
А вот практические задания 
выполнить было нетрудно. 
— Мы каждый день выпол-
няем все эти манипуляции, 
просто надо быть предельно 
внимательным, — добавил 
Сергей Жогин.
Еще один обладатель стату-
са — Ирина Агаркова. Она 
трудится в врачом-эндокри-
нологом в городской поли-
клинике № 45. 
— В пандемию мне выпала 
возможность поработать 
в разных направлениях поли-
клинической деятельности, 
в том числе в кол-центре 
и в качестве выездного врача 
на дом, — рассказала она. — 
Мой труд был высоко оценен 
руководством, которое 
и сподвигло меня получить 
статус. 
К подготовке Ирина отнес-
лась очень серьезно, изучила 
много профессиональной ли-
тературы. 
— Было непросто, но я спра-
вилась и очень рада этому, — 
поделилась она, добавив, что 
иметь такой почетный ста-
тус — большая гордость. — 
А еще это знак качества для 

моих пациентов, 
гарантия, что они 
получат профес-
сиональную по-
мощь. 
Старший врач 59-й 
подстанции Стан-
ции скорой и неот-
ложной медицин-
ской помощи име-
ни А. С. Пучкова 
Елена Сендрякова 
тоже в этом году 
стала «Московским 
врачом». — Хочу 

быть примером для коллег, ко-
торыми руковожу, поэтому ре-
шила получить этот статус, — 
пояснила она свой выбор. 
К тестовой части Елена гото-
вилась, а практическую вы-
полнила легко — нужно было 
продемонстрировать те же 
самые навыки, что и на реаль-
ных экстренных выездах. 
— Я уже много лет работаю на 
скорой помощи, начинала 
обычным врачом, но ни разу 
за это время мне не хотелось 
сменить направление, — от-
метила она. 
Елена признается, что не мо-
жет сидеть на месте, ей по-
стоянно нужно двигаться 
вперед. 

С начала года уже более ста 
специалистов стали обладате-
лями почетного статуса «Мо-
сковский врач». Среди них 
врачи в области ультразвуко-
вой диагностики, неонатоло-
гии, эндокринологии, скорой 
помощи, дерматовенероло-
гии и других. В общей сложно-
сти сейчас количество «Мо-

сковских врачей» превысило 
1,5 тысячи человек. 
Сергей Жогин работает заме-
стителем главврача, врачом-
неонатологом в городской 
клинической больнице № 24. 
Его общий стаж в профес-
сии — более 20 лет. 
— Мне всегда хотелось быть 
врачом, и я видел себя именно 
в неонатологии, — рассказал 
он. — Ведь маленькие дети — 
это всегда счастье, радость.
Получить статус, по словам 
Сергея, было непросто — эк-
замен требует подготовки. 
— Примеры тестов размещены 
на сайте департамента, лично 
я прошел 47 раз и в итоге сдал 
на 98 баллов, — поделился он. 

Вчера Департа-
мент здравоох-
ранения Москвы 
объявил имена 
специалистов, 
получивших ста-
тус «Московский 
врач». «ВМ» по-
общалась с ме-
диками и узнала, 
сложный ли был 
экзамен.

Три социальных госуслуги 
теперь можно оформить онлайн 
Еще три госуслуги жители 
столицы теперь смогут полу-
чить в электронном виде. Та-
кое решение принял вчера 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

Перечень сервисов, доступ-
ных онлайн на портале 
mos.ru, пополнили госуслуги, 
которые предоставляются 
в социальной сфере.
— Подать электронное заявле-
ние теперь можно на получе-
ние компенсации на покупку 
предметов для новорожден-
ных, — рассказал Сергей Со-
бянин, — компенсации части 
родительской платы за детсад 
и ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением или усыновле-
нием первого ребенка.
Первой услугой могут вос-
пользоваться родители, кото-
рые вместо подарочного на-
бора «Наше сокровище» ре-

шили получить выплату в раз-
мере 20 тысяч рублей. Однако 
женщинам, родившим в Мо-
скве, но зарегистрированным 
в других регионах, за компен-
сацией по-прежнему нужно 
будет обращаться в центр го-
суслуг «Мои документы».
— Решение о выплате компен-
сации части платы за детсад 
будет приниматься в режиме 
онлайн сразу же после пода-

чи электронного заявления, 
раньше на рассмотрение бу-
мажного заявления уходило 
несколько дней, — отметили 
в пресс-службе столичной мэ-
рии, уточнив, что ежегодно за 
этой услугой обращаются бо-
лее 300 тысяч москвичей.
При этом, чтобы получить 
компенсацию части платы за 
частный или ведомственный 
детсад, нужно подать бумаж-
ное заявление в образова-
тельную организацию.
И, наконец, деньги на первого 
ребенка выплачиваются раз 
в месяц, пока ему не исполнит-
ся три года. Подавая заявле-
ние на получение услуги, ро-
дители могут сразу оформить 
и другие детские пособия.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Силовики задержали 
террористов
В Федеральной службе без-
опасности сообщили о за-
держании 31 члена террори-
стической организации.

Все они принадлежат к запре-
щенной на территории Рос-
сии организации «Катиба Тау-
хид валь-Джихад». 
По сообщению Центра обще-
ственных связей ФСБ, спец-
операция проводилась в Мо-
скве, Якутске, Новосибирской 
области и Красноярском крае. 
Среди задержанных не только 
рядовые участники террори-
стической организации, но 
и ее главари.
— В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий установле-
но, что члены ячейки осу-
ществляли вербовку и пере-
правку рекрутов в зоны 
 боевых действий, финансиро-
вание членов террористиче-
ской структуры, находящихся 

в Сирийской Арабской Респу-
блике, а также призывали 
к совершению преступлений 
террористического характе-
ра, — прокомментировали 
в Центре общественных свя-
зей ведомства.
При задержании силовики 
обнаружили и изъяли у терро-
ристов запрещенную религи-
озную литературу, пропаган-
дистские видеоматериалы 
запрещенной организации, 
средства связи, электронные 
носители информации и бан-
ковские карты, которые ис-
пользовались при ведении 
противоправной деятель-
ности.
Следственные органы уже 
возбудили против задержан-
ных уголовные дела. Опера-
тивно-разыскные мероприя-
тия продолжаются.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

С 9 по 11 сентября в Гостином Дворе пройдет IV форум социальных инноваций 
регионов. Программа включает в себя презентации технологических новинок 
и интерактивную выставку московских и региональных социальных проектов.
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Знамени

Биржевой индекс

+20°C
Ветер 2–4 м/с Давление 747 мм

Центр  +21

Бутово  +21

Внуково  +20

Жулебино  +21

Зеленоград  +19

Измайлово  +20

Кожухово  +20

Кузьминки  +21

Кунцево  +20

Лефортово  +20

Останкино  +19

Отрадное  +20

Печатники  +20

Троицк  +21

Тушино  +19

Хамовники  +20

Чертаново  +21

Шелепиха  +20

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,74

86,58

–0,20

–0,22

$
€

74,03

86,97

+0,30

+0,29

ММВБ 3877,27 

РТС 1649,73 

Brent 70,58 

DJIA 35 439,13 

Nasdaq 15 027,45 

FTSE 7139,06 

валютапогода

достижения

Знак качества
Столичные медицинские работники сдают экзамен на получение 
престижного и ответственного статуса «Московский врач»

Ежедневный деловой выпуск

образование

Уроки безопасности. Подопечным 
детских садов и ученикам школ 
в игровой форме напомнят правила 
поведения на дороге ➔ СТР. 3

заповеди

Библейские истины. О завете 
почитать родителей в разрезе 
современных реалий рассуждает 
писатель Альберт Лиханов ➔ СТР. 6

битва за Москву

Они держали оборону на своем 
посту: шли в ополчение и спасали 
людей от бомбежек. Как сотрудники 
метро защищали свой город ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ БИЗНЕС С ФЕВ
РАЛЯ РАЗМЕСТИЛ НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВ
ЩИКОВ 775 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАКУП
КАМ  БЛАГОДАРЯ ИНТЕГРАЦИИ САЙТА 
С ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ РОСЭЛТОРГ

ЦИФРА ДНЯ

800 000 000

Вчера 9:38 Старший врач 59-й подстанции Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова Елена Сендрякова готова к выезду на вызов

Кино как зеркало 
современности

Десять лет назад в Москве прошел пер-
вый кинофестиваль «Будем жить», ко-
торый мы приурочили ко Дню россий-
ского кино. Мероприятия провели 
сразу на двенадцати московских пло-
щадках. Фестиваль имел большой 
успех у зрителей. Но тогда в конкурс-
ном показе были только короткоме-
тражные фильмы. Сегодня программа 
шире. Лауреаты фестиваля — это мэ-
тры российского кинематографа, име-

на которых знакомы и зрителям, и профессионалам. 
В этом году мы впервые проводим фестиваль «Будем жить» 
в международном формате. В конкурсной программе при-
мут участие фильмы из Германии, Бельгии, Индии, Казах-
стана. Зарубежные кинематографисты войдут и в со-
став жюри. Всего на отборочный конкурс было подано 
300 заявок из пятнадцати стран мира. 
После предварительного просмотра 
жюри отобрало лучшие работы. В но-
минации «Полный метр» заявлены во-
семь картин, короткометражное кино 
представят семнадцать лент. Еще во-
семь работ режиссеров будут претендо-
вать на премию «Лучший документаль-
ный фильм». Мы старались отобрать 
ленты, которые отражают пережива-
ния, возникающие в сложное время за-
претов и ограничений. В приоритете 
были картины, которые настраивают 
зрителей на позитивный лад. В то же 
время в конкурсе примут участие филь-
мы, посвященные Великой Отече-
ственной войне. 
Кинофестиваль «Будем жить» — это история успеха. 
Для нас, организаторов, важно, чтобы в программу обяза-
тельно входили ленты, которые были сняты нашими лау-
реатами, уже получавшими призы. Помимо этого, мы не 
могли обойти стороной потери, которые понес россий-
ский кинематограф в этом году. Планировалось, что жю-
ри в номинации «Полнометражное кино» возглавит Вла-
димир Меньшов, но, к сожалению, этому не суждено 
быть. В память о великом мастере в шатре на Поклонной 
горе мы покажем его первую студенческую режиссер-
скую работу. 
Важно отметить, что в этом году кинофестиваль «Будем 
жить» пройдет в офлайн-формате. В программе будут 
не только показы, но и мастер-классы, насыщенная дело-
вая программа.

Завтра в столице стартует масштабный кинофести-
валь «Будем жить». Его президент, народный ар-
тист России Евгений Герасимов, рассказал о про-
грамме и лауреатах конкурса.

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
ГЕРАСИМОВ
ПРЕЗИДЕНТ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ МЕЖДУ
НАРОДНОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ 
БУДЕМ ЖИТЬ

МЭР ОТКРЫЛ ШКОЛУ 
В ЩЕРБИНКЕ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Первые места по коли-
честву обладателей 
статуса занимают пси-
хиатры — 152 челове-
ка, хирурги — 139 че-
ловек и врачи общей 
практики — 123 специ-
алиста. Всего в настоя-
щий момент получить 
статус «Московский 
врач» можно по 29  спе-
циальностям. Специа-
лист, обладающий ста-
тусом «Московский 
врач», получает еже-
месячную надбавку 
в размере 15 тысяч
 рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

цитата
АЛЕКСЕЙ ХРИПУН
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА

Несмотря 
на сложный 
экзамен, кото-
рый требует 
высочайшего 
уровня профес-
сионализма, 
участие в проек-
те принимают 
все больше 
медицинских 
работников. 
Это настоящий 
знак качества 
и стандарт 
столичной 
медицины.
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Обладателями 
звания стали 
более 1,5 тысячи 
специалистов 
в разных областях

— Работа на скорой помо-
щи — это не только возмож-
ность спасти человека, но 
и выброс адреналина, эмо-
ции, которые ни с чем не срав-
нимы, — рассказала Сенд-
рякова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Водоемы обустраивают 
по просьбам горожан

Насыщенная деловая жизнь 
привлекает молодежь

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) рассказал 
о программе реконструкции 
городских прудов. 

Специалисты Комплекса го-
родсOого хозяйства заверши-
ли проведение реконструк-
ции двенадцати 
столичных прудов, 
работы еще на пят-
надцати водоемах 
продолжаются.
— В рамках проек-
тов полностью 
приводим водое-
мы в порядок: ре-
монтируем берего-
вые укрепления, очищаем дно 
от ила, при необходимости 
создаем водоупорный слой 
для постоянного поддержа-
ния уровня воды, — рассказал 
Петр Бирюков.
Заместитель мэра подчер-
кнул, что пруды в Москве яв-
ляются важной составляю-
щей формирования город-
ской среды. 

— Они не только создают бла-
гоприятные климатические 
условия, но и на протяжении 
многих лет остаются излю-
бленным местом отдыха мо-
сквичей, — добавил Петр Би-
рюков. — Чтобы обеспечить 
надлежащее содержание го-
родских водоемов, специали-
сты регулярно проводят их 
обследование, в случае выяв-

ления проблем 
принимается ре-
шение о рекон-
струкции.
За 10 лет специали-
сты Комплекса го-
родского хозяй-
ства привели в по-
рядок 67 водоемов. 
Среди наиболее 

крупных — Амбулаторный 
пруд, Кировоградские, Верх-
ние и Нижние Варшавские 
пруды. В этом году планируют 
благоустроить 30 прудов. Ра-
боты проведут в том числе на 
Гольяновском, Медведков-
ском, Владимирском и Лазо-
ревых прудах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера министр правитель-
ства Москвы, глава Департа-
мента экономической поли-
тики и развития города Ки-
рилл Пуртов рассказал о тру-
доустройстве молодежи. 

Москва стала наиболее при-
влекательным городом для 
учебы и карьеры — такие ре-
зультаты показал опрос сер-
виса «Работа.ру». Согласно 
результатам исследования 
46 процентов опрошенных 
молодых россиян назвали Мо-
скву лучшим городом для мо-
лодых специалистов.
— Москва создает комфорт-
ные условия для работы и дав-
но стала центром притяжения 
для специалистов со всей 
страны, — отметил Кирилл 
Пуртов. — Так, в допандемий-
ный 2019 год в Москве работа-
ло более 1,55 млн человек, 
приехавших из других регио-
нов страны, причем с 2011 го-
да этот показатель вырос поч-
ти в полтора раза.

По его словам, во время пан-
демии из-за введенных вес-
ной прошлого года ограниче-
ний число иногородних со-
трудников снизилось до 
1,44 миллиона человек, но 
спустя год ситуация постепен-
но восстанавливается.
Основные причины популяр-
ности Москвы как центра 
межрегиональной трудовой 
миграции — насыщенная де-
ловая жизнь города, развитая 
инфраструктура и активная 
поддержка предпринимате-
лей со стороны городских 
властей.
— Мы развиваем технопарки 
и бизнес-инкубаторы, поддер-
живаем инновации и научно-
технические разработки, ока-
зываем помощь в ярмарочно-
выставочной деятельности, 
в том числе и международной, 
реализуем программы финан-
совой поддержки в виде суб-
сидий и льгот, — сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На территории Новой 
Москвы с начала года 
построили шесть школ, 
включая три школы-ги-
ганта. Каждая из них смо-
жет вместить более тыся-
чи учеников. Одна из них 
находится на улице Со-
сенский Стан в Коммунар-
ке. В районе этого же по-
селка инвестор построил 
школу «Самбо-70». 
И еще одно здание распо-
ложено рядом с деревней 
Николо-Хованское.

кстати

Корпус для школы № 2117 по-
строили за счет бюджета Мо-
сквы на месте старого здания, 
которое снесли. В новом зда-
нии смогут заниматься 550 
учеников с 6-го по 11-й класс.
— Щербинка — район Новой 
Москвы, где активно возво-
дится жилье, сюда переезжает 
все больше молодых семей, 
поэтому школа-новостройка 
очень востребована, — сказал 
Сергей Собянин. — А из-за 
близости к жилым комплек-
сам до нее удобно добираться 
детям.
Всего в учебном заведении че-
тыре этажа. В кабинетах фи-
зики, химии и биологии обо-
рудованы пространства для 
проведения практических за-
нятий. Кроме того, лекции по 
естественно-научным пред-
метам будут проходить в спе-
циальной аудитории. Воз-
можности класса информаци-
онных технологий позволяют 
на его базе развернуть IT-
полигон. Также в школе есть 
два спортивных зала, кабине-
ты технического черчения 
и моделирования, иностран-
ного языка и другие.
Подготовиться к урокам ребя-
та всегда смогут в библиоте-
ке-медиатеке с читальным за-

лом. Здесь они получат доступ 
не только к обычным и элек-
тронным книгам, но и к раз-
ным образовательным плат-
формам, включая «Москов-
скую электронную школу».
Отдохнуть ребята смогут в ка-
бинете релаксации или 
в школьном дворе, где уста-
новлены спортивные трена-
жеры и оборудована площад-
ка для игры в футбол, волей-
бол и баскетбол.
Школьников, которые набра-
лись сил, после уроков будут 
ждать педагоги дополнитель-
ного образования. В здании 
есть помещения для занятий 
шахматами, изобразитель-
ным искусством и других 

кружков. А различные меро-
приятия будут проходить в хо-
рошо оснащенном современ-
ном актовом зале.
— Всего в первый день нового 
учебного года московских де-
тишек примут 25 новых школ 
и детских садов, — уточнил 
Сергей Собянин. — Таких же 
комфортных, как эта новая 
школа в Щербинке.
В ближайшие годы, по его 
словам, в этом районе по-
строят еще несколько школ 
и детсадов. Они нужны, что-
бы устранить дефицит обра-
зовательных мест. Эту же 
проблему решают и в других 
районах города. По распоря-
жению столичных властей 

детские сады, расположен-
ные в 110 районах, теперь бу-
дут принимать детей с двух 
лет и двух месяцев.
— Надо добиться, чтобы вез-
де — и в Щербинке, и в других 
районах — была хорошая до-
ступность садиков и школ, — 
подчеркнул Собянин. — Над 
этим и будем работать.
Кроме того, мэр осмотрел 
в Щербинке новую детско-
взрослую поликлинику, кото-
рую откроют в ближайший 
месяц. К осени, по его словам, 
завершится благо устройство 
парка «Барыши».
Также вчера Сергей Собянин 
поручил увеличить в два раза 
мощности горячей линии для 

доноров плазмы, которая 
нужна для лечения пациентов 
с коронавирусом, до 130 ты-
сяч звонков в месяц. На эти 
цели выделят 16,7 миллиона 
рублей.
— В больницах плазму пере-
ливают пациентам, которые 
тяжело переносят ковид. По 
наблюдениям врачей, у них 
растут шансы выздороветь, — 
сказал мэр, уточнив, что за 
полтора года донорами стали 
25,5 тысячи москвичей.
Антитела к коронавирусу вы-
рабатываются в крови после 
перенесенной болезни или 
прививки от COVID-19. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Новое учебное 
заведение понравится детям
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
новое здание 
школы № 2117 
в Щербинке. 
Первые ученики 
сюда придут уже 
1 сентября. Все-
го ко Дню зна-
ний в городе от-
кроют 25 новых 
детских садов 
и школ. 

день мэра

Вчера 12:05 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) пообщался с родителями и учениками новой школы, которую построили в Щербинке. Корпус рассчитан на учеников 
6–11-х классов. Здесь есть большая аудитория для лекций, а кабинет информационных технологий можно превратить в IT-полигон

При планировании парка 
учтены пожелания людей
В столичном районе Новоко-
сино завершаются работы 
по благоустройству террито-
рии Салтыковского лесопар-
ка. Вчера корреспондент 
«ВМ» вместе с сотрудником 
префектуры Восточного 
административного округа 
Анной Романовой прошлись 
и посмотрели новую зону 
отдыха.  

Салтыковский лесопарк счи-
тается одним из самых зна-
ковых мест отдыха местных 
жителей. Однако террито-
рия, которая к нему приле-
гает, долгое время не имела 
нормальной площадки для 
проведения досуга, здесь от-
сутствовали освещение и да-
же обычные пешеходные 
тропы. 
Благодаря районным активи-
стам власти приняли решение 
о создании в парке полноцен-

ной зоны отдыха — в рамках 
программы «Мой район».
— Центральный объект этой 
территории — пруд. Его благо-
устройством занимаются на-
ши специалисты, — рассказы-
вает представитель компании-
подрядчика Микаэль Егоян.
— Мы построили дренажную 
систему, и теперь она обеспе-
чивает постоянную подпитку 
пруда, собирая для него воду 
с большей части территории 
парка. Также мы установили 
60 колодцев, которые форми-
руют экосистему парка и пру-
да, — рассказал подрядчик 
проекта Микаэль Егоян.
Вокруг водоема планируется 
создать комфортную зону для 
прогулок — там уже возведен 
павильон, где любители ак-
тивных видов отдыха смогут 
взять напрокат спортивной 
инвентарь. Помимо этого, в 
южной части будущего парка 

появилась скейт-площадка, 
памп-трек и зона для занятий 
силовыми тренировками.   
— Мы учли абсолютно все по-
желания местных жителей, по-
этому у нас предусмотрены 
и площадка для выгула собак, 
и зона для тихого отдыха с ла-
вочками, и многое другое. 
Мы также высадим в парке 
большое количество новых 
растений, таких как рябина, 
боярышник, арония черно-
плодная, — рассказала пресс-
секретарь префекта Восточ-
ного административного окру-
га столицы Анна Романова.
А чтобы обезопасить мирный 
и тихий отдых москвичей и го-
стей города, вся территория 
парка теперь контролируется 
через систему видеонаблюде-
ния, а по вечерам здесь рабо-
тают более ста фонарей.  
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Вчера 11:21 Пресс-секретарь префекта ВАО Анна Романова на новой благоустроенной 
спортивной площадке в Салтыковском лесопарке в районе Новокосино

Здания прошли все необходимые 
исследования 

Вчера руководитель Мосгос-
стройнадзора Игорь Вой-
стратенко рассказал о прово-
димых проверках в ново-
стройках по реновации.

С начала года специалисты 
комитета провели 319 прове-
рок на объектах реновации. 
Новостройки инспектируют-
ся на всех этапах строитель-
ства — от разработки котло-
вана до отделки помещений. 
— К проверкам привлекаются 
специалисты ГБУ «Центр экс-
пертиз, исследований и испы-
таний в строительстве (ЦЭИ-
ИС)», которые располагают 
всеми силами и средствами 
для проведения необходимых 
работ, — отметил Игорь Вой-
стратенко. — В принципе, 
проверки домов по ренова-
ции и коммерческого жилья 
проводятся одинаково. Един-
ственное отличие в том, что 
в домах по реновации тща-
тельно инспектируется каче-
ство выполненной отделки 
и используемых материалов. 
А высокоточное оборудова-
ние позволяет оценить каче-
ственную и безопасную среду 
проживания в квартирах.
На примере двух новостроек 
на улице Вилиса Лациса пред-
седатель Мосгосстройнадзора 
объяснил порядок проведе-
ния исследований.  
— На начальном этапе прове-
ряют организацию огражде-
ний стройплощадки, — отме-
тил он, добавив, что строите-
лям важно не выйти за грани-
цы отведенного участка.
На основном этапе, когда воз-
водится коробка здания, ос-

новное внимание уделяется 
качеству монолитных работ.  
— Мы берем образцы бетона 
со строек и испытываем их на 
наличие аммиака в специаль-
ной климатической камере. 
Метод позволяет вовремя об-

наружить опасный газ и не до-
пустить в данном случае даль-
нейшего строительства, — 
продолжил он.
На завершающей стадии про-
водится комплекс исследова-
ний. Одно из них — эксперти-
за шумов. Ведущий инженер-
эксперт отдела строительной 
акустики и отделки фасадов 
ЦЭИИС Григорий Кигирюк 
рассказал, что в арсенале экс-
пертов спецустановка, кото-
рая позволяет с помощью на-
правленного сигнала заме-
рять звуки разной мощности: 
при открытых и закрытых ок-
нах, между этажами и прочее.  
— После исследования можем 
заключить, что шумовая изо-
ляция в квартирах домов на 
улице Вилиса Лациса в преде-
лах нормы, — резюмировал 
Игорь Войстратенко. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

строительство

Каждый район получит свой 
спортивный комплекс 

Жильем обеспечено 
рекордное число дольщиков

Вчера руководитель Де-
партамента строительства 
города Москвы Рафик За-
грутдинов рассказал о ходе 
сооружения физкультурно- 
оздоровительных комплек-
сов (ФОК) в столице.

Один из крупных объектов 
запланирован в составе 
транспортно-пересадочного 
узла «Некрасовка». 
— Это будет современный 
объект, на площадках кото-
рого смогут заниматься 
спортом профессионалы 
и новички, — отметил он.
Здесь уже выполнены рабо-
ты по монтажу металлокон-
струкций покрытий, завер-
шается монтаж профнасти-
ла в зоне ледового поля. 

— Таким образом, уже вскоре 
здание будущего спортком-
плекса начнет приоб ретать 
реалистичные очертания, от-
ражающие про ектно-ар хи-
тек тур ные ре ше ния, — отме-
тил он. 
На объекте продолжаются 
отделка, монтаж внутрен-
них инженерных систем 
и устройство наружных се-
тей. Ввод в эксплуатацию 
ожидается осенью 2022-го. 
На следующий год также за-
планирована сдача ФОКа 
в Чертанове.
В 2022-м решено начать 
строительство физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в Бибиреве.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

С начала года в столице 
восстановлены права 
3195 обманутых дольщи-
ков. Вчера об этом сообщи-
ли в пресс-службе Моском-
стройинвеста.

Этот год стал рекордным 
в решении проблемы обма-
нутых дольщиков. С января 
ввели в эксплуатацию 22 кор-
пуса проблемных объектов 
площадью более 310 тысяч 
квадратных метров. 
— В 2021 году полностью 
введен в эксплуатацию один 
из крупнейших «долгостро-
ев» Москвы — жилой ком-
плекс «Марьино Град». Его 
проектирование началось 
еще до включения Филимон-
ковского поселения в сто-
личную черту, — рассказала 

председатель Москомстрой-
инвеста Анастасия Пятова. 
Также в этом году восста-
новили права всех дольщи-
ков ЖК «Борисоглебское» 
и последнего долгостроя 
«СУ-155» . 
Из 22 введенных в этом году 
корпусов 20 расположены в   
Новой Москве, один кор-
пус — в Центральном округе, 
один — в Южном. 
Всего с 2011 года в Москве 
восстановили права порядка 
22 тысяч обманутых доль-
щиков. В прошлом году жи-
льем обеспечили 2892 се-
мьи, что на тот момент стало 
самым высоким показате-
лем в современной истории 
Москвы. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

24 августа 11:37 Инженер-эксперт ГБУ «ЦЭИИС» Екатерина 
Борисенко участвует в итоговой проверке уровня шума 
и вредных веществ в доме, построенном по программе 
реновации на улице Вилиса Лациса

В ГБУ «ЦЭИИС» было соз-
дано специальное под-
разделение для контроля 
качества жилья по про-
грамме реновации. Новое 
оборудование в основном 
направлено на проверку 
отделочных работ и мате-
риалов, оценку качества 
звуко- и теплоизоляции. 
Материалы проверяются 
на их физико-механиче-
ские свойства.
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

6 804 910

1 558 789
1 434 366

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕКА
УМЕРЛИ

27 139

6 073 157 178 423

Тройка самых 
посещаемых 
павильонов 
Самым посещаемым стал па-
вильон «Здоровая Москва» 
на Ангарской улице. Об этом 
вчера сообщили в Департа-
менте здравоохранения сто-
лицы. 

Сегодня в павильонах прово-
дится расширенная програм-
ма диспансеризации для пе-
реболевших COVID-19, а так-
же вакцинация. 
— За эти дни десятки тысяч 
москвичей прошли диспансе-
ризацию, — отметил руково-
дитель Дирекции по коорди-
нации деятельности меди-
цинских организаций Депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы Алексей Безы-
мянный. 
По его словам, также среди 
москвичей пользуется попу-
лярностью парк у прудов «Ра-
дуга» и парк «Ходынское по-
ле», где расположены второй 
и третий по посещаемости 
павильоны.
Переболевшие коронавиру-
сом могут пройти пять допол-
нительных исследований: 
спирометрия, биохимиче-
ский анализ крови, определе-
ние концентрации Д-димера, 
которая позволяет оценить 
свертываемость крови, тест 
с шестиминутной ходьбой для 
выявления возможных про-
блем в работе сердца и легких, 
а также рентгенография орга-
нов грудной клетки, если она 
не проводилась ранее в тече-
ние года. 
— Обследования бесплатны 
при наличии московского по-
лиса ОМС или прикрепления 
к поликлинике, — уточнили 
в департаменте.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В новом учебном году Центр 
организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) проведет боль-
ше 400 уроков для 10 тысяч 
ребят о правилах безопасно-
сти на дорогах. Такие встречи 
проводятся в школах регуляр-
но, чтобы родители были спо-
койны за своих детей, когда 
они одни на улице.
Уроки выстроены так, чтобы 
ребенку любого возраста, 
будь то дошкольник или стар-

шеклассник, было интересно 
и познавательно.
— На занятиях с маленькими 
детьми у нас больше инте-
рактива, — рассказала пре-
подаватель Центра организа-
ции дорожного движения 
Анна Колпакова. — Напри-
мер, в детский сад мы приез-
жаем с большим количе-
ством реквизита.
На детскую площадку заезжа-
ет яркий брендированный ав-
томобиль ЦОДД, территорию 
ограждают конусами, рас-
ставляют дорожные знаки, 
светофор, делают разметку.
— Урок проходит в игровой 
форме, — пояснила Колпако-
ва. — Мы с ребятами разыгры-
ваем ситуацию, когда им нуж-
но добраться от дома до дачи 
и преодолеть разные препят-
ствия: собраться в путь, пере-
йти дорогу и многое другое. 
Параллельно в ходе игры ма-
лыши изучают правила безо-
пасности в городе и на дороге. 
Игровая форма используется 
и на встречах с учениками на-
чальной школы, а вот с деть-
ми постарше ведутся более 
серьезные беседы.

— Мы сталкиваемся с тем, что 
даже подростки порой не зна-
ют элементарных правил или 
же не соблюдают их, не думая 
о последствиях, — поделилась 
преподаватель.
Поэтому с этой возрастной ка-
тегорией Центр организации 

дорожного движения разби-
рает реальные примеры опас-
ных и даже трагичных си-
туаций.
— Мы показываем, к чему мо-
жет привести несоблюдение 
правил, рассказываем о ре-
альных авариях с участием 
детей. Конечно, все цензури-
руем и подаем в доступной 

форме так, чтобы не травми-
ровать детей, но и объяснить, 
заставить задуматься, — уточ-
нила Анна Колпакова.
В конце каждого урока все 
участники получают прият-
ные и полезные подарки — 
светоотражатели. Эта про-

стая вещь помогает 
водителям лучше 
видеть пеше хода 
в темное время су-
ток, а значит, избе-
жать аварии. 
Оставить заявку 
на проведение уро-
ка можно по элек-
тронной почте: 
c o d d - l e s s o n s @
transport.mos.ru.
Кстати, Центр ор-
ганизации дорож-
ного движения так-

же возобновляет совместный 
с Департаментом образования 
и науки Москвы проект 
«Транспортные субботы». Уро-
ки для школьников в павильо-
не МЦД стартуют уже 28 авгу-
ста. Регистрация открыта до 
27 августа. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Игровой формат делает 
занятия увлекательными 

4 августа 11:07 Преподаватель столичного Центра организации дорожного движения Анна Колпакова показывает воспитанникам дошкольного учреждения маршрут, 
который они должны преодолеть, чтобы добраться от дома до дачи. Параллельно дети изучают правила безопасности на дороге и в общественном транспорте

образование

Вчера в Центре 
организации до-
рожного движе-
ния объявили 
о старте приема 
заявок на прове-
дение бесплат-
ных уроков 
по безопасности 
для детей.

Портрет русского географа появился 
на трансформаторной подстанции
Вчера граффити нанесли 
на трансформаторную под-
станцию в Обручевском рай-
оне. Всего в этом году ху-
дожники оформят 37 под-
станций, которые входят 
в ведение столичной «Объе-
диненной энергетической 
компании (ОЭК)». 

Трансформаторные подстан-
ции — это те скучные невзрач-
ные постройки, которые мы 
привыкли видеть во дворах 
и на территории различных 
общественных учреждений. 
Постройки эти сугубо техни-
ческие и изысканной архитек-
турой не отличаются. 
В 2016 году в ОЭК подумали 
и решили, почему бы не при-
дать подстанциям более инте-
ресный и яркий вид. Совмест-
но с московской компанией, 
занимающейся художествен-
ным оформлением, разрабо-
тали концепцию, посвящен-
ную уникальным российским 
пейзажам и животным, зане-
сенным в Красную книгу, и ле-
гендарным людям. С тех пор 
каждый год все больше транс-
форматорных подстанций 
превращаются в произведе-
ние искусства, после чего не-
сут, можно сказать, просвети-
тельскую миссию. 
Глава компании Филипп Гав-
рилов отмечает, что при раз-
работке и согласовании эски-
за учитывается месторасполо-
жение подстанции.  
— Сегодня мы находимся во 
дворе на улице Обручева, поэ-
тому на подстанции изобра-
жен портрет русского геолога 
и географа Владимира Обруче-
ва, — рассказывает Гаврилов. 
В этом году в качестве художе-
ственных мотивов были вы-

браны спорт и наука. Так, 
к примеру, трансформатор-
ную станцию на улице Авиа-
конструктора Миля украсил 
портрет выдающегося инже-
нера Михаила Миля, создате-
ля легендарных вертолетов 
Ми. Начальник службы кон-
троля строительных работ на 
объектах высоковольтных се-
тей ОЭК Артем Ющенко доба-
вил, что в Севером и Восточ-
ном округах Москвы на под-
станциях появились изобра-
жения динозавров, останки 
которых найдены на террито-
рии нашей страны.  
— Также было решение нано-
сить на трансформаторные 
подстанции QR-код. Любой 
житель может отсканировать 
его, перейти на сайт и прочи-

тать информацию о проекте, 
а также о том, что за динозавр 
изображен на подстанции, — 
пояснил Артем Ющенко. 
Зачастую именно трансфор-
маторные подстанции стано-
вятся объектом самовыраже-
ния нелегальных уличных ху-
дожников или банальных 
вандалов. Филипп Гаврилов 
считает, что проект помогает 
бороться с этим явлением. По 
его словам, процент художе-
ственно оформленных объек-
тов, испорченных вандалами, 
ничтожно маленький. Как 
правило, речь идет о реклам-
ных трафаретах или надписях 
на дверях и воротах, которые 
художники не расписывают.
 АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Пациенты после коронавируса жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, 
заторможенность, снижение скорости принятия решений, заявила вчера замести-
тель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 
У кого-то эти симптомы проходят за несколько дней, у кого-то длятся месяцами. 

Детские площадки обработали 
инновационным раствором

Сотрудники соцзащиты сдали 
плазму для больных ковидом

Вчера сотрудники МЧС вме-
сте с добровольцами дезин-
фицировали несколько дет-
ских площадок в районе 
Котловка. Корреспондент 
«ВМ» наблюдал, как спаса-
тели проводят профилакти-
ческие мероприятия 
по борьбе с коронавирусом.

Сначала специалисты вышли 
на детскую площадку, распо-
ложенную с торца дома № 3 
по Нагорному бульвару. Со-
трудник МЧС Юго-Западно-
го административного окру-
га Москвы младший сержант 
Ольга Самсонова вместе 
с представителем доброволь-
ной пожарной команды 
«Спасение «ПРО» Марией Во-
роновой переодеваются в за-
щитные костюмы. Девушки 
открывают крышку своих 
аппаратов «Жук», в которых 
уже налито по десять литров 
воды. Они бросают туда та-
блетки «Аква-хлор» и ждут, 
когда препарат растворится.
— Это таблетки, с помощью 
которых готовится дезинфи-
цирующий раствор, — рас-
сказывает младший сержант 
Ольга Самсонова. — Ими 
очень удобно пользоваться. 
Не нужно тащить с собой рас-
твор. Просто наливаешь во-
ды на месте и кидаешь та-
блетку. И эффект от такого 
раствора потрясающий. Он 
убивает многие бактерии, 
в том числе аденовирусы, 
ВИЧ, гепатит В, полиомие-
лит. Также от раствора поги-
бают патогенные грибы.
Девушка рассказывает, что 
чаще такие таблетки исполь-
зуются в медицинских уч-
реждениях. Сейчас спасате-
ли применяют их для обра-
ботки детских площадок, по-
тому что здесь мог гулять 
больной человек.
Мария Воронова вешает за 
спину «Жук» и начинает раз-
брызгивать жидкость на 
игровой двухъярусный ком-
плекс, а затем на качели, об-
рабатывая сиденья и поруч-

ни. Вероятность скопления 
бактерий на них особенно 
велика. Потом переходит 
к игровому ребусу для млад-
ших детей. Это доска с выре-
зами для фигур, куда ребята 
должны вставить лежащие 
рядом кубики, прямоуголь-
ники, овалы и треугольники.
В это время к детской пло-
щадке подходит женщина 
с четырехлетним мальчиком.
— Вы дезинфицируете? — 
интересуется москвичка Еле-

на Шлычкова. — Пока нельзя 
играть?
— Да, пройдите пока на дру-
гую площадку, — просит Ма-
рия Воронова. — Сюда вы 
можете вернуться минут че-
рез пятнадцать, когда все вы-
сохнет.
Дальше спасатели переходят 
на соседнее баскетбольное 
поле и тренажерную площад-
ку. С работой они справляют-
ся за десять минут.
А в это время во дворе дома 
№ 34, корпус 2, по улице На-
горная участники добро-
вольной пожарной команды 
«Спасение «ПРО» Глеб Уха-
нов  и Илья Грошев проводят 
дезинфекцию другой дет-
ской площадки.
— Мы оба учимся уже на тре-
тьем курсе пожарно-спаса-
тельного колледжа, — рас-
сказывает Глеб Уханов, рас-
пыляя раствор на турник. — 
Когда началась пандемия, 
мы решили в свободное вре-
мя помогать спасателям. 
Ведь явно нужны были лиш-
ние руки. Да и нам полезно: 
мы применяем знания на 
практике, учимся новому.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера на базе «Моего соци-
ального центра» в Тушине 
прошла акция «Доноры на-
дежды». В рамках нее со-
трудники учреждений соц-
защиты Москвы, которые 
переболели коронавирусом 
или прошли вакцинацию 
против ковида, сдали им-
мунную плазму крови.

Поддержать горожан, кото-
рые сейчас борются с корона-
вирусной инфекцией в ста-
ционарах, пришли свыше 
70 человек. Большинство из 
них уже сделали прививку от 
COVID-19 препаратом «Спут-
ник V», у остальных же после 
перенесенного заболевания 
выработался высокий титр 
антител. 
Заполнив все необходимые 
анкеты, пройдя медобследо-
вание и лабораторное иссле-
дование, плазму для больных 
коронавирусом сдала специ-
алист филиала «Некрасовка» 
ГБУ ТЦСО «Жулебино» Ксе-
ния Доронина. 
— Я пришла работать в соц-
защиту Москвы для того, что-
бы помогать людям, и сегод-
ня у меня такая же миссия. 
Сдавать кровь очень важно, 
когда есть такая возмож-
ность, — отметила девушка, 
добавив, что ранее, чтобы 
обезопасить себя и окружаю-
щих, она прошла вакцина-
цию против ковида.

Пришел на сдачу плазмы кро-
ви и Данил Зынин, руководи-
тель «Моего социального 
центра» в Сокольниках. 
— Об этой доброй акции я уз-
нал от коллег, сразу для себя 
решил, что приму в ней уча-
стие. Страха нет, я стану до-
нором уже не в первый 
раз, — признался Зынин. 
К слову, сдача крови и плаз-
мы безопасна для здоровья 
донора. Но сначала нужно 
пройти медицинский отбор. 
Тех, у кого выявляют проти-
вопоказания — временные 
или абсолютные, — к дона-
ции не допускают. 
Впервые акцию «Доноры на-
дежды» провели в апреле 
прошлого года, когда больше 
сотни сотрудников ГБУ «Мо-
сковские социальные цен-
тры» вызвались доброволь-
цами на донацию антико-
видной плазмы. Всего же, 
как рассказала заведующая 
выездным отделением Цен-
тра крови имени О. К. Гаври-
лова Департамента здраво-
охранения Москвы Нармина 
Курбанова, плазму для боль-
ных COVID-19 сдали больше 
25,5 тысячи горожан, что по-
зволило медикам заготовить 
18 тонн плазмы с антитела-
ми к вирусу.
— Мы очень благодарны до-
норам, ведь важно, чтобы 
плазмы всегда было доста-
точно, — подчеркнула она. 

Кроме этого, вчера сотрудни-
ки учреждений соцзащиты 
Москвы могли стать донора-
ми и цельной крови. 
— Ее мы делим на компонен-
ты и отвозим в больницы. 
Она нужна онкологическим 
больным, она используется 
при сложных операциях 
и в других случаях, — пояс-
нила Курбанова. 
Чтобы стать донором плаз-
мы, нужно обратиться на го-
рячую линию по телефону 
(495) 870-45-16.
АЛИНА ТУКАН
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОЙ 
СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Сотрудников социальной 
сферы объединяет желание 
помочь заболевшим корона-
вирусом. Ведь они, каждый 
день оказывая услуги насе-
лению, как никто другой зна-
ют, как тяжело может проте-
кать болезнь и какие послед-
ствия от нее могут быть. Если 
вы хотите стать донором 
плазмы, звоните на нашу го-
рячую линию. Мы ответим 
на все вопросы по донорству, 
проведем анкетирование 
и запишем вас на донацию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Вчера наши сотрудники обра-
ботали пять площадок по На-
горному бульвару и улице На-
горной. На них дезинфициро-
вано 38 малых архитектурных 
форм. Наши специалисты ре-
гулярно проводят профилак-
тику по запросам организа-
ций. Им помогают добро-
вольцы из «Спасения ПРО», 
многие из которых потом 
приходят служить в МЧС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

это закон
Нанесение надписей, 
изображений путем по-
краски, наклейки, ро-
списи в технике граффи-
ти на фасады как много-
квартирных домов, 
так и нежилых зданий, 
в столице регламенти-
руется Постановлением 
правительства Москвы 
№ 877-ПП. Подробную 
инструкцию о том, 
как можно согласовать 
граффити на фасаде до-
ма, а также перечень до-
кументов можно найти 
на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru. 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА

Мэр Москвы Сергей Собянин 
особое внимание уделяет во-
просам детской безопасно-
сти. Каждый год совместно 
с коллегами из префектур 
и Государственной инспек-
цией безопасности дорожно-
го движения мы анализиру-
ем маршруты, которыми 
пользуются школьники, 
и разрабатываем рекоменда-
ции, как сделать их более 
безопасными. 
Самое важное — это обеспе-
чить безопасность рядом 
с учреждениями, которые 
имеют выход на дорогу.
Перед началом учебного го-
да важно еще раз проверить 
всю инфраструктуру вблизи 
школ: знаки, светофоры, пе-
реходы, нужно убедиться, 
что ничего не угрожает жиз-
ни ребенка на пути из дома 
к школе и обратно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ребятам подробно 
рассказывают 
о Правилах 
дорожного 
движения 
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24 августа 12:11 Доброволец Мария Воронова 
дезинфицирует детскую площадку в районе Котловка

Вчера 12:02 Художник Владислав Мурсалимов вносит последние штрихи в портрет русского 
геолога и географа Владимира Обручева на фасаде здания трансформаторной подстанции 
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КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

история
Основание Москвы при-
писывают великому кня-
зю Юрию Долгорукому. 
Впервые город упоми-
нается в летописях 
в 1147 году, который 
принято считать годом 
основания. Ранее это 
место носило название 
Кучково по имени вла-
девшего этими землями 
боярина Степана Кучки. 
Юрий Долгорукий каз-
нил его и заложил 
на этих землях город, 
названный в честь реки 
Москвы.

Дети подарят любимой столице свое творчество

Цветущие солдаты с важной социальной миссией

Акция «С днем рождения, Мо-
сква!» проходит уже во вто-
рой раз. Участниками станут 
ученики столичных школ 
в возрасте от 6 до 18 лет. Жю-
ри будет оценивать видео-
ролики ребят, посвященные 
Москве. 
— Формат обозначен доста-
точно свободно. Ребята могут 
подготовить песню, танец или 
прочесть стихи. Даже подой-
дет красочная презентация. 
Детям разрешено пользовать-
ся помощью педагогов 
и взрослых. Однако лучше со-
кратить ролики до трех ми-
нут, — рассказала старший 
методист Городского методи-
ческого центра Лилия Комис-
сарова. 

В прошлом году в акции поу-
частвовали 3,5 тысячи ребят. 
Они прислали 326 видеороли-
ков. Из них жюри выбрало де-
сятку лучших, и их размести-
ли на сайте мето-
дического центра. 
Среди них была 
и работа учеников 
школы № 2098, по-
священная обнов-
лению Москвы 
благодаря про-
грамме реновации. 
— Мы все посещаем пресс-
центр нашей школы, а слажен-
ная команда из родителей, де-
тей и педагогов у нас уже бы-
ла. Поэтому мы сразу захотели 
поучаствовать в этой акции. 
Написали сценарий, постави-

ли танец, подобрали стихи, — 
рассказала ученица школы 
№ 2098 Таисия Попова. 
Ребятам также удалось при-
влечь для съемок друзей из 

вокально-хорео-
графического ан-
самбля «Северная 
мозаика». 
— В общем, на раз-
работку ролика 
ушло около неде-
ли. Мы придумали 

сценарий, заучили тексты сти-
хов, репетировали движения 
танца и потом участвовали 
в монтаже, — рассказал уче-
ник школы № 2098 Даниил 
Козлов. 
Сейчас ребята вновь собира-
ют команду для создания ро-

лика. Они хотят не только 
вой ти в десятку лучших, но 
и поблагодарить свой люби-
мый город. 
— Это отличная патриотиче-
ская акция. Ребята проника-
ются любовью к своему горо-
ду. К тому же в ней есть позна-
вательный элемент. Они ведь 
не знали до съемок многих 
вещей об истории столицы 
или ее программах разви-
тия, — подчеркнула руково-
дитель пресс-центра школы 
№ 2098 Ольга Бутова. 
Прием работ открыт до 13 сен-
тября. Все участники акции 
получат сертификаты по элек-
тронной почте. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Просторный зал Музея имени 
Тимирязева превратился 
в оранжерею. Повсюду рас-
ставлены вазы и горшки с пре-
красными цветами: ирисами, 
флоксами, астрами. Здесь же 
«зеленые экспонаты»: декора-
тивные лиственные растения 
самых разнообразных сортов 
и видов. 
Коллекция растений «посели-
лась» в музее неспроста: там 
открылась выставка «Ирисы 
и другие растения». Ее орга-
низовали участники клуба 
«Цветоводы Москвы». Уже бо-
лее 15 лет подряд проводят 
подобные выставки-ярмарки 
для москвичей, которые не-
равнодушны к декоративным 
и цветущим растениям.
— Нынешняя выставка завер-
шает летний сезон. Коллекци-
онеры нашего клуба — люди 
увлеченные, можно даже ска-
зать, фанаты цветоводства. 
Среди них есть свои «звезды», 
например известный селек-
ционер флоксов Юрий Реп-
нев. Для них выставка-ярмар-
ка — это не только возмож-
ность подзаработать, прода-
вая свои растения любителям. 
Это в первую очередь шанс 
поделиться с широкой обще-
ственностью своими дости-
жениями, новыми выведен-
ными сортами, — рассказала 
председатель правления клу-
ба «Цветоводы Москвы» Та-
тьяна Жашкова.
Действительно, у посетите-
лей выставки глаза разбега-
ются от обилия великолеп-
ных растений. Здесь пред-
ставлены не только цветы, но 
и большой выбор посадочно-
го материала. Москвичи во-
одушевленно бродят между 
экспонатами в попытках вы-
брать, какое же растение бу-
дет лучше смотреться на по-
доконниках у них дома.
— Кстати, на выставку прихо-
дят не только жи-
тели столицы. Ча-
стенько посмо-
треть, что мы пред-
лагаем, приезжают 
люди из подмо-
сковных городов 

и деревень. Бывают и ино-
странные гости. К нам уже 
приезжали цветоводы из 
Украины, Белоруссии, При-
балтики, — заметила Татьяна 
Жашкова.
А еще такие ярмарки имеют 
важный социальный аспект: 
сюда часто приходят пожи-
лые люди. Здесь они общают-
ся, приобретают саженцы 
и просто интересно проводят 
время. Одна из посетитель-
ниц, москвичка Елена Матро-
сова, рассказала, что для нее 
каждая выставка стала полно-

ценным выходом 
в свет. 
— С выходом на 
пенсию у меня по-
явилось много сво-
бодного времени. 
Сначала я очень 

скучала, не знала, чем себя 
занять. А потом заинтересо-
валась цветоводством. Это 
стало моим постоянным ув-
лечением. С возрастом я ста-
ла ценить красоту, которую 
создает для нас приро-
да. А однажды я узнала, что 
в Музее имени Тимирязева 
проводят выставки-ярмарки 
цветов. Теперь я регулярно 
посещаю их. Очень благодар-
на организаторам за возмож-
ность выйти в свет и пооб-
щаться с единомышленни-
ками, — сказала Елена Ма-
тросова. 
Сегодня москвичка выбрала 
себе несколько новых расте-
ний. Она упаковала растения 
и, воодушевленная, направи-
лась домой. Елене не терпе-
лось посадить их в горшочки.

Несмотря на пандемию коро-
навируса, интерес москвичей 
к цветущим растениям не 
снизился.
— Мы проводили выставку да-
же в августе 2020 года, когда 

в Москве сняли часть ограни-
чений. Мы были очень удив-
лены, что пришло довольно 
много людей. Причем это бы-
ли не только люди старшего 
поколения, но и молодежь. 

Удивительно, но они даже от-
прашивались с работы на па-
ру часов, чтобы заскочить 
к нам и купить себе или роди-
телям пару саженцев, — доба-
вила Татьяна Жашкова.
Чтобы выставка была инте-
реснее и разнообразнее, 
участники клуба «Цветоводы 
Москвы» сотрудничают с дру-
гой организацией — столич-
ным клубом садоводов. Вме-
сте они тщательно изучают 
«зеленый рынок», узнают 
о новинках селекции, дости-
жениях московских растени-
еводов. Такое взаимодей-
ствие позволяет находить 
и показывать общественно-
сти самые интересные и нео-
бычные цветы. 
— К тому же это привлекает 
дополнительных посетите-
лей, более искушенную пуб-
лику, — добавила заведующая 
отделом ботаники Музея име-
ни Тимирязева, почетный ра-
ботник культуры города Мо-
сквы Елена Михеечева. 
Среди сотрудников культур-
ного учреждения, кстати, то-
же немало цветоводов-люби-
телей. Они всегда с нетерпе-
нием ждут начала традицион-
ной августовской ярмарки, 
чтобы приобрести уже полю-
бившиеся цветы и новинки. 
— Я не исключение, — с улыб-
кой добавляет Елена Михе-
ечева. — Я как раз собираюсь 
сейчас пойти и посмотреть, 
что новенького представили 
в этот раз наши цветоводы. 
Наверняка куплю что-то. 
Каждую ярмарку думаю, что 
у меня и так достаточно рас-
тений дома, мол, пойду, толь-
ко одним глазком взгляну. Но 
никогда не могу удержаться 
от покупок. Столько тут инте-
ресного!
Выставка-ярмарка в Музее 
имени Тимирязева будет от-
крыта для посетителей всего 
два дня. Там можно не только 
приобрести растения, но и по-
лучить консультацию специа-
листов о том, как ухаживать 
за яркими приобретениями.
ЛАДА ВАВИЛОВА
l.vavilova@vm.ru

Робот школьника поможет добывать сырье
Школьные учителя дали ему 
задание — разработать соб-
ственный проект. Даниил 
всегда любил биологию и хи-
мию, но очень хотел попробо-
вать себя в программирова-
нии и электронике. Так роди-
лась идея на стыке дисци-
плин. Школьник создал 
робота-муравья. У него шесть 
длинных лап, которыми он 
умеет перебирать. Управляет 
им разработчик с помощью 
пульта. 
— Работа над «муравьем» еще 
продолжается. Постепенно 
у робота появляется все боль-
ше функций. Сначала я разра-
ботал шагающую платформу, 
затем появились шея, голова 
и челюсти с функцией захва-
та. Робот обрел «глаза» — уль-
тразвуковой дальномер, кото-
рый определяет, есть ли объ-
ект на пути. Затем появились 
функции обхода препятствий 
и переключения режимов, — 
рассказал Даниил. 
Со временем Топорец сделал 
робота более мультимедий-
ным — он стал воспроизво-
дить звуковые файлы и может 
комментировать свои дей-
ствия, реагировать голосом 
на команды.
По словам разработчика, та-
кой аппарат может быть поле-
зен в военной сфере,  при до-

быче полезных ископаемых, 
ремонтных работах. 
— Робот может функциониро-
вать в труднодоступных 
и опасных для человека усло-
виях. Его плюс в том, что ша-
гающие платформы более 
универсальны и смогут пере-
двигаться там, где не пройдут 
гусеничные и колесные моде-
ли, — объясняет Даниил.

Сейчас он активно 
участвует в техно-
логических конфе-
ренциях, форумах, 
выставках, где де-
монстрирует свою 
разработку. 
— Мой робот-муравей вызы-
вает интерес, на мероприяти-
ях я знакомлюсь с другими 
разработчиками. Я был при-

ятно удивлен, что 
многие технологи-
ческие компании 
предложили свою 
бескорыстную по-
мощь в создании 
некоторых компо-

нентов «муравья». Такая под-
держка придает уверенности 
в своих начинаниях, — отме-
тил Даниил. 

Сейчас молодой человек ра-
ботает над новой версией 
своего робота. Топорец хочет 
добавить в него функцию кар-
тографирования — научить 
робота составлять карту мест-
ности.
— Возможно, в  3D-формате, — 
добавил Даниил.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru СЛ
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ДМИТРИЙ РОГОЗИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОСКОСМОСА 

Без наших космических аппа-
ратов мы ничего не увидим: 
ни пожары, ни проблемы, 
связанные с экологическим 
мониторингом, — ничего 

не будет. Поэтому сроки очень сжатые, 
для создания космического аппарата не-
обходимо не менее трех лет. Нам необхо-
дима станция, которая будет иметь 
возможность обзора всей планеты с ак-
центом на Северный полюс.

АНТОН ПРИВЕЗЕНЦЕВ
ДИРЕКТОР ФГБУ СВЯЗИСТ

Модернизация отечествен-
ного высшего образования 
неизбежна. Использование 
инновационных технологий 
является новым, но необхо-

димым условием для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов.

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕРЛИГИ

На сегодня РПЛ имеет одну 
из лучших инфраструктур-
ных баз в мире. Основная за-
слуга принадлежит государ-
ству и акционерам клубов. 

Мы, в свою очередь, создаем условия 
для совершенствования этой системы.

МАРИНА АБРАМОВА
ГЛАВА РОСКУЛЬТЦЕНТРА

Благодаря креативным ин-
дустриям появляется среда, 
благоприятная и комфорт-
ная для жизни, работы, 
творчества и развития. 

6 апреля 2021 года. Даниил Топорец представляет робота-муравья, который умеет выполнять 
различные команды 

Ученик 11-го класса школы № 1502 «Энергия» Даниил Топорец разрабатывает робота-муравья, который умеет шагать 
и комментировать свои действия. Его можно использовать для выполнения действий, опасных для человека.

Вчера стартовала акция видеопоздравлений «С днем рождения, Москва!», приуроченная ко Дню города. Организовали 
проект сотрудники Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы.

Вчера в рамках проекта «Цветы наших садов» в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева открылась выставка-ярмарка 
«Ирисы и другие растения». Корреспондент «ВМ» выяснила, почему эта экспозиция важна для людей старшего поколения и зарубежных гостей.

Вчера 11:36 Заведующая отделом ботаники музея имени Тимирязева Елена Михеечева очень любит цветы. Она с нетерпением 
ждала выставку-ярмарку, чтобы купить саженцы новых необычных растений

Береста от злых 
духов защищает
Отправившись пять лет назад 
в Великий Новгород, чтобы 
встретиться с московскими 
археологами и рассказать на 
страницах «Вечерней Мо-
сквы» об удивительных на-
ходках экспедиции историче-
ского факультета МГУ имени 
Ломоносова, я совершенно 
не думала, что поездка пода-
рит чудо. 
Не успела приехать, как меня 
тут же схватили за рукав 
и буквально потащили в ла-
бораторию археологической 
базы, в которой 
почему-то ца-
рил переполох. 
Оказалось, с са-
мого большого, 
Троицкого, рас-
копа принес-
ли очередную 
партию найден-
ных артефак-
тов: монеты, 
женские укра-
шения, утварь 
и игрушки… Причиной все-
общего волнения оказался, 
конечно, не приезд журнали-
стов из Москвы, а гораздо бо-
лее значимое событие: наш-
ли берестяную грамоту! На-
ходка эта особенно ценна для 
историков. Письма на бере-
сте дарят бесценный источ-
ник информации о самых 
разных житейских делах — от 
деловой переписки до любов-
ных посланий. Развернуть 
свернутую в трубочку грамо-
ту сложно, и делается это ис-
ключительно в лаборатор-
ных условиях. Про меня архе-
ологи, ясное дело, забыли, 
полностью погрузившись 
в изучение уникальной на-
ходки. Журналистское любо-
пытство тут же потянуло «ку-
да нельзя» — к стеллажам, на 
которых были разложены ак-
куратно подписанные, уже 
обработанные артефакты. 
Бусинки, глиняные плошки, 
детский ко жаный сапожок 
XII века… Интересно же все 
рассмотреть поближе! Взяла 
в руки маленький, потрепан-

ный шарик. И тут же услыша-
ла строгое:
— Осторожно, шаркунок — 
большая редкость!
Береста, рассказал мне со-
трудник экспедиции Виктор, 
поспешивший на спасение 
древнего артефакта, исполь-
зовалась для изготовления 
самых разных предметов бы-
та. Береза у древних славян 
была объектом поклонения, 
считалось, что это дерево 
связано с добрыми силами 
«бе регинями». А в руки 

я схватила по-
гремушку, сде-
ланную из тон-
кого верхнего 
слоя березовой 
коры в далеком 
XI веке. 
— Послушайте, 
она до сих пор 
злых духов от-
гоняет, — объ-
яснил мне Вик-
тор. — Внутрь 

полого шаркунка обычно 
клали горох, какие-нибудь 
зерна или косточки. Шарка-
ющий звук успокаивал ма-
лыша, а заодно служил обе-
регом. 
Аккуратно возвращаю вещь 
на место, с трудом представ-
ляя, что когда-то, веков де-
сять назад, с ней в руках засы-
пал в люльке младенец.
Когда я уже стояла на перро-
не в ожидании поезда в Мо-
скву, к вагону подлетел запы-
хавшийся Виктор:
— Держите — на память! По-
просил наших народных 
умельцев для вас его сделать.
Шаркунок. Сплетенные на-
крест берестяные полосочки. 
Внутри что-то тихонько гре-
мит, убаюкивая. Вернув-
шись, подарила сувенир сыну 
с невесткой, недавно сыграв-
шим свадьбу. Не поверите: 
через год у меня родился 
внук. Надо ли говорить, что 
его первой игрушкой стал 
новгородский шаркунок?
НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
n.pokrovskaya@vm.ru

Мы продолжаем рубрику «Талисман», 
где рассказываем о вещах, которые коррес-
понденты газеты привезли из командировок. 
И это не просто магнитики на холодильник, 
а ценные и удивительные вещи.

Такой шаркунок по аналогу с древней игрушкой народные 
умельцы плетут из бересты в наши дни

факты
■ Робот может вернуть-
ся в исходное положе-
ние после опрокидыва-
ния на спину.  
■ Робот-муравей 
школьника был пред-
ставлен на выставке 
Международного воен-
но-технического форума 
«Армия-2021» в парке 
«Патриот». 
■ Еще одна функция 
робота — танец. По сло-
вам разработчика, это 
не просто развлекатель-
ное шоу, а демонстрация 
возможностей платфор-
мы и использованных 
при ее программирова-
нии математических ал-
горитмов. 

самые редкие сорта
■ Хана-шобу — японский ирис. Занесен в Красную книгу. 
В дикой природе, помимо Японии, встречается в Китае, 
на Корейском полуострове, Сахалине и Курилах. Его цветы 
очень крупные, могут вырастать больше 15 сантиметров.
■ Провансаль. Завоевал награду «Ирис тысячелетия» 
в 2000 году. Имеет красно-бордовые лепестки с желтым 
центром. Источает аромат апельсина. В высоту может до-
стигать 85 сантиметров.
■ Бэдлэндс. Примечателен огромным гофрированным 
бутоном глубокого темно-фиолетового оттенка. Обычно 
имеет от 10 до 12 бутонов. Долго цветет. 

наш век

день города

дело техники

успеть до осени
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Известные мюзиклы откроют 
новый театральный сезон 
Сезон начнется со спектакля 
«Анна Каренина». Его зрители 
смогут увидеть с 14 по 19 сен-
тября. В постановке заняты  
Екатерина Гусева, Валерия 
Ланская, Дмитрий Ермак 
и другие актеры. 
С 21 по 26 сентября пройдут 
показы спектакля 
«Монте-Кристо». 
Это единственный 
м ю з и к л - р е к о р -
дсмен по продол-
жительности про-
ката в России. На 
протяжении 10 лет 
он идет на московской сцене. 
Третий проект «Граф Орлов» 
представят в Театре оперетты 
с 15 по 24 октября. Воплотят 
историю о любви, предатель-
стве и дворцовых интригах 
актеры Екатерина Гусева, 
Игорь Балалаев, Александр 
Рагулин, Аглая Шиловская.  

Артисты театра признаются, 
что рады вернутся к прежним 
ролям. 
— Лично для меня возвраще-
ние «Графа Орлова» — пере-
осмысление прошлого опыта 
и шанс сыграть сейчас не-
сколько иначе, чем тогда. 

Ведь за эти годы 
многое произошло 
в моей жизни: и хо-
рошее, и плохое — 
все найдет отраже-
ние в моей роли, — 
поделилась Аглая 
Шиловская.

А артистка Теона Дольникова 
отказалась от других проек-
тов ради роли княжны Тарака-
новой.
— Так что осенью я полностью 
погружусь в проект «Граф Ор-
лов», — говорит Дольникова.  
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.marovskaya@vm.ru 

Новый сезон в Театре оперетты начнется 
показом трех мюзиклов: «Анна Каренина», 
«Граф Орлов» и «Монте-Кристо». 
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Корреспонденты «ВМ» (слева направо): 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, 
ЮЛИЯ ПАНОВА, АНДРЕЙ КАЗАКОВ

Велосипедная парковка стоит 
посередине выставочного па-
вильона. На железном коне 
подъезжает москвич Кирилл 
Агеев. Свободных мест для 
транспорта, на первый взгляд, 
нет — внизу все занято. Одна-
ко у парковки есть и второй, 
верхний уровень. Руководи-
тель проекта парковки Татья-
на Пономарева нажимает на 
рычаг, и металлическая кон-
струкция опускается вниз. 
Меньше чем за минуту вело-
сипед припаркован. Кирилл 
прикрепляет к ве-
лосипеду свой за-
мок безопасности.
— Двухуровневые 
парковки — очень 
удобное изобрете-
ние. Самое глав-
ное — оно эконо-
мит пространство, — говорит 
Кирилл. 
Конструкция изготовлена из 
оцинкованной стали и алю-
миния. Их можно устанавли-
вать в подземных гаражах, 
жилых комплексах, у офис-
ных зданий. Такие двухуров-
невые парковки в тестовом 
режиме уже работают рядом 
со станцией метро «Фила-
тов Луг».
— Проект запущен удачно: ве-
лосипеды паркуют круглый 
год. Удачно выбрали и место, 
люди приезжают до метро из 
Новой Москвы и спокойно 
оставляют свой транспорт. 
Мы сейчас предлагаем такие 
решения использовать и на 
других транспортно-переса-
дочных пунктах, чтобы пере-
распределить нагрузку на 
транспортные сети, — расска-
зывает Татьяна Пономаре-
ва. — Мы вдохновились евро-

пейским опытом, так как у нас 
культура микротранспорта 
только развивается. Велоси-
педы скоро будут использо-
вать как альтернативный вид 
транспорта. 
Еще один тренд — экологич-
ные материалы и минима-
лизм. И применять его можно 
даже на детской площадке. 
Это подтверждают участники 
выставки. Так, одна из столич-
ных компаний, которая зани-
мается созданием малых ар-
хитектурных форм, предста-

вила на своей пло-
щадке счеты из 
настоящих боль-
ших камней, а так-
же «многоразо-
вые» крестики-
ноли ки. Можно 
играть и не тра-

тить бумагу, просто перевора-
чивая на стенде нужную дере-
вянную фигурку. Рядом стоит 
большая черная конструкция 
с шариками. Каждый из них 
окрашен черным и белым цве-
том ровно пополам. Можно 
поворачивать как угодно 
и создать свой неповторимый 
рисунок. У меня случайно по-
лучился лунный календарь: 
все стадии от новолуния до 
полнолуния.  
— Это игровая развивающая 
панель. Ей можно прикрыть 
некрасивые части парка. Па-
нель можно использовать 
и для расслабления. Если у вас 
плохое настроение — просто 
подходите и крутите шары, — 
рассказывает маркетолог 
компании Лидия Бочарова. 
Рядом стоит большой светя-
щийся желтый шар. В нем — 
красный мишка с подарочной 
коробкой. Светящиеся фигу-

ры — еще один столичный 
тренд. 
— В плане освещения столица 
задает тренды. И уже из Мо-
сквы это расходится и по дру-
гим регионам. Например, но-
вогодние украшения стали 
устанавливать в Архангель-
ске, Ярославле, Саратове, — 
рассказывает руководитель 
отдела продаж компании по 
производству новогоднего ос-
вещения Иван Еремкин.
Еще одна тенденция, которую 
создает компания, — кругло-
годичная работа световых 
конструкций. И зимой, и ле-
том москвичи видят прекрас-
ные подвесные фонари на Ни-
кольской, святящиеся тюль-
паны на ВДНХ, фигурки и гир-

лянды в крупных московских 
парках. 
— Сейчас, чтобы осветить 
нужную территорию, мы не 
используем садовые фонари. 
Мы можем настроить нужный 
приглушенный свет, чтобы он 
был комфортным для посети-
телей и не мешал птицам, — 
рассказал директор парка Со-
кольники Андрей Лапшин. 
Карельская компания пред-
ставила уличные тренажеры. 
Вот спортивное оборудование 
с антивандальной системой, 
оно устанавливается в бетон, 
украсть такое невозможно. 
На универсальной мультиш-
танге легко установить нуж-
ную нагрузку и для новичка, 
и для профессионала. Вот тре-

нажер для верхней тяги с по-
лиамидной лентой, она вы-
держивает морозы до минус 
35 градусов.
— Спрос на уличные тренаже-
ры вырос еще в пандемию. 
У нас много спортсменов, ко-
торые любят заниматься на 
свежем воздухе, под откры-
тым небом, — рассказала ме-
неджер по продажам компа-
нии спортивного оборудова-
ния Людмила Дегай.
В Москве такие тренажеры 
есть в Черкизовском парке 
и в Генштабе РФ в центре сто-
лицы. Устанавливают их 
в Конькове, Северном и Юж-
ном Бутове.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера в Экспоцентре открылась вы-
ставка ParkSeason 2021. Предприни-
матели представили свои новинки 
для развития комфортной городской 
среды и парков отдыха, а также рас-
сказали о трендах индустрии. 

Быстрее, 
выше, 
светлее

Вчера 11:26 Чемпионка по гиревому спорту Евгения Столярова (справа) занимается на уличных тренажерах вместе с менеджером 
Людмилой Дегай на выставке ParkSeason 2021

Подростков приглашают стать 
частью команды инженеров 

Чтобы стать частью команды 
инженеров-конструкторов, 
надо пройти собеседование. 
Оно состоится уже в эту суббо-
ту, 28 августа. Какая-то осо-
бенная подготовка к нему не 
нужна, но кандидаты должны 
быть готовы к тому, что им 
предложат выпол-
нить три задания, 
два из них — отве-
тить на вопросы, 
связанные с элек-
тричеством.
— Но даже если де-
ти не смогут на них 
ответить, ничего 
страшного, — сказал руково-
дитель Инженерного центра 
Александр Сибирев. — Наша 
задача — не проверить зна-
ния, а дать их. Главное, чтобы 
у ребят было желание.
Также им предложат перери-
совать от руки какую-то схему. 
Ребята должны быть не только 
замотивированными, но и ак-
куратными.

Всего наберут две группы, по 
15 человек в каждой. Занятия 
стартуют в начале сентября.
Программа обучения рассчи-
тана на три года. Первый курс 
посвящен электротехнике. Ре-
бята узнают, из чего состоят 
роботы, и попробуют создать 

устройство, кото-
рым можно управ-
лять с помощью 
света. На втором 
и третьем курсах 
они освоят 3Д-мо-
де лирование и на-
учатся программи-
ровать микрокон-

троллеры, то есть, по сути, уз-
нают, как заставить роботов 
выполнять поставленные пе-
ред ним задачи.
— Все устройства, которые сде-
лают ребята, так или иначе свя-
заны с освоением космоса, — 
подчеркнул Сибирев. — На-
пример, робот, работающий от 
света, напоминает систему 
ориентации космического ко-

рабля по Солнцу. Радиоуправ-
ляемый робот — луноход.
В Инженерном центре ребят 
познакомят с профессией ра-
диоинженLра и, если они захо-
тят, подскажут, что делать 
дальше. Так, трое выпускни-
ков поступили в Бауманку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Инженерный центр при Музее космонавтики в Москве набирает 
школьников от 10 до 16 лет в команду конструкторского бюро 
«Восток». Ребят научат создавать и программировать роботов.

Шесть хоккейных команд поборются за главный 
трофей турнира

Финансовое мошенничество — причина 
для ареста бывшего банкира

Днем «Спартак» встречался 
с прошлогодним победителем 
турнира подмосковным «Ви-
тязем», а после торжествен-
ной церемонии открытия на-
чался матч между двумя ста-
рыми друзьями-соперника-
ми, самыми титулованными 
клубами страны столичными 
ЦСКА и «Динамо».
— «Кубок мэра Москвы» — по-
следний этап подготовки к се-
зону. С одной стороны, хоте-
лось бы его выиграть, это бы-
ло бы первым шагом к кубку 
Гагарина, с другой — обяза-
тельно дадим шанс талантли-
вым молодым ребятам сы-
грать с клубами КХЛ, — гово-
рит генеральный директор 
«Динамо» Михаил Тюркин.

Год назад ни одному из сто-
личных клубов не удалось за-
воевать трофей турнира. На 
этот раз перед каждым из 
участников стоит именно та-
кая задача. 
Расширилась гео-
графия участни-
ков. В турнире сы-
грают две команды 
с Востока: хаба-
ровский «Амур» 
и «Куньлунь» из 
Китая.
Учитывая новую систему про-
ведения турнира (две группы 
по три команды), возможен 
вариант, что впервые в исто-
рии мы не увидим, пожалуй, 
самое принципиальное дерби 
между ЦСКА и «Спартаком».

Интересно, что у всех шести 
команд — участниц турнира 
новые главные тренеры. Бо-
рис Миронов, у которого от-
личная заокеанская карье-

ра в качестве иг-
рока, возглавил 
«Спартак».
— Дворец спор-
та «Мегаспорт» 
в предстоящем се-
зоне будет домаш-
ней ареной нашей 

команды в КХЛ. Будем ста-
раться успешно сыграть на 
Кубке мэра Москвы, но самое 
главное — это удачно высту-
пить в чемпионате КХЛ, — 
рассказал Борис Миронов.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
shapiroa@yandex.ru

Уголовное дело ведут следова-
тели полиции. В качестве об-
виняемых в нем проходят бра-
тья Ананьевы — Дмитрий 
и Алексей.
— Дмитрию Ананьеву избра-
на мера пресечения — заклю-
чение под стражу сроком на 
два месяца с мо-
мента фактическо-
го задержания или 
с момента его экс-
традиции в Рос-
сию, — проком-
ментировала по-
мощник председа-
теля Тверского районного 
суда Ксения Розина.
Также она сообщила, что су-
дебное заседание об избра-
нии меры пресечения Алек-
сею Ананьеву состоится уже 
завтра.
Следователи уже собрали до-
казательства того, что братья 

Ананьевы под видом выдачи 
кредитов подконтрольным им 
компаниям за три года выве-
ли за границу 6,7 миллиарда 
рублей, а потом скрылись 
и сами.
— Теперь Дмитрию и Алексею 
Ананьевым грозит наказание 

до десяти лет ли-
шения свободы со 
штрафом до одно-
го миллиона ру-
блей, — проком-
ментировал адво-
кат Дмитрий Ста-
риков. 

При этом виновным придется 
вернуть похищенное имуще-
ство, так как принадлежав-
ший им банк попал под санк-
ции в 2017 году: на его основе 
создана финансовая органи-
зация для обслуживанию обо-
ронных и государственных 
заказов.

— Потерпевшая сторона мо-
жет подать гражданский иск, 
который суд обязан рассмо-
треть во время судебного за-
седания. В этом случае с Ана-
ньевых взыщут компенса-
цию, — дополнил Стариков.
Адвокат отметил, что След-
ственный комитет России 
также расследует в отноше-
нии Ананьевых еще одно уго-
ловное дело по статье «При-
своение или растрата».
— По нему также вынесен за-
очный арест, — добавил адво-
кат. — Наказание по этому 
преступлению — до 10 лет ли-
шения свободы со штрафом до 
миллиона рублей. Скорее все-
го, когда обвиняемые будут 
задержаны, два этих дела объ-
единят, как требует Уголовно-
процессуальный кодекс.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в столичном дворце спорта «Мегаспорт» стартовал 
традиционный предсезонный турнир «Кубок мэра Москвы». 
В первый день в борьбу вступили сразу три московские команды.

Тверской районный суд столицы заочно арестовал бывшего 
совладельца крупного банка Дмитрия Ананьева, который обвиняется 
в мошенничестве в особо крупном размере.

Очень нужны 
друзья-наставники
Вступая во взрослую жизнь, 
молодым людям с инвалидно-
стью приходится непросто. 
После окончания интерната 
они вынуждены искать жи-
лье, работу и решать бытовые 
проблемы. Но не 
у всех из них есть 
товарищи, чтобы 
помочь справиться 
с трудностями. Ис-
полнительный ди-
ректор благотво-
рительного фонда 
«Дети Марии» Екатерина Би-
анки запустила проект «На-
став ни чест во», который по-
может найти подопечным 
фонда старших друзей. 
— Сейчас мы ищем наставни-
ков. Они помогут нашим по-
допечным выстроить само-
стоятельную жизнь. Настав-
ник — это не психолог или 
соц работник. Это старший 
товарищ, который выслуша-
ет, поддержит и поможет при-
нять верное решение, — пояс-
нила Бианки.
Чтобы стать наставниками, 
кандидаты пройдут двухме-
сячное обучение. Заявки уже 
принимаются. 
— После этого мы будем соз-
давать пары «наставник-подо-
печный». Процесс будут кон-
тролировать психологи, — со-
общила Екатерина. 

Подопечная фонда Мария Ре-
ва будет участвовать в проек-
те. Она бы очень хотела найти 
человека, который по могал 
бы ей решать проб лемы.
— Сейчас мне нужна помощь 

с поиском новой 
работы. На старом 
месте не хватало 
сил на учебу. Также 
мне тяжело разо-
браться в меди-
цинских вопросах. 
К врачу я, конечно, 

и сама могу записаться, но 
не всегда понимаю, к какому. 
Наставник помог бы мне 
с этим, — пояснила она.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

Выпускникам интернатов для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
помогут адаптироваться к жизни. Такой 
проект запускает благотворительный фонд 
«Дети Марии». 

кеды и бутсы

среда обитания

Казанские предприни-
матели представили 
плавающие фонтаны, 
которые можно исполь-
зовать и как аквариумы 
с декоративными рыба-
ми. Их можно использо-
вать как арт-объекты, 
не включая воду. Одна 
из столичных компаний 
представила светящие-
ся фонтаны, цвет кото-
рых можно менять 
при помощи телефона 
или планшета. Их уже 
можно встретить в круп-
ных торговых центрах. 

интересно 

важно
Фонду «Дети Марии» 
всегда требуются репети-
торы по разным предме-
там для выпускников ин-
тернатов. Добровольцы 
могут помочь подгото-
вить ребят к поступлению 
в колледжи и вузы, сдаче 
ЕГЭ. Часто у выпускников 
интерната слабая подго-
товка по школьным 
предметам. 

В экспозиции Музея кос-
монавтики в Москве есть 
полноразмерный макет 
первого в мире автомати-
ческого самоходного ап-
парата «Луноход-1». Он 
исследовал поверхность 
естественного спутника 
Земли с 17 ноября 1970 го-
да по 14 сентября 1971 го-
да. За это время аппарат 
проехал 10 540 метров.

справка

звуки музыки

доброе дело

дорогу 
молодым

Вчера 15:37 Исполнительный директор фонда Екатерина 
Бианки запустила проект «Наставничество»

23 августа 12:43 Руководитель Инженерного центра Александр Сибирев показывает 
электронные часы, сделанные учениками конструкторского бюро «Восток». Модель, которую 
он держит в руках, оснащена функцией будильника 
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Почитай отца твоего и мать твою — гласит пятая 
заповедь Закона Божия. Нет ничего сильнее ро-
дительской любви, родители дают жизнь, «ма-
ма» — первое слово… Все так. Но, увы, порой 
родители бросают детей, а дети сдают родителей 
в дома престарелых, да и о почтении к старшим 
говорить часто не приходится. Обсудить это мы 
решили с писателем Альбертом Лихановым. 
Альберт Анатольевич, на днях папа выбросил 
из окна трехлетнего сына, возбуждено уголовное 
дело. А психиатр Андрей Жиляев в интервью на-
шей газете говорил, что у многих современных 
мам отсутствует материнский инстинкт: он не да-
ется от природы, а воспитывается. Что с нами?! 
Об этом, но чуть по-другому, рассказывал мне 
лет тридцать назад мой друг, классик педиа-
трии, покойный ныне Станислав Далецкий. Он 
вел собственную статистику криминальной ги-
бели малышей до трех лет в Москве и утверж-
дал, что большинство убийц ребятишек — их 
собственные матери. Мужчины в этом крими-
нале сильно отставали от женщин. Но это были 
данные советских времен. Не располагаю со-
временной статистикой, но она существует 
в Росстате, и не мешало бы средствам массовой 
информации контролировать ее хотя бы во имя 
истины. Важны и выводы специалистов-крими-
нологов. Я предчувствую, что такой анализ об-
наружит много нового. Но думать надо не толь-
ко об анализе бедствия, но и о понимании его 
природы. А перед вашим приходом я листал 
книгу почти забытого у нас педагога и писателя 
Януша Корчака. Мы силами Рос-
сийского детского фонда переиз-
давали его в 2012 году, планируем 
переиздать и в следующем — когда 
исполнится 80 лет с того дня, как 
Корчак, отказавшись от предложе-
ния гитлеровского офицера, чи-
тавшего его книги, отойти в сторо-
ну вместе с воспитанниками от-
правился в га зовую камеру конц-
лагеря Треблинка. Это один из 
всемирных, внеконфессиональ-
ных святых. О нем сегодня говорят 
мало, хотя его книги надо бы чи-
тать — они просты и благородны. 
Самое печальное, что Корчака не 
знают и те, кто обязан его знать по 
долгу службы — то же учительство. 
Возникает вопрос, имеющий отно-
шение к разговору: а кто у нас 
остался из числа значимых педаго-
гов? Почти никого. Раньше был 
Макаренко. Его главное педагоги-
ческое открытие — возможность 
трудом возвращать сломавшегося 
в начале пути человека к продол-
жению жизни. Сухомлинского 
считают устаревшим, «совет-
ским». Но нам эти моральные апо-
крифы сейчас так нужны! А мы их не видим — 
ослепли! А была в конце 1990-х плеяда педаго-
гов–новаторов. Но и они исчезли куда-то... 
Взрывая фундамент, на котором все строилось 
в прошлом, мы достигли значительных успе-
хов! Но все ли следует забывать? И только ли 
разрушение есть фактор обновления? Не раз-
умнее ли созидать, призывая и из прошлого, 
в том числе недавнего, «разумное и вечное»?
Кстати, переиздав Корчака, мы собрали вместе 
послов Израиля, Польши, Украины, Белорус-
сии, России, представителей педагогической 
общественности, практиков педагогики. Ока-
залось, тема воспитания и педагогики интере-
сует всех, и все ощутили ее как некий предмет 
объединения. Это и сейчас могло бы быть фак-
тором, объединяющим разные страны, разде-
ленные взаимными претензиями, но… А Кор-
чак писал о понятных вещах. Его книга «Прави-
ла жизни» — это фундамент любви человека 
к человеку независимо от национальности, ли-
шенная нудных наставлений, но при этом явно 
представляющая собой педагогический пред-
мет. Придумал только что: попробуем найти 
средства, чтобы, переиздав «Правила жизни», 
мы смогли бесплатно раздать эту книгу каждо-
му из 4000 детей, которые совершили серьез-
ные проступки, но были не осуждены, а отправ-
лены в закрытые спецзаведения (их у нас 57), 
в которых детей воспитывают без гаджетов, 
пытаясь сбить с намеченного пути в никуда. 
Хорошая идея. А почему сейчас так мало нор-
мальных семей? Родители безмерно жестоки, 
дети не благодарны, растут потребителями. 
Еще и родителей «из простых» стесняются. 
Несколько дней назад отметила свое 70-летие 
Татьяна Васильевна Сорокина, уникальная 
женщина. Они с мужем Михаилом, уже покой-
ным к сожалению, воспитали 83 ребенка, и пе-
ред юбилеем ей дали еще двоих. То есть всего — 
85. Сорокины рассказывали мне, как по утрам 
к ним в комнату прибегали дети, чтобы их по-
целовать. Названные родители бессчетное ко-
личество раз слышали «доброе утро, мамочка 
и папочка», «спокойной ночи» и «спасибо». 
А Михаил как-то зашел на работу к взрослому 
уже сыну, и тот при всех кинулся навстречу, рас-
пахнув объятия: «Папа!» Устыдиться родителей 
невозможно. Воспитанные Сорокиными ребя-
та знали, как это — быть на дне, и прекрасно по-
нимали, кто их оттуда вытащил. Простая жизнь 
имеет свои преимущества: я говорю о нрав-
ственной, не о социальной памяти. В больших 
семьях существует не до конца изученный фак-
тор: когда один член семьи берет пример пове-
дения и реакций с другого, нет нужды поучать, 
всему учит модель отношений. Постепенно это 
входит в кровь. А ведь у этих детей, почти у всех, 
были живы биологические родители, которых 
они не хотели вспоминать настолько, что меня-
ли отчество и фамилии! Еще Сорокины вырас-
тили группу детишек, родившихся с волчьей 

Любовь к родным — библейская истина

И помни отца своего 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

Альберт Анатольевич Лиханов родился 
13 сентября 1935 года в Кирове. Русский 
писатель, общественный деятель, пред-
седатель общероссийского общественно-
го благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд» (ООБФ «РДФ»), ака-
демик Российской академии образова-
ния. Кавалер орденов «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, ордена Поче-
та, орденов Дружбы, Трудового Красного 
Знамени, Знак Почета и многих других 
российских и международных наград.

ДОСЬЕ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в номере нашей газеты 
от 5 августа: мы решили посмотреть, как накладываются ветхозаветные заповеди 
на современную канву, на день сегодняшний и его реалии. В прошлом выпуске речь шла 
о постулате «Не убий», сегодня мы попросили порассуждать о завете почитать родителей 
председателя Российского детского фонда, академика Российской академии образования, 
писателя Альберта Лиханова.

28 июля 2021 года. Председатель Российского детского фонда писатель Альберт Лиханов в Музее Зои Космодемьянской в Петрищеве

пастью или заячьей губой: чаще всего по этой 
причине родные мамы их и оставляли в роддо-
мах. А Татьяна Васильевна с каждым ребенком 
шла на операцию. И все это внятно и наглядно 
разъясняло детям смысл любви, цену осознан-
ности и жертвенности взрослых, принявших их 
к себе, чувство защиты, подаренной, казалось 
бы, чужими людьми. Дети не требуют свиде-
тельств о рождении, они требуют любви! Кто 
любит тебя, жертвует собой для тебя — тот 
и родной. К слову: Татьяна Васильевна Сороки-
на — самая многодетная мать России и Европы, 
а может и мира! Бьюсь за присуждение ей зва-
ния Героя Труда России. Труд матери недооце-
нен повсюду...
Бывает, дети в родных семьях всем недовольны. 
Думаю, дети, ничего еще не совершившие и не 
достигшие, не должны предъявлять претензий 
ни к кому, кроме как к себе. Но современные 
родители часто, с малых лет детей как бы…
... играют в демократию? 
Можно и так сказать. Иные не будут выяснять, 
что случилось на самом деле, если возник кон-
фликт учителя и ученика, априори встанут на 
сторону ребенка. А ведь он мог и нахамить. Ре-
бенка нужно воспитывать в покорности и по-
слушании, что звучит странно для нашего вре-
мени. Но он с детского сада готов предъявлять 
претензии воспитателям. Взрослые не возража-
ют, так что удивительного, если потом это же 
обрушится и на них? 
Вы к тому, что бывают и дети «хороши», и роди-
тели? Или вы к теме ювеналов? 
Мы со рвением подрывали собственные основы 
основ, а потом начали перенимать на Западе то, 
что нам не свойственно. А про ювеналов я ми-
нимум тридцать лет говорю жестко, хотя по дол-
гу своего выбора и по велению сердца должен 
быть полностью на стороне защитников прав 
детей, как называют себя представители юве-
нальной юстиции. Беда большинства сотрудни-
ков органов опеки и попечительства в том, что 
они управляются муниципальной властью, 

функция которой — обеспечение необходимым 
подведомственной территории. В заботе о дет-
стве им вменяется в обязанность нечто боль-
шее, этому надо учиться, а на службу в опеку 
и аналогичные органы часто попадают несосто-
явшиеся педагоги или неопытные администра-
торы. Органы опеки должны быть не привласт-
ными церберами, а рембригадами, способными 
чинить сложные конструкции: семью, непуте-
вых родителей, сломанного ребенка.

После землетрясения в Спитаке ваш фонд помо-
гал искать спасшимся детям родных. Армяне 
каждому нашли новую семью на родине. Зави-
дую семейственности кавказских народов... 
У них, как и у мусульман, свой мир, основа ос-
нов в нем — почитание старшего поколения. 
Последнее слово всегда за старейшинами. 
И у нас тоже должно быть так! В старину на Руси 
первым ложку брал самый старший, если кто 
полез вперед — ей же в лоб и получал. Так было 
и у нас, рухнуло после революции, а оконча-

тельно было «добито» в постперестроечный пе-
риод. Посмотрите на реальное, а не деклариру-
емое положение стариков. Что такое — лишать 
доплаты работающих пенсионеров? Они при-
ходили на работу и от нищеты, часто — от оди-
ночества, но, главным образом, ради ощуще-
ния себя частью профессии. Неуважение 
к старшим проглядывает отчетливо, это ошиб-
ка морального и государственного характера. 
Наши столпы — генконструкторы, ученые — 
сплошь старцы, уйдут — рухнет все, ибо настав-
ничество только начинает образовываться, 
и повсеместно ли оно? Педсоветы могли бы не 
директора школ возглавлять, а старейшие учи-
теля, в том числе ушедшие в отставку. Истинное 
учительство — это родительство кратное, учи-
теля обычно и сами родили, и чужих детей вос-
питывали. Не зря перед учителем раньше шап-
ку снимали. А сейчас дети могут и родителя «от-
тянуть», и на учителя жалобу написать. 
Но иногда и учителя отчебучивают такое, что… 
Это правда. Но так ли много случаев, когда учи-
тель без малейших оснований лупит ребенка 
линейкой по пальцам? Настоящий учитель так 
не сделает. Даже если ребенок охамел, а это не 
редкость, он в ответ силу применять не должен.
Сегодня дети не любят учителей, а учителя — 
детей. И это ужасно. 
Да. Когда-то мы приходили на занятия загодя, 
ждали учителя с открытым ртом. Сейчас можно 
опаздывать, ходить на уроке, вставать, гово-
рить, огрызаться. Невосполнимые потери утра-
ты дисциплины. Школа должна быть строгой 
и иметь свои правила, а их нет, одни заискива-
ния. Это началось, когда она получила статус 
«предоставителя услуг». Какие услуги она пре-
доставляет? Она человека делает! А в вузе — 
свое, если родители платят, все, они покупают 
знания. А на рынке свои правила. Такими изме-
нениями в образовании мы разрушаем основу 
всего. Моя первая учительница, Аполлинария 
Николаевна Тепляшина, во время войны полу-
чила два ордена Ленина. Их давали крупным 

военачальникам за победы в больших сражени-
ях, а ей дали за труд учительский!
Волей случая знаю, как воспитывают детей иные 
представители криминала 90-х. Наистрожайше! 
Не удивлен. Они своей судьбы для детей не хо-
тят обычно. Кстати, один случай не дает мне по-
коя. Я обычно выступаю против сбора денег на 
помощь конкретному ребенку, полагая, что 
проблемы надо решать глобально, для чего 
и создан фонд «Круг добра», который получает 
бюджетные средства. Нам за ним не угнаться… 
Но недавно наше Пензенское отделение объя-
вило у себя в области сбор средств для помощи 
одной девочке при двухэтапной сложной опе-
рации на сердце, которую согласились сделать 
только врачи в США. Цена одного этапа 15 мил-
лионов рублей, второго — 16. Дело шло медлен-
но, и вдруг мне звонят коллеги из Пензы, и гово-
рят: вечером к нам приехали люди в масках 
и привезли 15 миллионов. Утром деньги были 
сданы в банк, проконвертированы и переведе-
ны в бостонскую клинику. Ломаем голову: кто 
эти люди? Может, и бандиты, но я говорю им 
спасибо: эта девочка с родителями уже в Босто-
не и готовится к операции. Наш фонд оплатил 
перелет, я передал семье денежную часть пре-
мии имени Лермонтова, которой удостоен 
в пензенских Тарханах. Без конца думаю: что 
стоит за этим их поступком? Может, искупле-
ние чего-то? Оно срабатывает не у всех — пред-
ставителю ГИБДД из Ставрополья, сидевшему 
на золотых унитазах в своем дворце, ничего по-
добного в голову не пришло. Или предыдущий 
пензенский губернатор, в доме которого нашли 
500 миллионов? Когда его арестовывали, день-
ги на помощь ребенку уже собирали по крохам. 
Вот, помечтаю об искуплении, а может, о рас-
каянии, предчувствии, а главное — совести. Из-
вестно: человек становится богаче, когда он не 
берет, а отдает. Искупление имеет право тихо 
встать в один ряд с благим делом простого по-
жертвования щедрой души, и это одна из акту-
альнейших тем сегодня. Хочется помечтать, 
чтобы президент награду учредил за раскаяние 
и возвращение неправедно нажитых капита-
лов! Искупление — пробуждение совести. Мы 
мечемся в поисках пути, может, только совесть 
должна нас за собой повести. Какую тонкую 
вещь сказал патриарх в Казани на открытии 
храма иконы Казанской Божьей Матери! Важ-
но, чтобы после нас остались не только старин-
ные и отремонтированные храмы, но и верую-
щие. Вера у нас часто бывает показной, одним 
перстом люди крестятся и им же тащат. 
А вы видите перспективы для возвращения нор-
мальных межпоколенческих отношений? 
Школа должна снова стать воспитателем — бу-
дет больше порядка, в семье тоже. Нужно под-
нять престиж учителя. Простите за нескром-
ность, но я уже лет 30 назад учредил в Кирове 
премию имени упомянутой Аполлинарии Те-
пляшиной для учителей начальной школы. Раз-
ве мало в стране таких учителей, как моя? 
И разве не было у них благодарных учеников? 
Переезд жителей сел в города похоронил мало-
комплектные школы, которые вместе с церквя-
ми и фельдшерскими пунктами составляли ос-
нову основ русского образа жизни. Ожидаемое 
мной направление развития — начало разви-
тия малых городов. Если возвращение к норме 
в отношениях людей и должно состояться, оно 
состоится в провинции. Мне странно, что наше 
искусство, кино в первую очередь, не создает 
положительных героев. Нация страдает без по-
зитивного примера. А у нас, если герой и появ-
ляется, то непременно следователь... Влияет на 
детей и социальное расслоение. Правда, дети 
сытых могут быть воспитаны так, что способны 
не демонстрировать своего восприятия других 
как грязи. Да, и еще: этот год — сплошь юбилеи. 
Мы провели конкурс сочинений о полете Гага-
рина. Слава богу, дети, особенно в провинции, 
знают и любят Гагарина. Впереди юбилеи Не-
красова и Достоевского. Это Россия! А что рус-
ского осталось в нашем миру? В каждой быто-
вой фразе любой семьи, кроме стариковских, 
две трети иностранных слов, вывески на мага-
зинах — через одну. Десять учебников по исто-
рии. И тема служения Отечеству обсуждается, 
лишь когда речь идет об армии. А ребенок как 
должен родине служить? В детстве кто и что ему 
объясняет по этому поводу? А ведь все это вос-
питывает человека. Сочувствующего. Состра-
дающего. Совестного. Раскаивающегося. Лю-
бящего. Иначе — никак. Всем на все наплевать. 
Неужели это и есть направление движения?

В деле разрушения
тех основ, 
на которых стоит 
наше здание, 
мы, к сожалению, 
преуспели

ПОЧИТАЙ 
ОТЦА 
ТВОЕГО 
И МАТЬ 
ТВОЮ

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н



7Вечерняя Москва 26 августа 2021 года № 159 (28915) vm.ru

C первых дней Великой Отечественной войны 
Московский метрополитен, как колоссальное 
инженерно-техническое сооружение, на кото-
ром работали тысячи сотрудников, включился 
в дело обороны страны и столицы.
Конец 30-х годов прошлого века проходил 
в ожидании очередной большой европейской 
войны. Несмотря на мирные заверения евро-
пейских лидеров, почти никто из них не сомне-
вался, что воевать придется. Каждая страна 
подготовку к боевым действиям начинала за-
ранее. В Советском Cоюзе были сняты многие 
фильмы, где зрителям показывали, как могучая 
Красная армия будет бить врага «малой кровью 
на чужой территории», а солдаты армии про-
тивника развернут штыки в сторону своих ко-
мандиров и вообще буржуев. Так что нельзя 
сказать, что война застала Советский Cоюз 
и его граждан совсем врасплох, тем более что 
еще до войны метрополитен планировали ис-
пользовать как массовое убежище. 

Подготовка

В апреле 1941 года вышло постановление Сов-
наркома, в котором предлагалось считать пер-
воочередной задачей приспособление метро 
под массовое убежище для населения. Под это 
выделялись значительные средства. В то же вре-
мя началось дооборудование станций защитны-
ми устройствами, в частности деревянными 
герметическими дверями и системами газо-
защиты. Тогда боялись отравляющих бомб, 
а с появлением атомных бомб устройство гермо-
затворов на станциях, в тоннелях и вентиляци-
онных шахтах стало обязательным при строи-
тельстве метро. Также устраивались дополни-
тельные водопроводы и санузлы. Правда, все 
работы до войны завершить так и не успели. 
В метрополитене проводились и учения проти-
вовоздушной обороны. На территориях элек-
тродепо «Северное» и «Сокол» были созданы 
специальные подразделения для этой цели. Не-
посредственно перед началом войны проводи-
лось несколько учений: 22 мая 1941 года прошли 
проверочные учения отряда ПВО в электродепо 
«Северное», 27 мая — на станциях Покровского 
радиуса, 10 июня — на станциях Кировского ра-
диуса, 17 июня — на станциях Горьковского ра-
диуса. До войны оставались считаные дни.
Первая воздушная тревога была объявлена 
в Москве в ночь с 30 июня на 1 июля. Она была 
учебной: никто не сомневался, что будут и на-
стоящие, и требовалось четко отработать взаи-
модействия подразделений противовоздушной 
обороны города. 

Под бомбами

Первый сигнал настоящей воздушной тревоги 
прозвучал в Москве ровно через месяц после на-
чала войны — 22 июля 1941 года. С тех пор масси-
рованные воздушные налеты стали регулярны-
ми. Общая продолжительность всех воздушных 
тревог в отдельные сутки достигала  10–11 часов. 
Закончились налеты только летом 1942 года, 
а последняя бомба упала на Москву в июне 
1943 года. Первый налет продолжался с 22:25 
21 июля до 3:25 22 июля. Надо сказать, что Мо-
сква в общем-то была подготовлена. Помимо за-
щищавших столицу войск ПВО, с последствиями 
бомбардировок боролась местная противовоз-
душная оборона — МПВО, состоящая из мили-
ции и гражданского населения, а с началом вой-
ны усиленная воинскими частями. 
— Подразделения МПВО, в составе которых бы-
ли в том числе женщины и школьники, тушили 
«зажигалки» и пожары, помогали раненым, 
ликвидировали аварии. Большую роль играли 
также затемнение и маскировка. Тем не менее 
последствия первого авианалета были доволь-
но значительными. Налет, произведенный не-
мецкой авиацией в следующую ночь, также су-
щественно отразился на жизни города. Именно 
тогда, 23 июля, бомба попала в тоннель на пере-
гоне «Смоленская» — «Арбатская» и пробила 
его. По свидетельству начальника МПВО, от 
осколков и обломков перекрытия погибли 
14 человек. Но это был единственный случай, 
когда метро как бомбоубежище не вполне себя 
оправдало. В целом же метрополитен к первым 
авианалетам был готов. Были изготовлены 
73 тысячи квадратных километров деревянных 
щитов для установки настилов 
в тоннелях, чтобы людям было 
удобнее укрываться от налетов.
Тоннели метрополитена не бы-
ли приспособлены для нахожде-
ния в них людей. Поэтому при-
шлось изобретать что-то на хо-
ду. На рельсах и стрелочных пе-
реводах помещались щиты, где 
размещались жители города. 
Была даже введена специальная 
должность — «комендант тон-
неля по обслуживанию населе-
ния при воздушных тревогах». 
На изготовление деревянных 

«Вечерняя Москва» продолжает серию материалов о тех, кто защищал столицу в 1941 году. Сегодня мы вспоминаем вклад метрополитена в общую победу. 
С первых дней войны станции и тоннели были приспособлены под бомбоубежища, но это далеко не все, что сделали метрополитеновцы для защиты родного города. 

Многие из них пошли в народное ополчение, помогали ремонтировать технику в тылу, восстанавливали разрушенное хозяйство на освобожденной земле.

Осень 1941 года. Библиотека на станции 
«Курская» Арбатско-Покровской линии (1)
24 октября 1941 года. Бойцы-ополченцы 
Красногвардейского района Москвы метростроевцы 
С. Хорьков, А. Сандин (2)

Из электродепо, тоннелей и станций сотрудники метро 
отправлялись на борьбу с врагом

Подземные воины

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный
корреспондент

реплика

Гнать фашистов 
вместе с коллегами

ВЛАДИМИР КАРИМОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ИСТОРИИ НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ МУЗЕЯ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Первые подразделения 18-й дивизии 
народного ополчения начали формиро-
ваться в школах № 163, 264 и 265. Штаб 
дивизии находился в здании гостиницы 
«Советская». Стрелковые полки, артилле-
рийский дивизион, разведывательная 
рота и другие подразделения формиро-
вались в школах в районе Беговой улицы, 
Инвалидного рынка и Покровского-
Стрешнева. Кроме москвичей, в дивизию 
записывались и жители Подмосковья. 
В соединение влились три батальона, 
сформированные в Красногорском, 
Дмит ровском и Куровском районах. 
К 8 июля в рядах дивизии насчитывалось 
6904 добровольца. 9 июля дивизия была 
в основном сформирована. По социаль-
ному составу 18-я дивизия народного 
ополчения представляла собой боевой 

сплав рабочего 
класса, колхозного 
кресть янства и твор-
ческой интеллиген-
ции. Ополченцы за-
числялись в состав 
подразделений диви-
зии по спискам пред-
приятий. Коллеги, 
как правило, зачисля-

лись в состав одного подразделения. 
Считалось, что трудовая спайка позволит 
быстрее возникнуть спайке боевой. 
Младшими командирами, взводов и вы-
ше, назначались в дивизию из числа ка-
дровых командиров Красной армии. Это 
были грамотные люди, прошедшие спе-
циальную подготовку. Политработников 
назначали из числа самих ополченцев. 
Это должны были быть хорошо зареко-
мендовавшие себя люди с непременным 
членством в ВКП(б). Состав подразделе-
ний был очень разнообразным: в 18-й 
дивизии были высококвалифицирован-
ные рабочие, инженеры, студенты, до-
центы и профессора институтов, артисты, 
художники, архитекторы и многие дру-
гие. Все они были объ единены одним об-
щим стремлением — бить врага и защи-
тить родную Москву. цитата

Но злодеи не прорвутся — 
Мы придумали хитро: 
Папы все — с врагом дерутся, 
А малышки все — в метро!
ВАСИЛИЙ ЛЕБЕДЕВКУМАЧ 18981949
ПОЭТ. СТРОКИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ В МЕТРО

щитов ушел примерно целый железнодорож-
ный вагон гвоздей, — рассказал директор 
 Народного музея метрополитена Константин 
Черкасский.

В окопах 

С началом войны жизнь метрополитена, как 
и всей страны, резко изменилась. Работать, как 
раньше, стало невозможно. Во-первых, резко 
изменился режим работы, поскольку каждый 
вечер метро принимало людей, укрывающихся 
от ночных бомбардировок. А во-вторых, мно-
гие работники метро ушли на фронт. Одни бы-
ли призваны в действующую армию, другие, 
имея на руках отсрочку от армии, отказывались 
от нее и уходили в народное ополчение. Боль-
шинство метрополитеновцев-ополченцев вое-
вали в 18-й дивизии народного ополчения, по-
лучившей боевое крещение на дальних подсту-
пах к Москве, севернее Вязьмы. Затем ополчен-
цы прикрывали отступление регулярных 
частей Красной армии в районе Гжатска, пер-
выми перешли в наступление в районе деревни 
Скирманово. 18-я дивизия народного ополче-
ния первой среди дивизий ополчения получи-
ла звание гвардейской и стала именоваться 
«11-я Гвардейская стрелковая дивизия». Диви-

зия прошла всю войну и свой бое-
вой путь завершила в 1945 году под 
Кенигсбергом. Летом и осенью 
1941 года из метро ушли более 
30 процентов работников. В Битве 
под Москвой участвовало около 
100 метрополитеновцев. Общее же 
число ушедших на войну работни-
ков метро за все время составило 
около 3 тысяч. Не меньшее, а то 
и большее число работников было 
задействовано на «трудовом фрон-
те». Часть была мобилизована, 
многие шли добровольно. «Трудо-
вой фронт» — это строительство 
оборонительных рубежей на под-

ступах к Москве: противотанковых рвов,  ДОТов 
и ДЗОТов, установка противотанковых надол-
бов и «ежей», устройство лесных завалов. 
К концу года, когда фронт от Москвы отодви-
нулся, метрополитеновцев бросили на восста-
новление разрушенных железных дорог. Уже со 
второго дня войны вагоноремонтные и меха-
нические мастерские переходили на выпуск во-
енной продукции. 
Знаменитый лозунг военных лет «Все для фрон-
та, все для победы!» для сотрудников метропо-
литена стал программой действий. В мастер-
ских метрополитена, которые на тот момент 
были одним из самых высокотехнологичных 
предприятий столицы, было налажено произ-
водство боеприпасов для батальонных мино-
метов калибром 82 миллиметра. 
Метрополитеновцы с таким энтузиазмом взя-
лись за работу, что план первого месяца выпол-
нили всего за 21 день. В мастерских дистанций 
Службы пути из рельсов варили противотанко-
вые ежи. 
У станков трудились женщины и дети. Заменив 
ушедших на фронт отцов и братьев, они стояли 
смены по 12 часов. 
Корпуса мин, гранат и снарядов для фронта про-
изводились в вагоноремонтных мастерских де-
по «Сокол». Они работали круглосуточно и без 
выходных дней, большинство работников нахо-

Своими силами

Однако после того как контрнаступление Крас-
ной армии под Москвой зимой 1941–1942 годов 
завершилось успехом, работы не стало меньше. 
Теперь метрополитеновцы оказывали помощь 
в восстановлении разрушенных железнодорож-
ных путей. 
Уже 30 декабря 1941 года отряд из 236 метропо-
литеновцев, в основном мастеров-путейцев, 
был направлен в район Волоколамска. Народ-
ным комиссариатом путей сообщения в по-
мощь людям были выделены три передвижные 
электростанции, 20 машин для перевозки но-
вых шпал и даже пассажирские автобусы для 
самих путейцев. 
До пункта назначения отряд добрался только 
ночью. Работа началась сразу, несмотря на же-
стокий мороз и обстрел противника. Метропо-
литеновцы начали восстанавливать линию же-
лезной дороги между станциями Матренино 
и Волоколамском. На этом участке оказались 
разрушенными пять мостов и три трубопрово-
да, а во многих местах взорваны рельсы со шпа-
лами и повреждено земляное полотно.
Во время ремонта пути люди не раз подверга-
лись смертельной опасности от обстрелов. Кро-
ме этого, не всегда хватало продовольствия, но 
восстановительные работы шли по графику. 
Железнодорожные ветки были отремонтирова-
ны, и уже через несколько дней они были от-
крыты для движения эшелонов в сторону фрон-
та. После этого восстановительный отряд пере-
бросили на участок Волоколамск — Шаховская. 
Вернуться в Москву в свои депо и подразделе-
ния метрополитеновцы смогли только в начале 
весны 1942 года. 
В течение трех месяцев с их помощью было от-
ремонтировано 26 километров взорванных 
путей, восстановлено 24 искусственных соору-
жения.
Но восстановлением путей помощь метрополи-
теновцев не закончилась. По мере удаления 
фронта от Москвы остро встал вопрос скорей-
шего восстановления шахт Подмосковного 
угольного бассейна. И снова на помощь приш-
ли сотрудники метрополитена. Был создана 
группа, в которую наравне с представителями 
разных наркоматов и ведомств вошла бригада 
метрополитеновцев-электриков, работников 
электромеханической службы.
Тульский обком партии поставил перед метро-
политеновцами задачу восстановления элек-
трохозяйства шахты № 72. Около четырех меся-
цев проработала бригада на шахте. И шахта за-
работала. Москва стала получать больше угля.

Восстанавливая историческую память

Сегодня в метрополитене продолжается работа 
по изучению не известных ранее подробностей 
участия сотрудников в Великой Отечественной 
войне. Несмотря на то, что было известно, что 
добровольцы из метро вступили в 18-ю диви-
зию народного ополчения, подробности их 
дальнейшей судьбы были неизвестны.
— Мы провели большую работу по обнаруже-
нию сведений о наших коллегах. В Красногор-
ском архиве мы подняли подшивки газеты 
«Советский метрополитен» времен войны 
и, как ни странно, не нашли там почти ника-
кой информации о тех, кто пошел на фронт. 
Тогда мы обратились к архивам Минобороны 

в Подольске. Работа была кропотливой, но мы 
нашли имена наших коллег, ушедших на 
фронт, и проверили их по личным делам, со-
хранившихся в электродепо «Сокол». Так нам 
удалось восстановить судьбы многих людей. 
Оказалось, что метрополитеновцы почти все 
призывались Ленинградским военкоматом 
столицы, а депо «Сокол» стало своеобразным 
штабом, координировавшим запись добро-
вольцев в дивизии народного ополчения, — 
рассказал заместитель начальник Службы 
профориентации, обучения и развития персо-
нала по профориентации и выставочной дея-
тельности Павел Сухарников. 
О результатах этой работы мы напишем в на-
ших следующих публикациях.

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

дились на казарменном положении. Уже в январе 1942 года 
немцев отбросили на значительное расстояние от Москвы. 
И хотя исход войны был еще не ясен, в феврале начальник 
метрополитена Иван Сергеевич Новиков направил телефо-
нограмму в Андижан с приказом о возвращении в Москву 
вагонов, оборудования и людей.

На изготовление 
деревянных 
щитов 
потребовался 
полный вагон 
гвоздей

1

2

Битва за Москву
б ю победу.бб
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Екатерина Канушкина. Она стала одной из первых пассажиров двухэтажного поезда «Штадлер», который запустили вчера 
на Московском центральном кольце. Сегодня это единственный в России двухэтажный электропоезд. Он имеет всего шесть вагонов, но сидячих мест в нем на 70 про-
центов больше, чем в привычной «Ласточке». К тому же у «Штадлера» более широкие двери. Состав будет 15 дней курсировать по этому маршруту в тестовом режиме. 
В столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что запуск «Штадлера» — это лишь часть проекта по совер-
шенствованию МЦК. Задача нового поезда — разгрузить пассажиропоток. После тестирования специалисты ведомства проанализируют его работу, узнают мнения 
пассажиров с помощью голосования и примут решение — использовать ли такой состав на постоянной основе или нет. 

Мир любителей 
жить лежа

Я обратила внимание на то, что пись-
менный стол как предмет интерьера 
почти исчез из обихода. Пропадают 
и стулья, если они, конечно, не 
кухонно -обеденные. Еще держатся 
удобные кресла, в которых можно по-
лулежать. Вот и прозвучало это ключе-
вое слово: «лежать»! Сегодня боль-
шинство из нас дома — лежат. В руке 
смартфон, на животе — лэптоп, на 

стене мерцает телевизор. Рядом вытянулась кошка. 
Знакомая картина, не так ли?
Когда-то давно классиком был выведен такой самый ле-
нивый персонаж русской литературы. Илья Обломов, ко-
торый любил лежать в шелковом халате и мечтать. 
Школьники писали сочинения на тему романа, яростно 
обличая ленивца Обломова и восхищаясь деятельным 
Штольцем. И даже не подозревали, что скоро большая 
часть человечества будет почти все свободное время про-
водить в горизонтальном положении.
В Черногории сейчас вообще проходят 
юбилейные соревнования по лежа-
нию. В десятый раз собрались в селе 
Брезна любители полежать. Участни-
ки соревнования могут есть, пить, 
спать, читать — не вставая. Только раз 
за восемь часов позволяется поднять-
ся с матраса — по нужде. А все осталь-
ное время — ленись себе на здоровье. 
Победитель еще и денежки получит, 
не бог весть какие, но триста европей-
ских рублей. Самый ленивый человек 
предыдущего «забега» смог продер-
жаться на матрасе семь дней и семь 
ночей. По-моему, многие современ-
ные молодые люди, даже из тех, кто мне лично знаком, 
с легкостью побивают этот рекорд. Да что там, я сама уже 
так и стремлюсь прилечь и уставиться в ноутбук. Так ра-
ботаю, так отвечаю на письма, так смотрю новости, да 
и кино тоже.
Футурологи рисуют портрет человека будущего: с длин-
ными пальцами — чтобы удобнее было давить на кнопки 
компьютера и шебуршить в смартфоне; с уменьшенным 
мозгом, ведь задачу запоминания и мышления в основ-
ном будет исполнять искусственный интеллект. 
Зубов будет меньше, меньше волос, более короткий ки-
шечник — чтобы поглощать меньше сахара и жира, зато 
средний рост 180–210 см. Так и вижу это длинное худое 
тело с большими глазами и пальцами-щупальцами, 
удобно вытянувшееся на кровати!
Внешние изменения пока не заметны. Но образ жизни 
Обломова сегодня явно побеждает вечно бегущего совре-
менного Штольца. И уже не вспомнить, чем плох был 
Илья Ильич? Лежал себе спокойно в халате, ел вкусное, 
читал, мечтал, зла никому не делал. Наверное, с удоволь-
ствием поучаствовал бы в соревновании по лежанию, 
и даже, может быть, претендовал бы на главный приз…
Нет — современных любителей жить лежа не переле-
жишь.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Четверть россиян 
отрицают проблему 
изменения климата. 
И как вам?

РОМАН ВИЛЬФАНД
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГИДРОМЕТЦЕНТРА РОССИИ

Жаль, что так много людей от-
казываются признавать фак-
ты. Ведь глобальное измене-
ние климата, которое многие 
привыкли называть просто 
потеплением, — это уже дока-
занное наукой явление. Со-
всем недавно был опублико-
ван очередной доклад Меж-
правительственной группы 
экспертов по изменению кли-
мата. Эта организация работа-
ет под патронатом ООН. В нее 
входят лучшие ученые из са-
мых разных стран мира, в том 
числе из России и Соединен-
ных Штатов Америки. При-
мерно 300 исследователей уже 
много лет изучают этот во-
прос. И они пришли к единому 
выводу — средняя годовая 
температура неуклонно рас-
тет. И основная причина это-
го — действия людей. Это уже 
не вызывает никаких сомне-
ний. Было проведено бесчис-
ленное количество исследова-
ний, построено климатиче-
ских моделей, чтобы прове-
рить эти выводы. Отрицать эту 
проблему — то же самое, что 
не верить в математику. Да, 
еще остаются скептически на-
строенные эксперты, которые 
спорят о причинах глобальных 
изменений. Но само явление 
как таковое неоспоримо. Что-
бы убедиться в этом, достаточ-
но просто посмотреть на дан-
ные по годовым температу-
рам. Они растут. 

РОМАН САБЛИН
ЭКОЛОГ

Я понимаю, почему процент 
недоверия так высок. Всегда 
будут сомневающиеся. Ведь 
глобальные изменения кли-
мата происходят постепенно, 
разнообразно и не всегда оче-
видно. Пожары, смерчи и тор-
надо — не все понимают, что 
эти разрушительные явления 
связаны именно с климатом. 
Еще немаловажную роль сы-
грало то, что выражение «гло-
бальное потепление» стало 
спекулятивным. Его частень-
ко используют компании для 
продвижения своих товаров. 
Хотя далеко не всегда их про-
дукция является при этом бо-
лее экологичной, чем у конку-
рентов. Правильно использо-
вать термин «глобальное из-
менение климата». Но опять 
же сомнений в том, что это 
явление существует, нет ни 
у кого, кто серьезно занимает-
ся данной темой. 

ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА
ПСИХОЛОГ

Такая реакция людей обуслов-
лена защитным механизмом 
нашей психики. Они находят-
ся все еще на стадии отрица-
ния проблемы. Как и в начале 
пандемии коронавируса были 

Согласно данным опроса, проведенного аналитиками крупного сервиса по поиску 
работы, 26 процентов россиян не верят в глобальное потепление. Чаще всего эти 
люди обосновывали свою позицию существованием заговора и всеобщим «обол-
ваниванием» населения. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

люди, которые не верили в ее 
существование. Находили 
оправдания и отговорки, мол, 
это всего лишь грипп. Возвра-
щаясь к потеплению, в вос-
приятии одного человека это 
слишком глобальное явление. 
Его тяжело осмыслить. Недо-
верие возникает и от того, что 
своими глазами человек не 
видит и не ощущает, как это 
отражается конкретно на нем. 
Возможно, программы по 
просвещению населения со 
временем решат проблему от-
рицания.  

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Россияне, которые говорят, 
что потепления нет, совер-
шенно правы. Я многие годы 
изучал этот вопрос и пришел 
к такому же выводу. Глобаль-
ной тенденции на повышение 
температуры нет, просто сей-
час мы наблюдаем некие 
флуктуации — случайные от-
клонения от нормы. Чем они 
вызваны, никто не знает. Воз-
можно, это связано с отклоне-
нием космических ритмов 
или тенденций в солнечной 
активности, которые просто 
невозможно формализовать. 
В советское время была боль-
шая кампания по спасению 
Каспийского моря. Все счита-
ли, что оно обмелеет и нужно 
перебрасывать в него север-
ные реки. Но когда споры уле-
глись, уровень воды в море 
повысился. И мне эксперты 
говорили, что это всегда было 
ясно. Просто им не давали 
слово. Так и сейчас СМИ иска-
жают истинную картину. Но 
даже если признать существо-
вание потепления, ряд эконо-
мистов уверены, что это будет 
в основном на пользу людям. 
Уменьшатся затраты на обо-
грев и возрастут урожаи. 

Вебинар
Типовые вопросы 
посетителей
https://minetech2021.events.
sk.ru
27 августа, 12:00, бесплатно
Участникам вебинара расскажут 
о том, как стартапу получить 
максимум пользы от конкурсов 
и акселераторов. Эксперты дадут 
предпринимателям рекомен-
дации, как запустить пилотный 
проект совместно с крупной кор-
порацией и как его правильно 
презентовать, чтобы заинтересо-
вать инвесторов. 

Выставка
PRO Движение.
Экспо 2021
D2  Щербинка
Ул. Бутовский тупик, 12
Экспериментальное кольцо 
ОАО ВНИИЖТ
26–29 августа, бесплатно
В столице пройдет масштаб-
ный железнодорожный салон 
техники и технологий. Гости 
экспозиции смогут посетить бо-
лее 20 тысяч квадратных метров 
выставочных площадей, увидеть 
свыше 100 натурных образцов 
техники. Кроме того, в рамках 
салона состоится отраслевая 
конференция, а также органи-
заторы подготовят различные 
тематические развлекательные 
мероприятия.

Форум
Цифровое предприятие

 Площадь Революции
Театральный пр-д, 2
Гостиница «Метрополь»
26–27 августа, бесплатно
Эксперты поделятся с участ-
никами мероприятия, как на-
ладить поиск и отбор перспек-
тивных цифровых технологий, 
выявить зоны рисков и способы 
их минимизации. Гости обсудят 
программы господдержки 
в реализации проектов по вне-
дрению цифровых решений 
и технологий на предприятии. 
Участникам порекомендуют 
способы создания корпора-
тивного центра компетенций 
для развития бизнеса.

Мастер-класс
Как оценить 
эффективность 
маркетинговой 
стратегии

 Ботанический сад
Ул. Сельскохозяйственная, 17, 
к. 5
Ботанический сад
27 августа, 10:00, бесплатно
Слушатели изучат методики 
маркетингового анализа, на-
учатся понимать мотивы клиен-
тов и узнают о секретах запуска 
новых продуктов. Преподава-
тели расскажут, как оценить 
продуктивность работы.

деловая афишаВальяжная хищница 
облюбовала территорию парка

Москвичи заметили в Измай-
ловском парке лису. Корре-
спондент «ВМ» отправился 
на разведку, чтобы выяс-
нить — что делает дикое жи-
вотное в черте города и как 
себя с ним вести?

По аллее парка деловито гуля-
ет самая настоящая рыжая ли-
са. Она вальяжно обходит 
свою территорию. Рыжую 
красавицу совершенно не бес-
покоят многочисленные бел-
ки, которые следуют за ней по 
ветвям деревьев на безопас-
ном расстоянии. Она даже не 
обращает внимания на посе-
тителей парка. 
— Я вечерами часто гуляю 
здесь. И уже несколько раз ви-
дела лису, — говорит житель-
ница района Измайлово Ири-
на Кузнецова. — Я даже на 
всякий случай брала с собой 
кусочки сырого мяса, которые 
остались у меня после готов-
ки. Угощала лису. Она взяла 
несколько штук и унесла в лес. 
Фотографии хищницы быстро 
разлетелись по соцсетям. Мо-
сквичи активно обсуждают, 
как лиса попала в Измайлов-
ский парк.
— На вид ей около двух лет, 
она только что полиняла, — 

рассказывает зоолог, канди-
дат биологических наук Фи-
липп Тумасьян. — Скорее все-
го, лиса пришла в парк под-
крепиться, но людям ни 
в коем случае не надо ее под-
кармливать. В естественной 
среде обитания лисы добыва-
ют себе пищу охотой. А если 
их приучать к тому, что еда до-
стается просто так, они теря-
ют этот навык. К тому же ни 
в коем случае нельзя близко 
подходить к животному и тем 
более пытаться погладить. 
Это дикий зверь, который мо-
жет напасть. 
В столице лис видели доволь-
но часто. Например, в начале 
августа на детской площадке 
дома № 3 по 2-му Полевому 
переулку была замечена чер-
нобурая лиса. Пышнохвостая 
красавица вальяжно разле-
глась прямо в детской песоч-
нице. Животное было не 
агрессивно, но явно не соби-
ралось никуда уходить. А при-
шла она, как выяснилось, 
к кормушке для котов, кото-
рая много лет висит около 
подъезда. 
Приехавшие по вызову мест-
ных жителей спасатели пой-
мать нежданную гостью не 
смогли: она убежала в парк 
«Сокольники» и скрылась там. 
По словам местной жительни-
цы Марьяны Панярской, эту 

лису уже не раз видели 
в окрестностях станции метро 
«Сокольники». 
— Насколько я знаю, черно-
бурая лисица в природе не во-
дится, это искусственно выве-
денный вид. Однако такие ли-
сы жили в недавно закрытом 
контактном зоопарке в на-
шем районе, — рассказала 
Марьяна Панярская. — Я счи-
таю, таким животным не ме-
сто на детской площадке. Ее 
нужно поймать и забрать ту-
да, где ей будет хорошо, чтобы 
никто не пострадал.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

20 августа 15:54 В Измайловском парке москвичи заметили лису. Она уверенно обходит 
облюбованную ею территорию и совершенно не боится людей

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

Искусство 
и коллекционирование

● 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. (925) 585-40-56

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

Юридические услуги

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

ВАСИЛИЙ МАЛЫГИН
ДОЦЕНТ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА
Летом дикие животные часто 
приходят к людям. Это связа-
но с миграцией и с истощени-
ем кормовой базы. Еще быва-
ет, что дикие животные сбега-
ют от нерадивых хозяев. Лисы 
должны жить либо в лесу, ли-
бо в специально оборудован-
ных местах, исключающих до-
ступ туда людей. А в городе 
животные довольно быстро 
приспосабливаются к щадя-
щим условиям, становятся ле-
нивыми, когда понимают, что 
пищу можно и не добывать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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