
Согласно рейтингу Tech Cities 
of the Future столица заняла 
18-ю позицию из 76. Такой вы-
сокий показатель — результат 
комплексной работы столич-
ных властей. 
По словам министра прави-
тельства Москвы, руководи-
теля Департамента экономи-
ческой политики и развития 
города Кирилла Пуртова, в го-
роде создана благоприятная 
среда для развития стартапов 
и цифровых платформ. 
— Москва с каждым годом 
становится все более привле-
кательным городом для инве-
стиций, в том числе в сфере 
высоких технологий, и успеш-
но конкурирует в этом на-
правлении с такими мировы-
ми центрами, как, например, 
Хельсинки или Милан, — от-
метил он.
Глава департамента добавил, 
что работа по внедрению ин-
новационных решений 
в жизнь города показала свою 
востребованность в период 
режима временных ограниче-
ний, когда резко вырос спрос 
на получение услуг и товаров 
с помощью онлайн-сервисов.
Яркий пример такого проек-
та — приложение для бескон-
тактной оплаты бензина на 
заправках. Предприниматель 
Артем Скворцов первым 
в России придумал этот стар-
тап. Начинал еще в 2016 году, 
но во время пандемии его 
приложение стало очень вос-
требованным.  
— Мы также первые в стране 
начали делать полностью ав-

томатизированные заправ-
ки, — добавил Скворцов. — 
Двигаем рынок в направле-
нии инноваций, и я даже рад, 
что у нас появляются конку-

ренты — это только подстеги-
вает нас к развитию. 
Применять новые техноло-
гии недавно начал и бизнес-
мен Павел Кисленко. Во вре-

мя пандемии он разработал 
дизайн одноразового за-
щитного комбинезона для об-
служивающего персонала 
больниц. 

— Мы впервые 
стали делать его из 
спанбонда — лег-
кой ткани, которая 
подходит для дол-
говременной ра-
боты и не создает 
«парникового эф-
фекта» при ноше-
нии, — рассказал 
Кисленко. 
Также москвич ре-
гулярно инвести-
рует в улучшение 
своего производ-

ства, обновляет оборудова-
ние, чтобы оно было как мож-
но более технологичным. 
Александр Серебряков в июне 
этого года решил инвестиро-

вать порядка пяти миллионов 
рублей в образовательные 
проекты, которыми он зани-
мается уже много лет. 
— Сейчас востребована мо-
бильность, поэтому я решил 
вложиться в создание инно-
вационной образовательной 
платформы, с помощью кото-
рой люди смогут получать 
знания в любое удобное им 
время, не завися от компью-
тера, — пояснил он. 
В настоящий момент, по сло-
вам Серебрякова, в России 
нет своего подобного прило-
жения. Закончить его созда-
ние предприниматель плани-
рует в начале 2021-го, а оку-
пить затраты — в течение 
года с момента запуска. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Москва вошла 
в топ-20 наибо-
лее перспектив-
ных городов Ев-
ропы для инве-
стиций в инно-
вации и старта-
пы. Об этом вче-
ра сообщили 
в экономиче-
ском комплексе 
столицы.

Столичный велопрокат вновь 
бьет рекорды 
На своей странице в соци-
альной сети мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
рассказал о работе столично-
го велопроката в нынешнем 
сезоне.

Глава города сообщил, что но-
вые пункты велопроката поя-
вились в районах Войков-
ский, Левобережный, Север-
ное Медведково, Коптево 
и Щукино. 
— К концу сезона в Москве бу-
дет около 630 станций, — на-
писал Сергей Собянин.
Отметил мэр и популярность 
городских станций — ежегод-
но все больше москвичей и го-
стей российской столицы 
пользуются арендой двухко-
лесного транспорта. Подвел он 
итоги и прошедшей недели — 
теплая погода поспособство-
вала росту обращений к точ-
кам проката велосипедов. 

— Приятно видеть, как ожи-
вает город. Москвичи соску-
чились по движению и актив-
но берут напрокат велосипе-
ды, — отметил Сергей Собя-
нин. — На сегодняшний 
день — больше 1,3 миллиона 
поездок. А в среду вообще был 
рекорд: велосипеды в город-
ском прокате взяли 77 тысяч 
раз в течение суток. 

Напомним, что московский 
велопрокат работает в кругло-
суточном режиме. Чтобы на-
чать пользоваться услугой, 
нужно зарегистрироваться 
в системе велопроката. Это 
можно сделать в терминале 
станции, на сайте «Велобайк» 
или через мобильное прило-
жение. При регистрации нуж-
но указать имя, фамилию, 
адрес электронной почты 
и номер мобильного телефо-
на, на который придет сооб-
щение с логином и паролем 
и кодом для доступа к системе. 
Помимо велосипедов можно 
взять в прокат и электротранс-
порт. Таких станций пока не-
много, но их число в последу-
ющие годы вырастет.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Онлайн-голосование 
близится к финалу 
Более миллиона человек 
приняли участие в электрон-
ном голосовании по поправ-
кам к Конституции РФ. Вчера 
об этом сообщил глава Об-
щественного штаба по конт-
ролю и наблюдению за обще-
российским голосованием 
в Москве Илья Массух. 

Общественный штаб продол-
жает работу. По словам Ильи 
Массуха, для участия в элек-
тронном голосовании заявле-
ния подали порядка миллио-
на москвичей и около 140 ты-
сяч жителей Нижнего Нов-
города. 
— Стопроцентной явки не бу-
дет. Я вот зарегистрировался, 
но решил проголосовать бу-
мажным способом — хочу 
проверить историю сверки 
реестров, как меня вычер-
кнут, проверят, — сказал ру-
ководитель штаба.  

Завершится дистанционное 
голосование сегодня в 20:00.
— На 14:00 29 июня в Москве 
получили бюллетени почти 
886,5 тысячи голосующих, 
почти 873,3 тысячи из них уже 
проголосовали, — сообщил 
официальный представитель 
Общественного штаба по кон-
тролю и наблюдению за обще-
российским голосованием 
в Москве Александр Асафов. 
По мнению эксперта Центра 
политического анализа Павла 
Данилина, электронное голо-
сование проходит успешно 
и его следует использовать 
в дальнейшем.
— Это позволит существенно 
поднять явку и участие граж-
дан в выборах, — считает по-
литолог.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

На Третьем транспортном кольце планируют изменить организацию дорожного 
движения. В опасных местах переоборудуют лишние ряды в разделительные буферы, 
а на некоторых участках увеличат количество полос для движения.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС У СТАНЦИИ ЛЕФОРТОВО ➔ СТР. 2

экономика

Идеи находят инвесторов
Власти города помогают предпринимателям развивать 
перспективные проекты на основе современных технологий

Ежедневный деловой выпуск

городские события и репортажи

Спрос на внутренние направления 
растет: большинство москвичей 
выбирают для летнего отдыха 
черноморское побережье  ➔ СТР. 4

международная панорама

Истинная цель американских 
протестов — переформатирование 
мира и человечество без истории, 
культуры и традиций  ➔ СТР. 6

тенденции и прогнозы

Цены на столичное жилье 
в ближайшие десять лет изменятся: 
самыми дорогими станут 
спальные районы  ➔ СТР. 7

САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН ОФИЦИАЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СТОЛИЦЕ. ЧАЩЕ 
ВСЕГО ТАКОЙ СТАТУС ОФОРМЛЯЮТ ПРЕПО
ДАВАТЕЛИ, КОПИРАЙТЕРЫ, КОНСУЛЬТАН
ТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ И БУХГАЛТЕРЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

301 000

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

Рейтинг Tech Cities of the 
Future 2020/2021 был состав-
лен журналом fDi Intelligence
и специализированным изда-
нием о технологиях и иннова-
циях TNW (The Next Web)
в этом году впервые. В рейтин-
ге рассмотрено 76 европей-
ских городов, которые оцени-
вались с точки зрения привле-
чения капитала, наличия ква-
лифицированных сотрудников
и развитости инфраструктуры. 
Москва в этом году заняла 
18-е место, а по одной из пяти 
категорий рейтинга, «Экоси-
стема стартапов», поднялась 
сразу на 10-ю строчку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сейчас резко вырос 
спрос на получение 
товаров и услуг 
с помощью 
интернета 

Вчера 10:24 Предприниматель Павел Кисленко (слева) обсуждает с модельером-конструктором Павлом Колесовым создание одноразового защитного комбинезона 
из нового материала — спанбонда. Расширить производство во время пандемии помогли столичные власти, которые выступили гарантом при получении кредита в банке

Новый формат 
для фестиваля

Девятый московский международный 
фестиваль садов и цветов Moscow 
Flower Show впервые проходит в вир-
туальном формате. Как подсказывает 
реальность, онлайн-мероприятия 
вполне приемлемы и востребованы 
обществом, поэтому у меня нет сомне-
ний, что фестиваль пройдет успешно. 
Более того, наш департамент уже при-
вык к онлайн-работе — в течение двух 
месяцев все сотрудники работали уда-

ленно. Мы очень многое делаем в электронном формате 
и понимаем, что на этом останавливаться ни в коем слу-
чае нельзя, потому что работы — еще непочатый край. 
Moscow Flower Show — очень важное событие для ланд-
шафтных дизайнеров и архитекторов. Онлайн-формат 
нам только на руку, ведь он позво-
ляет расширить количество участ-
ников. Ранее мы были привязаны 
к какой-то площадке, сегодня же 
нет, и количество посетителей мо-
жет в разы увеличиться. До этого 
ежегодно фестиваль посещали око-
ло 80 тысяч человек. 
Фестиваль объединяет две темы — 
экологию и искусство. Проекты, 
которые представят участники, мо-
гут быть реализованы на террито-
рии города частично или полно-
стью. Будущее мегаполиса — за 
ландшафтными дизайнерами, так 
как городскую среду нужно менять. 
Ландшафтные работы могут быть 
актуальны как в лесопарковых зо-
нах, так и в скверах, парках культуры и отдыха столицы.
Но перед реализацией этих работ важно узнать мнение 
горожан, ведь нам нужно создать красоту, которая бы 
устроила большинство жителей Москвы.
Возможно, в 2021 году мы задействуем под фестиваль 
площадку на ВДНХ. К сожалению, на данный момент у нас 
открытых площадок нет, но если такая возможность поя-
вится, мы рассмотрим вариант, но в любом случае его 
надо проводить. 
В следующем же году фестиваль может перейти в смешан-
ный формат. Это значит, что мероприятия в рамках 
Moscow Flower Show пройдут как на уличных площадках, 
так и на онлайн-ресурсах. 

Вчера глава Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды столицы Антон Куль-
бачевский рассказал о деталях проведения фести-
валя Moscow Flower Show 2020.  

первый 
микрофон

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИОХРАНЫ ОКРУЖАЮ
ЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ СТАНЦИИ 
МЦД1 ➔ СТР. 2 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

Голосование по изменениям, вносимым 
в Основной Закон, продлится семь 
дней — с 25 июня по 1 июля. 

ГОЛОСУЙ 
ЗА СВОЕ 
БУДУЩЕЕ

Предприниматели 
и компании столицы 
полу чили поддержку 
на сумму более 52 мил-
лионов. 
Свыше 70 процентов 
компаний Москвы пла-
нируют восстановить 
бизнес в течение года. 
Выручка предприятий 
малого и среднего биз-
неса столицы сегодня 
составляет 95 процен-
тов по сравнению с объ-
емом до пандемии. 
Почти 250 помещений 
сможет арендовать биз-
нес в Москве по льгот-
ной ставке.  

ТОЛЬКО 
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Бесценный опыт 
для наблюдателей
Хорошо помню свой первый опыт наблюдения на выбо-
рах — школа на окраине Москвы, коллега-наблюдатель 
в ярко-красной рубашке и чувство причастности к чему-
то важному. Прошло много лет, но это ощущение никуда 
не исчезло.
Выборы — основа нормального государства, но без про-
зрачной процедуры выбора и строгого исполнения норм 
эта процедура будет лишена доверия граждан. Доверие 
здесь — ключевое слово, и с доверием сейчас все плохо во 
всем мире. Выборы в нашей стране не стали исключени-
ем: люди постарше помнят «покупку» голосов за продук-
товые наборы, люди средних лет наверняка видели на 
YouTube ролики со вбросом бюллетеней. В этой ситуации 
теряет и государство, и общество. Аппарат, задействован-
ный в теневых схемах, становится малоуправляемым 
и уже не может решать государственные задачи.
Поэтому, не поддерживая какую-либо из политических 
сил, Общественная палата Москвы уделяет такое внима-
ние выборам в столице. С 2013 года у нас действует штаб 
по наблюдению за выборами. Во-первых, мы иницииро-
вали тотальное видеонаблюдение. 
Кроме больниц и СИЗО, наши видео-
камеры установлены везде и фиксиру-
ют все, что происходит на участках, 
в круглосуточном режиме. И в случае 
необходимости записи всегда можно 
отмотать назад и просмотреть.
Во-вторых, мы пригласили в штаб 
представителей всех политических 
сил и объединения наблюдателей, на-
пример «Голос», который сложно 
упрекнуть в лояльности властям.
Не хватало одного — наблюдателей. 
Увы, политические партии не могут 
«закрыть» своими людьми все участ-
ки. Пару лет назад изменения в зако-
нодательстве позволили нам начать 
формировать корпус наблюдателей 
Общественной палаты города. За голосованием по по-
правкам в Конституцию будут наблюдать более 20 тысяч 
горожан — люди разных возрастов и профессий, которые 
разделяют, уж простите за пафос, наши идеалы. Больше 
всего наблюдателей — свыше 10 тысяч человек — пред-
ставляют различные общественные организации. Чуть 
меньше выдвинули все парламентские партии. 856 на-
блюдателей — это активные граждане и добровольцы. 
Еще 117 — гражданские наблюдатели из Общественной 
палаты России. 
Мы подготовили образовательный курс в онлайн-форма-
те, средства индивидуальной защиты и, конечно, работа-
ющий механизм для реакции на нарушения, если они воз-
никнут. Но главной наградой станет уникальный опыт и 
чувство участия в правильном деле. Уверен, что работа 
в качестве наблюдателя прокачает навыки получше лю-
бого тренинга личностного роста.
Многому научит нас и опыт электронного голосования, 
ведь этот формат — в первую очередь вопрос доверия. 
И только разбирая каждую жалобу и каждую ситуацию, 
мы можем это доверие заслужить. Ради чего наш обще-
ственный штаб и работает. До встречи на избирательном 
участке — ведь как театр начинается с вешалки, так демо-
кратия начинается с честных выборов.

ВАДИМ 
КОВАЛЕВ
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКО
ВОДИТЕЛЯ ОБЩЕ
СТВЕННОГО ШТАБА 
ПО КОНТРОЛЮ 
И НАБЛЮДЕНИЮ 
ЗА ОБЩЕСТВЕН
НЫМ ГОЛОСОВАНИ
ЕМ В МОСКВЕ

Первый поезд на станцию 
Славянский бульвар МЦД-1 
прибыл вчера рано утром. 
Еще не было пяти часов, как 
состав остановился у новень-
кой платформы, а пассажиры 
смогли увидеть не просто 
остановочный пункт, а насто-
ящий вокзал, который связы-
вает Москву и область.
Сергей Собянин и Олег Бело-
зеров оценили уникальное со-
оружение, назвав его круп-
нейшим транспортно-переса-
дочным узлом в Московской 
агломерации. Расположен-
ный между действующими 
станциями Кунцевская 
и Фили, этот остановочный 
пункт стал пересадочным. Те-
перь пользоваться им будут 
свыше миллиона человек — 
именно столько пассажиров 
до введения в столице режима 
повышенной готовности про-
езжали через Славянский 
бульвар. Это сравнимо с пас-
сажиропотоком на Савелов-
ской или Окружной. 
По сути, Славянский бульвар 
призван стать новым город-
ским вокзалом, связываю-
щим пять видов сообщений: 
метро, Московские централь-
ные диаметры, «Аэроэк-
спресс», наземный обще-

ственный транспорт и пеше-
ходное движение. 
— Это очень востребованная 
инфраструктура. И она сдела-
на качественно, по-
современному. Думаю, пасса-
жирам ею приятно будет 
пользоваться, — отметил мэр.
Впечатлил Сергея Собянина 
и масштаб новой станции, ко-
торый во многом превосходит 
привычные габариты стан-
дартной пригородной плат-
формы — ее общая площадь, 
включая навес, составляет бо-
лее 13 тысяч квадратных ме-
тров. Для сравнения — это как 
два футбольных поля. 
Станционный комплекс со-
стоит из двух островных плат-
форм и пешеходного тоннеля. 
А главная изюминка — навес-
купол, защищающий пасса-
жиров от дождя, снега и паля-
щего солнца. Его высота — 12, 
а длина — 300 метров. Навес 
накрывает и обе островные 
платформы, и железнодорож-
ные пути. Подобной массив-
ной конструкции нет ни на од-
ной станции Московского же-
лезнодорожного узла.

— Абсолютно уникальный ку-
пол, который построен по спе-
циальной технологии. При 
этом он был построен в уни-
кально короткие сроки, не-
смотря на пандемию, — заме-
тил Олег Белозеров. — Роспо-
требнадзором нам была дана 
возможность продолжить ра-
боты над станцией — при 
строгом соблюдении всех 
норм и правил безопасности. 
Также на Славянском бульва-
ре создана безбарьерная сре-
да — для выхода в город на 

платформы установлены 
эскалаторы и лифты. 
Переход через железную до-
рогу и выход на улицу Гераси-
ма Курина организован «в те-
плом контуре» — по пешеход-
ному тоннелю. А чтобы пере-
сесть на одноименную с оста-
новочным пунктом станцию 
метро, пассажирам доста-
точно спуститься с платфор-
мы в переход, который инте-
грирован с вестибюлем под-
земки. 
По сравнению с прежним под-
земным переходом новый пе-
шеходный тоннель стал на-
много просторнее и комфорт-
нее. В нем установлены тур-
никеты, билетные термина-
лы, санитайзеры и информа-
ционные табло.
Славянский бульвар стал 
удобной станцией наземного 
метро в шаговой доступности 
для 115 тысяч москвичей — 
жителей Фили-Давыдково. Да 
и многим пассажирам, следу-
ющим из области в Москву, те-
перь не нужно ехать до Филей 
или Белорусского вокзала, 
чтобы совершить пересадку 

на метро. Разгру-
зятся и прилегаю-
щие дороги — по 
прогнозам, на 
трассах в этом рай-
оне станет меньше 
на три тысячи ав-
томобилей. Автов-
ладельцы будут 
чаще пользоваться 
удобной станцией 
«Славянский буль-
вар» и оставлять 
личный транспорт 
у дома или на при-

легающих парковках.
По словам мэра, плодотвор-
ная и успешная совместная 
работа города с Российскими 
железными дорогами будет 
продолжена, тем более что 
пассажиропоток на всех ви-
дах транспорта постоянно 
растет. Свое развитие полу-
чит и проект Московских цен-
тральных диаметров, число 
направлений которых должно 
вырасти в ближайшие годы. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Новая станция 
связала пять видов сообщения
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин и гене-
ральный дирек-
тор — председа-
тель правления 
«РЖД» Олег Бе-
лозеров откры-
ли остановоч-
ный пункт Сла-
вянский бульвар 
на Московских 
центральных 
диаметрах.

день мэра 

Вчера 11:00 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и генеральный директор — председатель 
правления «РЖД» Олег Белозеров открыли станцию МЦД-1 Славянский бульвар, которой, 
по прогнозам, будут пользоваться около миллиона человек. Платформы и железнодорожные 
пути от непогоды накрывает огромный навесной купол

Жители района попросили 
возродить черешневый сад
У станции «Лефортово» 
Большой кольцевой линии 
метро высадят черешневый 
сад. Работы пройдут 
по просьбе и при участии 
местных жителей. Об этом 
«ВМ» рассказал заместитель 
главного инженера компа-
нии «Тоннель-2001» Илья 
Попков.

Работы по благоустройству 
возле станции «Лефортово» 
пройдут в два этапа. 
— Большие объемы работ 
предстоят при создании садо-
во-паркового ландшафта 
и спортивных объектов, кото-
рые будут располагаться ря-
дом со станцией. Также пред-
стоит обновление террито-
рии, находящейся рядом 
со школой. Еще намечены до-
полнительные работы в зоне 
притоннельных сооруже-
ний, — сообщил Илья Попков. 

В итоге рядом со станцией по-
явится оригинальный спор-
тивный комплекс с тренаже-
рами, танцевальными пло-
щадками и зоной для летних 
выступлений. Зимой же эта 
территория будет превра-
щаться в ледовый каток с ис-
кусственным покрытием. 
Работы по благоустройству 
здесь начались нынешней зи-
мой и закончатся в начале 
осени, — сообщил генераль-
ный директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков. 
— В сквере у станции «Лефор-
тово» появится черешневый 
лес. Его решено посадить по-
сле настоятельных просьб 
местных жителей. Когда-то 
в этом районе уже была такая 
роща. И вот горожане, кото-
рые проживают поблизости, 
пожелали, чтобы ее возроди-
ли. И готовы принять участие 
в этом благом деле. Черешне-

вый сад появится ко Дню горо-
да — в начале сентября ны-
нешнего года. Также к этой 
дате закончим обустройство 
спортивной инфраструктуры 
и велодорожек, — сообщил 
Сергей Жуков.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 13:00 Заместитель главного инженера «Тоннель-2001» Илья Попков на фоне 
благоустроенной станции «Лефортово» Большого кольца метро

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Станция метро «Лефортово» 
Большой кольцевой линии 
улучшила транспортное об-
служивание одноименного 
района и районов Некрасовка 
и Косино-Ухтомский с числен-
ностью населения 250 тысяч 
человек. Территорию благо-
устроили: тротуары замостили 
гранитом, разбили газоны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Работу возобновили 
все центры госуслуг
Со вчерашнего дня все сто-
личные центры государ-
ственных услуг «Мои до-
кументы» начали работать 
в обычном режиме. Об этом 
сообщили в Комплексе соци-
ального развития Москвы. 

Всего в столице более 130 офи-
сов, в которых можно полу-
чить более 270 услуг. 
Несмотря на снятие ограниче-
ний, при посещении центров 
«Мои документы» необходимо 
соблюдать санитарно-эпиде-
миологические требования. 
— В «Моих документах» про-
должает действовать масоч-
но-перчаточный режим как 
для специалистов, так и для 
посетителей, — уточнили 
в пресс-службе Комплекса со-
циального развития Мо-
сквы. — На входе в центр горо-
жанам измеряют температу-
ру. Процедуру термометрии 
проходят и сотрудники — 
в начале рабочего дня, а затем 
каждые четыре часа. 
Помещения офисов оборудо-
ваны в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзо-
ра. Перед открытием центров 
сотрудники в обязательном 
порядке прошли тестирова-
ние на коронавирус.
В пресс-службе центров госус-
луг также рассказали, что за-
бирать готовые документы 
необходимо в том же центре, 
где ранее было подано заяв-
ление. 
— Даже если открывается ваш 
районный центр «Мои доку-
менты», обращаться за ре-
зультатом услуги следует в тот 
офис, куда подавалась заяв-
ка, — уточнили в ведомстве. 
Кроме того, сохраняется пред-
варительная запись для полу-
чения ряда услуг Министер-
ства внутренних дел, Госавто-
инспекции и Росреестра, ко-

торые были доступны только 
по предварительной записи 
и до введения ограничений.
Напомним, что центры «Мои 
документы» открыты в каж-
дом районе города. Районные 
офисы работают ежедневно 
с 8:00 до 20:00, флагманские 
центры и Дворец госуслуг на 
ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Кро-
ме того, многие услуги можно 
получить в электронном виде.
К привычному режиму рабо-
ты, но соблюдая все требова-
ния Роспотребнадзора, посте-
пенно возвращаются и город-
ские учреждения социальной 
защиты. Так, столичные се-
мейные центры возобновили 
работу по оказанию консуль-
тативной, психологической, 
юридической, социальной 
и иной помощи. А услуги цен-
тра занятости населения «Моя 
работа» снова оказываются 
очно и без предварительной 
записи. Правда, зарегистри-
роваться в качестве безработ-
ного можно только дистанци-
онно. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

конституция

Образовательные туристические проекты 
собрали лучших мировых экспертов

Движение по некоторым участкам Центральной 
кольцевой автодороги откроют до конца года 

Около 25 тысяч человек ста-
ли участниками образова-
тельных и экспертных проек-
тов в сфере туризма с конца 
марта этого года. Об этом 
вчера сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина (на фото).

За три минувших месяца вме-
сте с профессиональным со-
обществом провели более 
70 отраслевых мероприятий.
— Участие в них приняли спе-
циалисты из трех десятков 
российских регионов и семи 
иностранных государств, 
включая Францию, Испанию 
и Корею, — сказала Сергу-
нина.
Столичный комитет по туриз-
му организовал пятидневный 
антикризисный онлайн-ин-
тенсив, телемосты с мировы-
ми мегаполисами, принял 

участие в онлайн-выставках 
и запустил акселератор для 
поддержки стартапов и разви-
тия новых туристических про-
дуктов и серию международ-
ных встреч для компаний.
Одним из наиболее масштаб-
ных проектов стал Moscow 
Travel Hub. Это экспертная 
площадка, на которой участ-
ники рынка из Москвы, Рос-
сии и других стран обсуждают 

новые источники развития 
и перспективы роста, а также 
выбирают универсальные ме-
ханизмы для адаптации к се-
годняшним условиям. В апре-
ле состоялась стратегическая 
онлайн-сессия, в которой уча-
ствовали свыше 200 делега-
тов от 28 субъектов: из Кры-
ма, Нижегородской, Ленин-
градской, Тульской областей 
и других регионов.
Кроме того, в мае Комитет 
по туризму представил вирту-
альный стенд на Московском 
международном салоне обра-
зования (ММСО), где презен-
товал образовательный про-
ект «Город открытий» и про-
вел две смены одноименного 
онлайн-лагеря для детей. 
Ауди тория программ состави-
ла почти пять тысяч человек.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Тариф проезда по платным 
участкам Центральной коль-
цевой автомобильной дороги 
(ЦКАД) составит без учета 
скидок 2,5 рубля за один ки-
лометр. Об этом вчера сооб-
щил председатель правле-
ния государственной компа-
нии «Автодор» Вячеслав Пе-
тушенко. 

По словам главы «Автодора», 
2,5 рубля за километр — это 
будет максимальный тариф 
проезда по платным участкам 
ЦКАД. При этом будут введе-
ны скидки при использова-
нии транспондера (приемопе-
редающее устройство, посы-
лающее сигнал в ответ на 
принятый сигнал. — «ВМ»). 
По информации заместителя 
председателя правительства 

Марата Хуснуллина, движе-
ние по 200 километрам ЦКАД 
планируют открыть до конца 
года. Ранее был открыт четы-
рехполосный участок ЦКАД 
от Можайского до Новориж-
ского шоссе протяженностью 
23 километра. 
— Строительство было прио-
становлено из-за коронавиру-
са, но потом работы были воз-
обновлены. Я думаю, что это 
только начало, сроки очень 
амбициозные. Останавли-
ваться не будем, будем рабо-
тать круглосуточно. Очень хо-
чется в этом году основную 
часть работы сделать, в следу-
ющем году завершить этот 
важный проект, — сказал Ма-
рат Хуснуллин. 
Строительство Центральной 
кольцевой автомобильной до-

роги является одним из прио-
ритетных государственных 
инфраструктурных проектов. 
Трасса пройдет на расстоянии 
50 километров от МКАД и ста-
нет ключевым элементом 
транспортной системы Мо-
сковского региона.
ЦКАД пройдет в обход круп-
ных населенных пунктов 
и соединит основные вылет-
ные магистрали: Каширское, 
Симферопольское, Калуж-
ское, Киевское, Минское, Во-
локоламское, Ленинград-
ское, Дмитровское, Ярослав-
ское, Горьковское и Рязан-
ское шоссе. 
Длина скоростной магист-
рали составит 336,456 кило-
метра. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

За период пандемии стало 
очевидно, что некоторые го-
родские структуры прочно 
вошли в повседневную жизнь 
москвичей. Исключением 
не стали и центры госуслуг. 
Мы понимаем потребность жи-
телей в оформлении докумен-
тов в привычной клиенто-
ориентированной атмосфере. 
Именно поэтому с понедельни-
ка все центры «Мои докумен-
ты» вернулись к привычному 
режиму работы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Навесной купол 
защитит 
пассажиров
от дождя, снега 
и палящего солнца
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕР

В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 29 июня 

В РОССИИ

борьба с пандемией

Оперативная диагностика 
проводилась круглосуточно

Ограничения оказали влияние 
на рынок труда

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавиру-
сом в Москве сообщили, 
что в столице подтвержде-
но 782 новых случая коро-
навируса.

В штабе отметили, что этот 
показатель почти в три раза 
меньше, чем месяц назад, 
когда было зафиксировано 
2332 случая за сутки. Среди 
новых заболевших 42,7 про-
цента — люди в возрасте от 18 
до 45 лет, 31,3 процента — 
от 46 до 65 лет, 11,9 процен-
та — от 66 до 79 лет, еще 
6,7 процента — старше 80 лет. 
— Также 7,4 процента среди 
заболевших — дети. Все па-
циенты, а также близко кон-
тактировавшие с ними лица 
уже находятся под медицин-
ским наблюдением, — уточ-
нили в оперштабе.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает увеличиваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 1007 пациентов. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увели-
чилось до 148 102, — сооб-
щила руководитель столич-
ного оперативного штаба, 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
Одним из важнейших реше-
ний, которые были приня-
ты в столице для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией, 
по мнению Анастасии Рако-
вой, стало открытие амбула-
торных КТ-центров.
— Благодаря их круглосуточ-
ной работе мы смогли обе-

спечить быстрые и доступ-
ные обследования пациен-
тов с подозрением на 
COVID-19, — отметила она. 
За апрель-июнь в КТ-центрах 
проведено более 180 тысяч 
исследований органов груд-
ной клетки — это почти в два 
раза больше, чем количество 
КТ легких, проведенных в по-
ликлиниках за весь прошлый 
год. Анастасия Ракова под-
черкнула, что широкий охват 
и высокое качество исследо-
ваний позволили на раннем 
этапе выявлять заболевание, 
вовремя назначать лечение 
и таким образом избежать 
тяжелых случаев. 
— Полностью цифровая ра-
бота центров и подключение 
к Единому радиологическо-
му информационному серви-

су Единой медицинской ин-
формационно-аналитиче-
ской системы обеспечили 
мгновенную передачу ре-
зультатов КТ в стационары 
при госпитализации пациен-
тов, — добавила заммэра.
Также с помощью исследова-
ний у 967 горожан выявили 
подозрение на рак легкого, 
у 795 — на туберкулез. Это 
позволило своевременно на-
чать лечение или продол-
жить диагностику.
В оперштабе напомнили, что 
пока центры работают с ко-
ронавирусом, медицинская 
помощь по другим направле-
ниям временно оказывается 
в других филиалах медицин-
ских организаций. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в столице завер-
шился прием заявок на уча-
стие в онлайн-школе 
для подростков «Лето 
моей карьеры». 

Занятия программы центра 
«Моя карьера» пройдут с 2 по 
24 июля. Они рассчитаны на 
1000 учащихся от 14 до 17 лет 
и дадут возможность под-
росткам лучше узнать о себе 
и своих способностях, а так-
же о профессиях будущего. 
В частности, ребята познако-
мятся с актуальными тенден-
циями на рынке труда в бли-
жайшие 20 лет.
Осваивать современные спе-
циальности крайне важно 
еще в подростковом возрасте, 
чтобы, став взрослыми, быть 

востребованными професси-
оналами. Пандемия, безус-
ловно, повлияла на экономи-
ческую ситуацию в стране, 
многие из тех, кто раньше 
работал в офисе и выполнял 
рутинные задачи, потеряли 
работу. 
По словам первого замруко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Москвы Александры 
Александровой, в период 
ограничений в столице вырос 
спрос на такие сферы деятель-
ности, как доставка, логисти-
ка. Причем на специалистов 
любого уровня, потому что 
компаниям нужно было мак-
симально быстро перестро-
ить логистические процессы, 
решить, где будут склады, как 

они будут функционировать, 
и многое другое. 
— Увеличился спрос на спе-
циалистов информационно-
технологической инду-
стрии,  — добавила она. — 
Росло и продолжает увеличи-
ваться все, что связано с он-
лайн-продажами.
Александрова отметила, что 
в ближайшем будущем будут 
востребованы профессии, 
связанные с реабилитацией 
человека, понадобится по-
мощь старшему поколению, 
начиная от ухода за пожилы-
ми людьми и заканчивая об-
разовательными, развлека-
тельными, оздоровительны-
ми инициативами.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горожане могут насладиться 
водными прогулками

Парк Москоллектора пополнился 
современной техникой

Вчера на ВДНХ открылся 
 сезон катания на лодках. 
Что предлагают посетите-
лям, расскажет «ВМ».

Катание на лодках — одно 
из самых любимых развлече-
ний москвичей и гостей горо-
да. Для желающих подготови-
ли маршрут по акватории 3-го 
Каменского пруда, где вблизи 
можно рассмотреть фонтан 
«Золотой колос» — один из са-
мых зрелищных на террито-
рии комплекса. Посетителям 
на станции «Алые паруса» до-
ступны напрокат лодки на че-
тыре и пять мест. 
— Это прекрасная возмож-
ность подышать свежим воз-
духом и отдохнуть от город-
ской суеты, не выезжая за го-
род, — рассказали в пресс-
службе ВДНХ.

Флот состоит из 30 гребных ве-
сельных судов. Лодочная стан-
ция и кафе, где можно переку-
сить после водной прогулки, 
будут работать с соблюдением 
всех мер безопасности, связан-
ных с профилактикой распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Взять лодку напро-
кат можно с понедельника по 
четверг с 11:00 до 22:00, а с пят-
ницы по воскресенье услуга бу-
дет доступна уже с 10:00. 
На ВДНХ открыт и вейкпарк 
на 2-м Каменском пруду, 
за павильоном № 27 «Физ-
культура и спорт». Покататься 
на вейкборде смогут взрослые 
и дети старше семи лет с лю-
бым уровнем подготовки.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Москоллектор обновил авто-
парк. Для предприятия заку-
плены новые современ-
ные автомобили, сообщили 
в пресс-службе организации.

Теперь в распоряжении ГУП 
«Москоллектор» имеется бо-
лее 100 единиц спецтранспор-
та. Все штабные машины — 
новые и предназначены для 
обеспечения координации 
и оперативного реагирования 
аварийного и дежурного со-
става. 
— Оперативно-выездные 
бригады предприятия всегда 
готовы в кратчайшие сроки 
прибыть на место и оператив-
но устранить последствия 
чрезвычайных ситуаций, по-
вреждения наземных соору-
жений и многое другое, — со-
общил генеральный дирек-

тор ГУП «Москоллектор» Яков 
Ротмистров.
Спецтранспорт оснащен си-
стемами связи и оповещения, 
оборудованием, которое по-
зволяет организовать управ-
ление работами, проводить 
грузоподъемные операции, 
плановый ремонт. Кроме 
того, автономное электро-
снабжение и климатическая 
система позволяют использо-
вать автомобиль круглого-
дично. 
Как сообщили в пресс-службе 
предприятия, машины прохо-
дят тщательную санитарную 
обработку. Используемые 
средства дезинфекции пол-
ностью безопасны для челове-
ка и имеют рекомендацию 
 Роспотребнадзора.
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
a.sidorov@vm.ru

Комплексные меры поддержки 
многодетных семей 
Семьи с детьми до 16 лет по-
лучат в июле еще 10 тысяч 
рублей в качестве поддерж-
ки от государства. В Москве 
проживают около 1,5 милли-
она семей, в которых воспи-
тывают более 2 миллионов 
детей. Вчера руководитель 
Объединения многодетных 
семей столицы Наталья Кар-
пович (на фото) рассказала 
«ВМ», как город поддержи-
вает многодетных.

Наталья Николаевна, в Москве 
заметно увеличивается число 
многодетных семей. На что мо-
гут рассчитывать семьи, у ко-
торых скоро родится третий 
 ребенок?
Москва очень тепло относит-
ся к многодетным семьям. 
Они могут рассчитывать на 
целый комплекс поддержки 
по всем направлениям: обра-
зование, медицина, социаль-
ная поддержка, транспорт, 
связь. 
Какие выплаты полагаются 
многодетным семьям в Москве? 
Есть ряд выплат в связи с уве-
личением стоимости жизни 
и на компенсацию комму-
нальных услуг, которые семьи 
получают ежемесячно. Раз 
в год на каждого школьника 
город выделяет 10 560 рублей 
на форму. Эту выплату доста-
точно оформить один раз пе-
ред поступлением ребенка 
в школу, и каждый май эти 
средства будут приходить ав-
томатически. Многодетные 
семьи имеют 30-процент-
ную скидку на услуги ЖКХ 
и 50-процентную скидку на 
оплату капремонта. 
Кроме того, семьям предо-
ставляются молочные продук-
ты детям до семи лет, бесплат-
ные лекарства до достижения 
18 лет ребенку. Проезд для де-
тей и одного родителя в город-

ском транспорте тоже бес-
платный. Также бесплатно 
можно ездить в пригородных 
электричках. В Москве при-
мерно 40 тысяч многодетных 
семей пользуются личными 
автомобилями. Парковка для 
них также бесплатная, но ее 
надо каждый год продлевать. 
Есть ли преференции у много-
детных при поступлении в дет-
сад и школу? 
Большие семьи имеют перво-
очередное право на место ре-
бенка в детском саду. В школе 
дети имеют право на бесплат-
ное двухразовое питание. 
Многие люди до сих пор счи-
тают, что большие семьи по-
лучают материнский капитал 
на каждого ребенка. К сожа-
лению, пока это не так. Одна-

ко те семьи, которые планиру-
ют родить третьего ребенка, 
могут получить существен-
ные льготы по процентам по 
ипотечному кредиту, а также 
450 тысяч рублей в оплату 
ипотеки. Если сложить матка-
питал и 450 тысяч рублей, то 
получается почти миллион 
рублей. Это существенная 
поддержка. 
Какую еще поддержку получа-
ют семьи?
Москва — единственный реги-
он, где семья является много-
детной, пока младшему ребен-
ку не исполнится 18 лет. Мо-
сквичи могут рассчитывать на 
освобождение от транспорт-
ного налога и на очень боль-
шую скидку по оплате налога 
на имущество. Важно отме-
тить, что мамы троих детей 
имеют право вый ти на пенсию 
в 57 лет, а мамы четверых де-
тей — в 56 лет. Мамы пяте-
рых детей выходят на пенсию 
в 50 лет. 
А какую помощь могут получить 
семьи в вашем объединении? 
В первую очередь мы инфор-
мируем многодетные семьи 
о той помощи, которая им по-
лагается. Юристы бесплатно 
консультируют по широкому 
спектру вопросов. Также вы-
ступаем связующим звеном 
между пожеланиями семей 
и всеми уровнями власти. На-
пример: как только было объ-
явлено о самоизоляции, се-
мьи начали задавать нам во-
просы, будет ли как-то ком-
пенсироваться льготное пита-
ние, положенное детям в шко-
ле. Мы обратились в профиль-
ные ведомства. Буквально 
в считаные дни правитель-
ство Москвы приняло реше-
ние выдавать продуктовые 
наборы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Дом, который нельзя 
ни продать, ни подарить

Проезжая по Садовому коль-
цу, сразу можно приметить бе-
лоснежное полукруглое строе-
ние с большими колоннами, 
рядом с которым высажено 
большое количество цветов. 
Дом милосердия в начале XIX 
века возвел граф Николай Ше-
реметев. По его замыслу, зда-
ние должно было быть не по-
хожим ни на какие другие 
строения, принадлежавшие 

благотворительным заведе-
ниям и обществам. И это ему 
удалось сделать — даже сей-
час оно своей архитектурой 
выделяется среди других го-
родских построек.  
Двери богадельни открылись 
28 июня 1810 года для всех 
нуждающихся и стражду-
щих — уже после смерти ее 
создателя. Дело продолжили 
его потомки. Все это время, 
сначала Шереметевская боль-
ница, потом институт как пра-
вопреемник продолжали ока-
зывать помощь всем тем, кто 
в ней нуждается.
— Мы всегда справляем эту 
историческую дату. Для нас 
это важное событие. Если бы 
не было Странноприимного 
дома, то и самого Института 
Склифосовского тоже бы не 
было, — говорит директор На-
учно-исследовательского ин-
ститута скорой помощи име-
ни Н. Склифосовского Сергей 
Петриков.
Первыми, кого принимали 
в этом приюте, были отстав-
ные офицеры и неимущие го-
рожане — бывшие торговцы, 
священники, чиновники.  

— Здесь была речка Капелька. 
Она и сейчас протекает под 
зданием и Садовым кольцом, 
убранная в деревянный ко-
роб. Однажды граф Шереме-
тев узнал, что его будущая 
жена, которую он сильно лю-
бил и которую вытащил из ни-
щеты, часто проводит здесь 
время. Он был сильно возму-
щен, но когда узнал, что неве-
ста ухаживает за солдатами, 
пострадавшим на царской 
службе, успокоился и похва-
лил ее, — рассказывает со-
трудник института, доктор 
медицинских наук Михаил 
Годков.
По решению Николая Шере-
метева это благотворитель-
ное заведение стало майора-
том — наследством, которое 
нельзя ни подарить, ни прои-
грать в карты, ни продать. 
То есть оно должно было со-
хранить свое предназначе-
ние. Так и произошло. Часть 
здания отдали для людей, кто 
попал в трудную ситуацию. 
И здесь же расположилась 
больница на 25 человек. 
— В этой больнице впервые 
стали вести историю болезни 

пациента. До этого просто 
спрашивали предыдущего 
врача, как чувствует себя че-
ловек, чем его лечили. Но 
именно здесь была введена 
система постоянного уче-
та, — говорит Годков. 
По его словам, здесь работали 
светила медицины и сюда 
приезжали к ним за помощью 
немало известных личностей. 
— Было модно ездить лечить-
ся в Институт Склифосовско-
го. Здесь все коридоры были 
увешаны картинами, потому 
что главный хирург больницы 
Сергей Юдин считал, что ис-
кусством можно лечить, — до-
бавил Михаил Годков.
Сейчас в Странноприимном 
доме располагаются самая 
большая лаборатория, кото-
рая занимается диагностикой 
коронавирусной инфекции, 
учебный центр, библиотека, 
музей и храм Троицы Живо-
начальной.
— В лаборатории проводится 
до 6 тысяч анализов в сутки. 
Учебный центр ежегодно по-
сещают около 600 ординато-
ров: 300 человек первого года 
и 300 — второго. Это сопоста-

вимо с ведущими медицин-
скими вузами, — рассказал 
Сергей Петриков.
В здании исторического дома 
есть две аудитории XIX века. 
— «Белый зал» похож на баль-
ный — с канделябрами и ко-
лоннами. И аудитория для об-
учения — с деревянными ска-
мьями и пюпитрами, — до-
полнил Михаил Андреевич.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В Институте 
Склифосовского 
вчера отметили 
210-летие исто-
рического зда-
ния эпохи клас-
сицизма — 
Странноприим-
ного дома графа 
Шереметева.

дата 

Вчера 15:25 Руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского, доктор медицинских наук Михаил Годков 
рассказывает историю создания странноприимного дома графа Николая Шереметева

23 апреля 2020 года. Рентген-лаборант Московского 
инфекционного центра Ольга Попова проводит 
компьютерную томографию пациенту

Карпович Наталья Нико-
лаевна родилась 19 сен-
тября 1972 года. Россий-
ская спортсменка и обще-
ственный деятель. Мама 
шестерых детей. Имеет 
три высших образования. 
Является председателем 
Региональной обще-
ственной организации 
«Объединение многодет-
ных семей Москвы».

справка

оперштаб

Столичные медики помогли 
коллегам из регионов
Вчера семь бригад москов-
ских медиков вернулись 
в столицу после оказания 
российским регионам помо-
щи в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией. 

Как сообщили в пресс-
службе столичного Департа-
мента здравоохранения, в со-
ставе бригад — около 60 ме-
диков, которые уезжали на 
две недели в Ингушетию, Се-
верную Осетию — Аланию, 
Дагестан, Забайкальский 
край, на Камчатку, во Влади-
мир и Псков.
— Вернувшиеся бригады по-
сетили 62 медицинские орга-
низации в 27 населенных 
пунктах страны, — уточнили 
в ведомстве.

В пресс-службе отметили, 
что столичным медикам уда-
лось проконсультировать бо-
лее 2,2 тысячи пациентов. По 
инициативе московских вра-
чей 57 пациентов с корона-
вирусом в тяжелом состоя-
нии были транспортированы 
из отдаленных населенных 
пунктов. 
— Для транспортировки че-
тырех пациентов задейство-
вали санавиацию, — добави-
ли в департаменте.
В ведомстве сообщили, что 
во Псков, Ямало-Ненецкий 
автономный округ и на Кам-
чатку уже прибыли новые 
медбригады из Москвы. 
— С конца мая в регионы 
было направлено 17 бри-
гад — более 130 москов-

ских медиков, — добавили 
в пресс-службе департамен-
та. — В общей сложности 
за месяц врачи осмотре-
ли 5,2 тысячи пациентов 
России.
В составе бригад работают 
пульмонологи, инфекциони-
сты, анестезиологи-реани-
матологи, рентгенологи, хи-
рурги, мед сестры и другие 
медики с опытом работы 
в перепрофилированных под 
лечение коронавируса ста-
ционарах.
Также в регионы из Москвы 
отправили медицинский 
груз, в составе которого за-
щитные маски, респираторы 
и лекарства. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В честь важной даты вра-
чам, кто работал в «крас-
ной зоне», директор ин-
ститута вручил памятные 
знаки «За заслуги в борь-
бе с пандемией». В боль-
нице Склифосовского от-
крыли два корпуса для ле-
чения коронавирусных 
больных. 102 дня медики 
оказывают помощь паци-
ентам с этим заболевани-
ем. Основные корпуса 
больницы тоже работают. 

кстати
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Пожарные проводят беседы 
с жителями частных домов
С приходом в столицу жар-
кой погоды спасатели стали 
чаще проводить профилак-
тические рейды по противо-
пожарной безопасности. 
Вместе с инспектором МЧС 
Северо-Западного округа 
лейтенантом внутренней 
службы Алиной Туктагуло-
вой в обход по частному сек-
тору отправился корреспон-
дент «ВМ».

С инспектором мы встрети-
лись на улице Одинцовской. 
Здесь еще остались деревян-
ные дома — по словам Алины 
Туктагуловой, такие строения  
находятся в зоне риска.
— Многие хозяева косят траву 
на участках и оставляют ее во 
дворе, а ведь на солнце она мо-
жет воспламениться, — объяс-
няет Туктагулова. — А там 
огонь и вовсе может перебро-
ситься на постройки. Поэтому 
мы просим жильцов убирать 
придворовую территорию.
Проходим по улице. Рядом 
с домом № 55 встречаем двух 
женщин — Светлану Приходь-
ко и Анну Петрову. Инспектор 
выясняет, что они живут по со-
седству, и проводит профилак-
тическую беседу.
— Если вы косите траву на сво-
ем участке, не оставляйте ее 
во дворе — пролежав долго 
под солнцем, она может на-
чать тлеть, а то и загореть-
ся, — разъясняет Туктагулова. 
Слова инспектора попадают 
точно в цель: Светлана При-
ходько вспоминает, что не-
сколько дней назад очищала 
участок от травы, но так и не 
убрала ее со двора.
— Спасибо большое! Сейчас 
же пойду уберу, — благодарит 
москвичка.

Проходим на соседнюю улицу 
Твардовского — здесь уста-
новлены детские площадки. 
Инспектор подходит к одной 
из мам, гуляющих с детьми, 
вручает ей памятки на проти-
вопожарную тематику. В бесе-
де с москвичкой, представив-
шейся Ириной Черкасовой, 
выясняется: у нее дома стоит 
электрическая плита с сенсор-
ной панелью и живет кошка. 
— Когда на долгое время отлу-
чаетесь из дома, лучше вы-
ключать электропитание, что-
бы животное случайно не 
включило плиту, — советует 
лейтенант внутренней служ-
бы. — Иначе может произой-
ти пожар.
Черкасова благодарит и обе-
щает следовать совету.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

важно
В этом году у россиян 
пока нет возможности 
провести заслуженный 
летний отпуск за грани-
цей. Выехать из страны 
сейчас можно только из-
за необходимости уха-
живать за родственни-
ками и на лечение. Раз-
решены также поездки 
в связи с обучением 
и рабочие командиров-
ки в другие страны. 
Об этом сообщил пре-
мьер-министр России 
Михаил Мишустин на за-
седании президиума ко-
ординационного совета 
по борьбе с COVID-19. 
Возобновление туристи-
ческих поездок за гра-
ницу будет возможно 
только после полного 
открытия границ. Спе-
циалисты Ассоциации 
туроператоров России 
предполагают, что это 
произойдет лишь в кон-
це августа. При этом экс-
перты не исключают из-
менения сроков. Поэто-
му планировать между-
народные поездки 
лучше на осень и поку-
пать билет желательно 
по возвратному тарифу. 
Сейчас туристов готовы 
принять российские ку-
рорты. Авиасообщение 
и поездки на поезде 
возможны в Сочи, Крым 
и другие города России. 

Визовые центры 
возобновили работу

Желающие подать документы 
или получить готовый па-
спорт с разрешением на въезд 
в другую страну должны быть 
готовы к тому, что визовые 
центры хотя и проводят очные 
приемы, но с соблюдением 
всех требований контролиру-
ющих органов. Возобновле-
ние прежнего режима работы 
будет проходить поэтапно, 
чтобы гарантировать безо-
пасность посетителей.
Перед визитом необходимо 
предварительно зарегистри-
роваться на сайте визового 
центра и прийти туда в назна-
ченный день и час. На входе 
сотрудник охраны проверит 
вашу запись, измерит темпе-
ратуру. Если у гостя заметят 
какие-либо симптомы коро-

навирусной инфекции, ему 
могут отказать в обслужива-
нии. Специалисты также на-
помнили, что в помещении 
всем придется надеть меди-
цинскую маску и перчатки. 
Изменился и график работы. 
Подать заявление на получе-
ние, например, греческой 
визы можно только с 9:00 до 
15:00. Паспорта выдают 
с 16:00 до 18:00. Такие меры 
нужны для того, чтобы в залах 
не создавались очереди. 
В первый день работы визово-
го центра была плотная за-
пись из желающих подать до-
кументы или прийти за гото-
вой визой. Но в залах собра-
лось лишь несколько человек. 
А это значит, что временной 
интервал, рекомендованный 
Роспотребнадзором, не-
укоснительно соблюдается. 
Специалисты просят заявите-
лей заранее отменять записи, 
если по каким-то причинам 
были скорректированы лич-
ные планы.
На полу внутри здания и в зале 
ожидания появились размет-
ки с напоминанием о соци-
альной дистанции. В поме-
щении установлены санитай-
зеры с дезинфицирующим 
средством для рук. Любой по-
сетитель может воспользо-
ваться ими. 
Претендентам на получение 
визы в центре рекомендуют 
подготовить все документы 
заранее, чтобы избежать ожи-
дания, а также оплачивать ус-
луги кредитной картой. 
У заявителей есть возмож-
ность воспользоваться ку-

рьерской доставкой для полу-
чения паспорта с визой, что-
бы им не приходилось посе-
щать организацию два раза.
Сотрудники центра тоже не 
имеют права игнорировать 
необходимые нормы безо-
пасности.
— Наши специалисты также 
соблюдают профилактиче-
ские меры. Персонал дезин-
фицирует поверхности, пре-
жде чем подойти к рабочему 
месту, каждому сотруднику 
проводят скрининг темпера-
туры тела. Естественно, все 
регулярно моют руки и обра-
щают внимание на социаль-
ную дистанцию. Кроме того, 
специалисты визового центра 
могут просить клиентов избе-
гать скопления в одном месте 
или подождать своей очереди 
на улице, — прокомментиро-
вали в пресс-службе визового 
центра Греции в Москве.  
На сегодняшний день Гре-
ция — одна из самых безо-
пасных стран по распростра-
нению коронавирусной ин-
фекции. 
Открылся и визовый центр 
посольства Великобритании, 
а также частные агентства, 
которые помогают москви-
чам оформить визы для по-
ездки за рубеж. В них тоже 
обязательно соблюдаются 
все необходимые меры безо-
пасности. В залы учреждений 
одновременно может вхо-
дить ограниченное количе-
ство  человек, между приема-
ми  посетителей сохраняется 
вре менной промежуток в де-
сять  минут.

— Раньше мы допускали всех 
желающих, сейчас услугами 
специалистов центра одномо-
ментно могут воспользовать-
ся только три человека. По-
дать и забрать документы 
можно лишь в определенное 
время. Кроме того, мы преду-
предили своих клиентов, что 
срочное рассмотрение доку-
ментов за пять дней отмене-
но. Все виды заявлений рас-
сматриваются в обычном по-
рядке за 15 дней, — рассказал 
Сергей Григорьев, менеджер 
по работе с клиентами част-
ного агентства, оформляюще-
го британские визы. 
Визовые центры остальных 
стран в столице пока остаются 
закрытыми. Жителей города 
просят следить за актуальной 
информацией на сайтах кон-
сульств. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера в столице 
открылись 
для посетителей 
визовые центры 
Греции и Вели-
кобритании. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
как изменились 
условия их рабо-
ты после снятия 
ограничений. 

общество

Вчера 15:20 Специалист визового центра Греции Ольга Сангаджиева работает с соблюдением необходимых норм безопасности 

ДЖИТЕН ВИЯС
ГЛАВА ГРУППЫ РЕГИОНОВ, АФРИКА, 
АВСТРАЛИЯ, ЕВРОПА, СНГ ВИЗОВОГО 
ЦЕНТРА VFS GLOBAL

В такое непростое время мы 
еще более, чем обычно, при-
вержены использованию тех-
нологических и операцион-
ных возможностей нашего 
бизнеса для обеспечения вы-
сочайшего уровня сервиса 
каждого нашего клиента. 
Центр работает в соответ-
ствии с требованиями вла-
стей и правилами, установ-
ленными дипломатической 
миссией Греции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичи все чаще выбирают для летнего 
отпуска черноморское побережье
Согласно результатам опроса 
одного из туристических 
агрегаторов 70 процентов 
россиян планируют летом от-
пуск, так как устали сидеть 
дома. Корреспондент «ВМ» 
узнала, куда собираются мо-
сквичи.

По данным аналитиков, 
55 процентов жителей страны 
хотят позагорать на пляже, 
31 — провести отпуск на при-
роде, 14 — посетить культур-
но-исторические места.
— Вопрос стоит скорее не 
в том, куда хотят люди, а куда 
они могут поехать, — гово-
рит владелица столичной 
турфирмы Ирина Конфетко-
ва. — Пока границы закрыты. 
Некоторые москвичи уже по-
меняли свои зарубежные пу-
тевки в пользу отечествен-
ных курортов. Сейчас особен-
но востребованы Сочи, Ана-
па, Крым. Спрашивают мо-
сквичи и про экскурсионные 
туры в Казань и Вологду, Бал-
тийское побережье.
Но статистика турагентств 
показывает, что не все клиен-

ты торопятся с переоформле-
нием несостоявшихся туров 
и все-таки планируют улететь 
за границу, как только поя-
вится шанс.
— Возможно, когда будет по-
нимание, что лето на исходе, 
а границы так и не открыты, 
количество москвичей, со-
гласных на путешествие по 
России, увеличится, — отме-
тила директор департамента 
развития столичного тура-
гентства Юлия Высоцкая.
В связи с этим туркомпании 
ждут наплыва клиентов при-
мерно с середины июля.
— Спрос на туры по России 
уже растет в геометрической 
прогрессии, — отметил испол-
нительный директор другого 
московского туроператора 
Сергей Толчин. — Горожане 
все чаще выбирают оздорови-
тельный отдых в санаториях 
Алтая и экскурсионные туры 
на Байкал. У нас прежде на 
них не было такого высокого 
спроса. Возможно, что и мест 
в отелях на середину и конец 
лета скоро не останется. Уже 
сейчас отдельные категории 

номеров, например, двухком-
натные семейные, во многих 
отелях «на стопе». Что касает-
ся сервиса, то в Краснодар-
ском крае и Крыму он развива-
ется очень быстро. Во многих 
отелях сейчас внедрена систе-
ма «все включено», а еще поя-
вились гостиницы с собствен-
ными аквапарками.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ИННА ПЕХОВА
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП 
ПО ТУРИЗМУ И ГОСТИНИЧНОМУ 
БИЗНЕСУ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА

Запросы на путевки разно-
образные, в первую очередь 
едут к морю. За впечатления-
ми — на Алтай. Туристы с осто-
рожностью спрашивают 
про инфраструктуру россий-
ских направлений. Привык-
шие к высокому сервису 
не всегда могут найти такой же 
уровень. Вопрос «цена–каче-
ство» остается актуальным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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АЛЕКСАНДР БОБРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ  НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГУ МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ

Примерно 500 сотрудников 
столичного МЧС проводят 
профилактические рейды 
с целью выявления случаев 
несоблюдения правил пожар-
ной безопасности. 
С начала пожароопасного пе-
риода сотрудниками МЧС про-
ведено около 800 рейдов, 
в ходе которых проведено бо-
лее двух тысяч инструктажей 
с населением по разъяснению 
требований и правил поведе-
ния в лесопарковых зонах 
и особо охраняемых природ-
ных территориях. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:25 Инспектор МЧС по СЗАО Алина Туктагулова 
проводит с москвичкой Ириной Черкасовой 
профилактическую беседу 
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Столичные предприятия смогли успешно противостоять пандемии
Московская промышленность 
и вся жизненно важная ин-
фраструктура города успеш-
но адаптировались к работе 
в новых условиях. Все пред-
приятия, без которых городу 
было бы трудно, продолжают 
выпуск продукции и оказание 
услуг. «ВМ» решила выяс-
нить, как им это удается.

Маски, перчатки 
и тепловизоры 
В московском метро все со-
трудники ходят исключитель-
но в масках. Здесь дезинфици-
руют вагоны, поручни, турни-
кеты, административные по-
мещения. Кассирам выдали 
перчатки, измеряют темпера-
туру с помощью тепловизоров. 
А еще приступили к промывке 
тоннелей дезинфицирующим 
средством с помощью специ-
альных машин.
Усиливают меры безопасно-
сти и на промышленных пред-
приятиях.
— На входе у сотрудников и по-
сетителей измеряют темпера-
туру тела, — рассказывает ген-
директор компании «Дымов» 
Дмитрий Трегубов. — Усиле-
ны дезинфекция, сотрудников 
оперативно информируют 
о мерах профилактики. Также 
мы отменили все командиров-
ки и собрания. Часть офисного 
персонала, чья работа не под-
разумевает обязательного на-
хождения в офисе и у кого есть 
такая возможность, работают 
удаленно.

В магазинах Москвы пол и тор-
говые прилавки дезинфициру-
ют два раза в день. Дверные 
ручки, банковские терминалы 
и кассы — каждый час. Сануз-
лы обрабатывают трижды 
в день.

Начали бороться одними 
из  первых
Усилены меры безопасности 
и на Московском нефтепере-
рабатывающем заводе. Как 
только в столице был объявлен 
режим повышенной готовно-
сти, на предприятии был соз-
дан запас антисептиков и за-
щитных средств, а потоки дви-
жения сотрудников на терри-
тории предприятия — разгра-
ничены. Для соблюдения соци-
альной дистанции в местах об-
щего пользования на пол на-
несли специальную разметку.
— Мы выполняем все необхо-
димые меры, предписанные 
указом мэра Москвы и надзор-
ными органами, — отметил ге-
неральный директор Москов-
ского НПЗ Виталий Зубер. — 
Наша общая и главная цель — 
это в первую очередь здоровье 
и безопасность работников, 
а также безостановочное про-
изводство для надежного жиз-
необеспечения города.
Во всех технологических по-
мещениях установили бакте-
рицидные рециркуляторы 
воздуха, уборку стали прово-
дить с применением дезинфи-
цирующих средств. Весь рей-
совый транспорт предприятия 

проходит ежедневную дезин-
фекцию.
В конце апреля на столичном 
НПЗ систему профилактиче-
ских мероприятий усовершен-
ствовали. На проходных поя-
вились высокочувствитель-
ные дистанционные теплови-
зоры. С их помощью можно из-
мерять температуру тела 
в движущемся потоке людей. 
Причем весьма точно, с по-

грешностью не более 0,3 гра-
дуса. Если у кого-то температу-
ра повышена, информация тут 
же поступает сотрудникам 
пункта контроля.

Задел на будущее
В начале мая нефтеперераба-
тывающий завод провел пре-
вентивное тестирование на 
COVID-19 всех сотрудников 
предприятия и подрядных ор-

ганизаций, задействованных 
в непрерывном производ-
ственном процессе. Причем 
исследования выполнили 
в сертифицированных Роспо-
требнадзором лабораториях.
— Регулярное тестирование 
позволяет выявить носителей 
вируса на ранней стадии забо-
левания, когда еще нет его 
внешних симптомов, — рас-
сказывает терапевт, врач выс-

шей категории Лариса Алексе-
ева. — В случае положительно-
го результата всегда можно 
определить всех, кто контак-
тировал с носителем вируса, 
и изолировать людей до под-
тверждения диагноза. В этом 
случае вспышку коронавируса 
в коллективе можно успешно 
предотвратить.
В дальнейшем вся противоэ-
пидемическая инфраструкту-

ра будет интегрирована в ком-
плексную систему безопасно-
сти предприятия.

Беречь себя и жителей
Без остановки во время дей-
ствия режима самоизоляции 
работали и столичные пред-
приятия жилищно-комму-
нальной сферы. Как и в других 
отраслях, на этих предприяти-
ях важно было не только нала-

дить бесперебойную работу 
в изменившихся условиях, но 
и обеспечить соблюдение всех 
необходимых мер по борьбе 
с COVID-19.
Так, специалисты АО «МОС-
ГАЗ», которые и во время ка-
рантина выезжали на вызовы 
в квартиры москвичей, а зна-
чит, должны были позаботить-
ся не только о своей безопас-
ности, но и о здоровье жителей 
столицы, в обязательном по-
рядке использовали средства 
индивидуальной защиты: ко-
стюмы, маски и антисептики. 
А что касается обслуживания 
ключевых газораспредели-
тельных объектов столицы, то 
они подключены к системе 
цифрового управления из Цен-
тральной диспетчерской пред-
приятия, поэтому постоянно-
го присутствия персонала на 
них не требуется.
Во всех подразделениях АО 
«Мослифт» для борьбы с ин-
фекцией дезинфицируют 
офисные, складские и подсоб-
ные помещения, производ-
ственные цеха, мастерские, 
спецавтотранспорт и аварий-
ные машины. При этом со-
трудников, которые работают 
в зоне риска, регулярно тести-
руют на COVID-19.
В общем, эпидемическая безо-
пасность на московских пред-
приятиях и на объектах ин-
фраструктуры вышла на но-
вый уровень.
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

25 марта 2020 года 9:19 Электродепо «Красная Пресня». Мойщица-уборщица подвижного состава Московского метрополитена 
Татьяна Крупенич дезинфицирует поезд перед его выходом на линию для обеспечения безопасности пассажиров
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ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО  ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

С начала месяца мы наблюда-
ем устойчивую и позитивную 
динамику по показателям де-
ловой активности города. 
Меры поддержки бизнеса 
и поэтапное снятие ограниче-
ний позволили предпринима-
телям достаточно быстро вер-
нуться к работе, выполнив все 
требования по обеспечению 
безопасности для своих со-
трудников и клиентов. 
По некоторым направлениям 
обороты бизнеса всего за не-
делю увеличились в разы. Мы 
видим положительную дина-
мику по сравнению и с преды-
дущим годом, и с весьма 
успешным началом этого года. 
Так, среднесуточный оборот 
столичных предприятий за по-
запрошлую неделю составил 
27,8 миллиарда рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Голоса артистов вновь 
наполнили театральный зал

Создание спектакля — про-
цесс долгий и кропотливый. 
Наблюдать за ним — редкая 
привилегия. Она требует тре-
петного отношения: ходить 
на цыпочках, говорить шепо-
том. Громкость позволитель-
на лишь артистам, да и то по 
воле режиссера, который смо-
трит, слушает и настраивает 
их так, чтобы они играли гар-
монично, подхватывая и под-
держивая друг друга, подобно 
оркестру. 
Сергей Трифонов, который 
играет комиссара санитарно-
го поезда, на сцене ищет нуж-
ную интонацию, чтобы под-
хватить и раскрыть, развора-
чивая в нужном направлении 
монолог своей партнерши. 
«Звени!» — подсказывает ему 
режиссер спектакля, и тут же 
его голос начинает звучать 
так, что почти безлюдный зал 
вибрирует, подхватывая вол-
ну четко пойманной эмоции. 
Если бы смотрели зрители — 
они бы аплодировали. Свою 
речь артист уносит за кулисы, 
где его встречает корреспон-
дент «ВМ», чтобы удостове-
риться, действительно ли для 
людей театральных вернуться 
к работе — счастье?
— Конечно! Но пока зритель 
не вернется, отпуск для нас 
как бы и не совсем завершит-

ся. Мы сейчас этот спектакль 
сделаем, соберем, сыграем 
в пустом зале, начнутся дру-
гие репетиции. Но пока рабо-
таем на будущее, — делится 
Сергей. — Наш «отпуск» кон-
чится, когда прозвучит третий 
звонок. Неважно, в каком 
спектакле — премьерном или 
том, что мы уже играли. И ког-
да я или мои коллеги выйдем 
на сцену и погаснет свет — вот 
в эту секунду кончится наш 
«отпуск». 
Тем временем на сцене другой 
эпизод: актрисы чуть раска-

чиваются, произнося свои ре-
плики в одном ритме со сту-
ком поезда, который пока 
имитирует хлопками один из 
сотрудников театра. А на пе-
реднем плане молчит артист 
Артем Болотовский, который 
играет раненого офицера. 
Безмолвие иногда тоже быва-
ет говорящим. 
— Репетиции так устроены, 
что каждый день — это новый 
виток. Жизнь на сцене тща-
тельно выстраивается — сна-
чала «строят» фундамент, по-
том идет облицовка, затем 

другие этапы, — улыбается 
Артем Болотовский. — Смена 
темпа при возвращении к ра-
боте оказалась моментом, где 
нужно приложить внутреннее 
усилие.
Для безопасности артистов 
в здании установили рецирку-
ляторы воздуха, санитайзеры 
и контейнеры для сбора ис-
пользованных средств защи-
ты, а также следят за необхо-
димым количеством масок 
и перчаток. 
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Вчера 13:17 Артисты Артем Болотовский и Маргарита Радциг во время репетиции спектакля «Спутники» на сцене Московского театра на Таганке. Пока вместо 
декораций используют стулья, а детали сценографии уже готовят в специальных театральных цехах

Причины разрушительного хлопка газа 
установит прокуратура

Вчера в доме № 3 по улице 
Проходчиков произошел по-
жар. Причиной, по предва-
рительным данным, мог 
быть хлопок бытового газа. 
Корреспондент «ВМ» вы-
ехал на место и опросил 
очевидцев.

Вылетевшие стекла, деформи-
рованные дверные косяки 
и сквозная дыра на верхних 
этажах — такие разрушения 
нанес пожар пятиэтажному 
панельному жилому дому на 
улице Проходчиков. По дан-
ным МЧС, открытое горение 
началось сразу в четырех 
квартирах на третьем этаже 
дома. Спасателям удалось ло-
кализовать и полностью лик-
видировать пожар на площа-
ди в 150 квадратных метров. 
По предварительным дан-
ным, пострадали три челове-
ка. Их госпитализировали.
До прибытия экстренных 
служб некоторые жильцы 
сами покинули здание, опаса-
ясь обрушения конструкции. 
— Чтобы помочь соседям, 
приходилось силой выбивать 

двери — их не могли открыть 
из-за деформации, — расска-
зал корреспонденту «ВМ» жи-
тель дома, представившийся 
Вениамином.
Энергией от хлопка в некото-
рых квартирах выбило окон-
ные рамы и выбросило на ули-
цу имущество жильцов. Из-за 
возгорания было перекрыто 
движение по участкам улицы 
Проходчиков и Малыгинско-
му проезду. К счастью, в ре-
зультате происшествия никто 
не погиб — удалось спасти 
даже домашних животных.
— У моей дочери Анны в квар-
тире оставались ее любимые 
питомцы — три домашние 
мышки, — рассказала корре-
спонденту «ВМ» жительница 
первого этажа Ольга Осипо-
ва. — Мы попросили пожар-
ных при возможности выне-
сти их к нам — и на нашу 
просьбу откликнулись.
Происшествием уже заинтере-
совались компетентные орга-
ны. На место оперативно вые-
хали сотрудники Следственно-
го комитета, чтобы выяснить 
все обстоятельства произо-
шедшего. Отреагировала 
и столичная прокуратура.
— Прокуратура Москвы орга-
низовала проверку по факту 

хлопка и пожара, произошед-
шего в жилом доме на улице 
Проходчиков, — сообщила на-
чальник пресс-службы проку-
ратуры Москвы Людмила Не-
федова. — В ходе проверки бу-
дет дана правовая оценка дей-
ствиям ответственных долж-
ностных лиц, в том числе на 
предмет соблюдения требова-
ний законодательства о по-
жарной безопасности и обе-
спечения безопасности газо-
вого оборудования. Прокура-

тура поставила на контроль 
соблюдение прав граждан, 
чье имущество пострадало, 
а также жилищных прав лиц, 
проживающих в многоквар-
тирном доме.
Для москвичей, лишившихся 
жилья в результате происше-
ствия, в ближайшей школе ор-
ганизовали центр временно-
го пребывания. 

АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ,
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

Третьяковка 
представила 
синтез искусств 
В Третьяковской галерее 
стартовал юбилейный, пятый 
фестиваль камерной музыки 
VIVARTE. В этом году он 
впервые пройдет в онлайн-
формате.

Фестиваль представляет со-
бой концерт, разделенный на 
пять частей. Он посвящен 
творчеству Михаила Врубеля. 
Во время концерта научные 
сотрудники Третьяковской 
галереи рассказывают зрите-
лям о знаковых полотнах жи-
вописца. А в качестве музы-
кального сопровождения на 
фестивале звучат произведе-
ния Франца Шуберта, Сергея 
Рахманинова, Яна Сибелиуса 
и других композиторов. 
В проекте приняли участие 
выдающиеся российские му-
зыканты, в том числе виолон-
челист Борис Андрианов. Он 
стал художественным руково-
дителем фестиваля. 
— Онлайн-формат дает воз-
можность зрителю остаться 
с музыкой наедине. Живопись 
и мелодия создают единое 
впечатление, реализуя синтез 
искусств, — поделилась Ивета 
Манашерова, президент фе-
стиваля камерной музыки.
Все пять частей концерта со-
трудники Третьяковской га-
лереи опубликуют 19 июля на 
страницах музея в социаль-
ных сетях.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ЗЕЛЬФИРА ТРЕГУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ
Творчество Михаила Врубеля 
неразрывно связано с музы-
кой. Он был одним из первых, 
кто заявил о том, что принято 
называть синтезом искусств. 
Очень многое в его творчестве 
было подсказано музыкаль-
ными произведениями. По-
этому посвящение этого фе-
стиваля Врубелю не случайно. 
И мы будем очень серьезно 
развивать музыкальную тему 
в той монографической вы-
ставке Михаила Врубеля, 
которую планируем показать 
посетителям в 2021 году. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА АПЕКСИМОВА
ДИРЕКТОР ТЕАТРА НА ТАГАНКЕ

Жизнь продолжается! Стара-
емся не пускать в здание тех, 
кому не нужно здесь нахо-
диться. Сейчас работает толь-
ко та часть труппы, которая за-
нята в репетициях. Все они 
прошли медицинские тесты 
и здоровы. Пока репетируем 
только спектакль «Спутники». 
Мы выполняем все рекомен-
дации Роспотребнадзора. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За время самоизоляции 
видеотрансляции спекта-
клей Театра на Таганке 
посмотрели почти полто-
ра миллиона зрителей. 
Около 870 тысяч просмо-
тров у спектакля «Чайка 
73458». А недавнюю 
премьеру «Ле Тартюф. 
Комедия» увидели 
297 000 зрителей.

кстати

городское 
происшествие

Вчера в Москов-
ском театре 
на Таганке 
возоб новили ре-
петиции. После 
перерыва арти-
сты вернулись 
к работе 
над спектаклем 
«Спутники» в по-
становке Дениса 
Хусниярова.

культура

Памятник открыли 
под овации болельщиков
В Москве на Троекуровском 
кладбище открыли памятник 
легенде футбольного «Спар-
така» Федору Черенкову. 
На церемонии присутствовал 
корреспондент «ВМ».

На открытие памятника Фе-
дору Черенкову приехали не-
сколько сотен болельщиков 
«Спартака». В отношении 
спортсмена, которого про-
звали «народным футболи-
стом», иначе и быть не могло. 
Болельщики возложили к па-
мятнику цветы и благодари-
ли человека, который своей 
игрой влюбил в этот вид 
спорта не одно поколение. 
— Я очень рад, что это заме-
чательное событие наконец-
то состоялось, — сказал на 
церемонии открытия пар-
тнер Федора Черенкова по 
«Спартаку» Юрий Гаври-
лов. — Теперь мы сможем 
приходить сюда, чтобы от-
дать дань его таланту. 
Черенкова изобразили с фут-
больным мячом под ногой, 
а его рука рядом с родным 
спартаковским ромбом, ко-
торый традиционно располо-
жен на игровой футболке 
у сердца. Автор композиции 
скульптор Наталья Опиок 

максимально погрузилась 
в тему футбола, чтобы точно 
отразить все тонкости, знако-
мые любителям этого спорта. 
Ей помогали близкие игрока, 
«Спартак» и ветераны коман-
ды. Результат превзошел ожи-
дания. Собравшиеся встрети-
ли скульптора овацией.
— Я трепетно отнеслась к де-
талям, тщательно выбирала, 
какой будет мяч, как на нем 
стоит нога, игровую фор-
му, — рассказала «ВМ» Ната-
лья Опиок. — И может пока-
заться, что рука Федора Федо-
ровича будто закрывает эм-
блему «Спартака». Но это не 
так. Легендарный футболист 
был человеком с огромным 
добрым сердцем, он необык-
новенно пламенно относился 
к игре, родному клубу и бо-
лельщикам. И этим жестом 
он словно дарует свою энер-
гию людям. 
Пожалуй, самыми счастливы-
ми людьми были родные 
и близкие Федора Черенкова. 
Открытие памятника должно 
было состояться гораздо 
раньше, но предыдущий 
скульптор так и не завершил 
свою работу. Дело даже до-
шло до суда. Но это все в про-
шлом, сказала «ВМ» дочь Фе-

дора Федоровича Анастасия. 
Главное, что открытие памят-
ника все же состоялось. 
— Я не могу передать слова-
ми то, что чувствую, это 
огромный всплеск положи-
тельных эмоций, — отметила 
Анастасия Черенкова. — 
В этом памятнике есть все, 
я смотрю на него и вижу — 
это мой папа. Необыкновен-
но приятно, сколько людей 
пришли на открытие, я благо-
дарю каждого, кто его пом-
нит и любит. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Виртуозный пианист 
отпразднует юбилей концертом

Полицейские разоблачили 
финансовую пирамиду

Вчера пианист Денис Мацуев 
(на фото) рассказал о пред-
стоящем онлайн-концерте, 
с которым артист выступит 
2 июля в парке «Зарядье».

Мероприятие приурочено 
к 45-летию исполнителя. Свой 
день рождения он отметил 
11 июня. Прозвучат классиче-
ская музыка 
и джаз. Не обой-
дется и без импро-
визации, которой 
прославился ар-
тист. Кроме Дени-
са Мацуева, на сце-
ну выйдут такие 
известные музы-
канты, как Юрий 
Башмет, Ильдар Абдразаков, 
Аида Гарифуллина, Андрей 
Иванов и Александр Зингер.
— Я хочу сказать большое спа-
сибо тем, кто примет участие 
в концерте, — сказал Денис 
Мацуев. — Это мои друзья 
и соратники, уникальные 
люди. 
Перед публикой выступят 
и начинающие музыканты.

Юбиляр отметил, что праздно-
вать день рождения концер-
том — добрая традиция.
— Это важный день, — пояс-
нил Денис Мацуев. — Я люблю 
его отмечать, но только при 
условии, если праздник на 
сцене. 
Трансляция будет идти на 
платформе одного известного 

онлайн-кинотеа-
тра. Также высту-
пления покажут 
в эфире француз-
ского телеканала, 
специализирую-
щегося на трансля-
циях концертов 
классической му-
зыки.

— Сейчас мы активно гото-
вимся к этому событию, — по-
делился Денис Мацуев. — 
Я очень люблю формат кон-
цертов под открытым небом. 
Печально, что зрители увидят 
выступление только благода-
ря интернету. Впрочем, сейчас 
это общемировая практика.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Полицейские Юго-Западно-
го округа Москвы пресекли 
деятельность мошенников, 
которые создали крупную 
финансовую пирамиду.

Расследование начали после 
того, как в полицию поступи-
ло несколько заявлений от 
жертв аферистов. Потерпев-
шие рассказали, что они как 
дольщики по займам денеж-
ных средств заключили дого-
воры с некой финансово-кре-
дитной организацией. Снача-
ла проценты от вложений им 
выплачивали, но по истече-
нии срока действия договора 
злоумышленники предложи-
ли людям заключить похожее 
соглашение с другой компани-
ей. После этого выплаты пре-
кратились.
В связи с этим возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотрен-

ных статьей 159 «Мошенниче-
ство» УК РФ. Их объединили 
в одно делопроизводство.
Полицейские уже задержали 
четверых подозреваемых. Во 
время обысков их квартир 
и офисных помещений изъя-
ты серверное оборудование 
с электронными базами, бух-
галтерские документы, спи-
ски вкладчиков с суммами 
привлеченных денежных 
средств и черновые записи.
— Эта организация не имела 
соответствующей лицензии. 
Потерпевшим обещали высо-
кие проценты, однако на са-
мом деле они получали доходы 
только за счет взносов новых 
вкладчиков, — прокомменти-
ровала официальный предста-
витель МВД России Ирина 
Волк.
По предварительным данным, 
пострадали более 250 чело-
век, суммарный ущерб превы-
сил 300 миллионов рублей.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

громкое дело

Федор Черенков провел 
за «Спартак» 494 матча, 
забил 121 гол. В составе 
красно-белых становил-
ся трехкратным чемпио-
ном СССР, чемпионом 
России и обладателем 
кубка страны. Федор 
Черенков умер 4 октября 
2014 года в возрасте 
55 лет. Гражданскую па-
нихиду посетили 13,5 ты-
сячи человек. 

справка

28 июня 14:13 Ветеран «Спартака» Сергей Шавло благодарит скульптора Наталью Опиок 
за работу над памятником Федору Черенкову, который установили на Троекуровском кладбище
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Московская железная дорога увеличивает скорость доставки 
мелких партий грузов
Статистика компаний, вос-
пользовавшихся услугами 
доставки грузов Московской 
железной дороги в первом 
полугодии, говорит об ак-
тивности бизнеса, вопреки 
пандемии. Так, с января 
по июнь со станций МЖД 
было отправлено свыше 
50 грузовых поездов — 
в три раза больше, чем 
за аналогичный период 
2019 года. Поддержать ра-
боту предприятий помог 
сервис «Грузовой экспресс».

Как отмечают эксперты по 
логистике, сегодня железно-
дорожный транспорт готов 
составить конкуренцию ав-
топеревозчикам в доставке 

небольших партий грузов 
благодаря гибкой политике 
в отношении клиентов. 
В частности, сервис «Грузо-
вой экспресс» МЖД дает воз-
можность предприятиям 
среднего и малого бизнеса со-
кратить сроки доставки гру-
зов в 2 раза. В состав поезда 
при необходимости можно 
включать от одного вагона, 
независимо от типа и рода 
груза. Договор оформляется 
быстро, стоимость зависит от 
набора услуг, география пе-
ревозок в составе сборных 
поездов регулярно расширя-
ется.
Сегодня Московские желез-
нодорожники предлагают 
воспользоваться сервисом 

«Грузовой экспресс» со стан-
ций Лосиноостровская и Пе-
рово в сторону станции Ин-
ская (Новосибирск) со сро-
ком доставки грузов не более 
4 суток, а также из Орехово-
Зуева до Хабаровска — не бо-
лее 10 суток. Скоро запустят 
аналогичный проект со стан-
ции Лосиноостровская до Пе-
чоры и Лабытнанги на Севе-
ре, продлят маршрут до Хаба-
ровска со сроком доставки не 
более 4 и 10 суток соответ-
ственно. Кроме того, можно 
воспользоваться «Грузовым 
экспрессом» из Орла и Курска 
до портов Северо-Кавказско-
го региона (не более 2 суток).
В марте, чтобы поддержать 
предпринимателей в услови-

ях нестабильной эпидемио-
логической обстановки, 
МЖД нашла оптимальное ре-
шение для бизнес-перево-
зок — прицеплять вагоны 
с грузом компании к уже 
сформированным контей-
нерным поездам и так уско-
рить доставку в различные 
города и регионы страны. 
Сейчас столичные железно-
дорожники совместно с круп-
нейшими контейнерными 
терминалами предлагают 
данный сервис клиентам со 
станций в Москве: Кунце-
во-2, Силикатная, Купавна, 
Селятино, а также в Туле: со 
станции Сборная Угольная.
ИРИНА ПЕТРОВА
relation@vm.ru

Вчера 14:46 Сотрудник МЧС по Москве Виталий Сидоров 
проверяет состояние одной из пострадавших квартир
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Разворачивающиеся сейчас в США глобальные 
процессы рушат одну за другой модели миро-
устройства, на которых еще совсем недавно дер-
жались представления о будущем на основе де-
мократии, толерантности и всеобщего процве-
тания. Десятилетиями внедряемый в массовое 
сознание образ «американской мечты», говорит 
политолог Михаил Панченко (на фото), пере-
стает быть очевидным не только для граждан 
США, но и для всего «коллективного Запада». 

Взорвался «плавильный котел»

Михаил, каковы реальные причины «черного 
бунта» в Америке?
Под американской государственностью давно 
были заложены мины конфликтогенности, 
а межрасовые противоречия — лишь один из 
элементов в этом арсенале. В США полностью 

провалилась концеп-
ция «плавильного кот-
ла». В ней изначально 
было много утопизма, 
и в итоге теперь она 
продемонстрировала 
свою полную несосто-
ятельность.
Динамика этническо-
го состава населения 
США показывает сни-
жение доли достаточ-
но однородного по 
своей ментальности 
белого населения. Во 
времена Второй ми-
ровой она равнялась 
примерно 80 процен-
там, теперь в США по-
томков выходцев из 
Европы — около поло-
вины. При этом на-
блюдается компакт-
ное расселение цвет-
ного населения с вы-
теснением с «осво-
енных» территорий 
представителей евро-
пейской расы. Обще-
известно, что в каж-
дом крупном городе 

США есть свои цветные или азиатские кварта-
лы, где белокожему лучше не появляться из чув-
ства самосохранения. Другими словами, уже 
сложилась физическая и ментальная привязка 
этногрупп к определенной территории. Ком-
пактное же проживание представителей одной 
расы или национальности лишает перспектив 

процесс перемешивания населения, соответ-
ственно, «плавильный котел» просто не функ-
ционирует. Долгое время считалось, что он 
«затухает», оказывается, в нем нарастало дав-
ление. 
Кроме афроамериканцев, в США много и других 
этнических групп. Что будет, если исторические 
обиды припомнят и они?
Пока молчат так называемые латинос, их в США 
вместе с нелегальными мигрантами из испано-
язычных стран обеих Америк, по оценкам, уже 
около 50 миллионов человек. Большинство из 
живущих в США мексиканцев искренне убеж-
дены, что отторгнутые некогда «янки» террито-
рии Калифорнии, Техаса, Аризоны, Невады, 
Нью-Мексико, Юты либо должны быть возвра-
щены Мексике, либо войти в новое государ-

Вчера заксобрание Миссисипи проголосовало за замену флага штата из-за символики Конфедерации. Продолжающиеся на этом фоне беспорядки в США — это 
первые вспышки новой рукотворной социальной эпидемии. Цель  — переформатирование мира. Должны исчезнуть госграницы, а «новое человечество» хотят 

избавить от исторических, религиозных и культурных традиций. Об этом сегодня — страница «Международная панорама».

О подлинных причинах и вероятных последствиях протестов в Соединенных Штатах

Американская трагедия

Михаил Панченко — известный российский 
политолог, американист. Окончил Хабаров-
ский государственный университет, дипло-
матическую школу университета Джорджта-
ун (США), магистратуру (финансы) универси-
тета Пеппердайн (США), аспирантуру Дипло-
матической академии МИД Российской 
Федерации. Автор монографий и десятков 
статей по проблемам геополитики и баланса 
сил в международных отношениях.

справка

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ 
военный обозреватель

США

Осквернение памятников 
В Портленде группа людей сбросила ста-
тую первого президента США Джорджа 
Вашингтона. На статуе написали: «Коло-
низатор и убийца». После ухода вандалов 
полицейские зафиксировали факт 
осквернения в протоколе и отправились 
восвояси. А в Сан-Франциско снесли па-
мятник  18-му президенту США Улиссу 
Гранту, который на американской граж-
данской войне возглавлял армию севе-
рян, разгромившую войска рабовладель-
ческой конфедерации южных штатов. 
■
Прощай, дядюшка Бенс 
В США полным ходом идет пересмотр 
исторических ценностей. Johnson & 
Johnson срочно снимает с производства 
линейку своей косметической продукции, 
предназначенной для отбеливания кожи. 
С этикеток знаменитых на весь мир продук-
тов убраны Uncle Ben’s («Дядюшка Бен») 
и Aunt Jemima («Тетушка Джемайма»), 
изображения которых сочли напоминани-
ем об эпохе рабовладения.
■
Раздают бесплатные «печеньки»
В Сиэтле протестующие организовали 
«автономную зону». Им удалось полно-
стью вытеснить из одного жилого района 
полицию. «Майданщикам» бесплатно 
раздают воду, закуски,  туалетную бумагу 
и зубную пасту.
■
Это звучит гордо 
После массовых протестов чернокожего 
населения в США многие американские 
СМИ отреагировали на них небольшим, 
но политически весьма значимым измене-
нием в правописании. Сотни изданий стали 
писать слово black («черный») с заглавной 
буквы. Издатели объясняют: слово «Чер-
ный» с заглавной буквы обозначает значи-
мость для общества этого сегмента населе-
ния США.
■
«Преступное» кино
Голливуд обвиняется в идеализировании 
полиции и способствовании криминали-
зации чернокожих. Открытое письмо 
с требованием наказания за эти «престу-
пления» подписали более 300 деятелей 
искусства США. 

МЕЖДУ ТЕМ

цифра

34 
процента 
избирателей 
вСША счита-
ют, что в бли-
жайшие пять 
лет встране 
начнется 
гражданская 
война.
Поданным опроса 
Rasmussen, 
июнь 2020 года

цитата

Я рассчитываю, что 
все-таки фундаментальные 
основы американской демо-
кратии... позволят, дадут 
возможность этой стране 
выйти из той полосы 
кризисных явлений,
в которой она, безусловно, 
находится.
ВЛАДИМИР 
ПУТИН 
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ственное образование с перспективой присое-
динения к некоей «Мексиканской империи». 
Не стоит забывать и об индейцах. Их числен-
ность сегодня — 5 миллионов человек. Две тре-
ти из них проживают компактно в 275 резерва-
циях в западной части США. При этом 97 про-
центов индейцев находятся за чертой бедности, 
85 процентов — безработные. Тяжелое матери-
альное положение, ущемление прав, историче-
ские претензии к колонизаторам — чем не по-
вод откопать зарытые прадедами томагавки?
Может ли повлиять на дальнейшую дестабилиза-
цию в США религиозный фактор?
На мой взгляд, очень серьезную и пока недооце-
ненную в самих США опасность представляет 
растущее в стране влияние экстремистских 
форм нетрадиционных течений ислама. Орга-
низация чернокожих мусульман «Нация исла-
ма» с ее лидером Луисом Фарраханом имеет на-
работанный опыт организации массовых про-
тестных акций. В октябре 1995 года прошел 
«Марш миллиона разгневанных черных муж-
чин-мусульман» на Вашингтон. У чернокожих 
мусульман Америки тесные контакты с мусуль-
манскими организациями государств северной 
Африки, дестабилизированных в результате ин-
спирированной США «Арабской весны». Подоб-
ный «черный интернационал», впитав межра-
совые противоречия, наложенные на конфесси-
ональную основу и чувство мести к США араб-
ских «братьев по вере», способен в разы усилить 
угрозы американской государственности.

Навязывается императив всеобщего 
покаяния
Почему маленький «прыщ» — убийство белым 
полицейским Дереком Шовином афроамерикан-
ца Джорджа Флойда — так быстро «расчесался» 
до размеров «трофической язвы»? Подобные 
случаи уже не раз бывали в США, бушевали про-
тесты, но они были локальными. Теперь же ми-
тинги и погромы проходят повсеместно…
Налицо классическая технология подавления 
пусть и не бесконфликтного, но все же сложив-
шегося социума. Безусловно, очевидно, что это 
инспирированное действо режиссируемых 
массовых беспорядков. Слишком уж театрали-
зованы «вселенская скорбь» по убиенному 
Флойду, мягко говоря, не самому достойному 
представителю общества, постановочные пре-
клонения колен и прочие акты «американской 
трагедии» сегодняшнего дня. Белому населе-
нию США откровенно навязывается импера-
тив всеобщего покаяния за прегрешения пра-
щуров в расовой сегрегации. Все это не более 
чем технология управления массовым созна-
нием, неоднократно апробированная и хоро-
шо известная нам. Сколько уже лет пытаются 
вбить в наше сознание комплекс «неизбывной 
вины» за «Советский Союз — тюрьму народов», 
за ГУЛАГ, за то, что якобы СССР так же повинен 
в развязывании Второй мировой, как и нацист-
ская Германия… Теперь эта технология рабо-
тает в США: белых американцев винят за ку-
клукс-клан.

Зачем? 
Задачу всего этого действа понять несложно — 
это фрагментация общества с последующим 
формированием внегосударственных институ-
ций влияния на каждую атомизированную лич-
ность в отдельности. «Новое человечество» хо-
тят избавить от исторических, религиозных 
и культурных традиций. Нужна биомасса без 
корней, и американцев так же не жалко, как 
и русских.
Игра глобалистов против Трампа перед прези-
дентскими выборами?
Если коротко и очень упрощенно, да.
Но остановят ли они сами, в случае победы, про-
тесты чернокожих?
Считают, что смогут. Сопернику Трампа Байде-
ну сейчас ищут кандидатуру на пост вице-пре-
зидента США — чернокожую женщину. 
В Америке на руках у населения много оружия. 
Что будет, если протестанты начнут стрелять 
по полиции и нацгвардии? Или белое населе-
ние — по мародерам?
На руках у граждан США порядка 393 миллио-
нов единиц оружия, в том числе много автома-
тических образцов. Действие рождает противо-
действие, и в американских СМИ уже появи-
лись сообщения о самоорганизации в ряде го-
родов населения, и не только белого, против об-
щей угрозы: мародеров, использующих волну 

протестов как ширму для грабежей. Взаимный 
массовый отстрел может начаться внезапно, 
и процесс этот станет лавинообразным. Но это 
прекрасный предвыборный «подарок» Дональ-
ду Трампу.
Почему?
Развяжет ему руки для подавления протестов 
на всей территории страны. Главная проблема 
американской государственности заложена 
в конституции США, в тех ее положениях, кото-
рые касаются государственно-территориаль-
ного устройства. У Соединенных Штатов нет 
единого правового пространства. 10-я поправ-
ка к конституции страны относит законода-
тельство к компетенции штатов, тогда как ком-
петенция федерального центра относится 
к разряду исключений. Другими словами, 
в США есть 50 систем общего права в 50 шта-
тах, различия между которыми бывают доста-
точно существенны. Силовые подразделения 
национальной гвардии также подчинены вла-
стям штатов, а не федеральным властям. Они 
могут быть задействованы для поддержания 
правопорядка в случае массовых волнений 
в своем штате по распоряжению губернатора. 
Таким образом, каждый штат США в отдельно-
сти обладает необходимыми признаками госу-
дарственности: автономной правовой систе-
мой, а также собственными силовыми подраз-
делениями для поддержания устойчивости ре-
жима власти. Для определения США как конфе-
дерации недостает сети дипломатических 
представительств штатов за рубежом и прове-
дения самостоятельной внешнеполитической 
линии.
Трамп недавно пенял губернаторам ряда шта-
тов и мэрам нескольких городов за недостаток 
жесткости при наведении порядка. А им слова 
президента не указ. Поэтому и увольняются 
повсеместно начальники полиции, а рядовые 
полицейские преклоняют колена перед по-
громщиками: такие «рекомендации» они по-
лучают от тех, кому непосредственно подчи-
няются, — от властей штатов. Если же на ули-
цах начнется стрельба, инициативу перехва-
тит Трамп. Применение им жестких мер на фе-
деральном уровне с благодарностью будет 
принято большинством населения, всех цве-
тов кожи. Действующий президент выступит 
«защитником нации», и его переизберут на 
второй срок.
Неужели затеявшие игры с «раскаянием и пока-
янием» представители Демократической партии 
не понимают такой опасности для своего канди-
дата Байдена?
По данным проведенных весной соцопросов, 
Трамп на выборах должен победить любого 
кандидата из стана демократов. Видимо, для 
находящихся в отчаянном положении глоба-
листов задействование технологий разруше-
ния государственности стало единственным 
способом заставить Трампа если не вернуться 
к прежнему внутриэлитному консенсусу, то 
хотя бы заставить вести переговоры о пер-
спективе сохранения проигрывающей сторо-
ны в истеблишменте. Поэтому «всемирные 

Вашингтону 
придется 
отказаться 
от планов 
мировой 
гегемонии

23 июня 2020 года. Акция протеста в США. Ее девизом стал лозунг «Черные жизни имеют значение». Подобные манифестации продолжаются по всей стране 

люди», глобалисты, бьют сейчас в самые чув-
ствительные места США, не особо задумыва-
ясь о последствиях. 

Нет нравственного авторитета

Ваш прогноз: чем закончится нынешняя волна 
протестов в США?
О распаде американской государственности, 
о гражданской войне сейчас можно рассуждать 
исключительно в гипотетическом ключе. 
В этом сейчас не заинтересованы ни внутри 
страны, ни вне ее: «цунами» после такого геопо-
литического «землетрясения» накроет многих 
по всему миру. Вероятный прогноз развития со-
бытий: государственник Дональд Трамп сохра-
нит территориальную целостность США и вос-
становит правопорядок, частично переписав — 
на своих условиях — внутриэлитный консенсус 
с глобалистами. Но Вашингтону придется по-
степенно отказываться от планов мировой ге-
гемонии и в итоге распрощаться с «американ-
ской исключительностью». Америка «уйдет 
в себя». Линии социального, расового, идеоло-
гического раскола сохранятся, и властям США 
надо будет приложить немало усилий, чтобы 
предотвратить новые вспышки массового на-
силия. Получится это у них или нет, покажет 
время. В апреле 1968 года был убит великий бо-
рец за права чернокожего населения США, бап-
тистский теолог Мартин Лютер Кинг. До сих 
пор нет ясности, кто его убил. Считалось, что 
это были приверженцы идей ку-клукс-клана. 
Но смерть Кинга вызвала радость не только 
у белых расистов, но и у «блэкистов» — раси-
стов черных. Кинг выступал против разделе-
ния американской нации на «бывших белых уг-
нетателей» и «бывших черных угнетенных». 
Он активно сотрудничал с борцами за равно-
правие, какого бы цвета ни была их кожа и ка-
ким бы богам они ни поклонялись. Сейчас 
в Америке людей такого нравственного авто-
ритета и доброй воли нет.
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Спальные районы станут 
самыми дорогими

Цены будут меняться благода-
ря росту популярности уда-
ленной работы и появлению 
беспилотных автомобилей. 
Об этом сообщают аналитики 
сервиса по подбору недвижи-
мости для одной из крупных 
инвестиционных компаний. 
Они создали компьютерную 
программу, которая с помо-
щью искусственного интел-
лекта вычисляет алгоритмы 
изменения стоимости жилья 
в районах Москвы в течение 
десяти лет. Программа срав-
нила похожие квартиры в раз-
ных локациях и дала прогноз 
по увеличению или уменьше-
нию их стоимости. Согласно 
прогнозу, цена недвижимости 
на окраинах будет последова-
тельно расти.
— Лидерами роста цен станут 
Перово, Новогиреево, Выхи-
но, Царицыно, Свиблово, Лю-
блино и другие непрестиж-
ные сейчас окраины, — счита-
ют авторы исследования. 
По их мнению, причин для по-
дорожания две. Первая — 
рост популярности удаленной 
работы. 
— Это общемировой тренд, — 
подтверждает кандидат эко-
номических наук, преподава-
тель МГУ Виктор Кудряв-
цев. — Многие крупные ком-
пании, например Google, 
Facebook и Microsoft, уже зая-
вили, что планируют оставить 
часть сотрудников на удален-
ке после пандемии. В России 
об этом говорят Mail.ru и Qiwi. 
Кроме того, совершенно оче-
видно, что в Москве скоро слу-
чится «великое переселе-
ние» — многие компании нач-
нут искать офисы поменьше, 
чтобы сэкономить. А часть со-

трудников они переведут на 
удаленку. 
Сейчас, как пояснил эксперт, 
цена квартиры во многом за-
висит от степени транспорт-
ной доступности района.
— Большинство домов в цен-
тре — старые и сильно изно-

шены. Здесь очень шумно, 
кругом дороги, мало зелени 
и не самый чистый воздух. 
А квартиры все равно самые 
дорогие в Москве. Почему? 
А потому что высока транс-
портная доступность и не нуж-
но час-полтора добираться до 
офиса, который, как правило, 
расположен в пределах Тре-

тьего кольца. Если же офисы 
будут перемещаться в кварти-
ры, то зачем, спрашивается, 
жить в центре? Логично жить 
где-нибудь на окраине, в ти-
шине, рядом с парком. Здесь 
ты имеешь городской ком-
форт, а городские неудобства 

в виде шума, авто-
выхлопов и долгой 
дороги сведены 
к минимуму. 
Вторая причина 
подорожания жи-
лья в спальных 
районах — появле-
ние беспилотных 
автомобилей. Они 
хороши тем, что 
позволяют челове-
ку вообще не от-
влекаться на доро-
гу — машина сама 

куда нужно довезет. А час или 
полтора в пути можно потра-
тить, например, на работу за 
компьютером — если клерк 
все же поедет в офис. 
— Думаю, что описанная «тео-
рия» — ерунда, — рассуждает 
урбанист Григорий Мель-
ник. — Во-первых, беспилот-
ников в Москве пока реально 

нет, и появятся ли они даже 
через десять лет в качестве 
такси — большой вопрос. Во-
вторых, не нужно путать мо-
сковских клерков с топ-
менеджерами. Редко кто из 
них может позволить себе ез-
дить на работу на такси — ска-
жем, из Северного Тушина на 
Сухаревскую площадь. Это 
слишком дорого — во всяком 
случае, каждый день. И я не 
думаю, что на беспилотнике 
это будет сильно дешевле. 
Люди скорее поедут на метро. 
Вместе с тем, по мнению экс-
перта, тренд на подорожание 
окраин точно будет иметь 
место.
— Вряд ли из-за беспилотни-
ков. Скорее просто по причи-
не роста удаленки, — считает 
Мельник. 
Подводя итог, стоит заметить, 
что советская еще система го-
родского планирования уста-
рела. Развитие средств комму-
никации, а также качествен-
ный рост гражданской актив-
ности самих жителей в Мо-
скве позволяют искать новые 
возможности для обустрой-
ства пригородов. 

5 июня 2019 года. Улица Судостроительная, 17, ЮАО. Москвичи Никита Посузаев и Ева Пфайфер гуляют у своего дома, построенного 
по программе реновации. Согласно прогнозу, цены на квартиры в крупных жилых массивах будут расти 

Искусственный 
интеллект вы-
числил, как бу-
дут меняться 
цены на жилье 
в Москве в бли-
жайшие десять 
лет. Окраины 
столицы станут 
более востребо-
ваны, чем исто-
рический центр.

Метан вместо бензина: дешево, но небезопасно
Министр энергетики Алек-
сандр Новак предложил 
в два раза увеличить долю 
субсидий из бюджета на пе-
ревод автомобилей физлиц 
и малого бизнеса с бензина 
на газомоторное топливо.

Таким образом, субсидии со-
ставят не 30 процентов, как 
сейчас, а 60 — от стоимости 
переоборудования. Еще 
30 процентов расходов опла-
тит «Газпром» за счет марке-
тинговых программ своей до-
черней компании «Газпром 
газомоторное топливо». Вла-
дельцам автомобилей, таким 
образом, останется заплатить 
лишь 10 процентов.
— Перевод машин на газомо-
торное топливо поможет зна-
чительно снизить затраты ав-
товладельцев на бензин и ди-
зель, — заявил Александр Но-
вак. В правительстве, кстати, 
его предложение в целом под-
держали. 
Кабмин в ближайшие пять лет 
планирует направить на раз-
витие газомоторной отрасли 
50 миллиардов рублей, за это 
время планируется утроить 
число автомобильных газоза-
правочных станций.

— Идея хорошая, потому что 
цена бензина постоянно рас-
тет. Недавно цена АИ-95 в Рос-
сии установила историче-
ский рекорд. Но ведь доходы 
большинства автовладельцев, 
к сожалению, не растут, — 
пояснил автоэксперт Сергей 
Гурьин.
По последним данным, сред-
няя стоимость литра бензина 
АИ-95 на московских заправ-
ках составила 47,41 руб ля, ди-
зельного топлива — 47,60 руб-
ля. При этом один кубометр 
природного газа стоил в сред-
нем 16,73 руб ля. По расчетам 
«Газпром газомоторное то-
пливо», стоимость километра 
пути легкового автомобиля на 
бензине будет равняться трем 
рублям, на газе — одному.
— История очень правильная, 
потому что газ — это наша 
альтернатива современным 
электроавтомобилям, кото-
рые пока стоят очень дорого. 
Газ — это экономически вы-
годно, — заявил вице-прези-
дент Национального автомо-
бильного союза Антон Шапа-
рин. — Газовое оборудова-
ние, даже если вы ставите его 
за полную стоимость, оно оку-
пается при достаточно замет-

ных пробегах быстро. Чем 
больше ездишь, тем быстрее 
оно окупается.
Эксперт развеял весьма рас-
пространенное опасение мно-
гих автомобилистов, что на 
газовом оборудовании авто-
мобиль резко теряет мощ-
ность, что, например, может 
быть опасно при обгоне.
— Любая современная газо-
вая система четвертого поко-
ления — это абсолютный хай-
тек. При ее использовании 
практически не снижается 
мощность автомобиля. А те, 
кто уже перевел свой автомо-
биль на газовое оборудова-
ние, отмечают, что разницы 
практически нет, — пояснил 
Шапарин.
Автомобиль на метане факти-
чески получает еще один 
«бензобак» — один или не-
сколько баллонов, которые 
крепят в багажнике. Конечно, 
они занимают место. Плюс 
водитель может переключать-
ся с метана на бензин — если 
это необходимо.
— Полная стоимость переобо-
рудования одного автомоби-
ля — от 80 до 150 тысяч руб-
лей, — приводит цифры заме-
ститель гендиректора Инсти-

тута национальной энергети-
ки Александр Фролов. — Лег-
ковой автомобиль можно пе-
реоборудовать на газ за 30–
100 тысяч рублей в зависимо-
сти от его класса и мощности. 
Получается, что реально ав-
товладелец платит за перео-
борудование всего от 3 до 
10 тысяч рублей. 
Эти вложения окупятся всего 
через несколько месяцев про-
бега.
— При этом надо понимать, 
что метановых АЗС в Москве 
существенно меньше, чем 
обычных, — поясняет Сергей 
Гурьев. — Их всего несколько 
десятков. И не факт, что бли-
жайшая будет рядом с вашим 
офисом, домом или, скажем, 
по пути на дачу.
Эксперт также пояснил:
— Метановый баллон в багаж-
нике может быть опасен: 
давление-то в нем очень высо-
кое. Требуются постоянные 
проверки оборудования. 
Ошибки в эксплуатации мо-
гут провести к взрыву. 
В общем, определенный риск 
есть. Хотя лично я знаю води-
телей, которые ездят на мета-
не много лет, и ничего не слу-
чилось.

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
ГИЛЬДИИ РИЕЛТОРОВ
Скорее будет застраиваться 
40-километровая зона 
от МКАД. Коттеджи, таунхау-
сы, дома на четверых хозяев... 
Туда народ поедет. Зачем по-
купать квартиру в спальном 
районе, где, как правило, 
очень плотная, монотонная 
и высотная застройка, если 
за те же деньги можно постро-
ить или купить дом в 40 кило-
метрах от Кольцевой? На све-
жем воздухе, со всеми удоб-
ствами. «Спальники» если 
и будут развиваться, то исклю-
чительно за счет новых инте-
ресных проектов. Оригиналь-
ные дома, индивидуальная 
планировка, закрытая терри-
тория, на первом этаже — ка-
фе, фитнес-центр, прачечная, 
детсад. А та жутковатая па-
нель, которой сейчас застрое-
но большинство московских 
окраин, вряд ли станет желан-
ным и дорогим жильем: низок 
уровень комфорта. Причем 
и дома, и всего, что рядом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Кинотеатры откроют 
с середины июля
Любители кино могут 
смотреть фильмы уже 
с 15 июля. По словам ви-
це-премьера Дмитрия 
Чернышенко, залы смо-
гут открыться именно 
в этот день. Согласно 
утвержденным Роспо-
требнадзором прави-
лам, такие решения 
должны принимать вла-
сти регионов. 
Прокатчики, между тем, 
ждут «сильного релиза», 
яркой премьеры, кото-
рая могла бы привлечь 
зрителей. Возможно, та-
кой премьерой станет 
мультфильм «Мулан» 
(его выход предвари-
тельно запланирован 
на 24 июля).
■
Меньше кофе 
и газировки
Продажи безалкоголь-
ных напитков упали 
в Москве с начала года 
на 20 процентов. По дан-
ным компании данных 
«Такском», больше все-
го — на 50 процентов — 
снизились продажи га-
зированных напитков. 
Продажи холодного чая 
упали на 32 процента, 
кваса на 28 и минераль-
ной воды на 23, продажи 
простой воды сократи-
лись на 18 процентов. 
Также аналитики зафик-
сировали падение про-
даж кофе на 28 и чая 
на 26 процентов.
■
Стали тратить больше
За год средний чек в Рос-
сии вырос на 45 руб лей, 
или 8,1 процента, достиг-
нув 597 рублей. Об этом 
говорится в исследова-
нии холдинга «Ромир». 
Рост среднего чека наи-
более заметен в гипер-
маркетах (+26,5 процен-
та), супермаркетах (+26,0) 
и дискаунтерах (+24,6). 
В обычных магазинах 
+ 7,3 процента.

Зачем жить 
в шумном центре, 
если работаешь 
удаленно? Проще 
переехать

недвижимость

прогнозы

Вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки. А сегодня 
на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как будут в ближайшие годы меняться цены на жилье в столице, почему горожане все чаще 
снимают деньги из банков, стоит ли автовладельцам переходить с бензина на метан и как оживает потребительский рынок столицы.

тенденции
160 74 1,5 16

тысяч рублей составила 
в июне средняя стоимость 
квадратного метра в старых 
панельных пятиэтажках. Это 
самый дешевый тип жилья 
в Москве.

процента составило в столи-
це сокращение ипотечных 
сделок в мае этого года 
по сравнению с маем 
2019 года. Об этом сообщает 
Рос реестр. 

тысячи рублей — средний чек 
в открыв шихся летних верандах 
столицы. Сейчас он на 20 про-
центов ниже, чем в 2019 году, 
но участники рынка ждут плав ного 
роста.

процентов российских компа-
ний откажутся от офиса, 
а каждый пятый IT-сотрудник 
останется на удаленке, свиде-
тельствуют результаты исследо-
ваний.

Инвестируйте 
в облигации

Москвичи активно забирают рубле-
вые вклады из банков. Это общерос-
сийская тенденция. За май, например, 
средства физических лиц на депозитах 
сократились примерно на 31,5 милли-
арда рублей. 
А вот вклады в валюте, напротив, идут 
в рост: люди забирают из банков руб-
ли и несут доллары и евро. Что проис-
ходит?

Первая причина — коронакризис. У многих сократились 
доходы, и люди стали использовать «подушку безопасно-
сти», чтобы поддерживать привычный уровень существо-
вания. Вторая причина, увы, более серьезная, глобальная 
и «долгоиграющая». В России уже давно снижается клю-
чевая ставка Центробанка. ЦБ «играет на понижение», 
чтобы поддержать экономику, которой нужны дешевые 
кредиты. Политика понятная и логичная. 
Проблема в том, что вместе со ставкой по кредитам авто-
матически снижается и ставка по депозитам. В отдель-
ных банках она уже даже ниже уровня инфляции. То есть 
вы кладете деньги в банк, а они фак-
тически не растут, а «тают». Люди 
прекрасно это понимают и забирают 
средства, чтобы вложить их в более 
привлекательные инвестиционные 
инструменты. 
Но куда именно сейчас вкладывать?
Я бы рекомендовал купить облигации 
федерального займа. Доход по ним не 
очень высок — 4,5 процента годовых, 
но это все же выше, чем ставки многих 
банковских депозитов. 
Второй вариант — попробовать пои-
грать на бирже. Но лучше не самим — 
это крайне рискованно, а через бро-
кера. 
Третий путь — вложить средства в ПИФ — паевый инве-
стиционный фонд. Сейчас это довольно просто. В интер-
нете есть рейтинги надежности и доходности, выбор до-
вольно большой. 
Еще, конечно, можно купить доллары или евро. Но это ло-
терея. Если вы слышите или читаете, что курс доллара че-
рез месяц или, скажем, год будет таким-то — не верьте. Ни 
один человек в мире этого не знает! 
Курс доллара относительно рубля зависит от массы по-
стоянно меняющихся факторов, просчитать совокупное 
действие которых даже с помощью сложных алгоритмов 
не представляется возможным. 
При этом совершенно очевидно, что в долгосрочной 
перспективе вкладывать в валюту выгодно. Через десять 
лет доллар точно будет стоить существенно дороже, чем 
сейчас. 
Так что если вы формируете, так сказать, пенсионный ка-
питал, а на пенсию вам не слишком скоро, то валюта — 
отличный вариант.

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

АЛЕКСЕЙ 
КОРЕНЕВ
ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИТИК

мнение

Салоны красоты 
демонстрируют рост выручки
Столичный рынок потреби-
тельских товаров и услуг бы-
стро восстанавливается. 
В июле часть бизнеса вернет-
ся к обычным оборотам.

Выручка салонов красоты 
в Москве по сравнению с пер-
вой неделей лета выросла 
в 3,3 раза. Это следует из дан-
ных аналитиков ИТ-ком па-
нии «Эвотор». При этом, впро-
чем, пока он составляет 
77 процентов от докризисных 
показателей.
По данным «Эвотора», пик 
продаж московских салонов 
пришелся на 12 июня, когда 
один столичный салон в сред-
нем обслужил 15 клиентов 
и заработал 140 процентов до-
кризисной выручки. Средний 
чек московских салонов в этот 
день составил 2,7 тысячи 
рублей.
— Это закономерно. Делать 
маникюр и педикюр, вырав-
нивать форму бровей в до-
машних условиях многие про-
сто устали. А уж стричься 
дома и вовсе практически не-
возможно. Поэтому почти все 
салоны красоты и обычные 
парикмахерские сейчас рабо-
тают исключительно по запи-
си, — рассказывает маркето-
лог Сергей Елатомцев. — Мы 
наблюдаем огромный отло-
женный спрос. Плюс, я ду-
маю, он еще и вырастет, когда 
станут массово открываться 
офисы. Москвичи начнут при-
водить себя в порядок.
Основатель крупной сети бар-
бершопов Алексей Локонцев 
рассказывает:

— В первые дни работы мы 
столкнулись с тем, что при-
шло очень много новых лю-
дей. Я пока не понимаю, поче-
му до этого они в барбершопы 
не ходили. Но 35 процентов 
новых клиентов никогда не 
наблюдалось! На ближайшие 
несколько дней доступного 
времени для записи уже нет. 
Самые большие очереди на-
блюдаются в экономклассе.
Между тем, по данным иссле-
дования, после снятия огра-
ничений в Москве также вы-
росли обороты магазинов об-
уви — на 23 процентных пун-
кта. Правда, пока они состав-
ляют всего 61 процент от на-
чала марта. Обороты тур-
агентств сейчас — 59,4 про-
цента от мартовских. Магази-
нов одежды — 65,3 процента, 
магазинов косметики — 
62 процента, секс-шопов — 
46,5 процента. Быстрее всего 
восстанавливаются обороты 
алкомаркетов и пивных мага-
зинов. Сейчас они составляют 
71,6 и 92,2 процента соответ-
ственно.
— Пивные магазины восста-
новят обороты в ближайшие 
дни, а потом в 1,5–2 раза на-
растят их относительно мар-
та, — считает Сергей Елатом-
цев. — Больше того: они отбе-
рут часть клиентов у алко-
маркетов и даже сетевых про-
дуктовых магазинов. Лето на 
пивном рынке — всегда высо-
кий сезон. Если учесть, что 
большинство молодых мо-
сквичей, которые обычно ле-
том отправлялись в отпуск, 
остались в городе, то владель-

цы пивных магазинов могут 
рассчитывать на очень хоро-
шую выручку. Только акцент 
в продажах сместится с краф-
тового пива на массовые со-
рта, а также средний и низкий 
ценовой сегмент. Экономиче-
ская ситуация, как говорится, 
нам диктует.
Кстати, по данным компании 
Nielsen, изучающей потреби-
тельский рынок, в Москве рез-
ко вырос спрос на недорогие 
товары.
«В магазинах повышенным 
спросом начали пользоваться 
товары из низкого ценового 
сегмента. Доля их продаж 
в структуре рынка увеличи-
лась с 17 процентов в среднем 
за год до 18,2 процента», — 
сказано в аналитическом от-
чете компании. При этом доля 
продаж товаров премиально-
го ценового сегмента немно-
го, но сократилась с 35,8 
в среднем по году до 34,2 про-
цента. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

ИРИНА РУКИНА
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Быстрее восстановится спрос 
на то, что дешево стоит. 
И то, без чего трудно обой-
тись. Парикмахерские, мага-
зины одежды и обуви будут 
постепенно, медленно, но на-
ращивать оборот. А вот кафе, 
ресторанам, фитнес-центрам 
придется только мечтать о до-
карантинном уровне. Будут 
развиваться сервисы по по-
чинке одежды и обуви.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА ПРИ ПРОБЕГЕ 
30 000 КМ В ГОД, тысяч рублей

ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ЗАПРАВКЕ 
НА 1000 РУБЛЕЙ В СРЕДНЕМ КМ
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Выгоды от исполь-
зования газа

По данным аналитического агент-
ства «Автостат»
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Светлана Ефимова, которая отправилась на водную прогулку около фонтана «Колос». Он находится на Выставке достиже-
ний народного хозяйства. Светлана решила, что нет ничего лучше в жаркий летний день, чем провести некоторое время у освежающей воды. И ни капли не пожале-
ла о своем решении. На удобной лодке, которую она арендовала на станции, девушка не только получила свою порцию долгожданной прохлады, но еще и подплыла 
поближе к 16-метровой позолоченной скульптуре, установленной в центре знаменитого фонтана, и смогла хорошо рассмотреть все ее детали. Девушка не забыла 
и о правилах безопасности, надев спасательный жилет.

НА ВДНХ СТАРТОВАЛ СЕЗОН КАТАНИЯ НА ЛОДКАХ ➔ СТР. 3

О НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
В СТАРТАПАХ ➔ СТР. 1

Отзвездили — 
и хватит

Да, в очередной раз приходится кон-
статировать: из-за пандемии мир пе-
ревернулся. Пока не совсем, не с ног 
на голову, но с одного бока на дру-
гой — точно. 
В частности, поглядите, как измени-
лось наше информационное про-
странство. В фильмах-хоррорах эпи-
демии обычно людей разобщают. Рас-
хожий эпизод: одни герои стучатся 

в дверь, спасаясь от зомби, другие им не открывают, что-
бы самим не пострадать. Реальная пандемия, наоборот, 
помогла нам лучше разглядеть друг друга, выслушать, по-
нять, помочь, посочувствовать. Мы тешились историями 
людей, излечившихся от ковида, ужасались сведениям 
о погибших. Каждая человеческая история рождала вол-
ну теплых чувств, даже если она не связана с коронавиру-
сом. Один начальник отдела пошел работать таксистом, 
чтобы платить ипотеку и его детей не выселили на улицу. 
Молодец! Другой — студент-медик — записался медбра-
том в «красную зону». Герой! На этом густом фоне нас за-
нимали выступления властей, врачей, психологов, эконо-
мистов, политологов, учителей... Как 
сказал бы поэт: «…театр времен расту-
щих встал на ноги, и все хотят увидеть 
всех…» В коронавирусной кутерьме 
мы и не заметили, что одна категория 
«всех» почти совершенно сошла 
с авансцены: знаменитости. Жизнь 
звезд — их капризные супруги, гени-
альные дети, дачи-чертоги, фести-
вальные наряды и шпагаты на Маль-
дивах — как-то ушла с радаров. Ис-
ключение составили только жертвы 
коронавируса. О них немного посуда-
чили. Но не более, чем о других по-
страдавших. А потом звезды стали не-
интересны медиасолярису. Что там 
сейчас с Лерой Кудрявцевой, у которой лопнул грудной 
имплант — перед самой пандемией? Кажется, все благо-
получно разрешилось, но гораздо больше последние три 
месяца нас волновало, хватит ли у больниц врачей, у госу-
дарства — денег на пособия, а у народа — моральных сил. 
Когда артисты напоминают нам, что они тоже мученики 
пандемии, их поднимают на смех. Не надо было Тарзану 
сравнивать себя и свой артистический цех с пенсионера-
ми, Иосифу Пригожину — заикаться о своем «бедствен-
ном» положении. И уж тем более не надо было Алексан-
дру Домогарову обижаться на «народную массу» и отка-
зывать в интервью одной из самых народных газет стра-
ны. Нынешняя эпидемия четко показала: нет никакой 
«массы», а есть люди, личности, судьбы. Когда врачи по 
всей стране сражаются со смертью за жизнь каждого че-
ловека, жалобы на «мелкий жемчуг» звучат бестактно, 
а термин «народная масса» совершенно неуместен даже 
в устах «любимого артиста». Тем более, как видим, мы от-
лично можем прожить без таких «королей». А они без нас? 
Большой вопрос. Наблюдательные люди уже несколько 
лет замечают: нынче прославиться гораздо труднее, чем 
в доцифровую эпоху. Ты умный? Да в «Фейсбуке» таких 
умников вагон. Ты красивый? На фоне фитоняшек инста-
грама ты толстое чучело. Даже ДиКаприо знает, что в По-
дольске у него живет симпатичный двойник. Может, по-
этому ДиКаприо такой добрый, все время жертвует на 
благотворительность и не жалуется на свою «чудовищ-
ную ситуацию»?

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

Проекты стартапов 
могут приравнять 
к дипломным 
работам. И как вам?

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Думаю, что это очередная бре-
довая идея, за которой нет ни-
какого четкого научного обо-
снования. Чем это предложе-
ние поможет определить по-
требности рынка — непонят-
но. Задача дипломной работы 
в том, чтобы обозначить сте-
пень квалифицированности 
и подготовки специалиста, 
которого выпускает высшее 
учебное заведение. Неясно, 
как проект стартапа в виде ди-
пломной работы связан со 
спросом на рынке. Это две аб-
солютно разные вещи. Изуче-
нием потребностей рынка 
должны заниматься другие 
структуры и на другом уров-
не. А реализации идей подоб-
ного толка приводят в заме-
шательство всех экспертов. 
Если мы сейчас будем оцени-
вать рынок с помощью стар-
тап-дипломов, то впослед-
ствии получим неверную кар-
тину истинного положения 
дел. Должно быть совершенно 
наоборот: в соответствии с си-
туацией на рынке нужно 
предлагать студенту разрабо-
тать ту или иную тему дипло-
ма. Вот тогда и появляется 
смысл в таких стартапах. Сей-
час же предложение выглядит 
как лечение почек уже после 
того, как они отказали и отва-
лились. Поэтому считаю идею 
очень глупой и поданной с по-
зиции совершенно некомпе-
тентных  людей.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Первое, что приходит в голо-
ву, когда слышишь об этом но-
вовведении, — удивление от 
того, что у нас это не было реа-
лизовано раньше. И конечно 
же, хорошо, что появилась та-
кая инициатива. Прогрессив-
ный состав преподавателей 
и студентов университетов 
даст жизнь новому стартап-
проекту, из которого можно 
будет создать что-то дельное. 
Учитывая, что инициатива 
очень перспективная и хоро-
шая, над ней еще необходимо 
работать. Ведь в наших уни-
верситетах заметен разрыв 
между представлениями пре-
подавателей об экономике 
и реальным положением дел 
в этой сфере. В большинстве 
случаев педагоги — теорети-
ки и не пересекаются с прак-
тикой. И если на Западе впол-
не нормально, когда предпри-
ниматель начинает занимать-
ся преподавательской дея-
тельностью, то у нас это вы-
глядит как понижение стату-
са. Если бы в вузах были на-
дежные гарантии занятости, 
высокие зарплаты и всеобщее 
уважение к педагогам, пере-
ход специалистов из одной 
сферы в другую был бы есте-
ственным. Но у нас этого пока 
нет. Это тот нюанс, над кото-
рым необходимо подумать 
и детально его проработать, 
чтобы действительно хоро-
шая инициатива заработала 
в полную силу.

Представители Минобрнауки РФ сообщили, что со следующего года выпускники 
40 отечественных вузов вместо дипломной работы смогут представить аттестационной 
комиссии проект собственного стартапа. Это поможет студентам привлечь инвестиции 
для реализации идеи и соотнести уровень образования с потребностями рынка.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ

Вузы у нас очень разные, 
и я не уверен, что те же самые 
гуманитарии смогут пред-
ставлять какие-то стартапы. 
Исходя из этого, можно пред-
положить, что предложение 
в первую очередь направлено 
на развитие технологических 
инноваций или создание про-
изводств. Мне кажется, что 
в этом плане это положитель-
ное нововведение. 
Но тематика стартапа должна 
быть хорошо обоснована 
в контексте тех знаний, кото-
рые получил студент за время 
обучения. Тематика должна 
касаться основной специаль-
ности выпускника. Не должно 
быть такого, чтобы, напри-
мер, человек оканчивал Бау-
манский университет и пред-
ставлял проект какой-то тор-
говой сети. От выпускника 
инженерного вуза должны ис-
ходить идеи по его профилю, 
а не в области развития роз-
ничной торговли. В дополне-
ние к этому должны быть вве-
дены стандарты проверки 
стартапов. С одной стороны, 
должны быть рецензии препо-
давателей студента, с дру-
гой — мнения практиков или 
экспертного сообщества. Ду-
маю, что вопросов с этим воз-
никнуть не должно. Един-
ственный неясный момент 
с нововведением — нужно 
определиться с привлечением 
средств инвесторов. Необхо-
димо разграничить, какую 
часть проекта будут спонси-
ровать из федеральных гран-
тов, а какую — из денег инве-
сторов, заинтересованных 
в развитии проекта.

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Унесенные политкорректным 
ветром. Юг приказано забыть
30 июня 1936 года вышел 
в свет один из самых извест-
ных американских романов, 
«Унесенные ветром» Марга-
рет Митчелл.

«Об этом я подумаю завтра» — 
знаменитая фраза из романа, 
а затем и фильма «Унесенные 
ветром» знакома нескольким 
поколениям читателей и зри-
телей, буквально влюбивших-
ся в образ, созданный актри-
сой Вивьен Ли.
Роман Маргарет Митчелл стал 
одной из самых известных 
книг американской литерату-
ры. События книги происхо-
дят в южных, рабовладельче-
ских штатах США в 1860-х го-
дах, во время и после Граж-
данской войны. Книга бук-
вально взорвала американ-
ское общество, ее даже срав-
нивали с «Войной и миром», 
что, конечно, можно делать 
только с очень большой на-
тяжкой. Но история юной 
Скарлетт О’Хара, ее любовь 
и многочисленные проделки, 
прагматизм и эгоизм, самопо-
жертвование и умение нахо-
дить во всем выгоду завора-
живают и заставляют снова 
и снова погружаться в этот 
почти запретный мир амери-
канской истории. Роман на-
писан с позиции южан, по-
скольку и сама писательница 

была родом из зажиточной се-
мьи южных штатов. Уже 
к концу 1936 года было прода-
но более одного миллиона эк-
земпляров книги. В 1939 году 
снят одноименный фильм, 
права на который писатель-
ница продала за 50 тысяч дол-
ларов. Он завоевал 8 премий 
«Оскар» — рекорд, не поби-
тый в течение нескольких де-
сятилетий. В 1937 году Мит-
челл получила за этот роман 
Пулитцеровскую премию. Ро-
ман разошелся по всему миру 
миллионными тиражами. 
В СССР книга долго не издава-
лась. Впервые она была напе-
чатана только в 1982 году. Но 
и тогда купить ее можно было 
только по большому блату. 
Зато после перестройки и ро-
ман, и его многочисленные 
продолжения раскупались 
огромными тиражами, а на 
фильм было трудно достать 
билеты. Опрос показал, что 
«Унесенные ветром» больше 
всего популярны среди жен-
щин, независимо от цвета 
кожи и политических убежде-
ний. Но последние события 
в США поставили под вопрос 
судьбу творения Митчелл. 
Знаменитую киноленту сна-
чала сняли с показа, а затем 
прокатчик HBO Max вернул 
в свой каталог «Унесенные ве-
тром». 

К фильму добавили коммен-
тарий профессора Чикагского 
университета кинематогра-
фии Жаклин Стюарт. Она от-
метила, что против этой кино-
ленты неоднократно проте-
стовали. Многие считают, что 
фильм и книга романтизиру-
ют довоенный Юг и стерео-
типно изображают темноко-
жих персонажей, что, конеч-
но, не так. Остается верить 
в то, что книгу не тронут.
ОЛЕГ ФОЧКИН
o.fochkin@vm.ru

Знаменитые актеры Кларк Гейбл и Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром», 1939 год. 
Гейбл исполнил роль светского льва Ретта Батлера, Вивьен Ли — роль Скарлетт О’Хара

ВЛАДИМИР БЕРЕЗИН
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, ПИСАТЕЛЬ

«Унесенные ветром» — такой 
же системообразующий ро-
ман для американского Юга, 
как для нас «Тихий Дон» Ми-
хаила Шолохова. Если гово-
рить о литературной ценности 
книги Митчелл, то она уступа-
ет многим известным произ-
ведениям. Однако важно от-
метить, что вся история войны 
Севера и Юга, если не гово-
рить о специалистах-истори-
ках, оценивается в основном 
по этой книге и по ее знамени-
той экранизации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О РАСОВЫХ ПРОТЕСТАХ 
В США ➔ СТР. 6
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