
Программа экспортной аксе-
лерации GoGlobal, иницииро-
ванная Департаментом пред-
принимательства и инноваци-
онного развития города Мо-
сквы, — лишь одна из многих, 
уже реализуемых властями 
столицы для развития между-
народной торговли. Конечно, 
сегодня говорить о том, что бу-
дут достигнуты экспортные 
показатели 2019 года, когда 
столица осуществляла торгов-
лю с 229 странами мира, было 
бы слишком оптимистично. 
Однако принять участие 
в международных бизнес-
встречах, несмотря на закры-
тые границы, предпринимате-
ли Москвы могут и в этом году. 
Только Московский экспорт-
ный центр планирует проведе-
ние нескольких многоотрасле-
вых бизнес-миссий. Среди дру-
гих мер поддержки, которые 
город оказывает предприни-
мателям, — субсидирование, 
льготное кредитование, воз-
мещение части затрат. 
— Мы не оставим наши пред-
приятия наедине со своими 
проблемами и будем искать 
индивидуальные решения, — 
пообещал заместитель мэра 
Москвы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
За счет выработанного ком-
плекса мер поддержки бизне-
са Москва вошла в тройку са-
мых эффективных «антикри-
зисных» мегаполисов. Резуль-
таты не заставили себя ждать. 
Прирост уже сейчас показы-

вают многие предприятия. 
Среди них — производители 
компьютеров, электронных 
и оптических изделий, кото-
рые реализовали товаров на 
52,6 миллиарда рублей. 

— В Москве работают более 
120 производителей электро-
ники, и, несмотря на времен-
ные ограничения, их объемы 

реализации выросли, — отме-
тил Ефимов.
По словам заместителя мэра 
Москвы Натальи Сергуниной, 
хорошую динамику продемон-
стрировал и несырьевой не-

энергетический 
экспорт столицы. 
Так, за январь — 
март 2020 года объ-
ем экспорта в этой 
отрасли вырос на 
26,3 процента, до-
стигнув показателя 
в 6,5 миллиарда 
долларов. В первой 
тройке стран-
импортеров — Ве-
л и к о б р и т а н и я ,  
Швейцария и США.
В первом квартале 

неплохие цифры показал 
Аграрно-промышленный ком-
плекс — московская продук-
ция отправилась в 112 стран, 

сообщают в Экономическом 
комплексе столицы. Наиболь-
шего роста удалось добиться 
по экспорту шоколада, про-
дуктов на основе муки и моло-
ка, а рекордный рост объе-
мов — 549 процентов — пока-
зал экспорт мяса и субпродук-
тов птицы.
Недавно на заседании Инве-
стиционного совета при упол-
номоченном по защите прав 
предпринимателей в Москве 
решили создать комиссию по 
поддержке внешней торговли 
и конгрессно-выставочной де-
ятельности. Бизнес-омбудс-
мен столицы Татьяна Минеева 
подчеркнула, что в условиях 
выхода из режима ограничи-
тельных мер предпринимате-
лям-экспортерам потребуется 
масштабная поддержка. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столи-
це стартует про-
грамма по разви-
тию предприя-
тий — экспорте-
ров информаци-
онных техноло-
гий. Предприни-
матели смогут 
получить кон-
сультации веду-
щих экспертов.

Театры готовят постановки
к новому сезону
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) пообщал-
ся с труппой Театра Олега 
Табакова. По его словам, за-
крытие учреждений культу-
ры из-за угрозы распростра-
нения коронавируса было 
одним из непростых управ-
ленческих решений. 

Согласно распоряжению гла-
вы города, на прошлой неделе 
творческие коллективы теа-
тров смогли вернуться к репе-
тициям. Это первый шаг к от-
крытию полноценного теа-
трального сезона, который 
обычно стартует в сентябре.
— Мы с вами пережили самую 
страшную пору эпидемии, все 
самое тяжелое позади, — ска-
зал Сергей Собянин. — Теперь 
мы с вами день за днем, неде-
лю за неделей будем входить 
в привычную жизнь и дождем-
ся, когда театры примут посе-

тителей, когда Москва будет 
любоваться вами, наслаждать-
ся вашим искусством. Думаю, 
такое время не за горами.
О творческих планах театра 
на свой 35-й сезон мэру рас-
сказал худрук Владимир Маш-
ков. Сейчас коллектив работа-
ет над новой постановкой.
Также вчера Сергей Собянин 
в личном блоге sobyanin.ru по-
здравил с наступающим про-
фессиональным праздником 

медработников и призвал 
всех желающих отправить им 
открытки через соцсети.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Движение автомобилей 
ограничат из-за проведения 
репетиции парада
Сегодня в нескольких райо-
нах города будет ограничено 
движение автотранспорта 
в связи с подготовкой к пара-
ду в честь 75-летия Победы.

Изменения коснутся как дви-
жения автомобилистов, так 
и правил парковки. Сегодня 
с 17:30 до 20:00 для проезда 
военной техники будет изме-
нена схема движения сразу на 
нескольких участках, среди 
которых улицы Мневники, 
Красная Пресня, Новинский 
бульвар, Большая Садовая 
и Садовая-Каретная улицы. 
Часть дорог перекроют 
и с 22:30, чтобы военная тех-
ника вернулась во временный 
парк, расположенный на ули-
це Нижние Мневники. 
— Ограничения будут сни-
мать по мере прохождения ко-
лонны, — сказано в сообще-
нии на сайте мэра Москвы.

Со вчерашнего дня и до 13:00 
20 июня и с 00:01 23 июня до 
13:00 24 июня будет запреще-
на парковка на улице Красная 
Пресня, Новинском бульваре, 
улицах Садовой-Кудринской 
и Большой Садовой. 
Сегодня с 17:30 до окончания 
мероприятия будут перекры-
ты часть Тверской улицы, 
Охотный Ряд, Новая и Старая 
площади и другие улицы.
— Центр организации дорож-
ного движения рекомендует 
жителям заранее ознакомить-
ся со схемой ограничений при 
планировании маршрута, — 
сказано в сообщении.
Полную информацию о пере-
крытиях в день проведения 
репетиции парада можно 
найти на сайте mos.ru. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Три новых прогулочных маршрута появились на ВДНХ. Их подготовили специально 
к летнему сезону. Каждый начинается от арки главного входа и имеет разную 
продолжительность. Изучить карту с локациями можно на официальном сайте ВДНХ.
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Новая программа Мос-
ковского экспортного 
центра позволит 50 сто-
личным компаниям бес-
платно запустить прода-
жи на одном из крупней-
ших мировых маркет-
плейсов, сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента предприниматель-
ства и инновационного 
развития Москвы. 
По словам главы депар-
тамента Алексея Фурси-
на, эта программа позво-
лит предпринимателям 
бесплатно пройти обуче-
ние особенностям работы 
на площадке и получить 
консультации экспертов.

справка

Также вчера мэр провел 
заседание президиума 
столичного правитель-
ства. Было принято реше-
ние продлить действие 
ранее выданных сертифи-
катов на отдых и оздоров-
ление детей до 31 октября 
2021 года и компенсиро-
вать льготникам стои-
мость билетов на санатор-
но-курортное лечение.

кстати

поддержка

Стресс-тест пройден
Столичные предприятия-экспортеры показали положительную 
динамику продаж даже в условиях действия ограничительных мер

Ежедневный деловой выпуск

важная тема

В столице наградили волонтеров, 
которые во время режима 
самоизоляции помогали горожанам 
пережить пандемию ➔ СТР. 3

городская среда

Единственный в городе умный район 
всегда на шаг впереди по грамотному 
потреблению ресурсов, 
технологичности и удобству ➔ СТР. 5

московское качество

В преддверии сезонного отключения 
горячей воды корреспондент «ВМ» 
выяснил, какой водонагреватель 
лучше выбрать ➔ СТР. 6

ДОГОВОРА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
СЯНВАРЯ ПО МАЙ УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕ
ЕСТРА ПО МОСКВЕ. ЭТО НА 16 ПРОЦЕНТОВ 
НИЖЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИОД 2019 ГОДА.

ЦИФРА ДНЯ

20 873

СУРЕН ВАРДАНЯН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Москва пошла на беспреце-
дентные шаги. Действия горо-
да направлены на грамотную 
поддержку малого и среднего 
бизнеса. Каждый предприни-
матель выбирает подходящую 
меру помощи. Востребованы 
поддержка по арендным пла-
тежам, по зарплатам сотруд-
никам, субсидирование уча-
стия в экспортных програм-
мах, послабления по налогам. 
Меры поддержки вводились 
поэтапно: правительству горо-
да потребовалось время для 
оценки и анализа ситуации, 
эффективности оказываемой 
помощи. Меры поддержки об-
суждались с бизнесом и про-
фильными экспертами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Штаб по защите 
экономики 
столицы получил 
7,5 тысячи 
обращений

Вчера 14:20 Оператор плазменной резки Евгений Кринко во время рабочей смены на заводе технологических металлоконструкций. Предприятие располагается 
в поселке Марушкинское в Новой Москве

Спрос на туры 
постепенно растет

Самая важная новость для наших ту-
ристов заключается в том, что этим 
летом все-таки появится возмож-
ность куда-то поехать и отдохнуть. 
В первую очередь речь идет об отече-
ственных курортах, передвижении 
внутри страны. Хотя было объявлено, 
что туристический сезон откроется 
1 июля, часть москвичей уже отпра-
вилась на отдых. Одни остались в род-
ном регионе, другие выбрали сосед-

ние, а третьи поехали в санатории Краснодарского 
и Ставропольского краев. В июне сложилась не самая 
простая ситуация. Бронируют путевки в этом месяце 
в десять раз меньше, чем в тот же период 2019-го. Впро-
чем, никто и не ожидал резкого роста отдыхающих. Объ-
ясняется это просто: часть регионов закрыта, и туда 
пока нет возможности выехать. В то 
же время постепенно мы наблюдаем, 
что каждую неделю количество бро-
нирований увеличивается в два-три 
раза. 
Наши аналитики отметили две важ-
ные тенденции. Во-первых, увеличи-
лось число бронирований на ближай-
шее время, июль и даже август. Речь 
идет о турбазах, гостевых домах, са-
наториях, пансионатах, маленьких 
частных гостиницах. Наибольшая ак-
тивность наблюдается вокруг горо-
дов-миллионников. В первую очередь 
это Московская и Ленинградская об-
ласти. Также москвичи предпочита-
ют отдых возле больших водоемов, озер и крупных рек. 
При этом стоимость тура в такие места осталась на уров-
не прошлого года. 
Во-вторых, в сложившихся условиях в выигрыше оказал-
ся «серый» сегмент отрасли. Другими словами, частный 
сектор. Проблема в том, что если в «белом» сегменте от-
дыхающие и сотрудники обязаны соблюдать все предпи-
сания Роспотребнадзора, то в альтернативном варианте 
эти требования учитываются не всегда. Это обстоятель-
ство дает частникам определенные конкурентные преи-
мущества. Ведь для того чтобы отдохнуть в санатории, 
необходимо собрать справки. И если эпидемическая си-
туация в каком-то регионе изменится в худшую сторону, 
ответственность за это будет нести именно частный сек-
тор. А из-за этого в конечном счете пострадают добросо-
вестные налогоплательщики.

Вчера прошла пресс-конференция, посвященная 
летнему отдыху россиян. О перспективах туристи-
ческой отрасли в этом году рассказала директор 
Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

первый 
микрофон

МАЙЯ 
ЛОМИДЗЕ
ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ

МЭР ПОСЕТИЛ НОВОДЕВИЧИЙ 
МОНАСТЫРЬ ➔ 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

ВИ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Ложь 
тиражируют 
намеренно
За прошедшую неделю коли-
чество фейков об общерос-
сийском голосовании по по-
правкам в Конституцию вы-
росло почти в шесть раз. 
Об этом вчера сообщили в Ли-
ге безопасного интернета. 

Как отметили в организации, 
количество недостоверной 
информации, публикуемой 
в интернете, продолжает уве-
личиваться.
— Мониторинг по фейкам, 
связанным с общероссийским 
голосованием, стартовал 
5 июня, — уточнили в органи-
зации. — За 11 дней обнару-
жено 1256 фейков, получено 
6013 звонков и обращений от 
граждан.
Среди популярных фейков — 
при голосовании не нужно 
предъявлять документ, удо-
стоверяющий личность, 
а граждане, не прошедшие 
вакцинацию от вируса, не 
смогут принять участие в го-
лосовании. 
В Лиге безопасного интернета 
призвали верить только до-
стоверной информации, раз-
мещенной в официальных ис-
точниках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА 
По характеру распростране-
ния недостоверной информа-
ции можно сделать вывод 
о том, что такая работа ведет-
ся сознательно и организо-
ванно. Мы фиксируем сотни 
идентичных публикаций и ви-
део в разных медиа. Большая 
часть их обнаружена в тех со-
обществах, где ранее были 
обнаружены фейки о корона-
вирусе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Основной Закон 
требует доработок

Приближается 1 июля — дата обще-
российского голосования по поправ-
кам к Конституции. Лично я проголо-
сую за принятие этих изменений в Ос-
новной Закон страны, потому что 
в своем нынешнем виде наша Консти-
туция была создана в переходный пе-
риод и доработки к ней давно назрели.
Наша жизнь и взгляды на многие вещи 
и явления в стране поменялись, а зна-

чит, просто необходимо подстроить законы под нынеш-
нюю реальность. Внести поправки сейчас особенно важ-
но еще и потому, что мы все и страна пережили непростое 
время, связанное с пандемией коронавируса. Сделать 
наше будущее более предсказуемым с точки зрения ста-
бильности и социальных гарантий и призваны вынесен-
ные на голосование поправки.
Для меня наиболее актуальны две поправки, которые мо-
гут быть внесены в Конституцию, — недопустимость 
фальсификации истории и поддержка волонтерского 
движения на государственном уров-
не. Мне хочется, чтобы мои дети изу-
чали в школе правдивую историю 
страны, а добровольцы, работающие 
на благо всего общества, получили 
официальный статус и признание. 
С принятием новых поправок смогут 
повысить свой статус и социальные 
работники, которые благодаря этим 
изменениям получат дополнитель-
ный стимул для работы.
В нашей стране также остро необхо-
дим серьезный подход к формирова-
нию здорового образа жизни у росси-
ян, это должно стать направлением 
внутренней политики наших властей. 
Конституция на то и Основной Закон 
страны, что гарантирует нам безопасность и уверенность 
в завтрашнем дне. И мы пойдем голосовать за правильное 
общество, за будущее наших детей, за здоровую нацию!
Еще одна важная поправка — о национализации природ-
ных ресурсов. Безусловно, они должны принадлежать го-
сударству и, соответственно, народу России, чтобы дохо-
ды от этих ресурсов поступали в бюджет и работали на 
рост благосостояния граждан нашей страны.
Удобная и безопасная возможность оставить свой голос 
предоставлена в этот раз жителям столицы и Нижегород-
ской области. Они могут сделать это с помощью элек-
тронного голосования. Уверена, что, как и в предыдущих 
случаях, оно будет организовано прозрачно и честно. Со-
временные технологии дают прекрасные возможности 
проводить даже такие важные мероприятия. В чем мы 
только что убедились, когда весь мир на несколько меся-
цев перешел на дистанционный режим работы и жизни.

ЗЛАТА 
ЧЕПУРНАЯ
ОСНОВАТЕЛЬ 
И ГЛАВА ПРОЕКТОВ 
ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ И ЗОЖ  
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

мнение

конституция

Подготовка жилых домов к отопительному 
сезону идет согласно графику
В городе продолжается под-
готовка к отопительному се-
зону. Вчера глава управы Хо-
рошевского района Москвы 
Сергей Бахров рассказал, ка-
кие работы проводятся 
на подведомственной ему 
территории. 

Управляющие организации 
Хорошевского района присту-
пили к подготовке жилого 
фонда к эксплуатации в осен-
не-зимней период сразу после 
того, как весной в квартирах 
горожан отключили батареи. 
Вместе с главой управы райо-
на Сергеем Бахровым корре-
спондент «ВМ» проверил го-
товность домов к холодам. 
Первым в списке стал много-
квартирный дом 4а, корпус 3, 
по улице Куусинена. Здесь, 
как рассказала начальник 
участка районного ГБУ «Жи-
лищник» Татьяна Калабухова, 
основной объем работ уже вы-
полнен.
— В доме для того, чтобы не 
было потерь тепла, проведе-
ны обязательные работы по 
ремонту теплового контура, 
завершен ремонт цоколя, — 
отметила Татьяна Калабухо-
ва. — В ближайшие дни мы 
цоколь покрасим, так как на 
покрасочные работы в период 
самоизоляции действовал за-
прет, ведь жители в это время 
находились в своих квар-
тирах.
Сергей Бахров проверил рабо-
ту пружин и доводчиков на 
входных дверях — им уделяют 
большое внимание, ведь зна-
чительное количество тепла 

может теряться из-за плохо 
установленных наружных 
дверей. Кстати, еще специа-
листы приводят в порядок 
противопожарную автомати-
ку, лифты, кровлю, проверяют 
герметичность труб и другое.
— Все работы коммунальные 
службы завершат до 1 сентя-
бря, — отметил глава управы. 
Далее спускаемся в подваль-
ное помещение. Здесь брига-
да коммунальных рабочих 
проверяет изоляцию труб 
и меняет стояковые краны 
и задвижки. Как отметили 
специалисты, при возникно-
вении внештатной ситуации 
задвижки сработают и вовре-
мя перекроют воду на аварий-
ном участке трубопровода.

Всего же за летний период 
коммунальные бригады ГБУ 
«Жилищник Хорошевского 
района» к новому отопитель-
ному сезону должны подго-
товить 171 многоквартир-
ный дом. Чтобы все успеть, 
специалисты трудятся без вы-
ходных.
— Нам предстоит выполнить 
большой объем работы, что-
бы в осенне-зимний период 
жители Хорошевского района 
чувствовали себя комфор-
тно, — добавил заместитель 
директора по эксплуатации 
ГБУ «Жилищник Хорошевско-
го района» Андрей Изве-
ков. — Поэтому ежедневно, 
без выходных и праздничных 
дней на свои участки в нашем 

районе выходят 15 комму-
нальных бригад. 
К слову, еще 90 многоквар-
тирных домов и девять обще-
житий на территории Хоро-
шевского района находятся 
в управлении частных управ-
ляющих компаний и жилищ-
ных объединений.
Подготовка к зиме много-
квартирных домов района, 
как отметили в «Жилищни-
ке», идет строго по графику. 
Так, сегодня работы также 
проводят в доме № 23 на ули-
це Поликарпова, в доме № 23, 
корпус 2, по Хорошевскому 
шоссе, в дома № 10, корпус 2, 
по улице Зорге и других. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Прием 
ведется 
по записи
Центры государственных ус-
луг «Мои документы» про-
должают работать только 
по предварительной записи. 

В настоящий момент для го-
рожан открыто 88 офисов.  
— Такой формат приема за-
явителей необходим для безо-
пасности граждан и сохранит-
ся до особого распоряжения 
мэра Москвы, — пояснили 
в пресс-службе центров гос-
услуг.
В «Моих документах» напом-
нили, что по предваритель-
ной записи горожане могут 
получить 144 услуги по экс-
территориальному принципу, 
то есть в любом ближайшем 
офисе, а также шесть услуг, 
прием по которым ведут со-
трудники районных МВД. 
— Записаться на прием мож-
но в разделе «Услуги» в лич-
ном кабинете на официаль-
ном сайте мэра Москвы 
mos.ru. Выдача документов, 
в том числе по ранее подан-
ным заявлениям, также про-
изводится по предваритель-
ной записи, — добавили 
в пресс-службе «Моих доку-
ментов».
Кроме того, в 35 центрах гос -
услуг возобновили свою рабо-
ту специалисты Центра заня-
тости населения. Они помога-
ют горожанам в поиске рабо-
ты и получении статуса безра-
ботного, а работодателям — 
в подборе необходимых со-
трудников на основании он-
лайн-заявок.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Сохраним 
уникальные памятники

Новодевичий монастырь — 
один из самых известных и по-
пулярных памятников русско-
го зодчества. Это целый ар-
хитектурный ансамбль из 
36 храмов, палат, башен и дру-
гих ценных объектов. Все они 
находятся под охраной госу-
дарства и входят в список па-
мятников Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО. 
Каждый элемент монастыря, 
основанного почти 500 лет 
назад, связан не только с исто-
рией святыни, но и бытом лю-
дей, которые жили несколько 
веков назад.
— На территории монастыря 
сохранился редкий пожарный 
слой, который относится 
к концу Смутного времени, — 
рассказал заведующий отде-
лом археологии Московской 
Руси Института археологии 
РАН Леонид Беляев. — В нем 
отложилось все, что к этому 
моменту было в монастыре. 
Прежде всего роскошные 
печи — европейского уровня, 
отличная керамика и различ-
ные церковные предметы.
Во время археологических 
раскопок, которые обязатель-
но проводятся при восстанов-
лении древних памятников, 
специалисты сделали сотни 
уникальных находок. Среди 
них, например, иголки, булав-
ки и наперстки из золотош-
вейных мастерских, а также 
оклад иконы XVIII века. Изо-
бражение почти не читается, 
но специалисты говорят, что 
это святой Савва Сторожев-
ский — «покровитель царей» 
и «защитник Москве».
— Я очень рад, что в Новоде-
вичьем монастыре возобнов-

лены и продолжаются уни-
кальные работы, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Реставрация монастыря нача-
лась несколько лет назад. 
Деньги на его восстановление 
выделяют из федерального 
и столичного бюджетов. 
В прошлый реставрационный 
сезон удалось закончить рабо-
ты по воссозданию историче-
ского облика 18 памятников, 
среди которых палаты царев-
ны Марии Алексеевны, усы-
пальница Волконских и во-
семь башен — Царицынская, 
Напрудная и другие. До 2023 
года планируют восстановить 
еще 18 объектов, в том числе 
Покровскую церковь над Юж-
ными воротами, Смоленский 
собор и крепостные стены.
В этом году из-за пандемии 
коронавируса реставрацион-

ные работы в Новодевичьем 
монастыре приостановили 
почти на месяц, но сейчас они 
возобновлены в полном объе-

ме. По словам министра куль-
туры РФ Ольги Любимовой, 
все сроки будут соблюдены.
— Москва помогает не только 
в реставрации памятников 

монастыря, но и, что важно, 
обустраивая среду вокруг 
него, — добавил Собянин. — 
Одно время и сам Новодеви-

чий, и прилегаю-
щие к нему терри-
тории были в се-
рьезном запусте-
нии. А сейчас мы 
видим, как воз-
рождается велико-
лепный ансамбль, 
вокруг которого 
уже создан уют-
ный парк, набе-
режные — все для 
прогулок.
Помимо Новодеви-
чьего монастыря, 

в Москве восстанавливают 
и другие объекты культурного 
наследия. Начиная с 2011 года 
в столице отреставрировали 
1439 памятников, работы на 

15 из них завершились уже 
в этом году. В итоге количе-
ство старинных зданий в ава-
рийном состоянии сократи-
лось в 5,3 раза. Как подчеркнул 
мэр, все это история города, 
сохранить которую помогут 
поправки к Конституции Рос-
сии в области культуры.
— Когда мы говорим о культу-
ре, необходимо говорить не 
только о таких уникальных 
жемчужинах, как монастырь, 
но и в целом о городской сре-
де, — считает Сергей Собя-
нин. — Она должна быть куль-
турной, приспособленной для 
жизни горожан, и, конечно, 
сохранять свою историю. Без 
знания о прошлом, без культу-
ры прошлого невозможно по-
строить будущее.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин и ми-
нистр культуры 
РФ Ольга Люби-
мова посетили 
Новодевичий 
монастырь, где 
возобновилась 
реставрация.

реставрация

Вчера 11:35 Глава управы Хорошевского района Сергей 
Бахров на совещании по вопросам подготовки домов к зиме

 
 

 

 

голосуй за свое будущее

что для этого нужно

5 простых шагов голосования онлайн

25.0630.06 ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН 
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на участие
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(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 
25.06–30.06 

на сайте 2020og.ru

Получаем подтверждение от системы 
электронного голосования

важно
ГОЛОСОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ТАЙНЫМ И АНОНИМНЫМПодаем заявление 
на участие 

5.06–21.06 (14:00) 
включительно 

на mos.ru или gosuslugi.ru

Нажимаем кнопку. 
Голосование будет 
завершено после 
нажатия кнопки 
«Проголосовать»

41

3

2 5

Сегодня в Хорошевском 
районе Москвы к отопи-
тельному сезону полно-
стью подготовлены и при-
няты специалистами 
ПАО «МОЭК» (Московской 
энергетической компани-
ей) 63 многоквартирных 
жилых дома. Из них 
53 здания находятся 
в управлении ГБУ «Жи-
лищник Хорошевского 
района», а 10 жилых до-
мов — в управлении част-
ных управляющих орга-
низаций. Коронавирусная 
инфекция не повлияла 
на график проведения 
подготовительных работ.

справка
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Вчера 14:37 (справа налево) Доктор исторических наук Леонид Беляев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий показали 
министру культуры России Ольге Любимовой и мэру Москвы Сергею Собянину археологические находки, сделанные в ходе раскопок 
на территории Новодевичьего монастыря

На территории 
монастыря 
археологи нашли 
сотни интересных 
артефактов
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Вчера к плановому приему пациентов вернулись 12 городских поликлиник, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры для обследования людей 
с подозрением на коронавирусную инфекцию. Это еще одно подтверждение того, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве улучшается и городская жизнь 

постепенно возвращается в прежнее русло. Как повлияла пандемия на жизнь москвичей, читайте на этой странице. 

22-летняя Светлана участвует 
в добровольческих движени-
ях с девятого класса. У ее 
мамы инвалидность, и девуш-
ка захотела поддержать и дру-
гих людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Вместе с одним из фондов по-
мощи детям она стала органи-
зовывать для малышей раз-
ные мероприятия, чтобы по-
могать им быстрее социали-
зироваться.
В 2015 году Светлана немного 
сменила направление своей 
деятельности и присоедини-
лась к молодежной организа-
ции «Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей».
— Мы дежурили на разных го-
родских мероприятиях — 
9 Мая, Крещение, День горо-
да, — получали знания по ква-
лификации спасателя, а также 
выезжали в составе поисково-
спасательных отрядов, — рас-
сказала «ВМ» Светлана Бунце-
ва. — Так я проработала до 
2019 года и параллельно, 
в 2016-м, была волонтером 
«Бессмертного полка».
Этим молодая активистка не 
стала ограничиваться. Посту-
пив три года назад в Москов-
ский политехнический уни-
верситет на программу «Ин-
формационная безопасность», 
она присоединилась к волон-
терскому центру своего вуза. 
Там вместе с коллегами по 

цеху начала придумывать ме-
роприятия для ребят из дет-
ских домов. Также Светлана 
участвует во Всероссийском 
общественном движении «Во-
лонтеры Победы», где помога-
ет ветеранам: покупает про-
дукты, ходит с ними в поли-
клиники и просто общается.
В марте от волонтерского 
штаба в районе Северо-Вос-
точного административного 
округа Светлана узнала об ак-
ции «МыВместе» и снова без 
промедлений подала туда за-
явку. Помогать нужно было не 
только пожилым, но и всем, 
кто не может самостоятельно 
выйти из дома. Страха зараз-
иться от людей, заболевших 
коронавирусом, не было.
— Кто, если не молодежь, под-
держит пожилых? — задалась 

вопросом волонтер. — В ос-
новном была работа, связан-
ная с доставкой продуктов 
и лекарств, а также льготных 
препаратов из поликлиник.
Если вызов был от обычного 
заказчика, то Светлана лишь 
надевала на встречу маску 
и перчатки и брала антисепти-
ки. А вот с людьми, болеющи-
ми коронавирусом, студентка 
не встречалась. Она покупала 
необходимые вещи и оставля-
ла возле двери. При этом, кро-
ме масок и перчаток, надевала 
еще и щиток. Все средства за-
щиты добровольцам выдавал 
волонтерский штаб.
— Каждый день могло быть 
пять-шесть вызовов. С неко-
торыми пожилыми людьми 
мы продолжаем общаться до 
сих пор, — говорит Светла-

на. — Мой знакомый недавно 
столкнулся с бабушкой, кото-
рая не выходила из дома пять 
лет. Она инвалид-колясочник. 
На днях поеду с ней знако-
миться — хотим вместе с кол-
легой вывести ее погулять.
Когда Светлане позвонили из 
волонтерского центра и при-
гласили на концерт на Крас-
ной площади, приуроченный 
ко Дню России, она и поду-
мать не могла, что ее там 
ждет.
— Я приехала на место и вме-
сте с остальными участника-
ми обнаружила именные па-
кеты на наших сиденьях, — 
сказала девушка. — Внутри 
лежали памятная медаль 
и грамота к ней. Я очень уди-
вилась и, конечно, обрадова-
лась! Это была моя первая ме-

даль. Хороший стимул, чтобы 
и дальше помогать людям.
А как были горды Светланой 
ее семья и сотрудники Мо-
сковского политеха! Помимо 
заботы об окружающих, де-
вушке нужно было уделять 
внимание учебе. Как раз на-
ступила сессия, и выезжать на 
вызовы стало и вовсе непро-
сто. Но Светлана со всем спра-
вилась. Когда девушка присо-
единилась к одному из он-
лайн-зачетов, преподаватель 
неожиданно начала при всех 
хвалить ее за то, что та успева-
ла не только хорошо учиться, 
но еще быть лучшим волонте-
ром. За экзамен студентка 
 получила заслуженный «ав-
томат».
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

Добровольца наградили
за бескорыстную помощь
Студентка Поли-
технического 
университета 
Светлана Бунце-
ва вошла в число 
лучших волон-
теров акции 
«МыВместе». 
Корреспондент 
«ВМ» узнала у де-
вушки, что ее 
мотивирует под-
держивать дру-
гих людей.

знай наших

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Волонтерами Всероссийского 
марафона взаимопомощи ста-
ли более 21 тысячи неравно-
душных москвичей. Почетной 
медалью «За бескорыстный 
вклад в организацию Обще-
российской акции «МыВме-
сте» награждаются самые ак-
тивные волонтеры, выпол-
нившие наибольшее количе-
ство заявок по своему округу, 
готовые прийти на помощь 
в любое время и проявившие
себя как ответственные участ-
ники марафона взаимопомо-
щи. Всего наградили 
200 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:20 Светлане Бунцевой вручили памятную медаль от президента России Владимира Путина за вклад в акцию «МыВместе». Девушка уверена, что таких наград 
достойны все те, кто поддерживал жизнеобеспечение страны в период разгара пандемии

Более 100 московских вра-
чей помогают своим колле-
гам в регионах России бо-
роться с коронавирусом. 
Об этом вчера сообщила 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 
(на фото).

Больше сотни столичных ме-
диков со всем необходимым 
медоборудованием и лекар-
ственными препаратами 
уехали в семь российских ре-
гионов, чтобы помочь своим 
коллегам в борьбе с коронави-
русной инфекцией. Совеща-
ние с врачами из Владимир-
ской и Псковской областей, 
Дагестана, Ингушетии, Се-
верной Осетии — Алании, 
а также Забайкальского края 
и с Камчатки в формате теле-
моста провели заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова и министр прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента здравоох-
ранения Алексей Хрипун.
— Москва с первого дня ак-
тивно сотрудничала и обме-
нивалась опытом с коллегами 
из регионов. Они оказали 
огромную помощь в борьбе 
с инфекцией, — отметила 
Анастасия Ракова.
По ее словам, медицинские 
бригады из столицы были на-
правлены в регионы с тяже-
лой эпидемической ситуаци-
ей сразу после того, как это 
позволила сделать нагрузка 
на столичную систему здраво-
охранения.
— С конца мая по поручениям 
президента России и мэра Мо-
сквы 13 наших бригад работа-
ют в семи российских регио-
нах — это более ста врачей, 
которые используют опыт, ре-
ализованный в Москве. 
В частности, те наработки, ко-
торые позволили нам успеш-
но справиться с пиком эпиде-
мии, сейчас реализуются 
в других регионах России, — 
подчеркнула Ракова.
Она также заявила, что, поми-
мо специалистов, столица на-
правила в эти регионы меди-
цинское оборудование, сред-
ства индивидуальной защиты 
и медикаменты.
Каждая медбригада состоит 
из врачей разных направле-
ний: пульмонологи, инфекци-
онисты, анестезиологи-реа-
ниматологи, рентгенологи 

и реанимационные медсе-
стры. И каждую из них воз-
главляют врачи-хирурги 
с опытом по перепрофилиро-
ванию стационаров под лече-
ние коронавируса.
По словам заммэра, Москва 
не только продолжит оказы-
вать помощь регионам в борь-
бе с инфекцией, но и планиру-
ет усилить ее.
— Мы предлагаем коллегам из 
Псковской и Владимирской 
областей сделать забор крови, 
доставить биоматериал для 
ИФА-тестирования в Москву, 
а мы за свой счет проведем ис-
следование. У города есть сво-
бодные мощности, — заявила 
Анастасия Ракова.
Она добавила, что в ближай-
шее время из столицы в Псков 
будут направлены дополни-
тельные медикаменты для ле-
чения от коронавируса.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Столица усилит 
поддержку регионов

тысячи пациентов 
в более чем 
40 местных боль-
ницах прошли ос-
мотр у столичных 
врачей за время 
их пребывания 
в регионах с кон-
ца мая этого года.

цифра
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Регламент работы рынков 
и магазинов хотят изменить

Молодые мамы освоили 
востребованные профессии

Роспотребнадзор разработал 
новые санитарно-эпидемио-
логические требования 
для продуктовых магазинов 
и рынков. Предполагается, 
что нормы будут действовать 
до 1 января 2031 года.

Правила созданы для профи-
лактики заболеваний, связан-
ных с пищевой продукцией. 
Так, по новому регламенту 
в жилых домах и администра-
тивных зданиях больше не 
смогут размещаться рыбные 
магазины. Сотрудникам то-
чек продаж на открытых рын-
ках придется установить на-
весы, чтобы защитить продук-
ты от осадков и прямых сол-
нечных лучей. А в торговых 
палатках и киосках должны 
появиться раковины для мы-
тья рук. 
— Нестационарные торговые 
объекты размещаются в ме-
стах, имеющих туалет в пеше-
ходной доступности от рабо-
чего места, — говорится 
в нормативном акте Роспо-
требнадзора.
Сотрудникам пищевых точек 
запрещают продавать продук-
ты, которые упали на пол, 
взвешивать товары без упа-
ковки, выливать напитки из 
использованных стаканов об-
ратно в общую тару. Продук-
ты, согласно документу, необ-
ходимо упаковывать под ваку-
умом. В местах мелкорознич-

ной торговли не допускается 
продажа бахчевых культур ча-
стями или с надрезами.
В документе отмечается, что 
уровень шума в торговых за-
лах должен соответствовать 
гигиеническим требованиям 
для жилых помещений.
Новые правила коснулись 
и инвентаря. Торговые объек-
ты должны будут создать от-
дельные места для хранения 
и дезинфекции контейнеров, 
тележек и корзин.
По словам исполнительного 
директора Гильдии предприя-
тий торговли и услуг при Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палате Владимира 
Шишкина, такие меры не до-
ставят проблем владельцам 
рынков и магазинов.
— Новые правила Роспотреб-
надзора не станут финансово 
затратными, улучшат каче-
ство услуг в торговых точках 
и сделают их более безопас-
ными для посетителей. Самое 
главное, что рынкам наконец 
разрешили работать после 
вынужденного перерыва, — 
прокомментировал Влади-
мир Шишкин.
Сейчас документ находится 
на стадии экспертизы. Озна-
комиться с полным текстом 
новых правил можно на Феде-
ральном портале проектов 
нормативных актов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера комитет Московской 
торгово-промышленной 
палаты по делам женщин-
предпринимателей провел 
вебинар «Вакансии 
для мам».

На онлайн-встрече женщи-
нам рассказали о подходя-
щих вакансиях. Специали-
сты центра занятости «Моя 
работа» подчеркнули: у этой 
категории горожан есть 
спрос на определенные спе-
циальности. 
— Наиболее популярными 
среди мам на сегодняшний 
день являются направления 
« И н  т е р  н е т - м а р  к е  т и н г » ,  
«Управление государственны-
ми закупками» и «Современ-
ные технологии в педагоги-
ке», — рассказали в пресс-
службе центра. 
В столичном Департаменте 
труда и социальной защиты 
населения напомнили, что 
благодаря национальному 
проекту «Демография» жен-
щины, имеющие детей до 
семи лет, могут бесплатно об-
учиться новой профессии 
или повысить свою квалифи-
кацию. 
Центр занятости предлагает 
для женщин более 500 курсов, 
и рейтинг популярных специ-
альностей определяется как 
раз согласно количеству по-
данных заявок на каждую 
программу обучения. 

Кстати, в ведомстве подчер-
кнули, что во время самоизо-
ляции востребованность кур-
сов ощутимо выросла. 
Особый интерес вызывают 
программы, связанные с при-
менением новейших техно-
логий в дошкольном образо-
вании. 
— Практика показывает, что 
для современного обучения 
детей базовых педагогиче-
ских знаний бывает недоста-
точно, — пояснили в центре 
«Моя работа». — Внедрение 
широкого спектра актуаль-
ных педагогических методик 
дает возможность более про-
дуктивно использовать учеб-
ное время, добиваться высо-
ких результатов у учащихся, 
а также способствует познава-
тельному, коммуникативно-
му, социальному и личностно-
му развитию ребенка.
Также у этой категории соиска-
телей популярно направление 
деятельности, связанное с ра-
ботой в интернете. При этом 
центр занятости рекомендует 
обратить внимание на про-
граммы обучения по профес-
сиям «сиделка», «социальный 
работник», «повар», «конди-
тер», «пекарь» и «логист» — 
именно такие вакансии сейчас 
есть на рынке труда.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Средства индивидуальной защиты 
начали утилизировать раздельно
Специальные урны для ути-
лизации масок и перчаток 
появились в столице. 
Корреспондент «ВМ» выяс-
нила, зачем нужны такие 
контейнеры.

Средства защиты от несколь-
ких часов до суток сохраняют 
вирус. Основная цель уста-
новки таких урн заключается 
в том, чтобы обезопасить 
уборщиков, которые вывозят 
отходы. Тогда они точно будут 
знать, с чем имеют дело. 
— Еще в апреле стало появ-
ляться большое количество 
медицинских масок в контей-
нерах для сбора смешанных 
отходов. Сотрудники комму-
нальных служб и комплексов 
по переработке стали беспо-
коиться за свое здоровье. Поэ-
тому решено было сделать 
специальные урны для меди-
цинских отходов, — рассказал 
исполнительный директор 
Ассоциации организаций, 
операторов и специалистов 
в сфере обращения с отходами 
Руслан Губайдуллин. 
Производители контейнеров 
для использованных масок 
и перчаток утверждают, что 
конструкция разработана 
с учетом необходимых мер 
безопасности.
— Внутри контейнеров есть 
два отделения с пакетами для 

раздельного сбора масок 
и перчаток. Пакеты можно 
легко вытащить и заменить, 
не соприкасаясь с отходами. 
В квадратное отверстие нуж-
но выбрасывать маски, 
а в круглое — перчатки. Мы 
создали символичный дизайн 
урн. Цветовое решение ото-
бражает самые частые цвета 
средств индивидуальной за-
щиты, белый — маски, голу-
бой — перчатки. Красный 
цвет предупреждает об опас-
ности отходов и хорошо выде-
ляется на фоне стандартных 

баков, — объяснил директор 
по развитию компании — 
производителя урн Владимир 
Локтионов.
Смотровая площадка Москва-
Сити стала одним из первых 
мест в городе, где появились 
такие контейнеры.
— Посещение площадки воз-
можно только при соблюде-
нии требований Роспотреб-
надзора. Каждому гостю вы-
даются маска и перчатки. Но 
важно еще и правильно соби-
рать использованные сред-
ства индивидуальной защи-

ты. Специальные контейнеры 
с раздельными отсеками по-
могли нам правильно органи-
зовать процесс сбора и утили-
зации, — поделился управля-
ющий партнер смотровой 
площадки Артур Шакарян.
Согласно графику сотрудники 
клининговой компании заби-
рают отсюда наполненные 
масками и перчатками паке-
ты из контейнеров и переда-
ют их на утилизацию соответ-
ствующим службам.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 14:55 Сотрудник смотровой площадки Даниил Белов 
выбрасывает использованные перчатки в контейнер

ЕЛЕНА ГОРОХОВА
ДИРЕКТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Маски и перчатки — медицин-
ские отходы, собирать и утили-
зировать которые необходимо 
отдельно. Если выбросить 
средства защиты в обычный 
городской контейнер, то рано 
или поздно его содержимое 
попадет в смешанные отходы 
и будет представлять опасность 
для сотрудников, которые вы-
полняют сортировку. Мы реко-
мендуем по возможности ис-
пользовать многоразовые ма-
ски и перчатки. Это экологич-
ный, удобный и даже более 
дешевый вариант.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В Учебном центре ДОСААФ 
Южного округа сейчас горячая 
пора. До конца недели 232 уче-
ника автошколы должны 
сдать практический экзамен 
в ГИБДД и получить водитель-
ские права, а с ними — и воен-
но-учетную специальность. 

В период самоизоляции кур-
санты готовились теоретиче-
ски, разбирали Правила до-
рожного движения и изучали 
технические характеристики 
грузовых машин. Теперь при-
шло время показать реальные 
навыки управления автомо-
билем.
— Мы выполняем заказ воен-
коматов для подготовки при-
зывников по специальности 
водителя категории «С», то 
есть грузовых автомоби-
лей, — рассказывает замести-
тель директора Учебного цен-
тра ДОСААФ по Южному окру-
гу Юрий Семенец. — Делается 
это совершенно бесплатно.
В одном из классов на учеб-
ном симуляторе автомобиля 
тренируется Сергей Шульга. 
Юноша недавно получил про-
фессию сварщика в Москов-
ском технологическом кол-
ледже и теперь готовится 
к службе в армии.
— После медкомиссии в воен-
комате мне предложили полу-

чить специальность водите-
ля — здоровье позволяет, — 
вспоминает призывник, за-
кончив занятие. — От многих 
я слышал, что служить на этой 
должности интересно. Ду-
маю, что не прогадаю.
За тем, как Сергей Шульга 
проходил дистанцию на тре-
нажере, наблюдал начальник 
отдела подготовки по военно-
учетным специальностям Ре-
нат Якубов. 
— Проехал сегодня велико-
лепно, — констатирует препо-
даватель. — Надеюсь, так же 
получится и на экзамене 
в ГИБДД.
Сергей Шульга переходит 
к проверке навыков ремонта 
автомобиля. Его задача — за-
менить шланги на моторе, рас-
положенном в учебном классе. 
Справляется он, по мнению 
инструктора, блестяще.
— И это неудивительно: у нас 
работают хорошие препода-
ватели, и практически все 
курсанты успешно сдают эк-

замен в Госавтоинспекции, — 
отмечает Ренат Якубов. — 
Кроме того, все обучающиеся 
пришли не просто так. Они хо-
тят служить водителями 
и имеют к этому явную склон-
ность.
Другой курсант, Глеб Левин, 
уже тренируется на учебной 
площадке, сидя за рулем гру-
зового автомобиля. Парень 
готовится получить специаль-
ность организатора перевоз-
ок воздушного транспорта 
в одном из колледжей сто-
лицы.
— Это один из лучших курсан-
тов, — комментирует ин-
структор Учебного центра 
Иван Куликов, наблюдая за ез-
дой своего подопечного.
Наконец Глеб Левин заканчи-
вает тренироваться и выходит 
из грузовика. Видно, что юно-
ша удовлетворен результатом.
— Мне кажется, что все приоб-
ретенные здесь навыки приго-
дятся в жизни, — рассуждает 
курсант. — Возможно, я после 

армии буду работать профес-
сиональным водителем. Но 
даже если нет, то все равно 
у меня когда-нибудь будет ав-
томобиль, и навыки управле-
ния отработать не помешает. 
К тому же это бесплатно.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

По Красной площади пройдет 
интернациональная колонна

Следователи повторно 
допросили Михаила Ефремова

Военнослужащие из 12 стран 
прибыли в Россию для уча-
стия в параде Победы 24 ию-
ня. Об этом сообщил главно-
командующий сухопутными 
войсками, генерал армии 
Олег Салюков.

Меньше чем через неделю по 
Красной площади вместе с рос-
сийскими солдатами и офице-
рами пройдут военные Азер-
байджана, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Молдавии, Монголии, 
Сербии, Таджикистана, Тур-
кменистана и Узбекистана. По 
словам Олега Салюкова, боль-
шинство из зарубежных го-
стей уже успели поучаствовать 
в репетиции парада на полиго-
не Алабино.
— К оценке прохождения па-
радных расчетов я отношусь 
очень критично. Но результа-
ты тренировки показали, что 

подготовка участников до-
стигла необходимого уров-
ня, — отметил генерал армии. 
Салюков добавил, что у воен-
ных из Китая и Сербии при 
прохождении торжест-
венным маршем проявляются 
небольшие особенности стро-
евой выправки.
— Но в целом это не мешает 
военным этих стран прохо-
дить тренировки под акком-
панемент сводного духового 
оркестра, — подчеркнул гене-
рал армии. — Ранее мы предо-
ставили странам-партнерам 
всю информацию, вплоть до 
музыки, которую будут испол-
нять. Видимо, зарубежные во-
еннослужащие успели хоро-
шо потренироваться. Думаю, 
не подведут руководителей 
своих стран, которые приедут 
в Москву на парад Победы.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru 

Вчера сотрудники Главного 
следственного управления 
ГУ МВД по Москве провели 
повторный допрос актера 
Михаила Ефремова по делу 
о смертельном ДТП.

В здание ГСУ артиста, находя-
щегося под домашним аре-
стом, на служебном автомо-
биле доставили сотрудники 
Федеральной службы испол-
нения наказаний. Сопротив-
ления при конвоировании 
Михаил Ефремов не оказы-
вал, общаться с журналиста-
ми отказался.
— Не могу отвечать на ваши 
вопросы, просто потому что 
у меня подписка о неразгла-
шении, — объяснил актер.
Ранее в средствах массовой 
информации появились сооб-

щения о том, что семья погиб-
шего в ДТП на Садовом коль-
це Сергея Захарова согласи-
лась принять компенсацию 
от обвиняемого. Однако адво-
кат Захаровых Александр До-
бровинский эти сведения оп-
роверг.
— Я разговаривал с братом 
покойного, Валерием, кото-
рый мне подтвердил полное 
отрицание этого факта. Семья 
не хочет принимать никакие 
компенсации, — отметил 
юрист.
Аварию на Садовом кольце 
впервые прокомментировал 
сын обвиняемого, Никита Еф-
ремов. Он выразил соболезно-
вания семье погибшего и по-
желал мужества всем, кого 
коснулась эта трагическая си-
туация.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
edit@vm.ru

громкое дело

Выиграть чемпионат может 
даже начинающий 

Московский городской чем-
пионат по компьютерному 
многоборью среди горожан 
«серебряного» возраста про-
ведут дистанционно 26 июня.

В отборочном этапе участво-
вали более 200 москвичей. Са-
мым старшим конкурсантом 
стал 91-летний житель Севе-
ро-Западного округа Москвы. 
— Борис Владимирович — мо-
ряк, участник Великой Отече-
ственной войны, активный 
участник «Московского дол-
голетия». Узнав про конкурс, 
мечтал принять в нем уча-
стие, — рассказали в столич-
ном Департаменте труда и со-
циальной защиты населения.
За победу в городском этапе 
чемпионата в номинациях 
«Начинающий» и «Уверен-
ный» поборются по четыре 
участника от каждого округа.

— Организация чемпионата 
по компьютерному многобо-
рью — важное начинание Со-
юза пенсионеров. Поэтому 
уже несколько лет мы поддер-
живаем его, так как это хоро-
шая мотивация для старшего 
поколения. Уже 70 процентов 
участников «Московского 
долголетия» являются посто-

янными пользователями ин-
тернета. Во время карантина 
для них мы организовали уда-
ленные занятия, которые по-
сещают уже более 23,5 тысячи 
человек, — отметил замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения Москвы Вла-
димир Филиппов. 
В отборочном этапе участни-
ки показали, как умеют поль-
зоваться различными про-
граммами и сервисами, на-
пример, такими, как Microsoft 
Offi ce или «Яндекс». Теперь их 
ждут более сложные задания 
от преподавателей «Серебря-
ного университета».
Победителей городского чем-
пионата 9 июля ждут финаль-
ные состязания, в котором 
примут участие лучшие поль-
зователи интернета среди 
старшего поколения со всей 
страны.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

19 февраля 2020 года. Жительница района Куркино Людмила Гуринова заняла первое место 
в отборочном этапе Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью

Призывники получат 
водительские права

В автошколах 
Добровольного 
общества содей-
ствия армии, 
авиации и флоту 
начались прак-
тические заня-
тия. Курсы посе-
тил корреспон-
дент «ВМ».

важное дело

Вчера 13:26 Курсант учебного центра ДОСААФ по Южному административному округу Глеб Левин проверяет обмотку крышки стартера на практическом занятии. 
Юноша готовится к сдаче экзамена на водительские права в Государственной инспекции безопасности дорожного движения

московское долголетие

СЕРГЕЙ КАРЕЛЬСКИЙ
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
ДОСААФ ПО ЮЖНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

В Москве только пять учебных 
центров ведут подготовку до-
призывной молодежи по во-
енно-учетным специально-
стям и обучают водителей ав-
тотранспортных средств кате-
горий «С», «Д» и «Е» (грузовой 
автомобиль, автобус, прицеп 
соответственно). Наша автош-
кола работает в тесном кон-
такте с военными комиссариа-
тами и местными органами 
власти города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

экология

Дикие лоси отвыкли от людей 
и перестали их бояться
Москвичи стали замечать, 
что лоси, которые живут 
в лесопарковых зонах, 
все чаще выходят к людям. 
Корреспондент «ВМ» решил 
узнать, в чем причина этого 
явления. 

Чаще всего этих животных 
можно встретить в нацио-
нальном парке «Лосиный 
Остров», но они обитают 
и в других природных зонах 
столицы. Мне посчастливи-
лось увидеть вечером двух 
еще безрогих упитанных ло-
сят на границе парка «Со-
кольники» и Поперечного 
просека. Животные неторо-
пливо прогуливались, пере-
секая поперек тропинки, по-
щипывая на ходу ветки, и, ка-
залось, не замечали гуляю-
щих в парке. Москвички Ека-
терина Григорьева и Юлия 
Березина, увидев лосей, как 
и я, замерли на месте и заво-
роженно смотрели на них. 
А затем аккуратно достали 
телефоны и запечатлели нео-
жиданных визитеров. 
— Летом лоси активны в су-
мерки, поэтому чаще всего 
их можно увидеть в вечер-
нее время. Они часто мигри-
руют в поисках корма, — 
объясняет кандидат биоло-
гических наук Василий Ма-
лыгин. — Эти животные 
всегда обитали в «Лосином 
Острове». Молодые лосята 
обычно менее осторожны по 
сравнению со взрослыми 
особями, поэтому они чаще 
проявляют любопытство, 
исследуют новые террито-
рии и выходят к людям.
Еще недавно столичные пар-
ки были закрыты и живот-
ным никто не мешал. Сейчас 
же жителям города стоит 
проявлять осторожность при 
встрече с ними, чтобы не на-

вредить ни себе, ни зверям, 
говорит эксперт.
Близко к лосям лучше не под-
ходить, необходимо держать 
дистанцию 15–20 метров. 
Нельзя поворачиваться к зве-
рям спиной, иначе они расце-
нят это как признак слабости 
и могут напасть. Пугать ди-
ких животных тоже нельзя. 
Не советуют и подкармли-
вать лосей: они могут к этому 
привыкнуть и начнут выхо-
дить в город в поисках пищи. 
Часто люди угощают их хле-
бом, что очень вредно для 
этих животных. 
По словам директора нацио-
нального парка «Лосиный 
Остров» Рустама Якубова, 
летом лоси любят лежать 
в воде. 
— Таким образом они защи-
щаются от насекомых и пере-
грева. Лоси очень подвиж-
ные, но их активность меня-
ется от времени года. Напри-
мер, зимой они подвижнее 
днем, а летом — вечером. 
Если лось лежит, то удивлять-

ся этому не стоит. Это его 
естественное положение, 
в котором животное отды-
хает, а еще переваривает 
пищу, — рассказывает дирек-
тор национального парка. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

15 июня 2020 года. Летом лосей чаще всего можно 
встретить в вечернее время, когда спадает жара

факты
■ Лоси хорошо умеют 
плавать и не боятся 
значительных расстоя-
ний. Они могут преодо-
леть водные преграды 
до 20 километров ши-
риной. Летом любят ку-
паться. 
■ Примерно с декаб-
ря по май лоси ходят 
без рогов, сбрасывая 
их на зиму. А у самок 
рогов вовсе нет. 
■ Примерно 50 процен-
тов всех лосей живет 
в России. 

Контрольные пробы 
соответствуют нормативам

Воздух в столице остается 
чистым, несмотря на снятие 
ограничений, заявили со-
трудники Мосэкомонито-
ринга. Корреспондент «ВМ» 
узнала, как специалисты 
оценивают экологическую 
обстановку в Москве. 

На втором этаже Мосэкомо-
ниторинга — справа по ко-
ридору — находится отдел 
по анализу воздуха. На столе 
стоят пробирки с желтым 
раствором разной яркости, 
а над ними, на полках, — 
бесчисленные сосуды раз-
ных форм и размеров с реак-
тивами. 
— Пробы воздуха анализиру-
ют здесь, а полученные дан-
ные сравнивают с гигиени-
ческими нормативами. Про-
бы берут, например, с помо-
щью поглотителя Рихтера, 
или — в народе — барботера. 
Это колба с трубочками, в ко-
торую наливают специаль-
ный раствор, а после прока-
чивают через нее воздух, — 
рассказала Юлиана Бурвико-
ва, заместитель начальника 
аналитической инспекции 
Мосэкомониторинга.
Брать пробы воздуха еще 
можно с помощью аспирато-
ра или сорбционной трубки. 
Помимо этого, в столице ра-
ботают 60 стационарных 
станций, которые изучают 
состояние воздуха, а еще по 
всему городу ездят пере-

движные лаборатории, обо-
рудованные 11 экспресс-га-
зоанализаторами. За их со-
стоянием следит Георгий 
 Покрытан. 
Здесь же, на втором этаже, 
разместился отдел по анали-
зу воды. Около входа стоит 
несколько ящиков со склян-
ками разных размеров, 
а в лаборатории на столах 
фильтруется вода.
— В Москве-реке работает 
66 контрольных створов 
и 284 скважины для исследо-
вания воды. Одна проба — 
это от 6 до 10 сосудов разного 
объема, материала, цвета. 
Их привозят сюда, а дальше 
химики действуют в зависи-
мости от того, что им нужно 
найти. Иногда они извлека-
ют осадок и изучают его, 
иногда анализируют филь-
трат — воду после очище-
ния, — рассказала Юлиана 
Бурвикова. 
Не менее трудоемкий и ана-
лиз почвы. Сначала ее сушат 
при комнатной температу-
ре, а потом — в сушильном 
шкафу. 
— После этого ее измельчают 
в специальном приборе, и на 
выходе у нас получается гомо-
генизированный порошок — 
очищенная и высушенная по-
чва. Полученную пробу сме-
шивают с дистиллированной 
водой и фильтруют. Если нуж-
но выявить содержащиеся 
в почве металлы, то пробу 

смешивают с кислотами: со-
ляной или серной, — объяс-
нила Юлиана Бурвикова.
К колбам сотрудники лабора-
тории подходят в фартуках, 
респираторах, специальных 
очках и плотных перчатках. 
Эти люди будут работать 
с кислотами.
В целом экологическая ситуа-
ция в Москве хорошая, уверя-
ют сотрудники Мосэкомони-
торинга. Показатели загряз-
нителей воздуха, воды и по-
чвы, по словам специалистов 
учреждения, не превышают 
допустимых значений.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

14 июня 2020 года. Инженер сектора оперативного контроля Мосэкомониторинга Георгий 
Покрытан проверяет показания автоматических экспресс-газоанализаторов

АЛЕКСЕЙ ПОПИКОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
МОСЭКОМОНИТОРИНГА

Чтобы судить, как меняется 
экологическая обстановка 
в Москве, мы наблюдаем 
за состоянием всех природ-
ных сфер на разнотипных тер-
риториях: около трасс, в пар-
ках и жилых кварталах. Де-
лаем выводы, основываясь 
на огромном объеме данных, 
полученных за длительный 
промежуток времени. Заяв-
лять, в каком районе лучше 
экология, некорректно: пока-
затели меняются каждый 
день и зависят от ветра, осад-
ков и других условий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом году чемпионат 
по компьютерному много-
борью проводят в деся-
тый раз. К участию в со-
ревнованиях допускались 
мужчины старше 60 лет 
и женщины старше 55 лет. 
Главный критерий отбо-
ра — представители стар-
шего поколения не долж-
ны быть профессионала-
ми в компьютерной сфере.
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Вчера Мосгосстройнадзор сообщил, что в столице завершилось строительство жилого дома на 77 квартир. Он оснащен современными инж енерными 
коммуникациями, бесшумными скоростными лифтами и системой безопасности. Однако и старые дома могут быть технологичными. Яркий пример — 
единственный в столице смарт-квартал в Марьине. Об умном потреблении ресурсов, безопасности микрорайона и технологичности в реп ортаже «ВМ».

Здания района оснащены технологиями искусственного интеллекта

Дом с умом

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В рамках проекта «Смарт-квартал» был создан 
современный ситуационный центр, который 
круглосуточно контролирует работу инженер-
ных систем, внутридомового оборудования, 
производит оповещение сервисных служб
и обеспечивает интеграцию с единой платеж-
ной системой. Диспетчер в онлайн-режиме от-
слеживает температуру наружного воздуха, ра-
боту насосов, трубопроводов и других систем. 
Это позволяет быстро реагировать на любые 
климатические изменения и мгновенно устра-
нять нештатные ситуации. Отапливаются дома 
также по новейшим технологиям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кварталы будущего — 
абсолютно автономная 
единица

Архитектор Елена Митрофанова считает, 
что в скором времени все дома оснастят 
современными технологиями и они бу-
дут такими же комфортабельными, 
как и новостройки.

Есть ли у города запрос 
на появление микро-
районов с внедрением 
искусственного интел-
лекта?
Эта идея, которую 
успешно осуществи-
ли, практичная и пер-
спективная. Для типо-

вой застройки, которую нельзя снести, та-
кое решение позволяет обеспечить жите-
лей дома теми же технологиями, которые 
внедряют в новые здания. 
А какие они — кварталы будущего?
Недавно мы с коллегами провели опрос, 
в котором выяснили, сколько времени тра-
тят жители Москвы на дорогу до работы. 
Из тысячи опрошенных больше половины 
тратят на дорогу около полутора часов. 
В основном они передвигаются на метро 
и автомобилях, меньшая часть ходит на ра-
боту пешком или пользуется автобусами. 
Важно, чтобы рабочие места были там, где 
мы живем. Поэтому кварталы будущего — 
это полностью автономная единица город-
ской структуры, с большим количеством 
рабочих мест в спальных районах.
Говорят, что после пандемии коронавируса 
необходимости в офисах не будет. Что на-
счет того, что «дом станет офисом»?
Люди ходят на работу не только для того, 
чтобы осуществлять профессиональную 
деятельность, но и для общения. 
Дом может быть офисом для тех, кто дав-
но работает удаленно, но даже они стара-
ются выйти из квартиры — работают в ко-
воркингах, в кафе, библиотеках. В кварта-
лах будущего это будет учитываться. 
В идеале — коворкинги будут оборудова-
ны в каждом спальном районе. 
Елена Митрофанова закончила Мос-
ковский архитектурный институт 
в 2010 году по направлению «градостро-
ительство». Она читает лекции в уни-
верситетах и работает над проектом 
комфортной городской среды. Кроме то-
го, ведет блог, в котором рассказывает 
об архитектуре городов России и мира.

Смарт-квартал в Марьине — это пилотный про-
ект, который разработали по поручению мэра 
в рамках программы «Умный город». Главной 
идеей проекта стало использование самых пе-
редовых технологий, чтобы создать максималь-
но удобную и доступную для каждого жителя 
среду проживания. Район Марьино был выбран 
не просто так: во-первых, он самый большой по 
численности населения в Москве — более 
250 тысяч. Во-вторых, здесь расположены дома 
типовой застройки, которые можно увидеть 
по всему городу.

Капремонт — всему начало 

Прежде всего в домах провели работы по капи-
тальному ремонту. В подъездах заменили окна, 
двери на чердак и входные. Все они выполнены 
из современных и прочных мате риалов.
— В некоторых домах не было возможности за-
менить только одни окна, пришлось менять их 
вместе с участком стены, — рассказывает заме-
ститель руководителя по эксплуатации, глав-
ный инженер государственного бюджетного 
учреждения «Жилищник» Илья Богомолов. — 
Разумеется, заменили в домах всю плитку, по-
чтовые ящики, поставили новые лифты. В ме-
стах общего пользования установили освети-
тельные приборы, которые реагируют на звуки. 
Это позволяет значительно экономить электри-
чество и, соответственно, плату за него. 
Это не значит, что если в подъезде тихо, то и не го-
рит свет. Лампы находятся в приглушенном со-
стоянии, то есть освещение в доме все равно есть. 
Главный инженер добавил, что на фасаде зданий 
провели герметизацию швов. Всего на террито-
рии отремонтировали 38 подъездов в семи жи-
лых домах, а также школу и детский сад.

Передовая территория

Наряду с этим привели в порядок и территорию 
квартала. Здесь тоже были использованы пере-
довые технологии. Как отметил глава управы 
Марьино Вадим Чернышов, на территории все-
го квартала полностью поменяли асфальтовое 
покрытие, а не просто положили «латки». 
— У нас всегда было зелено во дворе и около до-
мов, — рассказывает местная жительница Ната-
лья Митрошина. — Но у нас теперь такие газоны 
опрятные, красивые. Управляющая компания 
посадила еще больше кустарников и молодых 
деревьев, а то до этого все своими силами озеле-
няли. Это не плохо, для многих это в радость — 
выйти и поработать в садике около дома, если 
нет дачи. Но когда сделано все профессионала-
ми, двор приобретает совсем другой вид.
Еще на территории сделали красивую и ком-
фортную зону отдыха — с лавочками и фонта-
ном. «Почти как на ВДНХ», — смеются местные 
жители. А детям этого квартала можно только 
позавидовать, потому что всего на территории 
пять детских площадок, с обновленным безо-
пасным покрытием, новыми качелями, горка-
ми и песочницей.
Территория квартала не закрыта шлагбаумами. 
Как пояснил Вадим Чернышов, жители сами от-
казались от этой идеи, хотя изначально шлагба-
умы были в проекте.
— Метро находится не в пешей доступности, 
поэтому двор часто используют как перехваты-
вающую парковку, — уточнил глава района. 

Безопасность прежде всего

Отличительная черта квартала — безопас-
ность. В доме, лифте, на придомовой террито-
рии и детских площадках установили камеры. 
У некоторых обзор 360 градусов, что позволяет 

АНАСТАСИЯ 
КИРСАНОВА
корреспондент отдела 
«Московская власть» 

реплика

Учитываем желания 
всех жителей
ДМИТРИЙ ПРЕСНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Речь идет не о том, чтобы 
подновить старое или по-
чинить сломанное, важно 
предложить что-то прин-
ципиально иное, призван-
ное отвечать новому об-
разу жизни людей или да-
же менять этот образ жиз-
ни, предоставляя новые 
возможности. Вот, напри-

мер, наши старые московские дворы. 
В них были неплохие детские площадки, 
но и только. Они давали возможности 
для отдыха только одной группе горожан. 
Теперь мы учитываем и интересы спортсме-
нов, причем самых разных видов спорта, 
и любителей спокойного отдыха. Еще при-
мер. Незаконная свалка в Печатниках неда-
леко от берега Москвы-реки возникла бо-
лее 20 лет назад, в первой половине 
1990-х годов. К началу 2010-х она превра-
тилась в хаотичные кучи мусора на огром-
ной территории — около 12 гектаров. Всего 
здесь было порядка двух миллионов кубо-
метров строительного мусора, грунтов 
и твердых бытовых отходов. Этот мусор 
полностью вывезли, и на этом месте созда-
ли современный центр технических видов 
спорта. Уникальная площадка для велоси-
педистов, авто— и мотогонщиков, поклон-
ников картинга и скейтеров. И для прогулок 
вдоль набережной есть все возможности. 
То есть раньше не было ничего, а теперь не-
сколько десятков вариантов проведения 
свободного времени с пользой. Это карди-
нально меняет качество жизни! 
Для того чтобы люди понимали смысл 
происходящего, мы сознательно развива-
ем возможности диалога и вовлечения 
людей в программы развития их районов. 
Главные изменения коснулись, на мой 
взгляд, технической начинки привычных 
городских предметов. Парковые диваны 
сегодня раздают Wi-Fi, парковки для лич-
ного транспорта — заряжают аккумулято-
ры и гаджеты, фонари ведут видеозапись 
и оснащены кнопками безопасности, а ур-
ны анализируют свою заполненность 
и в случае необходимости посылают сиг-
нал городским службам. Что касается 
внешнего облика, то обычные предметы 
стремятся превратиться в арт-объекты. 
Это тоже один из современных городских 
трендов — все вокруг должно быть про-
думано с дизайнерской точки зрения 
и оставлять яркие впечатления.
Изменились и остановки общественного 
транспорта: они позволяют подзарядить 
гаджет, подключиться к Wi-Fi и построить 
маршрут, подсказывают время прибытия 
автобуса, троллейбуса или трамвая. Мно-
гофункциональность стала отличительной 
чертой всех современных городских эле-
ментов. Москвичам сегодня в равной сте-
пени важны как техническая составляю-
щая и функциональность, так и эстетиче-
ская сторона. 

А КАК У НИХ

Для европейцев — обычное дело
В Германии умные дома создают преиму-
щественно для пенсионеров и людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Через смартфон они могут управлять 
всей бытовой техникой, отоплением и ос-
вещением. Проект финансирует Европей-
ская комиссия. 
■
Командир занавесок — телефон
В домах Италии установлена система ре-
гулирования микроклимата. Ею управля-
ют с помощью смартфона. Еще с его помо-
щью можно открывать окна и управлять 
системой безопасности.
■
Идеальная температура воды
Во Франции в некоторых домах становят-
ся популярными умные краны и автомати-
ческий диспенсер мыла. В смесителе уста-
новлена система, которая запоминает оп-
тимальную температуру и напор воды. 
■
Дом все сделает за вас
В Испании умные дома сами включают те-
плые полы и настраивают температуру 
воздуха при помощи центральной венти-
ляции. Система очищает дождевую воду, 
которую можно использовать для хозяй-
ственных нужд. Жалюзи закрываются ав-
томатически, в соответствии с интенсив-
ностью солнечного света. 

диспетчеру наблюдать за происходящим не 
только в одной точке.
— Например, камеры на детской площадке по-
могли раскрыть несколько преступлений, — 
рассказывает глава управы Вадим Черны-
шов. — Информацию оперативно передали 
в полицию, и преступников поймали. Кроме 
того, на территории не только поменяли прибо-
ры уличного освещения, но и увеличили их ко-
личество. Теперь те участки, которые раньше 
можно было назвать слепыми зонами, стали ос-
вещенными, что делает улицу безопаснее.
Так как камеры появились и в лифтах, случаи 
вандализма снизились в несколько раз. Но еще 
это оказывает психологическую поддержку лю-
дям, которые страдают клаустрофобией и за-
стряли в лифте. Теперь сотрудники диспетчер-
ской могут не только слышать, но и видеть че-
ловека в кабине. Так застрявшим в лифте на-
много легче справляться со страхом. 

Видеосвязь для контроля

Диспетчерская — сердце безопасности всего 
квартала. Там сотрудники наблюдают за проис-
ходящим в микрорайоне. В кабинете диспетче-
ра установлен большой монитор на стене, где 
схематично размещены все дома. Если выбрать 
какой-либо из них, можно узнать о состоянии 
лифтов, нет ли затопления в доме, не открыты 
ли пожарные ящики и так далее.
— Благодаря такой системе мы стали быстрее 
отрабатывать все заявки, — рассказывает дис-
петчер ситуативного центра «Марьино» Тереза 
Мищенко. — Если в доме что-то случилось, на 
мониторе высвечивается индикатор, и я пони-
маю, какого сотрудника нужно направить.
Во время экскурсии в одном из домов сломался 
лифт — внутри, к счастью, никто не застрял. 
Благодаря системе быстрого оповещения жиль-
цам дома даже не нужно звонить по номеру го-
рячей линии и сообщать о поломке — лифт сам 
передает сигнал диспетчеру, а он вызывает на 
место мастера. Буквально через пятнадцать 
минут на видеосвязь с Терезой Федоровной пря-
мо из лифта вышел слесарь и сообщил, что про-
блема устранена.
Также в каждом доме размещен пандус. Чтобы 
он заработал, необходимо нажать кнопку, по-
сле чего им можно воспользоваться. 

Фонари быстрого реагирования

В домах установлены домофоны последнего по-
коления. Мало того что они оснащены каме-
рой — изображение с нее можно смотреть не-
посредственно на телефоне.
— Специально для смарт-квартала было разра-
ботано приложение, в котором жители могут 
получить удаленный доступ к домофону, — рас-
сказывает Вадим Чернышов. — Через приложе-
ние жители могут посмотреть, кто стоит около 
дверей, а также при необходимости открыть ее. 
Кстати, во дворе в хорошую погоду жители мо-
гут организовать самый настоящий коворкинг 
на свежем воздухе, потому что на улице есть Wi-
Fi-зоны. Передатчики расположены на фонар-
ных столбах. Всего их четыре, но подключиться 
к сети можно на территории всего квартала. 
Кстати, еще на фонарях установлены датчики 
движения, поэтому они загораются, когда кто-
то проходит мимо. 

Датчик для контейнера

Технологии, которые внедрены в квартал, дела-
ют его очень экологичным. В первую очередь 
это система раздельного сбора мусора, но она 
немножко отличается от стандартной. 

Умные строения 
расположены 
в районе Марьино. 
Здесь даже 
слесари выходят 
на видеосвязь 

— В каждом контейнере установлен датчик на-
полняемости. Когда количество отходов дости-
гает определенной отметки, сигнал передается 
в компанию по вывозу мусора, и они отправля-
ют к нам машину, — отмечает главный инже-
нер ГБУ «Жилищник» Илья Богомолов. — Еще 
в урнах установлены датчики задымления.
Важный экологический аспект — сокращение 
потребления ресурсов. Этому способствует 
и автоматизированный узел управления. Это 
индивидуальная система отопления, в которой 
выставляются параметры в зависимости от 
температуры наружного воздуха, и она поддер-
живает тепло в квартирах. Система не только 
бережет природные ресурсы, но и за счет нее 
снижаются коммунальные платежи.
При проектировании квартала учтены требо-
вания всех, даже владельцев электрокаров. 
— У нас установлена только одна станция за-
рядки, но она пользуется популярностью не 
только в нашем квартале, но и в районе. Гово-
рят, у владельцев автокаров даже есть свой чат, 
где они занимают очередь и приезжают к опре-
деленному времени, — смеется Богомолов.

Диспетчер Тереза Мищенко может 
следить за состоянием коммуникаций 
дистанционно (1) Этим домофоном 
можно управлять онлайн с помощью 
приложения. С его помощью жители 
дома могут видеть изображение 
с камеры или открывать двери (2)
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Шоколадно-молочная паста оказалась 
ненастоящей и весьма калорийной
Росконтроль решил прове-
рить шоколадно-молочную 
пасту популярных брендов: 
«Тикли», Nutti, Bonte, «Шар-
лиз», Lucky Days и «Кару-
сель».

Хотя многие считают такую 
пасту шоколадной, на самом 
деле какао-порошка в полови-
не образцов нет, а значит, шо-
коладными они называться 
не могут. Об этом рассказала 
главный специалист эксперт-
ного центра Росконтроля 
Ирина Аркатова. 
— В образце Bonte какао-по-
рошок указан на этикетке, 
а на самом деле его там нет, — 
пояснила эксперт. — В Nutti 
какао немного, а еще в ней ги-
стологическим методом не 
выявлено присутствия оре-
хов, которые были заявлены 
изготовителем.
Впрочем, по вкусу и запаху 
большинство видов пасты 
оказались вполне приличны-
ми. Несколько разочаровала 
экспертов только паста «Кару-
сель» — в ней чрезмерно вы-
ражены запах и вкус аромати-
затора.
Разумеется, продукт должен 
быть свежим. Специалисты 
определили перекисное и кис-
лотное число жира в пасте 
и выяснили, что, например, 
в образце Bonte перекисное 
число очень высокое. 
— Это говорит о том, что па-
ста либо скисает, либо она из-
готовлена из низкокачествен-
ных жировых компонен-
тов, — пояснила Ирина Арка-
това.

Кстати, о жирах. В пасте, по 
определению, много расти-
тельных масел. Главное, что-
бы они были натуральными. 
Эксперты проверили уровень 
содержания в продукте транс-
изомеров жирных кислот. 
В пасте «Тикли», Bonte, «Кару-
сель», «Шарлиз» и Lucky Days 
он оказался довольно вы-
соким. 
— Это значит, что при изго-
товлении скорее всего приме-
няли модифицированные рас-
тительные масла, не указан-
ные в маркировке, — считает 
Ирина Аркатова.
Итак, по результатам экспер-
тизы пасты Nutti, Bonte и «Ка-

русель» оказались в черном 
списке Росконтроля. В них 
просто не нашли компонен-
тов, заявленных в маркировке.
— Покупателей заставляют 
думать, что они приобретают 
шоколадную или ореховую 
пасту, но она таковой не явля-
ется, — пояснила эксперт.
Паста «Тикли», «Шарлиз» 
и Lucky Days оказалась в спи-
ске товаров с замечаниями — 
в них слишком высокий про-
цент трансизомеров жирных 
кислот.
— Учтите: кондитерская шо-
коладная или шоколадно-мо-
лочная паста — не лучший 
продукт для детей в качестве 

десерта. Во-первых, в нем 
много сахара. Во-вторых — 
трансизомеров жирных кис-
лот, — пояснила Ирина Арка-
това. — Лично я бы рекомен-
довала употреблять пасту 
эпизодически. Причем и де-
тям, и взрослым.
Диетолог Анна Кудрявцева до-
бавляет:
— Подобная паста — продукт 
очень калорийный. В 100 грам-
мах продукта содержится свы-
ше 500 килокалорий. Если 
сделать такой десерт ежеднев-
ным, то лишний вес гаранти-
руется. Так что такую пасту 
нужно есть не чаще раза в не-
делю. 

3 июня 2020 года. Юная москвичка ест тост с шоколадно-молочной пастой. По мнению экспертов, 
этот продукт лучше употреблять не чаще раза в неделю

Научился покупать 
лекарства заочно
«ВМ» опросила читателей, 
как изменились в последние 
месяцы их потребительские 
привычки.

ИРИНА ЗАЙЦЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Стала намного реже ходить 
в магазины — боюсь зараз-
иться. Зато уж если прихожу, 
покупаю сразу много. Помога-
ют унести дети — дочь и сын 
у меня уже взрослые. Причем 
они ждут меня с сумками 
на улице, заходить в магазин 
я им не разрешаю. 

АНТОН КРАЙКО
БРЕНДМЕНЕДЖЕР

Открыл для себя интернет-
шопинг. Как выяснилось, 
он здорово экономит не толь-
ко время, но и деньги. В мага-
зинах я часто покупал много 
ненужного, а на сайтах мар-
кетплейсов беру только ре-
ально необходимое, потому 
что там меньше соблазнов. 
Во всяком случае, мне хочется 
в это верить.

ЕЛЕНА ЛОПЫРЕВА
РИЕЛТОР

Я распробовала стритфуд — 
еду из разного рода кафе 
на вынос. Раньше ее предла-
гали в основном какие-то за-
бегаловки, и я просто брезго-
вала, опасаясь отравиться. 
А потом работать на вынос 
стали вполне приличные заве-
дения. В общем, стала поку-
пать часто — в моей работе, 
связанной с постоянными пе-

ремещениями, это не самый 
плохой вариант обеда, 
а то и ужина. 

ЕВГЕНИЙ ДРОБЫШЕВ
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Я первый раз в жизни заказал 
путевку через интернет. Рань-
ше все время приходил в тури-
стическое агентство возле ме-
тро, и мне там все бумаги 
оформляли. Но агентство ока-
залось закрыто, поэтому 
и проживание, и билеты поку-
пал онлайн. Хорошо, сын по-
мог — он лучше разбирается. 
Но в целом, мне кажется, ни-
чего сложного.

АННА ЯНЧУК
КОНДИТЕР

Пришлось онлайн заниматься 
фитнесом. Думала, что в до-
машних условиях это нере-
ально, но купила гимнастиче-
ский коврик, резину и онлайн-
курсы. Оказалось, все реаль-
но! Возможно, так и продолжу 
заниматься дома.

СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО
ПЕНСИОНЕР

Дважды покупал в интернете 
лекарства. Оказывается, там 
можно найти дешевле, чем 
в аптеке, — причем даже 
с учетом доставки. Никогда 
бы, наверное, не догадался 
так сделать, если бы не каран-
тин. Теперь надеюсь научиться 
на лекарствах экономить. 
Для меня это важно, потому 
что таблетки, в силу возраста, 
пью уже постоянно.

Кто умеет правильно 
общаться 
Москвичи голосуют за луч-
шие управляющие компании 
по обслуживанию жилья 
бизнес-, премиум- и элит-
класса. 

Пока лидирует компания 
«Юнисервис», но довольно 
близко подобралась компа-
ния «Смарт сервис» (см. инфо-
графику).
— С инженерной точки зрения 
жилье бизнес-, преми-
ум- и элиткласса мало чем от-
личается от жилья класса эко-
ном, — рассуждает исполни-
тельный директор риелтор-
ской компании Сергей Рящен-
ко. — Как правило, это моно-
литное здание с фасадом из 
кирпича либо вентилируемым 
фасадом. Отличаются разве 
что размеры квартир, вид из 
окон и, конечно, местополо-
жение дома. Элиток в Южном 
Бутове вы не встретите. В луч-
шем случае — бизнес-класс.
Как пояснил эксперт, квали-
фикация сотрудников управ-
ляющей компании тоже отли-
чается не особо. 
— Главное отличие — в спо-
собности правильно общаться 
с жителями. У тех, кто владеет 
дорогим жильем, как правило, 
требования к сервису высо-
кие, — пояснил эксперт. — 
Большинство УК, обслужива-
ющих дорогие дома, имеют 
свои сайты. Жилец может ска-
чать приложение и позвать, 
скажем, сантехника или элек-
трика, сделав 3–4 клика. При-
чем специалисты часто при-
бывают за несколько минут 
и ведут себя предупредитель-

но. В «дорогих» домах практи-
чески всегда есть консьерж-
ки, а подъезды принято мыть 
ежедневно. Иными слова-
ми, качество оказания жи-
лищно-коммунальных услуг 
выше, чем в обычных домах. 
Но и квартплата выше 
в 2–3 раза.

Водонагреватель должен быть 
компактным и мощным

Александр Гусев, генераль-
ный директор журнала Строи-
тельство.RU, считает, что нуж-
но исходить из состава, по-
требностей семьи, а также га-
баритов ванной комнаты.
— Водонагреватели бывают 
двух типов — накопительные, 
с баком, и проточные, — пояс-
нил эксперт. — Если семья 
большая и воды нужно много, 
лучше взять накопительный, 
да еще с вместительным ба-
ком. Но он, во-первых, стоит 
дороже, а во-вторых, может 
просто не поместиться в ва-
шей ванной. Проточный на-
греватель обычно куда дешев-
ле. Но, учтите, очень горячей 
воды, да еще с хорошим напо-
ром, он не даст. Зато теплая 
вода будет всегда, и воду не 
нужно, например, заранее на-
гревать — как в случае с бой-
лером.
Как пояснил эксперт, следует 
обратить внимание и на мощ-
ность нагревателя. 
— Тут важно найти золотую се-
редину. Есть, например, водо-
нагреватели мощностью всего 
2–3 кВт/час. Они довольно 
экономичны. Но и воду сильно 
не греют. А есть бойлеры мощ-
ностью 10–20 кВт/час. Вода 

у вас точно будет горячей. Но 
где гарантия, что электропро-
водка в квартире такую на-
грузку выдержит? Особенно 
если дом старый? 
Определимся с объемом бой-
лера. Бака объемом 50–80 ли-
тров хватит для небольшой 
семьи до трех человек, чтобы 
помыть посуду и искупаться 
в душе. В принципе, и ванну 
получится принимать, если 
нагреть воду в бойлере до 
макси мума.
— Только учтите — средний 
объем ванной — 
150 литров. Во-
первых, быстро 
она не наполнится. 
Во-вторых, вам 
придется потра-
тить довольно мно-
го электроэнер-
гии, — предупреж-
дает Александр 
Гусев. 
Бойлер объемом 
80–100 литров — 
вариант для семьи 
из четырех чело-
век. Стоит такой агрегат не 
намного дороже 50-литрово-
го, но более объемный бак бу-
дет греться дольше.
Если в вашей семье 4–6 чело-
век, то лучше купить бойлер 
в 100–150 литров. Воды хва-
тит и для нескольких умы-

вальников, и для душа, и для 
наполнения ванны.
— Тут все упирается в размер 
квартиры. Если вы живете 
в хрущевке, брежневке или 
обычной, советского образца, 
«улучшенке», то поместить 
объемный бойлер в ванную 
комнату вам, скорее всего, не 
удастся. Кстати, не забудьте 
перед покупкой взять рулетку 
и измерить, какого размера 
оборудование может поме-
ститься в санузле, чтобы не 
мешать свободному переме-

щению, — советует Алек-
сандр Гусев. 
Ну и, наконец, бойлеры объе-
мом более 150 литров исполь-
зуются, как правило, в част-
ных домах, устанавливаются 
на пол и расходуют совсем уж 
много электроэнергии.
— С объемом важно не прога-
дать. Если он окажется недо-
статочным, воды будет посто-
янно не хватать. Придется 
каждый раз нагревать новую. 
А если излишним, то придется 
переплачивать и слишком 
долго ждать нагрева, — пояс-
нил эксперт.
А еще есть нагреватели ком-
бинированные — объединяю-
щие в себе преимущества на-
копительных и проточных. 
Небольшие по размеру, они 
обычно весят не более шести 
килограммов, оснащены ба-
ком объемом 10–30 литров 
и могут работать в двух режи-
мах. Выбор моделей, правда, 
не очень широкий.

4 июня 2020 года. Москвичи выбирают водонагреватели. Эксперты советуют перед покупкой 
измерить габариты ванной комнаты, куда бойлер, как правило, устанавливают

С 1 июля в Мо-
скве начнут от-
ключать горя-
чую воду. Чтобы 
не лишать себя 
привычного 
комфорта, име-
ет смысл заду-
маться о покуп-
ке водонагрева-
теля. Как вы-
брать лучший?

товар

Кинотеатры 
откроют пораньше

Роспотребнадзор и Минкульт подгото-
вили рекомендации по работе киноте-
атров после того, как их откроют. По-
ход в кино будет несколько отличаться 
от того, к чему мы привыкли. Так, на-
пример, и в фойе, и в кинозале сотруд-
ники кинотеатра будут требовать со-
блюдения социальной дистанции — 
полтора метра. Сидеть рядом, соглас-
но рекомендациям, смогут только чле-

ны одной семьи или люди, которые самоизолировались 
под одной крышей. И это, конечно, вопрос принципиаль-
ный. Как работники кинотеатров смогут проверить, кто 
самоизолировался вместе, а кто нет? Мы с коллегами дол-
го дискутировали и пришли к выводу, что сам факт покуп-
ки нескольких билетов одним человеком говорит о том, 
что он покупает на членов своей семьи или иных близких 
людей. Так что требовать свидетельство о браке или, ска-
жем, паспорт с пропиской никто, конечно, не станет.
Кинобары, согласно рекомендациям, 
должны работать по возможности 
дистанционно. Иными словами, пред-
почтение должно отдаваться вендин-
говым аппаратам. Проверка билетов 
на входе в зал должна осуществляться 
бесконтактно, да и сама покупка биле-
тов — таким же способом. С билетами 
проблем нет. Уже сейчас есть системы, 
позволяющие считывать на входе 
штрихкод, и контролер просто не ну-
жен. Что касается продажи билетов, то 
они и раньше активно продавались 
через интернет. Думаю, эта тенденция 
только усилится. Во всяком случае, мы 
продолжим нашим зрителям предла-
гать покупать билеты онлайн. При этом, думаю, обычные 
кассы в кинотеатрах сохранятся. Просто будут усилены 
меры безопасности — маски, перчатки и т.д. Я думаю, что 
любой человек может зайти в кинотеатр, что называется, 
с улицы, случайно, и купить билет на понравившийся 
фильм.
Также, согласно рекомендациям, зрители должны нахо-
диться в кинозале в масках. Но это, повторю, рекоменда-
ция, а не жесткое требование. Мы будем ее озвучивать, но 
решение, конечно, зритель должен принимать сам. 
Между сеансами предлагается делать получасовые интер-
валы для дезинфекции помещения кинозала. Допуск зри-
телей в кинозалы — не менее чем за 15 минут до сеанса, 
дабы избежать скопления людей.
Расписание сеансов должно составляться в соответствии 
с новыми правилами. Время начала сеансов в кинозалах 
с разницей не менее 15 минут, если в кинотеатре не более 
шести залов, и 10 минут, если залов в кинотеатре семь или 
больше.
Отдельный вопрос — когда же кинотеатры откроются. 
Еще недавно мы думали, что не раньше осени. Но сейчас 
рассчитываем на июль. А еще мы надеемся, что эпидситу-
ация улучшится и часть правил будет скорректирована 
в сторону послабления. 

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

53630 10 23 17ккал — калорийность 
100 г шоколадно-мо-
лочной пасты.

дней — предельный 
срок хранения йогурта 
в холодильнике.

суток — максимальный 
срок отключения горя-
чей воды в Москве.

процента белка 
обычно содержится 
в сыре.

градусов составляет сред-
няя температура июня 
в Москве.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, включая сыр, а также наиболее достойные управляющие компании 
в сфере ЖКХ. Конкурс «Московское качество — 2020» в самом разгаре, участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

СВЕТЛАНА 
МАКСИМЧЕНКО
ГЕНДИРЕКТОР 
ГБУК 
МОСКОВСКОЕ 
КИНО

Лучшие управля-
ющие компании 
по обслуживанию 
жилья бизнес-, 
премиум- и элит-
класса, %

По данным голосования на сайте 
Московской торгово-промышленной 
палаты

«Юнисервис»

32

Остальные

23
«Городские Усадьбы»

3

«Дэзис»

7

«ПИК-Комфорт»

10
«Смарт сервис»

25

Проточные водонагрева-
тели стоят от 1400 рублей. 
Правда, это маломощные 
модели, нагревающие 
в минуту всего 4,1 литра 
воды. Самые маленькие 
накопительные нагрева-
тели (с баком 8 литров) 
стоят от 3500 рублей. 
С баком 50 литров —
от 4000 руб лей. Комбини-
рованные водонагревате-
ли с баком 80 литров стоят 
от 12 000 рублей. 

справка

Правильный 
выбор объема 
бойлера 
может помочь 
сэкономить
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Центр занятости населения города Москвы раз-
местил на своем сайте рекомендации, как пра-
вильно выйти на работу из режима самоизоля-
ции. В них, в частности, говорится, что спешить 
со сменой места работы пока не стоит. А граж-
дане страны, в том числе и москвичи, тем вре-
менем размышляют, что для них сегодня важ-
нее — карьера или возможность как больше 
времени уделять семье и детям. 
— Вопрос сохранения места работы встает осо-
бенно остро в условиях любого экономическо-
го кризиса, — комментирует экономист Ан-
дрей Никольский. — Стабильный финансовый 
доход гарантирует уверенность в завтрашнем 
дне. Но при этом ситуация с коронавирусом 
дала многим понять: ни у кого нет запасной 
жизни и здоровья, поэтому между работой до 
седьмого пота и отдыхом необходимо соблю-
дать разумный баланс. Кому-то пришлась по 
душе удаленка, позволившая решить эту про-
блему. А другие, напротив, засидевшись в четы-
рех стенах, рвутся в офис, чтобы трудиться мак-
симально эффективно. В любом случае сейчас, 
как никогда, люди заинтересованы в стабиль-
ном заработке. А вот планировать карьерный 
рост, думаю, многие снова начнут чуть позже, 
когда появится уверенность в стабильности до-
ходов.
По мнению экспертов, амбиции в профессио-
нальной сфере в ближайшее время будут ори-
ентированы прежде всего на размер зарплаты, 
а уж потом на карьерный рост. Подтверждают 
эту позицию и социологические опросы. 

Метаморфозы приоритетов
Практически сразу после отмены ограничи-
тельных мер Всероссийский центр обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) объявил результаты 
опроса о жизненных ценностях россиян. Ана-
литики выяснили, что сегодня граждане на пер-
вое место ставят свое здоровье и благополучие 
близких (99 процентов), а также отношения 
в семье (98 процентов) и безопасность (97 про-
центов). Наиболее значимыми сторонами жиз-
ни в этом году также названы экология и соци-
альная инфраструктура в месте проживания. 
А возможность общаться с друзьями и близки-
ми считают для себя необходимой 93 процен-
тов россиян, участвовавших в опросе. И хотя 
для 96 процентов респондентов в приоритете 
материальное положение семьи, для подавляю-
щего большинства граждан страны карьера 
оказалась в списке наименьших ценностей 
в жизни.
В том, что на расстановку жизненных приори-
тетов повлияла ситуация с пандемией, сомне-
ваться не приходится. Ровно год назад анало-
гичный опрос крупного портала по поиску ра-
боты и персонала демонстрировал диаметраль-
но противоположные взгляды. Только четверть 
опрошенных ставили в приоритет создание 
крепкой ячейки общества, а большинство на-
ших сограждан (68 процентов) были готовы 
проводить меньше времени с семьей ради про-
движения по карьерной лестнице. Более 
40 процентов респондентов тогда признались, 
что вынуждены отказываться от семейного вре-
мяпрепровождения из-за работы, отмечая, что, 
карьера и семья несовместимы. В июне про-
шлого года большинство (67 процента) опро-
шенных женщин были согласны забыть о семье 
в пользу профессионального роста и высокой 
зарплаты, среди мужчин России таких оказа-
лось 72 процента. При этом более половины 
опрошенных (53 процента) отметили, что зна-
комы со случаями разрушения семей из-за 
карьеры. 
Практически совпал с нынешним годом только 
один показатель: согласно результатам про-
шлогоднего опроса, более 30 процентов росси-
ян считали себя карьеристами. В этом году ка-
рьерный рост как важную составляющую отме-
тили 33 процента граждан. 
Между тем, как показали данные опроса потре-
бительских настроений, проведенные в мае 
крупной консалтинговой компанией совмест-
но с исследовательским центром «Ромир», рос-
сияне решили не возвращаться к докризисному 
образу жизни. Подавляющее большинство 
граждан страны заявили о намерениях больше 
бывать в кругу семьи, отдыхать на природе 
и меньше тратить. Так, готовить дома чаще, 
чем до пандемии, отныне будет 51 процент ре-
спондентов, проводить больше времени с се-
мьей — 49 процентов, чаще гулять в парках и на 
природе — 43 процента, больше заниматься 
спортом — 37 процентов, а 29 процентов реши-
ли чаще ходить в гости и приглашать гостей 
к себе.
— Стремление продвигаться по карьерной 
лестнице никуда не делось, — полагает канди-
дат социологических наук Алексей Егоров. — 
Желания каждого работающего человека полу-
чать достойные деньги и расти профессиональ-
но вполне естественны и часто взаимосвязаны. 
Но и разница в результатах опросов вполне объ-

Вчера стало известно, что в стране вводятся новые меры поддержки семей с детьми. По словам министра труда и социальной защиты А нтона Котякова, родители, 
оставшиеся без работы, могут получить выплату в размере три тысячи рублей на каждого ребенка. На нее можно рассчитывать вне зависимости от периода потери 

работы и подачи заявления на биржу труда. Ранее пособие полагалось только тем, кто потерял работу до 1 марта 2020 года.

Горожане пытаются найти компромисс между семьей и работой

Карьера может подождать

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
 «Вечерняя Москва»

ФАКТ

Новую работу благодаря центру занятости 
населения «Моя работа» во время самоизо-
ляции нашли 5198 человек. До пандемии 
в центр обращались около 500 человек 
в день. Но с введением временных ограни-
чительных мер и увеличением пособия 
по безработице в апреле ежедневно посту-
пало около 8 тысяч заявок.
Для того чтобы найти работу, соискатели 
могут изучить спецпроект «Моя работа» 
на официальном сайте правительства Мос-
квы mos.ru. Здесь можно подать заявку 
на получение пособия и ознакомиться 
с перечнем горящих вакансий. Сегодня 
для соискателей доступно порядка 40 ты-
сяч актуальных предложений. Также услуга 
по поиску подходящей работы доступна 
в офисах «Мои документы».

Экономические аналитики США утвержда-
ют, что американские предприятия ежегод-
но теряют 6 миллиардов долларов прибыли 
в результате снижения трудоспособности 
сотрудников, страдающих от проблем в се-
мейной жизни. В то же время счастливые 
в браке люди работают на 45 процентов бо-
лее усердно и эффективно, увеличивая до-
ходы предприятий.
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яснима: мы продолжаем остро переживать за 
здоровье и благополучие близких, поэтому сей-
час для нас это самое главное. К тому же, не-
вольно остановившись, в том числе и в погоне 
за социальным статусом, многие действитель-
но осознали, что хорошая зарплата, положение 
в обществе им прежде всего важны для обеспе-
чения семьи всем необходимым. Так, на смену 
эгоистичным амбициям приходит ответствен-
ность. Хорошо, если это состояние в обществе 
сохранится. Баланс между семьей и работой, 
самореализацией и воспитанием детей ведь ис-
кали и до ситуации с пандемией. И далеко не 
всем это удавалось. Получится ли сейчас, пока-
жет время. 

Удержаться на плаву

Рынок труда по-прежнему лихорадит. И про-
гнозы экономистов продолжают держать в на-
пряжении даже тех, кому удалось удержаться 
на плаву и не потерять источник стабильного 
заработка.
«Ситуация на рынке труда, связанная с безрабо-
тицей, социальной защитой граждан, — важ-
нейший на сегодняшний день во-
прос, который волнует каждого из 
нас», — сказал недавно во время 
проведения правительственного 
часа в Совете Федерации министр 
труда и социальной защиты РФ Ан-
тон Котяков, отметив, что «у части 
граждан, которые ранее были при-
знаны безработными, на сегод-
няшний момент заканчивается, 
истекает период получения посо-
бия, и если они не смогли найти ра-
боту, то оставались без средств 
к существованию». По словам гла-
вы ведомства, с 1 апреля по сегод-
няшний день в России были уволе-
ны 2 300 000 человек, а приняты на 
работу 1 900 000 человек. Увольне-
ния в большей степени затронули 
такие отрасли, как розничная тор-
говля непродовольственными то-
варами, предприятия обществен-
ного питания, авиаперевозки 
и обеспечение деятельности аэро-
портов, гостиничное хозяйство, 
культура и развлечения. При этом 
Москва — в списке регионов, в ко-

торых наблюдается самая большая разница 
между принятыми и уволенными гражданами, 
однако она составляет менее 1 процента эконо-
мически активного населения.
На предотвращение серьезных проблем с без-
работицей в столице были направлены серьез-
ные меры поддержки. В итоге, по словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, большинство жите-
лей смогли сохранить свои рабочие места. Для 
тех, кто потерял работу после 1 марта и обра-
тился в службу занятости, с апреля размер феде-
рального пособия по безработице был увели-
чен до 12 130 рублей, а в столице к нему добави-
ли региональную компенсационную выплату, 
увеличив пособие до 19 500 рублей. Кроме того, 
согласно данным портала мэрии, благодаря 
столичному центру занятости населения «Моя 
работа» порядка 5,2 тысячи человек за послед-
ние два месяца нашли работу, сейчас для соис-
кателей доступно порядка 40 тысяч актуальных 
предложений. Объем выплат по зарплатам, со-
гласно данным крупнейших банков, в мае 

уменьшился только на 2 процента 
относительно мая 2019 года. Это, 
по словам заместителя мэра столи-
цы по вопросам экономической 
политики и имущественно-зе-
мельных отношений Владимира 
Ефимова, говорит о том, что рабо-
тодатели сохраняли зарплаты, 
а меры, которые принимались пра-
вительством, позволили повысить 
ликвидность предприятий, сохра-
нить рабочие места. 
В столице ситуация на рынке труда 
стабилизируется, а число предпо-
лагаемых к увольнению постепен-
но уменьшается. Тем не менее экс-
перты считают, что каждый второй 
занятый в России рискует потерять 
работу или часть доходов. Так, мас-
штаб возможного эффекта панде-
мии на кадровые перспективы 
и материальное положение граж-
дан страны оценили специалисты 
Института социального анализа 
и прогнозирования. В группе ри-
ска — 63 процента работников 
наиболее пострадавших отраслей, 

половина (51 процент) неустойчиво занятых 
и каждый пятый самозанятый.
— Сегодня главная цель подавляющего боль-
шинства представителей экономически актив-
ной части населения — сохранить рабочее ме-
сто и не пополнить ряды безработных, — гово-
рит социолог Алексей Егоров. — И давайте не 
забывать, что из-за снижения уровня доходов 
многие сегодня вынуждены экономить. В се-
мье, при совместном бюджете, это сделать про-
ще. Это еще одна из причин, почему ценность 
личных и родственных связей сегодня стано-
вится более значимой, нежели прежде. К тому 
же у людей семейных во время самоизоляции 
появился, на мой взгляд, важнейший опыт: 
если все-таки найти время на домашние дела 
и общение с детьми, можно не только получить 
удовольствие и сохранить эмоционально-поло-
жительный настрой, но и существенно сокра-
тить расходы — например, на продукты пита-
ния и развлечения. 

Исправляем ошибки

Дефицит общения родителей с детьми — одна 
из серьезных проблем московских семей, о ко-
торой из года в год твердили эксперты. Работа 
и карьера вкупе с неизбежной потерей времени 
в пути из дома до офиса и обратно, казалось, не 
оставляли большинству столичных трудоголи-
ков никаких шансов на то, чтобы провести ве-
чер в тихом семейном кругу. Да что там вечер! 
По статистике, в среднем родители тратили на 
общение с детьми всего 7 минут в день. Сколько 
времени у горожан отнимает работа, показал 
и проведенный до пандемии опрос на одном из 
рекрутинговых порталов. Оказалось, 68 про-
центов жителей столицы работают сверхуроч-
но. Трудовая неделя 2/3 работающего населе-
ния Москвы превышает установленные зако-
ном 40 часов. Кстати, в других крупных городах 
России этот показатель заметно ниже. Три чет-
верти опрошенных хотя бы раз отказывались от 
отпуска с семьей, а 45 процентов мужчин и жен-
щин работали по выходным.
— В среднем в обычной жизни мой рабочий 
день длится девять с половиной часов, — рас-

сказывает москвичка Елена Савинова. — Плюс 
полтора часа на дорогу в одну сторону, итого 
в день три часа я провожу в транспорте. А общее 
время, которое я трачу на работу, составляет 
12 с половиной часов. Из дома выхожу в восемь 
утра, возвращаюсь, соответственно, уже к ужи-
ну. Который еще надо приготовить, а иногда 
к тому же и купить продукты. Работаю я бухгал-
тером в небольшой фирме, так что авралы у нас 
случаются перманентно, так что иногда прихо-
дится сидеть над отчетами и сметами до глубо-
кой ночи, а то и по выходным. Конечно, сидя 
дома, все это делать мне было проще. Дети под 
боком, выкроить на них время было не сложно. 
У меня такое ощущение, что я со своими дочка-
ми заново познакомилась. Многое, конечно, 
упускала… 
Самоизоляция в прямом смысле вернула пап 
и мам в семью. Согласно опросу ВЦИОМа, про-
веденному в июне этого года, более трети роди-
телей несовершеннолетних детей заметили по-
зитивные изменения в общении со своим ре-
бенком: они стали проводить вместе больше 
времени, больше общаться и больше внимания 
уделять учебе своего чада.
— В какой-то степени время, проведенное на 
самоизоляции, для многих родителей стало 
своеобразной работой над ошибками, — гово-
рит психолог Людмила Федотова. — Прекрас-
но зная, что сыновья и дочери страдают без их 
общества, папы и мамы использовали ограни-
чительные меры, чтобы компенсировать де-
тям упущенное родительское внимание. 
Но вот самоизоляция закончилась. Что даль-
ше? Уверена, сейчас многие над этим задумы-
ваются. 
Статистика межличностных отношений тоже 
радует: карантинные меры укрепили в два раза 
больше семей, чем развалили. Это, по мнению 
эксперта, тоже результат вынужденной паузы, 
отвлечения от суеты: супруги смогли, наконец, 
разобраться как в своих претензиях, так и в чув-
ствах друг к другу.
— На работе скучают ведь не только по детям, 
но и по любимым, — комментирует психо-
лог. — Немалое количество семей развалива-
ются именно из-за недостатка внимания друг 
к другу. А вот встретились, появилось время по-
говорить по душам, побыть вдвоем. Одни поня-
ли, что давно стали чужими, а другие — радует, 
что таковых все-таки большинство, — пережи-
вают сейчас ренессанс отношений. На таком 
подъеме на работу-то не очень хочется. Опять 
впрягаться, отрываясь от близких, с которыми 
было так хорошо, по меньшей мере, обидно. 
А придется. Но на самом деле ошибочно думать, 
что времени не хватало просто по факту и во 
всем виновата была загруженность на работе. 
Это не так. Кто хочет, всегда найдет возмож-
ность.
В социальных сетях горожане уже активно де-
лятся впечатлениями от самоизоляции. И пла-
нируют экономить не только деньги, но и вре-
мя. «Буду вместо похода в тренажерный зал бе-
гать по утрам в парке вместе с детьми», — пла-
нирует пользователь сети Андрей Р. «Научилась 
заниматься с сыном по методике раннего раз-
вития, — пишет на сайте для молодых мам Оль-
га Торопова. — Экономия налицо, теперь 
в платную группу ходить не будем!» Возвраща-
ются и традиции семейных обедов, ужинов. 
«Самой готовить выгоднее, чем покупать полу-
фабрикаты!» — открылись глаза у молодых до-
мохозяек. А 80 процентов мужчин (кто бы рань-
ше мог подумать!) признались, что в состоянии 
без вызова мастеров осуществлять мелкий бы-
товой ремонт — поменять смеситель, вкрутить 
лампочку.
Но работа над ошибками еще не закончена. 
И баланс между карьерой и семейными отно-
шениями все-таки придется найти. 67 процен-
тов состоящих в браке россиян сегодня хотят 
вернуться на работу, а не трудиться удаленно, 
утверждают авторы исследования на портале 
рекрутингового агентства. А 70 процентов ра-
ботающих россиян хотели бы иметь дополни-
тельную занятость. 
— Ответить на вопрос, как сделать так, чтобы, 
пока мы зарабатываем на жизнь, она не прошла 
мимо, нам еще предстоит, — считает психолог 
Людмила Федотова. — Опыт самоизоляции по-
ставил эту задачу ребром. Важному, нужному 
и дорогому в жизни всегда находится место. 
Ведь на работе, в отпуске или в пути — неважно 
где, счастлив в большей мере тот, кто счастлив 
у себя дома.

Чаще быть 
дома, чтобы 
побольше времени 
проводить 
с близкими, стало 
особенно ценно

цифра

88 
тысяч мало-
обеспечен-
ных семей 
получают 
в столице 
повышен-
ное ежеме-
сячное по-
собие на де-
тей от трех 
до семи лет. 

Самоизоляция повлияла 
на людей, живущих 
под одной крышей, 
по-разному: кому-то 
удалось не поссориться 
и найти в ближних 
источник вдохновения

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 18 июня 2020 года № 109 (28558) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят танки Т-34 модификации 1944 года с длинноствольной пушкой калибром 85 миллиметров на Пушкинской площади столицы. 
Танки приняли участие в репетиции парада Победы. Эти легендарные машины стали символом освобождения Европы. Силуэт танка Т-34 — один из самых уз-
наваемых не только в нашей стране, но и в мире. Машина получилась очень удачной и после войны экспортировалась в десятки стран по всему миру. В январе 
прошлого года 30 танков, аналогичных тем, что изображены на фото, прибыли в Россию из Лаоса, где долгое время состояли на вооружении. Машины выдер-
жали испытания непростым тропическим климатом и вернулись в полностью рабочем состоянии и, что немаловажно, в полной комплектац ии с «родными» 
деталями. Танк Т-34 образца 1944 года стал непременным участником сотен фильмов о войне. По традиции танки Т-34 участвуют в параде Победы. Машина, 
той же марки, что участвовали в штурме Берлина, первой проходит по брусчатке Красной площади, являясь зримым напоминанием о подвиге советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ➔ СТР. 1

Наше 
малиновое лето

Уже несколько дней погода раду-
ет.  То есть это такая классиче-
ская в моем понимании июньская 
теплынь: больше двадцати граду-
сов, солнечно, но при этом легкий 
ветерок. 
Наконец деревья и трава повери-
ли, что холодов больше не будет, 
и зазеленели по-настоящему. Поч-
ти отцвела сирень, но раскрывают-

ся роскошные пионы, те самые, что так похожи на зефир. 
А сколько маленьких цветочков — незаметных на фоне 
пионов и ирисов, но таких нежных, так мило оттеняю-
щих красоту «царей клумб»! Бело-розовые маргаритки, 
крошечные незабудки. 
Светятся, как маленькие фонарики в густой зелени. Убери 
их — и крупные сортовые цветы без этого «бэкграунда» по-
теряются. А как быстро, почувствовав лето, выросли листья 
на деревьях! Особенно это заметно вечером, когда, лохма-
тые и огромные, шумят ветвями легендарные московские 
клены и тополя. Кстати, о тополях — скоро ведь полетит 
«тополиный снег», пух, про который даже есть песня. 
Мучение для аллергиков, счастье для 
романтиков.
От лета прошло лишь две недели, а уже 
жалко, что его, лета, стало чуточку 
меньше. И, конечно, мы, как обычно, 
гадаем на кофейной гуще и строим 
предположения — каким оно будет, 
это лето? И по погоде. И по урожаю. 
И по грибам… 
Грибы для тех, кто увлечен, это вообще 
какая-то отдельная история. То их го-
дами не бывает, хотя, казалось бы, по-
года располагает. То вот прошлым, ну 
очень холодным и дождливым летом 
грибов было море. Три месяца беспе-
ребойно грибницы родили необычные 
крепенькие и не червивые подберезовики, подосиновики, 
белые… И опытные грибники говорили: запасайтесь гри-
бами впрок, в следующем году не будет, коль в этом такой 
суперурожай. Но не тут-то было. Не успел начаться июнь, 
как в соцсетях запестрели фоточки счастливых грибни-
ков, уже «поймавших» свой первый в этом сезоне гриб… 
Неудивительно — после таких-то рекордных дождей.
Синоптики уже несколько раз меняли долгосрочный про-
гноз. Я помню, я слежу за этими прогнозами, хотя и не 
верю. Обещали «рекордно жаркое». Потом — «очень хо-
лодное». Потом — «с резкими перепадами погодного на-
строения». И вот сейчас прогноз стал оптимальным. Розо-
вое лето, малиновое лето. 
Звучит прекрасно — поэтически. Малиновое лето, на язы-
ке синоптиков, — это не изобилие малины. На самом деле 
это всего лишь цвет обозначения на погодной карте — от 
красного до синего. Розовый — это значит чуть выше, на 
пару градусов, чем климатическая норма. 
То есть розовое — это то, что комфортно и привычно 
для нас, москвичей. Что ж, будем ждать! Хотя любое лето 
прекрасно.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

настроение

Число выданных 
кредитных карт 
снизилось вдвое.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

С точки зрения подъема и раз-
вития экономики это доста-
точно плохие показатели. 
Ведь чем меньше кредитов, 
тем ниже реальная платеже-
способность населения и по-
купательский спрос. При этом 
граждане вполне готовы 
брать займы под проценты. 
Но регулятор — Центробанк 
в последнее время принимает 
все возможные и даже иногда 
драконовские меры, чтобы 
так или иначе уменьшить кре-
дитную активность банков. 
Резко повысились нормы 
и требования к качеству заем-
щиков.
Не стоит забывать и про ре-
жим всеобщей самоизоляции, 
который действовал в мае. 
Некоторым людям было про-
сто страшно выходить на ули-
цу, не говоря уж о том, чтобы 
отправиться в отделение бан-
ка и оформлять кредит. Ду-
маю, что именно поэтому по-
лучился такой провал в стати-
стике. Предполагаю, что в бу-
дущем банки смогут навер-
стать упущенное и восстано-
вить эти показатели.
Кстати, для граждан это мо-
жет быть и хорошо. Чем мень-
ше закредитованность насе-
ления, тем меньше рисков по-
терять имущество в случае не-
возможности вернуть заем. 
Но в целом снижение этих по-
казателей — лишний фактор 
замедления экономического 
роста.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА 
ИНСТИТУТА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Это адекватная и закономер-
ная реакция, которая отобра-
жает снижение спроса на 
банковский продукт в связи 
с пандемическим кризисом. 
Уменьшился уровень потре-
бления и заработка. У людей 
растет ощущение, что даже 
ранее взятые кредиты нужно 
срочно реструктуризировать, 
чтобы не попасть в долговую 
ловушку. А от новых необхо-
димо воздержаться. Ведь не-
понятно, что нас ждет в даль-
нейшем и сможет ли тот или 
иной человек сохранить свое 
рабочее место. Считаю, что со 
временем ситуация с количе-
ством полученных карт будет 
выпрямляться и восстанавли-
ваться. Но в целом кредитное 
поведение россиян в этом 
году будет намного более 
сдержанным, чем в предыду-
щие годы. И статистика ЦБ по-
казывает серьезное торможе-
ние рынка банковской розни-
цы. Я рассматриваю эту ситуа-
цию с позитивной точки зре-
ния. За ней стоит совершенно 
другой уровень финансового 
поведения граждан. За про-
шлые кризисы люди многому 
научились и стали более гра-
мотнее в плане экономики, 
ответственнее за себя и своих 
родных. Люди осознают, что 
с новыми кредитами возника-
ют новые риски, на которые 
идти не стоит. 

В Национальном бюро кредитных историй подвели итоги за май. По сообщению 
пресс-службы организации, в прошлом месяце гражданам было выдано 430 тысяч 
кредитных карт. Это на 53 процента ниже, чем в аналогичном периоде минувшего 
года. Тогда было выпущено 910 тысяч кредитных карт.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

В нынешней ситуации нет ни 
положительных, ни отрица-
тельных сторон. Возникла она 
из-за того, что многие люди 
теряют работу, людям снижа-
ют зарплату в разы. Банки, 
в свою очередь, осознавая ри-
ски, начинают более при-
страстно рассматривать пре-
тендентов на кредитки и вы-
давать их значительно реже. 
Ведь если сегодня у человека 
есть работа, это не значит, что 
он не потеряет ее завтра. То 
есть они рассматривают ри-
ски потерь. А они, в отличие 
от потребительского кредита, 
который работает в кратко-
срочной перспективе, намно-
го больше. Карточки не основ-
ной продукт для банков, кото-
рым на некоторое время мож-
но пожертвовать. На мой 
взгляд, снижение обоснован-
ное. Банки стараются под-
страховаться, ведь им, как 
и в целом гражданам, неиз-
вестно, чем закончится ситуа-
ция с пандемией коронавиру-
са и как она будет развиваться 
дальше. Случиться может все 
что угодно. Представители 
банков осторожничают, у них 
и без этой ситуации просроч-
ка по выплатам сейчас растет 
и будет расти в дальнейшем. 
Для экономики страны эта си-
туация ничем не грозит. Ведь 
карты — это только один из 
видов кредитов. При этом по-
давляющее большинство их 
пользователей не выходят за 
пределы лимита и возвраща-
ют задолженность до того, как 
начинают капать проценты, 
которые у нас имеют совер-
шенно сумасшедший уро-
вень. Выдавать сейчас кредит-
ные карты — это как ловить 
падающие ножи зубами. Ни-
чем хорошим это не кончится. 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

Коллекционирование

Юридические
услуги

Юрий Соломин: На сцене надо 
оставлять кусочек сердца
Сегодня отмечает юбилей 
народный артист СССР, бес-
сменный художественный 
руководитель Малого театра 
Юрий Соломин (на фото). 
«ВМ» связалась с именинни-
ком, чтобы поздравить его 
с 85-летием.

Юрий Мефодьевич, как вы 
на этот раз собираетесь отме-
тить свой праздник?
День рождения — дело лич-
ное и семейное. К тому же мне 
исполняется достаточно мно-
го лет, чтобы ценить каждый 
момент общения с близкими. 
Поэтому ответ однозначный: 
праздную дома. В этот день 
мне обязательно позвонят да-
лекие друзья и родственники, 
но в доме гостей будет немно-
го: к сожалению, я сейчас не 
в самой лучшей физической 
форме. Устал, неважно себя 
чувствую.
А как пережил период само-
изоляции Малый театр — 
главное дело вашей жизни? 
Нынешний, 264-й, сезон за-
кончился для нас в очень не-
простых условиях. Самоизо-
ляция замедлила работу над 
некоторыми постановками, 
а в июне и июле спектаклей 
вообще нет. Но сейчас эпиде-
мия, скажем не загадывая, от-
ступает, и есть надежда, что 
с августа мы сможем возобно-
вить работу, начнем репети-
ции. В этом случае в сентябре 
ждем зрителей.
Пустите наших журналистов 
на первую репетицию нового, 
посткарантинного сезона?
Конечно. При одном условии: 
вам должно быть интересно 
то, что Малый театр делает. 
Вам интересна классика? 
Я уже говорил однажды в ин-
тервью, что до Малого театра 
надо дорасти. Потому что это 
не шоу-бизнес, не посиделки 
со знаменитостями. Это боль-
шое искусство. 
Не секрет, что иногда зритель 
готов взять билет не на кон-
кретный спектакль, тем бо-
лее — классический, содер-
жание которого итак каждому 
известно, а «на знаменитого 
актера»… На Юрия Соломина, 
например. И даже не важно, 
в какой постановке он увидит 
своего кумира… 
Вас не очень хорошо слышно 
по телефону, а потому сделаем 

вид, что вашей тонкой лести 
я просто не разобрал… Да, на-
верное, это особенность зри-
тельского восприятия: актера 
запоминают по сыгранным 
ролям. Для многих любителей 
кинематографа я, наверное, 
до сих пор офицер-разведчик 
из «Адъютанта его превосхо-
дительства». А между тем наи-
высшее творческое удовлет-
ворение актера — это все-
таки удачно сыгранные роли 
на театральной сцене.
То есть Мольер из «Кабалы 
святош» или Доменико Сориа-
но из пьесы итальянского клас-
сика Эдуардо де Филиппо 
«Филумена Мартурано» 
для вас важнее и ближе, неже-
ли Арсеньев из «Дерсу Узала» 
или Славин из «ТАСС уполно-
мочен заявить»?
В какой-то мере, наверное, да. 
Потому что я один из учени-
ков Веры Николаевны Пашен-
ной. В 1953 году я был принят 
на курс к этой великой актри-
се. А окончив учиться, сразу 
же поступил в труппу Малого 
театра, погрузился в его ат-

мосферу, научился ей дышать. 
Когда-то мы, последний курс 
Веры Николаевны, репетиро-
вали чеховскую «Чайку». 
И Пашенная говорит студент-
ке, игравшей Нину Заречную: 
«Наденька, ты вот эти слова 
скажи и полетай над зритель-
ным залом. Только потом уж 
продолжи». И тут она, очевид-
но, поймала удивление в моих 
глазах: как это — «полетай»? 
«Да-да, — говорит, — поле-
тать. Когда артист уходит со 
сцены, он должен оставить ку-
сочек своего сердца».
Если сердце без конца делить 
на зрительный зал — не разо-
рвется? 
Я тоже по молодости усомнил-
ся в словах своего учителя. Так 
и сказал: «Можно и уме-
реть…» А Вера Николаевна за-
верила: «Не умрешь. Наобо-
рот, станешь сильнее и богаче 
на одну эмоцию, которую вер-
нет тебе зритель». В кино, 
кстати, такого непосред-
ственного контакта с аудито-
рией нет, оно живет другими 
законами. 
С 24 лет вы преподаете сцени-
ческое искусство. Какое ваше 
самое частое напутствие моло-
дым артистам?
Молодежи я говорю: «Надо 
играть так, чтобы возле теа-
тра стояла скорая помощь. Ис-
кренне играйте, честно. На 
разрыв аорты». 
Что для вас критерий того, 
что постановка удалась? 
Сейчас многие под успехом 
спектакля понимают успех 
коммерческий. Но художе-
ственную ценность работы 
актеров и режиссеров не из-
меришь в доходе от продан-
ных билетов. Кассовый успех 
спектакля — вторичный при-
знак удачи. Для меня признак 
того, что спектакль удался, — 
это когда на сцене классика, 
известная каждому до буквы, 
ну, например, Островский, 
а после определенных реплик 
у зрителя катятся слезы. Если 
зал испытал все эмоции, кото-
рые ты сыграл, вы на одной 
волне. И это — успех.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА ПОЗДРАВ
ЛЯЕТ ЮРИЯ МЕФОДЬЕВИЧА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
УСПЕХОВ И НОВЫХ ПОБЕД!

Краткий курс 
большой истории

Преподавание истории КПСС 
и диалектического материа-
лизма стало обязательным 
во всех вузах страны 18 июня 
1925 года. Ровно 95 лет на-
зад начался новый отсчет 
развития исторической нау-
ки и идеологии.

В СССР во всех высших учеб-
ных заведениях был офици-
ально введен курс «Основы 
марксизма-ленинизма», со-
ставной частью которого явля-
лись «Диалектический мате-
риализм» и «История ВКП(б)». 
Пройдет еще чуть больше деся-
ти лет, и в 1938 году появится 
учебник по истории Всесоюз-
ной коммунистической пар-
тии (большевиков) — «Исто-
рия ВКП(б). Краткий курс». 
После смерти Сталина книга 
была переработана и издава-
лась под названием «Краткий 
курс истории КПСС». 
Строго соблюдались правила 
классового приема: лица, 
имеющие неподходящее со-
циальное происхождение 
(прежде всего дво рянское), 
в институт не принимались. 
Студентами становились в ос-
новном выпускники рабфа ка 
или выходцы из рабочих 
и крестьян. Но и эта катего-
рия претендентов тщатель-
но проверялась на предмет 
происхождения и прежних 
занятий.

А вот исторические факульте-
ты вернулись в вузы только 
в 1934 году, открывшись в Мо-
сковском и Ленинградском 
университетах. 
Тогда же появилось постанов-
ление «О преподавании граж-
данской истории в школах 
СССР». Идеология стала ос-
новой обучения, и даже в тех-
нических институтах без упо-
минания роли партии ни 
один диплом не обходился. 
Даже ходил анекдот: в чем 
сходство и различие между 
матом и диаматом — мат все 
знают, но притворяются, что 
не знают. Диамат никто не 
знает, но все притворяются, 
что знают. И то, и другое — 
мощное оружие в руках про-
летариата.
ОЛЕГ ФОЧКИН
o.fochkin@vm.ru

дата

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИКОВ
КАНДИДАТ 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИК

История КПСС и диамат поя-
вились в те годы в институтах 
раньше, чем классическая фи-
лософия и история, которые 
просто не преподавались. 
Тогда многое рождалось 
и существовало с оглядкой 
на правящую партию. 
Но в данном случае хоть так, 
прикрываясь риторикой су-
ществующей идеологии, 
история вернулась в вузы. 
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Юрий Соломин родился 
в Чите в 1935 году. Вырос 
в семье музыкантов. 
С 1957 года служит в Ма-
лом театре. С 1961-го пре-
подает в училище имени 
М. С. Щепкина. Занимал 
пост министра культуры 
РСФСР. В 1998 году Рус-
ским биографическим ин-
ститутом был избран «Че-
ловеком года» за выдаю-
щиеся заслуги в области 
искусства. В честь Юрия 
Соломина назван астеро-
ид № 10054. 
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