
Систему электронного голо-
сования в Москве до этого 
протестировали на регио-
нальных выборах. И вот впер-
вые оно применяется на феде-
ральных выборах в Государ-
ственную думу. 
По данным на 20:00, явка на 
электронное голосование 
в Москве составила 96,5 про-
цента. Свой выбор сделали 
1  943 590 москвичей. Всего же 
на дистанционное голосо-
вание зарегистрировались 
2 014 765 жителей столицы. 
Для сравнения, во всех осталь-
ных регионах, где проходит 
онлайн-голосование на феде-
ральной платформе, заявле-
ния на участие подали в общей 
сложности 700 тысяч человек.
Пиковая активность элек-
тронных избирателей отмеча-
лась в пятницу утром. Уже 
к полудню дистанционно про-
голосовали порядка 500 ты-
сяч москвичей, а к вечеру чис-
ло выданных бюллетеней уже 
перевалило за миллион.
Никаких серьезных замеча-
ний к работе электронной си-
стемы высказано не было. 
В Общественном штабе по на-
блюдению за выборами в Мо-
скве подчеркнули, что, несмо-
тря на надежность и стабиль-
ность системы, на площадке 
штаба были размещены прин-
теры, печатающие «бумаж-
ный след» бюллетеней — для 
подстраховки.
— «Бумажный след» нужен, 
чтобы можно было восстано-
вить все данные при расшиф-
ровке, если бы работа систе-

мы онлайн-голосования была 
нарушена, — пояснили в Об-
щественном штабе.
Помимо электронных наблю-
дателей от Общественной па-

латы Москвы, которые прош-
ли специальное обучение, кон-
тролировать ход электронного 
голосования по сути мог лю-
бой желающий с помощью об-

зервера — специального сер-
виса на портале mos.ru. Там 
можно было получить подроб-
ную информацию по числу вы-
данных бюллетеней на каж-

дом участке, в ре-
жиме реального 
времени следить за 
транзакциями. 
В целом все экспер-
ты, в том чис-
ле международные, 
высоко оценили 
уровень организа-
ции дистанцион-
ного голосования. 
Представитель пар-
тии «Лига Севера» 
Филиппо Феррара 
из Италии отме-

тил, что в его стране дистан-
ционное голосование тоже 
применяется, но даже те, кто 
голосует онлайн, должны при-
йти на избирательный уча-

сток или отправить бюллете-
ни по почте.
Электронное голосование 
в столице организовали так, 
чтобы все желающие могли 
проголосовать не просто из 
дома, а из любой точки страны 
и мира. Для этого нужен ком-
пьютер или другое устройство 
с выходом в интернет. 
Проголосовали онлайн, на-
пример, президент России 
Владимир Путин, премьер-
министр страны Михаил Ми-
шустин и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Глава города, чтобы 
сделать свой выбор, восполь-
зовался смартфоном.
— Очень удобно, — поделился 
впечатлениями Сергей Собя-
нин. — Это комфортный, на-
дежный и безопасный способ 
выразить свою гражданскую 
позицию, особенно в услови-
ях пандемии.

Как отметил мэр, невысокая 
явка на выборах — мировой 
тренд, который ярко проявля-
ется в больших городах.
— Плохо, когда меньшинство 
людей принимает решения 
и формирует властные орга-
ны, — подчеркнул Собя-
нин. — А это судьба района, 
города, страны. 
Возможность принять уча-
стие в выборах через дистан-
ционное электронное голосо-
вание позволила повысить 
явку на выборы. Например, 
в этом году явка населения 
была выше, чем на выборах 
в Государственную думу 
в 2016 году. ➔ СТР. 2

Вчера заверши-
лись выборы де-
путатов в Госду-
му России, Мос-
гордуму и муни-
ципальный 
совет района 
Щукино. Около 
двух миллионов 
жителей столи-
цы проголосова-
ли онлайн. 

На город обрушатся холодные 
арктические ветра
На этой неделе Москву наве-
стят затяжные дожди и ок-
тябрьские холода, прогнози-
руют синоптики Гидромет-
центра России.

Еще неделю назад жители 
столицы наслаждались почти 
июньским теплом: в про-
шлый понедельник было сол-
нечно, воздух прогревался до 
23 градусов выше нуля. Те-
перь же москвичей ждут по-
нижение температуры прак-
тически до нулевой отметки 
и затяжные дожди.
— Понятие хорошей или пло-
хой погоды очень субъектив-
но и относительно, — ут-
верждает научный руководи-
тель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд. — Сейчас 
нам кажется, что по сравне-
нию с прошлой неделей на 
улице прохладно. Но 20 сен-
тября заставит нас не раз по-

жалеть о том, что мы не за-
хватили с собой зонтик, 
и с ностальгией вспоминать 
прохладные, но относитель-
но сухие выходные. 
По словам ведущего метеоро-
лога страны, с понедельни-
ка в Москву придет настоя-
щая осень: ночные и дневные 
температуры воздуха почти 
перестанут отличаться друг от 
друга. Так, ночью столбики 
термометров зафиксируются 
на отметке в 4–6 градусов, 
а днем — 5–7. В столицу при-
дет плотная обильная облач-
ность с холодными сильными 
осадками. Почти непрерыв-
ные дожди будут продолжать-
ся в течение двух дней. Ско-
рость ветра достигнет семнад-
цати-восемнадцати метров 
в секунду, отчего будет казать-
ся, что на улице еще холоднее.
— Такая погода связана пре-
жде всего с тем, что на евро-

пейскую часть России с севе-
ро-востока надвигается очень 
холодная воздушная масса, — 
говорит Роман Вильфанд. — 
Причем перемещается она по 
сложной траектории. Нынеш-
ние московские холода заро-
дились далеко на севере — 
в ледяном Карском море и над 
архипелагом Новая Земля. 
Сейчас над северной частью 
европейской России господ-
ствует антициклон, а над юж-
ной преобладает циклониче-
ское образование. В этих ус-
ловиях происходит усиление 
воздушных потоков с северо-
востока, и, благодаря плотной 
и низкой облачности, солнеч-
ная энергия будет слабо про-
гревать землю.   
В среду ветер начнет ослабе-
вать, но дождливая погода 
в Москве сохранится.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Утверждены 
выходные дни
В правительстве России ут-
вердили праздничные и вы-
ходные дни на 2022 год. 

Новогодние праздники для 
граждан продлятся 10 дней. 
Нерабочими объявлены дни 
с 31 декабря 2021 года по 9 ян-
варя 2022 года. 
Выходные 1 и 2 января, кото-
рые приходятся на субботу 
и воскресенье, перенесли на 
3 и 10 мая соответственно. По-
лучается, что в 2022 году у лю-
дей будет еще двое каникул по 
четыре дня: с 30 апреля по 
3 мая и с 7 по 10 мая. 
Нерабочую субботу 5 марта 
перенесли на 7-е число этого 
же месяца. Таким образом, 
россиян ожидает трехднев-
ный перерыв в трудовой дея-
тельности с 6 по 8 марта 
2022 года. Периоды с 11 по 
13 июня и с 4 по 6 ноября так-
же будут нерабочими.

Председатель Московской фе-
дерации профсоюзов Миха-
ил Антонцев рассказал, как бу-
дут оплачиваться выходные 
и праздники, если кому-то все 
же придется выйти на службу.
— Работа в такие дни должна 
оплачиваться в двойном раз-
мере. Это прописано в статье 
153 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Началь-
ник, вызывая на работу со-
трудника, обязан получить от 
него согласие на это, а затем 
оформить соответствующий 
приказ, — рассказал Михаил 
Антонцев.
Он добавил, что за труд в не-
рабочий день сотрудник мо-
жет взять отгул. Для этого 
нужно дополнительно напи-
сать заявление либо сообщить 
об этом в согласии на привле-
чение к работе.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Более 12 тысяч кустов роз двадцати различных сортов высадили столичные 
коммунальщики с середины июня до конца августа 2021 года. Об этом сообщили вчера 
на официальном сайте мэра Москвы.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+6°C
Ветер 6–8 м/с Давление 749 мм

Центр  +6

Бутово  +5

Внуково  +6

Жулебино  +6

Зеленоград  +5

Измайлово  +6

Кожухово  +6

Кузьминки  +6

Кунцево  +5

Лефортово  +6

Останкино  +5

Отрадное  +6

Печатники  +5

Троицк  +6

Тушино  +6

Хамовники  +6

Чертаново  +5

Шелепиха  +6

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,56

85,46

+0,13

+0,10

$
€

72,85

85,41

+0,31

+0,04

ММВБ 4035,17 

РТС 1745,04 

Brent 75,49 

DJIA 34 584,88 

Nasdaq 15 043,97 

FTSE 6963,64 

валютапогода

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВМ 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА  ➔ СТР. 3

тенденция 

Выбрали свое будущее
Явка на электронное голосование в столице побила все рекорды 
и составила 96,5 процента

Ежедневный деловой выпуск

физкультура

К труду и обороне готовы! 
Столичная молодежь все чаще 
и успешнее сдает нормативы 
на отлично  ➔ СТР. 4

благоустройство

Субботник объединил 
неравнодушных. Студенты помогли 
привести в порядок старинный 
особняк  ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Земля легенд. Некурортный 
Новороссийск манит теплым 
морем и уникальными 
достопримечательностями  ➔ СТР. 7

УСЛУГ ОКАЗАЛИ СОЦРАБОТНИКИ МОСКВИ
ЧАМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА НАДОМНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ, ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО 
ГОДА.ЭТО СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ, 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ, УБОРКА И ПРОЧЕЕ 

ЦИФРА ДНЯ

20 000 000 

Для 
волеизъявления 
теперь хватает 
мобильного 
устройства 

18 сентября 13:17 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице и проголосовал онлайн. Для этого ему даже 
не понадобился компьютер. Ведь проголосовать дистанционно можно и с мобильного телефона с выходом в интернет

Интерес к космосу 
взлетит ракетой

Вы слышали, что до Международной 
космической станции теперь можно 
долететь за три часа? И что этот ре-
корд установили именно наши космо-
навты (корабль «Союз МС-17», 14 ок-
тября 2020 года. — «ВМ»)? Уверена, 
что многие эту новость тогда, в про-
шлом году, как-то пропустили мимо 
ушей. Мы очень любим говорить 
о том, сколько в нашей стране про-
блем — и это важно и нужно. Но на фо-

не этого наши достижения порой проходят незамеченны-
ми — даже для нас самих. 
Новости о полетах непрофессиональных экипажей — 
и состоявшемся американском, и предстоящем россий-
ском — меня очень обрадовали. Как радуют любые но-
вости об успехах космонавтики — и российской, и аме-
риканской, и европейской. Потому 
что эти успехи двигают вперед об-
ласть познания, которая, я считаю, 
крайне важна не только для того или 
иного государства, но и для всего че-
ловечества. 
Экспедиции непрофессионалов мож-
но расценивать и как научный экспе-
римент: он покажет, удастся ли за не-
большой срок подготовить к пребыва-
нию на орбите обычных людей. Впро-
чем, нет, не совсем обычных. Уверена, 
что и Юлия Пересильд, и Клим Шипен-
ко, и четверка американцев — это пре-
жде всего очень мужественные люди.  
Полет Юрия Гагарина в 1961 году вы-
звал огромное воодушевление во всем мире. Миллионы 
подростков мечтали стать если не космонавтами, то ин-
женерами. А в последние десятилетия этот накал — 
по крайней мере в нашей стране — как-то немного сни-
зился. Во многом потому, что космические полеты в со-
временном мире стали восприниматься как дело почти 
обыденное. Так что эти экспедиции непрофессиональных 
экипажей полезны уже хотя бы тем, что они могут возро-
дить неподдельный интерес людей к космосу. 
Очень хорошо, что два этих события произошли почти 
одновременно. На Западе умеют сопровождать свои до-
стижения пиар-акциями. И одна информационная волна 
может поддержать и дополнить другую. Пусть весь мир 
вспомнит, что, во-первых, космос — это романтика. Во-
вторых, что космос — это сложно. И, наконец, что кос-
мос — это классно.  

На Землю вернулась американская космическая 
миссия, в составе которой не было ни одного про-
фессионала. А в октябре на МКС отправятся актри-
са Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. 

первый 
микрофон

НАТАЛЬЯ 
АРТЮХИНА
ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО 
МУЗЕЯ 
КОСМОНАВТИКИ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 5
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В условиях санитар-
ных ограничений, ка-
рантина я исполнил 
свой гражданский 
долг онлайн, в элек-
тронном формате. 
Такая система голо-
сования применяется 
во многих странах 
мира, неоднократно 
применялась и в Мо-
скве. На этот раз 
граждане в семи субъ-
ектах Российской Фе-
дерации могут вос-
пользоваться этим 
сервисом..
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
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Иностранцы 
впечатлены 
работой штаба
Эксперты из разных стран 
мира высоко оценили уро-
вень проведения голосова-
ния в Москве, в том числе 
электронного.

На протяжении всех трех 
дней голосования междуна-
родные эксперты из стран 
СНГ, Австралии, Индии, Ита-
лии, Сербии, Латвии и других 
стран посещали Обществен-
ный штаб по наблюдению за 
выборами в Москве. Для них 
проводили экскурсии по пло-
щадке штаба в «Экспоцен-
тре», рассказывали о том, как 
идет голосование и наблю-
дение.
Президент комиссии по этике 
Ассоциации юристов Брази-
лии штата Сан-Паулу Бене-
дитто Марес Баллук Филью 
отметил, что выборы в Мо-
скве безопасные, прозрачные 
и «действительно отражают 
народное мнение». 
Председатель Комитета Ма-
жилиса Парламента Респу-
блики Казахстан Арман Ко-
жахметов остался под впечат-
лением от работы штаба.
— На площадке я заметил 
много молодых волонтеров — 
приятно, что молодежь не сто-
ит в стороне, проявляет инте-
рес к избирательному процес-
су, — сказал Кожахметов. 
Член Общественного совета 
Республики Армения Гагик 
Еганян рассказал, что посетил 
несколько участков. 
— Все организовано на высо-
чайшем уровне. Везде единый 
стандарт, начиная от санитар-
ных мер до работы квалифи-
цированного персонала. Ни-
каких нареканий нет, — ска-
зал Еганян, подчеркнув при 
этом важность общественных 
наблюдателей. 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Победителей определяет 
генератор случайных чисел 

Выбрали свое будущее

Сегодня пройдет финальный 
розыгрыш призов в рамках 
акции #ВыбираемВместе 
программы «Миллион при-
зов». Москвичи, проголосо-
вавшие на выборах в Госду-
му России дистанционно, мо-
гут стать обладателями од-
ного из подарков. 

Программа «Миллион при-
зов» проводится по инициати-
ве бизнеса, представители 
которого решили поддержать 
участников электронного го-
лосования. Проект был орга-
низован на базе Московской 
торгово-промышленной па-
латы. По словам вице-прези-
дента этой организации Вла-
димира Мохте, от двух преды-
дущих аналогичных проек-
тов, которые были успешно 
реализованы во время преды-
дущих голосований, данный 
отличался рядом новшеств. 
— В первую очередь среди 
участников электронного го-
лосования разыграют 21 од-
нокомнатную квартиру, 
100 машин и денежные при-
зы: сертификаты номиналом 
10, 25, 50 и 100 тысяч руб-
лей, — отметил Мохте. 
Первый розыгрыш среди 
участников электронного го-
лосования прошел утром 
18 сентября. Победителей 
объявил российский актер те-
атра и кино, телеведущий 
Александр Носик, а участво-
вали в нем те, кто проголосо-
вал 17 сентября до 20 часов. 
В итоге, в розыгрыше приняли 

участие более 1,1 миллиона 
человек. Каждый из них пре-
тендовал на одну из десяти ра-
зыгрываемых квартир, один 
из 50 автомобилей и призовые 
баллы, которые можно обме-
нять на промокоды партнеров 
программы «Миллион при-
зов» до 31 декабря этого года. 
А воспользоваться ими, опла-
тив товары и услуги в аптеках, 
магазинах, кафе и рестора-
нах, нужно будет до 1 апреля 
2022 года. Кроме того, призо-
выми баллами можно попол-
нить карту «Тройка» или пере-
числить их в одну из благотво-
рительных организаций.
Победителей выбирали гене-
ратором случайных чисел.
— Пришло sms, и я был удив-
лен, — говорит москвич Вла-
димир Кузнецов, который вы-
играл квартиру. — Я до конца 
не осознал еще, думал, может, 
ошибка. Не ожидал. Но 
я очень рад квартире в Мо-
скве, тем более что у меня сы-
новья и внуки. 
Также выигрыш однокомнат-
ной квартиры стал неожи-
данностью и для Марины Ки-
таевой. 
— Я до сих пор не верю в это. 
Но, конечно, мы в Москве про-
живаем. Возможно, будем 
расширять семью. Квартира 
никогда не бывает лишней, — 
говорит она. 
Выигравшая машину Татьяна 
Шувалова тоже говорит, что 
сначала была удивлена. 
— Я, честно говоря, не пове-
рила. Но потом убедилась, по-

казала домашним. Все очень 
рады, особенно я, — говорит 
она. 
Второй розыгрыш призов 
прошел 19 сентября. В пря-
мом эфире телеканала «Мо-
сква 24» были названы пять 
уникальных номеров — побе-
дителей акции, они выиграли 
по однокомнатной квартире, 
а на сайте ag-vmeste.ru разы-
грывались 50 автомобилей 
и призовые баллы.
СЕРГЕЙ АНИСИМОВ
edit@vm.ru

СТР. 1 ➔
Дистанционное электронное 
голосование позволило про-
голосовать москвичам со всех 
уголков планеты и даже за ее 
пределами.
Летчик-космонавт Олег Но-
вицкий смог проголосовать 
на борту Международной кос-
мической станции. Сделав 
свой выбор, он отметил на-
дежность технологии.
— Онлайн-голосование — это 
очень надежно, от него зави-
сит будущее нашей страны, — 
сказал Новицкий. — Сегодня 
технологии вышли на косми-
ческий уровень, и мой при-
мер — тому подтверждение.
Москвич Михаил Головченко, 
помощник капитана на атом-
ном ледоколе «Ямал», в дни 
выборов находится в Коль-
ском заливе, поэтому тоже 
проголосовал дистанционно.
— Голосовать электронно я бу-
ду не в первый раз, но из такого 
необычного места — впер-
вые, — признался он. — Заяв-
ление я подал заранее, и при-
шло время сделать свой выбор 
— интернет лучше всего ловит 
у нас на ходовом мостике.
Из Антарктиды проголосовал 
полярник Антон Иванов, сей-
час москвич работает на стан-
ции «Новолазаревская».
— Для участников экспеди-
ций в Арктике и Антарктике 
электронное голосование — 
удобная альтернатива класси-
ческому способу голосова-
ния, — подчеркнул руководи-
тель российской антарктиче-
ской экспедиции Александр 
Клепиков.
Фельдъегерь Сергей Данилов 
сейчас работает в Симферо-
поле. Сначала он расстроился, 
что не сможет проголосовать, 
но узнав, что теперь для этого 
не обязательно идти на изби-
рательный участок, с радо-
стью воспользовался онлайн-
голосованием.
— Я сейчас нахожусь в рейсе, 
поэтому на технической оста-

новке с устойчивой мобиль-
ной связью сделал свой вы-
бор, — рассказал Данилов.
Дистанционный способ голо-
сования выбрал для себя 
и электромонтер Андрей Тро-
ицкий: москвич работает вах-
товым методом в Тюмени.
— Хочу сообщить очень при-
ятную новость: голосовать 
дистанционно не только удоб-
но, но и выгодно, ведь для 
участников электронного го-
лосования проводится розы-
грыш призов, — пожелал всем 
удачи Троицкий.
Своим опытом участия в он-
лайн-выборах поделился 
и егерь Владислав Лазыкин. 
Сейчас он работает в охотни-
чьем хозяйстве Тверской об-
ласти и редко бывает в Мо-
скве.
— Мне было интересно по-
пробовать новый формат вы-
боров и лично узнать, как ра-
ботает система, — признался 
москвич. — Поэтому я, не за-
думываясь и не сомневаясь, 
решил голосовать онлайн. 
А вот специалист в области 
телекоммуникаций Андрей 
Свечников дистанционно 
проголосовал из Женевы. Там 
находится головной офис 
международной организа-
ции, где он сейчас работает.
— Периодически мне прихо-
дится бывать в командиров-
ках, — сказал Андрей. — Рань-
ше голосование было сопря-
жено с определенными труд-
ностями и неудобствами, 
теперь это стало максимально 
удобно. Не нужно тратить 
время на то, чтобы добраться 
до участка. Я могу проголосо-
вать в любую минуту, где бы 
я ни находился.
Тестировщик интерфейса 
дистанционного электронно-
го голосования Алексей Лю-
бимов также рассказал о плю-
сах такого способа участия 
в выборах.
— Сам процесс голосования на 
участке в одно время, когда 

еще не было альтернативы, не-
редко выглядел так: пришел 
сам, приведи с собой друзей 
или родственников. Некото-
рые работодатели заставляли 
идти на участки сотрудников, 
что по факту является наруше-
нием, — подчеркнул Люби-
мов. — А у меня получается 
реальное волеизъявление. 
Как отметили в Обществен-
ном штабе, онлайн-голосова-
ние в Москве работало ста-
бильно. Ни одна хакерская 
атака не смогла сломать си-
стему.
— На самом деле голосова-
ние — довольно заметное со-
бытие, одно из самых важных 
мероприятий, и было бы уди-
вительно, если бы таких атак 
не было, — считает генераль-
ный директор международ-
ной компании, работающей 
в сфере информационной без-
опасности Евгений Каспер-
ский.

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ,
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Эта акция — инициатива пред-
принимателей Москвы и под-
держана городскими властя-
ми. Пандемия сильно помеша-
ла предпринимательской дея-
тельности, серьезный ущерб 
был нанесен и бизнесу, и мо-
сквичам, и городской эконо-
мике. Предпринимательское 
сообщество, как и все горожа-
не, искренне заинтересовано 
в том, чтобы не было новых 
ограничений. Именно поэтому 
бизнесмены старались прости-
мулировать людей, выбравших 
дистанционное голосование. 
Всего для участия в дистан-
ционном электронном голосо-
вании зарегистрировались бо-
лее 2 миллионов человек, 
но 171 человек отказались 
от участия по разным при-
чинам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АРТЕМ КОСТЫРКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЮ СМАРТПРОЕКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

Московская система дистан-
ционного электронного голо-
сования существует с середи-
ны 2019 года, и за это время 
мы набили достаточно боль-
шое количество шишек. 
Команда, которая эту систему 
создавала, до настоящего мо-
мента дошла в полном соста-
ве, со всем опытом и тем бага-
жом знаний, который 
за это время мы получили. 
Система устоялась, работо-
способная и надежная. 
Все граждане, которые прого-
лосовали дистанционно, мо-
гут быть уверены, что их голос 
учтен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 сентября 9:30 Первый розыгрыш квартир среди участников электронного голосования. 
Победителей объявили актер театра и кино, телеведущий Александр Носик и телеведущая 
канала «Москва 24» Мария Рыбакова

Более 3630 избира-
тельных участков рабо-
тало на выборах. Всего 
в списки избирателей 
Москвы внесено около 
7, 587 миллиона че-
ловек. На участие 
в электронном голосо-
вании было подано 
2 014 765 уникальных 
заявлений. Более 
10 тысяч фейков о вы-
борах в интернете было 
выявлено волонтерами 
Лиги безопасного ин-
тернета. Из типографии 
было получено 
220 тонн федеральных 
бюллетеней. Около 
46 процентов от об-
щего количества обще-
ственных наблюдателей 
были волонтерами 
не первый раз.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

В течение трех дней — на про-
тяжении всего периода выбо-
ров — в Москве работал Об-
щественный штаб. Он стал 
центром притяжения всех по-
литических сил. 
— Наш штаб стал традицион-
ным местом, куда приходят 
представители объединений 
наблюдателей, журналисты, 
кандидаты, международные 
эксперты. Также здесь рабо-
тали три комиссии дистанци-
онного электронного голосо-
вания, — рассказал заме-
ститель руководителя Об-
щественного штаба по 
наблюдению за выборами 
в Москве, руководитель кор-

пуса наблюдателей Вадим Ко-
валев.
За тем, как идет дистанцион-
ное голосование, все посетите-
ли штаба могли наблюдать 
прямо на больших экранах. На 
мониторах отображались ко-
личество выданных электрон-
ных бюллетеней и явка по каж-
дому избирательному округу. 
Отдельное помещение было 
создано и для наблюдателей. 
— Выведена трансляция со 
всех видеокамер, располо-
женных в Москве на избира-
тельных участках. За тем, как 
там идет голосование, наблю-
дали волонтеры, — добавил 
Вадим Ковалев. 

По его словам, никаких се-
рьезных нарушений за время 
выборов выявлено не было. 
Это подтвердила и волонтер 
Мария Сетежева, в задачу ко-
торой входило внимательно 
смотреть за камерами. 
— Я должна была контролиро-
вать, чтобы не было никаких 
нарушений и внештатных си-
туаций, а в случае, если бы 
что-то происходило, я должна 
была это фиксировать, — по-
яснила она. 
По ее словам, постоянно смо-
треть в монитор было не-
просто. 
— Немного уставали глаза, но 
мы периодически менялись, 

нам давали время на отдых, — 
поделилась Мария. 
Активность жителей столицы 
на этих выборах была доволь-
но высокой. В пятницу на из-
бирательных участках было 
достаточно оживленно. 
— В субботу чуть меньше 
голосующих, а вот в воскре-
сенье пришли те, кто при-
вык традиционно голосовать 
в этот день, — отметил за-
меститель руководителя Об-
щественного штаба по на-
блюдению за выборами 
в Мос кве. 
Мирослав Ивин отдал свой го-
лос в третий, завершающий 
день выборов. 
— Я студент и понимаю, как 
важно моему поколению при-
нимать участие в таких мас-
штабных событиях, влияю-
щих на жизнь всей страны. 
Все было быстро, комфортно 
и удобно, — рассказал он.
Член участковой избиратель-
ной комиссии 557 по Медвед-
ковскому одномандатному из-
бирательному округу № 200 
Александр Мазеев подчер-
кнул, что выборы прошли 
в штатном режиме. 
— Граждане ответственно 
подходят к этому процессу 
и не остаются в стороне, — 
сказал он.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Жители столицы показали 
высокую активность

Более 16 тысяч 
волонтеров Об-
щественного 
штаба по наблю-
дению за выбо-
рами в столице 
следили за голо-
сованием на из-
бирательных 
участках.

контроль

18 сентября 15:38 Общественный наблюдатель Анна Пескова следит за ходом голосования на выборах на территории столичной 
участковой избирательной комиссии № 1744. За время ее дежурства никаких нарушений на участке выявлено не было 

комментарии экспертов

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Если сравнивать с прошлыми парла-
ментскими выборами, то на этих актив-
ность населения выше. Я голосовал 
традиционным способом — на участке. 
И видел там очереди. И надо отметить, 
что мобилизация населения произо-
шла снизу. У меня на участке только два 
кандидата, кто активно работал с изби-
рателями. Но люди все равно пришли, 
и очередь была. Это не столько мобили-
зация сверху — от кандидата к электо-
рату, сколько снизу — от электората 
к кандидату, что бывает крайне редко. 
Также не предполагалось, что будет та-
кой большой интерес к дистанционно-
му электронному голосованию (ДЭГ). 
Наши западные коллеги говорили, что 
такой формат волеизъявления не будет 
принят обществом. А оказалось, нашим 
людям, особенно молодежи, это очень 
интересно. Они не воспринимают элек-
тронное голосование как априори не-
правильное. Им любопытно, какой бу-
дет электронная демократия, и они за-
интересовались ДЭГ как системой. 
Относительно провокаций на выборах 
могу сказать, что есть очень много по-
литических сил, и не только за рубе-
жом, которые выиграть не могут, а при-
сутствовать в новостной повестке 
должны. Это очень большая проблема. 
А как присутствовать? Если ты не мо-
жешь выиграть, что ты можешь сде-
лать? Правильно, скандал. Для таких 
политических сил скандал — это ко-
нечный электоральный продукт. Если 
бы его не было, им бы задали вопрос: 
«Ребят, а вы вообще существуете?» 
Другой вопрос, как реагировать на про-
вокации. Если четко, точно и быстро, 
они не достигнут результата.

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ
ПОЛИТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

Я бы удивился, если бы попыток вме-
шательства в работу ДЭГ не было. Те 
хакеры и специалисты, которые пыта-
ются постоянно взломать подобные си-
стемы, зарабатывают на этом, это их 
хлеб. Мы живем в мире, в котором по-
добного рода «технологическое пират-
ство» не одобряется, но присутствует. 

Кстати, я напомню, что представители 
антисистемной оппозиции прямо при-
зывали своих сторонников взламывать 
ДЭГ. Такие призывы должны быть уго-
ловно наказуемы, так как это наруше-
ние прав граждан на свободное воле-
изъявление. 
Что же касается того, что ДЭГ в столице 
популярнее, чем в других регионах, то 
очевидно, что Москва провела масштаб-
ную мобилизационную кампанию для 
избирателей, призывая их участвовать 
в электронном голосовании. И я считаю 
переход на ДЭГ правильным, позитив-
ным и прогрессивным. Следующий мо-
мент — это территориальная компакт-
ность в Москве и большее удобство 
по отношению к организации голосова-
ния, чем в других регионах. 
Ну и последнее — вопрос безопасности. 
В Москве ставку на ДЭГ сделали исходя 
в первую очередь из проблемы эпиде-
мической безопасности. В ряде других 
российских регионов присутствия боль-
шого числа людей на участках для голо-
сования можно было не ожидать. Оче-
видно также, что проникновение элек-
тронных сервисов в Москве гораздо вы-
ше, чем в других регионах.

ДМИТРИЙ ОРЛОВ 
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНДИРЕКТОР АГЕНТСТВА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Я думаю, что к выборам 2026 года при-
мерно 80 процентов российских избира-
телей будут голосовать дистанционно. 
Благодаря этому на выборы приходят 
новые люди. Они впервые участвуют 
в политическом процессе. Это часть на-
селения, которая ищет в жизни удоб-
ства. Причем речь идет не только о мо-
лодежи. Просто эти люди привыкли 
действовать дистанционно: кто-то зака-
зывает еду на дом, другие пользуются 
разными дистанционными сервисами. 
Раньше они традиционно оставались 
вне электоральных процедур, потому 
что для них были важны другие приори-
теты. И приход этих людей на выборы — 
не важно, дистанционно они проходят 
или в традиционной форме, существен-
но изменил общую структуру электората. 
На мой взгляд, большим просчетом оп-
позиционных партий была демобилиза-
ция по отношению к электронному голо-

сованию — кандидаты настаивали, что-
бы их избиратели участвовали только 
в бумажном. Это нерационально, потому 
что так они потеряли часть голосов. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ 
ПОЛИТОЛОГ, ГЕНДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Я восхищен большой системной рабо-
той Общественного штаба по наблюде-
нию за выборами. Они прошли в стро-
гом соответствии с законодательством, 
без серьезных инцидентов. Их можно 
характеризовать как честные и спра-
ведливые. Мы должны позитивно вы-
сказаться в адрес Центризбиркома, ко-
торый очень много сделал, чтобы отла-
дить систему. 
С технологической точки зрения наша 
страна сейчас находится на передовых 
позициях. Это одна из лучших систем го-
лосования в мире. Из недостатков я бы 
отметил информацию о больших очере-
дях на некоторых участках. Я думаю, что 
это противоречит идее борьбы с эпиде-
мией — трехдневное голосование у нас 
для того введено, чтобы избежать боль-
ших скоплений. К тому же очереди — 
это искусственный процесс. Это значит, 
что кто-то, возможно, управлял им. 
Здесь тоже нужно разобраться. Это не-
допустимо, и на следующих выборах та-
кого происходить не должно. 

АЛЕКСАНДР АСАФОВ
ПОЛИТОЛОГ 

Система дистанционного электронного 
голосования безопасна и надежна. Это 
достигнуто за счет распределенной ду-
блирующей инфраструктуры. Установле-
ны мощнейшие аппаратные комплексы, 
которые обладают несколькими степе-
нями защиты. Соблюдены анонимность 
и уникальность каждого голоса за счет 
технологии блокчейн. Все это позволи-
ло провести выборы прозрачно. Выска-
зывались сомнения, что голосование 
можно провести под принуждением. 
Якобы  на работе человека могут заста-
вить. Чтобы не допустить такой ситуа-
ции, была придумана новация — воз-
можность изменить свой голос в течение 
24 часов. Таким образом, критика 
в адрес дистанционного голосования 
неоправданна. И мы видим, что попу-
лярность ДЭГ очень высокая. 
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Как сообщил мэр в соцсе-
тях, завершилось благо-
устройство парка Де-
кабрьского восстания, 
улицы Красная Пресня 
и Звенигородского шоссе 
до Третьего транспортно-
го кольца. На улицах рас-
ширили тротуары, устано-
вили станции велопрока-
та. В парке обновили дет-
ские и спортплощадки.

кстати

Памятник «Подвигу медицин-
ских работников в борьбе 
с COVID-19» установили на 
территории Сеченовского 
университета. В церемонии 
открытия также приняли уча-
стие зампредседателя прави-
тельства России Татьяна Голи-
кова и министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко.
— Этот памятник — символ 
очень трудного этапа нашей 
жизни, — подчеркнул Собя-
нин. — В эти сложные дни 
сплотилась вся Москва. Во-
лонтеры, простые жители за-
ботились о своих соседях, 
близких, помогали друг другу. 
Это очень важно.
Москва, напомнил мэр, одной 
из первых приняла на себя 
удар пандемии. За полтора го-
да столичные медики, работа-
ющие в так называемой крас-
ной зоне, вылечили 1,5 мил-
лиона человек.

Парк на крыше
Также в пятницу Сергей Собя-
нин открыл первую часть но-
вого парка, который появился 
на Павелецкой площади.
— Долгое время здесь были 
яма и заборы, москвичи по-

стоянно спрашивали: когда 
это закончится? — напомнил 
мэр. — И вот три года назад 
нам удалось изъять заброшен-
ную территорию у владельца 
и найти нового инвестора.
Предстояло решить непро-
стую задачу: связать Павелец-
кий вокзал, подземный торго-
вый центр и парк над ним.
— Мы изменили схему движе-
ния на площади, подвели 
трамвайные пути ко входу на 
вокзал, — сообщил Собя-
нин. — Ну и самое главное — 
создали первоклассное обще-
ственное пространство.

Ландшафтный парк разбили 
на крыше торгового комплек-
са. Здесь есть фонтан и откры-
тый амфитеатр. Обустрой-
ство парка завершат к концу 
года. Уже зимой здесь плани-
руют открыть каток с ново-
годней елкой.

Технический пуск 
В субботу мэр провел техниче-
ский пуск южного участка 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро.
— Совсем скоро жители юга, 
юго-запада и запада Москвы 
смогут выбирать новые марш-

руты для поездок по городу, — 
сказал Сергей Собянин, уточ-
нив, что запуска южного 
участка БКЛ ждут не менее 
700 тысяч жителей семи сто-
личных районов. — Осталось 
убрать строительные площад-
ки, обкатать поезда и благоу-
строить подходы к метро.
Всего же к открытию готовят 
сразу десять станций БКЛ.

Реконструкция выставки
В этом году на ВДНХ благо-
устроили более 300 гектаров.
— Внешний вид, ландшафт 
ВДНХ не только приобрел пер-

возданный вид, но и стал ка-
чественнее, — сказал Сергей 
Собянин, напомнив, что на 
территории выставки рестав-
рируют павильоны, в которых 
потом открывают выставоч-
ные пространства.
Так, вчера заработали Музей 
леса и школа верховой езды.
До конца года завершатся ос-
новные работы в Централь-
ном павильоне ВДНХ. Кроме 
того, продолжается строи-
тельство самого большого ко-
леса обозрения в Европе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Памятник 
увековечил подвиг врачей
В пятницу мэр 
Мос квы Сергей 
Собянин открыл 
памятник меди-
кам, осмотрел 
благоустрой-
ство Павелец-
кой площади. 
А на выходных 
глава города 
посетил ВДНХ 
и проконтроли-
ровал техниче-
ский пуск новых 
станций метро. 

приоритеты 

17 сентября 17:30 Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на открытии памятника, посвященного подвигу 
медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией. За полтора года врачи столичных клиник вылечили 1,5 миллиона человек

Ведущие вузы 
получат кластеры
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о планах по созда-
нию образовательных кла-
стеров в столице. 

Сейчас ведется строитель-
ство двух научно-образова-
тельных кластеров для двух 
ведущих вузов страны. Так, 
один из них предназначен 
для Московского государ-
ственного университета име-
ни Ломоносова, а второй для 
Московского государствен-
ного технического универси-
тета имени Баумана.
Инновационный научно-тех-
нологический центр МГУ «Во-
робьевы горы» будет вклю-
чать девять кластеров разной 
направленности: от сферы 
биомедицины до космонавти-
ки. Под их создание отвели 
17,5 гектара земли. 
— Три из девяти кластеров 
уже строятся — «Ломоносов», 
междисциплинарный и обра-
зовательный, — сообщил зам-
мэра.
При строительстве применя-
ются BIM-технологии и лазер-
ное сканирование. Роботы на 
стройплощадке помогают по-
лучать точные и актуальные 
данные. 
По проекту, в здании Междис-
циплинарного кластера пла-
нируется разместить Инсти-
тут человека, блок когнитив-
ных исследований искус-
ственного интеллекта, блок 
развития инновационных 
спортивных технологий, 
транснациональный мега-
проект «Единая Евразия», на-
учно-технологические лабо-
ратории, экспоблок с кон-
гресс-залом.
Здание образовательного 
кластера предназначено для 
размещения управленческих 
структур, образовательного 
блока, научно-технологиче-
ских стартапов и общих сер-
висов, а также для проведения 
специализированных меро-
приятий и конференций.
— Научно-технический центр 
«Воробьевы горы» даст Мо-
скве 17 тысяч рабочих мест, — 
отметил Андрей Бочкарев.
А в кластере «Ломоносов», 
строительство которого нача-

лось в январе этого года, раз-
местятся офисы высокотехно-
логичных компаний с лабора-
ториями, центрами сертифи-
кации и испытаний.
— Проектирование и строи-
тельство тоже ведутся с при-
менением BIM-технологий. 
С помощью лазерного скани-
рования контролируется со-
ответствие выполняемых ра-
бот проектной документации. 
Для получения точных и акту-
альных данных используются 
роботы, — пояснил Андрей 
Бочкарев.
Ввести корпус «Ломоносов» 
планируется в декабре следу-
ющего года. 
Работы идут и на другой пло-
щадке. На территории МГТУ 
имени Баумана строится уль-
трасовременный кампус, ко-
торый станет пространством 
мирового уровня. Он будет 
включать в себя более полу-
тора десятков научных клас-
теров. 
— Здесь будут созданы много-
функциональные трансфор-
мируемые пространства, так-
же появятся объекты культуры 
и спорта, — рассказал заме-
ститель мэра сто лицы. — Ввод 
в эксплуатацию намечен на 
2024 год.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Портфолио продемонстрирует 
достижения школьников

Животные обрели хозяев 

В проекте «Московская элек-
тронная школа» заработал 
новый сервис — «Портфолио 
учащегося». Вчера учитель 
школы № 1247 имени Юргиса 
Балтрушайтиса Юлия Моро-
зова рассказала «ВМ» о ра-
боте этого сервиса.

«Московская электронная 
школа» — огромное цифровое 
пространство с массой воз-
можностей. Технологии, ко-
торые применяются в проек-
те, значительно упрощают 
жизнь педагогам, ученикам 
и родителям. Например, рань-
ше все школьники собирали 
большие папки с грамотами, 
результатами диагностик, ри-
сунками, медалями. Теперь 
все достижения ребят будут 
храниться в цифровом виде. 
— Причем большинство ре-
зультатов ребенка будут 
подгружаться туда автомати-

чески, — отметила Юлия Мо-
розова. 
По словам учителя, там будут 
все достижения по науке, 
учебе, конкурсам, секциям, 
кружкам. 
Важно, что подгрузить все 
предыдущие грамоты ребе-
нок может сам. Есть возмож-
ность дополнять свое портфо-
лио. Этим уже воспользовался 
ученик 4-го класса школы 
№ 1247 Михаил Рубан. 
— Мне очень понравился но-
вый сервис, — поделился он 
впечатлениями. — Обяза-
тельно буду им пользоваться. 
Юлия Морозова добавила, что 
портфолио легко выгрузить 
в цифровом виде на компью-
тер, поделиться им в письме, 
например, для получения по-
ощрения через сервис АИС 
«Путевка».
— Уверена, что новый сервис 
будет стимулировать ребят 

добиваться большего, дости-
гать высоких результатов как 
в учебе, так и в спорте и твор-
честве, — отметила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на Тверском бульваре 
завершилась акция «В доб-
рые руки». В ее рамках горо-
жане могли взять себе домой 
хвостатого друга — кошку 
или собаку из приют, — 
а также просто помочь жи-
вотным, подарив им необхо-
димые вещи и корм.

Москвичи активно приноси-
ли корм и игрушки, а самое 
главное — забирали питом-
цев домой. Например, в любя-
щую семью уехала кошка по 
кличке Гуся, подопечная Фон-
да защиты городских живот-
ных проекта «Накорми». 
— Для тех, кто только задумы-
вался взять питомца, на Твер-
ском бульваре была создана 

специальная зона. Там гости 
могли пообщаться или погу-
лять с животными из приютов 
и присмотреться к ним. Мы 
получили много положитель-
ных отзывов от москвичей, 
которые еще и делом доказы-
вают свое неравнодушие. Все-
го за пять дней собрано боль-
ше 1,5 тысячи килограммов 
корма: 1283 килограмма для 
собак и 290 для кошек, — рас-
сказали в оргкомитете акции.
В пятницу акцию поддержали 
известные артисты, блогеры, 
спортсмены. Среди них — ак-
триса Алиса Гребенщикова. 
Она сразу подружилась с псом 
по кличке Фред. Он оказался 
добрым и ласковым и быстро 
забрался к артистке на руки. 
Поддержать постояльцев при-
ютов пришла и актриса Ната-
лья Рудова. Она отметила, что 

ей небезразлична судьба бро-
шенных животных.
— Берите животных из прию-
та, делайте добрые дела! — 
призывала она гостей акции.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

17 сентября 13:41 Актриса Наталья Рудова (слева) поддержала акцию «В добрые руки». 
Волонтер Мария Панова знакомит артистку с псом по кличке Перчик

Вместо незаконной парковки 
появилась ярмарка

Почетным донорам полагаются 
социальные льготы

За благоустройство участка 
на юго-востоке Москвы в Вы-
хине-Жулебине высказалась 
почти половина жителей 
района, сообщил вчера зам-
мэра Москвы Вла-
димир Ефимов 
(на фото). 

Нарушение на Са-
ранской улице об-
наружили специа-
листы Госинспек-
ции по недвижи-
мости. Участок 
оградили металлическим за-
бором и использовали как ав-
тостоянку. На освобожденной 
от незаконной стоянки терри-
тории теперь обустроен пави-
льон крытой круглогодичной 
ярмарки. 
За благоустройство этого 
участка горожане проголосо-

вали на портале «Активный 
гражданин». Теперь у жите-
лей района в шаговой доступ-
ности есть комфортный па-
вильон, где можно купить 

свежие овощи, 
фрукты, молочную 
продукцию и мясо. 
По словам замести-
теля мэра Москвы 
по вопросам эконо-
мической полити-
ки и имуществен-
но-земельных от-
ношений Владими-

ра Ефимова, на юго-востоке 
столицы с начала года было 
обнаружено больше 130 неза-
конных некапитальных объек-
тов. 33 из них уже демонтиро-
ваны. Эти территории благо-
устраивают. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Звание «Почетный донор 
Москвы» с начала года полу-
чили 322 жителя столицы. 
Об этом вчера сообщили 
на портале mos.ru. 

Стать почетным донором мо-
жет человек старше 18 лет, ко-
торый безвозмездно сдал 
цельную кровь, ее компонен-
ты или плазму более 13 раз. 
Адреса медучреждений, где 
принимают кровь, опублико-
ваны на mosgorzdrav.ru.
— С каждым годом все больше 
доноров получают почетный 
статус, что свидетельствует об 
осознанном отношении к до-
норству, стремлении москви-
чей безвозмездно сдавать 
кровь на регулярной основе, 
чтобы помогать врачам мо-
сковских стационаров спа-
сать жизни, — сказала глав-

ный врач Центра крови имени 
Гавриловой Ольга Майорова.
Всего с 2008 года, по ее сло-
вам, почетными донорами 
Москвы стали более 3,1 тыся-
чи человек. Столичное прави-
тельство оказывает им соци-
альную поддержку. Напри-
мер, почетные доноры имеют 
право на бесплатный проезд 
на пригородных электричках 
и всех видах городского обще-
ственного транспорта, кроме 
такси. Также им предоставля-
ется 50-процентная скидка на 
оплату коммунальных услуг 
и покупку лекарств. Еще одна 
мера поддержки — бесплат-
ное изготовление и ремонт 
зубных протезов по медицин-
ским показаниям в клиниках 
города. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

лет компании — 
участники класте-
ра МГУ имени Ло-
моносова не будут 
облагаться нало-
гами, в том числе 
на имущество, 
на прибыль и НДС.

цифра
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доброе дело
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17 сентября 11:12 Учитель школы № 1247 Юлия Морозова с учеником 4-го класса Михаилом 
Рубаном. Мальчик держит в руках планшет, где отображается его портфолио

НАТАЛИЯ КИСЕЛЕВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Чтобы продемонстрировать 
разнообразие интересов и до-
стижений, например при по-
ступлении в вуз или колледж, 
школьники и их родители 
раньше собирали отдельную 
папку с бумажными грамота-
ми, творческими работами или 
занимались кропотливым ска-
нированием этих документов 
для пересылки в электронном 
виде. Теперь на это не нужно 
тратить время и усилия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в тему
На площадку акции 
можно было прийти 
и со своим питомцем — 
здесь работала зона гру-
минга, где специалисты 
предлагали подстричь 
им когти, почистить уши 
или сделать экспресс-
укладку. Кроме того, 
можно было проверить 
здоровье своих живот-
ных у ветеринаров. 
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ВЛАДИСЛАВА ВАСЯНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ВОЕННОСПОРТИВНОГО ФОНДА
Официально система ГТО вер-
нулась в Россию в 2014 году. 
Мы начали проводить меро-
приятия задолго до этого, 
чтобы популяризировать здо-
ровый образ жизни и разви-
вать массовый спорт. Пока ра-
но подводить итоги работы. 
Но точно можно сказать, что 
за эти годы мы воспитали про-
фессиональных организато-
ров. А чем интереснее они соз-
дают мероприятия, тем боль-
ше людей вдохновляются 
на занятия спортом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

17 сентября 11:46 Инженер лаборатории микрообработки «СТАНКИН» Александр Малахинский 
проводит экскурсию для школьниц Анастасии Ворониной (слева) и Марии Чигляковой

На площади перед Дворцом 
водных видов спорта в «Луж-
никах» собрались москвичи 
с детьми, друзьями и коллега-
ми. Ребята сдают нормативы 
вместе с родителями, конеч-
но, ориентируясь на возраст-
ные требования. Все эти люди 
сегодня пришли сюда, несмо-
тря на прохладную погоду 
и сильный ветер, чтобы дока-
зать себе, что способны вы-
полнить нормативы ГТО. Од-
на из участниц — москвичка 
Екатерина Абрамян.
— Я люблю спорт: занимаюсь 
в тренажерном зале и даже 

участвовала в «Гонке Героев». 
Для меня такие нагрузки — 
это способ отдохнуть от город-
ской суеты, — рассказывает 
Екатерина в перерыве между 
сдачей нормативов. — Сегод-
ня я встретила здесь много 
знакомых. Мы вместе весело 
проводим здесь время. И на-
строение не испортится, даже 
если кто-то из нас не получит 
значок. Ведь главное — это за-
нятия спортом и физкульту-
рой, а не награда. 
Организаторы из Военно-
спортивного фонда и Моском-
спорта подготовили все усло-
вия для участников форума. 
— Ситуацию с погодой мы 
предвидели заранее. Но это не 
повод отменять спортивный 
праздник. Всех участников 
мы обеспечили бесплатным 
горячим чаем, в раздевалках 
установили обогреватели. 
Кроме того, наши судьи напо-
минали москвичам, что после 
выполнения упражнений луч-
ше сразу надеть теплую курт-
ку и шапку, чтобы не допу-
стить переохлаждения, — 
рассказала сотрудница пресс-
службы Военно-спортивного 
фонда Екатерина Иванова. 
На площадке участники мог-
ли сдать нормативы по 
стрельбе, прыжкам в длину, 
отжиманиям, подъему гири 
и другим упражнениям. Уда-
лось организовать даже за-
плывы в бассейне на 50 мет-
ров. Однако организаторам 
пришлось отказаться от про-

ведения соревнований по не-
которым дисциплинам. 
— У нас в этом году нет мета-
ния ядра. Для этого нужно 
много оборудования и особые 
меры безопасности. Но тем не 
менее всех представленных 
испытаний достаточно для 
получения золотых значков 
ГТО. Если же москвичи хотят 
сдать метание ядра, они смо-
гут это сделать в специальных 
центрах тестирования, — рас-
сказал технический директор 
и главный судья мероприятия 
Денис Зайцев.

Нормативы по бегу принима-
ли около Большой спортив-
ной арены. Оказывается, если 
пробежать вокруг стадиона, 
то получится дистанция ров-
но один километр. Мужчинам 
нужно было как можно бы-
стрее пробежать три круга, 
а женщинам — два. Время су-
дьи фиксировали с помощью 
уже зарекомендовавшей себя 
электронной системы. 

— Каждому участнику выда-
ется уникальный номер при 
регистрации. Он его носит на 
себе во время выполнения 
нормативов. На обратной 
стороне номера есть магнит-
ная полоса с чипом. На про-
тяжении всей беговой дис-
танции мы в контрольных 
точках установили специаль-
ные датчики. Внешне они по-
хожи на пластиковый чемо-
дан. Достаточно пробежать 
мимо, и данные участника 
попадут в систему. Раньше 
для приема этого норматива 

нужно было 15–
20 судей. Сейчас 
достаточно одного 
человека, который 
записывает фи-
нальный результат 
из системы в об-
щий рейтинг, — 
пояснил Денис 
Зай цев.
В связи с панде-
мией коронавиру-
са организаторы 
пошли на ряд огра-
ничительных мер, 

чтобы обезопасить участни-
ков и зрителей. Они отказа-
лись от концертной програм-
мы, не стали приглашать из-
вестных артистов и спорт-
сменов, чтобы не было 
столпотворения. Но это не 
помешало всем участникам 
получить колоссальное удо-
вольствие от праздника.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Началась гонка 
за золотыми значками

спорт

18 сентября 11:11 Москвичка Екатерина Абрамян (на переднем плане) около Дворца водных видов спорта в «Лужниках» сдает отжимания — один из нормативов 
«Готов к труду и обороне». А подруга спортсменки — Алена Назина (слева) — подбадривает ее

Результаты 
забегов считает 
компьютер, судья 
лишь вносит их 
в общий рейтинг

Пожарные поклонились 
иконе-покровительнице

Вкалывают роботы, 
настраивает человек

В день празднования иконы 
«Неопалимая Купина» в Ка-
федральном соборе храма 
Христа Спасителя прошел 
молебен для сотрудников 
Министерства по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий.

Пожарные очень чтут эту ико-
ну, а день ее почитания счита-
ют православным профессио-
нальным праздником.
— Икона «Неопалимая Купи-
на» висит в каждой пожарной 
части, так как считается по-
кровительницей сотрудников 
МЧС, — рассказывает сотруд-
ница Управления МЧС по 
Юго-Западному администра-
тивному округу майор вну-
тренней службы Анастасия 

Трунчева. — В середине сен-
тября мои коллеги обязатель-
но приходят на службу сразу 
в несколько столичных церк-
вей. Очень приятно, что ос-
новная служба проходит 
в главном храме страны.
Большой зал храма Христа 
Спасителя заполнен людьми 
в форме. Своей покровитель-
нице пришли помолиться ру-
ководители министерства: на-
чальник столичного МЧС ге-
нерал-майор Сергей Желтов, 
временно исполняющий обя-
занности министра генерал-
полковник Александр Чупри-
ян и другие генералы. В зале 
много офицеров и курсантов 
Академии государственной 
противопожарной службы. 
Девушки вместо фуражек по-
вязали платки — так положено 
в храме. Интересуюсь: знают 
ли они об истории иконы.
— Конечно, нам об этом рас-
сказывали на занятиях, — де-

лится курсант третьего курса 
Наталья Гамова. — Одним из 
ветхозаветных образов, ука-
зывающих на Богоматерь, бы-
ла неопалимая купина — куст, 
который Моисей видел горев-
шим в огне, но не сгоравшим. 
В честь нее написали икону.
И вот епископ Бронницкий 
Савватий начал службу, после 
которой священник обраща-
ется с проповедью.
— Спасибо за ваш труд, имен-
но вам присуще высокое чув-
ство долга, вам характерны 
самоотверженность и самоот-
дача, — отметил епископ Сав-
ватий. — Хотелось бы вспом-
нить и министра Евгения Зи-
ничева, который погиб, спа-
сая жизнь другого человека. 
Также хотелось бы сказать, 
что больше надо бояться огня 
сладострастия, разрушающе-
го нашу душу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Около 300 столичных школь-
ников заглянули в научные 
лаборатории Московского 
государственного техноло-
гического университета 
«СТАНКИН» и узнали о том, 
как 3D-печать и роботизация 
помогают в работе предпри-
ятий.

Студент вуза Анатолий Глады-
шев подводит группу учени-
ков из школы № 1409 к двум 
на первый взгляд одинаковым 
оранжевым манипуляторам. 
Они чуть больше человече-
ского роста («малышки» по 
производственным меркам). 
— Это по сути универсальная 
рука. Ее можно обучить свар-
ке, резке, контролю, наблюде-
нию — вариантов уйма. Весь 
манипулятор состоит из не-
скольких электродвигателей, 
которые отвечают за какую-

то из частей прибора. Главная 
деталь — магнит, куда можно 
прикрепить любой инстру-
мент весом до тонны, — гово-
рит Анатолий.
— А этот манипулятор работа-
ет? — спрашивает школьница 
Мария Чиглякова, рассматри-
вающая устройство.
Да, в какой-то степени его 
можно назвать действующим. 
Правда, произвести на нем 
ничего не получится. 
— Студенты на занятиях мо-
гут его программировать и из-
учать, — отмечает Анатолий.
Он добавляет, что самый важ-
ный ресурс на производстве — 
человек. Если оборудование 
можно собрать за неделю или 
месяц, то на подготовку специ-
алиста уходят долгие годы. По-
этому школьникам рассказа-
ли и о правилах без опасности 
в работе. А на профориентаци-

онной встрече — какие на-
правления есть в вузе и за что 
можно получить допбаллы 
при поступлении.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

лет Военно-спор-
тивный фонд 
устраивает сдачу 
нормативов ГТО 
в Москве.
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символ веры

РАМИЛЬ НЕЖМЕТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЕДИНОГО ДЕКАНАТА 
И МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТНОГО ЦЕНТРА 
МГТУ СТАНКИН

История нашего вуза начина-
лась со станков. Это един-
ственное в мире оборудова-
ние, которое может воспроиз-
вести само себя. У нас активно 
проходит работа по внедре-
нию искусственного интеллек-
та в оборудование. Поэтому 
машинам, которые проектиру-
ются и создаются в вузе, 
мы можем добавлять системы 
управления и технологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жители столицы побывали 
на экскурсии в районе Ка-
потня, которую организова-
ли для них сотрудники 
 Музея Москвы. Они познако-
мились с богатой историей 
района, увидели уютный 
парк на набережной 
 Москвы-реки, а также посе-
тили нефтеперерабатываю-
щий завод.

Экскурсия по району нача-
лась с водоема у проходной 
Московского нефтеперераба-
тывающего завода. Сотрудни-
ки предприятия называют это 
место Лебединым прудом. 
И это не случайно: дело в том, 
что здесь живут пары водопла-
вающих птиц, которые раду-
ют глаз не только работников 
предприятия, но и жителей 
района Капотня.
— Лебеди зимуют в специ-
альном вольере, а весной их 
выпускают на воду. Потом-
ство, которое производят 
птицы, передают в столич-
ные парки, — пояснила науч-
ный сотрудник Музея Мо-
сквы, экскурсовод Дарья Бул-
гакова.
Находясь возле ухоженного 
водоема с небольшим фонта-
ном посередине, порой забы-
ваешь, что рядом расположе-
но производство. Свежий воз-
дух, прохлада и небольшой 
ветерок, пробивающийся 
сквозь кроны деревьев, на-
страивает на спокойствие 
и умиротворение.

Пешеходная часть экскурсии 
продолжилась во 2-м кварта-
ле района. Глядя на пятиэтаж-
ки, выполненные в стиле кон-
структивизма, невольно по-
гружаешься в атмосферу вре-
мен Советского Союза. 
Экскурсовод продолжает 
удивлять интересными фак-
тами: советские здания квар-
тала абсолютно симметрич-
ны, однако только на первый 
взгляд. Если обратить внима-
ние на дом № 1, то можно за-
метить, что его крыша по пе-
риметру украшена лепниной, 
чего на крыше второго здания 
нет. Почему так?
— В свое время Иосиф Ста-
лин достаточно серьезно воз-
действовал на особенности 
советской архитектуры 
и старался наделить ее ка-
ким-нибудь сложным деко-
ром. В эти годы на многих 
жилых домах появились по-
хожие на колонны сооруже-
ния, а также различные за-
мысловатые элементы, как, 
например, гипсовая лепнина 
на этом доме, — рассказала 
Дарья Булгакова.
Памятник воинам-нефтяни-
кам — следующий объект, ко-
торый мы посетили в рамках 
пешеходной экскурсии по 
уникальному району столи-
цы. Скульптура представляет 
собой фигуру советского вои-
на, склонившегося на колено 
и держащего в руках предмет, 
похожий на меч. В верхней ча-
сти памятника закреплен ме-

таллический элемент в виде 
ордена Великой Отечествен-
ной войны. Монумент недав-
но был отреставрирован Мо-
сковским нефтеперерабаты-
вающим заводом.
— Многие жители Капотни 
называют эту скульптуру «Во-
ин с мечом». Но если всмо-
треться, то можно заметить, 

что в руках советского солдата 
не меч, а специальный ин-
струмент, который использу-
ют нефтяники, — уточнила 
Дарья Булгакова.
Участники экскурсии посети-
ли также выполненный в сти-
ле советского модерна Дворец 
культуры «Капотня», а затем 
направились в парк на набе-

режной Москвы-реки — по-
следнюю точку пешеходного 
маршрута. Просторная смо-
тровая площадка, парящие 
в воздухе деревянные дорож-
ки на сваях, а также уникаль-
ная система экотроп при-
шлись по вкусу многим жите-
лям района. Именно поэтому 
этот парк является самым по-

пулярным местом для прогу-
лок и велопробегов.
— Парк обустроен таким об-
разом, чтобы можно было на-
блюдать за птицами. Здесь их 
несколько десятков видов. 
Особую эстетику месту при-
дают небольшие водные объ-
екты в парке и несколько го-
лубятен, — рассказала экс-
курсовод.
Заключительная часть экс-
курсии — сам Московский 
нефтеперерабатывающий за-
вод. На пути к главной про-
мышленной достопримеча-
тельности Капотни пассажи-
ры экскурсионного автобуса 
достали телефоны, чтобы 
сфотографировать современ-
ный скейт-парк, построен-
ный по просьбе жителей над 
действующим убежищем 
гражданской обороны. Жите-
лям Москвы показали стади-
он спортшколы «Смена», где 
знаменитые игроки Денис 
Бояринцев, Алексей и Васи-
лий Березуцкие забивали 
первые голы, а также храм 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы.
Во время экскурсии по Мо-
сковскому нефтеперерабаты-
вающему заводу участникам 
рассказали историю предпри-
ятия, которое было основано 
в 1938 году. В том же году 
здесь была получена первая 
тонна бензина.
— Завод является важной ча-
стью инфраструктуры столи-
цы: обеспечивает топливом 

более трети Московского ре-
гиона, поставляет авиацион-
ный керосин во все аэропор-
ты, а каждая вторая улица 
строится и ремонтируется 
с использованием битума Мо-
сковского НПЗ. С 2011 года 
предприятие проводит мас-
штабную модернизацию, 
в результате которой воздей-
ствие на окружающую среду 
сократилось в четыре раза, — 
сообщил экскурсовод. 
В конце мероприятия участ-
ники экскурсии поделились 
своими впечатлениями.
— Я была в этом районе лет 
15 назад. И то, что я увидела 
в Капотне тогда и сейчас, — 
это небо и земля. Ведь изна-
чально тут было ветхое жилье, 
неухоженные кварталы, а сей-
час можно заметить отрестав-
рированные дома и аккурат-
ные улицы, — рассказала мо-
сквичка Александра Иванова.
— Не могу, к сожалению, 
сравнить то, каким район был 
раньше и каким стал сейчас. 
Но я соглашусь с Александрой 
Григорьевной в том, что здесь 
очень чисто. Экскурсия по за-
воду, который просто впечат-
ляет своими масштабами, бы-
ла потрясающей. Я ничего не 
понимаю в промышленности, 
но экскурсовод рассказывала 
все так доходчиво, что я много 
нового и полезного для себя 
узнала, — отметила Галина 
Яковлева.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

Москвичи, проживающие в районе Капотня, часто выбирают для прогулок в выходные дни 
расположенный поблизости парк
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От Лебединого пруда до завода: жители Москвы увидели новую Капотню
факты
На Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе 
действует современная 
комплексная система 
экологического монито-
ринга. Контроль осу-
ществляется как на про-
изводственной площад-
ке МНПЗ, так и в зоне 
влияния предприятия. 
Вокруг Московского не-
фтеперерабатывающего 
завода находятся шесть 
постов контроля состоя-
ния атмосферного возду-
ха городской службы 
«Мосэкомониторинг». 
За основными техноло-
гическими объектами 
организовано круглосу-
точное видеонаблюде-
ние. С 2015 года на тер-
ритории предприятия 
внедряется автоматизи-
рованная система мони-
торинга воздуха. Девять 
постов контроля распо-
ложены на основных ис-
точниках воздействия 
производства на атмос-
ферный воздух.
Регулярные замеры со-
стояния воздушной, 
вод ной среды и почвы 
проводит центральная 
заводская лаборатория, 
имеющая государствен-
ную аттестацию.

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Вчера около 
«Лужников» за-
вершилось 
XVII физкультур-
но-спортивное 
мероприятие 
«Готов к труду 
и обороне». Мо-
сквичи испыта-
ли свою силу, 
выносливость 
и скорость, что-
бы получить за-
ветный значок.
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Молодежь выступает за дружбу 
разных народов
В Российском университете 
дружбы народов прошел 
V международный студенче-
ский фестиваль «Мы — рос-
сияне». 

Он начался с интерактивной 
выставки, которую организо-
вало армянское студенческое 
землячество. На экспозиции 
они презентовали националь-
ные традиции, кухню и народ-
ные костюмы своей страны.
На открытие фестиваля приш-
ли студенты, представители 
молодежных общественных 
объединений, организаций 
и землячеств. 
— Формировать и воспиты-
вать толерантное и уважи-
тельное отношение студентов 
к разным культурам и народ-

ностям — наша прямая обя-
занность. Мы здесь не только 
даем знания, но и стараемся 
формировать правильные мо-
рально-нравственные ориен-
тиры. Так что мы за будущее 
нашей страны спокойны, — 
сообщил проректор по работе 
со студентами РУДН Сергей 
Базавлук.
На фестивале организовали 
панельные дискуссии на тему 
«Инновации и технологии 
в создании молодежных на-
циональных проектов». За-
слушали и обсудили высту-
пления 15 спикеров.
Фестиваль завершился кон-
цертной программой «В друж-
бе сила». 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Кинотавр-2021: притихшая светская жизнь 
и вереница прекрасных картин
В субботу в Сочи начал рабо-
ту кинофестиваль «Кино-
тавр». До 25-го числа ку-
рортный город, несмотря 
на пандемийные особенно-
сти (ПЦР-тесты и сдержан-
ная светская жизнь), будет 
жить и дышать кино. 

32-й по счету кинофестиваль 
представит как уже обласкан-
ные наградами картины, так 
и дебютантов. Последнее осо-
бенно любопытно, ведь «Ки-
нотавр» обладает удивитель-
ной способностью открывать 
новые имена.
В основном конкурсе — 15 кар-
тин, причем 6 из них сняли 
именно дебютанты. Заявки ин-
тереснейшие: тонкий фильм 
«День мертвых», снятый худру-

ком «Современника» Викто-
ром Рыжаковым по пьесе Алек-
сея Еньшина, «Дунай», в кото-
ром выступила режиссером 
Любовь Мульменко, до того — 
востребованный кинодрама-
тург, «Молоко птицы» Евгения 
Марьяна, драма «Ничья» Лены 
Ланских, наконец вылившей 
интересующие ее проблемы 
подростковой жизни на пол-
ный метр, а также «Общага» — 
драма о жизни в общежитии 
середины 1980-х, режиссер-
ский дебют оператора Романа 
Васьянова, снятый по роману 
Алексея Иванова, и «Подель-
ники» Евгения Григорьева. 
Огромные интерес вызывают 
также «возвращенцы» фести-
валя: тот же Александр Зель-
дович с новой картиной «Ме-

дея», Наталья Кудряшова с ее 
«Гердой», дуэт Алексея Чупова 
и Наташи Меркуловой с рабо-
той «Капитан Волконогов бе-
жал», Николай Хомерики 
с артхаусной историей «Море 
волнуется раз» и Григорий До-
брыгин с острой историей «На 
близком расстоянии». Сергей 
Осипьян привез на «Кино-
тавр» «Портрет незнакомца» 
(показано к просмотру люби-
телям литературы), а о филь-
ме «Нууча» Владимира Мунку-
ева вообще говорят как о «но-
вом кино». 
Набор фильмов в этом году та-
ков, что скучать на «Кинотав-
ре» уж точно не придется. Ну 
а мы ждем имя победителя! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

важная тема

Местом для проведения суб-
ботника студенты Российского 
государственного аграрного 
университета имени К. А. Ти-
мирязева выбрали Дом Худя-
кова. К двухэтажному зданию, 
окруженному кленами, приш-

ли более сорока человек. Рабо-
та слаженная: одни собирают 
ветки, другие сгребают листву 
веерными граблями, тре-
тьи — грузят ее в мешки и уво-
зят на тачках.
— Сейчас наша задача — при-
вести в порядок придомовую 
территорию, — говорит орга-
низатор субботника, акти-
вист Волонтерского центра 
академии Николай Кузов. — 
В дальнейшем очень хотим 
восстановить сам дом. 
Здание, построенное в 1874 го-
ду, когда-то было профессор-
ским общежитием. Его цен-
тральная часть сделана из кир-
пича, а по двум сторонам от 
нее — деревянные элементы. 
Имеется даже стена, состоя-
щая из бревен. 
Здесь когда-то селились мно-
гие известные ученые, вклю-
чая микробиолога Николая 
Худякова. Рассказывают да-
же, что в доме останавливал-

ся Михаил Булгаков и писал 
первые главы романа «Ма-
стер и Маргарита». Сейчас 
здание ждет очереди, чтобы 
стать объектом культурного 
наследия. 
— Мы должны сохранять на-
шу историю, чтобы переда-
вать ее следующим поколени-
ям, — считает куратор Волон-
терского центра Алексей Ба-
лабаев. — И как аграрный 
университет, мы всегда боль-
шое внимание уделяем разви-
тию экологии, экопросвеще-
нию, воспитанию. 
Большинство участников 
встречи — первокурсники. 
Для них субботник — это 
в том числе способ найти дру-
зей. Вдохновляет ребят и идея 
Всемирного дня чистоты — 
общими усилиями спасти пла-
нету от мусора. 
— Шаг за шагом идем к боль-
шой цели, — уверена студент-
ка Екатерина Зародышева.

По мнению первокурсницы 
Ариадны Лисеенковой, суб-
ботник учит взаимопомощи. 
— Если мешок тяжелый, тебе 
всегда помогут, — улыбается 
девушка. 
Студенты старательно проти-
рают резные наличники дома, 
вынимают из оконных рам 
старый утеплитель, очищают 
крыльцо от листьев и пыли. 
В радиусе пяти метров от зда-
ния теперь никакого мусора. 
Дом больше не кажется забро-
шенным.
— Есть теория разбитых сте-
кол. Если одно разбито, вскоре 
и с остальными это случится. 
Но если сразу стекла заменять, 
их никто не будет бить. То же 
можно отнести и к чистоте. 
Люди увидят ухоженный дом 
и не будут здесь мусорить. До-
бро порождает добро, — рас-
суждает Николай Кузов. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Студенты создали теорию 
чистых улиц

18 сентября 14:00 Первокурсница Тимирязевской академии Ариадна Лисеенкова на субботнике, организованном студентами вуза. Девушка оттирает от грязи 
оконную раму исторического Дома Худякова. В прошлом веке это здание было профессорским общежитием

экология

В столице отме-
тили Всемир-
ный день чисто-
ты. Студенты 
Тимирязевской 
академии прове-
ли субботник 
возле одного 
из старейших 
зданий вуза.

Доклинические исследования возможности одновременного применения вакцин 
против коронавируса и гриппа начались в России, сообщил министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко. Он также уточнил, что пока Минздрав рекомендует 
соблюдать интервал между вакцинацией от ковида и гриппа в один месяц. 

Белорусский вокзал сделали 
безопасным для посетителей
Сотрудники Центра по про-
ведению спасательных 
операций особого риска 
«Лидер» МЧС провели дез-
инфекцию Белорусского 
вокзала.

В одиннадцать часов утра 
к вокзалу подъезжает маши-
на федерального Министер-
ства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий. Пять сотрудников 
управления радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты отряда «Лидер» 
надевают специальные ко-
стюмы, а в ручные приборы 
обработки заливают дезин-
фицирующий раствор.
— Хлор быстро и эффектив-
но уничтожает вредные бак-
терии, и при этом он совер-
шенно безопасен для людей. 
Но на время обработки поме-
щений пассажирам лучше 
выйти, — говорит лейтенант 
Александр Каштанов.
Тем временем мужчины на-
чинают обрабатывать зал 
ожидания. Старший лейте-
нант Евгений Очеков с капи-
таном Андреем Ширяевым 
уверенными движениями 
начинают разбрызгивать 
жидкость на сиденья и каме-
ры хранения, стоящие около 
лестницы. Затем они подхо-
дят к детской игровой зоне 
с комплексом для развлече-
ний малышей.

— Здоровье детей очень важ-
но, мы такие места обрабаты-
ваем особенно тщательно, — 
поясняет капитан Ширяев.
Следующим объектом в зале 
ожидания, на котором сосре-
доточили свое внимание спа-
сатели, стала православная 
часовня. Сюда часто заходят 
пассажиры,чтобы помолить-
ся перед дорогой.
Пройдя по залу ожидания 
и его объектам, спасатели 
принялись за дезинфекцию 
лестниц, лифтов и эскалато-
ров, а также помещений фуд-
корта. Особое внимание они 
уделяют пространству около 
касс, окнам и подоконникам.

Завершающим этапом рабо-
ты спасателей становится об-
работка перрона и памятни-
ка «Прощание славянки». 
— Мы всегда дезинфицируем 
этот памятник, так как мно-
гие пассажиры фотографиру-
ются у него и загадывают же-
лания, прикасаясь к нему, — 
пояснил Евгений Очеков.
Всего на обработку Белорус-
ского вокзала уходит более 
двух часов, за это время на 
дезинфекцию 16 тысяч ква-
дратных метров потратили 
свыше 200 литров раствора 
гелиохлора.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Переболевшие вырабатывают два вида антител
Вчера педиатр-пульмоно-
лог Елена Орлова рассказа-
ла «ВМ», в чем различие ан-
тител к коронавирусу М и G. 

Врач пояснила: антитела — 
это белки, которые выраба-
тываются клетками нашей 
иммунной системы в ответ 
на появление в организме 
инфекционного агента: ви-
руса или бактерии. Нужно 
некоторое время, чтобы за-
работала вся сложная схема 
распознавания инфекции 
клетками иммунной систе-
мы и состоялась выработка 
этих самых антител. 
— Сначала вырабатывается 
менее специфичное ору-
жие — антитела М, а поз-
же — более точные и специ-
фичные антитела G, — объ-
яснила Елена Орлова. — Их 

обычно и смотрят, когда хо-
тят проверить, есть ли у чело-
века иммунитет к той или 
иной инфекции. На самом 
деле, конечно, не только ан-
титела участвуют в иммун-
ных реакциях, там есть и дру-
гие игроки. 
Практически все люди, пере-
болев COVID-19, выработают 
два этих вида антител. У не-
которых антитела обнаружи-
ваются уже на первой неделе 
болезни. У других оба вида 
антител начинают опреде-
ляться в крови одновремен-
но на 2–3-й неделе болезни. 
— Мы не знаем, сколько вре-
мени оба вида антител в нор-
ме продолжают определять-
ся в крови с помощью анали-
за, — добавила Елена Орло-
ва. — Но важно, что не у всех 
вырабатывается уровень ан-

тител, достаточный для опре-
деления тест-системами.
Выработка антител совпада-
ет со снижением количества 
вирусных частиц в дыхатель-
ных путях. Тут снижается 
и заразность человека. Так 
что, обнаружив положитель-
ные IgM, неправильно счи-
тать человека заразным.
— Иммуноглобулины IgG яв-
ляются самым многочислен-
ным классом и гораздо более 
эффективны в противодей-
ствии возбудителю. Их обна-
ружение в крови указывает 
на то, что была встреча с воз-
будителем SARS-CoV-2, — до-
бавили в Роспотребнадзоре, 
отметив, что этот вид анти-
тел появляется примерно со 
2–3-й недели заболевания.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

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

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 274 928

1 601 780
1 473 474

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

28 347

6 498 682 198 218

Выезд за город считается 
у москвичей самым популяр-
ным видом отдыха. Тем бо-
лее что сейчас в разгаре лет-
не-осенний охотничий сезон. 
На подмосковных прудах 
и в лесах можно вдоволь по-
охотиться и порыбачить, на-
бираясь ярких впечатлений 
до следующих выходных. 
Среди ухоженных подмо-
сковных территорий, где це-
нители рыбалки и охоты мо-
гут весело провести досуг, 
пользуется немалой попу-
лярностью у москвичей заго-
родный клуб «Усадьба охот-
ника».

Загородный клуб находится 
в Клинском районе Москов-
ской области — всего в часе 
езды от мегаполиса. Мы по-
бывали там вместе с управля-
ющим делами АФК «Система» 
Евгением Веселовым, кото-
рый не только показал кури-
руемый им комплекс, но 
и рассказал много интересно-
го о планах его развития. 
Усадьба открыта в мае 

2020 года. Она расположена 
в одном из красивейших мест 
Подмосковья — в окружении 
особо охраняемой природ-
ной территории, богатой зве-
рем и дичью. Здесь созданы 
все условия для активного за-
городного отдыха. Это, по 
словам Евгения Веселова, 
привлекает ценителей ры-
балки и охоты.

Охота
Гости усадьбы смогут поохо-
титься на диких животных 
и птиц в расположенном не-
подалеку охотничьем хозяй-
стве «Высоковское». В ком-
плексе имеется собственный 
вольер для содержания и раз-
ведения пятнистого оленя, 
марала и косули. Сейчас в нем 
содержится более 100 жи-
вотных. 
— До конца этого года плани-
руем запустить второй во-
льер для охоты, также в пла-
нах на 2022 год предусмотре-
но строительство еще трех 
вольеров для содержания 
и охоты на фазана, северо-

американскую индейку и ут-
ку, — рассказал Евгений Ве-
селов.

Летняя и зимняя рыбалка 
На территории усадьбы распо-
ложены три больших пруда, 
в которых разводится форель, 
карп, осетр, белый амур и на-
лим, их специально завезли из 

Карелии, Тверской и Смолен-
ской областей. Пруды оснаще-
ны безопасными мостками, 
мангальными зонами, бесед-
ками для отдыха и рыбалки. 
Опытные инструкторы научат 
мастерству рыбной ловли 
взрослых и детей, помогут вы-
брать удобные снасти, при-
кормку и наживку. 

Стрелковый комплекс
В ноябре 2021 года на терри-
тории усадьбы планируется 
открытие крупнейшего в Рос-
сии и Европе стрелкового 
комплекса с крытой галереей. 
Это уникальное сооружение 
впечатлит гостей. В его зда-
нии расположатся крытые 
стрелковые галереи для всех 

видов огнестрельного ору-
жия. Внутри будет размещена 
автоматизированная система 
управления мишенями. Это 
позволит создать уникальный 
сценарий из всех мишеней 
как для одного стрелка, так 
и для группы спортсменов, 
охотников, профессионалов 
и любителей стрельбы.

Проживание 
В инфраструктуру загородной 
усадьбы входит отель, а также 
несколько отдельных коттед-
жей. И это не все. 
— Мы открыли еще один кот-
тедж для семейного прожива-
ния. Он изготовлен из сруба 
лиственницы. В нем имеются 
комфортные условия для про-
ведения досуга всей семьей. 
Также планируем открыть 
банный комплекс, в него вой-
дут русская баня, финская сау-
на, хаммам и зона релакса, — 
отметил Евгений Ве селов.

Ресторан охотничьей кухни
В усадьбе работает уютный 
ресторан с традиционной 
охотничьей кухней. Здесь 
можно попробовать блюда 
из дичи и рыбы в авторской 
интерпретации шеф-повара. 
В зависимости от сезона гости 
смогут отведать нежнейшее 
тушеное мясо лося с белыми 
грибами, пельмени из форе-
ли, сочный рулет из карпа 
с овощами, оливье с копче-
ным перепелом. Для проведе-

ния корпоративных и семей-
ных мероприятий имеется 
ресторан «Чайный дом» и обо-
рудованы беседки у прудов.

Экоферма
В комплексе имеется собствен-
ная экоферма для производ-
ства крольчатины, куриных 
и перепелиных яиц. Фермер-
ские продукты поступают в ре-
сторан усадьбы в свежем виде. 
— Мы запустили также произ-
водство продуктов из козьего 
молока. На нашей ферме есть 
козы нубийской и альпий-
ской пород, они дают молоко 
высочайшего качества, — на-
помнил Евгений Веселов.

Активный отдых
Для любителей активного от-
дыха «Усадьба охотника» пред-
лагает катание на квадроцик-
лах, снегоходах и джиппинг. 
Также доступны бильярд, ба-
ня, караоке, мини-зоопарк, 
спортивные площадки, эко-
тропа для пеших прогулок.
МИХАИЛ ПЕТРОВ
edit@vm.ru

Усадьба охотника, разместившаяся в сказочном лесу, ждет гостей в любую погоду

Уютные деревянные домики со всеми удобствами, находящиеся на лесной опушке возле ухоженного пруда, станут местом 
комфортного отдыха для всей семьи
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в тему
В честь Всемирного дня 
чистоты в России прове-
ли акцию «Сделаем!» 
К ней присоединилась 
и Москва. В рамках ак-
ции во всей стране 
прошли 473 уборки му-
сора на природе. В сто-
лице — более 40 суббот-
ников. Там, где это воз-
можно, добровольцы 
организовали раздель-
ный сбор отходов. В Мо-
скве в акции приняли 
участие более 1000 че-
ловек. Они собрали око-
ло 30 мусоровозов отхо-
дов, половина из это-
го — вторсырье (металл, 
стекло, пластиковые бу-
тылки). Впоследствии 
они отправятся на пере-
работку. 
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17 сентября 11:36 Сотрудник центра «Лидер» Андрей 
Ширяев дезинфицирует помещения Белорусского вокзала
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Между Гоголем 
и Достоевским

Строить больше 
некому

Недавно эксперты одного крупного российского интер-
нет-универсама провели опрос и в очередной раз выясни-
ли: наши люди не умеют копить деньги. Совершенно не-
оригинальный вывод, подробности тоже довольно за-
урядны. Средний размер накоплений россиян составляет 
150–200 тысяч рублей. Причем сбережения имеют менее 
половины — 45 процентов сограждан. И наверняка народ 
эти копейки хранит не в банках на депозитах, а в конвер-
тиках, закопав их в стопки постельного белья и между 
книжками в библиотеке. По старой доброй традиции. 
Первая мысль (тоже самая банальная и поверхностная), 
которая приходит в голову в связи с этими фактами: наши 
сограждане зарабатывают маловато. Но мне кажется, ин-
тереснее другое: практика отношения к деньгам в нашей 
культуре. Не буду сейчас ворошить прошлое: разбирать 
всех этих стяжателей и сребролюбцев, которые особенно 
хорошо удавались Гоголю, и бессребреников, которых 
блестяще препарировал Достоевский. Хотя — чего уж — 
все помнят «крайние точки» нашего «культурного кода» 
в отношении финансов: помещика Плюшкина с его за-
плесневелым куличом и Настасью Филипповну, бросаю-
щую в камин сто тысяч рублей (более 300 миллионов на 
нынешние деньги). Последняя гораздо симпатичнее. Но 
даже если отринуть эфемерную литературную преамбулу 
и обратиться к новейшему прошлому, мы увидим, как 
идея накопительства противоречила нашей историче-
ской судьбе. Железный ХХ век превратил наш народ в кол-
лективного ветхозаветного раба божьего Иова — отби-
рая самое необходимое и дорогое — жилье, скарб, родных 
людей. У кого все предки вернулись с войны, никто не по-
страдал в сталинских лагерях — поднимите руку. И после 
всего этого что-то копить? Можно попробовать. Живуч 
человек на одной восьмой части суши.     
Незадолго до ваучерной — провальной, как все пом-
нят, — приватизации я знала одну старушку, которая ре-
шила делать «гробовой» запас в бутылках водки. Ее жили-
ще превратилось в водочный склад. Она далеко не одна 
была такая. Москвичи помнят период, когда сказочно по-
дорожали гаражи. Вот эти самые уродливые «скворечни-
ки», которые теперь в большинстве уничтожены. Некото-
рые люди даже эти гаражи приобретали с целью обеспе-
чить себе безбедную старость. Да что водка и гаражи! 
Одна моя приятельница в начале 2000-х скопила себе «на 
пенсию» 300 тысяч рублей. До 2009 года, как мы помним, 
это были деньжищи… 
Пару лет назад в народе возникло «волнение» в сторону 
золота. Тогда рынок золота планировали сделать откры-
тым для частных покупателей. Бродили идеи отменить 
20 процентов НДС, которые должно было платить каждое 
физическое лицо при покупке драгоценного металла. По-
том что-то там передумали, НДС не отменили, и в золото 
никто инвестировать не стал. Вообще слава богу, думаю. 
Люди, держащие дома сейфы с золотыми слитками, — это 
как-то уж слишком архаично. Но осмелюсь утверждать, 
что идея «копить копейку» не имеет положительного под-
крепления и по сей день. Проценты на вклады в банках 
предлагаются вполне приличные. Однако они, конечно, 
не поспеют за инфляцией, как ни крути. А людям хочется, 
как профессору Преображенскому, каких-то «оконча-
тельных», «фактических бумажек», которые защитят от 
безденежья и дадут гарантию безбедной старости. 
Как бы то ни было, есть у меня ощущение, что у нас в стра-
не по-прежнему отсутствуют надежные инструменты ин-
вестирования. Если вы такие знаете, напишите мне в ре-
дакцию по электронной почте. Доллары и евро не пред-
лагать. Станем патриотами уже в конце концов. 

Недавнее заявление заместителя мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики и имущественно-земель-
ных отношений Владимира Ефимова, что на стройках 
столицы не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов, 
спровоцировало очередную волну предложений, как ре-
шить проблему. Так, по мнению депутата Госдумы VII со-
зыва Светланы Бессараб, мигрантов на рабочих местах 
вполне могли бы заменить выпускники 9-х классов. Одна-
ко с аргументами в пользу этого варианта спорят и логи-
ка, и реальное положение дел. 
Политик признает, что «трудовые мигранты, особенно 
в столице, выполняют не самую привлекательную работу, 
на которую не соглашаются граждане РФ», но при этом 
почему-то считает, что 15-летним подросткам стоит пред-
ложить «ту часть работы, которая высоко оплачивается». 
Для того чтобы ребята стали хорошими каменщиками, 
столярами, малярами и штукатурами, им предлагается за 
несколько месяцев окончить некие бесплатные курсы. 
Эту меру Бессараб преподносит, выражая сожаление, что 
после девятого класса многие якобы испытывают пробле-
мы с дальнейшим бесплатным обучением. Очень стран-
ное заявление, особенно если учесть, что, по данным Ми-
нистерства просвещения, в этом году 60 процентов вы-
пускников 9-х классов благополучно поступили в коллед-
жи. Зачисление в них осуществляется без экзаменов 
и сдачи ЕГЭ, а учат там бесплатно разным рабочим компе-
тенциям. И если уж говорить о самых востребованных, то 
девятиклассник может, например, получить универсаль-
ную специальность «мастер общестроительных работ», 
включающую сразу семь(!) профессий, среди которых: 
арматурщик, бетонщик, каменщик, стропальщик и элек-
тросварщик. Оператор станков с программным управле-
нием — тоже, согласитесь, специальность неплохая. 
А главное — есть перспективы, возможность идти в ногу 
со временем, осваивая инновационные технологии. Все 
эти навыки, если заглянуть на любой сервис по трудо-
устройству, более чем актуальны. И зарплаты неплохие. 
К тому же учеба в колледже дает возможность повзрос-
леть, физически и психологически сформироваться. Этот 
вопрос почему-то выпал из логики рассуждений депута-
та. А ведь и об этом нельзя забывать: в возрасте 15–16 лет 
организм подростка стремительно развивается, в том 
числе сердечно-сосудистая система. По силам ли будут 
субтильным подросткам тяжелые перегрузки, которые 
неизбежны при выполнении неквалифицированного 
труда, ломающего горбы даже крепких мужиков? 
Что же касается трудоустройства, то и здесь рассуждения 
Светланы Бессараб упираются в упрямые цифры: число 
трудоустроенных выпускников колледжей на сегодняш-
ний день составляет 55,8 процента. Ради интереса посмо-
трела требования к соискателям: в дворники и уборщицы 
возьмут любого, а для маляров, штукатуров, сантехников 
обязательны опыт работы и среднее специальное образо-
вание. Собственно, это лишь еще раз доказывает, что мо-
лодые профессионалы — выпускники колледжей, точно 
так же, как и выпускники вузов, сталкиваются с пробле-
мой трудоустройства из-за отсутствия практических на-
выков. Что уж говорить о тех, кто освоит профессию на 
«курсах молодого бойца»?
Спору нет: детей нужно приучать к труду. И далеко не 
каждый может и должен получать высшее образование. 
Но кидать недорослей на амбразуру, согласитесь, не 
очень честно. Предложи политик привлекать к неквали-
фицированным работам лодырей, тунеядцев и нарушите-
лей общественного порядка, возражений, думаю, ни у ко-
го бы не возникло.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в будущем 
году начнется оснащение лечебных учреждений аппарату-
рой для проведения медицинской реабилитации. Также по-
явятся новые специализированные отделения для восстано-
вительного лечения.
Не счесть государственных программ, которые призваны 
поднять уровень здравоохранения. Но все, как правило, кру-
тится вокруг одного и того же: привлечения и закрепления 
врачей на местах, повышения им зарплаты, обеспечения 
больниц и поликлиник современным оборудованием. Что-
то получилось, чего-то до сих пор сделать не удается. А вот 
озабоченность качеством медицинской реабилитации про-
явлена впервые.
Сегодня это одно едва ли не самое слабое звено нашей меди-
цины. Достаточно сказать, что сама специальность реабили-
толога официально признана лишь в прошлом году. Тради-
ционно считалось, что задача врачей — назначить терапию, 
выполнить операцию, наложить гипс на сломанную ногу. 
Пролечили — дело сделано, можно выписывать домой. 
А восстанавливаться больному приходится чаще всего само-
му. Хотя право граждан на медицинскую реабилитацию за-
креплено законодательно, наряду с правом на лечение.
Есть целый ряд часто встречающихся заболеваний, требую-
щих активного восстановления утраченных функций. На-
пример, инсульт. Только в Москве ежегодно регистрируется 
порядка 35 тысяч случаев, в России — больше 450 тысяч. 
Благодаря созданию в столице специализированной «ин-
сультной сети» смертность удалось снизить. Но катастрофа 
в головном мозге не проходит бесследно. У 70 процентов 
перенесших инсульт остаются нарушения движения и речи, 
страдает память, появляются психические расстройства. Че-
ловеку нужно помочь заново обрести способность ходить 
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Советский плакат «Учись отлично» (1948) художника Л. Алпатова. Кампания по ликвидации безгра-
мотности — массовое обучение грамоте взрослых и подростков, не посещавших школу, — была 
уникальным и самым масштабным социальным и образовательным проектом всей истории России.

Право
на реабилитацию 

и говорить. Чтобы он жил полноценной жизнью, а не просто 
существовал.
Реабилитация необходима и больным с переломами, с пора-
женными суставами и позвоночником, потому что за время 
бездействия мышцы неизбежно атрофируются. Детям, родив-
шимся с церебральным параличом, требуются регулярные кур-

сы восстановительного лечения. Делает первые шаги онко-
логическая реабилитация — долгое время считалось, что 
массаж и физиотерапия больным противопоказаны. Но те-
перь точка зрения изменилась.
Всего, по оценкам специалистов, в такой специализирован-
ной помощи нуждаются 20 миллионов россиян. И нужны им 
не традиционные санатории, не просто свежий воздух, бас-
сейн, лечебная физкультура, массаж и физиотерапия (так 
до сих пор многие представляют себе медицинскую реаби-
литацию), а индивидуальная программа интенсивных 
(до 4–6 часов в день) занятий на современных, очень доро-
гих аппаратах. Но реабилитационных центров и отделений 
не хватает, их пропускная способность ограничена, а осна-
щенность оставляет желать много лучшего.
Эту сферу государство фактически отдало частникам. И те 
пытаются занять пустующую нишу: открылись действитель-
но качественные реабилитационные центры. Но проблему 
доступности услуг это не решило. Во-первых, они чрезвы-
чайно дороги: сутки пребывания стоят 10–20 тысяч рублей. 
Во-вторых, центры эти сосредоточены в основном в москов-
ском регионе, в глубинке их почти нет.
Столица не экономит на здоровье своих жителей. Москвичи 
имеют возможность получать медицинскую реабилитацию 
за счет бюджета — как в государственных центрах, так 
и в частных, с которыми город заключает договоры. Но по-
требности все равно пока полностью не удовлетворены. А по 
стране в целом картина совсем печальная. Между тем реаби-
литация — неотъемлемая часть современной медицины, 
она не может быть ни эксклюзивной услугой для обеспечен-
ных пациентов, ни факультативным, необязательным до-
полнением к «основному» лечению. Будем надеяться, что 
эту застарелую проблему наконец-то удастся решить.
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На днях увидела в магазине яркие наклейки на товары со 
скидкой. «Ничеси цена!» — и точки над «е» оформлены как 
проценты. В смысле, скидка. Я сначала восхитилась креати-
вом. Потом — ужаснулась. Наша привычка коверкать слова 
в сообщениях и в социальных сетях шагнула в сферу офици-
альную, а это уже очень серьезный сигнал. Русский язык раз-
рушается. Мы сами его разрушаем. И кажется, во всем этом 
скрываются какие-то глубокие наши комплексы и проблемы.
На днях услышала бесподобное: «Рынок травм обновляется, 
как айфоны». Травмы, которые мы то и дело обнаруживаем 
в себе, хочется чем-то завуалировать, замазать. Например — 
главная пугалка нашего времени, старость. В общем-то, естес-
твенный ход времени, который отражается на лице и в душе, 
очень страшно показать окружающим. Желание казаться ес-
ли не молодым, то хоть чуточку помоложе, гонит под нож пла-
стического хирурга и в магазины за новой коллекцией нового 
шмотья. Те, кому недоступен дорогой косметолог, прибегают 
к услугам господина Фотошопа, улучшая свои изображения 
столь яростно, что в жизни и на фото получаются абсолютно 
разные люди. Коверканье слов, все эти «ужос», «ничоси»,  «ха-
рашо», «прастити» и прочее лингво-бормотание — в первую 
очередь желание казаться моложе. Подсознательно ведь хо-
чется встать на одну ступеньку с юными, которые еще столь 
молоды, что, во-первых, и пишут коряво и с ошибками, во-
вторых, за молодость и звонкость все-то им прощается. 
И раньше, конечно, было сознательное опрощение слов как 
в устной речи, так и в написании. Только явление это свиде-
тельствовало в первую очередь о плохом воспитании и обра-
зовании. Одна милая девушка, моя школьная подруга, дала от 
ворот поворот ухажеру. Он признался ей в любви словами: 
«Я тя лю». Дева возмутилась, сказала: «Как дебил». Ячейка 
общества не сложилась. Сегодня мы все — как дебилы.

Тонкая красная 
линия

Можно, конечно, предположить, что большинство из нас 
вдруг отупело и стало сознательно упрощать язык, подражая 
подросткам, а не поправляя их менторским тоном. У ученых 
есть на это ответ: все не просто так. Антрополог Маргарет Мид 
отмечает, что постфигуративная культура (когда молодые 
учатся у старых) меняется на префигуративную форму (когда 

старые подражают молодым). Тут уже все куда глубже, чем 
просто желание казаться молодым внешне. 
На протяжении веков главным был человеческий опыт; 
жизнь была стабильная, и основные параметры ее не меня-
лись. «Старики» делились опытом с молодежью, и той при-
ходилось волей-неволей жить по их правилам. В том числе 
языковым. 
Сегодня же, в век бурного развития информационных тех-
нологий, «рулят» во многих сферах молодые. А родители 
советуются с ними и перенимают опыт. Ну а заодно и слен-
га прихватывают. Чтобы говорить на одном, так сказать, 
языке… И все бы ничего, да вот только как писать нормаль-
но, через десяток лет уже никто и не вспомнит. 
Особенно это касается, конечно, подростков. 
Правильное написание слова всплывает откуда-то из под-
сознания — читаешь книжки, запоминаешь, как слово вы-
глядит. Педагоги всегда говорили: ваша грамотность на-
прямую зависит от количества прочитанных книг. А сегод-
ня и читать-то стали в разы меньше — имею в виду книги. 
А то, что читаешь в интернете, пестрит словами-упрощен-
ками. Так и запоминаешь, и, главное, нравится ведь! Аха-
хах, такие мы все Лолитки, деффачки-припевочки. Ну вот, 
опять. Вырвалось просто: деффачки вместо девочки. Пото-
му что скажи о себе: «девочка», засмеют. Скажут: крыша 
у тети сошла. А вот «деффачки» такую реакцию не вызовут. 
Тут вроде человек сам над собой трунит и подсмеивается.
Слава богу, в текстовой программе заложена проверка пра-
вописания, и все то, что написал с ошибками, подчеркивает-
ся красным. Можно поправить. То есть важнейшую функ-
цию самоконтроля мы тоже переложили на искусственный 
интеллект. Пусть он отмечает, пусть он следит за чистотой 
языка.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

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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Любой город у моря — уже курорт. Даже Дудин-
ка. Если вы еще ни разу в жизни там не были — 
рекомендую посетить. Я там отдыхал, и мне по-
нравилось. Больше всего тем, что быстро прие-
хав, быстро и уехал. Поэтому этим летом пред-
почел выбраться в отпуск не на южный берег 
Северного Ледовитого океана, а на северное 
побережье Черного моря. Пусть Новороссийск 
и не имеет статуса всероссийской здравницы, 
но его зеленые скверы и парки, многокиломе-
тровая красивая набережная и обустроенные 
пляжи пришлись нам с женой по душе и не уда-
рили по кошельку.

Потрясающе и впечатляюще

Как же он красив. С высоты перевала Волчьи 
ворота открывается потрясающий вид на весь 
Новороссийск. Город опоясывает голубую Це-
месскую бухту, подковой врезающуюся слева 
в Маркотхский хребет — начальную точку 
всех Кавказских гор, справа — в клочок степ-
ной равнины, легендарную Малую землю. 
Морские суда на рейде, четкая графика порто-
вых кранов, белые стены многоэтажек-ново-
строек, буйная южная зелень — дух перехва-
тывает…
Немного приводит в себя только въезд в город. 
Пробка. Та же проклятая мертвая пробка, толь-
ко перенесенная за полторы тысячи киломе-
тров от столицы. Навигатор сходит с ума, бес-
престанно предлагая сократить время движе-
ния на 1–2 минуты, но потом начинает путаться 
в показаниях и замолкает напрочь. Хорошо 
стоим. В окружении фур и высокобортных гру-
зовиков-зерновозов: плодородная Кубань кор-
мит не только Россию, но и полмира. Несколько 
портов в городе: морской торговый, лесной, 
хлебный, нефтегавань Шесхарис.
Жена робко спрашивает: «Может, все-таки 
в Анапу?» Приходится резко обрывать: «Тогда 
лучше в Сочи». Перспектива ходить на цыпоч-
ках по пляжам, впритык, без зазора забитым 
обгорелыми на солнце телами, супругу пугает, 
и она, по примеру навигатора, прикусывает 
язык.
Когда основной поток машин сворачивает 
в припортовую зону, мы выходим на финиш-
ную прямую к морю. Селиться, разгружаться — 
все потом. Сначала — в волну. Пляж на Суджук-
ской косе обустроенный и ухоженный, людей 
немало, но есть где свободно примоститься, 
вода — чистая. Ну, здравствуй, отпуск!
Накупавшись, поехали ставить машину на 
платную стоянку. Взяли с нас 100 рублей. Не за 
час, за сутки.
— Потрясающий город, — сказала жена. 

Просто юг и много солнца

Новороссийск — город-трудяга. Но в его окрест-
ностях несколько курортных зон с хорошими, 
ухоженными пляжами и множеством баз отды-
ха, пансионатов и частных гостиниц. В Широкой 
Балке, Сухой Щели, Южной Озереевке можно 
снять жилье на любой вкус. Мы остались в самом 
городе, выбрав вариант с однодневными авто-
мобильными «набегами» по округе. Съем жилья 
здесь значительно дешевле, чем в засиженных 
курортниками местах, сетевых магазинов 
и рынков — полно. Что еще радует: торговых 
развалов сувенирной мелочевки турецко-китай-
ского производства — нет. Не приходится сдер-
живать собственные руки загребущие и глаза 
завидущие. Ведь на курортах, проходя мимо «ко-
робейников», все равно нет-нет да и купишь оче-
редную бесполезную дребедень.

В Новороссийске развит исторический туризм. 
На экскурсии приезжают тысячи отдыхающих 
из Анапы и Геленджика. От каждого из этих 
классических курортных городов до Новорос-
сийска около полусотни километров. Город-ге-
рой — одно из самых посещаемых мест в Крас-
нодарском крае. Здесь прекрасный городской 
музей, на Малой земле выставлены образцы 
фронтовой техники — не макеты, все настоя-
щие. Артефакты героической обороны в годы 
Великой Отечественной войны бережно сохра-
нены, много монументов защитникам Родины. 
На Аллее Героев бьется Вечный огонь, а у мор-
вокзала на вечной швартовке стоит крейсер 
«Михаил Кутузов». До того как стать кораблем-
музеем, он полвека ходил по морям-океанам 
в составе боевых эскадр Черноморского флота. 
Теперь на палубах, в капитанской рубке и каю-
тах командуют дети: редкий ребенок не затянет 

Город-герой Новороссийск является одним из самых посещаемых мест на Черноморском побережье Краснодарского края. 
В курортный сезон туда приезжают с экскурсиями десятки тысяч отдыхающих, даже из Анапы и Геленджика. И неудивительно. Ведь в этом трудовом, 

портовом городе с большой героической историей можно хорошо и с пользой провести отпуск.

29 августа. Панорама Новороссийска (1) 30 июля. Рузанна 
Палян считает Новороссийск лучшим местом для жизни (фото 
предоставлено газетой «Наша газета Новороссийск» (2)
1943 год. Леонид Брежнев (второй слева) с однополчанами (3)

Некурортный Новороссийск манит теплым морем 
и уникальными достопримечательностями

Земля легенд

реплика
МАКСИМ БУДАЕВ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО КУРОРТАМ 
И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК

По данным на 1 августа 2021 года наш го-
род посетили уже более полумиллиона 
туристов, точнее — 514 000 человек. Это 
на 17 процентов больше, чем было в «до-
коронавирусном» 2019-м. Героическая 
история, памятники защитникам Отече-
ства, множество скверов и парков, чистые 
пляжи привлекают в Новороссийск лю-
дей, отдыхающих в соседних курортных 
городах и поселках Черноморского побе-
режья Краснодарского края. Широко раз-
вита туриндустрия и в окрестностях Ново-
российска. Все больше людей выбирают 
отдых в Широкой Балке, Мысхако, Абрау-
Дюрсо, Сухой Щели, Федотовке.
Администрация города уделяет много 
внимания развитию туристической отрас-
ли. У нас появляются новые инфраструк-
турные объекты, новые маршруты. Напри-
мер, в последнее время стал набирать по-
пулярность агротуризм, и для самых юных 
путешественников в комплексе «Шато Пи-
но» у нас открылся тематический маршрут 
«Прогулка с эльфом по лесному королев-
ству». Дети и их родители теперь могут по-
сетить улиточную ферму, перепелиное хо-
зяйство, питомник птиц и пасеку. Не будут 
скучать у нас и любители активностей. 
В этом году для них открыты восемь новых 
экотроп различной сложности.

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

маму и папу покрутить рычаги корабельных 
зенитных установок…
По городу приятно просто бродить. Юг. Много 
солнца. Тенистые бульвары в центре, на боль-
ших раскидистых деревьях которых по вечерам 
громко трещат свои любовные песни цикады. 
Длинная, чистая, очень красивая набережная. 
Много памятников. Есть уникальные.

Поклон генсеку

В центре Новороссийска, в тихом сквере, стоит 
единственный в России памятник Леониду 
Ильичу Брежневу.
Лично для меня он перестал быть персонажем 
из анекдотов, когда в середине 1990-х в телеви-
зионных новостях по случаю очередной годов-
щины малоземельского десанта увидел сюжет 
о посещении им города-героя. Эта были старые 
хроникальные съемки. На борту идущего из Ге-
ленджика в Новороссийск катера сидел пожи-
лой, но еще крепкий человек. В глазах властите-
ля половины мира — великого, могучего Совет-
ского Союза, стран соцлагеря и кучи прикорм-
ленных нашими деньгами «прогрессивных» 
режимов в Африке, Азии и Латинской Амери-
ке — стояли слезы.
Брежнев был у нас единственным главой госу-
дарства, лично воевавшим. В 1943-м он так же 
на катере, тем же маршрутом отправлялся из 
тыла на передовую. На Малую землю, клочок 
земли шесть на восемь километров, немцы бро-
сили 27 000 своих пехотинцев, 500 орудий 
и 1000 самолетов. Нашу морскую пехоту, всего 
275 бойцов с легким вооружением, 225 дней 
фактически забрасывали железом — бомбами, 
снарядами, минами, пулями. По 1250 кило-
граммов на каждую солдатскую душу. Как на 
Малой земле удержался десант майора Цезаря 
Куникова — до сих пор загадка для тех, кто еще 
думает, что нас можно победить.
Полковник-политработник Брежнев не ходил 
в атаки и не оборонялся в окопах, но пули чинов 
не разбирают. Каждая поездка на Малую зем-
лю, каждая проведенная там минута были со-
пряжены со смертельной опасностью. Как и до-
рога туда и обратно. Однажды темной ночью 
десантный катер напоролся в Цемесской бухте 
на мину, полковника Брежнева взрывом выбро-
сило за борт, и его, контуженного, чудом заме-
тили в воде и подобрали матросы.
За постаревшего генсека писали книжки, обве-
шивали его орденами, страстно обнимали и це-
ловали. Льстивых холуев в нашей истории всег-
да хватало и хватает. Зализали старика, а когда 
Брежнев умер, на его костях стали прыгать с та-
ким же восторгом, с каким прежде восхваляли.
Сколько уже лет мы проедаем наследие его «за-
стоя»? Он много нам оставил, до сих пор до кон-
ца разворовать не могут ушлые ребята, эффек-
тивные менеджеры. А еще Брежневская эпоха — 

время моей молодости. Молодость не может 
быть плохой.
Спасибо новороссийцам, что поставили Бреж-
неву памятник. Поклон вам, дорогой Леонид 
Ильич.

Хамса любимая

Любите ли вы хамсу так, как люблю ее я? Осетри-
на, семга и, прости господи, сибас — ничто 
в сравнении с этой маленькой черноморской 
рыбкой. Она вкуснее даже своей соседки по аре-
алу, воспетой целой когортой писателей-одесси-
тов знаменитой барабульки. Только не покупай-
те хамсу в Москве! Продающие дико соленые, 
мелкие, чахлые, обмылочные хвостики люди — 
преступники. Они обманывают доверчивого 
москвича, впаривая ему некондиционный и ис-
порченный неправильным приготовлением то-
вар, и пусть их за это настигнет неминуемая ка-
ра безжалостного Роспотребнадзора! Настоя-
щую малосольную в специях хамсу-сероспинку 
надо ехать пробовать на Черноморское побере-
жье осенью. Хамса в это время идет косяками, 
и косяками ее ловят, солят и поедают счастливые 
обитатели нашего юга. Вкус… Эх, если вы не лю-
били, то вам не понять!
А новороссийцы — понимают. Поэтому на го-
родской набережной они установили един-
ственный в мире монумент хамсе. Но, по-
честному, поставили не за вкус, а за пользу. 
В голодные военные и первые послевоенные 
годы именно эта рыбешка-анчоус спасла жите-
лей дотла разрушенного войной города от голо-
да. На каменистой почве картошка растет пло-
хо, а хамса полива и удобрений не требует — 
знай, черпай ее стаями в море. Тем и выжили.
На памятнике надпись: «Хамсе от благодарных 
новороссийцев».

Ужасы нашего городка

Зарекался ведь не смотреть на ночь фильмы 
ужасов! Это было первой мыслью при пробуж-
дении от леденящего кровь вопля. Истошный 
крик повторился, и не один он уже был, и от зве-
нящего многоголосья оборвалось сердце. Будто 
банда вурдалаков обнаружила в разрытой мо-
гиле свежий труп и с радостным нетерпением 
приступает к ужасающей трапезе…
Приснится же, подумал я и приоткрыл веки. На 
меня в упор смотрели красивые зеленые глаза 
моей жены. И были они до краев полны страха. 
«Что это?» — спросила она дрожащим шепо-
том, и я понял, что жуть не приснилась. Гото-
вый к битве с любой нечистью, геройски под-
тянув трусы, я рванулся на балкон. На крыше 
соседней пятиэтажки, приветствуя первые лу-
чи солнца, орали и махали крыльями чайки.
Как рассказывают новороссийцы, великое пере-
селение пернатых случилось в городе несколько 
лет назад. По неведомой никому причине черда-
ки высотных домов вдруг облюбовали чайки-хо-
хотуньи (так реально называется подвид этих 
птиц). Там теперь у них гнезда. Они изгнали с по-
моек ворон, голубей попросту сожрали, а город-
ские воробьи теперь сиротливо жмутся только 
у кромки моря — там, где прежде жили чайки.
В городе-герое и люди живут героические. К ди-
ким воплям чаек местные привыкли и не обра-
щают на них внимания. Как, наверное, не за-
мечают рева самолетов москвичи, имевшие 
счастье построить дачи у Шереметьева и Домо-
дедова. А жилье у площади трех вокзалов так 
и вообще престижным считается…
Настоящим ужасом своего города жители Но-
вороссийска считают проблемы с водой. С ней 
не только в Крыму плохо. Ее источников не хва-
тает, в некоторых районах города вода подается 
по определенным часам.

Абрау-Дюрсо — озеро эмоций

После серии авторейдов мы единогласным се-
мейным решением выбрали самое красивое ме-
сто в окрестностях Новороссийска — Абрау-
Дюрсо. Впрочем, это было ясно и до нашего с же-
ной открытия. Сразу после окончания послед-
ней Кавказской войны эти великолепные места, 
находящиеся в 14 километрах от Новороссий-
ска, сразу были определены удельным имением 
царской семьи. Сами члены императорской фа-
милии Романовых посещать их не изволили, но 
регулярно потребляли вина, выращенные на вы-
саженных здесь виноградниках.
Из-за климата (300 солнечных дней в году!) 
и уникальных почв вина — чудесные и сегод-
ня, особенно шампанские. А места — краси-
вейшие. В новейшие, нынешние времена вин-
заводы и плантации в Абрау-Дюрсо скупили 
ну очень уважаемые в России люди. Пансио-
наты и базы отдыха в округе обустроили ну 
очень уважаемые во всем мире компании. 
Но рядом с этим «дорого-богато» есть где отдо-
хнуть и простому отпускнику из рабоче-кре-
стьян.
Как и любой красивый природный уголок, озе-
ро в Абрау-Дюрсо имеет собственную легенду. 
Жили, мол, были бедный адыгский пастушок 
Дюрсо и красавица из богатой адыгской семьи 
Абрау. Из-за козней злобных родственников де-
вушки не сложилось у них, и глубокий водоем 
возник в горном распадке из обильно пролитых 
влюбленными слез.
Проверено лично: вода в озере — не слезы. Она 
пресная и слегка мутноватая. Это от мергеля — 
известняка, из которого сложены здесь горы. 
Из него делают лучший в мире, самый прочный 
новороссийский цемент. Но легкую муть вид-
но, только когда зайдешь в воду. С берега, а осо-
бенно с опоясывающего озеро горного серпан-
тина, озеро Абрау — идеально голубое. А по 
серпантину можно доехать до моря — оно в пя-
ти километрах от озера, через небольшой пере-
вал. Пляж не слишком большой, но хороший, 
мелкая галечка. Вдоль берега по волнам посто-
янно курсируют стайки дельфинов. Попивая 
кофеек в прибрежном кафе, на них можно лю-
боваться часами. В гостевых домах, построен-
ных у пляжа, полно отдыхающих. Беглый ос-
мотр припаркованных машин показывает: мо-
сковских номеров много. Беглый опрос людей 
свидетельствует: столичные жители отдыхом 
здесь довольны. Цены — экономкласс, тихо, 
спокойно. Для семей с маленькими детьми — 
идеальный отдых. «Перенаселение» на пляже 
наблюдается только в выходные, когда приез-
жает множество автомобилей с купальщиками 
со всей Кубани. Но это тоже показывает класс: 
местные знают, что выбрать.
Мы же стали приезжать из Новороссийска 
в Абрау-Дюрсо по принципу «три в одном». На-
чинали купаться в озере, потом ехали на море, 
возвращаясь, вновь окунались в теплые пре-
сные «слезы»…
Ну и, конечно, на знаменитом местном винза-
воде были куплены два ящика шампанского 
«Абрау-Дюрсо». Зимой, с бокалом в руке, будет 
приятно вспомнить отпуск, проведенный 
в славном городе Новороссийске.

Здесь живут 
героические 
люди. На дикие 
вопли чаек никто 
не обращает 
внимания
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точка Сегодня точку в номере ставит оперная певица Анна Нетребко, которая отметила свой 50-летний юбилей большим гала-концертом в Кремлевском дворце. Поздра-
вить оперную диву и выступить на главной сцене России приехал ее испанский коллега Пласидо Доминго. После того как они вместе спели, зал встал с мест, рукопле-
ща своим кумирам. Аккомпанировал звездам Российский молодежный симфонический оркестр. Поздравить Анну Нетребко приехали и другие мировые знамени-
тости: певцы Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Екатерина Семенчук и другие артисты. Участников концерта именинница выбирала и приглаша-
ла сама: все они ее давние знакомые, друзья и коллеги по сцене. Впереди у Анны Нетребко гастроли по России, октябрьские концерты в Большом и новый сезон 
в знаменитом миланском театре Ла Скала. 

Болельщики ждут выступления 
новичков баскетбольных клубов
На «ВТБ-Арене» стартовал 
первый Суперкубок Единой 
лиги ВТБ по баскетболу 
с участием самых сильных 
российских команд. 

Новый турнир носит имя вы-
дающегося советского трене-
ра Александра Гомельского.
По словам генерального ди-
ректора Единой лиги ВТБ 
Илоны Корстин, три из четы-
рех команд-участниц в стар-
товавшем сезоне будут пред-
ставлять Россию в баскет-
больной Евролиге. Это клубы 
ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. 
— Мы являемся соорганиза-
торами турнира вместе с Мос-
комспортом, проводим его на 
одной из лучших арен России. 
Очень жаль, что предстоящие 

игры пройдут не при полных 
трибунах, — сказала Илона 
Корстин. — На арене будут 
строго следить за соблюдени-
ем социальной дистанции, 
шахматной рассадкой зрите-
лей и ношением масок. На 
турнир уже продано три тыся-
чи билетов. 
Клубы пополнились новыми 
игроками. В УНИКСе числит-
ся хорватский легионер Ма-
рио Хезонья. В петербургский 
«Зенит» перешел Шабазз На-
пьер, проведший шесть сезо-
нов в Национальной баскет-
больной ассоциации. В «Локо-
мотиве» тоже есть новичок 
с опытом игры в НБА — Джо-
натан Мотли.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Уроки тревожного 
времени

Вспоминая об осенних днях 1941 года, 
генерал-лейтенант Константин Теле-
гин напишет в мемуарах: «Централь-
ный парк. Еще недавно здесь звучали 
веселые голоса, развлекали аттракци-
оны, а сейчас здесь учатся стрелять, 
слышатся военные команды, ползут 
по-пластунски бойцы Всевобуча... 
Они готовятся стать в ряды защитни-
ков города».

17 сентября 1941 года Государственный комитет обороны 
принял постановление «О всеобщем обязательном обуче-
нии военному делу граждан СССР». Катастрофа первых 
месяцев войны обескровила Красную армию. Около двух 
миллионов солдат и офицеров были убиты, ранены, по-
пали в плен. Враг шел на Москву. У нас для покрытия убы-
ли в войсках волны мобилизации объявлялись одна за 
другой, но кто призывался? В значительной мере те, кто 
ни разу не держал в руках винтовку. И это они должны бы-
ли встать на пути вермахта — закаленных солдат, поко-
ривших Францию и Польшу.
Наши люди встали и выстояли. Но це-
ной каких потерь! Жертвенный под-
виг московских ополченцев навсегда 
вошел в историю. За время, которое 
они выиграли для страны, страна ста-
ла готовить резерв. Принятый ГКО 
17 сентября 1941 года документ обя-
зал каждого способного носить ору-
жие гражданина СССР мужского пола 
в возрасте от 16 до 50 лет проходить 
военное обучение. С 1 октября к учебе 
в системе Всевобуча приступили око-
ло 2,5 миллиона человек. Занятия про-
водились без отрыва от производства 
по 110-часовой программе, позволяв-
шей получить начальные военные знания и овладеть 
практическими навыками в объеме подготовки одиноч-
ного бойца. Всевобуч быстро стал мощным источником 
пополнения Действующей армии резервами. Уже к 1 де-
кабря 1941 года план обучения военнообязанных был вы-
полнен на 362 процента. В Москве после прохождения 
курса обучения многие уходили сразу на передовую. Все-
го за годы войны Всевобуч подготовил 9 862 000 бойцов.
23 августа 2021 года президент России Владимир Путин, 
мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев посетили учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания молодежи «Аван-
гард». Специальный учебный центр создан в парке 
«Патриот» для прохождения азов военной подготовки 
молодежью. Ежегодно здесь проходят военные сборы 
14 000 московских старшеклассников и 14 000 подмо-
сковных. Сергей Собянин согласовал с главой Миноборо-
ны Сергеем Шойгу план расширения «Авангарда», чтобы 
обучение в нем смогли ежегодно проходить 20 000 юных 
москвичей.
Правильно. В России не бывает нетревожных времен. 
Поэтому каждый мужчина должен уметь обращаться 
с оружием.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Водителей-
должников не пустят 
на платные трассы. 
И как вам?

ЛЕОНИД ОЛЬШАНСКИЙ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

Это абсолютно антиконститу-
ционная мера. Согласно части 
третьей статьи 55 Конститу-
ции России, любое ограниче-
ние прав граждан возможно 
только по федеральному зако-
ну. Сейчас нигде не прописа-
но, что водителей, которые 
имеют просроченные задол-
женности, нельзя пропускать 
на платную трассу. А значит, 
никто не имеет полномочий 
ограничивать их передвиже-
ние. И даже если правило всту-
пит в силу, мне непонятно, как 
его можно будет реализовать. 
Кто будет решать, кого пу-
скать, а кого нет? Ведь штрафа-
ми занимаются судебные при-
ставы, а значит, их нужно бу-
дет подключить к работе. Как 
долг на одной дороге может 
являться препятствием к пере-
движению на другой трассе? 
Коснется ли эта мера инвали-
дов, пенсионеров, многодет-
ных мам, которые являются 
льготной категорией?

ДМИТРИЙ СЛАВНОВ
АВТОЮРИСТ

Это очень нужная инициати-
ва, которая снизит количе-
ство должников среди водите-

лей. Например, на платных 
участках Центральной коль-
цевой автодороги Москвы нет 
шлагбаумов и действует пост-
оплатная система. То есть во-
дитель въезжает на участок, 
проезжает его, и только после 
этого автоматически взимает-
ся плата с помощью траспон-
деров. Многие нашли пути 
обхода оплаты. И получается 
так, водители пользуются 
удобством платной дороги, но 
не вносят деньги за эту услугу. 
Думаю, что мера Министер-
ства транспорта поможет бо-
роться с этим хамским отно-
шением. На мой взгляд, по-
стоянное и систематическое 
игнорирование оплаты — это 
асоциальное поведение, недо-
пустимое на дороге. Если че-
ловек взял кредит и не платит 
за него, естественно, это не 
обходится без последствий. 
Например, портится кредит-
ная история должника, и он 
не сможет в следующий раз 
взять заем в банке. Такие 
правила нужны и на дорогах. 
К тому же, если на платной 
трассе не будет таких злост-
ных должников, это значи-
тельно снизит нагрузку на 
участок, что будет плюсом 
добросовестным водителям, 
которые платят деньги за 
проезд.

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

Правило может быть реализо-
вано только после того, как 

Министерство транспорта разработало новые правила пользования платными трас-
сами. В одном из пунктов документа сказано, что водители, которые имеют задол-
женности за оплату проезда, не смогут пользоваться такими дорогами. Ведомство 
ожидает, что правила вступят в силу в марте 2022 года. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

появится законодательный 
акт, в котором будет сказано, 
что, если человек не заплатил 
за проезд, его не допустят на 
платный участок. Пока его 
нет. Зато есть другие меры, 
ограничивающие действия 
водителей-должников. На-
пример, если человек имеет 
штрафы на сумму свыше 
30 тысяч, то его могут не пу-
стить за границу. Все об этом 
знают, и никто это не оспари-
вает. Можно сделать анало-
гичную меру. Но прежде этого 
необходимо провести обще-
ственные слушания в Обще-
ственной палате, обсудить, 
как к этому отнесутся простые 
водители, чтобы вывести 
предложение Министерства 
транспорта на законодатель-
ный уровень. 

СЕРГЕЙ КАНАЕВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Я считаю, что это совершенно 
ненужная мера, которая не 
имеет никакого отношения 
к безопасности движения, 
бизнесу. Платные дороги — 
коммерческий объект, кото-
рый требует денежных вложе-
ний. Зачем ограничивать пе-
редвижение людей, которые 
готовы оплатить проезд? Ведь 
это снизит количество поль-
зователей дороги, а значит, 
и финансирование. Также 
я считаю, что эта мера не бу-
дет стимулом для уплаты 
штрафов. Ну не пустят водите-
ля, он просто проедет чуть 
дальше и воспользуется бес-
платным маршрутом. Потери 
от того, что множество людей 
не смогут использовать плат-
ные дороги, будут в разы вы-
ше. Трассы просто придут 
в негодность при отсутствии 
должного финансирования. 

Юрий Норштейн: Творчество 
важнее технологий
Зрительный зал московского 
кинотеатра «Художествен-
ный» на полтора часа пре-
вратился в место откровений 
для советского и российско-
го мультипликатора Юрия 
Норштейна (на фото). 
На творческом вечере, орга-
низованном в честь 80-летия 
режиссера, он рассказал 
о своем отношении к Москве, 
искусству и мультипликации. 

Юрий Борисович, творческий 
вечер, который прошел в честь 
вашего 80-летия, назвали 
«Норштейн и его Москва». 
Расскажите, что для вас значит 
этот город?
Я родился в Пензенской об-
ласти, где во время Великой 
Отечественной войны мы 
вместе с мамой находились 
в эвакуации. Потом перееха-
ли в Москву. Двор, где я про-
вел свое детство, был неболь-
шим, даже меньше зритель-
ного зала в «Художествен-
ном». Но в нем было все: 
близкие люди, кошки и соба-
ки, музыка, которая доноси-
лась из окон домов... Террито-
рию двора я считаю местом, 
где я получил образование. 
Такой мне вспоминается Мо-
сква. 
Ваш отец был наладчиком де-
ревообрабатывающих станков, 
а мама — воспитательницей 
в детском саду. Что вас связало 
с творческой профессией?
Суть на самом деле не в про-
фессиях, которые получили 
родители или близкие тебе 
люди, а, разумеется, в лично-
сти. Важно, что человек испо-
ведует. Не в религиозном 
смысле, а во внутреннем, ко-
торый постепенно собирается 
в человеке. Натура складыва-
ется не из момента практиче-
ской целесообразности по от-
ношению к другому человеку, 
на чем сегодня базируется на-
ше общество. Она формирует-
ся благодаря чувствам сопри-
частности, беспокойства, ко-
торые испытывает человек. 
Кстати, робость, неуверен-
ность и сильнейшие пережи-
вания — это путь к искусству. 
Об этом писал даже итальян-
ский скульптор Микеландже-
ло — один из величайших лю-
дей мира. 
Это правда, что изначально 
вы не хотели работать худож-

ником-мультипликатором? 
Почему тогда пошли на курсы 
при киностудии «Союзмульт-
фильм»?
Для меня мультипликация — 
это цепь случайностей. 
Я учился в детской художе-
ственной школе, которая, как 
потом выяснилось, оказалась 
кузницей талантов многих 
мультипликаторов нашей 
страны. Например, в ней 
учился создатель культового 
мультфильма «Жил был пес» 
Эдуард Назаров, мольберт ко-
торого стоял рядом с моим. 
Я обожал это место. Вы не 
представляете, какое это было 
счастье — возвращаться до-
мой, бросать портфель и бе-
жать в художественную шко-
лу. Так что, когда пришло вре-
мя определяться с професси-
ей, друг мне сказал, что подал 
документы на курсы мульти-
пликаторов, и предложил мне 
сделать так же. Но я отказал-

ся, потому что хотел зани-
маться живописью. Через не-
которое время родственники 
все же уговорили меня посту-
пать на курсы, хотя я знал, что 
рисунки у меня были доволь-
но слабые. 
Экзамены сдали легко?
Мне пришлось попотеть. Эк-
замены были сложные: пор-
трет, композиция, раскадров-
ка и наброски с натуры. Но 
у меня тогда не было ощуще-
ния, что если не поступлю, то 
жизнь моя обязательно сло-
мается, поэтому я был абсо-
лютно спокоен. Помню, ри-
сую кинокадр, как мышка за-
ходит в теремок. Изображаю 
приоткрытую дверь с лучом 
света, мышку силуэтом, тень 
от нее. Ко мне подходит пре-
подаватель и говорит: «Хоро-
ший кадр». Я все думаю, по-
чему меня приняли? Не тот 
ли рисунок стал прародите-
лем кинокадра, когда волчо-
нок уходит в светящийся ко-
ридор, а за ним тянется длин-
ная тень (сцена из мульт-
фильма «Сказка сказок» 
1979 года — «ВМ»)?
Как режиссер вы подарили 
зрителям многие их любимые 
мультфильмы: «Ежик в тума-
не», «Лиса и заяц», «Цапля 
и журавль». Они признаны 
шедеврами советской мульти-
пликации. Как вам удается че-
рез животных так тонко пере-
давать внутренний мир чело-
века?
Что могу сказать... Искусство 
должно быть отражением 
драматургии человека. Если 
режиссер будет создавать то, 
что не смог пережить, у него 
ничего не получится, сколько 
бы он в компьютере не пы-
тался сделать нечто макси-
мально приближенное к ре-
альности. Искусство, на са-
мом деле, вообще не в этом. 
Еще великий немецкий фило-
соф и поэт Иоганн Гете гово-
рил, что нарисованная собач-
ка натурально, это еще одна 
собачка, а не произведение 
искусства. Нет, я не против 
компьютеров. Но я за то, что-
бы на «машине» работал 
творческий человек. Чтобы 
его креативное начало все-
таки преобладало над совре-
менными технологиями. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
21/IХ Женитьба. 
22/IХ и 23/IХ премьера 
Поминальная молитва. 
24/IХ Ва-банк. 25/IХ премьера 
Доходное место. 26/IХ Виш-
невый сад. 27/IХ Юнона 
и Авось. 29/IХ Фальстаф 
и Принц Уэльский. 
30/IХ Ложь во спасение. 

Творч. объединение В. Вексельмана

Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной. Ул. Пушечная, 4, 
стр. 2. ✆ (915) 168-07-14
26/IХ Марьям Фаттахова (сопра-
но) в авторском проекте Цикл 
«Музыкальное путешествие 
вокруг света». Вокальная и ин-
струментальная музыка народов 
мира. Концерт № 1«L’Italia del 
sole» («Солнечная Италия») 
В. Скоморохов (фортепиано).

досье
Юрий Норштейн — со-
ветский и российский 
мультипликатор. Родил-
ся 15 сентября 1941 года 
в селе Андреевка Пен-
зенской области. Вы-
рос в Москве. В 1956–
1958 годах учился в дет-
ской художественной 
школе. Окончил двухго-
дичные курсы мульти-
пликаторов. В 1961 году 
начал работать на «Союз-
мульт фильме». В 1968 го-
ду дебютировал с мульт-
фильмом «25-е, первый 
день». В его фильмогра-
фии такие работы, как 
«Времена года», «Ежик 
в тумане», «Сказка ска-
зок» и другие.
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