
Движение WorldSkills Inter-
national зародилось в послево-
енные годы в Испании, когда 
миру катастрофически не хва-
тало квалифицированных ра-
бочих рук. Россия присоеди-
нилась к международному 
движению повышения стан-
дартов подготовки кадров 
в 2012 году, а в 2019-м в нашей 
стране впервые прошел фи-
нал чемпионата WorldSkills. 
И с каждым годом столичная 
сборная выигрывает на этих 
состязаниях все больше ме-
далей. 
Золотую медаль в копилку 
столичной команды в этом 
году принесла 19-летняя Да-
рья Фомина. Недавно она 
окончила московский Кол-
ледж архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга № 26, в ко-
тором обучалась на факульте-
те «Ресурсосберегающие и хи-
мические технологии».
— Я пошла в этот колледж по-
сле 9-го класса. Меня очень 
интересовала химия, и я хоте-
ла связать свою профессию 
с этой наукой, — рассказала 
Дарья.
О своем выборе девушка не по-
жалела. Обучение в колледже 
было увлекательным — поми-
мо теоретических знаний, сту-
денты получали и практиче-
ские навыки, занимаясь в ла-
бораториях и на предприяти-
ях. В колледже также есть своя 
лаборатория, где установлены 
прототипы оборудования для 
обучения и тренировок.
Компетенцию «Водные техно-
логии», в которой Дарья уча-

ствовала в чемпионате, де-
вушка выбрала, потому что ей 
хотелось развиваться в чем-то 
новом, связанном с химией не 
напрямую, а косвенно. 

— Это очень интересное и не-
простое направление, — от-
метила она. — Нужно не толь-
ко хорошо знать химию 
и уметь проводить анализ 

воды, но и владеть такими 
знаниями, как работа обору-
дования на водоочистных со-
оружениях. К примеру, это на-
сосы, компрессоры. 

Подготовка к со-
ревнованию шла 
около года. Один 
из тренеров девуш-
ки, заведующий 
отделением по 
учебно-производ-
ственной работе 
в колледже Арсе-
ний Гулиев, рас-
сказал, что занятия 
нередко длились 
8–9 часов в день.
— Конкуренция на 
чемпионате очень 

серьезная, и с каждым годом 
она растет, — отметил Гулиев.
Еще один тренер, педагог до-
побразования Дарья Иляхина 
подчеркнула, что в ее задачу 

входило не только учить Да-
рью, но и поддерживать ее. 
Ведь для победы важны и хо-
рошие знания, и эмоциональ-
ное спокойствие.
— Были моменты, когда она 
очень нервничала, — отмети-
ла Иляхина. — Но и я, и мои 
коллеги успокаивали ее, гово-
рили, что все получится.
Подготовка к чемпионату 
у девушки занимала все сво-
бодное время. Иначе никак — 
нужно полное погружение 
в науку. Дарья на подвела — 
трудолюбие и поддержка тре-
нерского состава, а также род-
ных помогли ей завоевать зо-
лотую медаль. 
Сейчас девушка продолжает 
совершенствоваться в профес-
сии. Она поступила на заочное 
отделение в высшее учебное 
заведение и параллельно ра-
ботает педагогом в родном 

колледже. Дарья очень рада, 
что смогла трудоустроиться 
и работать по своему направ-
лению сразу после окончания 
обучения в колледже. 
— Преподавать я пробовала 
еще во время обучения, и мне 
очень понравилось делиться 
знаниями с другими, — рас-
сказала она. — Это то, что 
близко моей душе.
С такой загруженностью сво-
бодного времени у чемпион-
ки почти не остается — каж-
дый день расписан по мину-
там. Но она успевает посвя-
тить немного времени чте-
нию, прогулкам, музыке. 
И, конечно, Дарья надеется, 
что из тех ребят, которых она 
сегодня учит в колледже, ей 
удастся подготовить будущих 
чемпионов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москвичи завое-
вали 183 награ-
ды в финале 
чемпионата 
WorldSkills 
Russia. Вчера зо-
лотая медалист-
ка соревнова-
ний Дарья Фо-
мина рассказала 
«ВМ», что помог-
ло ей победить.

Городская беспроводная сеть 
получит новые точки доступа
Количество точек доступа 
к городской сети беспровод-
ного интернета в Москве 
до конца года превысит от-
метку в 20 тысяч. Подробно-
сти сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин (на фото)
на своей странице в Instagram.

За семь лет развития город-
ская сеть столичного беспро-
водного интернета оказалась 
очень востребована у москви-
чей и туристов. 
— Все это время беспроводная 
сеть растет и совершенствует-
ся. Только за последний год 
в столице появилось больше 
1100 новых точек доступа, 
в том числе на открытом по-
сле реставрации Северном 
речном вокзале, — рассказал 
Сергей Собянин.
Мэр Москвы отметил, что го-
родская сеть работает в музе-
ях, домах культуры, почти на 

всех центральных улицах. По-
крытие на улице Тверской 
и Бульварном кольце стало 
полностью «бесшовным». 
— Можно гулять по центру, 
все время находясь в сети — 
без потери сигнала. Оставать-
ся на связи в метро, на Мос-
ковском центральном кольце 
и Московских центральных 
диаметрах, — написал в сво-
ем блоге  глава города. 

Сергей Собянин  подчеркнул, 
что в Москве создано круп-
нейшее в Европе единое пуб-
личное беспроводное интер-
нет-пространство на город-
ском транспорте.
— Перед началом учебного 
года мы увеличили скорость 
WI-FI в общежитиях вузов, ко-
торые подали заявку, — за-
явил мэр. — Сегодня сетью 
пользуются студенты 32 ву-
зов. Можно заниматься и ра-
ботать в библиотеках. Прийти 
с компьютером, подключить-
ся к бесплатному WI-FI и уют-
но устроиться с чашкой 
кофе, — написал мэр. 
По его словам, к концу этого 
года число точек доступа вы-
растет до 20 500.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Магазины закрыли 
за нарушения 
Вчера первый замруководи-
теля аппарата мэра и прави-
тельства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк сообщил о закры-
тии еще нескольких мага-
зинов.

Причиной ограничений их де-
ятельности стало нарушение 
масочного режима на торго-
вых точках. На данный мо-
мент нарушения выявлены 
еще в 13 магазинах. 
— Мы еще раз просим всех со-
блюдать масочно-перчаточ-
ный режим и не нарушать те 
пункты указа мэра столицы, 
которые продолжают действо-
вать в Москве. Нарушения все 
те же: посетители и сотрудни-
ки торговых точек игнориру-
ют требование по ношению 
масок и перчаток, не говоря 

уже о соблюдении социальной 
дистанции, — подчеркнул 
Алексей Немерюк. 
Министр отметил, что всего 
из-за несоблюдения масочно-
перчаточного режима по ре-
шению Роспотребнадзора 
были закрыты 62 магазина.
Столичные магазины система-
тически проверяют сотрудни-
ки Роспотребнадзора и сто-
личного Департамента тор-
говли и услуг. Оштрафовать 
предприятия торговли могут 
за то, что сотрудники не в ма-
сках или перчатках или обслу-
живают покупателей без ма-
сок. В случае грубости со сто-
роны покупателей продавцы 
могут вызвать полицию. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 5 тысяч россиян привиты вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» 
в рамках клинических испытаний. Побочных реакций не зафиксировано, кроме 
описанных ранее в инструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
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Учись, студент
В российских вузах завершаются цере-
монии посвящения первокурсников 
в студенты. Между тем в Министерстве 
науки и высшего образования обсуж-
дается законопроект о студенческом 
капитале. Предполагается оказание ма-
териальной помощи выпускникам кол-
леджей и вузов, ведь нынешние стипен-
дии остаются низкими. Эксперты спорят, 
способна ли выдача «подъемных» средств 
решить актуальные проблемы студен-
чества. О том, к чему может привести 
реализация этой спорной и интересной 

идеи, читайте на странице 
«Важная тема».➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+18°C
Ветер 2–4 м/с Давление 753 мм

Центр  +18

Бутово  +17

Внуково  +17

Жулебино  +17

Зеленоград  +17

Измайлово  +17

Кожухово  +17

Кузьминки  +17

Кунцево  +18

Лефортово  +18

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +18

Тушино  +17

Троицк  +17

Хамовники  +17

Чертаново  +17

Шелепиха  +18

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,67

91,48

+1,85

+1,82

$
€

79,16

92,19

+0,96

+1,26

ММВБ 2929,65

РТС 1166,52

Brent 41,72

DJIA 27 631,57

Nasdaq 11 032,95

FTSE 5945,51

валютапогода

образование 

Технология победы
Выпускница столичного колледжа, после года тренировок, 
завоевала золотую медаль

Ежедневный деловой выпуск

российское оружие

Новый пулемет, арктический катер 
на воздушной подушке и рекорд 
отечественной стратегической 
авиации ➔ СТР. 6

лики и личности

Грозный, но оболганный. 
Столичный автор посвятил поэму 
великому русскому государю 
Иоанну IV ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖАТ РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНО
ПОЛИСА МОСКВА В СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ. 
ОНИ БУДУТ ВЫПУСКАТЬ 200 ВИДОВ НЕ
ВРОЛОГИЧЕСКИХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛЕКАРСТВ.

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000 000

АННА ПЕЧЕНАЯ
ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА АРХИТЕКТУРЫ, 
ДИЗАЙНА И РЕИНЖИНИРИНГА № 26 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ

Постоянная связь с рынком 
труда посредством привлече-
ния представителей ведущих 
работодателей к реализации 
образовательных программ 
навсех этапах обучения явля-
ется важным инструментом 
конкурентоспособности наших 
выпускников. Большую работу
в области профессиональной 
адаптации ведет отдел по тру-
доустройству выпускников. 
Поданным за последние 
три года, трудоустройство вы-
пускников по профилю вы-
бранной профессии или специ-
альности стабильно составля-
ет 85 процентов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичная 
сборная 
выигрывает все 
больше наград.
В этот раз их 183 

Вчера 16:13 Победительница Национального чемпионата WorldSkills Russia в компетенции «Водные технологии» Дарья Фомина проводит химический анализ воды
в лаборатории, которая создана на базе Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26

Дебют на большом 
экране

Нас ждет в этом году сдвоенный фе-
стиваль. В рамках программы пройдут 
кинопоказы фильмов стран БРИКС. 
Кроме того, на больших экранах пред-
ставим обширную российскую про-
грамму. Вообще, данный фестиваль 
можно назвать портретом уходящего 
года. Сложно сказать, какие фильмы 
произведут наибольшее впечатление 
на зрителей. Те, кто смотрит кино, 
обычно выстраивают свою табель 

о рангах, и зачастую она не совпадает с мнением крити-
ков. Но уже сейчас можно сделать вывод, что год для кине-
матографистов выдался сравнительно удачный. Я бы хо-
тел обратить внимание на отечественных авторов. Глав-
ный герой российского кино сегодня — режиссер Филипп 
Юрьев. Его фильм «Китобой» получил приз на Венециан-
ском кинофестивале. 
В целом программа в этом году вышла 
разнообразная. Будет показана карти-
на «Сквозь черное стекло» режиссера 
Константина Лопушанского. Фильм 
серьезный, традиционный, как всегда 
у этого человека. Радуют и работы мо-
лодых кинематографистов. Сегодня 
свой расцвет переживает этническое 
кино. Яркое свидетельство этому — 
приз картины из Якутии на «Кинотав-
ре». В Советском Союзе фильмы о ма-
лых народах снимали по разнарядке. 
Сегодня это тема, которую тепло при-
нимают и критики, и публика. На на-
шем фестивале мы уже дважды пока-
зывали фильмы из Якутии, и они без премий не уезжали. 
В целом год получился, во всех смыслах этого слова. Види-
мо, в противовес проблемам с коронавирусной инфекци-
ей, творчество развернулось если не в полную мощность, 
то уж точно больше чем наполовину. И в результате мы 
получили прекрасные картины. Благодаря фестивалю 
нам удастся их показать зрителям. И мы надеемся, что это 
отразится благоприятно на их дальнейшем творчестве. 
Каждый показ, каждая премьера — они влияют на режис-
сера. Поэтому фестивальная деятельность очень важна, 
особенно в текущих условиях, ведь мероприятий прово-
дится гораздо меньше. Поэтому каждый показ становит-
ся своего рода сенсацией. А каждый фестиваль — это ге-
роизм. Мы постараемся быть максимально аккуратными, 
чтобы как можно больше зрителей смогли посетить пока-
зы, но без нарушения установленных норм.

Московский Международный кинофестиваль, ко-
торый начнется 1 октября, порадует работами ре-
жиссеров-дебютантов. Об этом вчера рассказал 
его программный директор Кирилл Разлогов.

первый 
микрофон

КИРИЛЛ 
РАЗЛОГОВ
ПРОГРАММНЫЙ 
ДИРЕКТОР ММКФ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО 
РЕЖИМА СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ
➔ СТР. 2



2 Власть Вечерняя Москва 29 сентября 2020 года № 182 (28645) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки Тел. (499) 557-04-05
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020Редакционная коллегия Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор еженедельного 
выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова (шеф-
редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)

Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)

Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Наталья Гришина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 90 000 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 28.09.2020, 21:00 
Дата выхода в свет: 29.09.2020. № 182 (28645) 12+

Соблюдение масочного режима 
поможет сохранить здоровье
Более двух тысяч новых 
заболевших выявлено в Мо-
скве за сутки. Об этом вчера 
сообщили в Оперативном 
штабе по контролю и монито-
рингу ситуации с коронави-
русом в столице.

Число госпитализаций, по 
данным Оперштаба, тоже рас-
тет, за сутки в больницы по-
ступили 795 человек. 
Ситуация с коронавирусом 
ухудшается во всем мире. 
— В Москве наблюдается об-
щемировая тенденция — рост 
числа случаев заболеваний 
и одновременно с этим рост 
числа ежедневных госпитали-
заций, — отметила замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова. — Поэтому 
мы работаем над обеспечени-
ем постоянного наличия до-
статочного объема 
коечного фонда. 
С прошлой недели 
столичные власти 
начали вводить 
резервные мощно-
сти, которые были 
законсервирова-
ны и зарезервиро-
ваны специально 
под инфекции и не 
задействовались 
для оказания дру-
гих видов меди-
цинской помощи. 
Также в работу включились 
объекты, которые использо-
вались в качестве обсерва-
торов. 
— При этом плановая и экс-
тренная помощь будут оказы-
ваться в полном объеме, — 
подчеркнула заммэра.
На текущую ситуацию с коро-
навирусом правительство Мо-
сквы реагирует молниеносно. 
Ведь задача — сохранить жиз-
ни как можно большему числу 
людей и избежать ухудшения 
эпидемической обстановки. 
Со вчерашнего дня по указу 
мэра Москвы людям старше 
65 лет и людям с хроничес-
кими заболеваниями реко-
мендовано, по возможности, 
оставаться дома. Для помощи 
тем, кто решил остаться дома, 
возобновила работу социаль-
ная служба. Социальные ра-
ботники принесут продукты, 
лекарства, корм для домаш-
них животных, помогут вы-
нести мусор, погулять с соба-
кой. Оставить заявку можно 
по телефону горячей ли-
нии: (495) 870-45-09.
Кроме того, правительство го-
рода призвало крупные ком-
пании перевести как можно 
больше сотрудников на уда-
ленный режим работы. Со 

вчерашнего дня на удаленку 
перешли порядка 30 процен-
тов сотрудников столичной 
мэрии. 
Важно отметить, что никаких 
запретов на передвижения 
нет. Также не стоит вопрос 
и о введении пропускного ре-
жима в городе. Власти под-
черкивают, что Москва гото-
ва к росту количества забо-
левших, поэтому дополни-
тельных ограничений вво-
дить не требуется. Продолжа-
ют работать все магазины, 
сервисы по оказанию услуг, 
промышленные предприятия 
и компании.  
Тем не менее, чтобы ситуация 
не ухудшалась, важно соблю-
дать масочно-перчаточный 
режим. От этого зависит здо-
ровье каждого горожанина. 
Особенно важно носить маску 
и перчатки в период распро-

странения острых респира-
торных вирусных инфекций. 
Врачи предостерегают, что 
в сочетании с ОРВИ новая ко-
ронавирусная инфекция мо-
жет давать серьезные ослож-
нения.
Штрафы и ограничения на ве-
дение деятельности будут 
применяться к тем компани-
ям, которые нарушают пред-
писания Роспотребнадзора. 
Уже закрыто 49 магазинов. 
— Рейды по магазинам Мо-
сквы продолжаются, на регу-
лярной основе выписываются 
штрафы тем предприятиям, 
которые не соблюдают перча-
точно-масочный режим. За 
эти требования предусмотре-
ны достаточно высокие штра-
фы, уже более 15 тысяч таких 
штрафов было выписано 
предприятиям торговли. В ка-
честве примера хотелось бы 
привести крупный магазин 
ЦУМ — был оштрафован бо-
лее чем на 1 миллион ру-
блей, — отметил первый за-
меститель руководителя ап-
парата мэра и правительства 
Москвы, руководитель Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Увлекательные маршруты 
будем разрабатывать совместно

Героев видеороликов выберут 
открытым голосованием

Комитет по туризму города 
Москвы и Министерство ку-
рортов и туризма Республики 
Крым подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере 
развития туристской инду-
стрии двух регионов, сооб-
щает официальный сайт 
мэра Москвы mos.ru. 

Соглашение подписали пред-
седатель Комитета по туризму 
города Москвы Екатерина 
Проничева и министр курор-
тов и туризма Республики 
Крым Вадим Волченко.
Планируется, что стороны бу-
дут сотрудничать сразу по не-
скольким направлениям. Это 
взаимодействие между орга-
низациями туриндустрии 
двух регионов, обмен опытом 
по вопросам государственно-
го регулирования сферы ту-
ризма и содействие формиро-
ванию новых туристских 
маршрутов. 
Также в самое ближайшее 
время начнется работа по ин-
теграции электронных серви-
сов и программных продуктов 
Республики Крым с цифро-
вым сервисом RUSSPASS, ко-
торый помогает спланиро-
вать путешествие по Москве 
и всей России. 
В рамках подписанного согла-
шения также есть договорен-
ности по развитию детского, 
молодежного и семейного ту-
ризма, а также туризма стар-
шего поколения. 

— В разрезе общего турпотока 
из городов России в Крым 
большинство туристов приез-
жают именно из Москвы. Вы-
сокий интерес и у крымчан 
к Москве как туристическому 
направлению. Поэтому тем 
важно тесное и качественное 
сотрудничество, — отметил 
Вадим Волченко. 
По его словам, соглашение 
подразумевает широкий 
спектр действий, направлен-
ных на развитие взаимных 
турпотоков на протяжении 
всего года, а не только летнего 
периода, а также сотрудниче-
ство в сфере информацион-
ной и маркетинговой под-
держки. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

На медиаплатформе сто-
личного Комитета по туриз-
му #Москвастобой запущен 
второй сезон проекта «Мо-
сквичи». Об этом вчера со-
общила пресс-служба ве-
домства. 

Проект «Москвичи» — это 
портрет столицы глазами ее 
жителей. 
Пилотный сезон был запу-
щенный в марте этого года. 
Герои десяти видеороли-
ков — люди самых разных 
профессий — признавались 
в любви столице. Среди 
них — учитель химии, иллю-
стратор, столяр, бариста, 
кондитер и билетер. Через 
свои личные истории и фото-
графии они рассказывают 
о том, чем увлекаются 
и о чем мечтают, какие эмо-
ции связывают их с городом. 
Все эти материалы по сей 
день доступны на медиа-
платформе #Москвастобой 
на русском и английском 
языках. 
Второй сезон проекта про-
должает цикл видеосюже-
тов. Уже сейчас на сайте раз-
мещены три новых видеоро-
лика, в которых о своей Мо-
скве говорят пожарный-спа-
сатель, электромонтер и дис-
петчер аэропорта. 
Рассказать свою уникаль-
ную московскую историю 
может любой желающий. 
Для этого необходимо запол-

нить анкету на сайте и запи-
сать короткое презентаци-
онное видео. Десять участ-
ников, отобранных по ито-
гам открытого голосования, 
станут новыми героями вто-
рого сезона.  
Заявки принимаются 
с 28 сентября по 19 октября. 
С 20 октября по 3 ноября 
пройдет открытое голосова-
ние. Имена финалистов 
объявят 4 ноября.
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru 

По решению Сергея Собянина 
в Москве со вчерашнего дня 
начали включать отопление 
в жилых домах. 
В общей сложности отопле-
ние включат в 34 тысячах до-
мов. Процедура включения 

отопления занимает несколь-
ко дней. Технологический 
срок составляет пять суток, 
однако городские службы ста-
раются справиться раньше 
этого срока. 
— Чтобы пребывание дома 
было максимально комфорт-
ным, я принял решение о до-
срочном начале отопительно-
го сезона. С понедельника 
тепло начнет поступать в жи-
лые дома, — написал Сергей 
Собянин. 
При этом социальные объек-
ты в столице начали подклю-
чать раньше. 
— В настоящее время тепло 
уже подается почти в 2 тысячи 
учреждений, в ближайшее 
время отопление заработает 
во всех объектах социальной 
сферы, параллельно будет 
идти подключение домов 
и офисных зданий, последни-
ми тепло получат предприя-
тия торговли и промышлен-
ности, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-

го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Глава Комплекса городского 
хозяйства подчеркнул, что го-
родские службы полностью 
готовы к старту отопительно-
го сезона. 
— Сроки подготовки в этом 
году из-за пандемии были до-
вольно сжатые, но, несмотря 
на это, все тепловые сети под-
готовлены должным образом, 
проведены гидравлические ис-
пытания согласно утвержден-
ному плану, выявленные нена-
дежные участки сетей отре-
монтированы, — пояснил он.
В первые дни включения ото-
пления требуется настройка 
и проверка работы внутридо-
мовых систем отопления зда-
ний. Эксплуатационный пер-
сонал должен проверить и при 
необходимости произвести 
правильное распределение те-
плоносителя по системам ото-
пления, провести развоздуши-
вание, в том числе по отдель-
ным стоякам, а также обнару-
жить возможные «слабые ме-

ста» в работе системы отопле-
ния и устранить их.
— Мы в плановом режиме пе-
реводим систему теплоснаб-
жения в зимний режим рабо-
ты, что позволит обеспечить 
комфорт в квартирах москви-
чей при похолодании, — отме-
тил управляющий директор 
объединенной энергетиче-
ской компании Денис Башук.
Сергей Собянин подчеркнул 
необходимость подачи тепла 
в эти дни: пожилым москви-
чам, беременным женщинам 
и тем, у кого хронические за-
болеваниями, теперь реко-
мендовано оставаться дома.
— Почти два миллиона пожи-
лых и хронически больных мо-
сквичей должны оставаться 
дома, — отметил мэр. — Боль-
шинство из них находятся в го-
роде. Но немало пенсионеров 
живут на дачах или собирают-
ся уехать за город в ближай-
шее время.
Глава города заявил и о другом 
решении: на дачи теперь мож-
но заказать дрова.

— Погода становится холод-
ней, и нужно отапливать дачи, 
для этого мы возобновляем 
программу доставки дров на 
дачные и садовые участки по 
льготным ценам, — сообщил 
мэр Москвы Сергей Собянин 
в личном блоге.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Начали 
отапливать жилые дома

В своем блоге 
мэр Москвы 
Сергей Собянин 
рассказал о до-
срочном начале 
отопительного 
сезона в столи-
це. Он сообщил 
о последова-
тельности под-
ключения объ-
ектов к теплу. 

день мэра

10 сентября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук (слева) и исполнительный директор компании 
Денис Фонсов оценили работу насосно-перекачивающей станции «Бирюлево-Борисовская»

Для помощи 
жителям 
возобновлена 
работа горячей 
линии соцслужб

Недавно переданный Церкви храм 
готовится принять прихожан
Вчера в Соборном храме Все-
милостивого Спаса отметили 
130-летие со дня основания 
Скорбященского монастыря. 
В свое время это была самая 
большая монашеская оби-
тель в столице. 

Храм монастыря можно уви-
деть со стороны улицы Ново-
слободской — неподалеку от 
Савеловского вокзала. Пло-
щадь его 650 квадратных ме-
тров. Это краснокирпичное 
здание построено в русском 
стиле эпохи Александра III. 
Архитектором был Иван Вла-
димиров, а после церковь до-
страивал Петр Виноградов. 
В минувшем году, в соответ-
ствии с распоряжением терри-
ториального управления Ро-
симущества, Соборный храм 
был возвращен в собствен-
ность Церкви. Внушительные 
размеры здания восхищают, 
однако, зайдя в храм, оказыва-
ешься совсем в другом месте.
— До недавнего времени зда-
ние принадлежало Институту 
конструкторско-технологиче-
ской информатики Россий-
ской академии наук. Его мы 
получили в апреле этого года, 
но только летом смогли на-
чать хоть какие-то работы. 
Помещения сейчас пока похо-
жи на офисы. Стены выкраше-
ны во многих местах в зеле-
ный цвет, а где-то еще уста-
новлены настенные панели. 
Все это будет убрано. А сейчас 
готовим храм к богослужени-

ям и планируем уже в ноябре 
пригласить прихожан, — рас-
сказал «ВМ» протоиерей 
Александр Ильяшенко, насто-
ятель храма Всемилостивого 
Спаса. 
На территории монастыря, 
помимо собора, сохранились 
и охраняются государством: 
трапезный корпус, часовня на 
могиле Смирновой, подвалы 
кладбищенского храма Трех 
Святителей и участки ограды.
— Если посмотрим фотогра-
фии царского времени, то уви-
дим, что монастырь был обне-
сен невероятной красоты сте-
ной, с зубцами, как на Кремле, 
с декоративными башенками. 
Надеемся все восстановить, 

чтобы храм стал украшением 
города. Но пока о реставрации 
говорить рано. Мы сейчас 
в поиске организации, кото-
рая сможет разработать про-
ект по восстановлению зда-
ния, — говорит настоятель. 
А вот вернуть старые террито-
рии монастыря не представля-
ется возможным, так как здесь 
уже построены жилые дома, 
офисы, школа, университет 
«Станкин». Сам же храм рас-
полагается на территории 
первого в городе детского пар-
ка, которому более 150 лет.
— Зеленая территория являет-
ся центром притяжения го-
родских жителей. А вообще 
храм построен на вершине 

холма, самого высокого в рам-
ках Третьего транспортного 
кольца. На этом здании даже 
висит нивелировочный знак 
(геодезический знак, определя-
ющий высоту. — «ВМ»), кото-
рые еще в царское время рас-
ставляли, — рассказал старо-
ста прихода храма Владимир 
Простов. — И это был един-
ственный в столице мона-
стырь, построенный тогда 
в неорусском стиле.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

 МИТРОПОЛИТ КАЛУЖСКИЙ 
И БОРОВСКИЙ КЛИМЕНТ 
ВРУЧИЛ НАГРАДЫ 
ЮНЫМ ПИСАТЕЛЯМ ➔ СТР. 4

Вчера 15:34 Протоиереи Александр Ильяшенко (слева) 
и Андрей Речицкий осматривают храм Всемилостивого Спаса 

история
В XIX веке на месте Скор-
бященского монастыря 
располагалась усадьба 
князей Голицыных. 
Княжна Александра 
Голицина после смерти 
отца всю территорию 
усадьбы в десять гекта-
ров отдала Русской 
православной церкви, 
и здесь был организован 
хоспис. Когда сестер 
милосердия стало около 
50, то, по решению 
московского митропо-
лита, на этом месте был 
построен монастырь

комментарии 
экспертов

ВАСИЛИЙ ФАЛИН
ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

Людей, заболевших ко-
ронавирусом, вокруг нас 
достаточно много. Вирус 
опасен тем, что человек 
в инкубационном перио-
де, когда заболевание 
еще не проявилось, жи-
вет обычной жизнью: 
перемещается, общает-
ся с другими людьми. 
Он с каждым выдохом, 
кашлем, чиханием вы-
деляет в воздух миллио-
ны вирусов. Если чело-
век носит маску, и забо-
левший, и здоровый ря-
дом с ним, это во много 
раз уменьшает риски за-
ражения. 

АНДРЕЙ ТЯЖЕЛЬНИКОВ
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКОСАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ  

У большинства заболев-
ших коронавирус проте-
кает бессимптомно. Они, 
сами того не подозре-
вая, могут заразить 
окружающих. Маски 
и перчатки являются фи-
зическим препятствием, 
так как вирус передается 
воздушно-капельным 
и контактными путями, 
также психологически 
сложнее в этих сред-
ствах защиты потрогать 
лицо руками.

ЛАРИСА КАРТАВЦЕВА
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ 

В последние дни в сто-
лице мы видим значи-
тельное увеличение чис-
ла заболевших корона-
вирусом. С осенним пе-
риодом обычно 
приходит еще и рост 
простудных заболева-
ний, что в сочетании мо-
жет иметь тяжелые по-
следствия. Конечно, та-
кая ситуация настора-
живает врачей 
и городские власти. 
Поэтому сейчас особен-
но важно постараться 
беречь себя, проявить 
ответственность и дис-
циплину, особенно лю-
дям старшего возраста 
и тем, кто страдает хро-
ническими заболева-
ниями. 

туризм

ЕКАТЕРИНА ПРОНИЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА МОСКВЫ 

Сотрудничество с Респуб-
ликой Крым, в том числе 
в рамках нового цифрового 
сервиса RUSSPASS, позволит 
обеспечить благоприятные 
условия для увеличения вза-
имного туристского потока 
и продвижение потенциала 
двух регионов, познакомит 
пользователей сервиса 
со всей России с историей, 
культурой и туристическими 
возможностями Республики 
Крым. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для информирования 
по теме включения отоп-
ления открыта круглосу-
точная горячая линия 
8 (800) 100-23-29. В случае 
обнаружения вытекания 
горячей воды на поверх-
ность, сильного парения 
следует звонить по номе-
ру: (495) 539-59-59. По во-
просам отсутствия ото-
пления, запуска тепла 
в дома обращаться 
в управляющие компании.

справка

интересно
#Москвастобой — спе-
циальный онлайн-про-
ект, запущенный сто-
личным Комитетом 
по туризму вместе 
с культурными пло-
щадками города в мар-
те 2020 года. На сайте 
москвастобой.рф мож-
но виртуально посе-
тить экскурсии, послу-
шать лекции, увидеть 
театральные представ-
ления, кулинарные 
шоу, модные показы. 
Посетителям сайта 
доступны более 
500 видео материалов: 
виртуальные прогулки, 
мастер-классы, чтения 
и многое другое.
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Бизнесменов 
становится 
больше
Вчера заместитель мэра Мос-
квы по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов сооб-
щил о росте в столице числа 
индивидуальных предпри-
нимателей (ИП).

По его словам, в апреле и мае, 
на которые пришелся пик 
противоэпидемических огра-
ничений, число вновь реги-
стрируемых индивидуальных 
предпринимателей было 
меньше, чем прекративших 
деятельность. Количество ре-
гистраций вновь стало превы-
шать число ликвидируемых 
ИП с июня. Данная тенденция 
сохраняется последние три 
месяца. 
— Число действующих в Мо-
скве индивидуальных пред-
принимателей на начало сен-
тября достигло 362 тысяч, — 
рассказал Ефимов. — Пройти 
кризис с минимальными по-
терями позволили различные 
меры поддержки.
Заммэра напомнил, что в пе-
риод пандемии предпринима-
тели из наиболее пострадав-
ших отраслей экономики мог-
ли получить субсидии на вы-
плату зарплат, снизить стра-
ховые взносы на текущий год, 
получить отсрочки и осво-
бождение по ряду налогов, по-
слабления по арендным пла-
тежам.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Запущен онлайн-проект 
инновационных решений
В Москве заработала онлайн-
платформа «Карта инноваци-
онных решений», где можно 
посмотреть информацию 
о технологичных продуктах 
и сервисах, созданных рос-
сийскими компаниями. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра столицы На-
талья Сергунина 
(на фото). 

По ее словам, пред-
п р и н и м а т е л я м , 
создающим техно-
логичные новин-
ки, «Карта иннова-
ционных реше-
ний» поможет рас-
сказать о себе, привлечь поку-
пателей и деловых партнеров. 
А потенциальным инвесто-
рам и заказчикам теперь бу-
дет проще найти нужные то-
вары или услуги. 
— На платформе уже представ-
лено более 1,5 тысячи разрабо-
ток, — учточнила заммэра. 
Чтобы найти интересующее 
решение, необходимо выбрать 

в виртуальном каталоге сферу 
его применения. Для удобства 
пользователей в каждой сфере 
есть специальные фильтры, 
которые позволят увидеть кон-
кретные решения. Например, 
в разделе «Здравоохранение» 
можно выбрать фильтры «Здо-
ровое питание», «Роботизиро-

ванные системы» 
или «Мониторинг 
здоровья пациен-
тов». У каждой ин-
новации на порта-
ле есть краткое 
описание, а также 
контакты компа-
нии-разработчика.
Также здесь можно 

найти публикации о лучших 
мировых практиках борьбы 
с распространением корона-
вирусной инфекции, разме-
щены сведения о российских 
и зарубежных разработках, 
а также анали=ические иссле-
дования экспертов на эту 
тему. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Стартовал конкурс 
для городских газет и журналов 
Ведется прием заявок 
на смотр «Информируем 
из первых рук» для феде-
ральных и городских СМИ, 
а также окружных и район-
ных изданий.

Конкурс направлен на повы-
шение качества информиро-
вания жителей о событиях 
районного и городского мас-
штаба. В ходе экспертизы за-
явок жюри оценит оригиналь-
ность журналистских матери-
алов, доступность изложения 
контента, в том числе социаль-
но значимого, эффективность 
обратной связи с читателями. 
Редакции смогут направить 
свои заявки на конкурс в пе-
риод с 23 сентября по 6 октя-
бря, по итогам их рассмотре-
ния городская комиссия смо-
тра определит лучшие изда-
ния и информационные мате-
риалы. 
В этом году комиссия обратит 
внимание и на то, как город-

ские средства массовой ин-
формации смогли перена-
строить свою работу в услови-
ях пандемии коронавируса 
и наладить выпуск информа-
ционной продукции в соот-
ветствии с актуальной по-
весткой. 
Заявки на участие в смотре 
принимаются в электронном 
виде, их необходимо отпра-
вить на почту events@gipp.ru 
с 23 сентября по 6 октября 
2020 года. 
Участники, занявшие призо-
вые места в каждой номина-
ции, будут награждены ди-
пломами Городской комиссии 
и денежными поощрениями 
на торжественной церемонии 
награждения, которая состо-
ится в конце ноября.
Организатором смотра явля-
ется Департамент средств 
массовой информации и ре-
кламы города Москвы. 
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

Молодежь приходит 
реализовать идеи 
Вчера руководитель Управ-
ления социальной защиты 
населения Северного адми-
нистративного округа города 
Москвы (САО) Светлана Ис-
томина (на фото) рассказала 
«ВМ», какие перспективы 
открываются перед теми, 
кто решил связать свою 
жизнь с социальной сферой.

Светлана Сергеевна, сейчас 
в социальную сферу приходит 
все больше молодежи. Как вы 
считаете, почему это происхо-
дит?
Я думаю, это связано с тем, 
что изменяется само обще-
ство: оно становится более 
чутким к чужим проблемам. 
Также сейчас активно набира-
ет обороты волонтерское дви-
жение, и оно тоже состоит 
в основном из достаточно мо-
лодых людей, студентов. Не-
маловажным фактором явля-
ется, на мой взгляд, то, что 
в Москве в последние годы по-
явилось достаточно много ин-
тересных проектов. Это и ра-
бота с подростками, и новые 
форматы работы с людьми 
старшего возраста, и другие 
действительно инновацион-
ные и интересные проекты, 
сопричастность к которым хо-
тят ощущать многие как со-
стоявшиеся, так и начинаю-
щие профессионалы. Поэтому 
молодежь с удовольствием 
идет в соцзащиту, так как 
именно здесь она может в пол-
ной мере реализовать свои 
креативные идеи. Как гово-
рится, молодежи есть где раз-
вернуться, а это, несомненно, 
очень важно.
Сколько лет вы у руля соцза-
щиты округа? Что изменилось 
в системе соцзащиты за это 
время?
1 сентября было ровно 9 лет, 
как я являюсь руководителем 
Управления социальной за-
щиты населения САО города 
Москвы. Заняла эту долж-
ность в возрасте 25 лет. За это 
время система претерпела, не 
побоюсь этого слова, карди-
нальные измене-
ния! Прошла реор-
ганизация центров 
социального об-
служивания, под 
крыло социальной 
защиты перешли 
опека и попечи-
тельство, труд и за-
нятость, появился 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
проект «Мой соци-
альный центр», ко-
торый полюбили 
десятки тысяч мо-
сквичей, и «Московское дол-
голетие», позволяющее вести 
активный образ жизни мо-
сквичам серебряного возрас-
та. То есть в социальной сфере 
происходят содержательные 
изменения как глобального, 
так и локального характера.
Какие локальные изменения 
произошли в САО за последние 
годы?
На базе одного из наших уч-
реждений была создана «Шко-
ла юного медиатора». Мы 
вышли с инициативой ее соз-
дания, и Департамент труда 
и социальной защиты населе-
ния нас в этом поддержал. Ме-
диация — это форма урегули-
рования конфликта с помо-
щью посредника (медиато-
ра). Медиатор помогает «кон-
фликтующим» построить кон-
структивный диалог, прийти 
к компромиссу без агрессии. 
Сейчас в городе работают 
11 служб медиации, куда мо-
гут обратиться люди со свои-
ми проблемами, и им помогут 
бесплатно. Такая услуга есть 
и в семейных центрах Мос-
квы. Кроме того, медиаторы 
есть в каждом центре содей-
ствия семейному воспита-
нию. Но именно мы стали 
первыми, реализовавшими 
данный проект. Гордимся, что 
наш пилотный проект, заду-
манный и апробированный 
на территории Северного 
округа, теперь масштабиро-
ван на весь город. Еще один 
локальный проект — теа-
тральная студия для детей 
и подростков. Для его реали-
зации мы сотрудничаем с не-
коммерческими организаци-
ями. Известные актеры и по-
становщики помогают ребя-
там создать настоящие спек-
такли. Наши дети, юные даро-
вания, даже выступали на сце-
не Театра на Таганке и в мо-
сковском театре Et Cetera. Ре-
бята сами шили костюмы 
и сами делали декорации.
Произошел ли перелом созна-
ния за те 9 лет, как вы стали 
руководителем окружного 
управления соцзащиты?
Я пришла в соцзащиту сразу 
после института. Однако для 
меня социальная сфера не 
была к тому моменту чем-то 

новым. Во время обучения 
в вузе я успела познакомиться 
и с образовательной сферой, 
и со здравоохранением. Но 
связать свою жизнь с этими 
направлениями была не гото-
ва. Так сложилась судьба, что 
мне посчастливилось рабо-
тать в Департаменте соцзащи-
ты. Перелом сознания про-
изошел не сразу. Сначала 
я возглавила службу линейно-
го контроля в департаменте. 
Уже здесь я поняла, что люди 
приходят сюда с неравнодуш-
ными сердцами.
В округе же уже окончательно 
сложилась моя, что называет-

ся, картина мира. Именно 
здесь я осознала, что помочь 
всем и сразу очень сложно, 
а вот помочь конкретному че-
ловеку — ребенку, инвалиду, 
пенсионеру — можно. 
За каждым социальным ра-
ботником стоят не судьбы аб-
страктных миллионов росси-
ян, а проблемы конкретных, 
живых людей, которым мож-
но помочь здесь и сейчас. 
Я стала более внимательной 
к конкретным людям. С воз-
растом стала более чуткой 
и с большим пониманием от-
ношусь к проблемам других. 
В нашей работе редко услы-
шишь слова благодарности 
в свой адрес, но внутреннее 
осознание того, что ты дела-
ешь добрые дела ежедневно, 
очень вдохновляет. И это не 
пафос, а осознанная жизнен-
ная позиция. Те, кто готов ра-
ботать с полной самоотдачей, 
остаются в социалке надолго. 
А все остальные просто ухо-
дят, как правило, в первый же 
год. Поэтому смело могу заяв-
лять, что случайных людей 
в соцзащите нет. 
А еще мы делаем все возмож-
ное, чтобы наша помощь при-
ходила всегда вовремя, а под-
держка вселяла в человека 
уверенность в том, что ему 
всегда и в любой ситуации 
есть на кого положиться.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помочь всем сразу 
сложно, но можно 
поддержать 
конкретного 
человека

Светлана Сергеевна Исто-
мина родилась 10 марта 
1986 года в Москве. Окон-
чила Московский город-
ской университет управ-
ления правительства Мо-
сквы по специальности 
«бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». С 2008 года 
занимала различные 
должности в Департамен-
те труда и социальной за-
щиты населения города 
Москвы. Сейчас является 
начальником Управления 
соцзащиты населения Се-
верного округа Москвы.

справка

служб медиации 
работают в насто-
ящий момент 
в столице. Туда 
люди могут обра-
титься за помо-
щью со своими 
проблемами.

цифра
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Инвесторам предложили 
долгосрочное партнерство

Инфраструктурный конгресс 
«Российская неделя ГЧП» про-
ходит в Москве в седьмой раз. 
В этом году его программа по-
священа вопросам привлече-
ния частных инвестиций в ре-
ализацию национальных про-
ектов, возможным мерам гос-
поддержки инфраструктур-
ных проектов, синхрониза-
ции законодательства с новы-
ми инвестиционными меха-
низмами и ряду других клю-
чевых вопросов. 
Для Москвы тема государ-
ственно-частного партнер-
ства всегда была не так акту-
альна, как для регионов, 
в силу бюджетных особенно-
стей столицы. 
На пленарной дискуссии «Ре-
волюционные изменения по-
литики ГЧП в Москве. Что 
ждать инвесторам?» руково-
дитель столичного Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Алек-
сандр Прохоров отметил, что 
сейчас лучшее время для того, 
чтобы обратить на ГЧП более 
пристальное внимание. 
— Сейчас идут бюджетные 
процессы, и мы можем пере-
ориентировать объекты, кото-
рые были заложены в Адрес-
ной инвестиционной про-
грамме на 2022–2024 годы, 
рассмотреть их под призмой 
реализации через ГЧП. 

По его словам, в столице реа-
лизуются контракты жизнен-
ного цикла. Особенно значи-
мые из них — в сфере транс-
порта, по ним поставщик тех-
ники будет обслуживать ее на 
протяжении всего срока экс-
плуатации. Общая сумма кон-
трактов жизненного цикла — 
507,3 миллиарда рублей. 
Также, говоря о планах города 
по развитию государственно-
частного партнерства, Алек-
сандр Прохоров особенно вы-
делил поддержку промышлен-
ности. 
— Мы точно будем развивать 
государственно-частное пар-
тнерство с точки зрения раз-
вития и локализации про-

мышленности. Пандемия ко-
ронавируса показала, что мы 
почти полностью обеспечили 
себя всем необходимым как 
с точки зрения сырья, так 
и с точки зрения производ-
ства — благодаря московской 
промышленности, — сказал 
Прохоров. 
Глава департамента также 
рассказал, что в столице будет 
реализовываться проект ГЧП 
в области гериатрии (раздел 
геронтологии, занимающий-
ся лечением болезней старче-
ского возраста. — «ВМ»). Та-
ким образом, в Москве в бли-
жайшие два года может поя-
виться первый в стране част-
ный гериатрический центр. 

Просчитывая финансовую 
модель того или иного проек-
та, столичные власти прини-
мают во внимание льготы 
и уникальные для города на-
логовые механизмы. Алек-
сандр Прохоров подчеркнул, 
что в ближайшее время будут 
инициированы поправки 
в столичное законодатель-
ство, которые коснутся кон-
цессий в сфере ЖКХ и других 
проектов. К примеру, в обла-
сти здравоохранения, чтобы 
на законодательном уровне 
распространить на них суще-
ствующие в столице льготы 
и преференции. 
 АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

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

C 2013 года по август 2020 го-
да при участии агентства 
управления инвестициями 
было заключено 249 контрак-
тов государственно-частного 
партнерства, среди них — 
производство лекарственных 
средств, продуктов питания, 
строительство канатной доро-
ги над Химкинским водохра-
нилищем. Объем инвестиций 
по ним превышает один трил-
лион рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В прошлом году в рамках 
заключения контрактов 
жизненного цикла Мо-
сква закупила 42 ангио-
графа на 2,9 миллиарда 
рублей, 101 аппарат МРТ 
на 11 миллиардов рублей 
и 116 аппаратов компью-
терной томографии на 5,5 
миллиарда рублей. Город 
выплачивает в рассрочку 
стоимость оборудования, 
а поставщик обеспечива-
ет его работоспособность 
в течение всего контракта. 

кстати

Вчера на кон-
грессе «Россий-
ская неделя го-
сударственно-
частного пар-
тнерства (ГЧП)» 
обсудили гряду-
щие изменения 
политики столи-
цы в этой сфере 
и перспектив-
ные проекты. 

экономика

Вчера 15:47 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров (слева) и генеральный директор Национального 
центра ГЧП Павел Селезнев обсуждают перспективы развития государственно-частного партнерства в столице

Исторические балы проходят 
под открытым небом

В Бабушкинском парке про-
должаются занятия в рамках 
проекта «Московское долго-
летие». Вчера москвичи 
старшего возраста, посеща-
ющие группу исторических 
танцев, собрались на оче-
редной урок. Корреспон-
дент «ВМ» присоединилась 
к ним. 

Московские пенсионеры два 
раза в неделю собираются на 
открытой танцевальной пло-
щадке Бабушкинского парка. 
До начала занятий 20 минут, 
а танцплощадка уже заполне-
на участниками. Кто-то пере-
одевает более удобную обувь 
для занятий, а Анатолий Ки-
стенев репетирует — закре-
пляет уже разученные движе-
ния. Несмотря на свои 82 года, 
москвич с легкостью повторя-
ет сложную дорожку танце-
вальных па.
— Такая легкость пришла не 
сразу. Вначале очередность 
движения сложно было за-
помнить, но сейчас уже про-
ще, — рассказывает он. — За-

нимаюсь историческими тан-
цами уже больше полугода 
и бросать не собираюсь. Мне 
эти уроки поднимают настро-
ение, улучшают здоровье 
и память, расширяют круг об-
щения. 
На часах 15:00, и урок начина-
ется. По словам профессио-
нального хореографа и препо-
давателя исторических тан-
цев Натальи Ворожцовой, 
каждое занятие начинается 
с повторения пройденного. 
— Сейчас мы разучиваем 
очень сложный танец, кад-
риль «Летучая мышь». Он со-
стоит из шести фигур. Но 
группа собралась хорошая, 
и, несмотря на свой возраст, 
танцоры работают на заняти-
ях даже лучше, чем молодые. 
Поэтому большую часть тан-
ца мы уже с успехом освои-
ли, — отмечает хореограф. — 
Кстати, участники нашего 
танцевального класса уже вы-
учили 30 старинных танцев, 
таких как фигурная полька, 
полька-фокстрот, вальс гавот. 
Скоро приступим к изучению 
кембриджского вальса.
По словам Ворожцовой, из 
танцевальных направлений 

ей ближе всего классический 
балет и исторические танцы.
— Поэтому с удовольствием 
для таких же заинтересован-
ных людей провожу историче-
ские балы, в которых может 
участвовать каждый желаю-
щий, — говорит она. — А бал 
предполагает дресс-код: жен-
щины в платьях, мужчины 
в костюмах, и для всех обяза-
тельны перчатки.
А тем временем на площадке 
парка оттачивает свое ма-
стерство участница проекта 
Люция Мангирова.
— Когда-то занималась танца-
ми, потом на это не хватало 
времени, а сейчас я на пенсии 
и жизнь без танцев не пред-
ставляю, — делится она. — 
Участвовала я и в балах. Поэто-
му знаю, как важно заучивать 
правильно движения, жесты, 
поворот головы. Старинные 
костюмы, которые мы гото-
вим сами, прически и в целом 
создание правильного образа 
нужной эпохи даже в мело-
чах — все это требует дополни-
тельных знаний. И я с удоволь-
ствием этим занимаюсь. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Вчера 15:32 Хореограф проекта «Московское долголетие» Наталья Ворожцова и ее партнер 
Дмитрий Архангельский показывают, как надо исполнять исторический танец

важно
Всего в столице зареги-
стрированы почти 
10 процентов от всех ин-
дивидуальных предпри-
нимателей страны. Толь-
ко за прошедший август 
в столице зарегистриро-
вано 4914 новых инди-
видуальных предприни-
мателей, что сопостави-
мо с показателями нача-
ла 2020 года. Всего 
34,4 тысячи ИП оформи-
ли свой статус в текущем 
году.

московское долголетие
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Митрополит наградил 
начинающих писателей

С 1 сентября по 1 декабря 
2019 года молодые люди со 
всех регионов России, а также 
из-за рубежа присылали свои 
литературные произведения 
организаторам конкурса. 
В этом сезоне поступило бо-
лее 1000 работ — это публи-
цистические статьи, художе-
ственные рассказы. Эксперт-
ное жюри определило 36 фи-
налистов. 
— Мы предложили ребятам 
порассуждать на темы, посвя-
щенные большим, знаковым 
событиям. Например, в этом 
году исполнился 221 год со 
дня рождения поэта Алексан-
дра Пушкина. Еще одна важ-
ная дата для страны — 75-ле-
тие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но у нас нет 
строгих рамок и ограниче-
ний. Каждый мог написать 
о том, что ему наиболее инте-
ресно. Основная задача кон-
курса — дать шанс ребятам 
раскрыть свой потенциал, вы-
сказаться на важные темы, — 
рассказал помощник предсе-
дателя Издательского совета 
Русской православной церкви 
иеромонах Макарий. 
В целях безопасности победи-
телей в разных возрастных ка-
тегориях награждали в от-
дельные дни. Вчера подвели 
итоги конкурса в старшей 
группе. Ее участники — 

школьники 10–11-х классов, 
учащиеся колледжей. 
Москвичка Александра Кар-
пова — студентка Свято-Дми-
триевского училища сестер 
милосердия, заняла третье 
место в конкурсе. Она написа-
ла художественный рассказ 
«Ее солнечный зайчик». 
— По сюжету главный ге-
рой — подросток — встречает 
девочку, которая ему очень 
понравилось. Однажды он ре-
шился позвонить ей, но оказа-
лась, что она была неизлечи-
мо больна и умерла к этому 
моменту. После этого герой 
решает стать врачом-онколо-
гом. Через эту историю я хоте-
ла поднять важные темы — 

первой любви и поиска своего 
призвания, — рассказала 
Александра Карпова. 
Победительницей конкурса 
«Лето Господне» 2020 года 
в старшей возрастной катего-
рии стала жительница Калуги 
Василиса Денисова. 
Организаторы приготовили 
для финалистов насыщенную 
культурную программу. Нака-
нуне награждения школьни-
ки поучаствовали в мастер-
классе от писательницы Ана-
стасии Горюновой, посетили 
экскурсию по литературным 
местам столицы — увидели 
памятник Александру Пушки-
ну на Тверской улице, Патри-
аршие пруды. 

Подарки победителям и фина-
листам вручили председатель 
Издательского совета РПЦ 
митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент и замести-
тель директора по развитию 
Российской книжной палаты 
Константин Антипов. 
— Участие в таком конкурсе — 
первый этап во взрослую 
жизнь, — обратился к ребятам 
митрополит. — Ваши работы 
будут опубликованы не только 
на сайте проекта, но и в журна-
лах «День и ночь», «Москва», 
«Дружба народов». Их будут 
читать, и вы через слово будете 
влиять на умы людей.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вечера под Верди 
и Чайковского
В «Геликоне» прошла пре-
мьера проекта «Семь вечеров 
счастья». Ведущие солисты 
театра во время концерта ин-
тересно и ненавязчиво рас-
сказали о великих компози-
торах и лучших сценах пла-
неты. Проводниками в пре-
красный мир оперного театра 
выступили профессор РАМ 
им. Гнесиных Дина Кирнар-
ская и телеведущий Сергей 
Майоров.

Цифра «семь» во многих ми-
ровых культурах — символ 
удачи, успеха, гармонии, му-
дрости, утонченности и фило-
софского отношения к жизни. 
Поэтому в нынешнем сезоне 
в «Геликоне» решили ограни-
читься именно семью вечера-
ми. Их просветительский по-
сыл, что особенно ценно, об-
ращен не к детской, а ко взрос-
лой аудитории. А шикарным 
бонусом каждой встречи ста-
ли оперные хиты в исполне-
нии ведущих солистов «Гели-
кона». Режиссером вечеров 
выступил Вадим Летунов.
— Сейчас сложный период, 
пандемия вносит свои кор-
рективы в жизнь людей, и ока-
заться на вполне себе уютном 
островке совершенно иной 
жизни — большое счастье не 
только для публики, но и для 
меня лично, — отметила веду-
щая Дина Кирнарская. — На-
деюсь, что это только начало 
и такие вечера станут еще од-
ной доброй традицией для те-
атра «Геликон».
Первый вечер в Белоколон-
ном зале княгини Шаховской 
был посвящен гениальному 
итальянцу Джузеппе Верди. 
Встреча «PRO Верди» с энер-
гичным, очень эмоциональ-
ным и просвещающим расска-
зом Дины Кирнарской приот-
крыла секреты самого попу-
лярного оперного композито-
ра в мире. Публика узнала, по-
чему его оперный гений и се-
годня способен служить опо-
рой в сложных жизненных си-
туациях. Можно смело ска-
зать, что если вы боретесь 
и надеетесь победить, то ва-
шим союзником всегда будет 
музыка Верди.
А легкое повествование Сергея 
Майорова о «Метрополитен-
опера» было полно обаяния 

и близкого аудитории диле-
тантизма. Сергей постарался 
вспомнить тех советских и рос-
сийских исполнителей, с чьи-
ми именами связана славная 
история нью-йоркского теа-
тра. Наших певцов, дириже-
ров, композиторов, внесших 
свою значимую лепту в био-
графию «Мет», так много, что 
упомянуты оказались далеко 
не все. Но вполне возможно, 
что этот факт только раззадо-
рил интерес собравшихся 
в зале театра.
Завершился осенний блок 
проекта «Семь вечеров сча-
стья» концертом-встречей 
«PRO Чайковского» — вновь 
с ведущей Диной Кирнарской. 
Зрители смогли узнать, как 
повлияли друг на друга Россия 
второй половины XIX века 
и Петр Ильич Чайковский 
и почему никто лучше гения 
композитора не мог выразить 
в музыке душу русского чело-
века, его печали и радости. Ве-
ликие произведения Петра 
Ильича и сейчас поддержива-
ют и утешают, внушают на-
дежду и дарят источник жиз-
ненных сил, вдохновения 
и любви.
«Семь вечеров счастья» про-
должатся в «Геликоне» уже 
весной, а финальный аккорд 
прозвучит летом — под зана-
вес театрального сезона.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

КОНСТАНТИН АНТИПОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОЙ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ

Приятно наблюдать, что из го-
да в год конкурс живет насы-
щенной творческой жизнью, 
каждый раз в нем участвуют 
все больше людей. С удоволь-
ствием мы следим и за успеха-
ми его финалистов. Благодаря 
им мы уверены, что в эпоху 
технологий и цифровых про-
цессов, молодое поколение 
не забывает про литературу 
и книги. А это значит, что 
у культурной и духовной жиз-
ни страны есть будущее.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Москве за 2020 год поя-
вилось 18 новых церквей 
по программе строитель-
ства православных хра-
мов, инициированной 
Патриархом Московским 
и вся Руси Кириллом. 
Об этом сообщили в пресс-
службе депутата Государ-
ственной думы, куратора 
программы Владимира 
Ресина. Девять из них уже 
ввели в эксплуатацию, 
еще девять будут готовы 
к концу года. 

кстати

Вчера в храме 
Христа Спасите-
ля наградили 
финалистов 
старшей группы 
Международно-
го детско-юно-
шеского литера-
турного конкур-
са «Лето Господ-
не» имени Ивана 
Шмелева.

конкурс

Обучение персонала проводят 
в очках виртуальной реальности 
Вчера прошла V, юбилейная 
бизнес-премия по управле-
нию персоналом WOW!HR 
2020. Эксперты выбрали луч-
шие проекты в области кор-
поративной культуры.

Премии вручили по восьми 
номинациям. Проекты пре-
зентовали более 75 участни-
ков, в том числе представите-
ли компаний «Пятерочка», 
«Сбербанк», YOTA и других. 
С презентацией выступил 
и директор по организацион-
ному развитию и управле-
нию персоналом компании 
«Ростелеком» Дмитрий Кар-
манов.
— Мы постоянно ищем что-то 
новое. Например, мы внедри-
ли в процессы обучения, адап-
тации и даже отдыха сотруд-
ников технологии виртуаль-
ной реальности. Ведь не всег-
да есть возможность провести 
очную встречу, да и для этого 
требуются большие затраты. 
Очки виртуальной реально-
сти помогли нам не только сэ-
кономить деньги, но и более 
эффективно и интересно ра-
ботать с персоналом. Кстати, 
VR-технологии мы использу-
ем и для отдыха сотрудников. 

Мы разработали для них вир-
туальный курс медитации, — 
сказал Дмитрий Карманов.
Подобную технологию запус-
тили и в «Перекрестке. В су-
пермаркетах есть VR-очки для 
обучения сотрудников.
— В процессе такой «игры» со-
трудник получает знания 
и формирует практические 
навыки, — уточнил руководи-
тель направления digital-
обучения торговой сети «Пе-
рекресток» Алексей Крылов.
Адаптация игровых методов 
к рабочим процессам не един-
ственный тренд в области ра-
боты с персоналом. Напри-
мер, в компании HeadHunter 
для подбора сотрудников на-
чали использовать чат-боты. 
— После того как соискатель 
«пообщается» с роботом, со-
ставляется анкета, из которой 
становится ясно, подходит 
кандидат на должность или 
нет, — сказал менеджер про-
дукта «Виртуальный рекру-
тер» компании HeadHunter 
Артем Кульчаковский. 
Еще одним трендом 2020 года 
стали видеоинтервью. Канди-
даты должны записать на ка-
меру ответы на несколько во-
просов. Видео оценят, и, если 

кандидат подходит, ему орга-
низуют онлайн-встречу с ру-
ководителем.
— Главными компетенциями 
в 2020 году стали способности 
адаптироваться к новым усло-
виям, быстро принимать эф-
фективные неординарные ре-
шения, — сказала управляю-
щий партнер HR-агентства 
Kontakt InterSearch Russia Ма-
рина Тарнопольская.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ТАТЬЯНА МАРКИНА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛУБА РАБОТОДАТЕЛЕЙ РУДН
Из-за коронавируса в HR-сфе-
ре изменилось очень многое. 
Все рабочие процессы переш-
ли в онлайн и ускорились. 
Мы можем проводить больше 
встреч, быстрее обучать со-
трудников. Людям стало необ-
ходимо чаще общаться с кол-
легами. К тому же, чтобы мо-
тивировать и поддержать ра-
ботников, мы стали намного 
чаще, чем раньше, проводить 
бизнес-семинары. Они теперь 
пользуются невероятным 
спросом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эксперты государственных органов обсудили 
актуальные проблемы донорства крови

Бабье лето на радость москвичам задержится 
как минимум до конца недели

Вчера в Москве на площадке 
Общественной палаты РФ 
(ОП РФ) специалисты обсу-
дили актуальные вопросы 
развития донорства крови 
и ее компонентов в России.

Среди собравшихся были 
представители Минздрава, 
Федерального медико-биоло-
гического агентства, органи-
зации Службы крови из почти 
40 регионов страны. Комму-
никационная площадка от-
крылась с приветственного 
слова первого заместителя 
комиссии Общественной па-
латы, руководителя Коорди-
национного центра по донор-
ству крови при ОП РФ Нико-
лая Дайхеса. Он отметил, что 
на сегодняшний день в этой 
области накопилось немало 
вопросов, которые требуют 
экспертной оценки. А имен-
но проблемы подготовки 
нормативно-правовых актов, 
которые разрабатываются 
в рамках реализации меха-

низма «регуляторной гильо-
тины», совершенствование 
организации Службы крови 
и развитие системы обще-
ственного контроля в сфере 
донорства.
— Эта работа особенно важна 
в период коронавирусной ин-
фекции, — подчеркнул Нико-
лай Дайхес в своем привет-
ственном слове к участникам 
мероприятия. — Перед нами 
по-прежнему ставятся очень 
серьезные задачи. И все они, 
в том числе при поддержке 
Общественной палаты, будут 
успешно решены.
Участники дискуссии не раз 
отметили, что донорская 
кровь в период коронавируса 
крайне необходима. Вернуть-
ся к «доковидным» показате-
лям по ее запасам на 100 про-
центов практически никому 
пока не удалось. Наверстать 
упущенное за время действия 
режима самоизоляции сей-
час стараются все регионы 
России.

Особенно пристальное вни-
мание в ходе обсуждения уде-
лили изменениям в Приказ 
№ 278 Минздрава, который 
касается требования к орга-
низациям здравоохранения, 
осуществляющим заготовку, 
переработку, хранение и обе-
спечение безопасности до-
норской крови. Документ вы-
звал вопросы у участников 
коммуникационной площад-
ки. В основном они касались 
организации административ-
ного устройства центров 
и требований к оборудова-
нию. Представители Мин-
здрава предложили еще раз 
дополнительно проштудиро-
вать новую версию приказа, 
чтобы, по возможности, 
учесть все замечания.
Кроме того, на мероприятии 
прошло вручение организа-
циям Службы крови специ-
альной общественной награ-
ды «Знак качества».
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Вчера научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд (на фото) 
рассказал о погоде в Москве 
на ближайшие дни.

Хорошие новости для жите-
лей и гостей столицы: бабье 
лето, которое пришло в город 
на прошлой неделе, задер-
жится еще ненадолго. По сло-
вам Романа Вильфанда, воз-
дух должен прогреться при-
мерно на 5–6 градусов выше 
нормы, а вся следующая неде-
ля пройдет практически без 
осадков. 
— Уже можно говорить, что 
так называемое бабье лето 
продлится до конца этой не-
дели, — заявил научный ру-
ководитель Гидрометцен-
тра. — Действительно, стоит 
просто замечательная пого-
да. Высокое давление, осадки 
возможны в ночь на вторник. 
В течение остальных дней 
температура будет от 18 до 
20 градусов.

Вильфанд отметил, что бабье-
му лету не помешает даже 
чуть повышенная облачность. 
Осадки в Москве этот факт 
спровоцировать не должен. 
— Москвичей ожидает заме-
чательная, фантастическая 
погода и в конце сентября, 
и в первые 4–5 дней октя-
бря, — отметил Роман Виль-
фанд.
Так, в среду и четверг, по дан-
ным Гидрометцентра России, 
воздух в столице днем прогре-
ется до 18–20 градусов. Ветер 

юго-восточный 6–11 метров 
в секунду, однако москвичам 
стоит быть аккуратными, ме-
стами ожидаются порывы до 
15 метров в секунду. Ночью 
столбик термометра опу-
стится до отметки в 7–9 гра-
дусов тепла. На 2 октября си-
ноптики прогнозируют днем 
15–20 градусов тепла, ночью 
около 4–9 градусов. На следу-
ющий день воздух прогреет-
ся лишь до 13–18 градусов 
днем, ночные температуры 
сохранятся на уровне пятни-
цы. 4 октября ожидается 
14–19 градусов тепла, но-
чью — около 5–10 градусов. 
Ветер восточный, не более 
трех метров в секунду.
Роман Вильфанд подчеркнул, 
что о погоде на весь следую-
щий месяц говорить рано.
— Прогноз на октябрь будет 
выпущен в последний день 
сентября, в среду, — подыто-
жил эксперт.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

Март 2020 года. Сотрудники «Ростелекома» Екатерина Пивень (слева) и Юлия Плаксина 
тестируют новый формат обучения

Вчера 12:09 Слева направо в первом ряду: финалисты конкурса «Лето Господне» Анна Махиня, Динара Мамедова, Иван Бондарь, Александра Цуканова, митрополит 
Калужский и Боровский Климент, победительница конкурса Василиса Денисова, заместитель директора по развитию Российской книжной палаты Константин Антипов, 
финалистки конкурса Арина Гамалиенко и Ульяна Фролова в храме Христа Спасителя

Вертолет 
для северных широт
Выпускники Московского 
авиационного института 
Арсений Заграничнов 
и Александр Лисовинов 
спроектировали вертолет 
для освоения Арктики.

Со своей работой «Проект 
арк тического вертолета одно-
винтовой схемы с двигателя-
ми ПД-12В» они победили 
на Международной научной 
конференции «Гагаринские 
чтения».
А началось все с дипломного 
проекта.
— Мы учились на кафедре 
вертолетостроения, поэтому 
то, что мы будем проектиро-
вать вертолет, было само со-
бой разумеющимся, — рас-
сказал Арсений Загранич-
нов. — Но мы решили объеди-
ниться с Александром и сде-
лать что-то больше и серьез-
нее, чем просто дипломная 
работа. Поэтому пришла идея 
попробовать спроектировать 
вертолет, который помог бы 
в развитии Арктики. 
Тем более что  молодые специ-
алисты работают в отрасле-
вом холдинге, где в стратегии 
на ближайшие годы указан 
и этот пункт как один из ос-
новных.  
— Развитие Арктического ре-
гиона важно для всей страны. 
Но на данный момент оказа-
лось, что у нас есть только 
один вертолет для этих ши-
рот — Ми-8АМТШ-ВА, — ска-
зал Александр Лисовинов. — 
Но он не позволяет поднимать 
тяжелые грузы и в целом не 
подходит для перевозки круп-
ногабаритных предметов.
Конструкция, созданная ма-
евцами, позволит поднять на 
борту до 26 тонн. А благодаря 
габаритам фюзеляжа там мо-
жет поместиться все необхо-
димое оборудование.
— Наш дипломный руководи-
тель Борис Артамонов разра-
ботал программу выбора пара-
метров вертолета, которую мы 
использовали. При внесении в 
нее основных характеристик, 
например, транспортной опе-
рации, можно смоделировать 
облик подходящего для этого 
вертолета, — отметил Арсений 

Заграничнов. — Благодаря 
этому мы смогли подобрать 
нужный внешний вид лета-
тельного устройства. Вместе 
с Александром мы детально 
проработали компоновку вер-
толета и продумали все тонко-
сти того, как он впишется в ус-
ловия Арктики.
Ребята признались, что у ко-
миссии, перед которой они за-
щищались, почти не было до-
полнительных вопросов.
Далее Арсений и Александр 
планируют доработать эконо-
мическую часть, чтобы по-
нять, какие затраты потребу-
ются на создание одного вер-
толета. После того, как эти 
расчеты будут у них на руках, 
можно будет задумываться 
о том, чтобы дополнить про-
ект с учетом необходимых 
стандартов и идти с ним к про-
фильным компаниям.
— В планах — доработать про-
граммное обеспечение, — 
признался Арсений. — Его 
можно сделать универсаль-
ным. Компании смогут с его 
помощью сверять свои расче-
ты и сразу видеть прообраз по-
лучаемого вертолета. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

градусов ниже ну-
ля — температу-
ра, при которой 
приходится рабо-
тать вертолетам 
в арктических 
широтах зимой

цифра
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О ВООРУЖЕНИИ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ И ФЛОТА ➔ СТР. 6

Музыкальный театр «Ге-
ликон-опера» основан 
10 апреля 1990 года. 
У его истоков стояли ху-
дожественный руководи-
тель Дмитрий Бертман 
и народный артист СССР 
Кирилл Тихонов. Послед-
ний стал музыкальным ру-
ководителем театра.
Сегодня в труппе «Гели-
кона» более 500 человек. 
Раз в два года здесь про-
водят Международный 
конкурс молодых опер-
ных режиссеров «Нано-
опера», организованный 
совместно с Департамен-
том культуры Москвы.
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ния диплома — хотя бы на уровне знакомства 
с будущим работодателем и получения навыков 
самостоятельной жизни и ответственности. 
Круг замкнулся. В руках виртуально зажаты 
500 тысяч — помощь, которая очень нужна при 
определенных обстоятельствах и условиях. 
— Просидев во время учебы на родительской 
шее, многие молодые люди, получив диплом, 
выбирают добровольную безработицу, — гово-
рит социальный психолог Людмила Федото-
ва. — И предъявить им нечего: мол, ищу — не 
берут. В такой ситуации мотивация к труду ис-
чезает очень быстро. 
Недавно эксперты сервиса по поиску работы 
выяснили у молодых специалистов, с какими 
проблемами они сталкиваются при поиске ра-
боты. И снова большинство назвали основной 
сложностью отсутствие опыта. 
— Пока вузы всерьез не займутся практической 
частью образования, никакие деньги не помо-
гут выпускнику выиграть гонку за престижное 
место на рынке труда, — считает социолог 
Алексей Егоров. 

Слово молодым

Пока эксперты спорят, где найти в бюджете 
страны на каждого выпускника вуза по полмил-
лиона и станет ли такая помощь действенной 
и полезной, вопрос этот обсуждается и среди 
нынешних студентов. 
«Возможно, такая огромная сумма позволит 
мне, вернувшись домой, подольше поискать ра-
боту по специальности, — пишет на одном из 
форумов студентка из Смоленска Анна Мальце-
ва. — Содержать меня дома некому. Если не 
найду работу по профилю, придется устраи-
ваться по принципу «хоть куда». Так что, по-
моему, инициатива не самая плохая».
«Идея классная, — соглашается с ней 19-летняя 
Елизавета Вечерова из Владимира. — В 22, 
23 года ты оканчиваешь университет действи-
тельно ни с чем. Многие иногородние выпуск-
ники московских вузов все-таки возвращаются 
домой. И на что жить? А эти деньги могут пойти 
на открытие собственного дела, их можно по-
тратить на другие инвестиции в себя — курсы 

и найдется работа, то по деньгам это так… хва-
тит на карманные расходы и только. 
Еще вариант — вечерние или заочные формы 
обучения. Здесь тебе и практика, которой так 
не хватает при устройстве на работу, и финан-
совая независимость в качестве бонуса. Да, 
трудно. Но те, кто не хочет на шее родителей си-
деть, готовы бы потерпеть… Если бы не одно 
«но»: в этом году российские вузы приняли все-
го около 87 тысяч заочников и вечерников. Для 
страны, в которой в высших учебных заведени-
ях учатся 4 миллиона юношей и девушек, согла-
ситесь, — капля в море.

Мотивация к труду

О том, на что потратят выпускники вузов пред-
лагаемый им студенческий капитал, фантази-
ровать можно бесконечно. И не угадать. 
— Проблемы трудоустройства молодых специ-
алистов зависят от множества различных фак-

торов, — комментирует социолог Алексей Его-
ров. — И, конечно, основной из них — это от-
сутствие опыта, а не средств. На второе место 
я бы поставил амбиции: многие, получившие 
диплом, хотят сразу претендовать на позиции 
с высоким заработком. Другие, наоборот, рады 
были бы найти хоть какую-то вакансию по спе-
циальности, а их нет, поскольку пока они учи-
лись, профессия оказалась невостребованной. 
Но, к сожалению, немало и тех, кто вообще не 
задумывается о месте будущей работы. 
По данным ВЦИОМа, более половины россиян 
уверены, что молодому специалисту, недавно 
получившему диплом о высшем образовании, 
трудоустроиться по профилю весьма проблема-
тично, а 20 процентов опрошенных считают, 
что это практически невозможно. 
«Профессиональные знания и навыки — это 
важно, но не менее значимой становится и ка-
рьерная составляющая процесса обучения, — 
комментирует руководитель департамента по-
литических исследований ВЦИОМа Степан 
Львов. — Все большее число респондентов ре-
комендуют стартовать, не дожидаясь получе-

Скажите сегодня студенту, что молодость — 
пора беззаботная. Не поверит. И с ходу начнет 
перечислять множество проблем, среди кото-
рых: материальные трудности, сложности 
в учебе и, конечно, вопросы трудоустройства… 
А спросите его о будущем, просто пожмет пле-
чами: мол, как повезет. 

Щедрая инициатива

Законопроект, предлагающий дополнить Феде-
ральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» статьей 36.1 «Студенческий капи-
тал», направлен на рассмотрение в правитель-
ство. Идея инициативы в том, чтобы при 
поступ лении в вуз или колледж создавать спе-
циальный банковский счет на имя каждого сту-
дента. На него будут зачисляться 500 тысяч руб-
лей для студентов вузов и 250 тысяч рублей для 
учащихся колледжей. Право на студкапитал бу-
дет у тех, кто учится очно и получает образова-
ние впервые как на бюджетной, так и на плат-
ной основе. По мнению автора проекта, депута-
та Госдумы РФ Федора Тамусова, необходимо 
вернуться к принципу «подъемных», которые 
выплачивали в советское время. 
— Выпускники после окончания учебы оста-
ются один на один с рыночной стихией тру-
да, — говорит он. — Они стремятся остаться на 
работе в столичных городах, поскольку до дру-
гих мест надо оплачивать проезд и решать 
кучу других проблем. Мы разработали законо-
проект о студенческом капитале, суть которо-
го заключается в том, что после учебы выпуск-
нику выделяются деньги, которые он может 
потратить на оплату проезда, первичную опла-
ту жилья или открытие своего дела. 

Оценить целесообраз-
ность инициативы 
предстоит экспертам. 
А пока руководитель 
Министерства науки 
и высшего образова-
ния Валерий Фальков 
отметил, что «прин-
ципиально он — за, 
если это будет на 
пользу студенчеству», 
добавив, что «многое 
кроется в деталях». 
К ним, собственно, 
большие вопросы 
у противников проек-
та. По мнению депута-
та Госдумы Валентина 
Катасонова, такая 
поддержка выпускни-
ков вузов — меропри-
ятие затратное и не-
эффективное. Член 
Общественной пала-

ты России, представитель Российских студенче-
ских отрядов Михаил Киселев тоже возражает 
против «выдачи денег просто так, поскольку 
это может привести к иждивенчеству». 
По статистике Росстата, треть выпускников не 
связывают свою дальнейшую трудовую дея-
тельность с полученной в вузе специальностью 
и не спешат возвращаться в родные регионы. 
— То, что большинство молодых специалистов 
стремятся устроиться в Москве, вполне законо-
мерно, — считает социолог Алексей Егоров. — 
В столице больше возможностей построить ка-
рьеру, да и условия для открытия своего дела 
здесь привлекательнее. Так что заманить моло-
дых полумиллионом рублей обратно в регионы 
вряд ли удастся. Для этого для них там нужно 
создавать рабочие места, конкурентную среду 
и комфортные условия для жизни. И матери-
альная поддержка нужнее тем, кто только осва-
ивает специальность. И вот здесь действитель-
но пара проявлять щедрость. 

Финансовый источник знаний

Еще в мае нынешнего года на совещании, посвя-
щенном вопросам образования, президент Рос-
сии Владимир Путин предложил увеличить 
бюджетные места в вузах. А буквально на днях 
на встрече с сенаторами он заявил, что уже 
в следующем году их станет больше на 33 тыся-
чи. Вопрос действительно стоит остро. Ведь 
учиться на платном отделении — удовольствие, 
прямо скажем, недешевое. Конечно, цену опре-
деляет рейтинг вуза. Так, средняя стоимость оч-
ного обучения в МГУ имени Ломоносова, на-
пример, составляет более 395 тысяч рублей 
в год. В МГИМО отдельные программы стоят 
около 600 тысяч рублей, в Высшей школе эконо-
мики некоторые факультеты дотягивают и до 
650 тысяч. Московский университет дизайна 
и технологий предлагает за год обучения запла-
тить, в зависимости от факультетов, от 100 до 
300 тысяч. А вот в Московском социально-педа-
гогическом институте обучение на очных отде-
лениях возможно уже за 90 тысяч рублей в год. 
Разница колоссальная. Но для многих россий-
ских семей и сто тысяч в год — сумма неподъем-
ная. Дитятко-то, пока оно учится, еще прокор-
мить надо. А на стипендию не проживешь. По 
данным Министерства науки и высшего образо-
вания, средний размер государственной акаде-
мической стипендии в сентябре 2019 года соста-
вил 2980 рублей, в этом году ее планируется уве-
личить на три процента. Проживешь ли в Мос-
кве на 3070 рублей в месяц — вопрос риториче-
ский. Конечно, если помогут мама и папа. Или 
удастся совместить с учебой работу. 
— Как показывает практика, учиться на очном 
отделении и работать не для практического 
опыта будущей специальности, а для получе-
ния средств к существованию, невозможно, — 
считает сотрудник столичного рекрутингового 
агентства Татьяна Михайлова. — К нам часто 
приходят студенты, и мы им отказываем. Рабо-
тать они могут только в выходные дни, а у неко-
торых и по субботам бывают занятия. Мало 
кого из работодателей такое устроит. А если 

В российских вузах завершаются церемонии посвящения первокурсников в студенты. Между тем в Министерстве науки и высшего образования РФ обсуждается 
законопроект о студенческом капитале, предполагающем оказание материальной помощи выпускникам колледжей и вузов. Эксперты спорят, способна ли выдача 

«подъемных» средств решить актуальные проблемы студенчества.

2 августа 2020 года. Студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» 
Александр Чубрик и Анна Карабанова

Почему для поддержки выпускников вузов одних денег мало

Учись, студент

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва» 
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миллиона 
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учатся сегод-
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страны.

реплика

Важно помочь получить 
образование
ОЛЕГ СМОЛИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ ГОСДУМЫ РФ, ДОКТОР 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, АКАДЕМИК РАО

По сути, идея ввести студенческий капитал 
для выпускников вузов правильная. 
Вообще неплохо было бы активно поддер-
живать российское студенчество. Но день-
ги в решении этого вопроса — не самое 
главное. Куда важнее сегодня увеличи-
вать число бюджетных мест в высших 
учебных учреждениях страны. Это, на мой 
взгляд, нужно делать в первую очередь, 
поскольку пока для та-
кой большой страны 
их количество явно не-
достаточно. 
Требует повышения 
и размер стипендии, 
чтобы поддержать 
ребят, пока они учатся 
в вузах. В Советском 
Союзе, например, сти-
пендия среднестатистического студента 
составляла 80 процентов МРОТ, а сейчас 
ее размер равен всего 14 процентам от ми-
нимального размера оплаты труда. То есть 
в шесть раз меньше! А в некоторых вузах 
она и того ниже. Также нужно решать во-
прос о снижении стоимости проживания 
в студенческих общежитиях. Сейчас уча-
щимся вузов приходится платить за место 
в общежитии как минимум четверть своей 
стипендии. Это очень много! 
Я часто повторяю: если раньше студент 
учился и подрабатывал, то в наши дни он, 
наоборот, работает и подучивается. А это 
в корне неправильно. 
Поэтому только когда мы организуем дей-
ствительно существенную и серьезную 
поддержку студентов во время их учебы, 
можно будет говорить о помощи им после 
окончания вуза. Одним из таких видов 
поддержки молодых специалистов может 
стать и студенческий капитал. Однако вы-
давать его имеет смысл не всем поголов-
но, а только тем выпускникам вузов, кото-
рые испытывают материальные трудно-
сти. Но сначала, повторяю, крайне необхо-
димо решить насущные проблемы 
студенчества. 

и тренинги, например. Думаю, такая помощь 
даст больше шансов зацепиться «на месте».
Особенно переживают о своем трудовом буду-
щем гуманитарии, не готовые осваивать язык 
программирования и новейшие цифровые тех-
нологии. 
— Конечно, многое зависит от специфики рын-
ка труда, — говорит студентка факультета пси-
хологии МГУ Таисия Николаева. — Веб-
разработчики, например, уже через пару лет 
после вуза могут хорошо зарабатывать, в отли-
чие, например, от психологов, которым нужно 
собрать километровое портфолио, чтобы повы-
сить квалификацию. Проблема поиска работы 
с одной только вузовской корочкой очень остро 
стоит. Проект выглядел бы хорошим, если бы 
позволял использовать эти деньги на дополни-
тельное обучение.
С кем бы из нынешних студентов ни говорила, 
практически все видят главный недостаток 
идеи в том, что студенческий капитал предлага-
ется использовать исключительно на проезд, 
оплату жилья или собственное дело.
— Уж лучше бы расширили варианты образова-
тельных грантов, начали бы развивать проект-
ные инициативы в вузах, чаще проводить проф-
ориентационные олимпиады, — считает сту-
дентка 4-го курса Московского педагогическо-
го университета Александра Безрукова. — Про-
граммы оплачиваемых стажировок — тоже хо-
рошо. Нужно, чтобы «подъемные» тратились на 
образование. 
О том, что «студент» в анкете или резюме часто 
становится главным минусом при устройстве 
на работу, тоже говорят многие. 
— Я все лето пытался устроиться на работу че-
рез разные сервисы, — говорит студент Полите-
ха Глеб Бугров. — Предложений о практике или 
стажировке на несколько месяцев с потенци-
альным трудоустройством было полно, но 
взять «на зарплату» готовы только магистран-
тов или бакалавров. В университете нас на-
правляют в разные организации на учебную 
практику. Но все, что мы получаем, — это бу-
мажка для университета: мол, «студент хоро-
ший, ставьте пять». О том, чтобы использовать 
факт этой практики при устройстве на работу, 
речь не идет: студенты не получают ни серти-
фикатов, ни справок, которыми они могли бы 
подтвердить вовлеченность в рабочий процесс. 
Эта ситуация усугубляется отношением к рабо-
тающим студентам. В центре по работе со сту-
дентами мне сказали, что для студента очной 
формы обучения работа не является уважитель-
ной причиной для перехода в другую группу 
или переноса зачета, экзамена на другую дату. 
То есть, если я с кем-то поссорился в группе, 
меня переведут. Если я заболел — новую дату 
для сдачи предмета предоставят. Но если я ра-
ботаю — это мои проблемы. Полмиллиона руб-
лей не помогут. Нам нужна практика и опыт ра-
боты. А свести все это к логике, что «студентам 
нужны деньги — значит, дадим им деньги», по 
меньшей мере странно.

По данным Росстата, в России проживают 12,6 милли-
она граждан в возрасте 17–25 лет. Среди них 6,45 мил-
лиона юношей и 6,15 миллиона девушек. В этом году 
треть (32,2 процента) молодых людей в возрасте учится 
в высших учебных заведениях, другие числятся в сред-
них специальных учебных заведениях, работают либо 
ничем не заняты. При этом число студентов вузов еже-
годно уменьшается. Эксперты полагают, что это обу-
словлено общим уменьшением количества людей 
юного возраста.
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По функционалу и скорост-
ным возможностям «Ха-
ске-10» нет равных в классе 
судов на воздушной подушке 
(СВП) и водоизмещением 
до 1000 тонн. 

— Инновационность этой 
разработки — 72 процента, — 
коротко охарактеризовал «Ха-
ску-10» генеральный дирек-
тор Группы компаний «Ка-
лашников» Дмитрий Тарасов.
Новинку, созданную специа-
листами судостроительного 
подразделения оружейной 
фирмы — Рыбинской верфи, 
которая с 2015 года входит 
в состав Группы компаний 
«Калашников», при содей-
ствии инженеров судострои-
тельного завода «Вымпел», — 
«калашниковцы» впервые 
презентовали в Подмосковье, 
на Международном военно-
техническом форуме «Ар-
мия-2020». Многофункцио-
нальное судно на воздушной 
подушке скегового типа сразу 
заинтересовало потенциаль-
ных заказчиков.
В переводе с английского 
skeg — это бортовой поплавок 
или ограничитель. Жесткими 
(а в случае с «Хаской-10» — 
гибкими, что повышает море-
ходность и проходимость суд-
на, исключая скачки при прео-
долении им набегающей вол-

ны) скегами по бокам ограж-
дают воздушную подушку суд-
на для уменьшения расхода 
воздуха. СВП скегового типа 
«Хаска-10», созданное в рам-
ках реализации госпрограм-
мы «Развитие судостроения 
и техники для освоения шель-
фовых месторождений на 
2013–2030 годы», рассчитано 
на многоцелевое применение. 
Плавсредство длиной 20,8 ме-
тра, шириной 12,5 метра и вы-

сотой 7,4 метра способно пе-
ревозить до 10 тонн груза. На 
его борту, к примеру, можно 
разместить трехосный тягач 
«КамАЗ». Водоизмещение суд-
на — 35,7 тонны, скорость — 
40 узлов. Управляется экипа-
жем из трех человек. В авто-
номном режиме может прово-
дить до трех дней с дально-
стью плавания до 400 миль.
Это судно на воздушной поду-
шке может передвигаться 

в любых условиях, даже при 
температуре окружающей 
среды до минус 50 градусов по 
Цельсию. Поэтому спрос 
в России на подобную технику 
в ближайшее время, говорят 
военные эксперты, будет обу-
словлен активным освоением 
территорий Крайнего Севера, 
побережья и шельфа Россий-
ской Арктики. Вполне вероят-
но, что одним из заказчиков 
нового судна на воздушной 

подушке скегового типа мо-
жет стать Министерство обо-
роны России.
У «Хаски-10» хорошие пер-
спективы на отечественном 
Военно-морском флоте. СВП 
может использоваться при 
проведении десантных опера-
ций, а также подойдет для 
транспортировки бронема-
шин и колесной техники, раз-
личного военного оборудова-
ния и снаряжения.

Мечта пулеметчика

Ручные пулеметы Калашни-
кова РПК-74 участвовали во 
всех войнах новейшего вре-
мени. Но с годами и это на-
дежное оружие перестало от-
вечать современным требова-
ниям. В инициативном поряд-
ке оружейники группы ком-
паний «Калашников» разра-
ботали новый ручной пулемет 
РПК-16 калибра 5,45 мм. Но-
винка вобрала в себя как про-
веренные временем техниче-
ские решения, так и перспек-
тивные технологические эле-
менты, отработанные «ка-
лашниковцами» на автомате 
АК-12, на который сейчас мас-
сово перевооружается наша 
армия.
Как рассказал «ВМ» военный 
эксперт Виктор Сокирко, 
апробация РПК-16 в войсках 
Министерства обороны и Ро-
сгвардии показала его высо-
кую надежность и неприхот-
ливость в любых климатиче-
ских условиях. 
— Достоинствами нового 
оружия надо объективно 
признать хорошую эргоно-
мику и повышенную куч-
ность стрельбы, — подчер-
кнул Сокирко.
Ключевое отличие пулемета 
РПК-16 от его заслуженного 
предшественника РПК-74 — 
возможность быстрой замены 
ствола. Для нового оружия 
разработаны два типа ство-
лов. Длинный предназначен 
для ведения прицельной 
стрельбы на средних и боль-

Освоение Крайнего Севера упрощается 

Новый пулемет попал 
и в поле зрения западных 
экспертов. Вот что пишет 
о нем американское изда-
ние Military Times: «Пуле-
мет РПК-16 концерна «Ка-
лашников» рассчитан 
на то, чтобы солдаты рос-
сийской пехоты могли 
пользоваться большим 
набором функций: быстро 
трансформировать оружие 
в зависимости от предсто-
ящей операции. В резуль-
тате у подразделений 
на уровне взвода появля-
ется больше возможно-
стей для действий непо-
средственно на поле боя 
или театре военных дей-
ствий».
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Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ a.hohlov@vm.ru

■  Первый патент на изо-
бретение скорострель-
ного оружия получил
в 1862 году Ричард Гат-
линг, уроженец Север-
ной Каролины.

■  В 1904 году в России 
началось лицензиро-
ванное производ-
ство пулеметов «Мак-
сим». Выпускали их 
на Тульском оружей-
ном заводе.

■  Последний докумен-
тально подтвержден-
ный факт применения 
пулемета «Максим» про-
изошел в ходе погра-
ничного противостоя-
ния с Китаем в 1969 году 
на острове Даманском.

Страницы 
истории

В подразделе-
ния Сухопутных 
войск России по-
ступают новые 
образцы высо-
коэффективно-
го стрелкового 
оружия. Один 
из них — послед-
няя модель руч-
ного пулемета 
Калашникова.  

разработки

Проломим любую 
оборону

На стратегическом командно-штаб-
ном учении «Кавказ-2020» военнослу-
жащие всех видов и родов Вооружен-
ных сил России применили новейшие 
методы и способы ведения боевых 
действий. У наших армии и флота се-
годня самое совершенное в мире ору-
жие. Но мало иметь его в арсеналах, 
надо уметь грамотно использовать его 
на практике. Прошедшие масштаб-

ные маневры показали: оружие в надежных руках.
На учениях «Кавказ-2020» первым делом была создана 
многоуровневая система разведки. Воздушная группи-
ровка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ор-
лан-10», «Тахион» и «Форпост» позволила непрерывно ве-
сти воздушную разведку. Дроны действовали в связке 
с оснащенными спутниковой системой навигации 
ГЛОНАСС комплексами разведки управления и связи 
«Стрелец». На тактическом уровне доразведку спецна-
зовцы Южного военного округа провели с помощью оп-
тико-электронного комплекса «Иро-
ния». Его применение позволяет кру-
глосуточно и в любую погоду ве-
сти наблюдение и передавать коорди-
наты. А вот «супостат» о наших вой-
сках не узнал ничего. Его «шпионы»-
беспилотники были выведены из 
строя. Подавить сигналы управления 
БПЛА условного противника позволи-
ло применение комплексов радиоэ-
лектронной борьбы (РЭБ) «Борисо-
глебск-2». Другие современные стан-
ции РЭБ обеспечили нашим войскам 
защиту радиоканалов от массирован-
ного подавления радиочастот.
«Враг» попытался нанести удар с воз-
духа. Но его пилотируемая и беспилотная авиация, кры-
латые ракеты и высокоточные боеприпасы натолкну-
лись на ракетный щит. Непробиваемую противовоздуш-
ную оборону наземных войск создали современные зе-
нитные ракетные системы и комплексы. Более десяти зе-
нитных дивизионов, вооруженных системами С-400, 
С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами 
«Панцирь-С», тотально «зачистили» небо, а единичные 
прорвавшиеся дроны «подчистили» комплексы войско-
вой ПВО «Бук-М2», «Бук-М3» и «Тор-М».
Отразив натиск условного противника, наши войска пе-
решли в контрнаступление. «Врага» гнали, применяя но-
вые приемы ведения боевых действий, основанные на 
опыте современных вооруженных конфликтов, в том чис-
ле кампании в Сирии. «Кочующие» минометы, «танковая 
карусель», «сирийский вал» и другие тактические новин-
ки не оставили условному противнику шансов на успех.
Незадолго до начала учений польское интернет-издание 
Defence24 констатировало: «Российские вооруженные 
силы заканчивают трансформацию на основе боевого 
опыта череды войн последнего десятилетия. Помимо рез-
кого роста доли новых вооружений, армия России карди-
нально увеличила эффективность их использования». 
Атаки русских издание сравнило с «колуном», способным 
с одного удара «проломить» любую оборону. Маневры 
«Кавказ-2020» это подтвердили.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ВОЕННЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера в США провели «репетиции» возможных боев с Россией в рамках военного проекта Convergence, который курирует Пентагон. Чем можем ответить мы? 
Специалисты отечественного оборонно-промышленного комплекса создают новые виды оружия, способного защитить нашу страну от любых внешних 
посягательств. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых значимых новинках, поступающих на вооружение наших армии и флота.

Танки кружат на карусели 
и стреляют 

Безопасная тропа 
через минное поле

С НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСА 
БОЛЕЕ 
11,8 ТЫСЯЧИ 
РОССИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ 
ВЫЛЕЧИЛИСЬ 
ОТ ИНФЕКЦИИ

2000
ГРАДУСОВ 
ПО ЦЕЛЬСИЮ 
ВЫДЕРЖИВАЕТ 
РАКЕТА 
АВАНГАРД

Сверхзвуковая атака 
прошла успешно 

Окружили 
и принудили сдаться 

В ходе учений на полигоне Мулино танкисты Западного во-
енного округа уничтожили условного противника с исполь-
зованием нового тактического приема «танковая кару-
сель». Огонь по мишеням велся из танков Т-80 и Т-72Б3 с ме-
ста и в движении. Машины посменно занимали огневые по-
зиции. Пока первый танк стрелял с места, экипаж второго 
загружал боекомплект. При выдвижении одного танка 
на фланговую стрельбу другой занимал позицию для стрель-
бы с места. Сектора стрельбы, последовательность подня-
тия мишеней и расстояние до них были неизвестны.

На тактико-специальном учении с инже-
нерными подразделениями Тульского 
гвардейского воздушно-десантного сое-
динения были отработаны приемы при-
менения инженерных боеприпасов. 
Сначала саперы-десантники установили 
минные заграждения из противопехот-
ных мин МОН-50, МОН-90 и ОЗМ-72. 
После был применен переносной заряд 
разминирования ЗРП-2 «Тропа». 

Экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 
авиационного полка Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны За-
падного военного округа отработали ве-
дение высокоманевренного воздушного 
боя. Летчики на сверхзвуковых скоро-
стях провели перехват пилотируемых 
и беспилотных средств, «вторгнувших-
ся» в воздушное пространство России, 
отточили атаку истребителей.

На полигоне Алабино прошли такти-
ческие занятия с мотострелками 
гвардейской Таманской дивизии. 
Задачей пехотинцев было не уничто-
жить условного противника, а бы-
стрыми контратаками по флангам 
окружить и принудить сдаться. Более 
30 БМП-2 и спешившиеся мотострел-
ки ударили по двум направлениям 
и взяли противника в тиски.

Началась разработка пистолетного патрона с уменьшенной скоростью пули 
калибра 9x19. Он обеспечит бесшумную и беспламенную стрельбу. армейские новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Взлетевший белый лебедь 
как символ дальней авиации
Наши сверхзвуковые страте-
гические бомбардировщики 
установили мировой рекорд 
по дальности и продолжи-
тельности беспосадочного 
полета. 

Полет двух «Белых лебедей», 
как неофициально называют 
наши летчики эти самолеты, 
проходил над нейтральными 
водами центральной части 
Северного Ледовитого океа-
на, Тихого океана, Карского 
моря, моря Лаптевых, Восточ-
но-Сибирского, Чукотского 
и Баренцева морей. В воздухе, 
совершив три дозаправки от 
шести самолетов Ил-78, эки-
пажи Ту-160 провели 25 часов 
25 минут. 
— Полет бомбардировщиков 
проходил в строгом соответ-
ствии с международными пра-
вилами использования воз-
душного пространства, но на 
отдельных этапах маршрута 
Ту-160 опасливо сопровожда-
лись самолетами иностран-
ных государств, — сообщили 
«ВМ» в Департаменте инфор-
мации и массовых коммуни-
каций Минобороны России. 

Нашим «вероятным партне-
рам» есть чего бояться. После 
рекордного полета эксперты 
американского журнала Avia-
tion Week & Space Tech no logy 
назвали Ту-160 самым опас-
ным военным самолетом Рос-
сии. Он способен набирать 
скорость до 2200 километров 
в час (что тоже является абсо-
лютным рекордом для само-
летов такого класса) и нести 
до 23 тонн боеприпасов, в том 
числе ядерных. Стратегиче-
ские ракетоносцы дальней 
авиации России отлично про-
явили себя в ходе боевого при-
менения в Сирии, нанеся вы-
сокоточные удары по позици-
ям террористов.
В апреле 2020-го Миноборо-
ны России получило два 
Ту-160 после глубокой модер-
низации. Внешне они почти 
не отличаются от базовой мо-
дификации самолета, но по 
боевым возможностям это со-
вершенно новая машина. 
Специалисты госкорпорации 
«Ростех» разработали для са-
молета новые вычислитель-
ные и бортовые системы, 
средства контроля и навига-

ции, комплекс радиоэлек-
тронной борьбы и систему 
управления вооружением. На 
Ту-160М установлены передо-
вые системы противовоздуш-
ной обороны и защиты от по-
мех. Самолет способен с лег-
костью преодолевать зону 
ПВО противника и отрывать-
ся от перехватчиков, даже от 
сверхзвукового американско-
го истребителя F-35.
Как заявил на специальном 
брифинге командующий даль-
ней авиацией ВКС РФ гене-
рал-лейтенант Сергей Кобы-
лаш, «экономичные двигате-
ли, обладающие более широ-
кими ресурсными возможно-
стями, позволят увеличить 
дальность полета, что в сово-
купности с заявленной энер-
говооруженностью сохранит 
за стратегическим ракетонос-
цем Ту-160 лидирующие пози-
ции среди стратегических 
ударных комплексов».
Сегодня в составе Воздушно-
космических сил России со-
стоят 17 Ту-160. До 2027 года 
встанут на крыло еще 10 таких 
стратегических бомбардиров-
щиков.

21 августа 2020 года. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» Группа 
компаний «Калашников» представила судно «Хаска-10»

Одна из самых удачных 
судостроительных нови-
нок последних лет — ско-
ростная штурмовая лодка 
БК-10. Она предназначе-
на для перевозки личного 
состава, высадки десанта 
на необорудованное по-
бережье, его огневой 
поддержки, борьбы с пи-
ратством и терроризмом, 
оказания помощи терпя-
щим бедствие. К месту 
высадки лодка способна 
доставить 10 морских пе-
хотинцев. Осадка у вось-
митонного судна всего 
66 сантиметров: фактиче-
ски лодка способна «за-
прыгнуть» на берег.
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РПК-16: сведения и устройство
Новейшая разработка оружейного концерна 
Калашникова. Пулемет вобрал в себя опыт 
современных вооруженных конфликтов. 
Это оружие отрабатывается как потенциальная 
замена ручному пулемету Калашникова РПК-74, 
как в обычных войсках, так и в подразделениях 
специального назначения

Боепитание
Специальный барабанный магазин на 96 патронов. 
Оставлена возможность использовать магазины 
от оружия предыдущих серий (автомата АК-74 
и ручного пулемета РПК-74)

Конструкция
Пулемет сохранил классическую газоотводную конструкцию 
Калашникова с длинным ходом поршня, обеспечивающую 
высокую надежность. Съемная крышка ствольной коробки 
имеет новую конструкцию и производится из стального ли-
ста толщиной 1,5 мм. Имеются выпуклые продольные ребра 
жесткости

Эргономика
Приклад пулемета складной, четы-
рехпозиционный телескопический, 
складывается влево. Диапазон регу-
лировок позволяет настроить его 
под стрелка с любыми габаритами 
фигуры. Пистолетная рукоять сдела-
на более эргономичной и оснащена 
внутренним пеналом. В нем хранятся 
принадлежности для ухода и чистки 
пулемета

Сменный ствол
Дает возможность использовать РПК-16 
в различных тактических задачах: пулемет 
с длинным стволом используется для веде-
ния общевойскового боя в любых условиях 
как групповое оружие поддержки и пора-
жения, а с коротким может использоваться 
как индивидуальный «штурмовой автомат» 
для проведения спецопераций, в том числе 
в условиях города. Стрелок самостоятельно 
может произвести замену ствола, которая 
занимает несколько минут, и обходится 
без применения специальных 
приспособлений

Дополнительное оборудование
Благодаря направляющим планкам типа Пикатинни 
на цевье сверху и снизу на оружие может быстро 
устанавливаться любое необходимое дополнитель-
ное оборудование, в том числе любые прицельные 
комплексы. Также предусмотрена возможность 
установки дополнительных планок Пикатинни 
на цевье слева и справа

Дульный тормоз
Дульный тормоз имеет конструкцию, 
аналогичную АК-400. Для проведе-
ния специальных операций пулемет 
может комплектоваться быстросъем-
ным глушителем

Оптический прицел
Прицел переключаемой 
кратности 1П86–1 позволя-
ет поражать цели на дистан-
циях до 500 метров одиноч-
ными выстрелами

Сошка
Пулемет может комплекто-
ваться складной двуногой 
сошкой, которая крепится 
на нижнюю планку 
Пикатинни. Для удобства 
стрельбы с рук вместо сош-
ки ставится дополнитель-
ная рукоятка

Характеристики
Разработка российских оружейников 
не является чистокровным пулеметом 
и была построена на базе бессмертно-
го АК-74. Поэтому у нового РПК отсут-
ствует возможность применения пуле-
метной ленты в качестве боеприпаса. 
Вес пулемета: 4 кг (с коротким стволом, 
без магазина, сошек и прицела).
Длина оружия: с коротким стволом: 
896 мм (651 со сложенным прикла-
дом), с длинным стволом: 1076 мм 
(831 со сложенным прикладом).
Прицельная дальность: до 500 м.
Темп стрельбы: 700 выстрелов в мину-
ту. Вид боепитания: коробчатый мага-
зин на 30 или 45 патронов, барабанный 
магазин на 96 патронов

Переключатель 
режимов стрельбы

Рукоятка 
затвора

ших дистанциях, короткий — 
для штурмовых действий. Та-
ким образом, оружие может 
быть и приспособлено как для 
выполнения боевых действий 
в городских условиях, так 

и для использования в обще-
войсковом бою. 
В РПК-16 применена та же 
схема автоматики с длинным 
ходом газового поршня и за-

пирание поворотом затвора, 
как и в других автоматах и ав-
томатических карабинах се-
мейства АК.
Газоотводный узел с газовым 
поршнем расположен над 

стволом. Крышка 
ствольной коробки 
сделана откидыва-
ющейся вверх-впе-
ред на шарнире, 
как и у укороченно-
го АКС-74У.
Размещенный в зад-
ней части крышки 
ствольной коробки 
пулемета сектор-
ный прицел с апер-
турным целиком 
имеет преимуще-
ство перед откры-

тым прицелом, прежде всего 
по скорости и точности прице-
ливания, а также по удобству 
наведения при недостатке ос-
вещения. 

Новый пулемет отличается от 
предшественника складным 
телескопическим прикла-
дом. Его каждый солдат мо-
жет настроить под себя. 
Длинная планка Пикатинни 
позволяет устанавливать на 
оружие различные прицелы, 
коллиматоры и насадки ноч-
ного видения. Снизу и по бо-
кам цевья имеются планки 
для лазерного целеуказателя 
или тактического фонаря. 
Есть возможность устано-
вить на РПК-16 и прибор бес-
шумной стрельбы.
Ручной пулемет РПК-16 — от-
личное современное оружие 
для создания высокой плотно-
сти огня. Эта особенность по-
лезна как на поле боя, так 
и при поддержке штурмовых 
групп в городе или в случаях, 
когда пулеметчику необходи-
мо обеспечить группе допол-
нительную огневую мощь.

Новинка вобрала 
как проверенные 
решения, так 
и перспективные 
технологии

из заказчиков
нового судна на воздушной
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Об исторических деяте-
лях чаще всего судят по 
популярным художе-
ственным произведени-
ям. Среди российских го-
сударей отметили немно-
гих. Благодаря кино зна-
ют князя Александра Не-
вского, о котором Сергей 
Эйзенштейн снял фильм. 

Профиль актера Николая Черкасова, сыграв-
шего князя, был даже увековечен на воинских 
орденах. Еще больше повезло Петру I, о кото-
ром сняты как черно-белые, так и цветные 
фильмы разных жанров: от масштабных эпиче-
ских полотен, типа экранизации романа Алек-
сея Толстого, до комедийных картин, таких как 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Спи-
сок правителей России, образы которых появ-
лялись на экране в разное время, можно про-
должать, но едва ли мы ошибемся в утвержде-
нии, что самый знаменитый кинематографиче-
ский царь — это Иоанн Грозный. Историческая 
драма 1944 года Сергея Эйзенштейна лишь 
одна из кинолент, посвященных этому госуда-
рю, ставшая, может, и не всенародно любимой, 
но точно одной из самых известных картин оте-
чественного кинематографа. Несравнимо 
большая доля народной любви и почитания до-
сталась фильму Леонида Гайдая «Иван Василье-
вич меняет профессию»: это произведение дав-
но уже растащили на цитаты. Картина прочно 
удерживает позиции в топе любимого кино не-
скольких поколений россиян. Можно вспом-
нить фильм «Царь» Павла Лунгина.
Но кинематографический Иоанн Васильевич, 
который предстает то в образе невротика, ка-
ким его показал актер Николай Черкасов, то 
в образе комедийного персонажа у Гайдая, то 
в роли кровожадного маньяка и социопата 
у Лунгина, не имеет ничего общего с реальным 
государем. 
Попытку создать очередной художественный 
портрет, на этот раз литературный, предпринял 
писатель Дмитрий Дарин (на фото). Его исто-
рическая драма «Царь Иоанн Первый Грозный. 
Борьба за Русь», вероятно, один из первых при-
меров стихотворной драмы о Грозном. Книга 
получилась необычной — текст снабжен боль-

шим количеством сносок, объясняющих поли-
тические и исторические реалии описываемо-
го времени, что приближает ее к жанру истори-
ческой публицистики. 
Почему его так волнует фигура государя Иоан-
на Васильевича, «ВМ» рассказал сам автор.
Дмитрий, в названии у вас царь именуется Пер-
вым, тогда как еще из школьной программы мы 
знаем его «под номером» четвертым. Почему 
«Первый»?
Мы могли бы знать его и под номером пятым, 
если бы, например, у нас установилась тради-
ция наименования государей, предложенная 
еще в первой четверти XVIII века историком Ва-
силием Татищевым. Однако его вариант не по-
лучил одобрения у тогдашних монархов. Дол-
гое время никакой нумерации и вовсе не ис-
пользовали, а ту традицию, которой мы сегодня 
пользуемся и в соответствии с которой написа-
ны в том числе и школьные учебники, заложил 
масон, либерал и ненавистник государя Иоан-
на Васильевича, Николай Карамзин, автор 
«Истории государства Российского», который 
самовольно изменил цифровую часть титула 
царя. Если следовать его логике, то, например, 
императору Александру I должен быть присво-
ен совсем иной титул. Он должен числиться 
третьим, поскольку в России были великие кня-
зья Александр Ярославович, которого мы знаем 
как Невского, и Александр Михайлович Твер-
ской. Но их мы не можем ставить в один ряд 
с императорами, поскольку ярлыки на великое 
княжение они получали в Орде, платили дань, 
следовательно, самодержцами не были! А царя 
Иоанна Грозного, который никому дани не пла-
тил, почему-то Карамзин поименовал четвер-
тым, на том основании, что до него тоже были 
московские государи с таким именем. 
Так Карамзин же из лучших побуждений действо-
вал. Он, как известно, осуждал насилие, от кого 
бы оно ни происходило, хоть и от самого государя.
Это популярная либеральная точка зрения. 
Во времена Карамзина были и другие, и выска-
зывали их люди далеко не глупые. Например, 
историк Арцыбашев в письме к историку Дми-
трию Языкову пишет о сочинении Карамзина, 
что это: «...безобразное смешение посторонщи-
ны, недоказательности, безразборности, болт-
ливости и преглупейшей догадочности!» 
Вы полагаете, это имеет значение для наших 
с вами современников?
А как оно может не иметь значения, если Гроз-
ный фактически устроитель империи.
Сегодня распространено мнение, что устроителем 
империи все-таки был другой Иоанн Васильевич, 
которого мы знаем как Ивана III...
Можно было бы считать и его, но при всем ува-
жении к фигуре этого государя тех вызовов, как 
изнутри страны, так и снаружи, которые стояли 
перед его внуком, он не знал. Здесь и Польша, 
и Литва, с которыми вступили в войну, и Крым-
ское ханство, и Ногайская Орда, да еще Казан-
ское и Астраханское царства. И со своей пятой 
колонной царю Иоанну тоже приходилось бо-
роться. Они, как обычно, желали ударить но-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем рубрику «Лики и личности», в которой эксперты размышляют о роли человека в истории. Теперь эта рубрика будет выходить 
и в утреннем номере. В этом году исполнилось 490 лет со дня рождения Ивана IV. Имя самодержца до сих порождает споры, попытки оценить личность Грозного 

не прекращаются. Об одной из них в интервью «ВМ» рассказывает автор поэмы о царе, писатель и поэт Дмитрий Дарин.

Актер Николай Черкасов в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944 год)

Полемика о том, кем был Иван IV, прогрессивным 
правителем или кровавым тираном, продолжается

Грозный источник 
вдохновения

За время правления Иоанна Васильевича 
(с 1533 по 1584 год) территория государства 
увеличилась с 2,8 миллиона квадратных ки-
лометров до 5,4 миллиона. Были присоеди-
нены царства Казанское, Астраханское, Си-
бирское, Ногайская Орда и Пятигорье (Се-
верный Кавказ). Русское государство стало 
по площади больше всех остальных стран 
Европы вместе взятых.
Была проведена реформа судопроизвод-
ства, результатом которой стал Судебник, 
военная реформа, созданы первые регу-
лярные воинские части — стрелецкие. Так-
же были установлены дипломатические 
и торговые связи с Англией, Персией 
и Средней Азией. За время правления Гроз-
ного было основано свыше полутора сотен 
городов и крепостей на новых территориях 
государства.

справка

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
специальный 
корреспондент

Мы обращались 
и будем 
неизменно 
обращаться 
к фигуре 
царя Иоанна 
Васильевича

комментарии
ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН
ПРОФЕССОР ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Один книжник, свидетель грозненской 
эпохи, через несколько десятилетий по-
сле смерти Ивана Васильевича напишет 
о нем: «Больше к единоверцам, которые 
находились в его руках, под его властью, 
к близким ему людям — великим и малым, 
нежели к врагам, он оказывался суровым 
и неприступным, а к которым ему таким 
быть следовало, к тем он был не таким 
от поднимающегося в нем на своих людей 
пламенного гнева». Лично он был исклю-
чительно богомолен, совершал то и дело 
паломничества в монастыри, даже пищу 
крестил за обедом. Он заказывал молеб-
ны по душам собственноручно им или 
по его приказу убиенных людей, приказав 
составить огромные синодики. И, на-
сколько можно судить, покаяние государя 
было искренним и глубоким. Он непоко-
лебимо стоял против ересей, не допустил 
в страну протестантизм, а в годы, когда 
Московской митрополией правил св. Ма-
карий, установил с Церковью добрые 
отношения. Но! Он несколько тысяч раз 
нарушил заповедь «Не убий». Такого 
не водилось за Иваном III, правителем су-
ровым, а порой и жестоким. Длительное 
правление его скудно пытками и плахами. 
Такого не водилось за Василием III. Этот 
не обладал и третью талантов отца, но 
страну от крупных неприятностей сберег 
и острых социальных конфликтов не вы-
звал. Такого не водилось за Федором 
Ивановичем, а итог его царствования ско-
рее положителен для России.

ВЯЧЕСЛАВ МАНЯГИН
ИСТОРИК, ПУБЛИЦИСТ

Святой равноапостольный император 
Константин нарушил клятву, данную им 
Лицинию, приказал убить своего сына 
Криспа, да и супруга императора погибла 
при невыясненных обстоятельствах. 
Не в подобных ли преступлениях обвиня-
ют и царя Иоанна Грозного? Ему ставят 
в вину убийство двоюродного брата Вла-
димира Старицкого, родного сына Иоанна 
Иоанновича и даже утопление в мона-
стырском пруду некоей безымянной «же-
ны». С тем лишь отличием, что все его 
«преступления» абсолютно не доказаны. 
Император Константин причислен к лику 
святых за деяния во благо Церкви, а также 
потому, что перед смертью он принес по-
каяние. Но разве меньше деяний совер-
шил во благо Церкви царь Иоанн, принес-
ший свет Христов в царства Казанское, 
Астраханское, Сибирское, земли нагаев 
и в Пятигорье? Эта территория никак 
не меньше, чем территория Византийской 
империи. Разве не построил Иоанн 
100 храмов и монастырей? При нем прове-
дена реформа, отраженная в Стоглаве.

род. Его всегда противопоставляют Москве как 
нечто прогрессивное и чуть ли не демократиче-
ское в сравнении с отсталой диктатурой. Но 
Новгород, несмотря на свою торговлю с ганзей-
скими городами, никогда членом Ганзейского 
союза не был. 
Не пускали туда новгородцев их европейские 
«коллеги». Отколовшись от Москвы, Новгород 
мог бы получить полноправный ганзейский 
статус? Нет, конечно! Кстати, эта либеральная 
традиция восприятия Грозного настолько уко-
ренилась, что даже на памятнике в честь тыся-
челетия России, который был торжественной 
открыт в 1862 году в Новгороде, нет изображе-
ния Ивана Грозного! А его дед, который уничто-
жил новгородские вольности, есть! Вот до чего 
дошло!
Так сколько лет прошло с тех пор. Не все знают 
сегодня даже даты начала и окончания Великой 
Отечественной войны, а тут Грозный... 
Через десять лет будет пятисотлетие со дня рож-
дения Иоанна Васильевича. И мы будем посто-
янно обращаться к его фигуре все это время. 
Потому что нельзя этого не делать. 
Чем же грозит нам его забвение?
Будем ставить памятники иудам. Установили 
же доску Маннергейму в Санкт-Петербурге не-
смотря на то, что солдаты, которых он отправил 
на фронт, участвовали в блокаде Ленинграда 
и причастны к гибели сотен тысяч людей. 
Но ведь сняли же доску в итоге. 
Спохватились, когда вокруг нее разразился 
скандал. Главное — что хотели ставить. 
А сколько народу сейчас желает поставить па-
мятник генералу-предателю Власову? А дру-
гим предателям, которых называют сегодня 
истинными патриотами? 
Зато про Грозного мы знаем только то, что он, 
по словам бывшего орловского губернатора, 
путешествовал из Москвы в Петербург. 

ральной традиции. Казни противников, кото-
рые проводил Иоанн, для них перечеркивают 
его достоинства. Я же предлагаю оценивать го-
сударя подобно тому, как мы оцениваем дости-
жения, например, в спорте, где учитывается 
только лучший результат. Или как писал Досто-
евский: «Судите русский народ не по тем мерзо-
стям, которые он так часто делает, а по тем ве-
ликим и святым вещам, по которым он и в са-
мой мерзости своей постоянно воздыхает». 
Каков же результат правления Грозного?
Он не дал державе расползтись. Да, казнил. Но 
удержал государство. Кстати, о реальном мас-
штабе казней есть данные историков, в том 
числе и либеральных, которые оценивают чис-
ло казненных в пределах 3–5 тысяч. Не десятков 
тысяч! Сравните с числом жертв религиозных 
войн в европейских странах в ту же эпоху. Гроз-
ный ангелом покажется. Или Великий Новго-

жом в спину. Московское и Новгородское бояр-
ство проявляло шатость, как говорили тогда, 
и не прекращало попыток перейти к двоюрод-
ному брату государя — удельному князю Вла-
димиру Старицкому. 
Поэтому борьбой с внутренней пятой колонной 
можно оправдать опричнину, из-за которой госу-
дарь известен как Грозный? Историки, такие 
как Руслан Скрынников или наш современник 
Дмитрий Володихин, скорее ставят в вину царю 
его расправы с боярством. 
Когда я работал над поэмой, то знакомился 
с трудами Скрынникова и Володихина, как 
и многих других историков, изучавших эпоху 
Иоанна Грозного, например Кобрина, Зимина, 
Альщица, Федотова, Садикова, Веселовского 
и многих других. Не хочу подвергать сомнению 
научный авторитет упомянутых вами крупней-
ших историков, но они представители либе-

«...Между иными тяжкими опытами Судьбы, сверх 
бедствий Удельной системы, сверх ига Монголов, 
Россия должна была испытать и грозу самодерж-
ца-мучителя: устояла с любовию к самодержавию, 
ибо верила, что Бог посылает и язву и землетрясе-
ние и тиранов; не преломила железного скиптра 
в руках Иоанновых и двадцать четыре года сносила 
губителя, вооружаясь единственно молитвою 
и терпением, чтобы в лучшие времена иметь Петра 
Великого, Екатерину Вторую. В смирении велико-
душном страдальцы умирали на лобном месте, как 
Греки в Термопилах за отечество, за Веру и Вер-
ность, не имея и мысли о бунте. Напрасно некото-
рые чужеземные историки, извиняя жестокость 

Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничто-
женных ею: сии заговоры существовали един-
ственно в смутном уме Царя, по всем свидетель-
ствам наших летописей и бумаг государственных. 
Духовенство, Бояре, граждане знаменитые не вы-
звали бы зверя из вертепа Слободы Александров-
ской, если бы замышляли измену, взводимую 
на них столь же нелепо, как и чародейство. Нет, 
тигр упивался кровию агнцев — и жертвы, издыхая 
в невинности, последним взором на бедственную 
землю требовали справедливости, умилительного 
воспоминания от современников и потомства!..»
НИКОЛАЙ КАРАМЗИН
«История государства Российского»

ЦИТАТНИК

строки 
«...Иоанн
Не покарай тогда Изборска,
Не сбил бы с Новгорода спесь — 
То ляхи там бы были вскоре,
И уж подавно были б здесь — 
Давно б резня вершилась в Пскове...»
«...Не верь всем ужасам молвы.
А вот святой отец Кирилл 
Совсем другое говорил — 
«Не забывай, что ересь — ржа,
А ржа опаснее ножа!»
Он тем меня благословил, 
Чтобы державу удержать
От дележа и грабежа.
Без веры нам не хватит сил — 
А Пимен ересь воскресил.
За то мной выслан на Собор
Сей новгородский архи... вор.
А как еще обезопасить
Страну от оборотней в рясе?
А ты вот сам... и Вассиан...
Не пал ли оноческий сан,
Когда про письма от врага
Меня вводили вы в обман — 
Ведь скрыть — все то же, что солгать...»
ДМИТРИЙ ДАРИН
(отрывок из поэмы «Царь Иоанн Первый 
Грозный. Борьба за Русь» )
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точка Сегодня точку в номере ставят заслуженный артист России Евгений Парамонов и актриса Анастасия Дьячук. Они исполнили главные роли в премьерном спектакле 
«Дикарка», который представили вчера на сцене Театра имени Маяковского. Евгений Парамонов блестяще сыграл аристократа Александра Ашметьева, а Анастасия 
Дьячук предстала перед публикой в образе очаровательной «дикарки» Вареньки. Режиссер спектакля — заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий 
Иоффе. Он поставил новую комедию на основе пьесы, написанной классиком русской драматургии Александром Островским совместно с Николаем Соловьевым. 
Действие спектакля разворачивается в дворянской усадьбе XIX века. Эта трогательная и забавная история расскажет зрителям о переменах нравов, которые проис-
ходили в обществе в то время, и заставит задуматься о вечном.

Малоприятная 
правда

Родители школьников выразили мне-
ние, что дистанционное обучение уси-
ливает неравенство среди учеников. 
Таковы результаты недавнего опроса, 
проведенного крупным онлайн-обра-
зовательным центром, созданным на 
базе НИТУ «МИСиС». 
Увидев заголовки этой новости в ленте, 
я подумала о материальном расслое-
нии: конечно, не все могут позволить 

себе компьютеры и планшеты, чтобы дети с комфортом за-
нимались дома. Однако, оказалось, речь совсем о другом. 
Имеется в виду «неравенство», которое образуется из-за 
того, что некоторые ученики не приучены соблюдать дис-
циплину. Более двух третей — 72 процента — опрошенных 
родителей отметили, что во время учебы дети сильно от-
влекаются, а учителя не имеют возможности призвать 
к порядку всех. В итоге отличники и хорошисты продолжа-
ют получать знания как ни в чем не бывало, а неорганизо-
ванные ребята скатываются в пучину невежества, «суще-
ственно ограничивая свой уровень ин-
тереса к обучению». 
Действительно, дисциплина — дикая 
головная боль каждого учителя. Уже 
пару десятилетий наша школа самоот-
верженно сражается с идеей принуж-
дения детей к учебе. Передовые умы 
километрами выдают трактаты, как за-
интересовывать, завлекать, соблаз-
нять детей знаниями — но только ни 
в коем случае не заставлять! Голос не 
повышать, из класса не выгонять, дво-
ек не ставить. Это не ребенок ленивый, 
это учитель плохо объяснил! Многих 
родителей радует такой передовой, 
«человечный» подход к обучению. 
Только никто не задумывается: а каково педагогам в этой 
ситуации? Какие бы танцы с бубнами они ни исполняли 
в классе — без негатива, без дискомфорта, учебы не будет. 
Материал усвоят только самые замотивированные ребята. 
Некоторые от природы такие. Некоторыми занимаются 
родители, беря функцию принуждения на себя. А дети, пу-
щенные дома на самотек, и в школе заниматься не будут. 
Вам любой нейробиолог скажет: человеческий мозг в спо-
койном состоянии трудно заставить шевелить извилина-
ми. Позитивное подкрепление и игровые формы действу-
ют, да. Но в некоторых случаях подключать негатив просто 
необходимо. Мозг начинает трудиться, только когда чув-
ствует угрозу. «Если я не буду заниматься, то папа не купит 
мне приставку» — вот так это работает. Многим эта правда 
неприятна. Она нынче не в моде. Но мудрые родители, ко-
торые понимают, что учитель связан по рукам и ногам, 
сами находят способы применить к своему чаду «мягкую 
силу», чтобы оно училось на четыре («четверка» — это «пя-
терка» здорового человека). А остальные будут ныть про 
«дискриминацию» троечников на дистанционке. На самом 
деле «мотивационное» неравенство было всегда. Просто 
вы, товарищи взрослые, его заметили, когда школа пере-
местилась на домашний режим. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

За навязанные 
допуслуги банки 
хотят штрафовать. 
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКОНОМИСТ

Я не считаю, что поправки — 
это угроза для кредитных карт 
и банков в целом. Скорее все-
го, рынок услуг просто пере-
работают, начнут появляться 
новые бизнес-модели. То, что 
предлагается в новых поправ-
ках к закону «О потребитель-
ском кредите», имеет отноше-
ние к «навязываемым услу-
гам», то есть, например, 
к принудительному страхова-
нию. Важно понимать, что для 
банков рынок кредитных карт 
очень маржинален и выгоден. 
Можно сказать, что это по-
следний сегмент в классиче-
ском банковском бизнесе, ко-
торый приносит хорошую до-
ходность. Поэтому полностью 
отказываться от курицы, не-
сущей золотые яйца, банкам 
не хочется. Все предлагаемые 
поправки придется учитывать 
в дальнейшей работе. Так что 
это просто изменения в пра-
вилах игры, но никак не крах 
рынка.  

ДМИТРИЙ ЯНИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ОБЩЕСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Мы разочарованы низкой со-
циальной ответственностью 

тех банков, которые пытаются 
отстоять свои «навязанные ус-
луги». К сожалению, только на 
страховке потребители еже-
годно теряют миллиарды руб-
лей. Это не говоря о других 
«опциональных» услугах. 
И это все происходит из-за 
огромного перечня исключе-
ний, при которых, например, 
эта самая страховка не дей-
ствует. Поэтому мы, конечно 
же, за принятие этих поправок 
и за отмену хотя бы обязатель-
ного страхования. В идеале, 
конечно, избавиться бы и от 
других дополнительно опла-
чиваемых услуг. Потребитель 
не должен отдавать деньги ни 
за что, кроме кредита. Кроме 
того, за последние лет пять 
в России еще не приняли ни од-
ного закона, который бы не 
устраивал представителей 
банковской сферы. И, к сожа-
лению, мне кажется, что и по 
этому вопросу мнение обыч-
ных потребителей снова будет 
проигнориро вано.  

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЕВ
ДИРЕКТОР ПРОГРАММЫ МАГИСТР 
ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Я поддерживаю ужесточение 
требований, которые предъ-
являет Центральный банк. 
Его цель — защитить потре-
бителей, ограничивая «навя-
занные услуги», которые идут 
в придачу к базовым. Понят-
ное дело, что любое ограниче-
ние не нравится банкам. Но 
это тренд, который давно при-

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» и ужесточение наказания 
за навязывание дополнительных услуг могут негативно сказаться на выдаче кредит-
ных карт, заявили в Ассоциации банков России. Штрафы могут быть выписаны за 
снятие комиссии при переводе или снятии денег потребителем.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
edit@vm.ru

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

меняется в развитых странах. 
Например, что страховку 
можно получить не в той орга-
низации, которую тебе навя-
зывает банк. Главное, чтобы 
принятые новые нормы были 
четко прописаны, тогда ника-
кого ущерба кредиткам они 
не нанесут. Более того, потре-
бители смогут почувствовать 
изменения, когда они вступят 
в силу. Если комиссию за пере-
вод приравняют к «нежела-
тельным услугам» и ее снизят, 
то банки будут искать другие 
выходы, чтобы компенсиро-
вать снижение своих доходов. 
Например, повысят цену за 
обслуживание карты. ЦБ де-
лает все, чтобы сделать рынок 
прозрачнее и конкурентоспо-
собнее. Потребитель сам дол-
жен выбирать, где и за что он 
будет платить. 

НИКОЛАЙ ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
БАНКОВСКОГО РАЗВИТИЯ 
АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ

В законе «О защите прав по-
требителей» уже предусмо-
трен штраф за аналогичные 
действия. Поэтому случится 
задваивание ответственно-
сти для банков. И, по сути, за 
одни и те же действия они бу-
дут платить штрафы. Нам ка-
жется, что это будет нарушать 
разумный баланс интересов 
сторон. Введение этих попра-
вок поставит кредитные орга-
низации в очень невыгодное 
положение. В текущий закон 
были внесены пять измене-
ний за последние полтора 
года, одно из которых начало 
действовать с 1 сентября. Нам 
кажется, что стоит делать 
большие интервалы между 
поправками, чтобы организа-
ции могли перестроить про-
граммное обеспечение и вы-
строить бизнес-процесс.

Бабий Яр. Отправная точка 
холокоста

29 сентября 1941 года 
по улицам Киева шла про-
цессия из тысяч женщин, 
стариков и детей. 

По приказу немецкого коман-
дования евреи, проживавшие 
в городе, перемещались на 
«новое место жительства».
Этим новым и последним ме-
стом стал Бабий Яр, остаю-
щийся и сегодня местом тра-
гедии и символом одного из 
самых страшных явлений на-
цизма и Второй мировой вой-
ны. «Еврейский вопрос» был 
одним из краеугольных кам-
ней идеологии нацистов. Уже 
после трагедии Бабьего Яра, 
в январе 1942 года на конфе-
ренции в Ванзее нацисты при-
мут план, известный как 
«Окончательное решение ев-
рейского вопроса». Речь шла 
об уничтожении всех евреев 
в специально созданных лаге-
рях смерти. Но началось все 
гораздо раньше. 
Как только немецкая армия 
перешла границу СССР, под-
разделения СС, полиции 
и айнзатцгруппы приступили 

к массовым расстрелам евре-
ев. Активную поддержку им 
оказывали коллаборациони-
сты Прибалтики и Украины, 
о чем сегодня они предпочи-
тают не вспоминать. 24 сентя-
бря 1941 года по Киеву прока-
тилась серия мощных взры-
вов. Срабатывали радиоуп-
равляемые мины, заложен-
ные при оставлении города 
Красной армией. Сразу же 
распустили слух, что в дивер-
сиях «виноваты евреи». Слухи 
распространяли и немцы, 
и украинские националисты. 
Новая администрация города 
вызвала девять самых автори-
тетных киевских раввинов, 
которым было предписано со-
общить евреям: все они будут 
эвакуированы из города в це-
лях безопасности. 27 сентября 
по Киеву начали расклеивать 
приказ немецкого командова-
ния, предписывающий 29 сен-
тября еврейскому населению 
города к 8 часам утра явиться 
в назначенную точку сбора 
с документами и ценными ве-
щами. Урочище Бабий Яр 
впервые стало местом массо-
вой казни в тот день, когда 
приказ гитлеровцев об «эваку-
ации» евреев только появился 

на улицах города. Уже 27 сен-
тября 1941 года в Бабьем Яре 
расстреляли 752 пациентов 
психиатрической больницы 
имени Ивана Павлова. Разде-
тых евреев направляли к овра-
гу примерно 150 м длиной, 
30 м шириной и 15 м глуби-
ной. Когда они подходили 
к краю оврага, их хватали 
и укладывали на трупы уже 
расстрелянных. Трупы лежа-
ли аккуратными рядами. Как 
только еврей ложился, подхо-
дил немецкий полицейский 
с автоматом и стрелял лежав-
шему в затылок. Это был на-
стоящий конвейер. Как потом 
доложили начальнику Глав-
ного управления имперской 
безопасности Рейнхарду Гей-
дриху, за два дня был «ликви-
дирован 33 771 человек». На 
этом расстрелы не прекрати-
лись. Там же, в Бабьем Яре, 
казнили советских военно-
пленных, цыган и всех, кого 
гитлеровцы считали «непол-
ноценными». Сегодня Бабий 
Яр называют отправной точ-
кой холокоста — массового 
и планомерного уничтожения 
евреев. Палачи не остались 
безнаказанными. Начальник 
зондеркоманды 4а, занимав-
шейся расстрелами, Пауль 
Блобель после войны попал 
в руки к американцам. Его по-
весили 7 июня 1951 года.
О Бабьем Яре сняты фильмы, 
написано огромное количе-
ство книг и статей, Евгений 
Евтушенко создал одноимен-
ную поэму. Трагедия отдается 
болью в сердцах миллионов 
людей. 
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

16 июля 1975 года. Фрагмент памятника жертвам фашизма 
в Бабьем Яре. Авторы — скульптор М. Лысенко и архитектор 
А. Игнащенко. Памятник был открыт 2 июля 1976 года.

трагедия

Работа и образование

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● Здесь, сейчас. Т. (905) 126-19-66

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

● 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
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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АЛЕКСАНДР ШУБИН
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Бабий Яр — символ неприем-
лемого геноцида для любого 
цивилизованного человека. 
Это событие постепенно про-
являлось в нашей памяти. По-
тому что долго замалчивалось 
даже в Советском Союзе и ста-
ло информационной бомбой 
после публикации поэмы Ев-
гения Евтушенко. Сегодня Ба-
бий Яр прочно вошел в исто-
рию как пример одной из са-
мых больших трагедий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не стало Владимира 
Мусаэльяна

Вчера в Москве скончался 
Владимир Мусаэльян (на фо-
то)  — легендарный фото-
граф, более 60 лет работав-
ший в ТАССе. 

Его снимки печатали все — он 
много лет был личным фото-
графом Леонида Брежнева, 
снимал других генсеков, был 
и остался одним из лучших 
«космических» фотографов, 
поскольку эра поколения Все-
ленной начиналась на его гла-
зах. А еще он снимал людей — 
простых и знаменитых, и все 
они на фото получались кра-
сивыми. Такая магия доступ-
на лишь великим мастерам...
Когда-то давно он принял ре-
шение сменить «синицу в ру-
ках» — работу на заводе, в ту 
пору достаточно денежную, на 
«журавля в небе» — камеру фо-
токора. Это была авантюра, но 
он почему-то знал, что все по-
лучится. А дальше — ни кадра, 
сделанного просто так. Ни ко-
мандировки без фотошедевра. 
Потом — эпоха Брежнева, сна-
чала принявшего корреспон-
дента настороженно, а потом 
искренне его полюбившего. 
Доверие между ним и Мусаэ-
льяном было таким, что генсек 

не запрещал «щелкать» его ни 
дома, за столом, ни даже в бас-
сейне, точно зная, что кадры 
не будут использованы во 
вред. Это правда: спустя годы 
Владимир Гургенович отка-
зался продать американцам 
свой колоссальный архив, 
хотя благ за него ему предлага-
ли немало. Сказал коротко: 
«Верностью не торгую». 
Величие истинное не знает 
фанаберии. При том количе-
стве наград и заслуг, которые 
у него были, Владимир Мусаэ-
льян был так прост, доступен 
и светел, что его действитель-
но любили все. Теперь остает-
ся помнить. Светлая память...

КОЛЛЕКТИВ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ, ДРУЗЬЯМ И КОЛЛЕГАМ 
ВЛАДИМИРА МУСАЭЛЬЯНА.

память
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