
Уровень выбросов, которые 
производит автомобильный 
транспорт, в Москве составля-
ет две трети от общего количе-
ства вредных веществ, попада-
ющих в атмосферу. Городские 
власти постоянно работают 
над тем, чтобы минимизиро-
вать загрязнение воздуха. 
С этой целью несколько лет на-
зад были запущены электробу-
сы, которые сегодня активно 
вошли в нашу жизнь. 
Но технологии не стоят на ме-
сте. Будущее за транспортом 
на водородном двигателе. 
И первый образец водоробуса 
уже представили на междуна-
родной отраслевой выставке. 
Внешне он похож на привыч-
ный нам электробус, только 
надпись сбоку дает понять, 
что начинка у него другая. 
— В отличие от электробуса 
у него нет дизельного подо-
гревателя, — отметил Рустем 
Хафизов, представитель ком-
пании-разработчика.
Ездит такая машина на водо-
родном двигателе. На крыше 
установлены водородные бал-
лоны и электрохимический 
генератор, в котором за счет 
реакции водорода с кислоро-
дом происходит электрохими-
ческая реакция. 
— Так выделяется электриче-
ство и заряжаются буферные 
батареи, — уточнил он. 
Водоробус более экологич-
ный, а еще он способен проез-
жать 250 километров без доза-
правки водородом. Тогда как 

электробусы требуют посто-
янной подзарядки — через 
каждые 45–50 километров.
— Водоробус безопасен, ря-
дом с оборудованием мы уста-

новили датчики, которые кон-
тролируют работу всей систе-
мы, — подчеркнул Хафизов.
Внедряя экологичный транс-
порт, Москва двигается в вер-

ном направлении, считает за-
меститель председателя ко-
миссии по транспорту Обще-
ственной палаты Москвы 
Норайр Блудян. 

— Водоробусы бу-
дут отличным ре-
шением для круп-
ных городов, где 
высокая транс-
портная нагрузка 
и большая доля вы-
бросов от автомо-
билей, — сказал 
он. — Это непро-
стой путь, кото-
рый нужно пройти 
столице.
С ним согласен 
и заведующий на-

учно-исследовательской ла-
бораторией методологиче-
ских проблем энергосбереже-
ния Евгений Гашо. По его 
мнению, появление водоро-

бусов поможет еще больше 
улучшить экологическую об-
становку. 
— Развитие электрического 
транспорта уже дало свои пло-
ды. Город идет дальше, это 
правильно, — сказал эксперт. 
С нетерпением ждут водоро-
бус и москвичи. 
— Я бы хотела на таком ез-
дить, потому что забочусь об 
экологии нашего города, — 
поделилась участница вы-
ставки Анна Татаринова.
Единственный нюанс у этого 
вида транспорта все же есть. 
Для заправки нужна специаль-
ная водородная станция. Пока 
она есть только в одном городе 
России — Черноголовке. Соз-
дать такую же непросто, но 
у Москвы есть возможности 
реализовать задуманное. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на 16-й 
Международной 
выставке ком-
мерческого 
транспорта про-
шла презента-
ция водоробуса. 
«ВМ» узнала, 
в чем его пре-
имущества 
и когда эти ма-
шины появятся 
в Москве. 

День города отметим 
праздничным фейерверком
В День города, 11 сентября, 
проезд по Московскому цен-
тральному кольцу (МЦК) бу-
дет бесплатным. Об этом вче-
ра сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Сделать бесплатным проезд 
на МЦК власти города решили 
совместно с Российскими же-
лезными дорогами.
— Так мы отметим пятилетие 
Московского центрального 
кольца, — написал в соцсетях 
Сергей Собянин, уточнив, что 
в будни кольцом пользуются 
более полумиллиона человек.
Также в городе в честь 874-ле-
тия столицы пройдут празд-
ничные мероприятия, но они 
будут не такими масштабны-
ми, как в предыдущие годы.
— В «Зарядье» пройдет кон-
церт, на площадках города 
уже проходит фестиваль «Цве-
точный джем», где можно по-

кушать, погулять, полюбо-
ваться инсталляциями цве-
тов, деревьев, дизайнерскими 
проектами в области ланд-
шафта, — рассказал Собя-
нин. — В целом, конечно, го-
род будет украшен, состоится 
праздничный фейерверк. Но 
каких-то больших мероприя-
тий мы не планируем.
Москва отметит свой день 
рождения 11 и 12 сентября. 

По случаю праздника город 
украсят флагами, плакатами 
и декоративными конструк-
циями. Более двух тысяч фла-
гов развесят на мостах, у стан-
ций метро и транспортно-пе-
ресадочных узлов. На пеше-
ходных зонах Бульварного 
кольца поставят цветочные 
арки и световые конструкции.
Кроме того, в День города бу-
дут бесплатно работать 88 сто-
личных учреждений культу-
ры. Среди них, например, Мо-
сковский выставочный зал 
«Новый Манеж», Музей исто-
рии ГУЛАГа, музеи Пушкина 
и археологии, Дом на набе-
режной, музей-заповедник 
«Царицыно» и усадьбы «Коло-
менское» и «Измайлово».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Лекции и экскурсии 
посвятили классику
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что сто-
личные учреждения культу-
ры подготовили специаль-
ную программу к 200-летию 
со дня рождения Федора 
Достоевского. 

Горожане смогут 
послушать лекции 
ведущих исследо-
вателей творчества 
писателя, посетить 
его любимые места 
в Москве, поуча-
ствовать в викто-
ринах.
— Мероприятия, посвящен-
ные юбилею Федора Михайло-
вича Достоевского, идут в сто-
лице с января. Они проводятся 
онлайн и офлайн. Основная 
часть программы запланиро-
вана на осень, — отметила На-
талья Сергунина. — Всего до 

конца года москвичей и го-
стей города ждет еще 179 те-
матических событий — лек-
ций, паблик-токов, экскурсий, 
выставок и кинопоказов.
Например, 18 сентября в Биб-
лио теке № 180 им. Н. Ф. Фе-
дорова откроется цикл лек-

ций «Сокровенные 
страницы Достоев-
ского». Вместе с ис-
следовательницей 
твор чества писа-
теля Анастасией 
Гачевой слушатели 
узнают, как созда-
вались его рома-
ны и какую роль 

в этом играли записные книж-
ки и письма. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столичных отделениях переливания крови начали принимать плазму доноров, 
прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт». Их плазму также будут использовать 
в лечении пациентов с коронавирусом в стационарах.
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Транспорт будущего 
Водородные автобусы не только защитят экологию города, 
но и заметно сократят топливные расходы

Ежедневный деловой выпуск

дело техники 

Спасатели отрабатывают 
сложнейшие чрезвычайные 
ситуации на новейшем 
тренажерном оборудовании ➔ СТР. 4

пять громких дел 

Иногда ученые ошибаются. 
Умышленно или нет, определит 
следствие. За разглашение гостайны 
может быть наказан любой ➔ СТР. 6

московское качество

Разбираемся в тонкостях выбора 
самых вкусных пирожных и учимся 
оптимизировать скорость ремонта 
придомовых территорий ➔ СТР. 7

МОСКВИЧЕЙ ПОЛЬЗУЮТСЯ МОБИЛЬНОЙ 
ВЕРСИЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДКАРТЫ 
В ПРИЛОЖЕНИИ ЕМИАС.ИНФО. 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЭТИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ 
СТАЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В 2,5 РАЗА ЧАЩЕ.

ЦИФРА ДНЯ

1 300 000

Внутреннее оснащение 
водоробуса такое же, как 
у его старшего брата — 
электробуса. Есть система 
климат-контроля, зарядки 
для гаджетов, автомати-
ческое открытие дверей, 
пандус, доступ к сети Wi-Fi, 
электронное информиро-
вание пассажиров через 
экраны. Также водоробус 
оснащен видеокамерами 
внутри салона и снаружи. 
Вместимость составляет 
80 человек, а мест для си-
дения — до 35. Водоробус 
может использоваться 
при уличной температуре 
от минус 40 до плюс 40 гра-
дусов. 

справка
МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мы уделяем вопросам эколо-
гии особое внимание, поэтому 
активно используем альтерна-
тивные виды топлива. Москва 
готова поддерживать отече-
ственных производителей 
и тестировать транспорт на во-
дороде, но только когда об-
разцы будут на 100 процентов 
безопасными. Очевидно, что 
для полноценного запуска во-
дородного транспорта потре-
буется развернуть целую ин-
фраструктуру. Поэтому в пер-
вую очередь нам необходимо 
убедиться, что он действи-
тельно подходит для нашей 
столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современные 
технологии 
помогут 
снизить выбросы 
углекислого газа

Вчера 15:22 Представитель компании-разработчика Анна Татаринова на презентации водоробуса. Девушка часто пользуется электробусами и с удовольствием 
пересядет на еще более экологичный вид транспорта

Мир сквозь призму 
детских книг

Проведение в Москве Всемирного 
конгресса Международного совета по 
детской книге в высшей степени важ-
но. Дело в том, что сегодня принято 
считать, будто дети не читают книг, 
они сконцентрированы на гаджетах 
и визуальном восприятии мира. Одна-
ко, по-моему, это не так.  
Важность предстоящего конгресса 
обозначена в его девизе: «Огромный 
мир сквозь призму детских книг». Че-

рез детскую литературу — и переводную, и отечествен-
ную — дети учатся воспринимать мир и других людей. 
И это поможет им в будущем прийти к более разумному 
устройству нашей планеты. 
Надо учитывать, что детская литература сегодня — это не 
просто бизнес, но еще и невероятное разнообразие под-
ходов к ребятам. Это прослеживается и в образовательных 
книгах, и в художественных. Я не при-
помню, чтобы в моем детстве было 
что-то подобное. И в ходе конгресса мы 
будем обсуждать проблемы этой обла-
сти, а также различные инструменты, 
которые, по нашему мнению, необхо-
димо использовать в работе с детски-
ми книгами. Конечно, мы знаем, что 
есть определенные проблемы и с чте-
нием, и непосредственно с изданием 
книг для детей. Но благодаря огром-
ной организационной работе, прове-
денной в преддверие конгресса, у нас 
есть возможность обсуждать и решать 
эти проблемы. Запланирована обшир-
ная программа мероприятий. Работа 
будет весьма интенсивная. 
Конгресс у нас получается довольно 
представительным, несмотря на то что он будет прохо-
дить в гибридном формате. Представители 38 стран при-
едут в Москву. Это говорит о том, что мы наконец возвра-
щаемся к нормальной жизни после пандемийных огра-
ничений. То, что в конгрессе примет участие почти весь 
мир, очень обнадеживающий сигнал. Как говорят наши 
зарубежные коллеги, проведение такого мероприятия 
означает, что весь мир объединяется вокруг детской кни-
ги. Это дает нам надежды и возможности, которые необ-
ходимо использовать. Три дня на столичной площадке 
мы будем говорить со специалистами по детскому чте-
нию, критиками, писателями, художниками. Лучшими 
людьми, создающими мир детских книг.

Вчера спецпред президента России по междуна-
родному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой рассказал о Всемирном конгрессе 
Международного совета по детской книге. 

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
ШВЫДКОЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ 
ПО МЕЖДУ
НАРОДНОМУ 
КУЛЬТУРНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

МЭР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СТАНЦИЙ МЦД ➔ СТР. 2

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ 
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛОСЬ

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ

ГОЛОСУЙ 
ЭЛЕКТРОННО

6 дней
13 СЕНТЯБРЯ

Выбирай современно

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ 
Ф. ДОСТОЕВСКОГО ➔ СТР. 4, 8
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Решением проблемы 
занялась депутат 
Вчера депутат Государствен-
ной думы Галина Хованская 
(на фото) встретилась с жи-
телями Бескудниковского 
района и замруководителя 
Департамента капитального 
ремонта Москвы Антоном 
Акуловым, чтобы обсудить 
вопрос благоустройства Бес-
кудниковского бульвара. 

Благоустройство единой пе-
шеходной зоны от станции 
метро «Верхние Лихоборы» до 
парка «Ангарские пруды», ко-
торое проводят в рамках про-
граммы «От дома до дома», 
вызывает у жителей много во-
просов. Они неоднократно 
жаловались на отсутствие 
удобных проходов по пеше-
ходным маршрутам и ограж-
дений в зоне строительных 
работ, низкий темп благоу-
стройства и на ошибки в про-
екте. В итоге с просьбой разо-
браться в проблеме горожане 
обратились к председателю 
Комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Галине Хованской. 
Она встретилась с жителями 
района, предварительно от-
правив запрос мэру Москвы 
Сергею Собянину. 
— Сегодняшняя встреча стала 
итогом этого запроса, потому 
что руководство Департамен-
та капитального ремонта не 
пришло бы к нам просто так, — 
объяснила Галина Хован-
ская. — Я думаю, что мэр не 
был в курсе этой ситуации до 
того, как увидел мой запрос 
и телевизионный сюжет. Здесь 
главная проблема в том, что не 
согласовали проект благоу-
стройства с жителями. А о том, 
что это необходимо делать, го-
ворил даже президент.
Галина Петровна сообщила, 
что дальше проблема будет 

решаться в интересах населе-
ния и она сформирует рабо-
чую группу жителей района. 
Затем рабочая группа соста-
вит перечень проблем, свя-
занных с благоустройством.
— Завтра я получу список во-
просов, которые необходимы 
для правильного решения 
проблемы и для понимания 
текущей ситуации. Две трети 
из них связаны с дорогами. 
Мы пригласим на заседание 
рабочей группы представите-
лей Департамента транспорта 
и с ними решим проблему.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Вчера Сергей Собянин 
подписал распоряжение 
о присвоении статуса ин-
вестиционного приори-
тетного проекта технопар-
ку, который появится в Зе-
ленограде. Новый статус 
снизит налоговую нагруз-
ку на предприятие. Рези-
дентами технопарка ста-
нут компании, выпускаю-
щие оборудование связи 
и телекоммуникаций, при-
боры очистки воздуха 
и воды, медтехнику.

кстати

Площадь трех вокзалов — 
крупнейший транспортно-
пересадочный узел столицы 
с выездами на Садовое и Тре-
тье транспортное кольцо.
— Тут очень сложная логисти-
ка, но нам удалось развести по-
токи транспорта и пешехо-
дов, — сказал Сергей Собянин.
Так, на площади увеличили 
в два раза зону такси, сделали 
места для пятиминутной по-
садки и высадки пассажиров. 
На парковке за универмагом 
«Московский», куда теперь 
можно заехать через оттяну-
тый левый поворот на Красно-
прудной улице, появились до-
полнительные стоянки. Кро-
ме того, завершился капре-
монт подземных переходов 
между Ленинградским и Ка-
занским вокзалами и станци-
ей метро «Комсомольская». 
— Долгое время они были за-
крыты, и люди добирались до 
платформы обходными путя-
ми, — напомнил Собянин. — 
В ноябре планируем завер-
шить ремонт перехода от 
Ярославского вокзала.

Обновление станции
А в 2023 году на площади трех 
вокзалов достроят пересадоч-
ный узел для пассажиров вто-

рого и четвертого Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД). Для этого здесь рекон-
струируют железнодорожные 
пути и на месте устаревшей 
станции Каланчевская стро-
ят, по сути, новый мини-вок-
зал. У него будет две платфор-
мы. Одна уже принимает по-
езда МЦД-2, вторая заработа-
ет в составе МЦД-4.
— Москвичи предложили на-
звать этот пересадочный узел 
Площадью трех вокзалов, — 
сообщил мэр. 

Пересадочный узел
На заседании президиума сто-
личного правительства утвер-
дили проект планировки го-

ловного участка Троицкой ли-
нии метро.
— На нем будет одна стан-
ция — «ЗИЛ» — с пересадкой 
на одноименную станцию 
Московского центрального 
кольца, а в перспективе и на 
Бирюлевскую ветку, — рас-
сказал Сергей Собянин. — То 
есть формируем новый пере-
садочный узел.
Как отметил глава города, 
продление Троицкой линии 
от «Севастопольского про-
спекта» до «ЗИЛа» улучшит 
транспортное обслуживание 
районов Академический, Кот-
ловка, Нагорный, Донской, 
а также восточной части Да-
ниловского района.

Выделить гранты
Также на заседании президиу-
ма утвердили требования 
к некоммерческим организа-
циям, которые хотят участво-
вать в конкурсе «Москва — до-
брый город». Он проводится 
с 2019 года. Победители полу-
чают гранты на реализацию 
социальных проектов, на-
правленных на помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, много-
детным семьям и инвалидам.
— В этом году мы увеличили 
минимальный размер гранта 
до 1 миллиона рублей, — ска-
зал Сергей Собянин.
Сумма среднего гранта соста-
вит от 1 до 5 миллионов руб-

лей и большого — от 5 милли-
онов рублей. В ближайшее 
время будут объявлены сроки 
проведения конкурса.
А еще московское правитель-
ство выделит гранты на по-
вышение зарплаты сотрудни-
ков муниципальных учреж-
дений культуры. Дополни-
тельное финансирование 
в размере 104 миллионов ру-
блей получат, например, 
спортивно-досуговые центры 
«Сокол» и «Щукинец», Дом 
культуры «Дружба», центр 
творчества «Ростки», Музей 
истории усадьбы «Алексан-
дрово-Щапово» и другие.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Площадь 
трех вокзалов стала удобнее
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин обсудил 
реконструкцию 
в районе площа-
ди трех вокза-
лов, осмотрел 
строительство 
железнодорож-
ной станции 
и провел заседа-
ние президиума 
столичного пра-
вительства.

день мэра

Вчера 11:28 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров обсудили строительство вокзала на базе 
станции «Каланчевская» Московских центральных диаметров. Удобнее станет пересадка на станцию метро «Комсомольская» и три железнодорожных вокзала

Осень сделала чище 
воздух столицы
Вчера в Мосэкомониторинге 
оценили, как резкое похоло-
дание повлияло на качество 
столичного воздуха. По сло-
вам директора этого ведом-
ства Полины Захаровой
(на фото), воздух в Москве 
становится чище с каждым 
годом. 

В сентябре в столи-
цу пришла настоя-
щая метеорологи-
ческая осень с дож-
дями, холодным 
ветром и значи-
тельным пониже-
нием температуры.
Для кого-то такая резкая смена 
сезонов покажется неприят-
ным явлением — пришла пора 
надевать теплую одежду, запа-
саться пледами, книгами и ин-
гредиентами для глинтвейна, 
чтобы прятаться от холодных 
осенних ветров. 
Однако у смены сезонов есть 
и приятный бонус. Поступле-
ние в столичный регион холод-
ного воздуха из северных ши-
рот подготовило хорошие ус-
ловия для того, чтобы загряз-
няющие вещества рассеялись 
в атмосфере. 
То есть смена воздушной мас-
сы благоприятно сказалась на 
экологической обстановке 
и привела к существенному 
улучшению качества атмос-
ферного воздуха.
По данным автоматических 
станций контроля за загряз-
нением атмосферы Мосэко-
мониторинга за понедель-
ник,  6 сентября, фиксируе-
мые концентрации основ-
ных загрязняющих веществ, 
оксида углерода, оксидов 
азота и диоксида серы, в 1,5–
1,9 раза ниже аналогич-
ных уровней начала про-
шлой недели. 
Кроме того, прошедшие дожди 
значительно снизили содержа-
ние в городском воздухе взве-
шенных частиц. Их концен-
трации почти в четыре раза 
ниже, чем неделю назад. 
По информации ведомства, 
аэрозоли, которые образуются 
при сжигании разнообразных 
видов топлива, выхлопные га-
зы, различные выбросы про-
мышленных предприятий как 
бы «смыло» первыми сен-
тябрьскими дождями.

И пока в Москве сохраняют-
ся метеоусловия, способству-
ющие рассеиванию выбро-
сов в атмосфере. Каких-либо 
серьезных колебаний уровня 
загрязнения воздуха в бли-
жайшее время не ожидается.
А это значит, что прятаться 

дома в ожидании 
следую щего лета 
пока рановато. 
Сейчас у москви-
чей есть потряса-
ющая возмож-
ность прогуляться 
по любимому го-
роду и подышать 
п о - н а с т о я щ е м у 

чистым, свежим осенним 
воздухом. 
По информации директора 
Мосэкомониторинга Полины 
Захаровой, воздух в столице 
становится чище с каждым 
годом. Этому способствуют 
многие решения, принимае-
мые столичной властью.
Транспортная политика горо-
да, строительство новых дорог 
и дублеров, развитие обще-
ственного транспорта, метро 
и городских железных дорог, 
улучшение экологического 
класса автопарка города, огра-
ничение движения грузового 
транспорта, приобретение 
электробусов и так далее — 
все эти меры в совокупности 
оказывают значимый эффект 
на экологическую ситуацию 
в столице. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Строительство, общепит и торговля 
лидируют среди прибыльных отраслей
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о росте прибыли 
столичных предприятий. 

Наибольший рост показате-
лей в столичной экономике 
продемонстрировала строи-
тельная отрасль. Прибыль 
предприятий в этой сфере вы-
росла почти на 190 процен-
тов, если сравнивать показа-
тели первых пяти месяцев 
2021 и января–мая 2019 годов.
— При этом рост фиксировал-
ся и во время пандемийного 
2020 года, — подчеркнул Вла-
димир Ефимов.
Также значительно за два года 
выросла прибыль в рекламе 
и маркетинге — на 115,2 про-
цента к январю–маю 2019 го-
да. Отмечается положитель-
ная финансовая отчетность 
и в розничной торговле. Здесь 
прибыль за сравниваемые пе-
риоды подросла на 78,5 про-
цента. Плюсы есть и в сфере 
общественного питания. Они 
чуть скромнее, чем в торговле, 
но все же ощутимы для пред-
принимателей. В общей слож-
ности заработать за январь–
май текущего года владель-
цам ресторанов и кафе уда-
лось на 65,6 процента больше, 
чем в 2019 году.
— К прибыльным организа-
циям относятся компании, 
которые в рассматриваемом 
периоде имели положитель-
ный финансовый результат, 
то есть доходы от их деятель-
ности превышали расходы, — 
отметил Владимир Ефимов. 
Среди лидеров по росту при-
были заместитель мэра столи-
цы назвал также обрабатыва-
ющую промышленность. 
Предприятия этого сектора 

получили за пять месяцев ны-
нешнего года на 41,6 процен-
та больше доходов, нежели 
двумя годами ранее. 
В экономическом блоке сто-
личного правительства доба-
вили, что в связи с периодом 
временных ограничений в ян-
варе–мае прошлого года при-
быль организаций, отнесен-
ных к прибыльным, снизи-
лась на 30 процентов.
— Однако в текущем году 
практически все эти отрасли 
смогли восстановиться и уве-
личили свою прибыль, — со-
общили в ведомстве. 
В экономическом комплек-
се выделили и те сферы, где 
расходы возросли, а прибыль 
упала. 
— Основное снижение прибы-
ли в прошлом году наблюда-
лось среди предприятий то-

пливно-энергетического сек-
тора, в основном не осущест-
вляющих экономической 
деятельности в городе, — 
в секторах оптовой торговли 
газом, управлении головными 
офисами, а также в нефтепере-
работке, — перечислил такие 
предприятия министр прави-
тельства Москвы, глава Депар-
тамента экономической поли-
тики и развития города Ки-
рилл Пуртов. — Снижение 
прибыли также происходило 
в отраслях, наиболее постра-
давших из-за вводившихся 
ограничений — гостиничном 
бизнесе, туризме, транспорте, 
торговле, общепите. Уже в ны-
нешнем году прибыль выросла 
практически во всех секторах 
экономики города. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 июня 13:14 Амбассадор сети столичных ресторанов Елена Попова и официант Надыра Бегим 
в заведении на улице Академической. Общепит по прибыли показал рост с начала года

Записавшихся на онлайн-
голосование будут обзванивать

Предприниматели приглашены 
на день открытых дверей

Участников дистанционного 
электронного голосования 
будут обзванивать для про-
верки достоверности инфор-
мации о регистрации. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель руководителя Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами в Москве 
Илья Массух.  

Обзвон, по словам Массуха, 
будет проходить перед нача-
лом голосования. 
— Выборочными прозвона-
ми по списку голосований мы 
будем проверять, записался 
ли человек на электронное 
голосование, с тем чтобы 
подтвердить, что запись была 
добровольная, — сказал Илья 
Массух. 
Он также отметил, что во вре-
мя тренировки по работе си-

стемы дистанционного элек-
тронного голосования обзва-
нивать записавшихся не пла-
нируется. 
Напомним, что выборы в Гос-
думу пройдут в 17 по 19 сентя-
бря 2021 года. Помимо депу-
татов федерального парла-
мента, москвичи также будут 
выбирать депутатов Мосгор-
думы по двум округам, а жите-
ли Щукина — еще и муници-
пальных депутатов. 
Проголосовать можно будет 
как традиционным способом 
на избирательном участке, 
так и дистанционно. 
Для участия в онлайн-голосо-
вании необходима предвари-
тельная регистрация, которая 
открыта до 13 сентября вклю-
чительно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Завтра столичное Управле-
ние Роспотребнадзора про-
ведет акцию «День откры-
тых дверей для предприни-
мателей». Мероприятие 
пройдет дистанционно.

Специалисты ведомства про-
ведут индивидуальные кон-
сультации с 12:00 до 16:00. По 
вопросам контроля пищевых 
объектов нужно позвонить по 
номеру 8 (495) 687-40-41, ком-
мунально-бытового обслужи-
вания — 8 (495) 687-00-46 или 
8 (495) 687-36-44.
— В день открытых дверей мы 
хотим подробнее рассказать 
о своей работе, проинформи-
ровать предпринимателей об 
их правах и обязанностях, — 
рассказали в пресс-службе 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Москве. — Кроме того, 

наши специалисты расскажут 
о профилактике распростра-
нения коронавируса и отве-
тят на вопросы, связанные 
с защитой прав потребителей.
По вопросам надзора за особо 
опасными инфекциями надо 
позвонить по номеру 8 (495) 
687-40-56. При этом если кто-
то не согласен с действиями 
инспекторов Роспотребнад-
зора, то сможет обсудить это 
со специалистами, набрав но-
мер 8 (495) 616-45-83.
Отправить вопросы можно 
и по электронной почте: 
org@77.rospotrebnadzor.ru. 
День открытых дверей также 
пройдет в территориальных 
отделах столичного управле-
ния. Подробности на сайте 
77.rospotrebnadzor.ru.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

важно
Завершить благоустрой-
ство Бескудниковского 
бульвара планируют 
к 15 сентября. Работы 
ведутся на территории 
площадью 25 гектаров. 
Для пассажиров будут 
установлены 20 остано-
вочных павильонов 
с беспроводной связью 
и специальными разъе-
мами для зарядки теле-
фонов, появятся 11 но-
вых светофоров, созда-
дут 464 парковочных ме-
ста, 52 из которых будут 
сделаны для инвалидов.

триллиона рублей 
составила общая 
прибыль предпри-
ятий столицы,
в которых доходы 
выше расходов. 

цифра

3,5

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

С 2010 года выбросы в ат-
мосферу снизились 
на 60 процентов. Пример-
но на столько же — от ав-
тотранспорта. Содержа-
ние диоксида азота в воз-
духе уменьшилось при-
мерно на 30 процентов. 
Концентрация загрязня-
ющих веществ в воздухе 
стала меньше в 1,3 раза. 
Транспортная сеть про-
должает развиваться. 
И это будет обеспечивать 
дальнейшее снижение 
концентрации в воздухе 
вредных веществ. 

кстати
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Развитие с учетом 
пожеланий граждан 
Вчера Шипиловский ЗАГС 
отпраздновал пятилетие. 
За это время его сотрудники 
провели более 20 тысяч це-
ремоний, сказала начальник 
отдела Светлана Жарова 
(на фото).

Светлана Николаевна, Шипи-
ловский ЗАГС — 
одно из самых по-
пулярных мест для 
регистрации брака. 
Вы создали Музей 
свадебной атрибу-
тики. Кто может 
вам отдать сувенир 
для коллекции? 
До 2019 года наш 
ЗАГС был одной из двух пло-
щадок, которая регистриро-
вала браки людей с дальнего 
зарубежья. Возникла мысль 
собрать небольшую экспози-
цию. К нашей радости, моло-
дожены поддержали нас. Мы 
предложили им привезти су-
венир на безвозмездной осно-
ве, как-то относящийся 
к свадьбе. У нас собралась 
коллекция из более чем 
22 стран. Посетители часто 

останавливаются и рассма-
тривают ее с удовольствием. 
Какие экспонаты удалось со-
брать? 
Например, итальянцы оказа-
лись очень суеверными. У нас 
есть букет из чеснока, кото-
рый должен отгонять порчу 
и сглаз. В Таиланде свадьбы 

отмечают с разма-
хом: церемонии 
проходят в три ча-
сти. И в одной из 
них — омывание 
ног. И у нас хра-
нится такая поду-
шечка, на которую 
невеста с женихом 
ставят ноги. 

Наверняка за эти пять лет вы 
видели очень необычные цере-
монии? 
Многие интересные церемо-
нии как раз были у иностран-
цев. Например, пара, где де-
вушка из Японии, а парень 
русский, вместо обмена коль-
цами выпили по чашечке на-
ционального напитка саке. 
Они были одеты в кимоно 
и специальную обувь. А еще 
одна японская пара обменя-
лась Чебурашками. Красивая 
турецкая церемония: жених 
надел на невесту кольцо 
с красной лентой и перерезал 
ее в знак того, что он прерыва-
ет ее связь с семьей и забирает 
в свою. 
Как ЗАГС будет развиваться 
дальше? 
Планируем ремонт, создание 
новой фотозоны, благоу-
стройство уличной террито-
рии. Надеюсь, в ближайшем 
будущем свершится. К вопро-
сам благоустройства и ремон-
та у нас подходят со всей се-
рьезностью. И если все ре-
шится удачно, то Шипилов-
ский ЗАГС преобразится. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Пять регионов объединились 
для продвижения автотуризма 
Вчера в столице состоялось 
открытие туристического фо-
рума-выставки «ОТДЫХ. 
Leisure 2021». В первый день 
его работы подписано согла-
шение о сотрудничестве 
в сфере туризма Москвы и че-
тырех российских регионов. 

Мероприятие прошло в Экс-
поцентре — здесь собралось 
большое количество предста-
вителей компаний-лидеров 
международного и внутрен-
него туристического рынка. 
Гости форума познакомились 
с новыми маршрутами, кото-
рые российские регионы 
предлагают путешественни-

кам, поучаствовали в деловой 
программе. 
Одним из важнейших собы-
тий форума стало подписание 
пятистороннего соглашения 
о сотрудничестве в сфере раз-
вития туризма между Мо-
сквой, Республикой Татар-
стан, Владимирской и Ниже-
городской областями, а так-
же Республикой Чувашия. 
Основными причинами для 
подписания этого документа 
стали проект строительства 
федеральной автомобильной 
трассы М12 и дальнейшее раз-
витие сферы автотуризма. 
— Это очень большой и важ-
ный шаг для туристической 

сферы нашей страны. Я уве-
рен, что эта связь между реги-
онами, которые сегодня под-
писали соглашение, принци-
пиально изменится после соз-
дания новой трассы. Прежде 
всего, мы ждем большого ко-
личества новых туристов, ко-
торые захотят открыть для се-
бя интересные места и вос-
пользоваться новыми, удоб-
ными и комфортными 
дорожными маршрутами, — 
отметил председатель Госу-
дарственного комитета по ту-
ризму Республики Татарстан 
Сергей Иванов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

ИРИНА КАШУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АНО ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ 

Строительство трассы М12 — 
масштабный федеральный 
проект. Развитие транспорт-
ной инфраструктуры всегда 
открывает новые возможно-
сти для экономики регионов 
в целом и для сферы туризма 
в частности. Цель нашего со-
глашения — реализовать этот 
потенциал по максимуму. 
Объединение усилий пяти ре-
гионов позволит увеличить 
взаимные турпотоки. 
Мы будем заниматься со-
вместным продвижением ту-
ристических продуктов, раз-
витием автомобильного ту-
ризма, формировать единую 
информационную среду, де-
литься опытом и лучшими 
практиками. Возможность 
скоростного перемещения 
между дестинациями сделает 
наши города еще более до-
ступными для большего коли-
чества туристов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:30 Зампредседателя Комитета по туризму 
Москвы Алина Арутюнова и председатель Госкомитета 
Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов после 
подписания соглашения

важная тема

Конкурс «Лидеры цифровой 
трансформации» проводится 
в Москве уже в третий раз. Со-
ревнование дает возмож-
ность начинающим специа-
листам не только рассказать 
о своих инновационных раз-
работках, но и воплотить эти 
идеи в готовый проект. Для 
этого участникам необходимо 

выбрать одну из десяти пред-
ставленных задач от город-
ских департаментов и успеш-
но ее решить. 
— Конкурс особенно полезен 
студентам профильных вузов, 
которые могут применить 
свои навыки, полученные во 
время обучения, на практике. 
Таким образом начинается их 
взаимодействие с городскими 
структурами, — отметил ге-
неральный директор «Агент-
ства инноваций Москвы» 
Алексей Парабучев.
В прошлом году одним из «Ли-
деров цифровой трансформа-
ции» стала команда из шести 
московских студентов PPnP.
me, которая разработала сер-
вис поддержки предпринима-
телей «Легкий старт» по зада-
нию Департамента информа-
ционных технологий города 
Москвы. Ребятам удалось соз-
дать платформу, которая ис-
пользует открытые данные 
столицы и предлагает опти-
мальные места для открытия 
своего дела.

— Мы давно участвуем в по-
добных IT-конкурсах от горо-
да, однако задачи «Лидеров 
цифровой трансформации» 
показались нам наиболее ин-
тересными. А «Легкий старт» 
превратился в целый проект 
под названием «Локатор», ко-
торый мы сейчас активно раз-
виваем, — рассказал продакт-
менеджер команды PPnP.me 
Павел Крылов.
«Локатор» предлагает пред-
принимателю выбрать не-
сколько видов критериев, по 
которым он планирует подо-
брать точку для открытия сво-
его дела. Например, ему важ-
на хорошо развитая транс-
портная инфраструктура или 
высокая проходимость в опре-
деленном районе.
— Сервис «Локатор» сам под-
берет оптимальные помеще-
ния согласно выстроенным 
параметрам. Мы стараемся 
спрогнозировать те или иные 
моменты, чтобы предприни-
матель мог получить на выхо-
де не только адрес, но и полез-

ные советы, — рассказал ана-
литик команды PPnP.me Де-
нис Козлов.  
Эта команда разработчиков 
существует уже несколько лет. 
В нее входят молодые специа-
листы, которых связывают 
между собой не только про-
фессиональные интересы, но 
и крепкая дружба. По словам 
Павла Крылова, победа в со-
ревновании стала для них не 
только началом пути в IT-
сфере, но и хорошей возмож-
ностью для того, чтобы спло-
тить коллектив. 
— Мы были приятно удивле-
ны победой, потому что вло-
жили в этот проект немало 
усилий. Когда наша команда 
стояла на торжественном вру-
чении наград, я понял, что все 
старания себя оправдали. 
Конкурс помог нам убедиться 
в том, что мы хотим продол-
жить развиваться в сфере IT-
технологий, — добавил Павел 
Крылов.
Сейчас «Локатор» находится 
на стадии пилота. Ребятам по-

могают эксперты — тестиру-
ют проект, рассказывают, как 
его лучше позиционировать. 
А предприниматели, которые 
пользуются «Локатором» во 
время теста, положительно 
отзываются о сервисе. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Город поддержит идеи 
талантливой молодежи 

Вчера 15:21 Победители конкурса «Лидеры цифровых технологий» прошлого года (слева направо) Иван Мошков, Денис Козлов, Матвей Котцов, Степан Денисов, 
Леонид Кравцов и Павел Крылов показывают свою разработку — сервис для поддержки столичных предпринимателей «Локатор»

технологии 

Начался прием 
заявок на город-
ской конкурс 
«Лидеры цифро-
вой трансфор-
мации». Как он 
помогает в ста-
новлении бизне-
са, вчера выяс-
нила «ВМ». 

Сервис для продления QR-кодов для тех, кто прошел ревакцинацию от COVID-19, 
заработает в Москве через неделю, сообщает Оперштаб по контролю ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией. Срок действия QR-кода — год. Он генерируется сразу 
по факту ревакцинации или прививки первой дозой двухкомпонентного препарата. 

Сдавать тест перед прививкой 
нет необходимости

Массовая вакцинация от ко-
ронавируса продолжается. 
И нам в редакцию поступа-
ют вопросы о прививке, 
на которые сегодня мы по-
просили ответить москов-
ских врачей. 

Мне 50 лет, больные печень 
и почки. Можно ли мне де-
лать прививку «Спутник V»?
Александр Соловьев
■ Отвечает главный врач го-
родской поликлиники № 62 
Анна Матвеева:
— Не только можно, но 
и обязательно нужно. Есте-
ственно, если заболевание 
находится не в стадии обо-
стрения. Пациенты с любы-
ми хроническими заболева-
ниями, так же как и пожилые 
люди, находятся в группе 
риска и чаще других перено-
сят заболевание в тяжелой 
форме. Именно поэтому им 
нужно вакцинироваться 
в первую очередь. Если есть 
какие-то сомнения, то всегда 
можно посоветоваться со 
своим лечащим врачом. Но 
в абсолютном большинстве 
случаев врач посоветует вак-
цинироваться.

Я сдала тест на антитела, ре-
зультат — 250. Нужно ли мне 
делать прививку?
Мария Аносова
■ Отвечает Андрей Тяжель-
ников, кандидат медицин-
ских наук, главный врач 
КДП 21, главный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению Департамента 
здравоохранения Москвы:
— Проводить вакцинацию 
против новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 не-
обходимо после шести меся-
цев после перенесенного за-
болевания или после шести 
месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации вне 
зависимости от уровня анти-
тел. Перед проведением вак-
цинации против новой коро-
навирусной инфекции нет 
необходимости изучения им-
мунитета против болезни. 
В соответствии с методиче-
скими рекомендациями 
Минздрава РФ в настоящий 
момент не существует ут-
вержденного защитного 
уровня антител. Работы по 
выработке такого параметра 
находятся в стадии исследо-
ваний и пока не приняты, 
в том числе Всемирной орга-
низации здравоохранения. 

Имеющиеся в настоящий мо-
мент тест-системы для опре-
деления иммунитета не мо-
гут использоваться в широ-
ком обороте из-за отсутствия 
достоверных данных по ин-
терпретации результатов ис-
следования (длительность 
защиты, ее выраженность 
и степень устойчивости им-
мунной системы к ответу на 
мутации вируса). 
В соответствии с теми же ме-
тодическими рекомендация-
ми Минздрава РФ устойчи-
вый гуморальный и клеточ-
ный иммунный ответ у лиц, 
переболевших новой коро-
навирусной инфекцией, со-
храняется в течение в сред-
нем 6 месяцев после перене-
сенной инфекции с посте-
пенным его угасанием 
к девятнадцати-двадцати 
месяцам. 
Необходимо также учиты-
вать и новые мутации вируса 
SARS-CoV-2, при инфициро-
вании которыми выработав-
шийся иммунитет может не 
справиться с заболеванием 
из-за частичного «ускольза-
ния» штамма от ранее сфор-
мированного гуморального 
ответа.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Защита 
от новых 
штаммов
Вчера педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова рас-
сказала о том, как болеют 
коронавирусной инфекцией 
привитые люди в других 
странах. 

Врач приводит в пример 
США, где еще месяц назад на-
считывалось 164 миллиона 
привитых от коронавирус-
ной инфекции.
— При этом 97 процентов го-
спитализированных невак-
цинированы, — отмечает 
она. — Вакцины работают 
и в отношении новых штам-
мов, несмотря на то что эф-
фективность антител может 
быть снижена в отношении 
«Дельты» и «Альфы». Есть 
данные и о том, что защита со 
временем ослабевает.
Так, для вакцины «Пфайзер» 
выяснено, что эффектив-
ность препарата может сни-
жаться до 90, 85 и 78 процен-
тов через 30, 60 и 90 дней со-
ответственно. К тому же им-
мунитет у переболевших 
может снижаться спустя два-
три месяца, — добавляет Ан-
на Горбунова.
По ее словам, практически 
все сообщения свидетель-
ствовали о легком течении 
болезни после завершения 
вакцинации. 
— Эффективность текущих 
вакцин не снизилась в отно-
шении старых вирусов, цир-
куляция которых, по разным 
данным, варьируется от 20 
до 40 процентов в разных 
точках мира, — продолжает 
врач.
Анна Горбунова отмечает, 
что многие страны уже ввели 
третью дозу вакцины для 
привитых людей. 
— Еще интересный факт — 
переболевшие, а затем при-
витые имеют защиту более 
эффективную, — говорит 
педиатр-инфекционист.
Она напоминает, что в Рос-
сии можно получить не-
сколько видов вакцин от ко-
ронавирусной инфекции 
и в дальнейшем пройти ре-
вакцинацию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Эксперты обсудят 
вопросы экономики
Завтра в МГИМО стартует 
четвертый «Столыпин- 
форум». Уполномоченный 
при президенте России 
по защите прав предприни-
мателей Борис Титов (на фо-
то) рассказал о предстоя-
щем мероприятии.

Руководство МГИМО созда-
ло все условия, благодаря ко-
торым мероприятие все же 
состоится. В связи с пандеми-
ей коронавируса организо-
ваны площадки на открытом 
воздухе. 
— Мы очень надеемся, что 
погода не подведет. В этом 
году холоднее, чем в про-
шлом. Но тем не менее от-
крытые площадки символи-
зируют как раз наш главный 
посыл — мы открыты для 
всех точек зрения, идей, 
предложений, — добавил Бо-
рис Титов.
Одной из главных тем для об-
суждения в этом году станет, 
конечно, пандемия. Экспер-
ты, представители власти 
и бизнеса поговорят о том, 
как коронавирус повлиял на 
отечественную и глобаль-
ную экономику.
— Мир пережил очень се-
рьезное испытание. Но сей-
час мы постепенно выходим 
из этой сложной ситуации. 
Страны выбрали разные спо-
собы. У нас в России прибег-
ли к мягкой денежно-кредит-
ной политике, стимулирую-
щим выплатам населению. 
Кто-то нашел другой выход 
из положения. Все это мы бу-
дем обсуждать на первой сес-
сии нашего форума, — за-
ключил Борис Титов. 
По словам эксперта, одно из 
главных отличий «Столы-
пин-форума» от других по-
добных встреч — это присут-
ствие большого числа зару-
бежных экспертов.
— Первая сессия будет посвя-
щена мировой экономике. 
Ведь чтобы понять, как раз-
вивается наша страна, нужно 
понять, чем живут и как раз-
виваются другие государства 
и мир в целом, — сказал Бо-
рис Титов. — Международ-
ную часть форума поддержит 

тема «Политика против эко-
номики». Мы с экспертами 
поговорим о том, что важ-
нее: политические ценности 
или прагматизм и разумный 
подход к экономическому 
развитию государства. Будут 
присутствовать послы из раз-
ных стран: Израиля, Шве-
ции, Финляндии, Болгарии 
и других. Мы хотим услы-
шать точку зрения западных, 
восточных экспертов и пред-
ставителей разных россий-
ских экономических школ.
По традиции «Столыпин-фо-
рум» соберет на своих пло-
щадках много студентов. Мо-
лодые специалисты участву-
ют в дискуссиях и лекциях.
«Столыпин-форум» продлит-
ся два дня. На площадках 
МГИМО выступят более 
200 авторитетных спикеров.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

вопрос — ответ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 7 сентября 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 047 880

1 578 005
1 457 119

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

27 787

6 302 250 188 785

досье
Борис Титов родился 
24 декабря 1960 года. 
Сопредседатель орга-
низации «Деловая Рос-
сия». Председатель 
Российско-китайского 
комитета мира, дружбы 
и развития. Председа-
тель наблюдательного 
совета Института эко-
номики роста имени 
Столыпина. С 2012 го-
да — уполномоченный 
по защите прав пред-
принимателей. 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Это эффективный инструмент 
взаимодействия города и IT-
специалистов для улучшения 
городской среды. В прошлом 
году проект объединил более 
350 команд из 76 регионов 
России. В результате наибо-
лее перспективные решения, 
разработанные в рамках кон-
курса, прошли трехдневную 
программу доработки, а часть 
из них была протестирована 
в реальных условиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На площадке Шипилов-
ского отдела ЗАГС реали-
зуются проекты с город-
скими службами и депар-
таментами. Первым стала 
«Школа счастливой се-
мейной жизни». На днях 
открытых дверей в ЗАГСе 
специалисты Московской 
службы психологической 
помощи населению дава-
ли консультации по во-
просам супружеских от-
ношений и взаимодей-
ствия с детьми.

справка
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Молодым ученым покажут летающее такси Бронзовый Достоевский составит компанию любителям чтения 
Вчера ректор Московского 
физико-технического инсти-
тута Дмитрий Ливанов 
(нафото) рассказал о том, 
как в этом году на ВДНХ 
пройдет фестиваль науки
и техники «Тех-
носреда». 

По словам Ливано-
ва, на мероприя-
тии можно будет 
увидеть разработ-
ки ученых из сто-
личных вузов и на-
учных институтов. 
Представить изобретения ши-
рокой публике значит дать 
молодежи возможность уви-
деть позитивные образцы, на 
которые в дальнейшем она 
сможет равняться. 

— В наше время важно попу-
ляризировать последние до-
стижения науки и техноло-
гий. Современные школьни-
ки живут в огромном потоке 
весьма разной по качеству 

информации, и на-
ша задача на этом 
фестивале — дать 
им ориентиры 
в этом море дан-
ных. Здесь же ребя-
та смогут пооб-
щаться с учеными, 
инженерами, но-
сителями научной 

картины мира. Это важно для 
мотивации ребенка на учебу 
и получение образования, без 
чего они не смогут состояться 
в науке, — сказал Дмитрий 
Ливанов.

На фестивале будет секция, 
где ученым можно будет за-
дать интересующие вопросы. 
Посетители увидят летающие 
такси и мотоциклы, экзоске-
леты и практически все но-
винки техники. Также в рам-
ках «Техносреды» пройдет 
и фестиваль научного кино.
— Кстати, нобелевский лау-
реат по физике и выпускник 
МФТИ Андрей Гейм создает 
на базе нашего института 
Центр перспективных мето-
дов мезофизики и нанотехно-
логий. Он начнет работу 1 ок-
тября. Молодые ученые смо-
гут работать на передовом 
крае науки, — отметил Дми-
трий Ливанов.
ДЕНИС ДАВЫДОВ 
d.davydov@vm.ru

Арт-объект, посвященный 
Федору Достоевскому, уста-
новили на Воздвиженке. 
Монумент изготовили 
к 200-летию со дня рожде-
ния писателя. 

Закат над кремлевскими сте-
нами — такой вид открывает-
ся в вечернее время, если 
сесть на скамью около нового 
арт-объекта. По левую руку 
всегда будет сидеть бронзо-
вый Федор Михайлович. 
— Я уверен, что этот памятник 
станет одним из самых попу-
лярных в городе. И москвичи, 
и гости столицы с удовольстви-
ем будут делать здесь фотогра-
фии, — отметил директор Мо-
сковского музея современного 
искусства Василий Церетели. 

Над скульптурной компози-
цией работала выпускница 
Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств имени Репина 
Анастасия Лужина. Девушка 
решила запечатлеть писателя 
в 25-летнем возрасте. Моло-
дой Федор Михайлович сидит 
на скамейке с книгой «Борис 
Годунов» Александра Пушки-
на. Своего великого предше-
ственника Достоевский очень 
уважал и считал его создате-
лем особого художественного 
метода. И именно ему он ста-
рался следовать в своих про-
изведениях. Отрывок из «Бо-
риса Годунова» — монолог 
Пимена — Достоевский зачи-
тывал после церемонии от-
крытия памятника Пушкину 
6 июня 1880 года. А на пуб-

личном заседании Общества 
любителей российской сло-
весности он произнес знаме-
нитую речь об Александре 
Сергеевиче. 
— Любовь к этому писателю 
Достоевский пронес через 
всю жизнь. Радует, что памят-
ник получился камерным. По-
тому что Федор Достоевский 
сам по себе очень камерный 
писатель, — говорит литера-
туровед Игорь Волгин. — 
В его романах всегда описыва-
ются квартиры, углы комнат, 
семья, живущая в доме. У него 
нет эпических картин битв, 
войн. Он домашний. И то, что 
на памятнике он запечатлен 
сидя, очень приятно. Это его 
самая привычная поза для 
фотографий. Есть только один 

снимок, где Достоевский за-
печатлен в полный рост. 
Всего в мире насчитывается 
17 крупных памятников Федо-
ру Достоевскому. Из них де-
вять — в России. 
На торжественном открытии 
арт-объекта собрались писа-
тели, литературоведы и ис-
кусствоведы. 
— Арт-объект получился сво-
бодным, легким и романтич-
ным, не лишенным мистициз-
ма и символизма, — подчер-
кнул заместитель директора 
Всероссийского музея декора-
тивного искусства Алина Са-
прыкина. — Я бы предложила 
начать новую традицию, на-
пример, для студентов журфа-
ка МГУ имени Ломоносова, 
который расположен через 

дорогу. Ребята могут прихо-
дить сюда и тереть книгу в ру-
ках Достоевского, чтобы хоро-
шо сдать экзамены. 
Впрочем, сессия пройдет лег-
че, если не только потереть на 
удачу бронзовую книгу, но 
и взять с полки учебник или 
произведение классика и про-
честь его в компании бронзо-
вого Федора Достоевского.
Кстати, на церемонии откры-
тия присутствовал праправ-
нук классика — Алексей До-
стоевский. Он приехал на тор-
жество из Санкт-Петербурга. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Развязать руки 
или дать по ним

Глава Счетной палаты Алексей Куд рин 
предположил, что для роста экономи-
ки следует сократить в ней долю гос-
сектора. Ни доказать, ни опровергнуть 
это суждение невозможно, но порас-
суждать на эту тему интересно. В кон-
це концов, структура экономики — это 
благополучие каждого гражданина.
Президент Путин неоднократно гово-
рил о том, что роль частного сектора 

в экономике России следует существенно увеличить, под-
няв долю среднего и малого бизнеса до 50 процентов ВВП. 
Надо признать, в развитых странах доля госсектора замет-
но ниже, чем в России. В десятке самых крупных компаний 
России только четыре являются частными, в США же в ли-
дерах нет ни одной госкомпании. У нас невозможно пред-
ставить ситуацию, когда глава «Пфайзера» Альберт Бурла 
наотрез отказывается взять у президента страны деньги 
на создание вакцины от коронавируса. Даже в Китае, кото-
рый декларирует приверженность коммунизму, в косми-
ческом секторе работают уже две ты-
сячи частных компаний. Марсоход то-
же сделали китайские частники. В Рос-
сии космос — удел государства, куда 
частнику нос лучше не казать.
Преимущества частного бизнеса из-
вестны: динамизм, минимум бюро-
кратии, конкуренция. А еще склон-
ность к риску, что необходимо для про-
рывных решений. Инновации, кото-
рые в России, несмотря на громкую 
агитацию, в рост не пошли, тоже удел 
небольших компаний, которые впо-
следствии передают свои идеи круп-
ным фирмам, способным добиться 
внедрения. Автор этих строк неодно-
кратно говорил с высокими чиновниками о трудной судь-
бе инноваций в России и убеждался, что механизм инно-
вации непонятен и претит убеждениям государственных 
мужей.
Бывает так, что немцу хорошо, русскому — карачун. У нас 
исторически сложилось недоверие к частному предпри-
нимателю. Скоробогач в XIX веке, нэпман в 1920-е годы, 
цеховик в советскую эпоху, новый русский в перестрой-
ку — социальные явления с отрицательной коннотацией, 
даже если объективно они приносили пользу обществу. Но 
самый худший вид бизнесмена — поднявшийся на залого-
вых аукционах олигарх, который на рубеже столетий за 
гроши присвоил себе, как считает народ, народное добро. 
Эти аукционы у нас до сих пор как любимая мозоль. Нет 
гарантии, что передача частнику пусть даже не слишком 
мобильных госпредприятий станет драйвером роста. Хо-
тя, конечно, это приведет к росту личных состояний. 
Приватизация лишь элемент модернизации и ускоренно-
го роста. Вот, к примеру, граждане изнывают от цен на 
продовольствие. Но на этом рынке работают частные тор-
говые сети. И на помощь человеку приходит государство, 
которое способно укоротить жадность бизнеса.
Идей много, а страна одна.

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Огонь, вода и дым коромыслом. 
Как обучают спасателей

С высокого, облицованного 
бетоном берега торчит неле-
по задравшаяся в небеса дуга 
автомобильного бампера. Ви-
давшая виды желтая «Волга» 
соскочила с набережной, уш-
ла «носом» в мутный зеленый 
водоем. Вода уже заливает че-
рез выбитое лобовое стекло 
кабину, в которой с минуты на 
минуту захлебнется водитель. 
Он получил травмы и сам вы-
браться из салона не сможет... 
Это не кадры из хроники про-
исшествий и не сценарий для 
приключенческого кино. 
Это — тренировочный объект 
«Набережная Яузы». Перед 
звеном из троих спасателей 
поставлена задача — обследо-
вать частично затопленный 
автомобиль и эвакуировать 
из его салона пострадавшего 
водителя. Затем извлечь из 
воды и саму машину. 
— ДТП смоделировано на 
тренажере очень точно, — го-
ворит спасатель Вячеслав Ко-
валев, — здесь все по-насто-
ящему: и вода холодная, 
и двери у машины деформи-
рованы, с трудом открывают-
ся, и даже «Иван Иваныч» — 
манекен, изображающий по-
страдавшего, — весит столь-

ко же, сколько живой взрос-
лый человек.
Спасатели справляются за не-
сколько минут. Двое рослых 
парней спускаются прямо 
в воду и проникают в кабину 
аварийного авто. Через выби-
тое стекло принимают носил-
ки. Несколько команд — и вот 
уже «Иван Иваныч» плывет 
к желтому реанимобилю, при-
паркованному у обочины...
— Тренировки позволяют 
спасателям правильно ре-
агировать на происшествия 
любой сложности, — говорит 
заместитель руководителя 
Департамента гражданской 

обороны, чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасно-
сти Москвы Дмитрий Скор-
кин. — Только за прошедшие 
10 лет в столице наши сотруд-
ники спасли на пожарах более 
14 тысяч человек, на воде — 
1470, и еще 200 человек полу-
чили помощь при других об-
стоятельствах. 
На железнодорожных рельсах 
высится огромная оранжевая 
цистерна. В крутом боку у нее 
дырочка, из которой под дав-
лением бьет струя зеленова-
той жидкости. Это тренажер-
ный модуль «Поток», его зада-
ча — физически и психологи-

чески подготовить спасателей 
к работе с утечками ядовитых 
веществ. Едва раздается сиг-
нал тревоги, напротив ци-
стерны тормозит автомобиль. 
Четверо спасателей наклады-
вают на пробоину специаль-
ный пластырь. Подключают 
насосы, огораживают зону 
разлива мешками с песком... 
— Такие тренировки нужны, 
чтобы наши сотрудники бы-
ли в любой момент готовы 
к самым сложным ситуаци-
ям. Пожар на химическом 
производстве, тяжелое ДТП, 
потоп, загазованность — все 
отрабатывается, анализиру-

ется, вносятся корректиров-
ки в программу обучения. ЧП 
не спрашивает, когда и где 
ему случиться, — рассказал 
командир отряда № 313 Ан-
дрей Шапар.  
На тренажере «Феникс» мож-
но наблюдать все стадии раз-
вития бытового возгорания. 
Во время тренировок темпе-
ратура в помещении доходит 
до 400 градусов. Человек, от-
работав до автоматизма свои 
действия в этих условиях, уже 
не отступит во время реаль-
ной беды. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Столичный 
Пожарно-спаса-
тельный центр 
обзавелся тре-
нажерным обо-
рудованием 
для обучения 
спасателей 
и огнеборцев. 
Корреспондент 
«ВМ» изучила 
новинку.

дело техники

27 августа 12:36 Заместитель командира отряда № 313 Андрей Шапар поучаствовал в тренировке спасателей. Он отработал со своими подопечными разные 
чрезвычайные ситуации: аварию, утечку ядовитой жидкости, бытовое возгорание и другие 

Московская сборная побе-
дила в национальном чем-
пионате WorldSkills Russia. 
Об этом на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин. «Соревнования 
шли по семи блокам, в том 
числе строительство, ИТ, 
творчество, услуги. По-
здравляю! Желаю удачной 
карьеры и крепкого здоро-
вья!» — написал градона-
чальник.

По словам мэра, сборная Мо-
сквы завоевала 236 медалей, 
среди которых 160 золотых. 
Из 105 взрослых и 58 юниор-
ских компетенций сборная 
Москвы была представлена 
в 90 и 56 соответственно. 
В финале конкурса, который 
состоялся в Уфе, приняли уча-
стие 193 человека из сборной 
столицы. А всего в мероприя-
тии поучаствовали около 
1800 конкурсантов и около 
двух тысяч специалистов из 
76 регионов!
Среди всех финалов нынеш-
ний стал самым юным: боль-
ше трети участников выступа-
ли в юниорской возрастной 
категории — с 10 до 16 лет. 
Рекордсменами по возрасту 
стали конкурсанты в компе-
тенциях «Администрирова-
ние отеля» и «Сетевое и си-
стемное администрирова-
ние», некоторым из которых 
было всего 11 лет — и они от-
лично справились!

Повысить статус голубых 
воротничков
Напомним, WorldSkills 
International — международ-
ная некоммерческая ассоциа-
ция. Ее цели — повышение 
стандартов профессиональ-
ной подготовки и квалифика-
ции по всему миру, популяри-
зация рабочих профессий 
и людей, которых называют 
голубыми воротничками. Для 
этого и проводятся междуна-
родные соревнования.
— Дело нужное, особенно 
в Москве. Ведь сегодня в сто-
личной промышленности за-
няты более полумиллиона че-
ловек. Промышленность по-
стоянно модернизируется, 
требуются новые компетен-
ции и навыки, а подобные со-
ревнования помогают их раз-
вить, — рассуждает доктор 
экономических наук, доцент, 
проректор Академии труда 
и социальных отношений 
Владимир Рожков.
Россия присоединилась к дви-
жению WorldSkills в 2012 году. 
Причем на самом высоком 
уровне. Официальным опера-
тором в нашей стране высту-
пил союз «Молодые профес-
сио налы» (WorldSkills Russia), 
учрежденный правитель-
ством России совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив.

Москва — лидер движения
Москва — активнейший 
участник движения. Столич-

ные колледжи уже несколько 
лет возглавляют рейтинг луч-
ших образовательных орга-
низаций среднего профессио-
нального образования России 
по версии WorldSkills Russia, 
в который в 2019 году вошло 
40 колледжей столицы.
— Москва — безусловный ли-
дер профессиональных со-
ревнований в стране, ее 
 команды побеждают с боль-

шим отрывом. А значит, сто-
лице нужно делиться своим 
опытом с другими регионами 
страны, — убежден генераль-
ный директор союза «Моло-
дые профессионалы» Роберт 
Уразов.
Соревнования проходят на 
многих московских площад-
ках. Недавно одной из таких 
площадок стал Московский 
НПЗ компании «Газпром 

нефть». Здесь проводился 
 отраслевой конкурс профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии». Со-
стязания определяли лучших 
специалистов в нефтеперера-
ботке, логистике, энергетике, 
промышленной автоматиза-
ции. Соревнования собрали 
свыше 300 участников от ве-
дущих энергетических ком-
паний. Часть этапов была 

проведена по стандартам 
WorldSkills.
Конкурс прошел на базе вы-
сокотехнологичного образо-
вательного центра Москов-
ского НПЗ. Практические 
упражнения выполнялись на 
площадке инновационного 
учебного полигона, трениро-
вочные комплексы которого 
имитируют реальное техно-
логическое оборудование. 

При выполнении упражне-
ний применялись техноло-
гии виртуальной реальности 
и 3D-визуализации. Задания 
отражали последние тренды 
цифровой трансформации 
производства.
— На Московском НПЗ созда-
но современное технологич-
ное пространство с возмож-
ностью обучения специали-
стов отрасли, экспертов, сту-
дентов профильных вузов. 
Собственный тренировоч-
ный полигон выполняет все 
условия для развития и повы-
шения уровня подготовки 
персонала. Предприятие 
в полной мере обеспечило 
требования конкурса «Луч-
ший по профессии». Уровень 
проведения состязаний и ка-
чество подготовки конкур-
сантов — лучшее тому под-
тверждение, — подчеркнул 
генеральный директор Мо-
сковского НПЗ Виталий 
 Зубер.
Кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев считает, что 
подобных соревнований 
должно быть больше.
— У нас еще с 1990-х на рынке 
труда сохраняется огромный 
перекос. Много юристов, эко-
номистов, рекламщиков, бух-
галтеров, но остро не хватает 
инженеров. А еще больше не-
достает профессионалов ра-
бочих специальностей. 
В 1990-х их массово завозили 
из Вьетнама, позднее — 

из стран Центральной Азии. 
Но, как правило, квалифика-
ция этих сотрудников невы-
сока: система среднего про-
фессионального образования 
пострадала не только в Рос-
сии. Конкурсы профессио-
нального мастерства важны 
тем, что популяризируют са-
му идею получения рабочей 
специальности. А еще идею 
постоянного профессиональ-
ного роста. Последняя тем бо-
лее актуальна, так как речь 
идет не только о повышении 
квалификации, но и практи-
чески всегда об автоматиче-
ском повышении зарплаты! 
Сегодня хороший парикма-
хер, сварщик, кровельщик, 
оператор станка зарабатыва-
ет больше офисного клерка 
с высшим образованием.
Как пояснил эксперт, у Мо-
сквы, как у промышленного 
центра, большое будущее:
— В городе активно создаются 
технополисы, где выпускается 
инновационная и востребо-
ванная не только в России 
продукция. Но ни один техно-
полис не может обойтись без 
рабочих. Причем высокой 
квалификации, — пояснил 
Виктор Кудрявцев. — Конкур-
сы профессионального ма-
стерства стимулируют появ-
ление таких квалифициро-
ванных мастеров. Так что мо-
сковской молодежи есть куда 
двигаться.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Не офисом единым: рабочие профессии становятся все престижнее

27 августа 2021 года. Участник конкурса «Лучший по профессии» Сергей Макаров проходит 
один из этапов испытаний на терминале отгрузки топлива Московского НПЗ
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МЭР МОСКВЫ 

В столице растут профессио-
налы высочайшего уровня, 
которые в будущем займутся 
развитием города — его про-
мышленности, сферы услуг, 
креативных индустрий и всей 
экономики. Да, Москва боль-
ше ассоциируется с ведущими 
университетами России, но 
сейчас она ассоциируется еще 
и с первоклассным средним 
профессиональным образова-
нием. Мы и дальше будем уде-
лять этому внимание и вкла-
дывать значительные ресур-
сы, средства в совершенство-
вание этой образовательной 
ступеньки, важнейшей, на мой 
взгляд, нужной для предпри-
ятий города. И самое глав-
ное — нужной для молодых 
москвичей, которые получают 
качественное, надежное, хо-
рошее, востребованное обра-
зование. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ПРАПРАВНУК ДОСТОЕВСКОГО 
ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК 
ЗНАМЕНИТОМУ ПРЕДКУ ➔ СТР. 8

Пожарно-спасательный 
центр Москвы — подве-
домственная организация 
Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасно-
сти. В его задачи входит 
как непосредственная 
ликвидация аварий и сти-
хийных бедствий, так 
и пропаганда знаний 
по гражданской обороне.

справка
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Пандемия вывела из тени 
специалистов по охране труда

Манжета тонометра сжимает-
ся на руке. На экране резуль-
тат: давление 120 на 80 — 
норма. Главный специалист 
охраны труда горнодобываю-
щей компании Марина Нику-
лина тестирует аппарат для 
самостоятельного медосмо-
тра. Отрицательный резуль-
тат на алкотестере, темпера-
тура 36,6 — можно заступать 
в бой. А точнее, выходить на 
рабочую смену.
— Очень полезная вещь. На-
ши шахтеры и другие рабочие 
предсменные осмотры прохо-
дят ежедневно, — рассказыва-
ет Марина Никулина.
Рядом — руководитель отдела 
продаж компании, специали-
зирующейся на оборудовании 
для предрейсового осмотра 
водителей, Алексей Зобин. Он 
показывает всем желающим 
работу аппарата. С помощью 
таких устройств компания 
проводит 33 тысячи исследо-
ваний в сутки по всей России. 
— Время прохождения осмо-
тра 2,5 минуты. Всю информа-
цию, анамнез и записи с виде-
окамер аппарат собирает ав-
томатически и отправляет 
медработнику, — рассказыва-
ет Алексей Зобин. 
Медосмотр без участия фель-
дшера — часть большой рабо-
ты над автоматизацией всех 
процессов. Сегодня специали-

сты охраны труда используют 
программы, которые самосто-
ятельно структурируют все 
данные о сотрудниках. Среди 
сведений: возможные риски 
для здоровья, травмы на про-
изводстве. 
— Человек должен работать 
безопасно и быть здоровым. 
Поэтому для нас важно зафик-
сировать все процессы. Но де-
лать это так, чтобы сотрудни-
ки не отвлекались. Поэтому 
сбор данных идет автоматизи-
рованно. Так мы видим, какие 
проблемы есть у людей и в чем 
можно улучшить условия тру-
да, — рассказывает генераль-
ный директор IT-компании 
Павел Косырев.

По его мнению, автоматиза-
ция охраны труда упрощает 
работу специалистов. Что сей-
час очень актуально: в связи 
с пандемией нагрузка на та-
ких сотрудников увеличи-
лась, заявил эксперт по охра-
не труда Василий Чулков. Он 
отметил, что до пандемии та-
кие специалисты обычно за-
нимались инструктажами. 
Однако после введения пер-
вых ковидных ограничений 
повседневных задач стало 
в разы больше. Работодателей 
обязали обеспечивать соблю-
дение новых санитарных 
норм. На плечи специалистов 
по охране труда упала разра-
ботка антиковидных мер 

в компаниях. И это уже оказа-
лись не только инструктажи, 
но и организационные про-
цессы: от дезинфекции поме-
щений до закупки и выдачи 
защитных масок, антисепти-
ков, перчаток. 
— Наконец-то охрана труда 
проявила себя как значимый 
элемент в системе управле-
ния, — рассказывает Василий 
Чулков. — И работодатели во-
время обратили внимание на 
то, что им не хватает рук на 
выполнение всех задач. По-
этому во время пандемии ак-
тивно привлекали студентов 
на практику. И это пошло на 
пользу будущим специали-
стам нашей сферы. Ведь рань-

ше на практике они занима-
лись только бумажной рабо-
той. А так студенты смогли 
погрузиться в процесс. 
По прогнозам Василия Чулко-
ва, специалисты по охране 
труда после пандемии не уй-
дут обратно в тень. Сотрудни-
ки будут так же востребова-
ны. Кроме того, по его мне-
нию, обновится и трудовое 
законодательство. 
— В регламенте пропишут, 
сколько именно специали-
стов по охране труда должно 
быть в компании. И сотрудни-
ков в этой сфере станет боль-
ше, — сказал Чулков. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Подготовка к переписи 
населения идет полным ходом

Путешествия подешевели 
вдвое благодаря чартерам

До Всероссийской переписи 
населения осталось чуть 
больше месяца. Подготовка 
вступила в финальную фазу. 

По словам главы Росстата 
Павла Малкова, информаци-
онно-разъяснительная кам-
пания активизировалась. Раз-
работаны материалы уроков 
для школьников разных воз-
растов, посвященных прове-
дению переписи. В них вклю-
чены практические задания 
в игровой форме, учебно-по-
знавательный видеоролик 
и мультфильм.
— Желательно организовать 
такие классные часы в начале 
октября 2021 года, — отметил 
Малков. 
Кроме того, организована ра-
бота по привлечению к уча-
стию в переписи студентов. 
Определены и меры обеспече-
ния безопасности и сохране-
ния документации на пере-
писных участках. Их разрабо-

тали сотрудники Росстата со-
вместно с МВД России.
Помимо этого, в России реа-
лизуется программа «Волон-
тер переписи». К сбору инфор-
мации планируется привлечь 
25 тысяч добровольцев. Их 
обеспечат жилетами и сред-
ствами индивидуальной за-
щиты, удостоверениями 
и бланками документов.
По словам первого заместите-
ля председателя правитель-
ства России Андрея Белоусо-
ва, важно проверить, готовы 
ли регионы к переписи. 
— Перед нами стоит несколь-
ко задач — обеспечить уча-
стие в проведении переписи 
запланированного числа во-
лонтеров, завершить все ра-
боты по подготовке портала 
госуслуг к возможности за-
полнить на портале электрон-
ный переписной лист, — под-
черкнул Андрей Белоусов.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера в Тюменскую область 
прибыл первый чартерный 
рейс из Москвы. Его запусти-
ли Ростуризм совместно 
с крупным российским тур-
оператором и правитель-
ством региона.

Чартерная программа в Тю-
менскую область реализована 
в рамках нового националь-
ного проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». 
— Тюмень постепенно стано-
вится популярным туристиче-
ским направлением, хотя еще 
пару лет назад этот современ-
ный промышленный город 
мало у кого ассоциировался 
с туризмом и путешествия-
ми, — рассказала глава Росту-
ризма Зарина Догузова. — Се-
годня здесь много оздорови-
тельных программ, бальнеоло-
гия, маршруты для активного 
отдыха на природе всей семьей 
и, конечно же, яркая культур-
но-историческая программа.

В рамках чартерной програм-
мы сформированы готовые 
туры. Путешественникам 
предлагают изучить досто-
примечательности столицы 
региона, искупаться в тер-
мальных источниках, погу-
лять по самому древнему го-
роду Сибири Тобольску и мно-
го других развлечений.
— Мы подготовили для наших 
гостей интересные экскурси-
онные путешествия, которые 
максимально раскроют тури-
стический потенциал Сибири: 
ее историю, культуру, оздоро-
вительные возможности, — 
сказала директор Депар-
тамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской 
области Мария Трофимова.
Благодаря чартерной про-
грамме стоимость туров, в ко-
торые входят перелет, прожи-
вание и экскурсии, удалось 
снизить почти в два раза.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Система охраны труда проде-
кларирована государством. 
И все компании — и частные, 
и государственные — обязаны 
соблюдать правила безопас-
ности. И в каждой отрасли 
производства прописаны свои 
правила охраны труда. Прово-
дятся проверки, за несоблю-
дение требований — суровое 
наказание. Нарушения правил 
безопасности могут привести 
к несчастью: временной поте-
ре трудоспособности или да-
же летальному исходу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский государ-
ственный академический 
театр оперетты (Москов-
ская оперетта, или про-
сто — Мосоперетта) — 
музыкальный театр в Мо-
скве, первый государ-
ственный театр оперетты 
в СССР.
Расположен по адресу: 
ул. Большая Дмитров-
ка, 6. В репертуаре теат-
ра — классическая и со-
временная оперетта, мю-
зиклы. Зрительный зал 
рассчитан на 1600 мест 
и включает в себя партер, 
ложи бенуара, амфите-
атр, бельэтаж и ложи бе-
льэтажа, балконы 
и ложи.

справка

Вчера стартова-
ла Всероссий-
ская неделя ох-
раны труда. 
Руко водители 
и сотруд ники 
компаний обсу-
дили автомати-
зацию процес-
сов и новые ре-
шения в услови-
ях пандемии. 

работа

Преступление 
без срока давности

В России подготовлен законопроект 
о закреплении понятий «нацизм», 
«фашизм» и «геноцид народов Совет-
ского Союза». Генеральный прокурор 
Игорь Краснов сказал: «Считаю необ-
ходимым включение реабилитации, 
оправдания и пропаганды нацизма 
в понятие экстремистской деятельно-
сти, что значительно расширит воз-
можности противодействия таким 
явлениям».

Казалось бы, давно покончили с фашизмом. В 1945-м 
остатки ненавистнической идеологии нацизма догорели 
на руинах рейхстага. Но сегодня по узким улицам Риги 
вновь маршируют недобитые легионеры фашистских 
полков, а на площадях Киева буйствует ядовитая поросль, 
верящая, что «Бандера придэ, порядок наведэ».
В ноябре 1943 года после освобождения Красной армией 
Киевской области были зафиксированы факты чудовищ-
ных преступлений нацистов в селе Бородянке. Составлен-
ный тогда акт — документ не для сла-
бонервных. «Комиссия присутство-
вала при раскопках четырех ям на 
дворе полиции. Тут были закопаны 
917 жертв в период приблизительно 
последнего месяца… У Власенко Нико-
лая (из села Галенки) оборваны уши, 
у Песковцева Дмитрия (из Бородянки) 
и Некрутенко Евдокии (из Небрата) 
нет глаз, у Тимошенко Марии (из села 
Галенки) разбиты руки, у Мальничен-
ко Ивана (из Загалец) выбиты зубы…»
Это были наши люди. Поэтому совсем 
не случайна формулировка в готовя-
щемся в России законе — «геноцид на-
родов Советского Союза». Русских, 
украинцев, белорусов, евреев, цыган — всех. Нас убивали 
и хотели уничтожить окончательно всех.
«Я не мог бы никогда видеть страдания и переносить 
боль, — витийствовал Гитлер. — Но если я знаю, что раса 
в опасности, тогда чувство уступает место холодному рас-
судку. Я вижу только жертвы, которые потребует будущее, 
если сегодня жертвы не принести».
С холодной жестокостью нацистами уничтожались мил-
лионы людей. С позиций расистского национал-социа-
лизма гибель «неполноценных рас» была необходима для 
господства арийской расы. «Непоколебимо решение фю-
рера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полно-
стью избавиться от населения этих городов», — 8 июля 
1941 года записал в дневнике после совещания у Гитлера 
генерал Франц Гальдер. Генерал Эрих Гепнер в том же 
1941-м заявил, что война должна вестись как «защита ев-
ропейской культуры от московско-азиатского наводне-
ния… и вестись поэтому с неслыханной жестокостью».
29 июля 2021 года Россия призвала Украину и США под-
держать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с геро-
изацией нацизма. Москва ежегодно представляет в ООН 
такую резолюцию, но, как сообщило российское посоль-
ство в Вашингтоне, «только США и Украина против нее. 
Надеемся, что они пересмотрят свою позицию».
Не пересмотрели. Не будем сетовать. Будем судить по на-
шим законам. Без срока давности и без жалости — нас не 
жалели и не жалеют.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Вчера 11:15 Главный специалист охраны труда горнодобывающей компании Марина Никулина тестирует на форуме аппарат для самостоятельного медосмотра. 
Он определяет температуру тела, наличие в крови алкоголя и измеряет давление 

не могу 
молчать

культура

Залпы пушек, споры и проникновенные диалоги. Вахтанговцы 
подготовили сюрприз на открытие театрального сезона
Вчера в Театре имени Вах-
тангова стартовал новый, 
101-й сезон. В этот день 
в храме искусства собрались 
все «вахтанговцы».

Театральный сезон начали 
с сюрприза: гостям и журна-
листам показали фрагмент 
еще незаконченного спекта-
кля. Это постановка художе-
ственного руководителя Теа-
тра имени Вахтангова Рима-
са Туминаса по роману Льва 
Толстого «Война и мир». Со 
сцены прозвучали залпы пу-
шек Бородинского сражения, 
споры семьи Ростовых во вре-
мя отъезда из Москвы и про-
никновенный монолог Пьера 
Безухова, попавшего в плен. 
Премьера постановки запла-
нирована на основной сцене 
в ноябре 2021 года — к столе-
тию театра. 
— К юбилею мы проведем 
день памяти. На основной 
сцене будут звучать голоса 
всех ушедших артистов. Мы 
уже начали готовить записи. 
Причем хочу отметить, что 

в этот день весь театр станет 
музеем. Можно будет прийти 
в зал, посидеть в креслах, по-
том пройти дальше, познако-
миться с актерами и так да-
лее, — рассказал Римас Ту-
минас. 
Всего в рамках 101-го теат-
рального сезона запланиро-

вано семь премьер. В январе 
зрители увидят спектакль 
«Уроки музыки» режиссера 
Сергея Яшина. Главную роль 
в нем исполнит актриса Люд-
мила Максакова. 
Весной 2022 года пройдет 
премьера музыкальной по-
становки «В джазе только де-

вушки» режиссера Алексея 
Франдетти. А еще в новом се-
зоне запланирована презен-
тация совместной постанов-
ки вахтанговцев и артистов 
Дрезденского государствен-
ного театра. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

КИРИЛЛ КРОК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

До конца этого сезона мы 
планируем установить памят-
ник великим артистам, что 
покинули нас не так давно: 
Владимиру Этушу, Василию 
Лановому и Юрию Яковлеву. 
Комиссия по монументально-
му искусству Мосгордумы 
уже согласовала и утвердила 
проект. Памятник установят 
у Симоновской сцены театра. 
Я уверен, что этот монумент 
станет символом памяти и на-
шей вечной любви к этим ве-
ликим людям.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

К нам возвращается граф Орлов. И не один, а с... куртизанкой
«Московская оперетта» от-
крыла юбилейный, 95-й се-
зон сразу двумя премьера-
ми, что стали главными 
творческими событиями 
для коллектива в минувшем 
театральном году.

Это мюзикл «Куртизанка» 
Александра Журбина, соз-
данный композитором со-
вместно с театром как фанта-
зия на темы событий, проис-
ходивших в Венецианской 
республике в XVI веке, а так-
же знаменитая классика — 
оперетта Имре Кальмана 
«Королева чардаша», в Рос-
сии более известная под на-
званием «Сильва». Но пре-
жде места в партере заняли 
не зрители, а артисты — в те-
атре прошел традиционный 
сбор труппы.
Встречу директор театра Вла-
димир Тартаковский начал 

с разговора о важности вак-
цинации. К счастью, посте-
пенно жизнь возвращается 
в привычное русло, и среди 
ближайших значительных 
событий — участие театра 
в программе «Пушкинская 
карта» и праздновании Дня 
города: Москва отмечает 
874-й день рождения 11–
12 сентября. Более судьбо-
носные планы театра — это 
строительство новых репети-
ционных помещений и Ма-
лой сцены, новой площадки 
для творческих эксперимен-
тов. Пока проект находится 
на уровне замысла, но он бу-
дет лучшим подарком «Мо-
сковской оперетте» к ее сото-
му сезону. Летнюю паузу ис-
пользовали и для обновления 
зала на Большой Дмитровке: 
для удобства публики старые 
кресла тут заменили на 
новые. 

В новом сезоне у Московского 
театра оперетты большие 
планы. В афише впервые 
в истории театра появится 
имя Максима Дунаевского 
и вновь — Романа Игнатьева. 
Первой премьерой сезона 
15 октября 2021 года станет 
мюзикл «Граф Орлов», воз-
вращающийся в репертуар 
после перерыва. С премьеры 
в 2012 году этот «блокбастер» 
был любим публикой и заслу-
жил право на «вторую жизнь».
Под занавес сбора труппы по 
традиции поздравили летних 
юбиляров, в том числе арти-
стов Виталия Мишле, Вячес-
лава Шляхтова и Дмитрия 
Твердохлебова. Многим со-
трудникам театра были вру-
чены награды Московской 
городской думы и правитель-
ства Москвы.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Вчера 12:43 Актер Андрей Ильин играет в спектакле 
«Война и мир» на открытии нового театрального сезона
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Бывший доцент

В апреле 2021 года Мосгорсуд признал бывшего 
доцента кафедры ракетных двигателей Мос-
ковского авиационного института Алексея Во-
робьева виновным в государственной измене, 
покушении на подготовку к незаконном экс-
порту из России материалов и информации, 
которые могут быть использованы для созда-
ния оружия массового поражения, а также в по-
кушении на контрабанду стратегически важ-
ных товаров и ресурсов. Согласно приговору, 
Алексей Воробьев проведет 20 лет в колонии 
строгого режима и выплатит штраф в размере 
одного миллиона рублей. 
— Алексей свою вину в суде не признал, потому 
что считает, что не совершал ничего противоза-
конного. Мы надеемся на смягчение пригово-
ра. На оправдание уже нет надежды, — расска-
зала супруга обвиняемого Светлана Воробьева. 
Алексея Воробьева задержали 15 февраля 
2019 года. На следующий день Мещанский суд 
Москвы по ходатайству Федеральной службы 
безопасности арестовал его. Из судебных реше-
ний следует, что изначально ему вменяли толь-
ко покушение на контрабанду через границу 
Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического сообщества. По версии следо-
вателей, в январе 2019 года подсудимый отпра-
вил в Китай пульт, предназначенный для тести-
рования систем катапультирования на совет-
ских самолетах. Алексей Воробьев считает, что 
это оборудование не является секретным, по-
этому без зазрения совести отправил его колле-
ге-ученому, с которым он познакомился в ин-
тернете. Посылку задержали сотрудники Феде-
ральной службы безопасности. Через год после 
ареста Алексею Воробьеву предъявили обвине-
ния в госизмене. Во время обыска в квартире 
ученого сотрудники ФСБ нашли флешку с авто-
рефератом диссертации, поступившей ему из 
Воронежского государственного технического 
университета на рецензирование. Документ 
имел гриф «секретно». Алексей Воробьев сфо-
тографировал диссертацию, чтобы прочесть ее 
дома. Этот поступок противоречит правилам 
работы с документами такого рода, но не клас-
сифицируется как уголовное преступление. Од-
нако экспертиза ФСБ установила, что на флеш-
ке есть следы пыли из Китая. Это может озна-
чать, что Алексей Воробьев брал ее с собой в ко-
мандировку, когда приезжал читать в эту 
страну лекции.
— Раньше отношение к Китаю было спокойное. 
Наши ученые свободно летали в Китай и читали 
лекции. Но сейчас восточный сосед набрал во-
енно-технологическую силу и стал серьезным 
игроком на мировой арене. В данном случае 
очевидно был нарушен режим РКРТ — режим, 
запрещающий экспорт и готовой продукции, 
и определенных технологий, пригодных для из-
готовления ядерного оружия. И похоже, что пе-
риод прохладного отношения к Китаю закон-
чился, — пояснил заведующий Центром гло-
бальных исследований и международных от-
ношений Дипломатической академии МИД 
Вадим Козюлин.
Сейчас бывший доцент Московского авиаци-
онного института находится в следственном 
изоляторе «Лефортово». Там Алексей Воробьев 
ожидает решения апелляционного суда. Если 
после всех поданных жалоб приговор будет ут-
вержден в нынешнем виде, то 40-летний уче-
ный отправится в колонию строгого ре жима. 

Журналист

В июне журналисту Ивану Сафронову продлили 
срок ареста до 7 октября. Такое решение принял 
Мосгорсуд по ходатайству ФСБ. Бывшего сотруд-
ника изданий «Коммерсант» и «Ведомости» и со-
ветника главы Роскосмоса задержали 7 июля 
2020 года. С тех пор дело Сафронова стало одним 
из самых громких по статье 275 Уголовного ко-
декса РФ «Государственная измена». Ивана Саф-
ронова обвиняют в том, что он передал некие 
секретные данные сотрудникам чешской раз-
ведки в 2017 году. По версии следствия, журна-
листа завербовали еще в 2012 году. Однако адво-
каты Ивана считают, что преследовать Сафроно-
ва могут за его публичную деятельность. 
В 2019 году в «Коммерсанте» вышла статья о воз-
можной отставке спикера Совета Федерации 
России Валентины Матвиенко. После этого 
Иван Сафронов и все его коллеги по отделу по-
литики покинули «Коммерсант» из-за конфлик-
та с руководством. Еще год журналист прорабо-
тал в «Ведомостях», а с мая 2020 года стал совет-
ником генерального директора госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Защита обвиня-
емого полагает, что действия, которые, по мне-
нию следствия, совершил Иван Сафронов, вряд 
ли имеют отношение к космической отрасли, 
ведь в 2012 году он еще не занимал должность 
в организации. Однако журналист много писал 
о проблемах Военно-промышленного комплек-

Вчера в столице прошло очередное судебное заседание про делу ученого Алексея Воробьева, обвиненного в государственной измене. За последние 20 лет в России 
по этой статье и за шпионаж были обвинены и осуждены около 100 человек. Еще около 300 человек понесли наказание за разглашение сведений, составляющих 

гостайну. Корреспондент «ВМ» изучил пять резонансных дел о госизмене, которые прогремели на всю страну и широко обсуждались в прессе. 

15 сентября 2020 года. Бывший журналист, советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на слушании по апелляции в Мосгорсуде

За разглашение государственной тайны может быть наказан любой, невзирая на статус

Находка для шпиона

АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ
Корреспондент

Иногда ученые
ошибаются. 
Умышленно 
или нет, 
это определит 
следствие

са страны и входил в кремлевский пул корре-
спондентов. Обвинение считает, что он сотруд-
ничал со спецслужбами Чехии. А значит, данные 
могли попасть и в другие страны Европы или 
Соединенные Штаты Америки.
— Связь чешской разведки с американской для 
любого человека, более-менее разбирающегося 
во внешней политике и в деятельности спец-
служб, настолько же очевидна, как партнерские 
отношения американской разведки с прибал-
тийскими спецслужбами, — пояснил советник 
главы Росгвардии Александр Хинштейн. 
Сейчас журналист находится под стражей 
в следственном изоляторе «Лефортово». Он про-
должает писать. В июле 2021 года он передал 
через адвокатов статью, посвященную системе 
осуждения граждан за государственную изме-
ну. Пока его дело находится в стадии предвари-
тельного следствия. И, как говорят адвокаты, 
в ближайшее время конкретного развития оно 
не получит.
— Следующим этапом должна стать передача 
обвинительного заключения в прокуратуру на 
утверждение. После оно будет направлено в суд, 
и тогда начнется процесс рассмотрения дела. 
Когда именно это произойдет, сказать сложно. 
По таким делам максимальный срок заключе-
ния под стражей составляет 18 месяцев. Но есть 
нюанс. Если, например, предварительное след-
ствие закончится через 17 месяцев, то макси-
мальный срок заключения под стражей продлят. 
Наши оппоненты со стороны обвинения заинте-
ресованы в том, чтобы Иван Сафронов находил-
ся в заключении как можно дольше. Я думаю, 
они будут пытаться уложиться в вышеназванные 
сроки, — рассказал адвокат Сафронова Евгений 
Смирнов. 

Профессор Физтеха

Свое 69-летие в камере следственного изолято-
ра «Лефортово» 26 августа встретил ученый-
физик Валерий Голубкин. Его по подозрению 
в государственной измене задержали 12 апреля 
2021 года. Лефортовский районный суд Мо-
сквы арестовал его сначала на два месяца, но 
12 июня срок продлили. Официально не сооб-
щается, в чем именно обвиняют профессора 
Московского физико-технического института. 
— Он преподавал у студентов четвертого курса 
в качестве внешнего совместителя и не уча-
ствовал в научной работе института. Основная 
его работа была в Центральном аэрогидродина-
мическом институте имени Н. Е. Жуковского. 
К сведениям, составляющим государственную 
тайну, он допуска не имел, — сообщили в пресс-
службе МФТИ. 
Валерий Голубкин изучал гиперзвуковые лета-
тельные аппараты. Среди научных интересов 
профессора значатся обтекание элементов ле-
тательных аппаратов и оптимизация аэродина-
мических форм. Гиперзвуковые технологии 
сейчас интересуют спецслужбы всех стран, по-
скольку Россия вырвалась вперед на этом по-
прище. 
— Сейчас это один из самых передовых типов 
систем вооружений. Гиперзвук — это скорость 

приблизительно от пяти до шести тысяч кило-
метров в час. Это намного больше скорости зву-
ка. И по словам Министра обороны России 
Сергея Шойгу, у нас в стране уже поставлены на 
вооружение системы с этими технологиями. 
Конечно, сейчас ФСБ проявляет особое рвение 
по защите такого преимущества, — рассказал 
военный эксперт Александр Гольц. 
Пока неизвестно, связано ли подозрение в гос-
измене с научной деятельностью Валерия Го-
лубкина. Все материалы дела засекречены.
— У него не было доступа к государственной 
тайне, — подтвердил адвокат ученого Алек-
сандр Тимошенко. — Он объяснял мне, что за-
нимается теоретической физикой. Вину свою 
он не признает. Мы собираемся обжаловать из-
бранную ему меру пресечения.
Профессору помогают жена, дети и внуки. Дочь 
физика Людмила Голубкина рассказала, что се-
мья каждую неделю собирает передачи в каме-
ру для Валерия. 
— Ему же нужны в камере вещи. Мы передаем 
то, что может пригодиться. Но на то, чтобы от-
править передачу, обычно уходит полдня. Нуж-
но потратить значительное время на сбор необ-
ходимых документов, в том числе медицин-
ских, — поделилась Людмила Голубкина.

Сотрудник научного центра

Коллегу Валерия Голубкина по МФТИ и Цент-
ральному аэрогидродинамическому институ-
ту, физика Анатолия Губанова, задержали еще 
в декабре 2020 года. Его также обвиняют в госу-

дарственной измене и шпионаже в пользу дру-
гого государства. Всем материалам дела при-
своен гриф «Совершенно секретно». По данным 
следствия, Анатолий Губанов мог передать за 
рубеж сведения о новейших системах авиации. 
Известно, что ранее он участвовал в междуна-
родном проекте по созданию гражданского ги-
перзвукового аппарата HEXAFLY-INT. Согласно 
информации на сайте Лефортовского районно-
го суда, 22 июля ему продлили срок ареста. 
Свою вину Анатолий Губанов не признает. 
— Он всю свою жизнь, сразу после окончания 
института, работал в ЦАГИ. Даже в 1990-е годы. 
У него не было никакого мотива, чтобы совер-
шать преступление против своей страны. О ра-
боте мы никогда не говорили, понимали, что 
это секретно, — рассказала дочь физика Мария 
Губанова.
Не ясно, какие мотивы, могли сподвигнуть Ана-
толия Губанова на государственную измену, но 
полковник в отставке ФСБ Владимир Клюкин 
считает, что ученые не всегда осознают, что де-
лятся секретной информацией. 
— Большие ученые — это ведь определенное 
сообщество. И вот много лет один человек ра-
ботает над своей идеей. И когда он наконец ее 
решил, ему хочется рассказать об этом колле-
гам, в том числе и зарубежным. Там поража-
ются гениальности ученого и предлагают 
ему деньги на продолжение разработок. Вот 
только ученый не подумал, что только что 
раскрыл государственную тайну, важные 
сведения для безопасности страны. Так что по-
рой люди становятся госизменниками даже 

без какого-либо участия зарубежных спец-
служб, — дополнил Владимир Клюкин. 

Главный конструктор

Еще в одном деле о государственной измене фи-
гурирует 73-летний генеральный директор На-
учно-исследовательского предприятия гипер-
звуковых систем Александр Куранов. Лефор-
товский суд Москвы 12 августа отправил его 
под арест по ходатайству ФСБ. Согласно поста-
новлению, Александр Куранов будет задержан 
до 9 октября 2021 года. Пока официально фабу-
ла его дела не раскрывается, а все материалы 
засекречены. 
Александру Куранову могут предъявить обви-
нения в государственной измене. Следователи 
полагают, что ученый мог передать иностран-
ному гражданину секретные сведения о науч-
ных разработках в авиационной отрасли. Алек-
сандр Куранов долгое время руководил созда-
нием гиперзвукового летательного аппарата 
концепции «Аякс». Известно, что во время ра-
боты ученый встречался с представителями 
иностранных государств, в том числе Соеди-
ненных Штатов Америки и Китая, которые ин-
тересовались разработками. Официально не 
сообщается, связан ли арест ученого с проек-
том «Аякс». Ему еще не предъявлены официаль-
ные обвинения. Ранее в интересах Александра 
Куранова была подана жалоба в Лефортовский 
суд Москвы. Однако ее не приняли. 
— Постановлением Лефортовского районного 
суда от 18 августа 2021 года жалоба адвоката 
Бурмистрова, поданная в защиту интересов Ку-
ранова, которому ранее была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, воз-
вращена лицу, ее подавшему, так как не может 
быть принята к рассмотрению, — пояснил на-
чальник отдела по связям со средствами массо-
вой информации и общественностью Москов-
ского городского суда Валерий Лазарев.
Пока до конца не ясно, связан ли арест Алексан-
дра Куранова с другими открытыми делами о го-
сударственной измене в отношении ученых, 
работающих с гиперзвуковыми технологиями.
— Ученых часто вербуют зарубежные спец-
службы. Они не просто завлекают их деньгами. 
Многие великие умы чувствуют себя недооце-
ненными в своей стране. Поэтому готовы от-
дать свои разработки за рубеж просто ради при-
знания и того, чтобы увидеть, как эти техноло-
гии будут использованы на практике. На это 
и давят зарубежные вербовщики, — сказал за-
служенный сотрудник органов ФСБ Владимир 
Тумин. — Ученые — это ведь хорошо образо-
ванные люди. Но даже они порой совершают 
ошибки и идут против своей страны. Умышлен-
но или нет? Здесь уже следствие установит, как 
все было на самом деле.

реплика

Великие умы — особая группа риска
ИВАН ПАВЛОВ
АДВОКАТ

Рост количества дел о госизмене начался не пять, а десять лет назад. Вместо прежних двух-
трех приговоров в год с 2011-го по 2013-й было уже по семь приговоров, в 2014-м — 10, 
а в  2015-м — 19. Эти данные собраны на основе общедоступных публикаций и адвокатских 
дел. Учитывая тяжесть и эксклюзивность статьи, это, конечно, колоссальный скачок. 

Если посмотреть статистику по приговорам, больше всего «изменников» 
среди самих сотрудников спецслужб, военных, ученых и предпринимате-
лей. Хотя сесть в тюрьму по этой статье может и домохозяйка, и продав-
щица с рынка — достаточно вспомнить «сочинские дела» или историю 
Светланы Давыдовой, которую заподозрили в шпионаже в пользу Украи-
ны. В особой группе риска сегодня оказались ученые. Есть две причины, 
по которым именно они находятся под пристальным вниманием спец-
служб. Первая — они владеют «чувствительной» информацией. А сферы 
чувствительности в наше время настолько расширились, что абсолютно 
любые сведения могут попасть под это определение. Вторая причина — 

общение с иностранцами. Поводом для преследования может стать любое общение с зару-
бежными коллегами: поездки по научному обмену, совместные исследования, доклады 
на международных конференциях и отправка сообщений. Журналисты тоже в группе риска. 
В 2012 году в 29-ю главу Уголовного кодекса были внесены существенные изменения. Так, 
для квалификации деяния по 275-й статье «Государственная измена» теперь не требуется до-
казывать, что информация была передана лицу, действующему в ущерб безопасности Рос-
сии. Данное обстоятельство существенно облегчило жизнь следствию и привело к тому, 
что чаще стали криминализироваться контакты с иностранцами.
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Лимоны вполне вкусные, но витамина С 
не хватает, а вид плодов — второсортный
Росконтроль провел иссле-
дования лимонов, закуплен-
ных в супермаркетах торго-
вых сетей: «Ашан», «Пере-
кресток», «Азбука вкуса», 
«Верный», SPAR и Globus.

Лимоны, как известно, широ-
ко используются в кулинарии. 
Дольку лимона добавляют 
в чай, надеясь добыть из нее 
целебный витамин С. И как 
же обстоят дела с витамином?
— Согласно справочным дан-
ным, содержание аскорбино-
вой кислоты в лимонах — 
40 мг на 100 граммов продук-
та, — рассказывает главный 
специалист экспертного цен-
тра Росконтроля Ирина Арка-
това. — Между тем только ли-
моны, купленные в «Ашане», 
смогли приблизиться к этой 
цифре. В них 35 мг витами-
на С на 100 граммов. Кстати, 
это единственные лимоны, 
приехавшие к нам из Узбеки-
стана. Все остальные фрук-
ты — турецкого производства.
При этом, что интересно, 
именно в «Ашане» лимоны 
оказались самыми дешевыми. 
А в «Азбуке вкуса» — самыми 
дорогими.
Помимо вкуса, важен и внеш-
ний вид цитрусовых. Тут тоже 
не все в порядке. 
— Только лимоны из «Пере-
крестка» по внешнему виду, 
размеру и другим показате-
лям можно отнести к высше-
му сорту, — пояснила Ирина 
Аркатова. — Цитрусовые пер-
вого сорта продавались в «Аз-
буке вкуса», «Ашане» и Globus. 
Лимоны, купленные в осталь-

ных магазинах, имели доста-
точно большой процент под-
мороженных и загнивших 
плодов на килограмм, и пото-
му больше, чем на второй 
сорт, не тянули.
Впрочем, все проверенные 
лимоны эксперты признали 
безопасными для здоровья. 
Хотя, между прочим, в них 
и выявили остаточное количе-
ство пестицидов. Но оно не 
превышает допустимое. Вы-
вод: лимоны из московских 
супермаркетов есть можно 
и нужно. Но рассчитывать на 
то, что они будут красивыми 
и полезными, приходится, 
увы, далеко не всегда. 

— Лимон — очень полезный 
фрукт, который рекомендует-
ся регулярно употреблять 
каждому, — рассказывает 
дие толог Анна Кудрявцева. — 
Этот плод не наносит никако-
го вреда организму, однако 
имеет некоторые противопо-
казания.
Как пояснила эксперт, у неко-
торых людей существует пер-
сональная непереносимость 
лимона и аллергия на него. 
Также лимон нельзя употре-
блять при язвенной болезни 
желудка или двенадцати-
перстной кишки. А еще — ес-
ли у вас колиты, но их причина 
не установлена. Также лимон 

может быть противопоказан 
при холецистите — тут важно 
посоветоваться с врачом.
— Распространено заблужде-
ние, что чай с лимоном насы-
щает витамином С. Это невер-
но, — пояснила Анна Кудряв-
цева. — Дело в том, что вита-
мин С термонестабилен. 
Иными словами — разруша-
ется в горячей воде или чае. 
Поэтому для получения вита-
мина С необходимо добавлять 
лимон только в холодные на-
питки. А еще лимон сочетает-
ся с медом. Его можно давать 
детям, ведь приторность меда 
превратит кислоту от лимона 
в приятную кислинку.

29 апреля 2020 года. Администратор супермаркета Наталья Северина демонстрирует лимоны. 
Выбирать эти цитрусовые нужно тщательно, обращая внимание на внешний вид продукта

Экономим время 
на покупке еды
«ВМ» опросила читателей: 
сколько времени они тратят 
на поход в магазин за про-
дуктами.

АНДРЕЙ ГАЙВОРОНСКИЙ
МЕНЕДЖЕР

Никогда не засекал, но когда 
иду с женой, точно трачу 
больше. Она любит побродить 
по магазину, почитать этикет-
ки. А я кидаю продукты в теле-
жку почти не глядя — просто 
беру то, что привык есть. Во-
обще, если хотите закупиться 
быстрее, идите за продуктами 
один!

МАРИНА БОЙКО
ДОМОХОЗЯЙКА

Все зависит от магазина. Если 
он знакомый, то ориентиру-
ешься, где что лежит, и тра-
тишь минут десять максимум. 
А если заехал, скажем, по пути 
домой на машине в какую-то 
новую точку, то можешь и пол-
часа бродить. Я обычно поку-
паю продукты в одних и тех же 
магазинах, поэтому времени 
много не трачу.

СЕРГЕЙ ЕРМИЛОВ
ДИЗАЙНЕР

Было время, когда мог ходить 
за покупками целый час. 
Жена жаловалась: ушел 
и пропал! Теперь она дает 
мне листочек со списком про-
дуктов или присылает список 
в мессенджер. Очень удобно! 
И денег тратишь меньше, 
и времени. 

ОЛЬГА КАТЫШЕВА
ГОССЛУЖАЩАЯ

На покупку продуктов трачу 
минут пять-семь. Заказываю 
через приложение в интерне-
те, пока еду в метро на работу 
или домой. А потом мне все 
просто привозят. Мне кажет-
ся, ходить за продуктами, бро-
дить среди полок и таскать 
сумки по десять кило — это 
каменный век. Все ведь зака-
зать можно! Я сразу беру 
на три тысячи, поэтому до-
ставка — бесплатная.

ДЕНИС ГОЛОВИН
БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ

Наша семья — консерваторы. 
В субботу или воскресенье са-
димся в машину и едем в тор-
говый центр. Там и продукты 
покупаем, и в кино ходим, 
и в кафе. Иногда на это уходит 
часов пять-шесть. Но жена 
и дети довольны — особенно 
если едем в ТЦ, где есть каток.

АЛИСА ЗАВЬЯЛОВА
РИЕЛТОР

Уже много лет живу с пустым 
холодильником. Покупаю 
не продукты, а готовую еду. 
Мне просто физически неког-
да готовить: работаю без вы-
ходных и постоянно мотаюсь 
по городу. Вообще, мне ка-
жется, покупка продуктов 
и приготовление еды — это 
пустая трата времени. Пусть 
нас кормят профессионалы, 
а мы будем делать то, что уме-
ем лучше их. И всем хорошо.

Где тут растет 
настоящий лес
Москвичи голосуют за самый 
естественный лесной массив, 
находящийся в городской 
черте. 

Пока с большим отрывом ли-
дирует Щукинский полу-
остров. На втором месте — до-
лина реки Язвенки, что в пар-
ке «Царицыно». Также много 
голосов отдано за Рублевский 
лес и ландшафтный заказник 
«Южное Бутово» (см. инфо-
графику).
— Щукинский полуостров 
привлекателен для горожан 
тем, что он находится в окру-
жении воды. С одной сторо-
ны — Москва-река, с дру-
гой — ее Строгинская пойма, 
с третьей — Канал имени Мо-
сквы, — рассуждает урбанист 
Григорий Мельник. — Вооб-
ще место слияния двух сти-
хий, например, земли и воды 
или воды и гор, всегда несет 
наибольший рекреационный 
потенциал. Не зря все стара-
ются выбрать место для пик-
ника где-нибудь на берегу. 
А Щукинский полуостров — 
это один сплошной берег. 
Плюс сюда — в отличие от 
всех других природных терри-
торий — не ходит ни один вид 
общественного транспорта. 
С одной стороны, это плохо — 
сюда неудобно добраться. 
С другой — очень хорошо, по-
тому что относительно мало 
людей, что и обеспечивает 
близость с природой. 
Что касается долины Язвенки, 
то здесь, по мнению эксперта, 
похожая ситуация. Есть толь-
ко тропа и несколько скамеек.

Торты и пирожные долж-
ны храниться при темпе-
ратуре +2...+6 градусов . 
Если крема в кондитер-
ских изделиях нет, то хра-
нить их можно 72 часа. Ес-
ли есть белково-сбивной 
или сливочный крем либо 
фруктовая отделка, то 
срок хранения — 36 ча-
сов. Столько же хранится 
пирожное «Картошка». 
Пирожные с заварным 
кремом годны 6 часов. 

справка

Пирожные требуют 
идеальной чистоты и холода

Технолог кондитерского про-
изводства Сергей Нефедов 
рассказал, что при выборе из-
делий, лучше отдавать пред-
почтение продукции, изготов-
ленной на местных фабриках.
— Импортный товар слиш-
ком долго транспортируется. 
Чтобы пирожные не испорти-
лись, производители исполь-
зуют слишком много консер-
вантов. Да, срок годности про-
дукции увеличивается, но ка-
чество — вовсе нет, — пояснил 
Сергей Александрович.
Второй важный момент: ста-
райтесь покупать любые кон-
дитерские изделия только 
в супермаркетах. Желатель-
но — сетевых, где менеджеры 
лучше следят за условиями 
хранения и продажи товара.
— Дело в том, что кондитер-
ка — продукт очень нежный. 
Его, например, важно пере-
возить в специальных лотках, 
при определенной влажности 
и температуре. Есть также 
жесткие требования к темпе-
ратурному режиму и уровню 
влажности в торговом зале. 
Если эти требования наруша-
ются, то пирожные очень бы-
стро портятся. Заварной 
крем, например, может до-

вольно быстро превратиться 
в отраву, которая способна от-
править вас в больницу. 
Третий совет — обращайте 
внимание на состав. Особен-
но на ингредиенты, написан-
ные мелким шрифтом.
— Чем больше в пирожном 
или торте красителей, консер-
вантов, антиоксидантов, ста-
билизаторов вкуса, эмульга-
торов, глазирователей, под-
сластителей, разрыхлителей, 
тем хуже, — пояснил экс-
перт. — В хорошей качествен-
ной кондитерке пищевой хи-
мии — минимум. И хранится 
она, кстати, как правило, 
лишь несколько часов. Все, 

что хранится много дней 
и при этом ярко выглядит, 
я бы качественным продук-
том не назвал. Безопасным — 
да. Но не качественным.
Диетолог Марина Савельева 
добавляет:
— Не покупайте пирожные 
и торты, если в них содержит-
ся кондитерский жир или 
пальмовое масло. Последнее 
завозят в Россию цистернами 
и танкерами, поскольку стоит 
оно очень дешево. Регулярное 
употребление приводит к за-
сорению сосудов, появлению 
бляшек, закупорке вен и арте-
рий. Результат — атероскле-
роз, тромбы, повышенный 

риск инсультов и инфарктов. 
Это довольно опасный про-
дукт, если употреблять его 
в больших количествах. 
По словам Сергея Нефедова, 
все торты в магазинах должны 
быть упакованы поштучно 
в специальную тару. При-
чем — от изготовителя. Пере-
кладывать их в магазине за-
прещается.
— То же самое касается кре-
мовых пирожных. Они долж-
ны быть уложены в контейне-
ры или лотки с крышками. 
Даже просто переносить пи-
рожные с места на место на 
открытых листах или лот-
ках — запрещено, — пояснил 

Сергей Нефедов. — Если вы 
видите, что в магазине так де-
лают — никогда здесь пирож-
ные больше не покупайте! 
Ведь на пирожные садятся вся 
пыль и микробы, которые 
есть в воздухе. Это яблоко 
можно помыть. Рыбу — почи-
стить и пожарить. А пирож-
ные — продукт готовый!
Эксперт добавил: пирожные 
и торты разрешается прода-
вать только в торговых залах, 
где работает кондиционер. 
А лежать они должны на спе-
циальных холодильных пол-
ках или витринах. Если види-
те нарушения — жалуйтесь 
в Роспотребнадзор.

21 августа 2021 года. Москвичка Юлия Иванко выбирает пирожное. Как пояснили эксперты, важно обращать внимание на состав. Чем больше там красителей, 
консервантов, антиоксидантов, стабилизаторов вкуса, эмульгаторов, глазирователей, подсластителей, разрыхлителей, тем хуже 

В конкурсе 
«Мос ковское 
качест во — 
2021» горожане 
впервые выби-
рают лучшие 
пирожные. Как 
не ошибиться 
в выборе произ-
водителя сладо-
стей — расска-
зывает «ВМ». 

продукт

Кто затягивает 
ремонт двора

Многие москвичи жалуются, что их 
дворы слишком медленно ремонтиру-
ют. Простой пример: коммунальщики 
демонтировали старый детский горо-
док, сняли покрытие под ним, сняли 
асфальт и хлоп — работы замерли на 
месяц. Через какое-то время появился 
трактор, в образовавшуюся яму насы-
пали гравия, песка, опять оставили. 
Через несколько недель уложили ас-

фальт, но новый детский городок так и не ставят. Затем 
поставили, но резиновое покрытие не сделали. Так и лето 
прошло. Почему все это происходит? 
Причин обычно две: задержки в финансировании и каче-
ство выполняемых работ. Бывает, что подрядчики полу-
чили аванс, ряд работ выполнили, но очередной транш 
по какой-то причине еще не перечислили. И работы вста-
ют. Вторая история связана уже с самими подрядчиками. 
Ремонт двора по технологии — это 
целая цепочка операций, и каждое из 
звеньев должно быть тщательно про-
верено. Какой слой гравия уложили? 
Какой сам гравий — годится ли он? 
Каково качество песка, который кла-
дут сверху? Достаточно ли его? Все 
эти моменты проверяют чиновники 
управы. Больше того: за неправильно 
выполненные работы они в случае их 
приемки несут уголовную ответ-
ственность! А подрядчики, к сожале-
нию, нередко жульничают. Я помню, 
как-то сама принимала работы по 
благоустройству ТЦСО — территори-
ального центра социально обслужи-
вания. И своими глазами видела, что строители уложили 
на ступеньки учреждения гладкую, как в ванной комна-
те, плитку! Она даже летом и в сухую погоду скользкая. 
А уж если пройдет дождь или мороз ударит, и плитка по-
кроется изморозью, то она превратится в настоящий ка-
ток. А ведь в Центр социального обслуживания, на мину-
точку, ходят пожилые люди, которые даже с палочкой, 
бывает, спотыкаются. Когда я весь этот ужас увидела 
и подрядчику попеняла, он ничуть не смутился и сказал, 
что плитку сейчас «обработают» болгаркой и сделают на 
ней насечки. Человек прекрасно знает, что в этом случае 
материал будет безнадежно испорчен и не продержится 
и года! Поврежденная плитка вскоре просто развалится. 
Но его это не волнует.
В общем, удивляться долгому ремонту не стоит. Подряд-
чики часто вынуждены переделывать некачественно вы-
полненную работу либо менять использованные матери-
алы, на которых они пытались сэкономить, купив деше-
вые вместо приемлемых. И это, на мой взгляд, хорошо. Уж 
пусть лучше ремонт длится долго, зато он будет каче-
ственным. По решению городских властей ремонт дворов 
в Москве будут проводить раз в семь лет. Вот эти семь лет 
благоустройство должно и продержаться: и детские го-
родки, и спортивные площадки, и пешеходные дорожки... 
Не менять же все это ежегодно!

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, самые удобные парки и дистанционные 
сервисы. Конкурс «Московское качество — 2021» в самом разгаре. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ВЕРА 
МОСКВИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В ЖКХ

килограммов овощей 
съел средний москвич 
в 2020 году.

ккал составляет средняя 
калорийность 100 грам-
мов лимонов.

раза в год должны, 
по правилам, мыть 
стены лифта.

суток — срок 
хранения вафель-
ного торта.

процентов углеводов со-
держится обычно в белом 
хлебе и нарезном батоне.34 107 24 30 47

— Два самых «диких» лесных 
участка располагаются рядом 
с густонаселенными спальны-
ми районами — Строгино 
и Орехово-Борисово Южное, 
что позволяет их жителям на-
слаждаться природой, не вы-
бираясь далеко от дома, — 
рассуждает эксперт. — Для 
любого мегаполиса мира эта 
возможность уникальна.

Самые 
естественные 
лесные массивы 
Москвы, %

По данным mostpp.ru

Щукинский 
полуостров 

44

Рублевский лес 

14

Ландшафтный 
заказник 
«Южное Бутово» 

13

Долина 
р. Язвенки

19

Другие

6

Битцевский 
лес

4
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точка Сегодня точку в номере ставит Алексей Достоевский, праправнук знаменитого русского писателя Федора Достоевского. Алексей приехал на торжественное открытие 
арт-объекта, посвященного его предку. Его установили на улице Воздвиженке. Алексей отметил, что место для арт-объекта в родной для классика Москве выбрали 
самое удачное: рядом книжный магазин и Российская государственная библиотека. Так что ценители литературы мимо металлического Достоевского точно не прой-
дут. Классик увековечен молодым. Он сидит и читает «Бориса Годунова» — книгу своего любимого писателя Александра Пушкина. Кстати, посидеть рядом с Федором 
Михайловичем на скамейке могут все желающие. Классик оставил место своим почитателям. Здесь можно просто отдохнуть и насладиться видом на кремлевские 
башни или последовать примеру писателя и почитать любимую книгу. Алексей, кстати, обожает роман «Идиот», вышедший из-под пера его великого предка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1, 4

Истории защитников 
Ленинграда увековечат 
До 19 сентября москвичи мо-
гут поучаствовать в акции 
«Медаль моей памяти». 
Ее организовало правитель-
ство Санкт-Петербурга.

Участникам предлагают поде-
литься историей о своем род-
ственнике, награжденном 
медалью «За оборону Ленин-
града». 
— Архивные документы неве-
роятно важны для родствен-
ников блокадников. Многим 
они помогли найти дополни-
тельную информацию о своих 
близких. Поэтому было при-
нято решение собирать рас-
сказы о жизни гражданских 
защитников Ленинграда, что-
бы расширить и сделать более 
точным исторический пор-
трет героев тех дней, — рас-
сказали организаторы памят-
ной акции.
Сейчас уже собрано более 
200 уникальных историй о лю-
дях, которые защищали бло-
кадный Ленинград. Кроме то-
го, на официальном сайте ак-
ции регулярно публикуют ви-
деоролики: сюжеты о жизни 
горожан, познавательные ма-

териалы, посвященные исто-
рическим событиям периода 
Великой Отечественной вой-
ны. Там же можно посмотреть 
цикл видеосюжетов, снятых 
в музее «Смольный».
— Все собранные истории мы 
передадим в Центральный го-
сударственный архив Санкт-
Петербурга и в Государствен-
ный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленин-
града. А еще после окончания 
акции мы хотим создать элек-
тронный сборник, куда вой-
дут все истории, присланные 
россиянами, — добавили ор-
ганизаторы.
Прислать рассказ о своем 
родственнике, награжден-
ном медалью «За оборону Ле-
нинграда», можно по адресу: 
medal@spbarchives.ru. 
— Сбор рассказов об участни-
ках Великой Отечественной 
войны воедино — невероятно 
важная работа. Ведь сохране-
ние истории в Победе совет-
ского народа — общенацио-
нальная задача, — заключили 
организаторы акции.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Чудесное 
спасение 
от врага
«Вечерняя Москва» 
продолжает вспоми-
нать события, которые 
происходили в этот 
день и повлияли на ход 
истории.

1395 год.В Москву 
из Владимира перенесе-
на Владимирская икона 
Божией Матери. 
В то время на город на-
падали войска Тамерла-
на. Считалось, что икона 
защитит столицу от вра-
га. Так и случилось: вой-
ска Тамерлана без види-
мых причин повернули 
от Ельца обратно, 
не дойдя до Москвы. Это 
расценили как заступни-
чество Богородицы. 
На месте встречи москви-
чами Владимирской ико-
ны основали Сретенский 
монастырь. Он дал на-
звание улице Сретенке. 

1941 год.Началась 
блокада Ленинграда. 
В кольце оказались 
2,5 миллиона жителей 
города и 340 тысяч че-
ловек, проживавших 
в его окрестностях. Бы-
ли отрезаны все желез-
нодорожные, речные 
и автомобильные ком-
муникации. Сообщение 
с Ленинградом теперь 
было возможно только 
по воздуху и Ладожско-
му озеру — к его побе-
режью из города вела 
Ириновская железнодо-
рожная ветка.

2002 год.В Кремлев-
ском дворце состоялось 
торжественное откры-
тие шахматного матча 
сборной России против 
остального мира. Этот 
поединок был знамена-
телен тем, что двое из-
вестных российских 
шахматистов, Гарри Ка-
спаров и Анатолий Кар-
пов, впервые за долгие 
годы выступали за одну 
команду.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Льготную ипотеку 
хотят выдавать 
один раз в жизни. 
И как вам?

АНАТОЛИЙ БАЖАН
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН

Я против таких жестких огра-
ничений. У людей разные до-
ходы. И для кого-то одна ипо-
тека является пределом меч-
таний, а для других этого ма-
ло. И тогда ограничение уже 
будет играть роль дискрими-
нации. Да, подобная мера сни-
зит спрос на жилье и теорети-
чески цены на него. Но без 
конкретных расчетов об этом 
нельзя говорить. К тому же 
пусть уж банки решают, да-
вать или не давать ипотеку 
с льготами. У них для этого 
есть соответствующие ин-
струменты. Не нужно ограни-
чивать банковскую систему.

ОЛЕГ БЕНДРИКОВ
РИЕЛТОР, ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Позитивных эффектов от это-
го предложения ждать не сто-
ит. Это приведет к сокраще-
нию числа сделок на рынке 
и усложнит жизнь семьям 
с детьми. Что им делать, если 
при рождении второго ребен-
ка они захотят расширить 
жилплощадь? К сожалению, 
зарплаты у нас не растут про-
порционально цене квадрат-

ного метра. Эта мера может 
понизить рождаемость. А мы 
и так в демографической яме, 
несмотря на усилия властей. 

ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Введение этой меры правиль-
но. А еще каждый россия-
нин должен иметь право полу-
чить один раз в жизни «нуле-
вую» ипотеку (проценты по 
кредиту погашает государ-
ство. — «ВМ»). Такой вариант 
действительно можно выда-
вать один раз в жизни, и это 
будет оправданно. У нас 
в стране это может быть реа-
лизовано. Банковская сфера, 
конечно, может возмутиться, 
ведь такие шаги приведут 
к снижению ипотечных дохо-
дов. Но, по данным Междуна-
родного экономического фо-
рума, доходы нашего банков-
ского сектора за последние 
десять лет, несмотря на все 
кризисы, являются самыми 
высокими в мире. И если мы 
всерьез говорим о социаль-
ном государстве, то банкам 
пора бы немного поделиться. 

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова предложила 
выдавать россиянам льготную ипотеку только один раз 
в жизни. По ее мнению, эта мера позволит снять эффект 
пузыря на рынке недвижимости и значительно снизить 
цены на жилье.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

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

Эпидемия 
полуграмотности

8 сентября мир отмечает Междуна-
родный день грамотности, учрежден-
ный ЮНЕСКО более полувека назад. 
В наше время, подчеркивают на сайте 
организации, к грамотности надо от-
носиться особенно трепетно. Панде-
мия обнажила острейшую проблему: 
людям, живущим в «догутенбергов-
скую эпоху» (по выражению Анны Ах-
матовой), сегодня приходится очень 

тяжело. Сидя на карантине, бедолаги не могли ни общать-
ся по-человечески, ни еды себе заказать, ни обучаться, 
поскольку у них не было интернета. Человеку, не умею-
щему читать и писать, навыками цифровой коммуника-
ции овладеть никак невозможно. 
Знаете, читая тексты многих блогеров — да что уж там, 
и журналистов — в России, хочется воскликнуть: как 
жаль, что эти люди когда-то обучались грамоте. Лучше бы 
сидели без интернета, не мучили народ… Но у них, к со-
жалению, доступ к сети есть. И фантазия, и замыслы, 
а иногда и должности в профессио-
нальных СМИ. В моем личном рейтин-
ге ошибок лидирует знаменитая пута-
ница «тся» — «ться» в глаголах. Изуче-
ние простейшего правила об отличии 
личной формы глагола от инфинитива 
занимает три минуты. Но авторы не 
желают утруждаться даже минималь-
но. «Инстинкт передачи информа-
ции» пересиливает страх показаться 
идиотом. На втором месте — раздель-
ное написание частицы «не» в наречи-
ях и прилагательных. «Не хороший» 
в значении «нехороший», «не краси-
во» в значении «некрасиво» и так да-
лее. Видимо, авторы смутно припоми-
нают правило «не» с глаголами пишется раздельно» и пе-
реносят его на другие части речи. На третьем месте в рей-
тинге малограмотности — смешение наречия «каково» 
(отвечает на вопрос «Как?») и родительного падежа ме-
стоимения «Какого» (пример: «Какого черта?»). Недавно 
я смотрела на «Ютьюбе» программу блогерши-миллион-
ницы Иды Галич. Она интервьюировала юношу, который 
некоторое время был возлюбленным Ольги Бузовой. На 
экране, на фоне собеседников, висела большая надпись: 
«Какого это быть бывшим парнем Бузовой?» Что любо-
пытно, в комментариях к видео никто не обратил внима-
ние на три ошибки во фразе. Содержание одержало по-
беду над формой. Я очень далека от «грамматического» 
снобизма. Очень трудно сохранять чистоту «живого вели-
корусского», когда речь стремительно прирастает ино-
странными словами — и этот процесс не остановить. Од-
нако тем более актуальна сегодня формула, которую по-
дарил нам Пушкин: «высокий» и «низкий», «литератур-
ный» и «разговорный» регистры могут соединяться очень 
гармонично — при соблюдении основных речевых норм. 
А за «какого» в значении «каково» и так далее надо ввести 
административное наказание. В виде лишения доступа 
к интернету на год, например. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Смиренное море 
Эрнеста Хемингуэя

В первых числах сентября 
1952 года в США вышла по-
весть Эрнеста Хемингуэя 
«Старик и море».

Одновременно она была опуб-
ликована в журнале Life. Пять 
миллионов экземпляров были 
раскуплены за два дня. До это-
го времени Хемингуэй счи-
тался одним из ведущих аме-
риканских писателей. После 
публикации повести «Старик 
и море» он обрел мировую 
славу. В том же году повесть 
была удостоена Пулитцеров-
ской премии — высшей лите-
ратурной награды США, а че-
рез два года — Нобелевской 
премии. 
На церемонии вручения Хе-
мингуэй не присутствовал. 
Он еще не полностью опра-
вился после авиакатастрофы 
в Африке. В письменном об-
ращении к Нобелевскому ко-
митету он не коснулся темы 
«борьбы за правое дело в ми-
ре», но сформулировал свое 
понимание творчества и тру-
да писателя: «Жизнь писате-
ля — всегда одинокая жизнь... 
Он всегда стремится сделать 
то, что до него никто не де-
лал или что другие пытались 
сделать, но не сумели. И на 
этом пути, если ему очень по-

везет, он иногда добивается 
удачи... Именно потому, что 
в прошлом у нас были такие 
великие писатели, современ-
ный писатель вынужден ухо-
дить дальше, куда, возможно, 
и не дойти и где ему никто не 
поможет».
Точно так же ушел в море ге-
рой повести — старый рыбак 
Сантьяго, чтобы сделать то, 
что не смогли другие — пой-
мать самую большую рыбу. 
Ему повезло — огромный 
марлин взял наживку. Но уда-
ча оказалась призрачной, до 
нее, как выяснилось, «не дой-

ти», и удержать ее «никто не 
поможет». 
Повесть пленила читателей 
во всем мире библейской про-
стотой понимания жизни. Это 
борьба, победа в которой поч-
ти всегда оборачивается пора-
жением. Это боль. Это воля 
и мужество. Это надежда и ве-
ра. В самые тяжелые моменты 
рыбак с теплотой думает 
о своем маленьком друге — 
мальчике Манолине, един-
ственном, кто верил, что сча-
стье улыбнется старику и он 
поймает самую большую ры-
бу. Это повесть о достоинстве, 
противостоящем жестокому 
миру человека. И — о предо-
пределенном конечном сми-
рении человека перед «мо-
рем» жизни.
Считается, что «Старик и мо-
ре» — последнее крупное про-
изведение Хемингуэя. Потом 
наступили годы депрессии, 
творческого упадка, привед-
шие писателя к самоубийству. 
С этим можно поспорить. Хе-
мингуэй до рокового выстре-
ла работал над романом 
«Эдем», циклом очерков 
о корриде «Опасное лето», 
воспоминаниями о жизни 
в Париже — «Праздник, кото-
рый всегда с тобой». Он, как 
Сантьяго, боролся до конца. 
Но «море» оказалось сильнее.
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

Эрнест Хемингуэй. Фото из журнала Life. 1 сентября 1952 года

Недвижимость

Транспортные услуги

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
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

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

досье
Эрнест Миллер Хемин-
гуэй — американский 
писатель, военный кор-
респондент, лауреат Но-
белевской премии 
по литературе 1954 года. 
Широкое признание Хе-
мингуэй получил благо-
даря своим романам 
и рассказам, с одной 
стороны, и своей жизни, 
полной приключений 
и неожиданностей, — 
с другой. Его стиль, 
краткий и насыщенный, 
значительно повлиял 
на литературу XX века.
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