
Детский праздник отметят 
мастер-классами и играми
Завтра на Выставке дости-
жений народного хозяйства 
(ВДНХ) пройдет праздник, 
приуроченный ко Дню защи-
ты детей. Об этом вчера со-
общила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

Для маленьких гостей приго-
товили интересные мастер-
классы и увлекательные игры. 
— Музейные площадки и ре-
зиденты ВДНХ сделают этот 
праздничный день действи-
тельно насыщенным. «Робо-
станция», Музей кукол, «Го-
родская ферма» — каждый 
готовит что-то свое. А в Музее 
ВДНХ, центрах «Космонавти-
ка и авиация» и «Слово», по-
мимо специальной програм-
мы, будет организован сво-
бодный вход для посетителей 
до 18 лет, — рассказала Ната-
лья Сергунина.

Например, центр «Космонав-
тика и авиация» проведет для 
детей дошкольного возраста 
игровую экскурсию-квест. 
Малышам предстоит отпра-
виться в космическое путеше-
ствие и узнать о космических 
кораблях, полете Юрия Гага-
рина, планетах Солнечной си-
стемы. Ребят постарше тоже 
ждут, чтобы зачислить в «Шко-
лу юных космонавтов».

Мастер-классы по рисованию 
в технологии виртуальной ре-
альности состоятся перед па-
вильоном № 57, а на площади 
Промышленности малыши от 
трех до шести лет смогут при-
нять участие в мастер-клас-
сах, а также соревнованиях на 
беговеле — велосипеде без 
педалей. 
— Для детей постарше меж-
ду павильоном № 64 и фуд-
кортом будет организована 
зона для игры в стритбол, — 
добавили в пресс-службе 
ВДНХ.
Важно отметить, что все очные 
мероприятия на выставке бу-
дут проводиться с соблюдени-
ем необходимых санитарных 
мер. Посетителям нужно при-
держиваться социальной дис-
танции и использовать сред-
ства индивидуальной защиты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Оценили кадровые 
инициативы 
Проекты правительства Мо-
сквы отметили на всероссий-
ском конкурсе «Лучшие ка-
дровые практики и инициа-
тивы в системе государ-
ственного и муниципального 
управления». 

Всего на конкурсе было пред-
ставлено 167 уникальных ка-
дровых проектов. 
В тройку лидеров вошел «Пер-
сональный трек развития», 
организованный Управлени-
ем государственной службы 
и кадров правительства Мо-
сквы совместно с Университе-
том правительства Москвы. 
Суть проекта в том, что на об-
разовательной онлайн-про-
грамме  участники могут со-
вершенствовать свои различ-
ные компетенции. 
Главным преимуществом яв-
ляется возможность пройти 
обучение без отрыва от рабо-

ты и активная обратная связь 
наставников.
— В 2020 году обучение в тре-
ке прошли более 2500 сотруд-
ников правительства Мо-
сквы, — сообщает официаль-
ный сайт мэра Москвы.
В финал также вышло образо-
вательное пространство пра-
вительства Москвы — откры-
тая вебинарная площадка для 
выступления экспертов по 
психологии, коммуникации, 
личной эффективности, раз-
витию карьеры и городскому 
управлению. За прошедший 
год здесь провели около 
200 вебинаров, которые по-
смотрели более 160 тысяч раз.
Призером стал и проект «Ис-
следование вовлеченности», 
который определяет удовлет-
воренность сотрудника своим 
работодателем.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Тематический поезд, украшенный в честь 100-летия Республики Коми, начал 
курсировать по Арбатско-Покровской линии метро. Дизайн поезда состоит 
из фрагментов рисунков растений и животных, обитающих в Коми.

на сайте vm.ru

Понедельник

31.05.21
№ 97 (28840)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+14°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +14

Бутово  +13

Внуково  +13

Жулебино  +12

Зеленоград  +13

Измайлово  +13

Кожухово  +14

Кузьминки  +13

Кунцево  +13

Лефортово  +13

Останкино  +13

Отрадное  +14

Печатники  +13

Троицк  +13

Тушино  +13

Хамовники  +13

Чертаново  +14

Шелепиха  +14

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,59

89,67

+0,13

+0,02

$
€

73,16

89,22

–0,32

–0,40

ММВБ 3730,55 

РТС 1603,79 

Brent 69,65 

DJIA 34 529,45 

Nasdaq 13 748,74 

FTSE 7022,61 

валютапогода

ПОКАЗ ФИЛЬМА ОБ АЛЕКСАНДРЕ НЕВСКОМ  ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск

конкурс

Прорыв года. Столичные 
предприниматели поборолись 
за звание лучших. Самые успешные 
награждены премией  ➔ СТР. 3

адресная критика

Ядовитый сорняк, незаконченный 
капитальный ремонт и губительное 
благоустройство. «ВМ» помогает 
читателям решать проблемы  ➔ СТР. 6

вопрос дня

Подоходный налог для тех, кто 
много зарабатывает, хотят поднять 
втрое. Эксперты неоднозначно 
оценили инициативу  ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ИНВЕСТИЦИИ
В НОВЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ. ОН РАЗМЕСТИЛСЯ НА ТЕР
РИТОРИИ ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА. 

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000

Дань покровителю 
земли Русской

В этом году отмечают 800-летие со дня 
рождения святого благоверного князя 
Александра Невского. В честь этого 
события 8 июня в Государственном 
историческом музее пройдет между-
народный форум «История для буду-
щего. Александр Невский». Это место 
выбрано не просто так. Музей расска-
зывает об исторических процессах, 
начиная с древнейших времен. Одна-
ко самая яркая его часть посвящена 

созданию и развитию Российского государства. Эпохе 
Александра Невского уделено очень большое внимание. 
Площадка, на которой будет работать форум, — Музей 
Отечественной войны 1812 года. Здесь представлен уни-
кальный экспонат, сохранившийся от уничтоженного 
в 1930-е годы храма Христа Спасителя, — фреска Генриха 
Семирадского, где изображен момент 
встречи князя с папскими легатами. 
Они тогда пришли с предложением 
принять католичество. В Великую От-
ечественную войну Исторический му-
зей не работал всего семь дней, когда 
нужно было заменить стекла в октя-
бре 1941 года после бомбежки. Один 
из первых проектов в осажденной Мо-
скве той осенью был посвящен имен-
но Александру Невскому. Руси повез-
ло, что у нее появился такой великий 
князь. Сохранилось мало свиде-
тельств того героического времени. 
Это еще раз подтверждает, насколько 
тяжелой была ситуация на террито-
рии тогда еще Владимирского княжества, которое пере-
жило нашествие монгольских орд и после было вынужде-
но, решая вопросы сохранения российской государствен-
ности, бороться с натиском Тевтонского ордена. Невско-
му удалось не только сохранить, но и создать основы 
будущего становления великого государства. За это его 
называют покровителем земли Русской. Кстати, первым 
московским князем был его младший сын Даниил Алек-
сандрович. В Историческом музее также хранятся и дру-
гие экспонаты, связанные с Невским, — это и печати, 
и результаты археологических раскопок. Есть много ма-
териала, связанного с периодом почитания его и как пра-
вителя, и как святого. К 4 ноября мы планируем создать 
выставку, на которой соберем все их вместе. 

В честь 800-летия со дня рождения князя Алексан-
дра Невского в столице пройдет международный 
форум. Подробности рассказал директор Государ-
ственного исторического музея Алексей Левыкин.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЛЕВЫКИН
ДИРЕКТОР ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Впервые за более чем веко-
вую историю столицы на кар-
те города появился еще один 
железнодорожный вокзал 
для поездов дальнего следо-
вания. До этого самым моло-
дым был «Киевский», откры-
тый в 1918 году. Теперь в Мо-
скве десять вокзалов. 
— «Восточный» соединяет 
Курское направление желез-
ной дороги и станции метро-
политена и МЦК, образуя 
крупный транспортно-переса-
дочный узел, давая возмож-
ность тем пассажирам, кото-
рые прибывают в Москву, бы-
стрее добираться до мест на-
значения, — отметил Сергей 
Собянин на торжественной 
церемонии открытия вокзала.  
Важное значение этот транс-
портно-пересадочный узел 
(ТПУ) имеет и для жителей 
столицы. 
— Помимо того, что разгру-
жается центр Москвы, одна из 
самых перегруженных горло-
вин участка железной дороги 
Каланчевская — Курская бу-
дет пропускать большее коли-
чество других поездов. В це-
лом это позитивный проект 
как для москвичей, так и для 
гостей столицы, — сказал гла-
ва города. 
Вокзал построен в составе 
крупного ТПУ «Черкизово», 
объединяющего станцию 
«Черкизовская» Сокольниче-
ской линии метро, станцию 
МЦК «Локомотив» и назем-
ный городской транспорт. 
Здание вокзала соответствует 
европейскому уровню.  

— Этот вокзал — новое каче-
ство, новый подход, новый 
набор услуг для пассажи-
ров, — подчеркнул Олег Бело-
зеров. — Это возможности 

для маломобильных граж-
дан, бесконтактное исполь-
зование практически всех 
элементов, работают специ-
альные бактерицидные при-

способления для того, чтобы 
обеззараживать эскалаторы, 
применяется аромамарке-
тинг. Может быть, сейчас 
в масках не все замечают, но 

мы хотели, чтобы 
вокзалы обладали 
приятным специ-
фичным запахом.
Общая площадь 
вокзала — 9,6 ты-
сячи квадрат-
ных метров. Здесь 
есть пассажир-
ский терминал 
и две новые плат-
формы, зал ожида-
ния на 200 мест 
с USB-зарядками, 
зал приема деле-

гаций, автоматические каме-
ры хранения, универсальные 
билетные кассы, бизнес-зал, 
фуд-корт, комнаты матери 
и ребенка и многое другое.

— Новый вокзал имеет два 
выхода, а пересесть на метро 
и МЦК можно будет за счита-
ные минуты благодаря ново-
му надземному пешеходному 
переходу, — рассказали 
в пресс-службе столичной мэ-
рии. — К октябрю появится 
удобный проход к зданию 
вокзала со стороны Амурской 
улицы.
На вокзале также установле-
ны современные системы вен-
тиляции и отопления, пожар-
ной безопасности, работает 
Wi-Fi. Для родителей с коля-
сками, пожилых людей, лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья сдела-
ны эскалаторы и лифты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В минувшую суб-
боту мэр Москвы 
Сергей Собянин 
и генеральный 
директор компа-
нии «РЖД» Олег 
Белозеров от-
крыли новый 
железнодорож-
ный вокзал 
столицы — 
«Восточный». 

транспорт

Восточный транзит
Мэр Москвы Сергей Собянин: Впервые за сто лет открываем 
полноценный новый железнодорожный вокзал 

В здании есть 
зал ожидания 
с USB-зарядками, 
камеры хранения, 
фуд-корт

После открытия вокзала 
пассажиропоток ТПУ 
«Черкизово» вырастет 
до 75 тысяч пассажи-
ров в сутки, включая 
24,5 тысячи пассажи-
ров поездов дальнего 
следования. 
Пассажиры «Восточно-
го» смогут экономить 
около 40 минут за счет 
удобного расположения 
вокзала.
Ожидается, что около 
70 процентов пассажи-
ров, прибывающих 
на этот вокзал, продол-
жат путь именно по МЦК.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ  ➔ СТР. 2

29 мая 12:11 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор компании «РЖД» Олег Белозеров (слева от мэра) идут по платформе нового 
железнодорожного вокзала «Восточный», который был открыт впервые за более чем 100 лет и стал десятым столичным вокзалом
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Вместе с новым вокзалом 
был открыт второй (север-
ный) вестибюль станции 
МЦК «Локомотив». В нем 
есть распределительный 
зал с тремя лифтами и ше-
стью эскалаторами, засчет 
чего будет комфортнее 
выходить к Окружному 
проезду в сторону стадио-
на «РЖД Арена». Кроме 
того, нагрузка на основ-
ной (южный) терминал 
станции, связанный с ме-
тро и железнодорожным 
вокзалом, снизится в два 
раза. А у пассажиров поя-
вилось два варианта пере-
садки на метро — с обеих 
сторон платформы. 

кстати
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За последние годы количе-
ство победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады 
школьников среди москвичей 
значительно увеличилось. По-
здравить ребят глава города 
приехал в концертный зал 
«Зарядье», где для учащихся 
организовали праздник. 

Доступное и качественное
В этом году ученики москов-
ских школ завоевали рекорд-
ное количество наград — 
1346 дипломов победителей 
и призеров.
— Конечно, вы победители, 
вы люди особого таланта, осо-
бого трудолюбия. Но для нас 
важно, чтобы вся система ра-
ботала, чтобы все школы бы-
ли достойными, чтобы все 
московские ребята имели воз-
можность получить каче-
ственное образование, — 
отметил Сергей 
Собянин во время 
общения со школь-
никами. — Не мо-
жет не радовать то, 
что участники все-
российского эта-
па — призеры, по-
бедители — прак-
тически из всех 
районов города Москвы. Это 
здорово! Такого никогда не 
было.
По словам мэра, география 
победителей действительно 

очень широкая и охватывает 
все округа столицы, в том чис-
ле Новую Москву и Зелено-

град. 
— Это означает, 
что в целом мо-
сковское образо-
вание очень каче-
ственное и до-
ступное, — под-
черкнул он.

Важное пособие
На заседании президиума 
столичного правительства 
Сергей Собянин увеличил 
возраст молодых семей, кото-
рые получат дополнительную 

выплату при рождении ребен-
ка. Теперь подать заявление 
на получение пособия смогут 
московские семьи, в которых 
оба супруга — москвичи не 
старше 36 лет, но при этом 
один из них или оба достигли 
возраста 30 лет.  
— Единственный родитель 
в возрасте от 30 до 36 лет тоже 
имеет право на получение по-
собия, — рассказали в мэрии 
Москвы.
При рождении первого ребен-
ка размер выплаты составит 
90 145 рублей, второго — 
126 203 рубля, третьего и по-
следующих — 180 290 рублей. 

Гранты для бизнеса
Также мэр Москвы утвердил 
новый порядок предоставле-
ния грантов на реализацию 
инновационных проектов. 
Согласно постановлению, те-
перь его смогут получать 
предприятия малого бизнеса 
и индивидуальные предпри-
ниматели.
— За счет гранта компании 
могут компенсировать до 
15 процентов затрат на про-
ект, — уточнили в мэрии.

Ситуация стабильна
Уровень заболеваемости но-
вой коронавирусной инфек-

цией, по словам главы города, 
остается высоким. Тем не ме-
нее ситуация с распростране-
нием инфекции стабилизиро-
валась. 
— За прошлую неделю даже 
упали показатели и по госпи-
тализации, и по количеству 
выявленных больных, — ска-
зал Сергей Собянин в интер-
вью телеканалу «Россия 1». 
Он добавил, что наблюдав-
шийся весной рост заболевае-
мости коронавирусной ин-
фекцией в столице является 
сезонным.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

В оздоровительных лагерях 
стартовали первые смены. 
Накануне корреспондент 
«ВМ» вместе с сотрудниками 
МЧС проверил детские уч-
реждения на соблюдение 
мер противопожарной без-
опасности.

В этом году в Москве начина-
ют работу шесть оздорови-
тельных лагерей, все они рас-
полагаются в Новой Москве: 
в деревне Кузенево, вблизи 
села Былово, в поселке Валуе-
во и еще три в городе Троиц-
ке. Первые три — круглосу-
точные, а остальные — с днев-
ным пребыванием детей. 
— В этом году нам уже разре-
шили принимать 75 процен-
тов детей, — рассказывает за-
меститель начальника по ор-
ганизационным вопросам 
и воспитательной работе 
«Умного лагеря» в Валуеве Да-
ниил Вадимович. — Мы бу-
дем принимать по 220 чело-
век в каждую смену. 
Заходим в жилой корпус, где 
располагаются комнаты на 
2–3 человека. В здании есть 
основной и запасной выходы.
— Двери не загромождены, 
над выходом есть светящаяся 
вывеска. В коридорах, как 
и положено, находятся кноп-
ки пожарной тревоги, — от-
мечает старший инженер 1-го 
регионального отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы 
(РОНПР) старший лейтенант 
внутренней службы Татьяна 
Чубрей.
Следующий пункт — здание, 
где находятся столовая и ак-
товый зал. При входе — рабо-
чее место администратора 
Светланы Спиридоновой. 

Она следит за пультом, на ко-
торый поступает информа-
ция, если где-то возникнет 
пожар.
— Если вижу тревожный сиг-
нал, вызываю пожарных и до-
бровольную охрану, куда вхо-
дят сотрудники лагеря, — рас-
сказывает Светлана.
В лагере имеются ящики с по-
жарными рукавами, а на сте-
нах развешены плакаты с те-
лефонами экстренных служб.
Пожарные проверили ис-
правность гидрантов. К ним 
присоединили рукав и вклю-
чили воду. Все работает нор-
мально.
— Это последний лагерь, ко-
торый мы проверили. Все они 
безопасны, — отметил на-
чальник 1-го РОНПР Сергей 
Перегудов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
andrejobedkov@vm.ru

Сухих рукавов! Пожарная охрана 
отмечает профессиональный праздник
Сегодня отмечается День 
пожарной охраны Москвы. 
Руководитель Департамента 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасно-
сти Москвы Юрий Акимов 
(на фото) рассказал, как се-
годня развивается служба.

Юрий Николаевич, какая она 
сейчас, пожарная охрана сто-
лицы?
Это мобильные, хорошо под-
готовленные подразделения, 
оснащенные современной 
техникой и снаряжением, ра-
ботающие на земле и под зем-
лей, на воде, в воздухе. На во-
оружении — новейшие авто-
мобили, мотоциклы, высот-
ные подъемники, лучшие 
вертолеты, быстроходные ка-
тера. Но главное — люди. Тео-
рию пожарные осваивают 
в учебном центре, а практику-
ются на натурных площадках 
полигона «Апаринки».
Противопожарная служба ме-
няется вместе с городом?
Да, и мы стремимся опере-
жать его развитие, быть гото-
выми ко всему. Так, комплекс-
ная информационная система 
управления силами и сред-
ствами снизила время реаги-
рования на происшествия на 
16 процентов. В Москве много 
высотных зданий, туннелей, 
плотная застройка. Но это ме-
гаполис с наименьшим пока-
зателем по количеству пожа-
ров среди крупнейших горо-
дов мира. Растет число пожар-
ных отрядов: до 2024 года 
планируем построить 14 депо.
Планируются ли очередные 
технические нововведения?
Мы постоянно обновляем ма-
териальную базу. На вооруже-

нии, к примеру, телескопиче-
ский подъемник «Спай-
дер-28» для работ во дворах, 
где не развернуться пожар-
ным автомобилям. Для туше-
ния крупных пожаров вне-
дрен насосно-рукавный ком-
плекс «Водолей». Он может 
откачивать или подавать 
500 литров воды в секунду 
дальше, чем на километр. 
Планируем приобрести по-
жарного робота, подъемный 
механизм с широким диапа-
зоном угла подачи огнетуша-
щих средств, аэролодки «Се-
вер 650К», способные прохо-
дить ледяные торосы. 
31 мая 1804 года по указу 
Александра I пожарные столи-
цы получили статус професси-
оналов. Что остается неизмен-
ным с тех пор в их службе?

Дух пожарного братства. Это 
сплоченная семья. Есть анек-
дот. Встречаются два товари-
ща, пожарные. Один спраши-
вает другого: «Как дела?» «Все 
отлично, и зарплата хоро-
шая, — отвечает тот. — Но как 
пожар — хоть увольняйся!» 
Те, кто приходит в профессию 
за драйвом, отсеиваются, 
остаются влюбленные в нее. 
Какие есть традиции?

На первом дежур-
стве новичка по-
свящают в пожар-
ные, обливая хо-
лодной водой. По-
ж а р н ы е  н е 
прощаются. При 
смене караулов 
желают друг другу 
«сухих рукавов». 
Приметы есть во 
всех опасных про-
фессиях. Такие 
коллективы ближе 
знают друг друга.

Люди стали ответственнее 
в обращении с огнем?
Мы уделяем особое внима-
ние работе с населением. Ре-
зультат хороший: за минув-
шие 10 лет в городе на 29 про-
центов снизилось количе-
ство пожаров. 
Как каждый из нас может об-
легчить вам работу?
Соблюдать правила противо-
пожарного режима, знать по-
рядок действий при пожаре, 
номера экстренных служб: 
«112», «01», «101». Можно 
пройти обучение в окружных 
учебно-консультационных 
пунктах департамента.
Пожарно-спасательному спор-
ту уже 84 года. Почему эти со-
стязания так важны?
Соревновательные дисцип-
лины содержат реальные эле-

менты боевой подготовки, 
помогают пожарным повы-
сить ее уровень. Кстати, на 
последнем чемпионате мира 
в 2019 году наша сборная за-
няла 1-е место. 
Схоже ли устройство сфер 
пожарной безопасности 
и военной?
Военный опыт помогает — 
можно сказать, армия меня 
воспитала, а пожарная охрана 
закалила в огне. И там и там 
важны дисциплина, добросо-
вестность. С людьми, за кото-
рых ты отвечаешь, нужно об-
щаться, заботиться о них. Без: 
«я командир — ты дурак». Ме-
ня так воспитали: каждый че-
ловек уникален, и к нему нуж-
но относиться с уважением. 
Чего желаете всем своим кол-
легам?
Здоровья, благополучия, су-
хих рукавов!
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Столичные власти постро-
или и реконструировали 
уже 18 развязок на МКАД. 
По словам Сергея Собя-
нина, сейчас работа ве-
дется еще над четырьмя 
дорогами, в том числе 
на пересечении с Алту-
фьевским шоссе. Новые 
развязки строят по другой 
технологии, так, чтобы 
транспортные потоки 
не пересекались.

кстати
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Сохраним имена 
героев вместе

Полиформатный проект «Многонацио-
нальная победа», который в этом году 
посвящен 76-летию Победы и 80-летию 
Битвы за Москву, проводится в городе 
второй раз. Конечно, к нему мы подош-
ли очень серьезно. В состав жюри вош-
ли как герои Советского Союза, так 
и герои Российской Федерации. 
С прошлого сезона количество участ-
ников проекта выросло в три раза: свои 
работы по разным направлениям пред-

ставили более 15 тысяч человек из 47 регионов страны. Уве-
рен, что интерес к проекту будет расти и дальше.
Первый формат проекта — конкурс рассказов. Лучшие 
работы мы включили в альманах «Незабытые истории 
Победы». Участие в конкурсе приняли 
3 тысячи человек, хотя в прошлом го-
ду — чуть более одной тысячи. Конкур-
санты писали о дружбе, взаимопомощи 
представителей всех национальностей 
нашей страны в годы войны. Так как 
проект посвятили и 80-летию со дня 
контрнаступления под Москвой, имен-
но такое количество рассказов — 80 — 
и включили в альманах.
Второй формат — это народный мара-
фон «Вспомним всех поименно». Участ-
ники присылали фотографии и расска-
зывали о тех героях, что на них изобра-
жены. Победители определялись в этом 
состязании по количеству лайков в соц-
сетях. Кроме того, мы организовали 
интерактивную выставку «Многонаци-
ональная победа», где представили истории подвигов геро-
ев Советского Союза. Она есть как в онлайн-, так и в оф-
лайн-формате в Музее Победы.
В рамках последнего формата мы собрали видеоролики из 
серии «Героями не рождаются» для видеоэнциклопедии. 
В них герои России рассказывают свои истории и о том, на-
сколько важно помнить о подвигах наших предков. Все ма-
териалы, которые прислали участники, а также альманах 
на церемонии награждения победителей проекта «Много-
национальная победа» передали и в Музей Победы, и в му-
зейный комплекс «Дорога памяти» при Главном управле-
нии Вооруженных сил РФ. 
Две трети участников конкурсов были москвичами. Это 
еще раз доказывает, что горожанам небезразлична история 
нашей страны и столицы. Многие коллективы поразили 
своей активностью. Из Центра социального обслуживания 
Восточное Измайлово участники прислали 14 рассказов, 
девять из них попали в альманах. Отмечены были и работы 
сотрудников Музея Маяковского, а также врачей психиа-
трической больницы № 5, которые прислали рассказы о ге-
роизме медиков в годы Великой Отечественной войны. 
Хочется отметить кадетский класс школы № 2094, который 
активно участвовал в марафоне и набрал большинство го-
лосов, войдя в число победителей. Надеемся, в будущем го-
ду проект привлечет еще больше неравнодушных людей.

В пятницуруководитель Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей
Москвы Виталий Сучков рассказал об итогах 
проекта «Многонациональная победа».

первый 
микрофон

ВИТАЛИЙ 
СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
И МЕЖРЕГИО
НАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Москвичи завоевали половину 
наград школьных олимпиад 
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (на фо-
то внизу) встре-
тился с победи-
телями школь-
ных олимпиад 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства. 

день мэра

28 мая 12:10 Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, которые учатся в столичных образовательных учреждениях, на торжественном 
мероприятии в концертном зале «Зарядье»

28 мая 12:22 Начальник 1-го РОНПР Сергей Перегудов показывает сотруднице лагеря Светлане 
Спиридоновой плакат о пожарной безопасности

К нам приходят 
отважные люди, 
чтобы посвятить 
жизнь борьбе
со стихией

досье
Юрий Акимов родился 
в День пожарной охра-
ны России, 30 апреля 
1956 года. Генерал-
майор запаса. 
В 2005–2015 годах — 
первый замначальника 
главного управления 
Министерства РФ по де-
лам гражданской обо-
роны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по г. Москве. 
С июня 2015 года руко-
водит Департаментом 
ГОЧСиПБ столицы.
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безопасность

Оздоровительные лагеря готовы 
принять первые летние смены ребят

АЛЕКСАНДР БОБРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГУ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Сотрудники МЧС с начала года 
провели более 100 тысяч про-
филактических мероприятий 
на объектах социальной сфе-
ры, в жилых домах и в местах 
массового пребывания людей. 
Одной из наиболее частых 
причин пожаров становится 
то, что дети не понимают, что 
играть с огнем очень опасно, 
что это может обернуться тра-
гедией. Из-за невнимательно-
го отношения взрослых к до-
сугу детей любая незначи-
тельная шалость ребенка мо-
жет привести к необратимым 
последствиям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С начала 2021 года 
в Москве произошло 
3445 пожаров. Наи-
большее количество 
из них приходится 
на жилой сектор. В более 
70 процентах случаев 
причиной пожаров явля-
ется неосторожное об-
ращение с огнем, в том 
числе детская шалость. 
В ходе рейдов пожарные 
сделали подарки много-
детным и социально не-
защищенным семьям: 
вручили им более 
4,5 тысячи автономных 
пожарных извещателей.
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В общей сложности на конкурс 
было подано более 4,4 тысячи 
заявок, из которых отобрали 
всего 10 победителей. Лауреа-
ты получили статуэтку, серти-
фикат, а также право на инди-
видуальную коммуникацион-
ную программу продвижения 
от правительства Москвы. 
В номинации «Гран-при года» 
победителем стал Александр 
Кузнецов. Его компания зани-
мается созданием цифровых 
двойников крупных промыш-
ленных предприятий. 
— Мы уже оцифровали самые 
крупные заводы России, — по-
делился он. 
Суть работы компании заклю-
чается в том, что с помощью 
специального программного 
обеспечения создается 3D-мо-
дель объекта, в которую при 
необходимости интегрируют-
ся технологии и оборудова-
ние. Это помогает предприя-
тиям контролировать и совер-
шенствовать операции произ-
вод;<венного цикла. Тем 
самым упрощается операци-
онная деятельность, эконо-
мятся ресурсы, уменьшается 
число сбоев и продлевается 
срок службы оборудования.
— На одном из заводов плани-
ровали сделать пристройку 
и перенести в нее из цеха ис-
пытательную станцию. После 
того как мы сделали трехмер-
ную модель этой пристройки, 
стало понятно, что оборудова-
ние просто не вместится, — 
рассказал Кузнецов. — Это по-
могло уберечь компанию от 
лишних затрат. 
Помимо этого, компания за-
нимается созданием роботов: 
как сервисных, которые внеш-

не напоминают человека, так 
и складских, например теле-
жек, которые ездят в полуавто-
матическом режиме. 
По словам предпринимателя, 
получить такую премию — 
большая ответственность. 
— Это очень почетно и, конеч-
но, мотивирует развиваться 
дальше, — сказал он. — Здоро-
во, что город отметил такое 
важное направление, как циф-
ровизация. 
Правительство Москвы, по 
мнению Кузнецова, за послед-
ние годы стало значительно 
больше внимания уделять 
предпринимателям — появи-
лись субсидии, льготы. 
— Объем поддержки, который 
выделяется, колоссальный. 
Мне постоянно приходит рас-
сылка, и это действительно не-
обходимая помощь, напри-
мер, для нас актуальна субси-
дия на возмещение затрат на 
покупку программного обе-
спечения, — сказал облада-
тель премии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Лучшим бизнесменам 
вручили премии

Вчера 11:17 Победитель премии «Прорыв года» предприниматель Александр Кузнецов 
пожимает руку одному из роботов, которые производят в его компании 

важная тема

награда 

Объявлены име-
на победителей 
ежегодной го-
родской премии 
для предприни-
мателей «Про-
рыв года». Вчера 
«ВМ» пообща-
лась с одним 
из лауреатов. 

Президиум Российской академии наук в минувшие выходные призвал россиян 
не откладывать вакцинацию и сделать прививки от коронавируса. По мнению ака-
демиков, которое они опубликовали на своем сайте, вакцина — самый правильный 
научно обоснованный ответ образованного человека на нынешнюю пандемию.

Сервис поддержки врачебных 
решений доступен регионам
Система поддержки приня-
тия врачебных решений 
стала доступна медицин-
ским работникам из регио-
нов. Об этом в субботу сооб-
щила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова. 

Теперь врачи из регионов мо-
гут попробовать и оценить 
инструменты единой цифро-
вой платформы, в которую 
входит модуль системы под-
держки принятия врачебных 
решений — он особенно ак-
туален в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. 
— Москва продолжает де-
литься с регионами своими 
наработками. В конце про-
шлого года мы открыли до-
ступ медикам со всей России 
к нашей разработке для диа-
гностики COVID-19 — КТ-
калькулятору. Мы видим 
спрос, врачи активно пользу-
ются сервисом, — отметила 
Анастасия Ракова. 
По словам заммэра, столич-
ные власти предлагают вра-

чам бесплатно опробовать 
модуль постановки предва-
рительного диагноза с помо-
щью искусственного интел-
лекта. 
— Сервис уже прочно вошел 
в ежедневную практику вра-
чей городских поликлиник, 
которые поставили с его по-
мощью 1,5 миллиона предва-
рительных диагнозов, — до-
бавила она.
Узнать подробнее о работе 
системы поддержки приня-
тия врачебных решений 
можно на сайте Департамен-
та здравоохранения, пройдя 
во вкладку «Специалистам» 
и нажав на специальный бан-
нер. Кроме того, есть воз-
можность дать обратную 
связь или задать свой вопрос 
о работе сервиса, связавшись 
с разработчиками через 
вкладку «Написать нам» 
в строке меню.
В Комплексе социального 
развития столицы напомни-
ли, что уникальная система 
заработала в октябре этого 
года во всех городских поли-
клиниках, оказывающих ме-

дицинскую помощь взросло-
му населению. 
— Одним из модулей систе-
мы является сервис, предла-
гающий три наиболее веро-
ятных диагноза пациента на 
основе его жалоб.  Получив 
заключение «цифрового по-
мощника», врач может вы-
брать один из предложенных 
ему предварительных диа-
гнозов либо поставить соб-
ственный, — пояснили 
в Комплексе соцразвития. 
Основой проекта стали кли-
нические протоколы, разра-
ботанные главными специа-
листами Департамента здра-
воохранения Москвы со-
вместно с федеральными 
экспертами на базе клиниче-
ских рекомендаций и между-
народных стандартов.
Важно, что внедрить такую 
систему для массового поль-
зования удалось благодаря 
постепенной масштабной 
цифровизации всей систе-
мы столичного здравоохра-
нения.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 30 мая 
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Победить пандемию можно 
только массовой вакцинацией

В нашу редакцию поступает 
много вопросов о коронави-
русе. Совместно с Департа-
ментом здравоохранения 
Москвы «ВМ» запускает 
новую рубрику, и сегодня 
на вопросы читателей отве-
чает главный врач Консуль-
тативно-диагностической 
поликлиники № 121 Андрей 
Тяжельников.

Андрей Александрович, когда 
мы сможем победить панде-
мию?
Чтобы справиться с любой 
эпидемией или пандемией, 
нужно, чтобы выработался 
популяционный иммунитет. 
Тут есть два пути — или боль-
шинство переболеет, что со-
пряжено с огромными риска-
ми, так как заболевание мо-
жет протекать в тяжелой фор-
ме вплоть до летальных 
исходов, или все вакциниру-
ются. Второе — самый эф-
фективный и безопасный 

способ, ведь вакцина не со-
держит живого вируса и не 
может привести к заболева-
нию. Уже довольно много лю-
дей вакцинированы, и мы 
можем с уверенностью ска-
зать, что прививка эффектив-
на и безопасна.
Высок ли сейчас риск зараже-
ния ковидом?
Коронавирус не пропал, риск 
заражения остается. Поэтому 
нужно соблюдать меры про-
филактики — использовать 
маски, соблюдать социаль-
ную дистанцию, избегать по-
сещения общественных мест. 
Но самый эффективный спо-
соб борьбы с инфекционны-
ми заболеваниями — вакци-
нация.
Несмотря на то что врачи гово-
рят о важности вакцинации, 
не все хотят делать прививку. 
Что бы вы сказали таким 
людям?
Я бы сказал, что вопрос стоит 
не в том, вакцинироваться 
или нет, а в том — болеть или 
нет. Коронавирус никуда не 
ушел. И рано или поздно 

без вакцинации переболеет 
практически каждый. И не-
известно, в какой именно 
форме. Ведь мы видели 
огромное количество случа-
ев тяжелого течения болезни, 
в том числе и у молодых, пол-
ностью здоровых людей. Но, 
безусловно, в первую очередь 
вакцинироваться нужно лю-
дям из групп риска, куда, как 
мы помним, входят пожилые 
люди и люди с хроническими 
заболеваниями.
А можно ли вакцинироваться 
людям с сахарным диабетом, 
сердечно-сосудистыми и дру-
гими хроническими заболева-
ниями?
Не только можно, но и обяза-
тельно нужно! Естественно, 
если заболевание не протека-
ет в острой форме. Данная ка-
тегория граждан так же, как 
и люди старшего возраста, на-
ходится в группе риска и чаще 
других переносит заболева-
ние особенно тяжело, с раз-
личными осложнениями. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

вопрос — ответ

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Быть предпринимателем труд-
но. Ежедневно нужно прини-
мать вызовы, решения и отве-
чать за них. Нам важно, чтобы 
бизнес не оставался один 
на один с этим и помнил, 
что может рассчитывать 
на помощь от города. Чтобы 
напомнить, чем город может 
быть полезным, запустили сайт 
you.moscow.business.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конкурс «Прорыв года» 
призван найти представи-
телей малого и среднего 
предпринимательства, 
которые добились наи-
больших успехов, а также 
систематизировать опыт 
работы лучших предпри-
ятий и индивидуальных 
предпринимателей Мо-
сквы для его дальнейше-
го распространения.

справка

Более трех лет в столице ре-
ализуется программа рено-
вации жилого фонда. За это 
время свыше 30 тысяч мо-
сквичей уже переехали 
в свои новые квартиры. Ожи-
дается, что к концу реализа-
ции программы число ново-
селов увеличится до миллио-
на. Ни один из домов для них 
не будет построен без пред-
варительной тщательной 
экспертизы проекта. 

Реновация, которую смело 
можно назвать одним из са-
мых масштабных проектов 
правительства Москвы, — это 
не просто строительство но-
вого жилья. Это комплексная 
работа, объединяющая в себе 
непосредственный диалог 
с жителями для учета их по-
требностей, а также формиро-
вание индивидуального пла-
на работ в отношении каждо-
го объекта, возводимого 
в рамках программы. На сме-
ну ветхим хрущевкам, зача-
стую даже без лифта, прихо-
дит комфортное и современ-

ное жилье с улучшенными 
планировками, готовой от-
делкой и тщательно сплани-
рованной инфраструктурой.
Строительство любого объек-
та в столице невозможно на-
чать без согласованного про-
екта. Рассмотрением всей 
проектной документации по 
объектам реновации занима-
ется Мосгосэкспертиза. В ве-
домство документация посту-
пает еще до выхода объекта на 
стройку. В свою очередь, по-
ложительное заключение по 
проекту является одним из 
оснований для выдачи разре-
шения на строительство.
В этом году положительные за-
ключения выданы уже по 
24 объектам в 7 округах столи-
цы. По каждому проекту спе-
циалисты организации анали-
зируют полный пакет проект-
ной документации на предмет 
соответствия действующему 
законодательству и внутрен-
ней логике: эксперты сверяют 
отдельные разделы проектной 
документации на соответ-
ствие друг другу. Именно на 

этом этапе сравниваются тех-
нические и сметные показате-
ли по проекту, оценивается, 
насколько точно смета отра-
жает уровень необходимых за-
трат и соответствует заявлен-
ным в нем потребностям по 

строительным ресурсам и ви-
дам работ. Снижение предпо-
лагаемых расходов достигает-
ся в рамках экспертизы за счет 
актуализации смет, а также 
оптимизации технологиче-
ских и технических решений.

Экспертиза охватывает все 
разделы проекта и дает оцен-
ку надежности и безопасно-
сти будущего объекта по каж-
дому аспекту. Так, нельзя за-
бывать о том, что дома по ре-
новации строятся в рамках 

плотной городской застрой-
ки. Это, в свою очередь, требу-
ет грамотного подхода при 
перекладке инженерных се-
тей с учетом уже существую-
щей инфраструктуры: дан-
ный аспект оценивается 

в рамках подготовительного 
этапа строительства. Также 
при проведении экспертизы 
большое внимание уделяется 
разделам проектной докумен-
тации, связанным с благоу-
стройством прилегающей 
территории рядом с новой 
жилой застройкой. Это каса-
ется и озеленения, и создания 
инфраструктуры, необходи-
мой для комфортного прожи-
вания будущих новоселов, на-
пример парковочных мест, 
спортивных и детских площа-
док, зон отдыха.
В проектной документации, 
предоставляемой на экспер-
тизу, отдельно учитывается 
необходимость использовать 
для строительства жилья по 
реновации материалы повы-
шенного качества. Ведь, со-
гласно Постановлению пра-
вительства Москвы от 
08.08.2017 № 516-ПП, все 
квартиры по этой программе 
сдаются уже с готовой отдел-
кой комфорт-класса.
— Важно также, что програм-
мой реновации предусматри-

вается создание безопасной 
и удобной среды для маломо-
бильных граждан, начиная от 
квартир с расширенными 
дверными проемами и закан-
чивая самим домом и приле-
гающей территорией. Напри-
мер, должен быть удобный 
вход в подъезд и доступ к лиф-
там, необходимо отсутствие 
резких уклонов дорожек 
в прогулочных зонах, — отме-
чает руководитель Мосгосэкс-
пертизы Анна Яковлева.
Программа реновации стала 
отправной точкой для обнов-
ления архитектурного облика 
города, развития жилых тер-
риторий и их благоустройства 
и доступности. Как отмечают 
специалисты Мосгосэкспер-
тизы, все проекты, которые 
реализуются в столице по 
этой программе, качественно 
проработаны, а возводимые 
по ней дома станут достой-
ным дополнением для райо-
нов, которые выбраны для их 
строительства. 
ВЕРА ЖУРАВЛЕВА
relation@vm.ru 
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домов, получив-
ших разрешение 
в 2021 году, уже 
начали строить 
по реновации.

цифра

12
24 мая 2021 года. Дом по адресу: улица Люблинская, вл. 113, построен по программе реновации, 
сейчас готовятся документы для разрешения на его ввод в эксплуатацию

Комфорт и безопасность будущим новоселам обеспечит работа экспертов
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Переезд по программе реновации начался без спешки 
Жители аварийных домов 
в районе Филевский парк 
переезжают в новые дома 
по программе реновации 
на три года раньше установ-
ленного срока. В этом им по-
мог тележурналист и обще-
ственный деятель Евгений 
Попов, который встретился 
с москвичами накануне вы-
ходных.

Среди счастливчиков оказа-
лись и супруги Евгений и Ин-
на Подвигины. Получив при-
глашение на осмотр новой 
квартиры, они не сразу пове-
рили в случившееся.
— Нам уже не раз обещали 
переселение, но все никак не 
получалось. Поэтому были 
уверены, что переедем не 
раньше 2023 года. И только 

когда мы уже осмотрели нашу 
новую большую квартиру, по-
няли, что вот оно, счастье!

Как рассказал Евгений Попов, 
в новые квартиры участники 
программы реновации Фи-

левского парка переедут до 
конца этого года. 
Напомним, что этой весной 
жители аварийных домов на 
улицах Новозаводской и За-
речной обратились к Евгению 
Попову с просьбой посодей-
ствовать и ускорить их пере-
езд в новые дома. Тележурна-
лист и общественный деятель 
поддержал горожан. 
— Это наша общая победа! — 
обратился он к новоселам. — 
Наше с вами предложение не 
дожидаться, когда будут сда-
ны в эксплуатацию все квар-
тиры, а начать заселение пря-
мо сейчас, было одобрено 
в штабе мэра столицы. Внима-
тельно, без спешки выбирай-
те новое жилье. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

досье
Евгений Георгиевич 
Попов родился 11 сен-
тября 1978 года во Вла-
дивостоке. В 2000 году 
окончил факультет жур-
налистики Дальнево-
сточного государствен-
ного университета. 
После переезда в Мо-
скву работал телевизи-
онным кореспондентом 
в России, на Украине 
и в США. С 2016 года — 
ведущий социально-
политического ток-шоу 
«60 минут» на телекана-
ле «Россия 1» в паре 
с супругой Ольгой Ска-
беевой.
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27 мая 10:35 Евгений Попов (слева) общается с семьей 
Подвигиных, которые переедут по программе реновации
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День пограничника отметили 
встречей с однополчанами

В столице 28 мая отметили 
День пограничника. Главной 
площадкой празднования 
стала Поклонная гора. 

Традиционно в честь праздни-
ка пограничники надевают 
свою форму и собираются на 
Поклонной горе, на Аллее по-
граничников. В этот день они 
встречаются с однополчана-
ми, вспоминают годы службы 
и отдают дань памяти своим 
погибшим товарищам. 
Аллея пограничников стала 
традиционным местом встре-
чи и неформального общения 
тех, кто охранял рубежи Роди-
ны в горячих точках.  
С флагом своего отряда в ру-
ках по Поклонной горе идет 
старшина погранвойск КГБ 
Федор Козюков.  
— Пограничные войска — это 
элита Вооруженных сил Рос-
сии. У нас говорят так: первые 
цветы — девушкам, а первая 
пуля — пограничникам. Охра-
нять государственную грани-
цу — это большая честь. Гра-
ница не любит шуток. Прежде 
чем получить распределение 
в Краснознаменный Закав-
казский пограничный округ 

в 40-й погранотряд, мы прош-
ли очень жесткий отбор, про-
фессионально занимались 
спортом, — рассказал Федор 
Козюков. 
По его словам, для обычных 
людей граница представляет-
ся лишь чертой на карте, а для 
пограничника она навсегда 
проходит через душу и сердце.
С Федором на праздник при-
шел его однополчанин Сергей 
Жаров. Он, как и его товарищ, 
уверен, что, стоя на защите го-
сударственных рубежей, не-
обходимо быть не только фи-
зически крепким, но и мо-
рально устойчивым, иметь 
твердый характер и уметь иг-
норировать трудности. 
Дежурство пограничника, как 
правило, длится не менее 
восьми часов, часто — доль-
ше. Они регулярно ездят на 
тренировочные сборы, чтобы 
не терять форму. Ведь те, кто 
защищает границы Родины, 
должны быть в постоянной 
боевой готовности.
Ежегодно профессиональный 
праздник отмечает и семья 
Котовых. Они — потомствен-
ные пограничники. 
— Я пограничник во втором 
поколении. Мой отец прошел 
Великую Отечественную вой-
ну, после этого служил в по-

граничных войсках. Я пошел 
по его стопам. Мой сын тоже 
продолжил эту традицию, — 
сказал полковник погранич-
ных войск КГБ СССР в отстав-
ке Игорь Котов. — Я до сих пор 
поддерживаю отношения 
с однополчанами не только из 
Москвы, но и из других горо-
дов. Мы стараемся собираться 
на юбилейные даты, чтобы 
в очередной раз пролистать 
дембельский альбом, почтить 
память товарищей, которых 
уже нет с нами.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Большой 
праздник 
школьников 
Завтра на набережной Парка 
Горького пройдет Всерос-
сийский фестиваль «Боль-
шая перемена». 

На фестивале ждут участни-
ков конкурса «Большая пере-
мена» из всех регионов Рос-
сии, а также столичных 
школьников, их родителей 
и педагогов. 
Организаторы создали обшир-
ную развлекательную и обра-
зовательную программу, рас-
считанную на 20 площадок. 
Гости смогут встретиться  
с представителями россий-
ских вузов, блогерами, учены-
ми, поучаствовать в  мастер-
классах, провести время на 
интерактивных площадках, 
а также послушать звезд рос-
сийской эстрады на празднич-
ном концерте. 
— Для участников Всероссий-
ского конкурса «Большая пе-
ремена» на фестивале будут 
доступны специальные сек-
ции и творческие кастинги, 
где они смогут заявить о сво-
их талантах руководителям 
крупнейших продюсерских 
центров, — отметили в пресс-
службе фестиваля. 
Много сюрпризов приготови-
ли и партнеры мероприятия. 
— Так, госкорпорация «Роскос-
мос» представит на фестивале 
«лунную станцию», «Роса-
том» — научное пространство 
Homo Sсience, где школьники 
смогут погрузиться в совре-
менный мир науки, Россий-
ское движение школьников 
создаст арт-пространство, в ко-
тором дети смогут проявить 
свои творческие способности, 
а организаторы Всероссийско-
го студенческого конкурса 
«Твой ход» проведут марафон 
уличных культур, — добавили 
в пресс-службе. 
Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» — это проект 
президентской платформы 
«Россия — страна возможно-
стей». В рамках конкурса дети 
выполняют задания в разных 
сферах — журналистика, ис-
кусство, медицина, туризм 
и других.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Наследие московских царей 
представили китайской публике

Столичные утки уже успели 
обзавестись потомством 

Выставку экспонатов музеев 
Московского Кремля «Всея 
России самодержец. Свя-
тость и величие власти» от-
крыли в Гонконгском музее 
культурного наследия.

На экспозиции представили 
около 170 экспонатов. Их до-
ставили в Китай несколькими 
самолетами. 
Чтобы выставка состоялась, 
кураторам пришлось три не-
дели провести на карантине. 
Лишь после того, как медики 
убедились, что все члены ко-
манды здоровы, они смогли 
приступить к работе. 
— Практически все экспона-
ты обладают высочайшим 
уровнем исторической, худо-
жественной, мемориальной 
и материальной ценности. 
А большая часть из них соче-
тает в себе все эти четыре ка-
чества сразу. Проект готовил-
ся долго по самым разным 
причинам, и мы рады, что 
в итоге он состоялся. Ранее 
в 2013 году мы уже с успехом 

демонстрировали в Китае ра-
боты Карла Фаберже. Думаю, 
и в этот раз на выставке будет 
много посетителей, — поде-
лился заведующий сектором 
оружия и конского убранства 
музеев Московского Кремля 
Сергей Орленко.
Экспозицию посвятили эпохе 
XVI–XVII веков. Впервые вне 
стен музеев Московского 
Кремля можно будет увидеть 
облачение и посох патриарха. 
Кроме того, в число экспона-
тов вошел наперстный крест 
царя Петра Алексеевича. 
В основном выставка состоит 
из государственных релик-
вий. Зрителям представят 
элементы парадного воору-
жения русских царей, доспе-
хи, предметы дворцового бы-
та и украшения.
Выставка будет открыта для 
посетителей в Гонконге до 
29 августа. После ее закрытия 
все экспонаты вернутся в Мо-
скву. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Специалисты Мосприроды 
обнаружили выводок утят 
в природно-историческом 
парке «Битцевский лес». 
Теплая погода способствова-
ла появлению юных перна-
тых раньше срока. 

Как отметили в Мосприроде, 
это важное событие для фау-
ны Москвы — летом у утки, как 
правило, появляется только 
один выводок. И не все птенцы 
выживают.
— У них много врагов: хищные 
птицы, водоплавающие пер-
натые, а также лисы и собаки. 
Однако по сравнению с нырка-
ми, чирками и чернети кряквы 
лучше заботятся о своем по-
томстве. Это позволяет попу-
ляции кряковых уток в Москве 
увеличиваться, — отметили 
в пресс-службе Мосприроды. 
По итогам учета птенцов во-
доплавающих птиц на особо 
охраняемых природных тер-
риториях 2020 года в Москве 
за лето у крякв появилось 
732 утенка в 126 выводках. 
А всего в природных парках 

Москвы водоплавающие пти-
цы вывели 861 птенца.
Такие подсчеты проводятся 
в столице регулярно. По ним 
можно оценить экологиче-
скую обстановку на зеленых 
территориях. 
— С помощью мониторинга 
специалисты оценивают при-
годность среды обитания для 
уток, их численность и дина-
мику популяции, — рассказа-
ла директор некоммерческого 
партнерства «Птицы и люди» 
Юлия Горелова.
Вся информация передается на 
кафедру зоологии позвоноч-
ных биологического факульте-
та Московского государствен-
ного университета. Специали-
сты сравнивают данные с про-
шлогодними показателями, 
делают выводы.
— С радостью отмечу, что по-
следние годы в «переписи» 
птиц участвуют не только 
ученые, сотрудники Моспри-
роды, но и обычные жители 
Москвы, — добавила Горелова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

дата

На пути врага вставали 
краснофлотцы

К небольшому водоему на тер-
ритории парка Победы, где 
на вечном якоре стоит сторо-
жевой катер типа «Шмель», 
теперь ведет 
лестница. По ее 
ступеням спу-
скается могу-
чий краснофло-
тец, выполнен-
ный из бронзы, 
с винтовкой То-
карева в руках. 
Образ человека 
в бескозырке 
и с винтовкой 
наводил ужас на 
врага и был сим-
волом несгибае-
мой воли для 
своих. 
Писатель-маринист Леонид 
Соболев, который в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
был военным корреспонден-
том, так писал о моряках 
в бою: «Если они идут в ата-
ку — то с тем, чтобы опроки-
нуть врага во что бы то ни ста-
ло. Если они в  обороне  — они 
держатся до последнего, изум-
ляя врага немыслимой, непо-
нятной ему стойкостью».
Народный памятник военным 
морякам, погибшим в Битве 
под Москвой, установлен по 
инициативе Российского фон-
да ветеранов, ветеранских ор-
ганизаций Военно-морского 
флота и моряков — погранич-

ников России. Народным этот 
монумент называют не случай-
но — он был создан на средства 
простых неравнодушных лю-
дей и частных жертвователей. 
Это особенно ценно с точки 
зрения его создателей.
— Я изучал много фотогра-
фий моряков и других защит-
ников столицы во время ра-
боты над памятником, — 
рассказал «ВМ» член Москов-
ского союза художников, 
скульптор Грант Гарибян. — 
Мне хотелось передать образ 
сурового, мужественного во-
ина, который, возможно, по-
нимает, что погибнет, но не 
сдастся. Этот образ будет по-
нятен как военным, так 
и гражданским людям. 
Проект памятника красноф-
лотцам был тщательно изучен 
многими ветеранскими орга-
низациями, а также одобрен 
действительными членами 

Российской ака-
демии худо-
жеств, народ-
ными художни-
ками России 
А л е к с а н д р о м 
Рукавишнико-
вым и Алексан-
дром Цигалем.
Как ни странно, 
но до сих пор 
в порту пяти мо-
рей, как называ-
ют Москву, не 
было памятни-

ка военным морякам, прини-
мавшим участие в битве за 
столицу и погибшим на под-
ступах к ней.
Все флоты и военные флоти-
лии Советского Союза для во-
йны на суше отправили на 
формирование 25 отдельных 
морских стрелковых бригад 
в составе около 40 тысяч чело-
век. Для обороны Москвы бы-
ло отправлено более 12 тысяч 
краснофлотцев, старшин, 

курсантов и командиров. Бы-
ли сформированы семь от-
дельных морских стрелковых 
бригад (ОМСБ), одна отдель-
ная стрелковая бригада (ОСБ) 
и одна особая артиллерийская 
группа (ОАГ).
На открытии памятника вспо-
минали многих героев-крас-
нофлотцев. Например, коман-
дира 64-й отдельной морской 
стрелковой бригады Ивана 
Чистякова, который оставил 

воспоминания, как воевали 
краснофлотцы. «Их храбрость 
не была простой удалью или 
тем более ухарством. Это бы-
ла отвага людей, одухотворен-
ных сознанием великой цели, 
охваченных глубоким стрем-
лением защитить, отстоять 
Родину», — писал в воспоми-
наниях генерал-полковник 
Иван Чистяков.
Военные моряки вместе с ча-
стями военного гарнизона 

столицы принимали участие 
в Параде 7 ноября 1941 года 
на Красной площади и бы-
ли среди тех, кто прямо 
с брусчатки отправился на 
передовую.
После завершения официаль-
ной части для гостей церемо-
нии выступила заслуженная 
артистка Республики Татар-
стан Флора Вафина.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

ИННОКЕНТИЙ НАМЕТОВ 
АДМИРАЛ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РОССИЙСКОГО ФОНДА ВЕТЕРАНОВ
Военно-морской флот в годы 
Великой Отечественной вой-
ны сыграл важную роль в обо-
роне Советского Союза от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков на море и на суше. Почти 
на всех участках фронта моря-
ки проявили мужество, бес-
страшие и героизм, в том чис-
ле при обороне Москвы, Одес-
сы, Севастополя, советского 
Заполярья, Ленинграда, Кав-
каза и Крыма, а также в много-
численных десантных опера-
циях флотов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 мая 12:32 Старшина пограничных войск Федор Козюков и его однополчанин Сергей Жиров 
(слева направо) каждый год встречаются в День пограничника, чтобы вспомнить годы службы

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

победа

На территории 
Военно-морской 
экспозиции Му-
зея Победы был 
торжественно 
открыт памят-
ник морякам, 
погибшим 
в Битве под Мо-
сквой в 1941–
1942 годах.

история
День пограничника уч-
режден 23 мая 1994 го-
да. По традиции в честь 
праздника все служив-
шие в погранвойсках со-
бираются в парках. В Мо-
скве это «Сокольники», 
Измайловский парк, 
Парк Горького и Поклон-
ная гора. В этот день 
принято возлагать цветы 
к воинским памятникам, 
чтобы почтить память 
погибших товарищей.

28 мая 12:52 Заместитель председателя Российского фонда ветеранов контр-адмирал Левон Гарибян выступил на открытии 
нового памятника краснофлотцам, защищавшим Москву
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Легендарную машину 
изобразили на новом проездном 
В столичном метрополитене 
выпустили новые тематиче-
ские карты «Тройка» с изо-
бражением миллионного 
автомобиля «Москвич».

Первые экземпляры лимити-
рованного проездного биле-
та бесплатно получили все 
посетители новой выстав-
ки «Мечта москвича», кото-
рая открылась в Музее транс-
порта Москвы на Выставке 
достижений народного хо-
зяйства. 
— Экспозиция пользуется 
большой популярностью 
у жителей столицы и тури-
стов. За первые дни выставку 
посетили уже 2,5 тысячи че-
ловек. Детям особенно нра-
вится зал «Ралли», в котором 
представлена объемная кар-
та маршрутов международ-
ных гонок «Москвичей». 
А еще там можно увидеть раз-
личные спортивные модели 
этого автомобиля, — сообщи-

ли в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития транспортной 
инфраструк туры.
В ведомстве добавили, что от 
станции метро «ВДНХ» до па-
вильона, в котором находит-
ся выставка, курсирует спе-
циальный тематический ав-
тобус, где пассажиры могут 
больше узнать о московском 
транспорте.
Проездной билет с изображе-
нием легендарного автомо-
биля можно приобрести 
в кассах, которые расположе-
ны на всех станциях внутри 
Кольцевой линии метропо-
литена.
Кроме того, вчера в столице 
лимитированным тиражом 
выпустили карту «Тройка», 
приуроченную к 100-летию 
Республики Коми. Ее презен-
товали во время запуска те-
матического поезда.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Общественная приемная 
помогает решить проблемы
Накануне выходных предсе-
датель общероссийской об-
щественной организации 
«Совет матерей» Татьяна 
Буцкая отчиталась о первых 
двух месяцах работы столич-
ной приемной.

На встречу с лидером органи-
зации пришли люди, кото-
рым уже успели помочь. Все-
го общественная приемная 
«Совета матерей» обработала 
более 400 обращений. Как от-
метила Татьяна Буцкая, глав-
ный принцип работы первой 
московской приемной орга-
низации — адресная помощь 
каждому.
— Из решения обычных про-
блем людей складываются на-
ша стратегия и понимание 
того, какие идеи нужно про-
двигать на законодательный 
уровень, — подчеркнула Та-
тьяна Буцкая.
Она отметила, что в прием-
ную «Совета матерей» обра-

щаются разные категории го-
рожан. Это и матери-одиноч-
ки, и многодетные семьи, 
и пенсионеры, а также ветера-
ны, инициативные группы 
районов Москвы. Председа-
тель организации отметила, 
что так и было задумано изна-
чально: человек приходит 
к специалистам, рассказыва-
ет о своей ситуации лично, 
и ему помогают адресно. Бла-
годаря такой работе у «Совета 
матерей» складывается пони-
мание о масштабе проблем, 
которые назрели в обществе.
К слову, с конца марта прием-
ная оказала помощь многим 
горожанам. 
Например, помогла со специ-
альным инвентарем инвали-
дам, одиноким пенсионерам 
с оформлением документов 
на прикрепление соцработ-
ников, матерям с выплатой 
пособий.  
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru
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Сладкая радость юных поваров 
В Измайловском кремле про-
шел конкурс «Сладкая ра-
дость», посвященный 30-ле-
тию Московской ассоциации 
кулинаров. На суд жюри свои 
работы представили дети 
и студенты кулинарных кол-
леджей.

Ребята из десяти учебных за-
ведений подготовили торты, 
десерты и кулинарные арт-
классы. А дети из клуба кули-
нарного дизайна «Академия 
домашних волшебников» 
в Сокольниках создали съе-
добные картины на вафель-
ной бумаге. Кстати, самым 

юным участникам конкур-
са — пять лет. 
Объединить участников раз-
ного возраста организаторы 
конкурса решили для того, 
чтобы они смогли обменяться 
опытом. 
— Ребята показали свое ма-
стерство. Кулинария — это та 
часть национальной культу-
ры, которая не терпит застоя, 
постоянно движется вперед. 
Поэтому и поварам очень 
важно развиваться, создавать 
свое портфолио, — рассказа-
ла президент Московской ас-
социации кулинаров Тамара 
Шарова.

Конкурс «Сладкая радость» 
приурочили ко Дню защиты 
детей. Все сладости, кото-
рые приготовили участники, 
отправят в благотворитель-
ный фонд, который занимает-
ся помощью беспризорным 
детям. 
Московская ассоциация ку-
линаров планирует провести 
и другие мероприятия. На-
пример, 19 июня стартует 
IV фестиваль русской кухни. 
Участники посоревнуются 
в приготовлении ухи и вы-
печки.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Деревянные льдины 
Сергея Эйзенштейна

Полицейские получили сроки за фабрикацию дела

Вчера в столице прошел спе-
циальный показ архивной 
копии фильма Сергея Эйзен-
штейна и Дмитрия Васильева 
«Александр Невский». 
Его приурочили к 800-летию 
со дня рождения великого 
русского князя и полководца.

Эта кинокартина вышла 
в свет в ноябре 1938 года. Ре-
жиссеры сняли фильм по гос-
заказу в довольно сжатые сро-
ки — всего за шесть месяцев. 
За эту работу Сергея Эйзен-
штейна наградили Сталин-
ской премией. 
— Интересно, что сцену зна-
менитого Ледового побоища 
снимали летом. Во дворе 
«Мосфильма» срубили и вы-
корчевали вишневый сад. За-
тем землю разровняли и уло-

жили асфальт. Чтобы создать 
на пленке эффект льда и сне-
га, использовали мел, опилки, 
соль и даже жидкое стекло. 
Ими покрыли асфальт. А мас-
сивные льдины реквизиторы 
сделали из дерева и покраси-
ли в белый цвет, — рассказали 
в пресс-службе «Москино». 
Фильм «Александр Невский» 
считается одной из лучших ра-
бот Сергея Эйзенштейна. Что-
бы представить его зрителям 
на современных экранах, со-
трудники «Москино» достали 
из архивов 35-миллиметро-
вую пленку, которую впослед-
ствии восстановили реставра-
торы. Им удалось убрать 
с пленки несколько тысяч по-
вреждений. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Московский городской суд 
приговорил бывших сотруд-
ников столичной полиции, 
которые летом 2019 года 
подбросили наркотики жур-
налисту Ивану Голунову, 
к заключению в колонии.

Для обвиняемых были запро-
шены разные сроки — от 7 до 
16 лет.
— Суд приговорил Игоря Ля-
ховца к 12 годам лишения сво-
боды в колонии общего режи-
ма, Максима Уметбаева — 

к восьми годам, Романа Фео-
фанова — к восьми годам 
колонии, Акбара Сергалие-
ва — к восьми годам колонии, 
Дениса Коновалова — к пяти 
годам колонии, — озвучил 
окончательное решение судья 
Сергей Груздев. 
Помимо этого, бывших поли-
цейских лишили всех званий 
и наград. Также им запретили 
занимать должности на госу-
дарственной службе на срок 
до пяти лет. 
К тому же полицейские долж-
ны будут выплатить Ивану 
Голунову денежную компен-
сацию.

— Гражданский иск Ивана Го-
лунова в размере пяти милли-
онов рублей суд удовлетворил 
полностью и распределил по-
ровну между осужденны-
ми, — подчеркнул Груздев.
Кроме того, Мосгорсуд поста-
новил зачесть приговорен-
ным сроки пребывания 
в следственном изоляторе.
— Наши требования были вы-
полнены полностью, приго-
вор обжаловать не будут, — 
отметил адвокат журналиста 
Ивана Голунова Сергей Ба-
дамшин.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

На гоночной трассе тишина. 
Организатор, отвечающий за 
безопасность во время гонки, 
махнул рукой, и трасса напол-
нилась разным электротранс-
портом. Тут и моноколеса, и ги-
роскутеры, и самые разные 
электросамокаты: от «стан-
дартных» до тюнингованых об-
разцов. У участников есть не-
много времени перед стартом, 
чтобы внимательно из учить 
трассу и хорошенько размять 
своих железных коней.
— На старт! Внимание! — 
слышатся команды судьи.
Марш! Гонка началась. Моно-
колеса, гироскутеры и элек-
тросамокаты сорвались с ме-
ста. Двигаясь плавно и прак-
тически бесшумно, участники 
мчатся по дорожному покры-
тию, обгоняя друг друга.

Один из участников экозаез-
да — москвич Евгений Мелен-
тьев. Он увлекся электро-
транспортом два года назад.
— У меня уже был мотоцикл, 
но зимой на нем ездить нель-
зя. Поэтому я думал, чем бы 
его заменить. И не повери-
те — решил купить электроса-
мокат. Он отлично подошел 
под мои запросы: легкий, 
удобный и достаточно шу-
стрый, — рассказал Евгений.
Такого же мнения придержи-
вается москвичка Наталья 
Трофимова. Она приехала на 
фестиваль на моноколесе.
— Это очень удобно для пере-
движения по городу. На коле-
се можно и по бездорожью 
проехать, и по асфальту. А еще 
его достаточно удобно с собой 
возить, и он долго держит за-
ряд, — сказала Наталья.
Помимо соревнований, на фе-
стивале организовали вы-
ставку электротранспорта. 
Среди участников — студен-
ты Московского автомобиль-
но-дорожного государствен-
ного технического универси-
тета. Они разработали болид. 
— Это одна из последних мо-
делей. В наш болид частично 
внедрена беспилотная систе-
ма, но управлять этой маши-
ной все же должен человек. 
Но в будущем мы хотим соз-
дать полностью беспилотный 
болид, — рассказал инженер 
Александр Пастушенко.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Электротранспорт — поездки 
без вреда для экологии

29 мая 12:32 Участница фестиваля «Электрофест» Анна Янкова посидела за рулем одного из экомотоциклов, представленных 
на выставке. Девушка мечтает купить себе такую модель и научиться ездить на ней

технологии

Фестиваль 
ELECTROFEST 
2021 завершил-
ся в Центре тех-
нических видов 
спорта «Москва» 
в третий раз. 
Корреспондент 
«ВМ» побывала 
на празднике. 

Выставку посвятили подвигу 
врачей и священников

В Музее Православного про-
светительского центра «Усо-
во-Спасское» открылась вы-
ставка «Врачеватели душ 
и телес».

Экспозицию посвятили вра-
чам и священнослужителям, 
которые в конце XIX и в XX ве-
ках занимались спасением 
жизней во время войн, сти-
хийных бедствий, эпидемий 
и голода, вызванного неуро-
жаями.
На стендах разместили фото-
графии, подлинные докумен-
ты, письма, телеграммы, лич-
ные вещи и форму врачей. 
Особый интерес у посетите-
лей вызвали инструменты хи-
рургов прошлого столетия.
Специалистам фонда «Елиса-
ветинско-Сергиевское про-
светительское общество» уда-
лось собрать более 100 экспо-
натов из государственных ар-
хивов, музеев, монастырей, 
а также из частных коллекций. 
— Мы посвятили экспозицию 
врачам-героям, которые на-
ходятся на переднем крае 
борьбы с пандемией корона-
вируса. Нужна огромная лю-
бовь к человеку, чтобы идти 
в палаты к зараженным, ри-

сковать своей жизнью. То же 
самое делали полковые свя-
щенники, врачи и сестры ми-
лосердия в Русско-японскую 
и Великую Отечественную 
вой ны, — рассказала предсе-
датель наблюдательного сове-
та фонда Анна Громова.
На выставке посетители мо-
гут узнать о подвигах врачей 
и священнослужителей мо-
сковских общин, сестер мило-
сердия Российского общества 
Красного Креста. Выставку 
открыли в год 150-летия со 
дня рождения отца Митрофа-
на (Сребрянского). 
Экспозиция будет открыта до 
20 сентября.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ ЭЛЕКТРОФЕСТ

Уже в третий раз в одном ме-
сте собираются любители 
электрических видов транс-
порта. Дождь не помешал 
провести соревнования, 
и спортсмены смогли успешно 
пройти трассу. Мы рады, что 
на наш фестиваль приезжают 
люди на самых новых и бы-
стрых моделях электротранс-
порта. Большое внимание мы 
уделяем безопасности участ-
ников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

символ веры 

громкое дело

ФОМА
ЕПИСКОП ОДИНЦОВСКИЙ 
И КРАСНОГОРСКИЙ 

Человек, который занимается 
лечением искренне, независи-
мо от того, священник он, ар-
хиерей, прихожанин или ми-
рянин, рискует жизнью ради 
ближнего своего. Он жертвует 
своим здоровьем, всем, что 
у него есть. Эти люди жили ра-
ди других, и для нас они — 
лучший пример.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве за два года 
совершили более 
250 000 поездок 
на электросамокатах. 
Цена на их аренду варьи-
руется от 25 до 50 руб-
лей за 5 минут. 
Для электросамокатов 
действует ограничение 
по скорости — не более 
25 километров в час. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Лекарства выдадут бесплатно 
Более 7 тысяч жителей Юж-
ного округа столицы поддер-
жали инициативу обеспечить 
всех пенсионеров бесплат-
ными лекарствами. Об этом 
накануне выходных на от-
крытом уроке по скандинав-
ской ходьбе заявил член Об-
щественной палаты РФ Евге-
ний Нифантьев.

Занятие по скандинавской 
ходьбе прошло на территории 
Бирюлевского дендропарка.
— Здоровье требует самого 
пристального внимания, 
а в старшем возрасте тем бо-
лее. Здорово, что вы ведете 

активный образ жизни, даете 
организму умеренные нагруз-
ки, — обратился к присутству-
ющим Евгений Нифантьев.
Однако поддерживать здоро-
вье помогает не только спорт, 
но и, например, витамины, 
а для людей с хроническими 
заболеваниями — обязатель-
ные для них медикаменты. 
— Поэтому я выступил с ини-
циативой обеспечить всех 
пенсионеров бесплатными 
лекарствами отечественного 
производства, — заявил член 
Общественной палаты РФ. 
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru
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ВЕРА СТРУКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГПБУ МОСПРИРОДА
Специалисты периодически 
выявляют новые участки про-
израстания борщевика Со-
сновского. В основном они 
появляются около линий 
электропередачи, магистра-
лей инженерных коммуника-
ций. На особо охраняемых 
природных территориях 
Москвы места произрастания 
борщевика ежегодно выка-
шиваются до 10 раз в теплый 
период. В соответствии с ре-
гламентом бороться с этим 
растением с помощью хим-
препаратов запрещено. Его 
можно только косить. Также 
оперативно отрабатываются 
обращения граждан. 
При удалении борщевика 
Сосновского специалисты со-
блюдают все правила без-
опасности во избежание по-
лучения ожогов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые читатели «ВМ»! Просим отправлять ваши жалобы на городские проблемы по электронному 
адресу edit@vm.ru с пометкой «Адресная критика». Наши корреспонденты обязательно свяжутся 
с вами и помогут. Вместе мы сделаем наш любимый город лучше!

Ядовитая трава начала заполонять 
город. Дом требует доводки до ума. 
Природная территория повреждена. 

Куда звонить, 
если возникли 
проблемы
с ЖКХ
ЦАО (495) 691-60-75 
ВАО (499) 161-61-40 
ЮВАО (495) 372-85-17 
СЗАО (495) 496-00-10 
СВАО (495) 619-94-00 
ЗАО (495) 432-09-04 
ЮЗАО (499) 724-89-92 
ЮАО (495) 674-36-52 
САО (495) 611-40-56 
ЗелАО (499) 975-75-55 
■ Горячая линия МОЭСК 
8 (800) 700-40-70 
■ ОАО «Мосэнергосбыт» 
(499) 550-95-50 
■ Диспетчерская 
Департамента ЖКХиБ 
г. Москвы 
(495) 681-05-49, 
(495) 681-73-67
■ Диспетчерская 
ГУП «Мосводосток» 
(495) 657-87-03

с транспортом 
и на дороге
■ Диспетчерская 
Московского 
паркинга 
(495) 539-22-99 
■ Московская 
административная 
дорожная инспекция
(495) 540-76-56
■ Центр организации 
дорожного 
движения 
(495) 539-54-54 
Для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» 
действует короткий 
номер 3210 (24 часа). 

с уборкой территорий, 
освещением дворов 
■ Объединение 
административно-
технических инспекций
(499) 264-96-81 
(по будням 8:00–17:00) 
В выходные и праздники 
жалобы направляйте 
через электронную 
приемную на сайте 
ведомства. 

с качеством 
товаров и услуг
■ Роспотребнадзор 
(495) 687-40-35

Единый телефон 
доверия ГУ МЧС 
по городу Москве 
(495) 637-22-22

Правительство 
Москвы 
■ Прямая связь 
правительства Москвы 
с жителями города 
(495) 957-04-44
■ Информационная 
служба правительства 
Москвы 
(495) 777-77-77

ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ 
МОЖНО НАПИСАТЬ 
НА ПОРТАЛ НАШ ГОРОД 
GOROD.MOS.RU

ВЗЯТО НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ. ВИНОВНЫЕ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Опасный сорняк уничтожают совместными усилиями
Около школы № 1212 на ули-
це Одоевского жители заме-
тили борщевик Сосновского. 
Заросли уходят в лесопарко-
вую зону около учебного 
заведения.  

Жительница района Ясенево 
Светлана Воробьева каждое 
утро водит своего одиннадца-
тилетнего сына Павла в шко-
лу мимо зарослей опасного 
растения. 
— Я беспокоюсь за сына и дру-
гих детей. Мальчишки в этом 
возрасте шустрые, любозна-
тельные. Они ведь не будут 
разбираться, что за растение 
перед ними. Увидят белые 
цветочки-зонтики на высо-
ком стебле, сорвут их и полу-
чат ожог. Мой сын, например, 
часто срывает понравившееся 
ему незнакомое растение, 
приносит его мне и спрашива-
ет: «Мама, а что это?» — рас-
сказывает Светлана Воробье-
ва. — Я, конечно, учу Пашу, 
чтобы он не трогал неизвест-
ные растения, но все-таки 
борщевик около школы нуж-
но скосить.
Светлана добавила, что по-
мимо детей на этой террито-
рии местные жители часто 
гуляют с собаками. Они тоже 
могут получить ожоги.
По словам специалистов сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды, борще-
вик Сосновского содержит 
в себе опасное вещество — 
фурокумарин. 
— Именно оно повышает чув-
ствительность кожи и вызы-
вает ожоги при попадании на 
нее солнечных лучей, — уточ-

нили в департаменте. — Кро-
ме того, ожоги могут поя-
виться повторно через неко-
торое время, если на это же 
место попадет чрезмерное 
количество солнечных лучей. 

19 мая 9:43 Москвич Андрей Новиков радуется, что борщевик у школы № 1212 наконец скосили

Редкие краснокнижные растения 
пострадали из-за нерадивых работников

Затянувшийся капитальный ремонт 
приносит людям только проблемы 

В парке «Новые Черемушки» 
Академического района на-
чалось благоустройство, не-
ожиданное для жителей. 
По их словам, из-за строи-
тельных работ пострадали 
краснокнижные растения. 

Основная часть работ проис-
ходит на территории Дома 
аспиранта и стажера Москов-
ского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломо-
носова, там установили тре-
нажеры. А вот другую часть 
будущей спортивной площад-
ки расположили на террито-
рии парка «Новые Черемуш-
ки», который является при-
родным комплексом. 
— По регламенту, утвержден-
ному городским Департамен-
том природопользования, 
в природном комплексе долж-
но быть не более 20 процен-
тов площадей искусственного 
покрытия, — рассказала жи-
тельница Академического 
района Екатерина Королько-
ва. — Остальные 85 процен-
тов территории парка должны 
оставаться с естественным 

покрытием. Перед началом 
работ должны были это изме-
рить и посчитать. Ведь парк 
может потерять статус при-
родного комплекса.
Под угрозой исчезновения не 
только статус природного 
комплекса, но и краснокниж-
ные растения. На территории 
парка «Новые Черемушки» 
несколько видов реликтовых 
трав, среди них: три вида ко-
локольчиков, валериана ле-
карственная и другие. 
— Я занималась включением 
этого участка в природный 
комплекс Москвы. Он был 
включен на основании экс-
пертного заключения автора 
Красной книги Москвы Бори-
са Самойлова. В 2004 году до-
кумент о включении парка 
в природный комплекс Мо-
сквы был подписан лично ар-
хитектором города Алексан-
дром Кузьминым. Для того 
чтобы здесь хоть что-то изме-
нить, нужно как минимум 
иметь постановление прави-
тельства Москвы, — рассказа-
ла жительница района, архи-
тектор Татьяна Клячко.

Такого постановления, как 
выяснилось на встрече заказ-
чиков и исполнителей 
с жильцами, ни у кого не ока-
залось.
— Мы требуем отменить бла-
гоустройство, возместить 
утраченные деревья. Мы уже 
собрали несколько десятков 
подписей. Ждем ответа от 
управы,  — рассказала житель-
ница Академического района 
Екатерина Королькова. 
А пока жители получили офи-
циальный ответ от городской 
инспекции по контролю за 
благоустройством озеленен-
ных территорий и парковых 
зон. По их словам, заказчик 
работ — ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ЮЗАО». И ин-
спекция выявила следующие 
нарушения: нет временного 
ограждения мест работ и со-
храняемых деревьев, а также 
отсутствует информацион-
ный щит. За это следует при-
влечение к административ-
ной ответственности. 

Редакция «ВМ» отправила за-
прос в префектуру ЮЗАО и по-
лучила ответ от заместителя 
префекта.
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Дыры в фасаде, отваливаю-
щаяся шпаклевка и подтеки 
на подъезде — этими про-
блемами закончился капи-
тальный ремонт дома № 93, 
корпус 1, на улице Свободы. 
Приостановленные в 2018 го-
ду работы не продолжили. 
Корреспондент «ВМ» разби-
ралась в ситуации.

Капитальный ремонт прохо-
дил с 2016 по 2018 год. Пред-
седатель совета дома Сергей 
Гаврилов объяснил, что фасад 
у них плиточный, и вместо по-
краски жители попросили 
просто заделать швы.
— Их зашпаклевали и должны 
были потом «закрыть» вторым 
слоем, — объяснил Сергей. — 
Но рабочие оставили так. Ну 
и привели в порядок отмостки 
и цоколи. 
Но к работам было много пре-
тензий, жильцам даже при-
шлось вызывать Мосжилин-
спекцию как третью сторону.
— В 2018 года с огрехами при-
няли ремонт, но с учетом, что 
фасад позже доделают, — ска-
зал Сергей Гаврилов.

Но прошел год, а рабочих жи-
тели так и не увидели. 
— Я писал в Фонд капитально-
го ремонта, но мне не отвеча-
ли. А в этом апреле пришел от-
вет, что работы выполнены, — 
возмущается Сергей. — Но 
оригиналов документов нет.

Вместе с ним подходим к торцу 
дома, где проходит полоса 
шпаклевки. Она тянется, как 
жвачка, приклеенная ребен-
ком к школьной парте. Ее край 
отошел от стены, и при жела-
нии и с небольшим усилием ее 
можно просто оторвать.   

— Через эти швы квартиры за-
ливает вода, а зимой дом про-
мерзает. С этой стороны часто 
находятся детские комнаты, 
и сами понимаете, что родите-
лям такая ситуация не нравит-
ся, — отмечает Сергей.
Осматривая дом, обнаружи-
ваем проржавевшие балконы, 
отваливающуюся плитку 
и дыры в фасаде.
Рядом с торцом проходит уз-
кая дорожка, по которой дети 
ходят в школу. Весной проход 
по ней перекрывали, так как 
вместе с талым снегом сыпа-
лись козырек и камни.
— А вот, например, смотрите, 
как они «привели в порядок» 
подъездный вход. Рабочие ис-
пользовали уникальную тех-
нику штукатурки по мокрому 
снегу, — говорит Гаврилов.
Вся краска из-за этого пошла 
подтеками, а в некоторых ме-
стах вздулась. Даже если рабо-
ты были приняты, пять лет га-
рантии еще не прошли. 
«ВМ» запросила комментарий 
у ФКР и районной управы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

19 мая 19:00 Председатель совета дома № 93, корпус 1, 
по улице Свободы Сергей Гаврилов показывает 
разрушающийся фасад здания

ВЛАДИМИР ПРОМЫСЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕФЕКТА ЮГО
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Завершены работы по высадке 
древесно-кустарниковой рас-
тительности, полностью орга-
низована зона для силовых 
тренировок. Работы в границах 
природного комплекса при-
остановлены, проводится вос-
становление газонного покры-
тия. Вопросы, пожелания 
и предложения жителей, воз-
никающие в ходе проведения 
работ, рассматриваются и раз-
решаются в плановом порядке. 
В настоящее время конфликт-
ной ситуации по предмету про-
водимых работ не имеется.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Никаких больше 
коллекторов

Госдума поддержала запрет найма 
коллекторов для взыскания долгов по 
коммунальным платежам. Сейчас им 
запрещено напрямую взаимодейство-
вать с должниками по этим услугам. 
Но для этого оставались лазейки — 
с коллекторами заключали посредни-
ческие договоры. Обсуждаемый зако-
нопроект поможет ликвидировать эту 
возможность.

Вообще, проблема с долгами по жилищно-коммуналь-
ным услугам стоит достаточно остро. Задолженности по-
являются не только у тех людей, которые не платят за 
коммунальные услуги. Некоторые платят не полностью 
или делают это с задержкой. Вызвано это может быть раз-
ными причинами. Есть ситуации, в которых люди не-
брежно относятся к обязанностям оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, возникают финансовые трудно-
сти, из-за чего задолженности накапливаются как снеж-
ный ком. А некоторые не платят в качестве протеста. 
В итоге управляющие организации, 
товарищества собственников жилья 
и жилищно-строительные кооперати-
вы терпят значительные убытки. Ведь 
со своими поставщиками, сотрудни-
ками и исполнителями они расплачи-
ваются рублем, который появляется 
у них от жителей. И из-за долгов очень 
большое число организаций вынужде-
ны объявлять себя банкротами.
Долги взыскиваются на основании су-
дебных решений. Задолженность по-
стоянно возрастает, притом что взы-
скание требует судебных издержек 
и большого количества времени — 
ведь система быстро не работает. 
А еще нет уверенности, что по получении положительно-
го решения задолженность будет взыскана. Ведь часто 
бывает, что это безнадежно: денежных средств у непла-
тельщика может не быть, а на жилое помещение по зако-
нодательству обратить взыскание нельзя. 
К сожалению, до сих пор нет более быстрого механизма 
по взысканию задолженности, помимо суда. Невозможно 
получить исполнительную надпись у нотариуса, как было 
раньше. Она помогала взыскать у должника средства из 
заработной платы. Ведь разбирательства могут продол-
жаться от полугода до нескольких лет. И это только по од-
ному должнику. А их бывает и десять, и сто.
Поэтому все действия, на которые идут управляющие ор-
ганизации, такие как наклейки на дверь, метки или вы-
вешивание списков, — это всего лишь действие по внесу-
дебному урегулированию образовавшихся задолженно-
стей. Другими словами — вынужденная мера, которая 
может выглядеть не этично. Но многие УК и ТСЖ находят-
ся под угрозой банкротства, и у них нет других вариантов. 
Если на таких списках нет порочащих сведений и персо-
нальных данных, то по законодательству такие листы не 
нарушают правила. Все же там чаще всего просто указан 
номер квартиры и иногда сумма задолженности. Так что 
у жителей нет оснований обращаться в полицию. А вот 
если на этом листе есть телефон, электронная почта, пол-
ный адрес, фамилия, имя и отчество, то можно обратить-
ся с жалобой в Роспотребнадзор.

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

ЕВГЕНИЯ 
ЮНИСОВА
ЭКСПЕРТ 
В ОБЛАСТИ 
ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

мнение

В Департаменте природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы на-
помнили, что горожане долж-
ны сообщить в управу района 
или написать на электронную 
почту mospriroda@eco.mos.ru 
в случае обнаружения зарос-
лей борщевика Сосновского. 
Кроме того, сообщить о проб-
леме можно, позвонив по теле-
фону единой справочной служ-
бы столицы (495) 777-77-77.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ния сохнут под солнечными 
лучами.
Мимо проходит москвич Ан-
дрей Новиков. Он замечает 
кучу скошенного борщевика.
— Хорошо, что его наконец 
скосили. Теперь нужно сле-
дить за этим местом, вовремя 
уничтожать борщевик, — 
сказал Андрей Новиков. 
Этот случай в Москве не еди-
ничный. Жители столицы не-
далеко заметили заросли 
борщевика Сосновского не-
подалеку от станции метро 

«Алма-Атинская», около До-
ма культуры «Братеево». Они 
обратились в «Жилищник», 
и коммунальщики так же бы-
стро уничтожили опасный 
сорняк.
— Сотрудники организации 
выполнили работы по удале-
нию борщевика, — получили 
ответное письмо из управля-
ющей компании москви-
чи. — Также удалены все кор-
ни растения, чтобы оно боль-
ше не разрасталось на этих 
территориях.

Поэтому борщевик лучше об-
ходить стороной.
В ведомстве добавили, что ес-
ли все-таки сок этого расте-
ния попал на кожу, стоит сра-
зу же обратиться к врачу. 
По просьбе Светланы Воро-
бьевой корреспондент «ВМ» 
направил в управу района 
Ясенево письмо с просьбой 
скосить борщевик Соснов-
ского на территории около 
школы № 1212. Несмотря на 
то, что по регламенту ответ 
должен прийти в течение 
30 дней, коммунальщики 
очень быстро откликнулись 
на сообщение. Уже на следу-

ющий день на ме-
сто приехали со-
трудники район-
ного «Жилищни-
ка» и скосили 
заросли опасного 
растения. 
Вскоре из управы 
пришло ответное 
письмо, в котором 
было сказано, что 
работы выпол-
нены.
К о р р е с п о н д е н т 
«ВМ» приехал 

к школе № 1212 еще раз, 
чтобы убедиться в правдиво-
сти ответа. Действительно, 
территорию, где раньше рос 
борщевик Сосновского, поко-
сили. Теперь опасные расте-

Ожоги, которые 
вызывает сок 
борщевика, 
могут появиться 
повторно
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Золотое здоровье 
мигрантов

Киса и Ося были 
на Байконуре

Шкуру неубитого медведя делят в Государственной думе. 
Уехавшие во время пандемии трудовые мигранты еще не 
вернулись в Россию, а депутаты уже спорят о том, кто по-
лучит право проводить их медицинские обследования.
И ведь действительно есть за что побороться! В ближай-
шее время появится федеральный реестр, хранящий ин-
формацию о здоровье каждого приехавшего иностранца. 
Со всеми осмотрами врачей, с результатами проведенных 
анализов. Без этого мигранту не видать ни трудового па-
тента, ни разрешения на временное проживание. А выяв-
лять будут не только наркоманию, но и целый список ин-
фекционных заболеваний, в котором, помимо ковида, 
значатся еще и ВИЧ, туберкулез, сифилис и лепра.
Спорить тут особо не о чем: чужой заразы нам не надо, 
свою бы вылечить. В наше инфекционно-уязвимое время 
строгий санитарный кордон необходим. Но столь же оче-
видно и другое: контролировать нужно не только приез-
жих, но и тех, кто займется их медицинским обслужива-
нием. Ведь речь идет о десятках миллионов анализов 
в год. Настоящий Клондайк! Фактически это гарантиро-
ванный государственный заказ, только оплачивать его 
будут сами мигранты.
В прошедшем первое чтение законопроекте четко пропи-
сано, что этой работой займутся государственные и муни-
ципальные медицинские учреждения. А вести общий ре-
естр будет, конечно же, Роспотребнадзор. Это решение 
страшно огорчило владельцев 1,5 тысячи больших и ма-
леньких частных клиник, которым тоже хочется получить 
свой кусочек пирога.
Но бизнес, как известно, умеет защищать собственные 
интересы. И вот теперь думцы, поначалу единогласно 
проголосовавшие за монополию госсектора, предлагают 
допустить к медосмотрам иностранцев частные клиники. 
Аргументы сразу нашлись: дескать, конкуренция снизит 
цены и облегчит нелегкую жизнь государственного здра-
воохранения, которому не придется взваливать на себя 
дополнительную нагрузку.
Золотые слова! Только ведь преимущества конкуренции 
проявляются при одном обязательном условии — если 
она честная. Не должно быть так, что в одном лечебном 
учреждении придерживаются всех инструкций, а в дру-
гом дают справки без осмотра и сдачи анализов.
Серьезную пищу для размышлений мы получили, когда 
в 2015 году в Москве открылся «Многофункциональный 
медицинский центр трудовой миграции». Выявление 
практически всех социально значимых инфекций сразу 
увеличилось в два с лишним раза. Еще более поразитель-
ные цифры были обнародованы незадолго до начала пан-
демии. За несколько лет в общей структуре заболеваемо-
сти сифилисом доля мигрантов выросла в 23 раза. По 
ВИЧ-инфекции — в 8 раз, по туберкулезу — более чем 
в 5 раз. Значит, до того, как был установлен жесткий гос-
контроль за здоровьем соискателей трудовых патентов, 
частные медицинские центры просто торговали справка-
ми, не проводя реального обследования. Делали такой 
сверхрентабельный бизнес.
Сегодня в столице накоплен большой опыт обследований 
трудовых мигрантов. Тестируют их и на все перечислен-
ные в новом законопроекте опасные инфекции. Система 
выстроена так, что никакой дополнительной нагрузки 
московское здравоохранение не испытывает. Человек 
сдает анализы и сразу получает на руки результат. Сервис 
удобный, быстрый и, самое главное, надежный. А если по-
зволить заниматься обследованиями всем желающим, 
щит от завозных инфекций станет похож на решето. Пла-
вали, знаем.

История не предлагает, увы, никаких новых сюжетов. 
И вот, прочитав новость о том, что на «Буране» неизвест-
ные шутники оставили надпись: «Юра, мы приехали», — 
каждый второй улыбнется, каждый первый вспомнит ле-
гендарное «Киса и Ося здесь были». В первоисточнике 
появлению исторически значимой для каждого русского 
надписи предшествует шикарная презентация гида по 
Дарьяльскому ущелью, который «закричал, стараясь пе-
ребороть грохот и стоны Терека: «Чуть повыше облака 
и несколько ниже орла! Надпись «Коля и Мика, июль 
1914 г.». Незабываемое зрелище!.. Где вы сейчас, Коля 
и Мика?» После этого Ося решил «забить Мике баки» 
и оставить свой след в истории.
Одни пишут для того, чтобы сохраниться в истории. Мы 
были здесь. А те, которые приехали после, — вы уже по-
сле! Иногда эти надписи раздражают, иногда удивляют 
(ну как можно забраться на отвесную скалу, чтобы нако-
рябать там свои кривые буквы), иногда даже умиляют. 
Прошлой осенью в поездке на озеро Рица сфотографиро-
вала огромную белую надпись — как раз неподалеку от 
дачи Сталина, на каком-то заброшенном бетонном зда-
нии: «Стенягины 2020» — и, конечно, жирное сердце ря-
дом. Это же целый рассказ, целая история: кто такие эти 
Стенягины, осилившие в ковидный сложный год путеше-
ствие в Абхазию на море, и поездку в горы, любование 
сине-зеленой водой Рицы, ущельями и камнями, и, ко-
нечно, обед с жареной форелью и красным вином в тяже-
лых лафитниках; ну а потом, уж потом, от полноты жизни, 
вот это: мы были здесь! Стенягины, дружная, без сомне-
ния, семья.
Это вандализм и бескультурье, скажет кто-то воспитан-
ный правильно. И я с ним легко соглашусь: да, вандализм. 
Зачем этим скалам, зачем этим стенам и даже космиче-
ским аппаратам дурацкие надписи, которые будто наца-
рапал двоечник-третьеклассник? Уличный художник, 
оставивший свой привет потомкам на недостроенном 
корабле «Буран», рассказал на своей страничке, что «тоже 
стал первым» — по-своему, конечно. Чтобы попасть на 
Байконур, он с друзьями два дня шел по степи. Кто скажет, 
что он не романтик?
Я тоже есть! Я живу! Будто сообщают нам настенные 
граффити. Единицы становятся основоположниками 
тренда или даже нового вида искусства — как Бэнкси. 
В Шильонском замке в Швейцарии автограф Байрона за-
ключен в рамочку. При этом все стены рядом буквально 
испещрены надписями на самых разных языках — и, ко-
нечно, руссо туристо тоже оставил свой след… Только 
Байрон написал (в том же 1816 году) не только автограф 
на колонне, но еще и «Шильонский узник». А десятки дру-
гих каляк так и остались, увы, просто горьким и отчаян-
ным выкриком: и я здесь был.
Но почему-то среди надписей на чужих языках каждый 
обязательно ищет след соотечественника. И, найдя, по-
детски радуется. А мы-то, а наши-то! Везде! И в парке Гауди 
в Барселоне. И на скамейке в Римини, и на огромном дере-
ве, которое, скорее всего, называется платан, на бульваре 
в Париже. Поищите хорошенько, и вы обязательно найде-
те Мику, Васю, Стенягиных, Пупсика, асимметричное сер-
дечко и робкое «люблю тебя», ненормативное слово из 
трех букв или букву «С» в ромбике, обозначающую «Спар-
так». И почему-то вдруг радостно перехватит дыхание.
Так и в случае с надписью на борту недостроенного кос-
мического корабля. Его обязательно достроят, и кто-то 
полетит в Космос, и туда отправится весточка: «Юра, мы 
приехали», — которую не поймут марсиане и даже земля-
не из других стран, но поймет любой русский.

Голос американского Белого дома Дженнифер Псаки и го-
лос нашего Кремля Дмитрий Песков в унисон заявили, что 
от встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, 
которая запланирована на 16 июня в Женеве, новой пере-
загрузки отношений между Россией и США не ожидается. 
Вероятно, будут уточнены «красные линии»: где мы по воз-
можности будем сотрудничать (иранская, корейская, аф-
ганская проблемы), а где привычно «бодаться» (Украина, 
Сирия, а теперь еще и Белоруссия). Безусловно одно: лиде-
ры двух сверхдержав обязательно поговорят о стратегиче-
ской безопасности. Одномоментно с врагом помирать 
в радиоактивном пепле не хочет никто. Но чтобы ни у од-
ной стороны не было соблазна применить смертельное 
оружие в одностороннем порядке, каждая показывает свои 
«военные мускулы».
В США сейчас происходят активная модернизация ядерных 
арсеналов и какая-то скрытная возня космических аппара-
тов в околоземном пространстве. О наших «козырях цвета 
хаки» перед встречей с американским президентом расска-
зал Владимир Путин. Как раз в эти дни, уже традиционно, 
российский лидер провел в Сочи серию совещаний с руко-
водством Минобороны и главами предприятий Оборонно-
промышленного комплекса. Информация с таких встреч 
обычно подается скупо, но в этот раз было сказано достаточ-
но много. Явная такая «презентация» для Байдена: знай, 
мол, наших!
Реально триумфальной стала озвученная Путиным инфор-
мация о том, что до 70 процентов зенитных ракетных полков 
Воздушно-космических сил России перевооружены на со-
временные системы С-400 «Триумф». Эти ракетные «зенит-
ки» сейчас лучшие в мире. Они «берут» все без исключения 
воздушные цели. Но главной сенсацией стало заявление Пу-
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18 мая 2021 года. Красногорск. Мигрант в автобусе у Единого миграционного центра Московской области 
в Путилкове. Мораторий на продление разрешений на работу и пребывание на территории России для трудо-
вых мигрантов, объявленный в связи с пандемией коронавируса COVID-19, истекает 15 июня.

Надежные козыри 
цвета хаки

тина о завершении испытаний новейших зенитных ракетных 
систем С-500 «Прометей». «На очереди поставка комплексов 
С-500 в войска», — добавил президент РФ, и, наверное, наши 
«вероятные партнеры» в США вздрогнули. Ракеты «Прометея» 
способны поражать объекты в ближнем космосе, и потому воз-

можные попытки скрытно вывести оружие за пределы зем-
ной атмосферы заранее обречены на провал. Вдобавок пре-
зидент России поручил представить ему доклад о вопросах, 
связанных с увеличением возможностей отечественной ор-
битальной группировки космических аппаратов военного 
и двойного назначения, а также обеспечении действий во-
оруженных сил с использованием космических систем 
и комплексов. Резюмируя: космос был, есть и будет русским.
Владимир Путин в Сочи также рассказал о серьезном укре-
плении ядерной триады России и расширении боевых воз-
можностей Военно-морского флота. Президент поставил 
перед Минобороны и предприятиями ОПК задачу завер-
шить строительство и модернизацию 20 кораблей дальней 
морской зоны. Военный флот скоро получит уникальное 
оружие: близятся к завершению испытания корабельной 
гиперзвуковой ракеты «Циркон». У авианосных ударных 
групп вероятных противников скоро останется нелегкий вы-
бор только из двух вариантов. Или в случае военного кон-
фликта с Россией пойти на дно. Или загодя навсегда уйти 
в историю.
Задания гособоронзаказа в 2020 году были выполнены пред-
приятиями «оборонки» на 99,8 процента. Полным ходом идет 
создание приоритетных образцов вооружения, в основах ко-
торых заложены технологии с элементами искусственного 
интеллекта. Это — лазерные и гиперзвуковые боевые систе-
мы, а также роботизированная военная техника.
В общем, в Женеве с такими «козырями» в руках Владимиру 
Путину можно спокойно послушать рассуждения Джо Бай-
дена на уже анонсированные американской стороной темы: 
«о поддержке США суверенитета и территориальной целост-
ности Украины» и «о серьезной озабоченности действиями 
белорусских властей».
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За пандемийных выпускников работодателям приплатят. 
Соответствующий документ подготовил Минтруд, вспом-
нивший, что множество студентов, окончивших вузы и тех-
училища в треклятом 2020 году, так и не смогли найти рабо-
ту. Предполагается, что благодаря этой мере толпы непри-
каянных выпускников вольются в стройные ряды работаю-
щего населения, а само ведомство хотя бы немного 
притушит разгулявшуюся безработицу. 
Аттракцион неслыханной щедрости представляет собой суб-
сидии работодателю, рискнувшему взять в штат свежеиспе-
ченного специалиста (у того должен быть официальный ста-
тус безработного). Компенсация за риск представляет собой 
аж целых три МРОТ, которые разделят на три транша: пер-
вый — через месяц после трудоустройства, второй — через 
три месяца, третий — через полгода. Напомню, что с 1 января 
МРОТ у нас составляет 12 130 рублей. Итого 36 390 рублей за 
счастье пополнить коллектив работником, который в боль-
шинстве своем не сильно много умеет, руководствуется не 
реальными, а теоретическими представлениями о профессии 
и, скорее всего, не обременен знаниями, так как знайки-умей-
ки либо идут в аспирантуру, либо отправляются туда, где их 
приветили еще на старших курсах. Впрочем, да, 2020-й был 
особым годом, пояса затягивали многие компании, так что не 
у дел могли оказаться и самые распрекрасные отличники. 
Упоминавшиеся рядом СМИ заверения Минтруда, что суб-
сидией может воспользоваться любой работодатель, тоже 
оказались не совсем точными. На самом деле разжиться тре-
мя МРОТ могут лишь те, кто: не получал льготный кредит 
под 3%; не имеет задолженностей по зарплате, налогам, 
взносам, штрафам, пеням и возврату субсидий в госказну; не 
находится в процессе ликвидации или реорганизации и не 
брал у государства денег на увеличение численности персо-

Три соломинки 
спасения

нала. Кроме того, если среди соучредителей компании есть 
иностранцы, их должно быть не больше половины, а директор 
и главбух — иметь кристальную репутацию (то есть не фигури-
ровать в реестре дисквалифицированных лиц). 
Просеянные сквозь это сито работодатели имеют право потра-
тить полученную субсидию на повышение квалификации вы-

пускника, обустройство его рабочего места или приплатить 
наставнику за то, что тот поставит новоиспеченному про-
фессионалу руки и мозги в правильные места. Ну или на что-
то другое нужное и полезное. 
Думаю, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять: обо-
значенная выше «плюшка» вряд ли послужит серьезным 
стимулом для руководства компании предоставить вакан-
сию не готовому специалисту с опытом работы, а юному 
созданию с непонятным бэкграундом. И не только потому, 
что спрос перекрывает предложение в разы, но и потому, 
что качество нашего образования все еще оставляет желать 
лучшего, да и топовых вузов в стране — по пальцам пере-
считать. На тему, почему так, написаны уже тонны анали-
тики. Тут вам и средний возраст преподов, и оторванность 
от научных и производственных реалий, и небольшая за-
интересованность компаний в организации практик и ста-
жировок, и много чего еще. 
Нет, дело, конечно, движется — есть прекрасные примеры 
многолетних налаженных связей с конкретными произ-
водствами, инвесторами или менторами, есть вузы, кото-
рые находят силы и средства на поддержку студенческих 
старт апов, организацию отличной практики, помощь 
в трудо устройстве. Есть, наконец, целевые наборы с обяза-
тельной отработкой… Но сказать, что эта практика стала 
всеохватной и включает даже самые периферийные инсти-
туты страны? Еще до пандемии почти половина российских 
выпускников, получив диплом, не работала после вуза по 
специальности. После ковида их стало еще больше. Да, кто-
то разочаровывается в профессии, кого-то засасывает быт 
или другие перспективы. Но каждый пятый, по статистике, 
просто не смог найти работу по профилю. И вряд ли три 
МРОТ-соломинки им в этом помогут. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости как орехи. 
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точка Сегодня точку в номере ставит дирижер Президентского оркестра России Евгений Никитин. Он руководит ансамблем, который сыграл военные марши на церемонии 
развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Ее провели впервые после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. 
В церемонии поучаствовала знаменная группа, 12 всадников почетного кавалерийского эскорта, 36 солдат из роты специального караула Президентского полка. Тра-
диционно они были вооружены офицерскими шашками образца 1881 года и самозарядными карабинами Симонова образца 1949 года. Зрители с трибун наблюдали, 
как солдаты выполняли различные приемы с оружием и перестраивались в такие фигуры, как «ромб», «торт», «фейерверк» и «снежинка». Завершилась торжественная 
церемония залпом в воздух из 36 карабинов. 

Фестиваль познакомил гостей 
с добрыми проектами
В столице состоялся фести-
валь «Связь поколений» 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Он прошел под девизом 
«Помним. Живем. Мечтаем».

Организаторами фестиваля 
стали представители благо-
творительного фонда соци-
альной поддержки и адапта-
ции инвалидов «Планета без 
ограничений». 
На один вечер зал спортивно-
досугового центра «Кентавр» 
превратился в место, где каж-
дый человек мог почувство-
вать себя частью общего 
праздника. Там провели кон-
цертную программу и лоте-
рею с памятными призами. 
— А еще все желающие могли 
принять участие в мастер-
классах по макияжу, блогингу 
и фокусам, — рассказали ор-
ганизаторы фестиваля.
Кроме того, волонтеры прове-
ли урок, на котором научили 
гостей создавать из обычных 
воздушных шаров животных 
и цветочные букеты.

— Чтобы помочь реализовать 
нашу задумку в полном объе-
ме, мы пригласили профессио-
налов. В подготовке фестива-
ля приняли участие сценари-
сты, продюсеры, артисты и да-
же представители наших 
дружественных фондов и об-
щественных организаций, — 
рассказали организаторы.
Они добавили, что большую 
роль в проведении фестиваля 
сыграли и волонтеры.
Мероприятие поддержали 
многие известные люди. Сре-
ди из них — артист театра 
и кино Юрий Назаров, компо-
зитор, продюсер, саксофо-
нист Александр Ягья, пиа-
нистка Валида Акопян, актри-
са Московского театра на Та-
ганке, сценарист, художник 
Полина Нечитайло.
По словам директора фонда 
Елены Казанцевой, гости фе-
стиваля узнали о новых про-
ектах для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Совместное обучение решает 
проблему равноправия

31 мая 1918 года Народный 
комиссариат просвещения 
РСФСР ввел в школах страны 
обязательное совместное об-
разование для девочек 
и мальчиков. 

Новый порядок должен был 
решить задачу равноправия 
мужчин и женщин в области 
образования.
— На сам уровень образова-
ния он повлиял мало. Это был 
вопрос скорее политический. 
Люди, которые находились 
у власти, верили, что могут из-
менить человеческую сущ-
ность, — отмечает историк 
Александр Мясников. — Ведь 
как сторонники марксист-
ской идеологии, они считали, 
что бытие определяет созна-
ние. Они хотели создать ново-
го человека, преданного идеа-
лам коммунизма, но это уто-
пическая идея.
Совместное образование для 
мальчиков и девочек, по сло-

вам историка, окончательно 
закрепилось в обществе толь-
ко после Великой Отечествен-
ной войны. 
При этом в 1940–1950-х годах 
все же были попытки вернуть-
ся к раздельному обучению — 
так, с 1943 по 1954 год в семи-
летних и средних школах Мо-
сквы, Ленинграда и других 
крупных городов этот режим 
работал. Сегодня некоторые 
учреждения образования воз-
вращаются к такой системе 
обучения. 
— Раздельное образование 
в школах имело свои преиму-
щества. Потому что девочек 
и мальчиков нужно воспиты-
вать по-разному. Мужчины 
и женщины формируются не 
одинаково, это особенности 
физиологии. А вот уже в уни-
верситете девочки и мальчи-
ки могут обучаться вместе, 
потому что они уже сформи-
ровались как полноценные 
личности, — добавил Алек-
сандр Мясников.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Планку подоходного 
налога хотят 
поднять втрое.
И как вам?

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Этот вопрос обсуждается го-
дами. То, что богатые должны 
платить больше, — нормаль-
ная практика, существующая 
во всех цивилизованных стра-
нах. Я считаю, что предложе-
ние Торгово-промышленной 
палаты идет в духе с тенден-
циями, ровно как и другая их 
инициатива — освободить от 
налога людей, получающих 
ниже прожиточного миниму-
ма. У нас слишком большая 
разница в оплате труда. 
У кого-то месячный доход пре-
вышает несколько миллионов 
рублей, а кто-то живет на про-
житочный минимум в 12 ты-
сяч. Эти предложения помо-
гут хоть немного сократить 
перепад.

ДИНА КРЫЛОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Повышенная налоговая на-
грузка должна распростра-
няться на людей, которые 
действительно получают 
сверхдоходы, миллионы дол-
ларов в год, а не на обычных 
наемных работников. Если 

взимать 45 процентов с тех, 
кто просто хорошо зарабаты-
вает, тогда они из среднего 
класса превратятся в мало-
имущих. Чтобы высококва-
лифицированная рабочая 
сила не обходилась слишком 
дорого, сотрудники, получа-
ющие сверхприбыль, разни-
цу между существующими 
13 процентами и цифрой про-
грессивного налога должны 
выплачивать сами. 

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ЭКОНОМИСТ

Сейчас максимальная планка 
подоходного налога — 15 про-
центов. Ее увеличение втрое 
может привести к тому, что 
зарплаты у высокооплачивае-
мых людей не будет, а будут 
одни дивиденды. Или они 
меньше работать станут. 
В России меньше одного про-
цента сотрудников получают 
больше пяти миллионов в год, 
то есть меньше 400 тысяч 
в месяц. Говорить о том, что 
это сверхбогачи, которые об-
дирают российский народ, 
я бы не стал. 45 процентов — 
слишком высокая ставка. Ма-
ловероятно, что она экономи-
чески обоснована.

В Торгово-промышленной палате России предложили 
повысить налоговую нагрузку для высокооплачивае-
мых работников коммерческих компаний. Глава ведом-
ства Сергей Катырин хочет повысить подоходный налог 
для этой категории до 45 процентов. 

вопрос дня

Подготовила ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

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

Тренинг 
Конфликтов нет

 Ботанический сад
Пр-д Серебрякова, 2/1
Мастерская общения 
«Первый контакт»
2 июня, 19:00, бесплатно
Опытный психолог и бизнес-
тренер расскажет, как достиг-
нуть эффективной коммуника-
ции с деловыми партнерами 
и коллегами, как с легкостью 
располагать к себе людей, 
как усилить свое воздействие 
на других. Организаторы 
тренинга отмечают, что разберут 
конкретные примеры конфликт-
ных ситуаций и расскажут, 
как выйти из них. 

Вебинар 
Сторителлинг 
в бизнесе: как писать 
и рассказывать о своих 
продуктах 

 Бауманская
Ул. Радио, 20
Центр услуг для бизнеса ЦАО
2 июня, 11:00, бесплатно 
Сторителлинг — это способ 
эффективно донести свой при-
зыв аудитории через историю. 
Слушатели вебинара узнают, 
как использовать этот прием 
в своем бизнесе, как построить 
качественную историю, как за-
интересовать клиента в ваших 
товарах и услугах с помощью 
рассказа. 

деловая афиша

В Госдуме предложили признать пропаганду 
феминизма и движения чайлдфри в социальных 
сетях деструктивным контентом. С соответствую-
щей инициативой выступила член Комитета Гос-
думы по вопросам семьи, женщин и детей Инга 
Юмашева. Предложение депутата обсуждают 
колумнисты «Вечерней Москвы». 

Социальная 
энтропия

Пир для троллей

Недавно наши депутаты выдвинули очередную гаечно-
закруточную инициативу — ужесточить наказание за 
пропаганду сексуального просвещения, популяризацию 
абортов, а также пропаганду движения чайлдфри и ра-
дикального феминизма.
Все из перечисленного мне любо-дорого, ибо не вижу ни-
чего преступного в секспросвете, абортах или отказе от 
рождения детей. Но вот объявить радикальный феми-
низм, эту левацкую отрыжку марксизма, экстремист-
ским течением — тут я всегда «за»! Радикальный феми-
низм, требующий квот для женщин в парламенте, мини-
стерствах, большом бизнесе не по деловым качествам, 
а просто за первичные при-
знаки, есть половой ра-
сизм и настоящая дискри-
минация!
Юридически у нас белые 
и черные, женщины и муж-
чины, тупые и острые — 
имеют равные права. Но 
вот биологические разли-
чия в нас неустранимы. 
И значит, равенства ре-
зультата можно достичь только с помощью политиче-
ского давления на общество во имя уравниловки, а это 
самая настоящая социальная энтропия, то есть омертвле-
ние. Недаром умные люди называют феминизм разно-
видностью фашизма. И знаменитая теория стеклянного 
потолка, который якобы не дает женщинами достичь 
социальных высот, — типичная теория заговора. Женщи-
ны социальных высот не достигают, просто потому что 
не могут или не хотят.
Посудите сами, почему спорт разделен на женский и муж-
ской? Потому что мужчины физически сильнее. А почему 
умственный спорт — шахматы — также разделен на жен-
ский и мужской? Догадайтесь сами. Так с чего феминист-
ки взяли, что в политическом, военном, экономическом 
спорте они равны мужчинам? Не равны! Так же, как мы не 
равны им в искусстве воспитания детей. С помощью ле-
вацких перегибов природу не исправить, зато можно здо-
рово просадить страну, через квоты разбавив разные сфе-
ры деятельности негодным контингентом. Отбор на худ-
ших по второстепенным признакам — это путь, ведущий 
к разрушению социальной системы. А стало быть, те, кто 
ратует за подобное, — самые настоящие экстремистки!

Помните про ложку дегтя и бочку меда? Снова сработа-
ло — это я про инициативу о запрете деструктивного кон-
тента в соцсетях. Рациональное зерно есть. Так, странно 
спорить о вреде пропаганды ранних сексуальных отноше-
ний. Да и позабавившая моего коллегу «политическая пе-
дофилия» — тоже максимально не смешна. Трудно сме-
яться, когда твоей ребенок получает по голове в поддерж-
ку политика N — а потом оказывается, что тот политик для 
него в одном ряду с Суперменом. «Ну он классный, у него 
вон сколько подписчиков в «Инстаграме». Страшно? Лич-
но мне — да. И я хочу этот страх свести к минимуму.
Но на этом рациональный подход к проблеме исчерпал 
себя. Вот, скажем, радикальные феминистки. Как бы сей-
час рыдали Клара с Розой, увидь они, во что их начинание 
выродилось. Неловко даже 
запрещать. Но тогда уж 
и оголтелый шовинизм да-
вайте запретим. И гендер-
ное равенство соблюдем.
Любые фанатики обожают 
быть в центре внимания. 
Детская позиция, говоря 
языком психологии. Про-
бовали трехлетке запре-
тить облизывать камни? 
Что он будет делать через секунду? Натолкает полный рот 
камней. Так и тут — чем больше радикалов любых мастей 
запрещают, тем отважнее они лезут на баррикады. Кор-
мить троллей — много ума не нужно. 
А вот запретом секс-просвета законодатели совсем пере-
гнули палку. Адекватная информация по данной теме — 
чуть ли не основа счастливой жизни человека. Ключевое 
слово — адекватная. К нам в 9-м классе пришла пунцовая 
от смущения медсестра и начала блеять про половые раз-
личия. Вот такой просвет, дорогие законодатели, пожалуй-
ста, запретите. А если речь о блоге специалиста-сексоло-
га — это не запрещать, это пропагандировать нужно. И тог-
да сам собой нивелируется острый вопрос об абортах. 
Я мечтаю однажды проснуться в мире, где всем будет оди-
наково не важно, кто с кем спит. Где человека будут харак-
теризовать исключительно поступки — а не цвет кожи 
и вероисповедание. Боюсь только, засыпать для этого 
нужно в криокамере — и кто знает, на сколько сотен лет.

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

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ЗА

МАРИЯ 
ТРОШЕНКОВА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОТИВ

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
31/V Tout paye, или Все 
оплачено. 1/VI Вишневый 
сад. 2/VI Юнона и Авось. 
3/VI и 4/VI Ложь во спасение. 
5/VI Ва-банк. 6/VI премьера 
Под одной крышей. 8/VI Кап-
кан. 9/VI премьера Под одной 
крышей. 10/VI День опричника. 
11/VI Фальстаф и Принц Уэль-
ский. 12/VI и 13/VI премьера 
Поминальная молитва. 
14/VI Американские горки. 
15/VI Королевские игры. 
22/VI премьера Доходное 
место.
На сцене Театриума 
на Серпуховке
Ул. Павловская, 6.
8/VI Tout paye, или Все оплаче-
но. 9/VI Королевские игры.

Творч. объединение В. Вексельмана

Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной
Ул. Пушечная, 4, стр. 2. 
✆ (915) 168-07-14
4/VI в 19 ч. Концерт ко дню 
рождения А. С. Пушкина. Арии, 
дуэты, сцены из опер и роман-
сы. Марьям Фаттахова (сопра-
но). Приглашенные солисты. 
Дом-музей М. Н. Ермоловой. 
Филиал Государственного 
центрального театрального 
музея имени А. А. Бахрушина
Тверской бул., 11, 
✆ (499) 484-77-77 (доб. 3435), 
✆ (915) 168-07-14
13/VI в 16 ч. «Жемчужины 
мировой оперной классики». 
Юлия Пятницких (сопрано), 
Кристина Фуш (меццо-сопрано). 
Верди, Бизе, Чилеа, Пуччини, 
Чайковский, Рахманинов.

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Искусство 
и коллекционирование

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
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