
Туристов уже готовы принять 
Краснодарский край, Крым, 
Алтайский Край, Республика 
Карелия, Калининградская 
область и многие другие реги-
оны. В связи с тем, что между-
народный туризм так и оста-
ется недоступным для росси-
ян, многие из них выбирают 

отдых внутри страны. Так по-
ступили москвичи Марат Ха-
санов и Дарья Бородина. Вче-
ра они отправились в путеше-
ствие с Казанского вокзала. 
— Так как границы с другими 
странами закрыты, мы реши-
ли поехать отдыхать в Туапсе 
на три недели. Будем купать-
ся, загорать, хотим посмо-
треть на водопады и заняться 
дайвингом. А еще проведаем 
бабушку Даши, она живет 
там, — сказал Марат Хасанов. 
Так же поступили большин-
ство клиентов столичных тур-
фирм. 
— Среди тех, которые покупа-
ли путевки заранее, большин-
ство согласились либо перене-
сти свои поездки, либо пере-

бронировали их и отправи-
лись на российские курорты. 
Всего около 5 процентов тури-
стов хотят вернуть деньги. 
Чтобы решить финансовые 
вопросы, мы ждем, когда всту-
пит в силу новый федераль-
ный закон, в котором будут 
прописаны все дальнейшие 
действия, связанные с нашей 
отраслью, — прокомментиро-
вала Ирина Конфетова, гене-
ральный директор турагент-
ства «Кон-Тур». 
Пока спрос на российские ку-
рорты растет, туристическим 
фирмам приходится аннули-
ровать зарубежные туры с вы-
летом на июль. Такую проце-
дуру запустили Anex Tour, TEZ 
Tour, Coral Travel, «Интурист» 
и другие крупные игроки 
рынка. По прогнозам тури-
стических компаний, грани-
цы с другими странами оста-
нутся закрытыми и в августе.
— Мне кажется, что ситуация 
с меж дународным туризмом 
этим летом не улучшится. Мы, 
конечно, надеемся, что неко-
торые страны откроют грани-
цы с 15 ию ля, например Тур-

ция, но пока уве-
ренности нет. К то-
му же поездки за 
рубеж будут сопро-
вождаться жестки-
ми мерами. Напри-
мер, Объединен-
ные Арабские Эми-
раты готовы пу-
скать туристов, 
но им нужно бу-
дет пре доставить 
справки о том, что 
они не болеют ко-
ронавирусом, не из 

любого медицинского учреж-
дения, а только из тех, кото-
рые аккредитованы прави-
тельством ОАЭ, — рассказал 
Артур Мурадян, генеральный 
директор турагентства Space 
Travel.
По словам руководителя 
 Ростуризма Зарины Догузо-
вой, путешествия внутри 
страны могут стать одним из 
драйверов выхода регионов 
из кризиса. Ведь в этой отрас-
ли круглый год работают 
два миллиона человек, а в лет-
ний сезон — около шести мил-
лионов. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Сегодня жите-
лям столицы 
стали доступны 
для путеше-
ствий 67 регио-
нов страны. Ка-
кие направле-
ния больше все-
го интересуют 
горожан, выяс-
нила корреспон-
дент «ВМ». 

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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Сейчас многие обратили вни-
мание на путешествия внутри 
нашей страны. Те, кто заранее 
бронировал заграничные ту-
ры, сейчас активно меняют 
свои путевки, чтобы поехать 
отдыхать на отечественные 
курорты, например в Красно-
дарский край, Крым. Кстати, 
популярностью стали пользо-
ваться и другие направления, 
например Калининград, рус-
ская Балтика, Алтай, Байкал. 
Так что внутренний туризм на-
бирает популярность. Пока 
конкретных дат открытия гра-
ниц нет. Недавно туроперато-
ры начали аннулирование ту-
ров за границу с вылетом 
в июле. Мне кажется, эта тен-
денция сохранится и в августе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

туризм

Еду я на Родину
Планируя отпуск этим летом, москвичи все чаще выбирают 
отечественные курорты

Ежедневный деловой выпуск

бизнес

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

дорогу молодым

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

актуальное интервью

Директор РГБ Вадим Дуда: 
На базе библиотек планируется 
создание сети современных 
интеллектуальных центров ➔ СТР. 7

Развитие 
индустрии 
отдыха поможет 
регионам выйти 
из кризиса

конституция

Легитимность 
обеспечена

Передадим детям 
сильную страну

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в общероссийском 
голосовании по вопросу 
одобрения поправок в Кон-
ституцию и посетил Обще-
ственный штаба по контро-
лю и наблюдению за обще-
российским голо-
сованием
в столице. 

Свой голос гла-
ва города отдал 
в электронном ви-
де, воспользовав-
шись компьюте-
ром, установлен-
ным в помещении территори-
альной избирательной комис-
сии дистанционного элек-
тронного голосования в зда-
нии Цифрового делового про-
странства. 
Во время посещения Обще-
ственного штаба Сергей Собя-
нин оценил его работу.
— Пользуясь случаем, хотел 
бы поблагодарить Обществен-
ную палату города Москвы, 
Общественный штаб по на-
блюдению за голосованием, 
20 тысяч наблюдателей, кото-
рые проявили инициативу, за-

регистрировались, прошли 
обучение, и сегодня эта целая 
армия людей наблюдает за хо-
дом голосования и обеспечи-
вает его легитимность, — ска-
зал он. 
Мэр Москвы отметил, что 
большой объем работы де-

лают работники 
участковых комис-
сий. Он подчер-
кнул, что впервые 
процесс голосова-
ния проходит в те-
чение недели. 
— Семь суток 
огромной работы, 
которая не прекра-

тится даже после того, когда 
закончится голосование. По-
стоянно идет выверка элек-
тронных списков проголосо-
вавших, бумажных спи-
сков, — пояснил он, добавив, 
что дистанционный способ 
голосования активно исполь-
зуется гражданами города. — 
Явка на электронное голосо-
вание  высокая. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

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

Глава государства напомнил, 
что за последнее время не раз 
обращался к жителям по са-
мым значимым для страны 
вопросам. 
— Сегодня считаю необходи-
мым сделать это вновь — на-
кануне основного дня голосо-
вания по внесению поправок 
в Конституцию нашей стра-
ны, — сказал он.
По словам Владимира Путина, 
люди голосуют не просто за по-
правки, обличенные в четкие 
правовые нормы, а за страну, 
в которой хотят жить, — с со-
временным образованием 
и здравоохранением, с надеж-
ной социальной защитой 
граждан, с эффективной вла-
стью, подотчетной обществу. 
— Мы голосуем за страну, ради 
которой работаем, и хотим пе-
редать нашим детям и вну-
кам, — отметил президент. 
Он уверен, что каждый граж-
данин, принимая столь важ-
ное решение, думает прежде 
всего о своих близких, опира-
ется на ценности, которые 
объединяют людей. 
Владимир Путин подчеркнул, 
что главными ценностями яв-
ляются правда и справедли-
вость, уважение к человеку 
труда, к людям старших поко-
лений, а также семья и забота 
о детях, об их здоровье, нрав-
ственном, духовном воспи-
тании.
— Поправки в Основной За-
кон — в случае вашей под-
держки — закрепляют эти 
ценности и принципы как 
высшие, безусловные консти-
туционные гарантии, — пояс-
нил глава государства. — Ста-
бильность, безопасность, бла-
гополучие и достойную жизнь 
людей мы можем обеспечить 
только через развитие, только 
вместе и только сами. 
По словам президента, имен-
но на нашей ответственности 
и  на наших чувствах патрио-
тизма, заботы о Родине дер-
жится суверенитет России. 
— Так же как и на уважении 
к своей истории, культуре, 
родному языку, традициям, 

нашей памяти о достижениях 
и свершениях наших пред-
ков, — добавил Владимир 
 Путин. 
Он также вновь обозначил 
свою позицию по поводу по-
правок к Конституции. 
— Моя позиция четкая, неиз-
менная и абсолютно твер-
дая, — сказал президент. — 
Обновленный текст Консти-
туции, все предложенные по-
правки вступят в силу только 
при вашем одобрении, при ва-
шей поддержке.
Владимир Путин напомнил, 
что голосование уже идет не-
сколько дней. Такой шаг, под-
черкнул он, продиктован тре-
бованием защитить здоровье 
людей в связи с эпидемиче-
ской ситуацией.
— Хочу поблагодарить всех, 
кто уже сделал свой выбор, — 
добавил президент и призвал 
жителей страны 1 июля, в ос-
новной день голосования, 
принять в нем участие. — Го-
лос каждого из вас — самый 
важный, самый главный.
Напомним, что изначально го-
лосование по поправкам 
к Конституции РФ было назна-
чено президентом страны на 
22 апреля. Но из-за пандемии 
коронавируса было принято 
решение перенести его на бо-
лее поздний срок — 1 июля. 
При этом, чтобы обезопасить 
людей и не создавать большое 
скопление народа, процесс 
 голосования был растянут 
на неделю. У жителей Москвы 
и Нижнего Новгорода есть воз-
можность голосовать онлайн.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

МЭР ОТКРЫЛ ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПУНКТ МЦД1 ➔ СТР. 2
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Эксперты высоко оценили 
электронное голосование
Вчера иностранные экспер-
ты дали высокую оценку ор-
ганизации общероссийско-
го голосования по поправ-
кам к Конституции России 
в Москве. 

Представители Франции, 
Афганистана и других стран 
наблюдали за голосованием 
в столице, чтобы изучить но-
вые форматы: голосование 
в течение нескольких дней, 
дистанционное электронное 
голосование, система наблю-
дения.
Председатель попечительско-
го совета французского фонда 
«Жива» Жанин Арнольди Зих 
отметила, что цифровые тех-
нологии в Москве реализова-
ны очень качественно.
— Одним из показателей от-
крытости может стать доступ 

как национальных, так и меж-
дународных наблюдателей ко 
всем процедурам избиратель-
ного процесса, — сказала она. 
Председатель Ассоциации со-
действия и развития молоде-
жи Афганистана Мохаммад 
Тамим Эхлас побывал на не-
скольких участках для голосо-
вания.  
— Хотим мы или нет, но наше 
будущее, экономика, полити-
ка 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 высо-
кий уровень санитарной без-
опасности на участках. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

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

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

Участок Сокольнической линии 
метро временно закроют
Станции Сокольнической ли-
нии метро «Прокшино», «Фи-
латов Луг», «Ольховская» 
и «Коммунарская» закроют 
для пассажиров с 4 по 6 ию-
ля. Об этом вчера сообщили 
в столичном Центре органи-
зации дорожного движения 
(ЦОДД).

В связи с этим на юго-западе 
Москвы появятся ограниче-
ния для автомобилистов — 
для приоритетного движения 
компенсационного наземно-
го транспорта.
— Для беспрепятственного 
проезда компенсационных 
маршрутов и маршрутов Мо-
сковской области ЦОДД физи-
чески обособит 7,8 километра 
выделенных полос: на подъ-
ездной дороге к отстойно-раз-
воротной площадке «Саларье-
во», участке автодороги Солн-
цево — Бутово — Видное, 

между Киевским и Калуж-
ским шоссе, и в районе стан-
ции метро «Коммунарка», 
на дублере Калужского шоссе, 
в районе остановки наземно-
го городского транспорта 
«Метро «Ольховая». Обраща-
ем внимание водителей так-
си, что проезд по ним будет 
разрешен только для назем-
ного городского транспор-
та, — уточнили в ЦОДД.
Также ограничения установят 
на дублере автодороги Солн-
цево — Бутово — Видное (пе-
ред Проектируемым проездом 
№ 907) и на Проектируемом 
проезде № 905 перед Сала-
рьевской улицей. Там же, 
на участке этой улицы от Про-
ектируемого проезда № 905 до 
автодороги Солнцево — Буто-
во — Видное, запретят парков-
ку автомобилей. Закроется 
и второй съезд на территорию 
торгового центра при движе-

нии с эстакады от улицы Род-
никовой. Ознакомиться со 
списком ограничений можно 
на Едином транспортном пор-
тале, еще их перенесут в он-
лайн-навигаторы и на элек-
тронные дорожные табло.
Чтобы компенсационные ав-
тобусы вовремя выходили на 
рейс, за закрытыми участка-
ми будет следить Ситуацион-
ный центр ЦОДД, также на ме-
сте будет дорожный патруль 
ведомства.
— Просим водителей заранее 
ознакомиться с планируемы-
ми ограничениями движе-
ния, выбирать маршруты объ-
езда, пользоваться, по воз-
можности, городским транс-
портом и не оставлять авто-
мобили под запрещающими 
знаками, — предупредили 
в ЦОДД.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Не пропустите очередной 
выпуск, который можно 
абсолютно бесплатно 
получить на станциях Мо-
сковского метрополитена. 
Три раза в неделю мы 
радуем своих постоян-
ных читателей самыми 
интересными интервью 
со звездами, исследо-
ваниями современных 
и модных трендов. 
И, конечно, ново-
стями московского 
метро, ведь «Мос-
ква Вечерняя» — 
наш совместный 
проект.

1000 й
НОМЕР

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

По данным 
сервиса 
Level.Travel

Сочи (побережье)

56

Другое

2

Сочи (горы) 

12

Краснодарский 
край

16
Крым

14
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Адреса поликлиник 
изменились 
Вчера врачи 25 московских 
поликлиник, уходящих 
на капитальный ремонт, на-
чали принимать пациентов 
по новым адресам. Об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова (на фото).

По словам заммэра, вчера ка-
питальный ремонт начался 
еще в 25 зданиях городских 
поликлиниках. Здания распо-
ложены в восьми округах Мо-
сквы: Юго-Восточ-
ном, Северном, 
Центральном, Юж-
ном, Северо-Вос-
точном, Восточ-
ном, Западном 
и Юго-Западном. 
— Ситуация с ко-
ронавирусом в Мо-
скве постепенно 
становится более управляе-
мой, и мы продолжаем работу 
над ключевыми городскими 
проектами, — рассказала 
Анастасия Ракова. — До кон-
ца 2023 года обновленные 
135 зданий поликлиник поя-
вятся в 78 районах Москвы. 
Одно из медучреждений, где 
начался ремонт, — городская 
поликлиника № 46. Ее глав-
ный врач Денис Серов расска-
зал, что во втором филиале на 
улице Иерусалимской нача-
лись активные работы. 
— Переезд прошел гладко, мы 
готовились к нему заранее, — 
отметил он. 
По его словам, врачи поли-
клиники, где сейчас начался 
капремонт, равномерно рас-
пределены по двум филиалам 
так, чтобы все пациенты мог-
ли своевременно получать ме-
дицинскую помощь. 
После завершения работ зда-
ние будет отвечать современ-
ному московскому стандарту 
поликлиник. 
Анастасия Ракова также отме-
тила, что отремонтированные 
поликлиники будут равно-
мерно размещены по карте 
города таким образом, чтобы 
в девяти округах столицы как 
минимум четыре-пять зданий 
кардинально преобразились. 
— Посетителями новей-
ших зданий станут более че-
тырех миллионов горожан, 
то есть каждый третий мо-

сквич, — подчеркнула Ана-
стасия Ракова. 
Вместе с врачами в другие зда-
ния было перевезено и все не-
обходимое оборудование, по-
этому медицинская помощь 
будет оказываться своевре-
менно и в полном объеме. 
Важно, что процесс записи на 
прием к врачу с переездом 
врачей не изменился. При вы-
боре специалиста своей поли-
клиники пациент будет авто-
матически направлен к нему, 
просто в другое здание — но-

вый адрес отобра-
зится на талоне. 
— Чтобы проин-
формировать жи-
телей, 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 пока-
зывали жителям, как будут 
выглядеть новые здания мед-
учреждений. 
— В городе работали шоуру-
мы, где жители могли ознако-
миться с тем, как будет выгля-
деть их поликлиника. Разме-
стили объявления на подъез-
дах и в социальных сетях — 
для разных аудиторий жите-
лей, — добавила заместитель 
мэра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мамы смогут 
повысить свою 
квалификацию
Сегодня на базе Центра раз-
вития карьеры Технограда 
стартовал новый образова-
тельный проект «Мама 
онлайн». 

Он создан для женщин, кото-
рые находятся в декретном от-
пуске с детьми до 7 лет. По сло-
вам разработчиков проекта, 
основная задача курсов — по-
высить конкурентоспособ-
ность женщин на рынке труда.
— Занятия будут проходить 
в режиме онлайн по трем вос-
требованным специально-
стям — имиджмейкер, психо-
лог и финансовый консуль-
тант, — отметили в Центре 
развития карьеры. 
Как утверждают в учрежде-
нии, специалисты поделятся  
действительно работающими 
методиками. После заверше-
ния обучения все участницы 
получат сертификат государ-
ственного образца, который 
поможет мамам найти уда-
ленную работу.
Записаться на понравивший-
ся курс можно на сайте www.
crk.technograd.moscow.mama. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Столичные туроператоры оценят потенциал 
санаториев и курортов Башкортостана
Вчера на Международном 
форуме урбанистики в Уфе 
Москва и Республика Баш-
кортостан подписали согла-
шение о сотрудничестве 
в  сфере туризма. Об этом со-
общила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото). 

В соглашении прописано, что 
правительство Москвы и Гос-
комитет республики Башкор-
тостан по туризму будут со-
действовать развитию моло-
дежного, семейного и детско-
го туризма, обмениваться ка-
лендарем деловых и событий-
ных мероприятий, а также 
развивать сотрудничество 
между организациями тури-
стической индустрии, в том 
числе реализующими образо-
вательные 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 отноше-
ний и расширения сотрудни-
чества в туристической сфере. 

Обмен опытом и совместные 
проекты принесут пользу обо-
им регионам, — отметила На-
талья Сергунина.
Со стороны комитета Москвы 
по туризму документ подпи-
сала зампредседателя ведом-
ства Татьяна Шаршавицкая, а 
со стороны республики — гла-
ва Госкомитета Башкортоста-
на Салават Нафиков.
— В Башкирии есть огромные 
природные ресурсы и силь-
нейший санаторно-курорт-
ный комплекс в России.  Наше 
сотрудничество позволит по-
знакомить с этими объектами 
и локациями жителей Мо-
сквы. Надо сказать, что это 
вполне конкретные шаги для 
работы двух регионов, — про-
комментировал 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 коми-
тета Московской торгово-
промышленной палаты 
(МТПП) по развитию бизнес-
практик совместно с пред-
ставителями предпринима-
тельского сообщества.

В ходе видеоконференции 
участники узнали, как подать 
заявку на гранд и что нужно 
для того, чтобы стать его обла-
дателем. Своим опытом поде-
лились профессионалы в сфе-
ре бизнеса. Одним из них ста-
ла генеральный директор 
консалтинговой группы ком-
паний Савиля Дорогова, кото-
рая рассказала, как получить 

финансирование на развитие 
своего дела, как устоять на 
плаву в нестабильный эконо-
мический период, который 
начался с пандемией и про-
должается до сих пор.
— Возможность безвозмезд-
но получить средства на реа-
лизацию дела привлекает на-
чинающих бизнесменов. Од-
нако не все виды запускаемых 
стартапов подходят под полу-
чение грантов — для этого 
они должны отвечать опреде-
ленным критериям, — отме-
тила Дорогова в рамках своей 
презентации.
По ее мнению, во-первых, 
бизнес-идея должна быть ори-
гинальной и свежей, а не за-
имствованной. Во-вторых, 
проект, претендующий на 
грант, должен иметь конкрет-
ные, а не размытые, цели.  

— Формируйте свои цели 
и название, тщательно выби-
рая слова. Решение должно 
быть нетривиальным, нова-
торским и требующим мини-
мума вложений при максиму-
ме отдачи. Важно правильно 
подготовить заявку — это тот 
документ, на котором основы-
вается решение грантодате-
ля, — подчеркнула Дорогова.
По мнению участников меро-
приятия, при выборе фонда, 
который выделит грант, пред-
принимателю стоит внима-
тельно изучить самые акту-
альные для него проблемы 
и ознакомиться с дальнейши-
ми программами. Получение 
гранта зависит от общности 
научных и социальных инте-
ресов фонда и бизнеса.  
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) назвал 
самой популярной он-
лайн-профессией-2019 
интернет-маркетолога. 
На втором месте — 
копирайтер, и закрывает 
тройку лидирующих 
специальностей дизай-
нер презентаций. 
Специалисты зарабаты-
вают от 50 000 рублей

кстати

Обновили станцию
По словам Сергея Собянина, 
благодаря работе строителей 
сегодня станция «Сетунь» пре-
вратилась в мини-вокзал, пол-
ностью соответствующий но-
вому московскому стандарту 
наземного метро. Располо-
женная в Можайском районе 
столицы станция сделает 
удобным путь для 300 тысяч 
горожан. 
Проделана колоссальная ра-
бота: вместо двух старых плат-
форм здесь появился совре-
менный остановочный пункт 
со всеми удобствами. Первое 
отличие от платформ старого 
образца — это конкорс (рас-
пределительный зал для пас-
сажиров. — «ВМ») площадью 
более 2000 квадратных ме-
тров. Его дизайн сделали нео-
бычным, добавив в отделку ре-
ечный потолок и витражное 
остекление. Энергосберегаю-
щие солнцеотражающие сте-
клопакеты зимой сохранят 
тепло, а летом защитят от уль-
трафиолетовых лучей. Под-
няться на конкорс и спустить-
ся на платформы пассажиры 
смогут с помощью шести эска-
латоров и трех лифтов. 
Построен подземный переход 
через железнодорожные пути. 

В результате реконструкции 
площадь станции увеличи-
лась 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 «Се-
тунь» была построена меньше 
чем за полтора года, а работы 
велись без остановки движе-
ния поездов. 
— Для пассажиров была сде-
лана временная деревянная 
платформа, — сказал он. 

Благоустройство 
В рамках реконструкции стан-
ции привели в порядок также 
тротуары и уличное освеще-
ние на прилегающих улицах 
Барвихинской, Говорова, Тол-
бухина и Горбунова. Старые 
остановки транспорта и кио-
ски были заменены на совре-
менные остановочные и тор-
говые павильоны. Пассажиры 
могут сделать пересадку на 
шесть городских автобусов.
По словам Олег Тони, в планах 
РЖД — введение в эксплуата-
цию в течение месяца еще 
двух станций. 
Сергей Собянин отметил не-
обходимость продолжения та-

кой работы города и Россий-
ских железных дорог.
— После запуска первых двух 
Московских центральных ди-
аметров мы уже открыли или 
отреконструировали десяток 
станций. Еще в планах на бли-
жайшие годы — 17 стан-
ций, — сообщил мэр. — Каж-
дая станция приводится в со-
ответствие с новым стандар-
том Московских центральных 
диаметров, который не толь-
ко обеспечивает комфорт пас-
сажиров — навесы, переходы, 
эскалаторы, лифты, — но 
и стыковку с другими видами 
транспорта, а также благоу-
стройство этих станций.

Мэр отметил, что предстоит 
еще большая работа по рекон-
струкции существующих стан-
ций и строительству новых. 
В ближайшие годы планирует-
ся сдать восемь станций на 
первых двух диаметрах.

Льготы бизнесу 
Вчера Сергей Собянин провел 
заседание президиума сто-
личного правительства, на ко-
тором присвоил статус якор-
ного резидента технопарка 
двум инновационным пред-
приятиям. Обе компании за-
нимаются производством ме-
доборудования и систем про-
мышленной автоматизации. 

Благодаря этому решению 
ставка налога на прибыль для 
этих компаний снизится до 
12,5 процента вместо стан-
дартных 17 процентов.
В мэрии добавили, что первая 
компания осуществляет пол-
ный цикл проектирования, 
производства и внедрения си-
стем промышленной автома-
тизации в сфере энергетики, 
а вторая специализируется на 
разработке и производстве 
диагностического и терапев-
тического медицинского обо-
рудования. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Сергей Собянин: Станции 
строят по новым стандартам
Вчера мэр сто-
лицы Сергей 
Собянин открыл 
после рекон-
струкции стан-
цию «Сетунь» 
первого Москов-
ского централь-
ного диаметра, 
а также провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства. 

день мэра

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 

Сейчас в ремонте уже на-
ходятся более четверти 
зданий из общей про-
граммы капитального 
ремонта поликлиник. 
Из них — 20 детских, 
16 взрослых и одно зда-
ние детско-взрослой по-
ликлиники. В первую оче-
редь ремонт начался в тех 
районах, где программу 
поддержали более 
75 процентов участников 
голосования на «Актив-
ном гражданине». 

справка

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

Спрос на новые вакансии 
в Москве и Московской обла-
сти лишь за вторую неделю 
июня увеличился более чем 
на восемь процентов. 
Активно восстанавливается 
спрос на работников и в наи-
более пострадавших от пан-
демии отраслях. Так, за про-
шлую неделю число открытых 
вакансий в спортивных клубах 
и фитнес-залах, салонах кра-
соты увеличилось на 66 про-
центов, а в туризме, гостинич-
ном бизнесе и общепите — 
на 42 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спортивная индустрия восстанавливается 
после длительной паузы
Вчера в столице состоялась 
встреча руководителя сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексея 
Фурсина с представителями 
фитнес-индустрии и спорта.

Открытие фитнес-клубов 
и спортивных залов произо-
шло в столице лишь на третьем 
этапе снятия ограничений, 
связанных с коронавирусной 
инфекцией. Тогда, в частно-
сти, открылись фитнес-клубы 
и бассейны, а также стацио-
нарные помещения кафе и ре-
сторанов. Спортивная отрасль 
считается одной из наиболее 
пострадавших, наравне с ре-
сторанным бизнесом, сферой 
услуг и гостеприимства.
— Мы открылись всего неде-
лю назад, 23 июня, когда были 
сняты ограничения. Честно, 
это лишь начало пути, кото-
рый нам предстоит пройти, 
чтобы в полной мере восста-
новиться, — рассказал гене-
ральный директор сети фит-
нес-клубов Николай Пряниш-
ников.
По его словам, три месяца 
простоя для такого контакт-
ного бизнеса, как фитнес-ин-
дустрия, — удар более чем се-
рьезный. Переход в режим 
дистанционных занятий не 
способен компенсировать 
даже небольшую часть тех по-
терь, которые понес бизнес 
в период самоизоляции.
— По нашим подсчетам, 
в России около пяти процен-
тов фитнес-клубов за этот пе-
риод ушли с рынка, — сооб-
щила президент Националь-
ного фитнес-сообщества Еле-
на Силина.
Она добавила, что выручка 
спортивных клубов в Москве 
после возобновления их рабо-
ты практически в два раза 

меньше, чем в начале марта, 
до введения ограничений из-
за коронавируса.
— На прошлой неделе в столи-
це заработали 45 процентов 
несетевых спортивных цен-
тров от докризисных показа-
телей. При этом выручка фит-
нес-центров на прошлой неде-
ле составила 51 процент от по-
казателей аналогичного пе-
риода в марте, — констатиро-
вала Силина.
Впрочем, заметный рост в это 
же время показали другие 
сегменты, связанные с заня-
тиями физкультурой и спор-
том. Так, по данным крупной 
IT-компании, собирающей 
статистику по разным отрас-
лям бизнеса, оборот магази-
нов спортивного питания все-
го за неделю вырос до 85 про-

центов от показателей начала 
марта, а выручка магазинов 
спортивных товаров превы-
сила мартовский уровень 
почти в 1,5 раза и выросла до 
142 процентов.
— Круг проблем, которые 
предстоит решать фитнес-ин-
дустрии сейчас, понятен, — 
сказал глава столичного Де-
партамента предпринима-
тельства Алексей Фурсин. — 
Они достаточно острые: это 
и отсрочки по коммунальным 
и арендным платежам, и про-
блема возвратов денежных 
средств клиентам за неис-
пользованные дни. По всем 
этим вопросам правительство 
Москвы будет плотно рабо-
тать с предпринимателями.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

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
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Ароматные травы и кустарники 
делают воздух целебным 
На природных территориях 
столицы созданы три уни-
кальных «сада здоровья», 
в которых москвичи и гости 
столицы могут отдохнуть 
и позаниматься спортом. 
В одном из них вчера побы-
вала корреспондент «ВМ». 

В густой тени парка «Седьмое 
чувство», расположенного 
в ландшафтном заказнике 
«Тропаревский», приятно 
укрыться от жаркого июнь-
ского солнца. 
Вдох-выдох, вдох-выдох... 
Усталость заменило желание 
двигаться, заниматься спор-
том, гулять. А все потому, что 
воздух здесь особенный, це-
лебный, пропитанный пря-
ным ароматом особых трав 
и кустарников.
Идея организовать «сады здо-
ровья» в Москве принадле-
жит коллективу ГПБУ «Мос-
природа».
— Мы все время думаем над 
тем, какие еще интересные 
проекты сделать для горо-

жан, — говорит заместитель 
руководителя Мосприроды 
Вера Струкова. — А посколь-
ку природные территории 
у нас уникальные, то и объек-
ты благоустройства на них 
должны быть особенными. 
«Сады здоровья» соответству-
ют своему названию, здесь 
созданы все условия для хоро-
шего отдыха. 
Для разных категорий посети-
телей в «садах здоровья» есть 
свои многофункциональные 
зоны. Это места для отдыха 
с беседками, спортивные пло-
щадки для занятия спортом. 
Также в «садах здоровья» обо-
рудованы места для цигуна, 
специальные площадки для 
проведения открытых уроков 
и мастер-классов.
— А еще здесь есть удивитель-
ная «природная» тропинка, — 
делятся впечатлениями о про-
гулке 17-летние подружки 
Елена Скорина и Инна Кли-
шина. — Мы даже придумали 
себе развлечения, закрывали 
глаза и угадывали, что у нас 

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

Искусственный 
интеллект уже здесь
Сегодня в Москве начал дей-
ствовать специальный пра-
вовой режим для внедрения 
технологий искусственного 
интеллекта. Эксперимент 
продлится пять лет.

Главная цель проекта — уви-
деть на практике, насколько 
применимы технологии ис-
кусственного интеллекта 
в разных сферах экономики 
и общественных отношений 
и как именно они работают. 
Планируется, что по истече-
нии пяти лет власти примут 
решение о внесении измене-
ний в действующие законы. 
Документ, регламентирую-
щий основные цели и принци-
пы нового режима, подгото-
вили депутаты Государствен-
ной думы во главе с первым 
вице-спикером Александром 
Жуковым.
Как отметил в беседе с журна-
листами директор Ассоциа-
ции предприятий компьютер-
ных и информационных тех-
нологий, председатель Совета 
ТПП по развитию цифровой 
экономики Николай Комлев, 
аспекты, связанные с исполь-
зованием возможностей ис-
кусственного интеллекта, не 
были ранее отражены в пра-
вовом поле. Москва стала пер-
вопроходцем в этом плане.
— Искусственный интеллект 
уже стал неотъемлемой ча-
стью нашей жизни, мы на-
блюдаем его в действии, — от-
метил Николай Комлев. — Ка-
меры распознают лица людей 
и номера машин, с помощью 
технологий проводится ана-
лиз и прогноз дорожных про-
бок, прогноз погоды или рас-
пространения эпидемии. 
У России неплохие позиции 
в этой нише.
«Цифровая песочница», как 
между собой называют про-
ект специалисты, — возмож-
ность испытать режим регуля-
ции, обозначить способы по-

лучить максимальный эф-
фект от применения новых 
технологий.
Принять участие в экспери-
менте могут юридические 
лица либо индивидуальные 
предприниматели, зареги-
стрированные на территории 
столицы. Известно, что инте-
рес к проекту проявили рези-
денты «Сколкова», компании 
«Яндекс», «Лаборатория Ка-
сперского».
— Каждый день в разных сфе-
рах мы имеем дело с огромны-
ми массивами информации. 
Одна из главных задач — ин-
теллектуальный анализ дан-
ных. В этом может помочь ис-
кусственный интеллект, — от-
метил доктор физико-матема-
тических наук, заведующий 
кафедрой интеллектуальных 
информационных техноло-
гий факультета ВМК МГУ 
Игорь Машечкин. — Это важ-
ное направление для отдель-
ного человека, промышлен-
ности и государства.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Психологи назвали лучший 
способ снятия стресса 

Три прототипа вакцины 
показали эффективность

Вчера специалисты в сфере 
психологии обсудили по-
следствия пандемии 
для ментального здоровья. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, как москвичи борются 
со стрессом.

Последние несколько меся-
цев жители столицы пребы-
вали в условиях постоянного 
напряжения: сложная эконо-
мическая обстановка, нельзя 
выходить из дома, страх за 
собственную жизнь и здоро-
вье близких. Декан факульте-
та психологии МГУ имени 
Ломоносова Юрий Зинченко 
отметил, что пик тревожно-
сти среди жителей города 
пришелся на первый месяц 
самоизоляции и только не-
давно пошел на спад.
— К завершению периода са-
моизоляции уровень стресса 
заметно снизился, — отме-
тил Зинченко. — Такая тен-
денция является очевидной. 
Однако в наблюдениях за об-
ществом в период самоизо-
ляции есть и интересные 

аспекты. Например, уровень 
саморегуляции стресса. 
По словам Зинченко, уро-
вень саморегуляции со стрес-
сом был ниже, чем обычно: 
многие горожане были в рас-
терянности. Однако москви-
чи достойно и правильно бо-
ролись с психологическим 
напряжением. Например, за-
нимались спортом. 
— Многие начали занимать-
ся фитнесом в домашних ус-
ловиях. Физическая актив-
ность — самое известное 
правило стрессотерапии, — 
рассказала руководитель 
психологической службы 
МПГУ Наталья Цветкова.
Эксперты отметили, что 
в борьбе с негативными эмо-
циями помогает общение. Во 
время самоизоляции жители 
столицы стали больше обща-
лись друг с другом посред-
ством видеосвязи. А вот та-
кие способы борьбы со стрес-
сом, как шопинг, курение 
и употребление спиртных 
напитков, психологи назва-
ли плохими и опасными. 

— Это неправильные методы 
борьбы с негативными эмо-
циями. Зачастую после этого 
человек начинает чувство-
вать себя только хуже — как 
физически, так и психологи-
чески, — подчеркнул Юрий 
Зинченко.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Государственный научный 
центр вирусологии и био-
технологии «Вектор» 
успешно провел испытания 
трех прототипов вакцины 
от коронавируса на способ-
ность формировать иммун-
ный ответ. 

Это наиболее продвинутые 
с точки зрения полученных 
результатов препараты. 
— Несколько групп работа-
ют над вакцинами нового по-
коления, суммарно более 
100 сотрудников, чтобы по-
лучить эффективные вакци-
ны новой генерации, — рас-
сказал Ринат Максютов, ге-
неральный директор центра 
«Вектор». 
По его словам, самая главная 
сложность, которая возник-
ла при создании таких препа-
ратов, заключается в обеспе-
чении надежной защиты от 
болезни тех, кто будет вакци-
нирован. 
Начало клинических испыта-
ний запланировано на 
15 июля, когда будут получе-
ны официальные разрешения 
от Совета по этике и локаль-
ных этических комитетов. 
Сделать прививки согласи-
лись 300 добровольцев, в том 
числе сотрудники «Вектора». 
Сначала вакцину испробуют 
на группе из 10 человек в воз-
расте от 18 до 30 лет. Далее ис-
следование продолжат на до-

бровольцах, которым до 
60 лет. Первый этап испыта-
ний закончат в сентябре. Если 
результат с точки зрения без-
опасности и иммуногенности 
будет положительным, в цен-
тре приступят к регистрации 
вакцины. Наблюдение за до-
бровольцами продолжат 
и в пострегистрационный пе-
риод. Решение о вакцинации 
населения можно будет при-
нимать только после под-
тверждения безвредности, 
эффективности препаратов 
и их регистрации, подчер-
кнул Максютов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ  
И  БЛАГОУСТРОЙСТВА 
По всей благоустроенной пло-
щади созданы прогулочные 
маршруты. Общеизвестно, что 
лесной воздух очень полезен 
для здоровья именно потому, 
что в нем много фитонцидов, 
которые убивают или пода-
вляют болезнетворные орга-
низмы. В «садах здоровья» 
высажены фитонцидные де-
ревья и кустарники, а также 
пряно-ароматические травы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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

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

АНДРЕЙ ПАРИНОВ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ФАКУЛЬТЕТА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Новый правовой режим 
упрос тит сбор данных и работу 
в этой области, что, конечно, 
приведет к развитию техноло-
гий, развитию компаний 
и компетенций специалистов. 
Стоит ожидать, что экспери-
мент будет успешным. Это од-
но из ключевых нововведе-
ний, которое позволит рос-
сийским разработчикам про-
граммного обеспечения быть 
конкурентоспособными на ми-
ровом рынке информацион-
ных технологий, поддержит 
их. Как и налоговые послабле-
ния для них, принятые ранее. 
Это звенья одной цепи.

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

В РОССИИ

борьба с пандемией

Экзамены проведут, соблюдая 
все нормы безопасности 

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

Примечательно, что за неде-
лю количество новых забо-
левших сократилось на 
31 процент. 
— Уже пятый день число но-
вых случаев не превышает 
раннеапрельские показате-
ли, — рассказали в опер-
штабе.
При этом 46,6 процента сре-
ди новых заболевших — 
люди в возрасте от 18 до 
45 лет, 29 процентов — от 46 

до 65 лет, 12 процентов — от 
66 до 79 лет, еще 6 процен-
тов — старше 80 лет. 
— Также 6,4 процента среди 
заболевших — дети. Все па-
циенты, а также близко кон-
тактировавшие с ними лица 
уже находятся под медицин-
ским наблюдением, — доба-
вили в штабе.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 2295 пациен-
тов, — 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 

Единого государственного 
экзамена в Москве. Так, пе-
ред началом экзаменацион-
ной кампании и после каждо-
го экзамена будет проведена 
обработка помещений, на 
базе которых организованы 
пункты проведения экзаме-
нов (ППЭ), с применением 
дезинфицирующих средств. 
— Во избежание скопления 
людей формируется график 
прибытия и прохода участни-
ков, а вход в ППЭ организует-
ся в нескольких точках, — по-
яснили в Комплексе соцраз-
вития. — Эта информация бу-
дет направлена участникам 
на электронную почту. Рас-
садка в аудиториях будет осу-
ществляться организатора-
ми в определенном порядке.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьник создал систему 
контроля беспилотников

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 про-
блем безопасного движения 
элементов роботизированных 
систем (дронов) в единой 

транспортной среде без уча-
стия человека. Поэтому решил 
разработать автоматизиро-
ванную систему управления 
беспилотными летающими 
средствами.
— Количество различных бес-
пилотных транспортных 
средств — автомобилей, само-
летов, кораблей — только рас-
тет, — говорит Илья. — Со вре-
менем они станут представ-
лять опасность для человека 
и других участников движе-
ния, и появится необходи-
мость в их управлении. 
Система, которую разработал 
школьник, состоит из несколь-
ких этапов, первый их кото-
рых — сортировка грузов, ко-
торые доставляют дроны. 
— Для этого могут понадо-
биться разные виды беспилот-
ников — и те, что перемеща-
ются по земле, и те, что летают 
по воздуху или плывут по 
воде, — поясняет юный изо-
бретатель. — Система автома-
тически прокладывает марш-
рут и определяет транспорт-

ные средства, которые будут 
задействованы.
Затем, по задумке, груз заби-
рает беспилотник и везет 
в точку назначения — это мо-
жет быть как конечный пункт, 
так и место передачи груза 
другому транспортному сред-
ству. 
Пока что реализовать спроек-
тированную Ильей систему 
нет возможности — еще недо-
статочно развит в стране бес-
пилотный транспорт. Тем не 
менее это серьезная заявка на 
будущее.
В своем увлечении современ-
ными технологиями Илья по-
шел в отца. Дмитрий Добро-
вольский возглавляет высоко-
технологичную компанию, 
расположенную на террито-
рии Технополиса «Москва». 
Отец гордится сыном и счита-
ет, что внедрить систему, кото-
рую разработал Илья, станет 
возможным уже через 10, мак-
симум 20 лет.
За это лето Илья планирует до-
работать созданную им систе-

му, а также вплотную заняться 
еще одним перспективным 
проектом, который называет 
«роборука». 
— Моему младшему брату Ми-
хаилу, который перешел в чет-
вертый класс, как-то задали на 
дом задание сделать муляж та-
кой руки, — рассказывает 
Илья. — Сначала мы создали 
ее из дерева. А потом папа за-
казал детали для сборки уже 
механической руки.
Кстати, Илья часто помогает 
младшему брату, в том числе 
и с уроками. А вот главный ав-
торитет у него, конечно, папа. 
— Для меня он пример для 
подражания, — говорит об 
отце Илья.
Есть у молодого изобретателя 
и другие увлечения. Он зани-
мается плаванием, любит чи-
тать детективы — особенно 
про Шерлока Холмса. А еще ча-
сто 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 увлече-
ние техникой и его изобрете-
ния, как настоящие, так и буду-
щие, 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

Московский 
школьник Илья 
Добровольский 
создал систему 
управления бес-
пилотниками. 
Вчера «ВМ» 
пообщалась 
с юным изобре-
тателем. 

технологии

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 проведен-
ного опроса компаний-рези-
дентов технополиса. При этом 
общемировая практика пока-
зывает, что самый продуктив-
ный возраст для изобретений 
45–50 лет. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

как у них
Со стрессом во время 
пандемии люди борют-
ся почти одинаково 
во всех странах мира. 
Например, в Китае лег-
коатлеты умудрялись 
пробежать полумара-
фон в квартире, в Ита-
лии устраивали пикни-
ки на балконах и бесе-
довали с соседями 
из домов напротив. 
А в Испании жители 
домов снимали стресс 
коллективным пением. 

АЛЕКСЕЙ АГРАНОВСКИЙ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ВИРУСОЛОГИИ 
ИНСТИТУТА ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ 
БИОЛОГИИ МГУ 

При создании вакцины 
от COVID-19 в организм вво-
дятся абсолютно безвредные 
производные белка SARS, 
из которого состоит вирус. 
Затем разработчики препа-
рата тестируют его на живот-
ных. В стране сейчас много 
научных центров, которые 
добились высоких результа-
тов при разработке вакцины. 
Это очень большой шаг 
в борьбе с коронавирусом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

18 июня 2020 года. На добровольце испытывают вакцину 
от коронавируса в Центре имени Н. Ф. Гамалеи 

оперштаб
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Панды столичного зоопарка снова ждут гостей

Главное — предупредить нарушение, а не выявить его

В павильоне «Фауна Китая», 
где обитают панды столично-
го зоосада, специалисты заме-
нили покрытие пола и обно-
вили оформление стен. 
— Новый настил представля-
ет собой двухком-
понентную мем-
брану. Это более 
прочный и упру-
гий материал, ко-
торый слегка пру-
жинит под лапами 
больших живот-
ных. Кроме того, на нем не 
остается царапин, — расска-
зали в пресс-службе Москов-
ского зоопарка. 
Стены павильона украсили 
новыми фресками. Теперь 
каждая из четырех секций 

внутренних вольеров отра-
жает одно из времен года в го-
рах Китая, откуда и прибыли 
панды.
Работы продолжались три не-
дели. В обоих вольерах есть 

так называемая си-
стема перегонов. 
Это позволяло со-
трудникам зоопар-
ка быстро перево-
дить животных 
в свободные от ре-
монта помещения. 

В каждом таком сегменте 
было все необходимое: вода, 
кондиционирование воздуха, 
поддержание должного уров-
ня влажности.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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 от-
дыха имени Горького. Туда мы 
и отправились вместе с ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
района Якиманка Светланой 
Гришакиной.
— Именно в общественных 
местах подростки заводят но-
вые знакомства, надо заме-
тить, не всегда удачные, — го-
ворит инспектор. — Вот не-
давно был случай. Две девоч-
ки 14 и 15 лет познакомились 
с компанией, ребята предло-
жили им энергетик, в котором 
содержалось спиртное. Де-
вушки согласились попробо-
вать его, а потом попали 
в больницу с отравлением, 
хотя выпили немного. 
Бывают случаи и похуже. 
В июне из этого парка в боль-
ницу увезли девушку в нарко-
тическом опьянении. Она по-
пала в реанимацию. 
— Хорошо, что медики прило-
жили все усилия и спасли 
жизнь подростка, — рассказы-
вает Светлана Гришакина. — 
Но многое зависит от нашей 
работы. Поэтому мы регуляр-
но выходим в парк и прово-
дим профилактические бесе-
ды с подростками и их родите-
лями. 
Инспектор по делам несовер-
шеннолетних рассказывает: 
район Якиманка небольшой, 
здесь живут в основном благо-
получные семьи. На учете со-
стоят всего шесть подростков. 
Но на территории района на-
ходится один из самых боль-
ших парков Москвы, куда по-
стоянно приезжают люди не 
только со всего города, но и из 
других регионов страны.
Задача сегодняшнего рейда — 
рассказать детям и их родите-
лям, почему так важно насто-
роженно относиться к новым 
знакомствам, какие послед-
ствия они могут повлечь за со-

бой. Навстречу нам идет жен-
щина с сыном. Полицейский 
останавливает их и интересу-
ется, сколько мальчику лет. 
— Четырнадцатый год, — от-
вечает Никита Клименко.
— А ты часто ездишь сюда 
один? — интересуется Светла-
на Гришакина.
— Иногда быва-
ет, — отвечает 
мальчик.
— Будь внимате-
лен, если с тобой 
кто-нибудь решит 
познакомиться.  
Ни в коем случае не соглашай-
ся на предложения попробо-
вать какой-нибудь вкусный 
напиток. Там может оказаться 
алкоголь или другие вредные 
вещества, — поясняет Гриша-
кина. 
— Я буду очень внимате-
лен, — обещает Никита.

Полицейский выдает маме ре-
бенка Наталье Клименко па-
мятку о вреде алкоголя. 
Идем дальше. На одной из ла-
вочек расположились мужчи-
на с сыном и женщина с доч-
кой, которые дружат семья-
ми. Подходим с инспектором 

и к ним. 
— Вы знаете, с ка-
кого возраста мож-
но употреблять 
спиртное? — спра-
шивает у детей ин-
спектор.
— С восемнадца-

ти, — говорит подросток Ми-
хаил Полущенков.
— А лучше даже не пробо-
вать, — добавляет его отец 
Владимир Полущенков.
— Так и есть, — подтверждает 
полицейский. — Алкоголь 
плохо влияет на растущий ор-
ганизм, поэтому лучше воз-

держаться и совсем не пробо-
вать его. 
Подобные профилактические 
рейды проводят в городе кру-
глый 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 ал-
коголя. Это означает, что 
большинство подростков при-
слушиваются к советам ин-
спекторов, придерживаются 
их рекомендаций.  
Всего в Москве проживает 
около 1,5 миллиона семей, 
в которых воспитывают более 
2,1 миллиона детей, сообщи-
ли в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной за-
щиты Москвы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Студенты встали на тропу войны с отходами

вести с полей

Пострадавшим при по-
жаре в доме № 3 на ули-
це Проходчиков окажут 
материальную, юриди-
ческую и психологиче-
скую помощь. В пресс-
службе Префектуры Се-
веро-Восточного адми-
нистративного округа 
сообщили, что семьям 
погорельцев выдадут 
электронные сертифи-
каты на приобретение 
продуктов и других не-
обходимых вещей. Тех, 
кто остался без крыши 
над головой, размести-
ли в гостинице. С по-
страдавшими работают 
соцслужбы, волонтеры 
и добровольцы. 

■
Московский государ-
ственный университет 
им. Ломоносова разра-
ботает три варианта на-
чала учебного 2020–
2021 года. Занятия пла-
нируют начать 1 сентя-
бря. В какой форме они 
будут проходить: очной, 
смешанной или дистан-
ционной, будет зависеть 
от общей эпидемической 
обстановки в городе. 

■
Занятия проекта «Йога 
в парках» возобновятся 
в 20 столичных зонах от-
дыха с 1 июля. Трениров-
ки будут рассчитаны 
на любой уровень физи-
ческой подготовки. 
Организаторы обещают, 
что участники смогут по-
знакомиться не только 
с классическими видами 
йоги, но и с динамиче-
скими связками и упраж-
нениями, направленны-
ми на обретение гармо-
нии тела и духа. 

■
Аномально жаркая по-
года задержится в Мо-
скве как минимум 
до воскресенья. По про-
гнозу руководителя Ги-
дрометцентра Романа 
Вильфанда, легкое по-
холодание возможно 
только в начале следую-
щей недели, но и оно 
продлится недолго. 

В акции «Ломоносов разделя-
ет» приняли участие 150 сту-
дентов МГУ имени М. В. Ломо-
носова. Такси одного из сто-
личных экоцентров вывезло 
найденный ими мусор для 
дальнейшей отправки пере-
работчикам. 
Как рассказал сооснователь 
«ЭкоГильдии», студент МГУ 
Павел Корнеев, активисты 
выходят на тропу войны с от-
ходами каждые третьи выход-
ные месяца. В проекте уча-
ствуют почти все общежития 
вуза. Впервые акцию провели 
24 мая 2019 года. По мере ро-
ста популярности проекта 
к студентам присоединяются 
друзья, прохожие, читатели 
соцсетей. 
— Обычно мероприятие длит-
ся несколько часов. Люди при-
носят мешки с мусором, им 
помогают его рассортиро-
вать, — поясняет Павел Кор-
неев. — В период самоизоля-
ции акции охватывали чело-
век 10–15. Их роль была в ос-
новном в том, чтобы погру-
зить мешки в машину и отпра-
вить их на утилизацию.
По словам Корнеева, 900 ки-
лограммов — не самое боль-
шое количество вывезенного 
за раз мусор. Студентам дово-
дилось собирать по две тонны 
вторсырья. 

Внимание на проблемы эко-
логии Павел Корнеев обратил 
в 2018 году, когда посетил 
Международный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи. 
— Житель бедной африкан-
ской страны рас-
сказал, как стал чи-
стить от мусора 
реку в своем посе-
лении. К нему при-
соединились дру-
гие, — вспоминает 

студент. — Вместе они приве-
ли акваторию в порядок, те-
перь там можно купаться. Это 
яркий пример того, как много 
можно сделать для решения 
экологических проблем одно-

му и с друзьями. 
Вернувшись, я за-
думал последовать 
его примеру. Так 
появилось наше 
движение «Эко-
Гильдия».

Идею поддерживает профком 
вуза, возмещая затраты на му-
сорные мешки, скотч, марке-
ры и услуги экотакси. Как от-
метил заместитель председа-
теля профсоюза МГУ Евгений 
Денисов, экологические ак-
ции популярны у представи-
телей разных факультетов.
Студенты уверены: Ломоно-
сов разделил бы их позицию.
— Название акция получила 
неслучайно. В апреле прошло-

го года случилась история, вы-
звавшая резонанс. Неизвест-
ные вложили в руку памятни-
ку Ломоносову, что напротив 
главного здания МГУ, ведро 
с надписью «Если где-то убы-
ло, значит, где-то прибыло». 
Это цитата из его научных тру-
дов, — отметил Павел. — И эта 
меткая, точная фраза приме-
нима также и к экологии.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

24 июня 15:47 Студенты МГУ Виктор Карманов, Рада Решетникова, Ангелина Мильченко, Павел 
Корнеев и Алиса Якупова (слева направо) рассортировали собранное вторсырье

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
КУН ДУ. 
А НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА В КУР
СЕ ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА

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.

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

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. 

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

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

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних уделяют много 
внимания профилактической 
работе. Наша основная зада-
ча — не выявить, а предупре-
дить правонарушения. Ведь 
жизнь детей превыше всего. 
Наши сотрудники объясняют 
им, что злоупотребление алко-
гольными напитками может 
пагубно сказаться на здоровье. 
И это дает результаты. 
В 2020 году за распитие в об-
щественных местах в отделы 
полиции Центрального адми-
нистративного округа достави-
ли всего 181 подростка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Московском зоопарке 
с 29 апреля 2019 года жи-
вут две панды — самка 
Диндин и самец Жуи. Жи-
вотных передали на вре-
менное содержание вла-
сти Китая. Через 15 лет 
Жуи и Диндин вернутся 
на родину.
В вольерах поддержива-
ется комфортная для панд 
температура и влажность. 
Кормят животных при-
вычной для них едой — 
бамбуком, который до-
ставляют из Китая.

справка

факты
Студенты МГУ организу-
ют множество экологи-
ческих проектов в своем 
вузе. В 2019 году активи-
сты университета выи-
грали грант на конкурсе 
Росмолодежи. На полу-
ченные средства в пери-
од с мая 2019 по май 
2020 года они установи-
ли на территории вуза 
15 контейнеров для ути-
лизации батареек, два — 
для бутылок, четыре — 
для сбора макулатуры. 
Силами «ЭкоГильдии» 
за это время проведено 
более 10 акций, направ-
ленных на защиту окру-
жающей среды.

Овладеть оружием 
Чингисхана 
Тренировка в клубе «Русская 
крепость», находящемся на 
улице Каховке, в самом разга-
ре. За спиной инструктора по 
стрельбе из лука 
Михаила Горева 
я замечаю ква-
дратную ми-
шень — примерно 
метр на метр. В ру-
ках у него изящно 
изогнутый боль-
шой лук. С такими 
в XII–XIII веках сражались 
монгольские воины.
— Оружие в моих руках не со-
всем аутентично, — поясняет 
инструктор. — Сделано оно 
не только из дерева, но и со-
временного материала — сте-
клопластика. 
Прежде чем я почувствую 
себя одним из лучников Чин-
гисхана, которых чуть ли не 
с пеленок учили владеть этим 
оружием, я должна сделать 
разминку. Затем, повторяя 
движения за инструктором, 
поворачиваюсь левым боком 
к мишени, ставлю ноги на ши-
рину плеч. Инструктор пере-
дает мне украшенный козьей 
шкурой колчан со стрелами. 
— Встаньте ровно, — поправ-
ляет меня Михаил. — Руки 
и стрела вместе должны обра-
зовывать прямую линию. 
Правой рукой надо натянуть 
тетиву так, чтобы хвостовик 
стрелы оказался у уголка рта.

Наконец выпускаю стрелу 
в мишень. Она звучно вонза-
ется в верхнюю часть квадра-
та, а тетива больно бьет по 

предплечью. Про-
бую снова и сно-
ва... Стрелу в выем-
ку лука я ставлю, 
уже не задумыва-
ясь, быстро… А вот 
дотянуть тетиву до 
уголка рта удается 
не всегда. Потому-

то, наверное, и тренируются 
лучники много. Тут нужны 
и сила, и координация, и, ко-
нечно, собранность.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

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

рекорды
Рекорд дальности 
стрельбы из лука в наше 
время: у мужчин — 
1222 метра, у женщин — 
950 метров.
Дистанция прицельной 
стрельбы монгольского 
лука достигала 320 ме-
тров. Сохранились дан-
ные о том, что на турнире 
во время праздника На-
дом пешие монгольские 
лучники должны были 
поразить цель с расстоя-
ния 270 метров.

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

Погромщики 
дошли до Аляски

Волна сноса памятников героям про-
шлого в Америке докатилась до Аля-
ски. И до монумента правителю рус-
ских поселений Александру Баранову. 
Группа жителей города Ситка (до 1867 
года — Ново-Архангельск) предложи-
ла его снести. Чем он не угодил? Иро-
ния судьбы заключается в том, что па-
мятник был установлен сравнительно 
недавно — в 1989 году, был возведен 

на деньги местных жителей, которые тем самым хотели 
подчеркнуть уважение к истории города. А сегодня мону-
мент якобы «оскорбляет чувства коренных народов». Хо-
рошо еще, что не негров: они на Аляске раньше практиче-
ски не жили, да и сейчас редкие гости. Памятник Барано-
ву попал под горячую руку погромщиков, которые сносят 
под предлогом «борьбы с наследием расизма» все подряд. 
А когда кончились монументы всем, кто имел хоть какое-
то отношение хотя бы к рабовладельческой Конфедера-
ции времен Гражданской войны, то стали сносить памят-
ники 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 ин-
дейцами. Высокая честь, как говорит-
ся. История его жизни такова. В конце 
XVIII века, разведав о больших воз-
можностях разжиться пушниной, в 
сторону Аляски стали поглядывать 
предприимчивые русские купцы. 
Один из них — Григорий Шелихов — 
высадился на острове Кадьяк близ 
Аляски и основал там первые русские 
поселения. В 1790 году Шелихов за-
ключил договор с купцом из Каргопо-
ля 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 еди-
ной Российско-американской компании. Баранов стал ее 
главным управляющим. Землю на острове Ситка он у ин-
дейцев не отбил, а купил, там и была основана крепость 
Михайловская (позже — Ново-Архангельская). Здесь 
была обустроена столица Русской Америки. Отсюда по-
шло расширение владений компании на юг, в сторону Ка-
лифорнии, где через 10 лет был основан легендарный 
Форт Росс. Но сам Баранов через некоторое время вернул-
ся в Россию. При этом, будучи управляющим колонией, 
которая добывала в огромных количествах пушнину, сам 
он никак не обогатился. Если памятник Александру Бара-
нову 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.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

среда обитания

дневной дозор

подопытный 
кролик

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

зверье мое
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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»

Фемида должна стать 
слепой для всех 

Давайте будем чуточку 
милосерднее Общество требует 

справедливости
Разбаловали мы деятелей 
культуры

Никому сегодня не хочется выглядеть палачом

Если Серебренников виноват в том, за 
что ему было предъявлено обвинение 
и за что его судили, то о каком услов-
ном сроке мы говорим? Если же режис-
сер не виноват в принципе, то — опять 
же — ни о каком условном сроке речи 
быть не может. То есть для меня реше-
ние суда, которое было вынесено по 
делу Серебренникова, — нонсенс. Ус-
ловный срок в деле о мо-
шенничестве на такую 
крупную сумму — это собы-
тие большого значения, это 
выглядит как преюдици-
альное (обязательное для 
всех судов. — «ВМ») реше-
ние суда, по которому по 
всем подобным историям 
должны отныне выносить-
ся условные сроки, и никто, 
«потерявший» 129 миллио-
нов рублей из госбюджета, 
никогда не должен садить-
ся. Половинчатые решения 
никогда ни к чему хороше-
му не приводят. Не надо стесняться 
оправдывать человека, если все-таки 
вина не доказана. А если подсудимый 
виноват — не надо бояться обществен-
ного мнения, необходимо наказывать 
по всей строгости. Однако к «непро-
стым» людям у нас  — иногда так быва-
ет — применяются, к сожалению, осо-
бые стандарты. При виде заслуженно-
го, высокопоставленного или знаме-
нитого человека Фемида как будто 
снимает повязку с глаз и склоняется 
в глубоком реверансе — перед лично-
стью, статусом, заслугами, перед не-
большой частью общественного мне-

ния. Посмотрите, что происходит сей-
час с историей Михаила Ефремова. На 
мой взгляд, это — преступник, как бы 
ни были значительны его таланты 
и вклад в российскую культуру. Смерть 
Сергея Захарова перечеркнула заслуги 
Ефремова полностью, как преступле-
ния Чикатило перечеркнули его педа-
гогический талант (он был хорошим 

педагогом). 
Да, попасть в беду и стать 
причиной смерти человека 
по неосторожности может 
каждый из нас. Но именно 
по неосторожности! А ког-
да ты пьешь алкоголь, при-
нимаешь наркотические 
средства, а потом садишься 
за руль, ты прекрасно по-
нимаешь, что превраща-
ешься в оружие массового 
поражения. Это то же са-
мое, что вырвать чеку из 
гранаты и кинуть ее в толпу 
в надежде, что она не взор-

вется. Ефремов, садясь в машину, пре-
красно осознавал, где колесо рулевого 
управления, где педали газа и тормо-
за, иначе он просто бы не смог тро-
нуться с места. То есть у него работала 
голова, но чувство безнаказанности 
и вседозволенности заглушило чув-
ство ответственности. Это простить 
невозможно. Однако как много голо-
сов раздается сегодня в его оправда-
ние! Мне очень хочется верить, что 
в этот раз наше правосудие будет спра-
ведливым, не оскорбляя общество 
слишком мягким решением в отноше-
нии Ефремова.

С начала 60-х годов прошлого века 
пьянство становится предметом наци-
ональной гордости. Этот процесс свя-
зан с появлениями короткометражек 
Леонида Гайдая «Самогонщики» 
и «Пес Барбос и необычайный кросс». 
Устойчивость к алкоголю стала пропа-
гандироваться как неотъ-
емлемое мужское качество. 
Можно вспомнить и фильм 
«Судьба человека», где ге-
рой актера Сергея Бондар-
чука говорит немецкому 
офицеру, что после первой 
не закусывает. Так что при-
нятие алкогольных напит-
ков стало культурным ко-
дом, который негласно су-
ществует и при общении 
между чиновниками, биз-
несменами, даже государ-
ственными деятелями раз-
ных стран. В кабинете лю-
бого чиновника есть сейф, где хранит-
ся дорогой алкоголь. 
Так что за трагедию, случившуюся 
с артистом Михаилом Ефремовым, не-
сет ответственность общество, кото-
рое культивирует такую культуру, по-
зволяет ей существовать. 
Как психолог могу сказать, что под 
влиянием сильного перенесенного 
стресса люди бросают пить, но тут все 
зависит от желания человека. К сожа-
лению, полностью бросить пить нель-
зя. Исцеления нет, есть ремиссия, 

и страх сорваться может преследовать 
вплоть до конца жизни. 
Безусловно, мы должны сопереживать 
Михаилу Ефремову как человеку и об-
личать грех. 
Христианская мораль сопереживает 
преступникам, не оправдывая при 

этом самого факта престу-
пления. 
Всегда необходимо призы-
вать милосердие, при этом 
не оправдывая преступле-
ние. Это разные вещи. Ми-
лосердие к жизни преступ-
ника и безусловное призна-
ние обвинения. Украл — 
значит украл, убил —зна-
чит убил. Как священник 
я могу сказать, что если че-
ловек не принимает на себя 
обличение в убийстве, ко-
торое он совершил, то нака-
зывает себя гораздо хуже, 

чем его может наказать закон. Ему бу-
дет очень тяжко жить с такой раздво-
енностью внутри. Потому сопережи-
вать убийце необходимо. Душу их 
разъедает ржавчина противоречия, 
и они погибают внутренне. К тому же 
за его преступление могут расплачи-
ваться его дети и внуки.
При этом необходимо понимать, что 
убийство может быть и в бою на вой-
не, когда человек защищает свою 
страну. Необходимо различать эти 
вещи и по-разному относиться. 

Кто-то пишет в соцсетях, мол, народ 
жаждет крови, а сам в случае чего до-
говаривается с судами. Дескать, двой-
ные стандарты справедливости. Не со-
глашусь. Люди, находящиеся под су-
дом, действительно пытаются избе-
жать наказания или смягчить его. Это 
совершенно естественная мотивация. 
Но те, кто под судом не на-
ходится и не связан ника-
ким образом ни с Ефремо-
вым, ни с Серебреннико-
вым, ни с кем-либо вообще 
из публичных персон, счи-
тают, что человек должен 
понести наказание. Обще-
ственный запрос на спра-
ведливость в России как 
раз-таки очень высокий, 
потому что одна из про-
блем судебной системы — 
несоблюдение принципа 
независимости. 
Мы знаем множество су-
дебных разбирательства, 
в ходе которых государ-
ственных людей или пер-
сон, скажем так, обладающих весом, 
за преступления «гладили по головке» 
и давали условный срок. Или доволь-
но быстро выпускали досрочно. Обще-
ственность это не устраивает. Она хо-
чет, чтобы публичные разбиратель-
ства судили справедливо. Потому что 
публичное разбирательство имеет 
большой символичный смысл: пока-
зывает, как устроена справедливость 
в России и на что человек может наде-
яться. 
Одно дело, когда какой-то хулиган-
наркоман нарушил закон. Общество 
даже не заботится о том, чтобы в его 
отношении была соблюдена справед-
ливость, потому что так и будет. По од-
ной простой причине: у хулигана-нар-
комана нет способов воздействия на 
суд. Он суду, прокурорам и кому-то 
в государстве не интересен. А в случае 
с публичными людьми начинает тре-

щать принцип независимости судов 
и непредвзятости. Это вызывает у лю-
дей нигилизм, и правовой, и этиче-
ский. Когда все видят, что открыто 
происходит шулерство, и понимают, 
что им надеяться не на что. И если они 
сами попадут в неприятности, тоже бу-
дут пытаться действовать не в рамках 

правовых понятий. Люди, 
видя все это, не чувствуют 
себя ответственными за то, 
что совершили. В то же вре-
мя еще больше нивелирует-
ся значимость закона. 
К нему у нас в культуре и без 
того устойчиво предвзятое 
отношение. Что законы ра-
ботают для одних, но не ра-
ботают для других. 
И поэтому, кстати, многие 
новые законы зачастую 
воспринимаются как оче-
редное ярмо. Конечно, 
у нас каких-то законов не 
хватает, какие-то нужно по-
править, но самая большая 
проблема не в том, чтобы 

сочинить нормы. Сделать это легко. 
Главная проблема в отправлении пра-
восудия, реализации законов.

Я — очень интеллигент. Просто силь-
но интеллигент! И всякая гуманиза-
ция мне нравится.
Более того, защищая цеховые интере-
сы, я не могу не приветствовать мяг-
кие приговоры творческим 
людям, креативному клас-
су, а то на меня станут косо 
смотреть. И я их честно 
приветствую по указанной 
причине. 
Но не сказать кое-чего по 
этому поводу все-таки не 
могу!
За делом Кирилла Сере-
бренникова я не следил, 
хотя и слышал, что его об-
виняли в хищениях госу-
дарственных денег в каких-
то совершенно неподъем-
ных количествах. Мне даже 
попалось в сети мнение другого ин-
теллигента (тоже, видимо, очень силь-
ного), который в защиту режиссера 
написал буквально следующее: ну 
а что, все так делают, как Серебренни-
ков, иначе и невозможно, ведь часть 
выделенных на театр государствен-
ных денег нужно выводить в черный 
нал, чтобы заплатить откат тем чинов-
никам, которые их выделили. 
Ну а раз уж начал деньги вытаскивать, 
грех себя обидеть. И потому всех, мол, 
культурных деятелей можно сразу са-
жать, этак мы вовсе без культуры оста-
немся — с одной физкультурой!.. 
Но и там, мне кажется, ситуация 
схожая. 
Не знаю, насколько прав был тот, вто-
рой интеллигент, мнение коего я вам 
тут привел. Однако могу дать рецепт. 
Не деятелям культуры. А государ-
ству — не выделять денег культуре. 
И спорту. Вообще! 
Вон в Америке нет никакой господ-
держки ни театров, ни спорта, ни ки-

нематографа. Поэтому Голливуд 
и представляет собой главную кино-
фабрику планеты, а все те мелкие шве-
ции-норвегии, где дотируют соб-
ственное кино, просто чтобы оно 

было, элементарно выки-
дывают деньги на ветер, 
ибо никто не смотрит. 
Хотят деятели спорта 
и культуры прыгать в высо-
ту во всех смыслах, пусть 
ищут спонсоров и продают 
билеты… Тогда и дел уго-
ловных не будет.
А у нас, понимаешь, разба-
ловали актеров, режиссе-
ров и прыгунов с шестами. 
Им всяческие поблажки, 
ордена, деньги, слава и по-
чет. Они могут выводить 
черный нал, давить по пья-

ни людей на дороге, и за них цех мгно-
венно вступится, и станет голосить 
про немереный талант, намекая на ус-
ловный приговор.
Ну, пусть уже вся богема начнет зара-
батывать сама, елки-палки! Как все 
прочие люди. 
И отбывают тюремные сроки тоже, 
как все прочие люди. 

Еще до вынесения приговора 
Серебренникову я говорил 
всем своим знакомым: это 
будет условный срок, хотя 
все газеты строили прогно-
зы, что режиссеру дадут пять 
реальных лет и даже больше. 
Я думаю, нынешний приго-
вор во многом связан с тем, 
что никому из судей — чисто 
по-человечески — не хочется 
выглядеть палачами. 
Президент России, напомню, 
выступает за гуманизацию, 
особенно в части экономиче-
ских преступлений. 
А почему не пошли до конца и не вынес-
ли оправдательный приговор? 
Трудно сказать, не зная всех материалов 
дела. 
Но в последние годы в Москве оправда-
тельных приговоров почти не выносит-

ся. И, в частности, никогда 
у нас не дают условный срок 
по статье 159, часть 4, по ко-
торой осужден Серебренни-
ков. Даже если человек при-
знает вину полностью, он по-
лучит два года — реально, 
а вовсе не условно. 
Условный срок режиссеру 
и его коллегам — это такой 
компромисс между стремле-
нием суда проявить, нако-
нец, гуманность и некоей 
сложившейся в обществе 
традицией. 

К тому же дела людей известных всегда 
выделяются из общего потока, нравится 
это кому-то или нет. Такова практика во 
всем мире. 
Приводить конкретные примеры мож-
но долго, нетрудно вспомнить, как бы-
вало: рассмотрение дела, апелляция че-

рез пару дней, приговор — так случа-
лось, если случаи были резонансными.
«Обычные» дела с такой скоростью не 
рассматриваются. Это происходит пото-
му, что ни один судья не хочет прослыть 
олицетворением «машины зла» и изго-
ем в Европе. 
Немного другое дело — Михаил Ефре-
мов. Сто процентов уверен, что ему да-
дут реальный срок. Даже можно предпо-
ложить, какой именно: года три коло-
нии-поселения. 
И, честно говоря, это лучший для него 
выход, потому что ему, как это ни ци-
нично звучит, целесообразнее будет сей-
час пострадать, чем потом терпеть упре-
ки в том, что он смалодушничал и отку-
пился, избежав наказания. 
Ефремов не так широко известен за гра-
ницей, как Серебренников, но он — че-
ловек, вокруг которого много информа-
ционного шума.

Условный срок
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.

ЮРИЙ ШЕЛЬ
ПОЧЕТНЫЙ 
АДВОКАТ РОССИИ

АНТОН 
КУЗНЕЦОВ
КАНДИДАТ 
ФИЛОСОФСКИХ 
НАУК, НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ЦЕНТРА ИССЛЕ
ДОВАНИЯ СОЗНА
НИЯ ПРИ ФИЛО
СОФСКОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

АЛЕКСАНДР 
НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

АНДРЕЙ 
ЛОРГУС
СВЯЩЕННИК, 
ПСИХОЛОГ

ШОТА 
ГОРГАДЗЕ
АДВОКАТ, ЧЛЕН 
СОВЕТА ПРИ ПРЕ
ЗИДЕНТЕ РФ 
ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

Георгий Лаврентьев
Кирилл Серебренников, как 
и многие люди, совершившие 

экономические преступления, не име-
ет 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 по-
настоящему заботится о народе, 

тюрьмы служат не для наказания, 
а для исправления людей. А что ис-
правлять в Серебренникове? То, что 
он деньги считать не умеет? А Ефремов 
должен сесть. Может, пить бросит. 

Комментарии

Сергей Гамлетов
По сути, объявили на весь свет, 
что у нас социальное неравен-

ство, а законы принимаются 
не для всех. 
 
Елизавета Карпович

Я не удивлюсь, если и Ефремову 
«случайно повезет», не верю в на-

ше правосудие. 

Жанна Маргулис
Мы не знаем всех обстоятельств 
этого дела. Поэтому мы никак 

не можем объективно оценивать при-
говор, вынесенный судом. Судья берет 
на себя огромную ответственность, вы-
нося решения по тому или иному резо-
нансному случаю. 

Иван Сермягин
У нас чем больше украл, тем 
меньше шансов попасть в тюрьму. 

Стащил упаковку сосисок в супермар-
кете — получишь общественного ад-
воката и поедешь в колонию, украл 
129 миллионов бюджетных денег — 
получи «условно».

Комментарии

Керженцев А
Мишу пожалели, а кто экспедито-
ра пожалеет? У нас мораль какая-

то странная порой. Господь судья.

Лука Небоход
Покаяние должно быть действен-
ным и искренним, но как опреде-

лить степень искренности? 

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

и дадут условный срок. Простого чело-
века посадят.

Дедушка Пахом
Теперь Ефремова канонизируют? 
Давно пора. Михаил-страстотер-

пец от змия умученный.

Мария Мирабелла
Он что, родственник ваш? Откуда 
такое внимание к человеку мало-

знакомому лично. Лучше на себя обра-
тить внимание. 

Комментарии Марина Прогородова
Естественно, нигилизм. А что еще 
должно вызывать правосудие 

со своими двойными стандартами? 
Может, уважение или веру в него? 
«Вор должен сидеть в тюрьме». И не-
важно, чем он занимается — снимает-
ся в кино, снимает кино, сидит в высо-
ком государственном кресле или кру-
тит гайки на заводе. Вот это и есть 
справедливость.

Шурик RU
У меня была история. Договори-
лись по-тихому и разошлись. 

Комментарии
Аристарх Петрович

Глупости автор пишет. Культура 
без государства не выживет 

в России, скатимся к уровню Гондура-
са. Другое дело, что культура должна 
быть патриотичной, как в СССР. Вот ку-
да надо стремиться.

Мамин Сергей
Хоть кто-то сказал то, о чем все 
люди говорят, браво, Никонов, 

молодец. 

Комментарии

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

Редактор страницы МИХАИЛ БУДАРАГИН edit@vm.ru

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»

И
Л
ЬЯ

 П
И
ТА
Л
ЕВ

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



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

Ученые опровергли популярные 
заблуждения

Организаторы форума — ре-
дакция научно-просветитель-
ского портала, посвященного 
эволюции человека. По сло-
вам продюсера мероприятия 
Георгия Соколова, их зада-
ча — популяризировать науч-
ные 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, неравно-
душных к науке, становятся 
нашими зрителями, — рас-
сказал Георгий Соколов.
По регламенту форума каждо-
му ученому отводится 30 ми-
нут на разоблачение мифов 
в своей области и 20 минут на 
вопросы от зрителей. 
В образовательной програм-
ме этого года поднимались са-
мые актуальные темы. Напри-
мер, в связи с пандемией ко-
ронавируса мы часто слы-
шим, как важно тщательно 
мыть руки антибактериаль-
ным мылом. Но, по мнению 
врача-терапевта, токсиколога 
Алексея Водовозова, стремле-
ние добиться идеальной чи-

стоты может привести к ауто-
иммунным заболеваниям.
— Антибактериальные сред-
ства уничтожают не только 
патогенные, но и полезные 
микроорганизмы и нарушают 
естественную микрофлору 
кожи. Чтобы очистить руки от 
микробов, достаточно обыч-
ного мыла, — отметил врач.
Еще одна острая тема, кото-
рую подняли на форуме, — за-
грязнение окружающей сре-
ды пластиком. Химик, науч-
ный руководитель Школы 
юного исследователя при Ин-
ституте прикладной физики 
РАН Сакина Зейналова рас-

сказала зрителям, что, говоря 
о вреде пластика, не стоит за-
бывать, что бумага или стекло 
также негативно влияют на 
экологию.
— Сегодня нас все чаще при-
зывают пользоваться бумаж-
ной упаковкой. Но эта про-
мышленность выбрасывает 
на 70 процентов больше вред-
ных веществ в атмосферу и во-
доемы, чем производство пла-
стика, — объяснила Сакина 
Зейналова.
Еще один проект, который 
придумали организаторы фо-
рума, чтобы развеять заведо-
мо неверные гипотезы, — 

«Вруническая академия лже-
наук» (ВРАЛ). Членом органи-
зации может стать каждый — 
врач, психолог, журналист, — 
кто делает выдающийся вклад 
в российскую псевдонауку 
и несет эти «знания» в мас-
сы — пишет книги или ведет 
блог. На научно-популярных 
ресурсах проводится народ-
ное голосование за финали-
стов. А затем жюри, куда вхо-
дят ученые и исследователи, 
определяет самого «достойно-
го» кандидата. Финалисты, за-
нявшие второе и третье места, 
получают звание «член-
корреспондентов ВРАЛ», а по-

бедителю присуждают ди-
плом академика и приз — ста-
туэтку грустного рептилоида. 
Про ящероподобных гумано-
идов из космоса существует 
множество лженаучных тео-
рий, и именно поэтому они 
стали символом ВРАЛ. 
За четыре года членами ака-
демии стали 13 деятелей псев-
донауки. По словам организа-
торов, номинанты, несмотря 
на приглашения, на награж-
дение не приходят. В этом 
году вручение антипремии 
пройдет в октябре. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

В рамках фору-
ма «Ученые про-
тив мифов Z» из-
вестные биоло-
ги, физики, хи-
мики на глазах 
аудитории раз-
веяли популяр-
ные научные 
заблуждения.

Композитные материалы помогут 
обезопасить авиапассажиров
Ученые из Межотраслевого 
инжинирингового центра 
«Композиты России» МГТУ 
имени Н. Э. Баумана смогли 
увеличить молниестойкость 
материала, из которого изго-
тавливают некоторые части 
самолетов. Это поможет со-
кратить риски аварий 
из-за плохих погодных усло-
вий. Корреспондент «ВМ» 
побывала в цитадели науки.

Центр «Композиты России» 
находится в корпусе «Энерго-
машиностроение» МГТУ име-
ни Баумана на Лефортовской 
набережной. Руководит им 
идейный вдохновитель всех 
исследований, ученый-мате-
риаловед Владимир Нелюб. 
Под его началом трудятся бо-
лее сотни ученых. Один из 
них, инженер-технолог Семен 
Федоров, рассказал об исполь-
зовании композитов в само-
летостроении.
— Все крупнейшие изготови-
тели гражданской и военной 
авиации используют углепла-
стик для создания фюзеляжей 
и крыльев самолетов. (Угле-
пластик — это композицион-
ный материал из сплетенных 
нитей углеродного волокна 
(углеткани) и смолы. — 
«ВМ»), — говорит Федоров. — 
Сегодня в самолетах на внеш-
ние слои углепластика накла-
дывают медную сетку, она 
нужна для защиты от ударов 
молнии. Минус в том, что сет-
ка увеличивает вес, ее нужно 
приклеивать и защищать от 
коррозии.
По словам Федорова, в сред-
нем молния попадает в каж-
дый самолет один-два раза 
в год. Разряд может как не по-
влиять на технику, так и при-
вести к необратимым послед-
ствиям. Ученые предлагают 
усовершенствовать углет-
кань, чтобы облегчить ее и по-
высить электропроводность. 

— Мы выбрали метод магне-
тронного напыления, с помо-
щью которого на ткань нано-
сим тонкие слои вольфрама 
и меди. После этого пропиты-
ваем все жидкой эпоксидной 
смолой. Без этого этапа слои 
углеткани друг к другу не при-
клеятся, и деталь не будет дер-
жать форму, — пояснил он.
Свою разработку ученые уже 
запатентовали. Они уверены, 
она поможет снизить послед-

ствия и избежать поврежде-
ния авиалайнеров. Чтобы, 
даже попав в него, молния вы-
шла «навылет», не повредив 
обшивку, топливную систему, 
пассажиров и электронику.
— Прочность волокна, на ко-
торое мы нанесли металличе-
ское покрытие, повысилась на 
30 процентов. Имея такую 
ткань, можно отказаться не 
только от медной сетки, но 
и от части армирующих слоев. 

Самолеты будут более безо-
пасными, легкими и прочны-
ми, — пояснил Федоров. 
В центре «Композиты России» 
занимаются не только разра-
ботками в сфере авиации. 
Ученые создают облегченную 
конструкцию манипулятора 
для подводного робота. Он ис-
пользуется для обследования 
дна, рельефа и выполнения 
работ на глубине.
— Мы предлагаем заменить 
титановые элементы на ком-
позитные, — отметил Не-
люб. — С их помощью изделие 
не только будет легче вполо-
вину (сейчас манипуляторы 
из титана весят 50 кило-
граммов. — «ВМ»), но и проч-
нее, увеличится работоспо-
собность.
МИЦ «Композиты России» 
развиваются и в нефтяной от-
расли. Ученые предложили 
новую технологию изготовле-
ния трубопроводов из компо-
зитных материалов для освое-
ния трудно извлекаемых запа-
сов нефти и добычи углеводо-
родов в арктических услови-
ях. Разработка центра заме-
нит импортные трубы.
— Это повысит экономиче-
скую эффективность и обезо-
пасит процесс добычи 
и транспортировки углеводо-
родов, — пояснил Нелюб. — 
Наша уникальность в том, что 
мы работаем от разработки до 
выпуска самой продукции.
В центре по последнему слову 
техники оснащены лаборато-
рии, в которых делают хими-
ческие анализы и проводят 
испытания на прочность. 
Здесь также работает образо-
вательный центр для детей. 
Юные умы осваивают 
3D-моделирование, знако-
мятся с робототехникой 
и даже сами пытаются созда-
вать мобильные приложения.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

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

Есть два способа популяризи-
ровать научные знания. Мож-
но доносить информацию 
в чистом виде, как это бывает, 
например, на лекциях в уни-
верситете, а можно через кри-
тику и опровержение лжена-
учных теорий. И второй вари-
ант 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 происхож-
дении рас и строении голов-
ного мозга, то это незнание 
никак не отражается на их 
жизни. Но есть действительно 
вредные лженаучные теории, 
например, в медицине. Люди, 
поверив им, могут стать жерт-
вами мошенников, нанести 
вред своему здоровью. Поэто-
му важно мыслить критически 
и иметь хоть какое-то пред-
ставление о науке. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В 2018 году организаторы 
форума «Ученые против 
мифов» получили всерос-
сийскую премию «За вер-
ность науке». Награду 
им вручил ученый-физик 
Жорес Алферов. Премию 
учредило Министерство 
образования и науки Рос-
сии с целью поддержать 
проекты, направленные 
на популяризацию науч-
ных достижений.

кстати

просвещение

Приближая будущее
Ученые из МГУ предложили новый способ анализа никотинамидадениндинуклеотида (НАД) — индикатора старения человека и нарушений метаболизма. 

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.

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

В поисках темной 
материи

Специфика Гамбургской премии 
в том, что она присуждается по сово-
купности заслуг, а не за конкретное 
достижение. В моем случае это итог 
долгого кропотливого труда по разра-
ботке теории происхождения Вселен-
ной. На мои выводы опираются мно-
гие исследователи, изучающие вопрос 
возникновения планет и зарождения 
жизни на Земле.

В этой сфере науки главной тайной по-прежнему остают-
ся вопросы, связанные с темной материей (антимате-
рией) — веществом, которое не излучает световой энер-
гии. Из него не получатся звезды или планеты, его невоз-
можно увидеть, однако ученые выяснили, что темной ма-
терии во Вселенной 95 процентов. Од-
нако в видимой ее части антивеще-
ства очень мало, его сложно найти. 
Поиски темной материи сегодня ак-
тивно ведут на Большом адронном 
коллайдере в Швейцарии. По сути, 
ученые пытаются обнаружить веще-
ство, состоящее из антипротонов, ан-
тиэлектронов и позитронов — частиц, 
чей заряд и магнитный момент проти-
воположен классическим частицам.
Актуален и вопрос темной энергии, 
имеющей гравитационные свой-
ства, — ее изучением я и занимаюсь. 
Она заставляет массивные тела не 
притягиваться по классическим зако-
нам физики, а отталкиваться. Возможно, именно благо-
даря темной энергии Вселенная расширяется с ускорени-
ем. В этой сфере востребованы исследования стадии ин-
фляции — экстремально быстрого расширения, которое 
привело к горячему Большому взрыву. Это был не первый 
шаг в формировании нашего мира, но все неоднородно-
сти пространства — галактики, скопления звезд, плане-
ты, да даже люди — произошли на этом этапе. Вся види-
мая Вселенная — это лишь малая часть того, что суще-
ствовало 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 бу-
дет утверждать, что в широком смысле наш первоначаль-
ный предок — это вовсе не обезьяна, а квантовые флукту-
ации. Пока сложно сказать, когда и кто имеет шанс под-
твердить 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»

ВАЛЕРИЙ 
РУБАКОВ
ПРОФЕССОР 
ИНСТИТУТА 
ЯДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАН

мнение

18 июня 13:00 Инженер-технолог центра «Композиты 
России» Семен Федоров показывает углеткань

■ В 2020 году на разра-
ботку и осуществление 
научных исследований 
правительство Россий-
ской Федерации выде-
лило около 500 мил-
лиардов рублей.
■ В 2020 году в Москве 
будет протестировано 
около 100 инновацион-
ных решений. Их опро-
буют в таких сферах, 
как образование, эколо-
гия и виртуальная ре-
альность.
■ На участие в треке 
для биомедицинских 
стартапов BioMedTec 
проекта «Московский 
акселератор» было по-
дано более 380 заявок. 
Среди наиболее попу-
лярных у участников на-
правлений проекты в об-
ласти цифровой меди-
цины, борьбы с корона-
вирусной инфекцией 
нового типа COVID-19 
и фармацевтики.
■ На обновление при-
борной базы в этом году 
средства получат 
142 организации, кото-
рые выполняют научные 
исследования и разра-
ботки. В список попали 
и московские центры. 
На эти цели было выде-
лено более 9 миллиар-
дов рублей. 
■Ученые Курчатовского 
геномного центра про-
должают работу над са-
мым масштабным 
из проводившихся 
в России проектом в об-
ласти генетической па-
спортизации. Специали-
сты планируют расшиф-
ровать более 5 тысяч 
видов и штаммов микро-
организмов, которые 
имеют большое значе-
ние для биотехнологи-
ческой отрасли.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ Физики наращивают мощность 

квантовых компьютеров
Правительство России пред-
ставило план развития кван-
товых технологий. В бли-
жайшие четыре года в эту 
сферу намерены вложить 
23,6 миллиарда рублей. Кор-
респондент «ВМ» пообща-
лась с создателями первого 
отечественного прототипа 
квантового компьютера — 
учеными из Национального 
исследовательского техно-
логического университета 
«МИСиС».

Прототип первого в России 
квантового компьютера фи-
зики из «МИСиС» создали 
в 2019 году, и с тех пор непре-
рывно ведут работу по его усо-
вершенствованию.
— Тогда нами был сделан важ-
ный, но пока лишь первый 
шаг на пути к созданию пол-
ноценного квантового ком-
пьютера, — пояснил один из 
участников проекта, инженер 
лаборатории «Сверхпроводя-
щие метаматериалы» Илья 
Беседин. — Мы создали 

устройство на двух кубитах 
(кубит — минимальная еди-
ница измерения информа-
ции. — «ВМ»).
По словам ученого, кванто-
вые вычислительные машины 
быстрее обрабатывают дан-
ные и у них больше памяти. 
В перспективе с их помощью 
можно создавать новые ле-
карства, добиться абсолют-
ной безопасности информа-
ции или разработать универ-
сальный искусственный ин-
теллект.
— Мы готовы производить 
сверхпроводниковые микро-
схемы для квантового ком-
пьютера. 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 собствен-
ное производство сверхпро-
водниковых кубитов для соз-
дания прототипа квантового 
компьютера, ученым необхо-

дима установка электронно-
лучевой 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 куби-
тов, — заключил физик.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ УСТИНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ 
МЕТАМАТЕРИАЛЫ НИТУ МИСИС

У квантовых компьютеров 
огромный «подрывной потен-
циал». Если научиться ими хо-
рошо управлять, то усовер-
шенствования в системе ин-
формационной безопасности 
и других сферах жизни неиз-
бежны. Мы работаем над этим 
и надеемся, что через пять-
десять лет в некоторых на-
правлениях ситуация изме-
нится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 изобра-
жения этой технологии.

■  Около половины деталей современного самолета про-
изводят из композита.
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И гардеробщики, и консультанты, и дамы за ка-
федрами выдачи — все в пластиковых щитках, 
будто сварщики. Шкафы с каталогами оцепле-
ны полосатой лентой — выдвигать ящики нель-
зя. Книги заранее заказывают через сайт или по 
телефону. И пропуск надо оформлять зара-
нее — тоже дистанционно. Читателей, привык-
ших, что Ленинка с каждым годом становится 
все более открытой и дружелюбной, эти вынуж-
денные строгости могли бы охладить. А библи-
отека тем не менее не пустует. Кто же все-таки 
ринулся в такое время на штурм книжной кре-
пости? Решаем не приставать с расспросами 
к посетителям — не зря повсюду желтые на-
клейки предупреждают о необходимости со-
блюдать 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 вре-
мя карантина?
Последним полноценным рабочим днем стало 
18 марта. В первое время, когда ограничения 
были еще не такие строгие, действовала уда-
ленная доставка документов: заказанная через 
сайт книга отправлялась на участок сканирова-
ния, а потом нужный фрагмент пересылали 
в личный кабинет читателя — в среднем по 
700 документов в день. Это очень хороший сер-
вис, 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 поддержива-
ли их из дома. 
Кто и зачем пришел 16 июня?
Мы предусмотрели возможность прихода 
150 человек. Первым посетителем стал про-
фессор, доктор геолого-минералогических 
наук. Он рассказал, что все эти месяцы ждал 
нашего открытия как самого большого празд-
ника. Он не один такой: все время пандемии 
у нас шла переписка с читателями, и мы лиш-
ний раз убедились, что библиотека очень нуж-
на. Причем люди ценят не только книги, но 
и уникальную атмосферу Ленинки. Все же к се-
редине первого рабочего дня в библиотеке 
осталась только половина зарегистрирован-
ных пользователей — 59 человек. Среди них 
явно было много студентов, еще в марте зака-
завших книги, нужные для написания дип-
ломов. 
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 ка-
рантин 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. 

Бойцы виртуального фронта 
А сколько человек посещали библиотеку в сред-
нем до пандемии? 
Около 3 тысяч в день. Да, сейчас их меньше 
в 20 раз. Но, что интересно, во время каранти-
на 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 би-
блиотека обратилась в Министерство культу-
ры России с предложением создать такую об-
щедоступную базу оцифрованных документов 
из всех отечественных книгохранилищ, музеев 
и архивов. Сегодня основной массив контента 
поставляем туда мы и Российская националь-
ная библиотека, но уже подключились и Исто-
ричка, и Иностранка, и многие библиотеки из 

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. 

Генеральный директор Ленинки Вадим Дуда: Нашего открытия ждали как праздника

Взятие книжного городка

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
кандидат филологических 
наук, постоянный посети-
тель библиотек 

Оцифровкавсех 
наших фондов
потребовала бы 
как минимум 
две тысячи лет 
работы Вадим Дуда родился в 1964 году. Окончил 

Московский авиационный институт (1991), 
получил степень МВА (2005). В 1991–
2012 годах занимался различными проек-
тами в области информационных техноло-
гий. Директор Департамента информаци-
онной политики и международных связей 
Министерства культуры России, советник 
министра (2012–2013), ректор Академии 
переподготовки работников искусства 
(2013–2015), генеральный директор 
Библио теки иностранной литературы 
(2015–2018). Генеральный директор РГБ 
с 28 августа 2018 года. 

справка

Заказы читателей 
на первый день работы 
библиотеки, 
16 июня 2020 года
■  Соколовская О. В. Греческая королева 
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 научно-
практической 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)

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

других городов. Думаю, это участие будет толь-
ко расширяться, потому что у наших регио-
нальных коллег есть доступ к уникальным со-
браниям. 
Что больше всего интересовало виртуальных 
пользователей? 
На первом месте был журнал «Фронтовая иллю-
страция», № 11 за 1945 год — почти 277,5 тыся-
чи обращений. На втором — «Три новые пове-
сти Ив. Тургенева», редкое берлинское издание 
1874 года, 41 171 заход. На третьем — «Победа 
в рисунках и карикатурах журнала «Кроко-
дил»» — 6777 заходов. Это издание 2015 года, 
а доступ к полному тексту таких документов мы 
предоставляем только на то время, пока огра-
ничена работа нашей библиотеки, с обязатель-
ной авторизацией через портал госуслуг.
А вот мой личный фаворит — книга, выпущен-
ная в 1853 году в Петербурге. У нее длинное на-
звание — «Руководство к распознаванию, лече-
нию и предохранению себя от болезней, проис-
ходящих от умственных занятий и сидячей жиз-
ни, составленное для образованного класса лю-
дей». Это книга из коллекции дома Романовых, 
ее предоставили для Национальной электрон-
ной библиотеки мы. В период карантина труд-
но себе представить что-то более злободневное. 
Но она не вошла даже в первую двадцатку са-
мых популярных документов. 
То есть тема Великой Отечественной войны была 
куда интереснее проблем «сидячей жизни». По-
моему, неплохо!
Мы тоже сделали все, чтобы пандемия не зат-
мила тему 75-летия Победы. Для нас это очень 
личная история. Книги и библиотеки были бой-
цами 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 пись-
ма домой… Для Национальной электронной 
библиотеки мы сделали очень много проектов 
о войне. Например, для рубрики «Весна побе-
дителей» мы оцифровали передовицы важней-
ших газет весны 1945 года. Причем не только 
советских — можно увидеть, как воспринима-
лись события из Нью-Йорка, из Вашингтона… 
Одно дело, когда ты смотришь на те годы сквозь 
призму исторических интерпретаций и различ-
ных политических трактовок, и другое — когда 
ты видишь живые эмоции. 

Охота за итальянцами

В библиотеку должен поступать обязательный 
бесплатный экземпляр каждого издания, выхо-
дящего в стране. Не получится ли, что вы недо-
считаетесь многих книг, газет и журналов, кото-
рые вышли за эти три месяца?

Это вы в больную точку попали. Процесс ком-
плектования требует ежедневных, очень после-
довательных действий. Книжная палата, через 
которую к нам поступают обязательные экзем-
пляры, во время пандемии не работала. Нам 
придется потратить много сил, чтобы разо-
брать накопившиеся завалы поступивших ма-
териалов. И уже понятно, что мы не сможем вы-
полнить то, что записано в нашем государ-
ственном задании на первое полугодие, про-
центов на 25–30 как минимум. И нам придется 
очень сильно нагонять план в оставшиеся два 
квартала. 
У Ленинки ведь даже «в мирное время» случа-
лись пробелы в комплектовании. Бывает, что 
к вам мимо вас проходят книги, выпущенные 
не самыми крохотными издательствами и не са-
мым мизерным тиражом…
И снова в самое больное... Библиотека не долж-
на запрашивать у издательств обязательный 
экземпляр, этим занимается Книжная палата. 
А туда, по нашей экспертной оценке, поступает 
лишь 80 процентов того, что печатается в Рос-
сии. Есть и проблема зазора уже между Книж-
ной палатой и Ленинкой, но она менее серьез-
ная. Требуется новый системный подход ко 
всей практике обязательного экземпляра. Оче-
видно, что он должен включать тесную коопе-

рацию Ленинки с Книжной палатой, объедине-
ние (по крайней мере частичное) наших ин-
формационных баз и, конечно, улучшение вза-
имодействия с издателями. Возможно, стоит 
добиваться того, чтобы какую-то часть обяза-
тельных 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 пе-
реговоры…
Бывает интересный улов? 
В прошлом году нам удалось приобрести уни-
кальный трехтомник «Сикстинская капелла», 
выпущенный в 2017 году комплексом Музеев 
Ватикана совместно с одним из московских из-
дательств. В него входят полномасштабные ре-
продукции фресок и прочего декора капеллы. 
270 тысяч фотографий! Они почти идеально 
передают глубину, интенсивность, теплоту 
и оттенок цвета подлинников. Нюансы роспи-
си можно рассмотреть в масштабе 1:1. Тираж 
книги составил 1999 экземпляров, из них на 
русском языке выпущено только 40, каждому 
присвоен коллекционный номер. Наши ком-
плектаторы долго охотились за этой книгой, 
зато теперь 39-й русскоязычный экземпляр на-
ходится у нас. 

Добавочный аэродром

Сколько сейчас документов в фондах? 
Около 47 миллионов. Наше основное книгохра-
нилище, корпус «Д», было рассчитано на 10–
12 миллионов документов, а сейчас там около 
25 миллионов. Нам остро нужны новые площа-
ди. Хорошо бы, чтобы в течение ближайших лет 
пяти нам удалось решить эту проблему. 
Одно время ходили страшилки: «Ленинку пере-
ведут в Коммунарку»…
Был план строительства там книгохранилища, 
но, насколько я понимаю, эту площадку отдали 
под фондохранилище для музеев (четырех фе-
деральных 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 биб-
лиотек. 
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, об-
менно-резервные, которые требуют обработки 
и принятия решений. Все это постепенно раз-
бирается, описывается, переезжает в Москву. 

Загранице мы поможем

Чем опыт Ленинки интересен вашим зарубежным 
коллегам?
Например, проектом по модернизации муни-
ципальных библиотек. В нашей стране около 
36 тысяч таких библиотек, за шесть лет плани-
руется обновить 660, создать на их базе совре-
менные интеллектуальные центры. Во многих 
странах, даже крупных, региональные библио-
теки находятся не в лучшей форме. И коллегам 
очень интересно: как мы смогли в такой непро-
стой экономической ситуации договориться 
с федеральными властями о выделении доста-
точно больших ресурсов на поддержку библио-
течной сети. Мы с большим удовольствием де-
лимся этим опытом. Даже иногда получаем за-
просы, которые нам очень льстят: оказать кон-
салтинговые услуги по запуску подобного про-
екта в другой стране. 
Главный секрет здесь, как получить федераль-
ное финансирование?
Это важный аспект. Но дело не только в мод-
ном ремонте. В Ленинке создан проектный 
офис, который поможет с планированием про-
странства и сервисов, в обучении сотрудников, 
в запуске и продвижении. Главное — чтобы ре-
гиональные власти видели, насколько успеш-
ными могут быть библиотеки, насколько хоро-
шей 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 библиоте-
ках, любовь к своему делу, то и ответная лю-
бовь читателей не заставит себя ждать! В про-
шлом году, когда начался, собственно, нацпро-
ект, 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 со-
трудничаем. Думаю, что многие наши наработ-
ки по этому проекту могут быть востребованы 
и городскими библиотеками.

ФАКТ

Российская государственная библиотека 
была создана на основе Румянцевского 
музеума — коллекции книг, рукописей 
и произведений искусства, собранной гра-
фом Николаем Румянцевым (1754–1826). 
Музеум открылся в 1831 году в Санкт-Пе-
тер бур ге. В 1861 году сокровища перевез-
ли в Москву и соединили с коллекцией 
Московского публичного музеума. 
19 июня (1 июля по новому стилю) 
1862 года император Александр II утвер-
дил «Положение о Московском публич-
ном музеуме и Румянцевском музеуме» — 
эта дата и считается днем рождения Ле-
нинки. В начале 1920-х годов все некниж-
ные коллекции — живопись, фарфор, 
монеты — отправили в музеи, а на базе 
книжного собрания в июле 1925 года ор-
ганизовали Государственную библиотеку 
СССР имени В. И. Ленина. 
Современное название — Российская го-
сударственная библиотека — появилось 
22 января 1992 года.

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
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точка Сегодня точку в номере ставит Ржевский мемориал Советскому солдату, который вчера открыли в Тверской области, на месте кровопролитных боев 1942–1943 го-
дов. 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 крас-
ноармейца, 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 пав-
ших бойцов, в том числе солдат из переформированных дивизий московского ополчения, обнаружением которых занимаются поисковые отряды.

Счастье полного 
порядка

Карантин повысил значимость отцов 
из-за вынужденного пребывания 
дома всей семьи. Порядок по-
мужски — функциональный подход, 
чтобы все под рукой, вначале то, что 
чаще используется: ключи, фонарики, 
отвертки, плоскогубцы, календари-
ки… Все тайное спрятано далеко от 
глаз, в гараже, в банке, у товарища. 
Порядок по-женски — эстетический 

подход, чтобы было красиво, выглядело уютно, чистень-
ко. 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 выстра-
иваются в ряды на полках и подоконниках, ровненько, по 
росту, как солдаты или слоники. Сам принцип построе-
ния от большего к меньшему заложен в детские игрушки: 
матрешки, пирамидки. 
В процессе маминой уборки наруша-
ется естественный порядок, после ко-
торого трудно что-либо найти. Дело 
не в том, что чистота — плохо, нет, ко-
нечно. 
Просто миры, которые ребенок со-
знательно или непроизвольно созда-
ет, терпят крах, разрушаются без 
спроса. Вы когда-нибудь встречали 
родителя, который бы не только сту-
чал в комнату к малышу, но еще 
и спрашивал его разрешения пере-
ставить что-то на свой лад? У нас та-
кой прослыл бы слабаком. 
Порядок должны наводить сами дети, 
и этот порядок должен быть их соб-
ственным, осознанным, оправданным. Что, почему, где 
лежит, определяется вместе с родителем в процессе об-
суждения. Вырабатываются правила, за соблюдение ко-
торых отвечают оба, потому что у родителей есть свои 
обязательства. 
Карантин показал, что у нас нет личных границ. Психоло-
гическая усталость наступает, когда нет возможности 
уединиться, в дверь постоянно заглядывают, чтобы за-
дать 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 обма-
нывать, чтобы сохранить за собой хотя бы немного сво-
боды 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 рав-
но разбросаны. Видимо, человек так устроен, что стре-
мится занять как можно большее пространство, поме-
тив каждую пядь территории. 
Человеческая природа не терпит пустоты. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА, ЧЛЕН 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Когда в главном законодатель-
ном органе страны рождаются 
такие инициативы, это насто-
раживает. Сейчас остро об-
суждается 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 ре-
жима образования или станет 
просто альтернативой. Ини-
циатива тратить материнский 
капитал на технику для дис-
танционного обучения рисует 
не очень радостную, даже пес-
симистичную перспективу. 
Предложение может стать 
еще одним шагом к полному 
переходу на удаленное обра-
зование. Мы планируем тща-
тельно следить за ситуацией 
и держать руку на пульсе. Ро-
дители не только как налого-
плательщики, но и как заказ-
чики образовательных услуг 
никогда не примут замену 
традиционного образования 
на цифровой формат. Мы пла-
нируем выступать однозначно 
против инициатив, которые 
могут к этому привести. Мо-
жет, не так страшно, если ре-
бенок научится с ранних лет 
обращаться с техническими 
приборами. Но если это при-
ведет к переходу на удаленное 
образование — хорошего 
в этом ничего нет.

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Безусловно, сегодня детям ну-
жен доступ к образователь-
ным ресурсам, расположен-
ным на разных порталах. Сей-
час для этого есть очень хоро-
шие возможности. Сама по 
себе идея обеспечивать до-
ступ к таким образователь-
ным ресурсам с помощью ма-
теринского капитала заслу-
живает всяческой поддержки. 
Но, на мой взгляд, инициати-
ва носит двойственный ха-
рактер. Например, нужно 
иметь в виду, что после приоб-
ретения техники для образо-
вания ребенка никак нельзя 
будет проконтролировать, 
что компьютер или планшет 
попадет в руки именно детям. 
Есть вероятность, что родите-
ли отберут гаджет и перепро-
дадут его, заработав таким об-
разом деньги. Защитить со-
хранность этого имущества, 
особенно у семей с низким 
уровнем дохода, сейчас прак-
тически нереально. Ведь если 
родители тратят материнский 
капитал на технику, то оче-
видно это означает, что у них 
нет возможности купить ее 
самостоятельно. Поэтому 
ключевой риск заключается 
именно в том, как будут ис-
пользоваться ресурсы, выде-
ленные из материнского ка-
питала. В целом инициатива 
очень хорошая, но нужно тща-
тельно продумать, как обойти 
подобные опасности.

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

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

КАРИНА ЧИЖОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ СО ШКОЛАМИ

Это хорошая инициатива, 
особенно для тех, кто не име-
ет возможности посещать об-
разовательные учреждения. 
На самом деле тут все зависит 
от выбора родителей. Многие 
дети в нашей стране уже дав-
но обучаются в форме экстер-
ната. Зачастую для этого ис-
пользуются дистанционные 
технологии. Если родители 
решат, что их ребенок будет 
учиться в удаленном режиме, 
на это нужны достаточно 
большие средства. Не каждая 
семья такими возможностя-
ми располагает. И если мате-
ринский капитал позволят 
тратить на подобные нужды, 
то почему бы и не воспользо-
ваться этой отличной возмож-
ностью. Главное, чтобы к уда-
ленному формату обучения 
были готовы образователь-
ные учреждения, в частности 
преподавательский состав. 
Инициатива хороша и для се-
мей с детьми, которые доста-
точно долго болеют или у ко-
торых тяжелые заболевания. 
Для них такое предложение 
может стать хорошей возмож-
ностью получить образова-
ние в удаленном режиме. 
А для других школьников реа-
лизация такого проекта ста-
нет прекрасной альтернати-
вой и вспомогательной подго-
товкой к учебе на дому в каче-
стве дополнения к классиче-
скому очному обучению. 
Я убеждена, что если у родите-
лей действительно появится 
возможность потратить мате-
ринский капитал на приобре-
тение компьютера, планшета 
или другого гаджета в образо-
вательных целях, то в этом нет 
ничего плохого. Наоборот, 
одни плюсы.

Юрий Грымов: За популярными 
актерами не бегаю
Вчера художественный ру-
ководитель театра 
«Модерн» Юрий Грымов 
(на фото) провел творче-
скую встречу с представите-
лями прессы в преддверии 
своего юбилея. Он рассказал 
о главных событиях, произо-
шедших за то время, пока 
он занимает эту должность, 
и будущих проектах. 

6 июля Юрию Грымову испол-
нится 55 лет. В этот год из-за 
пандемии он решил не при-
глашать на праздник много 
гостей. Будут только самые 
близкие. Уже несколько меся-
цев худрук «Модерна» работа-
ет исключительно из дома.
— После того как я вернулся 
в Россию из поездки в Япо-
нию, почти три недели, как 
положено, соблюдал самоизо-
ляцию, — сообщил Юрий 
Грымов. — С тех пор я нахо-
жусь дома, провожу онлайн-
встречи с актерами театра 
«Модерн», на которых мы об-
суждаем новые пьесы. Конеч-
но, привычный ритм изме-
нился. Мы скучаем по зрите-
лю и пока, к сожалению, не 
знаем, когда откроемся. Каж-
дую неделю общаемся в режи-
ме онлайн с Советом худруков 
театров, но ни у кого нет отве-
та на этот вопрос. Надеемся, 
что это случится в сентябре, 
но для этого нужно дать ко-
манду за два месяца, чтобы 
начать продавать билеты.
Юрий Вячеславович отметил, 
что на предстоящий сезон 
у него много планов по разви-
тию любимого театра. Хотя 
и признается: еще три года на-
зад «Модерн» был просто 
в плачевном состоянии.
— Мы создали театр букваль-
но с нуля. Мне не достался ни 
один зритель от прежнего 
«Модерна». Я пришел в полно-
стью разрушенное простран-
ство, билеты продавались 
крайне редко. Убрал пример-
но 80 процентов репертуа-
ра, — рассказал режиссер. — 
За три года мы вывели на сце-
ну девять спектаклей, и они 
кормят весь театр. Оставшие-
ся старые будут потихоньку 
уходить. Некоторым из них 
уже по 15 лет, и чувствуется 
усталость от них. А новые 
спектакли хорошо восприни-
маются зрителями, и, что са-

мое главное, в «Модерне» на 
90 с лишним процентов репер-
туар состоит из постановок, 
которые не показывают в дру-
гих театрах. Только, может 
быть, где-то есть спектакль 
«На дне» Максима Горького.
Юрий Грымов поделился, что 
после возобновления полно-
ценной работы театра зрите-
ли вновь смогут увидеть такие 
хиты, как «Война и мир», 
«Нирвана» и «Ничего, что 
я Чехов». Но ожидается и пре-
мьера, приуроченная к 75-ле-
тию Победы, — «Человек 
с глазами Моцарта».
— После самоизоляции мы 
откроемся символичным 
спектаклем «Кладбище пон-
тов». Он о том, как пандемия 
поменяла отношение к гламу-
ру и лжеамбициям. Очень 
трогательный, — добавил 
Юрий Грымов. — И мы пошли 
еще дальше. Выйдет спек-
такль «Женитьба», где за ос-
нову мы взяли «Женитьбу» 
Николая Гоголя, но добавили 
к пьесе «Женитьбу Бальзами-
нова» Александра Островско-
го и «Свадьбу» Антона Чехо-

ва. Как мне кажется, это акту-
альная история, я пригласил 
артистку Лолиту Милявскую 
сыграть невесту. Она класси-
ческая Агафья Тихоновна. 
Это будет комедия, ирония на 
сегодняшний день. Глядя на 
какие-то современные филь-
мы и сериалы, я понял, что 
в них почти нет романтики 
и разговоров о любви. 
Режиссер признался, что не 
считает себя театральным ма-
ньяком и не посещает все пре-
мьеры подряд. Но среди сто-
личных театров у него есть 
любимые, за событиями и ак-
терами в которых он неизмен-
но тщательно следит. Это 
Центр драматургии и режис-
суры под руководством Вла-
димира Панкова и Театр име-
ни Евгения Вахтангова.
— В столице работает 82 мо-
сковских и федеральных теа-
тра, а еще около 100 с неболь-
шим — частных. Это просто 
грандиозно! Когда кто-то го-
ворит: «Вау, в Англии или Гер-
мании есть театральная 
жизнь!» — мне это смешно 
слушать. А если уж кто-то 
вспомнит Америку, мы посме-
емся вместе, — улыбнулся 
Грымов. — Того количества, 
того разнообразия театров, 
которое есть в Москве, нет ни 
в одной стране мира. Да, есть 
у нас театры скучные, спек-
такли не очень удачные, но 
есть и яркие. Надо просто най-
ти свой театр.
Юрий Вячеславович, как, по-
жалуй, каждый руководитель 
театра, гордится своей труп-
пой. Сегодня она состоит из 
35 человек.
— Как режиссер я не бегаю за 
популярными в медиа акте-
рами. Эта история меня ни-
когда не возбуждала, — от-
кровенничает художествен-
ный руководитель «Модер-
на». — Мой опыт показал, 
что, как правило, такие акте-
ры бывают очень слабыми. 
При этом частенько избало-
ванными и сильно занятыми, 
отчего не могут погрузиться 
в какой-то исторический пе-
риод. Я стараюсь больше за-
ниматься с труппой «Модер-
на» — она у нас интересная 
и, на мой взгляд, одна из луч-
ших в столице.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Юрий Грымов родился 
в Москве 6 июля 1965 го-
да. В 1988-м он начал ка-
рьеру в рекламном бизне-
се, в котором быстро при-
обрел популярность сре-
ди звезд шоу-бизнеса. 
Снимал и полнометраж-
ные картины. Также рабо-
тал генеральным продю-
сером и режиссером 
на телевидении. А три го-
да назад стал художе-
ственным руководителем 
театра «Модерн».

справка

Дети опишут 
современных героев
Юных горожан пригласили 
присоединиться к всерос-
сийскому  конкурсу сочине-
ний «Герой нашего време-
ни», приуроченному к 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Мероприятие организовано 
фондом «Родная семья» при 
участии федеральных и муни-
ципальных органов управле-
ния. Свои работы могут при-
слать подростки от 12 до 
17 лет. По словам организато-
ров, ребята должны провести 
своего рода исследование,  
найти материалы о защитни-
ках нашей страны.
— Если о героях военных лет 
современные школьники 
что-то знают, то о своих со-
временниках — солдатах 
и офицерах, принимающих 
участие в контртеррористи-
ческих операциях, — они 
мало слышали, — рассказал 
руководитель фонда «Родная 
семья» Виктор Соловьев.
В процессе работы над сочи-
нениями ребята будут изучать 
исторические источники. 
Так, по мнению организато-
ров, дети узнают, что, во-
первых, было много малоиз-

вестных героев Великой Оте-
чественной войны, а во-
вторых, что отважных людей 
много и сегодня.
— Мы уверены, что крайне 
важно знать тех, кто нас защи-
щает, и тех, благодаря кому 
мы сохранили мирное небо 
над головой, — добавил Вик-
тор Соловьев.
В состав жюри конкурса вой-
дут известные деятели культу-
ры, ветераны Великой Отече-
ственной войны и представи-
тели фонда «Родная семья».
Из присланных работ отбе-
рут 55 самых выдающихся. 
12 авторов получат ценные 
призы, а остальные — памят-
ные грамоты.
— Уже сейчас нам присла-
ли более тысячи сочине-
ний, — сообщил Виктор Со-
ловьев. — Большая часть ра-
бот приходит из столицы 
и Подмосковья.
Работы победителей и лауреа-
тов разместят на стендах со-
циально значимых объектов 
и билбордах российских горо-
дов. Награждение победите-
лей пройдет в одном из кон-
цертных залов столицы. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru
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Коллекционирование

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

Юридические услуги
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