
Коронавирус и ограничения, 
связанные с ним, повлияли на 
многие сферы деятельности. 
Безусловно, коснулась панде-
мия и промышленности горо-
да. Тем не менее предприятия 
смогли преодолеть возник-
шие трудности и продолжить 
свое развитие. 
— Могу сказать, что важную 
роль в том, что московские 
предприятия не снизили тем-
пов производства и объемов 
инвестиций, сыграли меры 
поддержки, которые действу-
ют с 2016 года, — рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики города 
Александр Прохоров. — Бла-
годаря им эффективно рабо-
тающие компании получают 
специальные статусы — 
промкомплекса, технопарка, 
якорного резидента или инве-
стиционного приоритетного 
проекта и значительные нало-
говые и иные льготы. 
По словам главы департамен-
та, таких предприятий в Мо-
скве уже 124, а общий объем 
инвестиций этих компаний 
превысил 96 миллиардов руб-
лей за пять лет. 
— Тем не менее мы не оста-
навливаемся на достигнутом 
и постоянно внедряем новые 
меры поддержки московских 
инвесторов. Например, инве-
стиционный налоговый вы-
чет, благодаря которому пред-
приятие может еще больше 
уменьшить налоговую на-
грузку, — добавил Александр 
Прохоров.

Стоит отметить, что в целом 
в 2020 году промышленное 
производство Москвы вырос-
ло на 5,1 процента. И одним из 
лидеров по показателям про-

изводительности стала мясная 
продукция. Так, рост объемов 
производства мяса увеличился 
в 4,2 раза, мясных полуфабри-
катов — на 17,6 процента. 

А скоро в Москве появится еще 
один завод по производству 
мясной продукции. Его строи-
тельство, несмотря на панде-
мию, не останавливалось. 

Комплекс по произ-
водству продуктов 
питания из мяса 
расположится на 
территории 38 ты-
сяч квадратных ме-
тров. 
— Мы будем вы-
пускать 72 тысячи 
тонн мясной про-
дукции в год и смо-
жем обеспечить ра-
бочими местами 
порядка 600 чело-
век, — рассказал 

заместитель гендиректора 
предприятия Иван Скуратов. 
На предприятии заработает 
высокоэффективное совре-
менное оборудование как ев-

ропейского, так и российского 
производства, а зона приемки 
и отгрузки будет автоматизи-
рованной.
В создании завода активное 
участие принимает и прави-
тельство Москвы — власти без 
проведения торгов выделили 
предприятию землю общей 
площадью 3,17 гектара на За-
паде столицы в районе Ново-
переделкино.
— С 2018 года мы успешно реа-
лизуем масштабный инвести-
ционный проект по строитель-
ству данного комплекса, также 
нам присвоен статус инвести-
ционного приоритетного про-
екта и был подписан специаль-
ный инвестиционный кон-
тракт, который дает дополни-
тельные льготы, — отметил 
Скуратов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столич-
ные власти 
объя вили о рас-
ширении воз-
можностей 
для поддержки 
предприятий. 
«ВМ» выяснила, 
как развивается 
промышлен-
ность в условиях 
пандемии.

Карта «Тройка» заработала 
на областных маршрутах
Вчера мэр столицы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
на своей странице в социаль-
ной сети о работе карты 
«Тройка» на маршрутах 
в Московской области. 

На своей странице «ВКонтак-
те» мэр напомнил о догово-
ренностях с губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьевым о планах объеди-
нить билетные системы двух 
регионов. Первым шагом ста-
ло расширение функционала 
карты «Тройка».
— Карта работает на город-
ских маршрутах Московской 
области с фиксированным та-
рифом — там, где плата спи-
сывается на входе. Оплатить 
проезд можно по тарифу «Ко-
шелек», — сообщил в соцсети 
Сергей Собянин.
Мэр отметил, что общая си-
стема будет гораздо удобнее 

для миллионов пассажиров, 
которые каждый день ездят 
между столицей и Подмоско-
вьем. 
— И это только первый этап. 
Позднее «Тройкой» можно бу-
дет платить за проезд на при-
городных зональных маршру-
тах, — добавил глава столицы.
Сейчас более чем на 30 вок-
залах Подмосковья дежурят 
волонтеры и инспекторы 

ЦОМП, которые ответят на 
все вопросы пассажиров о ра-
боте карты «Тройка» в Мо-
сковской области. 
Карту можно купить во всех 
кассах метро и Московского 
центрального кольца, в кио-
сках Мосгортранса, в кассах 
пригородных электропоездов. 
Пополняется она через прило-
жения «Метро Москвы», «Мо-
сковский транспорт», во всех 
кассах городской подземки 
и МЦК, через портал прави-
тельства Москвы, в киосках 
Мосгортранса, в кассах приго-
родных электропоездов Цен-
тральной пригородной пасса-
жирской компании, через пла-
тежные системы и некоторые 
банкоматы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Парки ждут 
любителей спорта
Со вчерашнего дня в столич-
ных парках, подведомствен-
ных Департаменту культуры 
Москвы, возобновились ре-
гулярные занятия для посе-
тителей.

Во время мероприятий, про-
ходящих в помещениях, жите-
ли должны носить маски 
и перчатки. При занятиях на 
свежем воздухе средства ин-
дивидуальной защиты можно 
снять. Но вот социальная дис-
танция должна соблюдаться 
в обоих случаях.
В пресс-службе Мосгорпарка 
отметили, что для каждого по-
мещения существует своя 
норма по количеству занима-
ющихся.
В основном все активности 
направлены на поддержание 
здорового образа жизни.
Например, с сегодняшнего 
дня в усадьбе Воронцово мож-

но присоединиться к трени-
ровкам по легкой атлетике.
— Занятия проходят на цен-
тральной волейбольной пло-
щадке. Тренировки предна-
значены для людей от 18 до 
45 лет, предварительная реги-
страция не требуется, — рас-
сказали в Мосгорпарке.
В Таганском парке можно по-
сетить занятия цигуном — 
их будут проводить по суббо-
там. А самых юных гостей 
пригласили в шахматный 
клуб. Здесь ребят ждут 
по вторникам и пятницам.
— В парке «Ходынское поле» 
с завтрашнего дня по средам 
и субботам ждут любителей 
аргентинского танго. Танец — 
прекрасная возможность вый-
ти из круга повседневных, 
привычных дел, — отметили 
в пресс-службе Мосгорпарка. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В виртуальных лабораториях Московской электронной школы состоится 
интеллектуальный турнир по физике и математике среди столичных школьников. 
Соревнования стартуют 8 февраля, а зарегистрироваться на них можно до 4 февраля.
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Биржевой индекс

–4°C
Ветер 1–3 м/с Давление 749 мм

Центр  –3

Бутово  –4

Внуково  –4

Жулебино  –5

Зеленоград  –5

Измайлово  –4
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Кунцево  –4

Лефортово  –5

Останкино  –4

Отрадное  –4

Печатники  –5

Троицк  –5

Тушино  –4

Хамовники  –4

Чертаново  –5

Шелепиха  –4
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Непрерывное развитие
Благодаря городской поддержке растут объемы промышленного 
производства и создаются новые предприятия

Ежедневный деловой выпуск

доброе дело

Мы с тобой одной крови. Москвичи, 
переболевшие коронавирусом, 
сдают плазму для тяжелобольных 
пациентов ➔ СТР. 2

безопасность

Под защитой. Какие новые образцы 
военной техники поступят вскоре 
на вооружение наших армии 
и флота — в материале «ВМ» ➔ СТР. 5

портрет явления

Неэффективный труд. Что такое 
квалификационная яма и почему 
одного высшего образования уже 
мало — узнал наш обозреватель ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ ОБЪЕМ ЧАСТНЫХ ИН
ВЕСТИЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
НИЖНИЕ КОТЛЫ НА ЮГЕ СТОЛИЦЫ. 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭТОГО ПАРКА ПЛАНИРУ
ЕТСЯ ЗАКОНЧИТЬ В 2023 ГОДУ.

ЦИФРА ДНЯ

2 100 000 000

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Мосгордума приняла измене-
ния, которые приводят столич-
ное законодательство в соот-
ветствие с федеральным. Так, 
введены понятия статуса про-
мышленного технопарка и его 
резидента, которые ранее бы-
ли закреплены на федераль-
ном уровне. Будут разработаны 
критерии присвоения нового 
статуса и возможные льготы 
для промтехнопарков и их ре-
зидентов. Кроме того, законо-
проект гарантирует сохране-
ние мер поддержки по ранее 
подписанным Москвой специ-
альным инвестиционным кон-
трактам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Компании 
могут получить 
инвестиционный 
налоговый вычет 
и другие льготы

Вчера 11:17 Заместитель гендиректора завода по производству продуктов питания из мяса Иван Скуратов показывает современное оборудование, которое сейчас 
устанавливают на новом предприятии — его строительство не прерывалось даже в пандемию

Религиозный 
диалог налажен

Начинается целая неделя, посвящен-
ная гармоничным межконфессио-
нальным отношениям. Сам факт, что 
на это выделяется целых семь дней, 
показывает значимость такого взаи-
модействия во всех структурах жизни. 
Я полагаю, что не зря комиссия Обще-
ственной палаты России и Совет по 
взаимодействию с религиозными объ-
единениями при президенте РФ носят 
в своих наименованиях вместе в паре 

слова «межнациональный» и «межрелигиозный». Это то, 
что помогает скреплять и объединять наши народы, спла-
чивать их и добавлять в их общение настоящее взаимопо-
нимание. Это живой диалог. Я полагаю, что наше взаимо-
действие и взаимопонимание, стремление к ним, чув-
ства, которые мы все вместе испытываем, позволяют нам 
сохранять гармоничные отношения 
и вместе, единым фронтом выступать 
против тех проблем, которые в насто-
ящее время существуют в нашем об-
ществе. Столкнувшись в прошлом 
году с таким вредоносным поветрием, 
как пандемия коронавируса, мы неод-
нократно использовали площадки 
президентской комиссии и Обще-
ственной палаты, чтобы обсудить, что 
можно сделать в нашей стране, чтобы 
права верующих в Москве и России не 
были ущемлены. Это необходимо, что-
бы религиозные организации в случа-
ях, когда они не могут пустить верую-
щих в свои молитвенные помещения 
по предписаниям властей, могли под-
держивать связь с миром.
Мы нашли удачные форматы и с обще-
го согласия их реализуем. Например, мероприятия в он-
лайне. Многие богослужения провели с помощью транс-
ляций в интернете. Благодаря этому мы не теряли нашего 
общения, взаимопонимания. Для поддержки связей у нас 
есть огромный ресурс. Я полагаю, что та система взаимо-
отношений, которая в настоящее время выстроена в Рос-
сии в целом и в Москве в частности, позволяет нам сохра-
нять гармоничные, крепкие контакты. Лично мне кажет-
ся, что сегодня перед нами нет существенных проблем — 
как в стране, так и в столице — в плане межрелигиозных 
отношений. Перед нами стоят задачи, которые мы сооб-
ща будем решать. Например, развитие диалога в регио-
нах среди представителей разных конфессий.

Вчера стартовала Всемирная неделя гармоничных 
межконфессиональных отношений. О взаимодей-
ствии религиозных общин в Москве и России рас-
сказал Павел Лебедев.

первый 
микрофон

ПАВЕЛ 
ЛЕБЕДЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ С ГОС
СТРУКТУРАМИ 
СИНОДАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ВЗАИ
МООТНОШЕНИЯМ 
ЦЕРКВИ С ОБЩЕ
СТВОМ И СМИ

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 3

Основным драйвером 
роста стало развитие 
обрабатывающей про-
мышленности, она уве-
личилась на 5,9 процен-
та по сравнению 
с 2019 годом. 
Самый значительный 
рост зафиксирован в про-
изводстве машин и обо-
рудования — в 4,7 раза.
Также в 2,1 раза в про-
шлом году увеличилось 
производство химиче-
ских веществ.
Производство пищевых 
продуктов выросло 
на 39,1 процента.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Екатерина Тулянкина — ку-
ратор городских клубных 
пространств «Мой социаль-
ный центр», опытный про-
фессионал и человек с боль-
шим сердцем. 
— Работая в социальной сфе-
ре, ты понимаешь, что за тво-
им трудом стоят люди. Кури-
руя развитие городских клуб-
ных пространств, я часто об-
щаюсь с активными москвича-
ми серебряного возраста и за-
ряжаюсь от них энергией, — 
поделилась Тулянкина. — Вы 
себе даже представить не мо-
жете, насколько это яркие, 
позитивные и интересные 
люди — старшего возраста. 
По словам Екатерины, пред-
ставители старшего поколе-
ния готовы узнавать новое 
и делиться своими знаниями, 
общаться с единомышленни-
ками, дарить свое душевное 
тепло другим. 
— И такое настроение подхва-
тываешь от своих подопеч-
ных, заряжаешься им. Сразу 
хочется делать еще больше хо-
роших дел, классных проек-
тов, дарить свою искреннюю 
заботу другим, — отметила 
Екатерина. 
Девушка хорошо знакома 
с «Донорами надежды», ведь 
она была одним из организа-
торов зарождающегося 
в апреле 2020 года движе-

ния — акции на определение 
антител к COVID-19, которая 
проходила в «Моем социаль-
ном центре» района Соколь-
ники. В дальнейшем Екатери-
на активно помогала социаль-
ным работникам и медикам 
во время выездной донации, 
которая проходила в центре 
«Южное Бутово».
— Меня впечатлили мои кол-
леги — социальные работни-
ки, сдавшие плазму. Некото-
рые это делали неоднократ-
но, — добавила Екатерина.
А в начале октября Екатерина 
почувствовала недомогание 
и сразу сдала тест на COVID-19. 
Он оказался положительным. 
После лечения решение о сда-
че плазмы крови для нее было 

очевидным. И принять его по-
могло не только близкое зна-
комство с участниками дви-
жения «Доноры надежды», но 
и поддержка близких.
— Если я могу помочь кому-то 
легче перенести болезнь 
и скорее выздороветь, то счи-
таю, что просто обязана это 
сделать, — подчеркнула Ту-
лянкина. — И, конечно, в этом 
добром деле меня очень под-
держали мои родственники 
и коллеги. В нашей команде 
трудятся исключительно до-
брые и отзывчивые люди, ко-
торые всеми силами стремят-
ся помогать.
Когда Екатерина записалась 
на донацию, с ней связались 
сотрудники специальной го-

рячей линии, которая работа-
ет без выходных. 
— Здорово, что мне сразу рас-
сказали, как надо готовиться 
к будущей процедуре донор-
ства. Оказывается, это со-
всем несложно, — добавила 
она. — За несколько дней 
нужно отказаться от обезбо-
ливающих (если принима-
ешь их), за сутки — от жир-
ной пищи. Накануне реко-
мендуют как следует вы-
спаться. Вот и все правила. 
Сама процедура донации за-
нимает небольшой промежу-
ток времени — около 40 ми-
нут. Зато потом, когда плазма 
отделяется от остальных ком-
понентов, кровь возвращает-
ся в организм. 

— Состояние после процеду-
ры у меня было очень бодрое, 
я чувствовал себя просто пре-
красно, — уточнила она.
Екатерина надеется, что все 
больше и больше переболев-
ших людей будут сдавать свою 
плазму для спасения тяжело-
больных горожан.
— Многие мои коллеги и зна-
комые сдавали плазму не-
сколько раз. Я планирую 
в ближайшее время записать-
ся на повторную донацию. На 
мой взгляд, очень важно доне-
сти до москвичей, что сдача 
плазмы не приносит донору 
никакого вреда, — отметила 
Тулянкина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Решение стать донором 
поддержали родные и коллеги
Метод перелива-
ния плазмы 
больным коро-
навирусной ин-
фекцией дока-
зал свою эффек-
тивность, и ак-
тивно применя-
ется в стациона-
рах города. Вче-
ра «ВМ» пообща-
лась с москвич-
кой, которая 
стала донором.

доброе дело

Вчера 15:26 Куратор городских клубных пространств «Мой социальный центр» Екатерина Тулянкина в своем рабочем кабинете. Девушка переболела коронавирусом, 
а после выздоровления сдала плазму крови, чтобы помочь пациентам с тяжелой формой болезни

Врачи Московского телемедицинского центра ежедневно проводят около 5 тысяч консультаций для жителей столицы, проходящих лечение от COVID-19 на дому, 
сообщил вчера официальный портал мэра Москвы. Сейчас в центре работают около 200 врачей-специалистов, которые прошли дополнительное обучение 
для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Они трудятся в круглосуточном режиме и общаются с пациентами с помощью видео- и аудиосвязи. 

Проверки торгово-развлекательных 
центров проводятся ежедневно
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
и Роспотребнадзора прове-
рили, как в торгово-развле-
кательных центрах столицы 
соблюдают меры безопасно-
сти, принятые при пандемии.

Проверку провели в торгово-
развлекательном центре «Мо-
заика» на юго-востоке города. 
Во второй половине дня в ма-
газинах всегда больше посе-
тителей. Часть из них, несмо-
тря на многократные преду-
преждения, забывают носить 
маски и перчатки. 
Отсутствие средств индивиду-
альной защиты при посеще-
нии общественных мест мо-
жет обернуться не только воз-
можностью заразиться коро-
навирусной инфекцией, но 
и финансовыми потерями. 
Поход в центр без маски и пер-
чаток выльется нарушителям 
в составленный протокол 
и штраф 4 тысячи рублей. 
— Проверки проходят еже-
дневно, в разных торгово-раз-
влекательных центрах, — со-
общили в ОАТИ и добавили, 
что одновременно с центром 
«Мозаика» рейды прошли и на 
предприятиях, расположен-
ных в центре столицы. 
— Нашими сотрудниками со-
вместно с полицией проведе-
но обследование нескольких 

торговых центров на террито-
рии Центрального админи-
стративного округа на пред-
мет соблюдения гражданами 
перчаточно-масочного режи-
ма. В ходе обследования выяв-
лено 46 нарушений, — расска-
зал инспектор ОАТИ Москвы 
Павел Паршин.
По его словам, рейды прошли 
в универмаге «Московский», 
торговых комплексах «Атри-
ум» и «Тройка». 
Помимо этого, было провере-
но соблюдение режима безо-
пасности от коронавируса на 
вокзалах. 

— Сотрудниками ОАТИ со-
вместно с полицией и ГКУ 
«Организатор перевозок» 
проведено обследование тер-
ритории трех вокзалов — Ка-
занского, Ленинградского 
и Ярославского — на предмет 
соблюдения перчаточно-ма-
сочного режима. 
В ходе обследования выявле-
но несоблюдение граждана-
ми режима безопасности. Ко-
личество нарушителей впе-
чатляет  — 147, — рассказал 
об итогах проверок главный 
инспектор ОАТИ Москвы Олег 
Петренко.

В Роспотребнадзоре также от-
читались о прошедших ранее 
проверках. 
Три кальянные, расположен-
ные в центре и на юго-востоке 
Москвы, временно опечатали 
из-за нарушения запрета на 
работу в период действия 
ограничений. 
— Также в этих заведениях 
выявлены нарушения сани-
тарно-противоэпидемиче-
ских мер. Их ждет крупный 
штраф и закрытие, — сообщи-
ли в Роспотребнадзоре.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

В соответствии с указом мэра 
сохраняется установленный 
запрет на курение кальянов 
в ресторанах, барах, кафе 
и иных общественных местах. 
Это решение было принято 
по рекомендации Роспотреб-
надзора с учетом текущей си-
туации с распространением 
коронавирусной инфекции. 
Также в Москве продолжают 
действовать штрафы за куре-
ние кальянов в общественных 
местах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алгоритм поможет быстро 
выявить опасные мутации
Эксперты Центрального на-
учно-исследовательского 
института эпидемиологии 
создали тест-систему, кото-
рая способна выявить новые 
мутации коронавируса.

По словам руководителя Рос-
потребнадзора Анны Попо-
вой, это привычные ПЦР-
тесты, которые показывают, 
каким именно штаммом 
COVID-19 болен человек. Ре-
зультат такой диагностики из-
вестен не через четыре часа, 
а уже через 40 минут.
— Сегодня эта система гото-
вится к регистрации, — заяви-
ла Анна Попова. — Это наше 
новое слово, других таких 
тест-систем в мире не зареги-
стрировано пока. Это универ-
сальная платформа. Созда-
вать такие ПЦР-системы для 
каждой значимой мутации — 
эта задача сегодня решается 
в институте.
Новые тест-системы помогут 
быстро проводить исследова-
ния на контагиозность, то 
есть «заразность», британско-
го штамма коронавируса 
и контролировать его распро-
странение среди населения 
России. 
По словам Анны Поповой, 
ученые разработали особый 
уникальный алгоритм, кото-
рый позволит быстро созда-
вать ПЦР-тесты для определе-
ния любой вновь появившей-
ся мутации коронавируса без 

дополнительных финансовых 
затрат. 
Кстати, глава Роспотребнад-
зора выразила надежду на то, 
что россияне смогут снять 
маски и перчатки к концу 
2021 года.
— Мы уже показали, что на-
учились жить с этим вирусом. 
Мы прививаемся. Для того 
чтобы взять под контроль это 
заболевание, в России долж-
ны быть привиты не менее 
60 процентов от общего числа 
взрослых, за исключением 
тех, кто уже переболел. Сегод-
ня порядка 20–25 процентов 
в среднем уже выработали ан-
титела к этому вирусу. Но при-
вить нужно всех, кто сегодня 
еще не переболел, — добавила 
Анна Попова.
САМЕР МУСТАФА 
s.mustafa@vm.ru

Мошенники пользуются боязнью 
москвичей заразиться

Иностранцев пригласят 
привиться от COVID-19 

Вчера представители Роспо-
требнадзора предупредили 
граждан о распространении 
мошеннической схемы 
по продаже средств, которые 
якобы могут защитить от ко-
ронавирусной инфекции.

В ведомстве отмечают, что 
в интернете появилось боль-
шое количество сайтов, где 
предлагают приобрести обез-
зараживатели воздуха от ви-
руса, якобы уничтожающие 
его и препятствующие зара-
жению окружающих, и дру-
гие псевдоэффективные сред-
ства защиты.
— Документы на данные при-
боры, как правило, отсутству-
ют или же оказывается, что 
вам пытаются продать обыч-
ный увлажнитель воздуха, ме-
дицинскую маску с фильтром 
по цене, превосходящей в де-
сятки раз аналогичные пред-
ложения на рынке, — подели-
лись в ведомстве.
В рекомендации Роспотреб-
надзора отмечается, что за со-
проводительные документы 
к приборам выдают обычные 

вкладыши-распечатки с рас-
сказом о чудодейственном 
средстве, которые сами об-
манщики и печатают на обыч-
ном принтере. 
— Мошенники могут не толь-
ко размещать свою информа-
цию на сайте, но и звонить 
или осуществлять поквартир-
ный обход, — отметили 
в пресс-службе Роспотреб-
надзора.
Специалисты ведомства доба-
вили, что, кроме прочего, мо-
шенники предлагают прове-
сти на дому бесплатную вак-
цинацию. Цель этого визи-
та — квартирная кража. Ни 
под каким предлогом не от-
крывайте дверь посторонним 
людям. Среди других схем — 
предложение поучаствовать 
в благотворительных акциях. 
Например, в сборе средств на 
лечение детей, заразившихся 
коронавирусом. В рекоменда-
циях советуют тщательнее 
проверять похожие обраще-
ния и данные об организации, 
собирающей пожертвования.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Одна из столичных туристи-
ческих компаний планирует 
организовать чартерные 
рейсы для иностранцев, 
 желающих сделать прививку 
от коронавируса в России. 
Интерес к отечественной 
вакцине высказали несколь-
ко зарубежных государств.

Среди регионов, жители кото-
рых хотели бы воспользовать-
ся такой услугой, — страны 
Латинской Америки, Юго-
Восточной и Южной Азии.  
— Высокий интерес к вакци-
нации именно российским 
препаратом говорит о высо-
ком доверии в мире к нашей 
медицине, — рассказал гене-
ральный директор туркомпа-
нии Виктор Тополкараев. — 
Мы изучаем транспортную 
логистику по доставке ино-
странцев, ведем переговоры 
с медицинскими учреждения-
ми, готовыми провести вак-
цинацию и предоставить 
дальнейшее качественное со-
провождение организован-
ным группам иностранных 
граждан.

Он добавил, что необходимо 
проработать вопрос и с го-
стиницами, где смогут разме-
ститься туристы почти на ме-
сяц. Ведь вакцина разделена 
на две части, вводить кото-
рые нужно с промежутком 
в 21 день. 
В туркомпании добавили, что 
чартерные рейсы смогут при-
возить в Россию группы, со-
стоящие более чем из ста ино-
странцев. 
Но пока главной задачей, ко-
торую нужно решить перед за-
пуском такого проекта, оста-
ется вопрос с количеством 
препарата. Если производи-
мых сейчас доз не хватит, что-
бы привить всех желающих 
россиян, то ни о каких «вак-
цинных турах» не будет идти 
и речи.
Такой проект поможет стать 
выходом для тех стран, у кото-
рых пока нет разработанных 
и зарегистрированных препа-
ратов от COVID-19, и неиз-
вестно, когда начнется массо-
вая вакцинация.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

После перенесенного вируса 
уделите внимание сердцу
Терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов рассказал о по-
следствиях перенесенного 
коронавируса и возможно-
стях реабилитации.

Скачки давления и возмож-
ные перебои в работе серд-
ца — таковы возможные по-
следствия коронавируса.
— Даже если вы дождались от-
рицательного теста, рассла-
бляться не стоит: «аукаться» 
COVID умеет долго и разноо-
бразно, — объясняет врач. — 
Есть очень важный белок 
АПФ-2. Он как предатель от-
крывает дверь и приглашает 
в клетку коронавирус. Одним 
из последствий может стать 
снижение концентрации ка-
лия в крови, а это риск тяже-
лейших аритмий.
Поэтому под прицелом COVID 
находятся даже не легкие, 
как думают многие, а сердеч-
но-сосудистая система: про-
блемы с сердцем наблюдают-
ся почти у половины перебо-
левших.
— Все тяжелые случаи 
COVID-19 связаны не с особой 
агрессивностью вируса, 
а с тем, что ваш иммунитет, не 
распознав «обидчика», чрез-
мерно активируется и начи-
нает атаковать без разбора 
здоровые органы и клетки, — 
продолжает Олег Абакумов.
Чаще всего речь идет о мио-
кардите, аритмии или сердеч-
ной недостаточности.

Риск получить осложнения 
выше, если у пациентов есть 
диабет, заболевания почек, 
метаболические нарушения, 
был инфаркт или инсульт, 
а также зафиксирован при-
ем препаратов для лече-
ния COVID, вызывающих 
аритмию.
— Даже выписывая пациен-
тов, мы рекомендуем прини-
мать антикоагулянты мини-
мум месяц, для профилактики 
осложнений, — говорит врач.
В первую очередь такая тера-
пия показана пожилым паци-
ентам, пациентам с большим 
поражением легких, с высо-
ким риском тромбозов и тем, 
у которых D-димер повышен 
больше, чем в два раза. 
— Иначе тромбы закупорива-
ют кровеносные сосуды, кото-
рые питают различные орга-
ны — легкие, мозг, сердце, — 
объясняет Олег Абакумов. — 
Это повышает риск развития 
легочной эмболии, инсульта, 
инфаркта, тромбоза.
Среди других последствий по-
сле перенесенного заболева-
ния — потеря обоняния. Здесь 
важно не допускать пересыха-
ния слизистых носа и горла, 
регулярно пользоваться ап-
течными солевыми раствора-
ми, тренировать обоняние 
с помощью аромамасел. Спе-
циалисты могут порекомен-
довать прием витаминов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 1 февраля

932 109 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ819 611 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ13 495
3 868 087 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ3 318 173 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ73 619

В РОССИИ

В России зарегистрирова-
на тест-система для опре-
деления антигена коро-
навируса. Для нее впер-
вые разработали фер-
ментную базу. Антитела 
поместили прямо в экс-
пресс-систему, и в случае 
связывания с искомым 
антигеном они выдают 
реакцию, которую зафик-
сирует прибор.

кстати

важно
Чтобы стать донором, 
необходимо обратиться 
на горячую линию по те-
лефону (495) 870-45-16. 
Она работает ежедневно 
с 9:00 до 19:00. За сдачу 
плазмы с антителами 
к коронавирусной ин-
фекции мэром Москвы 
установлено вознаграж-
дение — 5000 рублей. 
Также доноры получают 
компенсацию на питание 
в размере 1212 рублей. 
По желанию можно 
сдать плазму безвоз-
мездно.
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Вчера 15:21 Справа налево: инспектор ОАТИ Евгений 
Александров и капитан полиции Алексей Калинин 
остановили посетителя торгового центра «Мозаика». 
Мужчина был без маски и перчаток
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Резидент особой экономической зоны расширяет 
производство медицинского оборудования

Эксперты оценят уровень профмастерства 
молодых учителей иностранного языка

Один из резидентов особой 
экономической зоны «Техно-
полис «Москва» планирует 
вложить более 20,6 миллио-
на рублей в расширение про-
изводства медицинского 
оборудования. Об этом вчера 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики Александр 
Прохоров.

Крупное российское предпри-
ятие, которое производит ме-
дицинское оборудование 
и инструменты, получило ста-
тус резидента технополиса 
«Москва» в конце прошлого 
года. Оно выпускает стерили-
заторы, дезинфекционно-мо-
ечное оборудование, установ-
ки для обеззараживания ме-
дицинских отходов и другую 

технику для инфекционного 
контроля.
— На площадке особой эконо-
мической зоны в Печатниках 
компания успешно провела 
первый этап локализации 
производства, — сказал Алек-
сандр Прохоров. — И уже 
в этом году планирует присту-
пить ко второму этапу.
Он предполагает расширение 
объемов производства и ас-
сортимента продукции. В ре-
зультате в городе появятся но-
вые рабочие места и еще одно 
высокотехнологичное пред-
приятие, которое специали-
зируется на выпуске медицин-
ского оборудования.
— Статус резидента позволит 
предприятию работать с мак-
симальной эффективностью, 
используя льготы и преферен-
ции столичной особой эконо-

мической зоны, — подчерк-
нул генеральный директор 
технополиса «Москва» Генна-
дий Дегтев.
В прошлом году на заводе про-
извели более 300 приборов 
для дезинфекции и стерили-
зации. Все они поступили 
в больницы, расположенные 
в семи регионах России.
— Дальнейшее расширение 
производства позволит увели-
чить географию присутствия 
компании и повысить уро-
вень оснащения российских 
больниц, — заявил директор 
головной организации завода 
Алексей Зезуля.
Решить поставленные задачи, 
по его словам, поможет со-
трудничество с технополисом 
«Москва».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера в Москве стартовал 
конкурс для молодых учите-
лей иностранных языков 
«ЛингваПрофи». К участию 
в состязаниях допустили пе-
дагогов с общим стажем 
не более пяти лет.

Конкурс для молодых учите-
лей иностранных языков про-
ходит в столице впервые. 
В нем участвуют преподавате-
ли английского, немецкого, 
французского, испанского 
и китайского языков. Конкурс 
состоит из двух этапов.
— На первом, заочном, участ-
ники ответят на вопросы вик-
торины, которая включает 
в себя три блока: «Язык и куль-
тура», «Методика преподава-
ния иностранного языка» 
и «Предметно-языковое инте-
грированное обучение», — 

рассказали в пресс-службе 
столичного Департамента об-
разования и науки.
Заочный этап продлится 
до 14 февраля включитель-
но. Жюри оценит языковые 
навыки молодых педагогов, 
их читательскую грамотность 
и знание современных подхо-
дов к обучению детей ино-
странным языкам. Учителя, 
которые наберут больше все-
го баллов, пройдут дальше.
— На очном этапе конкурсан-
там нужно будет разработать 
сценарий урока, провести за-
нятие и представить жюри от-
четную презентацию, — уточ-
нили в Городском методиче-
ском центре, ответственном 
за мероприятие.
Тему и формат проведения 
урока каждый участник выбе-
рет самостоятельно. При этом 

жюри, по словам организато-
ров, будет оценивать не толь-
ко профессионализм молодых 
педагогов, но и навыки само-
презентации. Учителям пред-
стоит обосновать, почему они 
решили использовать те или 
иные методы, технологии, 
приемы и средства обучения, 
а также оценить результаты 
проведенного урока и отве-
тить на вопросы экспертов. 
Победителей и призеров кон-
курса определят по сумме бал-
лов очного этапа.
— Начинающие педагоги по-
лучат опыт участия в город-
ском проекте, смогут усовер-
шенствовать свое мастерство 
и найти единомышленни-
ков, — подчеркнули в Депар-
таменте образования и науки.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера после завершения 
реконструкции были от-
крыты еще три медучреж-
дения — филиал № 1 дет-
ской поликлиники № 7 
в районе Вешняки, на ули-
це Старый Гай, головные 
здания детской городской 
поликлиники № 15 в Ти-
мирязевском районе, 
на улице Всеволода Виш-
невского, а также детская 
поликлиника № 118 в рай-
оне Северное Бутово, 
на улице Куликовской. 

справка

Приложение метро признано 
лучшим для пассажиров

После модернизации портала 
его сервисы стали доступнее 

Мобильное приложение 
«Метро Москвы» стало пла-
тиновым призером премии 
AVA Digital Awards 2021. 
Ее вручают в Далласе (штат 
Техас, США).

Сервис «Метро Москвы» при-
знали лучшим в категории 
«Приложение для 
госсектора». К сло-
ву, конкуренция 
была невероятно 
высокой: за победу 
в этой номинации 
боролись 2500 пре-
тендентов.
— Мы опереди-
ли приложения 
управления водным транс-
портом Сан-Франциско и ме-
трополитена Лос-Анджелеса, 
встав в один ряд с крупнейши-
ми компаниями-призера-
ми: Microsoft, AT&T Business 
Multimedia Solutions, 
American Medical Association 
и другими, — сказал руково-
дитель столичного Департа-
мента транспорта и дорожно-
транспортной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов (на фо-

то). — Но главное, что и сами 
пользователи по достоинству 
оценивают наш сервис. 
В «Метро Москвы» уже заре-
гистрировались 4,4 миллио-
на человек.
Приложение легко устанавли-
вается на мобильный телефон. 
С его помощью можно управ-

лять транспортной 
картой «Тройка», 
смотреть реальную 
загруженность ва-
гонов, покупать он-
лайн билеты в го-
родские музеи 
и многое другое.
— Жюри высоко 
оценило удобство 

использования, клиентоори-
ентированность, эффектив-
ность и дизайн приложения 
«Метро Москвы», — отметила 
директор по маркетингу меж-
дународной премии Бри 
Байндер. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о новом 
функционале Портала по-
ставщиков. 

У сервиса модернизирован 
механизм осуществления за-
купок малого объ-
ема. Проще стало 
и информацион-
ное взаимодей-
ствие пользовате-
лей. Все это позво-
лит московским 
заказчикам допол-
нительно сэконо-
мить до двух мил-
лиардов рублей в год.
— Был сокращен перечень ви-
дов продукции для прямых за-
купок, разработаны типовые 
контракты, определен поря-
док работы с финансовым 
обеспечением контракта, — 
пояснил Ефимов. 

Кроме того, на Портале по-
ставщиков появился мини-
мальный срок проведения за-
купки по потребностям. 
Он составляет три часа.
— Также по итогам котировоч-
ных сессий, если победитель 
не подписал контракт в регла-
ментированный срок, у участ-
ника, который сделал следую-
щую за победителем ставку, 

появляется воз-
можность подпи-
сать договор. Та-
ким образом, за-
казчикам не требу-
ется повторно про-
водить котировоч-
ные сессии, — по-
яснил руководи-
тель Департамента 

информационных технологий 
города Эдуард Лысенко.
Разработчики добавили, что 
благодаря обратной связи 
вносятся изменения и в регла-
мент работы сервисов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Четырехэтажное здание на 
улице Теплый Стан известно 
более чем 30 тысячам горожан. 
До февраля прошлого года их 
обслуживали почти 80 чело-
век — от врачей до санитарок. 
В прошлом году поликлинику 
было решено закрыть на год на 
время ремонта. Пока здание, 
построенное в 1984 году, пре-
ображалось, жителей района 
принимал другой филиал ме-
дучреждения.
За год изменения произошли 
кардинальные. Здание с более 
чем 30-летней историей пре-
вратилось практически в но-
востройку с самыми комфорт-
ными условиями. Для пациен-
тов созданы зоны ожидания 
с кондиционерами, кулерами 
с питьевой водой, телевизо-
рами, мягкими диванами 
и креслами. Теплые природ-
ные тона интерьеров создают 
приятную атмосферу.
— Мы продолжаем большую 
программу Москвы по рекон-
струкции и обновлению мо-
сковских поликлиник. В на-
стоящее время находится в ра-
боте около полусотни. Часть из 
них начинает вступать в рабо-
ту. Мы перед этим запустили 
три клиники и сегодня одно-
временно запускаем в Москве 

еще четыре поликлиники. 
Одна из них в Теплом Стане, — 
отметил Сергей Собянин. 
Но не только благодаря ре-
монту стало лучше в поликли-
нике. Самое главное — техно-
логическая «начинка». Обору-
дование закупили и установи-
ли здесь самое современное. 
Благодаря этому врачи могут 
внедрять в практику передо-
вые виды диагностики, среди 
которых — суточный монито-
ринг артериального давле-
ния, холтер-мониторинг — 
ежесуточное отслеживание 
показаний работы сердца, 
эхокардиография — исследо-
вания сердечной мышцы с по-
мощью ультразвука. 

— Поликлиника оснащена 
всем необходимым для рабо-
ты, в том числе сложным диа-
гностическим оборудовани-
ем, — констатировал глава 
столицы, осмотрев обновлен-
ные кабинеты. 
Он также добавил, что по 
окончании реконструкции 
в поликлинике установлено 
1369 единиц самого разно-
го современного медицинско-
го оборудования. В соответ-
ствии с новым москов-
ским стандартом этих учреж-
дений рассадка врачей по ка-
бинетам организована так, 
чтобы существенно снизить 
веро ятность возникновения 
очередей. 

Для пациентов с симптомами 
инфекционных заболеваний 
создан отдельный вход через 
фильтр-бокс, что позволяет 
разделить потоки здоровых 
и заболевших пациентов 
и тем самым предупредить 
распространение инфекций.
Мэр поблагодарил персонал 
поликлиники за работу во 
время пандемии. Он отметил, 
что на медиков легла очень се-
рьезная нагрузка, особенно 
на амбулаторное звено.
— Это и диагностика, и выезд-
ные бригады по лечению 
 ковидных больных, и КТ-
центры, и все наблюдение, ко-
торое велось. А также оказа-
ние помощи тем, кто проходил 

эту болезнь в легкой форме. 
Это очень важно. Иначе мно-
гие из этих пациентов оказа-
лись бы тяжелыми больными 
в наших клиниках. Такое вни-
мательное отношением к ним 
все это время — это дорогого 
стоит. Это тысячи спасенных 
жизней москвичей, — сказал 
Сергей Собянин.
Поликлиника в Теплом Стане 
стала одной из 13 городских 
медучреждений, в которых 
реализуется проект «Мой ад-
министратор». Администра-
торами в медучреждениях 
стали сотрудники центров го-
суслуг «Мои документы». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Обновление 
поликлиник продолжается
Вчера мэр 
 Москвы Сергей 
 Собянин открыл 
после комплекс-
ной реконструк-
ции филиал № 3 
взрослой поли-
клиники № 134 
в Теплом Стане. 
В этот же день 
заработали еще 
три филиала 
детских поли-
клиник. 

реконструкция

Вчера 13:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) осматривает поликлинику в Теплом Стане после реконструкции. О работе медучреждения главе города рассказали 
заведующий отделением лучевой диагностики Павел Коновалов и рентгенолог-лаборант Надежда Воронцова

Коммунальщики готовятся 
к морозам и метелям 
Метеорологи предупрежда-
ют о предстоящем похолода-
нии, и столичные коммуналь-
ные службы начали подго-
товку к возможным осадкам. 

Ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений Тиш-
ковец сообщил о похолодании 
в первые дни февраля. Январ-
ская оттепель сменится моро-
зами, которые станут все ощу-
тимее к концу этой недели. 
— Февраль будет по-на-
стоящему зимним, периоди-
чески — со жгучими мороза-
ми, метелями, — сказал он.
Городские службы к капризам 
погоды готовятся заранее. По 
регламенту синоптики их 
предупреждают за четыре часа 
до наступления снегопада. Со-
лидный парк спецтехники — 
свыше 18 тысяч единиц — сто-
ит на страже чистоты москов-
ских дворов и улиц. Обрабаты-

вают также и дороги от нале-
ди, посыпав улицы и тротуары 
специальными смесями.
Убранный за выходные после 
метелей снег уже доставлен 
на снегосплавные пункты. 
Там он проходит очистку, 
и только после нее скопивши-
еся осадки попадают в кана-
лизационную систему.
— В первую очередь дороги 
должны быть безопасными 
и качественными, — говорит 
глава управы района Замо-
скворечье Наталья Романова.
Помимо уборки, которую об-
суждают на собраниях шта-
бов каждый день, территории 
общего пользования приво-
дят в порядок, несмотря на по-
годные  условия.
— Сотрудниками ГБУ «Жи-
лищник» ежедневно прово-
дятся мониторинг и устране-
ние разрушений плиточного 
покрытия на пешеходных тро-

туарах и асфальтобетона на 
проезжих частях, — продол-
жила она. — Выпавшие осадки 
приводят к частичному разру-
шению дорожного покрытия,  
поэтому и ведутся работы по 
устранению этих недочетов.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya

АЛЕКСАНДР ОРЕШКИН
ДИРЕКТОР ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ
Столица располагает внуши-
тельным парком: более 18 ты-
сячи единиц техники. Она все-
сезонная, меняется только на-
весное оборудование. Любое 
переоборудование занимает 
где-то около полутора часов. 
То есть мы от погоды не зави-
сим, в течение часа-полутора 
мы технику переоборудуем, 
и она выходит на линию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Три дома полностью 
расселены

Около 400 жителей трех пяти-
этажных домов переселили 
по программе реновации в ян-
варе 2021 года. Вчера об этом 
сообщил руководитель Де-
партамента градостроитель-
ной политики Москвы Сергей 
Левкин (на фото).

Расселение трех домов на ули-
цах Толбухина, Лобачевского 
и Коминтерна завершилось 
в январе. Сейчас здания гото-
вят к демонтажу. 
— Высвобожденные террито-
рии в дальнейшем будут ис-
пользованы под новое строи-
тельство, для переселения на 
последующих этапах ренова-
ции, — сказал Сергей Левкин.
В Западном и Северо-Восточ-
ном округах Москвы, где рас-
положены расселенные дома, 
программа реновации старто-
вала в 2018 году. Сейчас, по 
словам Сергея Левкина, в этих 
округах под заселение переда-
ли 31 новостройку, в которых 
уже отпраздновали новоселье 
более трех тысяч московских 
семей. 
Для реализации програм-
мы в целом по городу на сегод-
няшний день подобрали 
472 стартовые площадки. Это 
участки, на которых в буду-
щем построят новые дома для 
переселения: пустыри, терри-
тории, занятые парковками 
или другими зданиями, кото-
рые демонтируют. На одной 
стартовой площадке могут 
построить несколько зданий 
для участников реновации. 
В настоящее время в рамках 
программы проектируются 
102 дома площадью 1,76 мил-
лиона квадратных метров. 
Уже построили 91 дом площа-
дью 1,1 миллиона «квадра-

тов», 76 из них уже передали 
под заселение. Еще 180 домов 
площадью 2,78 миллиона ква-
дратных метров в данный мо-
мент строятся. 
Начато переселение 33,7 ты-
сячи жителей из 223 домов, 
вошедших в программу рено-
вации. За все время ее реали-
зации квартиры с отделкой 
комфорт-класса в новострой-
ках получили уже 23,8 тысячи 
москвичей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

расселенных пя-
тиэтажных зда-
ний разобрали 
по технологии ум-
ного сноса. На их 
месте построят 
новые дома. 

цифра

45

реновация

Вчера 14:50 Сотрудник ГБУ «Жилищник» Орос Казаков убирает двор у дома № 3 в Капельском 
переулке Центрального округа столицы
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Василия Ланового в последний путь 
проводили громкими аплодисментами
Вчера в Театре имени Евге-
ния Вахтангова прошла це-
ремония прощания с народ-
ным артистом Советского Со-
юза Василием Лановым. 
На панихиде собрались род-
ственники, друзья, коллеги 
и поклонники актера. 

Театр имени Вахтангова для 
Василия Ланового стал по-
настоящему родным местом: 
он служил там с 1957 года.
Около храма Мельпомены на 
Арбате собирается, кажется, 
бесконечная очередь из по-
клонников. Каждый хочет 
проститься с любимым акте-
ром. Люди приходят не только 
с цветами: они приносят га-
зетные вырезки с интервью 
артиста, его фотографии, ли-
стают страницы книг Ланово-
го с рассказами о жизни и ра-
боте. А на экранах, размещен-
ных на фасаде театра, один за 
другим сменяются кадры из 
фильмов, в которых актер сы-
грал свои самые знаковые 
роли.
Гроб с телом Василия Ланово-
го поставили в зрительном 
зале театра. Играет приглу-
шенная музыка, которая ино-
гда сменяется записями сти-
хотворений в исполнении ак-
тера. Никто не говорит речей. 
Это традиция Театра имени 
Вахтангова.
Около гроба стоит почетный 
караул — коллеги Василия Ла-
нового и почетные гости. Сре-
ди них — народный артист 
России Евгений Князев. Он не 
сдерживает слез. Обернув-
шись через плечо и посмотрев 
на своего наставника, Евге-
ний тяжело вздыхает и на-
правляет взгляд куда-то вдаль 
перед собой, стоит не двига-
ясь и не моргая, погрузив-
шись в воспоминания.
— Мне трудно что-то гово-
рить, так как с Василием Семе-
новичем я проработал 40 лет. 
После поступления на службу 
в театр меня сразу же утверди-

ли в спектакль «Три возраста 
Казановы», в котором он 
играл. Василий Семенович 
сразу взял меня под свое кры-
ло. Тогда он уже был кумиром 
миллионов, но никогда этим 
не кичился. Он всегда был че-
ловеком, который разговари-
вал одинаково и с академи-
ком, и с рабочим, и с тем, кто 
заблудился на улицах города. 
Он даже с собаками разгова-
ривал. Я неоднократно был 
свидетелем того, как он подхо-
дил к дворняжке, говорил ей 
ласковые слова, и та переста-
вала скулить и гавкать, — 
вспоминает Евгений Князев.
Артист добавил, что первое, 
что бросилось ему в глаза, ког-
да он пришел на церемонию 
прощания, — это портрет Ва-
силия Ланового на стене. Уже 
завтра его перевесят к другим 
фотографиям легендарных 
умерших актеров, которые 
прославили Театр имени Вах-
тангова.

— Василий Лановой был чело-
веком, у которого надо учить-
ся жить, — говорит народная 
артистка России Мария Аро-
нова. — Он был абсолютно 
безотказным, помогал каждо-
му, кто к нему обращался. Мы 
все обнищали, потеряв его. 
Проститься с артистом приш-
ли мэр Москвы Сергей Со-
бянин, министр обороны 
Сергей Шойгу, помощник пре-
зидента России Владимир Ме-
динский, актеры Александр 
Ильин, Сергей Маковецкий, 
певец Григорий Лепс, худож-
ник Никас Сафронов, народ-
ный артист России Бедрос 
Киркоров и многие другие. 
Под громкие аплодисменты 
и крики «браво» гроб вынесли 
из театра. В это время оркестр 
играл песню из фильма «Офи-
церы». Василия Ланового по-
хоронили на центральной ал-
лее Новодевичьего кладбища. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 12:34 Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок (на переднем плане) 
возглавляет траурную процессию. За ним — актер Юрий Шлыков и вдова Василия Ланового — 
Ирина Купченко

Конкурсанты 
поздравят 
девушек
Театр клоунады и комедии 
«Грим масса» при поддерж-
ке столичного Департамента 
культуры запустил конкурс 
поздравлений к Междуна-
родному женскому дню. 

Конкурс пройдет в два этапа. 
Сначала участникам необхо-
димо записать видеопоздрав-
ления, адресованные женщи-
нам. Длительность ролика не 
должна превышать минуты. 
Его необходимо отправить 
до 23 февраля на почту 
grimmassa2017@yandex.ru.
В письме нужно обязательно 
указать фамилию, имя и отче-
ство, возраст, контактный те-
лефон, ссылки на социальные 
сети и написать краткий рас-
сказ о себе. 
— У нас нет ограничений по 
формату ролика. Участники 
могут прочитать стихотворе-
ние, отрывок из прозы, спеть, 
станцевать, показать цирко-
вой номер или даже нарисо-
вать рисунок и сделать подел-
ку. Но все это нужно будет кра-
сиво презентовать, — расска-
зал художественный руково-
дитель Театра клоунады и ко-
медии «Грим масса» Павел 
Иванов.
Он также отметил, что в кон-
курсе нет ограничений и по 
возрасту. 
По результатам заочного про-
смотра жюри определит луч-
ших исполнителей и пригла-
сит на следующий тур. 
— Состав экспертной комис-
сии еще не сформировался, но 
мы хотим, чтобы это были де-
вушки — актрисы театра 
и цирка. Им наверняка будет 
приятно посмотреть на по-
здравления, — добавил Павел 
Иванов. 
Очный тур пройдет 1 марта на 
сцене творческой мастерской 
театра «Грим масса». Победи-
тели получат призы и дипло-
мы лауреатов конкурса. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

Стены выставочного зала 
утеплили и покрасили 

Музей русского импрессио-
низма — очень молодой. 
В мае 2021 года ему исполнит-
ся всего пять лет. Раньше 
в этом здании находился 
склад кондитерской фабрики. 
Однако теперь бывшее храни-
лище муки и сахара преврати-
лось в современное культур-
ное пространство. 
Когда из-за пандемии корона-
вируса многим культурным 
учреждениям пришлось за-
крыться, сотрудники Музея 
русского импрессионизма ре-
шили не терять времени да-
ром и сделать в здании ре-
монт. В зале, где обычно раз-
мещают временные выстав-
ки, утеплили, выровняли и по-
красили стены. 
— Одним из важных момен-
тов было полное воссоздание 
архитектуры выставки, кото-
рая здесь находилась, вклю-
чая цвет стен и расположение 
картин, — отметила сотруд-
ница Музея русского импрес-
сионизма Мария Григорьева. 
Кроме того, в экспозицион-
ном зале осмотрели и испра-
вили все недочеты в работе 
лифтовых механизмов, прове-
рили и прочистили вентиля-
ционные системы. А к приему 
первых посетителей сотруд-
ники музея разработали но-
вые маршруты, которые по-
зволили грамотно разделить 
потоки людей для обеспече-
ния их безопасности.
— Мы разделили вход и выход. 
В некоторых местах в музее 
ввели «одностороннее движе-
ние». А наши гиды вниматель-
но следят за тем, чтобы раз-
ные экскурсионные группы не 
попадали вместе в один зал 

и соблюдали безопасную дис-
танцию, — добавила Мария 
Григорьева.
Отремонтированный музей 
уже начал принимать посети-
телей. В холле их встречает 
уникальная лестница с дизай-
нерской подсветкой. Она ста-
ла настоящим символом музея 
на Ленинградском проспекте. 
По ней гости поднимаются 
в искусно оформленные залы, 
где находится основная экспо-
зиция. Она занимает два эта-
жа. Здесь находятся картины 
знаменитых русских художни-
ков-импрессионистов — Кон-
стантина Коровина, Валенти-
на Серова и других.
Регулярно в музее появляются 
и новые разнообразные вре-

менные выставки. Сейчас, на-
пример, в залах разместились 
работы Сергея Виноградова. 
На экспозиции «Нарисован-
ная жизнь» собраны более ше-
стидесяти картин художника, 
которые он написал в России, 
Белоруссии и странах При-
балтики. 
— Наши посетители очень 
тепло приняли выставку. Спе-
циально для этого проекта 
частный парфюмер создал но-
вый уникальный аромат, ко-
торый не только отражает 
личность художника, но 
и удивительно точно подхо-
дит к его картинам. В зале 
установлены диффузоры, ко-
торые распыляют эти духи. 
Аромат дополняет впечатле-

ние от картин. По-научному 
это называется ольфакторное 
сопровождение. В нашем му-
зее такой формат — уже тра-
диция. Впервые его примени-
ли в 2018 году, — поделилась 
куратор экспозиции Ольга 
Юркина. 
К тому же сотрудники музея 
подобрали к выставке особый 
музыкальный ряд. Когда экс-
курсовод рассказывает о друж-
бе Сергея Виноградова с Федо-
ром Шаляпиным, то звучат за-
писи певца. А если речь идет 
об Америке, то в зале вклю-
чают «Рапсодию в стиле блюз», 
которую написал Джордж 
Гершвин. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

ЮЛИЯ ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ РУССКОГО 
ИМПРЕССИОНИЗМА
Мы воспользовались вынуж-
денной паузой и провели ка-
питальный ремонт одного 
из выставочных залов. Наде-
емся, поток посетителей будет 
восстанавливаться. А мы по-
прежнему будем принимать 
все меры, чтобы визит в музей 
был максимально безопас-
ным. На входе проводится 
термометрия, в залах установ-
лены диффузоры с антисепти-
ками, проводится регулярная 
обработка помещений. А по-
сетители должны носить ма-
ски и перчатки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Василий Лановой ро-
дился 16 января 1934 го-
да. Окончив Театраль-
ное училище имени 
Б. Щукина, поступил 
на службу в Театр имени 
Е. Вахтангова. На счету 
артиста много ролей 
в культовых фильмах: 
«Как закалялась сталь», 
«Алые паруса», «Анна 
Каренина», «Офицеры», 
«Семнадцать мгновений 
весны» и других. Васи-
лий Лановой — автор 
нескольких книг. Более 
20 лет он возглавлял 
Международный дет-
ский кинофестиваль 
«Алые паруса «Артека». 
Был председателем По-
печительского совета 
патриотической акции 
«Бессмертный полк».

Участники незаконной акции 
помешали работе трех вокзалов 
В воскресенье в центре Мо-
сквы прошла несогласован-
ная массовая акция. Право-
охранительные органы за-
фиксировали множество на-
рушений со стороны ее 
участников. 

Напомним, ранее аналогич-
ная акция прошла 23 января. 
По оценкам Главного управ-
ления Министерства внутрен-
них дел России по Москве, 
в ней приняли участие около 
четырех тысяч человек. Меро-
приятие закончилось массо-
выми задержаниями из-за на-
рушений закона ее участни-
ками, в суды поступило более 
полутора тысяч администра-
тивных дел.
После в МВД предупредили об 
ответственности за участие 
в несанкционированных мас-
совых мероприятиях, за во-
влечение в них несовершен-
нолетних, а также за создание 
помех движению транспорта.
В результате 31 января на не-
законной акции было зафик-
сировано около двух тысяч че-
ловек, включая журнали-
стов, — в два раза меньше, 
чем неделю назад.
Изначально участники акции 
планировали собраться у зда-
ния Федеральной службы без-
опасности. В целях обеспече-
ния безопасности горожан 
в центре столицы закрыли 
семь станций метро, ограни-
чили движение пешеходов 
и работу ресторанов. Однако 
после участники акции пере-
несли место сбора к метро 
«Красные ворота», а затем на-
правились на Комсомольскую 
площадь, которую практиче-
ски заблокировали, мешая 
пассажиром попасть на Ярос-
лавский, Казанский и Ленин-
градский вокзалы.

Провокаторы
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков сооб-
щил, что во время незаконных 
акций было зафиксировано 
множество провокаций. Про-
исходили стычки участников 
с сотрудниками ОМОНа.
— Было достаточно большое 
количество хулиганов, прово-
каторов с более или менее 
агрессивным поведением 
в отношении представителей 
правопорядка, что является 

недопустимым. Поэтому по-
лиция, естественно, действо-
вала и принимала необходи-
мые меры, — дополнил Дми-
трий Песков.
Агрессивные действия со сто-
роны участников акции были 
зафиксированы на видео. Так, 
на одном из роликов, появив-
шихся в соцсетях, видно, как 
молодой человек в черной 
куртке с капюшоном с битой 
в руках подошел к сотрудни-
кам ОМОНа вблизи Ярослав-
ского вокзала и попытался уда-
рить одного из них. Сотрудни-
ки ОМОНа обезвредили про-
вокатора и задержали. Еще 
были случаи нападения из тол-
пы. Участники акции кулака-
ми били по затылкам сотруд-
ников правопорядка и толка-
ли их. По мнению генерально-
го директора Института поли-

тических исследований Сер-
гея Маркова, такие действия 
участников акции были опла-
чены и запланированы.
— Это ни для кого не секрет. 
В интернете были объявле-
ния, где за скромную сумму 
набирали участников для 
этих акций. К сожалению, 
всегда находятся люди, кото-
рые готовы за деньги поуча-
ствовать в таких мероприяти-
ях. И есть те, кто идет на про-
вокации. Исключительно 
ради наживы. Это делается 
для того, чтобы выставить 
правоохранительные органы 
в дурном свете и занизить их 
авторитет, — рассказал Сер-
гей Марков.
Он добавил, что, вероятно, ор-
ганизаторы акции загодя 
предполагали, что участни-
ков в этот раз будет меньше. 
Поэтому старались часто пе-
ремещать группы людей, пе-
рекрывали улицы, устраива-
ли провокации.

Действия правоохранителей
Во время несанкционирован-
ной акции полицейские ста-
рались не прибегать к сило-
вым мерам, призывали людей 
разойтись по домам. Кроме 
того, ее участникам напоми-
нали о необходимости соблю-
дения мер профилактики ко-
ронавирусной инфекции — 
маски раздавались прямо 
в центре столицы. В крайнем 
случае при нарушении обще-
ственного порядка проводи-
лись задержания.
— Ряд участников незакон-
ной акции доставили в поли-
цейские участки. Всего было 
задержано порядка 150 че-
ловек, — заявили в Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии.
В центре Москвы Росгвардия 
развернула несколько пун-

ктов полевой кух-
ни. Сотрудники 
бесплатно угоща-
ли прохожих горя-
чим чаем, чтобы 
они не замерзли.

Цели
Главным требова-
нием участников 
незаконной акции 
было освобожде-
ние из-под стражи 
блогера Алексея 
Навального, аре-

стованного за нарушения ре-
жима условного наказания. 
По мнению генерального ди-
ректора Центра политиче-
ской информации Алексея 
Мухина, таким образом они 
пытаются повлиять на обста-
новку во всей стране, а орга-
низаторы шествия получают 
финансирование из зарубеж-
ных источников.
— Средства на дестабилиза-
цию ситуации в России выде-
лены конгрессом Соединен-
ных Штатов Америки. На офи-
циальном сайте министер-
ства финансов этой страны 
есть информация по теме в от-
крытом доступе. Там это на-
звано как «Сдерживание Рос-
сии», — считает Мухин.
По его мнению, акции могут 
продолжиться, если на них 
еще будут выделены деньги, 
однако ни к каким результа-
там они не приведут.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

31 января 13:23 Так разворачивались события на Комсомольской площади столицы. Толпа 
участников несанкционированной акции вела себя агрессивно по отношению к правоохранителям

Вчера свои две-
ри для посетите-
лей распахнул 
Музей русского 
импрессиониз-
ма. Корреспон-
дент «ВМ» оце-
нил свежий ре-
монт и времен-
ную выставку.

открытие

комментарии экспертов
ДАРЬЯ КИСЛИЦИНА
ПОЛИТОЛОГ

Незаконные акции, которые 
были организованы 31 янва-
ря, можно назвать проваль-
ными. Участников было 
слишком мало даже в сто-
лице. Чего говорить о дру-
гих городах России. Там бы-
ло минимальное количество 
участников. Где-то люди 
не вышли вовсе, особенно 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Многие отвернулись 
от Алексея Навального по-
сле того, как его сторонники 
начали призывать несовер-
шеннолетних к участию в не-
законных акциях.

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ
ПОЛИТОЛОГ 

Последняя попытка шествия 
была провальной. На улицы 
вышло гораздо меньше 
участников, хотя и на первой 
акции было мало народа. 
В итоге мы увидели дезор-
ганизованную брошенную 
массу, которую покинули их 
зарубежные руководители. 
Мне кажется, что будет еще 
одна немногочисленная ак-
ция, когда Алексей Наваль-
ный получит свой заслужен-
ный срок. А потом люди про-
сто не пойдут. Им уже хвати-

ло, чтобы понять, что их 
используют.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

Сейчас существуют ограни-
чения, связанные с панде-
мией. Они есть практически 
во всех странах мира. За-
метьте, когда подобные ак-
ции российская диаспора 
устраивает в Европе, там 
строго соблюдаются все на-
ложенные законом ограни-
чения. Согласовывают 
с властями формат, дли-
тельность и количество 
участников. Но в России 
считается, что нужно устра-
ивать такие акции специ-
ально, вопреки закону. Про-
водить их в неположенных 
местах, чтобы провоциро-
вать силовые и правоохра-
нительные структуры. Соот-
ветственно, исходя из этого 
априори незаконного фор-
мата подобных акций, их 
приветствовать нельзя. 
Нужно, как это делают в ци-
вилизованной и демократи-
ческой либеральной Евро-
пе, преследовать не столько 
случайных участников, 
а именно тех, кто призывал 
к совершению противоправ-
ных деяний. 

АРМЕН ГАСПАРЯН
ЖУРНАЛИСТ И РАДИОВЕДУЩИЙ

Есть те, кто называет это ак-
циями в поддержку Алексея 
Навального. Но это просто 
невозможно так назвать. 
Треть участников этих ше-
ствий даже не знают, ради 
чего они там находятся. Кро-
ме того, взгляните на кон-
тингент, который там соби-
рается. Это и политической 
акцией назвать нельзя. При-
чина тому проста — Алексей 
Навальный не политик. 
За все это время он не удосу-
жился создать свою полити-
ческую программу. И, судя 
по всему, даже не собирал-
ся. Его цель — получать как 
можно больше донатов (до-
бровольные пожертвова-
ния пользователей интер-
нета. — «ВМ»). Совершен-
но понятно, почему на акции 
31 января собралось участ-
ников меньше, чем 23 янва-
ря. Люди увидели, что по-
добные шествия бесперс-
пективны. Адекватные 
граждане понимают, что это 
незаконно и уголовно нака-
зуемо. К тому же журнали-
сты развенчали ложь Алек-
сея Навального в его видео-
ролике, посвященном зда-
нию под Геленджиком. 

Во время шествия 
провокатор напал 
на сотрудников 
ОМОНа с битой. 
Его задержали
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Вчера 16:48 Сотрудница Музея русского импрессионизма Мария Григорьева около картины «Играет» кисти художника Сергея 
Виноградова. Это полотно 1914 года временно привезли из Национального художественного музея Белоруссии 
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В феврале 2021 года запла-
нирован спуск на воду «не-
магнитного» тральщика 
«Петр Ильичев». 

Новейший корабль противо-
минной обороны (ПМО), ко-
торый будет носить имя Героя 
Советского Союза,  для ВМФ 
России строят в Северной сто-
лице корабелы Средне-Не-
вского судостроительного за-
вода. Специалисты уже завер-
шили работы по формирова-
нию корпуса и части над-
стройки корабля, насыщению 
их системами и механизма-
ми. Тральщик уже выведен из 
цеха, теперь предстоит осуще-
ствить монтаж башенно-мач-

тового устройства, антенного 
оборудования и общекора-
бельных систем.
Тральщики проекта 12700 
«Александрит», разработан-
ного Центральным морским 
конструкторским бюро «Ал-
маз», относятся к новому по-
колению минно-тральных сил 
и предназначены для борьбы 
с морскими минами. При 
строительстве «Петра Ильи-
чева» используются новей-
шие российские технологии, 
не имеющие аналогов в миро-
вом судостроении. У корабля 
уникальный, самый большой 
в мире корпус из монолитного 
стеклопластика, причем срок 
его службы неограничен. 

Балерина крупного калибра 

Сейчас, после получения но-
вой аппаратной «начинки», 
у САУ повышена точность на-
ведения и улучшена прицель-
ная скорострельность, кото-
рая доведена до 10 выстрелов 
в минуту.

Через горы и долины
В январе 2021 года в 150-ю мо-
тострелковую дивизию Юж-
ного военного округа посту-
пили 18 усовершенствован-
ных самоходных гаубиц 
«Мста-СМ». Такими артилле-
рийскими системами повы-
шенной мощности продолжа-
ют оснащаться Сухопутные 
войска во всех военных окру-
гах России. 
«Мста-СМ» предназначена 
для уничтожения на дально-
сти до 30 километров ядерных 
средств противника, его ар-
тиллерийских и минометных 
батарей, танков и другой бро-
нированной техники, средств 
ПВО и ПРО, пунктов управле-
ния. Также САУ показывает 
превосходные результаты при 
разрушении крупнокалибер-
ными снарядами полевых 
фортификационных сооруже-
ний и препятствовании ма-
неврам резервов противника 
в глубине его обороны. Одна 
из основных особенностей 
«Мсты-СМ» — возможность 
поднимать орудийный ствол 
выше 45 градусов. Это позво-
ляет стрелять через высокие 
препятствия, что делает само-
ходку незаменимой при боях 
в горах. 

Налет — в одиночку
Глубокую модернизацию 
крупнокалиберной самоход-
ки провели специалисты ека-
теринбургского завода «Урал-
трансмаш». Теперь у «Мсты» 
улучшена прицельная скоро-
стрельность и повышена точ-
ность наведения. В башне САУ 
теперь есть баллистический 
вычислитель, аппаратура то-
попривязки и ориентирова-
ния по ГЛОНАСС или GPS. 
Также имеется возможность 
применения цифровых элек-
тронных карт, что ускоряет 
ориентирование на местно-
сти в сложных физико-геогра-
фических условиях. Система 
управления механизмов заря-
жания стала программно 
управляемой. САУ способна 
иметь боезапас из десяти ти-
пов снарядов. Из механизиро-
ванной укладки нужный бое-
припас по команде выберет 
умная автоматика.

«Мста-СМ» получила возмож-
ность вести стрельбу в режи-
ме огневого налета. Это по-
зволяет одним самоходным 
орудием одновременно пора-
жать цели несколькими вы-
стрелами, производимыми на 
разных траекториях и разны-
ми зарядами. Благодаря это-
му снижено время нахожде-
ния артустановки на огневой 
позиции и повышается ее жи-
вучесть в бою. Этой же цели 
служит и «Накидка» — ком-
плект высокотехнологичных 
средств, который позволяет 
повысить защиту САУ от ра-
диолокационного, теплового 
и оптического обнаружения 
более чем в 1,5 раза. Приборы 
разведки противника не «уви-
дят» нашу самоходку.

А также в области балета…
Полные изящества движения, 
изысканная грация, четкость 
поворотов… На площадке 

вблизи танковой директрисы 
вытворяет пируэты... САУ 
«Мста-СМ». Да боже ж мой — 
она танцует! Да, ежегодно 
с 2014 года для зрителей про-
ходящих в Подмосковье «Тан-
кового биатлона» и Междуна-
родного военно-технического 
форума «Армия» военнослу-
жащие гвардейской Кантеми-
ровской танковой дивизии 
устраивают «танковый ба-
лет». В сопровождении кава-
леров, танков Т-80У, примой-
балериной выступает крупно-
калиберная самоходка. Слов-
но провинциальная барышня-
толстушка на губернском 
балу, она, кокетливо развер-
нув башню, кружится в кадри-
ли. Иностранные гости выпа-
дают в осадок. Ни в одной из 
армий мира не способны пу-
стить в пляс 44-тонную маши-
ну. Кантемировцы же счита-
ют фигурное вождение эле-
ментом боевой подготовки. 

Убойная сила
Для САУ «Мста-СМ» разрабо-
тана большая линейка бое-
припасов, но работы по но-
винкам ее арсенала средств 
поражения продолжаются. 
В конце января 2021 года ста-
ло известно о начале испыта-
ний нового управляемого 
осколочно-фугасного снаряда 
3ОФ95. 
Как сообщалось в открытой 
печати, он снабжен инерци-
альной и спутниковой нави-
гационными системами и не-
сколькими вариантами голо-
вок самонаведения. 
Надо заметить, что прежде са-
мым известным российским 
управляемым снарядом был 
«Краснополь» с лазерным на-
ведением и дальностью 
стрельбы до 25 км. САУ «Мста-
СМ» может получить в бое-
комплект новый боеприпас 
«Краснополь-Д» с боевой 
дальностью до 43 км.

Чистильщик опасных фарватеров Наши пилоты 
пролетели 
дальше... Луны
В сборнике «Армия в циф-
рах» в конце минувшего года 
были подведены итоги воен-
ных свершений. 

Были проанализированы 
и озвучены доля современной 
техники, количество прове-
денных учений и многое дру-
гое.  Результаты таковы: уро-
вень оснащенности Сухопут-
ных войск современным ору-
жием за прошлый год вырос 
на 3,8  процента и теперь со-
ставляет  55,4 процента. Всего 
в Сухопутных войсках за год 
состоялось более 6000 учений, 
и самым  крупным из них ста-
ло «Кавказ-2020» — стратеги-
ческое командно-штабное 
учение, в котором принимали 
участие вооруженные силы не 
только России, но и Китая, Ар-
мении, Белоруссии, Ирана, 
Пакистана, Мьянмы, Абхазии 
и Южной Осетии.  
За минувший год пилоты Воз-
душно-космических сил нале-
тали 361 тысячу часов. Таким 
образом, суммарно они про-
летели... более 144 миллио-
нов километров. Переводя эти 
цифры на «космические» , по-
лучим своеобразный рекорд: 
наши летчики слетали до 
Луны 375 раз. 

цитата
Важно не терять тем-
па переоснащения ар-
мии и флота, укре-
плять потенциал высо-
коточного оружия, сво-
евременно и в полном 
объеме выполнять зада-
ния государственного 
оборонного заказа. Сле-
дует развивать воен-
ную науку, внедрять но-
вые способы применения 
войск. В боевой учебе 
предстоит шире ис-
пользовать роботизи-
рованные комплексы 
и беспилотные лета-
тельные аппараты.  

СЕРГЕЙ ШОЙГУ 
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИИ
(Из речи 12 января 2021 г.)

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ 
edit@vm.ru

Сверхмощная 
и высокоточная 
самоходка 
калиб ра 152 мм 
и прежде счита-
лась лучшей 
в мире, но после 
глубокой модер-
низации наша 
«Мста-СМ» стала 
супероружием. 

оружие

Пернатый спецназ 
1941 года

90 лет назад, в 1931 году, в столице на-
чали военную подготовку… голубей. 
Военно-прикладное значение сизо-
крылых птиц осознали еще в войсках 
Македонского. Голубь обязательно 
вернется к родному гнезду. Стремясь 
к своей голубке, он преодолеет и тыся-
чу километров. Подраненного хищни-
ками, его может не быть рядом с люби-
мой до двух лет, но он обязательно 

прилетит к ней. Такую же верность демонстрируют 
и дамы этого пернатого племени. Поэтому на войнах 
древности греки, египтяне, персы, римляне и китайцы 
возили в армейских обозах клетки с голубями, отправляя 
с их помощью написанные на кусочках пергамента или 
на ткани короткие депеши типа «Вавилон — наш!».
Эту «биотехнологию» вспомнили в конце XIX века, и под-
разделения голубиной почты появились во многих евро-
пейских армиях. На Первой мировой войне в Русской им-
ператорской армии было 10 военно-голубиных станций 
и птицы верно «служили» связистами, 
доставляя с передовой в штабы голубе-
граммы с боевыми донесениями. На 
вооружение Красной армии голуби-
ная связь была принята в 1929 году, 
а с начала 1931-го в Москве начали 
специально обучать «военнообязан-
ных» птиц. В Останкине был создан 
специальный питомник, где крылатых 
солдат дрессировали доставлять кор-
респонденцию по маршрутам, а затем 
обученных птиц передавали военным.
То, что «военнообязанные» голуби не 
напрасно клевали свое пайковое зер-
но, стало ясно на Великой Отечествен-
ной войне. А вот «штатским» птицам 
не повезло. Осенью 1941 года, когда фашистские танки 
полным ходом шли на Москву, всех столичных голубево-
дов «в целях недопущения использования враждебными 
элементами голубей, находящихся у частных лиц», обяза-
ли сдать всех питомцев на Петровку, 38. За утаенных сиза-
рей грозила «суровая ответственность по законам воен-
ного времени». Немцы же на захваченных территориях 
расстреливали голубеводов... 
Боевое крещение голуби-солдаты получили в дни Битвы 
за Москву. Голубестанции находились у станции метро 
«Университет» и у Рижского вокзала, в Новогирееве и на 
Калужской улице. Крылатые связисты использовались 
для оперативной связи командования с подразделениями 
на передовой. В рейды по тылам противника птиц брали 
с собой и разведчики. Надежность голубиной связи по-
зволяла доставлять в штабы даже важнейшие документы, 
захваченные у противника! Голуби воевали и гибли как 
солдаты: потери составили более 30 процентов пернато-
го «личного состава». Но Останкинский питомник про-
должал поставлять «новобранцев». За участие в обороне 
Москвы были награждены 30 солдат-голубеводов.
В войну голубями было доставлено более 150 000 голубе-
грамм. Потом птиц вытеснили техсредства связи. После 
войны в бывшем питомнике вывели новую породу голу-
бей — Останкинский белый. Внешностью эти красавцы 
наиболее соответствуют представлению о «птице мира».

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Специалисты российского Оборонно-промышленного комплекса создают все новые виды оружия, способного защитить нашу страну от любых внешних 
посягательств. Их труд сравним с солдатской службой: оружейники, так же как и военнослужащие, стоят на страже безопасности Родины. «Вечерняя Москва» 
рассказывает о самых значимых новинках, поступающих на вооружение наших армии и флота. 

«Грачи» прилетели. Разведчикам 
они понравятся

Научились обращаться 
с небесными витязями 

ВОЙСКА 
ХИМИКО
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ДОВЕЛИ 
В 2020 ГОДУ 
ДОЛЮ 
СОВРЕМЕННОГО 
ВООРУЖЕНИЯ 
ДО 71,8%

950
ЗДАНИЙ 
ПОСТРОЕНО 
В 2020 ГОДУ
В ИНТЕРЕСАХ 
РВСН 

Летчикам помогут 
супертренажеры 

Смотрины бумеранга 

На вооружение подразделений войсковой разведки посту-
пили 9-мм пистолеты Ярыгина «Грач» последней модифи-
кации. Новое оружие отличает плавный спуск с небольшим 
ходом спускового крючка и быстрое возвращение на ли-
нию прицеливания после выстрела. Это позволяет вести 
стрельбу с более высоким темпом. У пистолета магазин уве-
личенной емкости — 18 патронов. Такое оружие ближнего 
боя позволяет применять бронебойные боеприпасы, 
что обеспечивает поражение целей, защищенных усилен-
ными бронежилетами.

В 2021 году в Воздушно-космических си-
лах встанут в строй два полковых ком-
плекта зенитной ракетной системы 
С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных 
пушечных комплексов «Панцирь-С». 
Также планируется перевооружить пер-
вый полк на новейший комплекс С-350 
«Витязь». Для повышения слаженности 
боевых расчетов переподготовку прош-
ли более 2000 военнослужащих.

Центр подготовки летчиков Военно-
морского флота России получил новые 
тренажеры. Симуляторы на динамиче-
ской платформе предназначены для обу-
чения экипажей противолодочных и па-
лубных ударных вертолетов. Эта разра-
ботка холдинга «Технодинамика» го-
скорпорации Ростех достоверно имити-
рует полет, маневрирование и динамику 
управления вертолетом. 

Завтра, 3 февраля, на международ-
ном авиасалоне Aero India — 2021 
в Бангалоре (Индия) Россия впервые 
представит колесную бронирован-
ную платформу «Бумеранг». Всего РФ 
покажет на мероприятии 200 образ-
цов продукции военного назначения.

По сообщению командующего Черноморским флотом вице-адмирала И. Осипова, 
ЧФ РФ получит в 2021 году 6 боевых кораблей и 4 вспомогательных судна армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Такой охотник не промажет! 
Бронеавтомобиль 
«Тай фун-К» получит боевой 
 модуль с новым пулеметом. 
Новинки уже скоро поступят 
в действующую армию и ста-
нут неприятным сюрпризом 
для любого потенциального 
противника.

В январе 2021 года на одном 
из полигонов Западного воен-
ного округа успешно завер-
шились испытания дистанци-
онно управляемого модуля 
«Охотник» с модернизирован-
ным вооружением. Специали-
сты научно-производственно-
го объединения «Электрома-
шина» концерна «Уралвагон-
завод» оснастили боевой ком-
плекс для бронеавтомобилей 
«Тайфун-К» новым вариантом 
пулемета «Корд». Во время 
практических испытаний пу-
лемет при стрельбе по мише-
ням показал значительное по-
вышение кучности и точно-
сти стрельбы.
«Охотник» оборудован дис-
танционным управлением 
и стабилизирован в двух пло-
скостях — по горизонтали 
и по вертикали. Это позволяет 
вести прицельную стрельбу 
при движении боевой маши-
ны на скорости до 20–30 км/ч, 
при этом уверенно поражая 
движущиеся цели на расстоя-
нии более 1000 метров. Мо-

дуль имеет телевизионный 
прицел, который позволяет 
обнаружить цель днем на рас-
стоянии до 5000 метров, и те-
пловизионный для ведения 
стрельбы ночью. Этот «сови-
ный взгляд» позволяет заме-
чать противника на дально-
сти до 2500 метров. Кроме 
того, для разведки и наблюде-
ния на поле боя в модуле при-
меняется лазерный дально-
мер. С его помощью все по-
правки вводятся в пулемет ав-
томатически. 
Боекомплект модуля — 250 па-
тронов калибра 12,7 мм, а об-
щий боезапас «Охотника» — 
1000 патронов. В боевом моду-
ле реализован автоматиче-
ский взвод. То есть солдату до-
статочно установить боеком-
плект, а огонь будет вестись 
в автоматическом режиме. 
Даже если случится осечка, 
устранить перебои в стрельбе 
возможно также дистанцион-
но, не подвергая риску жизнь 
оператора. 
Температурный диапазон ра-
боты этого боевого модуля от 
–60 до +50°С. Пулемет «Корд» 
новой модификации в ходе 
полигонного тестирования 
продемонстрировал высокую 
эффективность поражения 
мишеней: она выросла на 
20–30 процентов. Теперь 
в пределах компетенции 

«Охотника» возможность по-
ражать любую цель с перво-
го выстрела. Как сообщает 
пресс-служба Ростеха, произ-
водитель «Охотника» НПО 
«Электромашина» приступит 
к поставке в Вооруженные 
силы России усовершенство-
ванных боевых модулей для 
автомобилей «Тайфун-К» уже 
в самое ближайшее время.  

На Международном воен-
но-техническом форуме 
«Армия-2020» в экспози-
ции «Уралвагонзавода» 
впервые был представлен 
морской вариант модуля 
«Охотник». Эта установка 
«Нарвал», предназначен-
ная для вооружения бое-
вых катеров. В модифика-
цию для российского 
Военно-морского флота 
конструкторы внесли 
изменения. Пришлось 
учитывать углы крена 
при движении и воздей-
ствие морской воды. 
Не изменились только ка-
чественные показатели: 
боевой модуль с «морской 
душой» стреляет не хуже 
сухопутного собрата.

справка

Самоходная гаубица «Мста-СМ»
Предназначена для уничтожения вражеских артиллерийских 
и минометных батарей, бронетехники, систем ПВО и ПРО, 
противотанковых систем и живой силы

152-миллиметровая пушка
со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, что превы-
шает подобный параметр других САУ. Такие характеристики до-
стигнуты за счет усовершенствованной конструкции механизма 
заряжания. Наведение орудия возможно в диапазоне углов 
от −4 до +68° по вертикали. Подъём орудия может осуществлять-
ся как вручную маховиком, так и с помощью электродвигателя. 
Дальность стрельбы «Мста-СМ» составляет более 40 км 
(у «Мста-С»  не более 25 км)

Пулемет НСВТ
Калибр: 12,7мм .Предназначен для борьбы 
с легкобронированными целями, 
для уничтожения живой силы противника 
и поражения воздушных целей

Тормоз отката и накатник
Замедляют скорость отдачи при вы-
стреле и возвращают ствол в началь-
ное положение

Эжектор
Устройство продувки ствола 
орудия от пороховых газов

Дульный тормоз
Предназначенн 
для уменьшения 
отдачи при выстреле

Системы наводки орудия
Преимуществом самоходки является возможность выбирать 
цели и наводить орудие как при помощи специальной автома-
тизированной системы с пункта управления командира бата-
реи, так и непосредственно в боевом отделении машины

Экипаж
Состоит из 5 человек. По правому 
борту в передней части башни раз-
мещается командир, по левому 
борту: наводчик. За наводчиком 
и командиром размещены два ме-
ста для заряжающих. В передней 
части по середине корпуса распо-
ложено место механика-
водителя

Башня
Масса башни без боекомплекта 
составляет 13,5 тонн. Башня  мо-
жет вращатся вручную маховиком, 
или с помощью электродвигателя 
на 360° по горизонту. Толщина ли-
стов корпуса и башни составляет 
15 мм, это обеспечивает противо-
пульную и противоосколочную 
защиту экипажа

Корпус
По геометрии подобен корпусу 
танка Т-72, сварен из стальных 
броневых катанных листов 
и разделён на три отделения: 
отделение управления, боевое 
и силовое (моторно-трансмис-
сионное)

Сошки
Служат для дополнительной 
фиксации свола во избежание 
преждевременного износа ме-
ханизмов крепления и поворота 
орудия. Во время боевой работы 
сошки убираются

Характеристики
Длинна с пушкой вперед: 11,9 м. 
Ширина и высота: более 3 м. 
Скорость по шоссе: до 60 км/ч. 
Мощность двигателя: 780 л. с. 
Запас хода: до 500 км

Боекомплект
В кормовой части башни установле-
ны два механизированных конвейе-
ра с зарядами и снарядами. 
В боекомплекте из 50 снарядов 
этой самоходки имеются осколочно-
фугасные, активно-реактивные по-
становщики помех, а также высоко-
точные управляемые боеприпасы 
«Краснополь». Вес снаряда: около 
25 кг. Подача в укладки может осу-
ществляться с грунта через специ-
альный механизированный подаю-
щий лоток, расположенный снаружи 
на корме башни. Дополнительные 
конвейеры подачи боеприпасов 
с грунта позволяют вести стрельбу 
без расхода внутреннего 
боекомплекта

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Я видел боевую работу этой 
крупнокалиберной самоходки 
во время боевых действий 
против террористов в Чечне: 
удар «Мсты» подобен смерчу. 
Наша САУ после модерниза-
ции превосходит все зарубеж-
ные аналоги. Скорострельно-
стью она опережает амери-
канскую самоходную гаубицу 
M109A6 PIM. У «Мсты-СМ» 
больше возимый боезапас, 
поэтому боевую работу она 
может выполнить сразу после 
марша, не дожидаясь подвоза 
снарядов. И экипаж наш луч-
ше защищен. По тактико-тех-
ническим характеристикам 
«Мста-СМ» превосходит кон-
курентов — германскую арт-
установку PzH 2000 и южноко-
рейскую К9 Thunder.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в тему
Как сообщили «ВМ» 
в группе информобеспе-
чения ВМФ департамен-
та информации и массо-
вых коммуникаций 
Мин обороны РФ, кораб-
ли ПМО нового поколе-
ния будут составлять ос-
нову минно-тральных 
сил на всех военных 
флотах РФ, повысив эф-
фективность выполне-
ния задач.  

Тактико-
технические 
характеристики

Водоизмещение:
около 890 тонн
Длина: 62 м
Ширина: 10 м
Полная скорость хода: 
около 16 узлов
Экипаж: 44 человека

29 июля 2018 года. Базовый 
тральщик «Александр Обухов» 
проекта 12700 на параде в честь 
Дня ВМФ России  
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Уроки ненависти 
ко всему русскому

Семи нянек 
оказалось мало

Украина напрасно стоит с протянутой рукой у дверей ми-
ровой аптеки. Никто не подаст вакцину. Самим не хвата-
ет. Поставки сорваны, и глава Евросовета Шарль Мишель 
заявил о готовности к принятию экстренных мер для замо-
раживания экспорта антиковидных препаратов в дезерти-
ровавшую Великобританию. Фармацевтические гиганты 
ведут себя как наркобароны. Контракты на поставки — за-
секречены. Ничего личного, только бизнес. Если можно 
поспекулировать, а для руководителей компаний сделать 
вопиюще неприличные личные состояния на вакцинах от 
COVID-19, то самое время вспомнить слова забытого Кар-
ла Маркса о преступлениях, на которые готов пойти капи-
талист ради сотен процентов прибыли. По всему видно, 
что планы Брюсселя вакцинировать к августу до 70 про-
центов населения Евросоюза выполнены не будут. Ведь 
и Байден собрался спасать Америку, и очень вероятно, что 
выгребет у союзников из Европы все подчистую.
Каждый теперь спасается в одиночку, и тут уже не до чу-
жих проблем. Поэтому сегодня Украина — единственная 
европейская страна, еще не начавшая вакцинировать сво-
их граждан. «Проблема довольно проста, — констатирует 
агентство Bloomberg. — Прививать 42-миллионное насе-
ление нечем». Между тем в стране уже зарегистрировано 
более 1 206 000 заболевших, умерли 22 000 человек, сей-
час лечатся почти 200 000 украинцев. Ковидниками пере-
полнены больницы в Киеве и Львовской области, где на-
блюдаются массовые вспышки заболевания.
На этом фоне рейтинг президента «самостийной» Влади-
мира Зеленского упал до 20 процентов, а самым популяр-
ным политиком страны стал Виктор Медведчук. Это он 
договорился с Путиным о том, чтобы российский «Спут-
ник V» производился на украинских предприятиях. Мо-
сква до сих пор ждет запроса из Киева. Но оттуда доносят-
ся лишь заявления о том, что нельзя брать вакцину от 
«агрессора». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал 
«Спутник V» «гибридным оружием» и выступил против 
его использования. 28 января фракция экс-президента 
Порошенко в раде потребовала запретить закупку нашей 
вакцины на законодательном уровне. Забавно, что поро-
шенковская партия называется «Европейская солидар-
ность». Невольно вспоминается гоголевское: «Ну шо, 
сынку, помогли тоби твои ляхи?»
В украинском сегменте соцсетей откровенно завидуют жи-
телям Крыма и Донбасса, где началась вакцинация населе-
ния. А над своими властями — издеваются: «Хай гирьше — 
абы иньше!», «Настоящий украинский патриот назло Пу-
тину должен сдохнуть от коронавируса»... Власти Украины 
продолжают ждать милостей от Европы. Допустим, пожа-
леют чахликов, сметут им крошки с барского стола. «Глав-
ная проблема, что нет возможности соблюдать темпера-
турный режим для транспортировки вакцины, — прогно-
зируют СМИ, говоря о препарате от Pfi zer, который хранит-
ся при –70 градусах по Цельсию. — Более лояльный и про-
стой режим у препаратов инсулина, которые развозятся по 
стране и раздаются людям с диабетом, но даже его трудно 
выдерживать при перевозке. Как выдержать температур-
ный режим для коронавирусной вакцины — неизвестно».
А в остальном на нынешней Украине все хорошо и весело. 
В школах национально озабоченные учителя начали про-
водить «уроки ненависти» к русскому языку. Энтузиасты 
от генеалогии сделали невероятное открытие: Джозеф 
Байден в тридесятом колене — потомок киевских князей. 
Еще Украина собралась продать на металлолом «Украи-
ну» — недостроенный в советские времена крейсер. Со-
гласитесь, весьма символично… 

У директоров образовательных учреждений в скором вре-
мени появятся советники по воспитательной работе. От-
бор кандидатов начался в рамках стартовавшего на днях 
конкурса «Навигаторы детства», который проводят Ми-
нистерство просвещения и Российское движение школь-
ников. Пока в эксперименте участвуют десять регионов. 
Москвы в их числе нет. То ли нашим педагогам больше до-
веряют, то ли столице дали отдохнуть от необходимости 
испытывать на себе инновационные идеи. 
Почему возникла такая инициатива — вполне понятно: 
принятые в прошлом году поправки в закон об образова-
нии поставили точку в многолетнем споре — школа все-
таки должна не только учить детей, но и воспитывать. 
Родители-то в одиночку со своими чадами не справляют-
ся. У них, как утверждают эксперты, на это нет времени, 
сил, а порой и достаточных знаний. Получается, директо-
рам школ вкупе с замами по воспитательной работе, как 
минимум окончившими педагогические вузы, тоже нын-
че компетенций не хватает? Исполнительный директор 
Российского движения школьников Ирина Плещева, ко-
нечно, права, отмечая, что для эффективного взаимодей-
ствия с современным поколением детей его нужно знать 
и понимать. А анонсируя конкурс, она заявила, что 
«брешь в общении взрослого и ребенка теперь будет вос-
полнена». Дай бог… Но откуда же возьмутся такие бес-
ценные советчики, способные решить наконец многолет-
нюю проблему «отцов и детей»?
Вот это самое интересное. В условиях конкурса говорит-
ся, что он открыт для всех, кто имеет педагогический 
опыт, без ограничений по возрасту и стажу работы, при-
нять в нем участие могут даже студенты педвузов стар-
ших курсов. При этом тестирование конкурсантов прой-
дет не на базе какого-нибудь известного педагогического 
вуза, а на сайте Корпоративного университета Российско-
го движения школьников, получившем бессрочную ли-
цензию на осуществление образовательной деятельно-
сти лишь в октябре прошлого года. В сведениях об этой 
структуре говорится, что это — «система, регламентиру-
ющая подходы и порядок деятельности по подготовке ка-
дров организации в логике Стратегии ее развития». По-
нимай как хочешь, но, видимо, именно здесь в воспита-
нии подрастающего поколения разбираются лучше всего. 
Прежде чем приступить к обязанностям «советчика», 
кандидатам нужно пройти обучение. На освоение тонко-
стей воспитания отведено 106 часов, с марта по август. 
Практически ускоренный курс молодого бойца. После за-
очного курса обучения начнется очный. Где бы вы дума-
ли? На территории «Артека»: «с практическим погруже-
нием в образовательную среду». В Минпросвещении счи-
тают, что «участники смогут вдохновиться интересными 
идеями, проникнуться атмосферой творчества, познако-
миться с многообразием форм воспитательной работы, 
основа которой — коллективная творческая деятель-
ность». Педагоги школ на своем рабочем месте, вероятно, 
сделать это не в состоянии… 
В перспективе задачей «советников» будет обучение 
школьников уважению к сверстникам, родителям и учи-
телям. А еще, по словам министра просвещения, им нуж-
но будет привить детям любовь к родине, научить делать 
осознанный выбор, сформировать ценности, которые сде-
лают школьника уверенным в себе, счастливым и успеш-
ным в жизни. Нужно, кто бы спорил. Только у семи нянек, 
как известно, дитя без глазу может остаться. Особенно 
если каждая нянька будет надеяться, что работу за нее вы-
полнит другая. А родители — уповать на то, что брешь 
в воспитании их детей уж кто-нибудь да заткнет.

«Наша служба и опасна, и трудна», — эту песенку, собираясь 
на дежурство, с полным правом может напевать врач любой 
специальности. На каждого пятого доктора хоть раз напада-
ли во время работы, троих из пяти оскорбляли. 45 процентов 
хотят иметь под рукой тревожную кнопку для вызова поли-
ции, 44 процента выступают за видеонаблюдение и аудиоза-
пись происходящего в кабинете. И почти все — 88 процен-
тов! — просят ужесточить наказание за нападение на меди-
цинских работников. Это результат свежего опроса трех 
с лишним тысяч российских докторов, проведенного серви-
сом «Справочник врача».
Медиков можно понять: сообщения о нападениях на них 
мелькают одно за другим. Буквально только что в Санкт-
Петербурге в лицо иммунологу распылили перцовый бал-
лончик. Накануне Нового года в московской больнице две 
медсестры получили ножевые ранения — больной ковидом 
пронес холодное оружие в «красную» зону. В Великом Новго-
роде избили фельдшера, в Екатеринбурге — сломали нос 
врачу детской неотложки, которая на свою беду перепутала 
двери. В Новосибирске отец 9-летнего мальчика напал на со-
трудников скорой помощи, не надевших бахилы. У реанима-
толога — черепно-мозговая травма. Минувшей осенью по-
страдали сразу два региональных министра здравоохране-
ния: главу чувашских эскулапов били гаечным ключом, а его 
коллега с Камчатки, ведя прием, получила химический ожог 
лица. В Саратове прохожий изнасиловал участкового тера-
певта — спросившую у него адрес молодую женщину. А в Ле-
сосибирске Красноярского края преступник напал в подъез-
де на педиатра, избил и повел к банкомату, чтобы заставить 
снять наличные.
Утешает одно: все виновные найдены и понесли — или ско-
ро понесут — заслуженное наказание. Но каждый подобный 
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12 ноября 2020 года, Симферополь. В поликлинике № 7 проходит второй этап вакцинации врачей от корона-
вируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак». Прививка — действенный способ сопротивления вирусу. И цена вопроса 
известна — жизнь! Увы, в пылу политических страстей об этом почему-то забыли украинские политики...  

Не на тех напали: 
защитите врача

случай напоминает о том, что проблема безопасности медиков 
требует решения.
Такова уж специфика их труда. Больные люди часто возбужде-
ны, раздражены и на вполне невинные просьбы, советы и объ-
яснения медработников реагируют неадекватно. Особенно 
в острых ситуациях, которые в медицине возникают сплошь 

и рядом. Провоцирует конфликты и распространяющаяся 
психология потребителя: больной требует назначить «все, 
что положено», порой совершенно ненужные ему исследова-
ния и методы лечения. А при отказе начинает угрожать.
Между тем совсем недавно, летом 2019 года, в Уголовном ко-
дексе появилась статья 124.1 «Воспрепятствование оказа-
нию медицинской помощи». Она предусматривает серьез-
ное наказание за нападение на врача — до четырех лет лише-
ния свободы. Только это положение касается лишь случаев, 
когда неоказание пострадавшим доктором помощи повлек-
ло за собой причинение тяжкого вреда здоровью больного 
или его смерть. Доказать в суде такую связь чрезвычайно 
сложно, если возможно вообще. Депутаты Государственной 
думы, принявшие закон в этой формулировке, теперь удив-
ляются, что он не применяется на практике. Для врачей же 
ничего не изменилось. Нападение остается просто нападе-
нием, без учета того, что доктор находился на работе.
Проблема еще и в том, что лечебные учреждения далеко не 
всегда юридически поддерживают своих пострадавших со-
трудников. Дескать, один гражданин подал заявление на 
другого, это их война. А в одиночку добиваться справедливо-
сти труднее. Стоит ли удивляться, что, по данным того же 
опроса, 67 процентов подвергшихся нападениям медиков 
даже не обращались в полицию? Объясняют: «бессмыслен-
но, делу не дадут ход». Тем же, кто обратился, почти в поло-
вине случаев отказали в возбуждении уголовного либо ад-
министративного дела, а в 18 процентах случаев даже не за-
регистрировали заявление.
Время от времени возникают разговоры о том, что нападе-
ние на врача надо приравнять к нападению на сотрудника 
правоохранительных органов. Но воз и ныне там. Реальной 
правовой защиты медработники до сих пор не имеют. 
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За мат и оскорбления в соцсетях собираются наказывать. 
Лыко в строку. Вот недавно посмотрела два неплохих рос-
сийских сериала: «Псих» и второй сезон «Обычной женщи-
ны». Хорошие сериалы, разные, но оба смотрятся взахлеб. 
Объединяет их, пожалуй, одно. Все герои страшно матерят-
ся! Не пробросят в сердцах «нехорошее словечко», а матерят-
ся так, что вянут уши. Так что с детьми или родителями смо-
треть их неудобно. Матом разговаривают все: психотера-
певты и следователи, проститутки и подростки, бизнесме-
ны, их жены, врачи, чиновники. Часто употребление об-
сценной лексики уже ничем не обусловлено — не падает на 
ногу бетонная плита, не проливается кипяток на живот, не 
угоняют машину. Ничего такого. Просто матерком заменя-
ются все эмоции — от негодования до радости. Обиду. Непо-
нимание. Раздражение. Даже восторг от подарка! 
Не мы такие, жизнь такая. Поэтому с тоской оглядываюсь 
я вокруг и понимаю: да, сериалы всего лишь отражают то, 
что видим, вернее, слышим мы вокруг себя. Когда это нача-
лось, повальное увлечение матерными словами? В 1980-х ус-
лышать мат можно было разве что на стройке. Даже слово на 
букву «ж» школьники произносили шепотом и тут же огля-
дывались — не услышали ли старшие? Ведь если услышат, то 
уши оторвут! Никогда мальчишки не ругались перед девчон-
ками. А сегодня девчонки матерятся сильнее любого работя-
ги. Самое страшное, что рухнули какие-то внутренние пре-
грады, которые не позволяли матюкаться не в своей возраст-
ной категории. Никогда дети не могли ругаться, если их мог-
ли услышать родители или просто старшие. Никогда родите-
ли не матерились в присутствии детей. Даже если преслову-
тая бетонная стена на ногу… Ведь тут же дети!
Сейчас никаких преград не существует. Мать может мате-
рить своего пухлощекого малыша, вбежавшего в лужу. Шко-

Заматерели мы 
окончательно 

ляры, увидев плохую оценку за контрольную, могут высказать 
свое недовольство любым словом. Скорее всего — матерным. 
Матерятся в песнях и стихах — как дышат. Даже романтические 
девушки могут ввернуть что-то такое… для перца, что ли? 
И при чем здесь кино, какие к нему претензии. Оно лишь фик-
сирует нас в моменте. То, что мы потом видим на экране, мягко 

говоря, огорчает. В таких количествах употребляемый по по-
воду и без мат становится бессмысленным. 
Наш великий и могучий, один из самых красивых и богатых 
языков, сегодня фактически переживает стадию страшного 
упрощения. Несколько матерных слов заменили нам язык 
Тургенева и Толстого, Чехова и Пришвина, Нагибина и Ката-
ева. И, конечно, кто-то сейчас обязательно возразит: 
а Пушкин-то был матерщинником! Конечно, соглашусь я. Но 
мат не был для Пушкина основополагающим. Одна перчин-
ка в наваристом бульоне не будет определяющей весь вкус. 
Но попробуй-ка высыпать в кастрюлю целую перечницу...
Парадоксально, что матом изъясняться стали именно те, кто 
гордо величает себя интеллигентами в бог знает каком поко-
лении. Вот мама — золотая медалистка и художница, вот 
папа — профессор, дедушка — писатель, прабабушка — смо-
лянка… Будьте уверены: их потомок с огромным удоволь-
ствием не просто вкрапляет в речь нехорошие словечки. Он 
ими говорит! Как предки говорили стихами Блока. Почему 
так вышло, вероятно, объяснят когда-нибудь психологи и со-
циологи. Но при этом есть и хорошее. Те, кого раньше счита-
ли «носителями матюков», сейчас мат употребляют очень 
сдержанно и мало, как-то даже ханжески — только по делу! 
Ну, когда плита на ногу. Одна писательница написала недав-
но в сети милую историю о том, как ее маленький сын полу-
чил в подарок рацию и настроился на волну, где общаются 
между собой дворники. И что же, возопили поклонники пи-
сательницы, теперь, наверное, сын слышит исключительно 
отборный мат? Нет, ничего такого. Никакого мата, все толь-
ко по делу. 
Парадоксальное время, когда все говорят о какой-то цензу-
ре, но главный цензор — внутренний — не просто спит. Он, 
похоже, собрал вещи и уехал навсегда. И это грустно.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

политрук

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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Согласно исследованиям специалистов по кон-
салтингу, почти половина занятых реализуют 
себя на работе неэффективно. При этом госу-
дарство или работодатели либо недополучают 
в производительности труда, либо переплачи-
вают за обучение невостребованным компе-
тенциям.

Бестолковость выпускников

— Так и есть. Сегодня около половины выпуск-
ников вузов работают не по той специальности, 
на которую они обучались, — рассуждает кан-
дидат экономических наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев. — В Москве средняя стои-
мость обучения на степень бакалавра — от 1 до 
2 миллионов рублей за четыре года обучения. 
Студентов — сотни тысяч. Получается, что мил-
лиарды бюджетных или родительских денег 
улетают просто в никуда.
Независимый HR-специалист Зулия Лоикова 
рассуждает:
— В СССР мы жили пятилетками и могли спла-
нировать, специалисты каких специальностей 
нам понадобятся через пять лет и в каком коли-
честве. Сейчас никакого планирования нет. 
Больше того, образование все чаще платное, 
и вузы предлагают не то, что будет востребовано 
в будущем, а то, что модно сейчас, — за что роди-
тели студентов и готовы платить. Плюс эконо-
мика очень быстро меняется, и пандемия эти пе-
ремены только ускорила, добавив всеобщей 
цифровизации. Что в результате мы имеем на 
выходе? Выпускник вуза с изумлением замечает, 
что те знания, которые он получал четыре, а то 
и шесть лет, просто не нужны. Диплом да, необ-
ходим — с ним ты можешь рассчитывать на луч-
ше оплачиваемую работу. Но сами знания и ком-
петенции — во всяком случае, большая их 
часть — уже не так востребованы! Их невозмож-
но применить. В итоге работодатель, как прави-
ло, за свой счет, вынужден обучать сотрудника 
по новой. А это повышение расходов и снижение 
экономической эффективности компании.

Дипломами не удивить

По словам эксперта, есть и обратная проблема. 
В последнее время на рынке все больше специ-
алистов со знаниями избыточными.
— Они приходят устраиваться на работу, пока-
зывая многочисленные дипломы и сертифика-
ты о прохождении курсов. Но работодатели 
в ответ на это лишь пожимают плечами, — рас-
сказывает Зулия Лоикова. — Дело в том, что все 
эти дипломы и курсы уже никому не интерес-
ны. Знания, которые вы на них получили, не 
пригодятся, потому что время изменилось.
Социальный психолог Алексей Рощин к сказан-
ному добавляет:
— Сам рынок труда сейчас довольно бедный. 
Если вы оцените представленные вакансии, то 
быстро выясните, что нужны либо низкоквали-
фицированные специалисты — водители, груз-
чики, кассиры, курьеры, либо продажники — 
те, кто умеет впарить какой-то товар или услу-
гу. А чтобы уметь хорошо продавать, никакое 
образование вообще не нужно: необходимы 
лишь психологические навыки, которые при-
обретаются в ходе работы. Вот и получается, 
что человек с дипломом, а то и двумя, работает, 
никак не используя свои знания. Такое мы виде-
ли в 1990-е, когда образованные люди, чтобы 
выжить, были вынуждены челночить и торго-
вать на барахолке, такое мы видим и сейчас — 
разве что барахолка стала называться рыноч-
ной экономикой.
Эксперт также считает, что причиной невостре-
бованности умных претендентов на вакансии 
служит сама структура рынка.
— Обратите внимание: малого и среднего биз-
неса все меньше, а чиновников и госкорпора-
ций все больше, — рассуждает Алексей Вален-
тинович. — Но любая государственная структу-
ра и любая госкорпорация — взять, например, 
крупный банк, — это своего рода конвейер. Там 
нужны не яркие образованные люди, способ-
ные организовать прорыв, а просто исполните-
ли. «Лишние» компетенции им ни к чему. Вот 
и сидит выпускник экономического вуза снача-
ла в кол-центре банка, затем плавно перемеща-
ется на прием вкладов от населения. Зачем ему 
было четыре или шесть лет учиться, чтобы ис-
полнять простейшие функции, — неясно.

На работу по блату

По мнению Алексея Рощина, еще одна из при-
чин появления «квалификационной ямы» — 
российское кумовство.
— У нас многие должности занимают не те, кто 
их достоин, а просто чьи-то родственники или 
знакомые. 
Виктор Кудрявцев добавляет: особенно эта про-
блема характерна для небольших городов, не-
которых областных центров и даже целых на-
циональных республик.
— Там абсолютно не важно, что ты умеешь де-
лать. Важны лишь связи, — пояснил эксперт. — 
Почему народ массово переезжает в Москву или 
другие мегаполисы? А потому что в их городах 
просто нет работы: все более или менее хлебные 
должности распределены по своим. Не имея род-
ственных связей, ты не поднимешься выше 
определенного уровня никогда — будь ты хоть 
семи пядей во лбу! В мегаполисах же, где населе-
ние перемешано, социальные лифты худо-бед-
но, но работают. Хотя на самые высокие этажи, 
не имея связей, попасть тоже довольно сложно. 

Не едем вслед за зарплатой

Еще одна причина «квалификационной 
ямы» — наша низкая социальная мобильность.
— В США, например, человек легко снимается 
с места и едет вслед за работой — если ему пред-
ложили денежную перспективную долж-
ность, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — 
У нас с этим намного сложнее. У меня, напри-
мер, есть в Нижнем Новгороде приятель — 
очень хороший кардиолог. Его неоднократно 
звали в Москву, где он мог бы возглавить клини-
ку и иметь десятки учеников. Но он не едет. Не 
хочу, говорит, вашей московской суеты. Он мог 
бы больше зарабатывать и принести людям на-
много больше пользы, но он социально не мо-
билен. И таких историй достаточно. Люди сами 
себя ограничивают.

Россия вошла в пятерку стран, жители которых работают больше всего. Да, мы проводим на работе 1980 часов в год, но по уровню производительности труда, 
по данным одной из аналитических компаний, занимаем в мире 34-е место. Эксперты уверены: одна из причин в том, что около 45 процентов занятых на рынке труда 

россиян попадают в «квалификационную яму», то есть их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы. Отсюда и потери в экономике.

Кадр из к/ф «Особо опасен» (2008 года). 
Клерка Гибсона (Д. МакЭвой) так унижала 
начальница, что он изменил свою жизнь

Компетентность почти половины россиян 
не соответствует занимаемой должности

Девальвация 
квалификации реплика

Поиск места под солнцем 
требует активности 

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКРУТИНГОВОГО ПОРТАЛА

«Квалификационная яма» — термин мод-
ный, но не до конца мне понятный. Если, 
например, мы ищем водителя, то все 
100 процентов кандидатов могут соответ-
ствовать требованиям к занимаемой долж-
ности: стаж вождения — не менее пяти лет, 
не попадали в аварии, умеют открывать пе-
ред клиентом дверь и т.д. Но если мы ищем 
кандидата на должность начальника отде-
ла в крупной компании или редактора жур-
нала, то из десяти кандидатов соответство-

вать должности будут 
только двое-трое, 
да и то на 60–70 про-
центов. На высококва-
лифицированной рабо-
те квалификации почти 
всегда не хватает.
Но и термин «избыточ-
ная квалификация» то-
же, на мой взгляд, не-

сколько странный. Как правило, им опери-
руют кадровики, когда хотят «деликатно» 
отказать кандидату. «Ой, вы такой крутой, 
вам будет скучно у нас!» А на самом деле 
в его знаниях, умениях и навыках они про-
сто не уверены. Точнее, считают, что их 
на самом деле недостаточно. Думаю, ника-
кой «избыточной квалификации» не быва-
ет, бывает лишь не умение правильно ис-
кать работу. Многие уверены, что доста-
точно кое-как составить резюме, вывесить 
его и ждать, что «золотая рыбка» в виде 
интересной и высокооплачиваемой рабо-
ты приплывет сама. Ничего подобного! По-
иск работы — тоже работа. Подчас более 
тяжелая, чем в офисе или на удаленке. 
Важно также понимать, что в ближайшее 
десятилетие спрос на ряд профессий сни-
зится. Например, будут меньше нужны бух-
галтеры: идет переход на электронные 
способы ведения документации. Менее 
популярной станет профессия таксиста, по-
тому что появятся беспилотные такси. 
По этой же причине снизится востребован-
ность и водителей-дальнобойщиков. Ста-
нут меньше нужны преподаватели ино-
странных языков и менеджеры по кадро-
вому делопроизводству: их потеснят со-
временные технологии.

россиян находятся, согласно исследова-
нию, в так называемой квалификацион-
ной яме. Эксперты прогнозируют: 
если ничего не предпринимать, их число 
будет только увеличиваться.

цифра

31 500 000
НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России 

По словам эксперта, «квалификационная 
яма» — часто проблема личностная.
— Ну, например, есть компания, продающая 
холодильное оборудование. И в один из отделов 
нужен начальник, потому что прежний уволил-
ся. Как поступает руководство? Как правило, 
чтобы не делать лишних усилий, на эту долж-
ность ставят наиболее успешного менедже-
ра, — рассказывает Кудрявцев. — Его задача — 
обеспечить выполнение плана отдела. И он 
справляется с задачей, но такими методами, 
что в отделе устанавливается нездоровая ат-
мосфера — потому что переработки, штрафы, 
никаких отгулов. То есть с коллективом он не 
поладил. Или, напротив, с коллективом отно-
шения прекрасные, и план выполняется, но вот 
с начальством отношения не сложились: не вы-
полняет прямых указаний, указывает на ошиб-
ки и так далее. В обоих случаях при формаль-
ном соответствии занимаемой должности — 
план-то выполняется — начальника рано или 
поздно снимут. А отдел может возглавить тот, 
кто вроде бы всех устраивает, да только не вы-
полняет план. Вот вам и «квалификационная 
яма» — из-за личной неуживчивости сотрудни-
ка. Но это не только наша проблема. В любой 
стране случаются подобные истории.

Минусы слишком умных

— Во всем мире есть проблема overeducated — 
чересчур образованных сотрудников, — рас-
суждает ведущий научный сотрудник Институ-
та социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. — 
Казалось бы, ну что в этом плохого? На самом 
деле — плохо. Потому что «слишком умный» ча-
сто начинает что-то выдумывать и вмешивать-
ся в эффективные технологические процессы, 
пытаясь их усовершенствовать. И получается 
такое горе от ума. Ведь вся современная эконо-
мика построена по принципу «лучше, чем как 
надо, — не надо». А у нас большая часть домохо-
зяек имеет как минимум ученую степень бака-
лавра. И зачем она им? Что с полученными зна-
ниями делать — совершенно неясно.
Марат Яфизов, директор департамента прямого 
поиска компании «Империя кадров», уточняет:
— Всех белых воротничков России я бы условно 
разделил на две группы. Первая — это люди до 
30–35 лет. Им, как правило, хватает образова-
ния, но не всегда хватает практического опыта. 
Вторая группа — те, кто старше этого возраста. 
Тут ровно наоборот — опыт есть, а вот то, чему 
их учили в вузе, уже давно не актуально. А эти 
базовые знания часто необходимы для более 
эффективной работы. Поэтому людям прихо-
дится получать дополнительное образование, 
чтобы продолжать карьеру, а то и вовсе удер-
жаться на своем месте. 
Как пояснил эксперт, при устройстве на работу 
компании охотнее принимают тех, кому не хва-

тает квалификации, чем тех, у кого она чрез-
мерна — для занимаемой должности.
— Тот, кому навыков не хватает, явно мотивиро-
ван на их получение — потому что для него это 
рост в карьере и деньгах. А тот, чьи навыки выше 
занимаемой должности, рано или поздно хочет 
ее покинуть, и компаниям приходится удержи-
вать его деньгами или искать должность повы-
ше, — рассказал Марат Яфизов. — Так что «слиш-
ком умные» действительно часто не нужны. 

Всему виной дороговизна нефти
— Разница между компетенциями и зарплатой 
была на самом деле всегда, — рассуждает заве-
дующий Центром анализа соцпрограмм и ри-
сков Института социальной политики Сергей 
Смирнов. — Вспомните, в советское время во-
дитель автобуса получал 300–350 рублей, 

а школьный учитель, окончивший вуз и имею-
щий куда более высокую квалификацию, едва 
дотягивал до 200. Но это была политика «пар-
тии и правительства» — рабочий должен был 
хорошо зарабатывать, ведь он же гегемон. 
В «тучные» 2000-е случилась другая история. 
Из-за высоких цен на нефть и высоких доходов 
бюджета в стране вдруг стало много денег. 
И зарплаты стали расти у всех. Причем они 
явно обгоняли производительность труда. Про-
ще говоря, многие зарабатывали значительно 
больше, чем при их квалификации и выработке 
было бы логично. А сейчас обратная история — 
нефть дешевая, к тому же коронакризис, поэто-
му у 40 процентов населения страны доходы 
снизились. И получается, что ты очень компе-
тентный, имеешь высокую квалификацию, 
а зарабатываешь все меньше и меньше. 
При этом, как пояснил эксперт, на зарплату 
влияет и рыночная ситуация. 
— Вот, например, резко вырос спрос на курье-
ров, где квалификация требуется минималь-
ная. И курьер может зарабатывать куда боль-
ше, чем научный сотрудник. Вот вам и «квали-
фикационная яма», — рассуждает Сергей 
Смирнов.  — Плюс многое зависит от позиции 
государства. В последние годы, например, рез-
ко выросла зарплата силовиков. Компетенция 
их может быть не самой высокой, а зарплата — 
выше, чем у того же научного сотрудника.

Выбраться из ямы

Несоответствие навыков работников совре-
менным требованиям приводит к тому, что 
каждый год мировая экономика теряет от 6 до 
11 процентов ВВП. Если же проблему «квали-
фикационной ямы» решить, то в России это 
даст прирост не менее 1 процента ВВП.
— Пандемия, как ни странно, помогает с этой 
проблемой бороться, — считает один из авто-
ров исследования Сергей Перапечка. — Так, на-
пример, организуются цифровые платформы 
по переобучению и подбору кадров, оказывает-
ся помощь в удаленном развитии навыков по-
средством онлайн-образования. Сотрудников 
во время кризиса стимулируют на получение 
новых навыков и повышение квалификации.
Зулия Лоикова считает, что выбираться из «ква-
лификационной ямы» каждый должен самосто-
ятельно.
— Уже сейчас нужно понимать, что одного об-
разования и одной профессии на всю жизнь бу-
дет недостаточно. Уже нашим детям профес-
сию придется менять 3–4 раза в жизни, — счи-
тает эксперт. — Да и нам, поверьте, придется 
постоянно переучиваться. У меня есть клиен-
ты, которые, проработав 15–20 лет в банков-
ском секторе, решили, что добились всего, а по-
том раз — и не понимают, как им жить дальше. 
Потому что старые технологии уже не работа-

Надо понимать, 
что одного 
образования 
и профессии 
на всю жизнь уже 
недостаточно

ют, нужно срочно осваивать цифровые. И если 
ты их не освоишь, то потеряешь работу и вряд 
ли найдешь новую. 
Сейчас половина компаний испытывает труд-
ности в поиске новых квалифицированных со-
трудников. И чтобы иметь работу, вам придет-
ся стать одним из них.
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точка Сегодня точку в номере ставит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) и президент России Владимир Путин, которые встретились в Патриарших палатах 
Московского Кремля по особому поводу. Глава государства поздравил епископа с двенадцатой годовщиной интронизации — возведения на престол. Он вручил свя-
щеннослужителю букет белых роз и поинтересовался, в каком настроении находится предстоятель Русской православной церкви. Патриарх Кирилл сердечно побла-
годарил Владимира Путина за поздравления и отметил, что находится в добром здравии. В честь годовщины интронизации епископа вчера торжественные службы 
прошли во всех православных храмах страны. Патриарх Кирилл получил высокий сан в 2009 году. Его интронизация проходила 1 февраля в храме Христа Спасителя. 
В тот день новоизбранного Патриарха Московского и всея Руси приветствовали праздничным перезвоном колоколов, а затем состоялась торжественная литургия, 
на которую пригласили четыре тысячи гостей. Ежегодно День интронизации предстоятеля Русской православной церкви отмечается как большой праздник, нарав-
не с именинами Святейшего Патриарха Кирилла. 

Следователи ищут 
дезертиров
Следственный комитет Рос-
сии разыскивает шестерых 
военнослужащих, которые 
самовольно покинули воин-
ские части и скрылись. 

Подробности рассказал следо-
ватель-криминалист 53-го во-
енного следственного отдела 
СК, капитан юстиции Федор 
Водинский.
— За самовольное оставление 
воинских частей разыскива-
ются Алексей Будык, Алексей 
Климов, Андрей Бугаев, Вла-
димир Лапин, Борис Ковален-
ко и Иван Ганьчев, — сообщил 
«ВМ» Федор Водинский. 
Он отметил, что некоторые из 
этих военнослужащих — уро-
женцы Московского региона. 
Остальные могут проживать 
у родственников в столице.
Следователь просит военнос-
лужащих, ушедших в само-
волку, добровольно выйти 
с ним на связь и объяснить 
причину своего поступка.
— Согласно примечаниям 
к статьям «Самовольное остав-
ление части или места служ-
бы» и «Дезертирство», воен-
нослужащий, впервые совер-
шивший преступление, может 
быть освобожден от уголовной 
ответственности, если посту-
пок стал следствием стечения 
тяжелых обстоятельств — на-
пример, болезни родственни-

ка или неуставных отношений 
в части, — уточнил капитан 
Федор Водинский.
Отказ от явки может привести 
к тяжким последствиям. На-
пример, статья «Дезертир-
ство» предусматривает в этом 
случае до десяти лет лишения 
свободы, а за самоволку могут 
назначить до пяти лет тюрь-
мы. При этом окончание пре-
дельного для службы возраста 
не станет основанием для ос-
вобождения от уголовной от-
ветственности.
— В соответствии с постанов-
лением Верховного суда № 3 
от 3 апреля 2008 года, за де-
зертирство могут не привле-
кать, если отпали обязанно-
сти по призыву на военную 
службу, — говорит капитан 
юстиции. — Такой причиной 
может стать только заключе-
ние военно-врачебной комис-
сии о невозможности прохо-
дить службу по состоянию 
здоровья.
Разыскиваемых просят прий-
ти по адресу: Санкт-Петер-
бург, улица Большая Посад-
ская, 4, литера «Д».
— Всех, кто знает о местона-
хождении этих людей, — 
просьба сообщить по телефо-
ну: 8 (812) 232-00-97, — за-
ключил капитан Водинский.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

А сердце плачет...
Недавно на Новой Басманной улице 
увидела граффити: в полстены — стро-
ки про любовь. «Пусть любовь начнет-
ся. Но не с тела, // А с души, вы слыши-
те, — с души!» И подпись: Эдуард Аса-
дов. Упоминание автора строк — при-
знак порядочности автора граффити. 
Что и говорить, советских поэтов со-
временная публика не очень знает. 
Слава Асадова, Друниной или Тушно-

вой осталась в прошлом. И каждое упоминание их автор-
ства — признание. А стихи советских лириков нужны се-
годня, запрос на вечные ценности громадный. Только 
дать их современная культура уже не может.
Недавно в прокат вышел фильм Анны Меликян «Трое». 
Извечная тема — любовный треугольник. Один мужчи-
на — его роль исполняет Константин Хабенский, слегка 
уставший, но все равно милый. За него сражаются две 
женщины, каждая прекрасна по-своему. В роли жены — 
Виктория Исакова, молодая любовница — Юлия Пере-
сильд. Исакова олицетворяет Москву, смелую и готовую 
бороться за свое до последнего. Пересильд — нежная, не-
земная… Она, по сценарию, пишет стихи, разящие напо-
вал. Прекрасные стихи, которые... 
когда-то писала Вероника Тушнова! 
Стихи, о которых читатели Тушновой 
скажут: будто у них на ладони лежит 
«...окровавленное сердце, нежное, 
трепещет в руке и своим теплом пыта-
ется согреть ладони». У Тушновой 
была трагичная история любви с по-
этом Александром Яшиным. Верони-
ка, Яшин и его жена тоже жили в мучи-
тельном любовном треугольнике. 
Тушнова умерла молодой, в 54 года, от 
рака, но его первопричиной сама Ве-
роника считала тоску по любимому. 
Яшин все же предпочел жену. Не очень 
счастливая ее личная жизнь обогати-
ла отечественный литературный фонд удивительными 
стихами, напоминающими утреннюю розу на изумруд-
ной траве, но и они не принесли заслуженной славы. Пес-
ни на слова Тушновой охотно брали в кино — вспомним 
«Не отрекаются, любя». Но зрители не знали, кто автор 
слов. Наивные вообще считали, что сама Алла Пугачева 
сочиняет и поет! А в фильме «Трое» Пересильд прерываю-
щимся от волнения голосом читает «Улыбаюсь, а сердце 
плачет…», и «Хмурую землю стужа сковала», и пронзи-
тельное «Мне говорят: нету такой любви…» Дань Тушно-
вой в фильме — имя героини Пересильд: Вероника. Да 
в финальных титрах, вперемешку с осветителями, води-
телями и ассистентами, мелькает фамилия автора стихов. 
Формально закон соблюден. Но кто их читает вниматель-
но, эти титры? Почему режиссер, продюсер, актеры — 
вначале, а имя Вероники Тушновой как бы за кадром? 
Обидно за поэтессу. И фильм-то, в целом, неплохой. Тема 
вечная, актеры хорошие, да и Анна Меликян умеет задеть 
за живое.
«Улыбаюсь, а сердце плачет…» — Тушнова сказала это та-
кое простое и ясное совсем по другому поводу. Слишком 
она была чистая, немеркантильная. Сейчас таких, как Ве-
роника Тушнова, уже нет. Их сняли с производства… 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Россия готова 
к отключению 
от глобальной сети.
И как вам?

КИРИЛЛ КОКТЫШ
ПОЛИТОЛОГ

Наше государство перейдет 
на автономный интернет, 
если другие страны будут на-
вязывать нам свою повестку 
с помощью глобальных теле-
коммуникаций. И это пра-
вильное решение. После того 
как Дональд Трамп — чело-
век, обладавший правами для 
пуска ядерных ракет, — был 
сочтен слишком опасным, 
чтобы иметь свою социаль-
ную сеть, и его аккаунт забло-
кировали, на мой взгляд, на-
чалась новая реальность. Сей-
час социальные сети и другие 
коммуникационные гиганты 
навязывают свое влияние не 
только американскому обще-
ству, но и всему миру. Поэто-
му отключение от глобальной 
сети и автономность руне-
та — это акт защиты от инфор-
мационной диктатуры и тота-
литаризма.

ГЕРМАН КЛИМЕНКО
БЫВШИЙ СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА, 
СОЗДАТЕЛЬ ИНТЕРНЕТПОРТАЛА
И НОВОСТНОГО АГРЕГАТОРА

В техническом плане отклю-
чение от мирового интернета 
и переход на автономный ру-
нет — дело недолгое. Сложно-

сти возникнут после. Уже не 
будет западных социальных 
сетей, браузеров и других сер-
висов. И возникнет вопрос — 
насколько российские анало-
ги смогут заменить иностран-
ные платформы для просмо-
тра видео, коммуникаций. 
В этом плане Китай прошел 
более удобный путь, страна 
с самого начала отделилась, 
и у граждан не было выбора. 
Они просто не знали, как ра-
ботают западные сервисы. 
А если Россия перейдет на обо-
собленный интернет, возник-
нет недовольство, ведь люди 
привыкли пользоваться за-
падными платформами. С дру-
гой стороны, если появится 
автономный рунет, то будут 
выделятся деньги на создание 
качественных аналогов зару-
бежных сервисов. Но этот про-
цесс займет долгое время. 

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

Отключения России от гло-
бальной сети не произойдет 
никогда. Мы не Северная Ко-
рея и не Туркменистан. Наша 
страна очень глубоко инте-
грирована в мировые эконо-
мические процессы. Если За-
пад отключит Россию от всего 
интернета, то вместе с этим 
перестанет существовать вся 
экономическая система. 
Граждане не только лишатся 
возможности заходить в ино-
странные социальные сети — 
начнутся более глобальные 

Вчера заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что есть 
риск отключения России от мирового интернета со стороны Запада. Но у властей 
есть план действий на этот случай. По словам Медведева, для перехода на автоном-
ный интернет все готово как технологически, так и на законодательном уровне. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

проблемы. Тем более если 
учесть цифровизацию всех от-
раслей. Прервутся каналы 
взаимодействия, обеспечение 
непрерывных хозяйственных 
и экономических процессов. 
Предпринимателям будет 
сложнее взаимодействовать 
с иностранными контрагента-
ми. Другой вопрос, который 
часто возникает у экспертов: 
а вообще, возможна ли функ-
ция отключения какой-либо 
страны от глобальной сети? 
Где находится тот самый ру-
бильник, который достаточно 
повернуть, чтобы в стране пе-
рестал существовать интер-
нет? На мой взгляд, все эти 
разговоры — на грани фанта-
стики. 

ИЛЬЯ САЧКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЗАЩИТЕ ОТ КИБЕРУГРОЗ

Дмитрий Медведев заявил, 
что управление интернетом 
сейчас находится в США. Это 
не совсем так. Регулировка 
сети долгие годы была постро-
ена на достаточно эффектив-
ной системе инженерного 
нейтралитета. Но понятное 
дело, что лидерство находится 
у США — как у страны, где 
и придумали глобальную 
сеть. На мой взгляд, для того, 
чтобы обеспечить большую 
безопасность российского ин-
тернета, не требуется его обо-
собление. Нужно увеличить 
экспорт высокотехнологич-
ной продукции и через острую 
конкуренцию на международ-
ных рынках получить возмож-
ность производства высоко-
качественного сетевого обо-
рудования. Кроме того, нуж-
но обеспечить более активное 
членство отечественных деле-
гатов в организациях, управ-
ляющих глобальной сетью.

Социальный лифт 
для пролетарской молодежи

2 февраля 1919 года при Мос-
ковском коммерческом ин-
ституте, ныне знаменитой 
Академии имени Г. В. Плеха-
нова, открылся первый фа-
культет рабочей молодежи. 
Коротко — рабфак. 

Согласно данным Госархива 
РФ, в дореволюционной Рос-
сии до 70 процентов населе-
ния можно было смело отне-
сти к категории малограмот-
ных. Даже среди умевших чи-
тать и писать большинство 
окончили лишь церковно-
приходские школы. Их уровня 
образования хватало, чтобы 
«прочесть молитву и поста-
вить на документе свое имя 
вместо крестика».
— В первые годы советской 
власти остро встал вопрос: 
как строить новую жизнь с та-
ким населением, вести инду-
стриализацию, развивать 
культуру, защищаться от мно-
гочисленных врагов? — рас-
сказывает писатель-историк 
Александр Евдокимов. — Что-
бы помочь рабочим и крестья-
нам получить необходимые 
знания, правительство запу-
стило программу ликвидации 
безграмотности. За парты 

сели миллионы людей, в том 
числе — взрослых. А в сентя-
бре 1920 года вышел декрет 
«О рабочих факультетах» — 
курсах довузовской подготов-
ки для рабочей молодежи. 
По словам историка, выпуск-
ники рабфаков получали 
право без экзаменов посту-
пать в институты. А согласно 
постановлению Наркомата 
просвещения от 24 марта 
1924 года, было решено «при-
ем студентов во все высшие 
учебные заведения РСФСР 
ограничить исключительно 
лицами, оканчивающими 
курс рабочих факультетов».
Поступить на рабфак можно 
было с 16 лет. Обучение при-
равнивалось к работе на про-
изводстве, студенты обеспе-
чивались стипендиями. Среди 
знаменитых рабфаковцев — 
конструктор оружия Николай 
Макаров, хирург Гавриил Или-
заров, маршал Советского Со-
юза Николай Огарков, госу-
дарственные деятели Никита 
Хрущев и Михаил Суслов. А та-
лантливому писателю Шоло-
хову не повезло: его на рабфак 
не приняли. Не нашлось тех, 
кто мог бы выписать казачье-
му сыну Михаилу рекоменда-
цию от комсомола.
— С развитием образователь-
ной системы рабфаки были по-

степенно упразднены, в вузы 
стали поступать выпускники 
обычных средних школ, — го-
ворит выпускница рабфака, 
ветеран труда Нина Егорова-
Баракина. — Но многие инсти-
туты сохранили традицию дер-
жать у себя бесплатные подго-
товительные курсы и давать 
преимущество ребятам «от 
станка и сохи», успевшим по-
трудиться на производстве. 
Это разумно: поработавший 
человек больше соображает 
в своем деле и уже убедился 
в правильности выбора пути.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

1920 год. Москва. Студенты рабфака имени Я. Свердлова занимаются в кабинете физики, 
готовясь к поступлению в высшие учебные заведения

АЛЕКСАНДР НАЗАРЕНКО
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

После революции не все обра-
зованные люди приняли и по-
няли советскую власть. Про-
изошло обескровливание ин-
теллектуальной элиты обще-
ства. «Философский пароход», 
отток умов за границу — все 
это было. Но именно рабфак 
породил новую интеллиген-
цию, помог раскрыть настоя-
щие таланты, вызвал взрыв, 
лавину народной интеллекту-
альной и творческой энергии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Финансовые услуги

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР»

● 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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97
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