
Москвичи Анастасия Шпунто-
ва и Ренат Тактаров работают 
вместе в одном спортивном 
центре. Своей машины у де-
вушки нет, а вот желание сесть 
за руль возникает довольно ча-
сто — нравится ей водить ма-
шину. Но брать автомобиль на 
время она предпочитает толь-
ко у знакомых людей — чтобы 
быть наверняка уверенной 
в его исправности. 
Ренат признается: готов на 
время отдать свое авто колле-
ге. А чтобы, в свою очередь, 
быть уверенным в его сохран-
ности, решил рассмотреть 
возможность присоединиться 
к проекту «народного карше-
ринга». 
Эту идею предложил столич-
ный Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
Его глава, заммэра Максим 
Ликсутов, поясняет: с помо-
щью нового сервиса можно 
сдать в аренду свой автомо-
биль друзьям и знакомым 
и заработать на этом. 
— Сейчас большинство людей 
воспринимают свой автомо-
биль как очень личное про-
странство. Не каждый готов 
пустить за руль постороннего, 
поэтому на первом этапе вы 
сами сможете выбирать, кому 
доверить свой автомобиль из 
круга знакомых вам людей, — 
объясняет он.
Работать это будет так: вы ска-
чиваете мобильное приложе-
ние «Рули» и регистрируетесь 
в нем. Когда автомобиль вам 
не нужен — выставляете ста-

тус-объявление с вашими ус-
ловиями. Затем отмечаете 
людей из своего списка кон-
тактов в телефоне. Им придут 

уведомления, и они смогут 
оставить заявку на регистра-
цию в сервисе в качестве арен-
даторов. Все условия обсужда-
ются онлайн — где можно 
взять машину, где ее нужно 

оставить, сколько будет 
длиться аренда, сколько 
в баке должно быть бензина, 
мыть ее или не надо, сколько 

это стоит. 
— Идея хоро-
шая, — соглашает-
ся Ренат Такта-
ров. — Это здоро-
во, что машина, 
которой я редко 
пользуюсь, не бу-
дет простаивать, 
и при этом есть 
возможность под-
заработать. 
Анастасия отмеча-
ет: авто ей чаще 
всего нужно по ве-

черам, когда хочется прока-
титься по Москве с друзьями. 
— Ренат может быть уверен, 
что все правила пользования 
его авто я буду соблюдать, — 
уверяет девушка.

Чтобы этот процесс сделать 
контролируемым, Департа-
мент транспорта создал удоб-
ную интернет-платформу. 
Владелец будет знать все о сво-
ем авто в режиме реального 
времени — где оно находится, 
какая у него скорость и прочее. 
— Для этого первым ста участ-
никам мы бесплатно устано-
вим необходимое телематиче-
ское оборудование и модули 
удаленного доступа к авто, — 
говорит Ликсутов. 
Помимо этого, им предоста-
вят ОСАГО без ограничения 
числа водителей на срок дей-
ствия тестирования сервиса. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве про-
должается реги-
страция участ-
ников-тестиров-
щиков нового 
проекта «народ-
ного каршерин-
га» — «Рули». 
Вчера «ВМ» узна-
ла подробности 
этой полезной 
новации. 

Строящиеся станции позволят 
разгрузить крупную магистраль 
Работы по продлению Люб-
линско-Дмитровской линии 
идут по графику. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства Анд-
рей Бочкарев (на фото).

Строительные работы ведутся 
на участке Люблинско-Дми-
тровской линии метро от 
станции «Селигерская» до 
станции «Физтех». 
— В настоящий момент на 
станциях «Улица 800-летия 
Москвы» и «Лианозово» за-
вершены работы по выносу 
инженерных коммуникаций 
и разработке котлованов, про-
изводится прокладка кабель-
ных линий, возведение моно-
литных конструкций и гидро-
изоляции, — сказал Бочкарев. 
На обеих станциях смонтиро-
ваны ограждающие конструк-

ции котлованов, а на станции 
«Физтех» обустраивают стро-
ительную площадку. 
— Проходка перегонных тон-
нелей на участке идет соглас-
но графику, — добавил Анд-
рей Бочкарев. 
Сейчас идет проходка правого 
перегонного тоннеля на 
участке между станциями 
«Улица 800-летия Москвы» 
и «Лианозово». Готовность 

тоннеля оценивается в 42 про-
цента. Соседний тоннель был 
пройден летом прошлого 
года. Между станциями «Лиа-
нозово» и «Физтех» проходче-
ские комплексы «Татьяна» 
и «Ирина» возводят два одно-
путных тоннеля. 
На новом участке Люблинско-
Дмитровской линии появятся 
три станции с проектными на-
званиями «Лианозово», «Ули-
ца 800-летия Москвы» и «Физ-
тех». Строительство станций 
улучшит транспортную до-
ступность прилегающих 
к ним районов, разгрузит 
Дмитровское шоссе. Участок 
салатовой ветки позволит жи-
телям севера экономить до 20 
минут на поездках по городу. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пожарные проверят 
хостелы и гостиницы
В хостелах и мини-отелях, 
размещенных в жилых до-
мах, проведут проверки 
по соблюдению мер пожар-
ной безопасности. Такое ре-
шение приняли после вче-
рашнего пожара в гостинице 
на юго-востоке столицы. 

С заявлением о необходимо-
сти подобных рейдов высту-
пила председатель комиссии 
Московской городской думы 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию Елена 
Николаева. Она отметила, что 
проверки нужно провести не 
только в новых хостелах, но 
и в тех, которые работают уже 
давно.
— Любое временное пребыва-
ние гостей и туристов должно 
максимально сопровождаться 
вопросами безопасности как 
для людей, снимающих номе-

ра в гостиницах, так и для тех, 
кто живет в этих домах в соб-
ственных квартирах, — отме-
тила Елена Николаева.
Инициаторы предложения 
рассказали, что к проверкам 
привлекут профильные ве-
домства, представителей пра-
воохранительных органов 
и сотрудников МЧС.
Напомним, что во время по-
жара в гостинице на юго-вос-
токе столицы находились 
305 человек, в том числе 
114 кадетов. По данным экс-
тренных служб, два постояль-
ца погибли, еще 18 человек 
получили травмы разной сте-
пени тяжести. Следственный 
комитет завел уголовное 
дело по факту оказания услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших 
смерть человека.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Завтра в столице завершается акция «Поздравь ветерана». Отправить открытку можно 
до 18:00 6 мая на Театральной площади, в Парке Горького, «Музеоне», «Зарядье», 
на Манежной и Пушкинской площадях, в Камергерском переулке и в саду «Эрмитаж».
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Знамени

Биржевой индекс

+13°C
Ветер 4–6 м/с Давление 742 мм

Центр  +12
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ММВБ 3581,59 

РТС 1505,87 

Brent 67,68

DJIA 33 867,95 

Nasdaq 13 585,73 

FTSE 6940,99 

валютапогода

транспорт

Доверительное управление 
Столичные власти предложили горожанам опробовать новый сервис 
по сдаче в аренду личных автомобилей

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Столичный градоначальник 
Сергей Собянин: Сделаем речные 
трамвайчики экологичными, 
на электрической тяге ➔ СТР. 2

российское оружие

Боевые дроны на страже родных 
рубежей. Наша страна занимает 
лидирующие позиции в гонке 
беспилотных технологий ➔ СТР. 6

персона

Режиссер и продюсер Игорь 
Угольников убежден: всем фильмам 
о войне необходима адекватная 
цензура сценария ➔ СТР. 7

ТЮЛЬПАНОВ РАСПУСТИТСЯ В МАЕ 
НА КЛУМБАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА УЛИ
ЦАХ, НАБЕРЕЖНЫХ И ПЛОЩАДЯХ ГОРО
ДА. ИХ ЛУКОВИЦЫ ВЫСАДИЛИ ЕЩЕ ОСЕ
НЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА. 

ЦИФРА ДНЯ

12 000 000

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Идея «народного каршерин-
га» — хорошая. Она даст воз-
можность людям задейство-
вать свой автопарк, особенно 
если он редко используется. 
То есть перевести пассив в ак-
тив. Новый вид каршеринга 
отлично вписывается в кон-
цепцию мультимодальности 
транспорта. Согласно такому 
сценарию горожанин имеет 
возможность выбора, каким 
видом транспорта он хочет 
воспользоваться в зависимо-
сти от типа поездки, дня и вре-
мени года. Сейчас сложно 
строить прогнозы насчет успе-
ха. Но когда-то в саму идею 
каршеринга никто не верил, 
а она себя оправдала. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Цель новшества — 
уменьшить число 
личных машин, 
стоящих без дела 
на парковках

Вчера 12:10 В планах у москвички Анастасии Шпунтовой взять автомобиль в краткосрочную аренду — по новому столичному проекту «народного каршеринга». Машина 
принадлежит ее коллеге, который пользуется ею не так часто, как ему хотелось бы, и он не против получить от эксплуатации этого авто дополнительный доход

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

В Москве по итогам про-
шлого года насчитыва-
лось 3 808 384 легко-
вых автомобиля, гово-
рится в исследовании 
аналитического агент-
ства «Автостат-Инфо». 
По данным центра 
Probok.net, жители горо-
да пользуются автомо-
билем около 3–4 про-
центов всего времени 
владения. На данный 
момент в столице поль-
зуются сервисом кратко-
временной аренды авто-
мобилей свыше 1 мил-
лиона человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Миллион призов 
уже подготовлен 

Представители столичного бизнеса по-
стоянно взаимодействует с городской 
властью и находят оптимальные пути 
решения в какой-либо ситуации. Мо-
сковская торгово-промышленная пала-
та тоже не первый раз инициирует вме-
сте с органами исполнительной власти 
разного рада акции. Например, «Милли-
он призов». Год назад мы уже запустили 
такую программу, чтобы возродить 
экономику после длительных ограниче-

ний. Она прошла успешно, в ней приняли участие более двух 
миллионов москвичей. Сейчас, когда у нас реально снизилась 
заболеваемость по сравнению с другими странами, мы пре-
красно понимаем, что она опять может возрасти, а это сильно 
ударит как по экономике, так и по предпринимателям. Поэто-
му для людей старше 60 лет, кто находится в особой группе ри-
ска, решили запустить эту акцию повторно, чтобы она стиму-
лировала людей вакцинироваться. На этот раз к акции при-
соединилось 66 компаний, и этот список пополняется. Эти 
компании уже перечислили средства на 
поощрения представителей старшего 
возраста. 
Акция распространяется и на тех, кто 
вплоть до 1 июля сделает прививку, и на 
привившихся до этого. Каждый пациент 
получает подарочную карту с баллами на 
сумму 1000 руб лей или электронный сер-
тификат. Эти деньги можно потратить 
в ресторанах, транспорте, аптеках, при 
оплате каких-либо услуг. 
Это не первая акция, которую проводим, 
поэтому учли все возможные трудности, 
с которыми могут столкнуться участни-
ки. Даже если пожилые люди не умеют 
пользоваться телефоном, планшетом 
или интернетом, на помощь придут сотрудники столичных 
многофункциональных центров. Достаточно прийти в ближай-
ший офис центра, и там выданный человеку сертификат акти-
вируют. 
Мы считаем, что это стимулирующее мероприятие принесет 
положительный результат. А на заседании актива Московской 
торгово-промышленной палаты предприниматели нам расска-
зали, что тем, кто предъявит сертификат о вакцинации, будут 
начислять дополнительные бонусы при покупках. 
Мы все заинтересованы жить в здоровом городе. Поэтому надо 
объединить усилия и победить ковид вместе.

ВЛАДИМИР 
ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

первый 
микрофон

Президент Московской торгово-промышленной 
палаты Владимир Платонов рассказал «ВМ» о про-
грамме поощрения людей старшего возраста, ко-
торые вакцинировались от коронавируса. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

 СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССКАЗАЛ 
О РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
➔ СТР. 2
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Летняя навигация на Мо-
скве-реке открылась 
в конце апреля. Главным 
круизным портом спустя 
30 лет вновь стал Север-
ный речной вокзал. Впер-
вые после реконструкции 
сюда заходят все желаю-
щие теплоходы. Они могут 
остановиться на 17 прича-
лах. Для пассажиров 
на территории вокзала ра-
ботают кафе, прокат вело-
сипедов, а скоро станет 
доступен и пляж.

кстати

Экскурсии по музеям 
проведет аудиогид 

Соискателей научат ставить 
карьерные цели

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, 
что в цифровом туристиче-
ском сервисе Russpass 
по явились аудио-
гиды по столич-
ным достоприме-
чательностям 
и музеям.

Благодаря аудиоги-
дам жители и гости 
столицы могут по-
знакомиться с го-
родскими архитектурными 
ансамблями, парковыми зона-
ми, музейными пространства-
ми и их уникальными экспози-
циями.
— Уже сейчас на Russpass есть 
аудиоэкскурсии по музею-за-
поведнику «Коломенское», 
центру «Космонавтика и авиа-
ция» на ВДНХ, Московскому 

планетарию, Государственно-
му историческому музею. В бу-
дущем планируется публико-
вать такие гиды по достопри-
мечательностям и других го-

родов России, — от-
метила Наталья 
Сергунина.
Некоторые экскур-
сии проводят при-
глашенные звезды. 
Например, одним 
из аудиогидов ста-
ла журналист Але-
на Долецкая. Вме-

сте с ней можно отправиться 
в Музей М. А. Булгакова и уз-
нать о романе «Мастер и Мар-
гарита». А с летчиком-космо-
навтом Федором Юрчихиным 
предлагается совершить путе-
шествие по центру «Космонав-
тика и авиация» на ВДНХ.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В мае в столичном центре 
занятости «Моя карьера» 
пройдет серия бесплатных 
мастер-классов. Об этом вче-
ра сообщили в Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения Москвы. 

Всего центр проведет 197 за-
нятий, на которых слушатели 
узнают, как развить эмоцио-
нальный интеллект, научить-
ся ставить карьерные цели 
и правильно презентовать 
себя на собеседовании при по-
иске работы.
— Сегодня соискателю для 
того, чтобы уверенно чув-
ствовать себя на рынке труда 
и построить успешную ка-
рьеру, мало обладать только 
профессиональными навы-
ками. Очень важно все время 

обучаться и развивать в себе 
гибкие навыки. Они помога-
ют оставаться эффективным 
и продуктивным специали-
стом. Наличие у кандидата 
таких навыков повышает ве-
роятность его трудоустрой-
ства на 30 процентов, — рас-
сказала директор центра 
«Моя карьера» Ирина Швец. 
По ее словам, на бесплатных 
тренингах слушатели могут 
как получить новые для себя 
знания, так и усовершенство-
вать те навыки, что у них уже 
есть. 
— Каждое занятие включает 
в себя лекционный блок, груп-
повое обсуждение и индиви-
дуальную работу с трене-
ром, — уточнила Швец. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Перспективы развития водно-
го транспорта мэр обсудил на 
встрече с жителями Южного 
округа. Разговоры о речных 
трамвайчиках, которые будут 
курсировать по городу, идут 
уже несколько лет. Но только 
сейчас это стало реально.
— Мы привели в порядок 
большинство набережных, 
благоустроили множество 
парков на реке, открыли 
«Остров Мечты» и ведем рено-
вацию ЗИЛа, — пояснил 
Сергей Собянин.
Проект удалось сдвинуть 
с мертвой точки. Однако, как 
заметил мэр, дальше появля-
ется масса вопросов: по каким 
маршрутам будут курсиро-
вать речные трамвайчики, 
куда на них можно будет до-
браться, насколько это будет 
выгодно и интересно людям.
— Летом Москва-река забита 
трамвайчиками, — сказал 
Сергей Собянин. — Но сейчас 
это больше туристический 
транспорт. На них можно сы-
грать свадьбу, отметить день 
рождения или прокатиться по 
городу, чтобы полюбоваться 
на Москву с реки. И эти виды 
действительно впечатляют.
Недавно в Москве открыли 
летнюю навигацию. Прогу-

лочные теплоходы предлага-
ют пассажирам совершить пу-
тешествие по центру столицы, 
круизные лайнеры — отпра-
виться в Казань, 
Санкт-Петербург 
и другие россий-
ские города.
Регулярный обще-
ственный речной 
транспорт будет 
курсировать по не-
скольким город-
ским направлени-
ям. По словам мэра, намече-
ны два экспериментальных 
маршрута: от Северного 
и Южного речных вокзалов до 
ЗИЛа, где сейчас достраивает-
ся первая очередь жилья.

— В ближайшее время прове-
дем конкурс на речные трам-
вайчики, — поделился плана-
ми Собянин. — Хотим сделать 

их на электриче-
ской тяге, чтобы 
они были эколо-
гичными.
Впрочем, подчерк-
нул мэр, водные 
маршруты — это 
все равно больше 
аттракцион, чем 
реальная транс-

портная коммуникация.
— Маршрут, который на авто-
бусе занимает 30–40 минут, 
по воде составит полтора-два 
часа, — предупредил Собя-
нин. — Так что это действи-

тельно будут какие-то локаль-
ные маршруты — на одну-две 
остановки, — которые, воз-
можно, будут востребованы.
И они по-прежнему, уверен 
мэр, будут связаны больше 
с туризмом. Жители и гости 
столицы, прокатившись на 
трамвайчике, смогут увидеть 
главные достопримечатель-
ности города, погулять по бла-
гоустроенным набережным.
— Нам же для запуска водного 
транспорта нужно реконструи-
ровать причалы и обеспечить 
безопасность причальных сте-
нок, организовать кассы и про-
дажу билетов — создать огром-
ную инфраструктуру, — отме-
тил Собянин. — Если делать 

все по инструкции, то каждый 
билет на трамвайчик будет ра-
вен стоимости пяти поездок 
на такси. 
Но столичные власти сделают 
все возможное, чтобы тарифы 
для пассажиров были доступ-
ными. Предположительно, 
поездки можно будет оплачи-
вать «Тройкой». 
— Много плюсов, немало 
и минусов. Но очень хочется, 
чтобы по Москве-реке ходили 
пассажирские трамвайчи-
ки, — заключил мэр. 
Безопасность на Москве-реке 
уже сейчас обеспечивает 
транспортная полиция.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Регулярный речной транспорт 
будет полностью экологичным
Вчера мэр сто-
лицы Сергей Со-
бянин (на фото 
внизу) в личном 
блоге sobyanin.
ru рассказал 
о плюсах и ми-
нусах запуска 
по Москве-реке 
водного транс-
порта. Проект, 
по его словам, — 
сложный и неод-
нозначный. 

день мэра

29 апреля 12:04 Курсант колледжа Академии водного транспорта Мария Калашникова приняла участие в параде судов. Так в столице традиционно отмечают 
начало летней навигации по Москве-реке. Ежедневно по центральной части главной водной артерии города проходит до 120 теплоходов

Новостройки соответствуют 
всем стандартам программы

Во второй половине апреля 
в эксплуатацию ввели четы-
ре дома, построенных 
по программе реновации. 
Вчера в Департаменте строи-
тельства Москвы рассказали, 
что отделка квартир в ново-
стройках выполнена в соот-
ветствии со стандартом 
реновации. 

Два дома находятся в Голо-
винском районе, один — в Би-
рюлеве Восточном, и еще 
один — в Северном Бутове. 
— Это 670 новых квартир, 
в которые вскоре смогут на-
чать переезд участники про-
граммы реновации, — сооб-
щили в пресс-службе Ком-
плекса градостроительной 
политики и строительства го-
рода Москвы.  

Дома, строящиеся по ренова-
ции, объединяют несколько 
конструктивных особенно-
стей. Рассмотреть их можно 
на примере одного из введен-
ных в эксплуатацию домов, 
расположенного на Флотской 
улице. Первый этаж ново-
стройки нежилой — в буду-
щем здесь разместятся учреж-
дения соцкультбыта. На время 
переселения на первом этаже 
будет работать Центр инфор-
мирования по реновации. 
Дом оснащен системами ви-
деонаблюдения, дымоудале-
ния и сигнализацией. 
Квартиры готовы к переезду 
жильцов: уложены ламинат 
и плитка, установлены сан-
техника и светильники. Фак-
тически новоселам останется 
только обставить квартиру 
мебелью. Вентилируемый 
фасад, двойной стеклопакет 
и радиаторы с функцией регу-

лировки температуры позво-
ляют присвоить дому высо-
кий класс энергоэффектив-
ности. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 11:13 Представитель компании-подрядчика Михаил Шумкин демонстрирует качество 
отделки квартир в новом доме на Флотской улице

Сегодня по программе 
реновации построено 
112 домов площадью 
1,3 миллиона квадрат-
ных метров, 85 из них 
переданы под заселе-
ние. Ключи от квартир 
получили уже почти 
29 тысяч участников 
программы. 175 домов 
сейчас строятся, еще 
96 проектируются.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Маршруты 
временно изменятся 
В связи с тонеллепроходче-
скими работами с 1 по 23 мая 
на юго-восточном участке 
Большой кольцевой линии 
столицы Департамент транс-
порта ввел ряд ограничи-
тельных мер, которые стоит 
учитывать при планировании 
поездок на транспорте. 

От станции «Волжская» до 
станции «Дубровка» приоста-
новлено движение поездов. 
Для удобства пассажиров 
в районе закрытых станций 
метро курсируют компенса-
ционные автобусы «КМ» до со-
седних радиальных веток. За-
пущено три бесплатных марш-
рута: основной «КМ1» — от 
«Волжской» до «Текстильщи-
ков», «КМ2» — от «Волжской» 
до «Дубровки», и «КМ» только 
по будням с 4 по 7 мая — от 
«Дубровки» до «Печатников».
— В целом при перевозке пас-
сажиров будет задействовано 
более 200 автобусов. Режим 
работы — с 5 утра до 2 ночи 
в будние дни. Кроме того, на 
маршрутах будут дежурить со-
трудники Транспортного ком-
плекса. Они помогут сориен-
тироваться всем участникам 
дорожного движения, — пояс-
нил заместитель директора 
службы движения ГУП «Мос-
гортранс» Антон Блохин. 
Также будут усилены регуляр-
ные городские маршруты. 
В частности, для жителей рай-
она Марьино усилят маршрут 
№ 646, который обеспечит 
связь с МЦД и с районом Пе-
чатники. Для жителей Орехо-
ва-Борисова усилен маршрут 
№ 719, для Южнопортового 
чаще стал ходить автобус 
№ 670, который следует от 
Дуб ровки в район Нагатин-
ского Затона. 
Специалисты также советуют 
планировать проезд через 
МЦД-2 и МЦК, так как они ме-
нее загружены. Кроме того, на 
юго-востоке столицы ввели 
ограничения для движения 
личного транспорта.
— В том числе обособим более 
девяти километров выделен-
ных полос, пять участков на 
это время станут односторон-
ними: улицы Шарикоподшип-
никовская, Кухмистерова, Ку-
банская, Ставропольская 
и Проектируемый проезд 

№ 2289, — прокомментировал 
заместитель руководителя ди-
рекции столичного Центра ор-
ганизации дорожного движе-
ния (ЦОДД) Сергей Назаров.
По его словам, также введены 
перекрытия на прилегающих 
улицах. За ситуацией будут 
в круглосуточном режиме сле-
дить в Ситуационном центре. 
Помимо этих ограничений, 
в связи с подготовкой и прове-
дением парада Победы на 
Красной площади в некото-
рые дни майских выходных 
будет перекрыто движение 
для автотранспорта. 
Основные ограничения будут 
действовать в центре города 
и на Минском шоссе до дерев-
ни Алабино. 7 и 9 мая (с 5:30 
до 8:00) перекроют участки 
от Крылатской улицы до 
2-й Брестской улицы. В эти 
дни, до окончания мероприя-
тия, в центре Москвы будут 
перекрыты Тверская и 1-я 
Тверская-Ямская улицы, Ору-
жейный переулок, улицы Мо-
ховая, Охотный Ряд и Боль-
шая Никитская, Театральный 
проезд, Новая и Старая пло-
щади, Китайгородский про-
езд, Москворецкая, Кремлев-
ская, Гончарная, Котельниче-
ская, Устьинская, Подгор-
ская, Софийская, Раушская, 
Болотная и Садовническая 
набережные и другие.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

реновация

Найти пропавшего питомца 
поможет специальный сервис
В конце прошлого года 
на городском портале mos.ru 
был запущен первый в Рос-
сии централизованный сер-
вис для поиска потерявших-
ся питомцев. О подробностях 
его работы и о том, как в сто-
лице можно ускорить поиск 
животного, вчера «ВМ» рас-
сказал председатель Коми-
тета ветеринарии города 
Москвы Алексей Сауткин 
(на фото).

Алексей Викторович, сервис 
по поиску животных работает 
уже более трех месяцев. 
Сколько за это время было раз-
мещено объявлений?
На сегодняшний день зареги-
стрировано более 240 заявок 
о потере и более 150 объявле-
ний о найденных домашних 
питомцах. 
Как работает сервис? 
Он находится на портале mos.
ru, в разделе «Услуги», в кате-
гории «Животные и окружаю-
щий мир». Пользователю 
нужно выбрать цель обраще-
ния: «Вы потеряли или нашли 
животное». После этого чело-
век может посмотреть уже 
размещенные другими жите-
лями объявления о пропав-
ших или найденных живот-
ных. Для удобства поиска 
можно описать питомца: ука-
зать вид, породу, пол, окрас 
и возраст животного. Тогда 
система отфильтрует объяв-
ления по совпадающим пара-
метрам. В каждом из них до-
ступна кнопка «Связаться», 
чтобы просмотреть контакт. 
А что делать, если сервис 
не выдал подходящего объяв-
ления? 
Тогда житель столицы может 
разместить новое объявле-
ние, в котором он расскажет 
о пропавшем или найденном 
питомце. При создании тако-

го объявления рекомендуется 
подробнее описать питомца, 
чтобы его можно было легче 
обнаружить при поиске. Так-
же обязательно надо оставить 
контактные данные для связи. 
Каким образом происходит 
оповещение людей о том, 
что на объявление кто-то от-
кликнулся?
Можно настроить уведомле-
ния об обновлении реестра. 
Подписавшись на них, владе-
лец или тот, кто нашел живот-
ное, быстро узнает о появле-
нии в реестре питомца со схо-
жими параметрами.
Кого чаще всего ищут — собак 
или коше

Объявлений о поиске или 
найденных собаках значи-
тельно больше, чем о потеряв-
шихся кошках. С этими четве-
роногими любимцами люди 
гуляют намного чаще. Хотя 
и кошки могут убежать. На-
пример, при переезде или че-
рез открытое окно. 
Как можно увеличить шансы 
найти своего питомца? 
Обычно мы рекомендуем чи-
пировать своих домашних 
животных. Это действительно 
во многом может помочь при 
его поиске. 
Как устанавливается такой 
чип? 
Специальная капсула вводит-
ся под кожу в области холки 
при помощи одноразового ап-
пликатора. При этом установ-
ка чипа занимает всего не-
сколько минут и абсолютно 
безопасна. Эта капсула содер-
жит персональный 15-знач-
ный номер, по которому мож-
но идентифицировать питом-
ца. Информацию о нем вносят 
в автоматизированную систе-
му, где формируется общая 
база данных чипированных 
животных.
Алексей Викторович, как в слу-
чае пропажи можно найти чи-
пированное животное? 
Если животное потеряется 
и попадет в приют или ветери-
нарную клинику, ветеринар-
ные врачи с помощью сканера 
считают номер с чипа и най-
дут хозяина. Причем микро-
чип позволяет опознать поте-
рянное животное даже за пре-
делами России. Он может по-
требоваться и для путеше-
ствий. К примеру, в страны Ев-
росоюза и Евразийского эко-
номического союза разрешен 
ввоз только чипированных 
животных.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сауткин Алексей Викто-
рович родился 28 сентя-
бря 1980 года в городе 
Москве. В 1998 году окон-
чил медицинское учили-
ще. В 2003 году окончил 
Московскую академию 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии 
им. К. И. Скрябина по спе-
циальности «ветерина-
рия», «ветеринарный 
врач». В 2016 году назна-
чен председателем Коми-
тета ветеринарии Москвы.

справка

ДМИТРИЙ ДОЩАТОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
Мы понимаем, что закрытие 
будет сложным и длительным, 
поэтому рекомендуем пасса-
жирам заранее выбирать аль-
тернативные маршруты. Под-
робно с ними можно ознако-
миться на Едином транспорт-
ном портале. Так как многие 
поедут через и так загружен-
ную Таганско-Краснопреснен-
скую линию, мы приняли ряд 
ограничительных мер. Но они 
коснутся рабочих дней. В буд-
ни с 5:30 до 10 утра поезда бу-
дут следовать с увеличенным 
интервалом от «Котельников» 
до «Выхина». Также закрыт 
переход со станции «Косино» 
на «Лермонтовский проспект».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Обмен научной информацией 
стал максимально открытым 

Госуслуги начнут предоставлять 
дистанционно и круглосуточно

Наука в постковидном мире 
заняла одну из ключевых по-
зиций в формировании вну-
тренней и внешней политики 
государств, считает ректор 
Российского хи-
мико-технологи-
ческого универси-
тета им. Д. И. Мен-
делеева (РХТУ) 
Александр Мажу-
га (на фото).

По его словам, без 
мнения ученых 
сейчас не принимается ни 
одно серьезное решение.
— Пандемия коронавирусной 
инфекции показала, что зача-
стую правильные решения 
можно принять только тогда, 
когда есть опора на научные 
факты, на серьезные фунда-
ментальные исследования. 

Конечно, решения эти прини-
мали политики, но начина-
лось все с внимательного изу-
чения научных данных, — 
сказал он. — Можно с полной 

уверенностью ска-
зать, что никогда 
ранее наука не 
играла столь важ-
ную роль в миро-
вой политике. 
Также, по словам 
Мажуги, ситуация 
с коронавирусной 
инфекцией в мире 

ускорила обмен информацией 
между деятелями науки, а дан-
ные о новых исследованиях 
стали максимально открыты-
ми. Каждые три из четырех пу-
бликаций о COVID-19 находят-
ся в открытом доступе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Президент России Владимир 
Путин поручил правитель-
ству страны к 2024 году орга-
низовать круглосуточное 
и ежедневное предоставле-
ние государственных и муни-
ципальных услуг населению. 

Предполагается, что личное 
присутствие граждан при 
оформлении бумаг не потре-
буется.
— Кабинет министров дол-
жен обеспечить поэтапный 
переход к предоставлению 
большинства госуслуг без не-
обходимости личного присут-
ствия граждан, в том числе 
в МФЦ, — говорится в поруче-
нии президента.
Помимо этого, Владимир Пу-
тин поручил кабинету мини-
стров к началу 2023 года перей-
ти к предоставлению мер соци-

альной поддержки граждан по 
принципу «одного окна». Это 
значит, что россиянам не нуж-
но будет собирать документы 
и справки по разным инстан-
циям, чтобы получить ту или 
иную услугу. 
Среди прочих поручений пре-
зидента — до 2023 года в стра-
не должны будут обеспечить 
бесплатное доведение газа до 
участков граждан. 
Кроме того, 24 миллиарда 
руб лей из федерального бюд-
жета планируют направить на  
модернизацию и капиталь-
ный ремонт уже существую-
щих учреждений культуры, 
в том числе детских театров, 
библиотек и муниципальных 
музеев. На эти деньги хотят 
возвести и новые объекты.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Свой профессиональный 
праздник акушер-гинеколог 
Дарья Тимакина встречает на 
рабочем месте. У нее по пла-
ну — проведение УЗИ и кон-
сультации будущих мам. Каж-
дый день женщины приходят 
к ней, чтобы поделиться радо-
стью: ожидание малыша — 
время особенное. Иногда, 

правда, приходится и успока-
ивать особенно впечатли-
тельных, развеивать их стра-
хи. В качестве инструментов 
для успокоения можно ис-
пользовать современные тех-
нологии — различные иссле-
дования, анализы, но важно 
здесь и доброе слово, которое 
поднимет настроение буду-
щей мамы.
— Самое приятное — сооб-
щать хорошие новости, что 
ребенок развивается, что все 
в порядке, — говорит она. — 
Самое ужасное — говорить, 
что что-то не так. Хотя таких 
случаев становится все мень-
ше. Сейчас 99 процентов при-
ходящих женщин имеют здо-
ровую беременность. Их тру-
ды по вынашиванию «окупа-
ются» появлением на свет здо-
ровых малышей. 
За десять лет работы Тимаки-
на, к счастью, сообщала людям 
больше радостных вестей, чем 
грустных. Свой путь в профес-
сию она начинала еще в меду-
чилище, где преподаватель по 

акушерству-гинекологии по-
настоящему влюбляла студен-
тов в этот предмет. Позже, 
в медуниверситете, начинаю-
щий медик выбрала для себя 
кафедру, действующую при 
роддоме городской клиниче-
ской больницы № 24. Там уже 
в профессию влюбляли муж-
чины. Вадим Шуравин и Павел 
Кузнецов оказались теми вра-
чами, кто и со сложными слу-
чаями разобраться мог, и чув-
ство юмора не терял при этом. 
— Несколько лет назад на 
прием пришла молодая жен-
щина. Подтвердили ранний 
срок беременности, пригла-
сили через две недели на сле-
дующее УЗИ, — рассказывает 
об одном из случаев в своей 
практике Дарья Тимакина. — 
Через полмесяца выяснили 
при исследовании, что у нее 
двойня. Подтвердить решили 
чуть позже.
Два последующих ультразву-
ковых исследования 26-лет-
нюю маму, уже воспитываю-
щую двоих детей, невероятно 

удивили. Вначале врач разгля-
дела тройню, а чуть позже вы-
яснилось, что у пациентки бу-
дет четверо малышей. 
— В результате на свет чуть 
раньше срока появились три 
мальчика и одна девочка, — 
продолжает она. 
Дружеские отношения сохра-
нились не только с этой моло-
дой мамой. Многие женщины 
возвращаются за консульта-
цией, за поддержкой, прихо-
дят позже, забеременев вновь.
— Доверительные отноше-
ния между врачом и пациен-
том позволяют точнее поста-
вить диагноз, подобрать лече-
ние, — Дарья Тимакина при-
зывает прекрасную половину 
человечества больше внима-
ния уделять собственному 
здоровью. 
Тем более что в Москве для 
этого созданы все условия. 
На данный момент в системе 
здравоохранения города дей-
ствует 21 акушерский стацио-
нар при крупных многопро-
фильных больницах. Они со-

ответствуют лучшим стандар-
там: совместное пребывание 
мам и новорожденных в мало-
местных палатах, возмож-
ность партнерских и есте-
ственных родов, открытость, 
наличие мощной базы реани-
мации и выхаживания ново-
рожденных.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новую жизнь принимают 
самые бережные руки

3 мая 16:20 Акушер-гинеколог Дарья Тимакина в своем рабочем кабинете. На прием к специалисту приходят будущие мамы, которых Дарья ведет и поддерживает 
как до родов, так и во время появления малышей на свет

важная тема

Оценку безопасности препарата озвучат летом 

Иммунитет может сохраняться всю жизнь

Помощник генерального 
директора по вопросам пре-
квалификации и оценки ле-
карственных средств и ме-
дицинских изделий Все-
мирной организации здра-
воохранения Марианджела 
Симао сообщила, что ВОЗ 
планирует оценить безопас-
ность вакцины «Спутник V». 
Результаты объявят в июле.

Эксперты планируют посе-
тить пять производств вак-
цины. Проверки двух учреж-
дений проведут вместе 
с представителями Европей-
ского лекарственного регу-
лятора (EMA).
— У Всемирной организа-
ции здравоохранения до сих 
пор нет полного досье на 
вакцину «Спутник V». Но эти 

данные производители пре-
парата смогут предоставить 
нам в процессе, уже после 
начала проверки безопасно-
сти. Наши эксперты прибы-
ли в Россию и последние две 
недели проводят оценку 
клинических испытаний 
препарата. С 10 мая и до пер-
вой недели июня специали-
сты ВОЗ планируют начать 
инспекцию производства, — 
рассказала Марианджела 
Симао во время брифинга.
В результате проверок экс-
перты ожидают получить 
исчерпывающую информа-
цию о «Спутнике V». Кроме 
того, препарат оценят на со-
ответствие необходимым 
критериям.
— Группа технических экс-
пертов сможет озвучить 

свою итоговую оценку по 
вакцине «Спутник V» в конце 
июня, но более вероятно — 
в начале июля, — заключила 
Симао.
Ранее в марте Европейское 
медицинское агентство уже 
начало проводить эксперти-
зу регистрационного досье 
первой вакцины от корона-
вируса. Это стало первым 
шагом к одобрению приме-
нения российского препара-
та на территории Европей-
ского союза. 
Напомним, что в конце апре-
ля министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко со-
общил, что ЕМА завершил 
первый этап инспекции по 
«Спутнику V».
САМЕР МУСТАФА 
s.mustafa@vm.ru

Вчера заведующий отде-
лом Центрального научно-
исследовательского инсти-
тута эпидемиологии Рос-
потребнадзора Вадим 
Покровский сообщил, 
что люди, уже переболев-
шие коронавирусом, могут 
получить постоянный им-
мунитет от болезни.

По словам эксперта, антите-
ла образуются у большин-
ства тех, кто уже перенес за-
болевание. Таким людям нет 
необходимости делать при-
вивку.
— Полученные данные пока-
зывают, что с начала проявле-
ния инфекции в организме 
человека антитела сохраня-
ются в достаточном количе-
стве, чтобы бороться с коро-

навирусом. Подобный про-
цесс происходит у большин-
ства переболевших, — отме-
тил Вадим Покровский. — 
Первые зараженные были 
выявлены еще в декабре 
2019 года. С тех пор прошло 
16 месяцев. И у некоторых пе-
реболевших антитела все еще 
сохраняются в организме. 
Эксперт добавил, что исклю-
чать предположение, что им-
мунитет может сохраняться 
пожизненно, нельзя. 
— У некоторых людей анти-
тела держатся уже полтора 
года. Об этом можно сказать 
с полной уверенностью, ведь 
мы наблюдали такую ситуа-
цию. Поэтому тем, кто пере-
болел коронавирусной ин-
фекцией, прививаться не-
обязательно. 

Вадим Покровский подчер-
кнул, что иммунитет у лю-
дей, перенесших заболева-
ние, является достаточно 
стойким. При этом достовер-
ных и подтвержденных слу-
чаев, что человек переболел 
COVID-19 два раза, крайне 
мало. 
Добавим, что в конце апре-
ля 2021 года вице-премьер 
Татьяна Голикова сообщи-
ла, что коллективный имму-
нитет в России может сфор-
мироваться уже к сентябрю 
2021 года. Для этого необхо-
димо, чтобы прививку от ко-
ронавируса сделали 69 мил-
лионов человек. Все зави-
сит от интенсивности вак-
цинации. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

как у них

здравоохранение

Сегодня свой 
профессиональ-
ный праздник 
отмечают аку-
шеры — люди, 
которые прика-
саются к самому 
сокровенному — 
таинству рожде-
ния человека. 

Парки дали старт сезону 
познавательных велопрогулок

Сегодня Мосприрода откры-
вает сезон бесплатных вело-
экскурсий на природных 
территориях «Кузьминки-
Люб лино». Принять участие 
в путешествии могут все 
желающие старше 7 лет, 
умеющие кататься на вело-
сипеде.

Уникальные веломаршруты 
по паркам сотрудники Мо-
сприроды разработали для 
тех, кто совмещает физиче-
скую активность с интеллек-
туальной. 
Велосипедисты стартуют от 
эколого-просветительского 
центра, проезжают 1400 ме-
тров, останавливаясь в самых 
значимых местах усадьбы. 
Первая остановка — «12 лу-
чей», где гид расскажет о соз-
дании парка. На второй оста-
новке туристы полюбуются 

храмом Влахернской иконы 
Божией Матери, послушают 
рассказ о связанных с этим ме-
стом легендах. 
— В прошлом году мы с подру-
гами посетили этот тур, — 
вспоминает Елена Тарасо-
ва. — До сих пор с удоволь-
ствием рассматриваю фото-
графии на фоне Шибаевского, 
Нижнего и Верхнего Кузьмин-
ских прудов, реки Голедянки. 
Кстати, на ее берегу растут 
краснокнижные растения 
и черная ольха. А на Щучьем 
пруду мы слушали пение озер-
ных лягушек. Обязательно по-
вторим вояж и в этом году. 
Не менее интересные вело-
маршруты построены и в дру-
гих парках. В ландшафтном за-
казнике «Теплый Стан» он на-
зывается «Озорные белочки», 
в парке «Покровское-Стреш-
нево» — «Вековые сосны». 

Самая долгая велоэкскурсия 
проходит в парке «Измайло-
во» — 7 километров. Осилить 
эту дистанцию легче быва-
лым велосипедистам. Таким 
как Римма Цымбал, которая 
благодаря постоянным вело-
прогулкам легко может прое-
хать 10–15 километров. 
— Здесь очень комфортное 
покрытие велодорожки — ас-
фальтовое, — поясняет она. — 
Я немало знаю о парке «Из-
майлово», но с нетерпением 
жду велопрогулку по любимо-
му парку. Хочется вместе с ги-
дом проехать по туевой аллее, 
мимо декоративных прудов 
и реки Серебрянки, Липитин-
ского и Косинского ручьев 
и узнать историю парка. Судя 
по некоторым зданиям, она 
у него очень интересная. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru 

Власти Москвы не рассматривают возможность отмены требования носить перчат-
ки в общественных местах с сохранением обязательного ношения масок, сообщил 
глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его сло-
вам, Роспотребнадзор стоит на этом требовании очень жестко. 

Шри-Ланка 
получила 
вакцину

Первая партия российской 
вакцины против коронави-
руса «Спутник V» прибыла 
на Шри-Ланку.

Еще в марте отечественный 
препарат был зарегистриро-
ван в южноазиатском госу-
дарстве. 
— Регистрация препарата 
осуществлена в рамках уско-
ренной процедуры, — отме-
тили в пресс-службе Россий-
ского фонда прямых инве-
стиций. 
В конце марта власти Шри-
Ланки подписали с Росси-
ей договор о приобретении 
7 миллионов доз «Спутни-
ка V». А 6 апреля правитель-
ство республики приняло ре-
шение закупить еще 6 мил-
лионов доз препарата у РФ.
По информации Центра 
эпидемиологии Министер-
ства здравоохранения Шри-
Ланки, в стране за все время 
пандемии было зарегистри-
ровано более 113 тысяч слу-
чаев заражения коронави-
русом, а 98 тысяч человек 
уже выздоровели.
В общей сложности россий-
ский препарат против 
COVID-19, разработанный 
специалистами Националь-
ного исследовательского 
центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гама-
леи, в настоящее время заре-
гистрирован в 64 странах. 
Более 30 из них уже начали 
массовую вакцинацию насе-
ления «Спутником V». Общее 
количество людей, которые 
успели привиться, по всему 
миру превышает 1,5 милли-
арда человек. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 4 мая 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 839 514

1 103 403
997 957

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

18 547

4 457 044 111 535

ТАТЬЯНА БАТЫШЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Квалифицированная своевре-
менная помощь акушеров-ги-
некологов и неонатологов по-
зволяет решать проблемы, 
которые еще несколько лет 
назад казались непреодоли-
мыми. Сейчас есть все, чтобы 
выхаживать даже недоно-
шенных малышей, справлять-
ся со многими патологиями, 
отправляя младенцев из род-
зала в реанимацию или опе-
рационную.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Усилен контроль 
за ношением масок 
В апреле столичные власти 
выявили на 12 процентов 
больше нарушителей ма-
сочно-перчаточного режи-
ма. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГКУ «Орга-
низатор перевозок» Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 

В городе усилен контроль за 
ношением масок и перча-
ток в общественных местах, 
в том числе во время поездок 
на транспорте. За счет это-
го в апреле было выявлено 
большее количество нару-
шителей. 
— В прошлом месяце выявле-
но более 56 тысяч наруше-
ний масочно-перчаточного 
режима. В марте таких нару-
шений было почти 50 тысяч. 
Строгое отношение к соблю-
дению правил позволяет де-
лать транспорт еще более 
безопасным и препятство-
вать появлению более се-
рьезных ограничений, — 
рассказали в пресс-службе 
учреждения. 
Контроль за соблюдением 
этих правил был и ранее, но, 
как отметили в ГКУ «Органи-
затор перевозок», почти 
70 процентов пассажиров 
снимали перчатки после про-
хода через турникеты. В свя-
зи с этим проверки на пред-
мет наличия средств индиви-
дуальной защиты в вагонах 
поездов Московского метро-
политена и железной дороги, 
а также в наземном город-
ском транспорте решено 
было существенно усилить. 
— Несколько месяцев подряд 
в мире растет количество за-
болевших коронавирусной 
инфекцией. Чтобы этого из-
бежать в Москве, в апреле мы 
усилили проверки в вагонах 

метро, на перронах станций, 
так как зачастую пассажиры 
снимают маски и перчатки 
сразу после прохождения 
контроля, — отметил руково-
дитель ГКУ «Организатор пе-
ревозок» Владислав Султа-
нов. — А сейчас на майские 
праздники в Москву приеха-
ли туристы, поэтому мы уве-
личили контроль почти на 
40 процентов по сравнению 
с обычными выходными. 
Он также выразил благодар-
ность тем пассажирам, кото-
рые носят маски и перчатки 
до конца поездки. Стоит от-
метить, что за нарушение ма-
сочно-перчаточного режима 
в общественном транспорте 
предусмотрен штраф в раз-
мере 5 тысяч рублей. 
При этом приобрести маски 
и перчатки можно в кассах на 
всех станциях метро и в вен-
динговых автоматах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 13:14 Москвичка Римма Цымбал в парке «Измайлово». Любительница активного отдыха 
при первой возможности открывает велосезон и катается до поздней осени

Носить маски и перчатки 
необходимо не только 
в общественном транс-
порте, но и в других ме-
стах большого скопле-
ния людей, например 
в торговых центрах или 
в офисах «Мои докумен-
ты» — там на входе со-
трудники не только про-
веряют наличие средств 
индивидуальной защи-
ты, но и измеряют тем-
пературу тела каждого 
посетителя. Кроме того, 
важно соблюдать соци-
альную дистанцию 
не менее 1,5 метра друг 
от друга. 
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Активисты возродят сад 
совместными усилиями

Сквер Мандельштама в Бас-
манном районе заброшен не 
первый год. Пустующая почва 
промерзла, на поверхности — 
груды камней. О том, что 
раньше здесь был сад, в по-
следнее время не напоминало 
практически ничего. Активи-
сты Басманного района реши-
ли изменить ситуацию и обла-
городить территорию.
— До 2018 года здесь был сад, 
я ухаживала за ним, — расска-
зывает организатор акции, 
жительница Басманного рай-
она Мария Крупнова. — Но 
власти города обязали пере-
нести забор соседнего здания. 
И в результате получилось 
так, что территория сада ста-
ла ничейной. Растения отсю-
да выкопали и пересадили. 
И это место забросили.
Теперь Мария Крупнова ре-
шила воссоздать зеленый уго-
лок. Ее поддержал еще один 
активист — Денис Бычков. Он 
помог решить организацион-
ные вопросы и даже нашел 
спонсоров, которые оплатят 
покупку саженцев. Они обой-
дутся москвичам в 50 тысяч 
рублей. 
— Всего мы посадим более 
40 видов растений. Мы уже со-
ставили список растений и от-
правили запросы в разные пи-
томники, в том числе в Госу-
дарственное бюджетное уч-

реждение «Озеленение». Там, 
кстати, быстро приняли наш 
заказ. Пока мы ждем сажен-
цы, подготовим почву и со-
орудим клумбы,  — рассказал 
Денис Бычков.
Активист попросил поддерж-
ки у районного «Жилищни-
ка». Сотрудники управляю-
щей компании помогли 
с уборкой и  предоставили не-
обходимый инвентарь. 

Вдвоем разбить сад довольно 
трудно. Поэтому Мария и Де-
нис кинули клич в социаль-
ных сетях и нашли массу еди-
номышленников. Инициати-
ву проявили в основном де-
вушки. Они, кстати, не испу-
гались ни дождливой погоды, 
ни тяжелой физической ра-
боты. 
— Я тоже живу в Басманном 
районе. Мне кажется, что для 

многих жителей это вопрос 
ответственности. Здорово, 
когда можно сделать такое по-
лезное дело своими руками. 
Мне кажется, многие не пони-
мают, что мы сами можем из-
менить свою жизнь в лучшую 
сторону.  Москва — прекрас-
ный город. И нужно заботить-
ся о нем, помогать ему, — по-
делилась активистка Аля 
Александрова.

Поддержали акцию и жители 
других районов столицы. На-
пример, москвичка Варвара 
Шишок приехала сюда из За-
москворечья. Девушка захоте-
ла не только помочь разбить 
сад, но и почтить таким обра-
зом поэта, именем которого 
назван сквер.
— Это дань памяти Осипу 
Мандельштаму. Я в первую 
очередь присоединилась к ак-

Уходит, чтобы 
остаться
В Армении продолжается 
«политическая лихорадка», 
начавшаяся посла пораже-
ния в прошлогоднем кон-
фликте с Азербайджаном из-
за Карабаха, закончившемся 
потерей Ереваном контроля 
над оккупированными в на-
чале 90-х азербайджански-
ми территориями. Чем это 
все закончится?

В конце апреля премьер Ни-
кол Пашинян после критики 
за поражение в осенней войне 
подал в отставку, объявив 
о намерении провести внео-
чередные парламентские вы-
боры в конце июня. На днях 
парламент отказался избрать 
его премьером вновь. За него 
не стала голосовать в том чис-
ле правящая фракция «Мой 
шаг». На самом деле это тех-
ническая процеду-
ра: по Конститу-
ции Армении пар-
ламент распуска-
ется, если премьер 
не избирается 
дважды подряд 
в течение двух не-
дель после отстав-
ки. Второй раз Па-
шиняна «не избе-
рут» 10 мая. После 
чего путь к внеоче-
редным выборам 
будет открыт.
Хотя поражение Армении 
в вой не с Азербайджаном по-
вергло армянское общество 
в состояние глубокого шока, 
шансы Пашиняна на переиз-
брание весьма велики. Он пой-
дет на них во главе правящей 
партии «Гражданский дого-
вор», которая является частью 
парламентской фракции «Мой 
шаг». Опросы показывают, что 
«Мой шаг» по-прежнему на-
много популярнее каждой из 
ведущих оппозиционных пар-
тий в отдельности: за нее на-
мерены голосовать почти 
32 процента опрошенных. 
Персонально Пашинян также 
опережает всех лидеров оппо-
зиции в отдельности. Правда, 
остается большое число разо-
чарованных и неопределив-
шихся избирателей. К тому же 
фракция «Мог шаг» суще-
ственно потеряла в поддерж-
ке: в декабре 2018 года за нее 
голосовали все же более 
70 процентов избира телей.
Против Пашиняна также ра-
ботает его ссора с армейским 
руководством. Трения, пере-
росшие в открытый конфликт, 
начались сразу после пораже-
ния в войне. В феврале пре-
мьер уволил замглавы Ген-
штаба Тирана Хачатряна по-
сле того, как тот публично вы-
смеял его слова о том, что ра-
кеты российских комплексов 
«Искандер» во время боев 
с Азербайджаном «не взорва-
лись или взорвались лишь на 
10 процентов» (на деле они 
просто не использовались), 
а заодно и главу Генштаба 
Оника Гаспаряна (тот поддер-
жал подчиненного). Дело при-
обретало анекдотический ха-
рактер, поскольку президент 
Саркисян дважды отказывал-
ся подписывать приказ об от-
ставке Гаспаряна. Армия, 
в свою очередь, не стала брать 

власть в свои руки, как прои-
зошло бы в аналогичной ситу-
ации в какой-нибудь стране 
третьего мира. 
Кризис частично рассосался, 
поскольку президент не стал 
оспаривать действия премье-
ра в Конституционном суде, 
поэтому решение Пашиняна 
вступило в силу автоматиче-
ски. Позже он пытался загла-
дить конфликт, заявив, что 
в ситуации с «Искандерами» 
его дезинформировали. Но 
осадок остался.
Пашинян учел и некоторые 
другие свои ошибки. Так, он 
прекратил всякие заявления, 
которые могли быть истолко-
ваны как антироссийские. 
И стал всячески подчеркивать 
важность отношений с Рос-
сией. Накануне своей отстав-
ки он звонил Владимиру Пути-

ну. Официальная информация 
о том разговоре была суха. 
Мол, обсудили ситуацию в На-
горном Карабахе. Также Па-
шинян, сообщал Кремль, «рас-
сказал российскому президен-
ту о внутриполитической си-
туации в Армении». Остается 
лишь догадываться о том, про-
сил ли Пашинян поддержки 
Москвы, и о том, какие гаран-
тии ее интересам он давал Пу-
тину. Однако на сегодня не-
преложным фактом остается 
то, что ни один политик в Ар-
мении, занимающий откро-
венно антироссийскую пози-
цию, не имеет шансов на 
успех. При этом даже в случае 
переизбрания Пашиняна вряд 
ли ситуация в республике бы-
стро придет в норму. Все же 
раны от столь сокрушительно-
го поражения, какое случи-
лось с Арменией в ноябре 
2020 года, так быстро не затя-
гиваются. А опереться в поис-
ках стабильности новому ру-
ководству, кроме Москвы, бу-
дет все равно не на кого. 

Талантливые дети исполнили 
шедевры русской классики
Гала-концерт «Юные талан-
ты России и мира» прошел 
в театре «Геликон-опера». 
В нем приняли участие побе-
дители Международного 
детского конкурса русской 
вокальной музыки «Надеж-
да Романсиады». 

Мероприятие состоялось при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов. Со сцены про-
звучали произведения рос-
сийских и советских компози-
торов, включая Сергея Проко-
фьева — в этом году исполня-
ется 130 лет со дня его рож-
дения. 
Для многих вокалистов вы-
ступление на столичной опер-
ной сцене стало первым. 
34 юных таланта из России 
и других стран выступили 
в сопровождении двух орке-
стров Института музыки име-
ни Шнитке — духового и на-
родного. Среди участников 
концерта — обладатель Гран-
при конкурса «Надежда Ро-

мансиады» москвич Богдан 
Нагай и получившая звание 
«Звезды конкурса» жительни-
ца столицы Амина Нуреева.
Автор и режиссер концерта, 
а также художественный ру-
ководитель конкурса — заслу-
женная артистка России Гали-
на Преображенская.
— «Надежда Романсиады» по-
явилась в 2004 году, спустя 
7 лет после старта нашего ос-
новного молодежного кон-
курса «Романсиада». Новый 
проект создали по инициати-
ве первых лауреатов «главно-
го» конкурса. В их числе — 
Николай Басков, — рассказа-
ла Галина Преображенская. — 
Каждый год я испытываю 
огромную радость от того, что 
к нам приходят удивительные 
дети — с широко распахнуты-
ми глазами, открытым серд-
цем. Выступив на гала-кон-
церте, они вновь порадовали 
нас своими талантами.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ТАТЬЯНА ПАХОЛКОВА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ ЖИЛИЩНИК 
БАСМАННОГО РАЙОНА

Облагородить сквер Ман-
дельштама — замечательная 
идея. Мы поддерживаем лю-
бые инициативы, которые ис-
ходят от жителей, если они 
в рамках закона. Особенно 
такие акции, которые связа-
ны с приведением в порядок 
территорий. Мы помогли 
с уборкой, выделяли бункер 
для мусора. Сейчас для озе-
ленения привезли грунт 
и обеспечили  необходимым 
инвентарем: выдали лопаты, 
перчатки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера активи-
сты начали бла-
гоустройство го-
родского сада  
на улице Забели-
на около памят-
ника поэту Оси-
пу Мандельшта-
му. В планах — 
посадить там бо-
лее сорока рас-
тений. 

доброе дело

Сирень символизирует победу 
над страшным врагом
Вчера в Дорогомиловском 
районе столицы стартовала 
международная акция «Си-
рень Победы». Участники 
высадили деревья во дворе
дома № 30 на Кутузовском
проспекте.

Несмотря на моросящий 
дождь и холодный ветер, око-
ло здания собралось много 
людей. Пришли местные жи-
тели, представители Совета 
ветеранов и управы Дорого-
миловского района, извест-
ный телеведущий Евгений 
Попов, поэтесса Лариса Ру-
бальская. 
Двор на Кутузовском про-
спекте для высадки первых 
в этом году сиреней выбрали 
неслучайно. Именно здесь 
живут сразу три ветерана Ве-
ликой Отечественной вой-
ны — Александр Мысливчен-
ко, Алексей Невзоров и Федор 
Исаев. Они стали почетными 
гостями акции. 
— Приближается прекрасная 
дата — 76 лет со дня Великой 
Победы. Мы — люди, в чьих 
жилах течет кровь героев. 
И мы должны постараться со-
хранить память о них, — об-
ратился с приветственным 
словом к участникам предсе-
датель Совета ветеранов рай-
она Дорогомилово Станислав 
Ковалеров. — Каждый год 
проводится замечательная 
акция «Сирень Победы». Так 
мы хотим сказать огромное 
спасибо участникам Великой 
Отечественной войны, кото-
рые отстояли эту победу, по-
дарили нам мирное небо над 
головой.
Первые растения высадили 
почетные гости акции — Ста-
нислав Ковалеров, Евгений 
Попов и Лариса Рубальская. 
Под фронтовые песни участ-
ники берут саженцы сирени 
и берез, ставят их в готовые 
лунки, засыпают землей и по-
ливают. Благодаря акции во 
дворе дома появилось 20 но-
вых саженцев.
— Мы надеемся, что новые 
растения порадуют не только 
ветеранов, но и жителей этого 
дома. Сирень — это симво-
личное растение. Ведь имен-

но с букетами этих цветов 
люди встречали солдат 
с фронта, — поделился телеве-
дущий Евгений Попов. — 
В этом году, как и в прошлом, 
коронавирус вмешался 
в наши планы. Из-за панде-
мии нам пришлось отменить 
массовые мероприятия 
в преддверии 9 Мая. Но тем не 
менее мы продолжаем оказы-
вать адресную помощь геро-
ям, поздравлять их, решать 
возможные проблемы. 
Посадить дерево сирени в сво-
ем дворе вызвался и ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Алексей Невзоров. В этому 
ему помогала молодежь, кото-
рая, кстати, в этом году как 
никогда активно подключи-
лась к проекту. Один из участ-

ников акции — Кирилл Кова-
леров, студент Московского 
городского университета 
управления правительства 
Москвы.
— Я учусь и работаю в районе 
Дорогомилово. Мне очень 
нравится это место, поэтому 
я и решил внести свой неболь-
шой вклад в его озеленение. 
К тому же участие в этой ак-
ции — хороший повод поздра-
вить ветеранов Великой Оте-
чественной Войны и лишний 
раз поблагодарить их, — рас-
сказал Кирилл Ковалеров. — 
К тому же очень приятно поса-
дить дерево, которое будет ра-
сти в любимом районе долгие 
годы. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 12:15 Активистка Басманного района Аля Александрова подготавливает землю для посадки растений в заброшенном сквере 
около памятника Осипу Мандельштаму. На этой территории высадят более 40 разных видов кустарников и цветов

Пьянству — бой. Полицейские 
наказали нетрезвых водителей

Вчера сотрудники ГИБДД 
Центрального округа столи-
цы провели рейд «Нетрез-
вый водитель» на пересече-
нии улиц Русаковской и Гав-
рикова. 

Группа полицейских располо-
жилась под эстакадой Третье-
го транспортного кольца. 
В этом месте очень интенсив-
ное движение, ведь здесь нахо-
дится один из выездов в об-
ласть, а в противоположном 
направлении — площадь трех 
вокзалов.
— В праздничные дни, конеч-
но, поток машин меньше. 
Но нарушать Правила дорож-
ного движения водители все 
равно продолжают, — расска-
зывает лейтенант полиции 
Александр Доцюк. — Позавче-
ра, например, мы задержали 
пьяного, который еле на ногах 
стоял, зато в таком состоянии 
догадался сесть за руль.
Полицейский останавливает 
проезжающее мимо такси 
и проверяет документы у води-
теля. Нарушений нет. 
— Мы проверяем и таксистов, 
потому что порой у них не бы-
вает справки о прохождении 

медицинского освидетель-
ствования. А это может гово-
рить о том, что водитель нака-
нуне употреблял спиртное 
и отказался от осмотра, — до-
бавил Александр Доцюк. 
За первый час дежурства попа-
даются только мелкие нару-
шители. Но тут старший сер-
жант полиции Борис Алексеев 
замечает иномарку и дает сиг-
нал, приказывающий остано-
виться. Водитель опускает 
стекло. В машине сильно пах-
нет алкоголем. 
Полицейский проверяет доку-
менты у Сергея Черемушкина 
и предлагает ему пройти осви-
детельствование на алкотесте-
ре, но тот отказывается.
— Если вы не доверяете на-
шим приборам, то проедем 
в медицинское учреждение, — 
говорит Борис Алексеев.
— Нет, я трезв, поэтому отка-
зываюсь, — настаивает води-
тель.
Полицейский приглашает 
двух понятых и составляет ад-
министративный протокол по 
статье «Невыполнение водите-
лем транспортного средства 
требования о прохождении 
медицинского освидетель-

ствования на состояние опья-
нения». Это приравнивается 
к управлению автомобилем 
в нетрезвом виде. 
— Теперь водителю грозит 
штраф в размере 30 тысяч руб-
лей и лишение водительских 
прав на срок от полутора до 
двух лет. Срок определит су-
дья, — отметил Алексеев. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:22 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа Москвы 
старший сержант полиции Борис Алексеев проверяет документы у водителя Ташмурзы Эргешова

Вчера 14:25 Телеведущий Евгений Попов (слева), 
председатель районного Совета ветеранов Станислав 
Ковалеров (справа на втором плане) и ветеран Федор Исаев 

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА ГИБДД 
УВД ПО ЦАО, ПОДПОЛКОВНИК 
ПОЛИЦИИ

Наш батальон обслуживает 
территорию четырех районов: 
Басманного, Красносельского, 
Мещанского и Тверского. 
За три месяца сотрудниками 
ГИБДД задержаны 75 водите-
лей за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом 
виде и 30 человек — за отказ 
от прохождения медицинско-
го освиде тельствования. 
На них составлены админи-
стративные протоколы, кото-
рые направлены для рассмо-
трения в районный суд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

надо 
понимать

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Опереться новому 
руководству 
Армении, кроме 
Москвы, все равно 
не на кого

Генеральная прокуратура 
Армении возбудила уго-
ловное дело для рассле-
дования обвинений о со-
крытии двойного граж-
данства президентом 
страны Арменом Саркися-
ном. Об этом сообщил 
председатель Союза ад-
вокатов Армении Ара Зо-
грабян. Максимальный 
срок наказания — два го-
да лишения свободы. Ар-
мен Саркисян до 2018 го-
да занимал пост посла 
Рес публики Армения 
в Великобритании.

кстати
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ции из уважения к поэту. 
К тому же это возможность 
сделать по-настоящему хоро-
шее дело, — рассказала Варва-
ра Шишок. 
Акция привлекла внимание 
активистки из Швейцарии 
Мод Мабияр. В своей стране 
женщина частенько прини-
мает участие в подобных ини-
циативах. А теперь она захо-
тела посмотреть, как подоб-
ные инициативы реализуют 
в столице.
— Очень важно поддержи-
вать озеленение в городе. 
Я хочу найти для себя схожие 
моменты с тем, как это проис-
ходит в Швейцарии, и пере-
нять для своей страны новый 
опыт, — отметила Мод Ма-
бияр.
Инициативная группа плани-
рует привлечь еще больше ак-
тивистов, чтобы успеть за 
майские праздники подгото-
вить почву, а затем заняться 
озеленением. В сквере поса-
дят многолетние травянистые 
растения: кровохлебку лекар-
ственную, веронику длинно-
листную, гелениум осенний, 
мордовник, синеголовник, 
коровяк, котовник, шалфей, 
эхинацею пурпурную и дру-
гие растения. Ухаживать за 
ними активисты планируют 
совместными усилиями.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru
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Продукты класса люкс дорожают не так 
быстро: у них и без того высокая наценка
Стоимость социально значи-
мых продуктов за последний 
год выросла на 15,6 процен-
та. Речь идет о корзине 
из 24 базовых товаров, вклю-
чая курицу, масло и овощи. 
Таковы результаты исследо-
вания компании FinExpertiza.

Больше всего, по данным ис-
следования, подорожали кар-
тофель, морковь и сахарный 
песок. В целом же рост на ос-
новные продукты питания 
в 2,7 раза обогнал потреби-
тельскую инфляцию. 
— Все зависит от того, какие 
именно продукты вы в корзи-
ну кладете, — пояснил прези-
дент Гильдии маркетологов 
Игорь Березин. — Можно со-
брать корзину, которая за год 
подорожала на 40 процентов. 
А можно такую, что не подо-
рожала совсем. 
По словам эксперта, многое, 
как ни странно, зависит от ка-
чества продуктов.
— Я покупаю на ближайшем 
рынке телятину. Ее цена как 
была три года назад 600 руб-
лей за килограмм, так и оста-
лась, — пояснил Березин. — 
А еще на рынке есть киоск 
с сырами от известного произ-
водителя. За те два года, пока 
он работает, сыр подорожал 
один раз на 100 рублей. Тот, 
что был 1200 рублей за кило-
грамм, стал 1300. Тот, что был 
1500, стал 1600 и т.д. 
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев пояснил:
— Есть закон рынка: все са-
мое дешевое дорожает бы-

стрее всего. И неважно, это 
недвижимость или булка хле-
ба, — пояснил эксперт. — 
Дело в том, что на дешевое по 
понятной причине всегда са-
мый высокий спрос. А если 
спрос высокий, значит, товар 
на полке не залежится. Так по-
чему бы и цену не поднять — 
все равно купят. 
Как пояснил эксперт, с про-
дуктами дорогими и каче-
ственными ситуация часто 
обратная. Спрос на них в силу 
высокой цены не настолько 
высок. 
— И если цену еще поднять, 
то часть покупателей станет 
покупать продукты классом 

чуть ниже, потому что они де-
шевле. А покупателю самых 
дешевых продуктов двигаться 
просто некуда, — пояснил 
эксперт. — Плюс на дорогие 
продукты обычно и торговая 
наценка высокая. Умный про-
давец при увеличении заку-
почной цены, скорее, умень-
шит маржу, зато сохранит 
постоянных покупателей. 
Диетолог Ольга Латышева 
уточняет:
— Есть люди, которые покупа-
ют самые дешевые продукты 
просто потому, что на другие 
нет денег. А есть те, кто просто 
пытается экономить. И по-
следние поступают глупо, — 

убеждена эксперт. — Один ки-
лограмм постной свинины 
лучше двух килограммов кол-
басы. Во всяком случае, жи-
вотного белка вы получите 
больше, а вредных жиров куда 
меньше. Макароны из твер-
дых сортов пшеницы лучше 
«быстрорастворимой» лапши 
из мягких сортов пшеницы. 
Последняя вообще короткий 
путь к диабету. Чуть более до-
рогой черный хлеб со злаками 
лучше чуть более дешевого 
белого пшеничного. Экономя 
на продуктах, мы теряем куда 
больше, чем приобретаем. 
Помните об этом, когда идете 
в магазин. 

19 марта 2021 года. Ярмарка продуктов в Россошанском проезде. Продавец Софья Куркина 
красиво раскладывает фрукты: стоят недешево, но и выглядят хорошо

Бойлер нужен, 
но покупать лень
«ВМ» опросила читателей, 
как они переживают период 
отключения горячей воды.

МАРИНА ЕФИМЕНКО
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Ой, мы привыкли! Раньше 
ведь воду отключали 
на 21 день, потом на 14, а сей-
час на 10. Не успеешь опом-
ниться — уже включили. Все 
это время пользуемся кипя-
тильником: в ванной есть ро-
зетка, опускаем его в ведро 
с водой и греем. 

СЕРГЕЙ МАРКИН
СОТРУДНИК ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА

Поставили проточный водо-
нагреватель. Напор, правда, 
из него слабенький, но по-
мыться вполне хватает. И сто-
ит довольно дешево. Если 
учесть, что пользуемся им все-
го несколько дней в году, 
то, думаю, должно хватить 
на много лет.

ЕЛЕНА ЗАРУБИНА
РИЕЛТОР

Мы в свое время поставили 
большой бойлер, а потом по-
няли, что зря. Дело в том, 
что он мощный, тратит много 
электричества, а дом у нас ста-
рый, сталинский, и электро-
проводка на такие мощности 
просто не рассчитана. Стало 
вышибать пробки. В общем, 
бойлер есть, но мы им стара-
емся не пользоваться. Вот как 
проводку поменяем, так и ста-
нем включать.

АНДРЕЙ ЗВОНАРЕВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Живу в доме с газовой колон-
кой и вообще не имею проб-
лем с горячей водой. Вообще, 
это очень удобно: и горячая 
вода есть всегда, и ее темпе-
ратуру можно регулировать. 
До этого жил в «панельке», 
там горячая вода часто была 
просто теплой. 

АЛИСА СЕМНЮКОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Уже несколько раз предлага-
ла мужу установить бойлер. 
Он каждый раз собирается, 
но все время откладывает — 
лень ему. Поэтому греем воду 
на плите в кастрюле, а потом 
носим и разбавляем в тазике. 
В общем, такой Советский Со-
юз. Надоело, но ведь сама-то 
я не поставлю! В этом году 
планирую заказать бойлер 
в интернете и оплатить масте-
ра, чтобы его установил, — 
на мужа не надеюсь.

ВИТАЛИЙ МОРОШКИН
ITИНЖЕНЕР

Я уже второй год работаю уда-
ленно, с дачи, где и отопле-
ние, и горячая вода — за счет 
нагревания газа, а газ есть по-
стоянно. Вообще, за панде-
мию убедился, что жить за го-
родом, как ни странно, намно-
го комфортнее: исчезают мно-
гие городские проблемы. 
Ни пробок, ни смога, ни от-
ключений горячей воды. По-
жалуй, здесь и останусь!

Телемедицина 
отвоевывает рынок
Эксперты крупного исследо-
вательского холдинга выяс-
нили отношение москвичей 
к набирающей популярность 
телемедицине и их степень 
знакомства с профильными 
сервисами.

В целом, по данным исследо-
вания, лишь четверть мо-
сквичей (26 процентов) зна-
комы с подобной системой 
онлайн-консультаций. При 
этом 42 процента респонден-
тов имеют примерное пред-
ставление об этом. Почти 
треть горожан (32 процента) 
о телемедицине не знают ни-
чего. Наиболее известным 
сервисом стал «Яндекс.Здоро-
вье» — его знают 44 процента 
опрошенных. В тройку лиде-
ров также вошли «Сбер.Здо-
ровье» (29 процентов) и «Он-
лайн Доктор» (21 процент). 
Следом за ними в рейтинге 
сервисов телемедицины идут 
«Единый медицинский пор-
тал» (20 процентов) и «Теле-
Мед» (11 процентов).
— Пандемия внесла свои кор-
рективы и ускорила внедре-
ние услуг телемедицины, за-
родившейся еще в 1950-х го-
дах прошлого века. Уже сей-
час мы видим большое коли-
чество государственных 
и частных сервисов, которые 
предоставляют консультации 
с врачом онлайн, — коммен-
тирует результаты исследова-
ния президент исследователь-
ского холдинга, доктор социо-
логических наук Андрей Ми-
лехин. — Теперь человеку не 
надо тратить на дорогу и сиде-

Если коммунальщики, 
на ваш взгляд, плохо 
справляются со своими 
обязанностями, звоните 
в единую городскую дис-
петчерскую ЖКХ — 
(495) 539-53-53. 
Ваш сигнал сначала по-
ступит в управу района, 
которая возьмет его 
на контроль. Коммуналь-
щики будут отчитываться 
о проведении работ пе-
ред районной и городской 
администрацией.

справка

Чтобы дом стоял ровно, 
контролируйте ремонтников 

В столичных домах начался 
большой ремонт. Причем для 
жильцов, как правило, неви-
димый: основные работы 
идут на чердаках и в подвалах. 
— Коммунальщики, напри-
мер, изучают состояние кров-
ли, определяя, как она пере-
жила зиму, — рассказывает 
исполнительный директор 
Гильдии управляющих ком-
паний в ЖКХ Вера Москви-
на. — Оценивают они и состо-
яние чердака, если он есть. Бу-
дет здорово, если актив жиль-
цов — а он есть практически 
в каждом доме — поднимется 
вместе с сотрудниками управ-
ляющей компании на крышу 
и примет в осмотре участие. 
Ведь важно понять, где какие 
проблемы и как их можно 
устранить.
Не менее важно понять и со-
стояние отмостки — это водо-
непроницаемое покрытие во-
круг здания. Как правило, бе-
тонная или асфальтовая поло-
са, проходящая по периметру 
дома, с уклоном в направле-
нии от него. 
— Отмостка защищает фунда-
мент от дождевых вод и павод-
ков и она должна быть в иде-
альном состоянии: никаких 

ям, трещин и разрушений, — 
пояснила Вера Москвина. — 
Ведь если отмостка поврежде-
на, дом начинает «гулять».
Как пояснила эксперт, здание 
в буквальном смысле слова 
приводят в движение грунто-
вые воды. На фасаде кирпич-
ного дома, например, может 
возникнуть трещина. В столи-

це много кирпичных фасадов 
с заштукатуренными трещи-
нами между рядами кирпи-
чей. Если дом панельный, то 
межпанельные швы в резуль-
тате подвижки дома могут 
расшириться и из них вывали-
вается утеплитель. В итоге 
здание начинает терять теп-
ло. Если же межпанельные 

швы сжимаются — тоже ниче-
го хорошего. Вывод: состоя-
ние отмостки можно прове-
рить и самим. Увидели трещи-
ны — фотографируйте и от-
правляйте на сайт управляю-
щей компании.
— В мае и летом немалая часть 
работ по дому идет в подва-
лах, — пояснила Вера Москви-

на. — Дело в том, что после 
окончания отопительного се-
зона идет сначала промывка 
всех труб, стояков и батарей, 
а потом их начнут опрессовы-
вать: проверять, есть ли там 
повреждения. Если есть, их бу-
дут заваривать. Тут комму-
нальщики обойдутся без кон-
троля жителей. Ведь если ды-

рочки останутся, то в следую-
щий отопительный сезон 
управляющая компания будет 
иметь куда большие пробле-
мы: придется каждый раз от-
ключать горячую воду или 
отопление, а потом все чи-
нить. Коммунальщики, конеч-
но, прекрасно это понимают.
Урбанист Григорий Мельник 
считает, что контролировать 
УК нужно во время ремонта 
дворовых территорий.
— Я сам несколько раз оста-
навливал дворников, которые 
пытались красить пластмас-
совые детские горки, — рас-
сказывает эксперт. — Зачем 
они это делают — непонятно, 
ведь даже когда краска высы-
хает, с такой горки уже невоз-
можно кататься. 
Также, по словам эксперта, 
нужно следить, чтобы после 
высадки кустарников (как 
правило, это просто тонкие 
прутики в земле) коммуналь-
щики огородили их от вытап-
тывания, установив пусть су-
губо декоративную, но огра-
ду. Иначе озеленение двора 
становится чисто номиналь-
ным. А после покраски скаме-
ек необходимо устанавливать 
таблички или приклеивать 
объявления, предупреждаю-
щие о невысохшей краске.

6 декабря 2018 года. Маляр ГБУ «Жилищник» Бахтияр Хамроев красит стены лифта в доме по Волховскому переулку столицы. 
Жильцы дома вполне могут проследить за качеством выполнения работ

Отопительный 
сезон завершил-
ся, и в каждом 
доме начались 
работы по под-
готовке к зиме. 
Что должна сде-
лать управляю-
щая компания 
и как прокон-
тролировать 
ее работу?

жкх

Сэндвичи вместо 
привычных обедов

Офисное питание в Москве переходит 
на качественно иной уровень. Хотя 
пандемия коронавируса и пошла на 
убыль, но многие офисные простран-
ства до сих пор полупустые. Дело 
в том, что многие сотрудники работа-
ют теперь посменно — то в офисе, то 
дома, а кто-то вообще остался на уда-
ленке. Сократились и сами офисные 
пространства. Вернувшись туда, мно-

гие сотрудники заметили, что привычных кафе рядом 
с офисом или на его первом этаже уже нет. А если и есть, 
то ассортимент предлагаемых блюд резко сократился. 
Ничего, к сожалению, не поделаешь. Во-первых, у точек 
питания стало меньше клиентов, и некоторые просто за-
крылись. Во-вторых, по-прежнему актуальна проблема 
нехватки рабочих рук. В Москве питание вне дома — это 
во многом мигрантский бизнес, а мигрантов сейчас в го-
роде мало, потому что многие уехали и новые не приезжа-
ют, потому что границы со странами 
СНГ до сих пор закрыты. Часть из 
оставшихся мигрантов перешла рабо-
тать в доставку, продуктовый ретейл, 
такси и другие сферы городской эко-
номики. Дело в том, что труд в кафе — 
довольно тяжелый, а заработки ни-
чуть не выше, чем если ты, например, 
спокойно торгуешь в салоне смартфо-
нами. Третья причина закрытия 
кафе — как ни странно, цифровиза-
ция. Сейчас очень просто заказать го-
рячее блюдо хоть домой, хоть в офис. 
Плюс если ты постоянный клиент, то 
получаешь существенную скидку. 
Если учесть, что доходы большей ча-
сти москвичей в последние годы снижаются, то цена пи-
тания вне дома начинает иметь все большее значение. 
Вот и получается, что сотрудники офисов скорее закажут 
что-нибудь прямо на рабочее место, чем будут спускаться 
в ближайшее кафе или даже столовую. При этом, надо по-
нимать, меняется и само качество питания. Вместо при-
вычного комплексного обеда люди едят самые простые 
блюда: то, что легко приготовить и доставить. Это пицца, 
суши, осетинские пироги и сэндвичи. Конечно, качество 
такого обеда куда ниже, но так, увы, живет весь цивилизо-
ванный мир. В Нью-Йорке, например, сотрудники офи-
сов уже, как правило, не ходят в кафе, а просто спускают-
ся на улицу, подходят к ближайшему фуд-траку и покупа-
ют что-нибудь простенькое. Это и быстрее, и дешевле. 
А рестораны рядом с офисами, ранее заполнявшиеся во 
время ланча, все чаще стоят пустыми.
Впрочем, я уверен, в Москве многие точки рядом с офиса-
ми все-таки останутся. Дело в том, что есть немало людей, 
которым важно не просто что-то съесть, но и сменить об-
становку. Поход в кафе и есть смена обстановки, хотя бы 
минимальная. Ну и ассортимент блюд там куда более ши-
рокий, и атмосфера принятия пищи значительно более 
приятная, чем на работе. Так что кафе останутся, но, я уве-
рен, их число резко уменьшится.

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru началось голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ 
и лесопарки столицы. Конкурс «Московское качество — 2021» стартовал, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
БУХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ 
И ОТЕЛЬЕРОВ 
РОССИИ

31021 36 3,1 2гектаров занимает 
Измайловский парк 
столицы.

килограмм сахара 
потребляет в год 
средний москвич.

месяцев — максимальный 
срок хранения овощных 
консервов.

процента белка 
обычно содержится 
в молоке.

литра жидкости в сутки дол-
жен потреблять взрослый 
человек.

ние в очередях один из глав-
ных ресурсов нашего мира — 
время. Однако мы наблюдаем 
лишь начальный этап разви-
тия телемедицины и вскоре 
увидим рост популярности 
подобных услуг.
По мнению эксперта, в бли-
жайшие годы телемедицина 
будет конкурировать с меди-
циной привычной. 
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14 сентября 2019 года мировой рынок нефти 
испытал форменный шок. Йеменские повстан-
цы-хуситы запустили десяток копеечных дро-
нов с гранатами на крупнейшее в мире нефте-
перерабатывающее предприятие в саудовском 
городе Абкайке. Пожар полностью остановил 
завод, поставляющий пять процентов всех про-
дуктов переработки нефти на земном шаре. 
Цены на черное золото резко скакнули вверх, 
а шейхи Саудовской Аравии одномоментно по-
теряли сотни миллионов долларов.
Раз уж продающиеся в интернет-магазинах за 
100–200 долларов дроны способны нанести 
столь огромный ущерб, то какую же угрозу 
представляют стоящие на вооружении армий 
всех ведущих государств боевые беспилотни-
ки? Эффективность БЛА была доказана во вре-
мя локального конфликта в Нагорном Караба-
хе. С обеих сторон выдачу координат для ар-
тиллерии в октябре 2020 года обеспечивали 
дроны-разведчики, для нанесения точечных 
ударов азербайджанские войска использова-
ли еще и ударные турецкие беспилотники 
Bayraktar ТВ2.
В современной России дронам военного назна-
чения долго не уделяли должного внимания. 
Ситуация изменилась с приходом на пост воен-
ного министра Сергея Шойгу. Сейчас наша ар-
мия усиленно наверстывает упущенное.

■
Увы, сегодня трудно в это поверить, но в созда-
нии воздушных беспилотников у нас был миро-
вой приоритет. Формирование первых частей 
беспилотной авиации в Вооруженных силах 
СССР началось еще в 1960-х. Первыми нашими 
БЛА были тактические разведчики ТБР-1 
(Ла-17Р) и дальние разведчики ДБР-1 (Ту-123 
«Ястреб»). Такие беспилотники были «однора-
зовыми»: тормозной парашют не спасал их от 
разрушения, неуязвимой оставалась только 
капсула с разведаппаратурой. В конце 1970-х 
на вооружении появились оперативно-такти-
ческие беспилотные разведчики Ту-141 
«Стриж» и турбореактивные БЛА Ту-143 «Рейс». 
Это были уже «многоразовые» комплексы. 
В 1980-х поднялись в небо легкие разведчики 
«Пчела-1М», оснащенные телевизионной или 
тепловизионной аппаратурой.
В 1990-е разработка и принятие на вооружение 
комплексов с беспилотными летательными ап-
паратами в нашей стране прекратились. Миро-
выми лидерами в их разработке и производстве 
стали Израиль и США. Теперь активно занима-
ются военными беспилотниками Китай, Тур-
ция и еще ряд промышленно развитых стран.
Все по классике: что имеем, не храним, поте-
рявши, плачем. Так же классически: русские 
долго запрягают, но быстро едут. Точное коли-
чество комплексов с БЛА в наших Вооруженных 
силах не известно, ориентировочно, по данным 
из открытой печати, их сейчас больше 2000. По-
началу закупали дроны в Израиле, потом про-
изводили по лицензии, теперь делаем свои.
Службы беспилотной авиации сейчас созданы 
в штабах всех российских военных округов, 
объединений и соединений. БЛА повсеместно 
используются в мероприятиях оперативной 
и боевой подготовки войск. В конце марта 
2021 года Департамент информации и массо-
вых коммуникаций Министерства обороны 
России сообщил, что завершается формирова-
ние подразделений дронов во всех соединениях 
Воздушно-десантных войск. К концу года в со-
ставе каждой воздушно-десантной и десантно-
штурмовой дивизии, а также в отдельных бри-
гадах ВДВ появятся роты беспилотной авиации.
Концепцией развития беспилотной авиации, 
утвержденной министром обороны России 
Сергеем Шойгу, определены следующие классы 
летательных аппаратов для наших армии 
и флота: комплексы малой дальности (ближне-
го действия), комплексы средней дальности 
и комплексы большой продолжительности по-
лета. Сейчас наша «оборонка» производит, а во-
енные оснащают подразделения беспилотни-
ками «Орлан-10», «Леер», «Элерон», «Застава», 
«Тахион», «Наводчик-2» (состоящим из БЛА 
«Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Гранат-4») 
и комплексами средней дальности «Форпост».
На «подлете» сразу несколько БЛА различного 
назначения, а в подмосковной Дубне в ударных 
темпах индустриализации 1930-х — «Время, 
вперед!» — начата стройка первого в России за-
вода по серийному выпуску беспилотников. Его 
возведут в рекордно короткие сроки: запуск 
производства боевых БЛА запланирован уже 
в ноябре 2021 года.

■
Самая распространенная сегодня в наших вой-
сках воздушная «лошадка» — «Орлан-10». Этот 
отечественный многофункциональный беспи-
лотный комплекс обеспечивает разведку 
и трансляцию целей для поражения огневыми 
средствами. Он предназначен для наблюдения 
за объектами в любых метеоусловиях. Беспи-
лотник способен находиться в воздухе до 18 ча-
сов и выполнять задачи на высоте до несколь-
ких тысяч метров. При этом дроны передают 
координаты удаленных замаскированных це-
лей на пункт управления в любое время суток 
в режиме реального времени на расстояния до 
120 км. «Машинка» настолько удачная, что 
у нее большой экспортный потенциал. В апреле 
2021-го специалисты «Уралвагонзавода» гос-
корпорации «Ростех» продемонстрировали вза-

В современных вооруженных конфликтах все более высокоэффективным оружием показывают себя беспилотные летательные аппараты (БЛА). Недавние боевые 
действия в Нагорном Карабахе называют первой в истории «войной дронов»: обе стороны активно применяли разведывательные, а Азербайджан еще и ударные БЛА. 

Россия сегодня не отстает в гонке беспилотных технологий, а скоро может стать мировым лидером в производстве и принятии на вооружение боевых дронов.

К воздушным атакам готовятся 
зоркий «Орлан» и безжалостный «Ланцет» 

Небо 
железных птиц

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Военный 
обозреватель «ВМ»

Формирование 
первых частей
беспилотной 
авиации в СССР 
началось еще 
в 1960-х годах

реплика

Наши беспилотники 
доказали эффективность

ВИКТОР ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

При наличии дальнобойных ударных 
средств беспилотники становятся критиче-
ски необходимым средством разведки. 
Главный вектор их применения в военном 
деле — разведка. В составе РУК — разве-
дывательно-ударных комплексов — в ре-
жиме реального времени передающие ин-
формацию о войсках противника дроны не-
заменимы. Эффективность наши беспилот-
ники доказали в ходе операции против 
международных террористов в Сирии, и те-

перь они стали штат-
ной техникой во всех 
видах и родах россий-
ских войск. Они приме-
няются не только в Су-
хопутных войсках 
и ВДВ, но и на военном 
флоте, и в Ракетных 
вой сках стратегиче-
ского назначения, где 

проверяют маршруты боевого патрулиро-
вания подвижных грунтовых комплексов 
и контролируют без опасность в позицион-
ных районах пусковых установок межкон-
тинентальных ракет.
Сейчас в России происходит бурный рост 
беспилотных технологий военного назна-
чения. Вслед за воздушными разведчика-
ми в строй становятся ударные «Охотники», 
«Ланцеты», «Орионы». Сейчас мы ни от ко-
го в этом техническом направлении не от-
стаем. Скорее становимся примером.цитата

Вооруженные силы России 
впервые отработали 
в Сирии систему воздушной 
разведки с привлечением 
беспилотников, что позво-
лило Москве видеть обста-
новку, как в фантастиче-
ском кино.

СЕРГЕЙ 
ШОЙГУ
МИНИСТР 
ОБОРОНЫ РФ

имодействие разведывательного беспилотни-
ка «Орлан-10Е» (экспортный вариант) и само-
ходной гаубицы «Мста-С». Дрон передавал ко-
ординаты цели машине управления, аппарату-
ра которой рассчитывала установки для стрель-
бы и отправляла их экипажу самоходной гауби-
цы. На дистанции 40 км артустановка показала 
практически высокоточную стрельбу с тоталь-
ным поражением всех выявленных воздушным 
разведчиком целей. А в следующем году на во-
оружение Российской армии поступит уни-
кальный беспилотный комплекс «Орлан-30». 
Новинка уже прошла проверку в Сирии и на не-
давних международных учениях «Центр-2019».

■
Семь комплексов с новейшими ударными бес-
пилотниками получит в этом году Миноборо-
ны. Разработанный в рамках опытно-конструк-
торской работы «Иноходец» специалистами 
компании «Кронштадт», опытную эксплуата-
цию в войсках дрон прошел в Сирии. Как сооб-
щал министр обороны России Сергей Шойгу, 
этот беспилотник в 2019 году был испытан 
в ударном варианте. Первый российский БЛА 
класса средневысотных беспилотников с боль-
шой продолжительностью полета получил на-
звание «Орион». Он способен не только бить по 
врагу, но и вести разведку. Беспилотник полно-
стью сконструирован из отечественных ком-
плектующих. Весящий 1150 кг «Орион» может 
находиться на боевом дежурстве в воздухе до 
24 часов, его крейсерская скорость — 200 км/ч, 
максимальная высота полета — 7500 метров.

■
Серийные поставки в войска тяжелого беспи-
лотного ударного комплекса «Охотник» долж-
ны начаться в 2024 году, сейчас идут испыта-
ния. Этот беспилотник запланирован под со-
вместные действия с суперсовременным авиа-
ционным комплексом Су-57. Под управлением 
летчика, пилотирующего новейший самолет, 
могут находиться несколько 20-тонных БЛА, 
каждый из которых будет нести до 6 тонн бое-
припасов. Вместе эта «эскадрилья» будет спо-
собна решать любые боевые задачи по воздуш-
ным и наземным целям.
Групповое применение управляемых самоле-
тов и беспилотных летательных систем — рево-
люционный шаг в наращивании боевого потен-
циала Воздушно-космических сил России. 
В перспективе такая «связка» современного са-
молета и беспилотников с дальностью полета 
до 6000 км и высотным «потолком» до 18 км мо-
жет использоваться и для решения стратегиче-
ских задач.

■
Революцию в военном деле способен совер-
шить и новый беспилотник разработки и про-

изводства группы компаний ZALA Aero (входит 
в группу компаний «Калашников» госкорпора-
ции «Ростех»). БЛА «Ланцет» станет основой 
первой в мире системы «воздушного миниро-
вания». Она предназначена для поражения бес-
пилотных летательных аппаратов противника 
барражирующими боеприпасами.
Оценку инновационной системе дал генераль-
ный директор государственной корпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов: «В условиях новых 
боевых действий комплекс «Ланцет» способен 
наносить удары в воздухе, на земле и воде без 
создания наземной или морской инфраструк-
туры. По эффективности эта система превосхо-
дит стандартные виды вооружений, но стоит 
несоизмеримо меньше».
Барражирующий боеприпас «Ланцет» можно 
запускать с наземной пусковой установки, 
а можно в движении с борта корабля в море. На 
несколько десятков часов такие «хирургиче-

ские инструменты» обеспечат в заданном райо-
не чистое от вражеских дронов небо. При появ-
лении чужаков оснащенный несколькими ти-
пами систем наведения (координатный, с по-
мощью оптикоэлектронных средств и комби-
нированный) «Ланцет» атакует его на скорости 
300 км/ч. Комплекс таких БЛА способен пора-
жать цели в радиусе до 40 км.

■
Управлять роем из десятка малогабаритных 
дронов «Молния» сможет перспективный рос-
сийский беспилотный летательный аппарат 
«Гром». В разведывательной и ударной конфи-
гурациях будет возможность изменения зада-
ний для каждого механического «бойца» груп-
пы. В зависимости от боевой обстановки в рое 
дронов предусмотрена возможность передачи 
лидерных ролей и взаимозаменяемость. Благо-
даря искусственному интеллекту задание вы-
полняется группой БЛА без постоянной связи 
с самолетом-носителем.
По данным компании-разработчика «Крон-
штадт», взлетная масса «Грома» — 7 тонн. При 
этом беспилотник-матка будет способен до-
ставлять полезную нагрузку массой 1,3 тонны 
на дальность 800 км. Этот БЛА сможет и сам 
применять авиационные управляемые ракеты 
и бомбы, а его хищные «пчелки», мини-дроны 
«Молнии», предназначены для высокоточного 
поражения стационарных и подвижных назем-
ных объектов противника.

■
При всех своих несомненных достоинствах бес-
пилотники имеют и ахиллесову пяту. Координа-
ты для БЛА передаются по каналу управления, 
для этого на дроне обязательно присутствует 
приемник радионавигационных сигналов. Он 
«завязывается» на международную систему ра-
дионавигации — американскую NAVSTAR 
(GPS), китайскую BEIDOU (COMPASS), европей-
скую GALILEO или российскую ГЛОНАСС. При-
емники БЛА настраиваются на определенную 
частоту какой-либо из систем и при помощи ра-
дионавигации ориентируется в пространстве. 
При помощи средств радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) можно воздействовать на этот приемник, 
в результате чего оператор комплекса теряет 
управление дроном.
Перехватом управления чужих беспилотников 
в совершенстве овладели наши военнослужа-
щие в Сирии. Активность беспилотных лета-
тельных аппаратов, прежде применяемых меж-
дународными террористами для разведки 
и атак на российские морскую и авиацион-
ную базы, практически сведена к нулю. Прои-
зошло это благодаря эффективному примене-
нию современной техники РЭБ. Модуль помех 
«Поле-21» и комплекс «Ратник-купол», предна-

значенный для подавления каналов управле-
ния беспилотниками, создали вокруг Хмейми-
ма и Тартуса фактически непроницаемые для 
дронов зоны. Но подобные «купола» из убий-
ственных импульсов противник может приме-
нить и против наших БЛА. Что делать?
Уже сделано. Компания ZALA Aero разработала 
первый российский квадрокоптер, неуязви-
мый для средств радиоэлектронной борьбы. Ле-
тательный аппарат ZALA 421–24 трудно обна-
ружить в воздухе благодаря его малой заметно-
сти. Но главное его достоинство заключается 
в техническом решении, которое позволяет 
производить полет в режиме полного радио-
молчания. Этому БЛА задают точку на карте, 
полностью отключают канал связи и радиона-
вигации и отправляют в заданную координату. 
Бортовой компьютер беспилотника самостоя-
тельно формирует облако реперных точек на 
местности и уже относительно них производит 
полет. Квадрокоптер может выполнить постав-
ленную ему задачу и вернуться из абсолютно 
любой точки полета, даже если противник пол-
ностью заглушил связь и радионавигацию 
в районе проведения боевой операции.

Беспилотные летательные аппараты «Ланцет» и «Орлан»

Ударный беспилотник «Ланцет»
Производится концерном «Калашников». Беспилотный ком-
плекс способен самостоятельно осуществлять разведку 
и атаковать цель. Новинку можно отнести к оружию послед-
него поколения: барражирующим боеприпасам. Это аппарат 
с интегрированной боевой частью, способный совершать 
продолжительный полет над полем боя, самостоятельно об-
наруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спики-
ровав подобно управляемой ракете

Беспилотный авианаводчик «Орлан-30»
На вооружение Российской армии поступит уникальный 
беспилотный комплекс «Орлан-30». Перспективный БПЛА — 
это последняя модель из семейства самого массового 
отечественного дрона «Орлан». Дрон оборудован модерни-
зированной оптико-электронной системой, а также специ-
альным комплексом наведения. Его использование 
в боевых условиях, по мнению военных экспертов, 
серьезно повысит эффективность 
артиллерии и авиации

«Ланцет» построен по аэродинамической схеме 
двойного икс-образного оперения. Кстати, такая схе-
ма на подобной технике применена впервые в мире. 
При пикировании и маневрировании такая схема ве-
дет себя намного лучше, к тому же сильно уменьша-
ются габариты изделия

Благодаря встроенной противолазерной 
защите даже новейшее лазерное оружие 
против дронов не страшно «Ланцету»

Масса боевой нагрузки: 3 кг

Взлетный вес: 12 кг. Уменьшить массу удалось 
за счет максимального использования пластика 
и композитов в конструкции

На беспилотнике установлен бензиновый двига-
тель с воздушным охлаждением. В качестве то-
плива используется бензин А-95. От двигателя 
работает электрогенератор, запитывающий весь 
комплекс оборудования. Это позволяет вести ак-
тивную разведку и целеуказание в течении 
всего полета

Аппараты производятся с электродвигателем. Двигатель 
расположен в корме и снабжен толкающим винтом. 
Использование электромотора в данном случае 
это не только забота об окружающей среде, но и незамет-
ность. Электродвигатели вне конкуренции по акустиче-
ской незаметности. Кроме того, они надежнее, легче 
и компактнее. Двигатель обеспечивает полет в диапазоне 
скоростей от 80 до 110 км/ч. Время полета: до 40 минут

Исполнение модульной архитектуры при создании дрона 
позволяет менять полезные нагрузки и варьировать состав 
бортового оборудования. Комплекс «Орлан-10» предна-
значен для ведения воздушной оптико-электронной раз-
ведки, выдачи данных для целеуказания артиллерии 
и авиации, воздушной радиоразведки, блокирования со-
товой связи стандарта GSM, искажения навигационного 
поля системы GPS. Лазерная «подсветка» объектов будет 
использоваться при стрельбе корректируемыми артилле-
рийскими снарядами, а также при наведении высокоточ-
ных авиационных бомб

Внешне новый дрон напоминает своего предшественника, 
БПЛА «Орлан-10». Однако его стартовая масса около 30 кг, 
почти в два раза больше, чем у «десятки». Этот беспилот-
ник может летать на расстояние до 300 км от пункта управ-
ления при крейсерской скорости в 150 км/ч. Продолжи-
тельность полета: более пяти часов

Особенностью комплекса является возможность противо-
стоять средствам РЭБ условного противника. Его примене-
ние позволит вести воздушную разведку в условия актив-
ного радиоподавления

Беспилотник выполнен по стандартной авиаци-
онной схеме. При длине в 1,8 метра размах крыла 
составляет 3,1 метра. При подготовке аппарата 
к полету крыло собирается из трех частей (левой, 
правой и центральной)

Новый БПЛА будет запускаться 
с катапульты, что позволит 
экономить топливо, а также 
место для старта. Способ 
посадки: парашют

В состав комплекса входит не только ударный элемент, 
но и модуль разведки, навигации и связи. Он способен 
определять координаты по разным источникам и объек-
там. Так что кардинальное отличие «Ланцета» от предыду-
щего поколения и многих иностранных аналогов: 
ему не нужна спутниковая навигация. Беспилотник может 
пролететь десятки километров и произвести удар с хирур-
гической точностью. Причем все это действие можно 
наблюдать онлайн: «Ланцет» обладает телевизионным 
каналом наведения. Беспилотник не теряет видеоконтакт 
с оператором до самого соприкосновения с целью
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Один из наиболее успешных российских режис-
серов, снимающих фильмы о войне, Игорь 
Угольников занят работой над фильмом про 
московских народных ополченцев, защищав-
ших столицу осенью 1941 года. У фильма пока 
нет названия. Чтобы лучше понять то драмати-
ческое время и рельефнее отразить его на экра-
не, съемочная группа изучает множество доку-
ментов. 
Игорь Станиславович, все прекрасно знают, как 
играть в футбол, управлять государством и сни-
мать кино. Тем не менее в отечественной киноин-
дустрии, особенно в фильмах, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, существуют объек-
тивные проблемы. В их адрес звучит много кри-
тики. Что же не так?
Этот же вопрос мы обсуждали с президентом 
Владимиром Путиным, когда говорили об экс-
позиции «Подвиг народа» в Музее Победы на 
Поклонной горе. Самая главная проблема ны-
нешнего кино о войне в том, что молодые зри-
тели, которые ходят в кинотеатры, активно 
пользуются интернетом, российскому кино не 
доверяют вообще, а военному в частности. К со-
жалению, многие мои коллеги не заботятся 
о должной достоверности при создании филь-
мов о войне. Удивительным образом молодые 
люди, которые не хотят знать ничего о войне 
или и так о ней не знают, чувствуют неправду. 
Трудно объяснить, почему так происходит. Мо-
жет, это память поколений, хранящаяся на ге-
нетическом уровне, но… Это возникает, как 
только на экране показывается неправда, а для 
достижения успеха режиссеры и сценаристы 
пользуются ходами, которые, по определению 
нашего президента, должны прежде всего заин-
тересовать западного зрителя, поскольку они 
спекулируют на истории проблем СССР. В ито-
ге эта профанация фильмов о войне отталкива-
ет зрителя. И каждому новому фильму это дове-
рие приходится заново возвращать. А молодой 
зритель видит афишу и решает, куда ему пойти: 
на комедию «Непосредственно Каха» или кино 
про подольских курсантов. Выбирают «Каху». 
Но винить в этом зрителя нельзя. 

Почему же не винить в дурновкусии?
Да зритель не хочет видеть на экране то, что 
придется проецировать на себя и задавать во-
прос: «А как бы я поступил в этой ситуации?» По-
тому я и утверждаю, что государство должно за-
ботиться о том, чтобы фильмы о Великой Отече-
ственной войне снимались достоверно и ярко.
А к какой достоверности нам нужно стремиться? 
В фильме «Они сражались за Родину» глаз опыт-
ного историка найдет много формальных несоот-
ветствий в форме, в вооружении, технике. Но лю-
бим мы эту картину не за это…
Понимаете, там вся съемочная группа, режис-
сер, актеры прошли войну. Они видели своими 
глазами то, о чем снимали фильм, и не могли 
нас обмануть! Именно в этом и есть достовер-
ность. В фильме был показан подлинный дух 
этих людей. А у нас сегодня и танки те самые, 
и оружие правильное, а духа нет. 
Есть же и удачные картины про войну.
Возможно, я и мои коллеги немного чувствуем 
этот дух. Но ведь я серьезно занимаюсь истори-
ей, читаю много документов и воспоминаний 
участников. И все они пишут о войне похоже: 
кровь, грязь, постоянно хочется спать. Так 
жили наши предки и смогли победить в той чу-
довищной бойне. И я не могу понять, как им 
удалось это все выдержать.
Во время работы над материалом, изучения до-
кументов было что-то, ставшее для вас настоя-
щим открытием, полной неожиданностью?
Когда я работал над картиной «Подольские кур-
санты», я был удивлен тем, каким невероятным 
мужеством обладали тогда эти ребята. Когда 
16 октября 1941 года немцы пошли на хитрость 
и пустили танки со стороны Москвы, наши бой-
цы не только разгадали эту хитрость, но и в те-
чение 40 минут смогли расколошматить враже-
скую колонну, грамотно заперев ее, уничтожив 
головную и замыкающую машины. Я не пред-
полагал, что так могут сделать, по сути-то, 
мальчишки, хоть и будущие офицеры Красной 
армии, у которых была хорошая военная подго-
товка. Вместе с ними воевали и их преподавате-
ли, которые погибали вместе со своими курсан-
тами. И я не предполагал, что немцы настолько 
точно запротоколируют результаты боя, кто 
с какой стороны какой танк подбил, и составят 
точный план сражения, который как раз и лег 
в основу сценария. Так мы и сняли по докумен-
там максимально достоверный эпизод. 
На встрече с потомками ополченцев, которая со-
стоялась в Музее Победы в начале апреля, вы 
рассказали о своем деде. Что вам удалось узнать 
о нем?
Я узнал, что 7 октября в деревне Глотовка Смо-
ленской области немцы заставили местных жи-
телей выдать более сотни раненых, которых 
они прятали, а потом приказали им вырыть 
большую яму. Это были раненые бойцы той са-
мой первой дивизии народного ополчения, ко-

Монумент, посвященный подвигу 21-й дивизии народного ополчения столицы, будет открыт на Кутузовском проспекте. Найдет свое отражение тема подвига 
защитников Москвы и на киноэкране. Корреспондент «ВМ» обсудил с Игорем Угольниковым, режиссером и продюсером драмы, посвященной ополчению (название 

картины еще не определено), почему настолько важны сегодня такие фильмы и какие проблемы испытывает жанр военного кино в нашей стране.

22 апреля 2021 года 16:25 Режиссер и продюсер Игорь Угольников в своем рабочем кабинете. Цензура в кино сегодня необходима, считает Игорь Станиславович

Игорь Угольников: фильмы о войне должны обязательно проходить экспертизу

Отвечать за содеянное

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

Я бы поступил, 
как мой 
погибший дед 
и тысячи 
народных 
ополченцев

фильмография

Фильмы, продюсером 
которых выступал 
Игорь Угольников
■ В июне 1941-го (2008 )
■ Брестская крепость (2010)
■ Крепость (2010)
■ Батальонъ (2014)
■ Женский батальонъ (2014)
■ Подольские курсанты (2020)
■ Девятаев (2021)

Игорь Угольников (родился 15 декабря 
1962 года) — заслуженный артист Россий-
ской Федерации, академик Российского 
телевидения, кинорежиссер, сценарист 
и продюсер. Лауреат первой премии «Зо-
лотой Остап», присуждаемой за наивыс-
шие достижения в жанре сатиры и юмора 
в 1992 году. В кино Игорь Угольников де-
бютировал в 1990 году в новелле режиссе-
ра Мирзы-Ага Ашумова «Гулять, так гулять, 
стрелять, так стрелять» по мотивам расска-
за Леона Измайлова «Полуночный ковбой 
из Ярославля». Автор идеи и генеральный 
продюсер первого совместного белорус-
ско-российского кинопроекта «Брестская 
крепость» (2010). В 2011 году на телевиде-
нии была показана расширенная 4-серий-
ная телеверсия под названием «Крепость».
Также выступил автором идеи и продюсе-
ром фильма «Батальонъ», премьера кото-
рого состоялась в феврале 2015 года.

ДОСЬЕ

торая на тот момент уже была переименована 
в 60-ю стрелковую. Их свалили в вырытую яму 
и расстреляли из пулеметов. Я был на месте 
этой трагедии, вместе с поисковиками подни-
мал останки наших солдат, у нас было разреше-
ние на это. Их даже и не обыскивали — в карма-
нах мы находили нетронутыми личные доку-
менты. Всех просто убили. Нашли и свидетель-
ницу. Местную жительницу, которой в то время 
было 11 лет. Она рассказала, что двое суток за-
рытая яма еще «дышала». Там были живые, не-
дострелянные. И я не мог поверить, что такое 
вообще возможно. 
И там же погиб ваш дед?
Да. Он был среди раненых. Сейчас это заросшее 
место в деревне. Мы поставили там памятный 
знак, будем делать братскую могилу, и я теперь 
буду за ней ухаживать.
Для вас это личная история. Вы ощущаете со-
причастность. А как быть молодым актерам? 
Как вы доносите до них этот дух, объясняете, что 
сыграть?
Да никакой сопричастности я не ощущаю. 
Я просто один из них. Понимаете? Я давно отве-
тил на вопрос: «А как бы поступил я?» Я бы по-
ступил как дед, как тысячи ополченцев. Что ка-
сается молодых актеров, снимавшихся в филь-
ме «Подольские курсанты», то я буквально во-
дил их за руку по местам боев. Они так же вос-
принимают те события, как и я. Они все прош-
ли курс молодого бойца, жили в казарме, ходи-
ли строем, спали и ели вместе. А еще пели пес-
ни, таскали пушку-сорокопятку. Они стали под-
разделением, и это случилось еще до того, как 
они узнали, кто какую роль играет.
Непременно было нужно именно такое вживание 
в образ?
А как еще? Это единственно возможный путь. 
Они ощутили себя солдатами, научились пра-
вильно держать оружие. Некоторые и в армии 
не служили. А тут они все выпрямились, научи-

лись себя держать, стали похожи на настоящее 
воинское подразделение.
А позволяет ли техника адекватно отобразить 
на экране тот самый дух, о котором мы говорим? 
Мы вполне можем снимать на голливудском 
уровне. Технически фильмы стало снимать лег-
че. Например, в «Подольских курсантах» мы 
снимали с пяти-шести камер, две из которых 
были на дронах, что позволяло пролетать 
сквозь взрывы. Вообще материала было отсня-
то на 106 часов, из которых мы потом сделали 
два часа кино. Сегодня все технически возмож-
но, важно ответить на вопросы: «Зачем?», «Для 
чего?» Главное — как мы используем техниче-
ские возможности. Необходимо ставить себя на 
место персонажей и ответить на вопрос: «А как 
бы я поступил в данной ситуации?» Так было 
с фильмом про Брестскую крепость, так будет 
и с фильмом про ополченцев.
В этом вам видится смысл кинематографа?
Я бы не стал так широко оценивать смысл кино, 
но, применительно к военным фильмам, мы 

с помощью технических средств должны соз-
дать для зрителя предлагаемые обстоятельства, 
чтобы он думал, как бы поступил. Возьмем 
фильм «1917». Когда я его смотрю, то понимаю, 
как он сделан, куда были вложены большие фи-
нансовые средства. Но я так и не понял задачи, 
которая стояла перед персонажами, и где они 
находятся, и что им предстоит преодолеть. 
Не кажется ли вам, что мы говорим просто об от-
вете на вопрос, который каждый человек хоть 
раз в жизни себе задает: трус я или нет?
И опять же все не сводится только к этому. Те же 
защитники Брестской крепости решали, как 
поступить, когда сопротивляться бесполезно, 
нет командиров, кончаются боеприпасы, ты 
умираешь от жажды. В подвале погибают жен-
щины и дети. А это твоя семья. Да еще и немцы 
говорят, мол, сдавайся, получишь почетный 
плен, мы тебя уважаем. И кто-то сдается. Кто-
то, чтобы быть честным до конца, встает и при-
нимает пулю в грудь. Кто-то продолжает сопро-
тивление и своим упорством приближает 9 мая 
1945 года. Не смелостью или трусостью. Майор 
Гаврилов долго сражался, прячась в казематах 
крепости от врага и продолжая наносить ему 
урон уже после того, как крепость была занята. 
Один принял такое решение, другой, третий — 
и так с 22 июня 1941 года до Победы. 
Уместно ли говорить об особой стилистике, необ-
ходимой при использовании технических 
средств? Например, много критики в адрес отече-
ственных фильмов о войне было из-за использо-
вания эффекта «слоумо», замедленной съемки.
Так и у нас есть «слоумо». Дело не в самом эф-
фекте, а в уместности его использования. Он 
должен выглядеть органично. Например, у нас 
в фильме солдаты передают снаряды противо-
танковой пушки, и этот кадр задерживается 
и дает возможность лучше рассмотреть снаряд. 
Кино должно быть зрелищным. Любое. Не толь-
ко о войне, и неважно, на что оно снято, хоть на 

камеру мобильного телефона. Зрелищность не-
обходима для сопереживания.
А есть ли, на ваш взгляд, то, что все-таки нельзя 
показывать в фильмах о войне? Оторванные 
руки, ноги, кровь. Это ведь тоже правда.
Зрителя надо любить и оберегать от ненужных 
эмоций. Когда крови много в кадре, это будет 
тяжело смотреть. Все зависит от такта художни-
ка и его осмысления. Что должно быть важно 
в кино, а что неважно. Натуралистичные съем-
ки не должны быть самоцелью. Для создания 
масштаба это необходимо, но должно быть со-
размерно драматургии и психике зрителя, за 
которого мы ответственны.
Кто сегодня снимает лучшее кино о войне?
Студия «ВоенФильм». 
А если, допустим, вынести за скобки...
Не надо выносить за скобки. Студия отвечает за 
содеянное.
Финансово отвечает?
Вообще. Мы снимаем фильмы о войне достой-
но и достоверно. Я бы выделил именно студию 
«ВоенФильм», хотя военное кино разных стран 
смотрю жадно и много.
Есть ли у вас планы на сериалы?
Да, мы готовим сериал о фронтовой разведке, 
уже собраны материалы, и сейчас мы находим-
ся на финальной стадии разработки сценария. 
Но! Главные усилия сейчас направлены на 
съемки картины о народном ополчении.
О чем просили вас потомки московских ополчен-
цев, о вашей встрече с которыми мы уже говори-
ли выше?
Они оставили мне наказ, чтобы фильмы снима-
лись сразу обо всех, чтобы там не было какой-то 
конкретной истории. Но все показать невоз-
можно. Однако их наказ я понимаю и отвечаю, 
что давайте начнем с малого и сделаем первый 
фильм. А потом попробуем и сериал. Но снача-
ла об истории первой дивизии.
Что для вас вообще история народного опол-
чения?
Защищавшие столицу 16 дивизий погибли. 
В ополчении были артисты, писатели. В одной 
из дивизий были вгиковцы почти в полном со-
ставе. И когда Сталин выступил и обратился 
к людям со словами: «Братья и сестры», а так 
было впервые, то добровольцы, которым пона-
чалу вынуждены были отказывать по причине 
возраста или здоровья, говорили на призывных 
пунктах: «Но ведь Сталин назвал меня братом!» 
И это был серьезный довод взять их на фронт.
Как же показывать на экране Сталина? К нему та-
кое полярное отношение сейчас.
Нужно больше уделять внимание не самому 
Сталину, а людям, которые ему верили, к кото-
рым он как раз обращался «братья и сестры». 
Я не сталинист и не антисталинист, но когда 
говорят о расстрелянных, то пусть мне пока-
жут список людей, которых лично Сталин рас-
стрелял. 
Больной вопрос. Кто должен давать деньги 
на кино про войну? На некоторые фильмы сегод-
ня собирают всем миром. Должно ли государство 
участвовать в этом?
Как продюсеру мне приходится собирать день-
ги. Ты ходишь с протянутой рукой, к этому надо 
привыкнуть. Нужно помнить, что это чаяния 
многих людей. Кто-то дал сто рублей, и за них 
тоже нужно быть ответственным. Собрать еще 
сто и быть более ответственным. И государство 
должно формулировать линию и следить за до-
стоверностью, чтобы кино о войне не снимали 
случайные люди. И средства, выделяемые госу-
дарством, должны контролироваться. 
И нам скажут, что Игорь Угольников предлагает 
вводить цензуру.
Я не предлагаю, а прямо настаиваю! Военно-
исторические фильмы как минимум должны 
проходить экспертизу сценария для получения 
прокатного удостоверения. 
А свобода творчества?
Да, пожалуйста! Cвободно выражайтесь. Но 
в историческом кино показывайте историче-
скую правду. Подвиг советского солдата сегод-
ня шельмуется. Когда говорят, что союзники 
победили немцев и «красных», — это война, ко-
торая идет и против наших предков, и против 
наших детей. Вы же не хотите, чтобы над ваши-
ми родителями и детьми издевался кто-то не-
знакомый с улицы? Мы должны уважать свою 
историю, тогда и нас станут уважать.
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точка Сегодня точку в номере ставит основной боевой танк Вооруженных сил России Т-72Б3М. Эти машины пройдут в составе колонны техники на параде Победы 9 Мая 
по брусчатке Красной площади. Отечественные и иностранные военные эксперты часто сравнивают танк Т-72 и его многочисленные модификации с автоматом Ка-
лашникова за неприхотливость, простоту и удобство в обслуживании и, конечно, за огневую мощь. Его гладкоствольное орудие калибром 125 миллиметров способ-
но поразить любой современный танк не только штатными боеприпасами, но и управляемой ракетой, которая выпускается прямо через ствол. О такой технике тан-
кисты Великой Отечественной могли только мечтать. Кстати, в знак благодарности воинам-победителям на параде современные танки пропустят вперед «ветера-
нов» Т-34-85. Вся боевая техника, которая участвует в военном смотре, уже находится на площадке в Мневниках, где ее красят, моют и приводят в парадный вид. 

Психология 
шашлыка

Как сам шашлык претерпел измене-
ния в приготовлении, так и люди, ез-
дившие на природу с мангалом, ста-
новились другими. Шашлык стал бы-
стро распространяться в романтиче-
ские 1960-е, стал одним из признаков 
свободного стиля, когда можно было, 
казалось, все! Например, надеть сви-
тер геолога или такой, как на портре-
те популярного тогда Хемингуэя, 

взять гитару, друзей и двинуть на берег реки, разжечь ко-
стер и зажарить мясо. 
В истории шашлыка, конечно, сохранился дух варваров, 
погонявших стада овец в обозе к местам завоеваний. 
Шашлык взывает к первородным инстинктам и распола-
гает к откровенности. Но компании у нас собирались не 
мужские, а смешанные, девушки — обязательно, и неред-
ко все заканчивалось в небольшой перспективе свадьба-
ми. Меж тем именно шашлыку мы обязаны тем, что муж-
чины с достоинством пришли на кухни, унаследовав кав-
казскую максиму «мясо должны гото-
вить мужчины». 
Экономика все-таки важна для блюда. 
Шашлык в советские времена стоил 
как два добротных комплексных обе-
да, не всякий мог себе разрешить ку-
пить шампур с мясом вместо десяти 
чебуреков. Поэтому шашлычные ужи-
вались вместе с советскими закусоч-
ными, пельменными, столовыми, 
кафе, оставаясь в верхнем ценовом ре-
гистре. Дальше только ресторан. Но из 
деликатеса шашлык превратился 
в фастфуд, и сегодня шашлычная кон-
курирует с уличной шаурмой. Упро-
щение произошло и из-за повышенно-
го спроса в связи с бурной постсоветской миграцией из 
Закавказья и Азии. Не буду останавливаться на разно-
образии рецептов приготовления жареного мяса, его го-
товят и в Африке, и в Америке. Все-таки просматривается 
общий знаменатель: это блюдо работяг, которые могут 
позволить себе коллективный отдых, им есть о чем пого-
ворить, и они друг другу доверяют. Можно сказать, это 
блюдо среднего класса. Конечно, если речь идет не о дав-
ней традиции собираться с школьных времен у кого-то на 
даче. Тогда шашлык — это способ социального выравни-
вания, чтобы никому не было накладно. 
А вы до сих пор ездите на природу на шашлыки? С гитара-
ми, выпивкой и добрыми знакомыми? После третьей 
рюмки разговор, даже самый душевный, резко скатыва-
ется к политике. Иногда кажется, что у бывших советских 
политика и есть самая интимная часть жизни, которую 
принято скрывать до тех пор, пока алкоголь не развяжет 
язык. Это на самом деле классовая дискуссия. Большой 
политический дискурс за шашлыком. 
Впрочем, ни я, ни мои друзья не могли вспомнить ни од-
ного случая, когда кого-то проткнули шампуром, а самая 
большая беда отдыха на природе в последнее время — 
разжигание костров. Осторожно с огнем!

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Дачников пугают 
штрафами 
за одуванчики.
И как вам?

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ 
ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, 
СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ

Никаких изменений законо-
дательства в отношении дач-
ников и садоводов не проис-
ходило. Желание создать хайп 
и попиариться на пустом ме-
сте — это беда. Особенно если 
такие высказывания даются 
необоснованно либо люди не 
могут проверить информа-
цию. Документ, который при-
водится многими СМИ, каса-
ется исключительно сельхоз-
товаропроизводителей и за-
трагивает сферу целевого или 
нецелевого использования зе-
мель сельхозназначения. Ни-
какого отношения к дачни-
кам этот документ не имеет. 
Нормы, которые были ранее, 
остаются в силе. Бояться дач-
никам, что у них на участке 
вырастет ромашка, не нужно. 
Что касается борщевика, то 
каждый дачник и сам борется 
с этими растениями. 

ТАТЬЯНА МАЦУКОВА
ЮРИСТ

Действительно, Кодексом об 
административных правона-
рушениях, статьей 10.1 пред-
усмотрена ответственность 

за несоблюдение правил 
борьбы с опасными растения-
ми и сорняками. К последним 
относится целый ряд видов. 
Правонарушение заключает-
ся как в намеренном дей-
ствии, например, в высадке 
семян сорняков, так и в без-
действии, например, отказе 
от их уничтожения как хими-
ческим, так и механическим 
способами. Для физических 
лиц штраф составляет до 
500 рублей, а для юридиче-
ских — в разы больше. За та-
кое правонарушение компа-
нии могут заплатить до 10 ты-
сяч рублей. Но ответственно-
сти можно и избежать, если 
ущерб крайне мал.

ИРИНА ЗУЙ
АДВОКАТ

Конечно, никто не будет 
штрафовать дачников из-за 
одуванчиков или ромашек на 
газоне. Все дело в том, что вла-
дельцы участков должны ис-
пользовать свои территории 
по назначению. В постановле-
нии правительства речь идет 
именно о дачах, которые име-
ют сельскохозяйственный 
профиль. Это явно не участки 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Соответ-
ственно, некоторые вопросы 
к вам, конечно, могут возник-
нуть, только если у вас крапи-
ва будет выше крыши или 
если сорняки начнут лезть в 
огород к вашим соседям. 
А если у вас на газоне вдруг 
выросла веточка мята или два 

Юрист Татьяна Мацукова сообщила о том, что владельцам дачных участков может 
грозить штраф за выращивание борщевика Сосновского, мяты полевой, осота поле-
вого, одуванчика лекарственного, ромашки пахучей. В Госдуме России эту информа-
цию уже опровергли, напомнив о существующих нормах содержания садовых зон.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

одуванчика, то это не повод 
для штрафа или уж тем более 
для каких-то серьезных санк-
ций. Наказать могут владель-
ца дачного участка, который, 
например, не появляется там 
в течение трех лет, и сорняки 
заполонили всю территорию 
и поползли к соседям. Тогда 
у владельца участка могут 
просто отобрать дачу. Через 
суд его лишат права собствен-
ности на участок. Поэтому за 
своей землей лучше все-таки 
ухаживать. 

ОКТЯБРИНА ГАНИЧКИНА
КАНДИДАТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК

Я считаю, что штрафы — это 
самая крайняя мера, до кото-
рой лучше не доводить. Гораз-
до эффективнее будет просто 
заранее предупреждать дач-
ников о том, что станет с их 
участком, если они не начнут 
избавляться от сорняков. Хотя 
в самых запущенных ситуа-
циях или применительно 
к злостным нарушителям, на-
верное, стоит назначить и де-
нежный штраф. Например, 
если сорняки мешают сосе-
дям. Но у нас в столице вряд ли 
найдутся такие. Наши дачни-
ки очень ревностно относятся 
к своей земле и хорошо за ней 
ухаживают. Я часто читаю 
лекции и общаюсь со столич-
ными садоводами. Никто точ-
но не станет специально вы-
ращивать одуванчики, ро-
машки или полевую мяту. Это 
сорняки. Любой уважающий 
себя садовод избавляется от 
них всеми доступными сред-
ствами. У меня на участке есть 
газон, он идеально зеленый. 
И ромашки его могут только 
испортить. Если хочется на-
брать одуванчиков, можно 
сделать это в поле, там их рас-
тет очень много. 

Сына рыбака манили
серебряные льдины полюса

Русский полярный иссле-
дователь Георгий Седов 
родился в этот день 144 года 
назад.

Офицерский корпус Россий-
ского императорского флота 
всегда был местом службы для 
представителей аристокра-
тии. Выходец из самых низов 
общества, сын рыбака Геор-
гий Седов сумел пробиться че-
рез стены вековых традиций, 
стоящих на страже сословной 
чистоты, как ледокол сквозь 
льды. 
Вся его жизнь, карьера были 
непрерывным путем наверх.
Детство будущего покорителя 
Арктики нельзя назвать счаст-
ливым. Георгий Седов рос 
в многодетной семье азовско-
го рыбака. Постоянная нужда, 
необходимость работать 
с раннего детства, а порой 
и голод были спутниками се-
мейства Седова. Тем не менее 
в возрасте 14 лет он поступил 
в церковно-приходскую шко-
лу, которую окончил в числе 
первых учеников. Работая на 
берегу Таганрогского залива, 
юноша познакомился с капи-
таном торговой шхуны, кото-
рый был немногим старше са-
мого Седова. Эта встреча 
определила его дальнейшую 
жизнь. Сын рыбака заболел 
морем.
Благодаря невероятному 
упорству и целеустремленно-
сти Георгий Седов освоил сна-
чала профессию гражданско-
го моряка, а потом поступил  
на военную службу и был за-
числен в Главное гидрографи-
ческое управление, одним из 
направлений работы которо-
го было исследование русской 
Арктики.
«Всегда, когда надо было най-
ти кого-нибудь для исполне-
ния трудного и ответственно-
го дела, сопряженного иногда 
с немалой опасностью, мой 
выбор падал на него, и он ис-
полнял эти поручения с пол-
ной энергией, необходимой 
осторожностью и знанием 
дела» — такую оценку лич-
ным и профессиональным ка-
чествам Георгия Седова дал 
один из его начальников, ги-
дрограф, один из исследова-

телей Арктики Александр 
Варнек.
Спустя десять лет службы в ги-
дрографическом управлении 
старший лейтенант россий-
ского флота Георгий Седов на-
пишет рапорт о возможности 
отыскания Северного полюса. 
— До исследований Фритьофа 
Нансена и других считалось, 
что в географической точке 
Северного полюса должна 
быть группа островов. Поэто-
му существовало стремление 
стать первым там, где не был 
до этого никто, и водрузить на 
новых открытых землях флаг 
своей страны. Георгий Седов 

был патриотом, который стре-
мился сделать это так же, как 
Амундсен, Пири и другие, — 
рассказал руководитель Мор-
ской арктической комплекс-
ной экспедиции Петр Бояр-
ский.
Таким образом, Георгий Се-
дов возглавил одну из первых 
российских экспедиций на Се-
верный полюс в 1912 году на 
судне «Святой Фока». 
Судьба ее складывалась тра-
гично с самого начала: было 
недостаточно средств, не хва-
тало провизии, угля было 
только на 30 суток плавания. 
В ходе экспедиции Седов пе-
реименовал судно в «Михаила 
Суворина» — в честь редакто-
ра газеты «Новое время», ко-
торый помогал собирать экс-
педицию. Суеверные матросы 
сочли переименование дур-
ным знаком, ибо так не при-
нято. В итоге самой северной 
точкой, которой удалось до-
стичь Седову, стал остров Ру-
дольфа архипелага Земля 
Франца-Иосифа, где Георгий 
и скончался от цинги, не до-
стигнув заветной цели. 
Тем не менее во время экспе-
диции было выполнено карто-
графирование северной око-
нечности Новой Земли, кото-
рое делал до этого только гол-
ландский моряк Виллем Ба-
ренц в начале XVII века.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

факты
■ Судно «Святой Фока» 
(позже «Михаил Суво-
рин») не удалось сохра-
нить. От него уцелел 
только ахтерштевень, 
который хранится 
в Морском музее Архан-
гельска.
■ В экспедиции прини-
мал участие художник, 
фотограф и киноопера-
тор Николай Пинегин, 
снявший первый доку-
ментальный фильм 
о русской экспедиции 
в Арктику в поисках 
Северного полюса. 

Молодежь попробует стать 
экопроповедниками

Юные путешественники 
готовятся совершать открытия

До 30 мая жители столицы 
от 15 до 30 лет могут подать 
заявку на участие во Всерос-
сийском экологическом 
квесте «Вода.Онлайн». Орга-
низаторами акции выступи-
ли представители Федераль-
ного агентства водных ре-
сурсов.

Участники квеста попробуют 
себя в экологических профес-
сиях будущего и узнают, как 
применить полученные навы-
ки на практике и перейти на 
«зеленый» образ жизни.
В прошлом году организато-
ры акции получили большой 
отклик от студентов. 
— Почти 20 тысяч человек 
приняли участие в квесте. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что это позволило ему 
стать одним из крупнейших 
экопросветительских меро-
приятий страны. Надеемся, 
что в этом году еще больше не-
безразличных молодых людей 
присоединятся к квесту, — 
рассказал руководитель Феде-
рального агентства водных 
ресурсов Дмитрий Кириллов.

Он добавил, что ребят ждут 
20 тестовых вопросов и пять 
креативных заданий. Участ-
ники смогут побыть, напри-
мер, экопродюсерами. В этой 
«должности» им нужно снять 
видеочеллендж для социаль-
ной сети. Те, кто захочет стать 
экопроповедником, должны 
будут придумать концепцию 
блога о бережном отношении 
к воде. А кураторам экологи-
ческого туризма нужно разра-
ботать уникальный «зеле-
ный» маршрут до берега во-
дного объекта.
Представители Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии России, при поддержке 
которых проводится квест, 
уточнили, что ведомство за-
интересовано в том, чтобы 
поддерживать молодых, не-
безразличных к окружающе-
му миру людей. Для этого бу-
дут создаваться новые пло-
щадки, где они смогут приме-
нить свои умения и знания.
Победители экологического 
квеста получат ценные призы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Организаторы образователь-
но-просветительского про-
екта «Экспедиции трех ве-
ков. По следам Миклухо-Ма-
клая» объявили о старте од-
ноименного всероссийского 
конкурса. До 31 мая можно 
подать заявки на участие.

Подобный конкурс проводит-
ся впервые. Его приурочили 
к 175-летию со дня рождения 
этнографа и путешественни-
ка Николая Миклухо-Маклая.
— Мы хотим вовлечь моло-
дежь в экспедиционную рабо-
ту и показать им, что наука — 
это очень интересно, — рас-
сказал основатель и директор 
Фонда имени Миклухо-Ма-
клая Николай Миклухо-Ма-
клай.
Он добавил, что многие люди 
думают, что все открытия уже 
совершены до них и в экспе-
дициях сейчас нет смысла. Но 
это не так. 
— Участникам конкурса нуж-
но будет предложить свой ва-
риант научно-исследователь-

ской экспедиции и предста-
вить проект. Там необходимо 
указать множество нюансов, 
например, какая экипировка 
нужна команде и как добрать-
ся до нужной точки, — доба-
вил Николай Миклухо-Ма-
клай. — При подготовке ребя-
та могут опираться на три ми-
ни-фильма, которые сняли 
участники предыдущих экс-
педиций.
Всего в конкурсе есть несколь-
ко конкурсных направле-
ний — лингвистическое, эт-
нографическое, социологиче-
ское, биологическое и другие.
Из-за большого количества 
заявок организаторы решили 
провести предварительное 
тестирование участников. 
Оно поможет выявить тех, 
у кого есть минимальный на-
бор знаний об экспедициях 
и ученых, которые уже быва-
ли в подобных походах. 
Итоги конкурса подведут до 
17 июля.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru
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