
Правительство Москвы про-
должает оказывать поддерж-
ку предпринимателям. Бизне-
су доступны 17 видов субси-
дий — они подобраны так, 
чтобы любая компания могла 
найти для себя подходящий 
вариант помощи. 
Буквально на днях в столице 
стартовал прием заявок на 
компенсацию затрат, связан-
ных с созданием нового про-
дукта. 
— Субсидия доступна юриди-
ческим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, 
которые являются участни-
ками Московского иннова-
ционного кластера. Претен-
денты могут рассчитывать 
на поддержку в размере до 
50 миллионов рублей, — по-
яснили в Департаменте пред-
принимательства и иннова-
ционного развития. 
Важно учесть, что подать за-
явку на эту субсидию могут 
компании и индивидуальные 
предприниматели, которые 
существуют не менее года. 
Размер субсидии не может 
превышать 50 процентов объ-
ема понесенных на создание 
нового продукта затрат и вы-
ручки от его реализации.
Что касается затрат, по кото-
рым можно вернуть часть вло-
женных денег, то это разра-
ботка технологической и кон-
структорской документации, 
электронных 3D-моделей про-
дукта, а также технических 
проектов. Кроме того, город 
компенсирует часть трат на 
изготовление опытных образ-

цов, разработку программы 
и методики испытаний, созда-
ние прототипов технологиче-
ского оборудования, а также 
затраты на покупку и монтаж 

испытательных стендов и обо-
рудования, задействованного 
в производстве продукта.
Субсидийная кампания про-
водится уже не первый год, 

и большое количество мо-
сковских технологических 
организаций подают заявки 
на ее получение. 
Николай Дорофеев, главный 

инженер компа-
нии, которая зани-
мается созданием 
инновационных 
разработок и про-
изводством обору-
дования связи, рас-
сказал, что за по-
следние два года 
они уже три раза 
получили субси-
дию. 
— Город возместил 
нам затраты на 
устройство терми-

ческого контроля высоко-
вольтных кабельных сетей, на 
контроллер телемеханики 
и на прибор для преобразова-
ния аналоговой информации 

на подстанции в цифровой 
вид, — уточнил он. — Суммар-
ный объем помощи составил 
около 35 миллионов рублей. 
Николай Добродеев подчер-
кнул, что это очень суще-
ственная поддержка. 
— Все средства, которые нам 
удалось возместить, мы на-
правляем на развитие пред-
приятия, — добавил он.
Подобную субсидию получи-
ла также компания, которая 
занимается разработкой им-
плантов и инструментов 
из титана.
— Благодаря поддержке мы 
имеем возможность помочь 
большему количеству людей 
с серьезными травмами жить 
нормальной жизнью, — отме-
тила руководитель производ-
ства Надежда Морозова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стартовал прием 
заявок на ком-
пенсацию затрат 
за создание про-
дукта. Вчера Де-
партамент пред-
приниматель-
ства и инноваци-
онного развития 
рассказал, 
как получить 
поддержку. 

Выявляемость коронавируса 
выросла на треть 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) принял 
участие в совещании прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина 
с правительством.

Глава города выступил перед 
президентом и рассказал о те-
кущей ситуации с коронави-
русом в столице. По его сло-
вам, рост заболеваемости осе-
нью был ожидаем. 
— Ситуация в Москве далека 
от пиковых значений, но тем 
не менее мы видим, что дина-
мика сложная. За последнюю 
неделю на 30 процентов вы-
росла выявляемость. Мы ви-
дим аналогичную картину 
и на северо-западе, и в Цен-
тральном федеральном окру-
ге. Ситуация ожидаема, это 
осенний подъем, но тем не ме-
нее требует контроля и адек-
ватных решений, — сказал он.

В целом столица готова к ус-
ложнению ситуации с корона-
вирусом. 
— В настоящее время в Мо-
скве развернуто 12,5 тысячи 
единиц коечного фонда, из 
них 8 тысяч занято, — доба-
вил мэр. 
Система оказания медицин-
ской помощи в городе работа-
ет так, чтобы не прекращался 
плановый прием пациентов 

в столичных лечебных учреж-
дениях. 
— Мы задействовали в пер-
вую очередь резервные госпи-
тали, которые мы держали, 
чтобы они нас страховали, — 
отметил глава города во вре-
мя совещания с президентом 
страны.
Также Сергей Собянин сооб-
щил, что в ближайшие одну-
две недели будет внедрено 
массовое ПЦР-тестирование 
на коронавирус. А экспресс-
тесты планируют начать при-
менять в московских школах.
При этом продолжается мас-
совая вакцинация населения. 
От инфекции уже сделали 
прививку около пяти миллио-
нов человек. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Врачи и священники 
действуют сообща 
Вчера Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл и руководитель Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства России Веро-
ника Скворцова подписали 
соглашение о сотрудни-
честве. 

Соглашение предполагает со-
трудничество церкви и вра-
чебного сообщества по вопро-
сам биомедицинской этики, 
донорства крови и ее компо-
нентов, трансплантации орга-
нов или тканей. Кроме того, 
стороны будут работать над 
созданием условий для рабо-
ты религиозных организаций 
в медучреждениях.
— Православная церковь 
всегда считала врачебное де-
ло исполнением Божествен-
ной заповеди о любви к ближ-
нему и старалась вести диалог 
с врачами, который может 

принести пользу больным. 
Чтобы человек, когда он бо-
лен и нуждается в помощи, не 
чувствовал себя одиноким 
и получал не только необходи-
мое медицинское лечение, но 
и психологическую, духовную 
помощь, — отметил председа-
тель Синодального отдела по 
благотворительности, вика-
рий Святейшего Патриарха 
епископ Пантелеимон.
Он добавил, что во время пан-
демии священники навещали 
пациентов с коронавирусом 
в стационарах, становились 
добровольцами «красных» зон.
— Это служение будет продол-
жаться. Уверен, что наше со-
трудничество с ФМБА России 
внесет важный вклад в разви-
тие взаимодействия церкви 
и медицины, — отметил епи-
скоп Пантелеимон.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Москва присоединилась к национальному проекту «Производительность труда 
и поддержка занятости». Принять участие в проекте смогут более 550 столичных 
предприятий. Об этом вчера заявил заммэра Владимир Ефимов. 
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Знамени

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 1–3 м/с Давление 765 мм

Центр  +11

Бутово  +11

Внуково  +12

Жулебино  +11

Зеленоград  +11

Измайлово  +11

Кожухово  +12

Кузьминки  +12

Кунцево  +11

Лефортово  +11

Останкино  +11

Отрадное  +11

Печатники  +12

Троицк  +12

Тушино  +11

Хамовники  +11

Чертаново  +11

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,57

84,17

–0,36

–0,46

$
€

72,50

84,01

–0,01

–0,22

ММВБ 4217,71 

РТС 1834,09 

Brent 81,60 

DJIA 34 423,87 

Nasdaq 14 455,37 

FTSE 7081,43 

валютапогода

Выгодная компенсация
Столичные предприниматели получают бюджетные субсидии 
и вкладывают эти средства в дальнейшее развитие производства

Ежедневный деловой выпуск

битва за Москву

Летопись огненных дней. В Музее 
Победы открылась выставка, 
рассказывающая о героической 
обороне столицы ➔ СТР. 3

российское оружие

Война будущего. На учениях 
«Запад-2021» Российская армия 
применила беспилотные ударные 
комплексы и танки-роботы ➔ СТР. 6

портрет явления

Квинтэссенция высокомерия. Кто 
такие современные снобы и почему 
обычные люди начинают считать 
себя сливками общества ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО С ЯНВА
РЯ ПО СЕНТЯБРЬ ЭТОГО ГОДАПО МОСКОВ
СКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОЛЬЦУ МЦК. 
ЭТО НА 32 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ТА
КОЙ ЖЕ ПЕРИОД В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

ЦИФРА ДНЯ

110 000 000 

Компаниям 
выдается 
поддержка
до 50 миллионов 
рублей  

Вчера 15:59 Директор по производству компании, занимающейся созданием инновационных разработок и производством оборудования связи, Харис Салеев 
показывает один из приборов, которые они производят. Предприятие активно пользуется городскими мерами поддержки бизнеса 

Бунтарский дух 
русского гения

В Третьяковской галерее грядет вы-
ставка Михаила Врубеля. Это значи-
мое событие в культурной жизни не 
только Москвы, но и всей нашей стра-
ны. Событие международного уровня.
Казалось бы, фигура Врубеля хорошо 
известна знатокам и любителям жи-
вописи. В библиотеках и интернете 
есть огромное количество информа-
ции об этом художнике, масса репро-
дукций его картин. Иногда эти сведе-

ния неточны, но если брать работы профессиональных 
искусствоведов, можно очень многое узнать о противо-
речивом, бунтарском характере художника, о его само-
бытном и новаторском творчестве. Если вспомнить его 
большие выставки, то на ум приходят только две, кото-
рые прошли в течение целого ХХ века. Первая состоялась 
в начале 1920-х годов, другая — 
в 1956 году. То есть уже прошло 65 лет 
с тех пор, как работы Врубеля, боль-
шая часть которых хранится в двух 
крупнейших собраниях русского ис-
кусства — Третьяковской галерее 
и Государственном Русском музее, — 
не объединялись вместе в рамках од-
ной экспозиции.
Нынешняя выставка займет все три 
уровня основного выставочного про-
странства на Крымском Валу. Чтобы 
обезопасить посетителей от коронави-
руса, время экскурсий будет разбито на 
сеансы, приходить надо в масках.
В составе экспозиции — более 50 жи-
вописных и пастельных картин, около 200 графических 
рисунков, три десятка произведений, выполненных в тех-
нике майолики. В подготовке выставки участвуют девять 
музеев и семь частных коллекций. Мы получаем вещи не 
только из отечественных источников, но и из-за рубежа: 
из Белоруссии, Еревана. Экспонат, который мы получили 
из Армении, — одна из лучших иллюстраций Врубеля 
к «Демону» Лермонтова. 
Задача выставки — взглянуть на творчество художника 
современными глазами и понять, какое значение оно 
имело в отечественном и международном контексте. 
К выставочному проекту запланированы выпуск катало-
га, а также цикл познавательных лекций. Наши коллеги 
из Русского музея также готовят выставку, посвященную 
жизни и творчеству Врубеля. На ней будут представлены 
работы из собрания Третьяковки.

Генеральный директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова рассказала о новом масштаб-
ном выставочном проекте, посвященном 165-ле-
тию со дня рождения Михаила Врубеля. 

первый 
микрофон

ЗЕЛЬФИРА 
ТРЕГУЛОВА 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ 
ГАЛЕРЕИ

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В Москве созданы все условия 
для создания и внедрения ин-
новационных продуктов. Бла-
годаря программам прави-
тельства Москвы стартапы мо-
гут продвигать свои разработ-
ки при поддержке города 
икрупного бизнеса, тестиро-
вать их в условиях городской 
среды, а затем начать взаимо-
действие с партнерами и за-
казчиками. Кроме того, город 
продолжает поддерживать 
бизнес финансово. Например, 
сейчас идет прием заявок 
насубсидию, которая поможет 
компенсировать затраты, свя-
занные с созданием нового 
продукта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году бизнесу одо-
брено 15 120 заявок 
на общую сумму более 
1,7 миллиарда рублей. 
Онлайн-сервисами инве-
стиционного портала 
Москвы 100 тысяч раз 
воспользовались пред-
приниматели с начала 
года. С 2012 года за ме-
рами поддержки компа-
нии обратились уже поч-
ти 1,1 миллиона раз. 
Специалисты провели 
более 66 тысяч кон-
сультаций. С начала года 
организовано свыше 
900 деловых событий 
для бизнеса. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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В школе № 1517 на Живопис-
ной улице завершился ре-
монт. Учреждение в этом 
учебном году распахнуло свои 
двери для 784 учеников. 

Лидеры образования
В День учителя Сергей Собя-
нин осмотрел новое здание 

и поздравил столичных педа-
гогов с профессиональным 
праздником. 
— Для Москвы это важней-
ший праздник, потому что 
столица — это целая страна 
детей. Учащихся в наших шко-
лах — миллион человек, а все-
го в системе образования го-
рода — около 1,5 миллиона 
детей и подростков. Это, ко-
нечно, важнейшая отрасль, — 
подчеркнул глава города. 
При этом, по словам мэра, 
главное в этой сфере — те лю-
ди, которые заботятся о детях, 
учат их и дают путевку 
в жизнь. 
— Я это говорю не потому, что 
сегодня праздник, а потому, 
что искренне считаю, что мо-
сковские учителя — одни из 
самых лучших в мире. Навер-
ное, с уверенностью можно 
сказать сегодня: лучшие. По-
тому что по уровню образова-
ния, по качеству образования 
детей Москва занимает лиди-
рующие позиции, столичная 

образовательная система по-
стоянно находится в пятерке 
лучших образовательных си-
стем мира, — отметил Сергей 
Собянин.

Равные возможности
Важно, что высокий уровень 
образования обеспечивается 
во всех школах города. 
И в этом тоже есть заслуга пе-
дагогов, которые профессио-
нально выполняют свою ра-
боту и дают качественные 
знания детям. 
— Вы постоянно учитесь са-
ми, поддерживаете и развива-
ете современные технологии 
в школе, — добавил глава го-
рода. 
Мэр Москвы также отметил 
большую роль технологий 
в образовании. В этой связи 
важно, чтобы в учреждениях 
было современное оборудова-
ние. Правительство города 
поставит в московские школы 
свыше 100 тысяч новых ком-
пьютеров.

Новая жизнь промзон
Правительство Москвы про-
должает программу по ком-
плексному развитию про-
мышленных территорий. По 
итогам президиума Сергей 
Собянин принял решение ре-
организовать промзоны «Зю-
зино» и «Южный порт». На 
первой, как сообщили в пресс-
службе столичной мэрии, бу-
дет создан сбалансированный 
жилой квартал — порядка 
140 тысяч квадратных метров 
жилья для переселения жите-
лей по программе реновации.
— Также будут возведены об-
щественно-деловые объекты 
и создано свыше 1,6 тысячи 
рабочих мест, — добавили 
в мэрии.
На второй территории ча-
стично сохранят промфунк-
цию, но вместе с этим постро-
ят общественные объекты. 

Помощь малоимущим
Утвержден размер стипендии 
для участников проекта «Со-

циальный контракт». По ре-
шению мэра им будут выпла-
чивать 12 792 рубля ежеме-
сячно. 
А также Сергей Собянин ут-
вердил проект благоустрой-
ства территории у станций 
«Стрешнево» и «Щукинская» 
МЦД-2.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Наши 
учителя — лучшие в мире

Вчера 11:17 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вручает благодарности учителю информатики школы № 2000 Александру Приходько и учителю математики 
школы № 962 Анжелике Лагуновой во время посещения общеобразовательного учреждения № 1517, открывшегося после ремонта

Соцработники защищают 
пенсионеров от мошенников

Число желающих стать 
педагогами увеличивается 

Участились случаи мошенни-
чества и вымогательства де-
нег. Пенсионеры, особенно 
одинокие, из-за доверчиво-
сти и в силу возраста стано-
вятся легкой добычей злоу-
мышленников. Вчера в Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты населения 
города Москвы рассказали, 
как социальные службы за-
ботятся о гражданах, полу-
чающих услуги на дому, что-
бы защитить их от действий 
преступников.

В современном мире суще-
ствует множество способов 
обмана незащищенных слоев 
населения. Нередко мошен-
ники представляются работ-
никами Пенсионного фонда, 
районной управы, организа-
ций сферы ЖКХ, здравоохра-
нения и соцзащиты. Недобро-
совестные люди предлагают 
медицинские препараты и то-
вары, санаторно-курортное 
лечение, консультации чудо-
врачей. Под видом волонте-
ров предлагают тесты на ко-
ронавирус, индивидуальные 
средства защиты или санитар-
ную обработку помещения. 
Также обещают обработать 
стояки, почистить окна, про-
вести диагностику газового 
или электрооборудования.

— В моей практике был инци-
дент, когда одной женщине 
чуть не поменяли исправный 
счетчик воды. Сначала мо-
шенники одолевали ее звон-
ками, потом пришел «ма-
стер», взял деньги и почти 
ушел. К счастью, я оказалась 
рядом. Всю сумму вернули. 
Бабушка быстро пришла в се-
бя и успокоилась, после чего 
я помогла ей обратиться в по-
лицию. Однако такие непри-
ятные эпизоды не единич-
ны, — рассказала столичный 
социальный работник Анна 
Белова.

Чтобы предупредить подоб-
ные преступления, соцработ-
ники постоянно проводят со 
своими подопечными разъяс-
нительные беседы, напомина-
ют о правилах безопасности. 
Кроме того, москвичам выда-
ют памятки «Осторожно, мо-
шенники!», тематические ли-
стовки и буклеты.
При этом социальные работ-
ники постоянно держат руку 
на пульсе.
— Мы осуществляем межве-
домственное взаимодей-
ствие, в том числе с полицией. 
Если соцработник зафиксиро-
вал случай мошенничества, 
то он сообщает об этом своему 
руководителю, а тот — право-
охранительным органам. По-
мимо этого, просим старших 
по домам, консьержей сохра-
нять бдительность. Ситуация 
берется на контроль, — рас-
сказала замдиректора Терри-
ториального центра соцоб-
служивания «Жулебино» Ве-
роника Сокольникас.
Просвещают пенсионеров 
и в вопросам финграмотно-
сти. На лекциях горожане мо-
гут узнать об опасностях фи-
нансовых пирамид, видах мо-
шенничества, в том числе 
с банковскими картами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в России учителя от-
метили свой профессиональ-
ный праздник. С искренними 
и добрыми пожеланиями 
к столичным педагогам об-
ратилась заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.

Дорогие педагоги, поздрав-
ляю вас с Днем учителя!
Ваш ежедневный труд просто 
бесценен, ведь именно вам 
мы доверяем самое важное, 
что у нас есть, — наших детей.
Мы очень дорожим нашими 
опытными педагогами, кото-
рые уже много лет работают 
в школах. Ваш высокий про-
фессионализм и мудрость — 
это то, на что равняются на-

чинающие учителя. Очень 
радует, что все больше моло-
дых специалистов хотят ра-
ботать со школьниками. Рас-
тет число желающих посту-
пать в педагогические вузы 
и колледжи, а более двух ты-
сяч московских старшекласс-
ников учатся в предпрофес-
сиональных педагогических 
классах.
Выходя работать в школы, вы 
не только учите наших детей, 
но и продолжаете учиться са-
ми — ежегодно участвуете 
в разных профессиональных 
конкурсах и олимпиадах, до-
стигаете высоких результа-
тов. Благодаря вам столичное 
образование динамично раз-
вивается, укрепляет свои ли-
дирующие позиции в стране 

и мире. За 10 лет у нас более 
чем в три раза выросло число 
победителей и призеров Все-
российской олимпиады. На-
ши ребята все чаще побежда-
ют на международных олим-
пиадах. Именно вы, дорогие 
учителя, главные двигатели 
прогресса в достижениях мо-
сковских школьников.
Вы всегда готовы принимать 
вызовы нового времени, 
успешно развиваетесь вместе 
со своими учениками, осваи-
ваете новые методы и техно-
логии преподавания и остае-
тесь мудрыми наставниками 
наших детей. Огромное вам 
за это спасибо. 
Желаю вам здоровья, семей-
ного благополучия и новых 
профессиональных успехов!

ПАВЕЛ КЕЛЛЕР
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Социальные работники в рам-
ках профилактических меро-
приятий ведут работу с мо-
сквичами, получающими 
надомное обслуживание. 
Им в подробной и доступной 
форме предоставляется вся 
необходимая информация 
о возможных противоправных 
действиях и мерах, которые 
помогут избежать уловок мо-
шенников. Я всех прошу быть 
бдительными и прислуши-
ваться к рекомендациям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Победитель конкурса продемонстрировал 
виртуозную технику вождения 
Вчера победитель Всерос-
сийского конкурса профес-
сионального мастерства 
«Лучший водитель автобу-
са — 2021» Александр Пас-
нов провел мастер-класс 
по вождению. Он прошел 
на площадке филиала Севе-
ро-Восточный ГУП «Мосгор-
транс». Водитель рассказал 
«ВМ» о конкурсе и своей по-
беде на нем.  

Лучшие водители автобусов 
со всей страны состязались 
в мастерстве в Санкт-Пе тер-
бурге — на конкурс приеха-
ли 80 человек. На протяже-
нии трех дней они демон-
стрировали свои навыки 
скоростного маневрирова-
ния, умение заезжать в бокс, 
выполнять параллельную 
парковку, показывали зна-
ние Правил дорожного дви-
жения. 
Победителем в категории 
«Водители автобусов боль-
шой вместимости» был на-
зван москвич Александр Пас-
нов. Он и раньше принимал 
участие в подобных состяза-
ниях, но призовое место за-
воевал впервые. 
— Мой профессиональный 
опыт вождения смело можно 
назвать богатым. Однако при 
выполнении некоторых ма-
невров на конкурсе все равно 
захватывало дух, — поделил-
ся впечатлениями Александр.

Больше всего ему запомни-
лось задание, где необходимо 
было показать навыки плав-
ного вождения. Для этого ор-
ганизаторы расставили вну-
три автобуса бутылки с во-
дой. Задание считалось прой-
денным, если вода из них не 
расплескается даже при по-
воротах и торможении.
— Я старался не думать о кон-
куренции, хотя у нас отрыв со 
вторым местом составил все-
го 0,05 балла. Это говорит 
о высоком уровне подготов-

ки всех участников состяза-
ния, — отметил Паснов.
Победа в конкурсе принесла 
водителю автобуса не только 
денежный приз в размере 
300 тысяч рублей, но и воз-
можность повысить свою 
квалификацию. 
Кстати, он сам регулярно 
проходит специализирован-
ные тесты и улучшает свою 
квалификацию на базе учеб-
ного центра в ГУП «Мосгор-
транс». Тем более что для 
управления транспортом 

большой вместимости необ-
ходимы особые навыки во-
ждения.  
— Приятно, что моя длитель-
ная подготовка к соревнова-
нию принесла свои плоды. 
А все, чему я учусь, потом по-
могает на работе, во время 
ежедневных рейсов. Стара-
юсь делать каждую поездку 
более комфортной для пасса-
жиров, — рассказал Алек-
сандр Паснов.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Техшкола 
подготовит 
нужные кадры
Вчера в экономическом бло-
ке мэрии рассказали о под-
готовке кадров для промыш-
ленности. 

Исследование, проведенное 
в этом году Агентством про-
мышленного развития Мо-
сквы, показало, что дефицит 
кадров необходимой квали-
фикации — одна из актуаль-
ных проблем столичной про-
мышленности. О ней заявили 
более 20 процентов опрошен-
ных предприятий.
— Для того чтобы сократить 
разрыв между реальными по-
требностями предприятий 
и специалистами на рынке, 
готовить кадры под запросы 
московской промышленно-
сти будут в Московской техни-
ческой школе, — отметил зам-
мэра по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов. — Это сеть 
центров технологических 
и производственных компе-
тенций на базе вузов и науч-
ных организаций. Теперь 
в Москве работает образова-
тельная организация, адапти-
рованная под быстро изменя-
ющиеся условия рынка труда.
Курс в школе рассчитан на 
72 академических часа. В него 
войдут лекции и практиче-
ские занятия.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о разви-
тии сети точек доступа к бес-
платному городскому Wi-Fi.

По словам заммэра, всего за 
год в столице появилось 
1,7 тысячи новых точек досту-
па к беспроводно-
му интернету. 
— Сегодня москов-
ская сеть Wi-Fi на-
считывает больше 
21,5 тысячи точек 
доступа. С про-
шлой осени мы 
увеличили их чис-
ло в парках, учреж-
дениях культуры, студенче-
ских общежитиях и на цен-
тральных улицах. Пользовать-
ся беспроводным интернетом 
в столице особенно удобно 
благодаря его бесшовности: 

перемещаться по городу 
и подключаться к Wi-Fi в тече-
ние дня можно без повторной 
авторизации, — отметила На-
талья Сергунина.
К сети подключены даже уч-
реждения культуры — их уже 
свыше 600. Так, интернет есть 
в московском театре «Мастер-

ская Петра Фомен-
ко», Московском 
драматическом те-
атре «Модернъ», 
Московском музы-
кальном театре для 
детей и молодежи 
«Экспромт», в теа-
тре «Содружество 
актеров Таганки», 

в библиотеках № 29, 72, 88 
и 75 имени А. С. Серафимови-
ча, а также в детской библио-
теке № 35 и других.
Если говорить о новых точках 
доступа, то недавно к город-

скому Wi-Fi подключились 
Дворец творчества детей 
и молодежи «Черкизовский», 
Детская школа искусств «Род-
ник», Детская музыкальная 
школа № 100.
— Сегодня бесплатный город-
ской Wi-Fi есть в 167 зданиях 
33 вузах. Около 12,7 тысячи 
точек доступа дают студентам 
возможность готовиться 
к лекциям и семинарам, об-
щаться с однокурсниками 
и преподавателями, друзьями 
и близкими, — добавили в Де-
партаменте информацион-
ных технологий столицы.
На улицах и в парках тоже есть 
доступ к интернету, почти 
4,7 тысячи точек. Среди новых 
районов покрытия Wi-Fi — 
Мещанский, Пресненский, 
Донской и Даниловский.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СТАНИСЛАВ ИЗМАЙЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОБУСНОГО 
ТРАНСПОРТА ГУП МОСГОРТРАНС 

Наша организация — это 
крупнейший в Москве и Евро-
пе оператор наземного пасса-
жирского транспорта. Еже-
дневно 13,5 тысячи водите-
лей помогают москвичам 
безопасно и комфортно 
передвигаться по городу. 
И мы продолжаем уделять 
большое внимание популяри-
зации профессии водителя 
автобуса. Ежегодно прово-
дим конкурсы профессио-
нального мастерства и прини-
маем участие в конкурсах фе-
дерального и международно-
го значения. В последние 
годы наши водители занима-
ют в них призовые места.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:00 Победитель конкурса «Лучший водитель 
автобуса — 2021» Александр Паснов с наградами

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова считает, 
что ежедневный труд учителей бесценен

рынок труда

В Москве установят па-
мятник выдающемуся 
ученому, академику, лау-
реату Нобелевской пре-
мии по химии Николаю 
Николаевичу Семенову. 
Такое распоряжение под-
писал мэр Москвы. Он бу-
дет стоять перед зданием 
Федерального исследо-
вательского центра хими-
ческой физики РАН.

кстати

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
школу, открыв-
шуюся после ре-
монта, и провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства. 

день мэра

Сеть точек доступа к бесплатному городскому 
интернету постоянно расширяется
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Состав избиркома 
обновят

В декабре 2021 года истека-
ет срок полномочий действу-
ющего состава Московской 
городской избирательной 
комиссии (Мосгоризбирком). 
Депутаты Мосгордумы пред-
ложили установить срок вне-
сения кандидатур в Мосгор-
избирком с 10 октября 
по 9 ноября 2021 года. 

Предложение поддержали на 
заседании комиссии Мосгор-
думы по законодательству, 
регламенту, правилам и про-
цедурам. 
— Мосгоризбирком формиру-
ется в составе 14 членов с пра-
вом решающего голоса. Фор-
мирование Мосгоризбиркома 
осуществляется мэром Москвы 
и Московской городской ду-
мой на основании предложе-
ний политических партий, об-
щественных объединений, 
муниципальных собраний 
внутригородских муниципаль-
ных образований, Централь-
ной избирательной комиссии 
РФ и Мосгоризбиркома преды-
дущего состава, — пояснил 
председатель комиссии Мос-
гордумы по законодательству, 
регламенту, правилам и проце-
дурам Александр Семенни-
ков. — Мосгордума и мэр Мо-
сквы назначают по семь чле-
нов Мосгоризбиркома. 
Комиссия Мосгордумы по за-
конодательству, регламенту, 
правилам и процедурам рас-
смотрит предложения по кан-
дидатурам, проведет экспер-
тизу документов, подготовит 
проект постановления. 

Также вчера состоялось со-
вместное заседание комиссий 
Мосгордумы по государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению и по гра-
достроительству, государ-
ственной собственности 
и землепользованию. 
Депутаты рекомендовали рас-
смотреть на заседании Думы 
два законопроекта. Один из 
них — проект изменений 
в Градостроительный кодекс 
Москвы, касающийся обще-
ственных слушаний. Второй 
законопроект касается органи-
зации зон платных парковок.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Горожан познакомят 
с волонтерством
В ближайшие выходные 
в столице пройдет серия за-
нятий образовательной про-
граммы «Включайся!» 
для начинающих волонте-
ров. Об этом вчера сообщила 
председатель Комитета 
общественных связей 
и молодежной политики Мо-
сквы Екатерина Драгунова 
(на фото).

Принять участие в обучении 
смогут все желающие — как 
школьники, так и люди стар-
шего возраста. 
— Участники познакомятся 
с основами добровольчества 
и узнают, какие нужны навы-
ки, чтобы стать волонтером. 
Программа «Мосволонтера» 
подойдет для москвичей любо-
го возраста. Так, самому млад-
шему ее участнику было 14 лет, 
а самому старшему — 73 года. 
Следующие курсы для тех, кто 
хочет изучить азы доброволь-
чества, пройдут с 13 по 14 ноя-
бря и с 4 по 5 декабря, — рас-
сказала Екатерина Драгунова.
Двухдневный курс начинаю-
щего волонтера включает 
в себя знакомство со структу-
рой добровольческого кон-
курса и принципами оказания 
помощи. Участники узнают, 
кто такие тимлидеры и менед-
жеры, какие функции они вы-
полняют на мероприятиях, 
обсудят задачи и навыки, ко-
торые могут быть полезны 
в сфере волонтерства.
— Тренеры поделятся секре-
тами эффективной помощи 
на мероприятиях, а также 
расскажут о правилах поведе-
ния при форс-мажорных си-
туациях. Например, что де-

лать, когда человеку нужна 
медицинская помощь, — до-
бавили в Комитете обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики. 
Полученные во время обуче-
ния знания участники про-
граммы «Включайся!» сразу же 
смогут применить на практике 
во время интерактивной игры. 
В комитете отметили, что 
также в городе запустили 
еще одну программу — «Обу-
чай». Она предназначена для 
тех, кто в будущем хотел бы 
самостоятельно обучать дру-
гих добровольцев. Кроме то-
го, в этом году стартовали 
образовательные встречи 
для школьников, которых то-
же познакомят с волонтер-
ством и направлениями, 
в которых требуется помощь 
неравнодушных москвичей. 
Всего же за семь лет существо-
вания «Мосволонтера» более 
45 тысяч человек прошли обу-
чение. Только в этом году про-
ведено уже более 65 обучаю-
щих мероприятий, участни-
ками которых стали свыше 
6,8 тысячи человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

важная тема

Выставка приурочена к 80-ле-
тию Битвы за Москву и займет 
общую площадь в 1200 ква-
дратных метров. За два меся-
ца в Музее Победы на Поклон-
ной Горе создадут экспози-
цию, которая с исторической 
достоверностью расскажет 
о жизни города осенью и зи-
мой 1941 года, о боевом и тру-
довом подвиге москвичей. 
— Выставка называется «Пер-
вая Победа!», и это действи-
тельно была первая победа 
в истории Второй мировой 

вой ны, — подчеркнул руково-
дитель столичного Департа-
мента культуры Александр Ки-
бовский. — Машина абсолют-
ного истребления, как тогда 
называли вооруженные силы 
Германии, потерпела настоя-
щее поражение. И это подари-
ло надежду не только нашему, 
но и другим ок-
купированным 
народам. 
Всего в выставке 
будет 10 темати-
ческих разделов, 
в основу кото-
рых легли уни-
кальные мате-
риалы, собран-
ные фронтови-
ками, учеными 
и историками — 
сотрудниками 
15 музеев и дру-
гих организа-
ций. Так, в создании раздела, 
посвященного функциониро-
ванию метро в военное время, 
помогали работники Москов-
ского метрополитена. 
— Из фондов своего музея мы 
предоставим вещи, которые 
ранее не экспонировались: 
вооружение и личные вещи 
солдат и ополченцев, воен-

ные карты, предметы быта, 
плакаты, — рассказал дирек-
тор Музея Победы Александр 
Школьник. — Будут и рарите-
ты. Например, военная ши-
нель генерал-лейтенанта Ми-
хаила Ефремова. В декабре 
1941 — январе 1942 года ар-
мия под его командовани-

ем оказалась на 
острие кон-
трнаступления 
под Москвой. 
Также на вы-
ставке покажут 
пробитое пулей 
письмо полков-
нику Полосу-
хину от доче-
ри. Командир 
32-й стрелко-
вой дивизии по-
гиб в феврале 
1942 года.
— У экспозиции 

сложная, но интересная кон-
цепция: мы увидим события 
войны через жизнь одной 
обычной московской семьи, — 
продолжил Кибовский.
Посетителям предстоит про-
жить, прочувствовать то, что 
испытали взрослые и дети: спу-
ститься в бомбоубежище, спа-
саясь от налетов фашистской 

авиации, записаться в ополче-
ние и отправиться на фронт, 
тушить на крышах немецкие 
«зажигалки», а также, забыв 
про сон и усталость, работать 
в медсанбате или на фабрике, 
обеспечивающей фронт.
— Как коренной москвич мо-
гу сказать, что, к сожалению, 
это близко каждой семье, — 
сказал Александр Кибов-
ский. — Война никого не обо-
шла стороной. В моей семье, 
например, брат прадеда по-
гиб, брат деда погиб, брат пра-
бабки до сих пор считается 
попавшим без вести, мы не 
знаем, где его могила. 
В каком-то смысле эта выстав-
ка — дань памяти всем, кто не 
вернулся домой. Ценой своих 
жизней они помогли отбро-
сить врага назад. Москва не по-
корилась фашистской Герма-
нии. И это победа всего города. 
— Медаль «За оборону Мо-
сквы» появилась одной из 
первых, — напомнил Кибов-
ский. — Ее вручали всем, кто 
защищал город. Были даже 
дети, которые получили ме-
даль за работу на военных 
объектах. 
Отдельно на выставке расска-
жут о людях, которые воз-

главляли Моссовет — руко-
водили в самое тяжелое вре-
мя городским хозяйством, 
транспортом. 
— Это будет самая современ-
ная выставка, в которой мы 
задействуем интерактивные 
и мультимедийные техноло-
гии, — добавил Школьник. — 
Ее планируют открыть в де-
кабре. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ 
n.trostyanskaya@vm.ru

Победа, подарившая 
планете надежду

Вчера 15:45 Арт-директор Елена Четверикова рассказала руководителю столичного Департамента культуры Александру Кибовскому (в центре) и директору Музея 
Победы Александру Школьнику, какой она видит будущую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!» 

история 

Вчера в Музее 
Победы презен-
товали проект 
будущей выстав-
ки «Битва за Мо-
скву. Первая По-
беда!». Она вско-
ре станет ча-
стью основной 
экспозиции. 

Районная творческая мастерская 
объединяет увлеченных культурой людей
Вчера в районном центре 
«Место встречи «Нева» 
на севере столицы открылась 
творческая мастерская, ко-
торая поможет местным жи-
телям исследовать культуру 
своего района и привнести 
в нее что-то свое. «ВМ» по-
бывала на первом занятии 
и узнала, как создаются но-
вые творческие сообщества. 

«Лаборатории событий» — 
это проект, созданный неком-
мерческой организацией 
V-A-C. Его цель — повысить 
интерес москвичей к совре-
менной культуре. В рамках 
этого проекта в райцентрах 
«Место встречи» открывают-
ся творческие группы, участ-
ники которых могут попробо-
вать себя в роли настоящих 
творцов и художников. Эти 
занятия специально органи-
зуются в районных центрах, 
чтобы местные жители не тра-
тили время на дорогу и с поль-
зой провели свой досуг неда-
леко от дома. 
Под руководством пригла-
шенных кураторов участники 
мастерской изучают совре-
менное искусство, создают 
свои проекты. Все они будут 
потом представлены на пре-
зентации в новом центре 
культуры «ГЭС-2».
 — Мы предлагаем нашим го-
стям объединиться и поду-
мать, как их культурная ини-
циатива поможет улучшить 
жизнь окружающих людей в  
их районе. Эти идеи могут 
подразумевать создание пер-
формансов, новых местных 
экскурсионных маршрутов 
или даже коллекционирова-

ние городских артефактов, — 
рассказывает руководитель 
отдела программ городской 
интеграции фонда V-A-C Ярос-
лав Алешин. — Это может 
быть абсолютно все, что пред-
ставляет культурную цен-
ность для жителей конкрет-
ной территории. 
Проект вызвал интерес у горо-
жан — в районном центре 
«Место встречи «Нева» собра-
лось немало желающих поуча-
ствовать в нем. По словам мо-
сквички Юлии Беловой, уча-
стие в проекте станет для нее 
новым и интересным опытом. 
— Мне очень нравится, что 
эти занятия проходят, как го-
ворится, в шаговой доступно-
сти. А еще на первом занятии 
мы совместно разрабатывали 
стратегию проекта, рассказы-

вали о своих увлечениях, рас-
суждали, как можно украсить 
и облагородить наш район, — 
отметила москвичка.
Куратором творческой ма-
стерской выступила художни-
ца Анна Белоусова. 
— Для меня очень интересно 
делать что-то актуальное 
с людьми, порой далекими от 
мира искусства. Мы можем 
обмениваться опытом, вместе 
придумывать программу соз-
дания уникального культур-
ного продукта, который бы 
понравился всем местным 
жителям,  — подчеркнула Бе-
лоусова.
Для того чтобы познакомить 
участников встречи со своим 
творчеством, женщина про-
демонстрировала несколько 
работ, главной особенностью 

которых был уникальный под-
ход к каждому городскому 
пространству, будь то граффи-
ти, благоустройство дворов, 
придомовых территорий, 
подъездов и прочее. 
— От этого выиграют абсо-
лютно все. Я хочу, чтобы наши 
гости понимали, что все их 
идеи можно совместить 
и успешно реализовать — бы-
ло бы желание, — уточняет 
Анна Белоусова. 
Стать участником «Лаборато-
рии событий» может любой 
желающий. Для этого нужно 
скачать приложение «Место 
Встречи, районные центры» 
и записаться в ближайшую 
творческую мастерскую. Дер-
зайте!
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Вакцина «Спутник V» остается эффективной против господствующего в настоящее 
время в России варианта нового коронавируса «дельта». Исследования показали, 
что критичного снижения эффективности нет, сообщил вчера представитель раз-
работчика вакцины, глава лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. 

Вирус влияет 
на работу 
мозга
Вчера нейрофизиолог Ва-
лентина Груздева рассказа-
ла «ВМ» о когнитивном де-
фиците после перенесенно-
го коронавируса. 

Английское исследование 
свидетельствует о том, что 
люди, выздоровевшие после 
COVID-19, в том числе те, кто 
болел бессимптомно, демон-
стрировали значительный 
когнитивный дефицит по 
сравнению с контрольной 
группой.
— Когнитивные функции осу-
ществляют процесс рацио-
нального познания мира: 
восприятие информации, 
обработка и анализ, запо    ми-
нание и хранение, обмен 
информацией, построение 
и осуществление программы 
действий, — поясняет она. — 
Больше 80 тысяч человек те-
стировали измерение рабо-
чей памяти, пространствен-
ные задачи в уме, визуальное 
внимание, семантические 
рассуждения и даже эмоцио-
нальный интеллект.
Степень тяжести симптомов 
ковида коррелирует с тяже-
стью когнитивного дефици-
та. Те, кто попал под ИВЛ, вы-
дали показатели хуже, чем 
те, кто отсиделся дома с недо-
моганием. 
— Они теряли до 7 баллов 
IQ, — комментирует Вален-
тина Груздева результаты. — 
Что описывают люди: «мозго-
вой туман», усталость, пере-
пады настроения, проблемы 
с концентрацией внимания, 
дезориентация и трудности 
с поиском правильных слов.
По ее словам, прививка по-
могает избежать таких тяже-
лых последствий.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Все больше абитуриентов 
хотят стать врачами

Двойная защита от инфекций 
улучшит иммунитет

Ответственный секретарь 
приемной комиссии и декан 
международного факульте-
та РНИМУ имени Н. И. Пиро-
гова Надежда Былова 
(на фото) рас-
сказала «ВМ», 
что на фоне пан-
демии число же-
лающих стать ме-
диками выросло 
в разы. 

Медицинские спе-
циальности всег-
да были востребованы. Одна-
ко в этом году примерно 
в полтора раза увеличилось 
количество заявок на про-
граммы специалитета вуза — 
их было около 10 тысяч. 
— На программы ординату-
ры подали три с половиной 
тысячи заявок. Это в три с по-

ловиной раза больше, чем 
в прошлом году. Это запрос 
времени, — отметила Было-
ва. — Всем стало понятно, 
что врачи хотя и незаметные, 

пока мы все здо-
ровы, но нужные 
люди. А из-за пан-
демии они стали 
просто героями. 
По ее словам, это 
изменило воспри-
ятие профессии 
молодежью, в хо-
рошем смысле ее 

романтизировало. 
— Изменилось и отношение 
пациентов к врачам. Теперь 
они их больше ценят и лю-
бят, — говорит ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии медвуза.  
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Вчера заместитель главного 
врача по медицинской части 
поликлиники № 218 Ольга 
Колесникова рассказала 
«ВМ» о том, совместима ли 
вакцинация от COVID-19 
с прививкой против гриппа 
у пожилых людей.

По словам специалиста, осо-
бенно подвержены вирусу по-
жилые люди с сахарным диа-
бетом. Для того чтобы защи-
тить себя от инфекционных 
заболеваний, им необходимо 
не только вакцинироваться 
от ковида, но и привиться от 
гриппа.
— Наличие хронических за-
болеваний не является огра-
ничением к вакцинации 
и прививке. Наоборот, их 
можно считать важным пока-

зателем к ней. Нашим прио-
ритетом для проведения та-
кой процедуры считаются 
пациенты старше 60 лет, 
которые обладают слабым 
иммунитетом, — рассказала 
Ольга Колесникова.
Эта категория людей хорошо 
переносит вакцинацию. 
К слову, прививка не только 
снижает риск летального ис-
хода, но и защищает от тяже-
лых последствий .
— Двойная защита просто не-
обходима организму в этом 
возрасте. Не нужно бояться, 
что прививки ухудшат ваше 
здоровье. Напротив, вы смо-
жете контролировать тече-
ние ваших заболеваний, — 
отметила она.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru 

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

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

7 637 427

1 654 476
1 500 434

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

29 314

6 759 059 211 696

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

ЕЛЕНА СЕРЕБРОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ОБОРОНЫ МОСКВЫ

Когда мы говорим о Битве 
за Москву, выделяем 
несколько дат: 30 сентября — 
начало оборонительной опе-
рации, 5 декабря — начало 
контрнаступления, заверше-
ние — в апреле. Страна высто-
яла, Москва выстояла, дав 
мощный отпор противнику. 
В рамках подготовки к празд-
нованию этой победы у нас 
есть еще одна памятная дата: 
Мосгордума приняла решение 
о том, что 11 октября будет 
Днем Московского народного 
ополчения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:00 Куратор творческой мастерской «Лаборатория 
событий» художница Анна Белоусова во время встречи 
с участниками проекта

мосгордума
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Депутаты Мосгордумы 
поздравили Московский 
комитет ветеранов войны 
с 50-летием. В торже-
ственном мероприятии 
приняли участие предста-
вители законодательной 
и исполнительной власти 
Москвы. Парламентарии 
поблагодарили ветера-
нов за сохранение исто-
рической правды о Вели-
кой Отечественной войне 
и за активное участие 
в реализации программы 
«Памяти Московского на-
родного ополчения». Мо-
сковский комитет ветера-
нов войны был сформиро-
ван в октябре 1971 года 
на III Всесоюзной конфе-
ренции участников Вели-
кой Отечественной войны. 

кстати

Городской проект «Место 
встречи» — это сеть рай-
онных центров, постро-
енных на месте 30 уста-
ревших московских ки-
нотеатров. Миссия про-
екта — возродить 
исторические районные 
центры притяжения и из-
менить жизнь 2,5 милли-
она москвичей, предоста-
вив им возможность 
культурного досуга 
для всей семьи. В цен-
трах можно найти много-
зальные кинотеатры, 
фуд-корты, магазины 
одежды, продуктов и по-
сетить мероприятия. 

кстати

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ



4 Строительство Вечерняя Москва 6 октября 2021 года № 188 (28949) vm.ru

В столице в следующем году планируют от-
крыть три уникальных медучреждения общей 
площадью более 227 тысяч квадратных метров. 
Продолжается и возведение медицинского кла-
стера в Сколкове: здесь наращивают корпуса 
клиники и строится центр ядерной медицины. 

Родители смогут остаться рядом

Один из новых объектов — комплекс Детской 
больницы св. Владимира на улице Рубцовско-
Дворцовой, 1/3. Медучреждение будет иметь 
многопрофильную направленность и станет 
одной из ведущих детских клиник в стране. 
Здесь будут оказывать экстренную, доврачебную 
и специализированную помощь. Будут лечить 
и пациентов, поступающих самотеком. Для неот-
ложных случаев создается круглосуточная верто-
летная площадка. В состав клиники также вой-
дут блок лучевой диагностики и эндоскопии, 
отделение гемодиализа, 10 операционных 
с возможностью проведения высокотехноло-
гичных вмешательств, пять палатных этажей 
и лабораторные отделения.
— Это будет самая современная детская больни-
ца в городе Москве, оснащенная высокотехно-
логичным медицинским оборудованием, — го-
ворит руководитель столичного Департамента 
строительства Рафик Загрутдинов. — Фасад 
больницы интегрирован в природный ланд-
шафт прилегающей территории парка. Инте-
рьеры больницы будут полностью адаптирова-
ны для детей и их комфортного пребывания.
Помимо игровых для детей, в каждом отделе-
нии откроют комнаты отдыха для родителей. 
Для них предусмотрена и возможность кругло-
суточно оставаться вместе с малышами в слу-
чае тяжелой болезни ребенка или его нахожде-
ния в отделении реанимации. 

Душ и санузел в каждой палате 

Еще один крупный лечебно-диагностический 
комплекс строят на территории Московского 
клинического научно-практического центра 
имени А. С. Логинова. Здание для будущего он-
коцентра готово, идут фасадные работы, мон-
таж инженерных систем и внутренняя отделка 
помещений. Ввод в эксплуатацию запланирован 
на 2022 год. Как отмечают в Департаменте стро-
ительства, учреждение по своим функциональ-
ным параметрам станет уникальным, не имею-
щим аналогов в России, что позволит вывести 
оказание онкопомощи в Москве на качественно 
новый уровень.
— Что бы мы ни делали с этими старыми корпу-
сами, они все равно остались бы старыми: ни 

новой логистики, ни 
технологий, — рас-
сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин во 
время осмотра строя-
щегося корпуса. — Мы 
приняли решение 
проектировать новую 
клинику, самую со-
временную, самую 
лучшую, какую только 
можно себе предста-
вить. Это будет клини-
ка нового поколения. 
В Московском кли-
ническом научно-
практическом центре 
имени А. С. Логинова 
сформирован перво-
классный коллектив, 
который оказывает 
онкологическую по-
мощь на самом высо-
ком уровне. 
К строительству при-
ступили в начале про-
шлого года. Комплекс 
представляет собой 
9-этажное современ-

ное здание с подземным и техническим этажа-
ми. Их планировки адаптированы для потреб-
ностей пациентов, персонала и особенностей 
оказания медицинской помощи. Медучрежде-
ние рассчитано на 570 мест: 422 койки кругло-
суточного стационара, 38 — реанимации 
и интен сивной терапии, 20 — стационара кра-
тковременного пребывания, 60 — дневного 
терапевтического и 30 мест дневного химиоте-
рапевтического стационаров. С существующи-
ми корпусами новое здание соединят крытыми 
переходами.
В центре пациенты смогут получить все виды 
медпомощи — от диагностики до высокотехно-
логичного лечения и реабилитации. Операцион-
ные будут оборудованы аппаратами для наркоза, 
анестезиологическими мониторами и транс-
портными аппаратами с искусственной вентиля-
цией легких. Их также оснастят уникальной си-
стемой мониторинга микроклимата, которая 
сможет контролировать бактериологическую 
чистоту воздуха, а система телемедицины позво-

В Москве развернута масштабная программа по строительству объектов здравоохранения. Как сообщили в столичном Департаменте строительства, до 2025 года 
за счет средств городского бюджета построят 34 медицинских учреждения, в том числе четыре скоропомощных стационарных комплекса, семнадцать поликлиник, 
три подстанции скорой медицинской помощи, четыре корпуса больницы в Коммунарке. «ВМ» рассказывает, что сегодня возводят в столице для оказания медпомощи.

24 сентября 2021 года. Новое приемное отделение больницы 
имени Юдина демонстрирует сотрудница клиники Наталья 
Доровских (1) 30 августа 2021 года. Пространство вокруг клиники 
«Хадасса» в Международном медкластере в Сколкове (2)

Современные эргономичные здания помогут повысить качество медицинской помощи 

Клиники нового поколения 
реплика

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ 

Обеспечение жителей Москвы каче-
ственной медицинской помощью и раз-
витие медицинской инфраструктуры го-
рода — особенно в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции — остается од-

ним из приоритетных 
направлений правитель-
ства Москвы. 
Сейчас в столице реализу-
ется крупнейшая програм-
ма по строительству меди-
цинских объектов — так 
много больниц и поликли-

ник в Москве не строили уже много деся-
тилетий. 
В настоящее время в рамках реализации 
Адресной инвестиционной программы 
города Москвы ведется строительство 
54 объектов здравоохранения. По пору-
чению мэра Москвы Сергея Собянина пе-
ред нами стоит задача ускорить темпы их 
строительства, чтобы город был готов 
к любым вызовам в будущем.

Проекты больниц 
разработаны 
так, чтобы 
удобно было 
и врачам, 
и пациентам 

цифра

54
медучрежде-
ния планиру-
ется постро-
ить к 2025 го-
ду в рамках 
Адресной 
инвестици-
онной про-
граммы 
Москвы. 

Подготовила ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

лит проводить консультации и учебные трансля-
ции операций. Кроме того, здесь появится воз-
можность проводить лучевую терапию, которую 
ранее не делали. 
Для пациентов, их родных и медперсонала соз-
дадут максимально комфортные условия. Так, 
в палатах стационара смонтируют систему кон-
диционирования и вентиляции, обустроят душ 
и санузел, поставят кровати с электроприводом, 
здесь же будут кнопки вызова медперсонала. По-
говорить с врачами и психологами можно в спе-
циальных комнатах, а отдохнуть — в уютных 
зонах ожидания. Родственники получат возмож-
ность находиться вместе с пациентами во время 
прохождения курса лечения. 
Кроме того, в клинике планируют использовать 
современную систему быстрого восстановле-
ния Fast Track: она позволяет возвращаться 
к обычной жизни в кратчайшие сроки (два-три 
дня для стандартных хирургических вмеша-
тельств). Система предусматривает щадящие 
методы анестезии, минимально инвазивные 
способы оперативного лечения, оптимальный 
контроль боли, активное послеоперационное 
восстановление. 

Крупнейший центр страны 

Новый лечебно-диагностический комплекс на 
территории Инфекционной клинической боль-
ницы № 1 на Волоколамском шоссе также за-
кончат в следующем году. Решение о ее модер-
низации было принято мэром Москвы еще до 
пандемии. 
— Лечение пациентов с инфекционными забо-
леваниями в городе было не самым лучшим об-
разом организовано, долго велись споры, как 
это делать: отдельно в разных больницах или 
в одном месте, — отмечал Сергей Собянин. — 
В конце концов было принято решение здесь 
сконцентрировать и построить мощные корпу-
са инфекционных больниц, которые в целом 
образуют комплекс, где будет проводиться ле-
чение всех видов инфекционных болезней. Это 
будет крупнейший в России комплекс, в пять 
раз больше того, что здесь располагался рань-
ше. И конечно, он будет оснащен самым совре-
менным диагностическим, лабораторным 
и операционным оборудованием. 
В новом комплексе возведены три корпуса об-
щей площадью 96,5 тысячи квадратных метров. 
Их объединят подземным пространством и над-
земными переходами, чтобы между корпусами 
можно было перемещаться, не выходя на улицу.
В клинике оборудуют 546 одноместных мель-
церовских боксов — с индивидуальным душем 
и туалетом, многофункциональными кроватя-
ми с электроприводом, кнопками вызова мед-

персонала, вентиляцией и телевизорами. Та-
кие боксы позволят полностью изолировать 
распространителя болезни. Их использова-
ние — стандарт современных инфекционных 
клиник. Комплекс оснастят новейшей медтех-
никой: аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилля-
торами и другими приборами. Это позволит 
комплексно диагностировать и лечить пациен-
тов, не прибегая к транспортировке в другие 
стационары. В четырехэтажном центральном 
корпусе разместят гепатологический центр 
с дневным стационаром для пациентов с ин-
фекционными заболеваниями печени. Здесь 
же будет работать поликлиническое отделение. 
На третьем этаже центрального корпуса откро-
ют кафедры три медвуза — Московский госу-

дарственный медико-стоматологический уни-
верситет имени А. И. Евдокимова, Российский 
национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова и Рос-
сийский университет дружбы народов. Здесь 
будут расположены лекционные залы для сту-
дентов, а также клинический отдел Националь-
ного исследовательского центра эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Лаборатория максимальной 
безопасности 
В центральном корпусе оборудуют современ-
ную лабораторию четвертого уровня биобез-
опасности (BSL-4), где можно будет работать 

с наиболее опасными биоматериалами, связан-
ными с такими болезнями, как, например, холе-
ра, чума или сибирская язва. Мощность лабора-
тории — до 15 тысяч исследований в сутки — 
полностью покроет потребности больницы 
и устранит необходимость направлять биомате-
риалы в другие специализированные центры. 
Ранее подобного рода лабораторий в системе 
городского здравоохранения не было.
В семиэтажном южном корпусе разместят ин-
фекционные отделения, оснащенные оборудо-
ванием последнего поколения. В них можно бу-
дет лечить пациентов с особо опасными инфек-
циями. Именно здесь будет находиться лабора-
тория диагностики инфекций первой группы 
патогенности (самых опасных). В случае вспыш-
ки заболевания каждый бокс сможет принять 
сразу двух пациентов, создавая антиэпидемиче-
ский резерв. 
Семь этажей северного корпуса займет совре-
менный инфекционный акушерский блок с от-
делением неонатологии, где мамы и новорож-
денные будут получать все необходимые виды 
диагностики и лечения без транспортировки 
в другие отделения. Возле отделения реанима-
ции расположат операционные. 
Безопасность больных и персонала обеспечат 
специальные бактерицидные установки, кото-
рые будут поддерживать необходимый уровень 
чистоты воздуха, а также разделение больнич-
ного пространства на «зеленые» и «красные» 
зоны. На выезде из комплекса планируется по-
строить станцию санобработки транспорта.
Лечебно-диагностический комплекс готов на 
40 процентов. Уже возведен каркас здания, ве-
дется внутренняя отделка по устройству вну-
тренних инженерных систем, устройству фаса-
дов, монтаж лифтового оборудования.

Технологии и методики будущего 

Активно развивается Международный меди-
цинский кластер (ММК) в Сколкове. В сентябре 
2018 года здесь открылась первая в России пол-
ностью иностранная клиника — филиал знаме-
нитой иерусалимской больницы «Хадасса». Его 
ежедневно посещают порядка 200 пациентов. 
Летом этого года было завершено строитель-
ство второго терапевтического корпуса «Хадас-
са» площадью 25 тысяч квадратных метров. 
Сейчас здесь идет монтаж оборудования и на-
бор медперсонала, в том числе специалистов из 
Израиля. Первых пациентов примут уже в октя-
бре. Несмотря на небольшое количество ко-
ек — 63,  это полноценный стационар с отделе-
ниями хирургии, онкологии, лучевой терапии 
и диагностики, а также радионуклидной диа-
гностики. Большинство процедур будут прово-
дить амбулаторно. Наличие собственной гене-
тической лаборатории позволит оперативно 
подбирать индивидуальные схемы лечения. 
— В августе этого года на территории ММК сда-
на первая очередь благоустройства — два сада, 
созданные в рамках концепции «исцеляющей 
среды»: овальная площадь и лес с ручьем, — 
рассказал руководитель Департамента строи-
тельства Москвы Рафик Загрутдинов. — Такие 
сады призваны ускорить процесс восстановле-
ния пациентов. В будущем они объединят все 
клиники ММК в единую территорию, создавая 
общую парковую зону с различными пешеход-
ными и велосипедными маршрутами. В общей 
сложности в 2023 году здесь появятся девять 
природных зон, благотворно влияющих на раз-
личные органы чувств человека.
К концу 2023 года на территории ММК постро-
ят не имеющий аналогов в мире центр ядерной 
медицины. Здесь появится возможность нала-
дить производство радиофармпрепаратов для 
диагностики и лекарственных препаратов для 
радионуклидной терапии. Уникальное обору-
дование, которое будет там установлено, в том 
числе ускоритель для протонно-лучевой тера-
пии и циклотрон, позволят центру стать пло-
щадкой для оказания высокотехнологичной 
онкологической помощи. Также в центре пла-
нируется вести научно-исследовательскую дея-
тельность.

1

2

ФАКТ

На территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове сдана первая оче-
редь благоустройства площадью 5 га — «исцеляющие сады», по которым уже прогуливаются 
посетители Сколкова. Концепция «исцеляющих садов» была создана Хироки Мацурой — архи-
тектором японского происхождения, работающим сейчас в Нидерландах. В Департаменте 
строительства Москвы отмечают, что благоустройство снижает стресс посетителей и персонала, 
формирует желание активно заботиться о своем здоровье, является одновременно продолже-
нием городской среды, территорией клиник и природным ландшафтом. Таким образом, исце-
ляющие сады ММК становятся такими же объектами здравоохранения, как и клиники, находя-
щиеся в них. Сады будут доступны не только пациентам клиник медкластера, но и всем москви-
чам. Хорошая транспортная доступность, наличие различных пешеходных и велосипедных 
маршрутов, которые учитывают потребности и маломобильных групп населения (беспороговая 
среда, разноуровневые лавочки, места для совместного времяпровождения людей в колясках 
и без), сделают «исцеляющие сады» ММК одним из любимых мест для москвичей.

Реализуем масштабную 
программу

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

 / 
П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



5 События и комментарииВечерняя Москва 6 октября 2021 года № 188 (28949) vm.ru

Участники игры залатали емкость 
с ядовитым веществом внутри
Вчера в Центре по проведе-
нию спасательных операций 
особого риска «Лидер» со-
стоялся интерактивный 
квест. Корреспондент «ВМ» 
испытал на себе работу мо-
лодого бойца Войск радиа-
ционной, химический и био-
логический защиты (РХБЗ).

Первое испытание оказалось 
крайне неожиданным. Слож-
ности начались уже на этапе 
надевания защитного костю-
ма. Мне помогали бойцы, ко-
торые держали костюм за ру-
кава, словно человека. Осто-
рожно просовываю ногу сна-
чала в одну часть зеленого 
комбинезона, а потом в дру-
гую. Убедившись, что твердо 
стою на ногах, натягиваю 
остальную часть обмундиро-
вания на тело и голову, а затем 
застегиваю широкий замок 
с гигантским бегунком. Ак-
сессуар такого размера сделан 
для удобства, иначе руками 
в резиновых перчатках схва-
тить его будет невозможно. 
В целом переодевание заняло 
полчаса.
После на нас повесили тяже-
лые баллоны с воздухом. По 
легенде, мы специалисты га-
зоспасательного отделения 
во главе с командиром, кото-
рых отправили на серьезное 
задание. Нам предстоит по-
дойти к емкости с опасным 
веществом и закрыть «проды-
рявленное» место пневмопла-
стырем.
Командир звена построил нас 
в одну шеренгу перед обору-
дованием, с которым нам 
предстоит работать. Слушаем 
инструктаж, а затем, надев 
фильтры на маску защитного 

костюма, движемся по цепоч-
ке к месту чрезвычайной ситу-
ации. 
Осторожно подойдя к емко-
сти, беру квадратный пневмо-
пластырь и накладываю на 
место протечки. После этого 
к работе приступают другие: 
закрепляют накладку стяжка-
ми, а затем надувают ее, как 
подушку, с помощью баллона. 
Работа выполнена.
— На самом деле тренировки 
с бойцами у нас проходят до-
статочно часто. Но такие мас-
штабные, как сегодня, редко. 
Это мероприятие, посвящен-
ное 89-й годовщине образова-
ния гражданской обороны, — 
хорошая возможность позна-

комиться с работой бойцов 
Войск радиационной, хими-
ческой и биологической за-
щиты во многих ее проявле-
ниях, — сказал начальник от-
дела воспитательной работы 
и связей с общественностью 
Центра по проведению спаса-
тельных операций особого 
риска «Лидер» Андрей Дубо-
шеев.
После учений участникам кве-
ста показали, как быстро об-
наружить место возгорания 
и сразу же потушить его. А еще 
гостям показали, как вместе 
работают кинологические 
службы, саперы и пожарные.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера 10:56 Бойцы Войск РХБЗ объясняют корреспонденту «ВМ» Александру Зосимову 
(в центре), как правильно накладывать пластырь на дыру в емкости с ядовитым веществом

Спасатели 
ликвидируют 
разлив нефти
Сегодня на территории сто-
личного нефтеперерабаты-
вающего предприятия состо-
ятся учения по ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

Мероприятие проводят в рам-
ках Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской 
обороне. К учениям привле-
кут представителей Москов-
ской городской системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны.
— В тренировке примут уча-
стие около 200 столичных по-
жарных-спасателей и более 
35 единиц специальной тех-
ники. По тактическому за-
мыслу, на территории про-
изойдет возгорание нефте-
продуктов и последующий 
разлив топлива. Оно «распро-
странится» на площадь 
в 400 квадратных метров, — 
рассказали в пресс-службе 
Главного управления МЧС 
России по Москве.
Такие учения необходимы, 
чтобы не только отточить 
действия пожарных при ава-
рийно-спасательных работах 
на сложных территориях, но 
и отработать их взаимодей-
ствие с администрацией объ-
екта при возникновении 
внештатных и опасных ситу-
аций.
Во время мероприятия лич-
ный состав покажет, какими 
огнетушащими веществами 
можно ликвидировать возго-
рание и какие тактические 
приемы помогут быстро изба-
виться от разлива нефтепро-
дуктов.  
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Интерактивные экспонаты расскажут, 
как развивалась сфера образования

Педагог всегда отвечает 
за своих учеников

Вчера в Историческом муль-
тимедийном парке «Рос-
сия — моя история» откры-
лась выставка «Роль учи-
теля в истории России». 
Первыми зрителями стали 
85 педагогов со всей страны. 

На стенах высвечиваются са-
мые важные люди и периоды 
становления образования 
нашей страны: от появления 
грамотности до современно-
сти. Тут почти нет экспона-
тов в их типичном понима-
нии. Лишь несколько под-
линных древних учебников, 
старинные парты и реплика 
азбуки в человеческий рост. 
— Первый русский царь из 
династии Романовых — Ми-
хаил сделал важнейший шаг 
для образования. Если рань-
ше книгу можно было купить 
за полтора-два рубля, то по-

сле указа царя цена снизи-
лась до полутора копеек. Це-
ны на учебники обрушились 
в 150 раз, что помогло сде-
лать обучение доступнее, — 
рассказывает куратор вы-
ставки Иван Привалов. — 
А сейчас более миллиона че-
ловек преподают в учебных 
заведениях по всей России. 
Это колоссальная цифра. 
Все остальные экспонаты — 
мультимедийные. Напри-
мер, в блоке о начале пись-
менности стоит большая ин-
терактивная панель. Подне-
ся руку к одной из грамот, 
можно «раскрыть» ее и про-
читать. 
Один из первых посетителей 
выставки — учитель физики 
столичной школы № 1520 
имени Капцовых Артем Ба-
рат. Он отметил, насколько 
органично экспозиция впи-

сана в атмосферу историче-
ского парка. 
— А еще было приятно уви-
деть знакомые лица — кол-
лег, с которыми я участвовал 
в конкурсе «Учитель года», — 
говорит Артем Барат.
Идея экспозиции принадле-
жит Министерству просве-
щения России.
— Выставка — дань уваже-
ния нашим учителям. Мы 
долго обсуждали, какой она 
должна быть, и попытались 
сделать ее многогранной. 
Ведь профессия педагога од-
на из самых важных во всем 
мире, — отмечает министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов.
Посетить выставку можно до 
10 октября во время работы 
парка. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В России проходит Неделя 
учителя. Спецкор «ВМ» 
встретилась с ветераном 
Великой Отечественной 
вой ны, заслуженным педа-
гогом РСФСР, учителем 
истории Александром Ка-
праловым, который боль-
шую часть своей жизни по-
святил детям и школе.

Александру Сергеевичу Ка-
пралову сегодня уже 97 лет. 
Но это не мешает ему быть 
активным. Он всегда в курсе 
последних новостей в мире, 
интересуется жизнью сто-
личных школьников и сту-
дентов, общается с ученика-
ми. И, конечно, он хорошо 
помнит войну. О том, что она 
началась, 16-летний Алек-
сандр Капралов узнал в под-
московном пионерском лаге-
ре — работал там вожатым. 
Уже тогда юноша задумался 
о выборе профессии. Ему 
нравилось работать с деть-
ми. Александр хорошо учил-
ся и после школы решил по-
ступать в пединститут. Но 
планам помешал 1941 год.
— Это было как гром среди 
ясного неба. Из лагеря я сра-
зу поехал домой, в Рязань, 
и наша комсомольская ячей-
ка создала истребительный 
батальон для охраны желез-
нодорожных путей. В августе 
1941-го началась бомбежка. 
Очень хотелось на фронт, 
нам казалось, что если нас 
возьмут в добровольцы, то 
война быстрей закончит-
ся, — рассказал ветеран.
Летом 1942 года Александра 
Капралова направили в Ярос-
лавль в запасной полк. Здесь 
за два месяца он прошел курс 
молодого бойца и отправился 
на Калининский фронт. 
Александр Капралов уча-
ствовал в битве подо Рже-
вом, освобождал Белорус-
сию, где был тяжело ранен. 
После госпиталя вернулся 
в строй, штурмовал Кенигс-
берг. День Победы он встре-
тил на западе Пруссии. Он 
награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны II степени, а также 
другими наградами. 

Когда закончилась война, 
ему было чуть больше 20 лет. 
На фронте он твердо решил, 
что, если останется жив, ста-
нет учителем истории. 
— Я всегда любил читать. 
В юности, как раз перед вой-
ной, увлекся историей. В пед-
институт поступил с первого 
раза, учиться было интерес-
но. А вот с учениками мне, 
молодому преподавателю, 
поначалу пришлось непро-
сто, — поделился он. 

Работать в школу он пришел 
в 1949 году. Дети были труд-
ные, у половины отцы погиб-
ли на фронте. 
— И вот один такой подро-
сток сорвал мне урок. Дру-
гие учителя мне на него жа-
ловались. Я пошел к нему 
домой — поговорить с роди-
телями. Увидел, что живут 
они в полуподвале, в жут-
ком холоде, стола нет, ника-
ких условий для занятий… 
Ничего я не стал матери рас-
сказывать про его поведе-
ние. И если бы вы видели 
благодарные глаза того 
мальчишки! — вспомнил ве-
теран. 
С трудными ребятами у мо-
лодого учителя с тех пор кон-
такт наладился. Уроки они 
больше не срывали. 
— Учитель всегда отвечает за 
своих учеников. Считаю, что 
эта профессия — самая от-
ветственная в мире. Так было 
и 100 лет назад и через 
200 лет будет. Профессия вне 
времени и политики. В педа-
гогике все достигается толь-
ко личным примером. Самое 
главное для учителя — 
не  врать ученикам, не подво-
дить их, тогда они будут ува-
жать, на уроках внимательно 
слушать, — отметил Алек-
сандр Капралов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Трендом индустрии стал 
индивидуальный подход

Со сцены выставочного зала 
с приветствием к гостям обра-
тился президент Федерации 
рестораторов и отельеров Рос-
сии Игорь Бухаров. 
— Несмотря на ограничения 
во время пандемии коронави-
руса, сфера гостеприимства, 
рестораны, точки быстрого 
питания, доставка вышли на 

новый уровень развития, ста-
ли более цифровыми. Панде-
мия стала своеобразным 
толчком для нас, — считает 
Игорь Бухаров. — И сейчас мы 
должны сделать все возмож-
ное, чтобы после всех ограни-
чений у людей осталось жела-
ние путешествовать по Рос-
сии, пользоваться услугами 
отечественных компаний, 
а не уезжать за границу при 
первой возможности.
Форум начался с волнующего 
момента — награждения по-
бедителей конкурса «Лучший 
по профессии в туризме». 
Представители отрасли из 
всех регионов — экскурсово-
ды, повара, рестораторы, оте-
льеры, сотрудники музеев — 
соревновались за победу 
в своей профессии. Победу 
в номинации «Лучший менед-
жер по въездному туризму» 
одержал участник из Москов-
ской области Глеб Шибанов. 
Для конкурса ему нужно было 
пройти несколько этапов: 
презентовать себя и свои про-
екты перед экспертами 
и снять видеоролик о трендах 
отрасли.

— Сейчас путешественники 
предпочитают открывать но-
вое со своими друзьями, се-
мьями, а не в составе туристи-
ческой группы. Люди стали 
меньше пользоваться услуга-
ми туроператоров, брониро-
вать экскурсионные автобу-
сы. На мой взгляд, индивиду-
альный туризм и является 
главным трендом. Представи-
тели отрасли должны отреаги-
ровать на это явление и де-
лать уклон на персонализиро-
ванные путешествия, — счи-
тает Глеб Шибанов. 
Познакомиться с трендами 
сферы гостеприимства мо-
сквичи могут на Международ-
ной выставке индустрии го-
степриимства Pir Expo. В ог-
ромном помещении располо-
жились стенды коммерческих 
компаний — товары для оте-
лей и ресторанов, техника, 
цифровые разработки, кото-
рые могут быть полезны от-
расли. 
Один из павильонов напоми-
нает цветочный магазин. Здесь 
представлены разнообразные 
букеты, рождественские вен-
ки, икебаны. Все растения вы-

глядят как живые, но, по сло-
вам создателя студии Тамары 
Лиман, радовать своих облада-
телей они смогут пять лет.
— Свежие цветы мы обраба-
тываем специальным раство-
ром на основе глицерина. За 
счет этого растения не теряют 
своей тактильной мягкости 
и запаха, — рассказала Ли-
ман. — Декор искусственны-
ми цветами сегодня считается 
дурным тоном, а регулярно 
украшать залы живыми рас-
тениями слишком дорого. По-
этому стабилизированная 
флористика — современное 
и выгодное решение для оте-
лей и ресторанов.
А другой стенд похож на мага-
зин с товарами для дома. 
Здесь — белоснежные махро-
вые халаты, подушки и одеяла. 
На вещах можно заметить бир-
ки с названиями известных 
международных гостиниц. 
— Мы одеваем отели, — гово-
рит директор компании по 
обеспечению гостиничных 
комплексов Лилия Галани-
на. — Много работаем по ин-
дивидуальным заказам, соз-
даем уникальные вещи для 

каждого заказчика. Ведь пер-
сональный подход — самое 
важное в современном биз-
несе. 
Форум включает широкую об-
разовательную программу: 
круглые столы, лекции, дис-
куссии с участием экспертов 
туристической отрасли. Фо-
рум продлится до 8 октября.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm

Вчера в столице 
стартовал фо-
рум регионов 
России «Разви-
тие туристской 
инфраструкту-
ры». Эксперты 
обсудили буду-
щее отрасли 
и презентовали 
свои проекты 
на выставке. 

туризм 

ЗАРИНА ДОГУЗОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ
Международная выставка го-
степриимства — это уникаль-
ная возможность для предста-
вителей сферы рассказать 
о себе, познакомиться с кол-
легами, обменяться опытом. 
Для нашей индустрии послед-
ние годы стали знаковыми, 
историческими не только 
из-за пандемии. В 2020 году 
мы все вместе работали над 
нацпроектом «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», что 
стало большим шагом в раз-
витии отрасли. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:09 Директор студии флористики Тамара Лиман поучаствовала в Международной выставке индустрии гостеприимства. Цветы в ее студии обработаны 
специальным составом, благодаря которому растения не теряют свежесть около пяти лет. Это отличное решение для декора ресторанов и отелей

день учителя

Вчера в России отметили свой профессиональный праздник учителя. Педа-
гог — это человек, который кует общество. Он помогает ребенку познать мир, 
а подростку — углубиться в увлекательную вселенную науки. В День учителя 
и накануне его в столице прошло множество мероприятий, приуроченных к этой 
знаменательной дате. 

4 октября 14:29 Александр Капралов в музее пансионата 
для ветеранов войны «Коньково»

досье
Александр Капралов 
почти пятьдесят лет 
трудился в системе об-
разования, был дирек-
тором школы. 
Воспитал двух дочерей, 
обе стали врачами. Сей-
час у него три внука 
и один правнук. 
На данный момент он 
находится на заслу-
женном одыхе, живет 
в пансионате для вете-
ранов войны «Конько-
во». Несмотря на воз-
раст,  продолжает вести 
активную жизнь, вирту-
озно играет на разных 
музыкальных инстру-
ментах.

фотофакт

4 октября 10:11 Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин 
приветствует участников Всемирного конгресса школьных учителей истории, который впервые 
прошел в Москве. На мероприятии собрались педагоги из 37 стран мира, чтобы обсудить 
проблемы и перспективы исторического образования. 
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история
Войска радиационной, 
химической и биологи-
ческой защиты Воору-
женных сил России ос-
нованы 13 ноября 
1918 года. Их сфера дея-
тельности — защита 
от воздействия оружия 
массового поражения 
и ликвидация послед-
ствий от его примене-
ния. Подразделения 
РХБЗ помогали дезин-
фицировать социальные 
объекты во время пан-
демии коронавируса.
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дистанционной разведки 
и огневой поддержки мото-
стрелковых, разведыватель-
ных и антитеррористических 
подразделений. В состав ком-
плекса входят мобильные ро-
боты, тягачи для их транспор-
тировки и подвижный пункт 
управления. РТК способен по-
ражать вражескую бронетех-
нику, уничтожать доты и дзо-
ты и сбивать низколетящие 
воздушные цели. Операторы 
управляют боевыми машина-
ми дистанционно, из защи-
щенного пункта управления.
При этом и сам «Уран-9» не со-
бирается на поле боя утилизи-
роваться в металлолом. Робот 
выполнен с применением тех-
нологий и средств, снижаю-
щих его радиолокационную 
заметность. Более того, он ос-
нащен системами предупреж-
дения о лазерном облучении 
и оборудованием для обнару-
жения, распознавания и со-
провождения целей, которые 
представляют для него пря-
мую и непосредственную 
угрозу, например, танков.

Воевать «научили» 
в Сирии
Заниматься боевой робото-
техникой наши конструкторы 
начинали практически с но-
ля — все помнят, что твори-
лось с нашей армией до при-
хода на пост военного мини-
стра Сергея Шойгу — поэтому 
поначалу робототехнический 
комплекс «Уран-9» не отвечал 
всем тем характеристикам, 
которые от него ожидали во-
енные. В 2018 году робота вы-
везли на реальные боевые ис-
пытания в Сирии. Выявлен-
ные в ходе «войсковой стажи-
ровки» недостатки затем 
были достаточно оперативно 
исправлены.
— Началось серийное произ-
водство боевых роботов. Поя-
вились уже не просто экспери-
ментальные образцы, а робо-
ты, которых действительно 
можно показывать в фанта-
стических фильмах, — сооб-
щил не так давно журнали-
стам министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.
Теперь на маневрах «За-
пад-2021» боевой робот пока-

Универсальный робот 
на передовом рубеже прогресса

Тяжелые «Ураны-9» вели бое-
вые действия непосредствен-
но в обороне и уничтожали 
живую силу и бронетехнику 
условного противника на рас-
стоянии от трех до пяти тысяч 
метров огнем из установлен-
ного на их боевых модулях 
мощного комплекса вооруже-
ний. Он состоит из противо-
танковых ракетных комплек-
сов «Атака», реактивных пе-
хотных огнеметов РПО 
ПДМ-А, 30-мм автоматиче-
ских пушек и пулеметов 
ПКТМ. Действия робототех-
нических комплексов обеспе-
чивал впервые открыто пока-
занный новейший тактиче-
ский лазерный комплекс «Ка-
рьер». Его возможности 
позволяют обнаруживать 
и подавлять оптические сред-
ства разведки и наблюдения 
танков, другой бронирован-
ной техники и стрелкового 
оружия противника.
Точная наводка позволила бо-
евым роботам тотально унич-
тожить в назначенных секто-
рах всю выдвигающуюся для 
наступления на наши пози-
ции технику еще на дальних 
подступах к передовой. «Вра-
жеская» атака захлебнулась, 
не успев начаться.

Осторожный убийца
Многофункциональный робо-
тотехнический комплекс 
«Уран-9» предназначен для 

Современный модуль поможет военным 
поразить противника точно в цель
На учениях «Запад-2021» ус-
ловный враг бросил в бой ос-
новные силы, и, казалось, 
до прорыва нашего основно-
го рубежа обороны остава-
лись считаные минуты. 
Но вдруг нежданно для не-
приятеля на передовую вы-
рвалась бронегруппа боевых 
машин пехоты (БМП) Б-19 
с боевым модулем «Эпоха».

Они оказали настолько мощ-
ную огневую поддержку обо-
роняющимся подразделени-
ям коалиционной группиров-
ки войск, что наступающие 
дрогнули, остановились, по-
бежали…
Новейшая боевая машина пе-
хоты оснащена 57-мм автома-
тической пушкой, пусковыми 
установками противотанко-
вых управляемых ракет 
(ПТУР) «Корнет» и новым 
управляемым ракетным ком-
плексом «Булат» с малогаба-
ритными ракетами для пора-
жения огневых точек и легко-
бронированной техники 
против ника. Особенностью 
информационно-управляю-
щей системы вооружения 
бое вого модуля «Эпоха» явля-
ется наличие системы ав-
томатизированного поиска 
и распоз навания объектов 
противника, их сопровожде-
ния, подготовки и выдачи 
экипажу боевой машины 
предложений по одновремен-
ному или поочередному при-
менению двух каналов огне-
вого поражения. На учении 
«Запад-2021» запущенные од-
на за другой противотанко-
вые ракеты эффективно про-
били установленные на бро-

нетехнике условного против-
ника средства активной 
защиты, а затем и саму броню.
Безэкипажный универсаль-
ный боевой модуль «Эпоха» 
управляется дистанционно 
с терминалов командира и на-
водчика. Это работает на без-
опасность личного состава — 
боекомплект изолирован от 
экипажа. 
Мощная 57-мм автоматиче-
ская пушка и 7,62-мм пулемет 
БМП Б-19 предназначены для 
борьбы с легкобронирован-
ными боевыми машинами. 
ПТУР «Корнет» с боекомплек-
том из восьми ракет «берет» 
технику посерьезнее — танки 

и самоходные артиллерий-
ские установки. Малогаба-
ритными ракетами комплек-
са «Булат» (на Б-19 их целый 
«пакет» из восьми пусковых 
установок) экипаж новой 
БМП может уничтожать мало-
размерные цели, на которые 
«жалко» тратить дорогостоя-
щие боеприпасы «Корнета». 
Цели на поле боя — автомоби-
ли, багги, мотоциклы. Если 
придется воевать против банд 
террористов, то «Булат» — 
просто идеальное средство 
для уничтожения так люби-

мых бородатыми шайтанами 
шахидмобилей.
Состав вооружения в совокуп-
ности с современной автома-
тизированной системой 
управления огнем позволяет 
новейшей БМП Б-19 с боевым 
модулем «Эпоха» бороться 
с живой силой противника, 
его небронированной и лег-
кобронированной техникой, 
низколетящими летательны-
ми аппаратами, эффективно 
поражать танки и укрепления 
противника. Одним словом: 
универсал.

ВИКТОР СОКИРКО
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Исключить потери личного 
состава — задача не менее 
важная для военных, чем на-
личие современного воору-
жения. Утрата на поле боя 
техники восполнима, потеря 
солдата — настоящая траге-
дия. Поэтому во всех про-
мышленно развитых странах 
сегодня активно ведутся раз-
работки боевой робототехни-
ки. Россия в этом направле-
нии развития технических 
средств не только не отстает, 
а, наоборот, выходит на пере-
довые рубежи прогресса. Хо-
роший пример тому — 
«Уран-9». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

цитата

Что касается 
обороноспособ-
ности в целом, 
то сделано очень 
многое для осна-
щения армии 
и флота совре-
менными вида-
ми техники, 
вооружения. 
Отечественные 
военные техни-
ка и вооружение 
по многим на-
правлениям яв-
ляются уникаль-
ными, и весь 
мир это хорошо 
знает.
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

В ходе стратеги-
ческого учения 
«Запад-2021» 
впервые были 
применены но-
вейшие робото-
технические 
комплексы 
(РТК) разведки 
и огневой под-
держки «Уран-9» 
и «Нерехта».

технологии

Боевая ласточка клюет врага 
больно и жестоко
В огневой поддержке оборо-
няющихся войск в ходе ро-
зыгрыша практических дей-
ствий войск основного этапа 
совместного стратегического 
учения «Запад-2021» на по-
лигоне Мулино в составе раз-
ведывательного огневого 
комплекса впервые были за-
действованы ударные беспи-
лотные летательные аппара-
ты (БЛА) «Ласточка».

Боевые дроны обеспечили на-
дежное прикрытие маневрен-
ных действий обороняющих-
ся подразделений. Ударные 
беспилотные летательные ап-
параты из состава комплекса 
«Ласточка» нанесли огневое 
поражение открыто располо-
женной живой силе и уничто-
жили бронированную цель 
условного противника оско-
лочными и кумулятивными 
боеприпасами. «Подсветку» 
поражаемых объектов обе-
спечило применение высоко-
точных авиационных бомб 
и ракет.
Тактико-технические харак-
теристики «Ласточки» пока 
военными полностью не рас-
крываются. Из открытых ис-
точников информации из-
вестно немногое. Комплекс, 
в который входят несколько 
беспилотников ближнего дей-
ствия, разработан специали-
стами тульского Конструк-
торского бюро «Луч». Масса 
каждого дрона всего 4 кило-
грамма, дальность дей-
ствия — до 25 километров, 
время в полете — до полутора 
часов. «Дебютировавшие» на 
масштабных маневрах хищ-
ные «Ласточки», возможно, 

станут одними из главных эле-
ментов в составе разведыва-
тельно-огневых комплексов, 
которые обеспечивают побе-
ду в современных вооружен-
ных конфликтах. 
Небольшие ударные беспи-
лотники с высокоточными бо-
еприпасами способны непо-
средственно на поле боя опе-
ративно «выклевывать» наи-
более опасные бронеобъекты 
атакующего противника 
или при наступлении наших 
войск поражать важные узлы 
вражеской обороны.
Учение «Запад-2021» не обо-
шлось без применения и дру-
гих новейших БЛА. Активно 
использовались беспилотни-
ки «Иноходец» и «Орлан-10». 
Они обеспечили непрерыв-
ную разведку и прикрытие 
маневренных действий рос-
сийских подразделений. 
Средневысотные ударные 
беспилотники большой про-
должительности полета «Ино-
ходец» приняли участие 
и в нанесении удара по насту-
пающим войскам «противни-
ка». Каждый такой беспилот-
ный летательный аппарат 
способен нести до 200 кило-
граммов полезной нагрузки. 
Полезное у военных понятно, 
какое, объяснять не прихо-
дится...
Налетевший со скоростью 
200 километров в час «табун» 
воздушных «лошадок» оста-
новил продвижение неприя-
теля, обрушив на него сверху 
смертоносный шквал бомб, 
ракет и новейших 120-милли-
метровых управляемых мин 
«Грань» с лазерной головкой 
самонаведения.

Победу приносит 
новая тактика

Сентябрьское совместное с белоруса-
ми стратегическое учение российских 
войск «Запад-2021» сопровождалось 
истерическими визгами из-за «бугра». 
Непуганых европейских обывателей 
пугали то запланированными «ковар-
ными русскими» инцидентами на гра-
ницах государств из блока НАТО, то 
захватом прибалтийских лимитро-
фов, то молниеносной оккупацией 

Украины. Ничего этого, естественно, не произошло. Уче-
ния были сугубо оборонительными. Россия и Белоруссия 
показали всем: к нам не суйтесь. На маневрах было пока-
зано немало новинок российского оборонно-промыш-
ленного комплекса в практическом применении. Убой-
ная сила боевых роботов, танков, реактивных систем 
залпового огня, самолетов и вертолетов последних поко-
лений впечатляет. Но любое «боевое железо» надо еще 
и уметь применять, используя все его преимущества.
В ходе операции против террористов в Сирии было реали-
зовано немало новых способов и приемов ведения бое-
вых действий. Теперь этот боевой опыт максимально ши-
роко используется в учебе всех наших 
военнослужащих. На учении «За-
пад-2021» экипажи ударных боевых 
вертолетов Ми-35 и Ми-24 обеспечи-
ли авиационную поддержку сухопут-
ных войск. Винтокрылые машины на-
носили условному противнику огне-
вое поражение непрерывно. Услов-
ный «супостат» не мог поднять головы.
Впервые на учении «Запад-2021» было 
апробировано построение и ведение 
боевых действий подразделениями 
в форме мобильных тактических 
групп. При переходе российских мото-
стрелковой дивизии и танковой бри-
гады в контрнаступление их усилили 
новыми боевыми машинами поддержки танков «Терми-
натор» и средствами противовоздушной обороны. 
Также впервые на практике поддержку наступающим 
вой скам точными пусками управляемых ракет оказали 
разведывательно-ударные беспилотники оперативного 
назначения «Иноходец» и «Форпост».
А тактика совместного применения нового инженерного 
разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» 
и мобильных групп тяжелых огнеметных систем «Солнце-
пек» ввела в ступор весь присутствовавший на маневрах 
иностранный военный атташат. Боевые расчеты «Земле-
делия» подорвали дистанционно установленное минное 
поле, а экипажи «Солнцепеков» одновременно «подкину-
ли в топку» реактивные снаряды в термобарическом сна-
ряжении. В высокотемпературном огневом поле и при 
созданном в очаге поражения избыточном давлении от 
колонн выдвигающегося «противника» не осталось ниче-
го. Даже атомы железа испарились.
В планах боевой учебы российских войск — изучение все 
большего количества новых тактических приемов и спо-
собов. Если их применять в комплексе, умело использо-
вать все возможности новейших вооружений — победа 
будет наша. 
Маневры «Запад-2021» не зря так напугали наших недо-
брожелателей во всем мире: они показали, что с нашим 
новым оружием и нашей новой тактикой остановить ар-
мию России не способен никто.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Лучшая защита
Прошедшее в сентябре совместное стратегическое учение Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» закончилось безоговорочной победой над вторгшимся 

«противником». Всем нашим «вероятным партнерам» на Западе было наглядно показано: кто к нам с мечом придет — обратно живым не вернется. Успех в учебных 
боях обусловило широкое применение новейших образцов вооружений и боевой техники. «Вечерняя Москва» рассказывает о наиболее значимых новинках.

Страницу подготовил АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ edit@vm.ru

миллиарда евро — 
на такую сумму 
подписаны 
в 2021 году кон-
тракты с заказчи-
ками на поставки 
российских воору-
жений.

цифра
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Боевым расчетом войск 
Воздушно-космических 
сил России успешно про-
веден очередной испыта-
тельный пуск новой раке-
ты. На полигоне Сары-
Шаган в Казахстане кры-
латый боеприпас поразил 
условную цель с заданной 
точностью. После испыта-
ний новая противоракета 
должна будет встать 
на боевое дежурство в со-
ставе сил и средств систе-
мы ПРО Москвы.

кстати

Боевой многофункциональный 
робототехнический комплекс «Уран-9»
Комплекс предназначен для выполнения комбинированных боевых, 
разведывательных и контртеррористических задач как на открытой 
местности, так и в условиях городской застройки. В состав комплекса 
входят две боевые машины «Уран-9», мобильный пункт управления  
и тягач с платформой для перевозки.

Управление
Управление комплексом осуществляется 
по закрытым и продублированным кана-
лам связи. Каждой машиной управляют 
два человека (один управляет движением 
робота, второй отвечает за применение 
вооружения). Дальность управления: 
до 5 км. Всего в расчет комплекса входят 
семь человек: командир, по два оператора 
на каждую боевую машину и водители 
транспортного тягача и мобильного пун-
кта управления.

Артиллерийское оружие
Автоматическая пушка 30-мм типа 2А72. 
Боекомплект: 200 выстрелов. Скоро-
стрельность: 300 выстрелов в минуту. 
Максимальная дальность стрельбы: 4 км.

Ракетное оружие
Четыре управляемые ракеты «Атака» с разными 
типами головных частей, предназначенными 
для уничтожения бронетехники или укреплений 
противника. Дальность стрельбы: 6 км.

Установка вооружения
Конструкция установки вооружения имеет мо-
дульный принцип построения, что позволяет ме-
нять состав оружия в зависимости от конкретных 
требований. Например, машина может быть во-
оружена 12 реактивными пехотными огнеметами 
«Шмель-М», контейнерами управляемых зенит-
ных ракет «Игла-С» и т.д.

Силовая установка
400-сильный турбодизельный агре-
гат от КамАЗа позволяет развить 
скорость до 35 км/ч. Запас хода: 
200 км. Для ведения разведки робот 
может передвигаться на энергии ак-
кумуляторных батарей (в режиме за-
глушенного двигателя).

Оптико-электронные системы
На машине установлены обзорная и прицельная 
станции, а также станция обнаружения оптиче-
ских средств наведения. Системы позволяют ве-
сти бой как днем, так и ночью.

Стрелковое оружие
Спаренный с пушкой пулемет 
ПКТМ. Калибр: 7,62 мм. Боекомп-
лект: 1000 патронов. Скоро-
стрельность: 800 выстрелов в ми-
нуту. Прицельная дальность 
стрельбы: 1500 м.

Корпус
12-тонная машина защищена 
легкобронированным корпусом, 
способным выдержать попада-
ние из легкого стрелкового 
оружия и осколки от близких 
разрывов. Длина машины 
составляет 5,6 м, ширина — 
2,5 м, высота с установленным 
вооружением — 3,7 м.

Система постановки 
дымовых завес
Срабатывает автоматически 
в случае обнаружения ла-
зерного облучения со сторо-
ны противника.

Автономность
«Уран-9» перемещается как в управляемом ре-
жиме, так и автономно. В автономном режиме 
он сам идентифицирует заложенные в память 
цели и атакует их.

зал, что воевать его «научи-
ли». «Умная» аппаратура РТК 
встраивается в единую систе-
му управления тактического 
звена, что позволяет исполь-
зовать робота в связке с мото-
стрелковыми и танковыми 
подразделениями. Помимо 
усиленного вооружения, бое-
вая машина получила ультра-
современные системы поиска, 
связи, управления движением 
и огнем, а также прицельные 
комплексы и дальномеры. 
Мощность силовой установки 
позволяет 12-тонному «Ура-
ну-9» двигаться со скоростью 
до 35 километров в час при за-
пасе хода 200 километров. 
Предусмотрена надежная за-
щита от средств радиоэлек-
тронной борьбы противника: 
перехватить управление «Ура-
ном-9» не получится. Робот 
также получил возможность 
перехода в режим ведения раз-
ведки. Двигатель затаившего-
ся «лазутчика» выключается, 
а все системы в полной тиши-
не работают от аккумулятора.
Показавший на стратегиче-
ских учениях высокую боевую 
эффективность робототехни-
ческий комплекс «Уран-9» — 
это хороший задел для разви-
тия всей линейки наземных 
роботизированных комплек-
сов для Вооруженных сил 
России.

11 сентября 2021 года. Военнослужащий во время совместных российско-белорусских 
стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области
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«Библия» от Теккерея 

В прежние времена это понятие было более лег-
ко считываемым, хотя даже само по себе проис-
хождение слова «сноб» — большая загадка. 
У него масса значений, версий происхождения 
понятия тоже множество, но главное не в этом. 
Особенность понятия «снобизм» в том, что каж-
дая эпоха наполняет его своими смыслами. 
В XIX веке созданная Уильямом Мейкписом Тек-
кереем «Книга снобов, написанная одним из 
них», наполненная невероятным юмором, но 
и предельно точными наблюдениями, стала 
своего рода Библией снобов. 

С той поры никто, пожалуй, кроме самого же 
Теккерея в «Ярмарке тщеславия», не поднимал-
ся до таких высот в описании особой менталь-
ности и сути снобизма. Читая сегодня «Книгу 
снобов…», можно падать от смеха со стула, при 
этом осознавая, сколь ничтожно изменился за 
прошедшие века человек. Позволим себе при-
вести в сокращении один из эпизодов книги: 
«…когда-то я знал человека, который, обедая 
вместе со мной в кофейне «Европа», ел горошек 
с ножа. Это был человек, чьим обществом 
я очень дорожил вначале (…), человек с боль-
шими способностями, прекрасного сердца, раз-
носторонне образованный, но до тех пор мне 
еще не приходилось видеть, как он ест горошек, 
и его образ действий в этом случае глубоко ме-
ня огорчил. После такого его поведения в пу-
бличном месте мне не оставалось ничего друго-
го, как порвать с ним…» Ну, собственно, это 
и есть по большому счету козырь для понима-
ния снобизма. Но стоп. Мы же вроде выяснили, 
что это понятие несколько меняется с годами? 
Да, уверяет психолог Владимир Ковалев. 
— Много лет назад снобизм проявлялся как 
внешнее обозначение разницы в воспитании 
и «претензиях к жизни» со стороны аристокра-
тии и буржуазии, — объясняет Владимир Алек-
сандрович. — Поднявшаяся материально бур-
жуазная прослойка не дотягивала образовани-
ем до аристократов, но с наслаждением копи-
ровала их манеру поведения. Судя по всему, 
получалось это порой комично, но буржуа были 
собой довольны и на тех, кто не достиг таких 
«высот», посматривали сверху вниз, тогда как 
на всех, кто был выше, неизменно — с востор-
гом и тайной завистью. Определенный сно-
бизм был свойственен и аристократам, кото-
рые к потугам подражателей-буржуа относи-
лись с легким презрением. В итоге снобизм из-
начально — это противопоставление себя 
остальным, обусловленное различиями соци-
ального положения. 
Но разве мы не видим этого сейчас, когда снобы 
так плотно сбились в «стаю», что могут имено-
ваться корпорацией? Видим, да не совсем то, — 
говорит Ковалев. 
— Снобизм во все века существовал и подпиты-
вался табелью о рангах, различными преферен-
циями, что имелись на разных ступенях соци-
альной лестницы у разных людей. И историче-
ски у снобизма всегда была, есть и будет соци-
альная подкладка, — поясняет Ковалев. — Но 
дело в том, что у человека воспитанного, обра-
зованного и духовно богатого от снобизма су-
ществует некая прививка. Да, ему может быть 
неприятно общение с теми, кто не соответству-
ет его уровню не развития даже, а, скорее, вос-
питания, ему могут претить грубые нравы дру-
гого, чуждого ему сообщества, но он никогда не 
покажет этого, а, скорее, просто не будет об-
щаться с такими людьми, и все. Так и воспитан-
ность не позволяет такому человеку каким-ли-
бо образом обозначить пренебрежение к «ни-
жестоящему», да он его, скорее, и не будет ис-
пытывать. Им просто будет странно и неуютно 
друг с другом, но за осознанием этого никогда 
не будет стоять брезгливость или высокомерие. 
И так было столетиями или десятилетиями, 
объясняет Ковалев. Но снобы нашего времени 
стали иными. 

Разные и... одинаковые

— Сейчас у нас снобизм существует в двух ипо-
стасях. Первая — класс нуворишей, среди кото-
рых, конечно, есть и очень образованные люди. 
Их снобизм связан с тем, что они абсолютно ис-
кренне не понимают, что кто-то может жить 
в иных реалиях, — рассказывает психолог. — По-
сле достижения определенного уровня матери-
ального достатка человек не лишается про-
блем — как минимум этот достаток нужно под-
держивать, — однако он нередко забывает о том, 
как жил прежде. Или происходит иное: он оттор-
гает, отталкивает от себя свои воспоминания, не 
желая соответствовать поговорке «из грязи 
в князи». Отсюда столь популярные в этой среде 
поиски родовых корней — в чем нет, конечно, 
ничего плохого, но корней именно благород-
ных. Уже стихла мода на создание родовых гер-
бов, скупки якобы фамильного антиквариата 

Они не любят, когда по «их» улице гуляют простые смертные. Брезгливо подожмут губы, если увидят у вас в сумке скидочную карту или, упаси бог, 
какие-то накопленные баллы, поскольку это дурной тон. Они не скажут вам дурного слова, но вы почувствуете ледяную волну пренебрежения к себе. 

Их круг очерчен жирной меловой чертой, заступить за которую дано не всем. Они — столичные снобы. 

Почему высокомерие стало «входным билетом» в высшее общество 

Корпорация снобов 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 

В их мире нет 
сверхчестности, 
а искренность 
и открытость 
считаются 
грехами 

реплика

Нарцисс и его хата в центре Вселенной
ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ

«Сноб, жлоб и нарцисс»... Мне кажется, эти номинации используют по отношению к людям, 
которые живут по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», которым жалко потратиться 
на других людей, отвечать на их просьбы, поздравлять с днем рождения. Только у сноба хата 
не с краю, а в самом центре Вселенной: «Я — царь горы!» Эта психология часто у людей обра-
зованных, выросших в более высоком культурном слое, с привычкой к активной социальной 

жизни. Здесь обмениваются со своими, торгуют не клубникой, а связями, 
а дорожат не столько репутацией, сколько лицом: главное, выглядеть 
красиво и тусоваться с «известными людьми». Поэтому наиболее близкий 
синоним «снобу» — нарцисс, человек, который занят преимущественно 
собой. Современный сноб постоянно делает селфи и размещает в соцсе-
тях, чтобы получить подтверждение своей неотразимости. Сноб в психо-
логических терминах — эгоцентрик, выросший в условиях гиперопеки. 
Дворянское воспитание предполагало наличие нянек, гувернеров, отсю-
да и установка на принятие внимания. Застревание на этапе эгоцентризма 
позволяет выжить только в том случае, если оно компенсируется контак-

тами, наличием челяди, прислуги или хотя бы одного преданного человека, который все си-
лы души своей положит на жизнь и процветание сноба. Вне своей среды снобы довольно бес-
помощны и непродуктивны. В общественном мнении снобизм широко порицается как высо-
комерие, небрежение к людям. Со «снобществом» трудно смешаться, здесь свои критерии 
«фейсконтроля». Салонный дурак, умеющий жонглировать модными темами, скорее окажет-
ся на званом приеме, чем дельный профессионал. Да и некогда профессионалу на званые 
ужины ходить — у него много работы.

цитата

...снобизм не просто смешная челове-
ческая слабость, а краеугольный 
камень мировоззрения нашего совре-
менника, симптом, свидетельствую-
щий о нездоровье нашей цивилизации, 
о смещении общественных и культур-
ных ценностей.
АРТУР 
КЕСТЛЕР
19051983
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ных ценностей.
АРТУР 
КЕСТЛЕР
19051983
БРИТАНСКИЙ 
ПИСАТЕЛЬ
И ЖУРНАЛИСТ

и так далее. Высокомерие — свойство характе-
ра, структуры личности — может проявляться 
в любой области жизни, включая быт!
Но куда интереснее психологически, рассказы-
вает Ковалев, те деформации, которые проис-
ходят с ненуворишами. 
— У нас нарушены акцентуализирующие, обще-
ство созидательные основы, и сегодня снобизм 
можно наблюдать со стороны тех людей, кото-
рые, по идее, не имеют никаких оснований его 
испытывать. Недавно ко мне пришла клиент-
ка — молодая дама двадцати с небольшим лет. 
Красивая, ухоженная, но дурно образованная, 
с остатками архангелогородского говора — на 
самом деле очаровательного. Девушка не рабо-
тает, то есть работает, но содержанкой. Ее «пси-
хологическая драма» и «депрессия» заключалась 
в том, что в окружении человека, чьей спутни-
цей она иногда выступала на знаковых вечерин-
ках, ей не оказывали должного почтения. Ситуа-
ция была ясна, я посоветовал ей для начала най-
ти преподавателя по курсу правильной речи — 
ведь говорок исправляется. Объяснил, что 
драмы тут нет, повода для депрессии тоже. Но! 
Она признала это и попросила поработать с ней 
над речью, а когда я сказал, что это не моя специ-
альность, заявила: «Я заплачу такие деньги, ко-
торые вы в глаза не видели». Да и вообще, все 
время общения она показывала мне, кто — 
я, а кто — она. Конечно, мне было забавно и да-
же смешно, хотя финал подобных историй обыч-
но бывает грустным. Тем не менее милая не-
счастная девочка — конченый сноб. 
— В наше время слово «сноб» разными людьми 
и в разных ситуациях произносится с разным 
значением. Это может быть как презрительное 
ругательство, так и выражение искреннего вос-

торга, — рассказывает психолог Марина Терпо-
вая. — Сноб царственный, недосягаемый по 
уровню образования и положения, может быть 
внешне демократичен, но вы все равно понима-
ете, соприкасаясь с ним даже на миг, что его 
приветливая улыбка — равно что кирпичная 
стена, через которую вы никогда не пробьетесь 
к его душе и в ближний круг. Главные снобы — 
так называемая московская богема. Троекрат-
ные поцелуи при встрече, улыбки, сплетни, яко-
бы дружба не гарантируют мгновенного изме-
нения градуса отношений при перемене мест 
неких слагаемых: потере светского спутника-
тусовщика, несоответствие «тусе» фигурой, ве-
щами, украшениями, моделью «мобилы». 
Человек со стороны может понять законы этого 
«света» превратно. Ему может оказаться невдо-
мек, почему на «тусу» не круто прийти в фир-
менной футболке с надписью лейбла через всю 
грудь, если эта футболка настоящая, а текстиль-
ная шмотка с полуматерным утверждением 
«Я —…» будет воспринята на ура. 
— Вы можете любить свой телефон, но обязаны 
купить новую модель, потому что иначе начне-
те выпадать из круга, — объясняет Терповая. — 
И вы не можете купить туфли в переходе или 
недорогом магазине, а главное — вы не можете 
купить не модную, но удобную модель, потому 
что не только общество, но и вы сами уже не по-
зволите себе этого. И пусть тушь такая-то кра-
сит лучше последней новинки, в сумочке долж-
на быть именно новинка. В этом суть. 
Те же, кто живет перебиваясь с хлеба на воду, 
в понимании тусовки, рассказывает Марина 
Терповая, — не более чем лузеры. Но деление 
снобов внутри группы по этим признакам не за-
канчивается. Поскольку один подобный сноб 
ненувориш будет смотреть на вас свысока, а дру-
гой позволит себе по отношению к себе-не-
подобным откровенное хамство. Разница меж-
ду этими манерами поведения есть, согласитесь, 
хотя в «высшем свете» ее порой не замечают. 
— Правда, мне хотелось бы оговориться отдель-
но относительно того, о чем говорил Владимир 
Александрович Ковалев, когда рассуждал о сно-
бах-нуворишах, — говорит Терповая. — Он 
правильно подметил — они предпочитают не 
помнить о том, как жили когда-то, если речь не 
идет о мажорах, конечно. Но иногда встречают-
ся поведенческие паттерны, на снобизм по фор-
ме лишь похожие, но таковым не являющиеся. 
Например, общеизвестна фраза, написанная 
как-то незабвенной Беллой Ахмадулиной в вос-
поминаниях: «Иногда безденежье доходило до 
такой степени, что мы не могли позволить себе 
купить «Жигули». Нет-нет, за этим не стояло 
желание подчеркнуть «нетаковость»! Это про-
сто поэтический отрыв от действительности. 

Золотые дети

Отдельная строка в истории российского сно-
бизма — мажоры. Да, некоторые богатые люди 
воспитывают детей в строгости, это факт. Одна-
ко они четко осознают с детства кастовость 
и отсекут «чужого» на подходе, не тратя лишних 
эмоций. 
— Мажоры чувствуют друг друга особым чу-
тьем, и точно так же, как нельзя выдать за «зо-
лотую молодежь» произвольно взятого под-
ростка, в какие «шмотки» ты его ни наряди, так 
и мажор узнает «золотого» собрата, даже если 
тот будет в дешевых трениках, — рассказывает 
Марина Терповая. — После двух минут разгово-
ра люди практически безошибочно на подсо-
знательном уровне определяют, относится ли 

данный собеседник к его кругу или нет. Попыт-
ка сойти «своим в доску» если еще и работает на 
вертикали социальных отношений, то только 
сверху вниз: мажору при желании проще про-
слыть «демократом», чем стремящемуся по-
пасть на крутую тусовку студенту из крошечно-
го села далекой Сибири. Однако если он своего 
добьется и «поднимется», у него есть все шансы 
стать самым циничным и высокомерным сно-
бом из всех возможных. Это вообще частая 
история с выдвиженцами «из низов» и приез-
жими с периферии, достигшими успеха. Надо 
понимать, что в известной истории с Патриар-
шими прудами громче и грубее всех раздава-
лись голоса именно тех, кто еще недавно был 
«по другую сторону баррикад» и не имел сча-
стья причислять себя к богеме. 
Что любопытно, по словам Терповой, снобизм 
не имеет способности к «обратному ходу»: если 
человека выбивают из богемного круга жиз-
ненные обстоятельства, он сохраняет привыч-
ку делать хорошую мину даже при плохой игре. 
— Увы, снобизмом нередко страдают сегодня 
дети по отношению к родителям, — добавляет 
Владимир Ковалев. — Если они не соответству-
ют их представлениям о прекрасном, напри-
мер. Или того хуже: я уже несколько раз слушал 
жалобы на то, что «у того-то родители зачет-
ные, а у меня…» Это по-настоящему страшно.

Главное — тренд 

В мире снобов нет места откровенности и чест-
ности — большей, чем это дозволено неписаны-
ми «в обществе» правилами. Искренность и от-
крытость миру — страшные, практически ни-
чем не искупаемые грехи, за них можно распла-
титься и попаданием в клан нерукопожатных. 
Для них существует понятие престижа — при-
чем во всех смыслах этого слова. В модном ре-
сторане они будут заказывать модные блюда, 
даже если они не нравятся им по вкусу, а в театр 
пойдут на скучный, но зато распиаренный спек-

такль. Они не пойдут под Новый год на «Щелкун-
чика» в Большой театр, чтобы не сидеть рядом 
с теми, кто покупал билеты на представление 
летом, чтобы сэкономить, и к месту вставляют 
имена известных знакомых. Они не будут пить 
просто сок, свежевыжатый, в крайнем случае, 
но лучше смузи — пока они не вышли из моды. 
Уже не нужен плебейский «Цезарь» — нужны 
боул и поке. В этой среде принято восхищаться 
тем, что в тренде, а к тому, что не соответствует 
представлениям о прекрасном, пусть и сиюми-
нутном, предъявлять завышенные критические 
претензии. Их среда обитания — «Фейсбук», где 
можно стонать от восторгов по поводу и разра-
жаться бранью без оного, а место прописки 
играет порой большее значение, чем ум.
— Не надо думать, — улыбается Владимир Ко-
валев, — что снобизм — только наша беда. Да 
это и не беда, а данность. Снобизм тем силь-
нее, чем резче социальные экстремумы, чем 
больше разрыв между слоями общества, и чем 
ниже — увы! — в среднем его культурный уро-
вень. При этом снобизм из реальной жизни 
в больше степени перетек в социальные сети, 
где заклевать неуместно высказавшегося — 
плевое дело. Сеть давно стала территорией 
презрения к окружающим и раздувания па-
фосного «я», где не прощают ни ошибок, ни 
юмора, ни гнева, ни своего мнения, ни просто-
ты, ни наивности, ни даже успешности и даже 
способности оправдываться. А миру снобы не 
прощают одного — того, что он не позволил им 
остаться самими собой, обрекая на вечную 
игру по правилам. Пусть даже в этом виноват 
и не он, а они сами. 

2010 год. Актер Бенедикт Камбербэтч в образе Шерлока Холмса в телесериале «Шерлок» создал идеальный образ сноба-профессионала: его высокомерие и презрительность по отношению к другим не имеют границ
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точка Сегодня точку в номере ставит актриса Юлия Пересильд. Она вошла в состав «киноэкипажа», который вчера отправился в космос с «Байконура». Вся страна приль-
нула к экранам телевизоров, где в прямом эфире показывали запуск корабля «Союз МС-19». Целых 12 дней Юлия с режиссером Климом Шипенко и профессиональ-
ным космонавтом Антоном Шкаплеровым проведут в невесомости: они будут снимать фильм «Вызов». Эта кинолента станет первой картиной в истории мирового 
кинематографа, ради которой съемочная группа отправилась в космос. К здоровью экипажа отнеслись со всей ответственностью, поэтому журналисты общались 
с ним через стекло, чтобы избежать личных контактов. В «Роскосмосе» подтвердили, что запуск прошел в штатном режиме: корабль успешно вышел на орбиту и при-
стыковался к российскому модулю МКС «Рассвет». А мы продолжим наблюдать за тем, как на наших глазах творится история.

Страхование 
кредитов хотят 
запретить.
И как вам?

ПАВЕЛ ШАПКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Я с этим предложением согла-
сен. Стоимость страховки сей-
час занимает от 10 до 15 про-
центов от суммы кредита. При 
этом она по сути своей не ра-
ботает. Условия для наступле-
ния страхового случая, кото-
рые в ней указаны, практиче-
ски невыполнимы. Понятно, 
что там есть пункты об инва-
лидности и смерти. Но это 
опять же защищает интересы 
банков, а не заемщика. У кре-
дитных организаций и так до-

статочно способов взимать 
долги. Они могут обратиться 
в суд, и тогда в дело вступит 
Служба судебных приставов. 
И даже при таком повсемест-
ном использовании страхо-
вок, как у нас сейчас, почему-
то не исчезает наследование 
долгов. Сейчас суды завалены 
процессами, где ответчиками 
выступают дети, которые на-
следуют долги своих родите-
лей. Хотя, казалось бы, стра-
ховка именно от таких ситуа-
ций должна уберечь. Кредит-
ные организации используют 
этот механизм лишь для из-
влечения выгоды. И это при 
том, что у нас и так завышен-
ные проценты по кредитам. 
В Европе те же банки выдают 
займы всего под четыре про-
цента годовых. Это в четыре 
раза меньше, чем в России.

Международная конфедерация обществ потребителей намерена обратиться в Центральный банк России с иници-
ативой о запрете страхования любых кредитов, кроме ипотеки. Таким образом правозащитники надеются решить 
проблему навязывания услуги. По их убеждению, страховки, которые предлагают банки, ведут к переплатам.

вопрос дня
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРЕДИТНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК

Поможет ли запрет страхова-
ния кредитов решить пробле-
му навязывания услуг банка-
ми? Ответ однозначный — 
нет. Поэтому я бы такую ини-
циативу не поддержал. 
Просто потому, что это неэф-
фективно. Банки найдут дру-
гой способ. Я вам напомню, 
что проблемы со страховками 
начались в 2013 году. Тогда 
банкиры отчитались перед 
президентом России, что 
убрали комиссию на досроч-
ное погашение задолженно-
сти. Зато упущенную выгоду 
они стали возвращать через 
навязывание страховых услуг. 
В этот раз все будет так же. 
Обязательным станет участие 
в какой-нибудь программе ло-
яльности или открытие счета 
с большой стоимостью обслу-
живания и так далее. И еще 
если человек хочет сам за-
страховаться, то ему тоже за-
претят? Бороться нужно не 
с инструментами, а с корнем 
проблемы. 

ИВАН СОЛОВЬЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ

На мой взгляд, такое предло-
жение невыполнимо с точки 
зрения сегодняшнего законо-
дательства. Страховая дея-
тельность — это такой же вид 
предпринимательства, как 
и все прочие. Правозащитни-
ки, по сути, предлагают вве-
сти искусственное ограниче-
ние. Это нарушение принци-
пов конкуренции. И непонят-
но, на основании чего они 
предлагают такие жесткие 
меры. Ограничить предпри-
нимательскую деятельность 
можно, только если для этого 
есть прозрачные причины. 
Например, если бизнес нару-
шает закон или противоречит 
моральным принципам обще-
ства. Страховая деятельность 
не подходит ни под один из 
этих критериев.

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Эти наши 
интернеты

Семь часов без соцсетей провел в по-
недельник вечером цивилизованный 
мир. «Шибануло вашего отца, Людка... 
Теперь на всю жизнь косоглазие оста-
нется», — так, цитатой из фильма «Лю-
бовь и голуби», описала происшествие 
моя остроумная приятельница в од-
ной из «упавших» соцсетей. Даже те, 
кто сделал вид, будто ничего не случи-
лось, после «большого сбоя» как-то 

оживились. Принялись публиковать фотокарточки, рас-
сказывать истории, искрометно шутить и участвовать 
в обсуждениях. Один крупный онлайн-универсам проа-
нализировал спрос вечером 4 сентября и обнаружил, что 
продажи телевизоров выросли на 39 процентов, домаш-
них проекторов для просмотра кино — на 84 процента, 
синтезаторов — на 103 процента, а аудиокниг — на 132. 
Переволновались, словом. 
Не падение Римской империи, конечно, но действитель-
но — «шибануло». 
О положительном и отрицательном влиянии цифровых 
технологий на нашу жизнь спорят уже давно и энергич-
но. Однако интернет-зависимость 
всегда обсуждают как-то особняком, 
как нечто необычное. Мол, отдельная 
форма «нехимической наркомании», 
от которой нужно ограждать детей. 
Микрокризис соцсетей показал, что 
эта зависимость свойственна всем 
нам более или менее. Мне лично — 
менее. Я узнала о «коллапсе» только 
вчерашним утром, когда мне дошли 
наконец «катастрофические» призы-
вы редакторов быть на связи, не про-
падать, отправленные по соцсетям. 
И я задумалась: а что будет с нами, 
если отрезать нам все выходы во все-
мирную паутину? 
Почему-то вспоминается, как в сталинскую эпоху заклю-
ченные ГУЛАГа делали научные открытия на фанере, как 
на слух учили иностранные языки, устно сочиняли и запо-
минали стихи, рисовали картины на газетке... Даже не 
знаю, кого упомянуть в пределах отмеренного места. Это 
все были очень развитые люди — с классическим «офлай-
новым» образованием, которое сегодня так принято 
 ругать.
«Новое поколение так прекрасно умеет искать информа-
цию в интернете! Гораздо лучше нас с вами», — умиляют-
ся самые продвинутые технооптимисты. Некоторые даже 
провозглашают наступление эры новых интеллектуалов: 
умен не тот, кто знает, а тот, кто первым умеет найти ин-
формацию в сети. Пусть школьники и студенты сами «гу-
глят» знания: а ну-ка, кто быстрее? А преподавателю 
пусть останется чисто техническая задача: оценить рабо-
ту ученика по параметрам. Ничего личного, никаких ав-
торитетов. Однако что вы будете делать, господа визионе-
ры, если по всему миру отключат «эти ваши интернеты»? 
Технический прогресс — дело тонкое и хрупкое, как по-
казывает практика.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Актриса, которая 
не сдается

Вчера народная артистка Со-
ветского Союза Инна Чури-
кова (на фото) отпразднова-
ла свой день рождения. Ей 
исполнилось 78 лет.

Народная артистка СССР на-
чала творческий путь с не-
удач: Инну Чурикову не брали 
ни в Школу-студию МХАТ, ни 
в Щукинское училище. Масте-
ра объясняли свой отказ не от-
сутствием у девушки таланта, 
а ее специфической внешно-
стью. 
Однако Инна Чурикова сда-
ваться не привыкла. Она не 
отчаялась и пошла на смотр 
в Театральное училище имени 
Щепкина. Это был ее первый 
звездный час. Девушка поко-
рила комиссию. Там ей уже не 
смогли отказать. Артистка 
окончила Щепку с красным 
дипломом в 1965 году. 
А сниматься в кино Инна Чу-
рикова начала еще в студен-
ческие годы. Ей удалось пора-
ботать на площадках культо-
вых советских фильмов, таких 
как, например, «Я шагаю по 
Москве» режиссера Георгия 
Данелии и «Морозко» Алек-
сандра Роу. 
После учебы Инна Чурикова 
работала в столичном ТЮЗе. 
Один из спектаклей с ее уча-
стием стал настолько попу-
лярным у зрителей, что руко-
водство театра решило снять 
его телеверсию. 
— Я впервые увидел Инну по 
телевизору. Как раз тогда ра-
ботал над сценарием фильма 
«В огне брода нет». Именно 
в ней я увидел главную герои-
ню будущего кино — Таню 
Теткину. Я стал искать ее. 
Мне говорили, что есть моло-
дая актриса Инна Чурикова. 
И спустя какое-то время мы 
встретились. Этот момент 
я запомнил навсегда: как на 
меня вдруг повернула голову 
та самая девушка из телеви-
зора, — рассказал супруг ар-
тистки, режиссер Глеб Пан-
филов. 
С того дня и началось их про-
должительное творческое со-
трудничество. А после оно пе-
реросло в романтические от-
ношения. Во время съемок 
фильма «Начало», в 1970 году, 

Инна Чурикова и Глеб Панфи-
лов сыграли свадьбу. 
Поздравил коллегу по цеху 
и российский актер Леонид 
Ярмольник. 
— Я безмерно рад знакомству 
и совместным проектам 
с этой удивительной женщи-
ной, — сказал Леонид Ярмоль-
ник. — Хочу пожелать Инне 
Михайловне всего самого за-
мечательного. А более лич-
ные слова я, конечно же, уже 
сказал ей лично.
Праздновать день рождения 
Инна Чурикова планирует 
скромно.
— Мы хотим собраться самы-
ми близкими и отметить этот 
замечательный праздник в уз-
ком семейном кругу, — за-
ключил Глеб Панфилов.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ И ЖЕЛАЕТ 
ИННЕ МИХАЙЛОВНЕ ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ И НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ

дата

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Воздухоплаватель-энтузиаст и кремлевский мечтатель
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1805 год. Штаб-лекарь 
Лефортовского госпиталя 
Иван Кашинский совершил 
полет на аэростате над Мо-
сквой. Он стал первым че-
ловеком в России, самосто-
ятельно поднявшимся в не-
бо над столицей при помо-
щи летательного аппарата. 
Полет стартовал из Нескуч-
ного сада. 

1920 год. Писатель-фан-
таст Герберт Уэллс встре-
тился в Кремле с Владими-

ром Лениным. Идею посе-
тить СССР англичанину 
«подбросил» его друг — 
Максим Горький. В ходе 
встречи с Лениным Уэллс 
назвал лидера социалисти-
ческой революции «крем-
левским мечтателем». 

1986 год.Гарри Каспаров 
в матче с Анатолием Карпо-
вым отстоял звание чемпи-
она мира по шахматам. 
Преимущество у победите-
ля было минимальное. Счет 
соперников составил 
12,5:11,5 в пользу Гарри Ка-
спарова.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

6 октября 1920 года. Владимир Ленин (слева) встретился 
в Кремле с писателем Гербертом Уэллсом

Большинство россиян хотят 
поучаствовать в переписи 
Выборочный опрос, прове-
денный в социальных сетях 
организаторами предстоя-
щей Всероссийской перепи-
си населения, показал, что 
69 процентов респондентов 
намерены в ней участвовать. 

Согласно результатам опроса, 
82 процента жителей России 
знают, что перепись состоит-
ся в октябре. Это самый высо-
кий показатель осведомлен-
ности начиная с лета 2020 го-
да, когда впервые было объяв-
лено о переносе дат переписи. 
56 процентов участников 
опроса хотели бы заполнить 
анкету и предоставить свои 
данные сами через портал го-
суслуг. 29 процентов ждут 
в гости переписчика по свое-
му месту жительства, а 19 про-
центов россиян рассматрива-
ют вариант посетить с этой 
целью МФЦ или стационар-
ный переписной участок 
в своем населенном пункте.
При этом всего 4 процента из 
числа опрошенных граждан 
принципиально не хотят пре-
доставлять свои данные для 
статистики.
По словам заведующей кафе-
дрой маркетинга РЭУ имени 
Плеханова Ирины Скоробога-

тых, проанализировавшей ре-
зультаты опроса, процент «от-
казников» и лиц, относящихся 
к переписи несерьезно, сей-
час крайне низкий. 
— Судя по поступившим дан-
ным, за два года информаци-
онной кампании мы видим 
стабильный рост желающих 
переписаться онлайн — до 
65 процентов, — сказала Ско-
робогатых. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Работа и образование

Искусство 
и коллекционированиеЮридические услуги

Авто, запчасти

Недвижимость

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33 

● Доходно. Т. (977) 500-62-82

Всероссийская перепись 
населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 
с применением цифровых 
технологий. Главным но-
вовведением будет воз-
можность заполнения 
гражданами переписного 
листа в электронном ви-
де — на портале госуслуг. 
А переписчики, навещаю-
щие россиян по месту жи-
тельства, получат план-
шеты со специальными 
программами для более 
удобного сбора данных.

справка
досье
Инна Чурикова родилась 
5 октября 1943 года в го-
роде Белебее Башкир-
ской АССР. В 15 лет уча-
ствовала в спектак лях 
молодежной студии при 
Драматическом театре 
имени Станиславского. 
С 1974 года и по сей день 
служит в театре «Лен-
ком». Полный кавалер 
ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством». Обла-
дательница призов 
«Кино тавра» и других 
фестивалей.
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