
Соревнования будут прохо-
дить до 19 марта на площад-
ках образовательных органи-
заций Москвы. В этом году 
увеличилось не только коли-
чество участников чемпио-
ната — заявки подали поряд-
ка 25 тысяч конкурсантов, 
но и число компетенций, со-
ревнования по которым про-
ходят в Москве впервые 
в рамках регионального чем-
пионата.
— Столичные конкурсанты 
впервые соревнуются за зва-
ние чемпиона в таких направ-
лениях, как «Бережливое про-
изводство», «Вертикальный 
транспорт», «Цифровая транс-
формация», «Социальная ра-
бота» и многие другие, — рас-
сказали в Комплексе социаль-
ного развития столицы.
Всего же на чемпионате пред-
ставлены семь профессий: 
сфера услуг и образования, 
информационные техноло-
гии, творчество и дизайн, 
производство и инженерные 
технологии, строительная 
сфера, транспорт и логистика.  
В первый соревновательный 
день на базе кадетского кор-
пуса Колледжа полиции 
прошли состязания в компе-
тенции «Правоохранитель-
ная деятельность». Учащиеся 
в возрасте 14–16 лет примеря-
ли на себя роль сотрудников 
полиции. 
— Компетенция делится на 
несколько модулей, — расска-
зал главный эксперт по ком-
петенции «Правоохранитель-
ная деятельность» Виталий 

Шустров. — Команды из пяти 
человек выполняют функции 
полицейского наряда. 
Во время задания они получа-
ют инструкцию, вооружение, 
снаряжение. 
— Например, в рамках моду-
лей ребята имитируют дея-
тельность патрульно-посто-
вой службы, ГИБДД, ДПС, 
участковых, криминалистов, 
судмедэкспертов и других 
специальностей, — пояснил 
Виталий Шустров. 
Оружие для выполнения зада-
ний, конечно, у ребят не на-
стоящее — используются ма-

кеты. Но есть и вполне реаль-
ные предметы из арсенала по-
лицейских.
— Мы используем настоящие 
дактилоскопические валики, 
краску, магнитные и немаг-
нитные порошки, наручни-
ки, — уточнил главный экс-
перт компетенции. 
Также для выполнения зада-
ния по работе во время до-
рожно-транспортного проис-
шествия и оказанию первой 
помощи используется реаль-
ное оборудование: сам авто-
мобиль, ограждения, знак 
аварийной остановки. 

По словам Шустрова, подго-
товку подростки проходят на 
базе проекта «Кадетский класс 
в московской школе». 
— Также активное участие 
в чемпионате по этой компе-
тенции принимают участники 
движения «Юнармия», — до-
бавил он. — Среди ребят по-
старше участвуют студенты 
профильных колледжей. 
Таким образом, чемпионат — 
хорошая возможность не толь-
ко проявить себя, но и ближе 
познакомиться с профессией. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Москве 
стартовали со-
стязания IX От-
крытого чемпи-
оната професси-
онального мас-
терства «Мос-
ковские масте-
ра» по стандар-
там WorldSkills 
Russia — 2020–
2021.

Портал поставщиков станет 
открытым для физических лиц
Московский Портал постав-
щиков станет открытым 
электронным магазином. 
Об этом вчера сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

Теперь приобретать товары, 
работы и услуги на москов-
ском Портале поставщиков 
смогут не только государ-
ственные заказчики, но и лю-
бые юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли и физические лица при ус-
ловии получения ими статуса 
пользователя портала. Соот-
ветствующее поставление 
подписал глава города.
— Предоставление негосу-
дарственным заказчикам воз-
можности приобретать това-
ры, работы и услуги на Порта-
ле поставщиков станет еще 
одним важным шагом к пре-
вращению московского Пор-

тала поставщиков в откры-
тый электронный магазин 
для всей России — с макси-
мально широким выбором 
товаров, работ и услуг, — от-
метили в пресс-службе сто-
личной мэрии.
В настоящий момент в каче-
стве поставщиков на портале 
зарегистрировались уже бо-
лее 210 тысяч предпринима-
телей со всей страны, 90 про-

центов из них — представите-
ли малого и среднего бизнеса. 
— Ежедневно на портале за-
ключается свыше 1 тысячи 
контрактов. В котировочных 
сессиях принимают участие 
в среднем 7 участников, а сред-
нее снижение цены составляет 
порядка 13 процентов, — уточ-
нили в мэрии Москвы.
Кстати, в мае прошлого года 
Портал поставщиков занял 
1-е место в номинации «Под-
держка бизнеса и развитие 
экспорта» на Всероссийском 
конкурсе лучших практик 
и инициатив социально-эко-
номического развития субъ-
ектов Российской Федерации. 
Это свидетельствует о высо-
кой эффективности сервиса.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помогли создателям 
технологий 
Вчера заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила о росте 
объема финансовой под-
держки технологического 
бизнеса в Москве.

По итогам 2020 
года этот показа-
тель увеличился 
в девять раз по срав-
нению с 2019-м.
— Появилось 
шесть новых суб-
сидий, была запу-
щена программа 
льготного кредитования. 
Если говорить именно о тех-
нологических компаниях, об-
щий размер выплат, одобрен-
ных им за прошлый год, соста-
вил почти 1,2 миллиарда руб-
лей, — рассказала Наталья 
Сергунина.
В Департаменте предприни-
мательства и инновационно-

го развития Москвы добави-
ли, что активнее всех финан-
совой помощью пользовались 
резиденты столичных техно-
парков и участники Москов-
ского инновационного кла-

стера (МИК). 
— Например, на 
компенсацию ча-
сти затрат на ли-
зинг, кредит или 
покупку оборудо-
вания и на выплату 
процентов по кре-
дитам на развитие 
деятельности в про-

шлом году им было одобрено 
434 миллиона рублей, — уточ-
нили в ведомстве. 
Также технологические ком-
пании обращались за возме-
щением расходов на экспорт 
товаров, услуг или продуктов 
интеллектуального труда.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Народный артист России, музыкант, автор-исполнитель Олег Митяев назначен 
художественным руководителем киноклуба-музея «Эльдар». Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамента культуры Москвы.
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образование

Сила мастерства 
Школьники и студенты колледжей покажут навыки в разных 
профессиях на чемпионате по стандартам WorldSkills Russia

Ежедневный деловой выпуск

цитата
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Город уделяет большое внимание развитию профессио-
нального образования. Мы постоянно модернизируем ма-
териально-техническую базу колледжей, преподаватели 
повышают квалификацию. Успехи наших конкурсантов 
на чемпионатах профмастерства доказывают, что мы 
движемся в правильном направлении. Сейчас начался ре-
гиональный чемпионат WorldSkills «Московские масте-
ра», его можно с уверенностью назвать самым масштаб-
ным конкурсом профессионального мастерства как по ко-
личеству участников, так и по числу соревновательных 
дисциплин.  

память

Хранить вечно. 
Высокопоставленный чиновник 
передал в дар музею награды 
отца-фронтовика ➔ СТР. 4

гайд-парк

Право имеем. Как защитить 
интересы наших сограждан 
за рубежом, спорят обозреватели, 
эксперты и читатели «ВМ» ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Сосед столице ближний. Какие 
тайны готов раскрыть гостям 
старинный купеческий город 
Нижний Новгород ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПЛАНИРУЕТ ВЛОЖИТЬ ИНВЕСТОР 
ВСОЗДАНИЕ ПРОМКОМПЛЕКСА НА ВОСТОКЕ 
СТОЛИЦЫ  В РАЙОНЕ ГОЛЬЯНОВО. 
ТАМБУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000

Доноры крови 
нужны всегда

Период пандемии не мог не отразить-
ся на донорстве крови. Количество 
людей, готовых ее сдать, в целом со-
кратилось в Москве и по всей России. 
Но благодаря слаженной работе служ-
бы крови и участников донорского 
движения все столичные больницы 
всегда были обеспечены кровью. 
Сегодня количество доноров крови 
и ее компонентов с каждым днем уве-
личивается. В 2021 году начали воз-

вращаться активные донорские дни в вузах и на предпри-
ятиях. Это стало большой помощью службам крови и ме-
дицинским учреждениям, где проходят лечение пациен-
ты. Национальный фонд развития здравоохранения уже 
шестой год проводит донорский марафон «Достучаться 
до сердец», который сегодня как никогда актуален. В этом 
году основной слоган марафона — 
«Сдавай кровь в любое время года. Ме-
няй жизнь к лучшему». Его участника-
ми могут стать любая образователь-
ная организация или предприятие, во-
лонтеры, инициативные группы, ко-
торые развивают донорское движе-
ние. На сегодняшний день уже 25 ор-
ганизаций подали заявки на участие 
в марафоне. Надеемся, что это только 
начало. В формате выездных меро-
приятий донорские акции уже прове-
ли в Медицинском университете име-
ни Пирогова, Авиационном институ-
те, Автомобильно-дорожном государ-
ственном университете, Медико-сто-
матологическом университете имени Евдокимова и дру-
гих учреждениях. В марте такие акции пройдут на Мо-
сковском машиностроительном предприятии имени 
Чернышева, в Медицинском университете имени Сече-
нова, Геологоразведочном университете имени Орджо-
никидзе и на других площадках. 
Потребность в донорах в Москве достаточно большая, 
учитывая, что в столице находится множество больниц, 
куда приезжают лечиться люди со всей страны. Крови и ее 
компонентов хватит всем, если каждый день в службы 
крови будет приходить не менее 600 человек. 
Для доноров в столице созданы прекрасные условия. 
В центрах и отделениях переливания крови строго соблю-
даются все эпидемиологические требования, введена 
предварительная запись. Если вы здоровы, обязательно 
приходите сдавать кровь независимо от погоды и време-
ни года. 

Директор Национального фонда развития здраво-
охранения Елена Стефанюк рассказала о том, 
почему все больше москвичей становятся донора-
ми и где можно сдать кровь и ее компоненты.

первый 
микрофон

ЕЛЕНА 
СТЕФАНЮК
ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ФОНДА РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ

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

Вчера 15:35 Ученица московской школы № 2090 Татьяна Алексахина сдает тест на правильность поведения при задержании преступника в рамках компетенции 
«Правоохранительная деятельность» на чемпионате профессионального мастерства. В роли преступника — школьник Тахмин Эргашев
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Новый образовательный центр займется 
переподготовкой кадров и наукой 
На территории «Сколкова» 
открылся образовательный 
центр международного ме-
дицинского кластера. 
Об этом вчера сообщил руко-
водитель Департамента 
строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. 

Несколько лет назад в столи-
це, на территории инноваци-
онного центра «Сколково», от-
крылся диагностический 
центр известной зарубежной 
клиники. Он стал первым объ-
ектом международного меди-
цинского кластера. Сейчас 
там работает уже более десяти 
медицинских компаний. И все 
они уделяют достаточно при-
стальное внимание работе по 
дальнейшему образованию 
и переподготовке медперсо-
нала самых разных уровней.  
Теперь же решено пойти еще 
дальше и организовать здесь 
образовательный центр. Бла-
годаря ему столичные врачи 
имеют возможность повысить 
свой профессиональный уро-
вень и обменяться опытом 
с коллегами. Кроме того, вы-
пускники медвузов могут 
в «Сколкове» отработать и за-
крепить приобретенные навы-
ки в симуляционном центре, 
оснащенном самыми совре-
менными  роботами. Помимо 
этого, в медкластере созданы 
условия для научной и иссле-
довательской деятельности.
Практически все эксперты 
в области медицины склоня-
ются к тому, что появление та-
кого центра — очередной 
этап развития международно-
го медицинского кластера. 
— Это является очень важной 
вехой в развитии нашего со-
вместного проекта, — подчер-
кнул руководитель Департа-
мента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов, — так как  

в проекте международного 
медицинского кластера на-
равне с клинической деятель-
ностью важным направлени-
ем является образовательная 
деятельность. Без получения 
новых знаний, без  изучения 
новых современных техноло-
гий невозможна эффективная 
работа на территории между-
народного кластера, столицы 
и всей страны. 
На церемонии открытия обра-
зовательного центра было 
подписано соглашение между 
центром «Сколково» и нацио-
нальной австрийской компа-
нией, которая занимается 
сертификацией по стандар-
там безопасности и качества. 
Как отметил Загрутдинов, 
международный медицин-
ский кластер получил еще од-
ного сильного иностранного 
партнера. 

— Основная миссия нашего 
проекта — это трансфер тех-
нологий, который предпола-
гает двустороннее движе-
ние,— сказал  глава столич-
ного департамента. — Дан-
ная сертификация позволяет 
нашим технологиям выйти 
на международный уровень, 
а зарубежные технологии, 
напротив, могут внедряться 
у нас.
По его словам, это полно-
стью укладывается в рамки 
задач, поставленных столич-
ной властью: создать макси-
мально возможные условия 
для трансфера технологий 
между странами на условиях 
взаимовыгодного сотрудни-
чества, а также стимулиро-
вать развитие медицинского 
туризма. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Заводы 
показали рост 
производства
Объем производства столич-
ной промышленности в янва-
ре этого года по сравнению 
с прошлым январем вырос 
на 7,9 процента. Об этом вче-
ра сообщили в Комплексе 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Москвы.

Самый большой рост — 
2,7 процента — показала об-
рабатывающая промышлен-
ность. Так, в три раза увеличи-
лись объемы выпуска готовых 
металлических изделий, кото-
рые используются при произ-
водстве строительных кон-
струкций и каркасов. Все это 
связано с реализацией в горо-
де таких масштабных проек-
тов, как реновация.
Также эксперты отмечают су-
щественный рост в производ-
стве электронных и оптиче-
ских изделий. В частности, 
в 3,4 раза увеличился выпуск 
микроскопов и других прибо-
ров, которые нужны для про-
ведения лабораторных анали-
зов. Производство медицин-
ского оборудования и техни-
ки, необходимой для диагно-
стики, облучения и реабили-
тации, увеличилось вдвое.
— В 2,1 раза выросли объемы 
производства лекарственных 
средств и материалов, — до-
бавил руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Александр Прохоров. — Это 
произошло преимущественно 
за счет лекарственных препа-
ратов, выпуск которых увели-
чился на 71,7 процента.
Кроме того, переход компа-
ний на удаленный режим ра-
боты спровоцировал рост вы-
пуска электрического обору-
дования на 41,5 процента.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
n.trostyanskaya@vm.ru

Ключевыми проектами 
развития транспортной 
системы Москвы в этом 
году будут открытие но-
вых станций метро, об-
новление подвижного со-
става, электротранспорта, 
развитие велосипедной 
инфраструктуры, выпуск 
виртуальной карты «Трой-
ка» и продолжение ее 
распространения в регио-
нах, подготовка к запуску 
речного транспорта
и многое другое.

кстати

Транспортный комплекс сто-
лицы большую часть прошло-
го года работал в условиях ре-
жима повышенной готовно-
сти, объявленного в связи 
с пандемией новой коронави-
русной инфекции. В пресс-
службе столичной мэрии рас-
сказали, что для предотвра-
щения распространения ви-
руса были приняты меры по 
снижению пассажиропотока 
на городском транспорте. 
— При этом интенсивность 
движения общественного 
транспорта оставалась преж-
ней, что позволило обеспе-
чить соблюдение социальной 
дистанции пассажирами, — 
уточнили в мэрии.
В результате снижение пасса-
жиропотока на городском 
транспорте Москвы в 2020 году 
составило 37 процентов. Пас-
сажиры совершили 3,6 милли-
арда поездок — на 2,1 милли-
арда меньше, чем в 2019 году. 
При этом количество поездок 
в такси и на городском вело-
прокате увеличилось, что так-
же способствовало профи-
лактике распространения 
COVID-19.
— Коронавирус поставил мно-
гое на паузу, но Москва избе-
жала полного локдауна, — от-

метил заместитель мэра Мо-
сквы, глава Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
во время президиума. — 
Транспорт работал в макси-
мальном графике, темпы раз-
вития не снижались, и наш го-
род теперь быстро восстанав-
ливается. 
По его словам, в 2020 году по 
поручению мэра город под-
держал тех, кто боролся с опас-
ной инфекцией и помогал мо-
сквичам. 
— Медикам и волонтерам вы-
дали более 51 тысячи бес-
платных билетов на город-
ской транспорт, они более 

90 тысяч раз оставляли авто-
мобили бесплатно на плат-
ных парковках. Еще более 
60 тысяч врачей и пациентов 
воспользовались специаль-
ными автобусами и такси во 
время пандемии, — добавил 
Максим Ликсутов.
Развитие транспорта не пре-
кращалось. В прошлом году 
были введены в эксплуатацию 
7 новых станций Московского 
метрополитена. Также была 
полностью завершена инте-
грация МЦК с радиальными 
направлениями железной до-
роги и метро. 
— В течение года были от-
крыты 15 новых и реконстру-
ированных городских вокза-

лов наземного метро МЦД, 
а также полностью заверше-
но обновление подвижного 
состава, — рассказали в мэ-
рии столицы. — Было постро-
ено 124,5 км дорог, 25 мо-
стов, тоннелей и эстакад, 
23 внеуличных пешеходных 
перехода.
Кроме того, по итогам прези-
диума Сергей Собянин утвер-
дил проект благоустройства 
территории в районе станции 
Новохохловская МЦД-2. Там 
для удобства пассажиров обу-
строят удобные пешеходные 
тротуары, три остановки об-
щественного транспорта, а от 
станции до остановок пасса-
жиры смогут пройти под наве-

сами, защищающими от до-
ждя, снега и палящего солнца.
Также глава города утвердил 
проект строительства пеше-
ходных переходов у станции 
Внуково Киевского направ-
ления Московской железной 
дороги.
— Сейчас идет реконструкция 
станции, в ходе которой на 
месте старой пригородной 
платформы будет построен 
современный городской вок-
зал, — добавили в мэрии Мо-
сквы. — Благоустройство при-
легающей к станции террито-
рии станет логичным завер-
шением этого проекта. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Сохранили 
темпы развития транспорта
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства, на котором 
подвел итоги ра-
боты Транспорт-
ного комплекса 
в 2020 году 
и принял 
еще ряд важных 
решений.

день мэра

30 июля 2020 года 15:09 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги» Олег Тони, а также 
(на втором плане слева направо) заместители мэра столицы Петр Бирюков и Максим Ликсутов на открытии станции Сетунь Московских центральных диаметров

Расчистка дворов от снежных 
заносов продолжается
Вчера столичные коммуналь-
щики отчитались о расчистке 
дворов и ликвидации подто-
плений. 

Городские службы круглосу-
точно мониторят состояние 
улично-дорожной сети, про-
чищают водоприемные ре-
шетки и дежурят в местах воз-
можного скопления воды. 
— Работы по очистке прово-
дятся постоянно. Зимой про-
пуск воды могут затруднять об-
разовавшаяся на решетках на-
ледь и остатки талых снежных 
масс, — сообщили в Комплексе 
городского хозяйства. — Очи-
щают ливневки как вручную, 
так и с помощью специальной 
техники — машин для гидро-
динамической прочистки.
Силами районных подразде-
лений ГБУ «Жилищник» про-
водятся работы по откачке 
воды во дворах и на дорогах. 

— В случае скопления воды 
выполним работы по водоот-
ведению, — доложили о ситу-
ации коммунальщики Тими-
рязевского района. — Поми-
мо этого, направляются заяв-
ки в диспетчерскую ГУП «Мос-
водосток» на откачку воды.
Об уборке дворов от снега 
и воды в «Жилищнике» отчи-
тываются ежедневно. К при-
меру, жители Игральной ули-
цы в Богородском районе про-
сили расчистить двор у дома 
№ 7. Просьбу выполнили. 
Особое внимание уделяют 
Новой Москве. Так, с начала 
года из дворов поселения Ро-
говское вывезено 47 тысяч ку-
бометров снежной массы. 
— Снег вывезли и от жилых 
строений частного сектора, 
где навалы перегородили за-
езды на участки, — рассказала 
заместитель главы местной 
администрации по вопросам 

жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Елена Хотовицкая.
В связи с потеплением здесь 
проведут дополнительную об-
работку для устранения обле-
денения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Последствия таяния снега
в столице ликвидируют около 
двух тысяч человек и 400 еди-
ниц техники. В городе работа-
ют бригады ГУП «Мосводо-
сток», «Мосводоканал», ГБУ 
«Автомобильные дороги» 
напрочистке водоприемных 
устройств, решеток.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:40 Дворник Самид Агаев расчищает детскую площадку у домов на улице Полтавская. 
Ему решил помочь малыш, который вышел из дома на прогулку

В Москве на территории 
инновационного центра 
«Сколково»  под строи-
тельство международного 
медицинского кластера 
было выделено 58,19 га. 
На территории разместит-
ся более 10 клиник раз-
личного направления, 
в которых ежегодно более 
300 тысяч пациентов мо-
гут получить медпомощь 
и поправить свое здоро-
вье. Медицинскую по-
мощь с применением луч-
ших мировых практик 
и новых современных тех-
нологий будут оказывать 
6 тысяч врачей различной 
специализации. 

справка

Льготная ипотека 
увеличила продажи
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о про-
грамме льготного ипотечно-
го кредитования. 

Столица остается лидером по 
количеству выданных льгот-
ных ипотечных кредитов сре-
ди российских регионов. По-
рядка 14,5 процента всех вы-
данных кредитов по стране 
приходятся именно на Москву. 
— Речь идет о сумме в 314 мил-
лиардов рублей, — рассказал 
Владимир Ефимов. — На фев-
раль 2021 года Москва выдала 
более 56 тысяч льготных ипо-
течных кредитов. 
Спрос на недвижимость вос-
становился практически до 
уровня прошлого года. В ян-
варе Росреестр по Москве за-
регистрировал почти 7,6 ты-
сячи договоров участия в до-
левом строительстве на рын-
ке жилой и нежилой недви-
жимости. 
— Год назад было зарегистри-
ровано 6,6 тысячи догово-
ров, — уточнили в ведомстве. 
При этом на первичном рын-
ке нежилой недвижимости 
в январе было оформлено 
2,3 тысячи договоров — на 
39 процентов больше, чем го-
дом ранее. 
— В жилом фонде в январе за-
фиксировано 5,2 тысячи дого-
воров долевого участия, — 
уточнили в Росреестре. 
При этом январь уступил де-
кабрю прошлого года по коли-
честву сделок на первичном 
рынке недвижимости.
— Здесь можно провести ана-
логию с периодом конца 
2018-го — начала 2019 года, 
когда покупатели реализовы-
вали отложенный спрос на 
недвижимость в преддверии 
грядущих изменений в зако-
нодательстве, о чем свиде-
тельствовали рекордно высо-
кие показатели регистрации 
прав. Сейчас ситуация еще 
подкрепляется ожиданием 
дальнейших действий бан-
ков: как долго будут сохра-
няться ипотечные програм-
мы по льготным ставкам или 
же проценты по кредитам по-
степенно начнут меняться, — 

отметил в свою очередь 
Игорь Майданов, руководи-
тель Управления Росреестра 
по Москве. 
Общая площадь жилых домов, 
построенных на территории 
Москвы за прошлый год, со-
ставляет более 4,9 миллиона 
квадратных метров. Это чуть 
меньше, чем было построено 
и сдано в 2019 году — тогда 
в эксплуатацию ввели на 
200 тысяч «квадратов» больше. 
По словам Владимира Ефимо-
ва, в прошлом году в Москве 
возвели 285 многоквартир-
ных домов и 2934 индивиду-
альных жилищных строения. 
— Сейчас столица занимает 
второе место среди субъектов 
России по объему жилищного 
строительства в стране, — 
сказал он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:30 Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов 
и замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева на открытии 
образовательного центра международного медицинского кластера в «Сколкове» 

Постановление о продле-
нии льготной ипотеки 
под 6,5 процента годо-
вых до 1 июля 2021 года 
было подписано предсе-
дателем правительства 
Российской Федерации 
Михаилом Мишустиным 
в октябре прошлого года. 
Максимальная сумма — 
6или 12миллионов
руб лей в зависимости 
от региона. Первона-
чальный взнос — не ме-
нее 15 процентов стои-
мости жилья. Для семей 
с детьми продолжает 
работать другая про-
грамма — под 6 процен-
тов годовых.
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Кинотеатрам установлен 
строгий дизайн-код
В 2022 году более 30 столич-
ных кинотеатров превратят-
ся в современные мульти-
функциональные районные 
центры. О планах по их соз-
данию вчера рассказали 
в компании-девелопере. 

Старые советские кинотеатры 
призваны стать местами при-
тяжения. Более 30 мест на го-
родской карте объединит об-
щая концепция развития и еди-
ный бренд «Место встречи». 
За ближайшие два года пред-
стоит сделать довольно мно-
гое: к семи уже открывшимся 
в столице кинотеатрам долж-
ны присоединиться и другие 
реализованные проекты. На-
пример, сейчас ведутся рабо-
ты сразу на двух десятках объ-
ектов. Районные центры 
«Киргизия», «Экран», «София» 
и «Янтарь» находятся на про-
двинутом этапе реконструк-

ции: там уже заканчиваются 
фасадные работы.
— В 2021 году большая часть 
объектов сети «Место встре-
чи» откроет свои двери для по-
сетителей, — рассказали в де-
велоперской компании, кото-
рая занимается реконструк-

цией этих зданий. — Так, уже 
весной в Новогирееве начнет 
работу районный центр «Кир-
гизия», где будет также функ-
ционировать фуд-холл.
А летом такая гастрономи-
ческая концепция появит-
ся в Отрадном на террито-
рии районного центра «Бай-
конур».
— Обновленные кинотеатры 
снова станут районными цен-
трами притяжения, — отме-
тил Сергей Кузнецов, главный 
архитектор Москвы. — В пла-
не архитектуры здания с боль-
шой площадью панорамного 
остекления создадут визуаль-
ную доминанту на площадях 
и в скверах. В процессе рекон-
струкции соблюдается стро-
гий дизайн-код: на фасадах не 
предусмотрено кричащих ре-
кламных вывесок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самозахват участков вычисляют 
цифровым алгоритмом 

Доходный дом персидского 
купца отремонтируют

Почти 600 нарушений обна-
ружили в Москве благодаря 
новому алгоритму по выяв-
лению самозахвата участков. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Госинспек-
ции по недвижимости. 

Алгоритм запустили в конце 
декабря прошлого года. С его 
помощью обработано почти 
2 тысячи объектов. 
— В том числе было выявлено 
590 признаков нарушений. 
Например, в Восточном адми-
нистративном округе разре-
шенная площадь использова-
ния одного участка по догово-
ру аренды составляет 14,2 ты-
сячи квадратных метров, в то 
время как фактически аренда-
тор оградил забором и зани-
мал площадь 19,3 тысячи ква-
дратных метров, — рассказал 

начальник Госинспекции по 
недвижимости Владислав Ов-
чинский. 
Алгоритм позволяет автома-
тически выявлять признаки 
нарушений, сравнивая коор-
динаты фактических огражде-
ний и согласованных границ 
арендуемого участка. Раньше, 
чтобы выявлять факты самоза-
хвата, инспекторам приходи-
лось отдельно рассматривать 
каждый участок, сравнивать 
информацию из баз данных 
с фактическими данными. 
Цифровизация способствова-
ла экономии времени и ресур-
сов на сбор и обработку ин-
формации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

 КАК В СТОЛИЦЕ ВНЕДРЯЮТСЯ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ➔ СТР. 5

На Старой Басманной улице 
приведут в порядок пяти-
этажный жилой дом, постро-
енный в 1902 году по заказу 
персидского подданного, 
торговца маслом, хлопком 
и шелком Аджи-Мамеда 
Усейна ага Аминезарбы. 
Работы пройдут в рамках ре-
гиональной программы ка-
премонта.

В начале XX века это был до-
ходный дом со складами: 
часть квартир и помещений 
сдавались в аренду. Здание не 
относится к памятникам куль-
турного наследия, но богатая 
история и необычный внеш-
ний вид делают его местной 
достопримечательностью. 
Фасады дома, выполненные 
в голландском стиле с элемен-
тами модерна, украшены узо-

рами, женскими масками 
и барочными картушами. Ав-
тором стал архитектор Васи-
лий Шауб. Но есть легенда, что 
ему помогал зодчий шотланд-
ского происхождения Карл 
Маккензен, который незадол-
го до этого построил похожий 
дом в Санкт-Петер бурге.
— Сейчас разрабатывается 
проектная документация. 
И хотя дом на Старой Басман-
ной не является памятником 
архитектуры, все работы бу-
дут проведены с особой бе-
режностью и тщательно-
стью, — заверил заместитель 
гендиректора Фонда капре-
монта Илья Байдужий.
По его словам, отремонтиру-
ют фасады, подъезды, крышу, 
обновят коммуникации.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

3 февраля 17:20 Сотрудник кинотеатра «Ангара» Мария Смирнова, перед тем как допустить 
зрителей в зал, измеряет им температуру

Приемная по вопросам разви-
тия грузового автотранспорта 
и межрегиональных грузопе-
ревозок в Московском регио-
не будет работать в бизнес-
центре «Высота» на 24-м кило-
метре Калужского шоссе. 
Общественным уполномо-
ченным по защите прав пере-
возчиков стал гендиректор 

одной из крупных профиль-
ных компаний Андрей Ляпу-
нов. Возглавила новый центр 
по работе с сообществом Ека-
терина Еремина, которая ра-
нее трудилась на руководя-
щих постах в крупных логи-
стических предприятиях. 
В дальнейшем эта специали-
зированная приемная наме-
рена создать дополнительный 
прямой коммуникационный 
канал со всем российским де-
ловым сообществом, работа-
ющим в данной отрасли. 
В аппарате столичного биз-
нес-омбудсмена Татьяны Ми-
неевой пояснили, что это пер-
вая в Москве общественная 
приемная, которая специали-
зируется на помощи органи-
заторам грузоперевозок. По 
мере того как этот бизнес раз-
вивается, причем очень дина-
мично, возникает множество 
вопросов, которые требуют 
решения в ежедневном режи-
ме. Этим и займется предста-
вительство московского упол-
номоченного по защите прав 

предпринимателей. Новая 
структура будет оказывать 
прямую юридическую под-
держку бизнесменов, помо-
жет им повысить правовую 
грамотность, станет посред-
ником между ними и другими 
участниками института упол-
номоченного. 
На официальном открытии 
приемной присутствовали 
столичный бизнес-омбудсмен 
Татьяна Минеева, а также 
представители индустрии 
грузоперевозок и городской 
власти. 
— Наша главная задача — это 
всесторонняя поддержка ма-
лого и среднего бизнеса. Мы 
будем оказывать те услуги, ко-
торые недоступны предпри-
нимателям с небольшими 
оборотами. Сюда входит 
и взаимодействие с лизинго-
выми и процессинговыми 
компаниями, налоговое пла-
нирование, проверка партне-
ров на благонадежность, — 
обозначила цели структуры 
Екатерина Еремина. 

Кстати, в столице сегодня дей-
ствуют 19 центров работы 
с представителями бизнес-со-
обществ.
— Мы продолжаем практику 
открытия специализирован-
ных приемных. ТиНАО — са-
мый масштабный округ Мо-
сквы. Здесь необходимо уси-
ление экспертной поддержки 
и защиты бизнеса. Открытие 
приемной с отраслевой спе-
циализацией обеспечит опе-
ративную всестороннюю под-
держку предпринимателей 
и консолидирует участников 
индустрии, — рассказала Та-
тьяна Минеева. 
Также участники мероприя-
тия договорились о создании 
на базе приемной Союза вла-
дельцев грузового транспор-
та. Эту организацию возгла-
вит Андрей Ляпунов.
— Цель Союза владельцев гру-
зового транспорта — объеди-
нить профессионалов в отрас-
ли автоперевозок в крепкую 
сплоченную структуру, вну-
три которой каждый участник 

сможет получить необходи-
мую профессиональную по-
мощь, а также ряд услуг, кото-
рые могут помочь ему развить 
и укрепить свой бизнес в сфе-
ре грузоперевозок, — подчер-
кнул он. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН 
a.severin@vm.ru

Владельцы большегрузов 
решили объединиться

Вчера 12:18 Бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева и глава Союза владельцев грузового транспорта, общественный уполномоченный по защите прав 
грузоперевозчиков Андрей Ляпунов на открытии нового Центра поддержки предпринимателей в Коммунарке

важная тема

бизнес

Вчера в Комму-
нарке откры-
лась Обществен-
ная приемная 
для межрегио-
нальных грузо-
перевозчиков 
при столичном 
бизнес-омбуд-
смене. 

Коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60 процентов в России сле-
дует ожидать до второй половины 2021 года, заявил вчера ученый-инфекционист 
РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, при наращивании темпов вакцинации 
образуется большее число людей, невосприимчивых к опасному заболеванию. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 2 марта
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Волонтеры помогли властям 
бороться с пандемией

Вчера в столице прошел фо-
рум благотворителей и ме-
ценатов. Представители об-
щественных организаций 
обсудили, как сфера пере-
жила пандемию, какие цели 
и задачи стоят перед НКО.

Форум открыли пленарной 
сессией, на которой собра-
лись сотрудники благотвори-
тельных фондов и представи-
тели столичных властей. Экс-
перты подвели итоги про-
шлого года. 
— Во время пандемии прои-
зошла невероятная мобили-
зация ресурсов некоммерче-
ского сектора. Волонтеры, 
компании, НКО, доноры объ-
единились, чтобы вносить 
ежедневный вклад в борьбу 
с пандемией, — считает ди-
ректор благотворительного 
фонда развития филантро-
пии Мария Черток. — В 2020 
году произошли важные из-
менения и в законодатель-
стве. Например, бизнес, ко-
торый делает пожертвова-
ния в НКО, теперь имеет воз-
можность получать налого-
вый вычет. Мы долго этого 
ждали. 
Мария Черток отметила, что 
благотворителям часто ока-

зывали и некоммерческую 
поддержку. Например, сред-
ства массовой информации 
во время пандемии активно 
рассказывали о социально 
значимых проектах и акци-
ях, что тоже внесло большой 
вклад в развитие НКО. 
Весомую помощь всему об-
ществу в 2020 году оказали 
волонтеры. 
— До пандемии 128 тысяч че-
ловек нуждались в нашей по-
мощи на дому. Когда произо-
шел локдаун, два миллиона 
людей в один момент лиши-
лись возможности покинуть 
квартиру. В это время сотруд-
ники департамента переста-
ли быть чиновниками, — го-
ворит заместитель руководи-
теля Департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Александра Алексан-
дрова. — Мы были курьера-
ми, отвечали на звонки в кол-
центре. Через некоторое вре-
мя пришло понимание, что 
нам нужны волонтеры. За 
очень короткий промежуток 
времени мы собрали 1,5 ты-
сячи людей, которые помога-
ли людям в разных районах 
Москвы. 
Кроме того, эксперты обсу-
дили, на какую помощь от 

властей могут рассчитывать 
НКО.
— В Москве есть информаци-
онные порталы, где можно 
узнать, как помочь НКО. Сто-
ит только изучить их и на-
чать действовать, — отмети-
ла заместитель председателя 
Общественной палаты Ари-
на Шарапова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 10:12 Замглавы Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 
Александра Александрова и эксперты Юлия Мазанова и Мария Черток (слева направо) 
обсудили, как пандемия отразилась на сфере благотворительности

Словакия 
получила 
вакцину 
Первую партию вакцины 
от коронавируса «Спут-
ник V» доставили в Слова-
кию. Туда прибыло 293 ты-
сячи доз препарата.

Словакия — вторая страна 
Евросоюза, которая одобри-
ла использование вакцины, 
не дожидаясь регистрации 
препарата. Первыми препа-
рат одобрили в Венгрии. 
— Решение Словакии об ис-
пользовании российской 
вакцины — это, безусловно, 
очень правильный знак. 
И для спасения людей, и для 
того, чтобы эта миссия вос-
торжествовала над желани-
ем политизировать россий-
скую вакцину, — отметил ге-
неральный директор Россий-
ского фонда прямых инве-
стиций Кирилл Дмитриев.
Согласно результатам опро-
сов, 30 процентов жителей 
Словакии согласны привить-
ся только вакциной «Спут-
ник V». 
Не готова ждать одобрения 
вакцины в Евросоюзе и Че-
хия. Президент Милош Зе-
ман уже обратился к Влади-
миру Путину с просьбой о по-
ставках российского препа-
рата в Прагу. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Мы должны стать 
хорошим примером
Депутат Государственной 
думы России Геннадий Они-
щенко (на фото) рассказал 
о промежуточных итогах 
борьбы с пандемией коро-
навируса. 

Он отметил, что по сравне-
нию с другими государства-
ми, например с Китаем и Со-
единенными Штатами Аме-
рики, статистика заболевае-
мости в России намного 
ниже.
— Мы отмечаем суточное 
снижение реги-
страции и превы-
шение выписки. 
Это хороший по-
казатель. Всего мы 
провели 111 мил-
лионов исследова-
ний. Все вакцины, 
которые мы изо-
брели, эффектив-
ны и для предыдущих штам-
мов коронавируса, и для ново-
го его подтипа, — подчеркнул 
Геннадий Онищенко. 
Он отметил, что в России не-
обходимо наращивать темпы 
вакцинации. Для формиро-
вания коллективного имму-
нитета нужно, чтобы работа-
ющие граждане сделали при-
вивки.
Еще одной темой обсужде-
ния стала аккумуляция всех 

знаний, наработок и усилий 
для борьбы с пандемией.
— Давайте прекратим счи-
тать волны, назначать сроки, 
а просто будем работать. На-
ступает период разумного 
отношения к этой инфекции. 
Мы сегодня располагаем вак-
цинами, методиками, знаем 
клинику коронавирусной 
инфекции и как с ней бороть-
ся, — заявил депутат. 
Одной из главных целей оте-
чественных эпидемиологов 
Геннадий Онищенко считает 

создание индиви-
дуального кален-
даря прививок. 
Депутат уверен, 
что если в нашей 
стране начнут 
внедрять элемен-
ты перехода на та-
кой календарь, 
это будет огром-

ным прорывным шагом в ле-
чении различных инфекций. 
Геннадий Онищенко доба-
вил, что сегодня необходимо 
объединение усилия всех 
стран в борьбе с пандемией, 
но задача России, по его мне-
нию, продемонстрировать 
высокую степень ответ-
ственности по отношению 
к собственному здоровью.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru
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В течение 2020 года в ап-
парат бизнес-омбудсмена 
поступило 174 письмен-
ных и 2927 устных обра-
щений, в том числе свя-
занных с мерами под-
держки бизнеса в период 
пандемии. По итогам бы-
ло сформировано более 
200 сводных инициатив 
по мерам поддержки биз-
несменов, полностью или 
частично реализовано 
на федеральном и регио-
нальном уровне 75 из них.

кстати

ЕЛЕНА ТОПОЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ 
ПО РАЗВИТИЮ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА И ПОДДЕРЖКЕ НКО 

В прошлом году НКО были по-
гружены в гущу событий, все 
мы действовали как могли.
И тогда было сложно проана-
лизировать свою работу — 
что мы делаем правильно, че-
го нам не хватает. Сейчас мы 
медленно возвращаемся 
к прежней жизни. И настало 
время посмотреть, что проис-
ходило в благотворительно-
сти в 2020 году, чтобы разные 
игроки сферы поделились 
своим опытом, рассказали, 
что получилось, а что нет. 
И форум поможет это сделать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Согласно рекомендациям 
бизнесу, тем, кто открыва-
ет ресторан на фуд-холле, 
нужно оценить аудиторию: 
подойдет ему такая кон-
цепция или нет. Мини-
мальная проходимость 
для одной точки в Моск-
ве — 100 человек в день. 
В спальных районах сред-
ний чек — 500 рублей с че-
ловека, в центре — выше.

справка
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Сын героя войны передал 
медали отца Музею Победы

На обитых черным бархатом 
специальных досках красуют-
ся разномастные военные ор-
дена и медали. Все они при-
надлежат одному человеку — 
Алексею Рапоте. Он встретил 
войну 19-летним мальчиш-
кой на Калининском фронте. 
Тогда еще лейтенант, Рапота 
был участником Ржевской 
битвы, которая длилась с 5 ян-
варя 1942 года по 21 марта 
1943 года. 
Среди всех почетных наград 
больше всех внимание при-
влекает крупный орден со 
звездой и красным знаменем. 
На флаге — надпись: «Проле-
тарии всех стран, соединяй-
тесь!» Сын летчика, государ-
ственный секретарь Союзно-
го государства Григорий Ра-
пота, заметив особый интерес 
к этой награде, понимающе 
улыбается. Историю об орде-
не Красного Знамени папа 
рассказывал ему чаще других. 
— Мой отец был летчиком-
штурманом на бомбардиров-
щике. Они вылетали всегда 
ночью. И именно от него зави-
села точность метания бомб. 
И вот на одном из заданий, ка-
жется, летом 1942 года они 
пролетели над немецким эше-
лоном военной техники 
и сбросили бомбы. Увидели 
ярко-красное зарево и стали 
уходить. Только потом от лет-

чиков других экипажей папа 
с напарником узнали, что по-
пали в цель и уничтожили всю 
колонну, — с гордостью рас-
сказывает Григорий Рапота.
Семья летчика передала 
в фонды Музея Победы три ор-
дена Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, «Боевой крест», полу-
ченный от правительства Че-
хословакии, и многие другие 
награды — около 30 штук. 
Кроме того, на вечное хране-
ние в музей отправили и ор-
денские книжки, копию лич-
ного дела летчика, фотогра-
фии и картину «Перед выле-
том», написанную рукой 
Алексея Рапоты. 

— Эту работу мой отец напи-
сал сам. Сколько его помню, 
он все свободное время прово-
дил у мольберта. У него много 
картин, но именно эту выбра-
ли сотрудники музея. Она рас-
сказывает о Ржевской битве. 
На ней запечатлено, как лет-
чик готовится к боевому вы-
лету. Я думаю, отец был бы 
рад, чтобы его творчество 
и награды увидели посетите-
ли музея, — рассказал Григо-
рий  Рапота. 
Во время официальной цере-
монии Григорий Рапота и ди-
ректор Музея Победы Алек-
сандр Школьник подписали 
документы о передаче ценно-
стей. После этого сыну воен-

ного летчика вручили удосто-
верение председателя обще-
ственного совета учрежде-
ния. Григория Рапоту избрали 
на эту должность голосовани-
ем незадолго до церемонии 
передачи наград. 
Помимо этого, директор и не-
сколько сотрудников музея 
получили благодарственные 
письма от Союзного государ-
ства за вклад в сохранение 
истории Великой Отечествен-
ной войны.
Церемонию посетил художе-
ственный руководитель Мо-
сковского театра Олега Таба-
кова Владимир Машков, кото-
рый состоит в общественном 
совете Музея Победы. 

— Ржевская битва была одной 
из самых кровавых за всю 
историю человеческих войн. 
Конечно, нужно увекове-
чить память о героях, которые 
прошли через это. Чтобы 
люди почувствовали сопри-
частность и даже скорбь, что-
бы помнили, — рассказал Вла-
димир Машков. 
Награды Алексея Рапоты бу-
дут храниться в ржевском фи-
лиале Музея Победы. Ордена 
и медали отправили туда сра-
зу после торжественной цере-
монии. Выставку наград вы-
дающегося летчика в филиале 
открыли в тот же день.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АЛЕКСАНДР ШКОЛЬНИК
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ПОБЕДЫ

Для нас это всегда очень важ-
ный момент, когда люди сдают 
на вечное хранение награды 
своих предков, по сути, семей-
ные реликвии. Благодаря это-
му ответственному шагу фор-
мируется самая важная часть 
музея — его фонд. Награды 
Алексея Рапоты для нас осо-
бенно ценны. Ведь он был од-
ним из тех, кто инициировал 
создание Ржевского мемори-
ала Советскому солдату, кото-
рый является филиалом Музея 
Победы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера генерал-
лейтенант запа-
са Григорий 
 Рапота передал 
в фонд Музея 
Победы награды 
своего отца — 
участника Вели-
кой Отечествен-
ной войны, гене-
рал-майора 
Алексея Рапоты.

наследие

Мечта сбылась: поэт 
«женат и счастлив»
Вчера в Государственном му-
зее А. С. Пушкина на Пречи-
стенке открылась выставка 
«Мир семейственного сча-
стья...», приуроченная 
к 190-летию свадьбы поэта 
и Натальи Гончаровой. 

...Он увидел ее впервые 
в 1828 году на одном из москов-
ских балов. Ей было 16. Он по-
терял голову, но на предложе-
ние получил уклончивый от-
вет — ни да, ни нет. Через два 
года он услышит за ветное «да» 
и 18 февраля 1831 года поведет 
ее под венец, безмерно счаст-
ливый человек, отрекшийся 
в тот зимний день от многого 
из того, что казалось неотъем-
лемой частью существования. 
Никто не знал, что этому сча-
стью будет отведено всего не-
сколько лет. Что вокруг пре-
лестной Натали и века спустя 
будут шелестеть недобрые 
разговоры. Кстати, якобы лег-
ковесная и не слишком дале-
кая Гончарова до последнего 
дня своей жизни проводила 
пятницы, день гибели Пушки-
на, в траурном уединении. 
Что-то не очень это похоже на 
поведение особы легковес-
ной, честно говоря... Но, увы, 
их пара была обречена на зло-
язычие посторонних: слиш-
ком красива была она, слиш-
ком значим для страны — он. 
Однако выставка «Мир семей-
ственного счастья» посвяще-
на не только юбилею венча-
ния, но и семье поэта в целом. 
Как известно, Пушкин трепет-
но и со вниманием относился 
к семейным корням, немало 
думал и о судьбе потомков. 
И первый раздел экспозиции 
посвящен предкам поэта. Та-
кие понятия, как дом, родовое 
гнездо, имели для поэта осо-
бый смысл. Размышления 
об этом встречаются и в пуш-
кинской поэзии, в прозе, пу-
блицистике, письмах.
— Поэт все замечательно опи-
сал в стихотворении «Моя ро-
дословная», читайте Пушки-
на, у него все сказано! — улы-
бается хранитель музейных 
предметов отдела фондов 
 Музея А. С. Пушкина Наталья 
Александрова. 

Это стихотворение, написан-
ное поэтом всерьез, но и со 
свойственной ему иронией, 
посетители прочтут на стене 
одного из залов, а потом рас-
смотрят портреты предков по-
эта: Абрама и Ивана Ганниба-
лов, его отца Сергея Львовича 
и матери Надежды Осиповны, 
«парнасского отца», дядюшки 
Василия Львовича, брата Льва 
и сестры Ольги. Тут же можно 
изучить и изображения родо-
вых поместий Пушкиных–
Ганнибалов и виды Москвы — 
родного города поэта. 
Раздел, посвященный свадьбе 
с Натальей Гончаровой, по-
священ не только этому со-
бытию. Однако переживший 
не один роман Александр 
Сергеевич только с ней смог 
воплотить свою мечту о доме, 
о чем свидетельствуют его 
письма жене. А в третьем зале 
вас ждет свидание с потомка-
ми Пушкина, тут экспониру-
ются материалы и докумен-
ты, принадлежавшие его по-
томкам. Погружаясь в исто-
рию семьи Пушкиных, не-
вольно задумаешься и о ны-
нешних семейных ценностях, 
своем отношении к прошло-
му и будущему. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Киноактер подарил цветы 
двадцати автоледи
Вчера полицейские Цент-
рального административно-
го округа Москвы вместе 
с актером Дмитрием Самой-
ловым поздравили женщин-
водителей с наступающим 
8 Марта.

Инспектор ГИБДД лейтенант 
полиции Михаил Боровских 
взмахивает жезлом и останав-
ливает иномарку на Большой 
Никитской улице. За рулем  — 
симпатичная девушка Алиса 
Брутян.
— Ваши права, — невозму-
тимо требует лейтенант Бо-
ровских.
— А что случилось? Я вроде 
ничего не нарушила, — инте-
ресуется девушка, протягивая 
водительское удостоверение 
и документы на машину.
Инспектор начинает прове-
рять документы, а в это время 
к машине подходит актер 
Дмитрий Самойлов и с улыб-
кой протягивает Алисе букет 
тюльпанов.
— Желаю вам оставаться та-
кой же красивой и никогда не 
нарушать Правила дорожного 
движения, — желает актер.
Удивленная и немного сму-
щенная Алиса скромно бе-

рет букет. Она явно узнала 
Дмитрия.
— Как приятно! Спасибо 
большое! — благодарит она, 
улыбаясь.
Мужчины пожелали Алисе 
счастливого пути. Девуш-
ка уезжает, до сих пор не 
веря в то, что ее поздравил ак-
тер, которого она видела по 
теле  ви зору.
Следующей лейтенант Боров-
ских останавливает москвич-
ку Екатерину Петрову. Муж-
чины действуют по уже отра-
ботанной схеме.
— Пусть эти цветы поднимут 
вам настроение на целый 
год, — желает член Обществен-
ного совета при Управлении 
внутренних дел Центрального 
округа Москвы Михаил Гватуа.
За рулем третьей машины, ко-
торую остановил лейтенант 
Боровских, — Елена Никити-
на. Сначала девушка даже пу-
гается того, что к ней подошли 
сразу несколько незнакомых 
мужчин. Однако, когда ей вру-
чили букет цветов, она рас-
плылась в улыбке.
— Сегодня замечательный 
день. Помимо работы, мы вы-
полнили очень приятную 
миссию, — поделился после 

акции капитан полиции Ан-
дрей Мезенцев.
Всего полицейские поздрави-
ли около двадцати женщин.
— Я очень рад, что меня по-
звали поучаствовать в этой за-
мечательной акции, — сказал 
Дмитрий Самойлов. — Редко 
встретишь такое неформаль-
ное отношение инспекторов 
ГИБДД к водителям и пеше-
ходам. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ВАДИМ БРЕЕВ
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ МВД 
РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Поздравление автоледи с на-
чалом весны и Международ-
ным женским днем — одна 
из  самых замечательных ак-
ций, которые проводит поли-
ция. Члены Общественного 
совета всегда поддерживают 
ее. Уже пятый год мы вместе 
с инспекторами Дорожно- 
патрульной службы поздрав-
ляем женщин-водителей 
с праздником. Мы считаем, что 
эта акция повышает престиж 
людей в форме среди граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ветераны торжественно открыли обелиск, 
посвященный памяти бойцов ополчения

Произведения Достоевского препарируют 
на театральных подмостках

Вчера на Ленинградском 
проспекте открыли памятный 
знак, посвященный  18-й ди-
визии Московского народно-
го ополчения. Монумент 
установили недалеко от го-
стиницы «Советская», где 
в 1941 году находился центр 
формирования дивизии.

Именно на этом месте 14 сен-
тября 2006 года установили 
закладной камень. И вот спу-
стя 15 лет обелиск занял свое 
место в Новом сквере на Бего-
вой аллее.
Монумент представляет со-
бой камень, с двух сторон 
украшенный звездой. На нем 
высечены годы, в которые 
проходила Великая Отече-
ственная война. А сбоку — 
надпись: «Памяти 18-й ди-
визии народного ополче-
ния Ленинградского района 
Москвы». 
Мемориал торжественно от-
крыли председатель Москов-
ской городской думы Алексей 

Шапошников и председатель 
Московского городского сове-
та ветеранов Георгий Пашков. 
— Память об ополченцах нуж-
но сохранять, оберегать. 
О них нужно рассказывать де-
тям, внукам и правнукам. Не-

возможно оценить ту роль, ко-
торую ополчение сыграло 
в судьбе города. Эти 200 тысяч 
москвичей дали возможность 
кадровым силам Красной ар-
мии прийти на защиту столи-
цы, — сказал Шапошников.
На церемонии говорили о па-
триотизме и важности сохра-
нять историческую правду.
Первый заместитель предсе-
дателя Московского комитета 
ветеранов войны Виктор За-
кидкин отметил, что 80 лет 
назад на тот самом месте, где 
сегодня стоит памятный знак, 
стояла огромная очередь из 
желающих пойти на фронт.
— Шли семьями, коллектива-
ми и курсами. Через несколь-
ко дней в дивизии было более 
7000 человек. У них было чуть 
больше полутора сотен винто-
вок, — отметил он.
Монумент установили по про-
грамме «Памяти Московского 
народного ополчения».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера художественный ру-
ководитель Театра Наций 
Евгений Миронов (на фото) 
презентовал публике но-
вую программу «Достоев-
ский-200», подготовленную 
специально к 200-летнему 
юбилею русского классика. 

В рамках проекта пройдут по-
казы спектаклей и киноаль-
манаха, запланированы опер-
ная и режиссерская лаборато-
рии и много других интерес-
ных мероприятий. 
Главная цель программы «До-
стоевский-200» — обновить 
восприятие творчества зна-
менитого писателя в созна-
нии людей. 
— Мы решили «препариро-
вать» Федора Михайловича 
с помощью разных видов ис-
кусств, разных жанров — от 
драматического спектакля до 
сторителлинга, кукольных, 
балетных, оперных спекта-
клей, киноальманаха. То есть 
во всем объеме посмотреть на 

эту фигуру. Тем более у нас 
есть возможность заниматься 
лабораторной работой в Но-
вом пространстве, что мы 
и начинаем, — сказал Евге-
ний Миронов.
По мнению художественного 
руководителя Театра Наций, 
произведения Федора Досто-
евского нисколько не устаре-
ли и сегодня. Именно поэтому 
они могут стать отличным ис-
ходным материалом для буду-
щих постановок на театраль-
ных сценах. 

Символический старт про-
грамме «Достоевский-200» 
дала премьера постановки ре-
жиссера Елены Невежиной 
«Зимние заметки о летних 
впечатлениях» по одноимен-
ному путевому очерку русско-
го классика. Главные роли 
в спектакле исполнили акте-
ры Елизавета Арзамасова 
и Илья Исаев. 
Следующим событием в рам-
ках проекта станет обсужде-
ние на тему «Достоевский 
и дети». Поговорить с публи-
кой в начале апреля придут 
актеры Елена Горина и Алек-
сандр Горелов.
А в конце апреля состоится 
оперная лаборатория. Каж-
дый из четырех приглашен-
ных композиторов напишет 
камерные оперы по мотивам 
произведений Федора Досто-
евского. Сейчас музыканты 
выбирают материал для своих 
будущих сочинений. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Вчера 12:46 Актер Дмитрий Самойлов поздравляет женщин-водителей с наступающим 
Международным женским днем. Первой он вручил букет тюльпанов Алисе Брутян

Вчера 12:26 Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота (слева) показывает награды своего отца — боевого летчика, генерал-майора авиации, 
участника битвы подо Ржевом Алексея Рапоты — члену общественного совета Музея Победы Николаю Овсиенко

Давайте растить 
своих звезд

Российские футбольные клубы пока-
зали худший за 18 лет результат в ев-
рокубках. Таким образом, Россия опу-
стилась на седьмое место в таблице 
коэффициентов Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА), а это 
значит, что в сезоне-2021/2022 от на-
шей страны в еврокубках смогут уча-
ствовать пять команд вместо шести. 
Объяснений жуткого провала россий-

ских клубов на европейской арене, как водится, несколь-
ко. По мнению президента РФС Александра Дюкова, тому 
причины — пандемия коронавируса (будто других евро-
пейских стран она не коснулась) и несоответствие уровня 
внутрироссийских соревнований современным требова-
ниям. Мол, в чемпионате России количество ускорений 
футболистов и технико-тактических 
действий за единицу времени мень-
ше, чем в Европах. Короче говоря, 
уступаем в динамике и организации 
игры. Чтобы все это дело поднять на 
современный уровень, бывший прези-
дент столичного «Локомотива» Ольга 
Смородская предложила отменить 
в Российской премьер-лиге лимит на 
легионеров. К чему приведет отмена 
лимита, догадаться несложно. На рос-
сийский футбольный рынок хлынет 
рабочая сила из Африки, Южной Аме-
рики, постаревшие европейские звез-
ды, чей уровень игры будет выше, чем 
у российских футболеров. 
Это значит, что дорога в национальную команду станет 
в разы тернистее для наших юных доморощенных талан-
тов, а главный тренер сборной России Станислав Черче-
сов будет искать реальное усиление только среди тех 
иностранцев, кто пожелает получить российское граж-
данство. 
Что ж, формально «ноу проблем». Ведь играют же за сбор-
ную Германии этнические поляки, турки, а также черно-
кожие немцы. Так почему бы и основной состав сборной 
России не состоял из могучих абиссинцев? Ну а те, кто 
считает, что в российских футбольных клубах и нашей 
сборной должны играть только уроженцы Сибири, Даль-
него Востока, Москвы, — громко ратуют за более жесткий 
лимит на иностранцев. 
Резоны футбольных «славянофилов» тоже понятны. 
От провала в еврокубках хилые легионеры российские 
клубы не уберегли. Так не лучше ли было наигрывать 
в матчах с грозными соперниками будущих Аршавиных, 
Жирковых, дать шанс понюхать европейского футболь-
ного пороха новым, скажем, Яшину и Стрельцову? 
Ответ намедни дал «Спартак». После провала в еврокуб-
ках столичный клуб купил голландца Промеса, чтобы 
платить ему 3,5 миллиона евро в год (подоходный налог 
в России — 13%). Боссы красно-белых принялись напере-
бой рассказывать болельщикам, что игрок куплен 
 из-за его большой любви к «Спартаку». О том, что в Евро-
пе таких денег голландец больше нигде не получит, мы 
скромно умолчим. Вдруг он станет Ганнибалом россий-
ского футбола, предком нашего футбольного Пушкина. 
А можно было сегодня потратить эти деньги на новый ста-
дион для детей где-нибудь в Новой Москве.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

ЕВГЕНИЙ БОГАТЫРЕВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУЗЕЯ А. С. ПУШКИНА 
Тема родословной Пушкиных 
и значение семьи для самого 
поэта важны для московского 
музея, ведь именно Москва 
была колыбелью будущего 
гения. Здесь прошло детство 
поэта, здесь им были получе-
ны первые впечатления. 
Именно в Москве поэт встре-
тил и будущую жену и, венчав-
шись в московском храме, 
прожил первые три счастли-
вых месяца здесь, в арбатской 
квартире. В 1986 году в этом 
старинном московском особ-
няке был открыт первый ме-
мориальный филиал нашего 
музея. В этом году «Мемори-
альная квартира А. С. Пушкина 
на Арбате» отмечает 35-летие!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
18-ю дивизию Москов-
ского народного ополче-
ния формировали 
с 3 по 7 июля 1941 года. 
Ее основу составляли ра-
бочие и творческая ин-
теллигенция. Среди 
ополченцев были трудя-
щиеся завода «Больше-
вик», работники столич-
ного метрополитена, 
Второго Московского ча-
сового завода, препода-
ватели и студенты МАИ 
и Художественного ин-
ститута имени Сурикова. 
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Ушедший год принес и другие доказательства 
стремительно умнеющей столицы. Так, в рей-
тинге Smart City Index, оценивающем уровень 
городской цифровизации, Москва смогла под-
няться на 16 позиций, заняв 56-ю строчку из 109. 
Но обогнав Брюссель, Париж и Токио, она еще 
явно не дотягивает до лидеров индекса — Синга-
пура, Хельсинки и Цюриха. Зато у нас первое ме-
сто по рейтингу ООН, который оценивает уро-
вень электронных услуг для населения, и первое 
место в России по безопасности дорожного дви-
жения. Последний показатель вроде бы не 
в тему, но если вспомнить про активно внедряю-
щиеся в городе «умные перекрестки» и систему 
фото- и видеофиксации, а также их влияние на 
дисциплину вождения, роль цифровизации ока-
зывается явно не заштатной. 
В общем, IT-трансформация Москвы в самом 
разгаре, и почивать на лаврах она пока не пла-
нирует. 
— Умный город — это прежде всего технологии 
для комфорта его жителей, — говорит Кирилл 
Щитов, председатель Комиссии Мосгордумы по 
безопасности, спорту и молодежной полити-
ке. — Сейчас в столице несколько сот городских 
услуг оказываются в режиме онлайн. Среди них 
такие уникальные, как ЕМИАС — медицинская 
информационная система, с помощью которой 
мы все записываемся к врачам, получаем дру-
гие важные данные, или «Московская элек-
тронная школа», которая очень выручила во 
время пандемии. Да, были какие-то сбои, слож-
ности, что-то где-то временами зависало, но 
именно она позволила, пусть и в онлайн-режи-
ме, сохранить возможность обучения детей. 
Камеры в городе для всех уже тоже обыден-
ность. А это не только фиксация нарушений 
ПДД и поиск преступников, это и мониторинг 
строек, и контроль за качеством работы сотруд-
ников ЖКХ, и многое другое. Или взять центры 
«Мои документы». Я помню, как в 2010 году 
в Думе нам рассказывали о том, что в городе бу-
дет система, при которой человек сможет полу-
чить в одном месте все необходимые справки 
и выписки, запросить информацию в каких-то 
органах власти и т.д. Нам казалось тогда, что 
это что-то из области прекрасных перспектив 
будущего, что-то далекое, и не факт, что реали-
зуемое. Сегодня мы все ходим в МФЦ и считаем, 
что так и должно быть. 

Креатив на бегу

Впрочем, ситуации из серии «так не должно 
быть» тоже становятся стимулом для креатива 
IT-компаний. Такой для многих стала, конечно 
же, пандемия. Например, некоторых произво-
дителей она сподвигла по-новому взглянуть на 
привычную работу:
— Мы много лет занимаемся производством ав-
томатических и карусельных дверей для торго-
вых центров и других мест массового скопле-
ния людей, — рассказывает Евгений Кин, тех-
нический директор компании Dormakaba. — 
У нас был разработан модуль на основе техно-
логии интернета вещей, позволяющий удален-
но контролировать наши объекты. Небольшая 
коробочка собирает ряд данных, позволяющих 
строить четкие прогнозы о предельной ресурс-
ной нагрузке, о том, когда готовить сервисную 
бригаду для планового ремонта, сколько тот 
или иной блок еще прослужит и так далее, при-
чем часть проблем она позволяет решить дис-
танционно. Но случился локдаун, и выясни-
лось, что на основе этого модуля можно приду-
мать несложную, но важную систему, отслежи-
вающую посещаемость тех же торговых цен-
тров. То есть датчики на дверях считают, сколь-
ко человек вышло, сколько вошло и сколько 
осталось до критических с точки зрения эпид-
безопасности показателей. Как только погра-
ничные цифры достигнуты, двери на вход бло-
кируются. Народа в помещении становится 
меньше — заходит новая партия посетителей. 
Пока, по словам разработчиков, умная приспосо-
ба работает только на автоматике компании, но 
активно обсуждается и вопрос интеграции в сто-
ронние системы. Если учесть, что их двери стоят 
во множестве торговых сетей и крупнейших 
аэро портах страны, возможно, нам скоро при-

дется столкнуться с новым пропускным режи-
мом в места коллективного пользования. 
Многие IT-разработки в пандемию внедрялись 
буквально с колес, на бегу — слишком дорогим 
становилось время, которое в этом случае было 
не столько синонимом денег, сколько тожде-
ством здоровья, а то и жизни. Так, например, 
случилось в Новосибирске, где мобильное при-
ложение для заболевших ковидом создали 
и внедрили всего за две недели.  
— Мне кажется, очень правильно, что мы его 
с самого начала создавали не как способ слежки 
за гражданами, а как средство самоконтроля 
и телемедицины, — рассказывает Анатолий Дю-
банов, министр цифрового развития и связи Но-
восибирской области. — Уже на старте приложе-

На интернет-ресурсе «Московская электронная школа» появилось около 1,2 тысячи новых онлайн-тренажеров, с помощью которых школьники могут проверить свои 
знания или подготовиться к экзаменам. Этот проект является одной из составляющих «умного города», которым целенаправленно становится Москва, год от года 

повышая свой IQ (да, у городов его тоже считают). Сейчас он равен 89,95 балла, тогда как еще три года назад столица «наумничала» лишь на 81,19 балла.

Как тотальная цифровизация меняет городскую жизнь к лучшему

Самые умные

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель «ВМ»

116 идей цифровых инноваций планируют реализовать в Москве в этом году. 18,3 млрд
руб лей выделено в 2021 году на внедрение цифровых технологий в столице. 9 млн — при-
мерно столько личных кабинетов физлиц есть на портале госуслуг. 90 процентов москвичей 
получают услуги удаленно. 500 «умных перекрестков» внедрено в Москве в прошлом году, 
в итоге если раньше через перекресток за 2 минуты проходила 1 единица транспорта, то сей-
час минимум 4. Более 200 тысяч камер установлено в Москве. 70 процентов преступлений 
раскрываются с их помощью. В прошлом году таких набралось более 4000.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Звание самого умного города планеты 
принадлежит Сингапуру. Он лидирует 
в списке за счет улучшений в сфере мо-
бильности, здравоохранения, обществен-
ной безопасности и производительности. 
В области транспорта первое место удер-
живается за счет интеллектуальных 
транспортных систем с поддержкой ин-
тернета вещей, безопасных дорог и без-
лимитной платы за проезд на парковку. 
А платформы цифровых услуг и устройства 
удаленного мониторинга в сфере здраво-
охранения экономят сингапурцам почти 
10 часов в год при походах к врачу.

КАК У НИХ

реплика

Стратегия оказалась 
верной
АЛЕКСАНДР ГОРБАТЬКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ

Активное взаимодействие со всеми опе-
раторами связи позволило нам довольно 
безболезненно пережить прошлый год, 
когда большое число москвичей вынуж-
дены были оставаться дома, а некото-
рые — и учиться пользоваться сервисами 
удаленной работы, удаленной жизнедея-
тельности, удаленных развлечений и т.д. 
Конечно, и для ДИТа, и для Москвы в це-
лом это был вызов, но сети не подвели — 
во многом благодаря той стратегии, кото-
рую выбрал город в области развития ин-
формационных техно логий. 
Как известно, у Москвы нет затрат 
на поддержание правительственных се-
тей связи — мы поддерживаем развитие 

бизнеса. И именно это 
позволяет держать 
конкуренцию между 
операторами связи, 
иметь достаточно ка-
чественные как про-
водные, так и беспро-
водные сети, боль-
шой пул операто-
ров — как средних 

и совсем маленьких, так и гигантов от-
расли, которых мы все знаем.
В Москве сейчас порядка 3–4 миллионов 
жителей пользуются нашими электронны-
ми сервисами. И в городе есть все условия 
для IT-компаний, которые захотят пилоти-
ровать какие-то свои решения. Даже 
не находясь физически в Москве. К слову, 
удаленная работа и удаленные сервисы 
для нее — сейчас одно из стратегических 
направлений развития Москвы, большое 
количество городских сервисов уже рабо-
тают в режиме удаленного доступа. 
Еще один этап развития IT-технологий 
в городе связан с новыми возможностями, 
которые открывают перед нами сети 5G. 
В прошлом году в Москве заработали пи-
лотные зоны, в которых сейчас отрабаты-
ваются технические решения, связанные 
со взаимодействием 5G с сетями преды-
дущих поколений, изучением всех их воз-
можностей, с вопросами безопасности, 
поиском бизнес-моделей для различных 
городских сервисов и так далее. Все опе-
раторы связи получили в Москве выде-
ленные частоты и территории, на которых 
можно отрабатывать новую технологию. 
Например, на ВДНХ развернут павильон 
«Умный город», где тестируются новые го-
родские решения на базе сетей 5G. В зара-
ботавшем там демоцентре бизнес может 
отрабатывать модели, которые в будущем 
будут применяться как в сетях связи ново-
го поколения, так и в городских сервисах 
для жителей. При этом любая компания, 
стартап, вуз или группа студентов, имею-
щие соответствующие наработки, могут 
получить там доступ к технологии, пока 
еще не запущенной в массовом порядке, 
посмотреть, как поведут себя их наработ-
ки в деле. 

ния человек заносил в небольшую анкету восемь 
основных показателей своего самочувствия. 
Если система фиксировала выходы за параме-
тры или стремительное ухудшение, она тут же 
переводила человека на медиков, которые уже 
решали, что делать дальше. Эта история неслож-
ная, но многим она совершенно точно помогла. 
Понятно, что была там и функция обязательного 
селфи (трижды в день). Но когда мы поняли, что 
сравнение изображений перегружает наших 
операторов, мы запустили сервис с распознава-
нием лиц, и порядка 90 процентов трафика взя-
ла на себя техника. Вообще пандемия не давала, 
конечно, расслабляться. Так, практически мгно-
венно была организована горлиния по вопросам 
ковида. По номеру 124 можно было записаться 
на прием к врачу, вызвать волонтеров с продук-
тами, выяснить, в какой из ближайших аптек 
есть нужное лекарство, что делать, если подня-
лась температура, и так далее. Если на какие-то 
вопросы мы ответить не могли, тут же связыва-
лись с Роспотребнадзором или Минздравом 
и оперативно перезванивали людям. Сейчас 
на этой линии у нас поднимает трубку робот 
Николай — продукт нейротехнологий...                                                                                                                               
По словам министра, практика показала, что он 
справляется с разрешением порядка 70 процен-
тов стандартных вопросов. Но она же показала 
и то, что многим заболевшим важно не только 
пообщаться с живым человеком, но и получить 
визуальный контакт. В итоге новосибирцы запу-
стили еще и сервис телемедицинской консульта-
ции — с помощью того же приложения можно 
выйти на врачей, работающих в составе смены, 
и получить ответы на все вопросы. В общем и це-
лом такой сочувствующий гражданам подход 
позволил, с одной стороны, сохранить ситуацию 
под контролем (а Новосибирск третий по чис-
ленности город после Москвы и Питера), а с дру-
гой — не вводить особо жесткие меры вроде 
электронных пропусков. 

Ваш заказ ушел другому

Впрочем, работали не покладая рук и те, кто 
лучше бы уж спрятали их куда-нибудь подаль-
ше. Если в благополучном доковидном 2019-м 
мошенники смогли увести с карт москвичей 
12 миллиардов рублей, то 2020-й наверняка 
этот рекорд побьет. Правоохранители пока еще 
не подбили статистику окончательно, но уже 
известно, что число дел о телефонном и интер-
нет-мошенничестве выросло за это время при-
мерно на 70 процентов. 
— Понятно, что жизнь, ушедшая в прошлом 
году в онлайн, очень этому поспособствова-
ла, — говорит Кирилл Щитов. — Но, на мой 
взгляд, главная причина в практически полном 
отсутствии ответственности для должностных 
и юрлиц за слив данных. Сейчас по закону орга-
низация, допустившая утечку данных своих 
клиентов, максимум платит штраф в 50 тысяч 

рублей. Для сравнения, в Евросоюзе такие 
штрафы для компаний могут составлять до 
20 миллионов евро либо 4 процента от ежегод-
ного дохода. А в 2019 году в Соединенных Шта-
тах Америки «Фейсбук», например, заплатил 
5 миллиардов долларов в рамках расследова-
ния о передаче данных пользователей сторон-
ней компании для использования в маркетин-
говых целях. Совершенно другой уровень фи-
нансовой ответственности! Конкретным со-
трудникам за слив данных на сторону у нас 
тоже грозит максимум увольнение. Никакие 
иные санкции применить невозможно. Можно 
попытаться возбудить дело, там будут искать 
признаки мошенничества, но это долго, слож-
но, и этот путь, как правило, заканчивается 
ничем. 
Не дремлют, разумеется, и хакеры всех мастей. 
Например, в прошлом декабре была предпри-
нята первая в мире атака на постаматы. Для 
взлома хакеры выбрали сеть PickPoint, затро-
нув работу более 2,5 тысячи хранилищ из 8000, 
а это 49 000 заказов на общую сумму в 150 мил-
лионов рублей! Несмотря на то что уже через 
20 минут удалось заблокировать 80 процентов 
зараженных постаматов (их дверцы просто не 

открылись для воров), до адресатов в итоге не 
дошло около тысячи заказов. 
— Это не первая серьезная атака на элементы 
умного города, — объясняет Алексей Лафиц-
кий, руководитель отдела продаж «Лаборато-
рии Касперского». — Массированно они нача-
лись где-то с 2016 года. Особенно любят взлом-
щики городские видеокамеры, которые по сути 
представляют собой контроллер с линуксопо-
добной системой на борту и какой-то оптикой, 
то есть для злоумышленника это обычное сете-
вое устройство, которое можно атаковать, пе-
репрошить, подменить параметры и т.д. 
В 2020-м, кстати, хакерам удалось скомпроме-
тировать 15 тысяч камер наблюдения в Москве. 
В результате пострадали устройства, располо-
женные в жилых домах, магазинах, банках, тор-
говых центрах и других частных организациях. 
Однако, по нашим наблюдениям, в год панде-
мии где-то 10 процентов организаций, на кото-
рые нацеливались атаки, были медучреждени-
ями. Мы не устаем повторять, что защищать 
надо не только компьютеры, но и всю инфра-
структуру. И вот вам яркий пример, который 
широко освещался в СМИ: в Германии вирус-
шифровальщик атаковал больницу, доктор не 
смог получить нужные данные, и это привело 
к смерти пациента. 
Но есть и другая проблема, с которой, по словам 
Лафицкого, сталкиваются борцы с киберпре-
ступностью:
— Внедрение интернета вещей и умного города 
последние годы происходило довольно хаотич-
но. Понятно, что на начальном этапе были 
какие-то частные проекты, «лабораторные рабо-
ты», их апробировали, кое-что кое-где внедряли 
и т.д. Но этот этап закончился, начался этап мас-
сового рынка, и тут студенческий подход уже не 
подойдет. Слава богу, сейчас началась потихонь-
ку (хотелось бы, конечно, побыстрее) разработ-
ка технических стандартов и регулирующих до-
кументов для умного города, потому что только 
они позволяют вендерам и производителям 
средств защиты понимать, что и как выпускают 
разработчики соответствующих решений, ка-
кие протоколы и как будут использоваться, 
а значит, быстрее находить пути их защиты. Тем 
более что сейчас серьезная защита подразумева-

ет уже не столько софт, сколько сразу целые про-
граммно-аппаратные комплексы. 

ГОСТ на цифру

По словам директора центра компетенций «Ум-
ный город. Цифровой регион» концерна «Вега» 
(Ростех) Виктории Воропаевой, над техстан-
дартами сейчас корпят в поте лица: 
— Помимо отраслевых стандартов, появился до-
кумент Минстроя с базовыми требованиями 
к умным городам. Есть индекс IQ городов. Разра-
ботаны стандарты в области интернета вещей 
и в области развития умных городов — тут боль-
ше говорится об организационных моделях, ко-
торые можно использовать, о том, как мы мо-
жем работать с данными, какими-то системами 
и т.д. И последний документ — это проект циф-
ровизации городского хозяйства. Вот на основе 
всего этого, плюс технологии, плюс энергоэф-
фективность, плюс видеоаналитика, и будут 
приниматься теперь все решения в умном горо-
де. По сути, речь идет о поэтапном создании 
крупных интеллектуальных систем управления. 
Скажем, мы «собираем» в одну команду уличные 
видеокамеры, камеры на промышленных объ-
ектах и в торговых центрах, может, даже видео-
регистраторы автомобилистов и мобильные те-
лефоны граждан, желающих в этом поучаство-
вать, и создаем единую систему городского на-
блюдения, которая поможет нам эффективно 
управлять городом: получать информацию о ка-
честве уборки улиц, соблюдении графика вы-
воза мусора, ситуации на дорогах и т.д. Точно та-
кие же системы создаются в области энергетики, 
ЖКХ, транспорта, безопасности... Подобных го-
ризонтальных связей в городе может быть мно-
го, и все они дальше интегрируются в единую 
интеллектуальную систему управления, кото-
рая в итоге повысит уровень удовлетворенности 
жизнью в том или ином населенном пункте.

Ситуации 
из серии «так 
не должно быть» 
тоже бывают 
стимулом 
для IT-компаний

26 апреля 2020 года. Производство аппаратов ИВЛ в Технополисе «Москва». Бизнесмен Василий Шимко знает, как влияют форс-мажоры на производство
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Супердержаве нужны 
великие противники

Отношение к русским 
стало настороженным Поменьше дебошей 

и бандитизма 
Симметричные меры 
охладят пыл русофобов

Пора положить конец терпеливой безответности

Права граждан России нарушаются 
американским правосудием, которое 
строчит облыжные обвинения? По-
павшим под каток самой слепой 
в мире Фемиды людям можно посо-
чувствовать. Но если взглянуть на 
проблему шире, с геополитической 
высоты, то их преследование — при-
знак того, что Америка по-прежнему, 
как в эпоху противостоя-
ния с СССР, видит в нашей 
стране одно из главных 
препятствий в построении 
идеального мира собствен-
ной конструкции.
Впрочем, почему мы счита-
ем, что политики живут 
здравым смыслом? Если 
Россия ностальгирует по 
советскому прошлому, где 
было немало славных стра-
ниц, то элита США тоже об-
ращает взгляд назад. Су-
пердержаве для осознания 
своей суперценности необ-
ходимы равновеликие противники. 
В экономике — Китай. В политике — 
Россия. По этой причине наши граж-
дане попадают в зону повышенного 
риска просто из-за того, что являются 
обладателями «краснокожей паспор-
тины», даже если не спешат доставать 
ее из широченных штанин.
Америка не любит, когда посторон-
ние вмешиваются в ее дела. Хорошо. 
Но непонятно тогда, почему вопреки 
библейскому принципу Америка счи-
тает возможным служить в каждой 
бочке затычкой? Что делать, если 
Америка на каждый трон норовит по-

садить своего человека? Было бы хо-
рошо обсудить в ООН вопрос об уча-
стии в выборах президента США всех 
граждан планеты Земля. Считать го-
лоса придется долго, но Вашингтон 
стоит мессы.
Что касается нарушения прав русских 
граждан на Украине, у меня изжога от 
этого явления. Главное нарушение 

прав человека — фактиче-
ский запрет на родной для 
граждан Украины язык. 
Если ты отрекся от своей се-
мьи, прочие клятвопресту-
пления  как божья роса.
Идеолог железного зана-
веса Черчилль, которого 
невозможно заподозрить 
в пророссийских настрое-
ниях, предрекал обрете-
ние независимости стра-
нами Балтии, но преду-
преждал, что им ни в коем 
случае нельзя портить от-
ношения с Россией. Пото-

му что, говорил Черчилль, это одна 
судьба и, по большому счету, одни ин-
тересы. Политики в Балтии забыли 
это предсказание. Экономика рухну-
ла, молодежь отбыла в чужие края, 
рождаемость по сравнению с прокля-
тым прошлым снизилась в несколько 
раз. По моим наблюдениям, простые 
люди в Прибалтике относятся к нам 
с большой теплотой. Жаль, что глав-
ный закон демократии состоит в том, 
что в странах, где перечеркнута тра-
диция, к власти приходят совсем не те 
политики, которые пользуются под-
держкой у людей. 

Ситуация с преследованием россиян 
неоднозначна. С одной стороны, проб-
лема русской преступности за рубежом 
не выдумана, она реально существует. 
С другой стороны, совершенно очевид-
но, что в тех же США, например, отно-
шение к россиянам стало даже более 
настороженным, чем во времена СССР. 
Раньше любой русский считался, по 
определению, агентом КГБ, что зача-
стую было близко к исти-
не — обычных советских 
граждан в Штаты не выпу-
скали. Сейчас любой росси-
янин, имеющий активную 
гражданскую позицию, ав-
томатически рассматрива-
ется как агент влияния. 
Вспомним историю Марии 
Бутиной, которую обвиня-
ли в незаконном лоббиро-
вании. Ее посадили в тюрь-
му, где лишали сна, надева-
ли кандалы и запирали 
в одиночной камере. Все 
это называется «пытка». 
Если раньше в отношении потенциаль-
ных «агентов КГБ» еще соблюдались 
какие-то правила игры, то сейчас в от-
ношении «подозрительных» они пол-
ностью отброшены. 
Спецслужбы США и стран ЕС сегодня 
относятся к русским не как к конкрет-
ным людям, а прежде всего как к пред-
ставителям вражеского государства. 
Отсюда и методы «работы» с ними. Раз-

умеется, атакуют спецслужбы не всех. 
Если ты приехал, условно, посмотреть 
на небоскребы, вряд ли тебя задержат. 
Если ты занимаешься понятным и про-
зрачным бизнесом, то, скорее всего, 
к тебе тоже не будет претензий. А вот 
если твой род занятий четко не опреде-
лен, если он постоянно меняется, если 
ты социально активен, ты «светишь-
ся», то к тебе тут же появляется при-

стальное внимание. Тебя 
начинают разрабатывать. 
Впрочем, бывают и исклю-
чения. В странах Балтии, 
например, законодатель-
ство построено так, что то-
бой начинают интересо-
ваться и ущемлять тебя 
только потому, что ты рус-
ский. В остальных случаях 
не только нужно быть рус-
ским, но еще и не понра-
виться спецслужбам. Я ду-
маю, вся эта история будет 
продолжаться ровно столь-
ко, сколько международная 

обстановка будет оставаться напря-
женной. Россию не любят и боятся, 
и эти чувства, разумеется, продолжат 
в той или иной степени переносить на 
ее граждан. Поэтому, когда откроют 
границы и у нас появится возможность 
полететь, скажем, в США или страны 
Европы, к этому просто нужно быть го-
товыми. К сожалению, так сейчас 
устроен мир.

Ехал я как-то по Хургаде — из аэропор-
та в отель. 
— Граждане Казахстана есть? — спра-
шивает у туристов в автобусе девоч-
ка-гид.
— Есть, — кричат с задних рядов.
— Извините, но вам нужно в течение 
суток зарегистрироваться в отделе-
нии полиции. Адрес я вам подскажу.
Позже гид мне вполголоса пояснила, 
что в отношении граждан Казахстана 
в Египте действуют особые 
правила, потому что они 
часто попадают в крими-
нальные ситуации. Напри-
мер, драки.
Русские туристы от соседей 
по Евразии отличались 
мало. Полиция в наш отель 
приезжала ежедневно — 
разнимать стычки и целые 
побоища. Но русских тогда 
в Египет приезжали милли-
оны, и поставить всех на 
учет в полиции было физи-
чески невозможно. К чему 
это я? А к тому, что отноше-
ние к гражданам страны складывается 
не на пустом месте. Те же русские хаке-
ры на Западе реально существуют. Еще 
в 1994 году ничем не примечательный 
питерский интеллигент Владимир Ле-
вин похитил с корпоративных счетов 
международного банка Citibank... бо-
лее 10 миллионов долларов. В 2000-е 
российские хакеры Денис Степанов, 
Александр Петров и Иван Максаков 
вымогали деньги у британских букме-
керских компаний, угрожая им мас-
штабными DDoS-атаками, получили 
по восемь лет тюрьмы. С 2005 по 2012 
год россияне Владимир Дринкман, 
Дмитрий Смилянец, Александр Кали-
нин, Роман Котов и украинец Михаил 
Рытиков похитили и перепродали на 
черном рынке данные 160 миллионов 
кредитных карт. Они взломали базы 
данных многих крупных компаний, 
торговых сетей и финансовых органи-

заций. За семь лет успели снять более 
300 миллионов долларов с 800 тысяч 
банковских счетов! Я могу долго пере-
числять подобные истории. Могу 
вспомнить главного русского мафиози 
Вячеслава Иванькова — он же Япон-
чик, который занимался в Штатах вы-
могательством и там за это сидел. В об-
щем, настороженность западных спец-
служб к любым русским, мне кажется, 
вполне объяснима.

Второй момент: а зачем вы, 
друзья, на Запад едете? По-
чему вы решили, что вас 
там любят и ждут? Вас не 
смущает, что для получе-
ния Шенгенской или аме-
риканской визы нужно сда-
вать отпечатки пальцев? 
Иными словами, вам сразу, 
еще до выезда, дают по-
нять, что видят в вас потен-
циального преступника. 
Там чужой монастырь, 
и русских в нем не любят. 
Но наши все равно едут, по-
тому что хотят заработать 

денег или, как Мария Бутина, полити-
ческий капитал. Ну вот и попадают 
в тюрьму.

Проблема есть, хотя везде она выраже-
на в разной степени. Ситуацию в стра-
нах Балтии даже комментировать не 
готов — это должен делать психиатр. 
Во Франции и Германии русских тра-
диционно любят. Испания к нашим со-
отечественникам тоже 
всегда была лояльна, но 
там осело много русских 
бандитов, и их просто при-
ходится арестовывать. Дру-
гой вопрос, что во всем 
мире русских «преступни-
ков» арестовывают по за-
просу американцев. Аре-
сты идут и в самих Штатах. 
Почему? Первая причина, 
как ни странно, бюрокра-
тическая. Вот почему у нас 
заводят уголовные дела, 
после того как кто-то выло-
жил в соцсетях кадры из 
«Семнадцати мгновений весны?» 
А потому что полиции нужно отчиты-
ваться по графе «Борьба с экстремиз-
мом». И кадр, где присутствует какой-
нибудь Мюллер или Борман в нацист-
ской форме, моментально приравни-
вается к пропаганде фашизма! Так 
и американским спецслужбам нужно 
отчитываться по графе «борьба с рус-
ской угрозой», и они находят ее даже 
там, где никакой угрозой и не пахнет. 
Вторая причина этого беспредела 
в том, что США умеют выкручивать 
странам руки и буквально заставляют 
их проводить аресты по своим запро-
сам. Но противоядие этому есть. Я уже 
давно предлагаю: как только по наду-
манному обвинению арестовывают 
российского гражданина, мы тут же 
должны арестовывать американско-
го. Я уверен, наши спецслужбы тоже 
всегда найдут за что! А потом аресто-
ванными можно обмениваться. И ни-
какие санкции нам не страшны — мы 

уже несколько лет под санкциями. Во-
евать с нами американцы тоже никог-
да не решатся. Зато спесь с американ-
цев собьем и своих граждан защитим. 
Мне также нравится инициатива гла-
вы Комитета Госдумы по международ-

ным делам Леонида Слуц-
кого. Напомню, он предло-
жил вместе с Советом по 
правам человека сформи-
ровать систему отслежива-
ния, реагирования и помо-
щи россиянам, кто попал 
в беду за границей.
Строго говоря, подобной 
работой должны в непре-
рывном режиме занимать-
ся наши посольства и кон-
сульства. Но они не очень-
то это делают. Дело в том, 
что люди в нашей власти 
были, по больше части, 

сформированы как личности и как 
профессионалы еще во времена СССР. 
А советской власти, как известно, на 
людей было плевать — она существо-
вала не для народа, а для построения 
коммунизма. Так давайте же о комму-
низме забудем и начнем заботиться 
о реальных людях.

России пора прекратить ути-
раться и терпеть такие фак-
ты или смотреть на них 
сквозь пальцы. Необходимо 
обращать внимание на каж-
дый зафиксированный слу-
чай нарушения прав граж-
дан России иностранными 
государствами. 
Разумеется, речь не только 
о США. В консульствах долж-
на существовать специаль-
ная группа, которая по каж-
дому факту нарушения прав 
будет жестко взаимодей-
ствовать с властями страны, где это 
произошло, и оказывать пострадав-
шим россиянам необходимую юриди-
ческую помощь. Если же смотреть на 
нарушение прав расслабленно, как на 
личный конфликт с другой страной, не 
вмешивать сюда государство, то росси-

яне так и будут оставаться 
беззащитными. 
Власти США, например, на-
рушение прав своих граждан 
за рубежом или угрозу их на-
рушения расценивают как 
повод для бомбардировок. 
Россия, конечно, не может 
просто взять и побомбить 
территорию США без угрозы 
начала глобальной ядерной 
войны. Но при всех возмож-
ных случаях, например, во 
время международных пере-
говоров или на уровне меж-

дународных организаций, где членству-
ют Россия и США, эти вопросы должны 
выноситься на обсуждение. Чтобы каж-
дый случай нарушения был бы чреват 
дипломатическим скандалом.
Характерный пример — история с Мари-
ей Бутиной, которая была обвинена 

в США в том, что она была российским 
агентом без регистрации. К решению ее 
судьбы подключались высшие инстан-
ции. Министр иностранных дел Сергей 
Лавров в 2018 году требовал у госсекре-
таря США Майкла Помпео освободить 
Марию Бутину и снять с нее сфабрико-
ванные обвинения. Случай этот получил 
международный резонанс, и Бутина 
была освобождена и вернулась в Россию. 
Причем адвокат Бутиной — американец, 
не раз говорил, что ее дело напоминает 
какую-то другую реальность.
Это демонстрирует, что у российских 
властей есть действенные способы за-
щиты прав наших граждан за границей. 
Россия должна демонстрировать, что 
никто, никакая страна не могут безна-
казанно, без последствий, обижать, 
ущемлять, нарушать права ее граждан. 
Доказывать это нужно делом, а не заяв-
лениями.

Право имеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычных граждан в странах Балтии подрывает авторитет 
Совета Европы. Ранее в Московском бюро по правам человека сообщили: США, Украина и страны Евросоюза чаще всего нарушают права россиян. 
Сегодня эксперты, обозреватели и читатели «ВМ» рассуждают, как изменить ситуацию и стоит ли считаться с мнением зарубежных «партнеров». 

ЕГОР 
ХОЛМОГОРОВ
ПУБЛИЦИСТ

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

МАКСИМ 
КОНОНЕНКО
ПУБЛИЦИСТ

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА 
СТРАН СНГ

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Борис Бодунов
Бомбить, допустим, и не нужно, 
но почему бы не провести манев-

ры близ берегов США? Или не стало 
пороха в пороховницах?

Мичман Василич
Практика показывает, что когда 
рядом с авианосцем США вдруг 

всплывает наша субмарина, это дей-
ствует лучше любых международных 
организаций и переговоров. 

Ирина Петровна
С Бутиной ясно все — шпионский 
скандал, резонансное дело. 

Но не нужно забывать и о других людях, 
которые не попадают на страницы СМИ.

Комментарии

Игнашка Черная Рубашка
Какие могут быть библейские 
принципы в Америке? Открыв-

ший ее Колумб, говорят, вообще был 
душою далек от христианства, почему 
ему и пришлось в срочном порядке 
уплывать. Нынешнее же население 
Штатов и вовсе забыло Бога, поклоня-
ются золотому тельцу.

Алексей Пискарев
Прибалтийская власть  вообще 
странные ребята. Ничему-то их 

история наша совместная не научила.

Первый после Троцкого
Простите, а как же не огляды-
ваться на советское прошлое, ес-

ли даже на современных агитматериа-
лах, совершенно антикоммунистиче-
ских и контрреволюционных, все изо-
бражения героев — черно-белые, 
из тех славных времен?

Константин Альбертович
Правильно Черчилль говорил. 
Хочешь не хочешь — с суровым 

небритым русским мужиком нужно 
считаться. А то худо будет.

Комментарии

Патриот
По поводу русской преступно-
сти — тут еще нужно смотреть, 

что есть причина, а что следствие. На-
рушать закон мигрантов нередко за-
ставляет отторжение, невозможность 
ассимилироваться в новой стране. 
И помимо внутренних причин, как, на-
пример, банальное нежелание терять 
свою культуру, могут быть и внешние. 
И тут мы как раз должны вспомнить 
о вечных подозрениях в адрес русских. 
Кому это понравится? Вот и ответ.

Володя Шанин
«Здесь очень красивые дома», как 
говорил герой Бодрова в фильме 

«Брат-2». Сначала такие на небоскребы 
смотрят, потом на шпили... Результат 
всем известен. Так что не зря бдят их 
спецслужбы, всякое ж бывает.

Андрей
Ну не будут нас любить иностран-
цы, ни в жизнь! Умом ведь Россию 

не понять, а душой — не та у них душа, 
чужая. 

Комментарии Дивергент
Нет, взломы, кража денег и ин-
формации — это однозначно на-

рушение закона, что есть плохо. Но как 
же начинаешь гордиться отечествен-
ным техническим образованием после 
очередного сообщения про «вскры-
тие» сетей Пентагона!

Инга Комлева
Один уже заработал политиче-
ский капитал на Западе, йельский 

выкормыш. Теперь будет сокамерни-
кам рассказывать, какой он замеча-
тельный. Если успеет.

Комментарии
Павел Собакин

Битва за показатели и все эти от-
четы — бич нашей правоохрани-

тельной системы. Сложно не понять 
полицейских, которым вместо одного 
опасного для общества бандита вы-
годнее поймать десять забулдыг, 
спьяну что-то укравших. 

Старый пират
Правильно. К черту коммунизм. 
Наелись его за семьдесят лет. 

Комментарии

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

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

26 октября 2019 года. Россиянка Мария Бутина (в центре) в аэропорту Шереметьево. Власти США выдвинули против нее мнимое обвинение в работе иностранным агентом 
без регистрации. В результате давления Бутина признала свою вину, ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. После отбытия части срока россиянка была выдворена из Штатов
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От многообразия исторических мест в Нижнем 
Новгороде легко растеряться, но начинать зна-
комство с местностью экскурсоводы рекомен-
дуют обязательно с Нижегородского кремля. 
Это целый архитектурный комплекс в самом 
сердце города, построенный в начале XVI века. 
Сейчас там размещены областное правитель-
ство, Городская дума, Арбитражный суд, музеи, 
почта, Вечный огонь, кафе и многое другое. 
В некоторых из 13 башен Кремля проводятся 
культурные мероприятия, например, в Иванов-
ской сейчас можно застать экспозицию «Под-
виг народного единства», посвященную Ниже-
городскому ополчению 1612 года под руковод-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Выставка напомнит о том, как они освободили 
страну от иностранных интервентов. С мая по 
ноябрь посетители смогут прогуляться от Дми-
триевской до Зачатской башни и обратно. 
А участок кремлевской стены с Тайницкой вы-
шкой открывает потрясающий вид на город 
и Стрелку  — место, где реки Ока и Волга, слива-
ясь, образуют живописный треугольный мыс. 
Сейчас на Стрелке расположен деревянный со-
бор Александра Невского, который красиво 
подсвечивается ночью, чуть дальше видны жи-
лой микрорайон и стадион. 
— От стен Кремля можно пройти до Большой 
Покровской — главной и самой старинной ули-
цы. Она соединяет четыре площади — Минина 
и Пожарского, Театральную, Горького и Лядо-
ва. На Большой Покровской находится здание 
Государственного банка — памятник архитек-
туры неорусского стиля, — рассказала экскур-
совод Татьяна Александрушкина.
Еще от Нижегородского кремля можно пешком 
добраться до Рождественской улицы, которая 

насчитывает порядка 35 архитектурных объек-
тов. В числе главных достопримечательно-
стей — Рождественская церковь, выполненная 
в стиле строгановского барокко. Ее признали 
памятником архитектуры федерального значе-
ния. Построена церковь была в 1697–1719 го-
дах на средства предпринимателя Григория 
Строганова. Иконостас с тончайшей резьбой 
и живописью строгановских мастеров считал-
ся эталоном церковного искусства в России. 
Еще один интересный объект находится вблизи 
Георгиевской башни Кремля. Здесь располо-
жен памятник советскому летчику-испытателю 
Валерию Чкалову, а рядом с ним Чкаловская 
лестница. Это кратчайший путь из самого серд-
ца города к Волге. Чкаловская лестница насчи-
тывает 560 ступеней, что делает ее одной из са-
мых длинных в стране и очень популярной 
у спортсменов. Они довольно часто устраивают 
здесь соревновательные забеги. 

Мы продолжаем рубрику «Внутренний туризм». На этой странице «ВМ» расскажет о Нижнем Новгороде, который включен в список 100 городов ЮНЕСКО, 
представляющих мировую историческую и культурную ценность. Какие места нужно посетить в первую очередь, что осталось от знаменитой 

Нижегородской ярмарки и как в регионе развит экотуризм, узнала корреспондент «ВМ».

5 февраля 2021 года. Студентки второго курса геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Лара Гутникова и Виктория Горюшкина прогулялись по набережной 
Федоровского, откуда открывается впечатляющий вид на город и Волгу (1) Чкаловская лестница соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные. Это самый 
короткий путь из самого сердца города к Волге. Из-за протяженности лестницу часто выбирают местом проведения забегов (2)

Нижний Новгород — современный мегаполис, сохранивший купеческие традиции 

Сосед столице ближний 

МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ
Корреспондент 

топ-5

Памятники природы
■  Озеро Мещерское можно найти в Кана-
винском районе города. Купаться и ры-
бачить там запрещено, но приехать к во-
доему на пикник местные жители любят 
в любое время года.

■  Щелоковский хутор — музей-заповед-
ник, окруженный Марьиной рощей. 
Помимо красивых пейзажей, там можно 
увидеть 16 архитектурных объектов 
XVII–XIX веков. 

■  Ботанический сад Университета имени 
Лобачевского. В нем представлены ред-
кие виды растений, которые занимают 
площадь 35 гектаров. 

■  Малиновая гряда — смешанный лес, 
богатый редкими представителями ни-
жегородской флоры. 

■  Таланова роща — памятник природы, 
где луга чередуются с величественными 
дубравами, на этой территории растет 
множество кустарников и трав.

реплика

Город готовится 
к 800-летию

ЕЛЕНА МИШИНА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород привлекает туристов 
по множеству причин. Любители истории 
приезжают сюда посмотреть на архитекту-
ру, посетить музеи и храмы. Ценители на-
родных промыслов — познакомиться 
с уникальными произведениями масте-
ров, потому что в Нижегородской области 
сконцентрирована треть народных худо-
жественных промыслов всей страны. 
И, конечно, никого не оставляют равно-
душными роскошные виды на Оку и Волгу. 
В этом году в честь круглой даты для жи-
телей города и туристов запланировано 
множество мероприятий. Международ-
ный фестиваль художественных промыс-
лов «Секреты мастеров», фестиваль улич-
ного искусства «Место» и российского ки-
но «Горький фест», ставшие традицион-
ными, в этом году состоятся в особом 

формате. Впервые 
пройдет туристиче-
ская выставка-ярмар-
ка «Посмотри на Ниж-
ний — 800» с участием 
городов-побратимов, 
единый городской 
экскурсионный мара-
фон, который объеди-
нит восемь районов 

Нижнего Новгорода и многое другое. 
По выходным в парках и скверах города 
будут проходить семейные праздники, 
квесты и концерты. Кульминацией празд-
ника станет грандиозное шоу. Кроме об-
ширной праздничной программы, город 
встретит красивую дату обновлениями. 
Уже завершены работы на площади Мар-
кина, в скверах на улице Звездинке, Боль-
шой Покровской и других объектах. Ни-
жегородский кремль удивит посетителей 
воссозданной атмосферой старины и вме-
сте с тем — новизной и необыкновенной 
красотой ландшафтов. Также разрабаты-
ваются новые информационные сервисы 
для туристов.

Чкаловская 
лестница — 
самая длинная 
в России. Она 
ведет от стен 
Кремля к Волге

Фарфор и хохлома

Не только старинными строениями интересен 
город гостям. Тем, кто хочет понять культуру 
Нижнего, обязательно нужно зайти в много-
численные музеи. 
Например, в Музее истории народных промыс-
лов на Большой Покровской представлено око-
ло четырех тысяч произведений народного ис-
кусства, позволяющих проследить историю 
развития художественных промыслов Нижего-
родской области на протяжении XVII–XXI ве-
ков. Хохломская, городецкая и полховско-май-
данская роспись, художественная резьба по де-
реву, филигрань, народная игрушка, керамиче-
ские и металлообрабатывающие промыслы — 
все это можно увидеть именно здесь. 
Не менее интересен двухэтажный каменный 
особняк на Верхне-Волжской набережной — 
усадьба Рукавишниковых, построенная в 1875–
1877 году. «И будет дворец тот стоить ровно 
миллион. Пусть весь город ахнет. Пусть со всей 
Волги полюбоваться съезжаются», — именно 
так говорил в своей книге «Проклятый род» бо-
гатый владелец здания Иван Рукавишников. 

самая крупная в Европе коллекция фарфоровых 
кукол известного дизайнера Хильдегард Гюн-
цель. Мастер в своих работах часто использует 
технологию покрытия фарфора воском, в ре-
зультате чего кожа игрушек будто светится. 
Они выглядят словно живые люди, — рассказа-
ла экскурсовод Татьяна Александрушкина. 
А любители живописи могут посетить Нижего-
родский художественный музей, который рас-
положен в историческом Доме Сироткина. Там 
хранится грандиозное полотно Константина 
Маковского «Воззвание Минина к нижегород-
цам» — это вторая по площади картина в Рос-
сии после «Явления Христа народу» Александра 
Иванова. В 2020 году в музее была создана вир-
туальная экспозиция по произведению Маков-
ского. С помощью VR-очков посетители могут 
стать частью картины и услышать голос Кузь-
мы Минина. 

Образцы советской архитектуры

Если вы уже посмотрели лощеный культурный 
центр города и хотите увидеть Нижний с другой 
стороны, то загляните в  Автозаводской район. 
В марте 1929 года в СССР было принято реше-
ние построить крупнейшее в Европе машино-
строительное предприятие, которое позже ста-
ло Горьковский автомобильным заводом, а во-
круг него — социалистический город. Он был 
задуман как первый образцовый район-комму-
на, в котором будет воплощена мысль будущей 
коллективистской формы жизни. 
— Этот район особенно привлекает архитекто-
ров и урбанистов. Потому что здесь можно уви-
деть образцы сталинского стиля, первые дома-
коммуны и панельки, — добавила Алексан-
друшкина. 
Кстати, у Горьковского автомобильного пред-
приятия есть собственный музей истории. Там 
расположены сотни экспонатов, связанные 
с 90-летней работой предприятия.

Водные пейзажи 

Нельзя приехать в Нижний Новгород и не про-
гуляться по набережной Волги, а еще лучше — 
проплыть по ней. Здесь есть множество яхт-
клубов, где можно арендовать судно, чтобы со-
вершить самостоятельную прогулку по Волге 
или с капитаном. Есть организации с услугой 
вейкбординга — катания на доске по воде за ка-
тером. В регионе работают судоходные компа-
нии, которые предлагают речные круизы. Та-
кой медитативный отдых позволяет увидеть 
природные красоты Нижегородской области 
и ознакомиться с уникальными образцами ар-
хитектуры. 
— В городе активно развивается экотуризм. Вы 
можете обратиться к любому туроператору, 
и они организуют для вас насыщенную про-
грамму с баней, походом в лес, с рыбалкой, кем-
пингом. Особенно такой вид отдыха популярен 
у иностранцев, — рассказала экскурсовод Ека-
терина Семухина.

Карман страны

Еще один исторический район в центральной 
части города — Нижегородская ярмарка. Это 
знаменитая торговая точка, которая прослави-
ла Россию на весь мир. Все началось в XIII веке 
с маленького торжища на Волге. Спустя 300 лет 
торговые палаты перенеслись к стенам мона-
стыря Святого Макария на левом берегу Волги 
в Нижегородской области. Благодаря выгодно-
му местоположению торжище активно разви-
валось, но пожар 16 августа 1816 года уничто-

жил постройки Макарьевской ярмарки. Снача-
ла правительство хотело восстановить здания 
на прежнем месте. Но в итоге выбрали центр 
Нижнего Новгорода. Там был построен круп-
нейший в Европе торговый комплекс. На его 
территории размещался главный ярмарочный 
дом и 56 кирпичных корпусов, в которых нахо-
дилось 2530 торговых лавок, а также Спасский 
собор, многочисленные гостиницы, рестора-
ны, трактиры, увеселительные заведения, лет-
ний театр. Веками сюда свозили ткани, ковры, 
металл, чай, хлеб, фрукты со всех концов земли. 
В XIX веке возникла поговорка «Петербург — 
голова, Москва — сердце, а Нижний Новго-
род — карман России». 
— Спасский Старо-Ярмарочный собор был 
жемчужиной Нижегородской ярмарки. Взгля-
нув на него, петербуржцы наверняка заметят 
схожесть с Исаакиевский собором. Неудиви-
тельно, ведь оба объекта проектировал архи-
тектор Огюст Монферан, их фасады имеют 
много общего, — отметил сотрудник Центра 
краеведческих исследований Национального 
исследовательского университета Лобачевско-
го Александр Сорокин.
Прогуливаясь по старому ярмарочному город-
ку, туристы также могут увидеть собор Алек-
сандра Невского, Главный ярмарочный дом, го-
стиницу Никитиных, сохранившиеся торговые 
корпуса, склады, металлические конструкции 
павильонов. На территории главного ярмароч-
ного дома сейчас располагается мультимедий-
ный парк «Россия — моя история». 
— До сих пор на этом месте проводят меропри-
ятия. Например, в декабре в Главном доме про-
ходит традиционный Георгиевский Кавалер-
ский бал, приуроченный ко Дню героев Отече-
ства. Это реконструкция праздника XIX века, — 
отметил Александр Сорокин. 

Частично его планы сбылись. Сейчас в доме 
купца располагается Нижегородский государ-
ственный историко-архитектурный музей-за-
поведник, куда приезжают туристы со всей Рос-
сии. Здесь можно увидеть богатые интерьеры, 
оставшиеся от прошлого владельца, уникаль-
ные коллекции живописи, графики, фарфора, 
мебели, тканей. 
— Еще один объект, в который стремятся тури-
сты из других городов и стран  — художествен-
ная галерея «Хрупкие мечты». Там находится 

1

2

Нижний Новгород был основан в 1221 го-
ду князем Юрием Всеволодовичем
дляобороны русских границ. Правитель 
тратил огромные средства на обустрой-
ство города, поэтому он динамично раз-
вивался. А удачное местоположение 
наслиянииОки и Волги быстро сделало 
его центром торговли между Россией
и Востоком. Уже к 1240 году появились 
первые каменные постройки — Спасо-
Преображенский и Михайло-Архангель-
ский соборы. С 1932по 1990 год город но-
сил имя писателя Максима Горького.
Современем Нижний Новгород превра-
тился в современный мегаполис с разви-
той инфраструктурой. Но несмотря на это 
в нем можно найти множество памятников 
архитектуры с вековой историей.

ИСТОРИЯ

■  По одной из легенд в подземном ходе 
под Георгиевской башней Кремля 
скрыта старинная ценность — библио-
тека Ивана Грозного. Легендарное со-
брание книг, которое утеряно много ве-
ков назад.

■  Интересна история названия Коромыс-
ловой башни. Считается, что имя она 
получила благодаря храброй девушке 
Алене. Во времена татаро-монгольско-
го нашествия красавица пошла за во-
дой к речке Почайне и была окружена 
врагами. Она избила захватчиков коро-
мыслом. Враги отступили от города, ре-
шив, что если за его стенами живут та-
кие храбрые девушки, то с мужчинами 
им точно не справиться. 

■  Церковь Рождества пресвятой Богоро-
дицы тоже окутана легендами. По од-
ной из них зодчего, который возводил 
храм, планировали ослепить. Но он был 
колдуном, почуял неладное, обратился 
в ворона и улетел.
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точка Сегодня точку в номере ставит волонтер Кристина Мишина. Девушка вместе с другими добровольцами презентовала акцию «Вам, любимые». Чтобы все желающие 
могли поздравить прекрасных дам с приближающимся 8 Марта, на ВДНХ установили огромный почтовый ящик в виде сердца. Туда можно опустить специальную от-
крытку с теплыми словами для любимых женщин. Правильно заполнить поздравительные карточки мужчинам помогут волонтеры, которые, как Кристина, дежу-
рят около нового арт-объекта. К празднику почтальоны разнесут эти открытки представительницам прекрасного пола по указанным адресам. Ящик-сердце будет 
стоять около Главного входа на ВДНХ до 5 марта, а потом он «переедет» на смотровую площадку в Парк Горького. Кстати, в рамках акции «Вам, любимые» доброволь-
цы будут дарить женщинам цветы в метро, на вокзалах и в парках. Для этого планируется закупить около 300 тысяч тюльпанов. 

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИНВОДИТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ ➔ СТР. 4

Рисунки помогут 
запомнить правила
Представители Благотвори-
тельного фонда поддержки 
детей, пострадавших в ДТП, 
имени Наташи Едыкиной за-
пустили IV Всероссийский 
конкурс рисунков «С Супер-
мамой мы изучаем ПДД». 

Юные участники должны бу-
дут нарисовать картины, ил-
люстрирующие соблюдение 
разных Правил дорожного 
движения. Конкретную тему 
рисунка ребята могут вы-
брать самостоятельно, ника-
ких ограничений в этом не 
будет.
Цель творческого конкурса — 
профилактика дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей. Пока ребята 
будут рисовать свои картины, 
они не только погрузятся 
в творческий процесс и при-
обретут новые художествен-
ные навыки, но и более под-
робно познакомятся с Прави-
лами дорожного движения 
и закрепят основные нормы 
безопасности. 
— Ежегодно команда нашего 
фонда приезжает в разные го-
рода, проводит там благотво-
рительные мероприятия, на-
граждает победителей кон-
курсов. Но в 2020 году такой 

возможности не было. Наде-
емся, что в этом году мы 
встретимся с участниками 
очно, — рассказала руководи-
тель по развитию фонда Еле-
на Прокопьева.
Работы конкурсантов будет 
оценивать экспертная группа, 
состоящая из сотрудников 
и волонтеров фонда. Победи-
телей будут выбирать в шести 
возрастных категориях. По-
участвовать в конкурсе могут 
дети от 3 до 14 лет.
Все участники получат дипло-
мы и грамоты, а их родители, 
воспитатели и кураторы — 
благодарственные письма. 
— По возможности наш фонд 
устраивает в регионах вы-
ставки работ участников, бла-
готворительный концерт 
и церемонию награждения. 
В этом году мы планируем ор-
ганизовать все мероприятия 
очно, — добавила Елена Про-
копьева.
Конкурс проводят в рамках 
всероссийского проекта «Со 
светофоровой наукой по доб-
рым дорогам детства». В про-
ект входят девять творческих 
конкурсов рисунков и поде-
лок для детей. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Ренессанс простых 
отношений

Вакцина — это путь к свободе. Несмот-
ря на скепсис к вакцинации, многие 
при первой же возможности отправи-
лись на процедуру, с удивлением обна-
ружив, что никакого страха заразиться 
нет. Может, это зов очереди, когда ты 
тянешься к людям, повинуясь бессоз-
нательному инстинкту, а человек — 
социальное животное, ему спокойнее 
и приятнее с другими. А может, это акт 

посвящения в «снова здоровые и живые», потому что мы 
все себя чувствовали немного больными и обреченными 
много месяцев кряду. Я бы включила в процедуру вакци-
нации не только скучное вручение сертификата, но и фан-
фары или марш Мендельсона. Должно торжество сопрово-
ждать возрождение. Потребность в возвышении над то-
скливой рекой пандемии толкает нас к живительным ис-
точникам любви. Количество пандемических браков рас-
тет. Люди, которые пережили вместе 
пандемию, как-нибудь справятся 
с другими трудностями, полегче, чем 
угроза жизни. Пока нет статистики по 
количеству зачатых и рожденных де-
тей, потому что пандемия еще не за-
кончилась, но обычно рождаемость 
растет пропорционально ипотеке, бум 
которой мы сейчас наблюдаем. Моло-
дые стремятся вить гнезда в уютных, 
просторных местах, чтобы в случае за-
тянувшейся пандемии спокойно рас-
тить детей, наслаждаться общением 
внутри семьи. Тихий ренессанс про-
стых человеческих отношений возвра-
щает нас к себе. 
Ковид вернул нам тело с его тревогами и радостями. Если 
прежде были недовольны фигурой, весом, ростом, цве-
том волос, то теперь приходится радоваться главному — 
здоровью, остальное — детали. И культивировать здоро-
вье, а не уязвимую красоту. 
У нас с друзьями появилась игра: добавлять к любому на-
званию картины заветное слово «вакцинированный»: 
«вакцинированная Джоконда», «вакцинированные миш-
ки на севере», «вакцинированные три богатыря», «вакци-
нированная девочка с вакцинированными персиками», 
«вакцинированные…» — добавьте сами! 
Звучит патетично и оптимистично. А вот «вакцинирован-
ный Гамлет» уже звучит как издевательство, невыносимо, 
парню и так не повезло. Вакцина усиливает главную ин-
тонацию. Живопись оптимистичнее и однозначнее теа-
тра, в котором все человеческие драмы доводятся до уров-
ня высокой трагедии. Возможно, поэтому посещаемость 
музеев в настоящий момент выше посещаемости театров. 
Людям нужны уверенные перспективы уже в ближайшем 
будущем, чтобы было во что упереться взглядом, удосто-
вериться, убедиться, поверить если не Богу, то собствен-
ным глазам: жизнь прекрасна и бесконечна, а главное, не-
прерывна, даже на карантине, на самоизоляции. Вот она, 
только протяни руку. Или плечо. Раз укольчик — и готово! 
Начало мира. Мира в душе. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Пользователей 
интернета хотят 
регистрировать. 
И как вам?

СЕРГЕЙ ЖОРИН
ЮРИСТ 

Если человек законопослуш-
ный и добросовестный, он не 
должен бояться, что его могут 
идентифицировать. Мы часто 
сталкиваемся с тем, что в ин-
тернете распространяется не-
достоверная информация. 
Информационный терроризм 
на различных ресурсах — это 
многомиллионная индустрия 
вымогательства и различных 
заказных, фейковых и клевет-
нических действий. Я считаю, 
что идентификация интер-
нет-пользователей по номеру 
телефона поможет бороться 
с информационным терро-
ризмом. Другое дело, что есть 
опасность слива этих данных 
в открытый доступ. Нужно по-
заботиться о том, чтобы ин-
формация была доступна ис-
ключительно для сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов и судебных инстанций. 

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Я считаю, что идентификация 
не нужна. Она нарушает 
принцип тайны личной жиз-
ни гражданина и, более того, 
конкретно тайны связи. А эти 
права, кстати, прописаны 

в Конституции России. Реги-
страция для входа в интернет 
создаст дополнительный чер-
ный рынок персональных 
данных. Например, появится 
новая услуга пробива: кто на 
какой ресурс заходил. Кроме 
того, нужно понимать, что 
даже если человек зареги-
стрировался и вошел в сеть, 
это вовсе не значит, что в дан-
ный момент компьютером, 
смартфоном или планшетом 
пользуется именно он. Так 
что, мне кажется, эта инициа-
тива совершенно не решает 
проблемы безопасности. Сей-
час любой массив данных, 
если он представляет для 
кого-то интерес, находится 
в зоне риска, и, как показыва-
ет практика, рано или поздно 
эти данные попадают в чужие 
руки.

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
НА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На мой взгляд, регистрация 
пользователей интернета по 
номеру телефона приведет 
к существенным рискам. На-
пример, вполне возможно, 
что люди, которые будут про-
тив того, чтобы проходить 
идентификацию, возьмут 
и используют для допуска 
в сеть чужой номер телефона. 
А вдруг они полезут на запре-
щенные ресурсы? Вдруг раз-
местят оскорбительный пост? 
Как человек, чьим номером 
воспользовались, сможет до-

В комитете Государственной думы России по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи поддержали идею внедрения системы идентифика-
ции пользователей интернета с привязкой к номеру телефона. По их мнению, 
это поможет бороться с различного рода мошенниками.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

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

казать, что он не виноват? 
Возможно, регистрация будет 
более безопасной, если вве-
сти второй этап идентифика-
ции, например отправку кода 
по СМС. Но это усложнит про-
цесс подключения. Что каса-
ется безопасности, я сомнева-
юсь, что идентификация спа-
сет нас от террористов и злоу-
мышленников. Люди, кото-
рые обладают хакерскими на-
выками, в любом случае смо-
гут обойти идентификацию. 
Зато простых людей долгая 
и мучительная регистрация 
будет только раздражать.

ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА

Депутаты предлагают такие 
инициативы для того, чтобы 
навести порядок и увеличить 
эффективность работы право-
охранительных органов по 
выявлению разного рода ин-
тернет-преступников. Воз-
можно, это позволит сотруд-
никам правоохранительных 
органов быстрее находить 
и арестовывать людей, кото-
рые торгуют запрещенными 
веществами и совершают дру-
гие противоправные дей-
ствия. Однако часто зло-
умышленники проворачива-
ют свои дела с помощью ре-
сурсов, защищенных специ-
альной системой шифрова-
ния или зарегистрированных 
на номера телефонов других 
государств. В связи с этим воз-
никает ряд вопросов по пово-
ду того, как с ними бороться? 
Тут одна регистрация пользо-
вателей не поможет. Нужно 
доработать эту инициативу 
так, чтобы было понятно, кто 
будет контролировать испол-
нение этого закона в случае 
его принятия и какие у них бу-
дут полномочия.

Скандальная история Саломеи 
заворожила публику

На Исторической сцене 
Большого театра впервые 
более чем за сто лет состоя-
лась премьера оперы Рихар-
да Штрауса «Саломея». 
Главным событием спекта-
кля стало феноменальное 
сопрано оперной певицы Ас-
мик Григорян в титульной 
партии.

«Саломея» дала старт сотруд-
ничеству Большого театра 
и нью-йоркской «Метрополи-
тен-опера», о котором руково-
дители двух театров догово-
рились более трех лет назад.
Сегодня «Саломея» — одна из 
самых репертуарных опер на 
мировых сценах. В России же 
ее постановочная история 
очень скромна, как по количе-
ству, так и по качеству обра-
щений. За последнее десяти-
летие была лишь пара спекта-
клей — в «Новой опере» 
и в Мариинском театре.
В основе оперы Рихарда Штра-
уса — пьеса Оскара Уайльда. 
Используя классический сю-
жет, восходящий к евангель-
скому рассказу о смерти Ио-
анна Крестителя, Уайльд на-
полнил историю Саломеи, до-
чери иудейского тетрарха 
Ирода Антипы, многими чер-

тами эстетики fi n de siecle, ха-
рактерной для культуры на 
стыке XIX и XX веков, когда 
индивидуализм и эстетиза-
ция пороков становятся триг-
герами для общества. Обра-
щение композитора к скан-
дальному литературному опу-
су многих шокировало: в не-
скольких европейских столи-
цах «Саломею» долго не выпу-
скала на сцену цензура. Миро-
вая премьера оперы состоя-
лась в 1905 году в Дрездене.
Режиссер Клаус Гут сделал 
мрачный аскетичный черно-
белый спектакль, сублими-
руя в нем почти все основные 
формулы современного опер-
ного театра. Тут индивидуа-
лизм, возведенный в абсо-
лютную степень, капсулиру-
ет мысли и чувства героев 
внутри них до того момента, 
пока их концентрация не 
приводит к взрыву — тоталь-
ному насилию.
Все главные партии на пре-
мьере исполнили исключи-
тельно приглашенные певцы, 
для которых это не дебютное 
соприкосновение с оперой 
Штрауса. Солисты работают 
качественно, но без эмоцио-
нального надрыва. Удиви-
тельное «спокойствие» с от-
тенком усталой обреченности 
демонстрирует за дирижер-
ским пультом Туган Сохиев, 

не позволяющий оркестру 
подняться выше уровня ак-
компанемента.
Но исключительная Асмик 
Григорян — совершенно ин-
фернальная Саломея. Ее маг-
нетическая актерская игра за-
вораживает и нежностью, 
и сдержанностью, и внутрен-
ней волей, что читается во 
взгляде и слышится в уни-
кальном голосе — очень кра-
сивом, сильном, но по-
ангельски чистом и легком. 
Такой Саломее все грехи точ-
но будут отпущены.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

23 февраля 20:23 Партию Саломеи блистательно исполнила оперная певица Асмик Григорян, 
а ее отца Ирода сыграл Винсент Вольфштайнер

КЛАУС ГУТ
РЕЖИССЕР

«Саломея» — интересное, 
немного шизофреническое 
произведение, к которому ты 
не можешь относиться рацио-
нально. У оперы правильная 
продолжительность — корот-
кий и увлекательный формат 
на первый взгляд понятного 
сюжета, соответствующего 
нашим сегодняшним привыч-
кам. Но на самом деле то, что 
там происходит, очень сильно, 
даже экстремально. И всегда 
больше того, что мы можем 
воспринять.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

премьера

Работа
и образование

НедвижимостьЮридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

● В офис. Т. (916) 879-10-39
● Доходно. Т. (977) 500-62-82

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

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

Искусство 
и коллекционирование
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