
Протяженность магистрали 
составляет 14,2 километра. 
Она проходит по улицам Боль-
шие Каменщики, Новоспас-
ский проезд, Симоновский 
Вал, Велозаводская, проспект 
Андропова, Пролетарский 
проспект, Липецкая улица, 
а затем выходит на МКАД 
и федеральную трассу М-4. 
По словам главы города, это 
широкие улицы, по которым 
проходит множество марш-
рутов общественного транс-
порта. Например, первый 
в Москве полу магистральный 
маршрут №  901, открытый 
в 2011 году.
— Последние годы мы потра-
тили много сил, чтобы развя-
зать многочисленные узлы, 
создававшие хро-
нические заторы 
на этой магистра-
ли. От Таганки до 
МКАД заработали 
выделенные поло-
сы для обществен-
ного транспорта — 
одни из первых 
в Москве, — рас-
сказал Сергей Собянин. 
Кроме того, уже построен тон-
нель под Каширским шоссе, 
связавший проспекты Андро-

пова и Пролетарский, а в На-
гатинской пойме открыты 
станция метро «Технопарк», 
оттянувшая на себя часть 
транспортной нагрузки, а так-
же пешеходный переход с тра-
волатором через проспект Ан-
дропова.
— На Липецкой улице была по-
строена одна из самых боль-
ших эстакад в Москве. А в бли-
жайших планах стоит рекон-
струкция развязки Липецкой 
улицы с МКАД, — добавил мэр, 
уточнив, что теперь пришло 

время для ком-
плексного благоу-
стройства этих 
улиц. — Глобаль-
ных изменений не 
планируется. Зада-
ча — высадить по-
больше деревьев, 
отремонтировать 
тротуары и создать 

комфортную среду для 300–
400 тысяч человек, которые 
живут и работают в зоне при-
тяжения магистрали.

Частично преображать внеш-
ний облик некоторых улиц на-
чали еще в прошлом году. На-
пример, в порядок привели 

головной участок от улицы 
Большие Каменщики до стан-
ции метро «Коломенская». Те-
перь же, по словам Собянина, 
добавят красоты и уюта скве-
ру напротив Новоспасского 
монастыря.
— Основные работы развер-
нутся от метро «Коломен-
ская» до Липецкой улицы. За-

меним асфальт на тротуарах, 
который местами довольно 
сильно поврежден. Наиболее 
востребованные жителями 

участки пешеход-
ной зоны будут за-
мощены плит-
кой, — поделился 
планами мэр. 
Во время благоу-
стройства будет 
уделено внимание 
освещению улиц — 
на них установят 
725 новых энергос-
берегающих фона-
рей, а все провода 
уберут под землю. 
— Вдоль магистра-

ли появятся 30 современных 
остановочных павильонов 
общественного транспорта. 
В ожидании автобуса пасса-
жиры смогут там зарядить 
мобильный и подключиться 
к Wi-Fi, — добавил Сергей Со-
бянин. 
Позаботятся столичные вла-
сти и об экологии города. Что-

бы воздух был чище, на ули-
цах и прилегающих к ним тер-
риториях высадят почти 520 
деревьев и более 8100 кустар-
ников. А еще местные жители 
и гости столицы смогут сво-
бодно спускаться к пруду Ду-
най близ Липецкой улицы — 
там будут организованы удоб-
ные подходы.
Мэр Москвы также рассказал, 
что во дворах Липецкой, Эле-
ваторной улиц и Пролетар-
ского проспекта будут обнов-
лены 12 детских площадок. 
— Завершить основные рабо-
ты по благоустройству маги-
страли Большие Каменщи-
ки — Липецкая улица плани-
руется в конце текущего года, 
а реконструкция развязки по-
требует 2,5 года напряженной 
работы, — уточнил Сергей Со-
бянин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Широкую маги-
страль, связыва-
ющую Таганку 
с югом Москвы, 
в этом году при-
ведут в порядок 
и сделают ком-
фортнее, сооб-
щил вчера в бло-
ге мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(на фото внизу). 

В Москве стартовал образовательный курс по управлению проектами создания 
интеллектуальных транспортных систем. Студенты смогут обучиться инженерии 
и основам проектирования, пообщаться со специалистами и запустить свой проект.
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В 2020 году Владимир Пу-
тин выступил с посланием
к Федеральному собра-
нию 15 января. Прошло 
мероприятие в выставоч-
ном зале «Манеж». Тогда 
встреча продлилась бо-
лее часа. Самым продол-
жительным обращением 
Владимира Путина к Фе-
деральному собранию 
стала речь, которую пре-
зидент произнес 
в 2018 году. Тогда он вы-
ступал почти два часа. 

справка

инфраструктура

Добавим красоты
Благоустройство большой городской транспортной 
магистрали станет одним из крупнейших проектов года

Ежедневный деловой выпуск

Тему послания 
президента 
объявят позже
Президент России Владимир 
Путин 21 апреля обратится 
к Федеральному собранию 
с традиционной речью. Ме-
сто проведения встречи объ-
явят позже.

По словам пресс-секретаря 
президента Дмитрия Пескова, 
тезисы, которых коснется 
в своем обращении Владимир 
Путин, также пока остаются 
неизвестными.
— Мы традиционно не анон-
сируем ни содержание, ни те 
или иные темы, которые будут 
затронуты в послании. Мы не 
будем этого делать и сей-
час, — прокомментировал 
Дмитрий Песков.
Послание Владимира Путина 
к Федеральному собранию со-
стоится в очном формате. По 
традиции в зале будут присут-
ствовать депутаты Государ-
ственной думы, сенаторы, ру-
ководители Конституционно-
го и Верховного судов, главы 
конфессий и представители 
профильных ведомств.
Обращение к Федеральному 
собранию президента прохо-
дит раз в год. Это программ-
ный политико-правовой доку-
мент, который рассказывает 
о состоянии дел в стране. Ра-
нее Владимир Путин затраги-
вал в обращении основные 
направления развития вну-
тренней и внешней политики. 
Во время нынешнего посла-
ния президента станут извест-
ны стратегические векторы 
развития Российской Федера-
ции на ближайшее будущее. 
Например, в прошлом году 
Владимир Путин во время по-
добного выступления предло-
жил внести поправки в Кон-
ституцию страны. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

безопасность

Ключ от квартиры, где деньги 
лежат. Мошенники придумывают 
новые схемы по отъему финансов 
у граждан. Как обезопасить себя ➔ СТР. 5

гайд-парк

Рамки приличия. Нужно ли 
ограничивать свободу слова и где 
границы дозволенного для хайпа, 
обсудили эксперты «ВМ» ➔ СТР. 6

актуальное интервью

Мирись, мирись! Как помогает 
наладить отношения с близкими 
столичная служба медиации, 
рассказала ее руководитель ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖИТВ СОЗДАНИЕ СИСТЕМ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ НОВЫЙ РЕЗИ
ДЕНТ ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА, СПЕЦИА
ЛИЗИРУЮЩИЙСЯ В СФЕРЕ КОММУНИКА
ЦИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.

ЦИФРА ДНЯ

40 000 000

Вчера 13:44 Москвички Анастасия Николаева (слева) и Татьяна Подчуфарова едут на новом траволаторе по пешеходному переходу, который построен через проспект 
Андропова. В этом году повышение комфорта общественных пространств для жителей столицы продолжится 

Жители подскажут 
нужные решения

Программа «Умный город», которая 
реализуется в Москве, охватывает 
практически все сферы, в том числе 
экологию. Мы видим, например, эко-
номию энергии за счет установки в до-
мах индивидуальных тепловых пун-
ктов, оптимизацию дорожного движе-
ния благодаря централизованному 
управлению светофорами и многое 
другое. Умный город — комфортный 
город с устойчивой экономикой и вы-

соким уровнем жизни образованных, креативных, твор-
ческих людей. В Москве живут как раз такие люди. Чтобы 
наладить с ними прямой диалог, мы внедряем интернет-
ресурсы: например, портал «Наш город», «Активный 
гражданин». Электронные сервисы помогают оперативно 
получить обратную связь от горо-
жан: в сфере экологии мы обраба-
тываем около 60 тысяч обращений 
в год. Причем это не только крики 
о помощи — где-то появились не-
приятные запахи, вырубают дере-
вья, загрязняют речку, — но и за-
просы на консультацию или даже 
советы. Для нас это очень важно. 
Так, на портале «Активный гражда-
нин» голосование по акции «Мил-
лион деревьев» занимает второе ме-
сто по популярности. Жителям не-
безразлично озеленение города.
В прошлом году мы провели интер-
нет-обсуждение проекта «Время 
природы». К нему присоединились 
более 13 тысяч человек, которые 
предложили свыше 1300 идей. Многие из них в перспек-
тиве будут реализованы. Это не первое и не последнее 
наше обращение к москвичам. До этого, когда мы разра-
батывали экологическую стратегию до 2030 года, свое ви-
дение высказали 10 тысяч горожан. Еще один проект, ко-
торый мне запомнился, — обсуждение закона об ответ-
ственном отношении к животным. Свое мнение высказа-
ли три тысячи человек. В итоге закон приняли на феде-
ральном уровне. Это важно, потому что раньше сфера об-
ращения с животными почти никак не регулировалась.
Сейчас мы изучаем и адаптируем новые способы онлайн-
мониторинга состояния деревьев. Это датчики контроля 
внутреннего состояния дерева и датчики измерения его 
вертикальной устойчивости, что важно в условиях уча-
щающихся природных аномалий.

Москва — один из самых умных городов мира. 
О внедрении электронных услуг в сфере экологии 
рассказал глава столичного Департамента приро-
допользования и охраны окружающей среды. 

первый 
микрофон

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕ
ПАРТАМЕНТА ПРИРО
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Реконструкцию 
развязки 
планируется 
завершить 
через 2,5 года

В этом году в столице 
приведут в порядок 
106 знаковых объектов, 
парковых и озеленен-
ных территорий. Также 
благоустроят 29 водных 
объектов. По программе 
«Мой район» запланиро-
вано благоустройство 
территорий 375 объек-
тов образования общей 
площадью 413,2 гек-
тара. Планируется про-
вести капремонт 
в 2513 домах и заме-
нить 3005 лифтов. Уста-
новят еще 31,2 тысячи
опор освещения во дво-
рах, на детских и спор-
тивных площадках, 
на территориях школ 
и детских садов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

Освещать улицы 
будут 725 новых 
энергосберегающих 
фонарей

Вдоль магистрали 
появятся 30 современных 
остановочных павильонов 
общественного транспорта

Все провода во время замены коммуникаций уберут под землю 

На улицах и прилегающих 
к ним территориях планируется 
высадить почти 520 деревьев 
и более 8100 кустарников

Как изменится облик улиц 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА
➔ СТР. 2
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Платные парковки 
разгрузят улицы
Вчера Департамент транспор-
та и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы сообщил, что сразу в не-
скольких районах города из-
менились правила парковки.  

По словам начальника сто-
личного Управления развития 
парковочного пространства 
Марии Майоровой, с 5 апреля 
на ряде загруженных улиц из-
менились тарифы на платную 
парковку. 
— Стоимость изменилась все-
го на десяти процентах парко-
вочных мест, однако эффект 
от этого будет ощутим для все-
го города, — отметила она. 
Стоимость мест для парковки 
поменялась в пределах Тре-
тьего транспортного кольца. 
Майорова пояснила, что стои-
мость парковки напрямую 
влияет на загруженность про-
странства, то есть на количе-
ство свободных мест, доступ-
ных для владельцев авто. 
— В случае если занятость 
парковки превышает 90 про-
центов, это значит, что цена 
не выполняет свою функцию, 
и ее нужно корректиро-
вать, — говорит она.  
Если же заполняемость пар-
ковки меньше 50 процентов, 
то стоимость можно снизить. 
Это и сделали столичные 
власти. 
— На некоторых улицах с низ-
кой загруженностью цена 
снизится, а где-то появится 
дифференцированный тариф. 
Это значит, что следующий 
час будет дороже, чем преды-
дущий, — уточнила Мария 
Майорова, добавив, что на 
ряде загруженных улиц стои-
мость паковки повысится до 
380 рублей в час. — Напри-
мер, мы увеличили тариф на 
улицах рядом с Московским 
зоопарком и в Малом Кози-
хинском переулке. 
Мария Майорова также рас-
сказала, что со вчерашнего 
дня в местах притяжения не-
которых районов появились 
новые свободные места для 
парковки автотранспорта во-
дителей, у которых есть соот-
ветствующие разрешения.  
— Все заявки от жителей, ко-
торые поступали по организа-
ции таких мест, мы рассмо-
трели и учли, — сказала она. 

От нововведений правитель-
ство Москвы ожидает улучше-
ния ситуации с парковкой ав-
томобилей для местных жите-
лей — теперь они смогут бы-
стрее найти место для своего 
авто.  
— Также это повлияет на до-
рожную ситуацию в городе, — 
подчеркнула Майорова. — 
Когда водитель не может бы-
стро найти место, он начина-
ет колесить по району, созда-
вая дополнительный трафик 
и затрудняя движение на до-
роге другим автовладельцам.    
В общей сложности измене-
ния коснулись 193 улиц. При 
этом особое внимание удели-
ли ситуации возле больниц 
и религиозных объектов. 
— Сейчас с доступностью к та-
ким зданиям серьезных про-
блем нет. Но если вдруг будут 
какие-то обращения от жите-
лей или представителей рели-
гиозных конфессий, мы обя-
зательно их рассмотрим и уч-
тем, — сообщила начальник 
Управления развития парко-
вочного пространства. 
Она уточнила, что на каждой 
улице выделено не менее 
10 процентов мест для пар-
ковки авто людей с инвалид-
ностью. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Профилактический осмотр и ремонт судов 
коммунального флота проведут за месяц

Экономическая перепись поможет разработать 
меры поддержки малого и среднего бизнеса

Началась подготовка сто-
личного коммунального фло-
та к открытию навигации. 
Вчера об этом сообщил зам-
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото). 

Коммунальный флот отвечает 
за поддержание чистоты в Мо-
скве-реке и судоходной части 
Яузы. 
— Флот включает в себя бук-
сирные теплоходы, катера, 
мусоросборщики, плавучие 
краны и другие суда. С откры-
тием навигации они в еже-
дневном режиме занимаются 
сбором мусора с водной по-
верхности, ликвидируют за-
грязнения, убирают иловый 
осадок со дна реки, — расска-
зал Петр Бирюков. 

В ходе подготовки комму-
нального флота к навигации 
проверяется техническое со-
стояние всех судов, при необ-
ходимости проводятся ре-
монтные работы. В судовых 
двигателях меняют жидкости 
и расходные материалы. 
Петр Бирюков подчеркнул, 
что все работы по межнавига-
ционному ремонту и подго-

товке судов будут завершены 
до конца апреля. 
Напомним, что обычно рабо-
чий сезон коммунального 
флота столицы стартует ран-
ней весной и завершается 
к ноябрю. В летние и осенние 
месяцы основной массив со-
бираемых отходов составляет 
природный мусор: листва, 
трава и бревна, которые при-
носит с верховий. С наступле-
нием холодов мусоросборные 
суда уходят на зимовку, на 
контроле реки остаются не-
сколько дежурных теплохо-
дов, работающих в экстрен-
ных случаях.
Для сбора мусора с глади сто-
личных рек задействуются 
два специализированных суд-
на: МС-1 и МС-3.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Федеральная служба госу-
дарственной статистики 
продолжает экономическую 
перепись малого бизнеса 
в Москве. Индивидуальные 
предприниматели до конца 
апреля должны предоста-
вить в Росстат данные о сво-
ей работе за 2020 год. 

Каждому предпринимателю 
необходимо сдать отчеты, ко-
торые включают информа-
цию о количестве сотрудни-
ков, выручке и стоимости 
имущества. 
В Росстате отметили, что дан-
ная статистика поможет опре-
делить, как работают микро-
компании, с какими пробле-
мами они сталкиваются и как 
их можно поддержать.
— Цель переписи — обобще-
ние и использование этих 

данных при формировании 
государственной политики 
в отношении малого и средне-
го бизнеса, — отметили 
в пресс-службе Росстата. 
Участие в переписи обяза-
тельно для всех организаций, 
которые включены в реестр 
субъектов малого и среднего 
бизнеса по состоянию на 
31 декабря 2020 года. Отказ 
от передачи данных грозит 
привлечением к ответствен-
ности по статье «Непредо-
ставление первичных стати-
стических данных» Кодекса 
об административных нару-
шениях России. 
— Полученная в ходе исследо-
вания информация не переда-
ется в какие-либо иные орга-
ны и используется только для 
формирования статисти-
ки, — добавили в ведомстве. 

Предприниматели могут най-
ти необходимую для заполне-
ния анкету на едином портале 
государственных услуг или на 
сайте Росстата. Заполнение 
формы займет около десяти 
минут. Анкету с данными 
нужно распечатать и прине-
сти в управление ведомства 
по Москве и области или 
в ближайший окружной отдел 
статистики. Проконсультиро-
ваться о сдаче отчетности 
можно в Мосстате.
Экономическая перепись ма-
лого бизнеса проходит один 
раз в пять лет. Процедура ре-
гулируется Федеральным за-
коном «О развитии малого 
и среднего предпринима-
тельства в Российской Феде-
рации». 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В настоящее время в Мо-
скве работают 133 центра 
«Мои документы», вклю-
чая 6 флагманских цен-
тров в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, 
ВАО, ЮВАО и САО, а также 
Дворец госуслуг на ВДНХ. 
В ТиНАО открыты 15 тер-
риториальных подразде-
лений приема и выдачи 
документов. В общей 
сложности работают свы-
ше 7 тысяч окон приема, 
в которых трудятся более 
10 тысяч человек. 

кстати

На Ленинградском шоссе, 
в торговом центре «Метропо-
лис», открылся еще один флаг-
манский центр госуслуг. По 
словам главы города, теперь 
половина территории Мо-
сквы охвачена подобными 
мощными учреждениями, 
в которых можно получить 
весь спектр услуг. Важно, что 
оформление документов в та-
ких центрах производится по 
экстерриториальному при-
знаку, то есть вне зависимо-
сти от места проживания.
— Как правило, такие центры 
открываются на транспортно-
пересадочных узлах, в торго-
вых центрах. Здесь, возле «Ме-
трополиса», открыта станция 
Московского центрального 
кольца «Балтийская». Поток 
людей здесь, конечно, будет 
большой, востребованность 
многофункционального цен-
тра будет большая, — отметил 
Сергей Собянин.
Новый флагман занимает по-
рядка 2,5 тысячи квадратных 
метров. Посетителям доступ-
ны более 270 государствен-
ных услуг. Кроме того, клиен-
ты могут зарегистрировать 
транспортное средство, офор-
мить водительское удостове-
рение в день обращения, по-

лучить услуги для бизнеса 
и многое другое. 
Стоит отметить, что теперь во 
всех флагманских центрах 
можно получить паспорт 
гражданина России в торже-
ственной обстановке. Первая 
церемония вручения доку-
мента 14-летним москвичам 
в офисе Северного округа 
прошла при участии Сергея 
Собянина. 
— Поздравляю вас с важным 
гражданским документом 
гражданина Российской Фе-
дерации. Теперь вы имеете 
новые права, новые обязанно-
сти, — сказал он. 
Уже сейчас количество предо-
ставляемых услуг во флагман-

ских офисах огромно, но вла-
сти будут также работать над 
качеством их оказания. 
— Помимо того, чтобы насы-
щать качественными МФЦ 
Москву, наращивать количе-
ство разнообразных услуг, мы 
работаем над тем, чтобы мо-
сквичам вообще не нужно 
было приходить в эти замеча-
тельные центры, — уточнил 
Сергей Собянин. — Поэтому 
в этом году будет переведено 
в онлайн около 700 тысяч по-
сещений по получению раз-
личных социальных услуг, 
в том числе начисление соци-
альных выплат матерям. 
Глава города пояснил, что это 
очень важное направление 

работы, которое стало осо-
бенно актуально во время 
пандемии. 
— Мы в экспериментальном 
порядке оказывали в элек-
тронном виде огромное коли-
чество услуг и сегодня видим, 
что гораздо проще сделать хо-
рошие сайты и понятное полу-
чение электронных услуг, чем 
заставлять людей приходить 
в МФЦ, даже такие замеча-
тельные, — рассказал Сергей 
Собянин. — Большое количе-
ство услуг будет переведено 
чисто в электронный вид 
в этом году.
Также мэр Москвы поделился 
планами по благоустройству 
Войковского района, в кото-

ром проживает 71 тысяча че-
ловек. В рамках программы 
«Мой район» там откроют но-
вую детскую поликлинику на 
Головинском шоссе и завер-
шат реконструкцию кинотеа-
тра «Варшава», на базе кото-
рого появится современный 
общественный центр. 
— Крупным проектом в сфере 
создания комфортной город-
ской среды станет комплекс-
ное благоустройство парка 
«Покровское-Стрешнево». 
Здесь появятся пляж, спортив-
ные зоны, смотровая площад-
ка и амфитеатр, — уточнили 
в столичной мэрии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Флагманские 
центры нравятся жителям
Вчера мэр Мос-
квы Сергей Со-
бянин открыл 
новый флагман-
ский центр госу-
дарственных ус-
луг «Мои доку-
менты» в Север-
ном админи-
стративном 
округе и вручил 
паспорта 14-лет-
ним жителям 
столицы. 

день мэра

Вчера 10:57 Мэр Москвы Сергей Собянин и специалист по предоставлению госуслуг Вера Константинова во время открытия нового флагманского центра 
«Мои документы» в Северном округе посетили детскую зону, где маленькие гости могут поиграть, пока их родители оформляют документы

Путь на космическую станцию 
начался с увлечения наукой
Вчера московские школьни-
ки пообщались с Героем Рос-
сии, космонавтом-испытате-
лем Сергеем Рязанским. 
Встречу в преддверии Дня 
космонавтики организовали 
детские технопарки.

В школе Сергей Рязанский хо-
тел стать ученым-биологом. 
Следуя за мечтой, поступил на 
биофак Московского госуни-
верситета. Потом работал 
в Институте медико-биологи-
ческих проблем, где в рамках 
научных экспериментов по-
могал отправлять в космос 
животных. Сам же о полетах 
на орбиту даже не задумывал-
ся, пока однажды в россий-
ский отряд космонавтов не ре-
шили набрать ученых. Рязан-
ский подал заявку... и прошел.
— От момента набора до пер-
вого полета прошло 10 лет, — 
рассказал Рязанский. — Что-

бы отправиться на Междуна-
родную космическую стан-
цию, мне пришлось сдать до-
полнительные экзамены на 
бортинженера. Так я стал пер-
вым российским ученым, ко-
торого назначили в экипаж. 
Еще через четыре года, в свой 
второй полет, Рязанский стал 
первым в мире ученым — ко-
мандиром космического ко-
рабля.
На станции у космонавтов 
день расписан по минутам. 
Как исследователи они прово-
дят много научных экспери-
ментов.  
Ребята, которые занимаются 
в детских технопарках, тоже 
проводят разные эксперимен-
ты и уже сейчас предлагают 
полезные для космоса идеи. 
Так, ученицы 11-го класса 
Анна Арабская и Анастасия 
Литвинова придумали «орби-
тальный птичник», где в усло-

виях космоса можно будет вы-
ращивать перепелок. 
— Все возможно, — говорит 
Рязанский. — Эксперименты 
на птицах проводились еще на 
станции «Мир».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

ОЛЕСЯ БЕЛЕНЬКАЯ
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Детские технопарки — уни-
кальные площадки, где ребята 
в возрасте от 7 до 18 лет знако-
мятся с современными техно-
логиями и осваивают прогрес-
сивные профессии. Всего 
в Москве 18 детских технопар-
ков, из них пять предлагают 
различные курсы по космонав-
тике, аэрокосмосу и авиации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людей интересует 
дата переселения

Общественный штаб по ре-
новации продолжает инфор-
мировать и помогать участ-
никам программы. Об итогах 
работы за три месяца этого 
года рассказал председа-
тель штаба, президент 
НИУ МГСУ Вале-
рий Теличенко 
(на фото). 

Валерий Иванович, 
сколько обращений 
поступило в штаб 
с начала года? 
За три месяца 2021 
года Обществен-
ный штаб принял около 7,5 
тысячи обращений жителей. 
Самыми популярными оста-
ются вопросы о дате переселе-
ния, порядке предоставления 
жилых помещений и старто-
вых площадках. Москвичей 
также интересуют вопросы 
докупки дополнительных ква-
дратных метров, возможно-
сти разъезда, а также то, как 
они узнают о начале переезда. 
Нередко в штаб обращаются 
участники программы 
с уникальными проблемными 
случаями. Им удается помочь? 
Действительно, были обра-
щения по порядку оформле-
ния доверенности от соб-
ственников, проживающих 
за границей, на представле-
ние их интересов при пересе-
лении, в том числе на пред-
ставление интересов несо-
вершеннолетних собствен-
ников. Люди просили разъяс-
нить, как правильно офор-
мить доверенность, какие 
формулировки в них обяза-
тельны. Особенно этот во-
прос стал актуален в период 
пандемии, когда границы за-
крылись и нет возможности 

приехать для оформления до-
кументов на квартиру в но-
вом доме. Они получили 
разъяснения по всем интере-
совавшим их вопросам. 
По вашим наблюдениям, много 
ли желающих докупить жил-
площадь при переезде? 
Это один из популярных во-
просов, с которым обращают-

ся к нам в Обще-
ственный штаб. 
Докупить пло-
щадь можно в мо-
мент переезда или 
в течение двух лет 
после. Кто-то хо-
чет купить квар-
тиру для родите-
лей, чтобы они 

жили рядом. Кто-то хочет 
разъехаться с родственника-
ми и вместо «двушки» взять 
две «однушки». Ситуации 
разные. Для оплаты можно 
использовать собственные 
и кредитные средства, жи-
лищные субсидии и сертифи-
каты, а также материнский 
капитал.
Увеличилось ли количество 
обращений после озвучивания 
этапов переселения? 
Количество обращений дей-
ствительно увеличилось. 
Люди хотят узнать не только 
этап переселения, в который 
попал их дом, но и точный 
адрес переселения, хотя это 
невозможно узнать заранее. 
Наши сотрудники разъясня-
ют, что при принятии реше-
ния о включении дома в тот 
или иной этап учитывается 
масса факторов: соблюдение 
требований градостроитель-
ного проектирования, строи-
тельных норм, наличие сво-
бодных земельных участков 
в квартале и многое другое. 
Это большая работа.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

реновация

Вчера 17:12 Космонавт Сергей Рязанский встретился с московскими школьниками и рассказал 
им о жизни и работе на Международной космической станции  

ДЕНИС ОЛЕШКЕВИЧ
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА

На Вятской улице теперь по-
явилась платная парковка. 
Она поможет автовладельцам 
быстрее найти место для сто-
янки машины. Раньше здесь 
была очень большая пробле-
ма с парковкой — днем найти 
свободное место было прак-
тически невозможно. А ранее, 
еще до организации цивили-
зованных парковочных про-
странств, люди даже оставля-
ли машины на тротуаре, ме-
шая пешеходам. Когда начали 
эвакуировать машины, стало 
чуть легче, но мест все равно 
не хватало. Поэтому было при-
нято решение ввести оплату. 
Пока что еще не все увидели 
новые знаки парковки, 
но, я уверен, скоро ситуация 
изменится в лучшую сторону.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Выбрать 
профессию 
станет легче
В столице стартовал новый 
проект по профориентации 
школьников и студентов 
«Вокруг профессий». Об этом 
вчера сообщили в Комитете 
общественных связей и мо-
лодежной политики Москвы. 

Город уделяет большое внима-
ние вопросу трудоустройства 
молодежи. Многие государ-
ственные учреждения реали-
зуют различные программы 
стажировок и помощи в поис-
ке работы начинающим спе-
циалистам. Один из них — 
«Вокруг профессий» — пред-
ставляет собой платформу 
с полезной информацией для 
выбора профессии и поступле-
ния в вуз. Также здесь разме-
щены уникальные программы 
тестирования и диагностики 
знаний и интересов, обучаю-
щий видеоконтент и многое 
другое. Ресурс является ча-
стью проекта «ВРаботе», кото-
рый реализуется молодежным 
Проектным офисом. 
— Мы поняли, что можем по-
могать с трудоустройством 
и выбором будущей профес-
сии не только студентам, но 
и столичным школьникам. 
В рамках проекта «Вокруг 
профессий» мы будем сотруд-
ничать со школами и коллед-
жами для проведения со-
вместных с работодателями 
профориентационных меро-
приятий. Партнерами станут 
компании — участники плат-
формы «ВРаботе», — расска-
зал руководитель этого на-
правления Амир Сараков.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Предприниматели получают комплексную 
поддержку специалистов

Столичные школьники смогут отдохнуть 
в других регионах страны

Вчера заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, 
что программами поддержки 
от проекта «Малый бизнес 
Москвы» пред-
приниматели вос-
пользовались бо-
лее миллиона раз.

Поддержка для 
столичных бизнес-
менов оказалась 
очень актуальна.
— Самое востребо-
ванное направление — кон-
сультации для бизнеса и тех, 
кто только планирует открыть 
свое дело. Их можно получить 
очно, по телефону или он-
лайн, — рассказала Наталья 
Сергунина. — С 2012 года про-

ведено 700 тысяч бесплатных 
консультаций. А если учесть 
и другие направления, то под-
держкой специалистов «Мало-
го бизнеса Москвы» предпри-

ниматели восполь-
зовались больше 
миллиона раз. 
Специалисты гото-
вы рассказать, ка-
кую помощь мо-
жет получить биз-
нес. Так, напри-
мер, они помогают 
подобрать подхо-

дящие варианты поддерж-
ки — от льготных кредитов 
и субсидий до аренды город-
ских помещений.
— Также среди популярных 
тем — вопросы, связанные 
с ведением бухгалтерского 

учета, налогообложением и за-
пуском стартапа, — уточнили 
в пресс-службе учреждения. 
Кроме того, «Малый бизнес 
Москвы» проводит образова-
тельные мероприятия.
— Благодаря проекту начина-
ющие и действующие пред-
приниматели могут получить 
комплексную помощь от пра-
вительства Москвы по всем 
вопросам, связанным с запу-
ском и ведением бизнеса 
в столице. С начала 2021 года 
предприниматели обрати-
лись за поддержкой более 
40  тысяч раз, — сказал глава 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера генеральный дирек-
тор Мосгортура Инна Голубе-
ва рассказала о готовности 
детских лагерей к открытию 
сезона и нововведениях, 
связанных с эпидемической 
ситуацией. 

Благодаря тому что Роспо-
требнадзор в конце марта 
смягчил ряд ограничений, ко-
торые были введены ранее 
в связи с пандемией коронави-
руса, столичные школьники 
этим летом смогут отдохнуть 
не только в Подмосковье, но 
и в других регионах России. 
Традиционно большинство 
детей уезжают на каникулы из 
города. Наибольшей популяр-

ностью у столичных ребят, как 
правило, пользуются оздоро-
вительные лагеря в Крыму 
и Краснодарском крае. 
— Мы получили еще в ноябре 
2020 года порядка 70 заявок 
на приобретение путевок 
и сертификатов на летний от-
дых. В 2021 году мы смогли со-
хранить привычное количе-
ство бюджетных мест. Всего 
их свыше 52 тысяч, — расска-
зала Инна Голубева.
Она добавила, что на лето за-
планирована реализация всех 
популярных программ Мос-
гортура. Речь идет о творче-
ских, научных, туристических 
и других специализирован-
ных сменах для школьников. 

Эти программы доработали 
с учетом эпидситуации.
— Большое внимание уделя-
ется безопасности детей во 
время передвижения до места 
проведения программы. Зара-
нее группа прибывает на же-
лезнодорожный вокзал. Там 
проводится полный медицин-
ский осмотр. Дальше для них 
выстраивают «зеленый кори-
дор» прямо до самолета. От-
дельный вагон в аэроэкспрес-
се, отдельная стойка регистра-
ции в аэропорту и так далее. 
Все для того, чтобы миними-
зировать риск заражения, — 
дополнила Инна Голубева.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Несмотря на непростые по-
следствия пандемии, про-
мышленность столицы про-
должает набирать обороты. 
Предприятия отмечают рост 
спроса на их продукцию по 
сравнению с прошлым годом, 
а значит, экономика города 
восстанавливается. Улучше-
нию ситуации способствуют 
сразу несколько серьезных 
факторов. 
В столичном Комплексе эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений пояснили, что серьез-

ную роль в развитии экономи-
ки сыграли запущенная в Мо-
скве программа реновации 
и ряд других крупных инфра-
структурных проектов, свя-
занных с городской транс-
портной системой, — это спо-
собствует повышению спроса 
на продукцию для строитель-
ства. В частности, в сегменте 
готовых металлических изде-
лий рост промпроизводства 
составил 78,4 процента, а для 
неметаллической минераль-
ной продукции, к которой от-
носится, например, бетон, — 
68,2 процента.
— Растут и объемы выпуска 
электрического оборудова-
ния. Его производство увели-
чилось на 85,5 процента, а од-
ной из ключевых категорий — 
электропроводников — в 4,1 
раза. Объясняется это в том 
числе серьезным увеличени-
ем интернет-трафика и на-
грузкой на сети в связи с пере-
ходом на удаленный режим 
работы и учебы, — рассказал 
руководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Александр Прохоров.
Наиболее заметно — в 2,5 ра-
за — увеличилось производ-
ство бумаги и бумажных изде-

лий. Председатель совета ди-
ректоров компании по произ-
водству картонной упаковки 
для молочной продукции 
Сергей Ботвин рассказал, что 
по сравнению с прошлым го-

дом спрос на их продукцию 
сейчас восстанавливается. 
— Мы видим рост количества 
заказов примерно на 10 про-
центов, — сказал он. 
По словам предпринимателя, 
пандемия дала толчок для раз-
вития его компании. 
— Благодаря субсидии от 
правительства Москвы, кото-
рую мы получили в прошлом 
году в размере порядка 
10 миллионов рублей, мы 
смогли запустить новую ли-
нию производства одноразо-

вой посуды из картона, кото-
рая является гораздо более 
экологичной, чем пластико-
вая, — отметил Ботвин. 
Владелец предприятия до-
бавил, что новое направ-

ление производ-
ства крайне пер-
спективно и ком-
пания уже получа-
ет много заказов 
на этот экологич-
ный товар. 
— Также у нас есть 
статус инвестици-
онного промыш-
ленного комплек-
са, который поми-
мо льгот дает нам 
уверенность в за-
втрашнем дне 

и осознание, что столичное 
правительство нас поддержи-
вает, — подчеркнул он. 
Важность поддержки столич-
ных властей отметила и ди-
ректор Городского управле-
ния инвестициями Светлана 
Ганеева. По ее словам, устой-
чивый рост производства до-
стигается в том числе благода-
ря проводимой в Москве по-
литике стимулирования ин-
вестиционной активности 
и сохранения ранее принятых 
программ.

— В прошлом году инвестиру-
ющие компании, которые 
осуществляют деятельность 
в области обрабатывающего 
производства, получили пра-
во на инвестиционный нало-
говый вычет. Предприятия, 
которым присвоен статус мо-
сковского инвестора первой 
или второй категории, могут 
применять льготную ставку 
на региональную часть нало-
га на прибыль в размере 12,5 
и 8 процентов соответствен-
но, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Крупные проекты помогли 
развиться производству 

Вчера 15:10 Ведущий печатник одной из столичных компаний Александр Начинкин контролирует линию производства бумажной упаковки для молочной продукции. 
Благодаря городской поддержке предприятие смогло выжить в пандемию и даже закупить новое оборудование

важная тема

Американские эпидемиологи опасаются новой 
волны заболеваемости коронавирусом

Облегченную версию вакцины проверят 
тысячи добровольцев

Эпидемиолог, член кон-
сультативного комитета 
президента Соединенных 
Штатов Америки по корона-
вирусу Майкл Остерхольм 
заявил, что в стране может 
произойти четвертая волна 
коронавируса.

Ученый объяснил это тем, 
что за последние месяцы 
в Америке появилось не-
сколько новых штаммов 
COVID-19. 
— Единственная хорошая 
новость заключается в том, 
что нынешние вакцины эф-
фективны против новых 
штаммов, в том числе и бри-

танского, — отметил Майкл 
Остерхольм. 
Эпидемиолог добавил, что 
британский вариант инфек-
ции чаще поражает детей, 
которые и становятся пере-
носчиками этого заболева-
ния. Такого не наблюдалось 
в начале пандемии. Ученый 
считает, что властям США 
нужно пересмотреть планы 
относительно работы школ.
Ранее глава Федерального 
центра по контролю и про-
филактике заболеваний 
США Рошель Валенски тоже 
выразила опасения насчет 
того, что в стране может на-
ступить четвертая волна ко-
ронавируса. По ее словам, 
новый пик заболеваемости 
может начаться, если граж-

дане страны не будут соблю-
дать меры предосторожно-
сти, а власти не ускорят тем-
пы вакцинации. Валенски 
отметила, что в Америке зна-
чительно увеличилось коли-
чество заражений и госпита-
лизаций.
В конце марта Джо Байден 
пообещал, что к концу пер-
вых 100 дней его пребывания 
на посту президента гражда-
не США сделают 200 миллио-
нов прививок от COVID-19. 
По данным ЦКПЗ, сейчас 
свыше 93 миллионов амери-
канцев прошли первый этап 
вакцинации. А 51,5 миллио-
на получили полную дозу 
препарата.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова заявила о заверше-
нии набора добровольцев 
для участия в клиническом 
исследовании вакцины 
«Спутник Лайт».

В международном исследо-
вании из шести тысячи до-
бровольцев половина прихо-
дится на Москву — необходи-
мые три тысячи человек 
в столице уже набраны. 
— Они все прошли предвари-
тельный осмотр и получили 
инъекцию, — сообщила под-
робности Анастасия Ракова. 
Заммэра напомнила, что ис-
следование проходит на 
базе десяти городских поли-
клиник. 
— Предполагается, что 
«Спутник Лайт» в первую 
очередь будет использовать-

ся для вакцинации перебо-
левших. Также в Москве сей-
час проходят доклинические 
исследования назальной 
формы вакцины от корона-
вируса, и к концу лета в Мо-
скве могут начаться исследо-
вания этого препарата, — со-
общила Анастасия Ракова. 
Вакцина «Спутник Лайт» уже 
прошла начальные этапы ис-
пытаний. Препарат перено-
сится организмом как обыч-
ная прививка, он не содер-
жит самого коронавируса, 
а значит, заболеть им или за-
разить окружающих невоз-
можно. Кроме того, вакцина 
«Спутник Лайт» является од-
нокомпонентной версией 
«Спутника V». 
«Облегченная» вакцина по-
строена на аденовирусе 
 26-го типа и для выработки 
иммунитета к коронавирусу 
достаточно одной прививки. 

Это существенно облегчает 
вакцинацию, так как не нуж-
но выжидать 21 день, чтобы 
повторно идти прививаться.
По словам Анастасии Рако-
вой, в исследовании приме-
няются все цифровые нара-
ботки, положительно заре-
комендовавшие себя при ра-
боте над вакциной «Спут-
ник V»: электронные прото-
колы осмотра, мобильное 
приложение «Дневник до-
бровольца» и телемедицин-
ский центр. 
Заммэра также напомнила, 
что в Москве проходит вак-
цинация от коронавируса 
препаратом «Спутник V». 
Бесплатно сделать прививку 
от коронавируса может лю-
бой желающий старше 18 лет 
в одном из 100 пунктов на 
базе городских поликлиник. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

как у них

бизнес 

Объем столич-
ного пром-
производства 
в январе-фев-
рале вырос 
на 11,3 процен-
та. «ВМ» узнала, 
благодаря чему 
улучшаются 
эти показатели.

НАТАЛИЯ СВИТАЙЛО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ ПРОЕКТА МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

Приходят люди с разными це-
лями, но объединяет их од-
но — все они ищут поддержки 
и хотят быть услышанными. 
Благодаря занятиям они мо-
гут не только получить лите-
ратурные навыки, но и поде-
литься своим творчеством 
с такими же заинтересован-
ными людьми. Чтобы у каждо-
го была возможность найти 
свой стиль, мы пишем в самых 
разных жанрах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичей старшего возраста приглашают 
на занятия литературным творчеством

Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления столицы сообщили, 
что в проекте «Московское 
долголетие» открыто около 
60 литературных мастерских.

На онлайн-занятиях москви-
чи старшего поколения учат-
ся выражать эмоции через 
текст, приобретают литера-
турные навыки, узнают о се-
кретах мастерства величай-
ших писателей и драматур-
гов, пишут собственные лите-
ратурные произведения, 
а также обсуждают и анализи-
руют произведения извест-
ных авторов. К занятиям уже 
присоединились более 3,6 ты-
сячи человек.
Участница проекта «Москов-
ское долголетие» Татьяна Па-
рамонова пришла на занятия, 
чтобы получить литератур-
ные навыки и раскрыть свой 
потенциал.
— Я пробовала писать и рань-
ше. Но захотелось создать 
технически правильный 
текст, научиться писать в раз-
ных жанрах. Сейчас я делаю 
первые шаги в стихосложе-
нии. Чистый лист скорее ма-
нит меня, чем отпугивает. 
Возможно, потому что на за-
нятиях нам ставят четкие за-
дачи и обозначают темы, ча-
сто неожиданные. Мне очень 
хочется найти свой стиль 
и создавать произведения, 
которые будут интересны 
и увлекательны, — говорит 
Парамонова.

В творческих планах участни-
цы — написать книгу о своем 
нынешнем возрасте, его преи-
муществах и проблемах.
Другая участница — Светлана 
Ивановна Алексеева — при-
знается, что пишет давно, но 
не решалась показывать свои 
произведения другим.
— Писать я любила сколько 
себя помню. Только свою 
страсть практически не ис-
пользовала. Изредка сочиня-
ла оды к знаменательным 
дням родственников и подруг. 
А все свое сокровенное писа-
ла «в стол». Было страшно от-
крыться людям, а вдруг оби-
дят? Даже на первое онлайн-

занятие в литературной ма-
стерской подключалась со 
страхом. Но понимала, что 
это шанс, и просто нужно до-
вериться. После первого зада-
ния и прочитанного вслух 
текста я увидела поддержку 
и интерес в глазах преподава-
теля и одногруппников. Это 
стало поворотным моментом 
для меня. Я нашла тех, кто 
меня понимает, — рассказала 
Алексеева.
Записаться на занятия можно 
по телефонам территориаль-
ных центров соцобслужива-
ния или на сайте mos.ru. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» однозначно не мо-
жет оказывать никакого влияния на геном человека и на его генетическую наслед-
ственность, заявил вчера директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 5 апреля 

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 589 540

1 036 443
950 658

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

16 922

4 211 133 100 717

московское долголетие

Субсидии 
способствуют 
расширению 
линейки товаров 
компаний 

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

Основным драйвером роста 
промпроизводства стало раз-
витие обрабатывающей про-
мышленности, по сравнению 
с январем-февралем прошлого 
года объем вырос на 7,6 про-
цента. В 2,4 раза выросли объ-
емы производства лекарствен-
ных средств и материалов, 
в 2,1 раза — выпуск лекар-
ственных препаратов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 16:13 Участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Парамонова посещает 
онлайн-занятия литературной мастерской и учится писать в разных жанрах
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Подготовка к главному параду 
страны идет полным ходом

Над парадными расчетами 
разных родов и видов войск, 
выстроившимися на алабин-
ском плацу, который своими 
размерами полностью соот-
ветствует Красной площади, 
будто раскаты далекого гро-
ма, разносятся слова: «Здра-
вия! Желаем! Товарищ! Ми-
нистр! Обороны!» Тысячи во-
еннослужащих должны четко, 
громко, бодро и слитно произ-
нести приветствие. Это тоже 
часть тренировки, поскольку 
на самом параде все должно 
быть идеально.
Бойцы, стоящие в парадных 
коробках, начали тренировки 
сразу после 23 февраля в своих 
частях, и к моменту, когда на-
чинаются совместные прохож-
дения в Алабине, даже нович-
ки обретают необходимую чет-
кость шага и умение держать 
строй. Среди тех, для кого 
предстоящий парад станет 
первым, — младший сержант 
154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка, 
уроженец столицы Кирилл Гу-
бернаторов. Он будет одним из 
ассистентов знаменосца Анто-
на Михайлова, который на па-
раде будет нести государствен-
ный российский триколор. 
— Не буду скрывать, что неко-
торое волнение я испыты-
ваю, — поделился впечатле-
ниями Кирилл Губернато-

ров. — Все-таки это очень 
большая честь и ответствен-
ность — находиться в составе 
знаменной группы. Тем более 
что на меня будут смотреть не 
только родственники и дру-
зья, которые уже знают, какая 
высокая обязанность мне вы-
пала, но вся страна и весь мир.
По словам Кирилла, в знамен-
ную группу отбирают не толь-
ко тех, кто отлично освоил 
строевую подготовку, но и мо-
рально устойчивых бойцов, 
поскольку во время парада ме-
ста волнению быть не может. 
Знаменосец Антон Михайлов 
участвует в параде уже в деся-
тый раз, а в качестве знаме-
носца — в восьмой.

По его словам, такая долгая 
парадная карьера — след-
ствие доверия со стороны ко-
мандования. И он всякий раз 
его оправдывает. 
— Мне запомнился случай во 
время парада 2018 года. Был 
сильный ветер, и мне при-
шлось приложить усилия, что-
бы удержать флаг и не испор-
тить парадный шаг, — расска-
зал знаменосец.
Знаменная группа в составе 
Кирилла Губернаторова, Ан-
тона Михайлова и Артема 
Шкулева пройдет впереди пе-
шей колонны из 32 парадных 
расчетов. В едином строю бу-
дут чеканить шаг по брусчат-
ке офицеры, сержанты и сол-

даты соединений и воинских 
частей, слушатели и курсанты 
военно-учебных заведений 
и многие другие.
По традиции будет и парад-
ный расчет, состоящий из 
представительниц прекрас-
ной половины человечества. 
В искусстве парадного шага 
они не уступают мужчинам, 
и по итогам вчерашнего тре-
нировочного прохождения 
командующий парадом гене-
рал армии Олег Салюков дал 
женскому расчету положи-
тельную оценку.
Среди них была и курсант Во-
енного университета Мини-
стерства обороны Алена 
Иванцова.

— Мне уже случалось участво-
вать в парадах на Красной 
площади. Но каждый раз все 
равно запоминается, как пер-
вый, — поделилась курсант. 
Весь личный состав, прини-
мающий участие в трениров-
ках и обеспечении парада, 
прошел в добровольном по-
рядке курс вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции. 
Репетиции долгожданного па-
рада пройдут и на главной 
площади страны — ночью 
29 апреля и 4 мая.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

ЕВГЕНИЙ СЕЛЕЗНЕВ
ВОЕННЫЙ КОМЕНДАНТ МОСКВЫ

На сегодняшний день про-
блем в строевой подготовке 
военнослужащих, участвую-
щих в параде Победы, нет. 
Они отработали ее в своих ча-
стях, а на площадке в Алабине 
происходит процесс слажива-
ния разных парадных расче-
тов и сводного военного ор-
кестра. Руководство слажива-
нием и тренировками прохо-
дит под командованием 
главкома Сухопутных войск 
генерала армии Олега Са-
люкова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в подмо-
сковном Алаби-
не состоялась 
совместная тре-
нировка пеших 
расчетов, колон-
ны техники 
и авиации, кото-
рые будут уча-
ствовать в пара-
де Победы 
в этом году.

армия

Старинное бытовое ремесло 
стало искусством
В столице завершился Ве-
сенний фестиваль керамики, 
который объединил декора-
торов, керамистов, реставра-
торов и художников со всей 
страны.

Благодаря яркой оригиналь-
ной программе фестиваль 
ежегодно привлекает огром-
ную аудиторию. В этот раз по-
сетителей ждал конкурс гон-
чаров. На глазах у зрителей 
мастера создавали сложней-
шие фигурки из глины. 
Кроме того, гости полюбова-
лись шоу керамистов, где 
коман ды студентов из не-
скольких профильных вузов 
и колледжей демонстрирова-
ли свои таланты. 
Одна из участниц фестива-
ля — керамист Елизавета Зе-
ленцова. Девушка начала за-
ниматься этим необычным ре-
меслом совсем недавно, одна-
ко у нее уже есть достойные ра-
боты, которые не стыдно пока-
зать на масштабной выставке.
— В подобном фестивале 
я участвую впервые. Для меня 
это очень важно. Мне нравит-
ся ловить эмоции людей, ко-
торые видят мои работы. 
Обычно это удивление, а ино-

гда бывает даже восхищение! 
Люди не остаются равнодуш-
ными, задают вопросы, инте-
ресуются моим творчеством. 
Это здорово, — рассказала 
Елизавета Зеленцова.
На выставке свои работы 
представили и более опытные 
участники. Например, мо-
сквичка Алла Беззубенко. Она 
лепит все изделия вручную, не 
используя готовые формы для 
заливки или гончарный круг. 
— Участие в фестивале — это 
всегда праздник. Здесь я узнаю 
о новых интересных техниках. 
Мы с удовольствием обмени-
ваемся опытом друг с другом. 
Но самое интересное — узна-
вать, как «сложилась судьба» 
моих работ, которые «живут» 
у других людей, какое им нахо-
дят применение, — отметила 
Алла Беззубенко.
Главная цель ремесленного 
фестиваля — показать, что 
ручная работа гораздо инте-
реснее и привлекательнее 
производственных изделий, 
выпускаемых в промышлен-
ных масштабах.
Посетителям предложили 
принять участие в мастер-
классах по жгутовой лепке, 
работе на гончарном круге, 

попробовать выложить моза-
ику из керамики и создать бо-
танические барельефы. Гости 
унесли домой салатники, та-
релки, елочные игрушки 
и предметы интерьера, соз-
данные своими руками.
Кстати, на фестивале предста-
вили и современное специ-
альное оборудование для ра-
боты мастеров: гончаров и ке-
рамистов. 
ИЛЬЯНА АНДРЕЕВА
edit@vm.ru

ЕЛИЗАВЕТА СОЛОНИЦЫНА
ОРГАНИЗАТОР ВЕСЕННЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ КЕРАМИКИ
Бытует мнение, что керами-
ка — это просто ремесло. 
Мыхотели показать, что это 
прежде всего искусство. Соз-
давая фестиваль, мы надея-
лись объединить авторов 
совсей страны. Когда мы начи-
нали, было всего 18 участни-
ков. Сейчас их 113. Масштабы 
фестиваля выросли примерно
в 10 раз. В планах продолжать 
популяризировать это творче-
ское направление, помогать 
начинающим керамистам и по-
вышать заданную планку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Белая кость 
силовых структур

Сегодня мы отмечаем 58-ю годовщину 
со дня создания следственных органов 
в системе МВД. Мне очень приятно, 
что 42 года из них я проработала 
в следствии. Это была пусть сложная, 
но очень важная работа.
Работа в следствии МВД — это коллек-
тивный труд, где результат  напрямую 
зависит от участия каждой службы: 
розыска, участковых, экспертов. Но 

в конечном счете последней инстанцией, которая подво-
дит итог, становится именно следователь. Он возбуждает 
уголовное дело и направляет его в суд. Мало задержать 
преступника, главное — доказать  его вину и правильно 
оформить это на бумаге, чтобы дело не «развалилось». 
Ведь если ты неправильно изъял улику на месте происше-
ствия, например, без участия понятых, то это следствен-
ное действие не зачтут как доказательство и преступника 
могут освободить. Так что работа действительно очень 
ответственная. Не зря в органах внутренних дел следова-
телей считают «белой костью». 
От следователя требуется аналитиче-
ский склад ума, ведь уголовные дела 
бывают нестандартные. И преступни-
ки становятся все более изобрета-
тельными. Чтобы их перехитрить, 
следователь должен постоянно совер-
шенствоваться. Для этого в каждом 
Управлении внутренних дел работа-
ют следователи-методисты. Эти спе-
циалисты проводят занятия с сотруд-
никами из территориальных органов. 
Кроме того, следователи-методисты 
нужны еще и для того, чтобы анализи-
ровать преступления, совершенные 
в последнее время, выявлять тенден-
ции и закономерности. После таких исследований «рын-
ка преступлений» они подводят итоги и рассказывают 
о своих наблюдениях следователям, чтобы те знали, 
на что стоит обращать внимание при расследовании пре-
ступлений.
Многим может показаться, что следователь — кабинет-
ный работник, бумажный червь. Это не так. Следователь 
работает своим умом и оформляет дело так, чтобы оно 
успешно было рассмотрено в суде и виновный получил за-
служенное наказание. 
Я горжусь, что мне довелось работать в системе следствия 
МВД. Сейчас я часто прихожу в родной коллектив, прово-
жу занятия с молодыми следователями, делюсь опытом, 
рассказываю, как вела свое самое громкое дело: кражу 
скрипок Страдивари из Музея музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки. 
Особенно мне нравится, что наша молодежь, которая со-
всем недавно пришла работать следователями, любозна-
тельна. Иногда их пытливые умы поражают. Молодые ре-
бята порой даже превосходят многих опытных сотрудни-
ков по количеству сгенерированных версий преступле-
ний или других догадок. Это прекрасно, что молодежь хо-
чет проявить себя. Я уверена, эти ребята не подведут вете-
ранов следствия и будут достойно продолжать их важное 
дело. Так что я спокойна: преступники будут пойманы 
и по справедливости наказаны. С праздником вас, следо-
ватели! 

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

ЛЮБОВЬ 
НАСТЕНКО
ЧЛЕН СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ УВД 
ПО ЦАО

мнение

3 апреля 13:08 Организатор фестиваля керамики Елизавета Солоницына показывает гостям 
выставки работы мастеров. Она уверена, что каждое изделие — произведение искусства 

Вчера 10:51 На площадке в Алабине, предназначенной для тренировок парада Победы, — курсант Военного университета Министерства обороны Алена Иванцова 
с повязкой правофлангового. Девушки, участвующие в параде, отличаются не только красотой, но и отличной строевой выучкой

Юные чтецы предпочитают 
классическую литературу

Творческий конкурс объединил 
детей разных культур 

Вчера в Театральном инсти-
туте имени Бориса Щукина 
стартовал XXIII межвузов-
ский конкурс чтецов имени 
Якова Смоленского. 

Участниками конкурса стали 
москвичи и жители регионов 
России. В жюри, возглавляе-
мое ректором Щукинского 
института Евгением Князе-
вым, вошли известные арти-
сты, профессора театральных 
вузов и эксперты культурной 
сферы. 
— Яков Смоленский — мой 
учитель. После его ухода из 
института кафедру сцениче-
ской речи возглавил Василий 
Лановой, — сказал на торже-
ственном открытии конкурса 
Евгений Князев. — Оба они 
оставили после себя свет, ко-
торый будет с нами навсегда. 
Я всю свою жизнь буду благо-
дарен этим по-настоящему ве-
ликим людям.
Василий Лановой был бес-
сменным председателем жю-
ри конкурса в течение 23 лет. 

В этом году состязания посвя-
тили его памяти. Кроме того, 
в честь народного артиста 
СССР учредили премию. 
В этом конкурсе ее будут вру-
чать в качестве Гран-при.
На первом прослушивании 
участники отдали предпочте-
ние классической литературе. 
Со сцены прозвучали произ-
ведения писателей Констан-
тина Симонова, Георгия Ива-
нова, Федора Достоевского, 
Антона Чехова. Студент Шко-
лы-студии МХАТа Никита Пи-
рожков выбрал для чтения от-
рывок из повести Михаила 
Булгакова «Записки на ман-
жетах».
— Я влюбился в этот стран-
ный, страшный текст, — при-
знается Никита Пирожков. — 
Мне кажется, главное в кон-
курсе — не декламация, а спо-
собность пропустить произве-
дение через себя, прочувство-
вать и донести его актуаль-
ность до слушателя.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

В столице подвели итоги 
творческого конкурса «Азбу-
ка национальностей для де-
тей». В этом году в нем по-
участвовали более 150 детей 
в возрасте от 4 до 17 лет.

Ребята поборолись за призо-
вые места в трех номинациях: 
«Сольное исполнительское 
искусство», «Коллективное 
исполнительское искусство», 
«Национальный танец». 
Лучшим солистом стал Родион 
Межевич с песней «Азербайд-
жан». Первое место за коллек-
тивное музыкальное творче-
ство было присвоено младшей 
группе Большого хора имени 
Попова за исполнение песни 
на азербайджанском языке 
«Джуджалярим». А лучшими 
танцорами жюри конкурса 
признало участников детско-
го хореографического ансам-
бля «Калинка» имени Филип-
пова. На финальном этапе со-
стязаний они исполнили бело-

русский танец «Ох уж этот 
Янка». 
— Каждый раз финал конкур-
са «Азбука национальностей» 
оставляет незабываемые впе-
чатления. Творческое состя-
зание позволяет участникам 
не только показать свой та-
лант, но и познакомиться 
с другими культурами, найти 
единомышленников. Конкурс 
несет в себе идеи межнацио-
нальной дружбы и взаимоува-
жения, которыми всегда сла-
вилась наша столица, — отме-
тил руководитель Департа-
мента национальной полити-
ки и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков.
В состав жюри в этом году 
вошли певица Ксения Георги-
ади, композитор Григорий 
Гладков, хореограф Лариса 
Амбарцумова, кинорежиссер 
Наталия Андрущенко и мно-
гие другие деятели культуры.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Школьник разработал прототип 
дрона-доставщика

Одиннадцатиклассник пред-
универсария Московского 
авиационного института Ми-
хаил Кузнецов разработал 
прототип летающего дрона-
доставщика. Юный инженер 
уже протестировал свое изо-
бретение и даже получил 
за разработку несколько 
 наград. 

Страсть к небу у Михаила Куз-
нецова была с самого детства. 
Но он решил покорять неизве-
данные высоты, не сидя за 
штурвалом самолета, а сжи-
мая в руках пульт управления. 
Первые самолеты и ракеты из 
пенокартона юный изобрета-
тель начал мастерить еще 
в средней школе. А в восьмом 
классе он отправил в полет 
свою первую модель на радио-
управлении.
— Затем разрабатывал моде-
ли автономных беспилотных 
самолетов. Они сами возвра-
щались к старту и могли сле-
довать по заданному маршру-
ту. Сейчас я перешел на дро-
ны. Они более маневрен-
ные, — сказал школьник. 
Его прототип дрона-достав-
щика наделен полезными 

функциями. Дрон сам ориен-
тируется в пространстве и вы-
страивает маршрут. Для этого 
у него есть специальная каме-
ра и микрокомпьютер, кото-
рый сканирует поверхность 
Земли под ним.
— Пока прототип может под-
нять в воздух груз массой 
не более 0,5 килограмма. Но 
если увеличить масштаб кон-
струкции, то дрон сможет до-
ставлять посылки весом до 
пяти килограммов. Еще пла-
нируется разработать пере-
движную платформу для него. 
Она будет подвозить дрон как 
можно ближе к точке назначе-
ния, что позволит экономить 
заряд, — поделился Михаил 
Кузнецов.
Работу одиннадцатиклассни-
ка высоко оценили эксперты. 
Проект Михаила занял третье 
место на Международной мо-
лодежной научной конферен-
ции «Гагаринские чтения». 
А еще юноша стал призером 
конкурса школьных проектов 
«Я — конструктор будущего».
— Перспективы у этого проек-
та очень обширные. Он смо-
жет собирать образцы грунта, 
которые нужны ученым для 

исследований, в труднодо-
ступных для человека местах, 
доставлять грузы в опасные 
районы. Его можно оборудо-
вать для доставки еды и ле-
карств в городских условиях 
и  для многих других целей, — 
сказал руководитель Школы 
дронов МАИ Кирилл Щукин.
Михаил Кузнецов планирует 
продолжить работу над ним 
и после поступления в МАИ.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Одна из компаний Мос-
ковского инновационного 
кластера разработала ле-
тающее такси. Дрон мо-
жет перевозить двух пас-
сажиров. Сейчас машины 
тестируют для прохожде-
ния сертификации и на-
ладки серийного произ-
водства. Так что в течение 
ближайших пяти лет мо-
сквичи, вероятно, будут 
иметь возможность пере-
двигаться по воздуху. 

кстати

Вчера 15:18 Одиннадцатиклассник Михаил Кузнецов самостоятельно разработал прототип 
дрона-доставщика. Детали для сборки корпуса беспилотника он распечатал на 3D-принтере 
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Кто торгует нашими 
данными

Аферисты нащупали 
слабое место

В прошлом году в нашей 
стране утекли в сеть около 
100 миллионов записей пер-
сональных данных россиян 
и их платежной информации. 
Об этом говорится в исследо-
вании компании InfoWatch. 
Чем опасны утечки персо-
нальных данных?

Мы беседуем с координатором 
направления интернет-безо-
пасности регионального обще-
ственного центра интернет-
технологий (РОЦИТ) Урваном 
Парфентьевым (на фото).
Урван Урванович, кто и зачем 
сливает наши персональные 
данные?
Как правило, сотрудники ком-
паний и финансовых органи-
заций. Например, менеджеры 
банков и операторы сото-
вой связи, которые на конфи-
денциальной информации 
просто зарабатывают. Кстати, 
по данным аналитиков Info-
Watch, общая доля утечек 
в стране, связанных с действи-
ями персонала, за год возрос-
ла примерно на три четверти. 
Простой пример: вы пришли 
в поликлинику — не важно, 
платную или муниципальную. 
Вам поставили определенный 
диагноз. И вдруг через какое-
то время звонят из другой кли-
ники или медицинского цен-
тра — разумеется, частного, 
и предлагают пройти обследо-
вание или полечиться. При-
чем именно с вашим диагно-
зом. Они угадали? Нет, просто 
ваши данные слили конку-
рентам.

Кличку собаки держите 
в секрете
Неприятно, но не страшно. 
Можно заблокировать номер 
и забыть.
Да, но у вас могут и деньги 
украсть. Простой пример: вы 
создали в соцсетях страничку. 
И ваши персональные данные 
тут же стали всеобщим досто-
янием. Кто-то, допустим, ре-
шил снять деньги с вашего 
счета. Оператор в банке спра-
шивает кодовое слово. Мо-
шенник его не знает. Опера-
тор подсказывает: кличка ва-
шей собаки. И жулик тут же 
отвечает, потому что ваша со-
бака — на десятке снимков, 
а в подписи хоть под одним из 
них кличка указана! Вообще, 
знание персональных данных 
может быть настоящим ору-
жием против вас. В России 
было немало случаев, когда 
преступник, выйдя из тюрь-
мы, быстро обзаводился фаль-
шивым паспортом, который 
тем не менее содержал сведе-
ния о вполне реальном, суще-
ствующем в природе челове-
ке. И с этим паспортом он со-
вершал аферы, а полиция при-
ходила к ничего не подозрева-
ющему обывателю. 

Ролик с Дзюбой — 
лишь начало
В свое время были очень попу-
лярны фейковые аккаунты 
в соцсетях — когда появлялись 
двойники страничек известных 
людей с их фотографиями. 
И потом со «звезд» требовали 
деньги, чтобы такие аккаунты 
закрыть. Эта история по-
прежнему актуальна? 
Мошенники пошли гораздо 
дальше. Берутся ролик како-
го-нибудь дебоша и видео 
с реальным человеком — с его 
же странички в соцсети. Даль-
ше идет накладывание одного 
ролика на другой. Получает-
ся, что в ролике действуете не-
посредственно вы! Бьете по-
суду в ресторане или, скажем, 
колотите в пьяном виде жену. 
Это называется дипфейк. За-
тем к вам обращаются мошен-
ники, присылают видео и по-
ясняют, что готовы отправить 
его вашему работодателю. 
Разумеется, появление такого 
ролика грозит полным разру-
шением репутации, увольне-
нием и прочими ужасами. 
Чтобы их избежать, вы готовы 
заплатить требуемую мошен-
никами сумму.
Футболиста Артема Дзюбу, 
как известно, тоже шантажи-
ровали, требуя пять миллио-
нов долларов. Но платить он 

не стал. Хотя ролик с его уча-
стием был реальным.
За вымогательство в крупном 
размере преступнику может 
грозить до семи лет колонии. 
За нарушение неприкосно-
венности личной жизни — 
еще до двух лет! Но Дзюба мог 
и без денег избежать сканда-
ла. Самый простой вариант 
защиты для публичных пер-
сон — списывать подобные 
вещи на монтаж. Дескать, это 
не я — видео смонтировано 
в целях вымогательства! Ду-
маю, вам поверят, потому что 
мошенников действительно 
развелось очень много. 
Многие боятся скандала и на-
верняка предпочтут заплатить.
И зря. Если вы пойдете на пово-
ду и переведете деньги, это не 
дает никакой гарантии, что вы-
могатель не распространит ви-
део или фото или это не всплы-
вет позже где-то еще. Ведь шан-
тажист может это видео или 
фото перепродать в том же дар-
кнете, «темном» сегменте ин-
тернета, особенно если это 
контент с известной персоной.

Система распознавания 
людей бывает опасна
Сейчас персональные данные 
пытаются защитить с помощью 
биометрии. Ведь, например, 
отпечаток твоего пальца невоз-
можно подделать, а значит, 
и, скажем, снять с твоего счета 
деньги.
Согласен. Есть одно «но» — 
биометрические данные мож-
но продать, как и любые дру-
гие! И вот представим ситуа-
цию: ваши паспортные дан-
ные известны мошенникам, 
и они, скажем, берут на ваше 
имя кредиты. Вы идете и ме-
няете паспорт. Или, напри-
мер, жулики взломали ваш ак-
каунт в соцсети. Тогда вы про-
сто меняете пароль. Если кто-
то сделал клон вашей симки 
и перехватывает мобильный 
трафик, вы пошли и поменяли 
СИМ-карту. На какое-то вре-
мя это поможет. А вот отпе-
чатки пальцев и лицо вы ни-
как не поменяете! Это работа-
ет только в фантастических 
книгах и голливудских филь-
мах. В итоге получается, что 
вы становитесь заложником 
биометрии. Вашими данны-
ми может пользоваться кто 
угодно, и поделать с этим ни-
чего нельзя!
И что же делать?
Это вопрос к законодателям. 
С моей точки зрения, един-
ственный выход — миними-
зация сбора и оборота персо-
нальных данных. Нужно про-
сто менять государственную 
политику в этой области. Ведь 
сейчас персональные данные 
собирают буквально все: от 
госструктур до магазинов 
у дома. Причем под откровен-
но надуманными предлога-
ми. Друзья, мне кажется, мы 
зарываем под собой мину. 
Данные потому и персональ-
ные, что они должны быть не 
для всех.

По идее, защитить нас от мо-
шенников должен закон. 
Вот только технологии, кото-
рые используют современ-
ные аферисты, серьезно ус-
ложняют задачу.

Про социальную инженерию 
как психологический прием 
манипуляции горожан преду-
преждают постоянно. О до-
верчивости клиентов как од-
ной из самых серьезных при-
чин утечки средств с их счетов 
часто напоминает и Центро-
банк. Нынешняя весна исклю-
чением не стала, и новостные 
ленты вновь запестрели «све-
жими» фактами отъема денег 
у населения. И поди разбе-
рись, что заставило на днях 
59-летнюю жительницу райо-
на Кузьминки послушать те-
лефонного «говоруна», пред-
ставившегося сотрудником 
банка, и перевести свои кров-
ные на другой, указанный мо-
шенником, счет. Он ведь ей 
так и сказал: деньги, мол, 
ваши в опасности… 
И, кажется, смешно при 
огромном количестве офици-
альных сайтов по трудоу-
стройству и центров занято-
сти верить, что вопрос твоей 
карьеры можно решить за 
определенную мзду или плат-
ную консультацию. Но верим 
ведь. И снова отдаем ворам 
кровные. А если вдруг звонит 
сотрудник МВД, а то и След-
ственного комитета, который 
объявляет, что против вас воз-
будили уголовное дело, и про-
сит сообщить конфиденци-
альные данные? Нынешняя 

весна «богата» и такими схе-
мами обмана.
— Сделать вдох-выдох и по-
зволить себе подумать хотя бы 
пару минут, — говорит психо-
лог Людмила Федотова. — Ме-
тод социальной инженерии 
под стать нашему времени. 
Индивидуальный подход ста-
новится трендом в решении 
очень многих социально зна-
чимых задач. Нам всем важно 
наше личное спокойствие. По 
нему, как по слабому месту, 
и бьют мошенники, освоив-
шие приемы обмана на дове-
рии. Их логика проста: если 
человека удается выбить из 
зоны комфорта, он вам все от-
даст, лишь бы в нее вернуться. 
А вам быстро и очень участли-
во подсказывают выход. И, по 
сути, взламывают в этот мо-
мент не ваши банковские дан-
ные, а вас — вашу психику, не 
готовую быстро оценить про-
исходящее. В итоге помимо 
потери финансовых средств 
человек получает еще очень 
серьезный стресс. Винить-то 
некого, только собственные 
растерянность и оплошность. 
На днях Банк России предло-
жил внести поправки в Уго-
ловный кодекс, чтобы мошен-
ники, использующие социаль-
ную инженерию, не смогли 
избежать суда.
А руководитель экспертного 
центра Национального цен-
тра финансовой грамотности 
Сергей Макаров посоветовал 
не хранить крупные суммы на 
банковской карте. Но думать, 
прежде чем доверять, согла-
ситесь, тоже было бы неплохо. 

Кирилл Иванов, адвокат Ад-
вокатской палаты города Мо-
сквы, рассказал о трех наибо-
лее распространенных в сто-
лице способах мошенниче-
ства с квартирами. 
— Самый «писк» моды на се-
годняшний день — подделка 
электронной подписи под до-
говором купли-продажи, — 
пояснил Кирилл Анатолье-
вич. — Поскольку многие 
сделки совершаются дистан-
ционно, жулики подделывают 
подпись, и Росреестр просто 
фиксирует переход собствен-
ности от ничего не подозрева-
ющего гражданина А к граж-
данину Б, который, в свою оче-
редь, квартиру тут же продает. 
Чтобы защититься от такого 
мошенничества, нужно через 
центр «Мои документы» на-
править в столичное управле-
ние Росреестра заявление: 
«Прошу все сделки с моим 
имуществом регистрировать 
только в моем присутствии». 
Всего одна бумага, и вы защи-
щены.
Второй распространенный 
способ связан с социальной 
инженерией. 
— Жулики через коммуналь-
щиков или участкового нахо-
дят одинокого, часто социаль-
но неблагополучного челове-
ка, живущего в неприватизи-
рованной квартире, и пыта-
ются оформить с ним фиктив-

ный брак, — рассказал экс-
перт. — Дескать, брак нужен 
для временной регистрации 
в городе, и мы готовы за нее 
заплатить. После похода в загс 
недобросовестный супруг или 
супруга подают заявление на 
приватизацию квартиры. По-
том, после многочисленных 
совместных застолий и угово-
ров, на жилплощадь оформля-
ется дарственная. Квартира 
продается, а ее бывшего вла-
дельца увозят куда-нибудь 
в общежитие дальнего Подмо-
сковья. Своего жилья он боль-
ше не увидит.
И наконец, третья схема: про-
дажа долей. Часто случается, 
что владельцев у жилья не-
сколько, и один решил изба-
виться от своей доли. Обычно 
она стоит от одного до трех 
миллионов рублей. Покупают 
ее, понятно, мошенники.

— В квартиру вселяется по-
купатель: абсолютно посто-
ронний для семьи человек. 
Он начинает нагло себя ве-

сти. Курит по всей квартире, 
громко слушает музыку, при-
водит друзей, — рассказыва-
ет Кирилл Иванов. — Клас-
сический ход — начать ре-
монт, сняв сантехнику в ван-

ной. Причем ремонт, понятно, 
сильно затягивается: ванной 
пользоваться невозможно. 
Другие собственники, конеч-

но, в шоке, они про-
сто не знают, что 
делать! А новый 
жилец предлагает 
им выход: я выку-
плю ваши доли. 
Как правило, за 
бесценок. Не про-
дадите — продолжу 
вас выживать.
Можно ли избе-
жать подобных 
историй? 
— Недавно начала 
действовать статья 

179 УК («Принуждение к со-
вершению сделки или к отка-
зу от ее совершения»). Нака-
зание предусматривает срок 
до 10 лет, если преступление 
групповое, — пояснил Кирилл 

Иванов. — Так что вы можете 
жаловаться в полицию. Если 
сосед неадекватно себя ведет 
и при этом предлагает вам вы-
купить ваши доли, то состав 
преступления налицо. Неуди-
вительно, что после принятия 
статьи число таких преступле-
ний снизилось. 
Что же касается одиноких лю-
дей, то, как советует эксперт, 
их должны контролировать 
родственники.
— Будет лучше, если один, 
а лучше несколько из них бу-
дут прописаны в квартире 
одиноко проживающего чело-
века, — пояснил адвокат. — 
Мошенники сразу поймут, что 
у человека есть родные и их, 
в случае чего, придется через 
суд выселять. А это огласка, 
которая черным риелторам 
совершенно не нужна. Они 
любят действовать скрытно. 

Жилье под прицелом 
квартирных мошенников
Времена, когда 
вымогатели вы-
возили жертв 
в лес, прошли. 
Сейчас черные 
риелторы ис-
пользуют высо-
кие технологии. 
Приспособив-
шись к панде-
мии, они научи-
лись подделы-
вать электрон-
ные подписи.

схема

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ

Я бы советовал работать только 
с сертифицированными риел-
торами. Их список есть на сайте 
нашей гильдии — rgr.ru. Эти 
люди — профессионалы, кото-
рые давно на рынке и при этом 
не замечены ни в каком мошен-
ничестве. Второй совет: если 
хотите совершить любую сдел-
ку с недвижимостью, поинтере-
суйтесь у друзей и знакомых, 
нет ли знакомого надежного 
риелтора. Только уточните, ка-
кие именно сделки они с ним 
совершали, чтобы вам не «под-
сунули» просто друга или род-
ственника. А в целом «сарафан-
ное радио» — надежный ис-
точник.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

31 марта 2021 года. Москвичка читает присланный ей договор купли-продажи жилья. Мошенникам ничего не стоит подделать подпись в нем

Обман реальный и виртуальный
Мошенники начали использовать новую схему обмана клиентов российских банков с целью завладеть данными их банковских карт. Представляясь оператором 

электронных кошельков, преступники требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации неких компрометирующих видео. Сегодня 
на странице «Острая тема» мы рассказываем о самых последних мошеннических «новшествах» и о том, как можно защититься от жуликов из самых разных сфер.

Одинокому 
москвичу находят 
невесту и ведут 
в загс. Плацдарм 
захвачен

Деньги для больных детей достаются 
здоровым и бессовестным взрослым 
В России запретили деятель-
ность «коробочников», кото-
рые собирают пожертвова-
ния на вокзалах и в транс-
порте. Однако жулики про-
должают действовать.

Электричка Одинцово — Лоб-
ня, суббота. В вагон заходит 
плечистый парень с прозрач-
ной пластиковой коробкой. 
— Уважаемые пассажиры! 
Наш благотворительный фонд 
собирает средства на лечение 
восьмилетнего мальчика...
Громким поставленным голо-
сом молодой человек быстро 
рассказывает, что на опера-
цию ребенку требуется 
308 тысяч рублей, а пожертво-
вать нужно всего лишь один 
рубль. Пассажиры, понятно, 
кидают в коробку целые гор-
сти мелочи, а иногда и купю-
ры. Ну как мальчику не по-
мочь? Между тем еще с 5 октя-
бря прошлого года вступил 
в силу приказ Минюста, запре-
щающий собирать средства на 
благотворительность на вок-
залах и в транспорте. Вообще, 
все переносные ящики для по-
жертвований можно исполь-
зовать только во время пу-
бличных мероприятий. При 
этом на ящиках должны быть 
указаны контактные данные 
некоммерческой организа-
ции (НКО) и для какой про-
граммы проходит сбор денег. 
Исключение из правил — 
ящики для сбора пожертвова-
ний, размещаемые религиоз-
ными организациями. 
— Проблема в том, что запрет 
есть, а никакого штрафа за его 

нарушение не предусмотре-
но, — пояснил юрист Москов-
ской коллегии адвокатов 
Александр Ещенко. — В Госду-
ме разработали законопроект, 
согласно которому за неле-
гальный сбор денег планиру-
ют штрафовать на сумму от 
5 до 150 тысяч рублей с конфи-
скацией орудия мошенниче-
ства. Но закон пока не принят.
В конце марта замминистра 
экономического развития РФ 
Татьяна Илюшникова прове-
ла первое заседание коорди-
национного совета по вопро-
сам развития благотворитель-
ной деятельности. Представи-
тели благотворительных НКО 
жалуются на сложившуюся 
ситуацию.

— Нам приходит много обра-
щений, что «коробочники» 
продолжают ходить. Без вве-
дения штрафов мы никак не 
можем регулировать их дея-
тельность! — сетует предста-
витель ассоциации «Все вме-
сте» Анжелика Иванова. — 

Очень добрые у нас граждане, 
они продолжают подавать 
этим «коробочникам»: просто 
не знают, что вступил в силу 
этот закон.
Участники дискуссии предло-
жили организовать масштаб-
ную просветительскую кам-
панию о незаконности такой 
деятельности, а также создать 
реестры добросовестных и не-
добросовестных некоммерче-
ских организаций.
— Необходимы подробные 
инструкции, как правильно 
жертвовать по всем типам по-
жертвований: коробки, пере-
числения денег, пожертвова-
ния вещей, — считает Татьяна 
Илюшникова. 
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев уверен: наше 
общество к благотворитель-
ности готово, просто ее нуж-
но правильно организовать.
— На порталах властных 
структур и в СМИ должны по-
явиться координаты благо-
творительных НКО, которые 
действуют строго по закону. 
Пусть граждане отправляют 
деньги только туда. 

22 сентября 2018 года. Женщина просит милостыню в одном 
из подземных переходов столицы

Если хотите помочь реальным людям, а не мошенникам, 
не давайте деньги наличными, советует адвокат Сергей Бе-
резин. Лучше попросите визитку с координатами и счетом 
благотворительного фонда. Затем зайдите на его сайт 
и убедитесь, что банковские реквизиты совпадают. Потом 
выясните, как долго фонд занимается своей деятельностью 
и каковы о нем отзывы. Эту информацию легко найти в сети.  

кстати

Подготовили НИКИТА МИРОНОВ, НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ edit@vm.ru

По данным исследования 
компании InfoWatch, 
в России в 2020 году чаще 
всего обнаруживали утеч-
ки информации в хайтек-
индустрии, сфере финан-
сов и госсекторе. При этом 
в общемировом рейтинге 
на месте финансов нахо-
дится сфера здравоохра-
нения. Всего, согласно ис-
следованию, за прошлый 
год в мире утекло около 
11 миллиардов записей 
персональных данных 
и платежной информации.

справка
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Присоединяйтесь к обсуждению горячих тем вместе с нашими экспертами и колумнистами. Ваши комментарии, присланные на адрес edit@vm.ru, будут опубликованы в нашей рубрике «Гайд-парк»

Необходима 
внутренняя цензура

Пора научиться отвечать 
за сказанное Общество наживает 

очередной невроз
Свободе нужно 
определить границы

Консервативные тормоза прогресса

Говоря о запрещении к показу на теле-
видении каких-то исполнителей или 
программ, стоит напомнить и об от-
ветственности медийного и бизнес-
сообщества. Есть вещи, не самые пра-
вильные, которые формально не за-
прещены, однако ответственный 
гражданин или предприниматель ни 
за что не захочет с ними связываться 
или ассоциироваться. За 
примером не нужно далеко 
ходить. Ради рекламы один 
из крупнейших банков на-
нимает рэпера Морген-
штерна — человека, в твор-
честве которого есть слова: 
«В голове моей дыра. Я — 
дегенерат». Это решение 
выглядит очень странно 
для такой солидной орга-
низации и доверия к ней не 
вызывает. Конечно, экс-
плуатация пороков очень 
выгодна. Мы прекрасно 
знаем, что теневой биз-
нес — например наркоторговля — 
приносит очень большой доход. Да, 
пусть на телевидении не идет речи 
о таких крайних проявлениях, но по-
явление в эфире исполнителей, кото-
рые поют о человеческих пороках, де-
монстрируют их с гордостью, вызыва-
ет много вопросов. 
Даже в США, стране, которую часто 
называют эталоном свободы и демо-
кратии, многие вещи никогда не попа-
дут на телевидение. Во всяком случае, 
по тем каналам, которые вещают на 
всю страну, их не увидеть. И при этом 
нет прямых запретов. Вместо них дей-

ствует внутренняя цензура. Я пола-
гаю, что нам нужно взять пример. За-
претительная политика со стороны го-
сударства — это крайний и очень не-
желательный вариант. 
Гораздо эффективнее включать меха-
низм самоцензуры. Когда богатые 
и влиятельные люди сами решают, что 
они готовы поддерживать.

Но если мы имеем в виду 
эфир телеканалов с бюд-
жетным финансированием 
и вообще средства массо-
вой информации, спонси-
руемые государством, то 
тут совсем другой разго-
вор. В этом случае действи-
тельно стоит более при-
стально наблюдать за тем, 
на какие цели уходят день-
ги налогоплательщиков. 
Стоит ввести фильтры для 
отбора контента, который 
может демонстрироваться 
на каналах, где есть доля 

бюджетного финансирования. 
Вероятно, этим должны заниматься 
какие-то общественные советы и да-
вать рекомендации руководству: что 
стоит пускать в эфир, а что можно 
и придержать. 
Вот над этим и правда стоит порабо-
тать, чтобы граждане не получали со-
мнительный контент за, по сути, свои 
собственные средства. Тем более что 
государство в лице многих своих пред-
ставителей не раз акцентировало вни-
мание на проблеме традиционных 
ценностей и нравственности россий-
ского общества. 

Предложение гражданина, занимаю-
щегося единоборствами, создать офи-
циальный орган цензуры — это невы-
полнимая глупость. 
К примеру, я родился в 1961 году в во-
енном городке. В моей жизни ни аме-
риканского кино, ни Моргенштернов 
никаких — вообще ничего не было! 
Один коммунизм и коммунисты. При 
этом к пяти годам я знал все матерные 
слова. И достаточно ловко 
их употреблял. Хотелось бы 
узнать, что было тому при-
чиной?
При этом сейчас в беседе 
с людьми я матом не руга-
юсь. И это говорит в пер-
вую очередь о воспитании. 
Этим государство в первую 
очередь должно занимать-
ся — воспитанием, а не за-
претами. Вот тогда будет 
результат. А так никакие 
запреты в этом деле не ра-
ботали и не будут. 
А вот от регистрации в соц-
сетях по паспорту Роскомнадзор отка-
зался зря. Ведь здесь речь идет как раз 
не о запретах, а комфорте пользовате-
лей. Мир меняется, билеты на поезда 
и самолеты мы уже давно покупаем по 
паспорту. Так и здесь. Номер телефона 
привязан к «госуслугам», им можно 
и расплатиться и «расписаться», где 
нужно. И сразу видно, кто именно и где 
расписался. Это дисциплинирует.

Ведь раньше в интернете все были 
анонимны. Но когда появились соцсе-
ти, люди самостоятельно, без принуж-
дения стали указывать настоящие 
имена и фамилии. Впрочем, сейчас 
и без этих данных не составляет абсо-
лютно никакого труда узнать, кому 
принадлежит аккаунт. Контакт найти 
легко. Телефон идентифицирован, 
у него есть специальный номер, и он 

везде оставляет следы. По-
этому регистрация в соцсе-
тях по паспорту — это исто-
рия не про вмешательство 
в личную жизнь (которой 
там нет), а про удобство 
для пользователей. 
Но вопрос в другом. Надо 
ли отвечать за свои слова 
в сетевом пространстве? 
Например, если некий 
гражданин пишет в  блоге, 
что на центральных площа-
дях городов нужно поста-
вить печи и в них сжигать 
ментов, — должен ли такой 

человек за это ответить? Должен. Он 
уже ответил и сидит. Другой, предло-
живший убивать детей сотрудников 
милиции и членов их семей, тоже уже 
благополучно сидит. Никакая аноним-
ность им не помогла, она только в го-
лове у граждан. Надо — найдут! Но, по-
вторюсь, в первую очередь предотвра-
щать подобные вещи нужно не запре-
тами, не цензурой, а воспитанием.

В нашем обществе активно развива-
ется культура канселинга. От англий-
ского слова «кансел» — «отменить». 
Ты один раз что-то сделаешь или ска-
жешь, и тебя «отменяют», т.е. выго-
няют отовсюду, откуда 
в принципе можно вы-
гнать. Это крайне опасная 
тенденция, которую мы 
зачем-то перехватили у За-
пада. 
Очень показателен недав-
ний случай с 23-летней 
учительницей из Санкт-
Петербурга Дариной 
Счастной. Девушка опуб-
ликовала в соцсети фото 
с отдыха — она с мужем 
в отельных халатах. Адми-
нистрация школы попро-
сила их убрать: дескать, ро-
дители и ученики сами додумают 
остальное. И невинную фотографию 
фактически приравняли к интиму. 
В итоге администрация школы попро-
сила сделать страничку в соцсети за-
крытой. А потом Дарине и вовсе при-
шлось уволиться. Что это? А кансе-
линг в чистом виде: когда твое невин-
ное действие признают антиобще-
ственным, и ты становишься нежела-
тельной персоной. Ситуация тем 
страшнее, что фото, где ты изображен, 
может выложить кто-то другой, при-
чем не обязательно приятель, а просто 
случайный человек. Ты идешь по пля-
жу в плавках и случайно попадаешь 
в кадр. А соцсеть тебя узнает и подпи-
сывает! И как нам всем теперь жить? 
Получается, что мы ни на минуту не 
можем расслабиться: в любой момент 
нас могут сфотографировать или 
снять на видео, а потом подвергнуть 
общественному осуждению. На мой 
взгляд, это идиотизм. Человек волен 
делать все, что хочет, если он не нару-
шает закон. А то, что нам предлагает 
общество сейчас, ведет к непрерывно-
му общественному неврозу, когда ты 

постоянно напряжен и не знаешь, что 
будет через секунду. Где ты случайно 
«подставишься». 
Что касается школьных учителей, то 
я им очень сочувствую. Наша школа 

сейчас такой ветхий совок, 
что, мне кажется, практи-
чески все сильные препода-
ватели из нее просто сбежа-
ли. Кто в частные школы, 
кто в репетиторы. Ведь учи-
тель в российской школе 
беззащитен — как перед ад-
министрацией, так и перед 
детьми, которые могут его 
ругать матом, снимая при 
этом на видео. А ответить 
и дать хотя бы линейкой по 
лбу — нельзя: сразу выго-
нят. А то и уголовное дело 
возбудят, сейчас это быстро 

делается. Дети могут поступать как 
угодно, учитель — нет. Вот это и есть 
общественно-законодательная цензу-
ра поступков, и ни к чему хорошему 
она не приведет. Мы, общество, зачем-
то сами себя загоняем в негласные 
придуманные рамки «приемлемого 
поведения», хотя для кого оно прием-
лемо, лично мне не очень понятно. 

Моргенштерн — новая звезда, кумир 
совсем юных. Те, кто постарше, его 
принимать, конечно, вряд ли будут: 
тексты из тех, что ни уму, ни сердцу. 
Но, может, это старческое брюзжа-
ние? Молодые-то слушают, назначили 
вот Алишера Тагировича (так зовут 
Моргенштерна) «Артистом года». 
Деньги к деньгам, как говорится: и вот 
известный рэпер пригла-
шен на работу в крупный 
банк, на должность дирек-
тора по работе с молоде-
жью. Ход заведомо проиг-
рышный: те, кто фанатеет 
от Моргенштерна, не есть 
целевая аудитория этого 
банка, а вот постоянных 
клиентов Алишером запро-
сто можно отпугнуть.
Что несомненно — Мор-
генштерн ворвался ниот-
куда, в свои 23 стал супер-
популярным. И страшно 
плодовитым, штампует но-
вые хиты, не стесняясь подчеркивать, 
что «делает деньги». На музыке (если 
это, конечно, музыка). На эпатажных 
акциях. На сотрудничестве с извест-
ными исполнителями. У Моргенштер-
на в настоящее время 6,4 миллиона 
подписчиков в инстаграме и 9,42 мил-
лиона подписчиков в ютубе. А стар-
шее поколение от песен Моргенштер-
на, мягко говоря, не в восторге. Но 
и это для него слава. И пусть бойцы 
смешанных единоборств Хабиб Нур-
магомедов и Александр Шлеменко на-
зывают его «грязью», порицают за об-
сценную лексику и порочное поведе-
ние. А в Общественной палате предла-
гают провести обсуждение на тему 
влияния современных песен на моло-
дежь — и пригласить туда того же 
Моргенштерна. Надо предполагать, 
будут пытаться «пропесочить». А Мор-

генштерн, если и придет, то будет глу-
по лыбиться, как двоечник у доски, 
а потом уйдет победителем, потому 
что в привычной ему среде сможет ту 
же Общественную палату назвать са-
мыми разными неприличными слова-
ми. Еще и песенку гнусную сочинит…
Борьба с Моргенштерном и ему подоб-
ными невозможна на цивилизованном 

поле. Надо понимать, что 
такие, как он, — временное 
явление. Сам Алишер не ду-
рачок и понимает это, и ру-
бит бабло, пока есть инте-
рес, есть хайп… Но вполне 
в силах государства создать 
действительно некий цен-
зурирующий орган, кото-
рый не допустит появления 
и рекламы всякому биогу-
мусу — маньякам, раздаю-
щим интервью направо 
и налево, матерящимся 
Моргенштернам… Не надо 
вопить о том, что цензоры 

душат свободу. Просто там, где нет са-
моцензуры, придется насаждать ее 
принудительно — не для людей взрос-
лых, а для совсем еще юных, для кото-
рых и Моргенштерн — музыка.

Сошлись в схватке две значи-
мые тенденции. Скандально-
го рэпера Моргенштерна на-
значили директором по ра-
боте с молодежью крупного 
банка. Непобедимый боец 
Хабиб Нурмагомедов, напро-
тив, требует усиления кон-
троля за всей этой «грязью», 
для чего надо учредить ор-
ган, который занимался бы 
нравственной цензурой.
Надо признать, что эти куль-
товые персонажи выражают 
настроения многих поклон-
ников. У Моргенштерна на канале 
YouTube 10 миллионов подписчиков, 
у Хабиба — 30 миллионов. Хотя аудито-
рия разная. Как говорят математики, 
два непересекающихся множества.
Конфликт выглядит частным, но запрос 
на патернализм государства растет па-

раллельно с экономически-
ми трудностями. Частокол 
ограничений, вводимых вла-
стью из благих побуждений, 
становится прочнее. Так, зву-
чали призывы закрыть «ана-
томический театр» на ВДНХ, 
объездивший 30 стран. 
Можно бесконечно вдавать-
ся в доводы «охранителей» 
нравственности и в оправда-
ния поборников свободы 
творчества. Но надо отда-
вать себе отчет в том, что эти-
ческие нормы быстро эволю-

ционируют. Сколько было протестов 
против оперетты, рок-н-ролла! Безобид-
ный Чуковский страдал от цензуры, ко-
торая видела страшные намеки в «Мухе-
Цокотухе» и «Крокодиле». Роман Толсто-
го «Анна Каренина», который называют 
лучшей книгой мира, 100 лет назад был 

запрещен во многих странах как без-
нравственный и растлевающий. Это 
одна из причин, лишивших великого пи-
сателя Нобелевской премии. 
Нащупать золотую середину между тра-
дицией и обновлением жизни трудно, 
но необходимо. С одной стороны — про-
пасть мракобесия, с другой — потеря че-
ловечности и обращение в животное. 
Для общества опасно, если верх безого-
ворочно возьмет одна сторона. Можно 
и в Кунсткамере увидеть оскорбление 
нежных чувств, и в Греческом зале. «Ма-
стера и Маргариту» — самый читаемый 
советский роман, вовсе надо запретить 
за экстремизм и чертовщину.
Кстати, не является ли низкий темп 
вакцинации против COVID в России, 
о котором говорил президент РАН 
Александр Сергеев, следствием все той 
же архаики и недоверия к стремитель-
ным прорывам?

Борьба добра со словом
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, комментируя деятельность скандального исполнителя Моргенштерна, призвал создать в стране 
орган нравственной цензуры. Ранее в Роскомнадзоре обсудили идею регистрации в соцсетях по паспорту. На этой странице обозреватели, 
эксперты и читатели «ВМ» рассуждают, нужно ли ограничивать свободу слова в России, и ищут границы дозволенного для хайпа. 
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Убийца Травы
Вспоминается история борьбы 
режиссера Гайдая с цензурой, 

когда он вклеил кадры ядерного взры-
ва в фильм. Их заметили и вырезали, 
а другие острые моменты пропустили. 
Ситуация с интернет-деятелями — 
та же самая бомба. Пока мы пытаемся 
контролировать сеть, в телеэфире спо-
койно показывают кадры насилия, 
и ничего, кушаем — не давимся. 
Такие вот дела.

Голос со стороны Наташи
Удивлен, что Моргенштерна пы-
тается победить Хабиб Нурмаго-

медов, а не наша Русская православ-
ная церковь.

Комментарии

Краснее красного
Как говорил один британский фи-
лософ, нет такого преступления, 

на которое не пойдет капиталист ради 
300 процентов прибыли. Современные 
блогеры, рэперы и прочие — те же ка-
питалисты, которые получают деньги 
как раз от своих спорных высказыва-
ний. Хайп — новая нефть. Потому я бы 
не полагался на их нравственность. 

Игорь Тушнов
Самоцензура действительно нуж-
на. Не только в публичном поле, 

но и в любых человеческих взаимоот-
ношениях. Ведь любое неосторожно 
брошенное слово может ранить так, 
что память и обида останутся на всю 
жизнь. А оно нам надо?

Васисуалий
Пора уже взяться за контроль ин-
тернета. Последней каплей 

для меня лично стала реклама нарко-
торговли в социальных сетях. А ведь 
ее наверняка и детям показывают. 
Совсем молодым ребятам. Интернету 
нужна цензура!

Комментарии

Валя Павлова
Вот не надо по паспорту реги-
стрировать. Правоохранительные 

органы и так найдут тех, кого надо. 
А вот законопослушные граждане мо-
гут попасть под удар мошенников. Ко-
му захочется, чтобы за неудачную шут-
ку в интернете его нашли и побили че-
ресчур обидчивые сограждане? А та-
кое может быть. Базы данных-то 
вполне себе сливаются, стоит только 
посмотреть новости — и поймете, 
как мы уязвимы в этом плане...

Семен Семеныч угощает
Не помню где, но видел стихотво-
рение: «Не надо мата нам стес-

няться, он потому и матом стал, чтоб 
дать возможным изъясняться словом 
чистым, как кристалл». А если дети 
не хотят видеть-слышать мат — так 
пусть не заходят в соцсети. «Родитель-
ский контроль» нам на что?

Борис Бритва
Спецслужбы бдят, я погляжу. Хотя 
чего уж — работа их такая.

Комментарии Каскадер-неудачник
Можно вообще дойти до маразма 
и запретить выкладывать фото 

в любой одежде. Потому что «совсем 
оборзели, она же под ней голая!»

Ежик Лжец
А правильно все в случае с педа-
гогом. У меня мать до сих пор гор-

дится: нас, дескать, в школе по рукам 
линейкой били за ошибки, а с вас пы-
линки сдувают. Это ж какой Стокгольм-
ский синдром развился... Не хочу, что-
бы психика моих детей пострадала 
от таких молодых наглых училок! 

Комментарии
Иван Главнов

У современной молодежи одно 
«скибиди» в голове, поэтому 

их это расписанное наколками лицо 
вполне привлечет. Другой вопрос — 
как так получилось, что юные умы ин-
тересуют такие вот явления?

Егорка Зимний
Вот тебе и раз. Боролись, боро-
лись за свободу слова, а тут такие 

предложения.

Комментарии

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru

Провокационные тексты и эпатажный внешний вид регулярно ставят рэпера Моргенштерна (на фото слева) в центр скандалов. Один из последних разгорелся с подачи российского 
чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (на фото справа), который потребовал подвергнуть жесткой цензуре творчество популярного музыканта

PE
RS

ON
AS

TA
RS

ЕВ
ГЕ
Н
И
Й

 О
Д
И
Н
ОК
ОВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



7Актуальное интервьюВечерняя Москва 6 апреля 2021 года № 60 (28795) vm.ru

Ирина Николаевна, не ошибемся, если скажем, 
что еще три года назад мало кто из жителей сто-
лицы имел представление о службе медиации, 
а сам термин не вызывал у них никаких ассоци-
аций?
Увы, не ошибемся. Представления не было как 
у жителей, так и у тех, кому предстояло вклю-
читься в данную работу: специалисты семейных 
центров знали о ней лишь поверхностно. Ведь 
медиация как технология, хотя и опирается на 
известные всем дисциплины, — вполне само-
стоятельное направление. Необходимы специ-
альные знания. Поэтому три года назад мы и на-
чали с обучения первых сорока сотрудников.
Численность специалистов системы социальной 
защиты населения, оперирующих медиативными 
технологиями, выросла более чем в пять раз. Это 
говорит о потребности в подобного рода услугах?
Несомненно. В 2018 году служба была создана 
в одном семейном центре Северного округа 
Москвы, но за короткий срок такие же подраз-
деления открылись в каждом из администра-
тивных округов. И поверьте, что сидеть без дела 
медиаторам не приходится. Департамент сра-
ботал на опережение, что дало результат. Пом-
ните: если звезды зажигают — значит, это ко-
му-нибудь нужно. Статистика бытовых кон-
фликтов имела определенную динамику роста. 
И найти точку опоры, которая если и не изме-
нила бы кардинально положение, то скоррек-
тировала бы его, было необходимо. От идеи до 
реализации не стали затягивать: монито-
ринг — статистика — аналитика — вариатив-

ность путей решения — продукт. Дальше — раз-
витие проекта.
Подготовка кадров шла, да и, насколько извест-
но, сейчас ведется без отрыва от производства. 
Насколько образовательная методика учитывает 
сегодня уже имеющийся практический опыт?
Скажу сразу, что теория и практика в сфере ме-
диации изначально идут рука об руку, и процесс 
этот взаимодополняемый. Отсюда две образо-
вательные платформы, которые нами задей-
ствованы: первая обеспечивает получение ба-
зовых знаний, вторая — супервизорских ком-
петенций.
Так было с самого начала?
Соавторы проекта — благотворительный фонд 
помощи детям «Иван да Марья» и студия инно-
вационной психологии и медиации «ЭГО» — 
безусловно, уже на старте исходили из специ-
фики технологии. Первые же «выпускники», 
прошедшие обучение по их методикам, были 
отнюдь не теоретиками. В сертификатах, кото-
рые они получили, проект назывался «Бескон-
фликтное общение. Основы медиативного под-
хода». В 2019 году были выпущены, на мой 
взгляд, очень профессиональные учебные посо-
бия «Реабилитация кризисной кровной семьи 
с применением медиативных практик» и «Соз-
дание служб медиации в учреждениях социаль-
ной сферы». Интересен опыт участия в между-
народной программе повышения квалифика-
ции «Медиация: меняется мир, меняемся мы!», 
а также в международных сессиях в Санкт-
Петербурге и Берлине. С включением в процесс 
Института дополнительного профессиональ-
ного образования работников социальной сфе-
ры (ИДПО) мы вышли на тот уровень подготов-
ки кадров, который характеризует масштаб-
ность, системность и академичность.
Ирина Николаевна, получается, третий год ИДПО 
готовит будущих медиаторов?
Совершенно верно. И с 16 марта стартовал но-
вый поток. ИДПО предлагает не только теоре-
тические курсы по самой медиации и получе-
ние соответствующего документа об их оконча-
нии, но и супервизии. Это повышение профес-
сионального уровня специалиста службы меди-
ации, по итогам которого он может стать на-
ставником и организовать супервизионную ра-
боту в своем учреждении. Помимо теоретиче-
ских и практических занятий, в рамках обуче-
ния проходят межведомственные семинары, 
консультативные и другие мероприятия. Особо 
выделю дискуссионную площадку, сформиро-
ванную на базе института, как один из самых 
эффективных инструментов в деле совершен-
ствования работы служб.
Что происходит на этой площадке?
Это открытая территория по обмену опытом, 
выработке стратегий, корректировке текущих 
действий. Так что правильнее назвать ее даже 
неким экспертно-аналитическим центром, где 
к диалогу приглашаются представители самых 
разных ведомств, занимающихся проблемами 
семьи и детства.
Как в целом межведомственное сообщество ин-
тегрировано в процесс медиации?
Направлений здесь несколько. Как я уже сказа-
ла, участие в совместных мероприятиях, где об-
суждаются ход и результаты реализации проек-
та. И это всегда движение навстречу друг другу. 
Важный аспект — взаимодействие с органами 
опеки и попечительства, комиссиями по делам 

Московская служба психологической помощи запустила тренинги по саморегуляции. Но если самим справиться со сложной ситуацией не выходит, то помочь могут 
специалисты Службы медиации. За это время они приняли без малого 800 заявок, три четверти из них удалось урегулировать. Директор семейного центра Северного 

округа и руководитель проекта Ирина Пономарева рассказала «ВМ», как развивается служба, которая помогает горожанам наладить отношения с близкими.

2 апреля 12:24 Директор семейного центра Северного округа Ирина Пономарева в своем рабочем кабинете

Ирина Пономарева: Медиаторы помогают столичным семьям урегулировать конфликты

Мирное соглашение

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент газеты «Вечерняя 
 Москва»

Чаще всего
обращения
касаются 
разногласий 
между детьми 
и родителями

Конфликт — это нормальное явление, которое не должно страшить. При правильном подходе такая ситуация 
может стать импульсом для лучшего понимания друг друга. Для этого стоит следовать некоторым советам:
■ Не начинайте разговор в момент, когда испытываете негативные эмоции. Разговор «на грани» не может 
быть продуктивным. Установите контроль над своими эмоциями.
■ Уважайте расхождения во мнениях. В отношениях уважение равноценно любви и необходимо для бла-
гоприятного роста и укрепления брачных уз. Будьте внимательны к партнеру, постарайтесь его выслушать, 
поставить себя на его место, повторяйте сказанное им, начиная со слов: «Правильно ли я тебя понимаю…»
■ Прибегните к юмору. Тем самым вы разрядите обстановку и развеете конфликт. Будьте тактичны: шутите 
так, чтобы смешно было обоим.
■ Радуйтесь, когда очередной конфликт преодолен и вы сумели найти общий язык друг с другом, потому 
что каждое столкновение — это в том числе путь к сближению.
■ Привлеките посредника для разрешения конфликта. Профессиональная помощь медиатора снабдит 
вас действенными навыками общения и поможет разрешить серьезные разногласия.

ТОП5 СОВЕТОВ

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Почти в каждой семье случаются конфликтные 
ситуации или кризисы. Важно в такие моменты 
спокойно и взвешенно найти компромисс. Если 
самостоятельно решить спор не удается или 
конфликт затягивается, то семья может обра-
титься в службу медиации, где медиатор-по-
средник поможет разобраться в проблеме. 
В Москве работает 11 окружных служб медиа-
ции — единая сеть центров, куда можно на ус-
ловиях анонимности обратиться за помощью. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

несовершеннолетних, откуда регулярно посту-
пают запросы на медиативные услуги. В 2020 
году, несмотря на ограничительные мероприя-
тия, мы успели провести установочные встречи 
и переговоры с представителями таких органи-
заций, как Министерство юстиции РФ, Город-
ской психолого-педагогический центр Депар-
тамента образования и науки города Москвы, 
Национальная организация медиаторов, обще-

ственный центр «Судебно-правовая реформа», 
действующих в профильной сфере и являющих-
ся значимыми субъектами влияния. В проведе-
нии процедуры медиации крайне заинтересо-
вана служба мировых судей.
В настоящее время вами разработан проект со-
глашения с Московским городским судом о со-
трудничестве в сфере защиты, обеспечения прав 
и интересов детей. Звучит весомо.

То, что к нам сегодня относятся уважительно 
и как к равноправным партнерам, осознавать, 
безусловно, приятно, и это показатель нашей 
работы. Однако груз ответственности колос-
сальный. Такой, знаете, в прогрессии.
Количество специалистов системы соцзащиты 
населения, применяющих медиативные техноло-
гии, более 200 человек. Наверное, у вас самое 
массовое в столице профессиональное сообще-
ство в этой сфере. Чем измерить эффективность 
такой деятельности?
Давайте попробуем за теми цифрами, что 
я сейчас назову, увидеть не просто статистику, 
а реальную работу, которая помогла несколь-
ким сотням людей. Без малого 800 запросов 
поступило в наши службы в последние два 
года. Из них урегулировано свыше 75 процен-
тов конфликтных ситуаций, в которых оказа-
лись семьи. По вашему мнению, какой весо-
мый показатель качества работы? В принци-
пе, можете не отвечать. Потому что лучший от-
вет — слова благодарности, которые медиато-
ры слышат от людей. А этих самых «спасибо» 
звучит немало.
Ирина Николаевна, пандемия добавила какие- 
либо нюансы в работу?
Она перевела нас в онлайн, что несколько ус-
ложнило процесс проведения медиативных 
сессий и сказалось на урегулировании споров. 

Но количественный показатель обращений 
в 2020 году остался на высоком уровне: более 
400 запросов медиаторы отработали.
Конфликты-лидеры сохраняют свои позиции 
или в структуре запросов есть изменения?
Преимущественно обращения связаны с дет-
ско-родительскими конфликтами и внутрисе-
мейными спорами. Несущественно, но увели-
чилось число запросов по разрешению споров 
при бракоразводных процессах. Сделаю осто-
рожный вывод, что доверять нам стали боль-
ше — значит, информация о службе распро-
страняется все лучше.
Какие информационные мероприятия, по вашему 
мнению, продвигают медиативные технологии 
в сознание социума быстрее и эффективнее?
Абсолютно без реверансов: первое место — 
у пресс-тура «Недели медиации в городе». Это 
такое массированное воздействие, которое, хо-
чешь не хочешь, заставляет человека включать-
ся в процесс, задумываться, участвуя в соцопро-
сах, снимать взглядом видеокартинку с мони-
торов в транспорте, проявлять любопытство 
перед «открытыми дверями» и так далее. Очень 
хорошо работают публикации в окружной пе-
чатной газете, которая разносится по почтовым 
ящикам. Информативен портал «Мой семей-
ный центр».
И все-таки, Ирина Николаевна, что главное, 
на ваш взгляд, для популяризации медиативных 
услуг среди населения нашего города?
Безусловно, это качество и эффективность на-
шей работы.

Службы медиации сегодня есть во многих 
странах мира. Существует даже типовой 
закон о медиации, который разработан 
комиссией ООН по праву международной 
торговли. В пояснительной записке к нему 
содержится обзор по юридическому эф-
фекту и обязательности соглашений, до-
стигнутых в ходе медиации в тех странах, 
где данныйинститут уже нашел свое при-
менение.
Соединенные Штаты Америки. Здесь ра-
ботает Единый закон о медиации. В стране 
приветствуется решение споров в досу-
дебном порядке, поэтому медиация актив-
но применяется в решении конфликтов 
разного уровня. Без медиаторов в сфере 
экономики, политики, бизнеса в этой стра-
не не проходит ни один серьезный перего-
ворный процесс. А еще в США занимаются 
разработкой новых методов медиации — 
научная работа ведется на базе Нацио-
нального института разрешения диспутов.
Великобритания. В этой стране медиация 
очень популярна, процедура примирения 
с участием нейтральных посредников 
пользуется огромным спросом. В Велико-
британии даже есть телефонная служба, 
специалисты которой могут дистанционно 
помочь в решении спорного вопроса. 
Кстати, в случае обращения за судебной 
защитой, если сторона в рамках судебно-
го спора отказывается от использования 
процедуры медиации, на нее возлагаются 
все судебные расходы вне зависимости 
отрезультатов рассмотрения спора.
Германия. Институт медиации встроен 
в систему правосудия, что помогает значи-
тельно снизить количество судебных раз-
бирательств. К слову, такой подход ис-
пользуется не только при семейных кон-
фликтах. Также во многих немецких шко-
лах права введен постоянный курс 
медиации.
Австрия. В этой стране профессия медиа-
тора имеет официальный статус, также 
действует федеральный закон, который 
регулирует подготовку таких специа-
листов.
Китай. Порядка 30 процентов споров 
в Китае решается во внесудебном поряд-
ке, а такое соглашение приобретает силу 
судебного решения.
Гонконг. Соглашение, заключенное по ре-
зультатам медиации, имеет одинаковую 
силу с третейскими (арбитражными) реше-
ниями, независимо от того, была ли дан-
ная процедура возбуждена в рамках уже 
имеющегося судебного производства или 
нет, но только в отношении сторон, между 
которыми существовала договоренность 
о передаче спора в третейский суд.
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Если не было бы 
счастья

Ежегодно проводимые рейтинги сча-
стья по странам показывают, что пики 
счастья совпадают не с физиологиче-
ским подъемом, как ожидалось бы, 
а с физиологической гармонизацией 
и некоторым урезониванием стра-
стей. То есть подростки и люди, кото-
рые пока не нашли партнера, беспо-
койны, переживают свое одиночество 
как ужас ужасный, хотя организм по-

лон сил и желаний. Счастливыми нас делают уже сбывши-
еся желания или сбывающиеся хотя бы иногда. По этой 
логике возраст счастья постоянно отодвигается. Пики ра-
дости выпадают на 25–26, 36–37, 44–45 лет. И самую вы-
сокую удовлетворенность жизнью показывают старики 
за 80, которым никто не завидует, кроме хитроватых ста-
риков за 70. Это отодвигание возраста счастья «за» как 
раз и указывает на то, что счастливым будет человек, ко-
торый пережил психологический кризис, разобрался 
с внутренними конфликтами. То есть когда мы чествуем 
юбиляров, напоминая о самых луч-
ших чертах их личности, сами име-
нинники, скорее, переживают раз-
драй, очень недовольны собой, отча-
янно ищут новые возможности. Им 
страшно, что это «уже все», ничего ин-
тересного больше не будет.
Но в оценке возраста счастья можно 
пойти и от противного. Недавно про-
водились исследования — существу-
ют ли особенности изменения ощуще-
ния несчастья в зависимости от воз-
раста. Ответы 14 миллионов человек 
были приняты во внимание! Для каж-
дого отдельного показателя несчастья 
были построены кривые, отражаю-
щие изменение этого показателя в зависимости от воз-
раста. Средний возраст «ощущения себя максимально не-
счастливым» приходится на 49 лет. А практически все по-
казатели ощущения несчастья стремительно падают, на-
чиная с шестидесяти с небольшим лет. То есть 49–50 лет — 
зона турбулентности, время, когда человек испытывает 
наибольшую потребность в поддержке, в том числе про-
фессиональной. Конечно, культурные особенности ска-
зываются на том, как человек выходит из положения, на-
чинает он путешествовать, как героиня фильма «Ешь. Мо-
лись. Люби», или собирает друзей на похороны, как герой 
нашей «Утиной охоты», или уезжает к матери, как герои-
ня фильма «Странная женщина». Лучшие и самые попу-
лярные фильмы-мелодрамы — про героя в кризисе, на пе-
репутье. Иногда герой принимает решение, но не выдер-
живает и возвращается в привычный круговорот, как ге-
рой «Осеннего марафона». То есть до счастья можно и не 
дотянуть, если не пройти все этапы очищения от старого 
и обучения новому. Само по себе счастье не приходит 
с возрастом. Поэтому лучше заранее присмотреть себе 
подходящую биографию, модель для сборки и медленно, 
но верно, начинать собирать свой конструктор жизни, не 
упустить свой шанс на счастье.

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

МИД предложил 
создать аналог 
западной платежной 
системы. И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Это высказывание связано 
с тем, что власти России могут 
опасаться отключения от си-
стемы SWIFT. И это может 
вполне реально произойти из-
за накаляющихся отношений 
с западными странами. Но мы 
вполне реально можем вопло-
тить такую систему в жизнь, 
не задумываясь о давлении 
других государств. Ведь еще 
в 2014 году после присоедине-
ния Крыма проводились те-
стовые мероприятия на слу-
чай, если западные страны от 
нас отвернутся. Если в России 
действительно запустят ана-
лог SWIFT, это вполне может 
достаточно положительно по-
влиять на отечественную эко-
номику. Мы не будем отвле-
каться на диктатуру Запада 
и будем последовательно вос-
станавливать свою экономи-
ку. Так мы избавимся от ри-
сков внешних воздействий на 
нашу финансовую систему.

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

В первую очередь хотелось 
бы, чтобы Министерство ино-
странных дел занималось сво-

ей юрисдикцией, а не реше-
нием вопросов платежных си-
стем. SWIFT возникла совер-
шенно добровольно, сегодня 
она насчитывает 11 тысяч 
участников по всему миру. 
Благодаря ей обслуживается 
вся международная система 
расчетов. Если у нас захотят 
создать альтернативу SWIFT, 
то нам придется убедить 
11 тысяч участников пользо-
ваться нашей системой расче-
тов. Скорее всего, в качестве 
участников российской систе-
мы, если ее реализуют, можно 
рассматривать Северную Ко-
рею, Иран, Венесуэлу и дру-
гие страны такого рода. Среди 
них, может быть, и будет рабо-
тать наша система расчетов. 
Но остальные к ней точно не 
присоединятся. Соответ-
ственно, и работать так, как 
она задумывается, система не 
будет. Ведь в нее просто никто 
не вступит. Зачем нужен но-
вый аналог того, что уже дав-
но и хорошо работает? 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Это очень логичное заявле-
ние. Ведь с геополитической 
точки зрения на Россию давят 
с помощью финансовых ин-
струментов, которые в значи-
тельной степени подчинены 
западным странам. Создание 
альтернативных механиз-
мов — это не ответ на подоб-
ное давление, а скорее выте-
кающее из этой ситуации 

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что в России 
может появиться отечественная альтернатива международной платежной системе 
SWIFT. По его мнению, это логичный ответ на необходимость модернизации методов 
осуществления платежей с учетом передовых достижений в цифровой сфере.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

следствие. Конечно, в случае 
реализации такого предложе-
ния могут возникнуть пробле-
мы. Например, сначала отече-
ственная система будет рабо-
тать только внутри страны, 
как карта «Мир». Но это мож-
но будет изменить с помощью 
наших стран-союзниц — Ки-
тая и Индии. Если они рассмо-
трят нашу систему финансо-
вых каналов связи, то это мо-
жет создать мощную альтер-
нативу SWIFT, которая будет 
если не превосходить запад-
ную, то, по крайней мере, смо-
жет сравниться с ней по мас-
штабам. И реализовать такую 
задумку вполне реально. На 
деле это может оказаться 
очень полезным инструмен-
том с экономической точки 
зрения как для нас, так и для 
наших союзников.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Подобное высказывание вы-
звано существенным обостре-
нием международных отно-
шений. Ведь в любой момент 
может произойти какое-то со-
бытие, в котором обвинят Рос-
сию. При таком раскладе за-
падные страны могут просто-
напросто отключить нас от 
SWIFT. Подобная ситуация 
уже произошла с Ираном. По-
этому можно считать заявле-
ние Александра Панкина 
предусмотрительностью, от-
ветной мерой. Это логичная 
реакция. Она предусматрива-
ет оборону от внешних факто-
ров. Я думаю, маловероятно, 
что мы на самом деле готовы 
сейчас с нуля запустить ана-
лог SWIFT. Поэтому не думаю, 
что такое может случиться 
в ближайшем будущем. Хотя 
в перспективе это вполне раз-
умное решение, которое при-
несет пользу.

Тренинг 
Конфликтов нет

 Ботанический сад 
Пр-д Серебрякова, 2/1
Мастерская общения 
«Первый контакт»
6 апреля, 19:30, бесплатно 
Участники тренинга узнают, 
почему возникают конфликты 
и недопонимания, как их 
предотвратить, как располо-
жить к себе собеседника и до-
стичь понимания с близкими 
людьми — родственниками, 
друзьями, коллегами, партне-
рами.

Вебинар 
Как сделать речь 
на 100 процентов 
убедительной

 Павелецкая
Ул. Дубининская, 27, стр. 1
Центр риторики 
«Искусство говорить»
6 апреля, 19:00, бесплатно 
Тренер по бизнес-риторике рас-
скажет слушателям, из каких 
компонентов складывается 
наша убедительность для со-
беседника, как подбирать зна-
чимые аргументы и правильно 
преподносить себя. Вебинар 
будет полезен менеджерам 
по продажам, руководителям, 
блогерам. 

Мастер-класс
Эмоции в В2В-
копирайтинге
webinar.mastertext.ru
7 апреля, 16:00, бесплатно 
Маркетолог расскажет, как соз-
давать убедительные тексты, 
сделать материал живым 
и интересным, даже если он 
написан о чем-то, на пер-
вый взгляд, скучном. Также 
ведущий расскажет, что такое 
сторителлинг и где можно его 
использовать.

Семинар 
Прокрастинация.net
vebinar-procrastination.net/
7 апреля, 14:00, бесплатно 
Почему мы откладываем дела 
на потом, что делать, если 
в жизни нет четкого плана 
действий и творится постоян-
ный хаос, почему не получается 
выполнять задачи в постав-
ленный срок — обо всем этом 
слушатели узнают во время 
онлайн-вебинара. Эксперты 
поделятся техниками борьбы 
с прокрастинацией, расска-
жут реальные истории побед 
над этим негативным чувством. 
Организаторы мероприятия 
отмечают, что самых активных 
участников занятия ждут при-
ятные бонусы.

деловая афишаОтреставрирован памятник 
славянской письменности
Вчера к читателям Россий-
ской государственной би-
блиотеки вернулся уникаль-
ный памятник ранней сла-
вянской письменности — 
Мариинское Евангелие, 
возраст которого насчитыва-
ет не меньше тысячи лет. 
Почти два года оно находи-
лось на реставрации.  

Презентация обновленного 
Евангелия прошла вчера 
в Доме Пашкова. Когда закон-
чились приветственные речи, 
директор Российской государ-
ственной библиотеки Вадим 
Дуда призвал публику:
— Встаньте, пожалуйста: это 
все же Евангелие!
Его призыву внял весь зал: мо-
мент был торжественным 
даже для неверующих. 
Мариинское Евангелие посту-
пило в Румянцевский музей 
(предшественник Российской 
государственной библиотеки) 
почти полтора века назад — 
после смерти русского учено-
го и собирателя Виктора Гри-
горовича (1815–1876). Счита-
ется, что Григорович обнару-
жил его в 1840-е годы на Афо-
не, в русском скиту Успения 
Пресвятой Богородицы — по-
тому и назван документ 
в честь Девы Марии. Рукопись 
выполнена на пергамене гла-
голицей — самым ранним сла-
вянским алфавитом, который 
старше, чем кириллица. 
— В мире всего 11 таких древ-
них документов, записанных 
глаголицей, — подчеркивает 
Вадим Дуда. — И один из 
них — Мариинское Евангелие. 
Переписчик, судя по харак-
терным ошибкам в старосла-
вянском языке, был родом 
с территории современных 
Сербии, Болгарии, Македо-
нии или Хорватии. Он рабо-
тал над Евангелием либо 
в Х, либо в XI веке. 
— Этот документ может быть 
современником Крещения 
Руси, — помогает предста-
вить исторический контекст 
Вадим Дуда. — Или современ-
ником разделения церквей на 
католическую и православ-
ную (1054 год. — «ВМ»).
Рукопись является «четверое-
вангелием» — она включает 
в себя тексты от Марка, Иоан-
на, Луки и Матфея. В ней так-
же есть изображения первых 

трех авторов. Вероятно, была 
и миниатюра с Матфеем. Но 
документ, к сожалению, по-
пал в Москву не в полном объ-
еме: два начальных листа об-
наружил (уже после основно-
го текста) хорватский коллек-
ционер Антон Миханович, 
и теперь они хранятся в Ав-
стрийской национальной би-
блиотеке в Вене.
— Этот памятник служит свя-
зующим звеном с народами 
Восточной Европы, — гово-
рит специальный представи-
тель президента РФ по между-
народному и культурному со-
трудничеству Михаил Швыд-

кой. — И может быть хоро-
шим поводом объединить 
усилия исследователей из раз-
ных стран.
Реставрация Евангелия нача-
лась почти два года назад. 
Прежде чем приступить к ней, 
провели целый комплекс хи-
мических и биологических 
анализов старинного перга-
мена и красителей.
— Больше всего трудностей 
нам создала миниатюра с изо-
бражением святого Луки, — 
рассказывает Вера Демидова, 
художник-реставратор выс-
шей категории отдела рестав-
рации библиотечных фондов 
РГБ. — Медный пигмент, со-
держащийся в краске, проел 
пергамен, пришлось воспол-
нять утраченные частицы, 
устранять трещины.
Обложка у рукописи отсут-
ствовала, и для нее специально 
изготовили «экзопереплет» — 
обтянутый кожей ящичек с за-
стежками, в котором документ 
будут выдавать читателям. Ма-
риинское Евангелие возвраща-
ется туда, где и находилось до 
реставрации, — в отдел руко-
писей РГБ. По словам главного 
хранителя фондов Дмитрия 
Чудинова, каждый год двое 
или трое ученых (историков 
или филологов) заказывают 
его для работы.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru 

Вчера 12:08 Сотрудники РГБ Евгения Вишневская и Дмит рий 
Чудинов демонстрируют уникальный экземпляр Еванге лия. 
Эксперты считают, что его возраст не менее тысячи лет

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● 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

Искусство 
и коллекционирование
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До начала реставрации 
Мариинское Евангелие 
оцифровали и выложили 
в Национальной элек-
тронной библиотеке 
(https://kp.rusneb.ru/). 
Любой пользователь ин-
тернета может рассмо-
треть каждый из 172 ли-
стов документа — многие 
страницы были деформи-
рованы и закапаны вос-
ком. А совсем скоро оциф-
руют и загрузят в ту же ба-
зу отреставрированную 
версию Евангелия.

кстати

точка Сегодня точку в номере ставят две птицы — живая и стальная. Они поучаствовали в первой в этом году репетиции парада Победы, который пройдет на Красной пло-
щади 9 мая. Любопытная птица бесстрашно кружит над полигоном в Алабине рядом с истребителем СУ-35С. Всего в репетиции приняли участие 76 самолетов и вер-
толетов. Это количество выбрано не случайно: число воздушной техники символизирует 76-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Кстати, ре-
шение об участии авиации в параде обычно принимается в последний момент. Все зависит от погодных условий. Вчера в столичном регионе было ясно и солнечно, 
поэтому в небо поднялись все запланированные группы. Надеемся, что 9 мая погода будет благоволить и россияне смогут увидеть пролет воздушной техники.

ПОДРОБНЕЕ О РЕПЕТИЦИИ ПАРАДА ПОБЕДЫ ➔ СТР.4
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