
Открывать свои музеи и пави-
льоны ВДНХ будет постепен-
но, в несколько этапов и с не-
обходимыми в нынешней си-
туации ограничениями.
Сегодня для горожан и гостей 
столицы свои двери распахну-
ли музей ВДНХ, центр славян-
ской письменности «Слово», 
центр «Космонавтика и авиа-
ция», «Москвариум», а также 
несколько павильонов и роз-
ничных магазинов в «Парке 
ремесел». Они будут ждать го-
стей каждый день с 11:00 до 
22:00, кроме понедельника.
Главное условие — соблюде-
ние всех необходимых сани-
тарных мер как персоналом, 
так и гостями выставки. 
Посетить музей или павильон 
можно будет в определенное 
время, оформив электронный 
билет на сайте ВДНХ или на 
порталах резидентов выстав-
ки. А вот прогуляться в соста-
ве экскурсионной группы 
пока не получится.
— Это связано и с санитарны-
ми требованиями. Поэтому 
с технической точки зрения 
сделать это будет трудно, — 
рассказала экскурсовод цен-
тра «Космонавтика и авиа-
ция» Надежда Никифорова.
Центр, расположенный в па-
вильоне «Космос», — один из 
самых больших и посещае-
мых. В пиковые дни — ново-
годние праздники, День кос-
монавтики — количество по-
сетителей здесь от 4–5 тысяч 
человек. Сейчас, по понятным 
причинам, эта цифра умень-
шится более чем в 10 раз.

К обязательным требованиям 
соблюдения социальной дис-
танции, а также ношения ма-
сок и перчаток добавилось 
и свое ноу-хау. Все-таки это 
музей космических техноло-

гий. Поэтому на входе здесь 
установили дезинфекцион-
ный туннель. Каждый посети-
тель должен будет проходить 

через специальный дезинфи-
цирующий дым, который не 
оставляет шансов вирусу вы-
жить на одежде. 
Обработку дезинфицирую-
щими средствами будут про-

ходить и все экс-
понаты музея. Тем 
не менее некото-
рые из них вовсе 
будет запрещено 
трогать.
— В этих случаях 
показывать работу 
экспонатов будут 
смотрители му-
зея, — объяснила 
Никифорова.
Один из таких экс-
понатов — глобус 
Луны. Увидеть об-

ратную сторону спутника 
Земли или найти кратер Море 
Москвы можно только с помо-
щью смотрителя. 

В целях безопасности посети-
телей и персонала центр уве-
личил и интервал между сеан-
сами. Теперь он составляет 
два часа. Если не успели на 
утренний в 11:00, то придется 
погулять до следующего, 
в 13:00.
Впрочем, даже в этой ситуа-
ции есть свои плюсы. За то 
время, пока москвичи находи-
лись на самоизоляции, со-
трудниками музеев были под-
готовлены новые экспонаты 
и экскурсионные программы.
Так, в музее ВДНХ появилась 
новая интерактивная карта-
макет главной выставки стра-
ны с представленным здесь 
генпланом образца 1959 года, 
а центр письменности «Сло-
во» покажет еще 8 старых ру-
кописей. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru кст

Сегодня после 
долгого переры-
ва на ВДНХ от-
крываются му-
зеи и павильо-
ны. «ВМ» выяс-
нила, как воз-
вращается 
к привычной 
жизни главная 
выставка нашей 
страны. 

Решения приняты 
с учетом всех рисков
Среднее число госпитализа-
ций в столице сократилось 
на 22 процента — до 587 слу-
чаев в день. Об этом вчера 
сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге sobyanin.ru.

Сегодня стартует очередной 
этап снятия ограничений, 
действующих в столице. Как 
напомнил мэр, открываются 
для посетителей летние ве-
ранды ресторанов и кафе, 
в полном объеме начинают 
оказывать плановую помощь 
стоматологические клиники, 
возобновляют работу риел-
торские конторы, службы 
проката, рекламные, консал-
тинговые и другие агентства. 
Кроме того, открываются би-
блиотеки, музеи, выставоч-
ные залы и зоопарки.
— Разрешается посещать 
и спортивные мероприятия, 
но пока при условии, что три-
буны будут заполнены не бо-
лее чем на 10 процентов, — 
добавил Сергей Собянин.
По словам главы города, каж-
дое решение принимается, 
исходя из эпидемической си-
туации в Москве. Поэтапное 
снятие ограничений предпо-
лагает постепенное возвра-
щение к нормальной жизни. 
Только так можно минимизи-
ровать риски, которые в лю-
бом случае есть.
— Коронавирус COVID-19, 
к сожалению, совсем и окон-
чательно победить невозмож-
но, — написал Сергей Собя-
нин. — Как и большинство по-
добных вирусов, он останется 
с нами надолго и еще будет 
подвергать определенному 
риску жизнь и здоровье людей.
Тяжелее всего, признался мэр, 
ему далось решение об отмене 
режима самоизоляции.
— В огромном городе, центре 
многомиллионной агломера-
ции желающих погулять в по-
гожие летние дни, да еще и по-
сле трехмесячных ограниче-
ний, будет очень много, — по-
яснил свои опасения Собя-
нин. — Но держать бесконеч-
но людей взаперти также не-

возможно, а при складываю-
щейся достаточно неплохой 
ситуации с распространением 
коронавируса — просто неце-
лесообразно.
Глава города боялся резкого 
скачка заболеваемости, но на 
деле показатели не просто не 
ухудшились, а продолжают 
улучшаться. Сокращается 
число новых случаев зараже-
ния, как и пациентов, кото-
рым нужна госпитализация.
— В результате количество 
людей, проходящих лечение 
в коронавирусных стациона-
рах, за неделю сократилось на 
13 процентов — до 8,5 тысячи 
человек, — сообщил Собянин.
При этом в столичных клини-
ках сформировался большой 
запас мощностей, чтобы в слу-
чае необходимости оказать 
помощь всем, кому она будет 
необходима. Сейчас, по сло-
вам мэра, в стационарах сво-
бодно 8800 коек и 15 000 — во 
временных госпиталях. Все 
это позволяет врачам не торо-
питься с выпиской и поде-
ржать пациента под наблюде-
нием столько, сколько нужно.
— И, пожалуй, самое важное 
изменение. Мы видим устой-
чивое сокращение количества 
новых случаев внебольничных 
пневмоний — наиболее тяже-
лого осложнения COVID-19, — 
сказал Сергей Собянин. — За 
прошедшую неделю их число 
сократилось на 30 процен-
тов — с 706 до 493 случаев 
в среднем в день.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Город поддержит 
индустрию туризма
Вчера в Москве стартовал 
прием заявок на участие 
в городской программе под-
держки стартапов и развития 
новых продуктов для инду-
стрии туризма и гостеприим-
ства, сообщила заммэра 
Наталья Сергунина (на фото).

К участию приглашаются 
 IT-раз рабо тчики, начинаю-
щие предприни-
матели, действую-
щие туристиче-
ские агенты и туро-
ператоры. Подать 
заявку в акселера-
ционный проект 
«Фабрика туристи-
ческих продуктов 
и сервисов» можно 
до 5 июля на коммуникацион-
ной площадке туротрасли Мо-
сквы travelhub.moscow.
— Во всем мире туристиче-
ская индустрия столкнулась 

с тяжелейшим кризисом, — 
отметила Наталья Сергуни-
на. — Говорить о восстановле-
нии спроса, конечно, пока 
рано, и потому этой отрасли 
нужны новые источники раз-
вития. По словам заммэра, 
в этом как раз и состоит задача 
новой программы — поддер-
жать перспективные решения 
туристической индустрии.

— Эксперты помо-
гут создать или до-
работать продукт, 
чтобы он стал вос-
требованным на 
рынке, — поясни-
ла она.
Программа вклю-
чает два направле-
ния. «Стартап» — 

для тех, кто хочет воплотить 
идеи, и «Слушатель» — для же-
лающих пройти онлайн-курс.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице с семи станций Московских центральных диаметров будут организованы 
пересадки на станции Большой кольцевой линии метро после ее полного открытия 
в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
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погода

история
В 1958 году Совет мини-
стров СССР принял по-
становление об объеди-
нении сельскохозяй-
ственной, промышлен-
ной и строительной 
выставок, которые рас-
полагались на Фрунзен-
ской набережной, в еди-
ную Выставку достиже-
ний народного хозяй-
ства (ВДНХ). Новая 
выставка была открыта 
16 июня 1959 года. В том 
же году была переиме-
нована в ВДНХ ближай-
шая станция метро. Та-
ким образом, выставке, 
которую мы знаем и лю-
бим, исполнился сегод-
ня ровно 61 год.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

культура

Место достижений 
После длительного простоя, вызванного пандемией, свои двери 
для посетителей вновь открыли выставочные залы ВДНХ

Ежедневный деловой выпуск

Биржевой 
индекс

Курс ЦБ

Биржевой 
курс

ММВБ 2706,90

РТС 1215,60

Brent 38,51

DJIA 25 227,42

Nasdaq 9543,70

$
€

70,40

79,15

$
€

70,23

79,18

валюта

безопасность 

На строительных площадках строго 
соблюдаются санитарные правила. 
Это контролируют надзорные 
органы ➔ СТР. 3

трудоустройство

Московский государственный 
университет запускает программу 
трудоустройства студентов 
и выпускников на это лето ➔ СТР. 5

анимация 

Председатель правления 
«Союзмультфильма» Юлиана 
Слащева рассказала о развитии 
мультипликации ➔ СТР. 7

ДОСТИГЛО ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ МОСКОВ
СКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА. 
ОНИ МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БОЛЬШИМ 
НАБОРОМ МЕР ГОРОДСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ПОЛЕЗНЫХ В РАБОТЕ СЕРВИСОВ.

ЦИФРА ДНЯ

7000

АЛЕКСЕЙ ХУДОБОРОДОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА НАДЗОРА 
ЗА ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНО
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СРЕДОЙ 
ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКВЕ 

Перед началом работы все вы-
ставочные и музейные учреж-
дения обязаны провести тща-
тельную уборку помещений 
с использованием сертифици-
рованных средств дезинфек-
ции, а также очистить и проде-
зинфицировать системы вен-
тиляции. Их руководителям 
рекомендовано проводить 
у сотрудников исследования 
на коронавирус перед нача-
лом работы и каждые 15 дней, 
а также инструктировать свой 
персонал по мерам личной 
профилактики: смены масок 
и перчаток каждые три часа. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павильон 
«Космос» оснащен 
специальным 
дезинфекционным 
тоннелем

Вчера 11:15 Экскурсовод центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Надежда Никифорова демонстрирует один из экспонатов музея — номер «Вечерней Москвы». 
Наша газета была первым печатным изданием, сообщившим своим читателям о полете Юрия Гагарина в космос

Здоровье — основа 
будущего нации 
1 июля мы примем участие в историческом событии — го-
лосовании по поправкам в Конституцию. Нынешняя Кон-
ституция была написана более 25 лет назад. За это время 
изменились и мы, и наша страна. Поэтому сейчас Основ-
ной Закон страны нуждается в обновлении. Поправки ка-
саются многих аспектов нашей жизни — МРОТ устанав-
ливается не ниже прожиточного минимума, обязатель-
ная индексация пенсий, расширение роли парламента. 
Но я хотела бы отметить важность двух моментов — о вве-
дении экологической ответственности как государства, 
так и граждан, а также о создании условий для ведения 
здорового образа жизни каждым жи-
телем нашей страны.
Поправка об ответственном отноше-
нии к окружающей среде принципи-
ально изменит отношение государ-
ства ко всем аспектам экологических 
проблем, усилит ответственность пра-
вительства, государства и общества 
в этой сфере. Нужно ли говорить, на-
сколько актуальна эта проблема? Эко-
логическое благополучие — основа 
здоровья каждого жителя нашей роди-
ны. Важно сберечь природные богат-
ства нашей страны, сохранить их 
и приумножить. Конституция закре-
пит обязательства и ответственность 
государства, общества, бизнеса по соз-
данию благоприятных экологических 
условий. Это касается всех аспектов природопользова-
ния, в том числе и обращения с отходами, и наболевшей 
«мусорной» реформы. 
Еще один важнейший, стратегический элемент поддер-
жания здоровья нации — общественное здоровье, его со-
хранение и укрепление. 
Мы должны понимать: вслед за поправками в Конститу-
цию будут изменены законы, федеральные и региональ-
ные. То, что было достигнуто нашим обществом в минув-
шие десятилетия, будет зафиксировано и станет отправ-
ной точкой для новых свершений. 
Москвичи смогут принять участие в голосовании по по-
правкам не только на избирательных участках, но и про-
голосовав в интернете. Убеждена в том, что многие пред-
почтут именно электронное голосование — это удобный 
и безопасный способ исполнить свой гражданский долг.
Поддерживая поправки, я буду голосовать за новые прин-
ципы и подходы в отношении к своему собственному здо-
ровью и состоянию окружающей среды. 

МАРИЯ 
КИСЕЛЕВА
ТРЕХКРАТНАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ 
ЧЕМПИОНКА 
ПО СИНХРОННОМУ 
ПЛАВАНИЮ, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ, 
ДЕПУТАТ 
МОСГОРДУМЫ

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
МЭРА ➔ СТР. 2

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Подать заявление, чтобы проголосовать 
электронно, можно до 21 июня 
на портале gosuslugi.ru и mos.ru

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ
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Коммунальные службы столицы готовы 
к возвращению жаркой погоды 
Сегодня, во вторник, по про-
гнозам синоптиков, в столи-
цу вернется жара. «ВМ» вы-
ясняла, как городские ком-
мунальщики будут с ней 
справляться. 

Чтобы защитить дорожное 
полотно, которое чаще все-
го страдает от жары, комму-
нальные службы города при-
бегают к специальным мерам.
— В жаркие летние дни поли-
вать дороги и проводить аэра-
цию воздуха приходится как 
можно чаще, — сообщил ру-
ководитель ГБУ «Автомо-
бильные дороги» Александр 
Орешкин.
По его словам, в этот период 
поливомоечная техника вы-
ходит на городские улицы 
каждые три часа. И не просто 
ради чистоты. Если регулярно 
охлаждать дорожное полотно, 
то его износ можно суще-
ственно снизить.
— В противном случае дли-
тельное воздействие прямых 
солнечных лучей и высокая 
транспортная нагрузка на ас-
фальт приводят к его повреж-
дению, — отметил Александр 
Орешкин.
С начала июня, когда в городе 
впервые установилась жаркая 
погода, помимо полива до-
рожного полотна, стали про-
водить и аэрацию воздуха на 
всех дорогах. Эти работы 
стартуют в городе, как только 
температура воздуха подни-
мается выше 25 градусов по 
Цельсию.
Мероприятия по аэрации воз-
духа проводятся в столице уже 

не первый год. И увидеть 
в жаркие летние дни, как по 
улицам города проходит ко-
лонна поливомоечных машин 
с направленными вверх стру-
ями воды, совсем не редкость. 
— Таким образом они охлаж-
дают не только дорожное по-
лотно, но и воздух, который 
нагревается от асфальта, — 
пояснил глава столичного 
«Автодора».
По словам Орешкина, аэра-
ция позволяет снизить темпе-
ратуру на самих дорогах 
и вдоль них на три-четыре 
градуса. Благодаря этому пе-
ренести тяготы жаркого лета 
в городских условиях легче 
и автомобилистам, и пешехо-
дам. Как и зеленым насажде-

ниям и деревьям вдоль проез-
жей части. Не говоря уже о до-
рожном полотне.
— При перегревании асфаль-
та и несоблюдении правил 
эксплуатации значительно 
увеличивается колейность 
полотна, то есть деформация 
всей его конструкции. К сожа-
лению, довольно распростра-
ненное явление, особенно ле-
том, — подчеркнул Орешкин.
Как отметил руководитель 
столичного ведомства, колей-
ность серьезно осложняет 
движение транспорта, осо-
бенно легковых машин с низ-
ким просветом.
Работы по аэрации воздуха 
проводятся на всей террито-
рии Москвы, независимо от 

загруженности дорог. Впечат-
ляет и количество техники, 
используемой в этих работах. 
В этом году в аэрации воздуха 
на столичных дорогах задей-
ствовано порядка 4,5 тысячи 
единиц техники Комплекса 
городского хозяйства.
— Во время аэрации исполь-
зуется обычная вода, без ка-
ких-либо примесей, которая 
соответствует всем санитар-
ным нормам, — добавил 
Александр Орешкин.
Все маршруты колонн техни-
ки составляются с учетом ре-
гламента, который действует 
и при уборке осадков зимой 
и ранней весной. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Расходы 
на медицину 
выросли вдвое
Вчера столичный Департа-
мент финансов отчитался 
об исполнении бюджета 
за пять месяцев.

С начала года в казну поступи-
ло более триллиона рублей до-
ходов. Из них почти 920 мил-
лиардов рублей — налоги, сни-
жение уровня которых соста-
вило 70 миллиардов рублей по 
сравнению с показателями 
2019-го, рассказали в Департа-
менте финансов Москвы.
В ведомстве сообщили, что 
работающие москвичи пере-
числили почти 386 миллиар-
дов рублей налогов. Пример-
но таким же оказался налог на 
прибыль организаций — за 
январь-май предприятия пе-
речислили 387,8 миллиарда 
рублей. 
— По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
поступления налога на при-
быль организаций сократи-
лись на 64,5 миллиарда ру-
блей, — уточнили в департа-
менте.
Расходы города превысили 
1,1 триллиона рублей. Свыше 
половины этих средств — 
611,9 миллиарда рублей — на-
правлено на соцподдержку го-
рожан, образование и здраво-
охранение. При этом на меди-
цину потрачено вдвое больше, 
нежели в 2019-м — почти 
228 миллиардов рублей. В це-
лом же с учетом средств мед-
страха на здравоохранение 
потрачено 319,6 миллиарда 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Доноры 
спасают тысячи жизней 

Отделение переливания крови 
больницы № 52 — одно из ста-
рейших в Москве. Оно работа-
ет уже почти полвека. При 
этом отделение оснащено со-
временным оборудованием. 

В прошлом году, например, 
для него закупили аппараты 
для так называемой инактива-
ции патогенных компонентов 
донорской крови и лейкоци-
тов в компонентах крови. Спе-
циалисты отделения произво-
дят сбор и заготовку всех ви-
дов трансфузионных сред (пре-
параты крови или кровезаме-
нители. — «ВМ»), практиче-
ски полностью закрывая по-
требности больницы в донор-
ской крови.
— Я хотел бы поблагодарить 
более 80 тысяч москвичей, ко-
торые каждый год сдают 
кровь, спасая больных, оказы-
вая им огромное содействие 
в выздоровлении, — сказал 
Сергей Собянин. — И, конеч-
но, отдельное спасибо тем, кто 
сдает сегодня плазму крови 
с антителами к коронавирусу.
Во время пандемии отделение 
переливания крови больницы 
№ 52 стало одним из четырех 

центров, где принимают кровь 
у людей, переболевших 
COVID-19. Пока нет вакцины, 
переливание плазмы считает-
ся наиболее эффективным ме-
тодом лечения пациентов с ко-
ронавирусом. Особенно это 
актуально для людей, у кото-
рых болезнь протекает в тяже-
лой форме. В 52-й больнице до-
норами крови с антителами 
к инфекции стали более 
200 человек. Вместе они сдали 
125 литров плазмы.
— Как мне сказали доктора, 
50 процентов людей, которые 
должны были попасть в реани-
мационное отделение, после 
переливания плазмы крови 
с антителами пошли на по-
правку, — продолжил Собя-
нин. — Это, конечно, здоро-
во — такой неожиданный по-
ворот службы крови, которая 
всегда была необходима. 
Специалисты отделения пере-
ливания крови 52-й больницы 

расширяют базу безвозмезд-
ных доноров. Сегодня в ней 
числится более 20 тысяч горо-
жан. Из них 65 процентов — 
доноры, сдавшие кровь два 
и более раза. За последние не-
сколько лет 135 так называе-
мых постоянных доноров 
больницы получили звание 
«Почетный донор Москвы», 
еще 56 человек стали «Почет-
ными донорами России».
Работа с донорами ведется 
как в самой больнице, так и на 
онлайн-площадках. Дважды 
в год проходят трехнедельные 
тематические марафоны. 
Особое внимание уделяется 
корпоративному донорству. 
С отделением уже сотрудни-
чают свыше 50 организаций, 
но медики продолжают вы-
ступать с просветительскими 
лекциями.  
— Московская служба кро-
ви — одна из крупнейших 
в мире и самых эффектив-

ных, — подчеркнул Собя-
нин. — Москва практически 
полностью себя обеспечивает 
всем необходимым для пере-
ливания крови.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Моск-
вы Сергей Собя-
нин посетил 
отделение пере-
ливания крови 
городской боль-
ницы № 52, 
где пообщался 
с врачами 
и донорами.

день мэра

Вчера 14:37 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) пообщался с Почетным донором России Яковом Якубовичем, который пришел сдать кровь в одно из старейших 
столичных отделений переливания крови в городской клинической больнице № 52

Служба крови Департа-
мента здравоохранения 
Москвы включает Центр 
крови имени Гаврилова 
и 13 отделений перелива-
ния крови при многопро-
фильных медицинских 
учреждениях. Ежегодно 
заготавливается свыше 
160 тысяч литров цельной 
крови, ежедневно в меди-
цинские организации вы-
дается около 200 литров 
донорской крови.

справка

конституция

 
 

 

 

голосуй за свое будущее

что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.0630.06 ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

ДОСТУПНО ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ С РЕГИСТРАЦИЕЙ

Заявление 
на участие
5.06–21.06 

(14:00)

Электронное 
голосование
25.06–30.06

Личный кабинет 
на сайте mos.ru

Вам должно 
исполниться 

18 лет

Постоянная регистрация 
по месту жительства 

в Москве

Любое электронное 
устройство с доступом 

в интернет

Вся подробная информация 
на сайте 2020og.ru

Заходим в личный 
кабинет на сайте 

mos.ru

Голосуем онлайн 
25 июня — 30 июня 
на сайте 2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ И АНОНИМНЫМПодаем заявление 
на участие 

5–21 июня (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»
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Наблюдатели проходят 
специальное обучение 

За молодыми людьми законодательно закрепят 
их права, обязанности и социальные гарантии

В Корпусе наблюдателей Об-
щественной палаты Москвы 
(ОПМ) вчера началось дис-
танционное обучение волон-
теров. По словам куратора 
структуры, первого замести-
теля руководителя Обще-
ственного штаба Вадима Ко-
валева (на фото), уже свыше 
14 тысяч человек направили 
заявки на участие в этой про-
грамме.

В настоящее время функцио-
нируют 11 центров приема 
документов. До 19 июня горо-
жане и представители неком-
мерческих организаций мо-
гут подать свою инициативу 
для участия в общероссий-
ском голосовании в качестве 
наблюдателей в будние дни 
с 8:00 до 22:00. 
— Большое количество людей 
проходят уже не первый изби-
рательный цикл. Это так на-

зываемые наблюдатели со 
стажем. Обучение в этом году 
отличается, так как проводим 
его дистанционно. Записан-
ный курс мы направим нашим 
наблюдателям и будем наде-
яться на их ответствен-
ность, — прокомментировал 
Вадим Ковалев.
По словам куратора Корпуса 
наблюдателей, на сегодняш-
ний день готовы направлять 
своих представителей около 

100 различных общественных 
организаций.
— Конечно, основной приток 
мы ожидаем от тех, кто уже 
работал на выборах в про-
шлые годы. Подготовку и обу-
чение наблюдателей прове-
дем до 21 июня. В первую оче-
редь участникам расскажут, 
как работать в период распро-
странения коронавирусной 
инфекции, — отметил Вадим 
Ковалев.  
Во время пандемии будет обе-
спечена максимальная безо-
пасность на избирательных 
участках. Всем наблюдателям 
и членам комиссий выдадут 
средства индивидуальной за-
щиты. Кстати, Корпус наблю-
дателей, возможно, станет са-
мым большим за всю историю 
голосования — контроль будут 
вести более 20 тысяч человек.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Предлагаемая поправка 
к Конституции, которая вво-
дит понятие «молодежная 
политика», позволит разра-
ботать закон о соцгарантиях 
для молодежи. Об этом вчера 
заявила председатель Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике, депутат 
Мосгордумы Инна Святенко.

На территории России прожи-
вают 37 миллионов человек 
в возрасте от 14 до 35 лет. 
В этой связи, по словам Свя-
тенко, очень важно, что по-
правка предусматривает регу-
лирование молодежной поли-
тики страны как на федераль-
ном, так и на региональном 
уровне.

— У нас есть палата молодых 
законодателей, которая как 
раз инициировала эти поправ-
ки, — это та молодежь, кото-
рой мы уже можем гордить-
ся, — отметила она. 
Базовый закон, который будет 
разработан на основе поправ-
ки к Конституции, позволит 
закрепить нормы, необходи-
мые для определения социаль-
ных гарантий жителей имен-
но молодого возраста.
— Это некий вектор развития 
молодежной политики с точки 
зрения чувства патриотизма, 
взаимодействия со структура-
ми власти, — сказала сенатор.
В итоге, пояснила Инна Свя-
тенко, молодежь — это будут 
не просто люди определенно-

го возраста, а те, за кем за-
креплен ряд нормативных 
актов с их правами и обязан-
ностями. 
Кроме того, сенатор отметила 
важность поправки, устанав-
ливающей приоритетным на-
правлением государственной 
политики всестороннюю за-
боту о детях.
— Впервые в Конституции бу-
дет прописано, что дети — 
важнейшее достояние Россий-
ской Федерации, — добавила 
она. — Детство является пер-
спективой государства, на-
шим будущим. И это, на мой 
взгляд, является очень пра-
вильной позицией.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

10 июня 2020 года. Водитель поливомоечной машины 
Сергей Волков готовит технику к аэрации воздуха 
на столичных автодорогах

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Основная мойка дорожного 
покрытия летом проходит 
в ночное время, с 23:00 
до 07:00. Но также при необхо-
димости дополнительно про-
водится патрульная дневная 
мойка для устранения загряз-
нений, возникающих на проез-
жей части. В жаркие дни требу-
ется особый уход за городски-
ми цветниками. Их поливают 
рано утром или вечером, после 
17 часов. За вегетационный се-
зон при нормальных погодных 
условиях осуществляют по-
рядка 15–20 поливов. В жар-
кие дни проводят дополни-
тельный освежающий полив. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В московском транспорте продолжается режим обязательного ношения масок и перчаток для безопасности пассажиров. Об этом вчера сообщила пресс-служба 
столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Из-за увеличения численности пассажиров такой режим рекомендован 

санитарными врачами. Что еще делается в городе для того, чтобы обезопасить его жителей от опасной инфекции, читайте в материалах корреспондентов «ВМ». 

Москвичи поблагодарят 
медиков-героев 
Вчера стартовала акция 
«Спасибо врачам». Она прод-
лится до 21 июня и позволит 
всем желающим поблагода-
рить медиков, которые лечат 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией. 

Инициаторами мероприятия 
стали специалисты Нацио-
нального медицинского ис-
следовательского центра 
травматологии и ортопедии 
имени Н. Н. Пирогова. 
За неделю до Дня медицин-
ского работника, который от-
мечают 21 июня, организато-
ры акции «Спасибо врачам» 
разместили в Москве арт-
объекты, на которых жители 
и гости столицы смогут оста-
вить слова благодарности 
и теплые пожелания людям, 
в период пандемии самоот-
верженно спасавшим челове-
ческие жизни.
Среди инсталляций — гигант-
ское сердце, на котором мож-
но разместить свой текст. Дру-
гой объект — брендирован-
ное зеркало с фигурами меди-
цинских работников. Все же-
лающие могут сфотографиро-
ваться на его фоне и опубли-
ковать полученные кадры 
в социальных сетях. 
Вскоре организаторы устано-
вят и специальный почтовый 
ящик для писем. Здесь же у во-

лонтеров можно будет взять 
открытки. В профессиональ-
ный праздник медицинским 
работникам передадут все со-
бранные послания. 
Оставить теплые пожелания 
врачам также можно в извест-
ном мессенджере с помощью 
чат-бота @doctor_cyberbot. 
Ежедневно десятки людей 
присылают туда сообщения, 
в которых выражают призна-
тельность. Многие из них 
сами переболели коронави-
русной инфекцией и желают 
рассказать о своем лечащем 
враче.
— Хочу сказать спасибо всем 
своими коллегам, чей профес-
сионализм, тяжелый труд 
и сердечное отношение к каж-
дому пациенту помогают 
сдерживать распространение 
коронавирусной инфекции. 
Настоящие герои не гонятся 
за регалиями, но поверьте — 
этот подвиг никогда не будет 
забыт, — поделилась главный 
врач Клинической больницы 
имени В. В. Виноградова Оль-
га Шарапова. 
К акции «Спасибо врачам» 
присоединились и культур-
ные учреждения Москвы 
 с медиафасадами. Например, 
трансляцию поступающих 
сообщений можно будет каж-
дый день наблюдать на зда-
ниях Центрального телегра-

фа, кинотеатра «Октябрь» 
и «Дома книги» на Новом 
 Арбате.
Еще одна акция, которая в на-
стоящее время проходит 
в поддержку медицинских ра-
ботников, называется «До-
брые бейджи». Волонтеры-фо-
тографы изготавливают для 
медицинских сотрудников 
бейджи с их портретами, что-
бы пациенты видели лица 
докторов даже тогда, когда 
на них защитные костюмы 
и медицинские маски. 
На каждом указывается QR-
код, с помощью которо-
го можно перейти в чат-
бот  doctor_cyberbot и оста-
вить слова благодарности ле-
чащему врачу. 
В акции принимают участие 
и профессиональные фото-
графы, и любители. На сегод-
няшний день для медработни-
ков сделано уже более двух 
тысяч бейджей. 
Съемки проводятся с соблю-
дением необходимых мер без-
опасности — перед началом 
фотосессии проводится обяза-
тельный инструктаж.
Акция «Добрые бейджи» ор-
ганизована при поддержке 
 Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
 Москвы.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Посетителям 
нужны маски 
и перчатки
Вчера директора столичных 
музеев вместе с представи-
телями Роспотребнадзора 
обсудили правила приема 
посетителей.

Городские музеи сегодня от-
крылись как для индивиду-
альных посетителей, так 
и для групп до пяти человек.
— Потоки людей на входах 
должны разводиться, — отме-
тили в столичном управлении 
Роспотребнадзора. — А в са-
мих музеях надо обеспечить 
социальное дистанцирова-
ние, сделав разметку, кото-
рую нужно соблюдать и со-
трудникам, и посетителям.
Также для всех обязателен 
перчаточно-масочный режим. 
Сотрудникам будут измерять 
температуру перед началом 
рабочего дня и затем каждые 
три часа. Проверять темпера-
туру рекомендуют и посети-
телям.
Помимо этого, в обязатель-
ном порядке в каждом музее 
на входе должны стоять сани-
тайзеры. А через каждые час-
два необходимо дезинфици-
ровать дверные ручки, поруч-
ни, стекла витрин, за которы-
ми представлены уникальные 
экспонаты, и другие контакт-
ные поверхности.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Очные прослушивания будущих актеров 
пройдут по новым правилам 
Роспотребнадзор и Мини-
стерство культуры РФ созда-
ли правила для проведения 
очных экзаменов в театраль-
ных вузах. Российский ин-
ститут театрального искус-
ства —  ГИТИС — станет пер-
вым учреждением, где прой-
дут очные прослушивания 
абитуриентов.

В приемной кампании вуза 
в этом году произошли изме-
нения. Абитуриенты, которые 
поступают на продюсерский 
или театроведческий факуль-
тет, будут общаться с будущи-
ми наставниками дистанци-
онно. Но в актерских мастер-
ских онлайн-формат прослу-
шивания невозможен, счита-
ет ректор Российского инсти-
тута театрального искусства 
Григорий Заславский.
— У каждого актера есть осо-
бая энергетика, и наши масте-
ра хотят почувствовать ее. 
Тем более на видео не всегда 
можно понять, какое у челове-
ка телосложение, рост, есть ли 
дефекты речи, — объяснил 
Григорий Заславский. 
Первый тур поступления 
на актерский факультет был 
заочным, абитуриентам необ-
ходимо было написать экс-
пликацию пьесы, видео с рас-
сказом о себе и отправить их 
на почту. 

Москвичка Олеся Кричфалу-
шая собирается поступать на 
курс театрального режиссера 
Юрия Бутусова. Она успешно 
прошла первый этап экзаме-
нов и теперь готовится к очно-
му прослушиванию.  
— Преподаватель записал для 
абитуриентов видеообраще-
ние, в котором подробно рас-
сказал, что нужно подгото-
вить для поступления. Затем 
мне пришло письмо на почту, 
что я допущена ко второму эк-
замену. Думаю, о мерах безо-
пасности и средствах индиви-

дуальной защиты нас тоже 
проинформируют, — расска-
зала Олеся Кричфалушая. 
Очное прослушивание буду-
щих актеров пройдет в июле. 
Абитуриенты будут приходить 
в ГИТИС строго к назначенно-
му времени. Все они должны 
быть в средствах индивиду-
альной защиты и соблюдать 
соцдистанцию. При входе 
в институт каждому будут из-
мерять температуру. Передви-
гаться по территории вуза 
можно будет только по указан-
ным маршрутам, отклоняться 

от которых запрещено. Реко-
мендации Роспотребнадзора 
были согласованы с предста-
вителями театральных инсти-
тутов.
— Мы благодарны специали-
стам ведомства, которые пош-
ли нам навстречу и дали воз-
можность провести экзамены 
в очной форме, — добавил 
Григорий Заславский. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

15 января 2020 года. Студентки ГИТИСа Алиса Шалгинова 
и Олеся Лесникова (слева направо) играют в дипломном 
спектакле

Троицк, микрорайон Солнеч-
ный. Белый микроавтобус 
с сотрудниками Мосгосстрой-
надзора тормозит у забора 
строительной площадки на 
Физической улице, 22. Сегод-
ня специалисты ведомства 
выясняют, насколько ответ-
ственно здесь проводят про-
филактику инфекционных за-
болеваний среди рабочих.
На пропускном пункте ин-
спекторам и сопровождаю-
щим их журналистам специ-
ально подготовленный со-
трудник охраны бесконтакт-
ным способом измеряет тем-
пературу. Это обязательная 
часть противовирусных меро-
приятий. Трижды в день про-
цедуру проводят для всех при-
сутствующих на территории 
объекта: как сотрудников, так 
и гостей.
— У нас три дистанционных 
термометра, — говорит про-
раб Юрий Баранов. — Один 
используют на входе, вто-
рой — в медпункте, а третий, 
запасной, у начальника участ-
ка. Все, кому даются приборы, 
умеют с ними работать и пра-
вильно оценивать результат. 
На этой стройке, возобновив-
шей работу еще в начале мая, 
пока не выявлено ни одного 
случая заражения. 
Медпункт здесь хотя и развер-
нут в обычной строительной 
бытовке, но оборудован по 

первому разряду: современ-
ные средства диагностики, 
ионизаторы, беспрерывно 
обеззараживающие воздух 
в помещении, настенные до-
заторы дезинфицирующих 
веществ.
— Когда строитель приходит 
на работу, он должен не толь-
ко облачиться в спецодежду 
и надеть каску на голову, 
но и измерить температуру, — 
рассказывает медицинская 
сестра Надежда Хлебалина. — 
Если у него не более стандарт-
ных для здорового человека 
36,6 градуса — добро пожало-
вать на работу. Только не за-
будьте получить свежий 
 комплект индивидуальных 
средств защиты: маску, пер-
чатки, флакон с дезинфициру-

ющим веществом. А если тем-
пература поднимается выше 
нормы — немедленно отправ-
ляем сотрудника в изолятор 
и ждем врача.
Помещение для рабочих с по-
дозрением на коронавирус-
ную инфекцию больше похо-
же на комнату отдыха. Крес-
ла, столик, стопка периодики 
на полочке... И снова — доза-
тор дезраствора, ионизатор 
воздуха, сменные комплекты 
перчаток и масок.
— Мы специально так обору-
довали комнату, — объясняет 
Юрий Баранов. — Когда чело-
век только начал заболевать, 
ему будет морально легче до-
ждаться врача, сидя в удоб-
ном кожаном кресле и рассла-
бленно почитывая свежую Kа-

зету. А не лежа на панцирной 
койке, созерцая потолок и на-
гнетая панику раздумьями, 
что вдруг у него «тот самый 
вирус»... Впрочем, проверить, 
насколько эффективен наш 
метод психологической ре-
лаксации заболевших сотруд-
ников, мы не смогли — нет за-
раженных. 
Запас дезинфицирующих 
средств на стройке рассчитан 
не меньше чем на месяц. 
В столовой для каждого обо-
рудован отдельный стол. По-
суда здесь одноразовая, по-
сле трапезы ее отправляют 
в утиль. А душевые и уборные 
ежедневно обеззараживают. 
— Рекомендации Роспотреб-
надзора и указы правитель-
ства Москвы по борьбе с ко-

ронавирусной инфекцией 
COVID-19 на этой строитель-
ной площадке соблюдены, — 
констатировал руководитель 
мобильной инспекторской 
группы, главный специалист 
управления Мосстройнадзора 
по ТиНАО Алексей Стари-
цын. — Данный объект может 
продолжать работу. 
С момента ослабления огра-
ничительных мер Мосгос-
стройнадзор провел около ты-
сячи инспекций. А на этой не-
деле специалисты ведомства 
совместно с сотрудниками 
Управления санитарно-эпиде-
миологического надзора пла-
нируют обследовать 63 объек-
та строительства.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Столичные стройки соблюдают 
санитарные нормы 
Специалисты 
Мосгосстрой-
надзора в пери-
од пандемии 
проверяют, 
как на строи-
тельных пло-
щадках соблю-
даются меры 
безопасности. 
К одному из рей-
дов присоедини-
лась и корре-
спондент «ВМ».

безопасность

ОЛЕГ АНТОСЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
МОСГОССТРОЙНАДЗОРА
Во время проверок на подкон-
трольных объектах Мосгос-
стройнадзором выявлено 
354 правонарушения, в том 
числе 213 по качеству работ, 
основными из которых явля-
ются нарушения обязатель-
ных требований утвержден-
ных проектов в части выпол-
нения арматурных, опалубоч-
ных и бетонных работ. Есть 
и нарушения организацион-
но-правового порядка, требо-
ваний техники безопасности, 
правил пожарной безопасно-
сти, ненадлежащее ведение 
строительного контроля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАВЕЛ РУДНЕВ
КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИТИК
Экзамены в театральных вузах 
всегда проходят в три или че-
тыре этапа. В этом году пер-
вые туры прошли дистанцион-
но. Не думаю, что это как-то 
повлияло на качество абиту-
риентов и педагоги в них оши-
блись. Каждый вуз выработал 
правила, по которым будущие 
актеры должны были запи-
сать видеозадания к первым 
этапам. На них абитуриенты 
в полной мере показали свои 
таланты, чтобы мастера могли 
сделать вывод, допускать 
ли ребят к следующему этапу 
или нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

3 июня 11:00 Медсестра Надежда Хлевалина измеряет температуру сотруднику стройки Михаилу Симонову. В случае превышения нормы в 36,6 градуса рабочих 
отправляют в изолятор и вызывают врача

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что в сто-
лице подтверждено 1359 но-
вых случаев заражения коро-
навирусной инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 по-
недельника зафиксировано 
207 264 случая коронавируса. 
При этом 40,8 процента среди 
новых заболевших — люди 
в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3 
процента — от 46 до 65 лет, 
10,7 процента — от 66 до 79 
лет, еще 5,9 процента — стар-
ше 80 лет. Также 7,3 процента 
среди заболевших — дети. 
— Все пациенты, а также близ-
ко контактировавшие с ними 
лица уже находятся под меди-
цинским наблюдением, — 
уточнили в штабе.
Между тем количество выздо-
ровевших в Москве продолжа-
ет увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1549 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 123 240 человек, — со-
общила руководитель столич-
ного оперативного штаба, за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова.
Она также рассказала, что ко-
личество проведенных в сто-
лице ПЦР-тестов на коронави-
рус достигло 3 миллионов. 
— Несмотря на стабилизацию 
ситуации с коронавирусом 
в городе, Москва продолжает 
наращивать объемы тестиро-
вания. Это необходимо в пер-
вую очередь для безопасности 
горожан, — сказала заммэра. 
В обязательном порядке тест 
на коронавирус берут у людей 
с признаками ОРВИ, пневмо-
нией и у всех, кто живет с за-
болевшими. Кроме того, про-
водится скрининг сотрудни-
ков, которые контактируют 
с жителями, — это медицин-
ские и социальные работни-
ки, сотрудники транспорта, 
ЖКХ, полиции. 
Важно отметить, что на про-
шлой неделе все московские 
выпускники — их 64 тыся-
чи — получили документы 
о среднем общем образова-
нии. Примечательно, что ат-
тестаты с отличием в этом 

году выданы почти 6,8 тысячи 
учащихся одиннадцатых клас-
сов. Больше всего их в школах 
№ 1535, «Покровский квар-
тал» и № 710.
— Вручение проходило по за-
ранее составленному графи-
ку, чтобы исключить скопле-
ние большого числа ребят, — 
подчеркнула Анастасия Рако-
ва. — Все прошло с соблюде-
нием всех мер безопасности 
и без риска для здоровья 
школьников и учителей. 
Заммэра добавила, что по-
следние три месяца были нео-
бычными в том числе для 
школьников и учителей. 
— Несмотря на перевод обу-
чения в дистанционный фор-
мат, почти 7 тысячам выпуск-
ников удалось окончить шко-
лу с отличием, — сказала она.
Напомним, что 11-классни-
кам, которые в этом году соби-
раются поступать в вузы, 
предстоит сдавать Единый 
 государственный экзамен. 
При его проведении обеспе-
чат соблюдение всех санитар-
ных норм: до экзаменов про-
ведут дезинфекцию школ, при 
входе в пункты сдачи устано-
вят антисептики, сотрудники 
будут измерять температуру 
у всех входящих, а чтобы ис-
ключить скопление детей 
в коридорах на входе, будет 
составлен график посещения 
экзамена для выпускников. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школы готовятся 
к Единому экзамену
оперштаб

миллиона ПЦР-
тестов на корона-
вирус уже прове-
ли в Москве. Уве-
личение объема 
исследований не-
обходимо для без-
опасности жи-
телей.

цифра
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Заросшую мхом площадку обещали 
оперативно очистить

Открылись 
все вестибюли 
метро
Вчера открылись 25 вести-
бюлей московского метро, 
которые закрывались во вре-
мя режима самоизоляции.

Для пассажиров были недо-
ступны наименее востребо-
ванные вестибюли — те, на 
которых пассажиропоток 
ниже, чем обычно.
— В понедельник утром в ме-
тро вернутся тысячи москви-
чей, которые после долгого пе-
рерыва отправятся на работу 
или по делам. Открытие ве-
стибюлей поможет им вновь 
пользоваться привычными 
маршрутами и соблюдать со-
циальную дистанцию на вхо-
де, — сообщили в пресс-служ-
бе мосметро.
Всего временно закрылись 
78 вестибюлей подземки, од-
нако некоторые из них распах-
нули свои двери 12 мая 
и 1 июня. А вчера с 5:30 для 
пассажиров снова стали до-
ступны входы на станции ме-
тро «Тропарево» (7-й и 8-й), 
«Спортивная» (2-й), «Мякини-
но» (1-й и 2-й), «Площадь Рево-
люции» (11-й), «Александров-
ский сад» (8-й), «Хорошев-
ская» (1-й), «Фонвизинская» 
Люблинско-Дмитровской ли-
нии (1-й и 2-й), «Петровский 
парк» Большой кольцевой ли-
нии (4-й и 5-й), «Шелепиха» 
Большой кольцевой линии 
(4-й), «Черкизовская» Соколь-
нической линии (2-й и 3-й) 
и на станцию «Косино» Некра-
совской линии (5-й выход, но 
проход к станции «Косино» за-
крыт, открыт — к Лермонтов-
скому проспекту).
— Во время поездок в метро 
необходимо быть в маске 
и перчатках — это особенно 
актуально сейчас, когда коли-
чество пассажиров в метропо-
литене увеличивается с каж-
дым днем, — напомнили 
в пресс-службе.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Жители района Измайлово 
пожаловались на неудовлет-
ворительное состояние по-
крытия на детской площадке 
в одном из дворов. Корре-
спондент «ВМ» выехала 
на место.

Жители дома № 3 по улице 
9-я Парковая в районе Измай-
лово рассказали о том, что ре-
зиновое покрытие детской 
площадки стало полностью 
зеленым от мха. Москвичи 
считают, что это могло прои-
зойти из-за дождей, прошед-
ших в начале месяца.
— Мы никак не можем до-
биться установки новой дет-
ской площадки. Покрытие на 
нашей регулярно зарастает 
мхом. Его не раз мыли водой, 
но надоедливое растение по-
является вновь. Все конструк-
ции старые, много раз покры-

тые краской, — говорит мест-
ная жительница Ольга Са-
мойлова.
На месте я увидела, что состо-
яние покрытия хоть и улучши-
лось, но живучее растение все 
еще проглядывает то тут, 
то там.
Как отметил житель дома № 3 
по 9-й Парковой улице Анд-
рей Манзура, раньше площад-
ка пользовалась популярно-
стью.
— До пандемии и введения 
ограничительных мер мы ча-
сто сидели здесь с друзьями. 
Сейчас же даже заходить не 
хочется, — рассказывает Ан-
дрей. — Если говорить о со-
стоянии покрытия, то в та-
ком виде площадка у нас уже 
года три-четыре стоит и пе-
риодически резина полно-
стью зеленеет.
Многие жители отмечают, что 
поросшая мхом площадка 
портит облик района и оттал-
кивает гостей.

— Я живу в соседнем доме 
и постоянно прохожу здесь, 
когда иду на работу. И вот та-
кой беспорядок тут частенько 
замечаю: не подстриженная 
трава, бывает, и мусор где по-
пало лежит, — говорит мо-
сквичка Ольга Барсукова. — 
Хотя если в пример привести 
площадку в соседнем дворе, 
то там намного чище. Я заме-
чаю, что там даже детворы 
больше.
Небольшой деревянный дет-
ский городок, одна лавочка... 
Объектов для отдыха здесь не-
много, но и они Hока недо-
ступны для людей. Жители 
района надеются, что после 
23 июня, когда объекты го-
родской инфраструктуры ста-
нут доступны для использова-
ния, состояние площадки 
улучшится.
— Вероятнее всего, мох посе-
лился тут из-за тени, которая 
падает от соседнего дома, 
плюс аномальных осадков, — 

считает Ольга Барсукова. — 
Теплота и сырость — самые 
благоприятные условия для 
развития таких растений. 
Очень хотелось бы, чтобы си-
туация улучшилась и покры-
тие очистили.
Корреспондент «ВМ» обрати-
лась в управу района Измай-
лово с вопросом, когда пло-
щадку очистят от мха. 
— Площадки еще закрыты 
для пользования. Но мы сле-
дим за ними и уже во дворе 
дома по улице 9-я Парковая 
не так давно убирали мох, но 
на следующий день он снова 
появился, — сообщила на-
чальник отдела по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Мария Белякова. — Будем ра-
ботать над полным удалени-
ем. Этим занимаются дворни-
ки ГБУ «Жилищник района 
Измайлово».
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ревизор

Полицейские выявляют 
нетрезвых водителей
Вчера Государственная ин-
спекция безопасности до-
рожного движения по ЦАО 
провела профилактическую 
операцию «Нетрезвый води-
тель». Корреспондент «ВМ» 
вышел в рейд с полицейски-
ми, чтобы оценить ситуацию 
на столичных магистралях.

После недавнего нашумевше-
го происшествия с заслужен-
ным артистом России Михаи-
лом Ефремовым внимание го-
рожан к вопросу пьянства за 
рулем возросло. Поэтому сто-
личные правоохранители 
проводят профилактические 
мероприятия. Машина до-
рожно-патрульной службы 
останавливается на Калан-
чевской улице, недалеко от 
площади трех вокзалов. Здесь 
всегда много таксистов и во-
дителей, встречающих род-
ственников и знакомых. 
— Периодически попадаются 
автолюбители в нетрезвом 
виде, — рассказывает инспек-
тор 1-го батальона дорожно-
патрульной службы УВД по 
Центральному администра-
тивному округу Дмитрий Де-
рюгин. — В первый раз за та-
кое нарушение предусмотре-
ны административная ответ-
ственность и лишение прав. 
Но есть те, кто снова пьяным 
садится за руль, уже без доку-
ментов. Их мы привлекаем 
к уголовной ответственности.
Полицейский проверяет пра-
ва у очередного автомобили-

ста. У него все нормально. Тем 
временем другой инспектор, 
Роман Тораев, замечает ино-
марку, которая не пропустила 
пешехода на переходе, и тор-
мозит ее.
— Ой, извините, не заме-
тил, — оправдывается води-
тель Сергей Назаров.
— Автомобиль — это средство 
повышенной опасности, 
и нужно быть бдительным, — 
объясняет лейтенант Тораев 
и составляет на нарушителя 
административный протокол 
по статье 12.18 КоАП РФ «Не-
предоставление преимуще-
ства в движении пешеходам 
или иным участникам дорож-
ного движения». 
Такое нарушение грозит 
штрафом от 1500 до 2500 руб-
лей.
Полицейские останавливают 
еще несколько машин, у води-
телей документы в порядке. 
Перемещаемся на другую сто-
рону улицы. Проходит еще 
примерно час. Останавлива-
ем еще один автомобиль. 
— Лейтенант Дерюгин! — 
представляется водителю ин-
спектор и просит его предъя-
вить до кументы.
Видно, что водитель — муж-
чина средних лет — нервнича-
ет. При этом от него пахнет ал-
коголем. Пройти освидетель-
ствование мужчина соглаша-
ется только в медучреждении. 
Правда, это его не спасает. Ин-
спектор отвозит водителя 
к врачам, и те подтверждают, 

что мужчина пьян. На всю 
процедуру ушло минут 40. На 
водителя составили админи-
стративный протокол. А зна-
чит, придется заплатить 
штраф — 30 тысяч рублей — 
и лишиться прав на срок до 
двух лет. 
— Давно не пил, а тут позволил 
себе немного и попался, — го-
ворит Николай Чтецов.
Полицейские такой ответ не 
принимают: всегда можно 
вызвать такси или воспользо-
ваться услугой «Трезвый во-
дитель».
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Жираф и панды будут 
рады гостям зоопарка

Московский зоопарк закры-
вали впервые за всю его исто-
рию — прежде он всегда рабо-
тал, даже в годы войны. Офи-
циально он закрылся для по-
сещений 17 марта, и за это 
время животные отвыкли от 
шума и разговоров гостей, по-
этому работники зоосада при-
зывают москвичей вести себя 
тише, не пугать питомцев 
громкими криками. Но есть 
и те звери, что, напротив, об-
радуются гостям — к приме-
ру, жираф Самсон и панды 
Диндин и Жуи за три месяца 
успели соскучиться по посети-
телям.
— Наши сотрудники продол-
жали работать во время режи-
ма самоизоляции. Часть спе-
циалистов заболела корона-
вирусом, но это те, кто рабо-
тал не с животными, а с посе-
тителями, — экскурсоводы, 
сотрудники службы безопас-
ности и другие. Но мы не поте-
ряли ни одного сотрудника, 
все выздоровели, и сейчас 
у нас полный штат, — расска-
зала генеральный директор 
Московского зоопарка Свет-
лана Акулова.
Чтобы защитить всех работ-
ников зоосада, здесь регуляр-
но проводится дезинфекция, 
обеззараживание воздуха. 
Кроме того, сотрудники ста-
раются меньше контактиро-
вать с животными, а также до-
полнительно обрабатыва-
ют пищевые продукты и так 
далее.
Профилактические меры при-
меняются и к посетителям — 
билеты продаются теперь 
только в онлайн-режиме, на 
входе гостям необходимо на-

девать маски и перчатки, без 
которых в зоопарк не пуска-
ют, а также соблюдать соци-
альную дистанцию.
— Мы долго продумывали, ка-
кие меры безопасности нуж-
но предусмотреть, потому что 
мы отвечаем не только за по-
сетителей, но и за наших пи-
томцев и сотрудников. К со-
жалению, еще не доказано, 
передается ли коронавирус 

животным или нет. Мы поста-
вили ограничение: единовре-
менно на территории Москов-
ского зоопарка может нахо-
диться не больше 6,2 тысячи 
человек, — подчеркнула Свет-
лана Акулова.
Как уточнили в столичном Де-
партаменте культуры, сегодня 
открылись больше половины 
городских музеев, в числе ко-
торых Московский зоопарк — 
музей живой природы. Все 
они принимают посетителей 
по заранее приобретенным 
электронным билетам.
Сегодня возобновили работу 
с читателями и библиотеки. 
Пока по предварительной за-
писи москвичи могут сдать 
прочитанные книги и взять 
домой новую порцию литера-
туры. К полноценной работе 
библиотеки вернутся только 
на следующей неделе.
— Поскольку коронавирус мо-
жет передаваться не только 
воздушно-капельным, но 
и контактно-бытовым путем, 
а книги, побывавшие в руках 
у читателей, невозможно об-
рабатывать антисептиками, 
для изданий предусмотрен ка-
рантин, — рассказали в пресс-
службе ведомства. — После 
того как читатель сдаст про-
читанную книгу, она будет на-
ходиться в отдельном поме-
щении в течение 72 часов, 
и только после этого ее смо-
жет получить следующий.
А к 23 июня на портале Биб-
лио город должен заработать 
сервис по бронированию 
книг. Таким образом читате-
ли, не выходя из дома, смогут 
узнать, какие книги доступны 
в столичных библиотеках.
Мария Кафанова,
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
edit@vm.ru

Сегодня возоб-
новил свою ра-
боту Москов-
ский зоопарк. 
Накануне откры-
тия «ВМ» узнала, 
что изменилось 
в столичном зоо-
саде за время 
изоляции.

тенденции

Лучший сварщик мира 
не любит хвастаться успехами 
Сегодня банк вакансий Цен-
тра занятости населения Мо-
сквы насчитывает 422 ва-
кантных места для сварщи-
ков. Об этой востребованной 
профессии «ВМ» рассказал 
двукратный чемпион все-
мирных соревнований 
по сварке, электрогазосвар-
щик АО «Мосгаз» Александр 
Тихонов. 

Александр Тихонов претенду-
ет на новое звание — самый 
скромный сварщик в мире. 
— Два раза я ездил в Китай на 
международный конкурс 
сварщиков (Arc Cup Inter na tio-
nal Welding Competition). Как-
то так получилось, что я там 
два раза подряд первое место 
занял, — говорит Александр 
так спокойно, будто рассказы-
вает, как починил розетку 
в квартире. 
На чемпионате собирается 
элита сварочного ремесла. 
В российскую сборную вошли 
представители крупнейших 
отечественных компаний, 
в том числе и «Мосгаз». 
— К соревнованиям готови-
лись почти круглосуточно. 
Я участвовал в номинации 
«Газовая сварка кислородно-
ацетиленовым пламенем». 
Нужно было сварить три дета-
ли, не меняя их положения 
в жестких временных рамках. 
По результатам экспертизы 
у меня вышла лучшая кон-
струкция, — продолжает Ти-
хонов. 
В этом году Александр гото-
вился вновь поехать в Китай 
и, вероятно, стать трехкрат-
ным чемпионом, однако из-за 
пандемии коронавируса со-
ревнования отменили. 
Лучший сварщик мира изна-
чально не собирался выби-
рать эту профессию. Алек-
сандр сначала отучился на 
столяра-паркетчика, но по-
том решил, что к этому делу 
душа не лежит. Решил порабо-

тать с металлом — прошел 
курсы и стал сварщиком. 
В «Мосгаз» Александр Тихо-
нов пришел в 2013 году. 
Про себя Александр говорит, 
что он сапожник без сапог. Не-
смотря на то что ему нравится 
работать с металлом, варить, 
что называется, для души или 
для собственного домашнего 
хозяйства как-то руки не дохо-
дят. Да и свой сварочный ап-

парат Александр купил лишь 
пару лет назад. 
— А вот друзья и родственни-
ки меня постоянно эксплуати-
руют, — смеется лучший свар-
щик мира. — К кому-то в го-
сти приезжаешь — обязатель-
но попросят что-нибудь отре-
монтировать. 
Александр Тихонов работает 
в управлении аварийно-вос-
становительных работ. 
— От работы сварщика много 
зависит, не зря в «Мосгазе» 
сварщики считаются элитным 
подразделением газового хо-
зяйства Москвы. От того, на-
сколько качественно произво-
дится сварка, зависит безопас-
ность города. Каждый шов 
проверяется управлением тех-
нического надзора с помощью 
специального оборудова-
ния, — рассказывает Тихонов. 
В свободное время Александр 
занимается спортом, рыбал-
кой и охотой — ходит на утку 
и зайца. А вот собаку охотни-
чью пока заводить не хочет. 
Считает, что она должна жить 
в деревне, а не в квартире. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ МОСКВЫ
У нас есть музеи-квартиры, 
а есть — огромные дворцы, 
парковые усадьбы. Необходи-
мо сделать все от нас завися-
щее и не допустить срывов, 
обеспечить безопасность со-
трудников музеев и посетите-
лей. Мы должны соблюдать 
все требования, которые нам 
предписаны со стороны соот-
ветствующих структур. Ника-
кой эйфории нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ СТРЕКАЛОВ
ВРИО КОМАНДИРА 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДПС УВД ЦАО
За пять месяцев в Централь-
ном административном округе 
на 559 нарушителей составле-
ны протоколы за управление 
транспортным средством во-
дителем в состоянии опьяне-
ния и передачу управления 
автомобилем лицу в нетрез-
вом виде. По статье «Невы-
полнение водителем транс-
портного средства требования 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения» наказаны 
284 человека. Возбуждено 
45 уголовных дел по статье 
264.1 УК России за повторное 
вождение автомобиля в пья-
ном виде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

9 сентября 2019 года. Александр Тихонов на награждении 
победителей международного конкурса сварщиков

Вчера 11:00 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа Дмитрий 
Дерюгин проверяет документы у водителя Ольги Суриной на площади трех вокзалов

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ОС
ГА
ЗА

Впервые Россию пригла-
сили участвовать в чемпи-
онате Arc Cup International 
Welding Competition, также 
известном как «Кубок ду-
ги», в 2016 году. Тогда на-
циональная сборная в со-
ставе трех человек заняла 
5-е место. В следующем 
году страну представляли 
уже 16 сварщиков, кото-
рые завоевали множество 
индивидуальных наград 
и первое место в команд-
ном зачете. 

справка

Вчера11:53 Жираф Самсон ждет гостей (1) Директор 
Московского зоопарка Светлана Акулова (справа) и глава 
пресс-службы Юлия Бикбулатова катаются на прогулочном 
авто — на такой машине посетителям удастся быстрее 
осмотреть территорию зоосада (2)

1

2
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важно

Для решения городской 
проблемы можно оста-
вить обращение на пор-
тале «Наш город Мо-
сква» (gorod.mos.ru). 
Для этого необходимо 
зарегистрироваться, вы-
брать проблемную тему 
и внести дополнитель-
ное уточнение, если оно 
требуется. После опи-
сать проблему и прикре-
пить фото. Адрес можно 
как ввести самостоя-
тельно, так и отметить 
объект на карте. По дей-
ствующим правилам 
на жалобы, оставлен-
ные на сайте, представи-
тели власти должны от-
ветить в восьмидневный 
срок.10 июня 17:30 Москвичка Ольга Барсукова показывает детскую площадку во дворе дома № 3 

по 9-й Парковой улице, которая заросла мхом
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Студентам дали шанс получить 
профессиональный опыт

Узнать о вакансиях, заполнить 
анкету и отправить резюме ра-
ботодателю студенты и вы-
пускники МГУ могут на порта-
ле job.msu.ru, разработанном 
университетом. Вуз предлага-
ет молодежи несколько фор-
матов занятости. Так, напри-
мер, магистрант экономиче-
ского факультета МГУ Дарья 
Антонова планирует в рамках 
программы найти работу 
с гибким графиком.
— Я в этом году окончила пер-
вый курс аспирантуры и хочу 
не терять летнее время впу-
стую, а провести его с поль-
зой, — отметила Дарья Анто-
нова. — Новая программа по 
трудоустройству привлекла 
тем, что можно набраться 
опыта, заработать денег и при 
этом остаться в родной альма-
матер.
В будущем Антонова видит 
себя финансовым аналити-
ком. Она хочет работать в вен-
чурном фонде — организа-
ции, вкладывающей соб-
ственные деньги и средства 
инвесторов в проекты или 
предприятия, находящиеся на 
уровне стартапов. Девушка и 
сейчас использует любую воз-
можность увидеть индустрию 
инноваций изнутри.
— Задача трудоустройства 
выпускников стояла перед на-

шим университетом всегда. 
Для ее решения применялись 
разные средства и методы, 
а сейчас мы решили все это 
объединить и создали интер-
нет-платформу по поиску ра-
боты, — сообщил проректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
Станислав Бушев. — Мы по-
нимаем, как важно трудо-
устроиться по специальности 
и применить полученные зна-
ния на практике. Сегодня по-
иск достойной работы, в том 
числе удаленной, становится 
особенно актуален. Наша 
цель — помочь студентам 
и выпускникам попробовать 
себя в роли специалистов.

Станислав Бушев считает, что 
нужно как можно раньше да-
вать молодым умам попытку 
трудоустройства в профиль-
ных организациях, но в сво-
бодное от расписания время.
— Наш портал по трудоу-
стройству соединил компа-
нии и тех, кто ищет работу. Но 
самое главное, здесь будут со-
браны вакансии, которые со-
ответствуют уровню их ком-
петенции. Чтобы те работода-
тели, которые хотят получить 
в своей области квалифици-
рованных специалистов, уже 
сейчас могли привлечь моло-
дежь, — пояснил Бушев. — 
Платформа дает возможность 

студентам почувствовать 
себя в профессии, приобрести 
практические навыки и уме-
ния по выбранным специаль-
ностям, освоить передовые 
технологии, а заодно и подра-
ботать. К моменту получения 
диплома выпускник будет уже 
готовым специалистом с уни-
кальным опытом.
Портал открыт для всех рабо-
тодателей и соискателей. Се-
годня вакансии уже предоста-
вили резиденты Научного 
парка МГУ, а также другие 
предприятия. Продолжается 
накопление базы.
Студентам предлагают прой-
ти практику, найти удален-

ную и сезонную работу. На 
портале есть вакансии инже-
нера-программиста, инжене-
ра-электроника, конструкто-
ра (инженер-механик), ги-
дрометеоролога, геофизика-
обработчика, программиста-
разработчика, администрато-
ра офиса. Ну а тем, кто уже по-
лучил высшее образование, 
вуз подготовил постоянную 
работу. Есть свободные места 
инженеров-проектировщи-
ков автоматизированной си-
стемы управления, гидроме-
теорологов, геофизиков-про-
граммистов.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Вчера 14:00 Магистрант экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Дарья Антонова с помощью программы вуза по трудоустройству надеется 
найти работу, которую можно будет совмещать с учебой

ВЛАДИСЛАВ КИСЕЛЕВ
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА МТПП

У молодых специалистов сей-
час есть хорошие шансы 
для того, чтобы найти работу. 
Они только что окончили уче-
бу, а значит, обладают свежи-
ми знаниями. Также из-за от-
сутствия опыта их стоимость 
на рынке ниже, а это для мно-
гих работодателей важный 
фактор. Но для этого те, кто 
хочет быть востребованным 
на рынке труда, должны обла-
дать многими современными 
компетенциями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В МГУ имени 
М. В. Ломоносо-
ва запустили 
программу тру-
доустройства 
студентов и вы-
пускников. 
Здесь можно 
найти как под-
работку на лето, 
так и постоян-
ное место.

трудоустройство

Столичные театры вернулись из виртуального 
мира и возобновили репетиции

Американского шпиона приговорили 
к 16 годам лишения свободы 

Вчера московский театр 
Et Cetera провел первую по-
сле отмены ограничитель-
ных мер репетицию. Она про-
шла в необычном, застоль-
ном формате. Подробности 
«ВМ» узнала у художествен-
ного руководите-
ля театра Алек-
сандра Калягина 
(на фото).

Вернуться на сцену 
власти разрешили 
артистам театров, 
цирков и концерт-
ных организаций 
еще 9 июня, но собраться кол-
лективу Et Cetera удалось 
лишь сейчас. До 20 июня акте-
рам предстоят застольные 
встречи: артисты рассажива-
ются по сиденьям зрительно-
го зала и читают реплики по 
ролям. 
— Несмотря на то что репети-
ции разрешены, от Роспотреб-
надзора существует масса ре-
комендаций, например, со-

блюдать дистанцию в 1,5 ме-
тра на сцене. Поэтому мы ре-
шили избрать вот такой новый 
формат, чтобы вспомнить роли 
и поговорить о наших планах. 
Мы начали с текстов пьес «По-
жары» и «Утро туманное», — 

рассказал «ВМ» 
Александр Каля-
гин. — С 22 июня 
театр уходит в от-
пуск, а 12 августа 
вернемся и будем 
проводить полно-
ценные репетиции. 
Ориентировочно 
открытие сезона 

планируется 8 сентября. Но, 
конечно, ждем разрешения 
Рос потребнадзора.
Чтобы учесть все новые тре-
бования, для встречи был вы-
бран Эфросовский зал. Его 
размеры подходят для обеспе-
чения соцдистанцирования. 
Каждому при входе измеряют 
температуру, предлагают вос-
пользоваться дезинфицирую-
щим средством для рук и во 

время репетиции советуют 
находиться в масках и перчат-
ках. В самом же здании театра 
специалисты будут регулярно 
проводить санитарную убор-
ку, обеззараживать воздух 
при помощи специального 
оборудования и дезинфици-
ровать вентиляционную си-
стему.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Вчера Московский городской 
суд признал гражданина 
США Пола Уилана виновным 
в шпионаже.

Прокурор просил назначить 
американцу 18 лет лишения 
свободы. Но суд решил иначе.
— Признать Пола Уилана ви-
новным в совершении шпио-
нажа и назначить подсудимо-
му наказание в виде лишения 
свободы на срок 16 лет коло-
нии строгого режима, — огла-
сил решение судья Андрей Су-
воров.
Согласно приговору все веще-
ственные доказательства, 
в том числе документы и флеш-
карта, будут храниться в деле. 
Что касается изъятых у Уила-
на 80 тысяч рублей, то они 
будут обращены в доход госу-
дарства.
Сам подсудимый считает свой 
приговор политическим и со-
бирается его обжаловать.

Как заявил его адвокат, пока 
рано говорить о прошении 
о помиловании.
— Любые решения о подаче 
прошения о помиловании или 
вопросы обмена могут быть 
приняты после вступления 
приговора в законную силу, — 
отметил адвокат Уилана Вла-
димир Жеребенков.
Судебный процесс начался 
в Мосгорсуде в конце марта. 
Все заседания проходили в за-

крытом режиме: материалы 
дела содержат гриф «совер-
шенно секретно».
Пол Уилан был задержан со-
трудниками ФСБ в столице 
28 декабря 2018 года. Ему 
было предъявлено обвине-
ние в шпионаже, предусмат-
ривающее наказание от 10 до 
20 лет лишения свободы.
По словам его адвоката Вла-
димира Жеребенкова, след-
ствие обвиняет Пола Уилана 
в шпионаже в пользу амери-
канских спецслужб: на изъя-
той у него флеш-карте содер-
жались сведения, составляю-
щие гостайну. 
При этом, заявляет защита, 
Уилан утверждал, что на 
флеш-карте были личные све-
дения о его предыдущих по-
сещениях России. В то время 
гражданин США был дирек-
тором по безопасности аме-
риканской компании, произ-
водящей детали для автомо-
билей. 
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Лукашенко 
все равно победит

Предстоящие в Белоруссии прези-
дентские выборы вызвали череду 
скандалов. Сначала Александр Лука-
шенко отправил в отставку правитель-
ство страны, теперь в Белгазпромбан-
ке проходят обыски. Их причина оче-
видна: банк двадцать лет возглавлял 
Виктор Бабарико — один из кандида-
тов в президенты, и Лукашенко «копа-
ет» под него, потому что испугался его 

как конкурента. Обвинения, которые сейчас звучат, анек-
дотичны. Публике, например, рассказывают, что в банке 
нашли несколько миллионов долларов. Странно, а что 
там хотели найти? Овес и сено? Обнаружена картина Ма-
левича. Тоже ничего удивительного. Во-первых, любой 
банк стремится себя украсить, выглядеть респектабель-
но. Во-вторых, картина Малевича — отличный актив, по-
тому что постоянно растет в цене. 
Ситуация, в которой сейчас находится президент Бело-
руссии, достаточно опасна. Постоянно споря с Россией 
по поводу цены нефти и газа, включая 
время от времени антироссийскую ри-
торику, он посеял в гражданах страны 
сомнения. А ну как Батька с Россией 
рассорится? И как мы жить будем? Все 
ведь прекрасно видят, что происходит 
в соседней Украине, которая с Россией 
«разошлась». Промышленность унич-
тожена, реальные доходы населения 
по сравнению с советским периодом 
снизились в два с лишним раза, безра-
ботица, высокие цены на коммуналку, 
мизерные пенсии. Белорусы не хотят 
повторить судьбу своих соседей. На 
всех предыдущих выборах альтерна-
тивы Лукашенко не было. Вот проза-
падные кандидаты, способные набрать жалкие 2–3 про-
цента, а вот он — патриот и сторонник дружбы с Россией. 
За кого проголосует большинство — понятно. Теперь на 
этом поле — патриотизма и дружбы с Россией — у него по-
явились конкуренты: тот же Виктор Бабарико, а также Ва-
лерий Цепкало — инициатор и создатель Белорусского 
Парка высоких технологий. Их нельзя назвать пророссий-
скими кандидатами. Но они, совершенно очевидно, за со-
трудничество с нашей страной, а не с Западом, которому 
Белоруссия, как, кстати, и Украина, просто не нужны — 
своих проблем хватает. Вот Лукашенко и нервничает. Его 
официальный рейтинг, конечно, высок. Но вот реальный, 
я уверен, снижается. Иначе зачем ему, например, публич-
но «топить» Виктора Бабарико, называя негодяем. Лука-
шенко, напомню, сказал, что тот «полез» в выборы, пото-
му что «понял, что к нему придут и наденут наручники. 
А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы 
стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это 
ему не поможет». Что получается? Еще до окончания 
следствия и, возможно, суда Лукашенко «вычислил» и на-
звал виновного. Не будь Бабарико опасен, он бы вообще 
дистанцировался от этой ситуации. Наверняка в Белгаз-
промбанк правоохранители даже бы и не пришли. Ведь не 
приходили они долгие годы! В общем, я думаю, нас ждут 
новые предвыборные скандалы. Хотя власть, конечно, Лу-
кашенко сохранит, победив в первом туре.

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

ВЛАДИМИР 
ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА 
ИНСТИТУТА СТРАН 
СНГ, ПОЛИТОЛОГ

мнение

громкое дело

Бархатцы, бегонии и петунии украсят 
городские цветники 

Вчера сотрудники ГБУ «Жи-
лищник района Чертаново 
Северное» закончили выса-
живать цветы на клумбе око-
ло станции метро «Южная». 
Там появились многолетние 
растения: хосты, седум 
и алиссум. Но это не первая 
оформленная клумба на тер-
ритории района. Ранее рабо-
чие украсили цветами терри-
тории и на других улицах.

На газоне вдоль трамвайных 
путей на Чертановской улице 
сотрудники «Жилищника» 
выгружают из машины пла-
стиковые кассеты с растения-
ми, которые они будут сажать 
на этом участке. 
В каждой ячейке — по одному 
цветку. Рабочие предвари-
тельно разрыхлили землю 
и теперь делают в ней неболь-
шие лунки. После этого они 
аккуратно вынимают из пла-
стиковых кассет по одному 
цветку, помещают корни 
в ямки и руками закапывают 
их землей.
Спустя час на участке земли 
начинает вырисовываться не-
замысловатый узор: в цен-
тре — красно-желтые овалы 
из тагетеса, или по-народному 
бархатцев. А окаймляют их 
полосы из белых, розовых 
и сиреневых петуний. 
Сотрудники «Жилищника» за-
кончили с одним цветником 
и перешли к следующему, ко-
торый находится по другую 
сторону от трамвайных путей, 
напротив бывшего кинотеа-
тра «Ашхабад». Там воссозда-
ют тот же узор. 
Еще через час работы завер-
шаются. Вдоль рельсов раз-
вернулись два симметричных 
цветника. 
— Этим летом мы планируем 
оформить 48 клумб. Это до-
вольно большая террито-
рия — около 3,9 тысячи ква-
дратных метров. Мы высажи-
ваем каждый день, — расска-
зала заместитель директора 
по благоустройству, главный 
садовник «Жилищника» Чер-
танова Северного Наталья 
Назарова.

Сотрудники управляющей 
компании закупили 215 ты-
сяч цветов. Рассаду заказали 
у отечественных производи-
телей. Растения, которые те-
перь красуются на клумбах 
Чертанова Северного, вырас-
тили в Ульяновском совхозе 
декоративного садоводства, 
а после доставили в «Жи-
лищник».
— Узоры для цветников про-
думаны заранее. Для каждой 
клумбы разработан собствен-
ный специальный паспорт. 
В них обозначены схемы и ри-
сунки, по которым наши ра-
ботники и высаживают цве-
ты, — прокомментировала 
Наталья Назарова.
Каждую клумбу сотрудники 
«Жилищника» оформляют 
по-разному. Например, цвет-
ник на Кировоградской ули-
це около станции метро «Юж-
ная» имеет уникальный ди-
зайн. Там сотрудники управ-
ляющей компании высадили 
в форме полукруга золоти-
стые пышные бархатцы, а об-
рамили их алиссумом — мел-
кими цветочками с темно-
фиолетовыми лепестками. 
Прямо посреди проезжей ча-
сти образовалось яркое пят-
но из цветов. Композиция на-

поминает ночное небо, на ко-
тором взошел огромный яр-
кий месяц. 
— После того как мы высади-
ли цветы, мы продолжаем 
поддерживать клумбы в над-
лежащем состоянии. Наши со-
трудники контролируют, при-
жились ли растения или нет. 
Если какой-то цветок погиб, 
его выкапывают и на это же 
место сажают новый. Цветоч-
ные клумбы в районе регуляр-
но пропалывают и хорошо по-
ливают, — уточнила Наталья 
Назарова.
В Чертанове Северном клум-
бы расположены не только на 
видовых объектах, как, на-
пример, на Чертановской, 
Сумской или Кировоградской 
улицах. Сотрудники «Жилищ-
ника» высаживают цветы 
и на клумбах во дворах жилых 
домов. 
— Причем ассортимент до-
вольно разнообразный: поми-
мо тагетеса, виолы, бегонии 
и петунии в нашем распоря-
жении имеются и более ред-
кие растения, например коле-
ус, цинерария, сальвия. Бла-
годаря такому разнообразию 
цветники получаются непохо-
жими друг на друга, — доба-
вила Наталья Назарова.

Сотрудники «Жилищника» 
оформляют цветами не толь-
ко клумбы и вазоны. Еще они 
украшают фонарные столбы. 
На них развешивают большие 
кашпо, а в них высаживают 
ампельные растения. Это та-
кая разновидность зеленых 
растений, которые имеют сте-
лющиеся или ниспадающие 
побеги. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

4 июня 2020 года. Сотрудники ГБУ «Жилищник района Чертаново Северное» Темур Каримов 
и Алишер Рустамов (слева направо) высаживают цветы на клумбе вдоль Чертановской улицы

благоустройство

Пол Уилан регулярно при-
езжал в Россию с 2007 го-
да. Здесь он работал 
в сфере корпоративной 
безопасности. У Уилана 
не только американское 
гражданство: он является 
подданным Канады, Ве-
ликобритании и Ирлан-
дии. Служил в рядах мор-
ской пехоты США.

справка

В сентябре в рамках 28-го 
сезона в театре Et Cetera 
состоится долгожданная 
премьера спектакля 
«Быть» по военным вос-
поминаниям народного 
артиста СССР Иннокентия 
Смоктуновского. Также 
зрителей ждет еще одна 
новая постановка — 
«Осторожно. Басни».

справка

СЕРГЕЙ ПЕТРОЧЕНКОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
УПРАВЫ РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Цветочное оформление явля-
ется неотъемлемым элемен-
том современного архитек-
турного и эстетического об-
лика нашего района. Поэтому 
дизайн всех клумб тщательно 
продумывается и разрабаты-
вается специалистами. После 
этого вариант оформления 
согласовывается с ответ-
ственными представителями 
Комитета по архитектуре 
и градостроительству города 
Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Прохожий 
открыл 
стрельбу 
Вчера на Ленинском про-
спекте произошла пере-
стрелка. Три человека, 
в том числе два полицей-
ских, получили огнестрель-
ные ранения. 

Изначально предполагалось, 
что стрельбу из травматиче-
ского пистолета открыл так-
сист, которого сотрудники 
ГИБДД остановили для про-
верки документов. Однако 
позже эту информацию опро-
вергли. ГУ МВД по Москве со-
общило, что огонь по полицей-
ским открыл не водитель оста-
новленной машины, а прохо-
дивший мимо мужчина.
— С целью обезвреживания 
нападавшего сотрудниками 
было применено табельное 
огнестрельное оружие. Не-
смотря на ранения, полицей-
ские задержали злоумышлен-
ника, — прокомментировали 
в столичном ГУ МВД.
После происшествия одного 
из полицейских доставили 
в реанимацию. Жизни друго-
го ничто не угрожает. Ране-
ния получил и таксист. 
На место выехал руководитель 
Главного управления След-
ственного комитета по Москве 
Андрей Стрижов. По факту 
случившегося заведено уго-
ловное дело. Стрелку грозит до 
12 лет лишения свободы.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ЮЛИЯ ИВАНОВА
СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
ГЛАВЫ ГСУ СК РОССИИ ПО ГОРОДУ 
МОСКВЕ

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного статьей 317 
Уголовного кодекса РФ («По-
сягательство на жизнь сотруд-
ника правоохранительных ор-
ганов»). В настоящее время 
проводится необходимый 
комплекс следственных дей-
ствий, направленных на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего. Следовате-
ли и криминалисты проводят 
осмотр места происшествия. 
Расследование по уголовному 
делу продолжается. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Части торговых центров 
придется сменить формат

Евгения Хакбердиева, эксперт 
одного из столичных агентств 
недвижимости, считает, что 
спрос скоро восстановится. 
— Люди за два с половиной 
месяца попросту засиделись, 
и им нужно, во-первых, про-
сто куда-то выйти. Во-вторых, 
многие, пропустив весну, 
должны купить себе что-то на 
лето.
Президент Гильдии риелто-
ров Игорь Березин, уточняет:
— Чтобы что-то купить, нуж-
ны свободные деньги. А мно-
гие в последние месяцы не ра-
ботали, и с деньгами у них не 
очень хорошо. Даже те, у кого 
доходы не снизились — на-
пример бюджетники и пенси-
онеры, не очень понимают, 
что будет дальше, и делать по-
купки часто не расположены, 
предпочитая деньги отло-
жить. При этом многие боятся 
в скоплении народа заразить-
ся — это третий фактор не 
в пользу роста трафика.
Урбанист Григорий Мельник 
добавляет:
— И в Москве, и во всем мире 
люди часто ходят в ТЦ не 
столько за покупками, сколь-
ко развлекаться: смотреть 
кино, кататься на коньках, 
обедать в фудкорте. Все эти 
развлечения пока недоступ-
ны. Но как только их откроют, 
можно ждать серьезного ро-
ста трафика.
Игорь Березин в этом не 
уверен.
— На развлечения опять же 
нужны деньги, которые сей-
час многие хотят потратить 
более рационально, — счита-
ет эксперт. — Плюс, я считаю, 
у торговых центров во время 
карантина появился серьез-

нейший конкурент — интер-
нет-торговля. Люди поняли, 
что одежду, обувь, технику 
и даже продукты можно поку-
пать онлайн, и большинству 
это понравилось. Если до пан-
демии интернет-торговля за-
нимала в среднем 5 процен-
тов от всего оборо-
та, то сейчас уже 
10–15 процентов, 
т.е. налицо рост 
в два-три раза.
Кстати, об онлайн-
покупках. Эксперт 
подметил важную 
тенденцию: в Мо-
скве резко выросло 
число пунктов до-
ставки с примероч-
ными.
— Они растут поч-
ти как грибы 
и, я думаю, продолжат отжи-
мать у привычных магазинов 
одежды и обуви, обосновав-
шихся в торговых центрах, 
клиентов, — убежден Бе-
резин.
Как пояснил эксперт, пик по-
пулярности ТЦ как формата 
торговли пришелся на 2011–
2014-е годы. 

— С тех пор они каждый год 
теряют в среднем по два про-
цента трафика в год, — рас-
сказывает Березин. — Причин 
много. Среди них, например, 
развитие интернет-торговли 
и сети магазинов у дома. За-
чем, например, ехать в торго-

вый центр за продуктами на 
неделю, как это было принято 
еще несколько лет назад, если 
те же продукты сейчас можно 
купить в магазине в 100 ме-
трах от дома? 
Урбанист Григорий Мельник 
добавляет:
— Сейчас, когда в Москве из-
за кризиса освободилось мно-

го помещений на первых эта-
жах, из торговых центров туда 
начнут перетекать магазины 
хозяйственных мелочей и бу-
тики, торгующие недорогой 
одеждой и обувью. Тогда, на-
деюсь, Москва станет более 
похожа на уютные европей-
ские города, где основная тор-
говля не в громадных ТЦ, а ря-
дом с домом. А вместо торго-
во-развлекательных центров 
люди будут ходить в парки, 
где тоже есть чем себя занять: 
и развлечения, и вполне при-
личные кафе.
Игорь Березин, впрочем, счи-
тает, что хоронить ТЦ рано.
— Их популярность может 
резко вырасти по самым экзо-
тическим причинам. Ну, на-
пример, синоптики обещают 
аномально жаркое, как в 2010 
году, лето. В этом случае, как 
и десять лет назад, в торговые 
центры москвичи будут хо-
дить, чтобы просто охладить-
ся, посидеть под кондиционе-
ром. А если, напротив, будут 
непрерывные, как в мае этого 
года, дожди, то будут ходить, 
чтобы не гулять под дождем 
во дворе или парке. 

9 июня 2020 года. Продавщица одного из столичных торговых центров Оксана Шубина. Магазин посуды, в котором она трудится, 
был закрыт, сейчас он открылся и продолжает работать в новых условиях, с соблюдением всех санитарных норм

В столице от-
крылись торго-
вые центры, 
но покупателей 
там пока немно-
го. Почему? Ког-
да восстановит-
ся поток клиен-
тов и произой-
дет ли это вооб-
ще? Эксперты 
спорят.

Никакого экономкласса: только стандартное жилье
В России вступили в силу но-
вые нормативы жилищного 
строительства. Термин «эко-
номкласс» ушел в прошлое. 
Теперь речь идет только 
о стандартном жилье.

Как пояснил замглавы Мин-
строя Никита Стасишин, «мы 
полностью исключаем ис-
пользование термина «жилье 
экономкласса», переходя 
к определению «стандартного 
жилья». 
— Требования к строитель-
ству стандартного жилья чет-
ко прописаны, они позволят 
поднять качественные харак-
теристики новых квартир 
и домов на более высокий уро-
вень, — заявил чиновник.
До сих пор, напомним, ника-
ких требований к внутренней 
отделке жилья экономкласса 
не существовало. А вот отдел-
ка же «стандартного» жилья 
прописана в приказе Мин-
строя весьма подробно. 
В квартире или доме, напри-
мер, должны быть металличе-
ская входная и межкомнатные 
двери, оконные блоки с подо-
конниками. Стены, пол и по-
толок — выровнены. Стены 
можно оклеить обоями, по-

толки — покрасить либо уста-
новить на них потолочные 
конструкции или натяжные 
системы. Пол — с напольным 
покрытием. В санузлах необ-
ходима гидроизоляция, а так-
же должны быть установлены 
сантехника, смесители, осве-
тительные приборы, пол отде-
лан керамической плиткой. 
На кухне должны быть мойка 
с тумбой и кухонная плита.
— По сути, это революция на 
рынке первичного жилья, 
в том числе и для Москвы, — 
считает директор агентства 
недвижимости Сергей Лит-
вак. — Ведь сегодня свыше 
80 процентов всего, что пред-
лагается в столице — это эко-
номкласс, который застрой-
щики, правда, в целях увели-
чения продаж тихонько пере-
именовали в «комфорт». Но 
суть та же. В абсолютном боль-
шинстве случаев покупателю 
предлагается не квартира, 
а только место под нее. 
А именно — неоштукатурен-
ные стены, бетонная плита 
вместо пола, никакой сантех-
ники и даже электропровод-
ки — есть «ввод», откуда нуж-
но самостоятельно тянуть 
провода. 

И нет не то что межкомнатных 
дверей, но даже стен между 
комнатами — ставьте сами. 
На чистовую отделку такого 
«жилья» уходит, в лучшем слу-
чае, полгода. Но нередко — 
год и более. 
Ремонт обходится он несколь-
ких сот тысяч до нескольких 
миллионов рублей. Именно 
поэтому лично я, например, 
всегда рекомендовал клиен-
там не связываться с ново-
стройками, а покупать «вто-
ричку», где сделать ремонт 
можно значительно быстрее 
и дешевле. Но скоро, похоже, 
ситуация изменится. Ново-
стройки из аттракциона «сде-
лай сам» превратятся в нор-
мальное качественное жилье, 
куда можно быстро заселиться 
и жить.
Финансовый эксперт Сергей 
Матющенко, уточняет:
— Разумеется, после введения 
этих правил квадратный метр 
жилья подорожает. Думаю, 
процентов на 8–15 — в зави-
симости от качества отделки. 
С другой стороны, покупате-
лям это даже, как ни странно, 
выгодно, потому что, делая 
индивидуальный ремонт, они 
точно потратят больше. Лю-

бые работы «оптом» — ведь 
застройщик будет отделывать 
сразу сотни квартир — всегда 
обходятся дешевле. Вводя эти 
правила, я думаю, Минстрой 
заботится прежде всего о за-
стройщиках. Ведь у них фак-
тически появляется новый 
фронт работ, а значит, и воз-
можность получить дополни-
тельную прибыль. А проигра-
ют частные отделочники, ко-
торые, как правило, работа-
ют «вчерную» и не платят на-
логов. 
Кстати, по мнению эксперта, 
появление на рынке «стан-
дартного» жилья даст толчок 
для прихода туда новых инве-
сторов.
— Сейчас их очень мало, пото-
му что квадратные метры в но-
востройках в последние годы 
практически не дорожают. Но, 
купив жилье с отделкой, а не 
просто бетонную коробку, его 
можно тут же начать сда-
вать, — рассуждает Матющен-
ко. — Если учесть, что аренда 
однокомнатной квартиры 
в новостройке в пределах 
МКАД начинается от 35–
40 тысяч в месяц, то вложение 
средств в недвижимость мно-
гие сочтут выгодным. 

ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ
Ситуация, я думаю, будет раз-
виваться так. Сначала торго-
вые центры начнут терять 
арендаторов. Из них съедут 
многие ювелирные магазины, 
а также бутики, предлагаю-
щие дорогую брендовую 
одежду, сувениры и аксессуа-
ры. В ближайшие месяцы, 
я думаю, перспектив у них 
очень мало. Затем на освобо-
дившиеся площади, которые, 
конечно, будут предлагаться 
с существенной скидкой, по-
тянутся арендаторы из других 
ТЦ — менее раскрученных 
или просто более дорогих. 
И те, другие, продолжат пу-
стеть. Возможно, их будут пе-
репрофилировать под офисы 
или что-то еще. В любом слу-
чае число торговых центров 
несколько снизится. Останутся 
наиболее крупные, известные, 
предлагающие больше раз-
влечений, ведь, например, хо-
дить в кино и на фудкорты лю-
ди все равно продолжат.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Будем дома 
или на даче
Около 63 процентов 
москви чей собираются 
в этом году провести от-
пуск дома или на даче. 
К такому выводу пришли 
аналитики «Яндекс.Пу-
тешествий». Если отпуск 
будет летом, 65 процен-
тов опрошенных хотели 
бы провести его в Рос-
сии, а 35 процентов — 
за границей, преимуще-
ственно в Турции, Испа-
нии или на Кипре.
■
От фастфуда 
отказаться не готовы
Большинство — 78 про-
центов — москвичей 
не были готовы отка-
заться от употребления 
фастфуда в период само-
изоляции. При этом око-
ло 25 процентов отмети-
ли, что стали есть такую 
пишу чаще. Такие выво-
ды следуют из результа-
тов опроса сервиса экс-
пресс-доставки «Само-
кат». Но не все так плохо. 
Больше овощей и фрук-
тов стали употреблять 
19 процентов москви-
чей, перестали есть жир-
ную пищу 18 процентов 
опрошенных. Здоровый 
образ жизни находит 
все больше сторон-
ников.
■
Где дешевле купить 
квартиру
Самое доступное вто-
ричное жилье в Москве 
находится в районе Вос-
точное Бирюлево, где 
квадратный метр стоит 
в среднем 151,7 тысячи 
рублей. На втором месте 
Ярославский район — 
164,6 тысячи рублей. 
На третьем — Братеево: 
166,3 тысячи. В топ рай-
онов с самой дешевой 
вторичкой также вошли 
районы Люблино и Ива-
новское. Таковы данные 
Ассоциации риелторов 
Москвы.

Пик популярности 
ТЦ пришелся 
на 2011–2014 годы. 
С тех пор они 
теряют клиентов

рынок

прогнозы

Вчера ЦБ зафиксировал новый отток вкладов из банков: средства на депозитах сократились на 31,5 миллиарда рублей. Это логично, ведь в среднем ставка по вкладам 
составляет теперь 5,039 процента, самое низкое значение с 2009 года. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» рассказываем, когда покупатели вернутся 
в торговые центры столицы, как изменились правила застройки, почему москвичи стали чаще покупать дешевые лекарства и стоит ли и х бояться. 

тенденции
183 34 132 33

тысячи рублей составляет 
сейчас средняя цена квадрат-
ного метра московской недви-
жимости. В современных мо-
нолитных домах — 205 тысяч 
рублей.

процента составило сниже-
ние выручки алкогольных 
магазинов в России в мае 
2020 года по сравнению 
с тем же периодом прошло-
го года.

дома в Москве с момента старта 
программы реновации рассе-
лены или сейчас находятся 
в той или иной стадии расселе-
ния. Об этом сообщает мэрия 
столицы. 

тысячи рублей составила в мае 
средняя цена аренды 1-ком-
натной квартиры в Москве. 
По сравнению с мартом, 
по данным риелторов, она упа-
ла на 12 тысяч рублей. 

Мы станем больше 
ценить близких

Пандемия COVID-19 уже изменила 
и продолжит менять общество. Давай-
те признаем: в нашей жизни стало 
больше страха. Нам больше двух меся-
цев объясняли, как опасно выходить 
из квартиры, и это не может не ска-
заться на психике. Самое интересное, 
что именно благодаря такому «запуги-
ванию» Россия, возможно, и относи-
тельно легко отделалась. Мы боялись, 

мы резко сократили социальные контакты, поэтому коро-
навирус не унес больше ста тысяч жизней и не уложил на 
больничные койки больше миллиона жителей, как, на-
пример, в США. Но многие за такой успех заплатят психо-
логическими проблемами. 
Второй важный момент: многие пережили экзистенци-
альный кризис. Представьте: жил какой-нибудь менед-
жер, строил планы стать начальником отдела, купить ма-
шину, поехать в Турцию отдыхать, и вдруг хлоп — каран-
тин. Все планы рушатся. И человек задумался: а вот зачем 
это все было? Зачем я положил много 
лет жизни, чтобы лучше всех прода-
вать собачий корм? Тем ли я вообще 
в жизни занимался? На мой взгляд, 
этот кризис скорее благо. Это отлич-
ный повод переосмыслить свою жизнь 
и, я надеюсь, наметить новые жизнен-
ные ориентиры.
А еще, на мой взгляд, мы стали намно-
го больше ценить главное, что у нас 
есть — здоровье и душевное благопо-
лучие: и свое, и своих близких. Когда 
люди реально заражаются, когда 
жизнь многих висит на волоске, во-
лей-неволей начинаешь понимать, 
что все твои карьерные достижения, 
квартиры-машины-дачи, это в жизни, мягко говоря, не 
главное. Есть вещи значительно более важные. 
Что нас ждет в ближайшее время? Думаю, вырастет уро-
вень религиозности. Люди будут чаще искать защиты 
у высших сил. Это нормально, но главное, чтобы народ не 
ушел в какие-то секты. 
А еще нам предстоит преодолевать незримые барьеры 
в общении. Нам долго, часто и, кстати, совершенно обо-
снованно рассказывали про необходимость социальной 
дистанции. А теперь мы будем учиться ее преодолевать. 
Если этот процесс затянется надолго, усилится процесс 
атомизации общества — когда все сами по себе и обща-
ются чаще в соцсетях, чем вживую. Снизится рождае-
мость, потому что мужчины и женщины будут реже встре-
чаться. Если же внутренний психологический барьер мы 
быстро преодолеем, то можно скорее ожидать всплеска 
рождаемости — как было после Великой Отечественной. 
В общем, наша жизнь точно изменится. А вот в какую сто-
рону, будет зависеть от преобладающих в обществе на-
строений. 

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

АЛЕКСЕЙ 
РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПСИХОЛОГ

мнение

Государство дает сигнал: 
если трудно — всегда поможем
Владимир Путин подписал 
закон об увеличении вдвое 
минимального пособия 
на первого ребенка. Его раз-
мер составит 6752 рубля.

Такие выплаты получают не-
работающие, в том числе — 
студенты. Согласно закону 
также существенно повыша-
ется максимальный размер 
пособия для тех, кто остался 
без работы в период декрет-
ного отпуска: с 6000 рублей 
до 13 504.
— По сути, этим законом 
власть иллюстрирует одну из 
главных поправок в Конститу-
цию, голосование по которым 
скоро состоится. А именно: 
Россия — социальное государ-
ство, заботящееся о простых 
людях,  — рассуждает канди-
дат социологических наук, 
преподаватель МГУ Виталий 
Караев. — Важно, что ставка 
делается именно на семьи 
с детьми. Ведь именно им сей-
час труднее всего. Дети — не 
зарабатывают. Для большин-
ства семей — это сплошные 
расходы. А если учесть, что до-
ходы многих граждан снизи-
лись, а некоторые их временно 
лишились совсем, то семьи 
с детьми, конечно, необходи-
мо поддержать в первую оче-
редь. Государство дает сигнал: 
рожайте, не бойтесь, мы вам 
поможем. Это, кстати, важно 
еще и потому, что сейчас рожа-
ет малочисленное поколение, 
родившееся в 1990-х. И мам, 
и пап — мало, а значит, и поко-
ление 2020-х имеет шансы 
быть малочисленным. Чтобы 

этого не произошло, государ-
ство и увеличивает пособия.
Эксперт также пояснил, что 
подобная помощь — способ 
поддержать спрос.
— Из-за пандемии он снизил-
ся, и довольно существенно. 
У государства было два вари-
анта помощи: раздача так на-
зываемых вертолетных денег, 
как в США, и помощь точеч-
ная, — пояснил Караев. — Раз-
дачу «вертолетных», думаю, 
бюджет бы не потянул. К тому 
же доходы у всех разные. Мно-
гим 10–20 тысяч никакой по-
годы не сделают. А точечная 
помощь — совсем другой ва-
риант. Более рациональный. 
Совершенно очевидно, что по-
собия большинство потратит 
на продукты, коммуналку 
и прочие необходимые вещи.
Игорь Кузнецов, ведущий на-
учный сотрудник Института 
социологии ФНИСЦ РАН, счи-
тает, что, помогая семьям 
с детьми, государство дает об-
ществу правильный посыл:
— Если мы хотим повысить 
рождаемость, то нужна смена 
идеологии. А точнее — воз-
врат к традиционным ценно-
стям, — пояснил эксперт. — 
В обществах традиционных 
ценность как мужчины, так 
и женщины определяется не 
их внешними данными и не 
ценой автомобиля, а количе-
ством детей. Многодетная се-
мья — семья уважаемая. Но не 
стоит думать, что для повыше-
ния рождаемости нужно раз-
давать деньги. Поддерживать 
уже родивших — да. А сулить 
за будущих детей какие-то бла-

га — смысла нет. Опыт стран 
Западной Европы это доказал. 
По мнению эксперта, рост 
рождаемости также может 
случиться и по причине биоло-
гической.
— Когда популяция в результа-
те какой-то катастрофы резко 
теряет численность, то начи-
нает работать биологический 
механизм ее восстановле-
ния, — рассказывает Игорь 
Михайлович. — Так было по-
сле Великой Отечественной. 
Я сам — дитя послевоенного 
беби-бума. Пандемия корона-
вируса, впрочем, численность 
населения не снизила и вряд ли 
снизит, даже если она продол-
жится. Поэтому надеяться на 
биологию я бы не стал. Нужна 
смена общественных приори-
тетов. Материнский капитал, 
повышение выплат на детей, 
выплаты беременным — это 
как раз попытка показать важ-
ность деторождения. Сигнал 
от государства. Будем надеять-
ся, что общество его услышит.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЦЕНТРОМ АНАЛИЗА 
СОЦПРОГРАММ И РИСКОВ ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Власти пытаются компенсиро-
вать экономические послед-
ствия пандемии. В той 
или иной форме это делается 
в большинстве стран. Будет 
очень здорово, если выплаты 
станут регулярными и будут 
даваться не всем, а имеющим 
доходы ниже прожиточного 
минимума.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Из чего склады-
вается стоимость 
жилья, %

По данным Минстроя РФ

Строительно-отде-
лочные работы 

39,2

Остальные 
расходы

18,9

Продвижение 
и реклама

2,5
Присоединение 
сетей

1,9

Платежи го-
роду за право 
строительства

6,6

Проектирова-
ние дома

15
Внутренняя 
отделка

15,9
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Юлиана Юрьевна, какие проекты представит 
«Союзмультфильм» на MIFA? 
Мы заявляем одну из новинок — детективный 
мультсериал «Тайны Медовой долины», сосце-
наристом которого стала Дарья Донцова. Этот 
3D-проект запустить планируем в текущем году. 
В нем бельчонок Чинк и сова Софи распутывают 
весьма загадочные события... Жанр детского де-
тектива редок для нашей анимации. Мы здесь 
будем первопроходцами. Уверена, наш мультсе-
риал оценят и зарубежные партнеры.
Сейчас студия динамично развивается, можете 
озвучить, какие направления в приоритете?
Динамично — не то слово! У нас захватывает 
дух: еще три года назад на «Союзмультфильме» 
практически ничего не происходило. Его леген-
дарных героев стали забывать. А сейчас у нас 
в производстве восемь сериалов, два полноме-
тражных фильма, около 20 авторских коротко-
метражек. Фильмы — «Простоквашино», 
«Оранжевая корова», «Пластилинки» — уже 
больше года в эфире. 1 июня стартовал мультсе-
риал «Зебра в клеточку». Мы намерены актив-
но развиваться в России и за рубежом, сотруд-
ничать с другими компаниями, в том числе и по 
линии офлайн-проектов — анимационных пар-
ков, тематических площадок, клубов. 
А что с полнометражными мультфильмами? 
В декабре компания планирует завершить работу 
над проектом «Суворов». В чем его значение 
для киностудии?
Три года назад, когда я пришла на студию, здесь 
были в производстве два «долгостроя» — ку-
кольная картина «Гофманиада» режиссера Ста-
нислава Соколова, которая к тому времени соз-
давалась уже 15 лет, и 3D-лента «Суворов». 
Было ясно: пока не завершим их, двигаться впе-
ред сложно. За год «Гофманиаду» доделали, она 
завоевала престижные награды на междуна-
родных фестивалях, вышла в прокат, получила 
премию «Золотой Орел».

С «Суворовым» оказалось сложнее. Надо было 
на историческом материале создать не назида-
тельный байопик (фильм-биографию. — «ВМ»), 
а интересное приключенческое кино. Творче-
ская группа нашла сюжетное решение — пере-
работали сценарий, более явной сделали ро-
мантическую линию, добавили юмористиче-
ских персонажей. Озвучить героев пригласили 
Филиппа Киркорова, Константина Хабенского, 
Антона Макарского, Анну Ардову. Смена сюже-
та потребовала пересоздания ряда сцен, что 
трудоемко, ведь фильм делается c помощью 
технологии motion capture, где движения акте-
ра в костюме с датчиками передаются модели 
анимационного персонажа. Несмотря на все 
трудности, уже в 2021 году надеемся выпустить 
«Суворова» в прокат. 
Что происходит с золотым фондом «Союзмульт-
фильма»? У вас были сложности с юридическими 
правами на персонажей. Вы продолжаете работу 
в этом направлении? А по реставрации мульт-
фильмов?
Более чем за 80 лет существования компании 
было выпущено около полутора тысяч муль-
тфильмов, многие получили мировое призна-
ние. Не все знают, что «Конек-горбунок» Ивана 
Иванова-Вано получил спецприз МКФ в Кан-
нах, а «Варежка» Романа Качанова и «Жил-был 
пес» Эдуарда Назарова — лауреаты Междуна-
родного анимационного фестиваля в Анси. 
За всю историю наши мультфильмы завоевали 
более 500 наград. Сейчас это странно предста-
вить, но 15–20 лет назад наши мультфильмы 
и образы не оценивали невысоко. Иначе не объ-
яснить правовой хаос, который царил на сту-
дии. Где-то путем переговоров, где-то через суд 
мы возвращали «Союзмультфильму» разные 
виды прав на произведения и персонажей, 
и сейчас они нам принадлежат более чем 
на 90 процентов.
Работа по восстановлению классических мульт-
фильмов также важна. Сотни из них достойны 
того, чтобы вернуться на большой экран, но 
пленка не сохранила оригинальные цвета, по-
лучила повреждения, поэтому мы и взялись за 
такую работу. Это тонкий процесс — необходи-
мо воссоздать фильм в том виде, как задумывал 
автор. Где возможно, привлекаем членов твор-
ческой группы, работавшей в советские годы. 
Например, в восстановлении «Тайны третьей 
планеты» приняла участие его художник-поста-
новщик Наталья Орлова. Наши специалисты 
уже провели работу над «Сказкой о царе Салта-
не» Ивана Иванова-Вано, «Снежной короле-
вой» Льва Атаманова, «Щелкунчиком» Бориса 
Степанцева. В процессе еще целый ряд картин, 
среди которых самые ранние ленты «Союз-
мультфильма» 1930-х годов. 
Как ваши зрители воспринимают продолжения 
классических мультфильмов? Удается ли вам 
переломить традиционное «раньше было лучше» 
и как?
Когда началось возрождение «Союзмультфиль-
ма», наша аудитория стала интересоваться: 
«А что же наши любимые герои? Будет ли про-

Сегодня в онлайн-формате стартует международный кинорынок MIFA — одно из главных событий для мировой анимации. В этом году свои работы на нем представят 
24 столичных участника, среди которых и «Союзмультфильм». В преддверии события корреспондент «ВМ» побеседовала с председателем правления крупнейшей 

киностудии анимационных фильмов Юлианой Слащевой и узнала о планах компании и перспективах отечественной мультипликации.

15 ноября 2019 года. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Как живет флагман отечественной мультипликации

Чудесный мир детства

Юлиана Юрьевна Слащева родилась 9 сентя-
бря 1974 года в Москве. Окончила Москов-
скую академию гуманитарных и обществен-
ных наук, факультет маркетинга. Работала 
заместителем генерального директора 
энергетической компании «Кол энерго», ру-
ководила созданием пиар-агентства в соста-
ве BBDO Group, была президентом коммуни-
кационной группы «Михайлов и Партнеры». 
На должности генерального директора 
«СТС Медиа» управляла новой стратегией 
развития компании, превратив ее в контент-
ный холдинг. За время ее работы компания 
достигла уровня безубыточности, опередив 
поставленный перед собой сроки почти 
на год. В феврале 2017 года приказом мини-
стра культуры России стала председателем 
правления «Союзмультфильма», с октября 
2019-го назначена генеральным директо-
ром Киностудии имени Горького. Занимает 
должность председателя правления Ассо-
циации организаций индустрии анимацион-
ного кино. 

справка

На Международном фестивале анимацион-
ных фильмов в Анси, который в этом году 
проходит в онлайн-формате, покажут 
10 российских мультипликационных филь-
мов. Восьмой год подряд наши студии 
представляют на нем свои лучшие работы. 
В 2020-м отборщики фестиваля пригласили 
для участия в конкурсе полнометражные 
«Огонек-огниво» Константина Щекина 
и «Нос, или Заговор не таких» Андрея 
Хржановского, короткометражные «Город-
ская коза» Светланы Разгуляевой, «Сча-
стье» Андрея Жидкова, «Мой галактиче-
ский близнец Галактион» Александра Свир-
ского, совместный с Китаем проект «Десять 
тысяч уродливых чернильных пятен» и не-
сколько других работ. Этот фестиваль — 
60-й, однако празднование юбилея решили 
перенести на следующий год, чтобы отме-
тить вживую. 

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
корреспондент газеты 
«Вечерняя Москва»

Мы рады, 
что сейчас 
нам удается 
объединять 
у экрана разные 
поколения

ФАКТ

должение?» Мы согласились, что герои класси-
ки просятся на экран, но прошло столько лет, 
и они не могли не измениться. Поэтому все про-
екты, основанные на классических сюжетах, 
их у нас три — «Простоквашино», «Умка» и «Ну, 
погоди!», — не прямые продолжения, а так на-
зываемые ребуты — перезапуски. То есть это 
продолжение историй с учетом современности. 
Это не значит «просто дать Волку из «Ну, пого-
ди!» смартфон». Это тонкая работа, требующая 
от авторов понимания, кем могли быть персо-
нажи в современных реалиях. Мы делаем наши 
мультфильмы прежде всего для детей, поэтому 
герои должны быть им понятны, узнаваемы. 
Ребята же прекрасно приняли то же новое «Про-
стоквашино». По итогам 2019 года сериал во-
шел в лидеры на детском телевидении, у него 
более 160 миллионов просмотров на нашем ка-
нале в YouTube. «Раньше было лучше!» — вос-
клицают только взрослые, у которых остались 
воспоминания о своем детстве. Но и от них мы 
получаем много положительных откликов. 
И мы рады, что сейчас нам удается объединять 
у экрана разные поколения. 
Ведется ли работа над образовательным 
кон тентом?
Конечно. Современных детей часто называют 
поколением «смотрящих»: они растут в эпоху, 
когда мы даже на бытовом уровне передаем 
друг другу информацию с помощью образов. 
И роль анимации в образовании будет только 
возрастать, поскольку она обладает уникаль-
ным свойством обучать без назидания. Мы раз-
работали образовательные технологии на ос-
нове наших образов. Первая из них, по моти-
вам мультсериала «Простоквашино», создана 
совместно с Департаментом образования Мо-
сквы и уже прошла апробацию. Это набор мате-
риалов, которые помогают педагогу через 
игровые упражнения обучать дошколят навы-
кам общения, давать знания о мире. Вторая по-
строена на мультсериале «Монсики» — он зна-
комит малышей с человеческими эмоциями. 
Плюс ко всему период самоизоляции подтол-

кнул нас к разработке онлайн-версий обучаю-
щих программ. Для школьников их много, а для 
малышей почти нет. Это непростая задача, ко-
торую мы сейчас решаем вместе с педагогами.
И, я надеюсь, к осени мы сможем открыть муль-
тимедийный павильон на ВДНХ. Это будет уди-
вительное место, где технологии дополненной 
реальности соединятся с мультипликацион-
ным миром. Там будем проводить лекции и ма-
стер-классы.
Ценность произведений искусства не столько 
в качестве изображения, сколько в таланте соз-
дателей. Как обстоит ситуация с кадрами?
Вы затронули непростую тему. Российская ани-
мационная индустрия развивается очень бы-
стро в последние годы. Сейчас по стране у нас 
более 70 студий, плюс авторские компании. Все 

они суммарно произвели в 2019 году около 
80 часов анимации. Еще пять лет назад было 
60 часов. Прирост связан и с появлением такого 
крупного игрока на рынке, как «Союзмульт-
фильм». Но, чтобы не упасть в качестве, инду-
стрии нужно много квалифицированных спе-
циалистов, которых пока не хватает. Наша 
страна богата талантами, и благодаря мощней-
шей авторской школе недостатка в креативе 
мы не испытываем. Но анимационная инду-
стрия — это и технологический процесс, кото-
рый требует компетентных специалистов. 
Для этого надо сонастроить систему образова-
ния. Сейчас многим навыкам просто негде нау-
читься. Поэтому совместно с Ассоциацией ани-
мационного кино мы проводим работу для из-
менения ситуации. Первым шагом стала разра-
ботка обновленных профессиональных стан-
дартов. Когда они будут утверждены, можно бу-
дет организовывать обучение в крупных про-
фильных вузах и колледжах.
«Союзмультфильму» в плане кадров очень по-
везло: бурное развитие киностудии привлекло 
к сотрудничеству с настоящими звездами ани-
мации. Среди них, например, лауреаты множе-
ства международных и российских фестивалей 
Игорь Ковалев и Михаил Алдашин, мастер пла-
стилиновой анимации Сергей Меринов, один 
из создатель «Смешариков» Алексей Лебедев 
и многие другие значимые для индустрии име-
на. За ними на студию потянулись их не менее 
талантливые ученики. Сейчас наши творческие 
команды состоят по большей части из молодых 
людей до 35 лет, и мы открыты для новых талан-
тов, готовы делиться опытом. При киностудии 
регулярно организуются лекции, мастер-клас-
сы от мэтров индустрии. В прошлом году мы 
провели сценарные курсы, их выпускники уже 
пробуют силы в работе над нашими проектами. 
В этом году под руководством наших мастеров 
мы планируем организовать еще несколько ма-
стерских. 
В основном на экранах мы видим рисованные 
мультфильмы, а кукольные сейчас создают?

Кукольная анимация — очень трудоемкий про-
цесс, и за сто лет от своего возникновения он не 
сильно изменился. Всего пять минут кукольно-
го мультфильма создаются авторами около ме-
сяца. Самим съемкам предшествует долгий 
процесс подготовки: нужно сделать персона-
жей, одежду, реквизит, декорации. Подобные 
мультфильмы создаются медленней и выходят 
реже. Мы на киностудии сохранили этот аутен-
тичный вид анимации и не намерены от него 
отказываться. Мастера нашего кукольного про-
екта «Тише мыши» работают и сейчас.
Что сейчас в приоритете у вашей компании?
Мы хотим объединять разные поколения, лю-
дей с разным образом жизни и мыслей, из раз-
ных стран. «Вместе» — ключевое слово в новом 
позиционировании «Союзмультфильма». Неза-
висимо от того, на каком языке мы говорим, 
как понимаем мир, заниматься общим делом — 
самое важное. И анимация для этого — лучший 
язык. 
С 2017 года вы руководите «Союзмультфиль-
мом», а с 2019-го еще и киностудией имени 
Горького. Как удается разделять их нужды 
и вопросы?
В течении моей карьеры мне приходилось ре-
шать разные антикризисные задачи — в хол-
динге «СТС-Медиа», на «Союзмультфильме», 
теперь на Киностудии имени Горького. В «Со-
юзмультфильме» нам удалось практически не-
возможное, поэтому, я думаю, Министерство 
культуры обоснованно решило распространить 
этот опыт на еще одну легендарную киносту-
дию, которая долго переживала непростые вре-
мена. За прошедшие три года «Союзмульт-
фильм» окреп, мы набрали в число руководите-
лей опытных топ-менеджеров, и я могу совме-
щать две позиции и решать задачи Киностудии 
имени Горького. 
Как сейчас развивается Киностудия имени 
Горького, что ей предстоит?
Вы, наверное, наслышаны, в каком плачевном 
состоянии была киностудия. Фильмы здесь 
практически не создавались, а само историче-
ское здание на улице Эйзенштейна находилось 
в аварийном состоянии. Знаменитый в про-
шлом кинопроизводитель существовал в ос-
новном за счет арендных платежей компаний, 
которые находятся на его территории. 
Поэтому сначала мы провели масштабную ре-
визию текущей ситуации по всем направлени-
ям, потом приступили к формированию новой 
программы развития. В наших планах создать 
на базе киностудии современный технопарк, 
который будет производить видеоконтент по 
многим направлениям. Упор сделаем на худо-
жественные фильмы для детей и молодежи, 
на документальное и научно-популярное кино: 
уже сейчас ведется работа по 50 новым кино-
проектам. 
Мы хотим не просто вернуть Киностудии име-
ни Горького ее былую славу, но и создать новое 
лицо, разрабатываем новое позиционирование 
и бренд. Актуальная программа развития, 
включающая планы полной реконструкции ки-
ностудии и возрождения кинопроизводства, 
была в марте утверждена Советом директоров, 
и мы приступили к ее выполнению.
Сейчас на киностудии выполняются срочные 
ремонты, готовится к запуску киношкола, дет-
ский центр и музей, ведется правовая работа по 
золотой коллекции кинофильмов. Хоть и при-
ходится работать в режиме антикризиса. Одна-
ко, я думаю, с необходимой государственной 
поддержкой мы сможем пройти этот период.
Кстати, символично, что в конце мая после дол-
гого перерыва был запущен фонтан у главного 
входа — это маленькое, но яркое событие вдох-
новило нас: киностудия возвращается к жизни. 
Как ваши близкие относятся к вашей работе? 
Не скрою, эта работа довольно непростая. 
И я очень благодарна моей семье и детям за то, 
что они всегда поддерживают меня и даже по-
дают новые идеи. Мои сыновья часто стано-
вятся первыми зрителями наших новинок 
и после домашних премьер делятся со мной 
мыслями по поводу персонажей, предлагают 
неожиданные сюжетные повороты. Можно 
сказать, мне повезло: моя работа интересна 
и мне, и семье.
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точка Сегодня точку в номере ставят выпускницы профильного медицинского класса Ульяна Герасимова, Анна Филиппова, Евгения Кариддинова, Ляна Манучерян и Да-
рья Украинчук (слева направо). Вчера эти молодые девушки вместе с другими одиннадцатиклассниками школы № 2120 получили аттестаты о среднем образовании. 
Церемония вручения была отложена из-за пандемии, но этот торжественный и трогательный момент наконец настал. Для девушек он стал вдвойне особенным: 
за успехи в учебе их наградили золотыми медалями. Классная руководительница выпускниц Ирина Данилко до сих пор находится под впечатлением от того, каких 
талантливых ребят ей удалось выпустить в этом году. Ведь даже чтобы просто поступить в профильный класс, Ульяне, Анне, Евгении, Ляне и Дарье пришлось изряд-
но потрудиться. После окончания девятого класса им предстояло пройти тестирование по химии и биологии в Первом Московском государственном медицинском 
университете имени И. М. Сеченова. Отбор был серьезным, но разве это препятствие для тех, кто желает стать врачом с большой буквы? Тем более что победителей 
конкурса ждали занятия от Сеченовского университета, интересные экскурсии по другим медицинским организациям и участие в открытых чемпионатах по меди-
цине — чем не мотивация? После успешного поступления девушки показывали свой талант в профильных соревнованиях. Например, Дарья Украинчук, еще будучи 
десятиклассницей, стала призером конкурса одаренных школьников «Юный медик». Она вместе с подругой с интересом изучала нетрадиционные методы лечения 
и после поделилась с профессорами и доцентами РУДН своими наблюдениями о том, как пиявки могут лечить гипертонию. Ученые вклад школьниц оценили, и де-
вушку это еще больше сподвигло посвятить свою жизнь медицине. Теперь Дарья Украинчук готовится к поступлению в Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.

Рождение народного башкирского героя 
и легкоатлетическая эстафета «Вечерки»
Сегодня— День защиты 
африканских детей. Он ос-
нован ООН в 1991 году в па-
мять о выступлениях чер-
нокожей молодежи, жест-
ко подавленных властями 
ЮАР 16 июня 1976 года.

1754 год.По некоторым 
данным, в этот день родился 
Салават Юлаев — башкир-
ский народный герой, поэт 
и пламенный борец с крова-
вым режимом династии Ро-
мановых. Активный участ-
ник Крестьянской войны 
(1773–1775) Емельяна Пуга-
чева. К Пугачевскому бунту 

примкнул из желания вос-
становить справедливость 
и вернуть родовые земли, 
которые с помощью взяток 
и юридических уловок отня-
ли у его отца. 

1927 год.На Садовом коль-
це состоялась легкоатлети-
ческая эстафета на призы 
«Вечерней Москвы». 
До этого соревнования 
по бегу проходили в 1922, 
1923 и 1924 го дах. Потом слу-
чился трехлетний перерыв. 
Однако спортивный обозре-
ватель «Вечерки» Герман Ко-
лодный убедил руководство 

газеты выступить спонсором 
состязаний. Забеги стали 
традиционными и не прекра-
щались даже в годы войны.

1963 год.Стартовал косми-
ческий корабль «Восток-6» 
с Валентиной Терешковой, 
ставшей первой в мире жен-
щиной-космонавтом. При-
мечательно, что 49 лет спу-
стя, 16 июня 2012 года на ор-
биту отправилась первая 
женщина-тайконавт, майор 
ВВС Китая Лю Ян. 

Календарь листал 
АРТЕМ ЧУБАР 
edit@vm.ru

день в день

Детская 
республика

На Южном берегу Крыма, в поселке 
Гурзуф, 95 лет назад открылась первая 
смена пионерского лагеря «Артек». 
Пройдет совсем немного времени, 
и название это станет одним из симво-
лов советской эпохи. Часто звучит 
мысль, что и в СССР со множеством его 
недостатков и несовершенств было 
и что-то хорошее, чему можно поучить-
ся и продолжать использовать. Это хо-

рошее — «Артек». Сегодня его назвали бы примером инве-
стиций в человеческий капитал. А тогда это была детская 
«республика», где не было различий по цвету кожи, языку, 
национальности, месту рождения. Пионеры из далеких 
горных аулов, украинских степей, белорусских лесов, Си-
бири, Поволжья, изо всех мест Родины, раскинувшейся во 
всю ширь континента, жили как герои романов-утопий, 
в почти идеальном мире. Теплое Черное море, палатки, по-
ходы по горам, песни у костров под гитару. Здесь нечего 
было делить, не из-за чего спорить. Дети, как бы сказали се-
годня «носители разных культурных 
кодов», быстро учились помогать друг 
другу носить воду, готовить на кострах, 
мыть котлы, поддерживать чистоту. 
Кто-то, возможно, никогда не ночевал 
в палатке, не умел разжигать огонь, са-
мостоятельно готовить пищу. Сообща 
учились всему. Нет, это не тюремные 
порядки и не армейская «дедовщина», 
где первые затаптывают отстающих. 
Отстающим помогали, дотягивали до 
своего уровня. Так, уже с детства пио-
неры впитывали, что в Стране Советов 
гражданина не бросят. Даже незнако-
мые люди, не родственники и не друзья 
приходят на помощь. Идея простая: 
всем должно быть хорошо, но не за счет несчастья другого. 
Каждый должен вносить свою толику в построение всеоб-
щего счастья и благоденствия. Тот, кто был робок, получал 
поддержку товарищей и вливался в коллектив, бойкие на-
ходили применение своей кипучей энергии, а хулиганы, 
опасаясь презрения коллектива, глубоко прятали свои на-
клонности и становились образцами дисциплины. Здесь 
поощряли и развивали творчество. «Каждый ребенок — 
особенный! Личность!» — как некое откровение повторя-
ют сегодня многочисленные «советчики» и «гуру», кото-
рые объясняют родителям, как воспитывать детей. В «Ар-
теке» не объясняли, а действовали. Хочешь петь, рисовать, 
лепить, выпиливать лобзиком — научат. Уже что-то уме-
ешь? Можешь делиться своим талантом со всеми, разви-
вать его. Еще учились чувству товарищества, локтя, нахо-
дить общий язык со всеми, даже с теми, кто говорит на раз-
ных языках. Получалось ли? Наверное, не все, но многое. 
Поколение, воспитанное в том числе и «Артеком», победи-
ло фашизм, водрузило флаг над поверженной вражеской 
столицей. Люди, прошедшие «Артек», строили и пахали, 
сеяли и снимали кино, работали на больших стройках 
и в маленьких городках. Они и создали почти все, чем мы 
сейчас пользуемся. 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Денежные переводы 
хотят блокировать 
без согласия 
клиента. И как вам?

АЛЕКСАНДР ХАНДРУЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
БАНКОВ РОССИИ

К предложению банков я, ко-
нечно же, отношусь положи-
тельно. Это попытка разо-
браться, наконец, с пробле-
мой незаконного обналичи-
вания средств и всеми вытека-
ющими последствиями. Бан-
ки предлагают вариант, кото-
рый позволит навести поря-
док в этой сфере. Я считаю, 
что к решению вопроса долж-
ны быть привлечены все: Цен-
тральный банк как орган ва-
лютного регулирования 
и контроля, всесторонне за-
интересованные клиенты 
и коммерческие банки — опе-
раторы счетов платежной си-
стемы. Поэтому думаю, что 
ЦБ надо искать общие подхо-
ды к данному вопросу. В ко-
нечном счете это пойдет на 
пользу не только самим бан-
кам, но и их добросовестным 
клиентам.  Несмотря на то что 
предложение хорошее, необ-
ходимо время, чтобы понять, 
примут его или нет. Ведь неко-
торые инициативы рассма-
триваются очень быстро, 
а для одобрения других требу-
ется внесение изменений в су-
ществующую законодатель-
ную базу. Это важно учиты-
вать. В данном случае такие 
корректировки могут понадо-
биться со стороны Централь-
ного банка. А для этого при-
дется предусмотреть некото-
рое время, чтобы детально из-
учить все нюансы.

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА
НИУ ВШЭ

Мне кажется, что ничего но-
вого и хорошего идея, предло-
женная на рассмотрение ЦБ, 
не принесет. Решить пробле-
му можно только одним спо-
собом — выявлять людей, ко-
торые занимаются мошенни-
ческими транзакциями, что-
бы в дальнейшем они понесли 
соответствующее наказание 
перед законом. У нас действи-
тельно существует множество 
ситуаций, когда людей обма-
нывают и снимают деньги 
с их счетов. Это продолжается 
годами, а пострадавших уже 
огромное количество. Тех, кто 
этим занимается, сотрудники 
МВД либо не могут, либо не 
хотят искать. Должны быть 
разработаны способы защи-
тить владельцев банковских 
счетов. Если происходит 
странная транзакция, клиент 
должен ее подтвердить или 
опровергнуть. С другой сторо-
ны, исходя из методов работы 
мошенников, которые звонят 
вам по телефону и просят под-
тверждение о переводе, злоу-
мышленникам не составит 
труда обойти это условие. По 
тем или иным причинам вла-
делец счета сознательно пере-
дает им все пароли. И вопрос 
о защите его средств остается. 
Сейчас непонятно, как долж-
на работать новая система. 
Потому считаю, что это неце-
лесообразная мера.

Ряд отечественных банков отправил Центральному банку РФ предложение блокиро-
вать подозрительные денежные переводы, даже если клиент не вышел на связь 
для их подтверждения. По существующему законодательству сомнительная транз-
акция должна быть восстановлена спустя два рабочих дня.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
КАНДИДАТ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Это на самом деле горячая 
тема. Многим сейчас поступа-
ют звонки от мнимых «сотруд-
ников» банков, которые про-
сят подтвердить транзакцию. 
Тут есть насущная потреб-
ность в изменениях. Но каки-
ми они должны быть — вот 
главный вопрос. Я считаю, что 
сегодня необходимо приме-
нять новые технологии 
и средства защиты от мошен-
ников. Устанавливать ава-
рийные каналы связи между 
клиентами и банками. Ведь 
телефонные звонки уже себя 
дискредитировали. Нужно 
наладить оперативный обмен 
информацией с владельцами 
счетов, чтобы пресечь попыт-
ки незаконного снятия их де-
нежных средств. Но просто го-
ворить о том, что во время 
подтверждения транзакции 
человек не был найден, тоже 
нельзя. Ведь он может вре-
менно остаться без доступа 
к своему телефону. Поэтому 
нужны альтернативные кана-
лы связи. Иначе это приведет 
к бездействию сотрудников 
банка, а в последующем — 
к тому, что клиентам нужно 
будет проводить повторные 
переводы или восстанавли-
вать свои средства. Получает-
ся, что инициатива вроде бы 
и хорошая. Это может стать 
ответом на реально существу-
ющую опасность. Но способ 
реализации идеи вызывает 
лично у меня одни вопросы. 
Мошенников сейчас намного 
больше, чем кажется. И мы 
с ними ежедневно сталкива-
емся. Поэтому нужно думать, 
как изменить сложившуюся 
ситуацию, рассмотреть дру-
гие варианты и уже тогда вво-
дить их на основе существую-
щей системы.

Вебинар 
Формирование бизнес-
команды онлайн: 
принципы и технология
mbm.mos.ru/education
16 июня, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Участники вебинара узнают, 
по каким принципам и критери-
ям определять роль в команде 
для каждого специалиста.

Переговоры 
с поставщиками. 
Как подготовиться 
к сложным переговорам
mbm.mos.ru/education
16 июня, 12:00–13:00, бесплатно, 

для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
На вебинаре научат распоз-
навать манипуляции, освоят 
правила аргументации и контр-
аргументации.

Чем кормить 
эмоциональный 
интеллект 
для увеличения 
прибыли
mbm.mos.ru/education
16 июня, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
необходима регистрация
Тема вебинара — взаимосвязь 
пищи и результатов умственной 
деятельности, которые влияют 
на развитие бизнеса.

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● 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

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

Работа
и образование

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

● Курьер-регистратор. Частичная 
занятость. З/п до 6000р в день. Доход 
от 30000р до 60000. Поездки в Нало-
говую и Банки. Т. (909) 692-29-70

Владимир Сунгоркин: Нужно 
работать быстро
Сегодня главному редактору 
«Комсомольской правды» 
Владимиру Сунгоркину 
(на фото) исполняется 
66 лет. С именинником свя-
залась «ВМ».

Владимир Николаевич, как вы 
любите проводить свой день 
рождения? 
Я увлекаюсь сплавами, а сере-
дина июня — хорошее для это-
го время. Например, в послед-
ние годы на свой день рожде-
ния сплавлялся на плато Путо-
рана, по реке Олекма, Подка-
менной Тунгуске. Очень кра-
сивые места. В этом году из-за 
коронавируса не получилось. 
Сейчас я на самоизоляции 
в деревне на стыке Смолен-
ской, Тверской и Московской 
областей. Здесь и отмечу день 
рождения в кругу семьи.
Как вы пережили самоизоля-
цию?
В деревне есть быстрый ин-
тернет, можно все планерки 
проводить дистанционно. 
Примерно раз в три дня при-
езжает водитель, чтобы от-
дать мне документы на под-
пись. Так что я спокойно руко-
вожу всеми процессами уда-
ленно. В редакции и дирек-
ции работа шла нормально. 
И выпуск газеты мы не оста-
навливали ни на один день, 
и на сайте у нас поднялась 

ауди тория, и на радио. При 
этом сотрудники трудились 
дистанционно. 
То есть удаленка на качестве 
никак не сказалась?
Мы стали работать даже луч-
ше, гораздо более производи-

тельно. И это не только мое 
мнение, у многих моих коллег 
ровно те же впечатления. 
В эпоху коронавируса вновь 
остро встала проблема фейков. 
Сможет ли современная жур-
налистика им противостоять?
Каждый, обжигаясь по не-
сколько раз, сам выберет ис-
точник, который проверяет 
опубликованные сведения. 
Если, например, это «Вечер-
няя Москва» или «Комсомоль-
ская правда», им будут дове-
рять. А если вновь народивше-
еся агентство, за которым не-
понятно кто стоит, аудитория 
не проявит к нему интереса.
Какие профессиональные за-
дачи на перспективу вы стави-
те перед коллективом и лично 
перед собой?
В этом плане ничего нового. 
Усиливается конкуренция, 
ускоряются темпы распро-
странения информации. Сей-
час нет времени на раскачку: 
чтобы побеждать конкурен-
тов, нужно работать быстро. 
Это требование как ко мне 
лично, так и к коллективу. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru   

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЛАДИМИРА 
НИКОЛАЕВИЧА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЖЕЛАЕТ ЕМУ УСПЕХОВ 
И НОВЫХ ПОБЕД!

Владимир Николаевич 
Сунгоркин родился 16 ию-
ня 1954 года в Хабаровске. 
Трудовую деятельность 
начинал в 1976 году соб-
кором газеты «Комсо-
мольская правда» в зоне 
строительства Байкало-
Амурской железнодорож-
ной магистрали. В долж-
ности главного редактора 
«Комсомолки» работает 
с 29 апреля 1999 года.
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