дорогу молодым

актуальное интервью

Рука помощи. Городские власти
поддержат фитнес-индустрию,
пострадавшую во время пандемии
коронавируса ➔ СТР. 2

Знай наших! 13-летний московский
изобретатель разработал
уникальную систему управления
беспилотными дронами ➔ СТР. 3

Директор РГБ Вадим Дуда:
На базе библиотек планируется
создание сети современных
интеллектуальных центров ➔ СТР. 7
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Еду я на Родину
Планируя отпуск этим летом, москвичи все чаще выбирают
отечественные курорты
Сегодня жителям столицы
стали доступны
для путешествий 67 регионов страны. Какие направления больше всего интересуют
горожан, выяснила корреспондент «ВМ».
Туристов уже готовы принять
Краснодарский край, Крым,
Алтайский Край, Республика
Карелия, Калининградская
область и многие другие регионы. В связи с тем, что международный туризм так и остается недоступным для россиян, многие из них выбирают

бронировали их и отправились на российские курорты.
Всего около 5 процентов туристов хотят вернуть деньги.
Чтобы решить финансовые
вопросы, мы ждем, когда вступит в силу новый федеральный закон, в котором будут
прописаны все дальнейшие
действия, связанные с нашей
отраслью, — прокомментировала Ирина Конфетова, генеральный директор турагентства «Кон-Тур».
Пока спрос на российские курорты растет, туристическим
фирмам приходится аннулировать зарубежные туры с вылетом на июль. Такую процедуру запустили Anex Tour, TEZ
Tour, Coral Travel, «Интурист»
и другие крупные игроки
рынка. По прогнозам туристических компаний, границы с другими странами останутся закрытыми и в августе.
— Мне кажется, что ситуация
с меж дународным туризмом
этим летом не улучшится. Мы,
конечно, надеемся, что некоторые страны откроют границы с 15 ию ля, например Турция, но пока уверенности нет. К тому же поездки за
рубеж будут сопровождаться жесткими мерами. Например, Объединенные Арабские Эмираты готовы пускать туристов,
но им нужно будетпредоставить
справки о том, что
они не болеют коронавирусом, не из
любого медицинского учреждения, а только из тех, которые аккредитованы правительством ОАЭ, — рассказал
Артур Мурадян, генеральный
директор турагентства Space
Travel.
По словам руководителя
Ростуризма Зарины Догузовой, путешествия внутри
страны могут стать одним из
драйверов выхода регионов
из кризиса. Ведь в этой отрасли круглый год работают
два миллиона человек, а в летний сезон — около шести миллионов.

Развитие
индустрии
отдыха поможет
регионам выйти
из кризиса
отдых внутри страны. Так поступили москвичи Марат Хасанов и Дарья Бородина. Вчера они отправились в путешествие с Казанского вокзала.
— Так как границы с другими
странами закрыты, мы решили поехать отдыхать в Туапсе
на три недели. Будем купаться, загорать, хотим посмотреть на водопады и заняться
дайвингом. А еще проведаем
бабушку Даши, она живет
там, — сказал Марат Хасанов.
Так же поступили большинство клиентов столичных турфирм.
— Среди тех, которые покупали путевки заранее, большинство согласились либо перенести свои поездки, либо пере-

ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

Самые
популярные
направления
внутреннего
туризма
(доля от продаж),
%
Сочи (побережье)

56

Сочи (горы)

12
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В связи с этим на юго-западе
Москвы появятся ограничения для автомобилистов —
для приоритетного движения
компенсационного наземного транспорта.
— Для беспрепятственного
проезда компенсационных
маршрутов и маршрутов Московской области ЦОДД физически обособит 7,8 километра
выделенных полос: на подъездной дороге к отстойно-разворотной площадке «Саларьево», участке автодороги Солнцево — Бутово — Видное,

между Киевским и Калужским шоссе, и в районе станции метро «Коммунарка»,
на дублере Калужского шоссе,
в районе остановки наземного городского транспорта
«Метро «Ольховая». Обращаем внимание водителей такси, что проезд по ним будет
разрешен только для наземного городского транспорта, — уточнили в ЦОДД.
Также ограничения установят
на дублере автодороги Солнцево — Бутово — Видное (перед Проектируемым проездом
№ 907) и на Проектируемом
проезде № 905 перед Саларьевской улицей. Там же,
на участке этой улицы от Проектируемого проезда № 905 до
автодороги Солнцево — Бутово — Видное, запретят парковку автомобилей. Закроется
и второй съезд на территорию
торгового центра при движе-

нашей памяти о достижениях
и свершениях наших предков, — добавил Владимир
Путин.
Он также вновь обозначил
свою позицию по поводу поправок к Конституции.
— Моя позиция четкая, неизменная и абсолютно твердая, — сказал президент. —
Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только
при вашем одобрении, при вашей поддержке.
Владимир Путин напомнил,
что голосование уже идет несколько дней. Такой шаг, подчеркнул он, продиктован требованием защитить здоровье
людей в связи с эпидемической ситуацией.
— Хочу поблагодарить всех,
кто уже сделал свой выбор, —
добавил президент и призвал
жителей страны 1 июля, в основной день голосования,
принять в нем участие. — Голос каждого из вас — самый
важный, самый главный.
Напомним, что изначально голосование по поправкам
к Конституции РФ было назначено президентом страны на
22 апреля. Но из-за пандемии
коронавируса было принято
решение перенести его на более поздний срок — 1 июля.
При этом, чтобы обезопасить
людей и не создавать большое
скопление народа, процесс
голосованиябылрастянут
на неделю. У жителей Москвы
и Нижнего Новгорода есть возможность голосовать онлайн.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА
➔ СТР. 8

Легитимность
обеспечена

Краснодарский
край

16
По данным
сервиса
Level.Travel

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) принял
участие в общероссийском
голосовании по вопросу
одобрения поправок в Конституцию и посетил Общественный штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием
в столице.

Крым

14

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ГОРИН

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Сейчас многие обратили внимание на путешествия внутри
нашей страны. Те, кто заранее
бронировал заграничные туры, сейчас активно меняют
свои путевки, чтобы поехать
отдыхать на отечественные
курорты, например в Краснодарский край, Крым. Кстати,
популярностью стали пользоваться и другие направления,
например Калининград, русская Балтика, Алтай, Байкал.
Так что внутренний туризм набирает популярность. Пока
конкретных дат открытия границ нет. Недавно туроператоры начали аннулирование туров за границу с вылетом
в июле. Мне кажется, эта тенденция сохранится и в августе.

Участок Сокольнической линии
метро временно закроют
Станции Сокольнической линии метро «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховская»
и «Коммунарская» закроют
для пассажиров с 4 по 6 июля. Об этом вчера сообщили
в столичном Центре организации дорожного движения
(ЦОДД).

Глава государства напомнил,
что за последнее время не раз
обращался к жителям по самым значимым для страны
вопросам.
— Сегодня считаю необходимым сделать это вновь — накануне основного дня голосования по внесению поправок
в Конституцию нашей страны, — сказал он.
По словам Владимира Путина,
люди голосуют не просто за поправки, обличенные в четкие
правовые нормы, а за страну,
в которой хотят жить, — с современным образованием
и здравоохранением, с надежной социальной защитой
граждан, с эффективной властью, подотчетной обществу.
— Мы голосуем за страну, ради
которой работаем, и хотим передать нашим детям и внукам, — отметил президент.
Он уверен, что каждый гражданин, принимая столь важное решение, думает прежде
всего о своих близких, опирается на ценности, которые
объединяют людей.
Владимир Путин подчеркнул,
что главными ценностями являются правда и справедливость, уважение к человеку
труда, к людям старших поколений, а также семья и забота
о детях, об их здоровье, нравственном, духовном воспитании.
— Поправки в Основной Закон — в случае вашей поддержки — закрепляют эти
ценности и принципы как
высшие, безусловные конституционные гарантии, — пояснил глава государства. — Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь
людей мы можем обеспечить
только через развитие, только
вместе и только сами.
По словам президента, именно на нашей ответственности
и на наших чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России.
— Так же как и на уважении
к своей истории, культуре,
родному языку, традициям,

Другое

нии с эстакады от улицы Родниковой. Ознакомиться со
списком ограничений можно
на Едином транспортном портале, еще их перенесут в онлайн-навигаторы и на электронные дорожные табло.
Чтобы компенсационные автобусы вовремя выходили на
рейс, за закрытыми участками будет следить Ситуационный центр ЦОДД, также на месте будет дорожный патруль
ведомства.
— Просим водителей заранее
ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом и не оставлять автомобили под запрещающими
знаками, — предупредили
в ЦОДД.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

АНТОН ГЕРДО

туризм

Передадим детям
сильную страну
Вчера президент России
Владимир Путин (на фото)
выступил с обращением
к гражданам страны.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в январе — апреле 2020 года
увеличился почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года,
сообщили в пресс-службе Департамента инвестиционной и промышленной политики.
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МИХАИЛ КЛИМЕНТЬЕВ/ПРЕСССЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РФ/ТАСС

бизнес

Вчера 14:20 Счастливые москвичи Марат Хасанов и Дарья Бородина на перроне Казанского
вокзала ждут отправления поезда до Туапсе, где они проведут три недели

1000

й +24°C

НОМЕР
Не пропустите очередной
выпуск, который можно
абсолютно бесплатно
получить на станциях Московского метрополитена.
Три раза в неделю мы
радуем своих постоянных читателей самыми
интересными интервью
со звездами, исследованиями современных
и модных трендов.
И, конечно, новостями московского
метро, ведь «Москва Вечерняя» —
наш совместный
проект.

погода

Ветер 2–4 м/с

Давление 742 мм
Влажность воздуха 54%

курс цб

$
€

70,44
78,99

Свой голос глава города отдал
в электронном виде, воспользовавшись компьютером, установленным в помещении территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования в здании Цифрового делового пространства.
Во время посещения Общественного штаба Сергей Собянин оценил его работу.
— Пользуясь случаем, хотел
бы поблагодарить Общественную палату города Москвы,
Общественный штаб по наблюдению за голосованием,
20 тысяч наблюдателей, которые проявили инициативу, за-

регистрировались, прошли
обучение, и сегодня эта целая
армия людей наблюдает за ходом голосования и обеспечивает его легитимность, — сказал он.
Мэр Москвы отметил, что
большой объем работы делают работники
участковых комиссий. Он подчеркнул, что впервые
процесс голосования проходит в течение недели.
— Семь суток
огромной работы,
которая не прекратится даже после того, когда
закончится голосование. Постоянно идет выверка электронных списков проголосовавших, бумажных списков, — пояснил он, добавив,
что дистанционный способ
голосования активно используется гражданами города. —
Явка на электронное голосование высокая.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ ОСТАНОВОЧНЫЙ
ПУНКТ МЦД1 ➔ СТР. 2

Эксперты высоко оценили
электронное голосование
Вчера иностранные эксперты дали высокую оценку организации общероссийского голосования по поправкам к Конституции России
в Москве.
Представители Франции,
Афганистана и других стран
наблюдали за голосованием
в столице, чтобы изучить новые форматы: голосование
в течение нескольких дней,
дистанционное электронное
голосование, система наблюдения.
Председатель попечительского совета французского фонда
«Жива» Жанин Арнольди Зих
отметила, что цифровые технологии в Москве реализованы очень качественно.
— Одним из показателей открытости может стать доступ

как национальных, так и международных наблюдателей ко
всем процедурам избирательного процесса, — сказала она.
Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Мохаммад
Тамим Эхлас побывал на нескольких участках для голосования.
— Хотим мы или нет, но наше
будущее, экономика, политика будут связаны с цифровой
революцией, — сказал он.
Эксперт также подчеркнул,
что цифровые технологии,
внедренные в избирательную
систему, станут полезным
опытом для многих стран
мира. Он также отметил высокий уровень санитарной безопасности на участках.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Сергей Собянин: Станции
строят по новым стандартам

Адреса поликлиник
изменились
Вчера врачи 25 московских
поликлиник, уходящих
на капитальный ремонт, начали принимать пациентов
по новым адресам. Об этом
сообщила заместитель мэра
Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова (на фото).

день мэра
Вчера мэр столицы Сергей
Собянин открыл
после реконструкции станцию «Сетунь»
первого Московского центрального диаметра,
а также провел
заседание президиума столичного правительства.

Вчера 14:45 Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель гендиректора АО «РЖД» Андрей Макаров,
заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, заместитель гендиректора АО «РЖД»
Олег Тони (слева направо) на открытии после реконструкции станции «Сетунь» МЦД-1
В результате реконструкции
площадь станции увеличилась почти втрое.
В свою очередь заместитель
генерального директора
РЖД — начальник Центра по
развитию Центрального
и Санкт-Петербургского
транспортных узлов Олег
Тони, также присутствующий
при открытии остановочного
пункта, сообщил, что «Сетунь» была построена меньше
чем за полтора года, а работы
велись без остановки движения поездов.
— Для пассажиров была сделана временная деревянная
платформа, — сказал он.

Благоустройство

В рамках реконструкции станции привели в порядок также
тротуары и уличное освещение на прилегающих улицах
Барвихинской, Говорова, Толбухина и Горбунова. Старые
остановки транспорта и киоски были заменены на современные остановочные и торговые павильоны. Пассажиры
могут сделать пересадку на
шесть городских автобусов.
По словам Олег Тони, в планах
РЖД — введение в эксплуатацию в течение месяца еще
двух станций.
Сергей Собянин отметил необходимость продолжения та-

Столичные туроператоры оценят потенциал
санаториев и курортов Башкортостана
Вчера на Международном
форуме урбанистики в Уфе
Москва и Республика Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
в сфере туризма. Об этом сообщила заместитель мэра
Москвы Наталья Сергунина
(на фото).
В соглашении прописано, что
правительство Москвы и Госкомитет республики Башкортостан по туризму будут содействовать развитию молодежного, семейного и детского туризма, обмениваться календарем деловых и событийных мероприятий, а также
развивать сотрудничество
между организациями туристической индустрии, в том
числе реализующими образовательные программы. Кроме

того, появятся специальные
туристические маршруты с
посещением Башкортостана
и Москвы. Для этого проведут
ознакомительные туры для
туроператоров и турагентов.
— Подписанный документ —
важный шаг для укрепления
наших партнерских отношений и расширения сотрудничества в туристической сфере.

Обмен опытом и совместные
проекты принесут пользу обоим регионам, — отметила Наталья Сергунина.
Со стороны комитета Москвы
по туризму документ подписала зампредседателя ведомства Татьяна Шаршавицкая, а
со стороны республики — глава Госкомитета Башкортостана Салават Нафиков.
— В Башкирии есть огромные
природные ресурсы и сильнейший санаторно-курортный комплекс в России. Наше
сотрудничество позволит познакомить с этими объектами
и локациями жителей Москвы. Надо сказать, что это
вполне конкретные шаги для
работы двух регионов, — прокомментировал Нафиков.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Для получения гранта необходимо придумать
оригинальную идею и четко сформулировать цель
Вебинар «Как получить грант
предпринимателю? Нужен
ли профессионал на аутсорсе
для написания заявки
на грант?» провела вчера
инициативная группа комитета Московской торговопромышленной палаты
(МТПП) по развитию бизнеспрактик совместно с представителями предпринимательского сообщества.
В ходе видеоконференции
участники узнали, как подать
заявку на гранд и что нужно
для того, чтобы стать его обладателем. Своим опытом поделились профессионалы в сфере бизнеса. Одним из них стала генеральный директор
консалтинговой группы компаний Савиля Дорогова, которая рассказала, как получить
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финансирование на развитие
своего дела, как устоять на
плаву в нестабильный экономический период, который
начался с пандемией и продолжается до сих пор.
— Возможность безвозмездно получить средства на реализацию дела привлекает начинающих бизнесменов. Однако не все виды запускаемых
стартапов подходят под получение грантов — для этого
они должны отвечать определенным критериям, — отметила Дорогова в рамках своей
презентации.
По ее мнению, во-первых,
бизнес-идея должна быть оригинальной и свежей, а не заимствованной. Во-вторых,
проект, претендующий на
грант, должен иметь конкретные, а не размытые, цели.

— Формируйте свои цели
и название, тщательно выбирая слова. Решение должно
быть нетривиальным, новаторским и требующим минимума вложений при максимуме отдачи. Важно правильно
подготовить заявку — это тот
документ, на котором основывается решение грантодателя, — подчеркнула Дорогова.
По мнению участников мероприятия, при выборе фонда,
который выделит грант, предпринимателю стоит внимательно изучить самые актуальные для него проблемы
и ознакомиться с дальнейшими программами. Получение
гранта зависит от общности
научных и социальных интересов фонда и бизнеса.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шефредактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Эльвира Суровяткина

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

кой работы города и Российских железных дорог.
— После запуска первых двух
Московских центральных диаметров мы уже открыли или
отреконструировали десяток
станций. Еще в планах на ближайшие годы — 17 станций, — сообщил мэр. — Каждая станция приводится в соответствие с новым стандартом Московских центральных
диаметров, который не только обеспечивает комфорт пассажиров — навесы, переходы,
эскалаторы, лифты, — но
и стыковку с другими видами
транспорта, а также благоустройство этих станций.

Мэр отметил, что предстоит
еще большая работа по реконструкции существующих станций и строительству новых.
В ближайшие годы планируется сдать восемь станций на
первых двух диаметрах.

Мамы смогут
повысить свою
квалификацию

Спортивная индустрия восстанавливается
после длительной паузы

Сегодня на базе Центра развития карьеры Технограда
стартовал новый образовательный проект «Мама
онлайн».

Вчера в столице состоялась
встреча руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея
Фурсина с представителями
фитнес-индустрии и спорта.

Он создан для женщин, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 7 лет. По словам разработчиков проекта,
основная задача курсов — повысить конкурентоспособность женщин на рынке труда.
— Занятия будут проходить
в режиме онлайн по трем востребованным специальностям — имиджмейкер, психолог и финансовый консультант, — отметили в Центре
развития карьеры.
Как утверждают в учреждении, специалисты поделятся
действительно работающими
методиками. После завершения обучения все участницы
получат сертификат государственного образца, который
поможет мамам найти удаленную работу.
Записаться на понравившийся курс можно на сайте www.
crk.technograd.moscow.mama.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

кстати
Всероссийский центр
изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) назвал
самой популярной онлайн-профессией-2019
интернет-маркетолога.
На втором месте —
копирайтер, и закрывает
тройку лидирующих
специальностей дизайнер презентаций.
Специалисты зарабатывают от 50 000 рублей

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Льготы бизнесу

Вчера Сергей Собянин провел
заседание президиума столичного правительства, на котором присвоил статус якорного резидента технопарка
двум инновационным предприятиям. Обе компании занимаются производством медоборудования и систем промышленной автоматизации.

Открытие фитнес-клубов
и спортивных залов произошло в столице лишь на третьем
этапе снятия ограничений,
связанных с коронавирусной
инфекцией. Тогда, в частности, открылись фитнес-клубы
и бассейны, а также стационарные помещения кафе и ресторанов. Спортивная отрасль
считается одной из наиболее
пострадавших, наравне с ресторанным бизнесом, сферой
услуг и гостеприимства.
— Мы открылись всего неделю назад, 23 июня, когда были
сняты ограничения. Честно,
это лишь начало пути, который нам предстоит пройти,
чтобы в полной мере восстановиться, — рассказал генеральный директор сети фитнес-клубов Николай Прянишников.
По его словам, три месяца
простоя для такого контактного бизнеса, как фитнес-индустрия, — удар более чем серьезный. Переход в режим
дистанционных занятий не
способен компенсировать
даже небольшую часть тех потерь, которые понес бизнес
в период самоизоляции.
— По нашим подсчетам,
в России около пяти процентов фитнес-клубов за этот период ушли с рынка, — сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Она добавила, что выручка
спортивных клубов в Москве
после возобновления их работы практически в два раза

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru
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E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

Благодаря этому решению
ставка налога на прибыль для
этих компаний снизится до
12,5 процента вместо стандартных 17 процентов.
В мэрии добавили, что первая
компания осуществляет полный цикл проектирования,
производства и внедрения систем промышленной автоматизации в сфере энергетики,
а вторая специализируется на
разработке и производстве
диагностического и терапевтического медицинского оборудования.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

справка
Сейчас в ремонте уже находятся более четверти
зданий из общей программы капитального
ремонта поликлиник.
Из них — 20 детских,
16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники. В первую очередь ремонт начался в тех
районах, где программу
поддержали более
75 процентов участников
голосования на «Активном гражданине».

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

По словам Сергея Собянина,
благодаря работе строителей
сегодня станция «Сетунь» превратилась в мини-вокзал, полностью соответствующий новому московскому стандарту
наземного метро. Расположенная в Можайском районе
столицы станция сделает
удобным путь для 300 тысяч
горожан.
Проделана колоссальная работа: вместо двух старых платформ здесь появился современный остановочный пункт
со всеми удобствами. Первое
отличие от платформ старого
образца — это конкорс (распределительный зал для пассажиров. — «ВМ») площадью
более 2000 квадратных метров. Его дизайн сделали необычным, добавив в отделку реечный потолок и витражное
остекление. Энергосберегающие солнцеотражающие стеклопакеты зимой сохранят
тепло, а летом защитят от ультрафиолетовых лучей. Подняться на конкорс и спуститься на платформы пассажиры
смогут с помощью шести эскалаторов и трех лифтов.
Построен подземный переход
через железнодорожные пути.

МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ/РИА НОВОСТИ

Обновили станцию

По словам заммэра, вчера капитальный ремонт начался
еще в 25 зданиях городских
поликлиниках. Здания расположены в восьми округах Москвы: Юго-Восточном, Северном,
Центральном, Южном, Северо-Восточном, Восточном, Западном
и Юго-Западном.
— Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно
становится более управляемой, и мы продолжаем работу
над ключевыми городскими
проектами, — рассказала
Анастасия Ракова. — До конца 2023 года обновленные
135 зданий поликлиник появятся в 78 районах Москвы.
Одно из медучреждений, где
начался ремонт, — городская
поликлиника № 46. Ее главный врач Денис Серов рассказал, что во втором филиале на
улице Иерусалимской начались активные работы.
— Переезд прошел гладко, мы
готовились к нему заранее, —
отметил он.
По его словам, врачи поликлиники, где сейчас начался
капремонт, равномерно распределены по двум филиалам
так, чтобы все пациенты могли своевременно получать медицинскую помощь.
После завершения работ здание будет отвечать современному московскому стандарту
поликлиник.
Анастасия Ракова также отметила, что отремонтированные
поликлиники будут равномерно размещены по карте
города таким образом, чтобы
в девяти округах столицы как
минимум четыре-пять зданий
кардинально преобразились.
— Посетителями новейших зданий станут более четырех миллионов горожан,
то есть каждый третий мо-

сквич, — подчеркнула Анастасия Ракова.
Вместе с врачами в другие здания было перевезено и все необходимое оборудование, поэтому медицинская помощь
будет оказываться своевременно и в полном объеме.
Важно, что процесс записи на
прием к врачу с переездом
врачей не изменился. При выборе специалиста своей поликлиники пациент будет автоматически направлен к нему,
просто в другое здание — новый адрес отобразится на талоне.
— Чтобы проинформировать жителей, мы также
провели большую
подготовительную
работу. Отправили
СМС-сообщение
или письмо по
электронной почте каждому
пациенту поликлиники как
минимум за две недели, —
уточнила Анастасия Ракова.
Кроме того, столичные власти
заранее рассказывали и показывали жителям, как будут
выглядеть новые здания медучреждений.
— В городе работали шоурумы, где жители могли ознакомиться с тем, как будет выглядеть их поликлиника. Разместили объявления на подъездах и в социальных сетях —
для разных аудиторий жителей, — добавила заместитель
мэра.

Вчера 14:12 Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития
города Москвы Алексей Фурсин (слева) и генеральный директор сети фитнес-клубов Николай
Прянишников на встрече с представителями спортивной индустрии
меньше, чем в начале марта,
до введения ограничений изза коронавируса.
— На прошлой неделе в столице заработали 45 процентов
несетевых спортивных центров от докризисных показателей. При этом выручка фитнес-центров на прошлой неделе составила 51 процент от показателей аналогичного периода в марте, — констатировала Силина.
Впрочем, заметный рост в это
же время показали другие
сегменты, связанные с занятиями физкультурой и спортом. Так, по данным крупной
IT-компании, собирающей
статистику по разным отраслям бизнеса, оборот магазинов спортивного питания всего за неделю вырос до 85 про-
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центов от показателей начала
марта, а выручка магазинов
спортивных товаров превысила мартовский уровень
почти в 1,5 раза и выросла до
142 процентов.
— Круг проблем, которые
предстоит решать фитнес-индустрии сейчас, понятен, —
сказал глава столичного Департамента предпринимательства Алексей Фурсин. —
Они достаточно острые: это
и отсрочки по коммунальным
и арендным платежам, и проблема возвратов денежных
средств клиентам за неиспользованные дни. По всем
этим вопросам правительство
Москвы будет плотно работать с предпринимателями.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ЕФИМОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Спрос на новые вакансии
в Москве и Московской области лишь за вторую неделю
июня увеличился более чем
на восемь процентов.
Активно восстанавливается
спрос на работников и в наиболее пострадавших от пандемии отраслях. Так, за прошлую неделю число открытых
вакансий в спортивных клубах
и фитнес-залах, салонах красоты увеличилось на 66 процентов, а в туризме, гостиничном бизнесе и общепите —
на 42 процента.
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Школьник создал систему
контроля беспилотников

3

борьба с пандемией

В РОССИИ

647 849
412 650
9320
221 598
150 397
3796

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 30 июня

Экзамены проведут, соблюдая
все нормы безопасности
оперштаб

Вчера 16:07 Ученик школы № 1557 Илья Добровольский держит в руках беспилотный летательный аппарат — пока что москвич только учится собирать такие дроны,
зато он преуспел в создании собственной системы управления роботизированными транспортными системами

технологии
Московский
школьник Илья
Добровольский
создал систему
управления беспилотниками.
Вчера «ВМ»
пообщалась
с юным изобретателем.
Илье Добровольскому всего
13 лет. Он учится в школе
№ 1557 имени Петра Капицы,
в этом году перешел в седьмой
класс. Парень несколько лет
занимается изучением проблем безопасного движения
элементов роботизированных
систем (дронов) в единой

транспортной среде без участия человека. Поэтому решил
разработать автоматизированную систему управления
беспилотными летающими
средствами.
— Количество различных беспилотных транспортных
средств — автомобилей, самолетов, кораблей — только растет, — говорит Илья. — Со временем они станут представлять опасность для человека
и других участников движения, и появится необходимость в их управлении.
Система, которую разработал
школьник, состоит из нескольких этапов, первый их которых — сортировка грузов, которые доставляют дроны.
— Для этого могут понадобиться разные виды беспилотников — и те, что перемещаются по земле, и те, что летают
по воздуху или плывут по
воде, — поясняет юный изобретатель. — Система автоматически прокладывает маршрут и определяет транспорт-

ные средства, которые будут
задействованы.
Затем, по задумке, груз забирает беспилотник и везет
в точку назначения — это может быть как конечный пункт,
так и место передачи груза
другому транспортному средству.
Пока что реализовать спроектированную Ильей систему
нет возможности — еще недостаточно развит в стране беспилотный транспорт. Тем не
менее это серьезная заявка на
будущее.
В своем увлечении современными технологиями Илья пошел в отца. Дмитрий Добровольский возглавляет высокотехнологичную компанию,
расположенную на территории Технополиса «Москва».
Отец гордится сыном и считает, что внедрить систему, которую разработал Илья, станет
возможным уже через 10, максимум 20 лет.
За это лето Илья планирует доработать созданную им систе-

му, а также вплотную заняться
еще одним перспективным
проектом, который называет
«роборука».
— Моему младшему брату Михаилу, который перешел в четвертый класс, как-то задали на
дом задание сделать муляж такой руки, — рассказывает
Илья. — Сначала мы создали
ее из дерева. А потом папа заказал детали для сборки уже
механической руки.
Кстати, Илья часто помогает
младшему брату, в том числе
и с уроками. А вот главный авторитет у него, конечно, папа.
— Для меня он пример для
подражания, — говорит об
отце Илья.
Есть у молодого изобретателя
и другие увлечения. Он занимается плаванием, любит читать детективы — особенно
про Шерлока Холмса. А еще часто размышляет о будущем,
в котором, по его прогнозам,
особое место будут занимать
роботы. А значит, считает он,
понадобятся хорошие инжене-

ры и изобретатели. Поэтому
Илья надеется, что его увлечение техникой и его изобретения, как настоящие, так и будущие, пригодятся людям.
И очень надеется, что когда он
станет взрослым, его задумки
найдут свое применение не
только на Земле, но и на Марсе.
А может, и на других планетах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ТЕХНОПОЛИС
МОСКВА

Создателями инновационных
проектов все чаще становятся
молодые люди в возрасте
до 25 лет. К такому выводу
мы пришли в ходе проведенного опроса компаний-резидентов технополиса. При этом
общемировая практика показывает, что самый продуктивный возраст для изобретений
45–50 лет.

Ароматные травы и кустарники Искусственный
делают воздух целебным
интеллект уже здесь
На природных территориях
столицы созданы три уникальных «сада здоровья»,
в которых москвичи и гости
столицы могут отдохнуть
и позаниматься спортом.
В одном из них вчера побывала корреспондент «ВМ».

под ногами — галька, земля
или кора. Здесь так здорово,
что уже третий час гуляем. Не
можем остановиться.
Помимо ландшафтного заказника «Тропаревский», такие
«сады здоровья» есть в Бирюлевском дендропарке и природном заказнике «Долина
реки Сетунь».
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ПЕТР БИРЮКОВ

ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

По всей благоустроенной площади созданы прогулочные
маршруты. Общеизвестно, что
лесной воздух очень полезен
для здоровья именно потому,
что в нем много фитонцидов,
которые убивают или подавляют болезнетворные организмы. В «садах здоровья»
высажены фитонцидные деревья и кустарники, а также
пряно-ароматические травы.

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В густой тени парка «Седьмое
чувство», расположенного
в ландшафтном заказнике
«Тропаревский», приятно
укрыться от жаркого июньского солнца.
Вдох-выдох, вдох-выдох...
Усталость заменило желание
двигаться, заниматься спортом, гулять. А все потому, что
воздух здесь особенный, целебный, пропитанный пряным ароматом особых трав
и кустарников.
Идея организовать «сады здоровья» в Москве принадлежит коллективу ГПБУ «Мосприрода».
— Мы все время думаем над
тем, какие еще интересные
проекты сделать для горо-

жан, — говорит заместитель
руководителя Мосприроды
Вера Струкова. — А поскольку природные территории
у нас уникальные, то и объекты благоустройства на них
должны быть особенными.
«Сады здоровья» соответствуют своему названию, здесь
созданы все условия для хорошего отдыха.
Для разных категорий посетителей в «садах здоровья» есть
свои многофункциональные
зоны. Это места для отдыха
с беседками, спортивные площадки для занятия спортом.
Также в «садах здоровья» оборудованы места для цигуна,
специальные площадки для
проведения открытых уроков
и мастер-классов.
— А еще здесь есть удивительная «природная» тропинка, —
делятся впечатлениями о прогулке 17-летние подружки
Елена Скорина и Инна Клишина. — Мы даже придумали
себе развлечения, закрывали
глаза и угадывали, что у нас

Вчера 15:55 Заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова на благоустроенной
территории «сад здоровья» в ландшафтном заказнике «Тропаревский»

Сегодня в Москве начал действовать специальный правовой режим для внедрения
технологий искусственного
интеллекта. Эксперимент
продлится пять лет.
Главная цель проекта — увидеть на практике, насколько
применимы технологии искусственного интеллекта
в разных сферах экономики
и общественных отношений
и как именно они работают.
Планируется, что по истечении пяти лет власти примут
решение о внесении изменений в действующие законы.
Документ, регламентирующий основные цели и принципы нового режима, подготовили депутаты Государственной думы во главе с первым
вице-спикером Александром
Жуковым.
Как отметил в беседе с журналистами директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета
ТПП по развитию цифровой
экономики Николай Комлев,
аспекты, связанные с использованием возможностей искусственного интеллекта, не
были ранее отражены в правовом поле. Москва стала первопроходцем в этом плане.
— Искусственный интеллект
уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы наблюдаем его в действии, — отметил Николай Комлев. — Камеры распознают лица людей
и номера машин, с помощью
технологий проводится анализ и прогноз дорожных пробок, прогноз погоды или распространения эпидемии.
У России неплохие позиции
в этой нише.
«Цифровая песочница», как
между собой называют проект специалисты, — возможность испытать режим регуляции, обозначить способы по-

лучить максимальный эффект от применения новых
технологий.
Принять участие в эксперименте могут юридические
лица либо индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные на территории
столицы. Известно, что интерес к проекту проявили резиденты «Сколкова», компании
«Яндекс», «Лаборатория Касперского».
— Каждый день в разных сферах мы имеем дело с огромными массивами информации.
Одна из главных задач — интеллектуальный анализ данных. В этом может помочь искусственный интеллект, — отметил доктор физико-математических наук, заведующий
кафедрой интеллектуальных
информационных технологий факультета ВМК МГУ
Игорь Машечкин. — Это важное направление для отдельного человека, промышленности и государства.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ПАРИНОВ

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ФАКУЛЬТЕТА
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Новый правовой режим
упростит сбор данных и работу
в этой области, что, конечно,
приведет к развитию технологий, развитию компаний
и компетенций специалистов.
Стоит ожидать, что эксперимент будет успешным. Это одно из ключевых нововведений, которое позволит российским разработчикам программного обеспечения быть
конкурентоспособными на мировом рынке информационных технологий, поддержит
их. Как и налоговые послабления для них, принятые ранее.
Это звенья одной цепи.

Примечательно, что за неделю количество новых заболевших сократилось на
31 процент.
— Уже пятый день число новых случаев не превышает
раннеапрельские показатели, — рассказали в оперштабе.
При этом 46,6 процента среди новых заболевших —
люди в возрасте от 18 до
45 лет, 29 процентов — от 46

Единого государственного
экзамена в Москве. Так, перед началом экзаменационной кампании и после каждого экзамена будет проведена
обработка помещений, на
базе которых организованы
пункты проведения экзаменов (ППЭ), с применением
дезинфицирующих средств.
— Во избежание скопления
людей формируется график
прибытия и прохода участников, а вход в ППЭ организуется в нескольких точках, — пояснили в Комплексе соцразвития. — Эта информация будет направлена участникам
на электронную почту. Рассадка в аудиториях будет осуществляться организаторами в определенном порядке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Психологи назвали лучший
способ снятия стресса
Вчера специалисты в сфере
психологии обсудили последствия пандемии
для ментального здоровья.
Корреспондент «ВМ» выяснила, как москвичи борются
со стрессом.
Последние несколько месяцев жители столицы пребывали в условиях постоянного
напряжения: сложная экономическая обстановка, нельзя
выходить из дома, страх за
собственную жизнь и здоровье близких. Декан факультета психологии МГУ имени
Ломоносова Юрий Зинченко
отметил, что пик тревожности среди жителей города
пришелся на первый месяц
самоизоляции и только недавно пошел на спад.
— К завершению периода самоизоляции уровень стресса
заметно снизился, — отметил Зинченко. — Такая тенденция является очевидной.
Однако в наблюдениях за обществом в период самоизоляции есть и интересные

аспекты. Например, уровень
саморегуляции стресса.
По словам Зинченко, уровень саморегуляции со стрессом был ниже, чем обычно:
многие горожане были в растерянности. Однако москвичи достойно и правильно боролись с психологическим
напряжением. Например, занимались спортом.
— Многие начали заниматься фитнесом в домашних условиях. Физическая активность — самое известное
правило стрессотерапии, —
рассказала руководитель
психологической службы
МПГУ Наталья Цветкова.
Эксперты отметили, что
в борьбе с негативными эмоциями помогает общение. Во
время самоизоляции жители
столицы стали больше общались друг с другом посредством видеосвязи. А вот такие способы борьбы со стрессом, как шопинг, курение
и употребление спиртных
напитков, психологи назвали плохими и опасными.

— Это неправильные методы
борьбы с негативными эмоциями. Зачастую после этого
человек начинает чувствовать себя только хуже — как
физически, так и психологически, — подчеркнул Юрий
Зинченко.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

как у них
Со стрессом во время
пандемии люди борются почти одинаково
во всех странах мира.
Например, в Китае легкоатлеты умудрялись
пробежать полумарафон в квартире, в Италии устраивали пикники на балконах и беседовали с соседями
из домов напротив.
А в Испании жители
домов снимали стресс
коллективным пением.

Три прототипа вакцины
показали эффективность
Государственный научный
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
успешно провел испытания
трех прототипов вакцины
от коронавируса на способность формировать иммунный ответ.
Это наиболее продвинутые
с точки зрения полученных
результатов препараты.
— Несколько групп работают над вакцинами нового поколения, суммарно более
100 сотрудников, чтобы получить эффективные вакцины новой генерации, — рассказал Ринат Максютов, генеральный директор центра
«Вектор».
По его словам, самая главная
сложность, которая возникла при создании таких препаратов, заключается в обеспечении надежной защиты от
болезни тех, кто будет вакцинирован.
Начало клинических испытаний запланировано на
15 июля, когда будут получены официальные разрешения
от Совета по этике и локальных этических комитетов.
Сделать прививки согласились 300 добровольцев, в том
числе сотрудники «Вектора».
Сначала вакцину испробуют
на группе из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Далее исследование продолжат на до-

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ/РИА НОВОСТИ

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Вчера в Оперативном штабе
по контролю и мониторингу
ситуации с коронавирусом
в Москве сообщили, что
в столице подтверждено
745 новых случаев коронавируса.

до 65 лет, 12 процентов — от
66 до 79 лет, еще 6 процентов — старше 80 лет.
— Также 6,4 процента среди
заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица
уже находятся под медицинским наблюдением, — добавили в штабе.
Между тем количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться.
— За прошедшие сутки после
прохождения лечения выздоровели еще 2295 пациентов, — уточнили в столичном
оперативном штабе. — Всего
число людей, вылечившихся
от инфекции, увеличилось до
150 397.
В Комплексе социального
развития также рассказали
о подготовке к проведению

18 июня 2020 года. На добровольце испытывают вакцину
от коронавируса в Центре имени Н. Ф. Гамалеи
бровольцах, которым до
60 лет. Первый этап испытаний закончат в сентябре. Если
результат с точки зрения безопасности и иммуногенности
будет положительным, в центре приступят к регистрации
вакцины. Наблюдение за добровольцами продолжат
и в пострегистрационный период. Решение о вакцинации
населения можно будет принимать только после подтверждения безвредности,
эффективности препаратов
и их регистрации, подчеркнул Максютов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ АГРАНОВСКИЙ

ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ВИРУСОЛОГИИ
ИНСТИТУТА ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ
БИОЛОГИИ МГУ

При создании вакцины
от COVID-19 в организм вводятся абсолютно безвредные
производные белка SARS,
из которого состоит вирус.
Затем разработчики препарата тестируют его на животных. В стране сейчас много
научных центров, которые
добились высоких результатов при разработке вакцины.
Это очень большой шаг
в борьбе с коронавирусом.

Служба новостей представляет
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Студенты МГУ собрали для переработки 900 килограммов вторсырья в рамках акции «Ломоносов разделяет»,
организованной «ЭкоГильдией» вуза. Корреспондент «ВМ» узнала, как в университете борются за экологию.

Погромщики
дошли до Аляски

В акции «Ломоносов разделяет» приняли участие 150 студентов МГУ имени М. В. Ломоносова. Такси одного из столичных экоцентров вывезло
найденный ими мусор для
дальнейшей отправки переработчикам.
Как рассказал сооснователь
«ЭкоГильдии», студент МГУ
Павел Корнеев, активисты
выходят на тропу войны с отходами каждые третьи выходные месяца. В проекте участвуют почти все общежития
вуза. Впервые акцию провели
24 мая 2019 года. По мере роста популярности проекта
к студентам присоединяются
друзья, прохожие, читатели
соцсетей.
— Обычно мероприятие длится несколько часов. Люди приносят мешки с мусором, им
помогают его рассортировать, — поясняет Павел Корнеев. — В период самоизоляции акции охватывали человек 10–15. Их роль была в основном в том, чтобы погрузить мешки в машину и отправить их на утилизацию.
По словам Корнеева, 900 килограммов — не самое большое количество вывезенного
за раз мусор. Студентам доводилось собирать по две тонны
вторсырья.

Волна сноса памятников героям прошлого в Америке докатилась до Аляски. И до монумента правителю русских поселений Александру Баранову.
Группа жителей города Ситка (до 1867
года — Ново-Архангельск) предложила его снести. Чем он не угодил? Иромнение
ния судьбы заключается в том, что памятник был установлен сравнительно
недавно — в 1989 году, был возведен
на деньги местных жителей, которые тем самым хотели
подчеркнуть уважение к истории города. А сегодня монумент якобы «оскорбляет чувства коренных народов». Хорошо еще, что не негров: они на Аляске раньше практически не жили, да и сейчас редкие гости. Памятник Баранову попал под горячую руку погромщиков, которые сносят
под предлогом «борьбы с наследием расизма» все подряд.
А когда кончились монументы всем, кто имел хоть какоето отношение хотя бы к рабовладельческой Конфедерации времен Гражданской войны, то стали сносить памятники просто белым.
Что касается Александра Баранова, то
с неграми он никак не соприкасался.
Так что он будет первым в Америке,
кто пострадал за то, что воевал с индейцами. Высокая честь, как говорится. История его жизни такова. В конце
XVIII века, разведав о больших возможностях разжиться пушниной, в
сторону Аляски стали поглядывать
предприимчивые русские купцы.
ГЕОРГИЙ
БОВТ
Один из них — Григорий Шелихов —
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
высадился на острове Кадьяк близ
Аляски и основал там первые русские
поселения. В 1790 году Шелихов заключил договор с купцом из Каргополя Александром Барановым. Он согласился двинуть на
Аляску. Легок был на подъем. К середине 1790-х, по мере
продвижения русских колонистов вдоль берегов Аляски и
далее на запад и юг, был завершен процесс создания единой Российско-американской компании. Баранов стал ее
главным управляющим. Землю на острове Ситка он у индейцев не отбил, а купил, там и была основана крепость
Михайловская (позже — Ново-Архангельская). Здесь
была обустроена столица Русской Америки. Отсюда пошло расширение владений компании на юг, в сторону Калифорнии, где через 10 лет был основан легендарный
Форт Росс. Но сам Баранов через некоторое время вернулся в Россию. При этом, будучи управляющим колонией,
которая добывала в огромных количествах пушнину, сам
он никак не обогатился. Если памятник Александру Баранову на Аляске все же снесут, то его, по идее, можно было
бы установить в Москве где-то неподалеку от посольства
США. Я уверен, там оценят.

Студенты встали на тропу войны с отходами

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛИСЫ ЯСУПОВОЙ

ТЕПЕРЬ
ПО СРЕДАМ
СЛУЖБА
НОВОСТЕЙ
ПРЕДЛАГАЕТ
ЧИТАТЕЛЯМ
ВМ
САМЫЕ
ГЛАВНЫЕ
ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ,
САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ИСТОРИИ,
САМЫЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
ОТКРЫТИЯ,
САМЫЕ
УДАЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ
И КЛЮЧЕВЫЕ
ТРЕНДЫ
НЕДЕЛИ.
НЕСМОТРЯ
НА ЭПИДЕ
МИЮ, ЖИЗНЬ
В МОСКВЕ
НЕ ЗАМИРАЕТ
НИ НА СЕ
КУНДУ.
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА

факты

24 июня 15:47 Студенты МГУ Виктор Карманов, Рада Решетникова, Ангелина Мильченко, Павел
Корнеев и Алиса Якупова (слева направо) рассортировали собранное вторсырье
Внимание на проблемы эко- студент. — Вместе они привелогии Павел Корнеев обратил ли акваторию в порядок, тев 2018 году, когда посетил перь там можно купаться. Это
Международный фестиваль яркий пример того, как много
молодежи и студентов в Сочи. можно сделать для решения
— Житель бедной африкан- экологических проблем одноской страны расму и с друзьями.
сказал, как стал чиВернувшись, я застить от мусора
думал последовать
реку в своем посеего примеру. Так
лении. К нему припоявилось наше
соединились друдвижение «Экогие, — вспоминает среда обитания Гильдия».

Идею поддерживает профком
вуза, возмещая затраты на мусорные мешки, скотч, маркеры и услуги экотакси. Как отметил заместитель председателя профсоюза МГУ Евгений
Денисов, экологические акции популярны у представителей разных факультетов.
Студенты уверены: Ломоносов разделил бы их позицию.
— Название акция получила
неслучайно. В апреле прошло-

го года случилась история, вызвавшая резонанс. Неизвестные вложили в руку памятнику Ломоносову, что напротив
главного здания МГУ, ведро
с надписью «Если где-то убыло, значит, где-то прибыло».
Это цитата из его научных трудов, — отметил Павел. — И эта
меткая, точная фраза применима также и к экологии.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Внутренний павильон для панд Московского зоопарка вновь готов принимать посетителей — в вольере наконец-то
завершился ремонт. «ВМ» узнала, какие условия создали для бамбуковых медведей.

Панды столичного зоопарка снова ждут гостей
справка
В Московском зоопарке
с 29 апреля 2019 года живут две панды — самка
Диндин и самец Жуи. Животных передали на временное содержание власти Китая. Через 15 лет
Жуи и Диндин вернутся
на родину.
В вольерах поддерживается комфортная для панд
температура и влажность.
Кормят животных привычной для них едой —
бамбуком, который доставляют из Китая.

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

После снятия ограничений в столичных
клубах исторической реконструкции
возобновились занятия. На одном из таких
побывал корреспондент «ВМ», чтобы
научиться стрелять из лука.

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

В павильоне «Фауна Китая», внутренних вольеров отрагде обитают панды столично- жает одно из времен года в гого зоосада, специалисты заме- рах Китая, откуда и прибыли
нили покрытие пола и обно- панды.
Работы продолжались три невили оформление стен.
— Новый настил представля- дели. В обоих вольерах есть
так называемая сиет собой двухкомстема перегонов.
понентную мемЭто позволяло собрану. Это более
трудникам зоопарпрочный и упрука быстро перевогий материал, кодить животных
торый слегка прузверье мое
в свободные от режинит под лапами
монта помещения.
больших животных. Кроме того, на нем не В каждом таком сегменте
остается царапин, — расска- было все необходимое: вода,
зали в пресс-службе Москов- кондиционирование воздуха,
поддержание должного уровского зоопарка.
Стены павильона украсили ня влажности.
новыми фресками. Теперь МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
каждая из четырех секций m.martovskaya@vm.ru

23 октября 2019 года. Панда Диндин в вольере.
Сейчас этот павильон обновлен и стал еще комфортнее

В последнее время в столице участились случаи задержания нетрезвых подростков. Вчера корреспондент «ВМ»
отправился в рейд вместе с инспектором по делам несовершеннолетних, чтобы рассказать детям о вреде алкоголя.

Главное — предупредить нарушение, а не выявить его

вести с полей
Пострадавшим при пожаре в доме № 3 на улице Проходчиков окажут
материальную, юридическую и психологическую помощь. В прессслужбе Префектуры Северо-Восточного административного округа
сообщили, что семьям
погорельцев выдадут
электронные сертификаты на приобретение
продуктов и других необходимых вещей. Тех,
кто остался без крыши
над головой, разместили в гостинице. С пострадавшими работают
соцслужбы, волонтеры
и добровольцы.
■

Московский государственный университет
им. Ломоносова разработает три варианта начала учебного 2020–
2021 года. Занятия планируют начать 1 сентября. В какой форме они
будут проходить: очной,
смешанной или дистанционной, будет зависеть
от общей эпидемической
обстановки в городе.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Лето — любимое время года
школьников. Можно гулять
с утра до вечера с друзьями во
дворе или парке и совсем не
думать про учебу. Одним из
мест, где часто собираются
подростки, традиционно
остается Парк культуры и отдыха имени Горького. Туда мы
и отправились вместе с инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции
района Якиманка Светланой
Гришакиной.
— Именно в общественных
местах подростки заводят новые знакомства, надо заметить, не всегда удачные, — говорит инспектор. — Вот недавно был случай. Две девочки 14 и 15 лет познакомились
с компанией, ребята предложили им энергетик, в котором
содержалось спиртное. Девушки согласились попробовать его, а потом попали
в больницу с отравлением,
хотя выпили немного.
Бывают случаи и похуже.
В июне из этого парка в больницу увезли девушку в наркотическом опьянении. Она попала в реанимацию.
— Хорошо, что медики приложили все усилия и спасли
жизнь подростка, — рассказывает Светлана Гришакина. —
Но многое зависит от нашей
работы. Поэтому мы регулярно выходим в парк и проводим профилактические беседы с подростками и их родителями.
Инспектор по делам несовершеннолетних рассказывает:
район Якиманка небольшой,
здесь живут в основном благополучные семьи. На учете состоят всего шесть подростков.
Но на территории района находится один из самых больших парков Москвы, куда постоянно приезжают люди не
только со всего города, но и из
других регионов страны.
Задача сегодняшнего рейда —
рассказать детям и их родителям, почему так важно настороженно относиться к новым
знакомствам, какие последствия они могут повлечь за со-

Студенты МГУ организуют множество экологических проектов в своем
вузе. В 2019 году активисты университета выиграли грант на конкурсе
Росмолодежи. На полученные средства в период с мая 2019 по май
2020 года они установили на территории вуза
15 контейнеров для утилизации батареек, два —
для бутылок, четыре —
для сбора макулатуры.
Силами «ЭкоГильдии»
за это время проведено
более 10 акций, направленных на защиту окружающей среды.

Вчера 11:23 Парк культуры и отдыха имени Горького. Инспектор по делам несовершеннолетних района Якиманка Светлана
Гришакина проводит профилактическую беседу о вреде алкоголя с москвичкой Натальей Клименко и ее сыном Никитой
бой. Навстречу нам идет жен- Полицейский выдает маме рещина с сыном. Полицейский бенка Наталье Клименко паостанавливает их и интересу- мятку о вреде алкоголя.
ется, сколько мальчику лет.
Идем дальше. На одной из ла— Четырнадцатый год, — от- вочек расположились мужчивечает Никита Клименко.
на с сыном и женщина с доч— А ты часто ездишь сюда кой, которые дружат семьяодин? — интересуется Светла- ми. Подходим с инспектором
на Гришакина.
и к ним.
— Иногда быва— Вы знаете, с кает, — отвечает
кого возраста можмальчик.
но употреблять
— Будь вниматеспиртное? — спрален, если с тобой
шивает у детей инкто-нибудь решит дневной дозор спектор.
познакомиться.
— С восемнадцаНи в коем случае не соглашай- ти, — говорит подросток Мися на предложения попробо- хаил Полущенков.
вать какой-нибудь вкусный — А лучше даже не пробонапиток. Там может оказаться вать, — добавляет его отец
алкоголь или другие вредные Владимир Полущенков.
вещества, — поясняет Гриша- — Так и есть, — подтверждает
кина.
полицейский. — Алкоголь
— Я буду очень внимате- плохо влияет на растущий орлен, — обещает Никита.
ганизм, поэтому лучше воз-

держаться и совсем не пробовать его.
Подобные профилактические
рейды проводят в городе круглый год. Летом полицейские
беседуют с подростками
в парках, а в остальное время
посещают школу. С начала
2020 года в отделы полиции
района Якиманка доставили
21 подростка за распитие алкоголя. Это означает, что
большинство подростков прислушиваются к советам инспекторов, придерживаются
их рекомендаций.
Всего в Москве проживает
около 1,5 миллиона семей,
в которых воспитывают более
2,1 миллиона детей, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты Москвы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ВАКАЛ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА,
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

Инспекторы по делам несовершеннолетних уделяют много
внимания профилактической
работе. Наша основная задача — не выявить, а предупредить правонарушения. Ведь
жизнь детей превыше всего.
Наши сотрудники объясняют
им, что злоупотребление алкогольными напитками может
пагубно сказаться на здоровье.
И это дает результаты.
В 2020 году за распитие в общественных местах в отделы
полиции Центрального административного округа доставили всего 181 подростка.

■

Занятия проекта «Йога
в парках» возобновятся
в 20 столичных зонах отдыха с 1 июля. Тренировки будут рассчитаны
на любой уровень физической подготовки.
Организаторы обещают,
что участники смогут познакомиться не только
с классическими видами
йоги, но и с динамическими связками и упражнениями, направленными на обретение гармонии тела и духа.

Овладеть оружием
Чингисхана
Тренировка в клубе «Русская Наконец выпускаю стрелу
крепость», находящемся на в мишень. Она звучно вонзаулице Каховке, в самом разга- ется в верхнюю часть квадраре. За спиной инструктора по та, а тетива больно бьет по
стрельбе из лука
предплечью. ПроМихаила Горева
бую снова и сноя замечаю квава... Стрелу в выемдратную
мику лука я ставлю,
шень — примерно
уже не задумываметр на метр. В руясь, быстро… А вот
подопытный дотянуть тетиву до
ках у него изящно
кролик
изогнутый больуголка рта удается
шой лук. С такими
не всегда. Потомув XII–XIII веках сражались то, наверное, и тренируются
монгольские воины.
лучники много. Тут нужны
— Оружие в моих руках не со- и сила, и координация, и, ковсем аутентично, — поясняет нечно, собранность.
инструктор. — Сделано оно ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
не только из дерева, но и со- d.piotrovskaya@vm.ru
временного материала — стеклопластика.
Прежде чем я почувствую
себя одним из лучников Чингисхана, которых чуть ли не
Рекорд дальности
с пеленок учили владеть этим
стрельбы из лука в наше
оружием, я должна сделать
время: у мужчин —
разминку. Затем, повторяя
1222 метра, у женщин —
движения за инструктором,
950 метров.
поворачиваюсь левым боком
Дистанция прицельной
к мишени, ставлю ноги на шистрельбы монгольского
рину плеч. Инструктор перелука достигала 320 медает мне украшенный козьей
тров. Сохранились даншкурой колчан со стрелами.
ные о том, что на турнире
— Встаньте ровно, — поправво время праздника Наляет меня Михаил. — Руки
дом пешие монгольские
и стрела вместе должны обралучники должны были
зовывать прямую линию.
поразить цель с расстояПравой рукой надо натянуть
ния 270 метров.
тетиву так, чтобы хвостовик
стрелы оказался у уголка рта.

рекорды

■

Аномально жаркая погода задержится в Москве как минимум
до воскресенья. По прогнозу руководителя Гидрометцентра Романа
Вильфанда, легкое похолодание возможно
только в начале следующей недели, но и оно
продлится недолго.

МИХАИЛ ПОДОБЕД
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17 июня 19:35 Инструктор Михаил Горев учит стрелять
из лука корреспондента «ВМ» Дарью Пиотровскую

Гайд-парк

Вечерняя Москва 1 июля 2020 года № 118 (28568) vm.ru

Вчера Мещанский суд Москвы решил не публиковать приговор по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, ссылаясь
на норму закона, которая позволяет не раскрывать сведения, составляющие государственную и личную тайну. Условный срок, который получил
Серебренников, и возможность такого же наказания для Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП, стали поводом для бурной ди скуссии.

Условный срок
Фемида должна стать
слепой для всех

5

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

Никому сегодня не хочется выглядеть палачом
ся. И, в частности, никогда
Еще до вынесения приговора
у нас не дают условный срок
Серебренникову я говорил
по статье 159, часть 4, по ковсем своим знакомым: это
торой осужден Серебреннибудет условный срок, хотя
ков. Даже если человек привсе газеты строили прогнознает вину полностью, он позы, что режиссеру дадут пять
лучит два года — реально,
реальных лет и даже больше.
а вовсе не условно.
Я думаю, нынешний пригоУсловный срок режиссеру
вор во многом связан с тем,
и его коллегам — это такой
что никому из судей — чисто
ЮРИЙ ШЕЛЬ
компромисс между стремлепо-человечески — не хочется
ПОЧЕТНЫЙ
АДВОКАТ РОССИИ
нием суда проявить, наковыглядеть палачами.
нец, гуманность и некоей
Президент России, напомню,
сложившейся в обществе
выступает за гуманизацию,
традицией.
особенно в части экономичеК тому же дела людей известных всегда
ских преступлений.
А почему не пошли до конца и не вынес- выделяются из общего потока, нравится
это кому-то или нет. Такова практика во
ли оправдательный приговор?
Трудно сказать, не зная всех материалов всем мире.
Приводить конкретные примеры мождела.
Но в последние годы в Москве оправда- но долго, нетрудно вспомнить, как бытельных приговоров почти не выносит- вало: рассмотрение дела, апелляция че-

Если Серебренников виноват в том, за ния. Посмотрите, что происходит сейчто ему было предъявлено обвинение час с историей Михаила Ефремова. На
и за что его судили, то о каком услов- мой взгляд, это — преступник, как бы
ном сроке мы говорим?Если же режис- ни были значительны его таланты
сер не виноват в принципе, то — опять и вклад в российскую культуру. Смерть
же — ни о каком условном сроке речи Сергея Захарова перечеркнула заслуги
быть не может. То есть для меня реше- Ефремова полностью, как преступление суда, которое было вынесено по ния Чикатило перечеркнули его педаделу Серебренникова, — нонсенс. Ус- гогический талант (он был хорошим
ловный срок в деле о мопедагогом).
шенничестве на такую
Да, попасть в беду и стать
крупную сумму — это собыпричиной смерти человека
тие большого значения, это
по неосторожности может
выглядит как преюдицикаждый из нас. Но именно
альное (обязательное для
по неосторожности! А когвсех судов. — «ВМ») решеда ты пьешь алкоголь, приние суда, по которому по
нимаешь наркотические
всем подобным историям
средства, а потом садишься
ШОТА
должны отныне выноситьза руль, ты прекрасно поГОРГАДЗЕ
ся условные сроки, и никто,
нимаешь, что превращаАДВОКАТ, ЧЛЕН
СОВЕТА ПРИ ПРЕ
«потерявший» 129 миллиоешься в оружие массового
ЗИДЕНТЕ РФ
нов рублей из госбюджета,
поражения. Это то же саПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
никогда не должен садитьмое, что вырвать чеку из
ся. Половинчатые решения
гранаты и кинуть ее в толпу
никогда ни к чему хорошев надежде, что она не взорму не приводят. Не надо стесняться вется. Ефремов, садясь в машину, преоправдывать человека, если все-таки красно осознавал, где колесо рулевого
вина не доказана. А если подсудимый управления, где педали газа и тормовиноват — не надо бояться обществен- за, иначе он просто бы не смог троного мнения, необходимо наказывать нуться с места. То есть у него работала
по всей строгости. Однако к «непро- голова, но чувство безнаказанности
стым» людям у нас — иногда так быва- и вседозволенности заглушило чувет — применяются, к сожалению, осо- ство ответственности. Это простить
бые стандарты. При виде заслуженно- невозможно. Однако как много голого, высокопоставленного или знаме- сов раздается сегодня в его оправданитого человека Фемида как будто ние! Мне очень хочется верить, что
снимает повязку с глаз и склоняется в этот раз наше правосудие будет справ глубоком реверансе — перед лично- ведливым, не оскорбляя общество
стью, статусом, заслугами, перед не- слишком мягким решением в отношебольшой частью общественного мне- нии Ефремова.

рез пару дней, приговор — так случалось, если случаи были резонансными.
«Обычные» дела с такой скоростью не
рассматриваются. Это происходит потому, что ни один судья не хочет прослыть
олицетворением «машины зла» и изгоем в Европе.
Немного другое дело — Михаил Ефремов. Сто процентов уверен, что ему дадут реальный срок. Даже можно предположить, какой именно: года три колонии-поселения.
И, честно говоря, это лучший для него
выход, потому что ему, как это ни цинично звучит, целесообразнее будет сейчас пострадать, чем потом терпеть упреки в том, что он смалодушничал и откупился, избежав наказания.
Ефремов не так широко известен за границей, как Серебренников, но он — человек, вокруг которого много информационного шума.

Комментарии
Георгий Лаврентьев

Кирилл Серебренников, как
и многие люди, совершившие
экономические преступления, не имеет ничего общего с миром криминала,
поэтому получать реальные сроки
не должен. От режиссера больше
пользы, когда он ставит спектакли,
а не варежки шьет в Воркуте.
Галина Светланова

В государстве, которое понастоящему заботится о народе,
тюрьмы служат не для наказания,
а для исправления людей. А что исправлять в Серебренникове? То, что
он деньги считать не умеет? А Ефремов
должен сесть. Может, пить бросит.

Сергей Гамлетов

По сути, объявили на весь свет,
что у нас социальное неравенство, а законы принимаются
не для всех.

не можем объективно оценивать приговор, вынесенный судом. Судья берет
на себя огромную ответственность, вынося решения по тому или иному резонансному случаю.

Елизавета Карпович

Иван Сермягин

Я не удивлюсь, если и Ефремову
«случайно повезет», не верю в наше правосудие.
Жанна Маргулис

Мы не знаем всех обстоятельств
этого дела. Поэтому мы никак

У нас чем больше украл, тем
меньше шансов попасть в тюрьму.
Стащил упаковку сосисок в супермаркете — получишь общественного адвоката и поедешь в колонию, украл
129 миллионов бюджетных денег —
получи «условно».

Давайте будем чуточку
милосерднее
С начала 60-х годов прошлого века и страх сорваться может преследовать
пьянство становится предметом наци- вплоть до конца жизни.
ональной гордости. Этот процесс свя- Безусловно, мы должны сопереживать
зан с появлениями короткометражек Михаилу Ефремову как человеку и обЛеонида Гайдая «Самогонщики» личать грех.
и «Пес Барбос и необычайный кросс». Христианская мораль сопереживает
Устойчивость к алкоголю стала пропа- преступникам, не оправдывая при
гандироваться как неотъэтом самого факта престуемлемое мужское качество.
пления.
Можно вспомнить и фильм
Всегда необходимо призы«Судьба человека», где гевать милосердие, при этом
рой актера Сергея Бондарне оправдывая преступлечука говорит немецкому
ние. Это разные вещи. Миофицеру, что после первой
лосердие к жизни преступне закусывает. Так что приника и безусловное признанятие алкогольных напитние обвинения. Украл —
ков стало культурным козначит украл, убил —знаАНДРЕЙ
дом, который негласно сучит убил. Как священник
ЛОРГУС
ществует и при общении
я могу сказать, что если чеСВЯЩЕННИК,
ПСИХОЛОГ
между чиновниками, бизловек не принимает на себя
несменами, даже государобличение в убийстве, коственными деятелями разторое он совершил, то наканых стран. В кабинете люзывает себя гораздо хуже,
бого чиновника есть сейф, где хранит- чем его может наказать закон. Ему буся дорогой алкоголь.
дет очень тяжко жить с такой раздвоТак что за трагедию, случившуюся енностью внутри. Потому сопережис артистом Михаилом Ефремовым, не- вать убийце необходимо. Душу их
сет ответственность общество, кото- разъедает ржавчина противоречия,
рое культивирует такую культуру, по- и они погибают внутренне. К тому же
зволяет ей существовать.
за его преступление могут расплачиКак психолог могу сказать, что под ваться его дети и внуки.
влиянием сильного перенесенного При этом необходимо понимать, что
стресса люди бросают пить, но тут все убийство может быть и в бою на войзависит от желания человека. К сожа- не, когда человек защищает свою
лению, полностью бросить пить нель- страну. Необходимо различать эти
зя. Исцеления нет, есть ремиссия, вещи и по-разному относиться.

Комментарии
Керженцев А

Мишу пожалели, а кто экспедитора пожалеет? У нас мораль какаято странная порой. Господь судья.
Лука Небоход

Покаяние должно быть действенным и искренним, но как определить степень искренности?
Варвара Борщова

Если ты — известный человек,
то тебя, скорее всего, отмажут

и дадут условный срок. Простого человека посадят.
Дедушка Пахом

Теперь Ефремова канонизируют?
Давно пора. Михаил-страстотерпец от змия умученный.
Мария Мирабелла

Он что, родственник ваш? Откуда
такое внимание к человеку малознакомому лично. Лучше на себя обратить внимание.

ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ / РИА НОВОСТИ

Комментарии

26 июня 2020 года 11:05 Режиссер Кирилл Серебренников перед оглашением приговора по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы. Напомним, что, по данным
следствия, Серебренников похитил более 120 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на развитие современного искусства в рамках проекта «Платформа»

Общество требует
справедливости

Разбаловали мы деятелей
культуры

Кто-то пишет в соцсетях, мол, народ щать принцип независимости судов
жаждет крови, а сам в случае чего до- и непредвзятости. Это вызывает у люговаривается с судами. Дескать, двой- дей нигилизм, и правовой, и этиченые стандарты справедливости. Не со- ский. Когда все видят, что открыто
глашусь. Люди, находящиеся под су- происходит шулерство, и понимают,
дом, действительно пытаются избе- что им надеяться не на что. И если они
жать наказания или смягчить его. Это сами попадут в неприятности, тоже бусовершенно естественная мотивация. дут пытаться действовать не в рамках
Но те, кто под судом не направовых понятий. Люди,
ходится и не связан никавидя все это, не чувствуют
ким образом ни с Ефремосебя ответственными за то,
вым, ни с Серебренникочто совершили. В то же вревым, ни с кем-либо вообще
мя еще больше нивелируетиз публичных персон, счися значимость закона.
тают, что человек должен
К нему у нас в культуре и без
понести наказание. Общетого устойчиво предвзятое
ственный запрос на спраотношение. Что законы раАНТОН
ведливость в России как
ботают для одних, но не раКУЗНЕЦОВ
раз-таки очень высокий,
ботают для других.
КАНДИДАТ
ФИЛОСОФСКИХ
потому что одна из проИ поэтому, кстати, многие
НАУК, НАУЧНЫЙ
блем судебной системы —
новые законы зачастую
СОТРУДНИК
ЦЕНТРА ИССЛЕ
несоблюдение принципа
воспринимаются как очеДОВАНИЯ СОЗНА
независимости.
редное ярмо. Конечно,
НИЯ ПРИ ФИЛО
Мы знаем множество суу нас каких-то законов не
СОФСКОМ
ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ
дебных разбирательства,
хватает, какие-то нужно пов ходе которых государправить, но самая большая
ственных людей или перпроблема не в том, чтобы
сон, скажем так, обладающих весом, сочинить нормы. Сделать это легко.
за преступления «гладили по головке» Главная проблема в отправлении праи давали условный срок. Или доволь- восудия, реализации законов.
но быстро выпускали досрочно. Общественность это не устраивает. Она хоКомментарии
чет, чтобы публичные разбирательства судили справедливо. Потому что
публичное разбирательство имеет Марина Прогородова
Естественно, нигилизм. А что еще
большой символичный смысл: покадолжно вызывать правосудие
зывает, как устроена справедливость
в России и на что человек может наде- со своими двойными стандартами?
Может, уважение или веру в него?
яться.
Одно дело, когда какой-то хулиган- «Вор должен сидеть в тюрьме». И ненаркоман нарушил закон. Общество важно, чем он занимается — снимаетдаже не заботится о том, чтобы в его ся в кино, снимает кино, сидит в высоотношении была соблюдена справед- ком государственном кресле или круливость, потому что так и будет. По од- тит гайки на заводе. Вот это и есть
ной простой причине: у хулигана-нар- справедливость.
комана нет способов воздействия на
суд. Он суду, прокурорам и кому-то Шурик RU
У меня была история. Договорив государстве не интересен. А в случае
лись по-тихому и разошлись.
с публичными людьми начинает тре-

Я — очень интеллигент. Просто силь- нематографа. Поэтому Голливуд
но интеллигент! И всякая гуманиза- и представляет собой главную киноция мне нравится.
фабрику планеты, а все те мелкие швеБолее того, защищая цеховые интере- ции-норвегии, где дотируют собсы, я не могу не приветствовать мяг- ственное кино, просто чтобы оно
кие приговоры творческим
было, элементарно выкилюдям, креативному класдывают деньги на ветер,
су, а то на меня станут косо
ибо никто не смотрит.
смотреть. И я их честно
Хотят деятели спорта
приветствую по указанной
и культуры прыгать в высопричине.
ту во всех смыслах, пусть
Но не сказать кое-чего по
ищут спонсоров и продают
этому поводу все-таки не
билеты… Тогда и дел угомогу!
ловных не будет.
За делом Кирилла СереА у нас, понимаешь, разбаАЛЕКСАНДР
бренникова я не следил,
ловали актеров, режиссеНИКОНОВ
хотя и слышал, что его обров и прыгунов с шестами.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
виняли в хищениях госуИм всяческие поблажки,
дарственных денег в какихордена, деньги, слава и пото совершенно неподъемчет. Они могут выводить
ных количествах. Мне даже
черный нал, давить по пьяпопалось в сети мнение другого ин- ни людей на дороге, и за них цех мгнотеллигента (тоже, видимо, очень силь- венно вступится, и станет голосить
ного), который в защиту режиссера про немереный талант, намекая на уснаписал буквально следующее: ну ловный приговор.
а что, все так делают, как Серебренни- Ну, пусть уже вся богема начнет зараков, иначе и невозможно, ведь часть батывать сама, елки-палки! Как все
выделенных на театр государствен- прочие люди.
ных денег нужно выводить в черный И отбывают тюремные сроки тоже,
нал, чтобы заплатить откат тем чинов- как все прочие люди.
никам, которые их выделили.
Ну а раз уж начал деньги вытаскивать,
Комментарии
грех себя обидеть. И потому всех, мол,
культурных деятелей можно сразу сажать, этак мы вовсе без культуры оста- Аристарх Петрович
Глупости автор пишет. Культура
немся — с одной физкультурой!..
без государства не выживет
Но и там, мне кажется, ситуация
в России, скатимся к уровню Гондурасхожая.
Не знаю, насколько прав был тот, вто- са. Другое дело, что культура должна
рой интеллигент, мнение коего я вам быть патриотичной, как в СССР. Вот кутут привел. Однако могу дать рецепт. да надо стремиться.
Не деятелям культуры. А государству — не выделять денег культуре. Мамин Сергей
Хоть кто-то сказал то, о чем все
И спорту. Вообще!
люди говорят, браво, Никонов,
Вон в Америке нет никакой господдержки ни театров, ни спорта, ни ки- молодец.
Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»
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Ученые из МГУ предложили новый способ анализа никотинамидадениндинуклеотида (НАД) — индикатора старения человека и нарушений ме таболизма.
С помощью недорогих химических реагентов исследователи упростили анализ, что позволит в будущем внедрить изучение НАД в повседневную медицинскую
практику. О других достижениях московской науки читайте на этой странице.

Приближая будущее
Ученые опровергли популярные
заблуждения
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

просвещение

СТАНИСЛАВ ДРОБЫШЕВСКИЙ

КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ АНТРОПОЛОГИИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА.

15 июня 2019 года. Постоянный спикер форума токсиколог Алексей Водовозов (справа) демонстрирует на организаторе Александре
Соколове приемы остеопатии. В этом году мероприятие пришлось провести онлайн, поэтому участники выступали по отдельности
стоты может привести к аутоиммунным заболеваниям.
— Антибактериальные средства уничтожают не только
патогенные, но и полезные
микроорганизмы и нарушают
естественную микрофлору
кожи. Чтобы очистить руки от
микробов, достаточно обычного мыла, — отметил врач.
Еще одна острая тема, которую подняли на форуме, — загрязнение окружающей среды пластиком. Химик, научный руководитель Школы
юного исследователя при Институте прикладной физики
РАН Сакина Зейналова рас-

сказала зрителям, что, говоря
о вреде пластика, не стоит забывать, что бумага или стекло
также негативно влияют на
экологию.
— Сегодня нас все чаще призывают пользоваться бумажной упаковкой. Но эта промышленность выбрасывает
на 70 процентов больше вредных веществ в атмосферу и водоемы, чем производство пластика, — объяснила Сакина
Зейналова.
Еще один проект, который
придумали организаторы форума, чтобы развеять заведомо неверные гипотезы, —

«Вруническая академия лженаук» (ВРАЛ). Членом организации может стать каждый —
врач, психолог, журналист, —
кто делает выдающийся вклад
в российскую псевдонауку
и несет эти «знания» в массы — пишет книги или ведет
блог. На научно-популярных
ресурсах проводится народное голосование за финалистов. А затем жюри, куда входят ученые и исследователи,
определяет самого «достойного» кандидата. Финалисты, занявшие второе и третье места,
получают звание «членкорреспондентов ВРАЛ», а по-

Композитные материалы помогут
обезопасить авиапассажиров

Центр «Композиты России»
находится в корпусе «Энергомашиностроение» МГТУ имени Баумана на Лефортовской
набережной. Руководит им
идейный вдохновитель всех
исследований, ученый-материаловед Владимир Нелюб.
Под его началом трудятся более сотни ученых. Один из
них, инженер-технолог Семен
Федоров, рассказал об использовании композитов в самолетостроении.
— Все крупнейшие изготовители гражданской и военной
авиации используют углепластик для создания фюзеляжей
и крыльев самолетов. (Углепластик — это композиционный материал из сплетенных
нитей углеродного волокна
(углеткани) и смолы. —
«ВМ»), — говорит Федоров. —
Сегодня в самолетах на внешние слои углепластика накладывают медную сетку, она
нужна для защиты от ударов
молнии. Минус в том, что сетка увеличивает вес, ее нужно
приклеивать и защищать от
коррозии.
По словам Федорова, в среднем молния попадает в каждый самолет один-два раза
в год. Разряд может как не повлиять на технику, так и привести к необратимым последствиям. Ученые предлагают
усовершенствовать углеткань, чтобы облегчить ее и повысить электропроводность.

АЛЕКСАНДР КОЖОХИН

Ученые из Межотраслевого
инжинирингового центра
«Композиты России» МГТУ
имени Н. Э. Баумана смогли
увеличить молниестойкость
материала, из которого изготавливают некоторые части
самолетов. Это поможет сократить риски аварий
из-за плохих погодных условий. Корреспондент «ВМ»
побывала в цитадели науки.

18 июня 13:00 Инженер-технолог центра «Композиты
России» Семен Федоров показывает углеткань
— Мы выбрали метод магнетронного напыления, с помощью которого на ткань наносим тонкие слои вольфрама
и меди. После этого пропитываем все жидкой эпоксидной
смолой. Без этого этапа слои
углеткани друг к другу не приклеятся, и деталь не будет держать форму, — пояснил он.
Свою разработку ученые уже
запатентовали. Они уверены,
она поможет снизить послед-

ствия и избежать повреждения авиалайнеров. Чтобы,
даже попав в него, молния вышла «навылет», не повредив
обшивку, топливную систему,
пассажиров и электронику.
— Прочность волокна, на которое мы нанесли металлическое покрытие, повысилась на
30 процентов. Имея такую
ткань, можно отказаться не
только от медной сетки, но
и от части армирующих слоев.

факты
■ Наиболее распространенный искусственный композит-

ный материал — бетон. В год его изготавливают около
10 миллиардов тонн.
■ Одними из самых древних рукотворных композитных
материалов считаются высушенные на солнце глиняные
кирпичи, в которые добавляли рубленную солому.
Древние египтяне оставили на стенах пирамид изображения этой технологии.
■ Около половины деталей современного самолета производят из композита.

Самолеты будут более безопасными, легкими и прочными, — пояснил Федоров.
В центре «Композиты России»
занимаются не только разработками в сфере авиации.
Ученые создают облегченную
конструкцию манипулятора
для подводного робота. Он используется для обследования
дна, рельефа и выполнения
работ на глубине.
— Мы предлагаем заменить
титановые элементы на композитные, — отметил Нелюб. — С их помощью изделие
не только будет легче вполовину (сейчас манипуляторы
из титана весят 50 килограммов. — «ВМ»), но и прочнее, увеличится работоспособность.
МИЦ «Композиты России»
развиваются и в нефтяной отрасли. Ученые предложили
новую технологию изготовления трубопроводов из композитных материалов для освоения трудно извлекаемых запасов нефти и добычи углеводородов в арктических условиях. Разработка центра заменит импортные трубы.
— Это повысит экономическую эффективность и обезопасит процесс добычи
и транспортировки углеводородов, — пояснил Нелюб. —
Наша уникальность в том, что
мы работаем от разработки до
выпуска самой продукции.
В центре по последнему слову
техники оснащены лаборатории, в которых делают химические анализы и проводят
испытания на прочность.
Здесь также работает образовательный центр для детей.
Юные
умы
осваивают
3D-моделирование, знакомятся с робототехникой
и даже сами пытаются создавать мобильные приложения.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Есть два способа популяризировать научные знания. Можно доносить информацию
в чистом виде, как это бывает,
например, на лекциях в университете, а можно через критику и опровержение лженаучных теорий. И второй вариант даже более эффективен.
Ученые, исследователи
во время своих выступлений
с юмором рассказывают
о сложных вещах. Я считаю,
что такие мероприятия,
как наш форум, очень важны.
Ведь люди, которые далеки
от науки, могут заблуждаться
в каких-то теориях. Когда они
не задумываются о происхождении рас и строении головного мозга, то это незнание
никак не отражается на их
жизни. Но есть действительно
вредные лженаучные теории,
например, в медицине. Люди,
поверив им, могут стать жертвами мошенников, нанести
вред своему здоровью. Поэтому важно мыслить критически
и иметь хоть какое-то представление о науке.

бедителю присуждают диплом академика и приз — статуэтку грустного рептилоида.
Про ящероподобных гуманоидов из космоса существует
множество лженаучных теорий, и именно поэтому они
стали символом ВРАЛ.
За четыре года членами академии стали 13 деятелей псевдонауки. По словам организаторов, номинанты, несмотря
на приглашения, на награждение не приходят. В этом
году вручение антипремии
пройдет в октябре.

кстати
В 2018 году организаторы
форума «Ученые против
мифов» получили всероссийскую премию «За верность науке». Награду
им вручил ученый-физик
Жорес Алферов. Премию
учредило Министерство
образования и науки России с целью поддержать
проекты, направленные
на популяризацию научных достижений.

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
■ В 2020 году на разра-

ботку и осуществление
научных исследований
правительство Российской Федерации выделило около 500 миллиардов рублей.
■ В 2020 году в Москве
будет протестировано
около 100 инновационных решений. Их опробуют в таких сферах,
как образование, экология и виртуальная реальность.
■ На участие в треке
для биомедицинских
стартапов BioMedTec
проекта «Московский
акселератор» было подано более 380 заявок.
Среди наиболее популярных у участников направлений проекты в области цифровой медицины, борьбы с коронавирусной инфекцией
нового типа COVID-19
и фармацевтики.
■ На обновление приборной базы в этом году
средства получат
142 организации, которые выполняют научные
исследования и разработки. В список попали
и московские центры.
На эти цели было выделено более 9 миллиардов рублей.
■Ученые Курчатовского
геномного центра продолжают работу над самым масштабным
из проводившихся
в России проектом в области генетической паспортизации. Специалисты планируют расшифровать более 5 тысяч
видов и штаммов микроорганизмов, которые
имеют большое значение для биотехнологической отрасли.

В поисках темной
материи
Специфика Гамбургской премии
в том, что она присуждается по совокупности заслуг, а не за конкретное
достижение. В моем случае это итог
долгого кропотливого труда по разработке теории происхождения Вселенной. На мои выводы опираются мномнение
гие исследователи, изучающие вопрос
возникновения планет и зарождения
жизни на Земле.
В этой сфере науки главной тайной по-прежнему остаются вопросы, связанные с темной материей (антиматерией) — веществом, которое не излучает световой энергии. Из него не получатся звезды или планеты, его невозможно увидеть, однако ученые выяснили, что темной материи во Вселенной 95 процентов. Однако в видимой ее части антивещества очень мало, его сложно найти.
Поиски темной материи сегодня активно ведут на Большом адронном
коллайдере в Швейцарии. По сути,
ученые пытаются обнаружить вещество, состоящее из антипротонов, антиэлектронов и позитронов — частиц,
ВАЛЕРИЙ
чей заряд и магнитный момент протиРУБАКОВ
воположен классическим частицам.
ПРОФЕССОР
ИНСТИТУТА
Актуален и вопрос темной энергии,
ЯДЕРНЫХ
имеющей гравитационные свойИССЛЕДОВАНИЙ
РАН
ства, — ее изучением я и занимаюсь.
Она заставляет массивные тела не
притягиваться по классическим законам физики, а отталкиваться. Возможно, именно благодаря темной энергии Вселенная расширяется с ускорением. В этой сфере востребованы исследования стадии инфляции — экстремально быстрого расширения, которое
привело к горячему Большому взрыву. Это был не первый
шаг в формировании нашего мира, но все неоднородности пространства — галактики, скопления звезд, планеты, да даже люди — произошли на этом этапе. Вся видимая Вселенная — это лишь малая часть того, что существовало до стадии инфляции. Есть теория, что вещество
зародилось из-за вакуумных квантовых флуктуаций —
кратковременных колебаний уровня энергии в точках
пространства-времени. Вакуум ведь не пуст, он живет
своей жизнью, в нем есть частицы и их движение. Если
окажется, что инфляционная теория верна, то можно будет утверждать, что в широком смысле наш первоначальный предок — это вовсе не обезьяна, а квантовые флуктуации. Пока сложно сказать, когда и кто имеет шанс подтвердить инфляционную гипотезу. Для этого требуется
более глубокое изучение неоднородностей Вселенной —
галактик, звезд и планет. Чем, собственно, и занимается
сейчас значительная часть физиков во всем мире.
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

Физики наращивают мощность
квантовых компьютеров
Правительство России представило план развития квантовых технологий. В ближайшие четыре года в эту
сферу намерены вложить
23,6 миллиарда рублей. Корреспондент «ВМ» пообщалась с создателями первого
отечественного прототипа
квантового компьютера —
учеными из Национального
исследовательского технологического университета
«МИСиС».
Прототип первого в России
квантового компьютера физики из «МИСиС» создали
в 2019 году, и с тех пор непрерывно ведут работу по его усовершенствованию.
— Тогда нами был сделан важный, но пока лишь первый
шаг на пути к созданию полноценного квантового компьютера, — пояснил один из
участников проекта, инженер
лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» Илья
Беседин. — Мы создали

устройство на двух кубитах
(кубит — минимальная единица измерения информации. — «ВМ»).
По словам ученого, квантовые вычислительные машины
быстрее обрабатывают данные и у них больше памяти.
В перспективе с их помощью
можно создавать новые лекарства, добиться абсолютной безопасности информации или разработать универсальный искусственный интеллект.
— Мы готовы производить
сверхпроводниковые микросхемы для квантового компьютера. В этом нам поможет
грант, который мы выиграли
в рамках проекта «Развитие
передовой инфраструктуры
для проведения исследований
и разработок в России», —
продолжил Беседин.
Но чтобы наладить собственное производство сверхпроводниковых кубитов для создания прототипа квантового
компьютера, ученым необхо-

дима установка электроннолучевой литографии. Ее они
и планируют приобрести на
средства гранта.
— Она необходима, чтобы
двигаться дальше. В своем
проекте мы указали, что
к 2025 году дойдем до 16 кубитов, — заключил физик.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ УСТИНОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ
МЕТАМАТЕРИАЛЫ НИТУ МИСИС

У квантовых компьютеров
огромный «подрывной потенциал». Если научиться ими хорошо управлять, то усовершенствования в системе информационной безопасности
и других сферах жизни неизбежны. Мы работаем над этим
и надеемся, что через пятьдесять лет в некоторых направлениях ситуация изменится.

ПРЕСССЛУЖБА НИТУ МИСИС

Организаторы форума — редакция научно-просветительского портала, посвященного
эволюции человека. По словам продюсера мероприятия
Георгия Соколова, их задача — популяризировать научные знания. Каждый спикер
форума объясняет сложные
теории простым языком
и с юмором.
— Все начиналось с камерных
мероприятий, когда авторы
сайта устраивали встречи со
своими читателями. В 2016
году мы решили организовать
масштабный форум, и с тех
пор тысячи человек, неравнодушных к науке, становятся
нашими зрителями, — рассказал Георгий Соколов.
По регламенту форума каждому ученому отводится 30 минут на разоблачение мифов
в своей области и 20 минут на
вопросы от зрителей.
В образовательной программе этого года поднимались самые актуальные темы. Например, в связи с пандемией коронавируса мы часто слышим, как важно тщательно
мыть руки антибактериальным мылом. Но, по мнению
врача-терапевта, токсиколога
Алексея Водовозова, стремление добиться идеальной чи-

ИРИНА ЕФРЕМОВА

В рамках форума «Ученые против мифов Z» известные биологи, физики, химики на глазах
аудитории развеяли популярные научные
заблуждения.

Московский ученый, академик РАН Валерий Рубаков стал лауреатом престижной международной
награды по теоретической физике — Гамбургской
премии. Он рассказал «ВМ» о своей работе.

15 июня 15:00 Инженер лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС»
Илья Беседин следит за ходом вычислительных операций прототипа квантового компьютера

Актуальное интервью
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1 июля отмечает 158-летие Российская государственная библиотека. Знаменитая Ленинка принимает читателей уже две недели — она открылась после пандемии
16июня, первой из московских библиотек. О том, как повлиял на работу карантин, по каким книгам скучали читатели и чем РГБ восхищает зарубежных коллег,
«Вечерней Москве» рассказал генеральный директор библиотеки Вадим Дуда.

Взятие книжного городка

Генеральный директор Ленинки Вадим Дуда: Нашего открытия ждали как праздника
16 июня 11:30 Первый
день работы Российской
государственной
библиотеки. Читатель
у подъезда № 1,
в котором расположены
основные читальные
залы. Вначале работали
только 2 из 34 залов,
но потом постепенно
стали открываться
и остальные

ЛЮБОПЫТНО
Заказы читателей
на первый день работы
библиотеки,
16 июня 2020 года
■ Соколовская О. В. Греческая королева

СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ/ТАСС

Ольга — «Под молотом судьбы»
(М., 2016)
■ Кудрявцев В. А., Серопов Л. М., Швецов
М. Н. История экономических учений
(Йошкар-Ола, 2011)
■ Крюков В. М., Крюков М. В. КВЖД 1929:
Взрыв и эхо (М., 2017)*
■ Смирнов В. П. Русский характер
(М., 2004) **
■ Протасов В. Н. Теория государства
и права: Краткий курс лекций
(М., 2014)
■ Труды Всероссийской научнопрактической конференции «История
Крыма в научных исследованиях
и музейных собраниях. К 205-летию
Феодосийского музея древностей»
(Феодосия, 2017)
■ Бейсембаев С. Б. Ленин и Казахстан,
1897–1924 (Алма-Ата, 1968)
■ «Журналы Московского уездного
земского собрания за 1915 год
с приложениями» (М., 1916)
■ Журнал «Крестьянка»
1940, 19 сентября
■ Концепции современного
естествознания / Под редакцией
Л. А. Михайлова (М., 2008)
■ Сталин и космополитизм:
Документы Агитпропа ЦК КПСС,
1945–1953 (М., 2005)

И гардеробщики, и консультанты, и дамы за кафедрами выдачи — все в пластиковых щитках,
будто сварщики. Шкафы с каталогами оцеплены полосатой лентой — выдвигать ящики нельзя. Книги заранее заказывают через сайт или по
телефону. И пропуск надо оформлять заранее — тоже дистанционно. Читателей, привыкших, что Ленинка с каждым годом становится
все более открытой и дружелюбной, эти вынужденные строгости могли бы охладить. А библиотека тем не менее не пустует. Кто же все-таки
ринулся в такое время на штурм книжной крепости? Решаем не приставать с расспросами
к посетителям — не зря повсюду желтые наклейки предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию в два метра. Пусть лучше
с этого начнется наш разговор с генеральным
директором — Вадимом Дудой (на фото).

Тройной запас осторожности
Вадим Валерьевич, как жила библиотека во время карантина?

Кто и зачем пришел 16 июня?

Мы предусмотрели возможность прихода
150 человек. Первым посетителем стал профессор, доктор геолого-минералогических
наук. Он рассказал, что все эти месяцы ждал
нашего открытия как самого большого праздника. Он не один такой: все время пандемии
у нас шла переписка с читателями, и мы лишний раз убедились, что библиотека очень нужна. Причем люди ценят не только книги, но
и уникальную атмосферу Ленинки. Все же к середине первого рабочего дня в библиотеке
осталась только половина зарегистрированных пользователей — 59 человек. Среди них
явно было много студентов, еще в марте заказавших книги, нужные для написания дипломов.

Лимит в 150 посетителей в день сохраняется?

Пока да. Забронировать посещение можно
только на три даты в неделю, в день выдается не
более 10 документов. Сданная книга не может
попасть к другому читателю на следующее же
утро, как это было раньше: ей устраивают карантин как минимум на три дня. Мы изучили
много исследований — везде говорится, что на
поверхности бумаги вирус не выживает больше
суток. Но мы решили, что надо все-таки пока
что с запасом делать.

Оцифровкавсех
наших фондов
потребовала бы
как минимум
две тысячи лет
работы
Бойцы виртуального фронта
А сколько человек посещали библиотеку в среднем до пандемии?

Около 3 тысяч в день. Да, сейчас их меньше
в 20 раз. Но, что интересно, во время карантина в те же 20 раз увеличилось число визитов
в Национальную электронную библиотеку
(https://rusneb.ru/): прошлой весной было
2–3 тысячи в день, в этом году — до 65 тысяч.
В свое время, еще в 2003 году, именно наша библиотека обратилась в Министерство культуры России с предложением создать такую общедоступную базу оцифрованных документов
из всех отечественных книгохранилищ, музеев
и архивов. Сегодня основной массив контента
поставляем туда мы и Российская национальная библиотека, но уже подключились и Историчка, и Иностранка, и многие библиотеки из

*О советско-китайском конфликте на КитайскоВосточной железной дороге в 1929 году
**Воспоминания дореволюционного
предпринимателя, создателя известного
водочного бренда

Загранице мы поможем
Чем опыт Ленинки интересен вашим зарубежным
коллегам?

ПРЕСССЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Последним полноценным рабочим днем стало
18 марта. В первое время, когда ограничения
были еще не такие строгие, действовала удаленная доставка документов: заказанная через
сайт книга отправлялась на участок сканирования, а потом нужный фрагмент пересылали
в личный кабинет читателя — в среднем по
700 документов в день. Это очень хороший сервис, думаю, мы будем пользоваться им
и впредь. С конца марта на работу выходили
процентов 10–15 сотрудников — те, кто занят
безопасностью инженерных систем. Конечно
же, ни на день не прекращали работу наш сайт
и социальные сети — сотрудники поддерживали их из дома.

других городов. Думаю, это участие будет только расширяться, потому что у наших региональных коллег есть доступ к уникальным собраниям.

Что больше всего интересовало виртуальных
пользователей?

На первом месте был журнал «Фронтовая иллюстрация», № 11 за 1945 год — почти 277,5 тысячи обращений. На втором — «Три новые повести Ив. Тургенева», редкое берлинское издание
1874 года, 41 171 заход. На третьем — «Победа
в рисунках и карикатурах журнала «Крокодил»» — 6777 заходов. Это издание 2015 года,
а доступ к полному тексту таких документов мы
предоставляем только на то время, пока ограничена работа нашей библиотеки, с обязательной авторизацией через портал госуслуг.
А вот мой личный фаворит — книга, выпущенная в 1853 году в Петербурге. У нее длинное название — «Руководство к распознаванию, лечению и предохранению себя от болезней, происходящих от умственных занятий и сидячей жизни, составленное для образованного класса людей». Это книга из коллекции дома Романовых,
ее предоставили для Национальной электронной библиотеки мы. В период карантина трудно себе представить что-то более злободневное.
Но она не вошла даже в первую двадцатку самых популярных документов.

То есть тема Великой Отечественной войны была
куда интереснее проблем «сидячей жизни». Помоему, неплохо!

Мы тоже сделали все, чтобы пандемия не затмила тему 75-летия Победы. Для нас это очень
личная история. Книги и библиотеки были бойцами той войны. В нашем архиве есть много
благодарностей от бойцов с передовой за то,
что книги в минуты отдыха возвращали им
силы. Многие сотрудники библиотек дежурили
в госпиталях, помогали раненым писать письма домой… Для Национальной электронной
библиотеки мы сделали очень много проектов
о войне. Например, для рубрики «Весна победителей» мы оцифровали передовицы важнейших газет весны 1945 года. Причем не только
советских — можно увидеть, как воспринимались события из Нью-Йорка, из Вашингтона…
Одно дело, когда ты смотришь на те годы сквозь
призму исторических интерпретаций и различных политических трактовок, и другое — когда
ты видишь живые эмоции.

Охота за итальянцами
В библиотеку должен поступать обязательный
бесплатный экземпляр каждого издания, выходящего в стране. Не получится ли, что вы недосчитаетесь многих книг, газет и журналов, которые вышли за эти три месяца?

ФАКТ
Российская государственная библиотека
была создана на основе Румянцевского
музеума — коллекции книг, рукописей
и произведений искусства, собранной графом Николаем Румянцевым (1754–1826).
Музеум открылся в 1831 году в Санкт-Петербурге. В 1861 году сокровища перевезли в Москву и соединили с коллекцией
Московского публичного музеума.
19 июня (1 июля по новому стилю)
1862 года император Александр II утвердил «Положение о Московском публичном музеуме и Румянцевском музеуме» —
эта дата и считается днем рождения Ленинки. В начале 1920-х годов все некнижные коллекции — живопись, фарфор,
монеты — отправили в музеи, а на базе
книжного собрания в июле 1925 года организовали Государственную библиотеку
СССР имени В. И. Ленина.
Современное название — Российская государственная библиотека — появилось
22 января 1992 года.

Это вы в больную точку попали. Процесс комплектования требует ежедневных, очень последовательных действий. Книжная палата, через
которую к нам поступают обязательные экземпляры, во время пандемии не работала. Нам
придется потратить много сил, чтобы разобрать накопившиеся завалы поступивших материалов. И уже понятно, что мы не сможем выполнить то, что записано в нашем государственном задании на первое полугодие, процентов на 25–30 как минимум. И нам придется
очень сильно нагонять план в оставшиеся два
квартала.

У Ленинки ведь даже «в мирное время» случались пробелы в комплектовании. Бывает, что
к вам мимо вас проходят книги, выпущенные
не самыми крохотными издательствами и не самым мизерным тиражом…

И снова в самое больное... Библиотека не должна запрашивать у издательств обязательный
экземпляр, этим занимается Книжная палата.
А туда, по нашей экспертной оценке, поступает
лишь 80 процентов того, что печатается в России. Есть и проблема зазора уже между Книжной палатой и Ленинкой, но она менее серьезная. Требуется новый системный подход ко
всей практике обязательного экземпляра. Очевидно, что он должен включать тесную коопе-

рацию Ленинки с Книжной палатой, объединение (по крайней мере частичное) наших информационных баз и, конечно, улучшение взаимодействия с издателями. Возможно, стоит
добиваться того, чтобы какую-то часть обязательных экземпляров можно было бы получать
в электронном виде.

А пока всего этого нет?

А пока наши библиографы и сотрудники отдела
комплектования тратят много сил на то, чтобы
этих лакун было как можно меньше. Изучают
прайс-листы и каталоги издательств, ведут переговоры…

Бывает интересный улов?

В прошлом году нам удалось приобрести уникальный трехтомник «Сикстинская капелла»,
выпущенный в 2017 году комплексом Музеев
Ватикана совместно с одним из московских издательств. В него входят полномасштабные репродукции фресок и прочего декора капеллы.
270 тысяч фотографий! Они почти идеально
передают глубину, интенсивность, теплоту
и оттенок цвета подлинников. Нюансы росписи можно рассмотреть в масштабе 1:1. Тираж
книги составил 1999 экземпляров, из них на
русском языке выпущено только 40, каждому
присвоен коллекционный номер. Наши комплектаторы долго охотились за этой книгой,
зато теперь 39-й русскоязычный экземпляр находится у нас.

Добавочный аэродром

Например, проектом по модернизации муниципальных библиотек. В нашей стране около
36 тысяч таких библиотек, за шесть лет планируется обновить 660, создать на их базе современные интеллектуальные центры. Во многих
странах, даже крупных, региональные библиотеки находятся не в лучшей форме. И коллегам
очень интересно: как мы смогли в такой непростой экономической ситуации договориться
с федеральными властями о выделении достаточно больших ресурсов на поддержку библиотечной сети. Мы с большим удовольствием делимся этим опытом. Даже иногда получаем запросы, которые нам очень льстят: оказать консалтинговые услуги по запуску подобного проекта в другой стране.

Главный секрет здесь, как получить федеральное финансирование?

Это важный аспект. Но дело не только в модном ремонте. В Ленинке создан проектный
офис, который поможет с планированием пространства и сервисов, в обучении сотрудников,
в запуске и продвижении. Главное — чтобы региональные власти видели, насколько успешными могут быть библиотеки, насколько хорошей площадкой они могут стать для диалога
с местным активным сообществом.
В 2014 году появились пилотные проекты
(в селе Боголюбово Владимирской области,
в Астраханской области и других регионах),
которые ясно показали — когда есть диалог
власти и профессионалов, забота о библиотеках, любовь к своему делу, то и ответная любовь читателей не заставит себя ждать! В прошлом году, когда начался, собственно, нацпроект, нам удалось вместо 110 запланированных
библиотек запустить 134. В профессиональной
среде появился новый термин — «счастливая
усталость»: коллеги не всегда могут закрыться
вовремя.

Московские библиотеки входят в проект?

Нет, но с Департаментом культуры мы тесно сотрудничаем. Думаю, что многие наши наработки по этому проекту могут быть востребованы
и городскими библиотеками.

Сколько сейчас документов в фондах?

Около 47 миллионов. Наше основное книгохранилище, корпус «Д», было рассчитано на 10–
12 миллионов документов, а сейчас там около
25 миллионов. Нам остро нужны новые площади. Хорошо бы, чтобы в течение ближайших лет
пяти нам удалось решить эту проблему.

Одно время ходили страшилки: «Ленинку переведут в Коммунарку»…

Был план строительства там книгохранилища,
но, насколько я понимаю, эту площадку отдали
под фондохранилище для музеев (четырех федеральных и 17 московских. —«ВМ»). Мы ищем
другую территорию, и Министерство культуры
нас поддерживает. Возможно, мы пойдем по
пути музеев — это будет хранилище не только
для Ленинки, но и для других федеральных библиотек.

справка
Вадим Дуда родился в 1964 году. Окончил
Московский авиационный институт (1991),
получил степень МВА (2005). В 1991–
2012 годах занимался различными проектами в области информационных технологий. Директор Департамента информационной политики и международных связей
Министерства культуры России, советник
министра (2012–2013), ректор Академии
переподготовки работников искусства
(2013–2015), генеральный директор
Библиотеки иностранной литературы
(2015–2018). Генеральный директор РГБ
с 28 августа 2018 года.

А другая страшилка была, что вот-вот все книги
увезут «за Можай»...

В Можайске мы арендуем склады у Книжной
палаты. Это наша производственная площадка.
Там находятся некоторые фонды, например, обменно-резервные, которые требуют обработки
и принятия решений. Все это постепенно разбирается, описывается, переезжает в Москву.

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
кандидат филологических
наук, постоянный посетитель библиотек
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Счастье полного
порядка

Сегодня точку в номере ставит Ржевский мемориал Советскому солдату, который вчера открыли в Тверской области, на месте кровопролитных боев 1942–1943 годов. Скульптура была воздвигнута на народные пожертвования, без привлечения бюджетных средств. Создавали памятник в московских мастерских, работать над
ним помогали студенты МГАХИ имени Сурикова. В центре мемориала, церемонию открытия которого посетил президент России Владимир Путин, — фигура красноармейца, будто парящего в небе с журавлиной стаей. При виде монумента вспоминаются строки поэта Расула Гамзатова: «Мне кажется порою, что солдаты, //
С кровавых не пришедшие полей, // Не в землю эту полегли когда-то, // А превратились в белых журавлей». Земля около Ржева до сих пор хранит останки тысяч павших бойцов, в том числе солдат из переформированных дивизий московского ополчения, обнаружением которых занимаются поисковые отряды.

В Государственную думу РФ внесен на рассмотрение проект закона, которые предусматривает возможность тратить материнский капитал на технику: компьютеры,
планшеты и другие устройства, которые дадут детям возможность обучаться в дистанционном режиме.

вопрос дня
Технику для учебы
можно будет купить
на маткапитал.
И как вам?

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА, ЧЛЕН
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Когда в главном законодательном органе страны рождаются
такие инициативы, это настораживает. Сейчас остро обсуждается постановление
о цифровой образовательной
среде. Родители сбились с ног
в дискуссиях о том, что же это
будет из себя представлять:
приведет ли постановление
к замене традиционного режима образования или станет
просто альтернативой. Инициатива тратить материнский
капитал на технику для дистанционного обучения рисует
не очень радостную, даже пессимистичную перспективу.
Предложение может стать
еще одним шагом к полному
переходу на удаленное образование. Мы планируем тщательно следить за ситуацией
и держать руку на пульсе. Родители не только как налогоплательщики, но и как заказчики образовательных услуг
никогда не примут замену
традиционного образования
на цифровой формат. Мы планируем выступать однозначно
против инициатив, которые
могут к этому привести. Может, не так страшно, если ребенок научится с ранних лет
обращаться с техническими
приборами. Но если это приведет к переходу на удаленное
образование — хорошего
в этом ничего нет.

ИРИНА АБАНКИНА

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Безусловно, сегодня детям нужен доступ к образовательным ресурсам, расположенным на разных порталах. Сейчас для этого есть очень хорошие возможности. Сама по
себе идея обеспечивать доступ к таким образовательным ресурсам с помощью материнского капитала заслуживает всяческой поддержки.
Но, на мой взгляд, инициатива носит двойственный характер. Например, нужно
иметь в виду, что после приобретения техники для образования ребенка никак нельзя
будет проконтролировать,
что компьютер или планшет
попадет в руки именно детям.
Есть вероятность, что родители отберут гаджет и перепродадут его, заработав таким образом деньги. Защитить сохранность этого имущества,
особенно у семей с низким
уровнем дохода, сейчас практически нереально. Ведь если
родители тратят материнский
капитал на технику, то очевидно это означает, что у них
нет возможности купить ее
самостоятельно. Поэтому
ключевой риск заключается
именно в том, как будут использоваться ресурсы, выделенные из материнского капитала. В целом инициатива
очень хорошая, но нужно тщательно продумать, как обойти
подобные опасности.

КАРИНА ЧИЖОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ СО ШКОЛАМИ

Это хорошая инициатива,
особенно для тех, кто не имеет возможности посещать образовательные учреждения.
На самом деле тут все зависит
от выбора родителей. Многие
дети в нашей стране уже давно обучаются в форме экстерната. Зачастую для этого используются дистанционные
технологии. Если родители
решат, что их ребенок будет
учиться в удаленном режиме,
на это нужны достаточно
большие средства. Не каждая
семья такими возможностями располагает. И если материнский капитал позволят
тратить на подобные нужды,
то почему бы и не воспользоваться этой отличной возможностью. Главное, чтобы к удаленному формату обучения
были готовы образовательные учреждения, в частности
преподавательский состав.
Инициатива хороша и для семей с детьми, которые достаточно долго болеют или у которых тяжелые заболевания.
Для них такое предложение
может стать хорошей возможностью получить образование в удаленном режиме.
А для других школьников реализация такого проекта станет прекрасной альтернативой и вспомогательной подготовкой к учебе на дому в качестве дополнения к классическому очному обучению.
Я убеждена, что если у родителей действительно появится
возможность потратить материнский капитал на приобретение компьютера, планшета
или другого гаджета в образовательных целях, то в этом нет
ничего плохого. Наоборот,
одни плюсы.
Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

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

Юрий Грымов: За популярными Дети опишут
актерами не бегаю
современных героев
Вчера художественный руководитель театра
«Модерн» Юрий Грымов
(на фото) провел творческую встречу с представителями прессы в преддверии
своего юбилея. Он рассказал
о главных событиях, произошедших за то время, пока
он занимает эту должность,
и будущих проектах.
6 июля Юрию Грымову исполнится 55 лет. В этот год из-за
пандемии он решил не приглашать на праздник много
гостей. Будут только самые
близкие. Уже несколько месяцев худрук «Модерна» работает исключительно из дома.
— После того как я вернулся
в Россию из поездки в Японию, почти три недели, как
положено, соблюдал самоизоляцию, — сообщил Юрий
Грымов. — С тех пор я нахожусь дома, провожу онлайнвстречи с актерами театра
«Модерн», на которых мы обсуждаем новые пьесы. Конечно, привычный ритм изменился. Мы скучаем по зрителю и пока, к сожалению, не
знаем, когда откроемся. Каждую неделю общаемся в режиме онлайн с Советом худруков
театров, но ни у кого нет ответа на этот вопрос. Надеемся,
что это случится в сентябре,
но для этого нужно дать команду за два месяца, чтобы
начать продавать билеты.
Юрий Вячеславович отметил,
что на предстоящий сезон
у него много планов по развитию любимого театра. Хотя
и признается: еще три года назад «Модерн» был просто
в плачевном состоянии.
— Мы создали театр буквально с нуля. Мне не достался ни
один зритель от прежнего
«Модерна». Я пришел в полностью разрушенное пространство, билеты продавались
крайне редко. Убрал примерно 80 процентов репертуара, — рассказал режиссер. —
За три года мы вывели на сцену девять спектаклей, и они
кормят весь театр. Оставшиеся старые будут потихоньку
уходить. Некоторым из них
уже по 15 лет, и чувствуется
усталость от них. А новые
спектакли хорошо воспринимаются зрителями, и, что са-

РИА НОВОСТИ

точка

Карантин повысил значимость отцов
из-за вынужденного пребывания
дома всей семьи. Порядок помужски — функциональный подход,
чтобы все под рукой, вначале то, что
чаще используется: ключи, фонарики,
отвертки, плоскогубцы, календаримнение
ки… Все тайное спрятано далеко от
глаз, в гараже, в банке, у товарища.
Порядок по-женски — эстетический
подход, чтобы было красиво, выглядело уютно, чистенько. Женщины пекутся о фасаде, переднем плане, лице, но,
конечно, у них тоже есть приоритеты.
Порядок в детской определяют мамы, даже если ребенок
мальчик. Раз в неделю происходит тотальная зачистка
территории, избавление от пыли, грязи, все вещи выстраиваются в ряды на полках и подоконниках, ровненько, по
росту, как солдаты или слоники. Сам принцип построения от большего к меньшему заложен в детские игрушки:
матрешки, пирамидки.
В процессе маминой уборки нарушается естественный порядок, после которого трудно что-либо найти. Дело
не в том, что чистота — плохо, нет, конечно.
Просто миры, которые ребенок сознательно или непроизвольно создает, терпят крах, разрушаются без
спроса. Вы когда-нибудь встречали
родителя, который бы не только стучал в комнату к малышу, но еще
ОЛЬГА
МАХОВСКАЯ
и спрашивал его разрешения переОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ставить что-то на свой лад? У нас такой прослыл бы слабаком.
Порядок должны наводить сами дети,
и этот порядок должен быть их собственным, осознанным, оправданным. Что, почему, где
лежит, определяется вместе с родителем в процессе обсуждения. Вырабатываются правила, за соблюдение которых отвечают оба, потому что у родителей есть свои
обязательства.
Карантин показал, что у нас нет личных границ. Психологическая усталость наступает, когда нет возможности
уединиться, в дверь постоянно заглядывают, чтобы задать пустячный вопрос. Всякий раз, когда мы нарушаем
личную границу, врываемся в детскую, дети получают
урок, как следует себя вести: ломиться в чужую жизнь без
спросу. Это и есть, по сути, хамство.
Узаконенное правом сильного родителя. Когда решает
сильнейший, а правила не действуют, дети учатся обманывать, чтобы сохранить за собой хотя бы немного свободы принимать решения, следовать своим, а не чужим
желаниям.
Уборку не любит никто, пока ты не начинаешь жить
один, и видишь, что не на кого сердиться, вещи все равно разбросаны. Видимо, человек так устроен, что стремится занять как можно большее пространство, пометив каждую пядь территории.
Человеческая природа не терпит пустоты.

мое главное, в «Модерне» на
90 с лишним процентов репертуар состоит из постановок,
которые не показывают в других театрах. Только, может
быть, где-то есть спектакль
«На дне» Максима Горького.
Юрий Грымов поделился, что
после возобновления полноценной работы театра зрители вновь смогут увидеть такие
хиты, как «Война и мир»,
«Нирвана» и «Ничего, что
я Чехов». Но ожидается и премьера, приуроченная к 75-летию Победы, — «Человек
с глазами Моцарта».
— После самоизоляции мы
откроемся символичным
спектаклем «Кладбище понтов». Он о том, как пандемия
поменяла отношение к гламуру и лжеамбициям. Очень
трогательный, — добавил
Юрий Грымов. — И мы пошли
еще дальше. Выйдет спектакль «Женитьба», где за основу мы взяли «Женитьбу»
Николая Гоголя, но добавили
к пьесе «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского и «Свадьбу» Антона Чехо-

справка
Юрий Грымов родился
в Москве 6 июля 1965 года. В 1988-м он начал карьеру в рекламном бизнесе, в котором быстро приобрел популярность среди звезд шоу-бизнеса.
Снимал и полнометражные картины. Также работал генеральным продюсером и режиссером
на телевидении. А три года назад стал художественным руководителем
театра «Модерн».

ва. Как мне кажется, это актуальная история, я пригласил
артистку Лолиту Милявскую
сыграть невесту. Она классическая Агафья Тихоновна.
Это будет комедия, ирония на
сегодняшний день. Глядя на
какие-то современные фильмы и сериалы, я понял, что
в них почти нет романтики
и разговоров о любви.
Режиссер признался, что не
считает себя театральным маньяком и не посещает все премьеры подряд. Но среди столичных театров у него есть
любимые, за событиями и актерами в которых он неизменно тщательно следит. Это
Центр драматургии и режиссуры под руководством Владимира Панкова и Театр имени Евгения Вахтангова.
— В столице работает 82 московских и федеральных театра, а еще около 100 с небольшим — частных. Это просто
грандиозно! Когда кто-то говорит: «Вау, в Англии или Германии есть театральная
жизнь!» — мне это смешно
слушать. А если уж кто-то
вспомнит Америку, мы посмеемся вместе, — улыбнулся
Грымов. — Того количества,
того разнообразия театров,
которое есть в Москве, нет ни
в одной стране мира. Да, есть
у нас театры скучные, спектакли не очень удачные, но
есть и яркие. Надо просто найти свой театр.
Юрий Вячеславович, как, пожалуй, каждый руководитель
театра, гордится своей труппой. Сегодня она состоит из
35 человек.
— Как режиссер я не бегаю за
популярными в медиа актерами. Эта история меня никогда не возбуждала, — откровенничает художественный руководитель «Модерна». — Мой опыт показал,
что, как правило, такие актеры бывают очень слабыми.
При этом частенько избалованными и сильно занятыми,
отчего не могут погрузиться
в какой-то исторический период. Я стараюсь больше заниматься с труппой «Модерна» — она у нас интересная
и, на мой взгляд, одна из лучших в столице.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Юных горожан пригласили
присоединиться к всероссийскому конкурсу сочинений «Герой нашего времени», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие организовано
фондом «Родная семья» при
участии федеральных и муниципальных органов управления. Свои работы могут прислать подростки от 12 до
17 лет. По словам организаторов, ребята должны провести
своего рода исследование,
найти материалы о защитниках нашей страны.
— Если о героях военных лет
современные школьники
что-то знают, то о своих современниках — солдатах
и офицерах, принимающих
участие в контртеррористических операциях, — они
мало слышали, — рассказал
руководитель фонда «Родная
семья» Виктор Соловьев.
В процессе работы над сочинениями ребята будут изучать
исторические источники.
Так, по мнению организаторов, дети узнают, что, вопервых, было много малоиз-

вестных героев Великой Отечественной войны, а вовторых, что отважных людей
много и сегодня.
— Мы уверены, что крайне
важно знать тех, кто нас защищает, и тех, благодаря кому
мы сохранили мирное небо
над головой, — добавил Виктор Соловьев.
В состав жюри конкурса войдут известные деятели культуры, ветераны Великой Отечественной войны и представители фонда «Родная семья».
Из присланных работ отберут 55 самых выдающихся.
12 авторов получат ценные
призы, а остальные — памятные грамоты.
— Уже сейчас нам прислали более тысячи сочинений, — сообщил Виктор Соловьев. — Большая часть работ приходит из столицы
и Подмосковья.
Работы победителей и лауреатов разместят на стендах социально значимых объектов
и билбордах российских городов. Награждение победителей пройдет в одном из концертных залов столицы.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Частности
Юридические услуги

РЕКЛАМА

Недвижимость
Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35
●

Коллекционирование

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры, в т. ч. поможем вернуть или расслужебить
квартиру, выписать из квартиры.
Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

