген-
дерных ограничений, и заве-
рил, что призовой фонд 
«Большой книги» в этом 
году по-прежнему составляет 
5,5 миллиона рублей. Его раз-
делят лауреаты — 3 миллиона 
рублей за первое место, 
1,5 миллиона за второе 
и 1 миллион за третье. Но экс-
пертному совету еще предсто-
ит сформировать шорт-лист 
из 8–15 участников, который 
будет передан Литературной 
академии для голосования. 
Имена финалистов объявят 
2 июня 2021 года.
ЛАДА ВАВИЛОВА
edit@vm.ru

Телеуправляемый аппарат 
сделает речное дно безопасным

Вчера Московская городская 
поисково-спасательная 
служба на водных объектах 
(ГКУ «МГПСС») начала еже-
годное предварительное об-
следование водоемов перед 
купальным сезоном. Коррес-
пондент «ВМ» понаблюдала, 
как происходит очистка реки 
в Серебряном Бору. 

Водолазам предстоит иссле-
довать дно галсовым мето-
дом — они будут двигаться 
под водой из стороны в сторо-
ну, постепенно уменьшая угол 
обхода. Специалист поиско-
во-спасательной службы Сер-
гей Алексеев готовится к на-
чалу «инспекции». Он надева-
ет специальный «сухой» ги-
дрокостюм, который защища-
ет человека от ледяной воды, 
и медленно погружается на 
глубину два с половиной ме-
тра. Сергей связан сигналь-
ным тросом с сотрудником 
МГПСС на суше. С его помо-
щью водолаз может подать 
знак коллеге. 
Под водой Алексеев находится 
недолго. Спустя пять минут 
после погружения конец тро-
са, который остался на суше, 

начинает двигаться. Это зна-
чит, что водолаз готов выйти 
на сушу. Сергей Алексеев по-
является с первым «уло-
вом» — железными обломка-
ми стула.
— Самое неприятное в погру-
жении под воду ранней вес-
ной — мутная вода, которая 
создает плохую видимость, 
и вязкое илистое дно, — гово-
рит водолаз.
Впереди у него еще два погру-
жения. Второй и третий раз 
Сергей возвращается на сушу 
с «уловом» покрупнее: он под-
нял со дна резиновые по-
крышки от колес машины.
Водолазам помогают рабо-
тать современные техноло-
гии. Например, в арсенале 
ГКУ «МГПСС» есть подвод-
ный телеуправляемый не-
обитаемый аппарат. С его по-
мощью можно обследовать 
дно в труднодоступных ме-
стах и разные подводные соо-
ружения. 
— Устройство опускают на 
дно, а оператор управляет им 
с берега с помощью джойсти-
ка. Аппарат оснащен двумя 
камерами, картинка переда-
ется на экран, — рассказал за-

меститель начальника поис-
ково-спасательной станции 
«Центральная» ГКУ «МГПСС» 
Вячеслав Луценко. 
Пока водолазы провели пред-
варительный осмотр водо-
емов. Более детальный анализ 
дна пройдет в мае. Основная 
задача таких процедур — обе-
зопасить отдыхающих от 
травм в воде. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОИСКОВО
СПАСАТЕЛЬНЫХ И ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ 
И ПОДГОТОВКИ ГКУ МГПСС

В соответствии с постановле-
нием правительства Москвы 
водолазное обследование 
проходит перед началом ку-
пального сезона, чтобы пляжи 
были подготовлены к эксплуа-
тации. Очень много опасных 
предметов попадает в реки 
естественным путем. Напри-
мер, обломки деревьев. 
Но есть и то, что остается после 
отдыхающих и рыбаков — бу-
тылки, колеса. Нам предстоит 
обследовать 11 водоемов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Студенты колледжей должны получать 
практический опыт без отрыва от учебы

Битва теноров и сопрано. Стартовал 
международный конкурс оперных певцов 

Вчера прошла стратегиче-
ская сессия по обсуждению 
реализации проекта «Малые 
бизнес-предприятия на базе 
колледжей». О нем расска-
зал директор Московского 
государственного образова-
тельного комплекса Игорь 
Артемьев (на фото).

Идею создания небольших 
предприятий на базе учреж-
дений профессионального об-
разования выдвинули еще 
в 2020 году на форуме «Силь-
ные идеи для нового време-
ни». Этот проект высоко оце-
нило экспертное сообщество. 
По результатам отбора он во-
шел в топ-100 идей для учета 
в работе Агентства стратеги-
ческих инициатив. А возгла-
вил проект Игорь Артемьев. 
— Наш колледж уже сотруд-
ничает с крупными компани-
ями, такими как, например, 
«Роскосмос». Но для полно-
ценной реализации производ-
ственных возможностей кол-

леджа и получения первого 
рабочего места студентами 
необходимы системные изме-
нения на уровне законода-
тельства. В настоящее время 
для колледжей установлено 
ограничение, и они не могут 
применять результаты обра-
зовательной или иной дея-
тельности так же, как, напри-
мер, научные учреждения, — 
рассказал Игорь Артемьев.
На стратегической сессии он 
встретился с представителя-
ми АСИ, Министерства про-

свещения Российской Феде-
рации и союза «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills 
Russia)». Вместе они обсуди-
ли, какие изменения необхо-
димо внести в правовые акты 
для успешной реализации 
проекта. Кроме того, участ-
ники встречи сошлись на том, 
что процесс подготовки сту-
дентов и обновления компе-
тенций преподавателей, ма-
териально-техническая база 
колледжей и функционирую-
щие сегодня управленческие 
модели требуют серьезной 
модернизации. По мнению 
Игоря Артемьева, в Москве 
и некоторых других регионах 
России существуют успешные 
примеры организации учеб-
ного процесса и производства 
при колледжах, которые сто-
ит распространить повсе-
местно. Но для этого нужно 
добиться изменений в зако-
нодательстве.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера на сцене театра «Гели-
кон-опера» начались про-
слушивания участников 
Международного вокально-
го конкурса «Хосе Каррерас 
Гран-при».

Состязание оперных певцов 
проводится в столице уже во 
второй раз. Изначально старт 
конкурса был назначен на 
осень 2020 года, но из-за пан-
демии коронавируса его при-
шлось отложить. 
— Мы ничего не потеряли из-
за переноса дат. Правда, при-
шлось внести некоторые из-
менения в регламент. Так, 
в первом туре участники при-
сылали видеозаписи высту-
плений. Мы получили более 
300 заявок из 30 стран мира. 
Во второй тур, где уже запла-
нированные очные выступле-
ния, прошли лишь 80 человек. 
Вчера начались прослушива-
ния, — рассказала генераль-
ный директор конкурса Ната-
лья Игнатенко. 

На конкурсе выступают вока-
листы, обладающие разными 
голосами: сопрано, меццо-со-
прано, тенором, баритоном 
и басом. Во втором туре участ-
ники представят концертную 
программу из четырех произ-
ведений: двух арий, кантаты 
и оратории. Еще допускается 
два вокальных произведения 
камерного репертуара немец-
кого, итальянского, русского, 
французского или испанского 
композиторов. 
В этом году в Москву для очно-
го участия в конкурсе приеха-
ли артисты из 18 стран. В со-
став жюри вошли эксперты 
из-за рубежа. 
— Конечно, оценивать высту-
пления будет президент кон-
курса, оперный певец Хосе 
Каррерас. Еще к нам приехали 
руководитель итальянского 
арт-агентства Алессандро 
Ариози и генеральный дирек-
тор оперы Сиэтла Кристина 
Шепельман. Мы очень благо-
дарны правительству России 

за помощь в оформлении 
визы для наших членов жюри 
и иностранных конкурсан-
тов, — добавила Наталья Иг-
натенко.
В третий, финальный тур кон-
курса пройдут лишь три участ-
ника в каждой номинации. 
Они выступят 26 апреля в Мо-
сковском концертном зале 
«Зарядье» с оркестром. Тогда 
же и будут определены побе-
дители. 
Главный приз конкурса — де-
нежная премия в размере 
700 тысяч рублей. Лучшие ар-
тисты в каждой из номинаций 
тоже получат награды. Им по-
ложено по 500 тысяч рублей. 
К тому же на конкурсе учреж-
дены специальные призы от 
партнеров. Состязание опер-
ных певцов организовал фонд 
поддержки музыкального ис-
кусства «Фонд Елены Образ-
цовой» при поддержке Фонда 
президентских грантов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

История одного 
покушения

В Москве по подозрению в подготов-
ке покушения на президента Белорус-
сии Александра Лукашенко задержа-
ны адвокат Юрий Зенкович и полито-
лог Александр Федута. По заявлению 
Комитета государственной безопас-
ности Белоруссии, они связаны со 
спецслужбами Соединенных Штатов 
и пытались вербовать военнослужа-
щих. Зафиксирована передача де-

нежного вознаграждения через тайники, сделаны запи-
си бесед с планами о госперевороте.
Президент Александр Лукашенко — одна из самых упоми-
наемых фигур в нашем информационном поле. Однако 
это не означает, что он выдумывает поводы для того, что-
бы о нем не забыли. Акции протеста в Белоруссии пошли 
на спад, и физическое устранение сохранившего власть 
президента может казаться привлекательным сценарием 
для местной радикальной оппозиции. 
Спецслужбы США, как бы Америка ни 
декларировала верность прекрасным 
идеалам демократии, упражняются на 
ниве террористических операций 
с регулярностью схваток в Националь-
ной баскетбольной ассоциации. По-
следнее убийство — иранский гене-
рал Сулеймани, до этого — Бен Ладен, 
кровавые перевороты в Югославии, 
Ираке, Ливии, инспирированные мя-
тежи на Украине, в Египте и Сирии, 
а также множество «цветных» револю-
ций по всей планете. Что уж говорить 
про неугодного «соседа», лидера ку-
бинской революции Фиделя Кастро, 
который пережил десятки покушений. В числе орудий его 
потенциальных убийств, что задокументировано, были 
отравленный микрофон и закамуфлированная под мор-
скую раковину подводная мина. 
И не говорите, будто пришли вегетарианские времена. 
Канцлер дружественной Германии Ангела Меркель стала 
жертвой незаконных прослушек спецслужб США. Адво-
кат Зенкович, помимо гражданства Белоруссии, имеет 
американский паспорт. ФСБ России показала записи бе-
сед заговорщиков в ресторане украинской кухни, где об-
суждаются детали переворота, а президенту Лукашенко 
прямым текстом уготована судьба президента Египта Ан-
вара Садата, убитого во время военного парада в Каире 
в 1981 году. В Белоруссии переворот был приурочен к па-
раду Победы 9 мая в Минске.
Террористы выглядят достаточно нелепо, но следов мон-
тажа не заметно. В конце концов, Ленин и Троцкий никак 
не походили на Джона Рэмбо. Александр Лукашенко 
прокомментировал задержание и сказал, что Владимир 
Путин в телефонной беседе спросил Джо Байдена об этом 
казусе, а в ответ было только «булькание».
Впечатление от совместной акции спецслужб несколько 
омрачает странное задержание в Белоруссии летом 
2020 года 33 граждан России, якобы из частной военной 
компании с обвинениями в дестабилизации ситуации. Их 
скоро отпустили, дело замяли, но осадочек, как говорит-
ся, остался. 
Поэтому и в отношении задержанных Юрия Зенковича 
и Александра Федуты могут еще быть сюрпризы.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 11:31 Водолазы ГКУ «МГПСС» Сергей Алексеев (слева) и Сергей Дрожилин очищают 
от мусора водоем около пляжа в Серебряном Бору

Вчера 12:38 Первый поезд «Ласточка» помыли в новом комплексе на станции «Андроновка». Подвижной состав обработали кислотным раствором, а после он прошел 
сквозь две большие щетки, которые натерли металлический корпус до блеска

Национальная литератур-
ная премия «Большая 
книга» учреждена «Цент-
ром поддержки отече-
ственной словесности» 
и вручается за лучшее 
произведение в прозе 
с 2005 года. Среди лауре-
атов и номинантов были 
Даниил Гранин, Эдвард 
Радзинский, Дмитрий Бы-
ков. В прошлом сезоне 
победил Александр Или-
чевский и его роман «Чер-
теж Ньютона». 
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Показатель годности юношей призывного воз-
раста к военной службе с 2010 года увеличился 
на 10 процентов. Об этом заявил главный воен-
но-врачебный эксперт Минобороны России 
Анд рей Дацко.
— В 2010–2011 годах показатель годности был 
67,7 процента. Сегодня — 78 процентов. Только 
у 22 процентов юношей есть противопоказания 
для службы в армии, — привел цифры Дацко.
Как пояснил эксперт, в 2014-м вступило в силу 
новое Положение о военно-врачебной экспер-
тизе, где были уточнены подходы к медицин-
скому обследованию и более четко очерчены 
критерии отбора. Однако требования к здоро-
вью призывников не снижались.
Кроме того, появилось новое медицинское 
оборудование, с помощью которого специали-
сты могут более точно ставить правильные ди-
агнозы.
— Еще 20 лет назад у нас не было таких возмож-
ностей по выявлению изменений в сердечно-
сосудистой системе, как сейчас. Сегодня такие 
методы диагностики, как МРТ, КТ, используют-
ся повсеместно. Притом используются новые 
методы выявления патологии, меняется и рас-
писание болезней, — пояснил Дацко.

Контрактников все больше

Между тем в России растет число контрактни-
ков. С 2012 года оно увеличилось более чем 
вдвое и уже превышает 400 тысяч. Об этом, вы-
ступая в Совете Федерации, сообщил министр 
обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, доверие к Вооруженным силам 
и престиж воинской службы растут. В 2012 году 
всего 21 процент россиян были уверены, что ар-
мия способна защитить страну. Только 28 про-
центов считали, что служба в армии престиж-
на. Ситуация, как заявил Шойгу, стала менять-
ся после майских указов президента. Они каса-
ются перевооружения Вооруженных сил, уве-
личения доли контрактников на 50 тысяч в год, 
повышения уровня социальной защиты воен-
нослужащих. 
— В итоге за прошедшие годы количество при-
зывников уменьшилось до 225 тысяч, то есть 
почти на 100 тысяч, а численность контрактни-

ков превысила 405 тысяч человек, их число вы-
росло более чем вдвое, — доложил министр. 
По прогнозам ведомства, к 2027 году число кон-
трактников достигнет 499,2 тысячи человек.
— Уже сейчас ими полностью укомплектованы 
сержантские, старшинские должности, боевые 
подразделения спецназа, морской пехоты, ба-
тальонно-тактические группы, а также должно-
сти, связанные с эксплуатацией сложной тех-
ники, — заявил Шойгу.
Почему в России, несмотря на рост числа кон-
трактников, сохраняется служба по призыву?
— Это мобилизационный резерв, — пояснил 
председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По его словам, мобилизационный резерв состо-
ит отнюдь не только из отслуживших в Воору-
женных силах срочную. В резерве — все люди, 
имеющие военно-учетные специальности — 
например, техники, водители транспортных 
средств категории В и С, электрики, а также все 
люди, имеющие воинские звания. Если объявят 
мобилизацию, в армию призовут представите-
лей и старшего, и высшего офицерского соста-
ва, уволенных в мирное время по достижении 
предельного возраста службы. Тем не менее 
именно парни, отслужившие срочную, — осно-
ва мобилизационного резерва. Начальник 
главного организационно-мобилизационного 
управления российского Генштаба Евгений 
Бурдинский считает, что переход исключитель-
но «на контракт» нецелесообразен. 
— В каждом регионе России должно быть зна-
чительное количество людей, которые при не-
обходимости могут встать на защиту страны, — 
считает Бурдинский. — Надо понимать глав-
ное: в ходе военной службы по призыву моло-
дые люди осуществляют свою мечту и свое пра-
во — защищать государство. При этом мы дума-
ем и о том, чтобы у нас накапливался мобилиза-
ционный ресурс.
Между тем председатель Комитета Госдумы по 
обороне, бывший командующий ВДВ Владимир 
Шаманов заявил, что не исключает, что в обозри-
мом будущем срочную службу вообще отменят.
— Вполне вероятно, что через 10–15 лет придет 
такое время, — пояснил Шаманов. — А пока при-
зыв сохраняется, хотя удельный вес военнослу-
жащих по призыву, безусловно, будет сокра-
щаться. Здесь спешка не нужна, нужно спокойно 
вырабатывать концепцию, просчитывать, обе-
спечить всеми необходимыми ресурсами.
Главный редактор «Национальной обороны» 
Игорь Коротченко считает, что в России нужно 
сохранять смешанный принцип комплектова-
ния армии.
— У нас огромная территория, и в случае мас-
штабной войны против нескольких стран защи-

1 апреля стартовал весенний призыв в армию. А вчера в столице состоялась первая отправка рекрутов на места службы. Всего этой весной в России в армию пойдут 
почти 135 тысяч молодых людей. Как меняется срочная военная служба? Хотят ли молодые служить? Позволяет ли им здоровье? Стоит ли стране переходить 

на полностью контрактную армию? Сколько зарабатывают срочники и контрактники? На эти вопросы отвечают специалисты: врачи, военные эксперты, ученые. 

Число молодых людей, годных к отправке в войска, растет с каждым годом

Службы не боимся

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

реплика

Порядок навели, 
но неуставщина остается

ВИКТОР ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В СМИ нередко рассказывают, что при-
зывники сейчас чуть ли не с радостью идут 
в армию. Как правило, это не так. Ото-
рваться от дома, маминых борщей и кот-
лет, поменяв их на казарму, большинство, 
конечно, не хочет. Это чистая психоло-
гия — мало кто рвется отбросить привыч-
ный образ жизни, выйти из зоны комфор-
та. Я бы сказал, что сейчас идут в армию 
не радостно, но без страха. Во-первых, 
служить все-таки год, не заметишь как 
пройдет. Во-вторых, стало больше поряд-
ка. Мой младший сын, например, бросив 
аспирантуру, пошел служить. Так их в ча-
сти дважды в день — утром и вечером — 
осматривали на предмет синяков. Не бьют 
ли кого? Неуставщины, конечно, стало на-
много меньше, хотя полностью от нее 
не избавиться никогда. Неформальные от-
ношения, борьба за лидерство были, есть 
и будут всегда: хоть в детсаду, хоть в фут-
больной команде, хоть в симфоническом 

оркестре. Чего уж го-
ворить об армии, где 
все молодые и здоро-
вые. Армии меньше 
боятся еще и потому, 
что там стало физиче-
ски комфортнее. В ка-
зармах тепло, есть ду-
шевые, у солдат удоб-
ная одежда, террито-

рию части убирать не нужно — это делают 
специальные люди. Я в свое время служил 
три года и, скажу вам, условия тогда были 
намного более суровыми. Вообще, на мой 
взгляд, призыв нужно сохранить хотя бы 
потому, что служба в армии улучшает ка-
чество мужского населения. Она учит лю-
дей дисциплине и ответственности. 
А без этих качеств получаются такие люди, 
как блогер Эдвард Бил, гоняющий на чу-
жих машинах с поддельными номерами 
по встречке. Армия учит молодого чело-
века преодолевать трудности. Отслужив-
ший человек знает, что делать в сложной 
ситуации: на войне, во время аварии или 
стихийного бедствия. Он психологически 
готов с ней справиться.

Солдат-срочник Российской армии получает в месяц 2000 рублей ежемесячно. Рядовой-контрактник, 
прослуживший год или два, — 20–23 тысячи рублей. Зарплата лейтенанта от 60 до 63 тысяч рублей, 
капитана — от 65 до 70 тысяч рублей, подполковнику в месяц отводится порядка 80–95 тысяч руб-
лей. От 100 тысяч рублей полагается зарплата в армии высшему коман дованию подразделений — ге-
нералам. Самые большие зарплаты у летчиков. Офицер ВВС без опыта зарабатывает минимум 100 ты-
сяч рублей. Зарплата офицеров с опытом доходит до 200 тысяч рублей в месяц. Также летчики в пер-
вую очередь получают жилье и дополнительные выплаты за возможные риски. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Обязательный призыв на службу в армию 
сохранился во многих странах. Так, напри-
мер, в Израиле юноши служат до трех лет, 
женщины — два года. В Казахстане, как 
и в России, проходят срочную службу лю-
ди 18–27 лет в течение 12 месяцев. А вот 
в Северной Корее служат с 17 лет. В сухо-
путных войсках 5–12 лет, в войсках ВВС 
и ПВО 3–4 года, в ВМФ 5–10 лет. Есть так-
же обязательный призыв в Швейцарии, 
Финляндии, Австрии, Греции, Южной Ко-
рее, Сингапуре, Дании, Турции. При этом 
в Турции вполне официально можно от ар-
мии откупиться. Нужно внести 10 тысяч 
евро на протяжении года в любой удобной 
валюте по курсу нацбанка Турции.
Есть также страны, где обязательный при-
зыв в армию отменен. Помимо США, это 
Германия, Япония, Индия, Канада, 
Австралия, Мальта, Италия, Франция, 
Нидерланды, Бельгия, Великобритания, 
Испания, Португалия, Грузия, Уругвай, 
Чили, Сербия и другие. 

КАК У НИХ

тить ее одна лишь профессиональная армия фи-
зически не сможет, — убежден эксперт. — Поэто-
му необходим резерв, который можно быстро, 
в считанные дни, развернуть. Вот учился, напри-
мер, во время службы призывник управлять тан-
ком Т-90. В случае войны он сядет на этот танк 
и пойдет в бой. Ведь он — готовый солдат.

Будут ли нанимать иностранцев?

Проблема в том, что призывников в России все 
меньше. Согласно докладу ООН «Перспективы 
народонаселения мира», в 2020 году в России 
насчитывалось 14,25 млн мужчин призывного 
возраста. В 2025 году этот показатель сократит-
ся до 11,55, а в 2030-м — до 11,23 миллиона. Это 
означает, что через 10 лет число годных к воин-
ской службе мужчин уменьшится на 20 процен-
тов. Уже сейчас эксперты говорят о том, что 
в российскую армию пора звать иностранцев. 
Служить срочную службу, по закону, они не мо-
гут. А вот за деньги — легко. Еще в 2003 году в за-
кон «О воинской службе» были приняты по-
правки, разрешающие заключить военный кон-
тракт с гражданами других государств. И такие 
контракты заключали. Так, например, 201-я ди-
визия, которая базировалась на границе Таджи-
кистана и Афганистана, принимала на службу 
таджиков. Попасть на службу в российскую во-
инскую часть считалось большой удачей, пото-
му что по местным меркам можно было хорошо 
заработать. Командиры при этом имели воз-

можность проводить серьезный профессио-
нальный отбор. Однако эту практику все-таки 
свернули. Сейчас, по разным оценкам, в россий-
ской армии служит от 200 до 300 иностранцев. 
У них стандартные пятилетние контракты. Они 
не присягают России, но обязуются исполнять 
приказы своих командиров. Бонус, помимо де-
нежного довольствия, упрощенное получение 
российского гражданства. Между тем Федера-
ция мигрантов России уже выступила с заявле-
нием, что иностранные государства способны 
дать нашей армии до 100 тысяч бойцов — были 
бы деньги. Анатолий Цыганок, руководитель 
Центра военного прогнозирования, считает, 
что дело не только в финансировании.
— С одной стороны, жители большинства пост-
советских стран близки нашим людям по мента-
литету. С другой стороны, в нашей армии даже 
к выходцам с Северного Кавказа отношение на-
стороженное, нередки конфликты. А с ино-
странцами они еще более вероятны. Может по-
страдать дисциплина — основа любой армии.

Отличный повод всех вылечить

— Да, численность молодежи, а значит, и при-
зывников, сокращается. Это объективный де-
мографический тренд, — пояснил кандидат со-
циологических наук, преподаватель МГУ Вита-
лий Караев. — Но меньшее количество нужно 
заменить более высоким качеством. Нужно, 
чтобы проходили по здоровью не 78, а 98 про-

В конце концов, это выгодно

Военный комиссар Москвы, генерал-майор 
Виктор Щепилов, впрочем, недавно заявил, что 
с 2015 года число уклонистов снизилось вдвое, 
а около 80 процентов молодых москвичей при-
знаются годными к военной службе. И это хоро-
шо, потому что у ребят появляется шанс про-
двинуться, что называется, по жизни.
— В 2014 году, кстати, вышел указ президента 
Российской Федерации, который гласит: тот, 
кто не служил в армии, не имеет права впослед-
ствии занимать должности в государственных 
и муниципальных органах управления. Так что 
пусть мама, которая не хочет, чтобы сын слу-
жил, подумает о судьбе своего парня, — сказал 
Щепилов. — Ведь придет время, когда ему, воз-
можно, предложат какую-то должность в орга-
нах власти, а он не будет иметь законных осно-
ваний, чтобы ее занять.
Виталий Караев, в свою очередь, добавляет:
— Об этом не принято говорить, но в регионах 
Северного Кавказа порой предлагают взятки за 
то, чтобы парня взяли в армию, — говорит 
он. — И дело здесь не только в менталитете кав-
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122
Направят 
в Вооруженные силы

12,65
Определят на службу 
к другим силовикам, в т.ч. 
в МЧС и Росгвардию

ИЗ 134,65 ТЫСЯЧИ 
СОЛДАТ, ЧТО ПОСТАВЯТ 
В СТРОЙ В 2021 ГОДУ

1969
год

2021
год

Кого призывают

1969 2021
Граждане 
мужского 

пола, которым 
исполнилось 

18 лет, 
но не старше 

27 лет

Граждане 
мужского пола 
состоящие 

или обязанные 
состоять 

на воинском 
учете возраста 
от  18 до 27 лет

Когда призывают

1969 2021
Два раза в год: в мае-
июне (исчислялся 

с 1 июля) 
и в ноябре-декабре 

(исчислялся 
с 1 января 

следующего года)

Два раза в год: 
с 1 апреля 
по 15 июля 
и с 1 октября 
по 31 декабря

На какой срок

1969 2021
Для солдат 
и сержантов 

Сухопутных войск 
и авиации: 2 года; 
на флоте: 3 года

Срок службы 
составляет 
12 месяцев 

(1 год)

Кого не призывают

1969 2021
Отбывавшие 

уголовное наказание 
и граждане, 

в отношении которых 
велось следствие 
или уголовное дело 
рассматривалось 

судом

Имеющие непогашен-
ную судимость; 

приговоренные судом 
к условному нака-
занию; работающие 
в МЧС, МВД, ФСБ; 
обладающие 

ученой степенью; 
имеющие прямую 
родственную связь 
с погибшими 

при исполнении 
обязанностей военной 

службы

За последние
пять лет 
уклонистов 
среди москвичей 
стало вдвое 
меньше

Каска СШ-68

Автомат АКМ 
калибра 7,62 мм

Полностью 
расстегивающийся 
китель

Кирзовые сапоги

Многослойный 
бронешлем 6Б47

Армия непрерывно меняется 
и совершенствуется. Сегодня 
в экипировку военнослужащего 
РФ входит более 60 элементов

Защитные очки

Автомат АК-12 калибра 
5,45 мм с коллиматорным 
прицелом

Бронежилет 
с керамическими 
пластинами 
6Б43

Защита 
на коленные 
и локтевые 
суставы

Ботинки 
с высокими 
берцами 
на мембранной 
основе

Ремень с плечевыми лямками

Штык-нож

Подсумок
для магазинов

Подсумок
для гранат

казцев: мужчина — это воин. Дело в том, что 
там не так уж много работы. Устроиться ты мо-
жешь либо в полицию, либо в другое силовое 
ведомство, либо на госслужбу, потому что про-
изводств там крайне мало. Вот парни и выстра-
иваются в очереди в военкомат, потому что ду-
мают о своем будущем. И никто не знает, как 
сложится жизнь московского призывника. 
Вполне возможно, что это будет карьера чинов-
ника. Если учесть, что чиновников в России 
сейчас больше, чем когда-то было в СССР, то это 
вполне вероятная перспектива.
А еще армия — это шанс повысить свою квали-
фикацию.
— В Москве есть колледж связи. Все призывники 
оттуда, если они годны к военной службе, прохо-
дят службу в войсках связи. Или вот, допустим, 
железнодорожный техникум. Ребята оттуда идут 
служить в основном в железнодорожные войска. 
А если парень получил специальность водителя, 
пусть даже не в ДОСААФ, — мы обязательно его 
пошлем служить водителем. Или, к примеру, те 
же ребята — медики, фельдшеры. Очень много 
таких гражданских специальностей, которые 
нужны в армии, — пояснил Виктор Щепилов.
Главное, по словам военкома, чтобы сам при-
зывник, имеющий профессию, напомнил о ней 
призывной комиссии. 

центов молодых людей. А для этого нужно вести 
мониторинг их здоровья и вовремя лечить са-
мыми современными методами! Тем более что 
служба в армии важна для общества в целом. 
Она имеет важное воспитательное значение. 
Как пояснил эксперт, парни, которые служили, 
как правило, более самостоятельные, не склон-
ны к инфантилизму, легче входят в любой кол-
лектив. Они во всех смыслах взрослые. 
— Служба в армии препятствует инфантилиза-
ции мужского населения, которое особенно за-
метно в крупных городах, — считает Караев. — 
Ведь сейчас молодые люди поздно создают се-
мью, поздно становятся отцами. Одна из глав-
ных причин в том, что они боятся ответствен-
ности. Психологически многие лет до 30 — еще 
дети. Это детское отношение к миру дорого об-
ходится обществу, потому что падает рождае-
мость. Служба в армии этот процесс хоть 
в какой-то степени останавливает.



6 Вечерняя Москва 21 апреля 2021 года № 71 (28808) vm.ru

качелей, каруселей, горок и тренажеров 
отремонтируют до конца апреля на 8,5 ты-
сячи детских площадок. В порядок приве-
дут почти 30 тысяч квадратных метров без-
опасных резиновых покрытий.

цифра

89 000

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
пытаемся урезонить нарушителя общественного порядка, разбираемся с недостатками 
капремонта и добиваемся доведения благоустройства до логического завершения.

Письмо с просьбой о помощи 
в нашу редакцию прислала 
жительница дома № 27 в посе-
лении Воскресенское Клавдия 
Мишина. Картину она описа-
ла нерадостную: соседи с ше-
стого этажа пьют и дебоши-
рят в подъезде, на замечания 
не реагируют, а от их гулянок 
страдал и внешний вид дома, 
и покой его жителей. Обра-
щения «наверх» эффекта не 
возымели.
Вместе с Клавдией Мишиной 
проходим в подъезд. Место, где 
происходят посиделки несго-
ворчивых соседей, можно 
определить сходу и безоши-
бочно — по грязным стенам 
лестничной клетки и следам 
затушенных о подоконник 
окурков.
— Я бьюсь с соседями уже поч-
ти лет десять, — жалуется Ми-
шина. — Могут до трех часов 
ночи сидеть, гутарить, а то 
и дольше. Я по-человечески 
просила перестать шуметь. 
Но меня не слушают. 

«Виновники торжества», ут-
верждает москвичка, живут 
на шестом этаже, в 99-й квар-
тире  — двое двоюродных 
братьев.
— К ним друзья и приходят. 
Ладно бы они в своей кварти-
ре сидели, я бы 
и слова им не ска-
зала. Но они ведь 
в подъезде шумят. 
Я на восьмом эта-
же живу, и все 
слышно, эхом раз-
носится, — поде-
лилась Клавдия 
Мишина.
Жалуется не толь-
ко она. Жители 
квартир на пятом, 
восьмом и седь-
мом этажах тоже 
недовольны постоянным шу-
мом. На звуки бурного обсуж-
дения пришел один из шум-
ных жителей — Иван Кудря-
шов. Мужчина ясно дал по-
нять: себя считает правым, 
менять поведение не наме-

рен, и вообще у него есть ве-
ские причины пить именно на 
лестничной площадке.
— Я сижу не на вашей площад-
ке, а на своей! — приводит ар-
гументы Иван Кудряшов, гово-
ря на повышенных тонах. — 

Больше у нас в поселении мне 
некуда ходить. В соседнем 
подъезде тоже тусуются все, 
и что?! В квартире у меня дети 
маленькие, там мы сидеть не 
можем. Моя тетка уборщицей 
работает, и каждый день полы 

моет здесь! Нечего жаловать-
ся, не вы же здесь убираете.
Распалившегося мужчину 
уводит обратно в квартиру его 
мать Анна. Как говорят сосе-
ди, она вместе с сестрой тоже 
живет в этом доме, на шестом 
этаже — но в другой квартире. 
Жители пытались воздейство-
вать на шумных мужчин через 
их родителей, но попытки 
провалились. Неоднократно 
обращались и в полицию.
— Мы звонили. Нам говорят, 
что приедут и разберутся, но 
не приезжают. Еще в админи-
страцию обращались. Там 
тоже говорят, что примут 
меры, но ничего не меняется. 
И так уже несколько лет. 
А у меня тоже дети. Ребенку 
11 лет, учиться надо и высы-
паться, а они шумят, — рас-
сказала жительница дома Га-
лина Кручинина. 
При этом закон не на стороне 
любителей отдохнуть в подъ-
езде. В кодексе об админи-
стративных правонарушени-
ях сказано, что распитие 
спиртных напитков в обще-
ственных местах запрещено. 
— Сотрудники полиции долж-
ны прибыть на место и соста-
вить протокол, а в послед-
ствии вынести постановление 
о привлечении нарушителя 
к административной ответ-
ственности, — подчеркнула 
юрист Яна Кучерук.
Корреспондент «ВМ» обратил-
ся в межмуниципальный отдел 
МВД России «Коммунарский». 
Там ответили: заявление Клав-
дии Мишиной принято и будет 
рассмотрено.
Вчера жительница сообщила: 
полицейские уже пришли 
к ней сами. Сотрудники заве-
рили ее, что будут дежурить 
и оперативно реагировать на 
вызовы.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Битва против 
лестничных застолий

Жители дома № 27 в поселке Воскресенское в Новомосковском административном округе столицы не могут 
спокойно спать по ночам. Их соседи регулярно собираются по вечерам на лестничной клетке шестого этажа. 
Там они распивают спиртное и очень громко шумят, мешая другим жителям. Корреспондент «ВМ» выехал 
на место, чтобы разобраться в ситуации и поговорить с дебоширами. 

cуть проблемы

13 апреля 12:43 Москвичка Клавдия Мишина рассказывает корреспонденту «ВМ» 
Александру Кудрявцеву, что даже на восьмом этаже слышит шум из подъезда

По адресу: улица 15-я Парковая, 38, не работает освеще-
ние в общем коридоре на 21-м этаже. Просим исправить 
это. Сергей Фокин, житель района Северное Измайлово
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник района Север-
ное Измайлово» Константин Хачатрян:
— Работы по восстановлению освещения выполнены. 

По адресу: Зеленый проспект, 39, корпус 4, находится 
детская площадка, которая некачественно содержит-
ся. В креплении подвесных качелей с плетеной корзи-
ной находится трещина. Из-за этого возникает угроза 
жизни и здоровью детей. Дмитрий Судаков, житель 
района Перово.
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник района Перо-
во» Виктор Хирунцев:
— Работы по устранению нарушения выполнены. Без-
опасная эксплуатация обеспечена. 

В Старокоптевском переулке упал дорожный знак, 
так как его неправильно установили. Просьба привлечь
к ответственности организацию, устанавливающую зна-
ки, потому что это нарушение может привести к ужас-
ным последствиям на дороге. Максим Боженко, житель 
района Коптево.
■ Отвечает руководитель ГКУ Москвы «Центр организа-
ции дорожного движения» Михаил Кизлык:
— Ваше обращение рассмотрено, стойка с дорожным зна-
ком «Остановка запрещена» восстановлена и закреплена.

На детской площадке рядом с домом по адресу: Дмит-
ровское шоссе, 52, корпус 1, необходимо заменить пе-
сок. Сейчас песочница наполнена листьями, камнями 
и другим мусором. Екатерина Сухова, жительница Тимиря-
зевского района.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник Тимирязевского 
района» Людмила Морозова:
— По указанному адресу выполнена санитарная уборка 
детской площадки. Песочница очищена от стороннего 
мусора.

По адресу: Фестивальная улица, 53, корпус 6, дворники 
не убираются на придомовой территории. Урны пере-
полнены, по всему газону валяются пакеты. Михаил Бег-
ма, житель района Ховрино.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Ховрино» 
Ярослав Ревякин:
— Дворовая территория по указанному адресу убрана. 

sms-портал
(903)767-21-79

C МАРГАРИТОЙ МАРТОВСКОЙ 

Строительный мусор, ни од-
ного рабочего и масса недо-
вольных жителей — дом на 
пересечении Туристской ули-
цы и бульвара Яна Райниса 
после ремонта предстал не 
в самом лучшем виде. Во вся-
ком случае, так считает его 
жительница Ольга Фетисова. 
— Ремонт завершился, рабо-
чие ушли, а вот недоделки-то 
остались! — говорит недо-
вольная женщина. 
В четвертом подъезде, где жи-
вет Фетисова, недостатки вид-
ны прямо со входа: рядом 
с дверью висят провода, выле-
зающие из гофры, свежевы-
крашенная стена выглядит 
недоделанной, а на другом ко-
робе с кабелями нет крышки.
— А какие непрофессиональ-
ные рабочие были, не могли 
правильно уложить плитку — 
уже на следующий день она 
отваливалась, — негодует 
женщина. — Переделывали 
по нескольку раз. И то недо-
статки остались. Мы куда 
только не жаловались, писали 
посты в социальных сетях. 
А толку никакого.

В соседнем подъезде ситуация 
не лучше. Жительница дома 
№ 8 по Туристской улице Ма-
рия Сергеева недовольна — 
мало того, что после ремонта 
видны недостатки, так и стро-
ительный мусор рабочие за 
собой убрать не удосужились.

Подсказать порядок действий 
для устранения недостатков 
согласился адвокат Дмитрий 
Стариков.
— В первую очередь нужно уз-
нать, кто проводил ремонт: 
управляющая компания или 
Фонд капитального строи-

тельства, — объясняет адво-
кат Дмитрий Стариков. — 
Скорее всего, этой информа-
цией владеет отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
управы района Северное Ту-
шино. Поэтому необходимо 
в первую очередь связаться 
с местным руководством, 
и они прояснят ситуацию. 
При необходимости туда надо 
написать жалобу.
Вооружившись советами 
юриста, звоню в управу райо-
на Северное Тушино, а заодно 
отправляю официальный за-
прос на редакционном блан-
ке. Получаю подтверждение: 
запрос принят, теперь оста-
лось только ожидать ответа от 
руководства района.
— Результаты рассмотрения 
мы сообщим в течение 
30 дней, — сообщила первый 
заместитель главы управы 
района Северное Тушино Ана-
стасия Тараканова.
Редакция «Вечерней Москвы» 
будет следить за развитием 
ситуации.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Рабочие оставили после ремонта руины

В одной из социальных сетей появилось сообщение, что в доме № 8 по улице Туристской с июля 2020 года 
шел ремонт, и теперь подрядная компания уходит, не доделав его. Корреспондент «ВМ» выехал на место, 
чтобы проверить ситуацию. 

Началось все с жалобы мо-
сквички Светланы Сергеевой. 
Прогулка на детской площадке 
у дома № 30, корпус 6, на Веер-
ной улице обернулась для жен-
щины неприятным сюрпри-
зом. После прогулки, помимо 
хорошего настроения, ребе-
нок принес домой с улицы кра-
ску: красную, синюю, зеле-
ную... На одежде и руках, что, 
конечно же, не понравилось 
взрослым. 
— Площадка покрашена неде-
лю назад. Очень интересно, 
где управляющая компания 
брала такую краску, которой 
мало недели, чтобы вы-
сохнуть? — возмущается Свет-
лана Сергеева.
Она добавляет, что если с кожи 
цветные пятна стереть можно, 
то одежда, увы, восстановле-
нию не подлежит и отправля-
ется на помойку. Даже «хи-
мия» не помогла в очистке ве-
щей. Только обувь получилось 
оттереть...
— А еще очень удивляет под-
ход к благоустройству площад-
ки. Рабочие зачем-то покраси-
ли урну, у которой отсутствует 

дно. Конечно, смотреться она 
стала лучше, но весь мусор 
оказывается на земле, — рас-
сказывает Светлана Сергеева.
Прилипчивая краска — проб-
лема не только этого дома. На-
пример, жительница дома 
№ 11 на Озерной улице Ирина 
Цыганкова уже и не помнит, 
когда в конце весны дети при-
ходили без трудновыводимых 
пятен на одежде.
— У нас такой же краской по-
крывают элементы площадок 
уже несколько лет. У меня уже 
внуки повзрослели, сложно 
посчитать, сколько вещей ис-
пачкалось на скамейках, гор-
ках и качелях, — рассказывает 
Ирина Цыганкова.
Для прогулок взрослые стара-
ются выбирать другие — «без-
опасные» игровые комплексы, 
расположенные в соседних 
дворах. Правда, возникает ре-
зонный вопрос: зачем тогда 
коммунальщики тратят силы 
на благоустройство придомо-
вой территории, которой не-
возможно пользоваться. 
Главное, что после покраски 
рабочие не закрыли объекты 

оградительной лентой с тра-
диционной для весны таблич-
ной «Осторожно, окрашено!». 
Может, хотя бы они уберегли 
бы жителей от «влипания» 
в эту цветную историю. 
Редакция «ВМ» связалась 
с управой района Очаково-
Мат веевское, чтобы узнать, 
подходящей ли краской поль-
зовались сотрудники местно-
го «Жилищника» и что плани-
руется делать с бездонными 
урнами. 
— Хочется принести жителям 
извинения за доставленные 
неудобства. «Жилищник» как 

государственное учреждение 
покупает краску путем торгов 
на электронной площадке. 
Один из критериев к постав-
щикам — наличие всех необ-
ходимых сертификатов соот-
ветствия, — прокомментиро-
вал первый заместитель главы 
управы района Очаково-Мат-
веевское по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Сергей Щи-
панский. 
Он добавил, что урны заменят 
в ближайшее время.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Дно пробито. Неисправные урны заменят

Жители района Очаково-Матвеевское начали массово жаловаться на работы по благоустройству: покрашен-
ные лавочки, качели и другие элементы детских площадок пачкают одежду. По словам москвичей, краска 
не может просохнуть уже неделю. Корреспондент «ВМ» разбиралась в ситуации.

cуть проблемыcуть проблемы

13 апреля 14:34 Мария Сергеева с сыном Иваном 
возмущаются, что строители оставили после себя мусор

Местные жители утвержда-
ют: лестницу давно пора отре-
монтировать. 
— За зиму плитка на лестнице 
отвалилась, частично раскро-
шилась, — поясняет житель-
ница дома № 10, строение 
№ 4, по Булатниковскому про-
езду Анастасия Смирнова. — 
Возможно, оттого, что сотруд-
ники «Жилищника» скалыва-
ли лед, расчищая ступеньки. 
А может, материал устарел — 
лестница-то не новая.
Как бы то ни было, ходить 
по неисправной лестнице 
стало неудобно — особенно 
по жилым.
— Я сама видела, как споткну-
лась одна старушка, чуть не 
упала, — говорит Анаста-
сия. — Просим вас помочь.
Узнаю, что следить за придо-
мовой территорией должна 
управляющая компания. По-
этому сообщаю о проблеме 

в местный «Жилищник». Бук-
вально на следующий день ра-
бочие устранили мешающие 
жителям недостатки. В даль-
нейшем, как сообщили 
в управляющей компании, 
лестницу планируют капи-
тально отремонтировать.
— На лестнице во дворе по ука-
занному адресу запланирова-
на замена плиточного покры-
тия на асфальтобетонное, — 
сообщила директор ГБУ «Жи-
лищник района Бирюлево За-
падное» Наталья Пинчуко-
ва. — В связи с погодными ус-
ловиями и запретом на ис-
пользование в работе песча-
ной асфальтобетонной смеси, 
а также учитывая большой 
объем работ, ремонт лестницы 
на дворовой территории будет 
выполнен в срок до 20 мая 
2021 года.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Сроки капитального ремонта 
определены

Жители района Бирюлево Западное со-
общили, что у подъезда № 12 дома № 10, 
корпус 4, по Булатниковкому проезду об-
ветшала лестница, ведущая на холм.

cуть проблемы
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Любитель 
крепких напитков 
своей квартире 
предпочитает 
общий подъезд

Комбинаторы 
XXI века

Вы же тоже наверняка видели такие 
объявления: фотография симпатично-
го парня с почти гагаринской улыбкой, 
номер телефона и предложение почи-
нить компьютер недорого. Пенсионе-
рам — скидка. Выезд и диагностика — 
бесплатные. И имя этого чудо-мастера, 
благотворителя практически. Дима 
там или Николай. Живет поблизости. 
По-соседски готов помочь.

Мой сосед, Валерий Алексеевич, обиделся на своего сына: 
просил-просил его установить антивирус и «ускорить» ра-
боту компьютера — а сыну все не до того было. Тогда Вале-
рий Алексеевич решил, как современный человек, вос-
пользоваться услугами профессионала. Вызвал мастера по 
объявлению. Тот пришел — на следующий день прямо; чи-
стенький, неразговорчивый. Сначала зачитал Валерию 
Алексеевичу прайс, там суммы были не заоблачные. Прав-
да, 90 процентов терминов, которые озвучил мастер, Вале-
рий Алексеевич попросту не понял. Но понял главное: спе-

циалиста он вызвал вовремя, еще чуть-
чуть, и компьютер бы погас навсегда. 
Надо обновить и то, и это, и установить 
такую программу и сякую, и «почи-
стить софт»… Валерий Алексеевич слу-
шал про «кукиз» и радовался: как же 
с мастером повезло!.. Милый чистень-
кий юноша выставил старику счет — 
чуть больше сорока тысяч. За эти день-
ги можно купить новый компьютер. 
Валерию Алексеевичу поплохело, а па-
рень объяснил — ну я же вам зачитал 
прайс, и вы с ним согласились! Валерий 
Алексеевич потом даже заболел — не 
от финансовой потери (хотя для него 
«починка компьютера» была ну очень 

дорогой). От унижения. От того, что жизнь вытесняет, что 
он, когда-то крутой весельчак и в прошлом начальник сред-
него звена, сегодня уже совершенно «выпал из контекста», 
не понимает про софт и кукиз, но главное-то осознает. Его 
просто нагло обманули…
Я бы решила, что случай с Валерием Алексеевичем — не-
приятная случайность, но неожиданно услышала похо-
жую историю. Маму моей коллеги так же нагрели на день-
ги. Тоже — компьютерщик-«сосед», милое лицо с объяв-
ления. Схема как под копирку. Погуглила в интернете: 
мама дорогая, да это уже много лет практикуется теми, 
кто за час работы может заработать, как иной за месяц. 
Остап Бендер знал четыреста сравнительно честных спо-
соба отъема денег у населения; но в те благословенные 
времена еще, к счастью, не было компьютеров, которые 
можно чинить.
Кстати, тот же интернет подсказал, что Валерий Алексее-
вич еще отделался легким испугом. Некоторые мастера 
меняют «родные» детали на какой-то технолом, некото-
рые так и вовсе уносят ноутбук «потестировать дома». 
Естественно, с концами… Жалко наших доверчивых лю-
дей, которых эти гаденыши обманывают так и эдак. Что 
сказать… Пройдет каких-нибудь сорок лет — и эти самые 
мальчики-колокольчики так же «выпадут из контекста» 
и станут беспомощными. Увидят объявление: пенсионе-
рам — скидка, диагностика бесплатно. Жизнь жестока, но 
справедлива.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

ЕГОР РЕДИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Жители многоквартирного 
дома вправе обратиться в суд 
с иском о компенсации мо-
рального вреда.
Размер морального вреда 
(сумму компенсации) они 
должны определить сами, 
а суд решает, соответствует ли 
она причиненному ущербу или 
ее нужно уменьшить. Наши су-
ды обычно взыскивают мини-
мальный размер компенса-
ции, но если иски поступят 
от всех соседей и их будут по-
давать по каждому случаю на-
рушения тишины, то в итоге 
общая сумма может оказаться 
весьма значительной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По установленным нормам в летний сезон, помимо поддер-
жания придомовой территории в чистоте, дворники долж-
ны красить заборы, лавочки, качели, турники и другие объ-
екты благоустройства. Если такие работы не соблюдаются 
или проводятся с нарушениями, жители могут написать 
в управляющую компанию, районную администрацию 
или даже обратиться в прокуратуру. 

кстати
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Пришли с мячом. Любительская 
лига планирует расширяться

В матче приняли участие 
команда правления НФЛ во 
главе с президентом лиги Гу-
рамом Аджоевым и сборная 
клубов московского турнира. 
Возрастное ограничение 
игроков — минимум 45 лет. 
В составе руководителей лиги 
сыграл народный артист Рос-
сии Игорь Бутман, который 
сразу после окончания матча 
отправился на свой очеред-
ной концерт, на этот раз 
в Ярославль. Кстати, Бутман, 
так же как и Аджоев, смог от-
личиться забитым голом. Му-
зыкант мощным ударом по-
слал мяч в угол ворот, охраня-
емых Радиком Зариповым, 
которого называют одним из 
лучших голкиперов. 
Однако, несмотря на все 
успешные моменты, команде 
руководителей лиги не уда-
лось завоевать лавры победи-
телей. В концовке встречи 
футболисты сборной клу-
бов сумели сравнять счет. 
В итоге боевая ничья — 3:3.
— Я попал на матч как с ко-
рабля на бал. Вы-
шел, забил и заме-
нился. Главное, ко-
манду не подвел. 
А забил гол имен-
но благодаря рабо-
те всего нашего со-
става. Огромное 

спасибо партнерам, которые 
создали этот момент, — сыну 
президента лиги Мамуке 

Аджоеву и бом-
бардиру лиги 
Алексею Кулаги-
ну, — рассказал 
корреспонденту 
«Вечерней Мо-
сквы» после игры 
Игорь Бутман.

Артисты, юристы, врачи, ин-
женеры, водители — далеко 
не весь список профессий, ко-
торые представляют футбо-
листы-любители, выступаю-
щие в клубах НФЛ. Интерес-
но, что медики иногда приез-
жают на игры сразу после 
проведенных операций, чуть 
ли не в своих рабочих хала-
тах. А актеры порой даже 

пропускают репетиции ради 
того, чтобы принять участие 
в матчах. Кстати, одним из 
авторов голов сборной стал 
известный актер театра 
и кино Рамиль Сабитов, явля-
ющийся огромным любите-
лем футбола и болеющий за 
испанскую «Барселону». 
Именно он как раз зачастую 
и «прогуливает» репетиции 

ради того, чтобы погонять 
мяч по «зеленке» вместе со 
своей командой.
— Народная футбольная лига 
вернула меня на несколько 
десятилетий назад, когда мы 
с ребятами собирались во 
дворе и играли в футбол, — 
говорит Рамиль Сабитов. — 
Огромное спасибо всем тем, 
благодаря кому лига создана 

и функционирует. Я очень 
признателен за приглашение 
поучаствовать в гала-матче. 
Для меня это огромная честь, 
с нетерпением жду возобнов-
ления чемпионата.
Уже скоро, в начале июня, 
в Москве планируют прове-
сти традиционный фести-
валь НФЛ, на который при-
глашены футбольные коман-
ды из многих регионов. Гео-
графия участников меропри-
ятий НФЛ обширна — от Ка-
лининграда до Владивостока. 
Самым представительным 
среди игроков лиги считается 
московский турнир, где мат-
чи проходят каждую неделю 
по субботам. Главной особен-
ностью НФЛ является тот 
факт, что ни в одной из уча-
ствующих в ее матчах команд 
нет игроков с профессио-
нальным спортивным про-
шлым.
Сегодня Народная футболь-
ная лига активно развивает-
ся, и в ближайших планах ее 
руководства — очередное 
расширение круга участни-
ков. Вероятно, что уже в сле-
дующем игровом сезоне в со-
ставе лиги появится новый 
дивизион. В него войдут 
спортсмены-любители в воз-
расте от 35 лет. А это значит, 
что к следующему юбилею 
лиги общее число команд 
и игроков в разы увеличится.

10 апреля 2021 года. Гурам Аджоев (справа) и Дмитрий Героев на юбилейном матче Народной футбольной лиги

Народная фут-
больная лига 
отпраздновала 
пятилетнюю го-
довщину со дня 
своего основа-
ния. На поле 
спортклуба 
«Бриз» прошел 
матч, посвя-
щенный этому 
событию. 

ГУРАМ АДЖОЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НАРОДНОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

Мы очень благодарны нашим 
старшим товарищам — главе 
МИДа Сергею Викторовичу 
Лаврову, министру обороны 
Сергею Кужугетовичу Шойгу 
и Полномочному представите-
лю президента РФ Борису Вя-
чеславовичу Грызлову за то, 
что они поддержали создание 
НФЛ. С каждым годом она 
расширяется, планы у нас 
серьезные. Хотим, чтобы в бу-
дущем наша лига стала самой 
массовой в России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

секции

Детская спортивная 
школа «Займемся 
спортом»
Спортивная школа 
длядетей с 3 лет. На-
правления разнообраз-
ные: дзюдо, самбо, худо-
жественная гимнастика.

 Полежаевская
Ул. 4-я Магистральная, 5, 
стр. 5

Клуб спортивного 
ориентирования 
«Фотон»
Клуб проводит занятия 
для детей в возрасте 
7–12 лет. Направления: 
летнее и зимнее ориен-
тирование, велоориен-
тирование. В программе 
занятий есть также лег-
коатлетическая и лыж-
ная подготовка. Прово-
дятся регулярные выез-
ды на сборы и соревно-
вания.

 Новоясеневская
Литовский бул., 17, корп. 3

Школа современной 
хореографии
Занятия современной 
хореографией и танцами 
для детей от 3 лет
и взрослых.

 Бауманская
Ул. Бауманская, 53, стр. 2

юбилей

Сегодня на традиционной странице «Физкультура в округах» корреспонденты «ВМ» рассказывают о юбилейном матче Народной футбольной лиги, который состоялся 
в честь пятилетия со дня ее основания. Кроме этого, мы побывали на соревнованиях молодых дзюдоистов, которые прошли под эгидой ЦСКА, и на необычном 
волейбольном турнире. А олимпийский чемпион Дмитрий Саутин рассказал, как в столице развиваются водные виды спорта. 

Студент из Ростокина выиграл 
два золота первенства мира

Стадионы обновят 
в Медведкове

В ПАРКЕ 
БИТЦЕВСКИЙ 
ЛЕС 18 АПРЕЛЯ 
ПРОШЕЛ КРОСС 
ЛИСЬЯ ГОРА 
НА ДИСТАНЦИЯХ 
ОТ ДВУХ 
ДО ВОСЬМИ 
КИЛОМЕТРОВ

356
ШТАНГИСТОВ 
УЧАСТВОВАЛИ 
В ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ 
В МОСКВЕ

Сезон забегов 
стартовал

Южнопортовый стал 
чемпионом

Артем Потапов — мастер фристайла и студент факультета 
физкультуры Российского государственного социального 
университета — стал двукратным победителем первенства 
мира по фристайлу и сноуборду. В дисциплине «акробати-
ка» Артем безупречно выполнил двойное сальто с тремя 
винтами и, набрав 96,93 балла, обошел 11 конкурентов 
из России, Белоруссии, Казахстана и Швейцарии. На следу-
ющий день он взял золото еще и вместе с партнерами 
по сборной страны. Успех ученика по праву разделили его 
тренеры Михаил Седыгин и Андрей Гребенников.

Их благоустроят летом по программе 
«Мой район». На стадионе в Южном 
Медведкове (Ясный пр-д, 10) сделают 
футбольное поле с искусственным газо-
ном. Рядом появятся баскетбольная, 
волейбольная и хоккейная площадки, 
место для игры в настольный теннис. 
А на стадионе «Юность» в Северном 
Медведкове, на улице Грекова (у школы 
№ 1506), обновят искусственный газон.

В парке 50-летия Октября возобновились 
еженедельные забеги, в которых прини-
мают участие как профессиональные 
спортсмены, так и любители. Протяжен-
ность маршрута по асфальтированным 
дорожкам парка составляет 5 км. За без-
опасностью участников забега внима-
тельно следят волонтеры, а также указы-
вают приверженцам здорового образа 
жизни верную дорогу к финишу.

В Центре физической культуры и спор-
та ЮВАО подвели итоги окружных 
спартакиад за 2020 год и наградили 
лучших из лучших. Сборная команда 
Южнопортового района стала победи-
телем Юго-Восточного округа. 

Шахматисты Кленовского поселения заняли третье место на Спартакиаде 
поселений Троицкого и Новомосковского административных округовновости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Водный спорт 
правит и лечит

Москва — один из лидеров среди реги-
онов нашей страны по прыжкам 
в воду, школа прыгунов здесь сильная. 
Единственная проблема — в послед-
нее время закрывают в столице бас-
сейны. «Олимпийский» вот снесли — 
наш легендарный исторический бас-
сейн, где я очень много прыгал, борол-
ся с теми же китайцами на традицион-
ном турнире «Весенние ласточки». 

Этот турнир как раз в марте проходил. Но в то же время 
строят новые — это плюс. То есть баланс сохраняется. На-
пример, 1 июня собираются закрыть не менее легендар-
ный бассейн Центрального спортивного клуба армии на 
Ленинградском проспекте, потому что будут строить но-
вый в рамках спортивного комплекса, куда также войдут 
залы для представителей других видов спорта — гимна-
стов, акробатов, прыгунов на батуте. 
Новый бассейн ЦСКА обещают сдать через полтора года. 
В это время прыгуны в воду будут заниматься спортом 
в Олимпийской деревне на проспекте 
Вернадского и в институте физкульту-
ры (РГУФК) на Черкизовской, кото-
рый ремонтируют в течение последне-
го года, но он должен открыться в мае. 
Нам сейчас любой бассейн важен, по-
тому что очень много детей в столице 
занимается прыжками в воду. В этой 
ситуации остается надеяться на бас-
сейн на Черкизовской и на новый бас-
сейн ЦСКА, о которых я уже сказал. 
Недавно меня еще на четыре года на-
значили первым вице-президентом 
Всероссийской федерации прыжков 
в воду, и сейчас все мысли о предстоя-
щих Олимпийских играх в Токио... 
Думаю, что на золотые медали российских прыгунов 
в воду на Олимпиаде трудно рассчитывать, но три-четыре 
медали мы должны взять. Китайцы в этом виде спорта, ко-
нечно, главные фавориты. Но не только. Другие ино-
странные прыгуны в воду тоже резко прибавили в мастер-
стве. Они такие умопомрачительные прыжки стали де-
лать, что даже китайцев озадачили. Народ на месте не 
стоит, тренируется, добивается новых высот... 
Если в свое время я прыгал с 10-метровой вышки три с по-
ловиной оборота вперед или назад, то сейчас ведущие 
спортсмены выполняют прыжки в четыре с половиной 
оборота. То есть на целое сальто больше. Это действитель-
но прорыв. Это говорит о том, как спорт продвинулся впе-
ред за десятилетие. Но я свое уже «отпрыгал». За 31 год ак-
тивной спортивной карьеры, думаю, я совершил больше 
миллиона прыжков с вышки. Никогда не задавался этим 
вопросом, никогда не считал, но всегда очень много тре-
нировался.
Последний раз я прыгал в воду с вышки в прошлом году — 
еще до пандемии. Прыгал для себя, для поддержания фор-
мы. Потом бассейн закрыли на карантин, и за год я подна-
брал вес. Пора снова приступать к тренировкам. Почти 
40 лет будет, как я в спорте — если учитывать детские 
годы... Все равно вода притягивает. Без спорта и упражне-
ний начинаешь набирать массу. Вода меня правит, лечит 
и направляет в нужное русло.

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

ДМИТРИЙ 
САУТИН
ДВУКРАТНЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ 
ЧЕМПИОН 
ПО ПРЫЖКАМ 
В ВОДУ

мнение

Три слагаемых успеха: вера в себя, 
отточенная техника и армейский дух

Во Дворце спортивных еди-
ноборств ЦСКА прошел 
9-й традиционный Открытый 
кубок среди юношей по дзю-
до памяти выдающегося тре-
нера Михаила Мухаметшина. 
Около 500 юных борцов оспа-
ривали награды престижного 
турнира.

В первый день соревнований 
медали были разыграны сре-
ди юниоров не старше 23 лет, 
во второй — боролись дети 
(до 11 лет и до 13 лет). В за-
ключительный день состяза-
ний состоялся командный 

турнир, в котором участвова-
ли 10 команд. Именно битва 
команд вызвала небывалый 
ажиотаж. 
В финальном противостоянии 
за кубок сошлись 
команда ЦСКА 
и сборная Долго-
прудного. В реша-
ющем поединке на 
татами вышли «ар-
меец» Арам Мелко-
нян и представи-
тель Долгопрудно-
го Турал Нагиев. В итоге Мел-
конян проявил невероятную 
волю к победе и склонил чашу 

весов в пользу своей команды. 
ЦСКА стал чемпионом!
— В конце встречи противник 
начал выходить на зацеп, 
и в этот момент я скрутил его 

руками, как и тре-
бовали зрители на 
трибунах, — рас-
сказал после фина-
ла 16-летний кан-
дидат в мастера 
спорта Арам Мел-
конян, который за-
нимается дзюдо 

с 10 лет. — Победить удалось за 
счет веры в себя, техники и на-
шего армейского духа. 

После окончания поединка 
партнеры по команде, не сдер-
живая слез радости, едва не за-
душили в объятиях своего то-
варища Арама. Обладателем 
специального приза «за луч-
шую технику приемов» был 
признан 14-летний армеец Ро-
ман Зеленин, выступающий 
в весе до 55 кг. Талантливый 
парень недавно переехал в Мо-
скву из Санкт-Петербурга.

3 апреля 2021 года. Арам Мелконян (в белой форме) и Турал Нагиев сошлись на татами

САО

Страницу подготовили РУСЛАН КАРМАНОВ, 
АЛЕКСАНДР ШАПИРО edit@vm.ru

Православные волейболисты 
провели состязание
В спортивном зале, располо-
женном на улице Рабочей 
на Таганке, в начале апреля 
прошел волейбольный тур-
нир команд прихожан право-
славных храмов Центрально-
го округа в рамках XIV «Геор-
гиевских игр».

В соревнованиях 
приняли участие 
пять команд. Борь-
бу за первое место 
и путевку на фи-
нальный этап тур-
нира вели коман-
ды «Ильинка», 
«Православные до-
бровольцы», «Бригантина», 
«Таганка», «Державники». 
Турнир прошел в два круга, то 
есть каждый коллектив дваж-
ды померился силами друг 
с другом. 
Команда «Державники» со-
стоит из прихожан храма Дер-
жавной иконы Божьей Мате-
ри в Чертанове. 
— По учению Православной 
церкви мы должны заботить-
ся не только о здоровье нашей 
души, но и здоровье нашего 
тела, а волейбол — отличный 
помощник в этом, — расска-
зал капитан «Державников» 
юрист Павел Рощин.

Одним из лучших игроков 
турнира стал Сергей Кру-
пин — президент волейболь-
ного клуба «Таганка» и шеф 
команды «Ильинка» (прихо-
жан храма Ильи Пророка на 
Новгородском подворье). 
В этом году Крупину испол-
нится 70 лет.

— В волейбол мож-
но играть до глубо-
кой старости, по-
тому что игра не 
контактная, но 
требует большого 
интеллекта и взаи-
мовыручки игро-
ков, — рассказал 

Сергей Крупин. — Поэтому 
уже 10 лет мы помогаем про-
водить волейбольные турни-
ры командам прихожан.
Такой взгляд вполне разделя-
ет и настоятель храма Возне-
сения на Гороховом поле отец 
Георгий Гехтерев — ответ-
ственный за спорт и физкуль-
туру в Центральном викари-
атстве. Такую общественно-
спортивную ответственность 
возложил на отца Георгия па-
триарх Кирилл. 
Корреспондента «ВМ» во вре-
мя волейбольного турнира 
прихожан Центрального 
округа более всего восхитило, 

как тепло они друг к другу от-
носятся, подбадривая партне-
ров на волейбольной площад-
ке и ни в коем случае не руга-
ясь, даже в пылу борьбы. 
Примечательно, что в составе 
команд плечом к плечу на рав-
ных играют как мужчины, так 
и женщины. 
Финал XIV «Георгиевских игр» 
состоится 22 мая. В состяза-
ниях примут участие коман-
ды, которые показали лучшие 
результаты на окружных со-
ревнованиях.

ЗАО

«Георгиевские игры» 
проходят под эгидой 
Мос комспорта совместно 
с Комиссией по вопросам 
физкультуры и спорта 
при Епархиальном совете 
Москвы среди команд 
православных молодеж-
ных объединений и учеб-
ных заведений. В про-
грамму состязаний входят 
соревнования по мини-
футболу, перетягиванию 
каната, волейболу, стрит-
болу, а также эстафета.

кстати

ЦАО

АЛЕКСАНДР ХАУСТОВ
ТРЕНЕРПРЕПОДАВАТЕЛЬ СДЮШОР 
ЦСКА ПО СПОРТИВНЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ

Дворец спортивных едино-
борств ЦСКА для меня 
не только спортзал, где я за-
нимался дзюдо. Я здесь вы-
рос, это наш дом. Например, 
28 лет своей жизни из 38 я от-
дал этому залу как спортсмен, 
а потом как тренер. Поэтому 
перед сносом задания дворца 
нам хотелось провести по-
следний турнир памяти наше-
го учителя на самом высоком 
уровне. Михаил Мухаметшин 
дал путевку в жизнь сотням 
борцов, и на турнир его памя-
ти всегда приезжают очень 
много спорт сменов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставят единственная в мире ныне здравствующая женщина — штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Брок-Бельцова (слева 
на переднем плане) и американский ветеран Второй мировой войны Чарльз Шей (справа на переднем плане). Они встретились вчера на Красной площади во время 
проведения патриотической акции «Сталинград-2021». Этот проект посвящен поиску и перезахоронению погибших в Сталинградской битве солдат. Еще одна, ме-
нее очевидная цель «Сталинграда-2021» — символичное объединение ветеранов, свидетелей страшных событий того времени. На церемонии открытия действи-
тельно установились новые дружеские связи. Галина Брок-Бельцова и Чарльз Шей вместе около стен Кремля почтили память погибших. Также они возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. А после этого ветераны пообщались с участниками акции, вспомнили и рассказали гостям о страшных 
событиях войны. Ключевым событием памятной акции станет перезахоронение останков павших бойцов на Мамаевом кургане. В Волгоградской области уже раз-
бит лагерь поисковой экспедиции. 

Работать 
нужно захотеть

В службы занятости приходят по раз-
ным причинам: попал под сокраще-
ние, разругался с начальством, закон-
чил колледж или вуз, но отсутствие 
опыта не дает выдержать конкурен-
цию среди маститых соискателей. Вся-
кое случается. А жить на что-то надо. 
Государство в беде не бросает — посо-
бие платит, даже варианты трудо-
устройства подбирает. И недавнее 

предложение депутатов наказывать безработных, получа-
ющих пособия и перманентно отказывающихся от вакан-
сий, наверняка у многих найдет поддержку. По вполне по-
нятной логике: одни пашут от зари до зари, налоги платят, 
в том числе и чтобы с безработными было чем расплатить-
ся, а другие, по сути, сидят на их шее. Да еще ломаются! 
Мол, эта работа слишком тяжелая, та неинтересная, а на 
третью пилить в другой конец города придется. И вообще 
хочется устроиться по профессии, о которой мечтал с дет-
ства и учился на нее долго. А теперь — бац! — никому она, 
оказывается, не нужна. Так ведь тоже 
бывает. Да, спрос отнюдь не всегда со-
ответствует предложениям: стране 
нужны рабочие руки, а большинство 
соискателей к физическому труду, мяг-
ко говоря, не приучены. Вот только 
биржа труда, где пособие на период по-
иска работы законом гарантирова-
но, — не агентство по трудоустрой-
ству. Здесь бери что дают. И обеспечи-
вай трудом все свои нужды. 
В столице безработный получает по-
мощь в размере 12 130 рублей макси-
мум. Трудно поверить, что кто-то го-
тов годами «тянуть» на эти деньги. 
И те, кто привык рассчитывать только 
на себя, устраиваются быстро. Иные же, лениво переби-
рая листочки с адресами конкретных мест работы, твердо 
уверены: получающие достойную зарплату папа, мама, 
муж или жена в беде не оставят — прокормят. Помощь го-
сударственную они бесстыже кладут в карман «на булав-
ки». Да чтобы родня, в случае чего, не вспылила. Удобно 
же: ходить на биржу и находиться в вечном поиске. 
Кто не хочет работать, в очереди за пособием стоять не 
должен. Однако беда, если такой тунеядец по совмести-
тельству оказывается, например, молодым отцом и дома 
его, пока он пивко с дружками у детских качелей попива-
ет, ждут жена с малышом. Или родители престарелые 
устали подкидывать с пенсии своему нерадивому чаду. 
Как вариант депутаты предлагают штрафовать засидев-
шихся в статусе безработного. Вот только кого в этих кри-
тических случаях накажут на самом деле? 
А вот на принудительные работы, как в старые добрые 
времена, лодырей отправить — самое то. Поразгружает 
пару недель мужик-трутень вагоны, глядишь, и работа 
курьера тяжкой не покажется. Для капризной белоруч-
ки тоже дело найдется. Авось за ум возьмется, ремеслу 
какому выучится. Благо есть на биржах труда и такие воз-
можности. 

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Родители против 
изучения второго 
иностранного языка 
детьми. И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изучение нескольких ино-
странных языков просто необ-
ходимо. Даже Антон Чехов го-
ворил: «Сколько языков ты 
знаешь — столько раз ты чело-
век». Я в свое время в школе 
изучал немецкий, английский 
и французский. Мы живем 
в большом открытом мире. 
Для многих детей иностран-
ные языки — это окно в мир. 
Да, может, не стоит навязы-
вать их всем подряд, но отка-
зываться от этого точно нель-
зя. Дети хотят изучать языки. 
Они получают от этого удо-
вольствие. К тому же, если 
взглянуть на ситуацию праг-
матически, английский сей-
час знают все. Он повсюду. 
Причем уроки начинаются 
уже в детском саду. По-
английски сегодня не говорят 
только кошки, наверное. По-
этому даже при поступлении 
в высшие учебные заведения 
второй иностранный язык бу-
дет преимуществом. Говорят, 
что эти уроки — лишь увели-
чение нагрузки на детей. Но 
это не так. Наша образова-
тельная программа разраста-
ется за счет различных курсов, 
которые детям навязывают 
взрослые: семьеведение, эко-
логоведение и так далее. Так 
что детей перегружает отнюдь 
не второй иностранный язык. 
Наоборот, на мой взгляд, сле-
дует добавить количество ча-
сов на этот предмет. 

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Я очень часто сталкиваюсь 
с мнением родителей, что вто-
рой иностранный язык в шко-
ле преподается менее каче-
ственно, дети не получают не-
обходимый уровень знаний. 
Это распространенная ситуа-
ция. На второй язык отводит-
ся меньше часов в образова-
тельной программе, и внима-
ние родителей к нему гораздо 
меньше, чем к английскому 
языку. Понятно, что и средств 
не у всех хватит сразу на двух 
репетиторов. Поэтому я счи-
таю, что изучение второго 
иностранного языка нужно 
сделать необязательным пун-
ктом. Чтобы его изучали толь-
ко те дети, родители которых 
действительно видят в этом 
острую необходимость и гото-
вы тратить на это свои внима-
ние, время и ресурсы. 

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЕДИНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПЕДАГОГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

Изучение двух иностранных 
языков необходимо для совре-
менного человека. И во мно-
гих школах процесс препода-

По данным опроса, проведенного журналистами, более 65 процентов родителей 
недовольны качеством преподавания второго иностранного языка в школах. Кроме 
того, еще 64 процента опрошенных уверены, что уроки французского или немецкого 
не нужны их детям вовсе. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

вания организован отлично. 
Но есть и проблемы. Во-
первых, не во всех школах 
к этому относятся серьезно. 
Если изучение немецкого 
языка ввели на один год, по 
часу в неделю, а потом закры-
ли, то это смешно. Требова-
ния закона они выполнили, 
но дети точно ничему не на-
учились за это время. А мно-
гие хотят изучать второй 
язык. Еще одной проблемой 
может стать сама методика 
преподавания. Второй язык 
нельзя давать детям как пер-
вый. Не нужно грузить их всех 
большими объемами инфор-
мации и заданиями. Нужен 
другой подход, более индиви-
дуальный. Мы в ассоциации 
вплотную занимаемся этим 
вопросом и планируем запус-
тить с сентября 2021 года про-
грамму для повышения ква-
лификации педагогов. Будем 
учить их преподавать второй 
иностранный язык. 

ОЛЬГА ГЛУХОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА

На сегодняшний день знание 
двух и более иностранных 
языков, вопреки стереоти-
пам, не является преимуще-
ством для человека, который 
устраивается на работу. Это 
может пригодиться только 
в узких отраслях. Например, 
если компания напрямую ра-
ботает с партнерами из дру-
гих стран. Даже вакансий 
с обязательным знанием ан-
глийского на высоком уровне 
с каждым годом на рынке тру-
да все меньше. Куда больше 
ценятся навыки, которые на-
ходятся на стыке разных про-
фессий, умение обучаться но-
вым практикам, способность 
работать в команде.

Работа и образование

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

● Офис. Т. (916) 108-54-68
● Доходно. Т. (977) 500-62-82

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Искусство 
и коллекционирование

Передовые проекты 
помогут семьям 
До 30 апреля продлится при-
ем заявок на Всероссийский 
конкурс «Вектор детства». 
Этот проект создан по ини-
циативе уполномоченного 
при президенте Российской 
Федерации по правам ребен-
ка Анны Кузнецовой.

Конкурс запустили, чтобы 
найти и отобрать лучшие со-
циальные инициативы, ока-
зывающие поддержку семьям.
— Мы ждем от участников не 
идеи, а презентации уже гото-
вых, зарекомендовавших себя 
практик. Это могут быть как 
давно работающие проекты, 
так и те, которые находятся на 
начальном этапе развития, — 
рассказали в пресс-службе 
уполномоченного при прези-
денте Российской Федерации 
по правам ребенка.
Организаторы отметили, что 
основную часть заявок на 
конкурс обычно отправляют 
государственные и некоммер-
ческие организации Москвы 
и регионов. 
— В состав жюри войдут пред-
ставители профильных ве-
домств и министерств. Они от-
берут лучшие инициативы, — 
уточнили в пресс-службе.
Главным критерием оценки, 
помимо актуальности и соци-
альной значимости, станет 
инновационность проекта.

— Нам важно решить пробле-
мы, связанные с детством 
и семьями, не только здесь 
и сейчас. Инициативы долж-
ны находить продолжение 
и в будущем, — добавили ор-
ганизаторы.
Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо заполнить 
анкету на официальном сайте 
«Вектор детства». Жюри нач-
нут отсматривать заявки  
и выбирать лучшие проекты 
после 30 апреля.
Итоги конкурса подведут на 
пресс-конференции в пред-
дверии одноименного фору-
ма, который пройдет летом.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Место обитания веры, 
доброты и милосердия

Сто двенадцать лет назад 
в столице появилась самая 
необычная православная се-
стринская община — Марфо-
Мариинская обитель мило-
сердия.

Основала ее великая княги-
ня Елизавета Федоровна 
в 1909 году. После смерти су-
пруга, великого князя Сергея 
Романова, который был убит 
в 1905 году революционера-
ми-экстремистами, вдова на-
шла утешение в православ-
ной вере и благотворитель-
ности.
— На деньги от продажи лич-
ного имущества княгиня при-
обрела особняк на Большой 

Ордынке, — рассказывает 
историк-москвовед Виктория 
Лебедева. — В этом доме обу-
строили больницу, соорудили 
домовую церковь во имя свя-
тых праведных Марфы и Ма-
рии. А позже, в 1912 году, на 
подворье новой обители по-
строили храм во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. 
По словам Виктории Лебеде-
вой, община сестер никогда 
не была многочисленна: 
в 1909 году обитель населяли 
всего шесть сестер. Позже 
число монахинь дошло до 
трех десятков, и только 
к 1918 году их стало уже 105.
От обычных монастырей Мар-
фо-Мариинская обитель отли-
чается мягким уставом. 
— С 1911 года там действова-
ли амбулатория с бесплатной 

аптекой, трудовой приют для 
девочек-сирот, женская шко-
ла ликвидации неграмотно-
сти с бесплатной библиотекой 
и «Чахоточный дом», где по-
могали больным туберкуле-
зом, — добавила Виктория Ле-
бедева.
В 1914 году, с началом Первой 
мировой войны, больница 
при обители стала военным 
госпиталем, где получили по-
мощь более 200 тяжелоране-
ных, за которыми ухаживали 
сестры милосердия.
В 1917 году революционеры 
закрыли обитель, разогнали 
монахинь. После долгого без-
действия она возродилась 
в 1992 году и действует до 
сих пор. 
Сегодня здесь около сорока 
насельниц. Три из них — се-
стры милосердия, остальные 
приняли монашеский по-
стриг. При обители существу-
ет мирское сестричество, 
в котором состоят порядка 
десяти человек. Это трудни-
цы, которые не живут посто-
янно в монастыре, но регу-
лярно помогают в качестве 
волонтеров ухаживать за 
больными и пожилыми людь-
ми в больницах. 
Обитель сейчас помогает де-
тям с ограниченными воз-
можностями здоровья, сиро-
там и малышам, оставшимся 
без попечения родителей, 
одиноким пожилым людям, 
многодетным семьям и лю-
дям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ЕЛИСАВЕТА ПОЗДНЯКОВА
ИГУМЕНЬЯ, НАСТОЯТЕЛЬНИЦА 
МАРФОМАРИИНСКОГО 
СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО 
МОНАСТЫРЯ 

Мы должны помогать тем, ко-
му в данный момент плохо. 
Есть люди, которые не охваче-
ны заботой государства 
или общественных организа-
ций. Сегодня у нас есть 
цель — создать профессио-
нальную патронажную служ-
бу. В Москве существует много 
служб такого рода, но все они 
коммерческие, и людям, о ко-
торых мы говорим, не под силу 
оплачивать их услуги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

АННА КУЗНЕЦОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ
Этим конкурсом мы задаем 
вектор детства на ближайшие 
годы. Для нас очень важно 
знать о существующих проек-
тах, чтобы рассказывать о них 
всей стране: экспертам, специ-
алистам, родителям. Это по-
может инициативам стать 
сильнее, а значит, поможет 
еще большему количеству 
семей с детьми. Я хочу сказать 
спасибо всем, кто сегодня сто-
ит на защите детства. 
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1913 год. Игуменья Марфо-Мариинской обители Великая 
княгиня Елизавета Федоровна Романова с племянниками 


