
Выставку открыла руководи-
тель Федерального агентства 
по туризму Зарина Догузова. 
Она отметила, что это первое 
в Европе настолько масштаб-
ное мероприятие, организо-
ванное после того, как панде-
мия коронавируса начала по-
степенно затухать.
 — По статистике мы вышли 
в тройку лидеров по восста-
новлению внутреннего ту-
ризма, — отметила глава ве-
домства.
Она напомнила, что в про-
шлом году президент России 
подписал указ о введении 
электронной визы, ввод кото-
рой был отложен из-за проти-
вовирусных ограничений.
— Как только ситуация в мире 
позволит нам взаимно откры-
вать границы со странами, ко-
торые включены в перечень по 
электронной визе, а их 52, мы 
сразу же запустим этот меха-
низм, — заверила Зарина До-
гузова.
Зампред Мостуризма Татьяна 
Шаршавицкая рассказала, что 
трудности, с которыми стол-
кнулась столичная туринду-
стрия в прошлом году, пошли 
ей на пользу, послужили ее 
укреплению.
— Москва по-прежнему вос-
требована, поток туристов 
уменьшился, но не исчез, — 
добавила она. — С каждым 
днем снимаются ограниче-
ния, открыты музеи, театры, 
мегаполис продолжает рабо-
тать и жить. Москва второй 
год подряд получает «туристи-
ческий Оскар», премию World 

Travel Awards в номинации 
«Лучшее туристское направ-
ление. Город».
Региональные площадки пред-
ставляли на выставке свои до-

стопримечательности, знако-
мили с местной туристиче-
ской инфраструктурой, свои-
ми традициями и обычаями. 
На стенде Москвы говорили 

о Парке Горького, Музее Мо-
сквы, канатной дороге, музее-
заповеднике «Царицыно», са-
мой высокой смотровой пло-
щадке Европы «Панорама 360» 

и других интерес-
ных местах. Также 
участники форума 
договаривались 
о взаимодействии. 
Важное событие 
первого дня вы-
ставки — подписа-
ние договора о раз-
витии туристиче-
ских связей между 
Москвой и Респу-
бликой Бурятия.
Кроме того, на 
стенде Москвы рас-

сказали о программе Safe 
Travels Discover Moscow. Это 
система сертификации участ-
ников туриндустрии, разрабо-
танная Всемирным советом по 

туризму и путешествиям для 
противодействия распростра-
нению коронавируса. В осно-
ву московской Safe Travels 
легли рекомендации, разра-
ботанные Роспотребнадзо-
ром и ВОЗ. К сегодняшнему 
дню сертификаты выданы 
почти 50 организациям сто-
лицы, это самые известные 
музеи города, московские ме-
тро и зоопарк.
Гостей выставки знакомят 
с московским цифровым сер-
висом планирования путеше-
ствий по России RussРass. Же-
лающие могут поучаствовать 
в викторине — угадать по фо-
тографиям пейзажей, где нахо-
дятся эти места. В последний 
день выставки между победи-
телями викторины разыграют 
туристический приз. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Вчера в столице 
открылась XXVII 
международная 
туристическая 
выставка MITT 
2021. Автори-
тетное собрание 
деятелей рос-
сийского и зару-
бежного турбиз-
неса продлится 
три дня.

Получить поддержку 
экспортерам будет проще
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума сто-
личного правительства. 

Глава города подписал постав-
ление, согласно которому вне-
сены изменения, упрощаю-
щие порядок предоставления 
финансовой поддержки ком-
паниям-экспортерам.
— По предложению бизнес-
сообщества принято решение 
перевести подачу за явок на 
финансовую поддержку экс-
портеров в электронный вид 
через портал mos.ru и предо-
ставить возможность получе-
ния помощи по долгосрочным 
контрактам, обязательства по 
которым носят непрерывный 
характер, — пояснили в пресс-
службе столичной мэрии. 
Также Сергей Собянин утвер-
дил проект строительства 
двух пешеходных переходов 

через пути МЦД-1. Будут по-
строены три новые платфор-
мы, а также надземные и под-
земные пешеходные пере-
ходы.
Кроме того, мэр Москвы пре-
доставил гранты больнице 
Святителя Алексия и детско-
му хоспису «Дом с маяком». 
Для больницы размер гранта 
составит 60,75 миллиона руб-
лей, что позволит профинан-

сировать паллиативную по-
мощь в стационаре.
— Детскому хоспису будет вы-
делено 106,9 миллиона руб-
лей, что позволит оказать ста-
ционарную помощь, а также 
выполнить 14 000 посещений 
на дому, — сообщили в мэрии 
столицы.
На заседании Сергей Собянин 
рассказал и о планах по ре-
ставрации в этом году. 
— Планируем закончить ра-
боты примерно на 100 памят-
никах архитектуры, — рас-
сказал глава города, добавив 
в публикации в своем личном 
блоге, что одними из знако-
вых объектов реставрации 
в 2021  году станут павильоны 
на ВДНХ.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Птички-разведчики 
вернулись домой
Скворцы вернулись в столи-
цу после зимовки. Их впер-
вые в этом году заметили 
специалисты Мосприроды.
Пернатые поселились в Бит-
цевском лесу.

Несмотря на то что в Москве 
все еще лежит снег, для сквор-
цов весна уже наступила. Пти-
цы определили это по длине 
светового дня. Мелодичного 
пения скворцов в Битцевском 
лесу пока не слышно. Птицы 
молча прячутся на деревьях 
и внимания не привлекают. 
Скворцы — это «разведчики» 
в мире птиц. Они первыми 
возвращаются домой после 
зимовки в странах Южной Ев-
ропы.
— Кто первый прилетел, тому 
удастся выбрать самые лучшие 
гнездовые территории. Или 
успеть «застолбить» прошло-
годнее место жительства, пока 

его никто не занял. Сейчас 
скворцы будут подбирать но-
вые «стройматериалы» и обу-
страивать себе дома в дуплах 
деревьев, — рассказал специа-
лист Мосприроды Николай Ку-
дрявцев.
Обычно скворцы полностью 
перебираются в Москву толь-
ко к началу апреля. Однако 
Николай Кудрявцев посовето-
вал начинать вешать сквореч-
ники уже сейчас. Можно орга-
низовать жилище для птичек 
не только на территории пар-
ков, но и на балконе.
Кстати, скворцы приносят 
пользу столичной экосистеме. 
Они питаются насекомыми-
вредителями, уничтожающи-
ми зеленые насаждения. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Около 3 тысяч летних веранд смогут открыться с 1 апреля в столице. Об этом вчера 
рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов. Обустраивать веранды начали уже с 15 марта.
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Трудности нас закалили
Одна из самых пострадавших за время пандемии отраслей 
планирует теплый сезон и смотрит в будущее с оптимизмом

Ежедневный деловой выпуск

карьера

Поддержат и помогут. Стартовал 
первый трехнедельный курс 
для всех желающих «Акселератор 
самозанятости»  ➔ СТР. 3

актуальное интервью

Заслуженный учитель России 
Вадим Меньшов: 
Всему нашему обществу сегодня 
не хватает души  ➔ СТР. 5

физкультура в округах

Знак ГТО на груди у него. Горожане 
массово сдают спортивные нормы 
и стараются прийти в форму после 
самоизоляции  ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПОСМОТРЕ
ЛИ ЭФИРЫ С АКТЕРАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ЗВЕЗДНЫЙ ОТКРОЙ#МОСПРОМ. А С НА
ЧАЛА 2021 ГОДА АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
ПРЕВЫСИЛА 1,8 МИЛЛИОНА ЗРИТЕЛЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Даже в сложный для каждого 
период пандемии мы не оста-
навливали работу по повыше-
нию конкурентоспособности. 
Развивая цифровые проекты 
для туристов, такие как 
RussРass, город одновремен-
но создавал все условия, что-
бы отрасль пережила трудное 
время с наименьшими потеря-
ми. Эпидемическая ситуация 
в стране постепенно нормали-
зуется. Мы надеемся, что те-
плый сезон будет продуктив-
ным и  добавит бизнесу опти-
мизма. Конкуренция на рынке 
внутреннего туризма сейчас 
высока, но у Москвы достаточ-
но преимуществ. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Россия вошла 
в тройку лидеров 
по восстановлению 
внутреннего 
туризма

Вчера 11:45 Волонтер Михаил Скамьин на экспозиционном стенде столицы рассказывает о московском сервисе планирования путешествий RussPass.

Большой праздник 
театров и зрителей

Акция «Ночь театров» пройдет уже 
в девятый раз, но, наверное, впервые 
мы все ее ждем с таким особым трепе-
том. Ведь это первый культурный 
праздник, который наконец-то мы 
сможем провести после всех проблем, 
связанных с пандемией. По сути, 
«Ночь театров» открывает календарь 
общегородских культурных проектов: 
впереди у нас и «Библионочь», и «Ночь 
музеев»… Впрочем, уже к этой акции, 

помимо самих театров, присоединятся музеи, библиоте-
ки, культурные центры и другие учреждения, которые со-
скучились по посетителям.
Всего будет более 130 площадок, на которых пройдут 
182 мероприятия. Спектакли, экскурсии, лекции, творче-
ские встречи, открытые репетиции — все, чем славится 
«Ночь театров». Попасть на ту или 
иную площадку можно будет после ре-
гистрации. Она стартует 20 марта 
в 12:00. Конечно, мы все в ожидании 
и очень надеемся, что ко Дню театров, 
который отмечается как раз 27 марта, 
нам сделают подарок и отменят огра-
ничения по количеству посетителей. 
Пока мы исходим из тех требований, 
которые есть: зрительный зал должен 
быть заполнен наполовину. Обращаю 
на это внимание, чтобы вы изучили 
программу в разделе «Афиша» на пор-
тале mos.ru и успели зарегистриро-
ваться на то или иное событие.
Пожалуйста, не пытайтесь охватить 
необъятное. У нас есть так называемые рекордсмены, ко-
торые стараются везде успеть и посетить как можно боль-
ше площадок, но в итоге у них полная каша в голове и ви-
негрет из эмоций. Я советую сосредоточиться на одном — 
максимум двух событиях. Поверьте, этого более чем до-
статочно. Также советую обратить внимание на уникаль-
ные события — спецпроекты, которые сделаны для «Ночи 
театров», и, возможно, больше не повторятся.
Торжественное открытие акции пройдет в Театре Станис-
лавского. Там состоится премьерный показ музыкально-
го спектакля Юрия Башмета «Свидание в Москве». Это бу-
дет творческий подарок медикам, волонтерам — всем 
тем, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией.
Кроме того, в рамках акции пройдет презентация проек-
та «Театр рядом»: коллективы ведущих театров выступят 
на площадках, расположенных в округах.

В этом году акция «Ночь театров» пройдет с 27 
на 28 марта в офлайн- и онлайн-форматах. Подроб-
нее о программе вчера рассказал глава столичного 
Департамента культуры Александр Кибовский.

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
КИБОВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Участниками XXVII меж-
дународной туристиче-
ской выставки MITT ста-
ли 1523 компании 
из 229 стран мира. 
Это туроператоры, пред-
ставители регионов Рос-
сии, крупные туропера-
торы, транспортные 
компании, представите-
ли гостиничного и ре-
сторанного бизнеса. 
Экспозицию планируют 
посетить 22 289 чело-
век из 80 субъектов Рос-
сии и 91 страны. В дело-
вой программе — 
13 конференц-сессий.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

В СТОЛИЧНОМ ЗООПАРКЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАНД➔ СТР. 4
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Столица стремится к рекордным 
показателям по промышленному экспорту
Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам эконо-
мической политики и иму-
щественно-земельных 
отно шений Владимир Ефи-
мов  рассказал о развитии 
экспортного потенциала 
сто лицы.

За 11 месяцев прошлого года 
промышленный экспорт Мо-
сквы превысил 36 миллиардов 
долларов. Продажа за границу 
агропромышленной продук-
ции оценена в 3,81 миллиарда 
долларов. Таким образом, 
 Москва перевыполнила план 
национального проекта по 
промышленному экспорту 
«Международная кооперация 
и экспорт» за прошлый год на 
54 процента.
— За последние пять лет объ-
ем несырьевого неэнергети-
ческого экспорта столицы вы-
рос вдвое, — сообщил Влади-
мир Ефимов. — Так, если 
в 2015 году показатель был на 
уровне чуть более 19 милли-
ардов долларов, то в 2020 году 
он достиг рекордной циф-
ры — почти 40 миллиардов 
долларов. 
К 2024 году общероссийский 
объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта планиру-
ется увеличить до 250 милли-
ардов в год. Сделать это наме-
реваются в том числе и за счет 
инновационной продукции. 
Первый вице-президент На-
циональной палаты инжене-
ров Михаил Азарх уверен: для 
этого нужна и должная под-
держка новаторов. 
Михаил Азарх и сам является 
соавтором изобретений и по-
лезных моделей, защищен-
ных патентами. Более 20 лет 
назад он организовал много-
профильную компанию, кото-
рая стала лидером разработ-
ки, производства и практиче-

ского применения современ-
ных геосинтетических мате-
риалов: пространственных 
полимерных решеток для ар-
мирования грунта «Геостеп» 
и «Геокорд».
— Они используются в нефте-
газовой, автодорожной, же-
лезнодорожной, горнодобы-
вающей и других отраслях 
при строительстве дорог, 
укреплении склонов, при бе-
регоукреплении и ландшафт-
ном дизайне, — рассказал 
Михаил Азарх. — Новация за-
менила импортные материа-
лы и широко разошлась по 
другим странам. 

Среди барьеров при ее реали-
зации он называет высокие 
таможенные сборы и неудоб-
ства логистики. Есть трудно-
сти и с банковским обслужи-
ванием. Тем не менее попу-
лярность отечественной раз-
работки перед иностранными 
аналогами помогает выхо-
дить на внешние рынки. 
— У нас есть договоренности 
с Вьетнамом, Перу, Испанией 
и другими странами, — пояс-
нил Михаил Азарх. — Помощь 
при выходе на зарубежные 
рынки оказывала и Москва. 
Получили от города мы и суб-
сидии, мы очень благодарны 

столице за помощь в продви-
жении инновационной про-
дукции. 
Азарх добавил, что пандемия 
повлияла на формат ведения 
переговоров и знакомства 
с потенциальными поставщи-
ками. Онлайн-выставки ока-
зались пока не очень эффек-
тивным инструментом для 
продвижения инновацион-
ной продукции, поэтому про-
изводители очень ждут очных 
встреч. Однако объемы про-
даж полимерных решеток ра-
стут, и налаживание новых 
связей, укрепление существу-
ющих договоренностей — те-
кущая задача компании.
— Все эти годы мы видим рост 
экспорта инновационной 
продукции, — отмечает он. — 
Пандемия коронавирусной 
инфекции бросила произво-
дителям новые вызовы, в то 
же время открыв свои ниши 
и дав возможность более силь-
ным предприятиям выйти на 
рынки.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Собственники 
ходят на уроки 
капремонта 
Вчера по инициативе пред-
седателя комиссии Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Светланы Разворотневой
в Нагатинском Затоне про-
шло открытое занятие 
 «Школы ЖКХ».

Цикл лекций посвящен ком-
мунальной сфере и вопросам 
капитального ремонта. В рам-
ках проекта участникам рас-
сказывают, как правильно 
взаимодействовать с управля-
ющими компаниями, Фондом 
капитального ремонта, над-
зорными органами, подряд-
чиками и субподрядчиками, 
осуществляющими капре-
монт. На первой лекции 
в доме культуры «Нагатино» 
слушатели узнали, какими 
функциями обладают жители 
при капремонте.
— Собственники имеют до-
статочно большие права. Они 
принимают решение о начале 
капремонта, утверждают пе-
речень работ, их стоимость, 
и они выбирают из числа соб-
ственников тех людей, кто 
в дальнейшем будет контро-
лировать ход работ. Но для 
того, чтобы ответственно 
этим заниматься, нужно обла-
дать специальными знания-
ми. Поэтому мы и организо-
вали «Школу ЖКХ», где все 
проблемные вопросы можно 
решить с экспертами, — гово-
рит Светлана Разворотнева.
Открытые занятия уже прош-
ли в районах Чертаново Се-
верное и Южнопортовый. Ор-
ганизаторы планируют про-
вести еще не менее двадцати 
лекций в районах Южного, 
Юго-Восточного и Юго-За-
падного административных 
округов столицы. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 11:00 Первый вице-президент Национальной палаты 
инженеров, председатель совета директоров компании, 
которая занимается продажей геосинтетики, Михаил Азарх 
на фоне патентов, полученных за свои разработки

Праздновать Навруз будем 
дистанционно

Развязки Кольцевой дороги 
реконструируют за три года

В этом году праздник Навруз 
пройдет в онлайн-формате. 
Об этом вчера сообщил заме-
ститель руководителя Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Иван Петров.

По традиции праз днованиS
Навруза состоится в день ве-
сеннего равноденствия — 
21 марта, ведь этот праздник 
с тысячелетней историей 
символизирует наступление 
весны.
— Несколько десятилетий 
в Москве праздник отмечался 
в разном масштабе, но уже 
с 2016 года приобрел общего-
родской формат,— сказал 
Иван Петров. — Ежегодно бо-
лее пятидесяти тысяч человек 
посещают мероприятия, что-
бы приобщиться к истории, 
культуре и традициям этого 
замечательного события.
Отметим, что, несмотря на из-
менения формата празднова-
ния, в связи с ограничениями, 

связанными с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции, программа праздника со-
хранила все традиционные 
мероприятия. 
— К сожалению, в прошлом 
году мы не смогли провести 
праздник ни в каком виде. Но 
в этом году даже с учетом того, 
что сохраняется сложная эпи-
демическая ситуация, сохра-
няется ряд важных и нужных 
ограничений, мы приняли ре-
шение провести этот празд-
ник онлайн, — подчеркнул 
Иван Петров.
Познакомиться с националь-
ным богатством традицион-
ных ремесел можно будет 
в видеоразделе «Националь-
ный дворик», а узнать рецеп-
ты национальных блюд в спе-
циальном видеоблоге «Наци-
ональная кухня».
Присоединиться к празднич-
ным мероприятиям можно на 
официальном сайте Навруза 
с 12 до 18 часов.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о реконструкции транспорт-
ных развязок на Московской 
кольцевой автодороге.

Эту работу плани-
руют завершить 
к 2023 году. Так, 
в апреле начнутся 
работы по рекон-
струкции развязки 
на пересечении 
Московской коль-
цевой автодороги 
и Липецкой улицы. 
— Уже начались работы на 
развязке у Алтуфьевского 
шоссе, также продолжатся ра-
боты на Осташковском шос-
се, — сказал Андрей Боч-
карев.
Глава Строительного ком-
плекса отметил, что рекон-
струкция пересечений вылет-
ных магистралей и Москов-
ской кольцевой автодороги 
значительно улучшит дорож-

ную ситуацию как на самой 
кольцевой магистрали, так 
и на прилегающих дорогах. 
Как уверяют в Стройком-
плексе, ситуация на дорогах 
улучшится на 10–15 про-
центов. 
— Кроме того, окончательное 
решение о работах на развяз-

ке у Щелковского 
шоссе должно быть 
принято в течение 
этого года, однако 
многое здесь зави-
сит от наших кол-
лег в области, — 
добавил Андрей 
Бочкарев.
Примерно за такой 

же срок будет завершено соз-
дание хордовых направлений 
в столице. 
— Запуск движения на всем 
протяжении трех хорд и рока-
ды позволит ускорить движе-
ние на 12,5 процента для семи 
миллионов москвичей, — 
подчеркнул заместитель мэра 
Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Программа реставрации объ-
ектов культурного наследия 
в столице — одна из самых зна-
ковых и масштабных. За по-
следние годы в городе было 
восстановлено более полутора 
тысяч зданий, 120 из них спе-
циалисты вернули к жизни 
в прошлом году. А еще 100 объ-
ектов предстоит привести 
в порядок в 2021-м.
— Даже сложно представить, 
что это за объем работы. Это 
самая большая в мире про-
грамма реставрации. Она 
продолжает дальше разви-
ваться, потому что памятни-
ков в Москве много. Мы их вы-
являем, ставим на учет, — рас-
сказал глава города. 
Сергей Собянин поблагода-
рил реставраторов за их кро-
потливый труд и вручил на-
грудные знаки к званию «По-
четный реставратор города 
Москвы» — их были удостое-

ны три человека за большой 
вклад в сохранение объектов 
культурного наследия и мно-
голетнюю плодотворную ра-
боту в области реставрации.
— Я думаю, что вам есть чем 
гордиться, вы реставрируете 
огромное количество знако-
вых объектов Москвы. И здо-
рово, что ваша работа инте-
ресная, в основном она благо-
дарная — вы спасаете куль-
турное наследие и превращае-
те Москву в добрый красивый 
город, — отметил он. 
По словам Сергея Собянина, 
у доходного дома купца 
В. Е. Быкова тяжелая судьба. 
— В 2009 году здесь был по-
жар. По сути, все перекрытия 
рухнули, и если бы мы не по-
ставили этот дом на учет как 
памятник культурного насле-
дия, я думаю, что мы просто 
потеряли бы его, — пояс-
нил он.

Здание доходного дома распо-
ложено на 2-й Брестской ули-
це и является одним из извест-
ных памятников московского 
модерна, построенных в нача-
ле прошлого века по проекту 
архитектора Льва Кекушева. 
Противоаварийные работы 
начались в 2013 году. Строи-
тели укрепили фундамент, 
подвалы здания, ликвидиро-
вали продольные трещины 
и коррозию каркаса. А уже 
в 2017 году начался второй 
этап работ — реставрация. 
— В рамках реализации про-
екта были отреставрированы 
с восполнением утрат несу-
щие кирпичные стены, двер-
ные и оконные проемы, рас-
крыты поздние закладки про-
емов, — рассказали в пресс-
службе столичной мэрии.
Особое внимание специали-
сты уделили возвращению 
исторического облика улич-

ных фасадов дома. Специали-
сты провели реставрацию 
нижней части эркеров, венча-
ющих карнизов, аттиков и па-
рапетов, изготовили и устано-
вили вазоны на столбы пара-
петов. Кроме того, был отре-
ставрирован фасадный леп-
ной декор, сняты формы с от-
реставрированных декора-
тивных элементов, которые 
были отлиты заново и вмон-
тированы на историческое 
место.
— Восстановлена и установ-
лена над проездной ар-
кой «Маска льва», — уточни-
ли в мэрии Москвы, добавив, 
что большой объем работ 
 выполнен при реставрации 
сохранившихся и восстанов-
лении утраченных архи-
тектурных элементов ин-
терь еров.
В ведомстве рассказали, что 
после реставрации дому вер-

нут его историческую функ-
цию — в нем разместятся 
апартаменты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Реставраторы 
восстановили сгоревший дом 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
итоги реставра-
ции доходного 
дома купца 
В. Е. Быкова и на-
градил почетных 
реставраторов 
столицы за боль-
шой вклад в со-
хранение объек-
тов культурного 
наследия.

день мэра

Вчера 13:01 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) во время посещения доходного дома купца В. Е. Быкова пообщался (на фото слева направо) с руководителем проекта реставрации Владимиром 
Кузнецовым, ведущим специалистом отдела технологии реставрационных работ компании «Сириус проект» Татьяной Лаптевой, гендиректором компании-инвестора Ириной Степаненко и главным 
архитектором компании «Стройпроектреставрация» Татьяной Авериной

Школьников познакомили 
с азами ресторанного бизнеса
Вчера в столичной гимназии 
№ 1596 прошел открытый 
урок по предпринимательству 
с участием уполномоченного 
по защите прав предпринима-
телей в Москве Татьяны Ми-
неевой и вице-президента 
Федерации рестораторов 
и отельеров, основателя сети 
ресторанов Сергея Миронова.

Открытые уроки по предпри-
нимательству в школах столи-
цы проводят в рамках проекта 
Молодежной школы уполно-
моченного MOS.МШУ.
— Цель проекта — это разви-
тие у школьников предприни-
мательского мышления, уме-
ния управлять рисками, при-
нимать решения, — сказала 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей.
А Сергей Миронов поделился 
опытом и аспектами ведения 
ресторанного бизнеса. 

— Сегодня на эту тему говорят 
даже те, кто в этом ничего не 
понимает, — сказал он. 
Миронов отметил: ребенка 
нужно заинтересовать той 
или иной сферой деятельно-
сти в школе, тогда он сможет 
сделать осознанный выбор.
По итогам открытых уроков 
школьники могут пройти те-
стирование и отправить свой 
проект в Молодежную школу 
уполномоченного.
— Следующий этап практи-
ческий — бизнес-акселера-
ция. Все успешные идеи, ко-
торые поддержит ментор-
ский совет, получат развитие, 
за каждым учеником закре-
пят наставника, который бу-
дет вести проект. В итоге мы 
должны получить новых 
предпринимателей, — пояс-
нила Минеева.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:45 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева 
(на переднем плане) провела открытый урок в столичной гимназии № 1596

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

В зону ответственности центра 
поддержки и развития про-
мышленного экспорта «Мо-
спром» вошли все аспекты 
внешнеэкономической дея-
тельности предприятий 
 крупного и среднего бизнеса 
в промышленности и агро-
промышленном комплексе. 
В прошлом году, несмотря 
на пандемию, московские ком-
пании благодаря поддержке 
центра подписали 91 экспорт-
ный контракт и 27 соглашений 
с зарубежными покупателями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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важно
Молодежная школа 
уполномоченного — это 
цикл мероприятий раз-
ного формата: бизнес-
встречи с менторами, 
истории успеха пред-
принимателей, тестиро-
вание, погружение
в предприниматель-
ство, знакомство с но-
выми профессиями, 
трендами и рынками бу-
дущего. Школьники по-
лучают практические 
инструменты для запу-
ска, развития и защиты 
своего бизнеса. В каче-
стве ментора для буду-
щих бизнесменов вы-
ступают успешные 
предприниматели 
столицы.

Сохранение наследия — 
это не только реставрация 
памятников архитектуры, 
но и археологические ис-
следования. В 2020 году 
столичные археологи 
нашли свыше 15 тысяч 
всевозможных артефак-
тов — кладов, фрагмен-
тов древней керамики, 
предметов быта и детских 
игрушек. Среди них, на-
пример, монета Золотой 
Орды конца XIV — первой 
половины XV века.
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Бюджетный 
процесс станет 
понятнее
В столице представили но-
вую версию интернет-порта-
ла «Открытый бюджет горо-
да Москвы». О подробностях 
проекта вчера рассказали 
в столичном Департаменте 
финансов.

В новой версии портала изме-
нения коснулись всех направ-
лений — дизайнерской состав-
ляющей, технической и так да-
лее. Все это делает его удобнее 
для пользователей.
— «Открытый бюджет города 
Москвы» с самого начала стал 
ориентиром при реализации 
интернет-проектов по откры-
тости бюджетных данных. За 
последние четыре года число 
посетителей портала увели-
чилось в 1,5 раза, в 2020 году 
его посетили около 120 тысяч 
пользователей сети, — пояс-
нила Елена Зяббарова, ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
финансов столицы.
Прежняя платформа ресурса 
уже перестала отвечать тем 
задачам, которые поставлены 
для реализации проектов. Те-
перь же на сайте стала доступ-
нее информация о городских 
финансах, а новый раздел 
«Сервисы» помогает пройти 
онлайн-уроки и основы бюд-
жетного процесса. Верстка ре-
сурса адаптирована для про-
смотра на широких экранах 
и мобильных устройствах.
— Любой гражданин, в том 
числе не имеющий специаль-
ных знаний, может узнать, 
как строится бюджет и на ка-
кие цели направляются сред-
ства, — отметила глава депар-
тамента общественных фи-
нансов Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
Светлана Солянникова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Число самозанятых по срав-
нению с 2020 годом в столице 
выросло в 2,4 раза. По дан-
ным экономического ком-
плекса Москвы, на 1 февраля 
2021 года их количество со-
ставляет 504 тысячи человек. 
Интерес к такой форме заня-
тости неслучаен, ведь у само-
занятости много преиму-

ществ. Какие именно — как 
раз могут узнать слушатели 
курса «Акселератор самоза-
нятости». 
— Задача города и столичных 
центров занятости — помо-
гать людям, у которых есть 
трудности с работой, найти 
подходящую вакансию или 
дело по душе. Москвичей, го-
товых начать работать на 
себя в качестве самозанятых 
или индивидуальных пред-
принимателей, становится 
все больше, — отметила ди-
ректор центра «Моя карьера» 
Ирина Швец.
Важная особенность курса 
в том, что его программа по-
следовательно знакомит с ос-
новами организации пред-
принимательства: от выбора 
сферы деятельности до кана-
лов продвижения. В центре за-
нятости рассказали, что участ-
ники узнают, как сделать свой 
продукт привлекательным 
и находить первых клиентов, 
получат ответы на юридиче-
ские и финансовые вопросы. 

Каждый вынесет для себя по-
лезную информацию, кото-
рую сможет использовать на 
практике.
На первом занятии собралось 
несколько десятков москви-
чей, которые задумываются об 
открытии собственного дела. 
Гостями курса стали и его вы-
пускники, которые теперь ве-
дут свой бизнес. Москвичка 
Елена Шаврова зарегистриро-
вана в качестве самозанятого 
и реализует проект по произ-
водству и внедрению органи-
ческих удобрений и природ-
ных биорегуляторов на осно-
ве биоэффективных микроор-
ганизмов. 
— Я никогда не думала, что 
смогу заниматься своим биз-
несом, — поделилась она. — 
На курс я пришла для самораз-
вития, но благодаря занятиям 
смогла найти идею. 
По словам Шавровой, пере-
ломным моментом стало за-
нятие по построению бизнес-
модели и просчету экономики 
проекта. 

— Когда моя идея обрела циф-
ры и конкретные сроки, я по-
няла, что смогу ее реализо-
вать, — пояснила Елена. 
Вдохновить новых слушате-
лей курса пришла и Марина 
Запорощенко, которая тоже 
организовала свой бизнес по-
сле обучения. 
— Я стала поставщиком, а так-
же организовала производ-
ство лапши и выращиваю ми-
крозелень на своем балко-
не, — рассказала она. 
В качестве формы занятости 
Марина решила выбрать ин-
дивидуальное предпринима-
тельство, поскольку для ее 
сферы деятельности этот ва-
риант подходил больше. 
Есть идея собственного дела 
и у Кристины Ранг. Она студент 
нового потока акселератора. 
— Мы с мужем увидели анонс 
курса в интернете, и я решила 
поучаствовать, — поделилась 
она. — Сейчас мы занимаемся 
организацией мероприятий, 
но хотели бы открыть бизнес 
в сфере строительства.

Уже на первом занятия Кри-
стина поняла, что эти кур-
сы — именно то, что ей нужно. 
Все четко, грамотно и очень 
понятно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожанам помогут 
выбрать идею для бизнеса 

Вчера 10:38 Выпускница предыдущего потока образовательного курса «Акселератор самозанятости» Марина Запорощенко благодаря обучению смогла открыть свой 
бизнес и теперь занимается выращиванием микрозелени. О своем успехе москвичка рассказала новым слушателям

важная тема

Роспотребнадзор выявил новый 
южноафриканский штамм коронавируса
В рамках системной работы 
по выявлению и изучению 
изменчивости коронавирус-
ной инфекции специалисты 
Роспотребнадзора обнару-
жили на территории России 
штамм из Южно-Африкан-
ской Республики.

Исследования проводят 14 на-
учных организаций, принад-
лежащих ведомству. 
— В общей сложности было 
выявлено 28 изолятов, кото-
рые относятся к британско-
му варианту коронавируса, 
а также два — к южноафри-
канскому. При этом не было 
найдено ни одного бразиль-
ского образца COVID-19, — 
подчеркнули в пресс-службе 
Роспотребнадзора. 
Там добавили, что в общей 
сложности специалисты ве-
домства в рамках молекуляр-
но-генетического монито-
ринга собрали и изучили 
8159 образцов клинического 
материала.

— Их брали у лиц, которые 
подлежат обследованию 
с уче том эпидемиологиче-
ских рисков. В первую оче-
редь это люди, прибывшие 
из-за рубежа, и те, кто кон-
тактировал с ними. Также 
образцы для исследования 
брали у граждан с подозре-
нием на повторное инфици-
рование, у больных с устой-
чивостью к лечению и у де-
тей до пяти лет с тяжелыми 
формами заболевания, — 
отметили в пресс-службе Ро-
спотребнадзора. 
Впервые о появлении нового 
южноафриканского штамма 
коронавируса власти ЮАР 
сообщили в конце 2020 года. 
Новый образец COVID-19 
оказался на 50 процентов за-
разнее, чем другие выявлен-
ные мутации. Этот факт под-
твердили во Всемирной орга-
низации здравоохранения.
Кроме прочего, по утвержде-
ниям ученых, штамм из ЮАР 
может быть опасен еще 

и тем, что им можно зара-
зиться повторно. При этом 
уже разработанные вакцины 
от коронавируса могут ока-
заться малоэффективными 
в борьбе против южноафри-
канского образца.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

карьера

Вчера в специа-
лизированном 
центре занято-
сти «Моя карье-
ра» стартовал 
первый в этом 
году очный бес-
платный курс 
«Акселератор са-
мозанятости». 

Родители школьников и педагоги оценили 
эффективность дополнительных уроков
Пилотный проект «Цифровой 
репетитор» заработал 
уже в 80 школах столицы. 
Вчера «ВМ» узнала, как про-
ходят бесплатные занятия 
для детей. 

С момента объявления о стар-
те проекта прошел месяц. За 
это время десятки школьни-
ков из семей в трудной жиз-
ненной ситуации подали за-
явку на участие, многие из 
них уже занимаются с педа-
гогами. 
Ученик 8-го класса школы на 
проспекте Вернадского Глеб 
Щербаков посещает дополни-
тельные занятия по геоме-
трии. Они проходят два раза 
в неделю. 
— Классный руководитель 
предложил нам такую услугу, 
и мы решили попробовать, — 
рассказала мама школьника 
Елена Щербакова. — Нам 
очень нравится такой фор-
мат занятий, время подобра-
ли с учетом расписания Гле-
ба, чтобы он успевал прихо-
дить из школы и делать до-
машнее задание по другим 
предметам. 
Отдельно она отметила не-
большое количество детей 
в группе. По словам Щербако-
вой, это помогает ее сыну рас-
крыться на занятии.
— И, конечно, педагог уделяет 
каждому ребенку больше вре-
мени, нежели когда это обыч-
ный урок в классе, где много 
учеников, — добавила Елена. 
Пока что Глеб побывал всего 
на четырех занятиях, но ре-
зультат уже есть. 
— Он стал увереннее в себе 
и теперь не боится задавать во-
просы своему школьному учи-
телю по геометрии. Считаю, 
что и успеваемость по предме-
ту тоже станет лучше, — под-
черкнула Елена Щербакова. 

Реальную пользу проекта оце-
нили и сами столичные педа-
гоги. Учитель английского 
языка школы № 1362 Екатери-
на Орлова ведет дополнитель-
ные занятия сразу у четырех 
групп. 
— На первом уроке мы знако-
мились с ребятами, попробо-
вали говорить на английском 
языке, благодаря чему я смог-
ла определить уровень подго-
товки каждого отдельного 
ученика, — поделилась она. 
По словам педагога, крайне 
важно, что сами дети должным 
образом замотивированы. 
— Поэтому сложностей с ни-
ми не возникает. Эти ребята 
действительно хотят разо-
браться в предмете и подтя-
нуть свои знания, все настро-
ены на успех и реальный ре-
зультат, — пояснила Екате-
рина Орлова, добавив, что 

к каждому ребенку она ста-
рается найти индивидуаль-
ный подход. 
То, что уроки в рамках проек-
та проходят дистанционно, 
тоже не стало ни для кого нео-
жиданностью. Опыт, получен-
ный в пандемию, пригодился 
как учителям, так и школьни-
кам — все уже владеют необ-
ходимым программным обе-
спечением. 
— Все интегрировано в «Мо-
сковскую электронную шко-
лу», что очень удобно, — под-
черкнула учитель английско-
го языка. 
Добавим, что на первом этапе 
принять участие могут более 
800 учащихся шестых–вось-
мых классов. Заявку можно 
подать через личный кабинет 
в электронном дневнике.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр 
здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что в России 
зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, в том 
числе британского. 

Победим пандемию 
совместными усилиями 
Год назад Всемирная орга-
низация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила о пандемии. 
Вчера «ВМ» пообщалась 
со столичными медиками 
и узнала, что помогло горо-
ду справиться с главными 
вызовами COVID-19.

Пандемия коронавируса за-
ставила всю систему москов-
ского здравоохранения пере-
смотреть многие моменты 
организации приема паци-
ентов. Увеличилась нагрузка 
на стационары, куда еже-
дневно поступали сотни па-
циентов, а в пиковые дни 
пандемии — и по несколько 
тысяч человек. 
По словам главного врача го-
родской клинической боль-
ницы № 67 имени Л. А. Воро-
хобова Андрея Шкоды, спра-
виться с этой сложной ситуа-
цией удалось благодаря со-
вместным усилиям всех 
служб города. 
— За короткий срок были 
предприняты беспрецедент-
ные меры, которые позволи-
ли избежать опасного сцена-
рия развития пандемии, — 
сказал он.
Андрей Шкода отметил, что 
власти Москвы максимально 
оперативно решали вопросы 
медицинских кадров, коечно-
го фонда, материально-тех-
нического обеспечения.
— Эту всестороннюю помощь 
мы чувствовали с первого дня 
борьбы с COVID-19, — подчер-
кнул он. 
Стационары, которые были 
перепрофилированы, кру-
глосуточно проводили мно-
жество КТ-исследований 
при поступлении пациентов 
для первичной диагности-
ки вирусной пневмонии. Со-
трудники лучевой диагно-
стики городской клини-
ческой больницы имени 
С. И. Спасокукоцкого прово-
дили порядка ста исследова-
ний в сутки, что создавало 
дополнительную нагрузку. 
Одним из важных решений, 
которое позволило сокра-
тить нагрузку на больницы, 
стало создание специализи-
рованных КТ-центров. 
— Они были открыты в сто-
лице в первые недели после 
начала пандемии и позволи-
ли успешно перераспреде-
лить потоки пациентов и не 
направлять в стационар тех, 
у кого на первичном исследо-
вании не было диагностиро-
вано поражение легких или 
его степень была неболь-

шая, — рассказала заведую-
щая приемным отделением 
пациентов с COVID-19 боль-
ницы имени С. И. Спасоку-
коцкого Юлия Кириченко. — 
Те, у кого КТ-исследование 
показывало значительное 
поражение, направлялись 
в COVID-стационары на ма-
шине скорой помощи, в том 
числе и наш. Мы оформляли 
документы, проводился ос-
мотр пациента, на основа-
нии которого он направлялся 
в палату и начинал получать 
медикаментозную помощь.

Благодаря работе КТ-центров 
многие пациенты поступа-
ли уже с результатами иссле-
дования, и это позволило 
значительно упростить при-
ем, сократить время оформ-
ления пациента и ускорить 
процесс их госпитализации 
в отделения, которые были 
перепрофилированы под 
COVID-19.
Серьезная нагрузка легла 
и на скорую помощь столи-
цы. Ежедневно бригады со-
вершали тысячи выездов, го-
спитализировали тяжелых 
больных. И несмотря ни на 

что, служба скорой помощи 
тоже справилась со всеми 
сложностями. В том числе 
благодаря КТ-центрам.
Еще одно важное решение — 
организация круглосуточно-
го центра телемедицины для 
лечения и сопровождения 
больных COVID-19. По сло-
вам главного внештатного 
специалиста по первичной 
медико-санитарной помощи 
взрослому населению, глав-
ного врача консультативно-
диагностической поликли-
ники № 121 Департамента 

здрав оохране-
ния Москвы Ан-
дрея Тяжельни-
кова, появление 
телемедцентра 
дало масштаб-
ный эффект. 
— Врачи центра 
обеспечили кру-
глосуточной по-
мощью и персо-
нальным меди-
цинским наблю-
дением каждого 
пациента, значи-

тельно снизили нагрузку 
с поликлиник. Если бы его не 
было, то врачам, соответ-
ственно, пришлось бы потра-
тить в три раза больше вре-
мени на консультации всех 
пациентов, проходивших ле-
чение на дому, — сказал он.
С момента начала эпидемии 
врачи центра провели более 
одного миллиона консульта-
ций. Каждый врач в течение 
смены проводил консульта-
ции для порядка 60 пациен-
тов, а один врач выездной 
амбулаторной службы посе-
щает около 16–20 пациентов 
на дому. 
При этом Андрей Тяжельни-
ков подчеркнул, что самым 
главным решением, которое 
окончательно позволит спра-
виться с пандемией, является 
организация масштабной 
вакцинации.
— По сути, для того чтобы 
победить любую эпидемию, 
нужно выработать популя-
ционный иммунитет. Есть 
два способа — переболеть 
или вакцинироваться. Забо-
левание коронавирусной ин-
фекцией сопряжено с риска-
ми, особенно для пожилых 
людей, так как они перено-
сят ковид особенно тяжело. 
Вакцинация же не раз позво-
ляла миру справиться с раз-
личными эпидемиями, — 
сказал он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важно
Записаться на прививку 
препаратом «Спутник V» 
можно в любом 
из 100 пунктов вакцина-
ции на базе городских 
взрослых поликлиник 
как онлайн, так и очно. 
Также в Москве работа-
ют мобильные бригады 
вакцинации на базе 
торговых центров 
и других городских 
объектов — здесь мож-
но сделать прививку 
без записи. Вакцинация 
займет не более 40 ми-
нут, из которых 30 ми-
нут — это наблюдение 
после прививки. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  16 марта
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Одним 
из важнейших 
решений стало 
создание 
КТ-центров

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Сегодня многие люди заду-
мываются об открытии своего 
дела, ищут возможности до-
полнительного заработка. 
Задача столичных центров за-
нятости — поддержать и по-
мочь, заложить прочную базу 
для работы на себя с понима-
нием основ и возможностей, 
которые дает город. Именно 
поэтому мы запускаем первый 
в этом году очный курс «Аксе-
лератор самозанятости» 
в центре «Моя карьера». 
Мы видим, что сегодня есть 
спрос на такие программы. 
И самое главное — результат. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ФЕЛИКС ЕРШОВ
УЧЕНЫЙВИРУСОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОТДЕЛА ИНТЕРФЕРОНОВ И ЛАБОРАТО
РИИ ИНТЕРФЕРОНОГЕНЕЗА НИИ ЭПИДЕ
МИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ 
ИМЕНИ Н. Ф. ГАМАЛЕИ
Не думаю, что до конца нам бу-
дут известны истинные свой-
ства этого штамма. Но благо-
даря коллективному иммуни-
тету и большому количеству 
людей, которые уже сделали 
прививку, нас не будут ждать 
какие-то серьезные послед-
ствия от новой мутации. Она 
уже не вызовет такой высокой 
заболеваемости, как во время 
первой волны COVID-19.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 15:51 Ученик 8-го класса школы на проспекте Вернадского Глеб Щербаков занимается 
геометрией в рамках пилотного проекта «Цифровой репетитор»
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Репетиторы с помощью 
цифровых ресурсов помо-
гают ребятам подтянуть 
знания по русскому и ан-
глийскому языкам, алге-
бре и геометрии, физике 
и химии. Можно выбрать 
до двух предметов, уроки 
включаются в электрон-
ное расписание школьни-
ка. Занятия проводят 
порядка 500 педагогов, 
более 90 процентов 
из них — учителя школ 
и педагоги допобразова-
ния. Остальные — студен-
ты педагогических вузов, 
многие из них ранее уча-
ствовали в проекте «Учи-
тель на замену».

справка
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Переработкой отходов теперь 
можно управлять удаленно

Форум начался с пленарной 
сессии «Новая экологическая 
политика. Вызовы 2021–
2030». На конференции со-
брались госслужащие, эко-
активисты, представители 
частных компаний. Они рас-
сказали, какие важные ини-
циативы были приняты в по-
следнее время в сфере охраны 
окружающей среды, и наме-
тили планы на будущее. 
— По результатам всех социо-
логических опросов, которые 
проводили среди россиян, 
проблемы экологии стоят на 
первом месте. Это понятие пе-
рестало быть абстрактным. 
Люди поняли, что от экологии 
зависит качество и продолжи-
тельность жизни. Поэтому 
проблемы в этой сфере требу-
ют наиболее эффективных 
и быстрых решений, — счита-
ет председатель Комитета по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Государственной 
думы России Владимир Бур-
матов.
Он отметил, что в последние 
годы Госдума разработала 
множество экологических 
инициатив. Среди них — ре-
форма обращения с отходами, 
меры в области предотвраще-
ния нефтеразливов и вредных 
выбросов в атмосферу. Кроме 
того, в 2021 году был принят 
важный закон, обязывающий 

власти предоставлять населе-
нию экологическую инфор-
мацию, например о степени 
загрязнения воздуха. 
На форуме дискуссии раздели-
ли по темам, и каждый участ-
ник мог выбрать наиболее ин-
тересную секцию. Здесь гово-
рили о раздельном сборе отхо-
дов, экологическом туризме, 
чистоте воздуха. В секции «Со-
хранение лесов» заместитель 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Михаил Клинов рассказал 
о задачах ведомства по восста-
новлению зеленых террито-
рий на ближайшие три года. 
— В 2018 году в России был 
принят национальный проект 

«Сохранение лесов», который 
призван создать условия для 
воспроизводства жизненно 
важных для планеты зеленых 
объектов. К 2024 году объе-
мы восстановления лесов 
в стране должны достигнуть 
1,5 миллиона гектаров в год. 
Пока мы выполнили только 
60 процентов, — рассказал 
Михаил Клинов. 
Помимо лекций на форуме ор-
ганизовали выставку техно-
логических компаний, кото-
рые занимаются разработка-
ми инновационных проектов 
в сфере экологии. Например, 
столичное предприятие, кото-
рое создает технологии для 
переработки отходов, пред-

ставило на форуме специаль-
ную панель, с помощью кото-
рой можно управлять мусоро-
сортировочным комплексом 
дистанционно.
— Оператор запускает обору-
дование на предприятии, 
а управлять им может, напри-
мер, из дома. Если произошла 
ошибка, он увидит это на 
экране и быстро примет 
меры, — говорит инженер 
компании Сергей Кузьмин. — 
Раньше, чтобы все работало, 
нужно было управлять техни-
кой вручную. А теперь до-
статочно нажать несколько 
кнопок. 
К проблемам экологии не 
остались равнодушными 

и столичные студенты. Вчера 
в Московском государствен-
ном строительном универ-
ситете они провели экодень. 
Активисты организовали 
сбор макулатуры, батареек, 
крышек. 
— Мы проводим экодень два 
раза в год. В этот раз было со-
брано 150 килограммов отхо-
дов. Скоро они отправятся на 
переработку, — рассказала 
организатор экодня МГСУ 
Кристина Волкова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФОНДА СКОЛКОВО

Мы видим, как в последнее 
время изменилось отношение 
к окружающей среде. Ком-
мерческие компании стали бе-
режнее относиться к природе. 
Теперь это вопрос репутации. 
Без этого они не смогут про-
давать потребителям свои то-
вары, привлекать финансиро-
вание. Кроме того, правитель-
ство Москвы, госорганы и биз-
несмены тратят огромные 
деньги на защиту природы. 
Но нам еще многое предстоит 
сделать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в техно-
парке «Сколко-
во» прошел вто-
рой Междуна-
родный форум- 
выставка «Чи-
стая страна». Его 
участники обсу-
дили основные 
направления ра-
боты в сфере 
экологии. 

экология 

Пандам подарили картонные 
фигуры с сюрпризом
Вчера в Московском зоопар-
ке отпраздновали Междуна-
родный день панд. 
Для посетите лей подготови-
ли образовательную про-
грамму, посвященную этим 
очаровательным животным.

Главными героями дня, ко-
нечно же, стали бамбуковые 
медведи Жуи и Диндин. Со-
трудники зоопарка к праздни-
ку украсили их вольеры флаж-
ками и установили картонные 
фигуры, изображающие панд 
в полный рост, внутри кото-
рых спрятали вкусные уго-
щения.
Диндин, как настоящая леди, 
сначала придирчиво осмотре-
ла свое изменившееся жили-
ще и «познакомилась» с кар-
тонным двойником. Жуи же 
сразу «напал» на фигуру 
и оставил ее без головы. После 
этого он потерял к картонной 
панде интерес и отправился 
скидывать флажки и грызть 
бамбуковые палочки, на кото-
рые они были надеты. Демон-
стративно усевшись спиной 
к посетителям, он облокотил-
ся на стекло, будто показывая, 
что праздник закончен. Его 
подружка Диндин тоже поже-

вала бамбук и улеглась на де-
ревянную лестницу отдыхать.
В честь праздника сотрудники 
зоопарка провели познава-
тельную лекцию для детей. 
Ребятам рассказали, в каких 
странах обитают панды, чем 
они любят полакомиться 
и как развлекаются. А подкре-
пили полученные знания ре-
бята творческим мастер-клас-
сом: они самостоятельно сде-
лали маски на палочке в виде 
панд. Их дети забрали домой 
в качестве сувенира.
Многие гости зоопарка специ-
ально приехали, чтобы от-
праздновать этот день с чер-
но-белыми мишками. 
— Обычно я гуляю тут летом, 
но сегодня не могла не прие-
хать и не посмотреть на 
панд, — отметила москвичка 
Вера Глухова.
А Ангелина Покровская 
и Александр Иванов попали 
на праздник случайно.
— Мы искали, где можно ин-
тересно провести время, и ре-
шили сходить в зоопарк. Заш-
ли сюда и узнали, что, оказы-
вается, сегодня День панд, — 
рассказал Александр Иванов. 
Кстати, молодой человек 
впервые побывал в зоопарке 

и увидел черно-белых медве-
дей вживую.
Международный день панд 
отмечают с 2002 года. Этот 
праздник придумали для того, 
чтобы привлечь внимание 
людей к необходимости со-
хранять этих редких медведей 
и беречь дикую природу. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Косовский 
прецедент

17 марта — одна из скорбных дат в бес-
конечном мартирологе балканских 
трагедий. В этот день в 2004 году в ча-
стично признанном самой «прогрес-
сивной» частью мирового сообщества 
(США и их клевреты) недогосударстве 
Косово вспыхнули беспорядки. Албан-
цы схлестнулись с оставшимися здесь 
сербами. Итоги «мартовского погро-
ма»: 16 убитых, около 4000 сербов вы-

нуждены покинуть свои дома, были уничтожены или 
осквернены 36 православных церквей.
Наш «родной» Нагорный Карабах — «детский сад» межэт-
нической ненависти по сравнению с «фабрикой смерти» 
в Косово. Резня, начавшаяся на этом клочке Балкан еще 
во времена Османской империи, продолжалась и позже. 
Жившие бок о бок две нации, как вода и бензин, не сме-
шивались, а враждовали. В годы Второй мировой войны 
итальянские фашисты создали марионеточную «Великую 
Албанию», в которую вошло и Косово. Албанские нацио-
налисты провели этническую чистку, 
убив или изгнав большую часть сер-
бов и черногорцев. После войны ли-
дер  Югославии Иосип Броз Тито меч-
тал присоединить к своей стране 
и Алба нию. Он открыл границы для 
400 000  ее жителей после поразивше-
го страну-соседку страшного голода. 
Одновременно Тито запретил возвра-
щаться в Косово изгнанным сербам. 
Дальше дело было за демографией. 
В сербских семьях — 1–2 ребенка, в ал-
банских — 8–10. Всего несколько по-
колений, и преобладание одного на-
рода над другим в Косово стало то-
тальным. При распаде Югославии 
в начале 1990-х вновь вспыхнула резня. При поддержке 
США в феврале 2008 года де-юре сербский автономный 
край Косово и Метохия в одностороннем порядке провоз-
гласил независимость.
В знаменитой «крымской речи» в марте 2014 года Влади-
мир Путин сказал об этом так: «От США и Европы мы слы-
шим, что Косово — это, мол, какой-то особый случай. В чем 
же заключается его исключительность? Оказывается, 
в том, что в ходе конфликта в Косово было много человече-
ских жертв. Это что — юридически правовой аргумент?.. 
это даже уже не двойные стандарты. Это какой-то удиви-
тельный, примитивный и прямолинейный цинизм».
Против признания Косово государством выступают свы-
ше 60 стран, в том числе Россия, Индия, Китай и пять чле-
нов Евросоюза. Но сейчас, накануне годовщины «мартов-
ского погрома» 2004 года, официальное представитель-
ство Косово открылось в Иерусалиме. Статус этого горо-
да — ключевая проблема в палестино-израильском кон-
фликте. Иностранные посольства в Израиле находятся 
в Тель-Авиве. Но в мае 2018-го президент США Дональд 
Трамп перенес дипмиссию своей страны в Иерусалим. Те-
перь там и Косово.
Так вот, о цинизме. В марте 1944-го немцы сформировали 
из албанцев-косоваров дивизию СС «Скандербег». Пер-
вым делом новоявленные «арийцы иллирийского проис-
хождения» уничтожили в Приштине всех евреев и только 
потом принялись вырезать сербов и цыган.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 15:04 Бамбуковый медведь Жуи, живущий в Московском зоопарке, отпраздновал День 
панд. Его вольер украсили флажками, а в подарок принесли угощения

Вчера 10:48 Инженер компании-разработчика оборудования для переработки отходов Сергей Кузьмин демонстрирует панель, с помощью которой можно управлять 
мусоросортировочным комплексом дистанционно. Такая разработка существенно упростит работу специалистов отрасли 

Экономика крепнет благодаря 
плодотворному сотрудничеству 

Вчера на саммите деловых 
кругов «Сильная Россия — 
2021» эксперты обсудили 
укрепление инвестиционно-
го климата, формирование 
благоприятной среды и раз-
витие инфраструктуры 
для бизнеса. 

Участниками саммита стали 
депутаты Государственной 
думы России, руководители 
министерств страны, бизнес-
мены и представители науч-
ного сообщества. На пленар-
ном заседании они обсудили 
меры поддержки предприни-
мательства. В частности, раз-
говор зашел о том, как столич-
ные некоммерческие органи-
зации помогают бизнесменам 
получать льготы от прави-
тельства Москвы. 
— Для бизнесменов мы рабо-
таем в режиме «единого 
окна», то есть у нас можно по-
лучить помощь в реализации 
различных мер поддержки не 
только от правительства Мо-
сквы, но и от государства, — 
рассказал заместитель на-
чальника отдела координа-
ции и развития экспорта авто-
номной некоммерческой ор-

ганизации «Моспром» Алек-
сандр Прокопчук.
По его словам, предпринима-
тели обращаются к ним с раз-
ными вопросами: одним не 
хватает финансирования, 
другим нужна помощь с про-
движением своей продукции. 
Но большинство бизнесменов 
считают достаточными меры 
поддержки, которые предо-
ставили столичные власти.
На форуме выступил и дирек-
тор Департамента финансо-
вой политики Министерства 
финансов России Иван Чебе-
сков. Он отметил небывалый 
всплеск интереса к инвести-
ционной деятельности в 2020 
году. Эта тенденция продол-
жается и сегодня. 
— Мы наблюдаем событие 
исторического масштаба. 
Сейчас на Московской бирже 
открыто около десяти милли-
онов брокерских счетов. Тако-
го не бывало еще никогда, — 
подчеркнул Иван Чебесков. 
Он добавил, что высокая заин-
тересованность в инвестици-
ях положительно скажется на 
благосостоянии россиян. Од-
нако необходимо развивать 
финансовую грамотность на-

селения. Существуют компа-
нии, которые захотят вос-
пользоваться неопытностью 
новых игроков рынка в пого-
не за быстрыми доходами. 
Над минимизацией подобных 
рисков работает и Централь-
ный банк России, и Департа-
мент финансовой политики 
Минфина.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Вчера 12:05 Заместитель начальника отдела координации и развития экспорта АНО «Моспром» 
Александр Прокопчук представил свою организацию на саммите «Сильная Россия — 2021»

ДЕНИС КРАВЧЕНКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Наш саммит собрал около 
900 участников. Перед всеми 
нами сейчас стоит очень амби-
циозная задача — мы должны 
поднять качество жизни в на-
шей стране на новый уровень. 
Конечно, для этого нужны об-
щие усилия. Такие саммиты 
помогают определить точки 
роста, чтобы действовать со-
обща в непростых социально-
экономических условиях пан-
демии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Журналисты новых медиа 
посоревнуются с корифеями

Молодые ученые продлят жизнь 
дорожному покрытию 

Вчера председатель Союза 
журналистов России Влади-
мир Соловьев (на фото) рас-
сказал о новой националь-
ной премии «ТЭФИ-Мульти-
медиа». 

По мнению Владимира Соло-
вьева, работники всех видов 
средств массовой 
информации нуж-
даются в компе-
тентной оценке 
своих работ. 
— Собрано мощ-
нейшее жюри 
и экспертный со-
вет. Это звезды на-
шей журналисти-
ки: телевидения, радио, газет, 
интернет-СМИ, — сказал Вла-
димир Соловьев.
Он подчеркнул, что в России 
существуют и другие пре-
стижные премии журнали-
стов, например ТЭФИ и «Золо-
тое перо». Однако новый кон-
курс отличается тем, что в нем 
могут принять участие пред-

ставители новых СМИ и бло-
геры.
— Для этих журналистов на-
града, полученная на «ТЭФИ -
Мультимедиа», будет путев-
кой в успешную профессио-
нальную жизнь, — добавил 
Владимир Соловьев.
Прием работ от конкурсантов 

начнется 15 апре-
ля. Помимо четы-
рех основных бло-
ков номинаций 
жюри выберет луч-
ших журналистов 
в специальных ка-
тегориях: «Наука 
и жизнь» и «Гага-
рин life». 

Церемонию награждения по-
бедителей проведут 11 сентя-
бря. Лауреатов наградят фир-
менным призом и золотым 
дипломом.
Кроме того, для участников 
проведут профессиональные 
мастер-классы. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

В межотраслевом инжини-
ринговом центре «Компози-
ты России» Московского го-
сударственного техническо-
го университета имени Бау-
мана создадут новый, более 
прочный материал для до-
рожного покрытия. 

Он позволит продлить срок 
службы асфальта на магистра-
лях и сократить число некаче-
ственных дорог.
— Особенность нового мате-
риала состоит в том, что мы 
заменяем битум на ПБВ. Это 
полимерно-битумные вяжу-
щие материалы. Но это еще не 
все. В ПБВ мы добавим новые 
синтезированные полимер-
ные материалы, которые об-
ладают более высокими проч-
ностными характеристика-
ми, чем простой битум, — рас-
сказал директор Межотрасле-
вого инжинирингового цен-
тра «Композиты России» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана Вла-
димир Нелюб.

По его словам, в городских ус-
ловиях дороги из нового мате-
риала будут служить до 15 лет, 
в то время как обычный ас-
фальт разрушается в два раза 
быстрее. А дороги с иннова-
ционным покрытием, на ко-
торых более низкая интенсив-
ность автомобильного движе-
ния, смогут прослужить и до 
25 лет. 
— Стандартные материалы не 
всегда отвечают нормативно-
му сроку службы и зачастую 
портятся значительно рань-
ше. Это, конечно, зависит от 
конкретных условий. Ожида-
емый срок службы дорожных 
покрытий из материала, раз-
работанного нашими учены-
ми, будет дольше аж на 50 про-
центов, чем у стандартных по-
крытий, — добавил Владимир 
Нелюб. 
Разработки нового материала 
для дорог продлятся около 
двух лет.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

18 марта 2020 года в ки-
тайском Национальном 
центре по разведению 
больших панд родились 
два детеныша бамбуко-
вого медведя. Это было 
неожиданностью, так как 
животные редко приносят 
потомство весной. Всего 
в мире насчитывается бо-
лее 600 панд, обитающих 
в неволе. В зоопарках 
и питомниках они живут 
дольше, чем в дикой при-
роде. На воле эти медве-
ди доживают до 15–
20 лет, а в зоопарке — 
почти до 40 лет. 
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шла замуж, родила ребенка. Но муж от нее 
ушел, а малыша взяли к себе приемные родите-
ли Кати. Катя уезжала, приезжала, работала 
в столовой МГУ, таскала тяжеленные котлы. По-
том встретила новую любовь, вышла замуж за 
парня из глубинки. Они купили дом, ведут свое 
хозяйство. Вроде все слава богу. Но приемные 
родители Кати ей ребенка от первого брака не 
отдают, пытаются его «приватизировать». По-
могаем решить эту проблему. А ведь это только 
один пример. Далеко не все выпускники готовы 
к сложностям взрослой жизни. Им по-
прежнему нужен советчик, друг. 
Еще очень большой вопрос к трудоустройству 
наших выпускников. Сейчас по закону их посо-
бие по безработице приравнено к среднеме-
сячной заработной плате в регионе. А нужно, 
чтобы ребята шли в службу занятости не за 
деньгами, а за работой. Там должен быть орга-
низован специальный отдел по трудоустрой-
ству выпускников детских домов. Тогда и этот 
вопрос будет решен. Но еще раз повторю: все, 
что касается благополучия детей, профилакти-
ки социального сиротства, должно решаться 
в комплексе и сообща. Каждый ребенок дол-
жен жить и воспитываться в семье. На дости-
жение этой цели должны работать не только 
самые лучшие профессионалы, но и все обще-
ство, каждый из нас.

бираю информацию о людях. Обижаются: мол, 
имеете ли вы право? Объясняю: я вам отдаю 
своего ребенка и хочу понять, хорошо ли ему 
у вас будет. Есть у нас и Служба сопровождения 
приемных семей: ее сотрудники помогают на-
ладить отношения ребенка с приемными роди-
телями, опекунами. Кстати, сейчас на город-
ском уровне разработана большая программа 
обучения сотрудников органов опеки, в том 
числе и для того, чтобы минимизировать риски 
возврата детей из приемных семей. Кадры тоже 
большая проблема, ведь и для детских домов 
специалистов — директоров, воспитателей — 
никто практически не готовит. 
А как вы подбираете персонал?
Внимательно рассматриваем каждого кандида-
та. Главный критерий, конечно, отношение 
к детям. Я демократичный руководитель, но 
что касается работы, всегда коллективу гово-
рю: мы здесь в первую очередь для этих детей 
и ради них. Они на первом месте. Да, у всех есть 
личная жизнь, могут быть какие-то житейские 
проблемы, настроение в транспорте с утра мо-
жет кто-то испортить… Но, приходя сюда, это 
все нужно отбросить. Бывает, и мои родные 
обижаются: например, едем с женой на маши-
не, она спрашивает, куда я дальше поеду. А я от-
вечаю: «Домой» и еду сюда. Ребята не воспри-
нимают наше нахождение здесь как работу. Мы 
вместе живем. Мой заместитель по воспита-
тельной работе Софья Комарова пришла сюда 
впервые, когда ей было 16 лет, школа, в которой 
она училась, шефствовала над нашим интерна-
том. Потом она окончила вуз. Сейчас она кан-
дидат педагогических наук и автор многих 
учебников. Нина Стефановна Ращупкина при-
шла сюда в 17 лет пионервожатой. И работает 
здесь уже более 47 лет! Так что случайных лю-
дей у нас нет. К нам на работу приходит и моло-
дежь. Я с удовольствием их беру. Они часто нас 
выручают. Взрослым доверия у многих ребят 
нет, а с теми, кто по возрасту ближе, на первых 
порах проще найти общий язык. 
Это, наверное, самое сложное…
Конечно. С Никой мы только недавно стали бо-
лее или менее откровенно разговаривать. А она 
у нас с прошлой весны — год почти прошел! Но 
доверие необходимо, без него воспитание не-
возможно в принципе. И делать первый шаг 

кровную семью ему все равно никто не заме-
нит. Но здесь нужен комплексный подход: роди-
телей необходимо лечить от алкоголизма, 
устраивать их на работу, помогать восстанав-
ливать детско-родительские отношения… Если 
из десяти семей мы таким образом сохраним 
хотя бы три, уже будет огромное дело. Еще одна 
серьезная проблема: к нам приходят дети (чаще 
подростки), от которых отказались приемные 
родители. 
Дети, преданные дважды... Почему так проис-
ходит?
По разным причинам. Нашей Нике сейчас 
15 лет, с восьми месяцев она воспитывалась 
в приемной семье. Год назад она попала к нам: 

у девочки начался переходный возраст, возник-
ли проблемы, появились дурные привычки. 
А в семье есть еще родной сын. Вот мать реши-
ла, чтобы Ника плохо на него не повлияла, вер-
нуть ее на воспитание государству. 
Это невозможно не то что понять, а даже коммен-
тировать… 
И это притом, что в столице действуют Школы 
приемных родителей, у нас с каждым годом ста-
новится все больше хороших и добрых опекун-
ских семей. За 16 лет работы нашей Школы при-
емных родителей 550 семей, прошедших обуче-
ние, приняли на воспитание детей, оставшихся 
без попечения. И возврата детей из них практи-
чески нет. Когда люди приходят в нашу школу, 
мы сразу предупреждаем, что сложностей будет 
много. Как правило, мало кто изначально это 
понимает. Сейчас в нашу школу очередь на ме-
сяц вперед. Приемных родителей мы подбира-
ем по принципу «семья для ребенка, а не ребе-
нок для семьи». У нас опытные психологи, каж-
дого кандидата рассматриваем очень тщатель-
но. Вот приемная семья хочет взять 16-летнюю 
девочку, у них уже воспитывается ее брат. Я со-

Здание, в котором последний раз была несколь-
ко лет назад, совсем не узнать. Любуюсь совре-
менными фасадами корпусов, благоустроен-
ной территорией. А вишни, вижу, остались — 
поздней весной зацветут они снова. 
Ровно 30 лет назад, в марте 1991 года, Вадим 
Меньшов стал директором московской школы-
интерната № 8. Как раз тогда в стране начало 
расти число неблагополучных семей, а значит, 
и социальных сирот — детей, по разным причи-
нам лишившихся родительского попечения. 
В интернате «восьмого вида» проживали более 
200 воспитанников, многим из которых, как 
клеймо, был поставлен диагноз «умственная 
отсталость». Меньшов настаивает: в большин-
стве случаев это всего лишь педагогическая за-
пущенность, следствие невнимательного отно-
шения горе-родителей к ребенку. Доказатель-
ством тому становятся «пятерки» в дневниках 
ребят, получивших возможность учиться 
в обычных образовательных учреждениях. Это-
го директор добивался долго, объезжая с «уро-
ками доброты» школы, беседуя с учителями 
и родителями. А чтобы решить вопрос подго-
товки детей-сирот к самостоятельной жизни, 
в доме на Новозаводской появляются первые 
прототипы квартир. В них подростки учились 
готовить, стирать, убирать, распоряжаться 
деньгами. Школа приемных родителей, Служба 
помощи кризисным семьям на базе школы-ин-
терната № 8 тоже появились одними из первых. 
В последние десять лет подход к проблеме соци-
ального сиротства в столице изменился карди-
нально. Мэр Москвы Сергей Собянин ставит за-
дачу сделать все возможное, чтобы как можно 
больше детей воспитывались в семьях. 
Сейчас Вадим Меньшов руководит Центром со-
действия семейному воспитанию «Наш дом» 
Департамента труда и социальной защиты на-
селения. Здесь проживают более 100 ребят раз-
ного возраста — малыши и подростки, здоро-
вые и дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Вадим Анатольевич, перемены трудно не заме-
тить: теперь у вас все дети живут в квартирах 
семейного типа, в которых созданы домашние 
условия — кухня, гостиная, спальня на два-три 
человека. 
За то время, что мы перешли в ведение Депар-
тамента соцзащиты, сделано в разы больше, 
чем за все предыдущие годы. Проживая в квар-
тирах с «домашними» условиями, дети прини-
мают участие в поддержании порядка, учатся 
готовить. Наши воспитанники и драники пожа-
рят, и борщ сварят, с удовольствием пекут тор-
ты и пирожные, причем даже ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья. Но если мы 
хотим жизнь детей-сирот в учреждениях макси-
мально приблизить к семейной, нужно уходить 
от централизованной закупки продуктов. Ис-
кусственно социализировать человека невоз-
можно. Как и в обычной семье, ребенок должен 
учиться ходить в магазин, выбирать продукты 
себе на обед. К сожалению, многие москвичи до 
сих пор не знают, в каких условиях проживают 
дети в сиротских учреждениях. Каждый день на 
своих страницах в соцсетях я выкладываю ро-
лики о жизни нашего центра. А когда к нам при-
ходят в гости, то говорят: я никогда не думал, 
что дети-сироты так живут. А в столице во всех 
детских домах так! Мы и называемся теперь 
иначе: центры содействия семейному воспита-
нию. Разница принципиальная. Когда я при-
шел сюда 30 лет назад, многие воспитанники-
выпускники не могли дождаться комнаты, ко-
торая им была положена. Комнаты! А сегодня 
каждый московский выпускник детского дома 
или ребенок-сирота, воспитывающийся в при-
емной, опекунской семье, по достижении18-ле-
тия сразу получает однокомнатную квартиру. 
Даже сравнивать нельзя. Но это не отменяет 
главную проблему: каждый ребенок должен 
жить в настоящей семье, а не в учреждении. Вот 
этой цели и нужно добиваться всеми силами, 
сообща.
Среди ваших воспитанников самые разные дети 
и по возрасту, и по состоянию здоровья. У них нет 
проблем в общении?
Больше всего у нас сиблингов, то есть братьев 
и сестер, которых не хочется разлучать. Есть 
дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. И если сначала мы старались дистанциро-
вать ребят, то сейчас наши здоровые старшие 
воспитанники с удовольствием общаются, по-
могают детям, имеющим инвалидность. Мы 
вместе радуемся каждому шагу Вики с диагно-
зом ДЦП. А когда наша Раечка начала первый 
раз улыбаться, это был настоящий праздник. 
Так что «Наш дом» — название, себя оправды-
вающее. 
Проблемы, из-за которых дети оказываются 
в сиротских учреждениях, на ваш взгляд, изме-
нились за последние десятилетия или остались 
прежними?
Раньше не было такого количества родителей-
наркоманов. А так все то же: алкоголизм — са-
мая частая причина. Большинство наших подо-
печных — социальные сироты. У любого ребен-
ка, который попадает в детский дом, судьба 
очень непростая. Илюша не может ходить по-
сле того, как его выбросила из окна душевно-
больная мать. Тема попал к нам в год, и восемь 
месяцев он совсем не умел говорить, а сейчас 
болтает вовсю! У мальчика есть брат-близнец, 
но его воспитывают бабушки. Еще один наш 
воспитанник до 12 лет жил в семье, а потом уз-
нал, что те, кого он считал мамой и папой, на са-
мом деле его бабушка и дедушка, а сестра 
и брат — мама и дядя. Конечно, парень сорвал-
ся, перестал ходить в школу, семья с ним не 
справилась, он в итоге попал к нам. Кризисы 
бывают разные. Мы часто получаем очень 
сломленных детей. Поэтому должна вестись по-
стоянная, огромная работа с семьями, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации. В иде-
але кризисную семью нужно целиком выдерги-
вать из среды, в которой она находится. Это вы-
годно прежде всего для ребенка, потому что 

Лауреатом московской городской премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот «Крылья аиста» в номинации «Лучшая организация» по итогам 
2020 года стала Школа приемных родителей Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом». Его директор, эксперт Совета при правительстве РФ по вопросам 

попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов уверен: чтобы дети не попадали в сиротские учреждения, нужно серьезнее работать с родителями.

2 марта 2021 года 13:04 Вадим Меньшов в кабинете ЛФК центра «Наш дом». Реабилитолог Ольга Парамонова (на втором плане) проводит занятие с воспитанницей центра, 7-летней Викой

Заслуженный учитель РФ Вадим Меньшов: Воспитание начинается с доверия

Тонкая грань

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Каждый ребенок 
должен жить 
и воспитываться 
в семье, бороться 
за это обществу 
нужно сообща

должны взрослые. Нам часто приходится прохо-
дить через ложь и обман… У меня договорен-
ность с ребятами: вы не врете мне, а я не вру 
вам. И никто из моих воспитанников не может 
сказать, что я его обманул. Потерять доверие 
ребенка — очень легко, а вот восстановить 
его — всегда чрезвычайно трудно. Это очень 
тонкая грань.
Сегодня часто говорят о том, что дети стали дру-
гими, с ними невозможно договориться и что, 
мол, во всем интернет виноват... Это так или вы 
считаете иначе?
Недолюбленность — общая беда. Детям сегод-
ня, как и всему нашему обществу, души не хва-
тает. А соцсети — это ведь замена, компенсация 
того, чего не хватает в реальной жизни. Многие 
жалуются, что дети пропадают в интернете. 
А вы задумайтесь: почему? Если ваш ребенок 
сидит в соцсетях, это повод для размышления. 
Раньше жили по-другому: соседи, друзья, было 
больше личного общения. А сейчас семьи за-
крылись, и кто знает, что там происходит за за-
крытыми дверьми. Одна девочка мне как-то 
сказала: «Я устала доказывать своим родите-
лям, что я их люблю». Начинаем разбираться. 
А там мама и папа не могут понять, любят ли 
они друг друга. Семья разобщена. Живут все 
вместе, но —порознь. И таких семей сегодня, 
к сожалению, очень много. Далеко не все взрос-
лые понимают, что проблемы выросли у них 
в семье. А все, что случается с ребенком, будь то 
подростковый бунт или нервный срыв, проис-
ходит по вине родителей. Всегда виноваты 
взрослые. Им и искать выход, причем в идеа-
ле — с помощью опытных специалистов, гото-
вых дать профессиональный совет. В этом и за-
ключается самая главная задача профилактики 
социального сиротства — вовремя предотвра-
тить беду. 
Вадим Анатольевич, вы эксперт Совета при пра-
вительстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере. Какие 
острые вопросы, касающиеся социальных сирот, 
на ваш взгляд, нужно как можно оперативнее 
решать на федеральном уровне?
Проблемы выпускников сиротских учрежде-
ний. Их несколько. Первое — постинтернатное 
сопровождение. Сейчас выпускник может за-
ключить договор о нем с учреждением, в кото-
ром проживал до совершеннолетия. Но может 
и не заключить. А по-хорошему сопровождение 
необходимо всем. Дети сегодня позже взросле-
ют. И, скажите, в какой нормальной семье се-
годня отпустят 18-летнего ребенка в свободное 
плавание? Да ни в какой! Рано потому что. Если 
город дает квартиру, сопровождение необходи-
мо. Мы стараемся, насколько можем, отслежи-
вать судьбы всех своих выпускников. Вот не-
давно приходила Катя, она воспитывалась 
у нас, потом была передана под опеку в очень 
хорошую приемную семью. Катя выросла, вы-

Сегодня 93,4 процента московских детей-сирот вос-
питываются в семьях. С 2010 по 2020 год на воспитание 
в семьи переданы почти 19 000 детей. При этом число 
детей-сирот, проживающих в интернатах, за послед-
ние 10 лет сократилось в 3,3 раза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Вадим Анатольевич Меньшов — директор 
Центра содействия семейному воспита-
нию «Наш дом». Окончил Московский об-
ластной педагогический институт 
им. Н. К. Крупской. Заслуженный учитель 
Российской Федерации. Эксперт Совета 
при правительстве Российской Федера-
ции по вопросам попечительства в соци-
альной сфере. Обладатель диплома луч-
ших социальных практик Российской 
Федерации как лидер проекта «Создание 
учреждения нового типа для детей-сирот, 
выпускников сиротских учреждений и де-
тей, оказавшихся в зоне риска социально-
го сиротства «Наш дом». Награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.
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В Абу-Даби впервые презен-
товали «граду и миру» но-
винку российского Оборон-
но-промышленного ком-
плекса — бронетранспортер 
БТ-3Ф для морской пехоты.

Он способен доставить на бе-
рег 14 полностью экипиро-
ванных десантников. Дизель-
ный двигатель мощностью 
500 л.с. обеспечивает ско-
рость движения по шоссе 
70 км/ч и скорость плавания 
10 км/ч. У нас еще продолжа-
ются госиспытания этой бое-
вой машины, а к ней уже вни-
мательно присматриваются 
за рубежом. Поэтому и бы-
ло решено вывести БТ-3Ф 
в «большой свет».
Плавающий гусеничный бро-
нетранспортер создан на ба-
зе боевой машины пехоты 
 БМП-3. Применение в кон-
струкции БТ-3Ф серийно выпу-
скаемых узлов и агрегатов су-
щественно повышает его на-
дежность, позволяет провести 
запуск боевой машины для 
морской пехоты в серийное 
производство в кратчайшие 
сроки. Простота конструкции 
бронетранспортера способ-
ствует быстрому освоению ра-
боты с ним экипажем практи-
чески любой квалификации.
При этом созданный на «Кур-
ганмашзаводе», входящем 

в холдинг «Высокоточные 
комплексы» госкорпорации 
Ростех, бронетранспортер об-
ладает рядом уникальных ха-
рактеристик. Одно из основ-
ных требований, предъявляе-
мых к современным десантно-
высадочным средствам амфи-
бийных сил во всем мире, — 
обеспечение «загоризонт-
ной» высадки десанта. Де-
сантные корабли должны об-
ладать способностью высажи-
вать личный состав, вооруже-
ние, технику и грузы морской 
пехоты у вражеского побере-
жья с безопасной дистанции, 
не входя в зону поражения 
большей части огневых 
средств береговой обороны 
противника. Стандартное 
удаление — не менее 25 миль 
(46 км) от берега. А оттуда де-
сант должен добираться до бе-
рега самостоятельно. БТ-3Ф 
способен плыть на большие 
расстояния и стрелять при 
трехбалльном волнении мо-
ря. Для ведения огня боевая 
машина оснащена дистанци-
онно управляемой стабилизи-
рованной пулеметной уста-
новкой калибра 12,7 с тепло-
визионным прицелом.
Важно, что БТ-3Ф можно ис-
пользовать и для перевозки 
большого объема грузов, бое-
припасов, размещения аппа-
ратуры и оборудования. 

Новейший автомат завоевывает 
мир без единого выстрела

Эту фотографию на первых 
страницах опубликовали 
многие ведущие мировые 
СМИ: наследный принц Абу-
Даби шейх Мухаммад бен 
Зайд аль-Нахайян запечатлен 
с новым русским автоматом 
в руках. Да, особый интерес 
у заместителя верховного 
главнокомандующего Воору-
женными силами Объединен-
ных Арабских Эмиратов дей-
ствительно вызвал АК-19, под-
твердили «ВМ» в пресс-службе 
концерна «Калашников».

История
Новый автомат создан специ-
алистами всемирно извест-
ной оружейной фирмы на ос-
нове АК-12, который был при-
нят на вооружение россий-
ской армии в 2018 году. АК-19 
оснащен планками Пикатин-
ни, телескопическим прикла-
дом оригинальной конструк-
ции, новым диоптрическим 
прицелом и быстросъемным 
прибором бесшумной и бес-
пламенной стрельбы. По ре-
зультатам испытаний АК-19 
показал надежность и боевую 
эффективность в условиях 
жаркого влажного климата 
и запыления, он неприхотлив 
в обслуживании.

Коротко говоря, конструкто-
ры «Калашникова» создали 
очередной оружейный ше-
девр: простой, меткий, «не 
убиваемый» в любых услови-
ях эксплуатации и в любых ру-
ках автомат. Нашей армии он 

не нужен. Этот образец изна-
чально создавался под патрон 
НАТО для продаж на экспорт. 
После появления на вооруже-
нии российских солдат АК-12 
«калашниковцам» стали мас-
сово поступать запросы от за-

рубежных заказчиков. Всем 
им хотелось бы получить на-
дежный русский «Калаш», но 
под эксплуатируемый в их во-
оруженных силах патрон 
5,56×45 мм. Многие государ-
ства имеют либо запасы таких 
боеприпасов, либо их нала-
женное производство. Под та-
кие патроны ижевские ору-
жейники уже производят 
и продают по всему миру 
автоматы серий АК-101 
и АК-102. Под новую экспорт-
ную задачу российские кон-
структоры создали модифика-
цию АК-12, получившую наи-
менование АК-19.

— Этот автомат может быть 
очень интересен именно для 
стран Ближнего Востока, — 
ранее, на российской оружей-
ной выставке «Армия-2020», 
рассказывал «ВМ» руководи-
тель направления дирекции 
по военно-техническому со-
трудничеству «Калашникова» 
Владимир Онокой. — Многие 
из них используют патрон 
5,56 на 45 мм и прежде заку-
пали оружие европейского 
и американского производ-
ства. Боеприпасов у них мно-
го, теперь могут купить совре-
менный автомат отличного 
качества.

Успех
Стрелковое оружие производ-
ства «Калашникова» давно 
устанавливает международ-
ные стандарты качества. Ква-
лифицированные кадры и уни-
кальные технологии позволя-
ют создавать высококлассное 
оружие, своевременно отве-
чать на запросы рынка и следо-
вать общемировым тенденци-
ям. Выпуск АК-19 для зарубеж-
ных заказчиков позволит рос-
сийским оружейникам расши-
рить географию продаж и уве-
личить размер поставок.
Сейчас на вооружении армий 
55 стран мира находится 
70 000 000 автоматов Калаш-
никова различных модифика-
ций. Вероятно, скоро станет 
еще больше. Накануне откры-
тия IDEX-2021 гендиректор 
Ростеха Сергей Чемезов ска-
зал, что АК-19 будет в числе 
наиболее перспективных об-
разцов, представленных Рос-
сией. «И по цене хороший, 
и по качеству, и по своим ха-
рактеристикам, — сказал 
он. — Я думаю, что он будет 
пользоваться спросом». 
Информагентства передавали 
из Абу-Даби слова гендиректо-
ра «Калашникова» Дмитрия 
Тарасова о том, что первые за-
явки на автомат АК-19 уже по-
ступили. Других подробно-
стей пока не сообщается.

24 августа 2020 года. Сотрудник концерна «Калашников» Владимир Онокой присоединяет прибор бесшумной стрельбы 
к автомату Калашникова АК-19 на выставке вооружений международного военно-технического форума «Армия-2020» 

Боевая амфибия для морпехов

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

АК-19 прошел тестирование 
по самым жестким стандартам: 
он великолепно «работает» 
всегда и везде. Представив 
АК-19 на крупнейшей между-
народной выставке вооруже-
ний IDEX-2021, «Калашников» 
вызвал большой интерес к но-
вому автомату со стороны по-
тенциальных покупателей. 
Что еще важно: наше оружие 
при высоком качестве обычно 
стоит меньше, чем продукция 
конкурентов. Сейчас иностран-
цы посчитают денежки и пой-
мут: зачем переплачивать?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовил 
АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

Длина ствола: 415 миллиметров
Шаг нарезов ствола: 178 миллиметров
Масса: 3,35 килограмма
Применяемый патрон: 5,56×45 миллиметров
Магазин: 30 патронов

Тактико-технические характеристики

На международ-
ной оружейной 
выставке 
IDEX-2021 наи-
больший инте-
рес у потенци-
альных заказчи-
ков вызвал но-
вый современ-
ный автомат 
АК-19 калибра 
5,56 на 45 милли-
метров

сенсация

Гордость красной 
авиации

80 лет назад, 10 марта 1941 года, 
в СССР начался серийный выпуск 
Ил-2 — лучшего штурмовика Второй 
мировой войны.
Советские штурмовики с первых бое-
вых вылетов в 1941-м показали себя 
грозным средством борьбы с танками 
врага. Тогда это был единственный 
наш самолет, который удачно сочетал 
в себе огневую мощь, неплохую ма-

невренность и броневую защиту. Ил-2 мог подлетать к на-
земным целям достаточно близко: пули не пробивали его 
броню. И даже неоднократно подбитый зенитками с зем-
ли и авиапулеметами в воздухе штурмовик был способен 
дотянуть до аэродрома взлета. Были случаи, когда само-
лет самостоятельно возвращался с боевого задания, имея 
более 500 пробоин. Его на скорую руку латали механики, 
и штурмовик снова был готов к вылетам.
В советских газетах Ил-2 гордо именовали «летающим 
танком», а на фронте за характерную форму фюзеляжа 
прозвали «горбатым». Немецкие пехо-
тинцы называли его Schlächter — 
«мясник», «живодер», а летчики — 
Zementbomber, «цементный бомбар-
дировщик». Враги признавали высо-
кую убойность боевой работы совет-
ского штурмовика и его отличную жи-
вучесть в воздушных боях.
Но потери нашей штурмовой авиации 
в первый год войны были катастрофи-
ческими. Хорошо бронированные са-
молеты уступали в скорости истреби-
телям противника. Эта тихоходность 
стала фатальной. По первоначальной 
тактике применения Ил-2 посылали 
на штурмовки переднего края врага 
без прикрытия истребителями. К тому же самолет оказы-
вался беззащитным, если на него нападали сзади. Из при-
мерно 1500 Ил-2, направленных в авиачасти Красной ар-
мии до 31 декабря 1941 года, было потеряно 1100. Но вой-
на учит быстро. Методом кровавых проб и ошибок была 
выработана новая тактика, и позади пилота в Ил-2 появи-
лось место для воздушного стрелка с пулеметом.
В Битве за Москву штурмовики показали высокую эффек-
тивность в уничтожении бронетехники врага, и по реше-
нию Государственного комитета обороны уже 17 декабря 
1941 года (!) на производственную базу эвакуированного 
авиазавода № 1 был переведен из подмосковной Дубны 
опытный завод № 30. Предприятие в кратчайшие сроки ос-
воило производство Ил-2. Прямо с Ходынского поля све-
женькие штурмовики вылетали на Западный фронт — 
немцев от столицы отогнали еще не очень далеко.
В 1943 году специально для Ил-2 разработали новые куму-
лятивные авиационные бомбы. Они позволяли добивать-
ся более результативного поражения бронированных 
объектов. На Курской дуге после налета Ил-2 в немецких 
боевых порядках оставались «просеки» из горящих «Пан-
тер» и «Тигров» — полоса сплошного поражения одним 
самолетом при штурмовке составляла 30 на 100 метров.
Войну Ил-2 закончил бомбежками Берлина. Штурмовик 
стал самым массовым боевым самолетом в истории — 
было выпущено более 36 000 «летающих танков».

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Наше оружие — одно из самых востребованных в мире. Это вновь подтвердили итоги недавно прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах международной 
военно-технической выставки IDEX-2021. Доля российского экспорта вооружений в страны Ближнего Востока и Северной Африки составляет не менее 6 миллиардов 
долларов в год. Это около половины общего объема продаж наших вооружений за рубеж. Рассказываем о наиболее популярных в мире отечественных новинках.

«Армата» сама ищет цели 
и вражеские объекты

Машина готова 
к экзаменам

В РОССИИ 
СОЗДАЮТ НОВЫЕ 
СКРЫТНЫЕ 
НОСИТЕЛИ 
ВЫСОКОТОЧНОГО 
ОРУЖИЯ  
БЕСШУМНЫЕ 
ПОДЛОДКИ 
ЛАДА

51,1
МЛРД 
ДОЛЛАРОВ  
ТАКОВА СУММА 
ЭКСПОРТА 
ОРУЖИЯ ИЗ РФ

Пехота ждет ударное 
железо

Обновили военный 
транспортник

Новый российский танк Т-14 «Армата» успешно прошел ис-
пытания по самостоятельному поиску и распознаванию це-
лей на поле боя. Система управления огнем отечественной 
боевой машины оснащена цифровым каталогом с сигнату-
рами типовых целей: танков, бронированных патрульных 
машин, вертолетов. Элементы искусственного интеллекта 
позволяют бортовым вычислительным средствам танка 
«Армата» самостоятельно искать вражеские объекты, про-
водить селекцию по приоритету и брать цели на сопрово -
ждение. 

Началась подготовка боевой машины 
ТОС-2 к государственным испытаниям. 
Новейшая огнеметная система отлича-
ется от стоящих сегодня на вооружении 
ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнце-
пек» улучшенными характеристиками. 
Комплекс с повышенной проходимо-
стью имеет увеличенную дальность 
стрельбы, автоматизированные систе-
мы прицеливания и стрельбы.

В 2021 году в соединения и воинские ча-
сти Сухопутных войск России спланиро-
вано к поступлению более 400 единиц 
бронетанковой техники. В рамках гос-
оборонзаказа войска получат современ-
ные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, бо-
евые машины пехоты БМП-3, модерни-
зированные БМП-2 с боевым отделени-
ем «Бережок», а также бронетранспорте-
ры БТР-82А. 

Завершена модернизация очередно-
го военно-транспортного самолета 
Ил-76МД-М. Воздушное судно будет 
передано Минобороны. На самолете 
заменено светотехническое и десант-
но-транспортное оборудование.

Стартовали серийные поставки в войска комплексов автоматизированного 
управления противотанковыми подразделениями «Завет»армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

а

ещения аппа-
ратуры и оборудования. 

Уникальный снаряд «Свинец» 
крепче любой брони
Специалисты Научно-про-
изводственного концерна 
«Техмаш» госкорпорации 
Ростех представили на вы-
ставке IDEX-2021 новейшие 
боеприпасы.

Ключевые места в экспозиции 
заняли 125-мм выстрел «Сви-
нец-2» и экспериментальный 
образец 125-мм выстрела 
с бронебойным подкалибер-
ным снарядом повышенного 
могущества «Манго-М». Оба 
предназначены для стрельбы 
по танкам, оснащенным в том 
числе динамической защитой, 
самоходным артиллерийским 
установкам, бронеколпакам 
дотов и другим бронирован-
ным целям.
Это принципиально новое по-
коление боеприпасов. У тан-
ков, стоящих на вооружении 
в армиях всех промышленно 
развитых стран, толщина бро-
ни — не больше 300 мм. Но-
вый российский боеприпас 
повышенной мощности «Сви-
нец-2» пробивает больше 
300 мм. У него сердечник из 
специального вольфрамового 
сплава и уникальный новый 
состав порохов.
Использование этого снаряда 
требует оснащения танков но-

вым автоматом заряжания. 
Такой стоит на всех россий-
ских Т-72, Т-80 и Т-90. Для оте-
чественных танков, постав-
ленных ранее на экспорт во 
многие страны мира, специа-
листы «Техмаша» представи-
ли на международной выстав-
ке в Абу-Даби другую свою но-
вую разработку — 125-мм вы-
стрел «Манго-М». Он проби-
вает 280 мм брони, но не тре-
бует замены в боевой машине 
автомата заряжания. Улуч-
шенные технические характе-
ристики обоих новых боепри-
пасов обеспечивают пораже-
ние всего спектра военной 
техники на дальности более 
двух километров.
Кроме того, российскими 
оружейниками впервые был 
представлен 57-мм выстрел 
с осколочно-трассирующим 
снарядом. Он предназначен 
для стрельбы по воздушным 
и морским целям. Впрочем, 
боеприпас пригоден и для 
применения на суше. Вы-
стрел применим к новой 
межвидовой системе 57-мм 
вооружения, основанной на 
размещении унифицирован-
ного боевого модуля и на су-
хопутных шасси, и на ко-
раблях ВМФ. А другая но-

винка — 120-мм выстрел 
3ВОФ119 с осколочно-фугас-
ным снарядом повышенного 
фугасного действия — пред-
назначена для поражения 
живой силы и легкоброниро-
ванной техники. Уникаль-
ность этого боеприпаса за-
ключается в высокоэффек-
тивном, комбинированном 
снаряжении термобариче-
ского действия, сочетающем 
в себе высокую температуру, 
давление и осколочное дей-
ствие.

22 января 14:20 Российская боевая машина пехоты БМП-3 
на выставке оборонной промышленности IDEX-2021

В годы Великой Отечественной войны советский флот выса-
дил 113 десантов, а немецкий флот не смог ни одного. 
Военная обстановка требовала отправки большого количе-
ства подразделений морской пехоты на сухопутные фронты, 
и фашисты так боялись атак советских морпехов, что про-
звали их «черной смертью». В черных бушлатах и тельняш-
ках сражались 100 000 человек. За боевые заслуги при обо-
роне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Мурман-
ска, Сталинграда, Новороссийска и Керчи 122 морских пехо-
тинца были удостоены звания Героя Советского Союза.

справка

цитата

Оружие с маркой 
«Сделано в Рос-
сии» хорошо 
известно и поль-
зуется стабиль-
но повышенным 
спросом. Оно 
зарекомендовало 
себя с самой луч-
шей стороны 
в непростых 
климатических 
условиях и в лю-
бых ситуациях — 
на море, на суше 
и в воздухе.
СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ Всего на IDEX-2021 пред-

ставлено около ста образ-
цов военной продукции 
от шести ведущих пред-
приятий российского ОПК, 
разрабатывающих и вы-
пускающих боеприпасы. 
Интерес у потенциальных 
заказчиков вызвали так-
же боеприпасы нового по-
коления для реактивной 
системы залпового огня 
«Торнадо-Г», разработан-
ные НПО «Сплав» имени 
А. Н. Ганичева.
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Горожане восстанавливают 
форму после изоляции

В течение одного дня почти 
500 москвичей — от шести до 
60 лет — испытали свои силы, 
выполняя нормативы ГТО.
Спектр участников был неве-
роятно широк — первокласс-
ники, старшие школьники, их 
родители, бабушки и дедушки. 
Если в период пандемии на 
спортивном объекте в Соколь-
никах могли прове-
рить свои силы око-
ло 25 человек в час, 
то теперь их стало 
в два раза больше. 
Чем с удовольстви-
ем воспользова-
лись две подруги-
одноклассницы из 
школы № 1526 — Анна Масли-
кова и Ксения Крылова. Обе 
планируют в этом году посту-
пать в институт. Анна  — в во-
енный, Ксения — в техниче-
ский вуз на факультет при-
кладной информатики.
— Мне исполнилось 18 лет, 
а это значит, что уровень нор-
мативов стал для меня чуть 
ниже, чем в прошлом году, 
когда я заработала серебря-
ный знак ГТО, поэтому теперь 
я рассчитываю на золотой, — 
рассказывает корреспонденту 
«Вечерней Москвы» Ксения 
Крылова.
Обе подруги хотят поступать 
на бюджетные отделения 

в своих вузах, при этом золо-
той знак ГТО принесет им по 
три дополнительных балла, 
которые могут стать решаю-
щими. 
Прием беговых испы таний 
ГТО, естественно, проводился 
с соблюдением всех мер по не-
допущению распространения 
коронавируса.
Москвичка Марина Дудоладо-
ва, надев защитную маску, 
привела в манеж своего девя-
тилетнего сына Тимофея и его 
подружку Алину. Оба ребенка 
учатся в школе № 1288 на По-
лежаевской и активно зани-
маются спортом. Тимофей — 
кик бок син гом, Алина — пла-
ва нием.
— Сегодня мы с Алиной 
пришли выполнять нормати-
вы второй ступени ГТО, а что-
бы заработать новый «золо-
той знак», я усиленно трени-
ровался у себя во дворе на 
площадке для воркаута, — 
рассказывает «ВМ» Тимофей 
Дудоладов, который год назад 
на отлично преодолел «пер-
вую ступень».
Конечно, из-за вынужденного 
соблюдения карантинных 

мер и малопод-
вижного образа 
жизни в период са-
моизоляции спор-
тивные результа-
ты москвичей не-
сколько ухудши-
лись, но возвраще-
ние к активным за-

нятиям физкультурой непре-
менно вернет им былую спор-
тивную форму.
Пандемия коронавируса от-
ступает, а движение ГТО, ко-
торому в этом году исполняет-
ся 90 лет, напротив, с каждым 
днем будет набирать обороты 
в столице.
Сегодня, чтобы стать облада-
телем заветного знака ГТО, 
нужно лишь зарегистриро-
ваться на сайте https://user.
gto.ru, заполнить там заяв-
ку на выполнение нормати-
вов, получить медицинский 
допуск у терапевта и успеш-
но пройти спортивные испы-
тания.

Легкоатлетиче-
ский манеж 
имени братьев 
Знаменских 
в Сокольниках 
в этом месяце 
стал центром 
физкультурно-
спортивного 
движения 
по сдаче норма-
тивов ГТО.

секции

Шорт-трек
Детей до 6 лет ждут 
на бесплатные занятия 
в Детско-юношеской 
спортивной школе № 70 
«Молния».

 Алтуфьево
Ул. Лобненская, вл. 13а

Конькобежный спорт
Спортивный комплекс 
«Крылатское» пригла-
шает юных москвичей 
на тренировки по конь-
кобежному спорту.

 Крылатское
Ул. Крылатская, 16

Регби
Регбийный клуб «Ру-
беж» предлагает всем 
желающим присоеди-
ниться к занятиям одним 
из самых мужественных 
видов спорта.

 Орехово
Шипиловский пр-д, 37, корп. 2

Бокс
Клуб «Магнат» пригла-
шает на занятия побок-
су. Воспитанников сек-
ции ждут развитие коор-
динации, ловкости, вы-
носливости, обучение 
базовым приемам. 

 Отрадное
Алтуфьевское ш., 28

тренировка

Сегодня на странице «Физкультура в округах» мы рассказываем, как жители столицы преодолевают себя и пандемию ради заветного значка ГТО, а трехкратный 
олимпийский чемпион Вячеслав Екимов делится секретами своих достижений в велосипедном спорте. А еще читатели узнают, как в Москве продолжают русскую 
традицию игры в городки, и глазами корреспондента «ВМ» увидят мастер-класс по боксу, который провела для школьников заслуженная спортсменка Софья Очигава.

Согласован проект 
капитального ремонта школы

Каратисты Лианозова 
получили 13 медалей

РОССИЙСКИЙ 
ТЕННИСИСТ 
ДАНИИЛ 
МЕДВЕДЕВ 
СТАЛ ВТОРОЙ 
РАКЕТКОЙ МИРА 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 
НА ТУРНИРЕ 
В МАРСЕЛЕ

30
ТЫСЯЧ КВ. М  
ТАКОЙ БУДЕТ 
ПЛОЩАДЬ 
СЕРФИНГПАРКА 
ВОЛНА 

Пять наград Юго-
Восточного округа

Выбираем формат 
активного отдыха

Спортивную школу № 76, расположенную в Восточном Де-
гунине, ждет капитальный ремонт. Проект для здания, по-
строенного в 2008 году на Бескудниковском бульваре, уже 
согласован Мосгосэкспертизой. Как сообщила руководи-
тель организации Анна Яковлева, в спортивной школе пла-
нируется провести отделочные работы и внешний ремонт, 
заменить систему электроснабжения. Специалисты обно-
вят крышу и поставят новые водосточные трубы и желоба, 
отремонтируют фасад, восстановят отделку колонн и про-
ведут ряд других восстановительных работ.

На первенстве Москвы по всестилевому 
карате юные каратисты из спортивного 
клуба «ИМА-Лианозово» выиграли пять 
золотых медалей, а также завоевали 
по четыре серебряных и бронзовых на-
грады. Все победители и призеры состя-
заний также заработали право высту-
пить на первенстве России по всестиле-
вому карате. Соревнования пройдут 
в Орле уже в апреле.

Спортсмены из ЮВАО завоевали пять 
медалей на первенстве России по спор-
тивной (греко-римской) борьбе среди 
юношей до 18 лет. Борцы Илья Панютин 
(весовая категория до 42 кг), Юсуп Ха-
мидов (до 45 кг) и Даниил Часовников 
(до 110 кг) завоевали золотые медали. 
Серебро выиграл Тимур Исаев 
(до 48 кг), третье место занял Адбула Са-
лимов (до 60 кг).

На платформе «Активный гражда-
нин» начался прием предложений 
по улучшению городского проекта 
«Спортивные выходные». Москвичи 
выберут, каких звезд пригласить 
для участия в тренировках, какие до-
полнительные онлайн-мероприятия 
включить в программу проекта, 
и проголосуют за их тематическое на-
полнение.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил, 
что ближайшая летняя Олимпиада в Токио откроется 23 июля 2021 года. новости спорта ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Каждая победа 
дается тяжело

Мой главный секрет в том, что Господь 
дал мне талант, а я не поленился его 
раскрыть. Талант мой, спасибо маме 
и отцу, был виден еще в детстве, когда 
я, десятилетний мальчишка, бегал по 
25 километров в день. Из легкой атле-
тики я попал в велоспорт, который 
тогда больше напоминал забеги с ве-
лосипедом по грязи. И в этом деле 
у меня было большое преимущество 

перед сверстниками. И дальше — ежедневный труд. Толь-
ко так можно раскрыть талант. Чтобы добиться успеха, 
надо быть одержимым целью. Да, количество преодолен-
ных километров влияет на спортивную форму, но оно 
должно переходить в качество. Всю спортивную карьеру 
я вел дневник, куда записывал количество упражнений, 
их интенсивность и свой километраж. Так вот, с 12 до 
40 лет, когда официально слез с велосипеда, я накатал 
около миллиона километров. 
Потребность кататься на велосипеде навсегда останется 
со мной, потому что на протяжении многих лет я был 
в определенной форме, которую нельзя терять. Иначе ор-
ганизм просто даст сбой. Поэтому минимум полтора-два 
часа в день стараюсь заниматься спор-
том. Летом это велосипед, сейчас, по-
сле того как в декабре переболел ко-
видом, я не спешу давать себе нагруз-
ку, но по 8–9 километров в день прохо-
жу, двигаюсь активно. А еще не допу-
скаю обжорства, не приемлю никотин 
и алкоголь.
Если ты настоящий спортсмен и одер-
жим целью, ты сможешь найти усло-
вия для занятий. Можно просто уехать 
в деревню и таскать там тяжести, как 
это делал герой фильма «Рокки». Каж-
дая победа дается тяжело.
На фестивале велоспорта, который 
в недавнем прошлом проводился 
в Москве, все Садовое кольцо было занято велосипеди-
стами. Это более 25 тысяч человек. Что касается вело-
спорта высших достижений в Москве, то в Москомспор-
те есть несколько школ, которые развивают спринт, ма-
унтинбайк.
В прошлом году из-за пандемии мы отменили гонку «Пять 
колец Москвы». Надеюсь, в июне нам удастся провести 
эту гонку, которая заявлена в международный календарь. 
Также планируем провести Гран-при Москвы. На эти еже-
годные соревнования любят приезжать иностранцы. 
И конечно, много в календаре других состязаний всерос-
сийского масштаба, которые хотелось бы провести в сто-
лице. Катаясь летом по Москве, я вижу тысячи людей на 
велосипедах. В Москве есть прекрасная велотрасса на 
Крылатских холмах. Ни одна столица мира не может по-
хвастаться такой. На этом месте можно сделать грандиоз-
ный велоспортивный объект с подсветкой, переходами 
для пешеходов, с хорошим забором, чтобы велосипеди-
стам не мешали соревноваться автомобилисты и мотоци-
клисты. Москва гордилась бы таким оазисом велоспорта, 
который связал бы всю столицу велодорожками. А зимой 
там могла быть шикарная лыжная трасса. Верю, что ког-
да-нибудь это произойдет.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Старинная игра собирает поклонников
В Коломенском парке десят-
ки москвичей на открытой 
площадке боролись за Кубок 
Федерации городошного 
спорта столицы.

Героями турнира стали пре-
красные дамы — преподавате-
ли общеобразовательных уч-
реждений, досуговых и патри-
отических центров, а также 
школьницы 5–11-х классов. 
Самой яркой и запоминаю-
щейся на турнире стала 
команда «Солнцево», состоя-
щая из воспитательниц дет-
ского сада. 
— Мы очень любим спорт, 
и эта игра нас очень увлекает, 
но результат не так важен, 
главное — дружба, спорт, удо-
вольствие и настроение, — 
рассказала капи-
тан команды Свет-
лана Дьячкова. — 
Жаль, что в нашем 
районе нет хоро-
шей городошной 
площадки, а нам 
бы очень хотелось 
устраивать сорев-
нования по месту жительства.
В турнире приняли участие 
более 500 человек. Би ты в Ко-
ломенском «звенели-громы-
хали-трещали» в этот день 
с утра и до вечера. Прикос-
нуться к великому таинству 
вроде бы незамысловатой 

игры жела ли не только взрос-
лые. Многодетная мама Барно 
Азимова привела на соревно-
вания трех своих детей, пото-
му что ее дочь Шукрона — уче-
ница четвертого класса шко-
лы № 641 — увлекла городка-
ми всю семью.
Соревнования проходили как 
в личном, так и в командном 
зачетах. В каждой команде — 
по пять спортсменов, кото-
рые делали по шесть бросков. 
Затем результат команды 
суммировался для определе-
ния ее места в турнирной та-
блице. Однако проигравших 
в этот день корреспондент 
«ВМ» не заметил, ведь бук-
вально каждый участник со-
стязаний стал обладателем 
Почетной грамоты и сладкого 

приза. Не потому 
ли соревнования 
по городошному 
спорту в Москве 
с каждым годом 
становятся все по-
пулярнее и все но-
вые и новые люби-
тели этой игры бе-

рут в руки биты, чтобы проя-
вить себя в спорте?
Да, многие приходят сюда, 
чтобы отвести душу в кругу 
друзей и единомышленников. 
А кто-то из юных городошни-
ков со временем сможет стать 
великим чемпионом. 

ЮАО

Страницу подготовил РУСЛАН КАРМАНОВ edit@vm.ru

Чемпионка по боксу научила 
подростков самозащите
Ученики школы № 1465 при-
няли участие в мастер-клас-
се, который провела заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии Софья Очигава (на фо-
то) — серебряный призер 
Олимпийских игр, двукрат-
ная чемпионка мира, трех-
кратная чемпионка Европы 
по боксу.

Мероприятие прошло в рам-
ках проекта «Урок с чемпио-
ном». Его посетили почти 
150 учеников пятых классов 
школы.
Софья Очигава 
рассказала детям 
о своей карьере, 
о том, как ей уда-
лось в 2012 году за-
воевать в Лондоне 
олимпийскую ме-
даль и дважды пер-
венствовать на чемпионатах 
мира (Подольск-2005, Нью-
Де ли-2006), почему после че-
тырехлетнего перерыва она 
вернулась на профессиональ-
ный ринг и 12 марта 2020 года 
одержала победу нокаутом 
над Амирой Каниццаро, заво-
евав титул чемпионки мира 
среди профессионалов по вер-
сии IBA. Школьников интере-
совало, почему такая краси-

вая девушка, как Софья, ре-
шила добиваться спортивных 
высот именно в боксе, ведь 
этот вид спорта считается не 
совсем женским. Еще ребят 
интересовало, во сколько лет 
лучше всего записываться 
в секцию бокса и больно ли 
пропускать удары, даже если 
твой соперник в боксерских 
перчатках?
После ответов на вопросы ти-
тулованная спортсменка про-
демонстрировала классиче-
ское боксерское упражнение 

«бой с тенью», 
а также показала 
детям, как пра-
вильно выполнять 
упражнения на 
растяжку мышц.
После окончания 
м а с т е р - к л а с с а 
каждый школьник 

стал обладателем заветного 
автографа чемпионки мира 
и Европы, а также смог сде-
лать с ней фото на память.
Проект «Урок с чемпионом» 
проводится Московским цен-
тром «Патриот. Спорт» с октя-
бря 2019 года. Мастер-классы 
помогают школьникам уз-
нать больше о спорте и моти-
вируют заниматься физкуль-
турой.

ВАО

досье
Софья Очигава родилась 
7 июля 1987 года в Мо-
скве. Выступает в кате-
гории до 60 кг. Заслу-
женный мастер спорта 
РФ. Серебряный призер 
Олимпийских игр (2012), 
двукратная чемпионка 
мира (2005, 2006), трех-
кратная чемпионка Ев-
ропы (2005, 2007, 2009).

комментарий
НИНА ЕЛИСЕЕВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОДОШНОГО СПОРТА Г. МОСКВЫ

Сегодня более пяти тысяч москвичей активно занимаются 
городошным спортом. Надеюсь, цифра эта с каждым го-
дом будет расти. Впереди у нашей федерации большая 
работа. После пандемии в календаре у нас много событий, 
в том числе один из важнейших турниров — Кубок мэра 
Москвы, который должен пройти в августе этого года.

ЗАО

6 марта 12:10 Команда «Солнцево» заняла первое место 
на соревнованиях по городошному спорту
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Как менялись нормы ГТО

Бег 60 м (секунды)

Стрельба (очки)*

Лыжи (минуты)**

Турпоход (км)

В этой диаграмме указаны нормы 
для получения золотого значка VIII ступени 
в 2021 году (мужчины 45–49 лет, женщины 
40–44 лет).
В 1977 году всем сдавшим нормативы 
возрастной ступени «Бодрость и здоровье» 
(мужчины 40–60 лет, женщины 35–55 лет) 
вручался золотой значок ГТО. 

*  В 1977 году: из мелкокалиберной 
винтовки; в 2021 году: из пневма-
тической винтовки

**  Дистанция для мужчин: 5 км; 
для женщин: 2 км

1977

2021

Мужчины Женщины

ДМИТРИЙ БАРАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ГБУ ФС ЭКСТРИМ

В этом году физкультурно-
спортивному комплексу ГТО 
исполняется 90 лет. Департа-
мент спорта Москвы заплани-
ровал очень много крупных 
юбилейных мероприятий с вы-
ставками, концертами, ма-
стер-классами. Пандемия ко-
ронавируса сходит на нет, что 
дает нам возможность прини-
мать нормативы ГТО у еще 
большего числа москвичей 
на разных спортивных объек-
тах столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставит водитель арт-троллейбуса Роман Серебров. Он развозит москвичей по маршруту «Т» от Комсомольской площади до Новорязанской 
улицы и обратно на очень необычном транспорте. Этот троллейбус раскрасила художница Ирина Корина. Внутри и снаружи девушка нарисовала липовые деревья, 
тонкие березки и изящную ольху. По словам художницы, на создание такого арт-объекта ее вдохновила прошлогодняя весна, которую из-за режима самоизоляции 
она провела на даче в подмосковном лесу. Кстати, ольха на корпусе троллейбуса появилась не случайно. Ирина Корина изучила старую карту мест, по которым сегод-
ня проходит маршрут, и обнаружила, что раньше там текла речка Ольховка. Покататься на ярком весеннем троллейбусе могут все желающие. Специальный билет не 
потребуется. Оплатить проезд можно транспортной или банковской картой. 

ФОРУМ ЧИСТАЯ СТРАНА 
ПРОШЕЛ В СКОЛКОВО ➔ СТР. 4

Одноразовую 
пластиковую посуду 
хотят запретить. 
И как вам?

РОМАН САБЛИН 
ЭКОЛОГ

Эта идея сама по себе неплоха, 
но просто запретить пласти-
ковую посуду — неэффектив-
но. Необходим системный 
подход. Эту уже поддержива-
ют многие предприниматели. 
Например, в некоторых кафе 
делают скидки посетителям, 
которые приходят со своей по-
судой и забирают заказ домой 
в ней. А на крупных фести-
валях организаторы дают 
в аренду многоразовые стака-
ны, например за 100 рублей, 
которые можно вернуть после 
мероприятия и получить свои 
деньги обратно. Но использо-
вание многоразовой посуды 
пока остается единственной 
альтернативой пластиковой. 
К сожалению, еще не создано 
биоразлагаемых материалов 
по доступной цене. Конечно, 
ученые изобретают посуду из 
водорослей, крахмала, но в ее 
составе все равно есть доля 
пластика. Да и само по себе 
это дорогое производство. 

МАРИЯ МАЛОРОССИЯНОВА
КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКА

Есть пластик, который перера-
ботать легко: бутылки и кани-

стры из-под воды, например. 
Но с пластиковой посудой все 
гораздо сложнее. Например, 
одноразовая трубочка для на-
питков, которую выбросят 
в контейнер для вторсырья, 
все равно отправится на свал-
ку, а не на переработку, пото-
му что на ней нет специальной 
маркировки. То же самое 
и с пластиковыми упаковка-
ми, посудой. При переработке 
разные виды пластиков требу-
ют разной температуры плав-
ления и других специальных 
условий. Если состав неизве-
стен, одноразовая посуда мо-
жет просто сгореть на перера-
ботке. И это ухудшит качество 
всей партии пластика. Эти 
факторы делают переработку 
такой посуды нерентабель-
ной. Да и сами промышлен-
ные предприятия, производя 
пластиковые стаканчики 
и трубочки, оставляют после 
себя большой углеродный 
след, который приводит к на-
рушению ландшафта. А что уж 
говорить о том, сколько затра-
чивается воды и электроэнер-
гии на таком производстве. 

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Запретить производство пла-
стиковой посуды — правиль-
ное решение. Одноразовую 
посуду могут делать из бумаги 
и из других разлагаемых мате-
риалов. Аналоги есть уже сей-
час. Кстати, на мой взгляд, от-

Министерство природных ресурсов и экологии России готовит запрет на продажу 
одноразовой посуды из пластика. По мнению главы ведомства Дмитрия Кобылкина, 
инициатива позволит уменьшить уровень загрязнения окружающей среды 
и поддержать мировую тенденцию на сокращение использования пластика. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

носительно твердые бумаж-
ные стаканчики гораздо удоб-
нее в применении, чем мягкие 
пластиковые. Для производ-
ства вилок и ложек, я думаю, 
тоже вполне возможно найти 
безопасный материал. Пусть 
такое производство будет не-
много затратнее, зато количе-
ство отходов уменьшится. На-
пример, многие уже использу-
ют бумажные пакеты вместо 
полиэтиленовых. Да, это доро-
же, зато экологичнее. Если эту 
инициативу поддержат и вве-
дут запрет на использование 
пластиковой посуды, значит, 
у предпринимателей появится 
стимул как можно скорее най-
ти альтернативу. 

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ РОССИИ

На ресторанный бизнес такое 
решение повлияет крайне не-
гативно. В первую очередь по-
страдают кафе, которые рабо-
тают на доставку. Если на фуд-
корте и в предприятиях обще-
ственного питания одноразо-
вую посуду еще можно заме-
нить на бумажную или кар-
тонную, то в доставке так не 
получится. От горячих блюд 
бумага и картон размокнут 
и порвутся. А кто захочет зака-
зать еду в ресторане, который 
привез им суп, разлившийся 
по пакету? Что касается ана-
логов пластику, то если его 
и найдут, он будет очень доро-
гим. Кафе и рестораны просто 
не смогут финансово обеспе-
чить их закупку. Или придет-
ся поднимать цены на достав-
ку. Но сейчас не только у пред-
приятий, но и у людей снизи-
лись доходы. Я пока не вижу 
выхода из этой ситуации.

Всю жизнь писал без вымысла 
о настоящих людях

Сегодня исполняется 113 лет 
со дня рождения Бориса По-
левого (1908–1981). В массо-
вом сознании он остался «ав-
тором одной книги» — «По-
вести о настоящем челове-
ке» (1946). Меж тем повесть 
о его собственной жизни бы-
ла богата и на другие инте-
ресные сюжеты.

Псевдоним, под которым мы 
знаем писателя, был обретен 
после рискованного журна-
листского эксперимента. 
В 1926 году 18-летний внеш-
татник «Тверской правды» 
Боря Кампов получил зада-
ние — притвориться вором 
в законе из Москвы и втереть-
ся в доверие к главарю одной 
из местных банд. Очерки, на-
писанные по результатам 
этой «командировки», стали 
его первой книгой «Мемуары 
вшивого человека» (1927), ее 
отрецензировал сам Максим 
Горький. А юный прозаик по-
сле этого русифицировал 
свою подпись (campus по-
латыни — поле). По одной из 
версий, которую поддержива-
ет его сын Алексей Кампов-
Полевой (такую фамилию но-
сят все дети писателя), это 
было сделано, чтобы уголов-
никам не удалось выследить 
дерзкого репортера. 
Следующие книги Полевого — 
«Покорение Сибири» (1931), 
«Горячий цех» (1939) — были 
повестями о фабриках, либо 
документальными, либо слег-
ка беллетризованными. Поле-
вой гордился, что его произве-
дения насыщены реальной 
фактурой. Его принцип был 
«Пишу без вымысла!». На скло-
не лет Борис Николаевич с гор-
достью заявлял, что в течение 
полувека во всех жанрах писал 
именно о «настоящих лю-
дях» — во всех смыслах этого 
слова. 
С будущим главным героем 
своей главной книги военный 
корреспондент Полевой встре-
тился летом 1943 года, во вре-
мя битвы на Орловско-Кур-
ской дуге. Написал о необык-
новенном летчике Маресьеве 
очерк для «Правды» — гранку 
вернули с резолюцией «Печа-
тать после конца войны». Пе-

рестраховщиков можно по-
нять: в разгар боев этот мате-
риал воспринимался бы не как 
памятник силе духа, а как сви-
детельство того, что людские 
ресурсы Советского Союза ис-
черпаны, здоровых военных 
не найти. Три года спустя, вес-
ной 1946 года, на Нюрнберг-
ском процессе Полевой услы-
шал признание Геринга: «Со-
поставляя силы, мы были уве-
рены в победе. Но мы не знали 
советских русских». Вечером 
корреспондент вспомнил, что 

в его блокнотах есть записи 
как раз об одном из таких «со-
ветских русских». К рассвету 
он закончил шестнадцатую 
страницу повести, а всего ее 
создание заняло 19 дней. В фа-
милии летчика пришлось из-
менить одну букву — в книге 
он стал Мересьевым.
В дальнейшем прототипами 
героев Полевого тоже стано-
вились только «настоящие 
люди», чья история излага-
лась почти «без вымысла» — 
разве что имена им давали 
другие. Это юная сотрудница 
банка, сумевшая при насту-
плении фашистов вынести из 
города 17 килограммов драго-
ценностей (роман «Золото», 
1950), гидростроители («На 
диком бреге», 1962), тверские 
врачи («Доктор Вера», 1966)... 
Но успех «Повести о настоя-
щем человеке» ни одна из этих 
книг не повторила. Может, по-
тому, что до уровня Маресьева 
ни один из прототипов не до-
тягивал? 
Вторая половина жизни Бори-
са Полевого прошла во мно-
гом в редакторском кабинете 
и различных президиумах. 
В 1961 году он одновременно 
возглавил журнал «Юность» 
и правление только что соз-
данного Советского фонда 
мира. На обоих постах он про-
был до самой кончины. 
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru
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Работа и образование

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● В офис . Т. (916) 108-54-68● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

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

Евразийская экономическая комиссия намерена 
ужесточить правила для зарубежных интернет-
продавцов, из-за чего из оборота в России могут 
пропасть дешевые игрушки. О том, насколько это 
целесообразно и не ударит ли по кошельку граж-
дан, которые не могут позволить себе дорогие по-
купки, рассуждают колумнисты «ВМ».

Погрыз уточку
и отравился

Прекратите 
не пущать

Запах чувствуете? Я первый раз понял, что одежда, обувь, 
сумки и даже игрушки могут буквально вонять, в начале 
1990-х. Тогда политики «нового типа» сделали Россию 
страной свободного рынка, и этот рынок запах какой-то 
неопознаваемой «химией». Причем «химичили» в основ-
ном китайцы. Из чего они делали товары, я не знаю. 
Но когда ты на барахолке заходил в контейнер (а торгов-
ля шла из железнодорожных контейнеров) мерить кеды, 
то от запаха можно было потерять сознание. Это потом 
мы узнали, что наши китайские партнеры, экономя на 
натуральном сырье, ис-
пользовали для производ-
ства ширпотреба фтала-
ты, фенол, формальдегиды 
и даже ртуть. А тогда мы 
просто недоумевали.
Идея требовать от интер-
нет-продавцов сертифика-
ты безопасности настолько 
очевидна, что я не могу по-
нять — а чего ж мы раньше 
не додумались? Ну ладно кеды. Погулял, и запах выве-
трился. Но дети тащат игрушки в рот! Наши дети облизы-
вают резиновых пупсиков и уточек, которые производят-
ся из поливинилхлорида, куда добавляют связующий ре-
агент — серу, а еще пластификатор — фталат, и антиокси-
дант — фенол. Все эти вещества, мягко говоря, не очень 
полезны детскому организму. Да и взрослый мужчина от 
фенола не особо поздоровеет. Его действие, если вы не 
в курсе, приводит к неизлечимому бесплодию, аллергии, 
поражению почек и печени. Если в игрушке есть фенол 
(а он нередко-таки есть!), у ребенка при первом же кон-
такте с пупсиком возможны покраснения кожи и ожо-
ги, раздражение дыхательных путей, слизистой рта и но-
соглотки. Мы и так живем не в деревне. Наши дети дышат 
автомобильными выхлопами и выбросами ТЭЦ, может, 
стоит обойтись хотя бы без фталата с серой? 
Я отчасти понимаю родителей. Дешевые китайские 
игрушки они покупают не из любви к органической хи-
мии. Они экономят. Сначала. А потом «уходят в минус» по 
лекарствам, потому что детей после таких игрушек при-
ходится лечить. Так может, стоит прекратить эту пороч-
ную практику? И элементарно навести на рынке товаров 
игрушек порядок? Как говорится, мы не настолько бога-
ты, чтобы покупать дешевые вещи.

Чиновники нашего благословенного объединенного со-
юза государств, который называется ЕврАзЭС, опять хо-
тят о нас позаботиться. Точнее, о наших детях. Мы-то 
сами о них позаботиться без помощи чиновных реляций 
не в состоянии, вот и пришла подмога, откуда не ждали.
Бюрократы этого союза решили, что не все товары, кото-
рые мы пока что свободно заказываем в интернет-магази-
нах, мы продолжим приобретать беспрепятственно. От-
ныне продавцы игрушек — кукол, мячей, конструкторов, 
машинок, вагончиков, головоломок, чебурашек и проче-
го — должны будут достать «сертификат о соответствии 
техническим регламентам ЕАЭС». Интересно, эти 
регламен ты определяют, 
какова должна быть длина 
носа у Буратино? Я почему 
спрашиваю… В Евросоюзе 
бюрократия зарегламенти-
ровала даже кривизну 
огурцов. А наши чем хуже?
К тому же с игрушками — 
это лишь эксперимент, что 
продлится с лета 2021-го до 
конца 2022 года. Завер-
шится ли он успехом? Ну конечно! И остальные группы 
товаров постепенно будут дорожать, ровно на покупку 
сертификата. А ассортимент — беднеть: многим продав-
цам нерентабельно будет закупать макулатуру сертифи-
катов. Зато орган, их выдающий, обретет то, что интелли-
генты называют малопонятным словом синекура, а про-
стой народ — разными непечатными выражениями. 
Продавцы и так имеют все сертификаты безопасности, 
выданные в стране-производителе. И если Европа и США, 
где едва ли не помешались на экологии и безопасности, 
удовлетворяются этими документами, то почему их недо-
статочно Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Кирги-
зии и России? Почему за меня решают, что я не могу ку-
пить товар, если он не имеет бумажки от этих чиновни-
ков, а имеет от тех? А если я сам его в Китае приобрел, 
у меня его отберут на границе? Думаю, нет. Тогда почему 
его отнимут, когда он едет в виде посылки? Может, хватит 
уже держать и не пущать, ужесточать законы и заботить-
ся о нас больше, чем мы сами готовы о себе позаботиться?

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

Отец и Борис Полевой друзья-
ми не стали, но общались всю 
жизнь. Никаких споров о том, 
кто же кого «сделал» — Поле-
вой Маресьева или Маресьев 
Полевого — не было. Знаю за-
бавный случай: они в составе 
одной делегации прибыли 
в Америку. Отец должен был 
участвовать в церемонии воз-
ложения венков на кладбище 
ветеранов Второй мировой. 
К его удивлению, венок пода-
ли Полевому. Оказалось, 
в аэропорту, спускаясь по тра-
пу, писатель на глазах у всех 
оступился. И встречающие по-
думали, что именно он — тот 
самый летчик с протезами 
вместо ног. 
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15 февраля 1978 года. На столе перед Борисом Полевым — 
гранки очередного номера журнала «Юность»
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