
У москвичей всегда есть воз-
можность приобрести каче-
ственную отечественную про-
дукцию, посетив столичные 
межрегиональные ярмарки. 
Сегодня это не просто продук-
товые точки, а новые центры 
притяжения жителей. Покуп-
ку еды здесь совмещают с про-
гулкой, дегустацией или об-
щением за чашкой кофе.
— На круглогодичных ярмар-
ках жители могут купить про-
дукты отечественных произ-
водителей более чем из 40 ре-
гионов — Крыма, Кубани, 
Ставропольского края, Мур-
манской, Липецкой, Астра-
ханской областей и многих 
других, — отметила замести-
тель мэра столицы Наталья 
Сергунина.
При этом российские сельхоз-
производители готовы делать 
скидки москвичам — если 
продукция востребована, ее 
проще быстрее продать и при-
везти новую. Акции проходят 
постоянно. Так, до 5 декабря 
на 37 межрегиональных яр-
марках проходит акция «Бор-
щевой набор». По специаль-
ным ценам можно запастись 
свеклой, капустой, морковью, 
луком и картофелем. 
Так, на площадке на Профсо-
юзной улице у продавца Але-

ны Байда лучше всего идет 
овощной набор. 
— С московскими ярмарками 
я познакомилась три года на-
зад, — рассказывает она, — 
и теперь здесь постоянно. На-
чинала работать на площадке 
на Семеновской, теперь — на 
Профсоюзной. 
По ее словам, лучше всего по-
купают в выходные — у людей 
есть время пройтись, прице-
ниться, встретиться с соседя-
ми и друзьями, обсудить се-
мейные обеды или встречи за 
общим столом. Кстати, про-
давцы на ярмарке с удоволь-
ствием делятся рецептами 
с москвичами, рассказывая, 
как лучше приготовить борщ 
или вторые блюда.
— Главное — все делать с лю-
бовью, — улыбается Алена 
Байда, — тогда любое блюдо 
будет намного вкуснее. 
Ее слова слышит один из поку-
пателей — Антон Морозов. Он 
по поручению супруги при-
шел за овощами, которые уже 
не первый раз покупает с хо-
рошей скидкой. 
— Знаю, что в моей сумке ока-
жутся самые вкусные ово-
щи, — подмигивает он Алене.
Приобрести на столичных яр-
марках можно не только но-
вый урожай овощей из рос-

сийских регионов. Продают 
здесь мясо и молочку, рыбу 
и чаи, мед и сухофрукты, хлеб 
и другую выпечку.
По признанию самих ферме-
ров, ярмарки открыли им пря-
мой путь к покупателю. Сыро-
вар Олег Сирота продает 95 
процентов своего сыра в Мо-
скве и Подмосковье, в том 
числе на ярмарке в Братееве.
— Благодаря ярмаркам у нас 
появились хорошие финансо-

вые показатели. Продажи 
в спальных районах оказа-
лись, на удивление, выше, 
чем в центре столицы, — от-
метил он.
Хорошо приживаются и се-
мейные компании на столич-
ных ярмарках. Например, фер-
ма Гулиевых снабжает одну из 
площадок в Россошанском 
проезде красным и белым лу-
ком. Ее владелица Эльмира 
месяц назад решила поуча-
ствовать в акции и предоста-
вить хорошие скидки покупа-
телям. Результатом стали узна-
ваемость продукции и новые 
постоянные клиенты. 
— Начиналось все с неболь-
шого яблоневого сада в Там-
бовской области, а сейчас на-
ше фермерское хозяйство за-
нимает уже около гектара, — 
рассказывает глава семейства 
Валерий Гулиев. 
На сегодня в семейной лавке 
представлено более 60 пози-
ций сезонных овощей и фрук-
тов по доступным ценам. По-
мимо лука, есть перец, фа-
соль, помидоры, тыква, свек-
ла, укроп, петрушка и другое. 

Неплохо себя чувствуют на 
столичных ярмарках и произ-
водители рыбной продукции. 
На днях должны озвучить ре-
зультаты розыгрыша от од-
ного из поставщиков. Кстати, 
тоже семейного предпри-
ятия. 
«ВМ» узнала и о предстоящих 
акциях, которые запланиро-
ваны на столичных ярмарках. 
Так, до 31 декабря на площад-
ке на Митинской улице мож-

но будет приобре-
сти кондитерские 
изделия с большой 
скидкой.
— Все пирожные 
одного из произво-
дителей будут сто-
ить по сто рублей. 
Приезжайте и по-
пробуйте самое 
выгодное предло-
жение на слад-
кое! — зовет поку-
пателей на ярмар-
ку на Митинской 

улице, 56, представитель ГБУ 
«Московские ярмарки» Артем 
Кшнясев.
Фермеры и товаропроизводи-
тели отмечают: работать на 
московских ярмарках удобно. 
Павильоны в разных районах 
города оснащены современ-
ным торговым оборудовани-
ем, системами вентиляции 
и отопления. Это обеспечива-
ет комфортные условия как 
для фермеров, так и для посе-
тителей, а также позволяет 
проводить ярмарку в любое 
время года. Торговые места 
продавцам предоставляются 
бесплатно. До пандемии на 
каждой площадке проходили 
дегустации, кулинарные 
и творческие мастер-классы. 
Сейчас все развлекательные 
мероприятия приостановле-
ны. При посещении павильо-
нов необходимо надевать ма-
ски и держать социальную 
дистанцию. На всех ярмарках 
регулярно проводится мони-
торинг соблюдения правил 
и условий торговли.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Эксперты присудили 
высокую оценку
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил, 
что российская столица стала 
лидером европейского рей-
тинга в категории «Государ-
ственное управле-
ние в сфере ESG» 
и заняла второе 
место в общем за-
чете, опередив 
Париж и Берлин.

Международный 
рейтинг оценивает 
способность мега-
полисов создавать и продви-
гать технологичные решения 
в области экологии, управле-
ния и социальной сферы.
— Также столица заняла вто-
рые места в категориях «Соци-
альный капитал в сфере ESG» 
и «Сообщество ESG-предп ри-
нимателей», — поделился но-
востью в социальной сети 
«ВКонтакте» мэр.

Он добавил, что в российской 
столице действует больше 
130 тысяч технологических 
компаний.
— Такие результаты стали 

возможны за счет 
комфортных усло-
вий для создания 
инноваций, их 
внедрения в город-
скую экономику 
и использования 
жителями, — по-
благодарил между-
народных экспер-

тов и столичных предприни-
мателей Сергей Собянин.
В общем зачете рейтинга го-
родов Москва заняла вторую 
строчку. Ее обошел только 
Лондон.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ruВ последние выходные осени столичный регион ожидают легкий мороз и сильная 

гололедица. Как сообщил вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд, в субботу и воскресенье прогнозируется усиление ветра до 18 м/с.
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АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

Пять лет назад в Москве были 
две круглогодичные ярмарки, 
сейчас их 53. В общей сложно-
сти они рассчитаны 
на 1166 торговых мест. К концу 
года планируется открыть еще 
три площадки. Работа кругло-
годичных ярмарок не зависит 
от погоды, продавцам ком-
фортно в павильонах. Каждую 
площадку стремимся офор-
мить ярко и оригинально. Па-
вильоны выполнены в 10 те-
матиках, в том числе «Крым», 
«Франция», «Япония», «Ам-
пир», «Средневековый за-
мок», «Купеческий стиль».
На прилавках московских яр-
марок представлен широкий 
выбор фруктов и овощей, мо-
лочной продукции, мясных 
изделий, рыбы, меда, мучных 
и кондитерских изделий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выгодное предложение
Столичные ярмарки представляют фермерскую 
продукцию со скидками и готовят новые акции 
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Полифония творческих традиций. 
Фестиваль «Вдохновение. Зима» 
посвятили дружбе и товариществу 
народов мира ➔ СТР. 5

альма-матер

Вне времени. Над какими 
проектами трудятся сотрудники  
Московского физико-технического 
института в год 75-летия вуза ➔ СТР. 6

битва за Москву

Ни шагу назад. Сибирская дивизия 
заставила захлебнуться атаку 
вермахта и остановила натиск врага 
на ближних рубежах столицы ➔ СТР. 7

Вчера 15:36 Продавец на ярмарке на Профсоюзной улице Алена Байда предлагает овощи по низким ценам. Так, белокочанная капуста обойдется покупателям 
в 29,9 рубля за килограмм

Стоимость овощей из так 
называемого борщево-
го набора такая: карто-
фель — 22,50 рубля, 
капуста — 29,90 рубля, 
свекла — 22,50 рубля, 
морковь — 22,50 руб-
ля, лук — 19,90 рубля.
Также в городе работают 
ярмарки выходного 
дня — таких площадок, 
открытых для покупате-
лей с пятницы по вос-
кресенье, 70. Рассчита-
ны они на 1694 торго-
вых места. В последний 
торговый день продав-
цы готовы отдать свою 
продукцию со скидкой 
до 50 процентов. Ме-
ста предоставляют бес-
платно. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Лучшие журналисты 
и фотографы получили награды
Вчера руководство Департа-
мента средств массовой ин-
формации и рекламы города 
Москвы наградило победи-
телей конкурса «Информиру-
ем из первых рук». Среди 
лучших оказались журнали-
сты и фотографы редакции 
«Вечерняя Москва», а также 
окружных изданий медиа-
холдинга.

В зале правительства Москвы 
собрались редакторы, журна-
листы и фотографы окружных, 
городских и федеральных из-
даний. Все эти люди — лучшие 
в своем деле, по мнению чле-
нов жюри конкурса «Инфор-
мируем из первых рук». Участ-
ников оценивали представи-
тели столичного Департамен-
та СМИ и рекламы и Союза 
журналистов Москвы.  
Лучшей фотоработой о жизни 
столицы среди федеральных 
и городских периодических 
печатных изданий стал сни-
мок «Прогноз» фотокорре-
спондента «ВМ» Пелагии За-
мятиной. На нем запечатлен 
москвич под дождем. 
— Этот снимок я сделала 
в первый день своего отпу-
ска, — рассказала Пелагия За-
мятина. — Потому что фото-
корреспондент остается фото-
корреспондентом не только 
в рабочее время. Это, можно 
сказать, смысл жизни.  
Авторов лучших работ награ-
дили и дипломами Союза жур-
налистов Москвы. Их вручили 
специальному корреспонден-
ту «ВМ» Наталье Тростьян-
ской и фотокорреспонденту 
«ВМ» Алексею Орлову. 
— Здорово, что газеты живут. 
Это связь жителей с их горо-
дом и районом. Это и есть — 

информация из первых 
рук,  — сказала первый секре-
тарь Союза журналистов Мо-
сквы Людмила Щербина. 
Приз в номинации «Лучшая 
авторская публикация о жиз-
ни города Москвы среди феде-
ральных и городских перио-
дических печатных изданий» 
получила корреспондент «Ве-
черней Москвы» Вероника 
Ушакова. Ее наградили ди-
пломом за второе место за 
специальный репортаж «Рюк-
зак. Аэропорт. Граница» о ми-
грантах из столичного Центра 
временного содержания ино-
странных граждан. 
Среди лучших фоторабот, 
опубликованных в окружных 
и районных изданиях, жюри 
отметило снимок фотокорре-
спондента газеты «Москва. 
Центр» Наталии Нечаевой. 
В июне 2021 года она скоропо-
стижно скончалась от корона-
вируса. На конкурсе «Инфор-
мируем из первых рук» ее на-
градили посмертно. 
—  Наталия Нечаева была на-
стоящим, прирожденным ре-
портером, — поделился глав-
ный редактор газеты «Ве-
черняя Москва» Александр 
Куприянов. — Я хочу поблаго-
дарить Департамент СМИ, 
Союз журналистов Москвы, 
жюри, которое много лет под-
держивает этот конкурс. Это 
большое дело, которое гово-
рит о том, что репортерство, 
как основа нашей профессии, 
не умерло. Оно существует. 
И оно будет существовать до 
тех пор, пока существуют та-
кие люди, как наша Наталия. 
Я уже 10 лет наблюдаю за кон-
курсом «Информируем из 
первых рук» и участвую в нем. 
Он становится острым, кон-

курентным, важным и пре-
стижным. 
Лучшей окружной газетой 
жюри признало «Москву. 
Центр», выпускаемую в редак-
ции «Вечерней Москвы». Кро-
ме того, дипломы за свои пу-
бликации получили корре-
спонденты Алина Зинина 
и Глеб Бугров, которые рабо-
тают в окружных газетах «Но-
вые округа» и «Южные гори-
зонты» соответственно.  
На церемонии награждения 
отметили значимость журна-
листского труда в условиях 
пандемии.  
— Благодаря ежедневной ра-
боте СМИ люди узнают о всех 
событиях, происходящих в го-
роде, — сказал первый за мес-
титель руководителя Депар-
тамента территориальных 
органов исполнительной вла-
сти города Москвы Александр 
Найданов.
ВИКТОРИЯ КИРИЛЛОВА 
edit@vm.ru 

ЮЛИЯ КАЗАКОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ИРЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Как всегда, заявок на конкурс 
«Информируем из первых рук» 
было очень много. В этот 
раз — 261 заявка. Несмотря 
на довольно сложную ситуа-
цию с коронавирусом, газеты 
не прекращали свой выход ни 
на день. Они продолжают вы-
ходить и выполняют свою со-
циально значимую функцию, 
рассказывают о профилактике 
и борьбе с коронавирусом 
и обо всех городских важных 
событиях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:41 Корреспондент газеты «Южные горизонты» Глеб Бугров, корреспондент газеты 
«Новые округа» Алина Зинина, шеф-редактор газеты «Москва.Центр» Екатерина Серова, 
корреспондент «Вечерней Москвы» Вероника Ушакова, фотокорреспондент «ВМ» Пелагия 
Замятина и корреспондент «ВМ» Наталья Тростьянская с наградами (слева направо)

Вчера в ГБУ «Мо-
сковские ярмар-
ки» рассказали 
о новых акциях, 
благодаря кото-
рым столичные 
жители могут 
приобрести фер-
мерскую продук-
цию из регионов 
с хорошими 
скидками. 

торговля

как у них
Ярмарки — неизменный 
рождественский атрибут 
европейской жизни. 
Обычно они начинают 
свою работу в конце ноя-
бря и в течение месяца 
предлагают горячие на-
питки, сувениры, мясные 
блюда и выпечку. Одна-
ко из-за пандемии неко-
торые страны свернули 
работу торговых площа-
док. По такому пути, 
к примеру, пошла Ав-
стрия. А вот в Италии яр-
марки открылись, хоть 
и с рядом ограничений.
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МЭР О ПРЕМИИ СТОЛИЧНЫМ 
СЕМЬЯМ ➔ СТР. 2

Гендиректора газеты 
наградят медалью
Вчера президент России 
Владимир Путин подписал 
указ «О награждении госу-
дарственными наградами 
Российской Федерации». 
Среди тех, кто по-
лучит ордена 
и медали, — ге-
неральный ди-
ректор редакции 
газеты «Вечерняя 
Москва» Георгий 
Рудницкий 
(на фото).

Георгия Михайловича награ-
дят медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степе-
ни. Ее присудили за большой 
вклад в развитие средств мас-
совой информации и много-
летнюю плодотворную работу. 
— Я благодарен за такую вы-
сокую оценку своей работы. 
Надеюсь, что смогу и в буду-
щем трудиться на таком же 

уровне и добиваться успехов. 
Я рассматриваю эту награду 
не только как свою личную, 
но и как оценку труда всего 
коллектива газеты, — сказал 

Рудницкий. 
Под эффективным 
и грамотным 
управлением Геор-
гия Михайловича 
редакция смогла 
добиться значи-
тельных результа-
тов: это не только 
суммарный рост 

аудитории газеты и сайта 
«ВМ», но и наращивание цити-
руемости.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГЕОРГИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ 
И ЖЕЛАЕТ НОВЫХ УСПЕХОВ 
В РАБОТЕ! 

Купить  
сладости 
и овощи можно 
по сниженным 
ценам
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Столичные власти вручили мо-
сковским многодетным се-
мьям награды «Родительская 
слава Москвы». Почетного зна-
ка удостоены 19 «ячеек обще-
ства». У каждой из 
них своя история.
— Воспитание де-
тей — это важный 
и почетный труд, 
особенно если их 
не один-два, а пять 
и больше, — под-
черкнул Сергей Со-
бянин. — Сергей 
и Маргарита Винокуровы рас-
тят семерых. Ребята увлеченно 
занимаются спортом и музы-
кой, вместе с мамой участвуют 
в фестивалях семейных теа-
тров. У этой дружной семьи да-
же есть свой девиз: «Дерзать! 
Стремиться! Побеждать!»
Старшей, Екатерине, 17 лет. 
Папа ласково называет ее «по-
дарочек». Дело в том, что су-
пруга родила Катю в день рож-
дения мужа. Младшей, 
Юленьке, — чуть больше года.
В браке Маргарита и Сергей 
более 17 лет. Тогда, в начале 
2000-х, Сергей носил капитан-
ские погоны, служил в войсках 

специального назначения. 
Его избранница Маргарита 
работала бухгалтером.
— Когда мы с супругой поже-
нились, сначала думали 
о трех-четырех детях, но ни-
как не о семерых. Но потом 
получилось, как в известном 
фильме: «Как ты управляешь 
этими тысячами?» — «Глав-
ное — с тремя справиться!» — 
смеется Сергей.
Живет дружная семья в четы-
рехкомнатной квартире 
в многоэтажке на проезде Шо-
кальского. Все стараются друг 
другу помочь. У каждого есть 
и свои увлечения, но основное 
для всей семьи — путеше-
ствия. Девочки занимаются 
танцами, художественной 
гимнастикой, спортивным ту-
ризмом. Сын в семье Виноку-
ровых один. Дмитрий — пло-
вец и самбист. 
Как и Винокуровы, Александр 
и Елена Угольниковы воспи-
тывают семерых детей. В бра-
ке — чуть более четверти ве-
ка, хотя признаются, что про-
житые вместе годы пролетели 
как один миг. При этом не все 
среди их друзей и знакомых 
одобряли выбор супругов 

стать многодет-
ными.
— Но мы выбрали 
свой путь, — гово-
рят Угольниковы.
Кстати, старшая 
в семье дочь Юлия 
тоже решила пой-
ти по стопам роди-
телей и к своим 

25 годам стала многодетной 
мамой — у нее четверо детей.
Вторая дочь в семье Угольни-
ковых — Ольга — учится в ма-
гистратуре на дирижера хора 
и работает в Доме культуры. 
Сын Алексей выбрал учиться 
на инженера, параллельно мо-
лодой человек осваивает полу-
ченные знания на практике. 
Еще один сын — Николай — 
в нынешнем году вернулся из 
армии. Младший в семье сре-
ди братьев — Вячеслав — хо-
чет стать филологом, а девоч-
ки Виктория и София отдают 
предпочтения музыке и фоль-
клору. Обе любят сказки. 

В семье Угольниковых обра-
довались награде, но главной 
ценностью и подарком назы-
вают своих детей и внуков.
Еще одни лауреаты — семья 
Карпенко из Алтуфьевского 
района — Владимир и Тама-
ра. Будучи матерью большого 
семейства, Тамара Карпенко 
успевает вести обществен-
ную деятельность: входит 
в Совет депутатов муници-

пального округа Алтуфьев-
ский, много лет возглавляет 
районное общество много-
детных семей. 
— Спасибо всем родителям за 
большую любовь и внимание 
к детям, умение в каждом из 
них раскрыть таланты, — под-
черкнул мэр Москвы Сергей 
Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Большие семьи раскрывают 
таланты детей
Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин (на фото 
внизу) рассказал 
о вручении на-
града «Родитель-
ская слава». 
Ее получили 
19 столичных се-
мей, в каждой 
из которых вос-
питываются бо-
лее пяти детей. 
О лауреатах 
он рассказал 
в соцсети. 

день мэра

22 ноября 18:02 Семья Карпенко — Владимир и Тамара — на церемонии награждения почетным знаком «Родительская слава». 
Супруги вместе уже много лет, кроме того, Тамара Карпенко активно ведет общественную деятельность

Приняты поправки
к бюджету 

Вчера депутаты Мосгордумы 
приняли поправки к бюджету 
Москвы на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 го-
дов, а также одобрили уста-
новление в столице экспери-
ментального правового ре-
жима для эксплуатации 
беспилотного транспорта. 

Всего ко второму чтению про-
екта бюджета Москвы фрак-
ции партий и депутаты Мос-
гордумы внесли 107 попра-
вок. Из них редактор законо-
проекта поддержал восемь 
поправок, предполагающих 
ряд изменений. 
— На шесть миллиардов руб-
лей увеличивается в 2022 году 
финансирование государ-
ственной программы «Сто-
личное здравоохранение». На 
2,1 миллиарда рублей увели-
чивается финансирование 
программ профессионально-
го обучения школьников на 
базе колледжей, — рассказала 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель столично-
го Департамента финансов 
Елена Зяббарова. 
Она также отметила, что ре-
дактор поддержал поправки, 
в соответствии с которыми на 
1,9 миллиарда рублей увели-
чиваются расходы на органи-
зацию отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
— Также предлагается выде-
лить 1,5 миллиарда рублей на 
развитие волонтерского и до-
бровольческого движений 
в городе. Поправками номер 
пять и шесть увеличивается 
финансирование государ-
ственной программы «Спорт 
Москвы», — добавила Елена 
Зяббарова. 
На момент подготовки номе-
ра депутаты приняли пакетом 
все одобренные редактором 
законопроекта поправки. 
В Мосгордуму поступило пись-
мо заместителя мэра Москвы 
Натальи Сергуниной с прось-
бой предоставить позицию 
столичного парламента по по-
воду инициативы об установ-
лении в городе эксперимен-

тального правового режима 
в сфере цифровых инноваций. 
Конкретно предложение каса-
ется тестирования беспилот-
ных автомобилей. Парламен-
тарии приняли решение об 
установлении эксперимен-
тального режима. Задача Мос-
гордумы, по словам председа-
теля столичного парламента 
Алексея Шапошникова, за-
ключается в создании необхо-
димых правовых условий для 
возможности объективной 
оценки и систематизации ре-
зультатов эксперимента. 
В программе федерального 
правительства уже есть пере-
чень из примерно 150 москов-
ских улиц, где будут тестиро-
вать беспилотные транспорт-
ные средства. 
Также на заседании Мосгор-
думы депутаты утвердили 
семь кандидатур в члены Мос-
горизбиркома. В их числе 
Дмитрий Реут, Евгений Ан-
дриенко, Ольга Кудрявцева, 
Марина Прозорова, Вячеслав 
Дунаев, Александр Ноздрин 
и Николай Геращенко. Пятеро 
из них — действующие члены 
Мосгоризбиркома. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Камеры вычислят даже самых 
хитрых нарушителей
Вчера в столице специали-
сты Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
установили на патрульные 
машины новые камеры 
видео фиксации. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, как эти 
устройства помогут выявлять 
нарушителей.

На крыше патрульных машин 
ЦОДД теперь появился полно-
ценный комплекс фотовидео-
фиксации. Камеры закрепле-
ны на крыше автомобиля. Эти 
устройства помогут в счита-
ные секунды зафиксировать 
нарушение скоростного режи-
ма, даже если патрульная ма-
шина находится в движении 
или, допустим, припаркована. 
А основное преимущество это-
го дорожного комплекса за-
ключается в 360-градусовом 

обзоре и шести объективах. 
Благодаря этому хитрые води-
тели не смогут просто притор-
мозить и сбавить скорость, 
увидев устройство. Таким об-
разом удастся даже самых отъ-
явленных лихачей заставить 
соблюдать скоростной режим.
— На протяжении трех меся-
цев мы совместно с ГИБДД те-
стируем эти комплексы, они 
сертифицированы. Сейчас мы 
используем всего два таких, 
однако в будущем обязатель-
но увеличим число наших 
«скрытых наблюдателей» 
и виды нарушений для распоз-
навания, — рассказал заме-
ститель руководителя дирек-
ции фотовидеофиксации 
ЦОДД Егор Чернов.
Помимо этого, организация 
планирует расширить геогра-
фию работы камер. Пока что 

они выявляют нарушителей 
только на Киевском шоссе.
Комплекс очень четко распоз-
нает номера автомобилей, да-
же несмотря на плохие погод-
ные условия. 
Сначала полученную с камер 
информацию обрабатывают 
технические сотрудники 
ЦОДД, а затем отправляют 
всю информацию в столич-
ную ГИБДД. Там нарушителям 
выписывают предписание 
и впоследствии — штраф.
— Это высокотехнологичная 
разработка, которая поможет 
снизить количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий на дорогах Москвы 
в несколько раз и взять ситуа-
цию под контроль, — добав-
ляет Чернов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Вчера 10:05 Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ «ЦОДД» Егор 
Чернов демонстрирует новые камеры для выявления нарушений скоростного режима на дорогах

Предприниматели узнали, 
как рекламировать свой товар
Вчера в столице прошла пер-
вая встреча начинающих 
предпринимателей в рамках 
проекта «Бизнес-песочни-
ца». Участники мероприятия 
узнали обо всех тонкостях 
построения личного бренда 
и рассказали корреспонденту 
«ВМ», почему предпринима-
телям города важно обмени-
ваться опытом друг с другом.

Проект «Бизнес-песочница» 
создан при поддержке столич-
ного Департамента предпри-
нимательства и инноваци-
онного развития и помогает 
начинающим предпринима-
телям адаптироваться в совре-
менной бизнес-среде. Каждую 
неделю на территории Цифро-
вого делового пространства 
приглашенные спикеры будут 
рассказывать участникам 
проекта о том, как правильно 
развивать свое дело, и преду-
предят о возможных сложно-
стях. Так, на первой встрече 
под названием «Как создать 
и прокачать свой личный 
бренд» глава отдела маркетин-
га одной из столичных сетей 
ресторанов Джахангир Латы-
пов рассказал гостям о поиске 
правильных инструментов 
для рекламы своих инноваци-
онных идей.
— На лекции мы также работа-
ем со страхами предпринима-
телей. Очень многие боятся 
начинать вести свой блог, «пи-
арить» себя. Я хочу дать им по-
нять, что от проработки этих 
страхов зависит 50 процентов 
успеха их личного бренда, — 
отметил Латыпов.
Действительно, опытный на-
ставник помог гостям разо-
браться не только в теорети-
ческом, но и в практическом 
материале лекции. В конце 
встречи предприниматели об-
судили с Джахангиром слож-

ности, которые возникли у них 
при построении личного брен-
да, и вместе нашли способы их 
преодоления.
— Таким образом мы форми-
руем у предпринимателя пра-
вильное информационное по-
ле и обмениваемся опытом 
друг с другом. Ведь очень часто 
бывает, что люди приходят, 
слушают, но не имеют возмож-
ности лично проконсультиро-
ваться и разобрать какой-то 
конкретный пример, — гово-
рит основатель сообщества 
Russian Business community 
и партнер проекта «Бизнес-пе-
сочница» Александр Пак.
Для начинающего пиар-аген-
та Афины Тураевой эта лекция 
стала отличной возможно-
стью по-новому взглянуть на 
свою работу. Девушка зани-
мается продвижением лично-
го бренда своих клиентов, по-
этому встреча помогла ей 
найти новую пиар-стратегию 
и обзавестись полезными зна-
комствами.
— Я почерпнула для себя мно-
го полезного и теперь пони-

маю, что буду продвигать кли-
ентов, просто показывая их 
такими, какие они есть, — от-
метила Тураева.
Следующая встреча в рамках 
«Бизнес-песочницы» состоит-
ся 29 ноября. На ней участни-
ки узнают о том, как постро-
ить технологический бизнес 
с минимальным капиталом.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 11:00 Пиар-агент Афина Тураева готовится к лекции 
в рамках проекта «Бизнес-песочница»

Станция центрального 
диаметра преобразится

Автобусы Нового Уренгоя 
принимают карту «Тройка»

Станция «Беговая» первого 
Московского центрального 
диаметра (МЦД-1) изме-
нится до неузнаваемости. 
Об этом вчера сообщил 
руководитель столичного 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
Максим Ликсутов 
(на фото).

На месте обычной 
железнодорож-
ной остановки появится со-
временный транспортно-пе-
ресадочный узел (ТПУ), кото-
рый соединит между собой 
метро, первый и четвертый 
диаметры.

—  Создадим здесь современ-
ное пространство для пасса-
жиров, — сказал Ликсутов. — 
Это и есть результат нового 
транспортного каркаса, кото-
рый мы формируем по пору-

чению мэра Мо-
сквы — через но-
вые ТПУ. Пасса-
жиры экономят 
время на дорогу, 
а город развивает 
территории.
Станция «Бего-
вая» находится на 
границе трех рай-

онов: Бегового, Хорошевско-
го и Пресненского. В будни 
ею пользуются в среднем 
больше 20 тысяч человек.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Во всех автобусах Нового 
Уренгоя установили новые 
бесконтактные терминалы. 
Теперь проезд можно опла-
тить в том числе картой 
«Тройка». Об этом вчера со-
общили в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.

Внедрение новой билетной 
системы — совместный про-
ект Москвы, администрации 
и перевозчика города Новый 
Уренгой при участии Сбер-
банка. Бесконтактная опла-
та проезда в общественном 
транспорте позволяет отка-
заться от билетов и чеков. 
В результате, помимо эколо-
гического эффекта — сокра-
щения потребления бума-

ги, — пассажиры экономят 
время при посадке.
— Установка нового терми-
нального оборудования — 
первый шаг на пути к цифро-
визации транспорта в Но-
вом Уренгое, — подчеркну-
ли в столичном ведомстве.
Проект по внедрению новой 
билетной системы в обще-
ственном транспорте Нового 
Уренгоя стартовал 1 октября. 
Первыми ее возможности 
оценили школьники и сту-
денты, теперь к ним присое-
динились все желающие. 
Благодаря современному 
оборудованию пассажиры 
могут сами оплатить проезд 
всеми доступными способа-
ми, включая карту «Тройка».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Расходы бюджета Мо-
сквы на 2022 год соста-
вят 3,6 триллиона
руб лей, на 2023 год — 
3,7 триллиона рублей, 
на 2024 год — 3,9 трил-
лиона рублей. На ре-
ализацию 13 государ-
ственных программ 
бюджетом предусмотре-
но 3,321 миллиарда 
рублей, или 91,4 про-
цента от общего объ-
ема расходов города. 
Доходы городского 
бюджета в 2022 году со-
ставят 3,2 триллиона 
рублей, в 2023 году — 
3,4 триллиона рублей, 
в 2024 году доходы бюд-
жета за планированы 
на сумму 3,6 трилли-
она рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

мосгордума

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

Гости мероприятия обсудят 
ситуации из личной практики
и на примерах успешных 
бизнес-кейсов убедятся, что 
настоличном рынке есть все 
инструменты и алгоритмы, не-
обходимые для успеха. Участ-
ники также узнают, как обойти 
конкурентов и  убедить рынок 
поверить в новые технологи-
ческие разработки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

транспорт
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В Митине появятся снегоплавильные установки. Такое ре-
шение приняла Градостроительно-земельная комиссия, 
возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. В на-
стоящее время на участке на улице Дубравной уже имеют-
ся объекты коммунальных услуг и энергетики. Снегопла-
вильные установки будут размещены с учетом существую-
щих зданий.
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Безопасность — дело каждого
Вчера Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 

на совещании президента Владимира Путина с правительством. Это вакцина Центра им. Гамалеи «Гам-КОВИД-Вак-М». Таким образом, препарат может поступить 
в гражданский оборот в конце декабря, подчеркнула вице-премьер.

Противникам вакцинации предложили 
пройтись по больничным коридорам
Российские врачи написали 
открытое письмо противни-
кам вакцинации от коронави-
руса и предложили им посе-
тить «красные» зоны боль-
ниц, реанимации и морги. 
Среди московских глав боль-
ниц — Марьяна Лысенко, Ан-
дрей Шкода, Валерий Вечор-
ко и Денис Проценко. Вчера 
«ВМ» узнала подробности.

Свои подписи под обращени-
ем к противникам вакцина-
ции поставили 11 именитых 
медиков из разных россий-
ских регионов. Письмо адре-
совано, в частности, ряду по-
литиков, артистам Марии 
Шукшиной, Егору Бероеву, 
Оскару Кучере, Екатерине 
Лель и Юрию Лозе.
— Мы найдем время для того, 
чтобы провести вас по «крас-
ным» зонам, реанимациям 
и патологоанатомическим от-
делениям наших больниц. 
Может, после этого вы изме-
ните свою позицию и меньше 
людей будет умирать, — гово-
рится в обращении.
Комментируя письмо, глав-
ный врач Городской клиниче-
ской больницы № 52 Марьяна 
Лысенко отметила, что кол-

лектив возглавляемого ею 
мед учреждения всегда был от-
крыт для всех, кто интересо-
вался их ежедневной работой.
—  С начала пандемии и до се-
годняшнего дня мы пустили 
в «красную» зону порядка 
сотни различных СМИ и бо-
лее 500 волонтеров, — сказа-
ла она. — Это больно и страш-
но — тяжело заболеть,  быть 
зависимым от кислорода, 

пройти через реанимацию, 
потерять близких людей, за-
работать постковидные рас-
стройства, которые порой 
тяжелее, чем перенесенная 
болезнь. 
Она напомнила, что подходит 
к концу второй год пандемии, 
а врачи до сих пор до конца не 
знают, какие сюрпризы пре-
поднесет переболевшим ко-
вид через год или пять лет.

— Мы предлагаем посмо-
треть, как задыхаются паци-
енты, как устали доктора 
и медсестры сутками рабо-
тать, — сказала врач. — Все 
для того, чтобы  потом  не ока-
заться на месте наших паци-
ентов и не допустить, чтоб 
ими стали те, кто слушает ва-
ши публичные заявления.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 февраля 2020 года 12:17 Главврач городской больницы 
№ 52 Марьяна Лысенко на обходе 

ДЕНИС ПРОЦЕНКО 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 40
Пустыми разговорами панде-
мию не остановить, нужно дей-
ствовать, иначе мы так и будем 
бороться с последствиями пя-
той, шестой, седьмой волн. 
Вы все, кто сомневается в силе 
прививки, рассуждает 
об ограничительных мерах, 
публично вводит своих сто-
ронников в заблуждение, про-
сто не имеете морального пра-
ва проигнорировать наше от-
крытое письмо. Я уверен, что 
после посещения наших 
«красных» зон вы измените 
свое отношение и будете 
на стороне здравого смысла.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ ГОРДИН
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
РЕКТОРА МГТУ ИМЕНИ БАУМАНА
Мы — инженерный вуз, и, бу-
дем говорить честно, обучить 
грамотного специалиста ин-
женерному делу в дистанци-
онном формате очень сложно. 
Нужна работа в лабораториях 
на специальном оборудова-
нии, выполнение курсовых, 
общение с преподавателями 
кафедр. Поэтому мы приняли 
решение о возможности обу-
чения наших студентов 
не только дистанционно, 
но и при соблюдении реко-
мендаций перейти в очный 
формат обучения с 24 ноября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В корпусах университета 
шумно и многолюдно. Сту-
денты спешат на пары, обща-
ются друг с другом после двух 
недель дистанционного обу-
чения. Охранники не прове-
ряют QR-коды и паспорта на 
входе. В университете дей-
ствует другая, не менее безо-
пасная пропускная система. 
Если у студента есть сертифи-
кат о вакцинации, справка 
о том, что он переболел коро-
навирусом за последние пол-
года, или отрицательный 
ПЦР-тест, он должен офор-
мить в приложении вуза про-
пуск «Бауман ID» и получить 
специальный университет-
ский QR-код для прохода че-
рез турникет. Привязать его 
можно к банковской карте, 
«Тройке» или использовать 
мобильное приложение вуза. 
— Проверка цифровых пропу-
сков осуществляется очень 
легко и быстро: достаточно 
просто приложить к считыва-
телю карту-пропуск или мо-
бильный телефон и после сиг-
нала пройти в университет, — 
рассказали в пресс-службе 
МГТУ имени Баумана. — 
В цифровом пропуске уже со-
держится вся необходимая 
информация о студенте или 
преподавателе, в том числе 
и срок действия OR-кодов. 
При входе тепловизор автома-
тически измеряет температу-
ру входящего.

Студенты университета поло-
жительно оценили новую раз-
работку. 
— Я загрузила сертификат 
о вакцинации в приложение 
вуза, и буквально на следую-
щий день мне пришел QR-код, 
с помощью которого я могу 
проходить в университет, — 
рассказывает студентка тре-
тьего курса Марина Уразова. 
По ее словам, ребятам важно 
находится в университете на 
очных занятиях, особенно 
тем, кто учится на инженер-
ных специальностях.
— Я изучаю подводную робо-
тотехнику. Мы регулярно про-
водим лабораторные работы, 
занимаемся на специальном 
оборудовании. Дистанцион-

но все это освоить в полной 
мере не получится, — отмети-
ла Мария Уразова. 
По словам девушки, ее одно-
курсники и друзья ответ-
ственно подошли к вакцина-
ции. Практически все студен-
ты МГТУ имени Баумана те-
перь могут беспрепятственно 
проходить в университет.
— Летом для учащихся созда-
ли мобильный пункт вакци-
нации в одном из корпусов 
вуза. Также для студентов ор-
ганизовали трансфер до при-
вивочного пункта на ВДНХ. 
Так что нам не пришлось сто-
ять в очередях поликлиник. За 
это хочу сказать большое спа-
сибо нашему университету, — 
добавила Мария Уразова. 

Студентка четвертого курса 
МГТУ имени Баумана Дарья 
Громова считает, что теперь 
удаленка осталась в прошлом. 
— В этом учебном году мы две 
недели занимались дистанци-
онно. Почти весь прошлый 
год тоже прошел за экраном 
монитора. Несмотря на то что 
наши преподаватели стара-
лись дать нам максимум, 
а цифровые технологии помо-
гали в этом, все усвоить через 
экран монитора невозможно. 
Особенно в нашей приклад-
ной специальности «Про-
мышленный дизайн», — поде-
лилась Дарья Громова. 
Формат обучения COVID-free 
практикуют с ноября 2021 го-
да и другие вузы столицы. Со-

трудники и студенты Москов-
ского физико-технического 
института вернулись в корпу-
са 8 ноября. Для этого заранее 
были собраны все данные 
о вакцинированных и активи-
рованы их пропуска. 
Похожие правила введены 
в Российском экономическом 
университете имени Плеха-
нова, в Московском город-
ском педагогическом универ-
ситете и Московском государ-
ственном институте между-
народных отношений. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Информацию о прививке 
хранит специальный пропуск

Вчера 13:55 Студентка МГТУ имени Баумана Дарья Громова заходит в университет по цифровому пропуску «Бауман ID», который она привязала к смартфону. Благодаря 
такому решению студентам не приходится предъявлять сертификат о вакцинации с портала «Госуслуги» и паспорт 

образование

Вчера в Москов-
ском государ-
ственном техни-
ческом универ-
ситете имени 
Баумана старто-
вали очные за-
нятия. Студенты 
проходят в вуз 
по цифровым 
пропускам 
«Бауман ID». 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 11:40 24 ноября
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ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 745 284 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ33 635
9 434 393 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ8 126 376 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ267 819

В РОССИИ

Лечиться 
только 
по рецепту
Вчера пульмонолог Татьяна 
Неешпапа рассказала «ВМ» 
об особенностях лечения ко-
ронавируса и назначении ле-
карств. 

С возрастом риск развития тя-
желой формы COVID-19 уве-
личивается. Одна из причин 
в том, что пожилой возраст 
сопряжен со множеством хро-
нических заболеваний: сахар-
ный диабет, болезнь легких 
и сердечно-сосудистые. Имен-
но поэтому пожилым людям 
важно с особым вниманием 
отнестись к назначениям вра-
чей, а не заниматься самоле-
чением. Помимо обычных 
симптомов — температуры 
и ломоты в теле — пенсионе-
ры могут жаловаться на пони-
женное давление, потерю 
равновесия и даже частые па-
дения. Также учащается серд-
цебиение и могут возникнуть 
проблемы с памятью.
— Неэффективны при лече-
нии коронавируса витамин-
ные комплексы, барсучий 
жир, ингаляции с лидокаи-
ном, спиртом, водкой, — от-
метила Татьяна Неешпапа. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вирус поражает практически все органы, 
под особой угрозой — легкие
Вчера директор терапевти-
ческой клиники и заведую-
щий кафедрой терапии, кли-
нической фармакологии 
и скорой медицинской помо-
щи МГМСУ имени Евдокимо-
ва Аркадий Верткин расска-
зал о том, как коронавирус 
влияет на разные органы. 

Профессор медицинских наук 
отмечает: заболевания орга-
нов дыхания представляют 
собой одну из наиболее рас-
пространенных нозологиче-
ских групп. 
— В общей структуре смертно-
сти они занимают «почетное» 
третье-четвертое место, — от-
мечает Аркадий Верткин. — 
Пневмония — ведущая причи-
на смертности среди инфекци-
онных заболеваний.
При коронавирусе одним из 
самых быстро поражаемых 
органов становятся как раз 
легкие.
А ученым из Бостонского уни-
верситета и Национальной 
лаборатории новых инфекци-
онных заболеваний удалось 
установить, как COVID-19 воз-
действует на легкие в первые 
часы после заражения. Выяс-
нилось, что патоген начинает 
поражать ткани через час по-
сле попадания в легкие.

— Поразительный аспект — 
то, как агрессивно влияет ви-
рус. Он полностью перестраи-
вает клетки легких, — отмеча-
ется в исследовании.
Коронавирус уже через три-
шесть часов после попадания 
в дыхательный орган меняет 
метаболические процессы 
в клетках и даже повреждает 
ядерные мембраны. 
Поэтому специалисты заявля-
ют о необходимости оцени-
вать состояние кашля. 

— Важно обращать внимание 
на все детали: продолжитель-
ность кашля, характер, нали-
чие мокроты, ее цвет, — гово-
рит Аркадий Веткин. — Суще-
ствуют признаки, называе-
мые красными флагами, 
требующие особо присталь-
ного внимания.
Среди таких признаков про-
фессор называет кашель 
с примесью крови, хрипами 
и изменение голоса.
Помимо сильного кашля ко-
ронавирус грозит и образова-
нием фиброзов в легких. При-
знаки рубцующейся ткани 
можно увидеть после прохож-
дения компьютерной томо-
графии.
— Признаки пневмофиброза 
на компьютерной томогра-
фии говорят о том, что часть 
легочной ткани замещена 
рубцовой, — поясняют спе-
циалисты. — Фиброз не раз-
вивается за несколько дней. 
Обычно на это уходит до ше-
сти месяцев.
Важно вовремя обратиться 
к лечащему врачу и начать 
восстановление после 
COVID-19, которое поможет 
избежать серьезных ослож-
нений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Реабилитация после 
ковида очень важна
Вчера член Комитета Госду-
мы по охране здоровья Алек-
сандр Петров (на фото) рас-
сказал о том, почему важно 
сделать прививку от корона-
вируса и пройти реабилита-
цию после болезни.

Александр Петрович, можно ли 
уже говорить о стабилизации 
ситуации с коронавирусом? Все 
же количество заболевших по-
степенно снижается.
Статистика говорит об умень-
шении обращений в меди-
цинские учреждения. Офици-
альные данные — это един-
ственный способ отслеживать 
ситуацию в данном случае. 
Она становится лучше. Но это 
не отменяет того факта, что 
каждый день продолжают 
умирать люди. 
Как проходит вакцинация рос-
сиян? Хватает ли препаратов? 
Мы отмечаем, что намного 
меньше получаем обращений 
от граждан о том, что в медуч-
реждениях не хватает вакцин. 
Есть единичные случаи в ре-
гионах, но система ввоза туда 
препаратов работает. Особен-
но там не хватало «Спутника 
Лайт» для ревакцинации. 
Но сейчас проблем нет. Вак-
цинация доступна всем. Поэ-
тому каждому нужно пойти 
и сделать прививку. И мне ка-
жется, что каждый, кто делает 
такие заявления и призывы, 
должен показывать свой 
QR-код для примера. У меня, 
например, он есть.
А как вы относитесь к новым 
типам вакцин, например на-
зальным, разработками кото-
рых занимаются ученые?
Я считаю, что это не только 
продвигает науку вперед, но 
и позволяет определенным 
категориям людей получить 
лекарство. Например, есть те, 
кто боится инъекций. Для них 
назальная вакцина может 
стать хорошей альтернати-
вой. Поэтому я хотел бы ска-
зать огромное спасибо нашим 
ученым, которые разрабаты-
вают самые разные виды за-
щиты от коронавируса. Неко-
торые говорят: «Зачем нам 
столько вакцин? Мы что, са-
мые умные?» Да. Потому что 
мы столько десятилетий рабо-
тали над сыворотками и вак-
цинами, что у нас накопилось 
много научных знаний. А еще 
это хорошее понимание, как 

бороться с другими инфекци-
онными заболеваниями.  
А как восстанавливать здоро-
вье тех, кто переболел 
COVID-19?
Мы выделили отдельной целе-
вой строкой финансирование 
из федерального бюджета на 
постковидную реабилита-
цию. Но если денег не будет 
хватать, мы добавим еще. Это 
крайне важно. Вылечившись 
от коронавируса, когда ПЦР-
тест отрицательный, нужно 
идти и сдавать другие анали-
зы, проверять остальные по-
казатели. Нужно обязательно 
идти к врачу, особенно если 
есть поводы для беспокой-
ства. На основании осмотра 
и анализов врач назначит ле-
чебные и профилактические 
процедуры. Мы занимаемся 
тем, чтобы в программе вос-
становления были прописаны 
и лекарственные препараты. 
И очень важно проводить реа-
билитацию для медиков. Это 
должно стать еще одной 
строчкой в бюджете.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

досье
Александр Петров ро-
дился 21 мая 1958 года. 
Окончил Пермский госу-
дарственный педагоги-
ческий институт. На-
гражден медалью орде-
на «За заслуги перед 
Оте чеством» II степени, 
медалью маршала Чуй-
кова, орденом Словакии 
«За заслуги», знаком 
«За заслуги перед 
Свердловской обла-
стью». Соавтор 120 зако-
нодательных инициатив 
и поправок к проектам 
федеральных законов.

важно
Среди рекомендаций 
по восстановлению ра-
боты легких после коро-
навируса врачи выделя-
ют несколько общих 
пунктов. Важно соблю-
дать режим дня, при-
держиваться умеренной 
физической активности, 
например прогуливай-
тесь по парку. В холод-
ный, ветреный или до-
ждливый день лучше 
остаться дома. Помогут 
также дыхательная гим-
настика, отказ от бани, 
алкоголя и курения. 
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Новогодний стол без ущерба для семейного бюджета

Меткость, выносливость и помощь товарищей помогут победить

Впервые за всю историю на-
блюдений Росстата цена лосо-
севой икры в рознице превы-
сила отметку 5 тысяч рублей 
за килограмм. Вице-прези-
дент Ассоциации производ-
ственных и торго-
вых предприятий 
рыбного рынка 
Александр Фомин 
рассказал, что ос-
новная причина 
этого — повышен-
ный спрос. Перед 
Новым годом люди скупают 
почти 70 процентов общего 
объема поставок. 
— Такой ценник будет дер-
жаться до середины марта. 
После череды праздников це-
ны вернутся к прежним зна-

чениям, — говорит Фомин. — 
Низкий улов, инфляция, по-
дорожание топлива, санк-
ции — все это приводит 
к тому, что поставщики повы-
шают цены. 

При этом, по сло-
вам эксперта, сто-
имость горбуши 
останется прежней 
из-за хорошего 
улова. В рознич-
ных магазинах це-
на на нее начина-

ется от 120 рублей за кило-
грамм. 
Сэкономить на продуктах 
можно, если закупаться 
к праздничному столу не в су-
пермаркетах, а на столичных 
ярмарках. 

— Из-за того что продукция 
на ярмарке реализуется на-
прямую от производителя, 
а торговые места региональ-
ным участникам предостав-
ляются бесплатно, продавцы 
не завышают цену, — говорит 
пресс-секретарь ГБУ «Москов-
ские ярмарки» Артем Кшня-
сев. — На всех межрегиональ-
ных ярмарках существует сис-
тема предоставления скидок, 
в том числе по социальной 
карте москвича. В ноябре 
у нас открылась ярмарка про-
дуктов из Карелии. Там к Но-
вому году можно купить мясо, 
рыбу и другие фермерские 
продукты. 
Неизменными останутся це-
ны на спиртные напитки, го-

ворит руководитель Центра 
исследований федерального 
и регионального рынков ал-
коголя Вадим Дробиз.
— Перед Новым годом вино, 
шампанское, крепкие напит-
ки не дорожают никогда. И да-
же наоборот, продавцы вне-
дряют акции и скидки на про-
дукцию. Их цель — продать 
как можно больше. Так что 
повышать цены нет необходи-
мости, — говорит Дробиз. — 
Во время новогодних празд-
ников спрос на напитки повы-
шается в 25 раз. За период 
с 15 декабря по 15 января по-
требители скупают треть объ-
емов игристых вин. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Полигон «Ногинский». На 
дистанции — третьекурсники 
Московского общевойсково-
го училища Александр Степа-
нов и Асадулла Алипамаев. 
Ребята настраиваются на ис-
пытание. В этот раз оно пар-
ное: будущие командиры 
должны поразить по 10 мише-
ней на брата, до которых еще 
предстоит добраться. Пока 
главный судья соревнований 
Роман Дудников объясняет 
задачу, курсанты думают над 
дополнительными вопроса-
ми — сейчас последняя воз-
можность узнать все правила 
и условия состязания.
— Если кто-то из нас не будет 
успевать поразить мишени, 
можем просить о помощи то-
варища? — интересуется Аса-
дулла.
— Конечно, вы же одна коман-
да, главное — просить о помо-
щи громко, чтобы это мог ус-
лышать и судья, — поясняет 
Роман Дудников. — Помогать 
нужно вовремя, ведь время за-
считывается по последнему 
прибежавшему к финишу кон-
курсанту.
Наконец задачи поставлены, 
цели определены. Поехали! 
Курсанты хватают ящики со 
снарядами, ложатся на землю 
и ползут к первому огневому 
рубежу — до него ровно 20 ме-
тров. Добравшись до цели, 
можно и даже нужно встать 
и поразить из пистолета ми-
шени на 25-метровом отдале-
нии. Потом назад — все так же 
с ящиком. У линии старта груз 
можно оставить. Теперь глав-
ное — добраться до следующе-
го рубежа, взять автомат и от-
стрелять оставшиеся мишени.
Асадулла Алипамаев, кажет-
ся, не зря спрашивал о помо-
щи: после пробежки к рубежу 
он запыхался и отстал от това-
рища.
— Поднажми! — подбадрива-
ет однокурсника Александр 
Степанов и, чтобы не задер-
живаться, решает самостоя-
тельно выбить остаток ми-
шеней.
Успешно проходят дистанцию 
и второкурсники МосВОКУ 

Хетаг Томаев и Нури Нуриев. 
Томаев здесь как рыба в воде: 
стрельбой он интересовался 
с детства, а в училище смог 
проявить себя и теперь наде-
ется на победу.
В конце интересуюсь впечат-
лениями курсантов.
— Это сложнее, чем соревно-
вание для обыч-
ных стрелков, — 
рассуждает Алек-
сандр. — Ведь они 
испытывают толь-
ко психологиче-
ский стресс, а здесь 
нужно точно стре-
лять после физических упраж-
нений. Чтобы рука не дрожа-
ла, нужно долго и упорно тре-
нироваться.
Свои навыки Александр со-
вершенствует регулярно, ведь 

военным хотел стать с дет-
ства, по примеру отца-танки-
ста. Асадулла Алипамаев так-
же потомственный военный. 
Его отец служил в Сухопутных 
войсках. 
— В команду брали только 
тех курсантов, кто показывал 
лучшие результаты на учеб-

ных стрельбах, — 
поясняет тренер 
команды, препода-
ватель кафедры во-
оружения и стрель-
бы Московского 
общевойскового 
командного учили-

ща майор Виталий Падос. — 
К сожалению, на прошлых 
соревнованиях мы стали 
только пятыми. Но за этот 
год учли недостатки, взяли на 
состязания более модернизи-

рованное оружие, такое, как 
АК-12.
И это дало результаты: пока 
москвичи лидируют на со-
стязаниях. Смогут ли они по-
бедить, покажут два остав-

шихся соревновательных дня. 
Курсанты будут состязаться 
в командном зачете, на рубеж 
будут выходить по четыре 
участника. Как говорит 
главный судья соревнований 

Роман Дудников, будущие 
командиры уже показали 
свои навыки стрельбы в инди-
видуальном зачете и прошли 
имитацию боя.
— Курсанты должны были по-
ражать мишени, при этом 
один из них был условно ра-
нен в ногу и товарищи долж-
ны были оказать ему первую 
медицинскую помощь, — го-
ворит Дудников. — Помощь 
должна быть оказана профес-
сионально. Так, жгут должен 
быть перевязан сильно. 
В паре случаев у жюри возни-
кали сомнения, и условных ра-
неных просили снять ботинки: 
если в стопе при этом чувство-
вался пульс, то, значит, жгут 
был наложен некачественно.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Путь к восточной культуре лежит через желудок
Две девушки с зубочистками 
склонились над сахарными 
сотами — хрупким печеньем 
с нарисованной в центре фи-
гуркой-зонтиком. Фигурку 
нужно извлечь, процарапав 
зубочисткой контур. Лица се-
рьезны и сосредоточены. Не-
верное движение — и хлип-
кое тесто сломается. Напря-
жения добавляют «надзирате-
ли» в розовых 
костюмах, следя-
щие за результа-
том, — словно вы-
шедшие из нашу-
мевшего корейско-
го сериала «Игра 
в кальмара», отку-
да и взята идея состязания. 
Правда, здесь за проигрыш не 
расстреливают, как было 
в оригинале. Проиграл — по-
пробуй снова.
Вдруг пространство выставки 
заполняет стук барабанов. Се-
кунда, и перед глазами посе-
тителей появляются несколь-
ко девушек в бело-голубых 
костюмах и головных уборах, 
к которым прикреплены 
длинные ленты. Музыканты 
крутят головой, заставляя 
ленты кружиться не хуже, чем 
у художественных гимнасток. 
Таким ярким и необычным 
номером ансамбль корейских 
традиционных барабанов са-

муллори «МЭК» открыли вы-
ставку-ярмарку. И, пока у сце-
ны собираются почетные го-
сти, у участников коллектива 
есть немного времени, чтобы 
походить между стендов 
и еще больше погрузиться 
в корейскую культуру.
— Каждый год у нас появля-
ется много желающих запи-
саться на занятия. Благодаря 

K-pop (музыкаль-
ный жанр, возник-
ший в  Южной Ко-
рее. — «ВМ») и его 
популярности мо-
сквичи интересу-
ются и традици-
онной культурой 

Кореи. И, конечно, едой, — 
расска зывает участница ан-
самбля «МЭК» Светлана Поль-
щикова.
У девушки любимое корей-
ское блюдо — пибимпап. 
На выставке его, к сожале-
нию, не было, но набор дели-
катесов вряд ли оставит рав-
нодушным даже человека, не 
знакомого с азиатской кух-
ней. На одном из стендов де-
вушек Арину Сарипову и Анну 
Студеникину почти не видно 
за ароматным паром от горя-
чих оладьев. Они предлагают 
попробовать их посетителям. 
А еще хот-доги с сыром моца-
релла, покрытые хрустящим 

картофелем, кубики цветного 
сыра с высоким содержанием 
кальция со вкусом клубники, 
яблок и голубики, водоросли 
нори и, конечно, лапша с раз-
ными топингами и дополни-
тельными ингредиентами...  
— Национальные блюда отра-
жают культуру народа. Наде-

юсь, гости смогут познако-
миться с ней ближе и оценить 
по достоинству. Ведь с некото-
рыми продуктами они уже 
давно знакомы, — говорит по-
сол Республики Корея в Мо-
скве Ли Сок Пэ.
По его словам, воспоминания 
о блюдах русской кухни, кото-

рые до сих пор остались у ино-
странца, приятные. Ли Сок Пэ 
при первой дегустации около 
30 лет назад очень высоко 
оценил блины и пельмени. 
И особенно российский шоко-
лад и конфеты. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 14:32 Участница фестиваля Анна Студеникина 
угощает гостей традиционными корейскими блюдами

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
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Вчера в Москве торжественно открылась первая в России выставка-ярмарка корейской еды и культуры K-FOOD FAIR 2021 
RUSSIA. Гости праздника сыграли в «Игру в кальмара» и попробовали традиционные острые и сладкие блюда.

По данным Росстата, цена на красную икру накануне Нового года увеличилась на 30 процентов. Корреспондент «ВМ» 
узнала, что будет со стоимостью популярных продуктов к праздничному столу.

Завтра на полигоне «Ногинский» Московского высшего общевойскового командного училища завершится чемпионат Сухопутных войск 
по армейской тактической стрельбе. Корреспондент «ВМ» понаблюдал за тем, как 11 команд военных училищ России борются за главный приз.

Вчера 9:53 Курсант Московского высшего общевойскового командного училища Хетаг Томаев на чемпионате Сухопутных войск по армейской тактической стрельбе 
проходит один из этапов дистанции. Задача курсанта — вместе с напарником поразить 20 мишеней из пистолета и автомата

Искренние кадры 
неравнодушных

Главный герой короткоме-
тражного фильма — активист 
Российского движения 
школьников Даниил Захаров. 
Юноша сыграл  роль начина-
ющего волонтера, который 
впервые пришел в организа-
цию, где оказывают помощь 
бездомным животным. 
Во время съемок, которые 
проходили в ногинском при-
юте для собак, Даниилу пред-
стояло изобразить на камеру 
эмоции  человека, увидевше-
го брошенных на произвол 
судьбы зверей. Но акцент на 
этом создатели фильма не ста-
вили. В первую 
очередь задача ак-
тера состояла 
в том, чтобы изу-
чить и показать ра-
боту волонтеров 
в приюте.
— Мы хотели мо-
тивировать людей становить-
ся добровольцами. Это необ-
ходимо для помощи бродячим 
кошкам и собакам, — расска-
зала волонтер приюта для без-
надзорных животных Алина 
Боброва.
В фильме «Зоозащитники» де-
вушка сыграла наставника 
Даниила. К тому же она стала 
консультантом. Именно Али-
на рассказывала школьнику 
на съемочной площадке, как 
устроен приют для брошен-
ных животных и какая им ока-
зывается поддержка.
— Я примерно четыре года за-
нимаюсь волонтерской дея-
тельностью. Начинала еще 
в восьмом классе. Сейчас у ме-
ня уже  достаточно опыта, 
было несложно объяснить Да-
ниилу, как работают добро-
вольцы в приютах. Да и перед 
камерами я сильно не волно-
валась.
Во время съемок Алина пока-
зывала юноше, как кормить 
животных, дрессировать их, 
гулять с ними. Вместе они вы-
чесывали щенку шерсть 
и стригли ему когти. Так 

и проходили съемочные дни. 
Все члены творческой группы 
заметили: добровольческие 
обязанности очень нравятся 
Даниилу. Искренность школь-
ника видна и в кадрах корот-
кометражного фильма.
Кстати, у творческого проекта 
была еще одна важная зада-
ча — показать, почему волон-
теры приходят в приюты. По 
словам Алины Бобровой, на 
такой шаг людей, как прави-
ло, подталкивает какой-то 
случай из жизни, связанный 
с животными.
— И я не исключение. Как-то 

раз я шла зимой по 
улице и увидела 
котенка. Так жалко 
его стало. Я накор-
мила малыша, на-
поила. Тогда мне 
в голову пришла 
мысль, что если 

я помогла одному животному, 
то, наверное, смогу помочь 
и другим. Через некоторое 
время я приехала в приют, 
а затем стала активным до-
бровольцем, — пояснила Али-
на Боброва. 
Инициаторами съемок филь-
ма стали организаторы Все-
российского конкурса Россий-
ского движения школьников 
«Добро не уходит на кани-
кулы». 
— На протяжении примерно 
двух лет мы часто наблюдали 
за тем, как дети помогают без-
домным животными. Именно 
поэтому у нас появилось же-
лание выбрать формат, 
с помо щью которого можно 
поднять проблемную тему. Ре-
шили подготовить фильм 
и предложили сняться в нем 
нашим активным участни-
кам. В фильме мы затронули 
важные проблемы: увеличе-
ние числа бездомных живот-
ных и нехватку волонтеров, — 
сообщил руководитель кон-
курса Александр Шестов.    
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Активисты Российского движения школьни-
ков и волонтеры благотворительного фонда 
«Я свободен» сняли фильм «Зоозащитники». 
Короткометражка посвящена жизни бездом-
ных животных и добровольчеству.

цены
В Руспродсоюзе спрог-
нозировали стоимость 
цитрусовых к Новому 
году. По данным ведом-
ства, апельсины будут 
стоит 60–129 рублей 
за килограмм, а ман-
дарины обойдутся поку-
пателям в 65–124 рубля 
за килограмм. По дан-
ным Центра исследова-
ний федерального и ре-
гионального рынков ал-
коголя, средняя цена 
на шампанское составит 
350–500 рублей, на ви-
но — 300–350 рублей. 

Выпускники института 
объединились на концерте
Дирижер Юрий Симонов, пиа-
нистка Елена Мечетина, вио-
лончелист Борис Андрианов, 
композитор Игорь Матвиен-
ко, певица Надежда Крыги-
на — сцена концертного зала 
«Зарядье» собрала самых 
близких и дорогих друзей 
музы кального инс-
титута. Вместе с хо-
ровыми коллекти-
вами артисты ис-
полнили множе-
ство но меров.
А для Игоря Матви-
енко участники 
подготовили небольшой сюр-
приз и написали увертюру на 
его песни в симфоническом 
изложении. Зрители хлопали 
каждый раз, когда узнавали 
знакомые мелодии.    
— Событие удалось. Зал был 
практически полон, насколь-
ко нам разрешили его запол-
нять, — рассказал исполняю-
щий обязанности ректора 
ГМПИ имени М. М. Ипполито-
ва-Иванова Валерий Воро-
на. — Нам приятно, что жела-
ющих посетить концерт было 
очень много. Мы даже не всех 
смогли принять.
Но для тех, кто не смог присут-
ствовать в зале лично, сдела-

ли видеозапись, которую поз-
же обязательно покажут по 
телевизору.   
— Мероприятие получилось 
многожанровым. Мы поста-
рались не только отразить му-
зыкальные жанры, но и взгля-
нуть в историю нашего 

учреж дения и за-
глянуть в его буду-
щее, — добавил 
Валерий Во рона.
А еще на сцене пре-
зентовали образо-
вательную плат-
форму для дистан-

ционного обучения. С его по-
мощью люди, сидя в разных 
городах, могут объединиться 
в дуэты, квартеты — возмож-
но все.
В этот же день прошла V цере-
мония вручения первой в ми-
ре Международной премии 
в области музыкальной педа-
гогики имени М. М. Ипполи-
това-Иванова. Ее получили 
выдающиеся творческие дея-
тели: народный артист СССР 
Виктор Третьяков, народный 
артист РСФСР Михаил Вос-
кресенский и заслуженный 
артист Сергей Кравченко. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Гала-концерт «Новый век» в честь 100-летия 
ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова 
провели в «Зарядье».

16 октября 14:21 Собака из приюта по кличке Лана подает 
лапу волонтеру Алине Бобровой

знай наших

топ-4

Популярные 
корейские 
блюда
■ Кимчи — остро при-
правленные квашеные 
овощи, в частности ка-
пуста
■ Пибимпап — рис, ко-
торый подают с мясом 
и разными овощами, 
ростками и грибами
■ Самгепсаль — кусоч-
ки жирной свинины, ко-
торую поджаривают 
на гриле на столе
■ Хотток — блинчики 
с разными начинками
■ Кимбап — блюдо, на-
поминающее роллы, 
с рисом, ветчиной, ово-
щами и омлетом

звуки музыки

доброе дело

кушать подано
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Основными задачами чемпионата являются:
■ популяризация и развитие армейской тактической 
стрельбы среди военнослужащих,
■ обобщение передовых методик огневой и тактической 
подготовки военнослужащих,
■ определение лучших стрелков в личном и командном 
первенстве и проверка уровня их огневой и тактической 
выучки.
Соревнования проводятся во второй раз, и в этом году 
в двух дивизионах: в первом соревнуются команды военных 
училищ, а во втором — учебных центров.

справка

кошелек
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Журналисты 
сняли фильмы 
про работу
В столице завершился 
XIII Московский телефести-
валь «Профессия — журна-
лист». В нем приняли участие 
корреспонденты, операторы 
и фотографы, которые сняли 
фильмы о своей работе. 

Телезритель видит красивую 
картинку на экране: будь то 
новостной минутный сюжет 
или получасовой докумен-
тальный фильм. Но как много 
остается «за кадром», знает 
далеко не каждый. На созда-
ние одного материала у жур-
налиста может уйти не просто 
несколько часов, а даже дни, 
недели или месяцы. И задача 
телефестиваля — показать из-
нутри работу журналистов, 
которые трудятся на каналах, 
в газетах и других средствах 
массовой информации. 
— Фильмы о закулисье журна-
листской работы вызывают 
интерес у зрителей, — отме-
тил директор Гильдии кино-
режиссеров, продюсер теле-
фестиваля Игорь Степанов. — 
В этом году журналисты при-
сылали фильмы о том, как они 
находят интересные сюжеты, 
истории, как помогают лю-
дям решать житейские про-
блемы и как работают в горя-
чих точках. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Дорогие путевки раскупают 
быстрее бюджетных туров
Вчера директор Ассоциации 
туроператоров России Майя 
Ломидзе (на фото) рассказа-
ла о популярных зимних 
и новогодних турах.

Среди внутренних направ-
лений, по словам Майи Ло-
мидзе, лидируют Краснодар-
ский край и Крым. 
Впервые в этом 
году в список по-
пулярных мест 
для пу тешествий 
вошли северные 
реги оны: Санкт-
Петер бург, Каре-
лия, Мурманск, Ве-
ликий Устюг Воло-
годской области, а также гор-
нолыжный курорт Шерегеш 
и горный Кавказ. 
По зарубежным направлени-
ям в 2020 году лидером была 
Турция. Однако в 2021 году 
туристы предпочитают чар-
терные рейсы в Египет. Сред-
няя стоимость отдыха в пя-
тизвездочном отеле араб-
ской республики в новогод-
нюю неделю начинается от 
45 тысяч рублей за человека. 
Цены на путевки в Турцию 
примерно такие же. Отлича-
ются страны лишь климати-
ческими условиями. 
— Нужно отметить, что Тур-
ция и Египет — это самые де-
шевые направления для отды-
ха на Новый год, — подчер-
кнула Майя Ломидзе.

В топ-5 зарубежных направле-
ний вошла и Доминиканская 
Республика. Стоимость тура 
туда стартует от 100 тысяч 
руб лей. Популярны у тури-
стов Куба и Мальдивы.  
— В этом году в первую оче-
редь покупают именно самые 
дорогие туры, — подчеркнула 

Майя Ломидзе. — 
Так, путевки в До-
миникану уже рас-
купили практиче-
ски все. А это самая 
дорогая страна для 
путешествия на 
Новый год. 
При этом, по сло-
вам Ломидзе, та-

кая тенденция прослеживает-
ся и на внутренних направле-
ниях. Приоритет премиаль-
ного класса Майя Ломидзе 
объяснила тем, что обеспе-
ченные люди с высоким дохо-
дом соскучились по хорошему 
новогоднему отдыху и могут 
себе его позволить. Но зару-
бежных направлений все рав-
но не так много. 
— Если в 2019 году туристы 
могли полететь в Испанию 
примерно на 105 рейсах в не-
делю, то сейчас страна закры-
та, — напомнила Ломидзе. — 
Мы ждем полноценное тури-
стическое открытие стран. Но 
пока сложно предположить, 
когда это случится. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

АЛЕКСЕЙ ГОРБУНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВДНХ
«Вдохновение. Зима» — 
долгожданное событие. 
Мероприятия пройдут в ле-
гендарных локациях — пави-
льонах «Рабочий и колхозни-
ца», «Космос», в Доме культу-
ры ВДНХ. Надеемся, насы-
щенная творческая 
программа понравится про-
фессиональному сообществу 
и всем москвичам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
За окнами Дома культуры 
ВДНХ начинается холодная ме-
тель, а внутри — тепло и уют-
но: здесь завершаются послед-
ние приготовления к фестива-
лю «Вдохновение. Зима». Ор-
ганизаторы переносят на 
площадки последний рекви-
зит для мастер-классов и спек-
таклей, решают оставшиеся 
организационные вопросы. 
А прямо посреди фойе актеры 
театра «Трикстер» репетируют 
премьерный спектакль «Как 

создать Вселенную». Два акте-
ра-близнеца Павел и Данила 
Рассомахины играют элемен-
тарные частицы, из которых 
строится Вселенная и каждый 
человек на Земле. Артисты во 
время представления показы-
вают, как взаимодействуют 
в природе такие частицы. «Из-
юминку» действию добавляет 
то, что спектакль изначально 
задумывался как уличный, 
игра актеров посреди теа-
трального фойе, в двух шагах 
от зрителей, — мера вынуж-
денная из-за погоды. Артисты 
задействовали не только от-
крытое пространство теа-
трального фойе, но и стены 
с колоннами, двери и даже 
уличный свет из окон. А боль-
шое количество элементов 
акробатики, с помощью кото-
рых актеры показывали стол-
кновение и деление элемен-
тарных частиц, будто бы за-
ставляло раздвигаться стены 
помещения.
Фестиваль «Вдохновение. Зи-
ма» обещает зрителям много 
необычного и интересного. 
Например, зрители увидят 
постановку «Колхозница и ра-
бочий», которая рассчитана 
специально под показ в зна-
менитом павильоне «Рабочий 
и колхозница».
— Постановку показывали 
в рамках летнего фестиваля 
«Вдохновение» всего несколь-

ко раз. Так что теперь, благо-
даря зимнему спецпроекту, 
спектакль обретает некую ре-
пертуарность: те, кто не смог 
посмотреть его летом, имеют 
шанс увидеть сейчас, — отме-
тил арт-директор фестиваля 
Роман Должанский.
По его словам, «Вдохновение. 
Зима» — это, по сути, экспери-
мент. Хоть он и является от-
дельным проектом, но сильно 

связан с традиционным лет-
ним фестивалем. И организа-
торы попробовали реализо-
вать многие традиционные 
задумки в условиях зимы.
По словам еще одного арт-
директора фестиваля, знаме-
нитой актрисы Ингеборги 
Дапкунайте, мероприятие бу-
дет интересно не только заяд-
лым театралам. Много инте-
ресного для себя найдет и мо-
сковская детвора.

— У нас запланированы дет-
ские лаборатории, связанные 
с темой дружбы народов, — 
отметила Ингеборга Дапку-
найте. — Ребятам покажут, 
например, как живут алеуты.  
Есть и познавательные лабо-
ратории. На одной из них дети 
научатся самостоятельно соз-
давать мультфильмы.
По словам организаторов, те-
ма дружбы народов протянет-

ся красной нитью 
через весь зимний 
фестиваль. 
— Эта тема в со-
временном мире 
по-прежнему оста-
ется важной и нуж-
ной, — пояснил 
Роман Должан-
ский. — Сотрудни-
чество, товарище-
ство людей разных 
культур позволяет 
нам насладиться 
искусством наро-

дов со всего бывшего СССР 
и из разных уголков нашей 
планеты.
Во время фестиваля заплани-
рованы показы спектаклей 
театральных трупп из Арме-
нии, Белоруссии и Казахста-
на. Свои постановки презен-
туют и артисты из разных ре-
гионов России: от Архангель-
ска до Астрахани.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Искусство народов мира 
предстанет на фестивале

Завтра на ВДНХ 
откроется Меж-
дународный фе-
стиваль ис-
кусств «Вдохно-
вение. Зима». 
Корреспондент 
«ВМ» выяснил, 
какие необыч-
ные творческие 
мероприятия 
подготовили ор-
ганизаторы 
для зрителей.

культура

Вчера 14:37 Арт-директоры фестиваля «Вдохновение. Зима» Ингеборга Дапкунайте и Роман Должанский приглашают на ВДНХ всех любителей искусства

Нужно повысить зарплаты 
врачей, ученых, учителей
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел совещание с членами 
правительства. Встреча ка-
салась вопросов борьбы с ко-
ронавирусом и социальной 
политики. 

Вакцинация детей
Владимир Путин отметил, что 
на повестке дня — вакцина-
ция детей, потому что в Рос-
сии и во многих других стра-
нах подростки стали чаще бо-
леть COVID-19.
— Я считаю, что прививки 
должны быть добровольны-
ми, тем более для детей. Во 
всяком случае, они просто 
должны у нас быть в наличии. 
Поэтому я прошу правитель-
ство уделить этому должное 
внимание, соответствующим 
образом и в нужные, отведен-
ные для этой работы сроки все 
профинансировать, просле-
дить, как идет работа, и под-
держать специалистов, кото-
рые этим занимаются, — го-
ворит Владимир Путин. 

Необходимость повторной 
прививки
По мнению Путина, сейчас 
важно наладить процесс ре-
вакцинации граждан. 
— Татьяна Алексеевна (Голи-
кова.  — «ВМ».) на одном из 
наших совещаний говорила: 
для того чтобы нам достичь 
общего нужного уровня им-

мунной защиты, иммунитета, 
нужно пройти первую фазу 
вакцинации, с тем чтобы сво-
евременно приступить и к ре-
вакцинации, и тогда у нас лю-
ди будут защищены, — отме-
тил президент.
Путин поддержал предложе-
ние Татьяны Голиковой о том, 
что после болезни сертификат 
вакцинированного для пере-
болевших должен действо-
вать один год.
Кроме того, несколько дней 
назад Владимир Путин про-
шел ревакцинацию, ровно че-
рез полгода после первой при-
вивки от коронавируса. 

«Пушкинская карта» 
продолжит действовать
За три месяца после старта 
программы пользователями 
«Пушкинской карты», кото-
рая позволяет молодежи бес-
платно посещать культурные 
учреждения, стали более 

трех миллионов человек. Из 
федерального бюджета на 
проект было выделено 
3,4 миллиарда рублей. 
— На следующий год сумма 
будет еще больше, а структура 
расходов будет примерно та-
кой же. Тут, собственно, будем 
считать, что мы провели в из-
вестной степени «пилотный» 
проект, — отметил Путин. 
По его мнению, нужно расши-
рить действие программы, 
чтобы молодежь могла приоб-
ретать билеты в кинотеатры 
и смотреть фильмы россий-
ского производства. 

Надо больше платить 
бюджетникам
Глава государства призвал 
сделать все возможное, чтобы 
обеспечить достойный уро-
вень зарплаты бюджетников. 
— Тема сегодняшнего заседа-
ния также связана с доходами 
граждан, тех, кто работает 
в здравоохранении, образова-
нии, науке, культуре, социаль-
ной сфере, в социальной за-
щите. Нам нужно сделать все 
необходимое, все возможное, 
чтобы обеспечить здесь до-
стойный уровень заработной 
платы людей, — сказал Путин.
Президент напомнил, что со-
ответствующие целевые по-
казатели установлены в май-
ских указах 2012 года. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

процентов — мак-
симальное запол-
нение зритель-
ских залов в связи
с пандемией коро-
навируса.

цифра
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Организаторы 
подготовили 
интересную 
программу 
для детей

Капотня стала арт-объектом: о преображении района рассказывает выставка
В Музее Москвы открылась 
новая выставка междисци-
плинарного проекта «Москва 
без окраин». Экспозиция по-
священа Капотне — леген-
дарному промышленному 
району возле МКАД.

Москва активно развивает не 
только центр, но и окраины. 
Впрочем, само понятие «окра-
ина Москвы» уже становится 
архаизмом. Подтверждение 
этому — программа благоу-
стройства «Мой район», запу-
щенная в 2018 году. Ее цель — 
довести уровень комфортно-
сти городской среды до высо-
ких стандартов центра 
столицы. О том, как преобра-
зуются районы Москвы в ходе 
реализации программы, мож-
но узнать на примере Капот-
ни. Она стала первым райо-
ном, где провели комплекс-
ное благоустройство, а 17 но-
ября в Музее Москвы 
открылась выставка, где мож-
но познакомиться с историей 
и развитием этого самобыт-
ного района. Мы беседуем 
с генеральным директором 
Музея Москвы Анной Трапко-
вой (на фото).
Анна, как родилась идея соз-
дать выставку о Капотне?
Капотня — первый из отда-
ленных районов в серии вы-
ставок «Москва без окраин», 
о котором нам хотелось рас-
сказать. Это промышленная 
окраина со своей интересной 
судьбой. Подать эту историю 

мы решили через рассказы 
местных жителей, которые 
были нашими главными ис-
точниками знаний. Они при-
несли нам много личных фо-
тографий и вещей, рассказа-
ли свои истории. Людмила 
Николаевна Шабалина, почти 
тридцать лет занимавшая 
должность главного техноло-
га Московского НПЗ, напри-
мер, передала необычную ку-
клу — сувенир, изготовлен-
ный из различных образцов 
продукции завода. А Ирина 
Алексеевна Кузовлева переда-
ла нам свой дневник читате-
ля, в нем она делилась впечат-
лениями о прочитанных кни-
гах, полученных в заводской 
библиотеке, куда в 1964 году 
ее привел отец. Священник 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы подарил старый 
купол колокольни: один из ку-
раторов выставки, Полина 
Жураковская, погрузила его 
в такси и привезла в музей — 
просто удивительно, как ей 

это удалось? Ведь по экспози-
ции его с трудом перемещали 
двое сильных мужчин! На вы-
ставке также представлено 
много старых фотографий 
района. Впрочем, мы расска-
зываем и о современности — 
как именно Капотня стала 
прекрасным примером ком-
плексного преображения все-
го района. Кстати, это преоб-
ражение происходит вместе 
с обновлением главной про-
мышленной доминанты райо-
на — Московским НПЗ, где 
в 2011 году стартовала мас-
штабная модернизация. Поэ-
тому часть выставки посвяще-
на заводу: как он менялся вме-
сте с районом.
Как проходили работы по под-
готовке выставки и сбору мате-
риалов?
Нашими полноценными соав-
торами были жители Капот-
ни: школьники, старожилы, 
представители совета ветера-
нов, работники Московского 
НПЗ, которые проделали ко-
лоссальную работу. Они пре-
доставили фото, видео, доку-
менты, артефакты, подели-
лись воспоминаниями, а так-
же взаимодействовали 
с современными художника-
ми, которые также работали 
над выставкой.
Какие художественные работы 
можно увидеть в экспозиции?
Художница Ольга Городен-
ская попросила у десяти жите-
лей Капотни и нескольких 
своих знакомых из окрестных 

районов по кружке, затем раз-
била их и собрала из этих 
фрагментов целую инсталля-
цию — новый сервиз дружбы! 
Он символизирует преодоле-
ние дистанций и границ вну-
три города. А документаль-
ный фильм Натальи Касьяно-
вой «Жить в красоте» убеди-

тельно доказывает, что одно 
из главных богатств Капот-
ни — это люди старшего поко-
ления. Они удивительно бо-
дры и жизнерадостны, у них 
можно по-настоящему учить-
ся жизнелюбию и оптимизму. 
Всего над выставкой работа-
ли 15 художников. 

Какой перед посетителями вы-
ставки предстает Капотня, ка-
ков ее образ?
С одной стороны, современ-
ная Капотня наследует совет-
скую традицию планировок 
городских пространств. С дру-
гой, район развивается в соот-
ветствии с актуальными тен-

денциями в урбанистике 
и благоустройстве. Располо-
женный здесь Московский 
НПЗ снабжает топливом за-
правки и аэропорты столицы. 
А сам район демонстрирует 
уникальную модель построе-
ния локальной идентичности, 
которая включает и промыш-
ленность, и природные ланд-
шафты, и очарование повсед-
невной жизни небольшого 
городка. Кстати, о природе. 
Часть выставки посвящена 
экологии района. В частно-
сти — уникальному парку, ко-
торый в ходе реализации про-
граммы «Мой район» появил-
ся вдоль Москвы-реки. Этот 
парк стал точкой притяжения 
не только жителей Капотни, 
но и соседних районов. Спе-
циально для проекта музея 
фотограф Виктор Лягушкин 
запечатлел обитателей парка, 
которых здесь, оказывается, 
немало — это лисицы, бого-
молы, лягушки, речные раки, 
пчелы.
До сих пор считалось, что с эко-
логией в этом районе дело об-
стоит плохо!
Все очень изменилось. Модер-
низация местного предприя-
тия, которая идет уже десять 
лет, в несколько раз сократила 
влияние завода на окружаю-
щую среду. О том, как это про-
исходило, посетители выстав-
ки тоже могут узнать. В любом 
случае сейчас Капотня — это 
зеленый, чистый и очень бла-
гоустроенный район. Пожа-

луй, один из самых благоу-
строенных в столице. Капот-
ня, на мой взгляд, стала успеш-
ным примером единения 
современного промышленно-
го сектора и жилого простран-
ства. Ведь до последнего вре-
мени, вспомните, она воспри-
нималась как рабочая слобод-
ка, промышленная окраина. 
Вроде бы Москва, а вроде бы 
и нет. Наша выставка показы-
вает район именно как часть 
города, часть его культурно-
исторического пространства. 
Капотня стала районом для 
жизни. Не зря она теперь вдох-
новляет художников!
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Выставка «Москва без 
окраин. Капотня» открыта 
до 20 марта 2022 года. 
Вход бесплатный, реги-
страция по кнопке «Ку-
пить билеты» на сайте 
Музея Москвы — 
mosmuseum.ru. Для вхо-
да в музей нужны QR-код 
и документ, удостоверяю-
щий личность. Адрес му-
зея: Зубовский бульвар, 2. 
Ст. м. «Парк культуры». 
Телефон (495) 739-00-08. 
Музей работает с 11:00 
до 21:00 ежедневно, кро-
ме понедельника.

справка
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16 ноября 2021 года. Москвичка Алла Мировская на открытии выставки, посвященной Капотне, 
в Музее Москвы. Экспозиция рассказывает о прошлом и настоящем индустриального района
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Студенческие годы 
вспоминают тепло 

Среди выпускников МФТИ два нобелевских лауреата, 
193 академика и члена-корреспондента РАН, а также 
известные технологические предприниматели и уче-
ные. Своими воспоминаниями об университете 
и студенческой жизни поделились некоторые из них. 

КОНСТАНТИН ВИНОГРАДОВ 
СТАРШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖЕР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА, УЧАСТНИК 
РЕЙТИНГА FORBES

Одно из самых ярких воспо-
минаний периода моего обу-
чения в МФТИ — чувство, что 
при наличии мотивации ты 
можешь решить практически 
любые сложные задачи из ре-
альной жизни. Эта уверен-
ность в собственных силах 
культивировалась сдачей 
сложных экзаменов с мини-
мальным временем подготов-
ки, командной работой над 
уникальными проектами за 
пределами учебы, историями 
успехов выпускников. Окру-
жающие физтехи разделяли 
это чувство, и нам казалось, 
что вместе мы можем свер-
нуть горы. 

МАКСИМ ПОТАШЕВ
МАГИСТР ИГРЫ ЧТО? ГДЕ? КОГДА?, 
МАТЕМАТИК

Я окончил МФТИ 30 лет назад. 
На тот момент там было луч-
шее физико-математическое 
образование в стране. И сама 
идея учиться в МФТИ была 
для меня амбициозной. Был 
высокий конкурс, поэтому 
сам факт того, что я туда по-
ступил, уже считаю своим 
большим жизненным дости-
жением. Учиться было очень 
сложно. И я думаю, что, прой-
дя через эти трудности, я по-
лучил очень многое. Несмо-
тря на то что я уже не работаю 
в той области, в которой я по-
лучал образование, мне всег-
да пригождалось умение ре-
шать сложные задачи из раз-
ных сфер жизни. Навык отра-
батывается той системой об-
разования, которая заложена 
в Физтехе. В первую очередь 
нас учили не бояться ника-
ких вызовов, быстро осваи-
вать информацию, искать не-
стандартные пути. Свободно-
го времени в годы учебы 
у меня было не так много. На 

первых курсах для того, чтобы 
удержаться «в седле», нужно 
было очень много работать. 
В МФТИ я познакомился 
с игрой в бридж, которая до 
сих пор для меня остается са-
мым важным хобби. Сейчас 
я президент Федерации спор-
тивного бриджа России. И на-
чалось все именно тогда. 

ИГОРЬ ПЕТРОВ 
МАТЕМАТИК, СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
СЛОЖНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ РАН 

Годы учебы на Физтехе были 
лучшим временем моей жиз-
ни. Вся тяжесть учебного про-
цесса полностью компенсиро-
валась большим интересом. 
Нам преподавали лучшие уче-
ные страны. Кроме учебы, 
я занимался спортом, плава-
нием, любил читать в свобод-
ное время. Но его было не так 
много. Больше я занимался 
учебой и научной работой. 
На первом курсе приходилось 
даже сидеть ночами в коридо-
ре общежития, читать книги 
и готовиться к занятиям. 

АЛЕКСАНДР ФИЛИППЕНКО
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР 

Всем, что в жизни у меня есть 
хорошего, я обязан Физтеху. 
Без преувеличений. Будучи 
участником команды КВН 
в 1962 году, я, совсем молодой 
студент-первокурсник, обрел 
там своих старших товари-
щей. Тогда КВН показывали 
еще в прямом эфире на теле-
видении. И нас предупреждал 
капитан: слово не воробей — 
поймают и вылетишь. Глав-
ное, что было на Физтехе, — 
он изменил мое мышление. Та 
атмосфера, воздух того време-
ни в Долгопрудном... Это все 
было уникальным. Многих 
старших товарищей, с кото-
рыми я общался на Физтехе, 
уже нет. Но с теми, кто остал-
ся, я все еще поддерживаю об-
щение. 

Страницу подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА v.ushakova@vm.ru

Сохраняя традиции, шагаем 
в ногу со временем

В 1946 году физико-техниче-
ский факультет МГУ стал са-
мостоятельной единицей. 
«ВМ» собрала важные даты 
в истории Физтеха. 

В 1938 году в газете «Правда» 
группа академиков подняла 
публичное обсуждение, что 
стране нужна «Высшая техни-
ческая школа». По их мнению, 
требовалось учреждение, 
в котором бы обучали инже-
неров со знанием отраслей 
техники и при этом с глубо-
ким общим физико-матема-
тическом образованием. 
Идея академиков опиралась 
на примеры Кембриджа и па-
рижской Политехнической 
школы.

■
В марте 1946 года Совнарком 
СССР принял постановление 
«Об организации высшей фи-
зико-технической школы 
СССР». Тогда стране были 
нужны специалисты с высо-
кой квалификацией, которые 
смогли бы работать с совре-
менными технологиями и ис-
следовать новые научные 
проблемы. На тот момент 
в стране не было институтов 

такого уровня, где студенты 
изучали бы атомную физику, 
авиастроение, радиолока-
цию, ракетную технику. 
25 ноября 1946 года институ-
ту передали два здания в по-
селке Долгопрудный под Мо-
сквой. 

■
Отцами-основателями МФТИ 
считаются три нобелевских ла-
уреата: Петр Капица, Николай 
Семенов и Лев Ландау, а также 
проректор МГУ Сергей Хри-
стианович. Их цель была все та 
же — создать институт с новой 
системой подготовки научных 
работников. 

■
Петр Капица в 1946 году 
сформулировал принципы 
системы Физтеха. Так, в ней 
должны сочетаться фунда-
ментальное образование, ин-
женерные дисциплины и на-
учно-исследовательская ра-
бота. 

■
В 1967 году Физтех наградили 
орденом Трудового Красного 
Знамени.

■
В 1995 году институт получил 
новый статус — государствен-
ного университета. И с тех 
пор называется Московский 
физико-технический инсти-

тут (государственный универ-
ситет). 

■
Сегодня в МФТИ обучают фун-
даментальной и прикладной 
физике, математике, инфор-
матике, химии, биологии, 
компьютерным технологиям 
и другим естественным и точ-
ным наукам. 

■
Институт входит в топ-50 луч-
ших вузов мира по физике 
рейтингов THE и QS. 

Минимальный балл для абиту-
риентов в МФТИ по всем пред-
метам повысили. С чем было 
связано такое ужесточение 
требований?
Мы хотим подать сигнал аби-
туриентам: учиться у нас 
сложно. И этим исключить не-
редкие случаи разочарова-
ния, огорчения. Например, 
когда приходит человек, кото-
рый очень хорошо учился 
в школе, а у нас повторять 
свой успех не может в силу 
сложности программы и от-
числяется после первой или 
второй сессии.
Правда ли, что студенты МФТИ 
проводят в университете почти 
весь день?
Сейчас первая пара начинает-
ся в девять утра, а последняя 
в 18:00 или даже позже. Это 
действительно полный рабо-
чий день. А есть ведь еще и до-
машняя работа. 
Поэтому на моих 
встречах со студен-
тами, как правило, 
поднимается во-
прос о том, что не 
хватает читальных 
залов и аудиторий, 
открытых ночью. 
Потому что в пери-
од подготовки к сессии прихо-
дится жертвовать сном. Ин-
тенсивность у нас почти в два 
раза выше, чем в других тех-
нических университетах. 
В МФТИ проводятся собеседо-
вания перед поступлением. 
В чем особенность этой прак-
тики? 
Мы считаем, что знания впол-
не выявляются при помощи 

той системы экзаменов, ко-
торая уже есть. Это и ЕГЭ, 
и Всероссийские олимпиады 
школьников, и наша Олимпи-
ада «Физтех». На собеседова-
нии устанавливается готов-
ность студентов учиться 
у нас. И если абитуриент не-

добрал баллов для 
бюджетного ме-
ста, но мы видим 
его потенциал, он 
может рассчиты-
вать на наш грант.
Раньше по исклю-
чительным прави-
лам в Физтех брали 
преимущественно 

мужчин. А сейчас как обстоят 
дела с набором? 
Сейчас, конечно, такого пра-
вила нет. Мы принимаем всех 
в соответствии с результата-
ми экзаменов. Хотя девушек 
сейчас приходит учиться 
больше, и это здорово, все 
равно их всего 25 процентов. 
Традиционно, инженерные 
специальности пользуются 

большим спросом у мужчин. 
Без сомнения, талантливых 
девушек много и среди физи-
ков, математиков, айтишни-
ков. Популярны у девушек 
и новые направления: генная 
инженерия, биотехнологии. 
А среди абитуриентов больше 
тех, кто приехал из регионов, 
или москвичей?
В 2021 году треть поступив-
ших на первый курс — мо-
сквичи. Мы принимаем и лю-
бим всех талантливых ребят. 
Главное, чтобы приходили са-
мые мотивированные и спо-
собные. И среди победителей 
олимпиад больше именно мо-
сквичей.
С чем может быть связана та-
кая статистика? 
Система образования в Мо-
скве активно развивается. 
В школах повысилось каче-
ство преподавания, и поэтому 
столичные школьники с каж-
дым годом успешнее себя по-
казывают на Всероссийских 
олимпиадах. Вместе с этим 

стоит понимать, что сильных 
школ в регионах тоже много, 
и их выпускники понимают, 
что реализовать свой потен-
циал они могут только в силь-
ных московских вузах. 
А наука в Москве как развита? 
Есть ли проблемы? 
Москва — центр российской 
науки. Это абсолютно очевид-
ный факт. Все сильные инсти-
туты в области физики, мате-
матики, гуманитарных и со-
циальных наук находятся 
в Москве. Здесь даже трудно 
выделить самые сильные 
и лучшие отрасли. И проблем 
никаких я не вижу. 
Есть ли сейчас дефицит техни-
ческих специалистов? 
Я бы сказал, что есть дефицит 
именно хорошо подготовлен-
ных специалистов, которые 
готовы работать на высоком 
уровне с современными тех-
нологиями. 
Как вы оцениваете конкурен-
цию с другими московскими 
вузами?

Я думаю, что по физике мы 
вне конкуренции на сегод-
няшний день. Если говорить 
про компьютерные науки 
и информатику, то основной 
наш конкурент — факультет 
компьютерных наук Высшей 
школы экономики в Москве. 
По математике — матфак 
ВШЭ.
Как вы оцениваете работу 
в дистанционном формате обу-
чения?
Считаю, что невозможно го-
товить людей для работы в на-
уке в полностью дистанцион-
ном формате. Конечно, в сен-
тябре этого года, когда ситуа-
ция стала ухудшаться, мы вы-
делили в расписании специ-
альные лекционные дни в он-
лайн-формате. Этим мы раз-
грузили кампус и снизили ин-
тенсивность общения и кон-
тактов. Но в другие дни сту-
денты все равно работают 
в лабораториях и на семина-
рах, которые онлайн прово-
дить невозможно.

Высокий проходной балл — 
сигнал для абитуриента
Ректор МФТИ 
Дмитрий Лива-
нов (на фото 
внизу) рассказал 
«ВМ» о том, как 
набирают аби-
туриентов и го-
товят будущих 
специалистов. 
А также о том, 
как дистанцион-
ный формат по-
влиял на учеб-
ный процесс. 

образование

Физика без лирики
Сегодня Московский физико-технический институт отмечает 75-летие со дня основания. Физтех дал путевку в жизнь тысячам выпускников. Многие из них связали 

свою судьбу с наукой, кто-то ушел в бизнес, а лица некоторых из бывших студентов смотрят на нас с теле- и киноэкранов. Корреспондент «ВМ» пообщалась 
с выпускниками, осмотрела научные лаборатории и узнала, чем сегодня занимаются студенты и сотрудники одного из ведущих технических вузов страны.

Татуировки из графена и вакуумные исследования
На сегодняшний день 
в МФТИ работают более 
100 лабораторий. Корре-
спондент «ВМ» узнала, какие 
проблемы сейчас решают 
ученые Физтеха. 

Множество небольших 
устройств лежат на полках 
просторной лаборатории. За 
столами студенты собирают 
чипы. Кипит рабочий про-
цесс, молодые ученые переда-
ют друг другу провода, кусоч-
ки металлов, пинцеты и ин-
струменты. Другие студенты 
сидят за компьютерами и ве-
дут расчеты. 
Внимание привлекает не-
большое устройство, внешне 
похожее на сим-карту. 
— Это фотодетектор нового 
поколения, его можно исполь-
зовать для того, чтобы созда-
вать новые оптоэлектронные 
устройства с удивительными 
свойствами. Например, фото-
камеры, созданные на основе 
таких детекторов, смогут «ви-
деть» сквозь ночной мрак 
и туман, — говорит директор 
центра фотоники и двумер-
ных материалов МФТИ Вален-
тин Волков. — Секрет кроется 
в использовании графенового 
слоя, который в тысячу раз 
чувствительнее к электромаг-
нитному излучению, чем де-
шевые сенсоры из современ-
ных компактных камер. 
Графен, на основе которого 
создали устройство, — это ма-
териал толщиной в один атом, 

обладающий высокой прово-
димостью. В 2010 году его соз-
дали два выпускника МФТИ 
Андрей Гейм и Константин 
Новоселов, за что им присуди-
ли Нобелевскую премию. 
Сейчас графен продолжают 
исследовать.
— Например, графеновыми 
чернилами можно нарисо-
вать временную татуировку 
на теле, — рассказывает Ва-
лентин Волков. — И она будет 
мониторить здоровье, прямо 
как умные часы. 
Чтобы выяснить, какими еще 
свойствами обладают графен 
и другие новые вещества, в ла-
бораториях фундаменталь-
ной физики трудятся ученые 
и студенты Физтеха. 

— У нас есть высоковакуум-
ный низкотемпературный ска-
нирующий тоннельный ми-
кроскоп, — объясняет науч-
ный сотрудник лаборатории 
топологических квантовых яв-
лений в сверхпроводящих си-
стемах Денис Баранов. — С по-
мощью такого устройства 
можно исследовать любые ма-
териалы в условиях вакуума. 
И находить в них новые, никем 
ранее не открытые свойства. 
Образец материала для иссле-
дования кладут на малень-
кую медную подставку, а за-
тем опускают в аппарат. 
Включают насос, он выкачи-
вает весь воздух и создает ва-
куум. Когда на материал не 
влияют внешние факторы, 
в него погружается зонд. Все, 
что внутри материала, ото-
бражается на мониторе ком-
пьютера в увеличенном виде. 
Ученые рассказали, что сейчас 
они занимаются изучением 
материалов, в которых могут 
существовать майорановские 
фермионы — это частицы, ко-
торые могут иметь несколько 
взаимоисключающих параме-
тров. Например, одновремен-
но иметь заряды и «+», и «–». 
Обнаружение таких фермио-
нов в твердом теле — одна из 
фундаментальных задач. Та-
кие материалы можно будет 
использовать для цифровых 
и квантовых устройств. Благо-
даря этому, например, мобиль-
ные устройства могут стать бо-
лее устойчивыми к помехам.

27 октября 15:42 Директор центра фотоники и двумерных 
материалов МФТИ Валентин Волков показывает фотодетектор. 
Устройство позволяет получать фотоснимки даже в темноте

ВАСИЛИЙ СТОЛЯРОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ МЕЗО
ФИЗИКИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ МФТИ

В нашем центре имеется це-
лая коллекция исследова-
тельских методик, достаточно 
уникальных в России. Это 
и сканирующая туннельная 
спектроскопия, которая рабо-
тает при низких температурах, 
и низкотемпературная маг-
нитно-силовая микроскопия, 
и исследовательская система 
на базе рефрижератора рас-
творения, охлаждающая об-
разцы до 10–20 мК, и другие. 
Во главе угла стоят локальные 
методы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ
ПРЕЗИДЕНТ МФТИ

Мы с трепетом относимся к на-
шей истории. В ней участвова-
ли значимые люди СССР 
и России. Мы не следуем сле-
по подходам, которые были 
в другой исторической обста-
новке. Но с таким ландшафтом 
нам проще перенимать опыт 
и принимать решения. Самое 
главное, мы сохраняем тради-
ции, но при этом развиваем их 
в соответствии с современны-
ми условиями. Неизменным 
остается то, что у нас препода-
ют только ученые, которые 
не только дают знания, 
но и увлекают ребят. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Дмитрий Ливанов 
 родился 15 февраля 
1967 года в Москве. 
В 1990 году окончил фи-
зико-химический фа-
культет МИСИС. Канди-
дат физико-математиче-
ских наук. С 2005 
по 2007 год был статс-
секретарем, заместите-
лем министра образова-
ния и науки России. 
С 2007 по 2012 год зани-
мал должность ректора 
НИТУ «МИСиС». С 2012 
по 2016 год был мини-
стром образования и на-
уки России. С 2016 
по 2018 год занимал 
должность специально-
го представителя Рос-
сии по торгово-эконо-
мическим связям с Укра-
иной. В 2021 году назна-
чен ректором МФТИ. 
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27 октября 2021 года. Научный сотрудник Московского физико-технического института Денис Баранов с помощью сканирующего микроскопа исследует графен — 
сверхпроводящий материал толщиной в один атом. Создание новых материалов — лишь одно из сотни направлений исследований МФТИ
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1 ноября 1941 года 
на самом острие 
германского насту-
пления на Москву 
встала 78-я стрел-
ковая дивизия (СД) 
полковника Афана-
сия Белобородова. 
Уникальный слу-
чай: уже 26 ноября 
войсковому соеди-
нению было при-
своено гвардей-
ское звание, а его 
командир получил 

на погоны генеральские звезды. Почетное от-
личие дивизия заслужила за беспримерные 
стойкость и мужество ее бойцов. Историки на-
зывают месяц кровопролитных боев на Истре 
одной из самых интересных дуэлей Второй ми-
ровой войны: сибиряки против эсэсовцев. 78-я 
стрелковая дивизия остановила наступление 
по Волоколамскому шоссе к близкой уже рус-
ской столице элитной дивизии войск СС «Рейх».

Ледяной поход красноармейцев

Сформированная в 1932 году в Томске 
 78-я стрелковая дивизия входила в состав Даль-
невосточного фронта и была дислоцирована 
в Уссурийском крае. В октябре 1941 года соеди-
нение — прямо с учений, по тревоге — было 
собрано и переброшено с Дальнего Востока 

в район города Истры, где вошла в состав 
 16-й армии генерала Константина Рокоссов-
ского. На тот момент на подмосковных оборо-
нительных рубежах это было одно из немногих 
полнокровных и хорошо вооруженных соеди-
нений Красной армии. В 78-й СД насчитыва-
лось более 14 000 обученных солдат и офице-
ров, 23 легких танка, несколько бронемашин, 
около 120 артиллерийских орудий и миноме-
тов, более 400 автомашин. Сила!

В год 80-летия с начала сражения «ВМ» продолжает рубрику «Битва за Москву». По плану командования вермахта в ноябре 1941 года группа армий «Центр» должна 
была окружить Москву. Бросив в бой 51 дивизию, в том числе 13 танковых и 7 моторизованных, немцы смогли достичь значительных тактических успехов. 
С северо-запада и севера противник вышел на ближние подступы к Москве, но продвинуться дальше не смог. Дальше советские солдаты немцев не пустили.

Октябрь 1941 года. Жители Сибири в вагоне поезда, следующего 
на фронт в дни обороны Москвы во время Великой 
Отечественной войны

Как сибирская дивизия остановила эсэсовцев на подступах к советской столице

Особая закалка
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Наступление врага на Мо-
скву должно будет захлеб-
нуться. Нужно во что бы то 
ни стало выдержать напря-
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ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ
18961974
МАРШАЛ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА

уже в ноябре 1941-го. «Немцы очень быстро уз-
нали о приходе сибиряков, вернее, почувство-
вали на себе, — написал в те дни в очерке для 
газеты «Правда» побывавший на линии фронта 
писатель Петр Павленко. — Входя в деревню, 
обязательно расспрашивали жителей — не си-
биряки ли тут действуют. Качали головами, 
если оказывались сибиряки. Да и как тут не за-
качать?»

«Умели немцы воевать. До сих пор 
зло берет...»
«В 41-м кругом бой, и в любой момент могут 
срезать внезапной очередью... Однако преодо-
леваешь смертную тоску, и, несмотря ни на 
что, идешь, потому что надо...» У Белобородо-
ва — вполне стандартные генеральские мему-
ары советской эпохи. Передвижения войск, 
перечисление сил противника и своих соб-
ственных в тех или иных боях, выдающаяся 
роль политотделов и парторганизаций в обе-
спечении военного успеха… Такие воспомина-
ния полководцев Великой Отечественной спе-
циально обученные люди из Главного полити-
ческого управления СА и ВМФ клепали пачка-
ми. Но эти слова явно вписал сам Афанасий 
Павлантьевич. Потому что такое мог прочув-
ствовать только человек, хлебнувший войны 
до рвотного рефлекса.
Белобородов был офицером переднего края, 
сам ходил под пулями. Бойцы его дивизии в тя-
желейшем ноябре 1941-го из боев не выходили 

Из блиндажа Белобородова комфронта Жуков 
по телефону приказал срочно выдвинуть в этот 
район дивизион реактивных установок «Катю-
ша» и пушечный артиллерийский полк. Как 
и рассказал захваченный в плен немец, утром 
фашистские танки начали атаковать. На глазах 
у Жукова и Рокоссовского после мощного уда-
ра нашей артиллерии большинство из них 
осталось догорать на заснеженном поле у Же-
лябова.

Загнули «волчий крюк»

Дивизия «Рейх» занимала первое место среди 
частей войск СС по числу награжденных Ры-
царским крестом Железного креста. Носившие 
на форме символ соединения — рунический 
знак «Волчий крюк» — были элитой немецких 
войск, испытанными многими сражениями 
опытными бойцами. Но только что прибывшие 
на войну из тылового военного округа дальне-
восточники оказались не слабее эсэсовцев ни 
в боевом мастерстве, ни в силе духа.
В бою под селом Михайловским наводчик ми-
номета сержант Александр Попов заменил 
в бою раненого командира. Без поддержки сво-
ей пехоты минометчики метким огнем хладно-
кровно отразили несколько атак врага. Немцы 
подходили к нашим позициям почти вплотную, 
но так и не смогли сделать последний рывок. 
Когда к минометчикам прорвались на выручку 
наши стрелки, на снегу лежали шесть десятков 

трупов немецких солдат.
У населенного пункта Городище 
удержал наступление эсэсовцев 
пулеметчик Валентин Хаметов. 
Его «Максим» находился на высо-
те, господствующей над местно-
стью. Когда погибли все находив-
шиеся рядом сослуживцы, сержант 
не покинул боевой пост. Сражаясь 
в одиночку, короткими очередями 
Хаметов уложил несколько десят-
ков фашистов. Как наступали они, 
выстроившись в цепи, так цепями 
и полегли.
Уничтожив полностью одно из 
подразделений 40-го стрелкового 
полка, противник вклинился в обо-
рону и вышел к командному пун-
кту части. Собрав всех, кто был на 
КП, комполка полковник Конова-
лов сам повел их в атаку. Связисты 
и саперы, штабные писари и пова-
ра в отчаянном рукопашном бою 
у деревни Холуянихи перекололи 
штыками отборную эсэсовскую 
пехоту. На поле боя были уничто-
жены около трех сотен фашистов, 
остальные разбежались, часть из 
них затем попала в плен…

Натолкнувшись на Волоколамском шоссе на та-
кое сопротивление, к Москве враг не прошел. 
26 ноября 1941 года, меньше чем через месяц 
после вступления в сражение под Москвой, за 
отвагу в боях, стойкость и мужество 78-й стрел-
ковая дивизия была преобразована в 9-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию.
7 декабря 1941 года 16-я армия Константина 
Рокоссовского перешла в наступление. Понес-
шая страшные потери в оборонительных боях, 
9-я гвардейская дивизия была пополнена лич-
ным составом прямо на передовой и через не-
сколько дней освободила город Истру и вскоре, 
беспрерывно наступая, отбросила противника 
на 80 километров к западу от удержанного под 
Москвой рубежа обороны.

ни на сутки. Атаки, контратаки, обстрелы, на-
леты, деревню утром оставили, вечером отби-
ли. Ежедневно под ногами — снег, сверху — 
«Юнкерсы», впереди наступают танки с кре-
стами на башнях, а позади — Москва…
Германское командование «оценило» упорство 
советской 78-й стрелковой дивизии. Помимо по-
терявшей значительную часть личного состава 
252-й пехотной дивизии на прорыв позиций си-
биряков были брошены еще 5-я и 10-я танковые 
дивизии и моторизованная дивизия СС «Рейх».
Наиболее ожесточенная «рубка» завязалась 
именно с эсэсовцами. Дрались на уничтоже-
ние. Командир «Рейха» группен-
фюрер СС Вильгельм Биттрих до-
кладывал в вышестоящий штаб: 
«Противник на фронте дивизии 
гнездится во всех населенных 
пунктах. Его солдаты умирают, но 
не оставляют своих позиций». 
А бывший комдив 78-й СД гене-
рал-полковник Афанасий Белобо-
родов после войны вписал в мему-
арах еще одну, не слишком «толе-
рантную» для тех времен, фразу: 
«Умели немцы воевать. До сих пор 
зло берет...»

Разведка доложила точно

В умении сражаться сибиряки эсэ-
совцам не уступили. В боях про-
тив 78-й СД противник применял 
различные тактические приемы: 
неоднократно пытался обойти ее 
части с флангов и перерезать ком-
муникации, делал попытки просо-
читься в стыках между частями 
и соединениями, засылал в тыл 
группы автоматчиков, практико-
вал внезапные атаки танками. 
Это хорошо действовало в мае-
июне 1940 года в ходе Французской кампа-
нии и в апреле 1941-го при вторжении в Юго-
славию. В ноябре под Москвой попытки обы-
грать советских командиров оказались беспо-
лезными. На каждую тактическую хитрость 
немцев комдив Белобородов и командиры его 
полков отвечали своей. Грамотно была по-
ставлена разведка: сибирские стрелки в ноч-
ных разведпоисках вскрывали замыслы врага 
заранее.
В середине ноября, в самые трудные дни бое-
вых действий, в дивизию приехали командую-
щий войсками Западного фронта Георгий Жу-
ков и командующий 16-й армией Константин 
Рокоссовский. Штаб 78-й СД находился вблизи 
линии фронта, в деревне Желябово. К внезап-
ной ночной инспекции вышестоящего началь-
ства случился нежданный «подарок»: развед-
чики привели очередного языка. Жуков сам 
допросил пленного. Переводчик добросовест-
но перевел: к позициям неуступчивой 78-й СД 
скрытно переброшены еще около 100 танков, 
и их массированная атака назначена на утро. 

В одиночку 
пулеметчик 
Хаметов
уничтожил 
десятки 
фашистов

цифра

90
процентов 
состава, 
не отступив 
ни на шаг, 
потеряла 
9-я гвардей-
ская стрел-
ковая диви-
зия в Битве 
за Москву.

реплика

Эти воины вписали себя 
в историю
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ 
НАУК, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Генерал Афанасий Белобородов брал 
штурмом немецкий Кенигсберг и оборо-
няемый японцами китайский Харбин, но 
более всего прославился в Битве за Мо-
скву. Его стойкая сибирская дивизия ста-
ла гвардейской вслед за дивизией гене-
рала Ивана Панфилова. 8-я панфиловская 
и 9-я белобородовская гвардейские впи-
саны в когорту защитников нашей столи-
цы золотыми буквами. Их бойцы в оборо-
нительных боях перемолотили лучшие 
силы германского 
вермахта, а затем шли 
в авангарде нашего 
победного контрна-
ступления, отбросив-
шего немцев от столи-
цы  Советского Союза.
После войны на 42-м 
километре Волоко-
ламского шоссе, 
на рубеже, где гвардейцы Белобородова 
остановили наступление немцев, был от-
крыт мемориал в честь сибирских стрел-
ков. Перед смертью Афанасий Павлантье-
вич попросил похоронить его там — 
у братской могилы защитников Москвы. 
Последняя воля дважды Героя Советско-
го Союза была исполнена, он упокоился 
рядом со своими бойцами.

Поэтому командарм-16 Рокоссовский немед-
ленно, буквально со станции разгрузки эшело-
нов, отправил одну из частей дивизии на са-
мый сложный участок передовой. 258-й стрел-
ковый полк подполковника Михаила Суханова 
занял рубеж на линии Мары — Слобода — Го-
родище по реке Озерне с задачей прикрывать 
Волоколамское шоссе от пробивающейся к не-
му немецкой 252-й пехотной дивизии. Первый 
же бой показал противнику, что русские отсту-
пать больше не намерены. Атака за атакой за-
канчивались неудачей. Линию нашей обороны 
фашисты засыпали снарядами, минами, авиа-
ционными бомбами. Но брошенные в бой тан-
ки и пехота немцев вновь и вновь откатыва-
лись назад, неся большие потери.
Стойкость дальневосточников в обороне вы-
нудила командование германской группы ар-
мий «Центр» приостановить наступление на 
этом участке. Пока немцы подтягивали резер-
вы, сибирские стрелки сами нанесли контру-
дар. Приехавший в часть перед наступлением 
комдив полковник Белобородов и комполка 
подполковник Суханов тщательно продумали 
план операции. Чтобы обеспечить внезапность 
атаки, артиллерийскую подготовку решили не 
проводить, а открыть интенсивный артогонь 
в тот момент, когда передовые роты поднимут-
ся в атаку.
Расчет оказался верен: рывок полка на прорыв 
оказался для врага неожиданным и внезап-
ным, а когда фашисты начали перебегать из 
укрытий к своим огневым точкам, наша артил-
лерия накрыла их огнем. Это в значительной 
мере обеспечило успех — быстрый захват бой-
цами Михаила Суханова переднего края обо-
роны противника.
Вскоре, оправившись от замешательства, нем-
цы открыли по наступающим батальонам си-
бирской пехоты огонь артиллерии и бросили 
в бой до батальона танков. Танки вмиг запыла-
ли. Натиск советских подразделений не оста-
новил и водный рубеж — река Озерна. Она 
мелководная, но перейти ее вброд на морозе… 
Командир 7-й стрелковой роты лейтенант Ива-
нов первым бросился в стылую воду и поднял 
в наступление своих солдат. Его рота, по пояс 
в воде, переправившись на противоположный 
берег, стремительно атаковала противника во 
фланг. Вслед речку перешли все подразделения 
полка и после ожесточенного штыкового боя 
опрокинули попытавшихся перейти в контра-
таку немецких пехотинцев. 7-я стрелковая ро-
та первой ворвалась в деревню Михайловское, 
другие роты выбили врага из Федчина и пере-
резали дорогу на Рузу, откуда немцы ждали 
подкрепления.
Сибирские дивизии спасли Москву — это ут-
вердилось у нас в общественном мнении после 
войны. Фашисты осознали, с кем имеют дело, 

Битва за Москву
б нтр» должн
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точка Сегодня точку в номере ставит сотрудница столичного аукционного дома Анастасия Некрасова. Девушка приняла участие в Российском антикварном салоне. Ана-
стасия демонстрирует редкую бронзовую фигуру, изготовленную художником-графиком Романом Тыртовым. Дизайнер работал в стилистике ар-деко и с помощью 
акварели, карандаша и красок рисовал образы, вдохновляясь 1920–1930-ми годами. Однажды художник решил воплотить любимые образы в бронзе. Его «куколки», 
как нежно прозвали работы Тыртова в прессе, изготавливались вручную и производились сериями не больше 500 экземпляров. Одна из них попала к столичным 
антикварам. На ярмарке можно найти множество других великолепных старинных вещей, которые не оставят равнодушными любителей предметов с историей, — 
произведения Карла Фаберже, винтажную одежду и аксессуары от великих кутюрье, картины известных художников, ювелирные украшения. 

Разные документы 
россиян предложили 
объединить в один.
И как вам?

КИРИЛЛ ЧЕРНЯВСКИЙ
ЮРИСТ 

Переход на цифровые доку-
менты — нормальная практи-
ка. В России уже разрабатыва-
ются электронные паспорта, 
которые планируют ввести 
в 2022 году. И они тоже объе-
динят в себе множество ин-
формации. На них могут быть 
записаны отпечатки пальцев, 
биометрические данные, во-
дительское удостоверение. 
Поэтому эта инициатива — 
очевидное продолжение идеи 
электронных паспортов. Если 
мы откажемся от бумажных 
документов, то госучрежде-
ниям придется перейти на 
другой формат работы, при-
обрести технику, которая бу-
дет считывать электронные 
карты. Но не думаю, что 
с этим возникнут сложности.

СЕРГЕЙ ВАКУЛИН
СПЕЦИАЛИСТ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Люди в наше время так стре-
мятся к удобству и экономии 
времени, что иногда забыва-
ют о безопасности персональ-
ных данных. Поэтому, прежде 
чем вводить электронные па-
спорта или объединять все 
важные документы в один 
цифровой, нужно подумать, 

как будет обеспечиваться со-
хранность данных. Ведь если 
все эти документы будут хра-
ниться в одном месте, то это 
облегчит задачу кибермошен-
никам. Им достаточно будет 
совершить атаку на один сер-
вер, а не на несколько. Им ста-
нет проще украсть данные 
и использовать их в своих це-
лях. Так что, прежде чем вво-
дить такую инициативу, нуж-
но усилить цифровую защиту 
государственных серверов, 
которые, как мы видим в по-
следнее время, нередко попа-
дают под удар хакеров.

ЕКАТЕРИНА БОЛДИНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ 
ПРАКТИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

Я предвижу массу юридиче-
ских проблем, связанных 
с этой инициативой. Не будет 
ли предлагаемый набор дан-
ных об одном гражданине из-
быточным? Чем большее ко-
личество информации будет 
находиться в одном докумен-
те, тем больше возникает во-
просов к людям, которые этот 
документ проверяют. Какое 
право имеет кассир на вокза-
ле открыть и посмотреть мой 
ИНН или СНИЛС, например? 

Первый заместитель председателя Общественной па-
латы Ленинградской области Владимир Петров пред-
ложил объединить в один документ паспорт, загранпа-
спорт, СНИЛС и ИНН. По его мнению, такое нововведе-
ние позволит сократить документооборот.

вопрос дня

Подготовили ЮЛИЯ ПАНОВА,
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, edit@vm.ru

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

Авто, запчасти

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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Рождение Царь-колокола 
и динамита
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1735 год.Под руковод-
ством потомственного мо-
сковского литейщика Ми-
хаила Моторина был отлит 
Царь-колокол. Помимо 
уникальных размеров 
он замечателен тонко про-
рисованными на стенках 
скульптурными украшени-
ями. Среди них — баре-
льефные портреты царя 
Алексея Михайловича 
и императрицы Анны Иоан-

новны, пояски с раститель-
ным орнаментом и изобра-
жениями святых, ангелов 
и надписями об истории 
создания колокола.

1867 год. Известный хи-
мик, изобретатель Альфред 
Нобель запатентовал дина-
мит. Вплоть до середины 
XX века он использовался 
как основное взрывчатое 
вещество в горном деле. 
Однако затем динамит 
уступил более безопасным 
и менее дорогим составам.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Новое прочтение. Известные актеры 
озвучили Библию по ролям
Вчера в Книжной палате 
на Черниговском подворье 
митрополит Иларион пред-
ставил первую в России 
аудиобиблию. Презентация 
Нового Завета, записанного 
по ролям, была подготовле-
на к 75-летию Патриарха 
Мос ковского и всея Руси 
 Кирилла (на фото).

Несмотря на то что формат ау-
диобиблии не новый — она 
существовала и раньше, в этот 
раз священное писание проч-
ли известные актеры — Ан-
дрей Заводюк, Алексей Фате-
ев, Игорь Гордин, Сергей Ма-
ховиков, Алексей Иващенко, 
Александр Корижных, Игорь 
Тарадайкин и многие другие. 
Музыкальное сопровождение 
написал композитор Святос-
лав Оводов. В результате полу-
чился аудиоспектакль, кото-
рый, по мнению авторов, бу-
дет интересен широкой ауди-
тории слушателей.
— Каждый уважающий себя 
человек считает нужным 
иметь у себя на полке Би-
блию, — уверен митрополит 
Иларион. — И вот люди, ку-
пив эту толстую книгу, начи-
нают читать, ничего не пони-
мают и останавливаются. Но 
совместное чтение в рамках 
одной семьи, церковной об-

щины или библейского круж-
ка значительно облегчает по-
нимание Священного текста. 
Когда родители садятся вме-
сте с детьми и начинают чи-
тать Библию, то дети гораздо 
лучше понимают, чем если бы 
они читали одни. Аудиоби-
блия позволяет, помимо чте-
ния глазами, воспринимать 
текст на слух.
Архиерей лично проверял 
ударения в словах и работал 
с актерским составом, чтобы 
избежать «занудного бубне-
жа» и «искусственности, аф-
фективности и манерности». 
Проект «Читаем Библию вме-
сте» рассчитан на два года. За-
пись Нового Завета началась 
в январе этого года. Сейчас 
команда приступила к работе 
над Ветхим Заветом. Обе ча-
сти составят более 100 часов 
звучания. Ориентировочно 

работу планируют завершить 
полностью к концу 2022 года. 
— Большинство известных 
людей откликаются на наше 
предложение озвучить персо-
нажей Библии с большой ра-
достью, — рассказывает На-
талья Руслан, продюсер про-
екта. — Мы были очень рады, 
когда Евгений Миронов со-
гласился на сотрудничество. 
Но некоторые актеры отказы-
вались из-за того, что не чув-
ствовали себя вправе прикос-
нуться к этому материалу. 
Были актеры, которые прихо-
дили в студию, начинали пи-
сать, а у них катастрофически 
не получалось, хотя сами по 
себе они настоящие профес-
сионалы своего дела. Тут, на-
верное, сам материал дикту-
ет: у кого-то получается, 
а у кого-то не срастается со-
всем. Для нас это каждый раз 
эксперимент — пойдет или не 
пойдет.
К слову, попытки адаптиро-
вать Библию для массового 
читателя регулярно предпри-
нимаются в западных странах. 
Так, аудиоверсии Священного 
Писания очень популярны 
в США. В 2018 году американ-
ский пастор Джуда Смитдаже 
создал приложение-церковь 
Churchome Global. Оно вклю-
чает в себя не только озвучен-

ные тексты, но и форумы с оп-
цией коллективной молитвы 
за других.
А в Германии недавно выпу-
стили Библию, состоящую 
из коротких предложений для 
молодежи, привыкшей об-
щаться в мессенджерах.
Российская же аудиобиблия 
выпущена в виде мобильного 
приложения, которое с сегод-
няшнего дня можно скачать 
бесплатно в AppStore и Google 
Play, набрав в поисковике 
 «Библия, читаем вместе».
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
edit@vm.ru

Председатель Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин заявил, что Единый госу-
дарственный экзамен нужно отменить, так как 
«это пытка для молодежи». Также Бастрыкин при-
звал возродить советскую школу образования. 
«Она была лучшей в мире, и на это должны быть 
направлены наши законодательные предложе-
ния», — сказал председатель СК. Предложение 
Бастрыкина обсуждают сегодня колумнисты «ВМ». 

Забрели не туда, 
пора остановиться 

Оттерли вузы 
от кормушки

Умение признавать свои ошибки — одна из черт, свой-
ственных думающим людям. Упорствовать в заблуждени-
ях может только идиот. Но именно таким мне видится 
отношение многих к ЕГЭ — экзамену, сама суть которого 
противоречит генетическому типу мышления россиян. 
Но бог с этим — свернули не туда, бывает, так давайте воз-
вращаться, пока не поздно, ведь уже очевидно, что в лесу 
темнеет, а впереди бурелом? Но нет, упорно ломимся впе-
ред, даже понимая, что забрели не туда... 
Сама надежда на возвращение обратно для меня радост-
на. Нет-нет, советское образование не было идеальным, 
его минусы для меня достаточно очевидны. Но нельзя 
не признать и его плюсы: оно было широкоохватным 
и на уровне средней школы давало людям представление 
о мире в целом, ибо в основе обучения лежал научный ме-
тод познания. Ха, «всех нас учили понемногу чему-нибудь 
и как-нибудь», скажете вы? 
Да, возможно, эти знания 
не были глубоки, но сооб-
щали людям представле-
ние о том, что Земля — кру-
глая, а не плоская, за что 
ныне дают «ТЭФИ», что со-
да и уксус, соединяясь, ши-
пят, ибо выделяется угле-
кислый газ, а не потому, 
что просто активно не нра-
вятся друг другу. Мы имели представление о географии — 
чуть более широкое, чем «Париж — столица мира моды», 
знали, что Кутузов воевал не под Сталинградом, а Воро-
шилов — не охранник Берии.  Главное — нас учили ду-
мать, а не соответствовать шаблонам тестовых заданий.  
Апологеты ЕГЭ обычно говорят, что эта форма экзамена 
позволила избежать коррупционных схем при поступле-
нии в вузы. Отчасти это так. Но это другая тема, к образо-
ванию отношения не имеющая: зачем путать мягкое с те-
плым? Обучение в вузах сегодня практически стало плат-
ным, прежние достижения потеряны. Мне говорят: зато 
дети имеют возможность выиграть всероссийские олим-
пиады и стать студентами играючи. Все так. Но не все из 
них потом оправдывают свою уникальность, уж поверь-
те. А сколько умных, талантливых детей, тех же любимых 
преподавателями хорошистов,  не перегоревших, как это 
бывает, в гонках за медалями, желающих учиться, оста-
ются за бортом лишь потому, что их живой ум не способен 
выдавать шаблонные тестовые уродства? 
В масштабах государства идеальную систему образова-
ния построить трудно, но советская система была к ней 
близка. Узкие места можно и подкорректировать! Чтобы 
понять, как важно остановиться, поговорите «на общие 
темы» с нынешними выпускниками и ужаснетесь бездне 
незнаний, размеру интеллектуальных лакун и узости их 
горизонтов,  при возможных успехах по отдельным пред-
метам. Этого хватит для понимания: пора тормозить.

Пыткой для молодежи были экзамены советские. Сначала 
ты сдаешь их в школе, а потом — часто те же самые — в ву-
зе. Тупая совковая логика! Причем напомню, чтобы ву-
зовские экзамены сдать, миллионы абитуриентов ехали 
в другие города. «Абитура» селилась кто где. Истории про 
то, как детки вырвались от родителей, загуляли в другом 
городе, провалились и пошли в армию, рассказывать не 
буду. Во времена моей молодости они были банальны, как 
насморк. Сейчас же большинство старшеклассников ни-
куда не едут. Экзамены у них, как правило, только «школь-
ные», то бишь ЕГЭ. Готовятся дети дома, а не в общаге, 
разгоняя тетрадкой табачный дым. Результаты ЕГЭ мож-
но отправить в вуз дистанционно. Причем не в один, 
а сразу в пять! В СССР такое и представить было нельзя. 
Вообще, ЕГЭ — это пусть и кривоватая, но все же попытка 
совладать с вузовской коррупцией. Когда поступал я, на 
блатные факультеты моего универа — юридический, эко-
номический и филологии — попасть без «руки» или 
без  денег было нереально. Помню случай. Две отличницы 
из моего класса подали документы на эконом. Экзамен по 
математике сдавали в одном потоке и сидели рядом. Ум-
нички быстро скоопериро-
вались, порешали задачки. 
При одинаковых ответах 
у одной было четыре балла, 
у другой — два. Как? Поче-
му?! Мама той, у которой 
двойка, не занесла. Реши-
ла, что дочь и так поступит. 
Ну-ну... Моя тогдашняя 
подруга Маша, наивное ди-
тя, подала документы на 
романо-германскую филологию. По-английски она гово-
рила лучше, чем я по-русски: папа преподавал иностран-
ный. И что? Тоже двойка! Маше пришлось устраиваться 
в деканат и год «трубить» секретаршей. Только тогда ее 
взяли — стала своим человеком. На блатные факультеты 
вчерашние школьники не поступали. Они пролезали, как 
к прилавку в очереди за колбасой. Бесплатное, формаль-
но, обучение на самом деле стоило ох как дорого! И когда 
некоторые вузовские деятели просят «вернуть как было», 
следует слышать: «Пустите нас назад к кормушке!»
ЕГЭ — это возможность поступить в престижный вуз без 
денег и связей. Причем для пацана из любой деревни. Да, 
в его школе, возможно, были плохие преподаватели, а не-
которые уроки совсем не велись. Но сейчас есть интернет, 
где куча совершенно бесплатных (!) занятий для подго-
товки к госэкзаменам. Если ты не ленив и мотивирован, 
шансы есть. Все, что сейчас нужно, — это совершенство-
вать систему ЕГЭ. Чтобы результаты госэкзамена отража-
ли реальный уровень твоих знаний, а не умение этот са-
мый госэкзамен сдавать, сходное с умением медведя ка-
таться на велике в цирке. Вот тут да, надо поработать. 
А еще отсечь немереное количество льготников: этот — 
олимпиадник, этот — по целевому набору, хотя тупой как 
полено, этого мама перед экзаменами записала в инвали-
ды, чтобы поступил без очереди. Нет уж — ЕГЭ так ЕГЭ. 
Один для всех. Так будет честнее. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Библия, включающая 
в себя как Старый, так 
и Новый Завет, является 
самой продаваемой кни-
гой всех времен со сред-
негодовым объемом про-
даж примерно в 100 мил-
лионов экземпляров. 
Она имеет колоссальное 
влияние на культуру, ли-
тературу и искусство, осо-
бенно на Западе, став 
первым образцом массо-
вой литературы в истории 
книгоиздания.
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