
По данным столичного Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития, в индустрии красоты 
в Москве работают более 
12 тысяч организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей. При этом 80 процентов из 
них — 9,9 тысячи — являются 
субъектами малого и средне-
го бизнеса.  
Пандемия очень сильно по-
влияла на эту отрасль. Салоны 
красоты, парикмахерские, 
барбершопы не работали 
практически 2,5 месяца. Кто-
то смог пережить этот период, 
а кому-то все же пришлось за-
крыть свой бизнес. 
По словам президента Ассо-
циации предпринимателей 
индустрии красоты, владель-
ца крупной сети салонов 
Игоря Стоянова, московский 
рынок потерял в этой отрас-
ли около 20 процентов ком-
паний.  
— Наш прогноз, что эта цифра 
увеличится до 30 процентов 
к концу сентября, — сказал он. 
Сейчас выручка у салонов 
упала. Стоянов отметил, что 
сразу после открытия был 
всплеск посетителей, на это 
повлиял отложенный спрос. 
— Люди долгое время были 
без стрижек, маникюра и дру-
гих услуг, которые мы предо-
ставляем. Поэтому в первые 
дни записаться во многие са-
лоны было очень трудно,— 
пояснил он. — Но сейчас, если 
сравнить с аналогичным пе-
риодом прошлого года, кли-
ентов стало гораздо меньше.  

Представители индустрии 
связывают это с тем, что люди 
стали отказываться от не жиз-

ненно важных услуг. Тем бо-
лее что доходы сейчас у мно-
гих снизились. Кроме того, 
пока еще сохраняется страх 

посещения общественных 
мест. Еще одна причина — со-
трудники салонов воспользо-

вались моментом, 
занялись частной 
практикой и увели 
с собой «своих» 
клиентов. 
Также большой 
проблемой во вре-
мя пандемии стал  
вопрос аренды. 
Кто-то из арендода-
телей пошел на-
встречу и сделал 
скидку, а кто-то — 
нет. 
— Арендодатели 

охотнее шли навстречу сете-
вым компаниям, нежели сало-
нам-одиночкам, — отметила 
генеральный директор столич-

ного салона красоты Юлия Шу-
макова. 
Бизнесмены постарались вос-
пользоваться всей возможной 
господдержкой. Так, Игорь 
Стоянов рассказал, что некото-
рые салоны получили субси-
дии правительства Москвы — 
до миллиона рублей. Другим 
удалось оформить федераль-
ную поддержку на выплату зар-
платы сотрудникам. 
И несмотря на все трудности, 
предприниматели все же наде-
ются, что смогут сохранить 
бизнес и вернуть свои доходы 
на прежний уровень. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне вы-
ходных прави-
тельство Моск-
вы провело 
встречу с пред-
ставителями ин-
дустрии красо-
ты, чтобы уз-
нать, как сейчас 
обстоят дела 
у бизнеса в этой 
отрасли.

Выпускники готовы показать 
свой лучший результат
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) пожелал столич-
ным выпускникам удачи 
в сдаче Единого государ-
ственного экзамена.

На своей официальной стра-
нице в социальной сети 
«ВКонтакте» глава города на-
звал сдачу экзаменов «очень 
важным и сложным перио-
дом» для выпускников, их ро-
дителей и учителей.
— Особенно после несколь-
ких месяцев дистанционно-
го обучения. Год выдался не-
легкий, — добавил Сергей Со-
бянин.
Мэр столицы отметил, что не 
сомневается в московских 
выпускниках и в их готовно-
сти «показать свой лучший 
результат».
— Главное — спокойствие 
и уверенность в себе. Впереди 
большая интересная жизнь, 

и я желаю вам удачи! — напи-
сал Сергей Собянин.
Напомним, что сегодня и зав-
тра одиннадцатиклассники 
сдают Единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ) по русско-
му языку. 10 июля у них по гра-
фику математика (профиль-
ный уровень), 13-го числа вы-
пускники пройдут тестирова-
ние по физике и истории. 
16 июля — итоговые работы 
по обществознанию и химии, 

а четыре дня спустя им пред-
стоят экзамены по биологии 
и иностранному языку. Далее 
экзамены — с 22 по 25 июля 
в соответствии с графиком.
Итоговая аттестация для девя-
тиклассников в этом году от-
менена. Соответствующее ре-
шение принято Минпросве-
щения и Рособрнадзором. Там 
же разъяснили, что для полу-
чения аттестата об основном 
общем образовании в нынеш-
нем году обучающимся вы-
ставляют оценки на основа-
нии годовых. 
Для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет принять 
участие в ЕГЭ, будет предусмо-
трен дополнительный период. 
Он пройдет с 4 по 22 сентября.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Убийца авианосцев 
вышел из дока
Ремонт флагмана Черномор-
ского флота гвардейского ра-
кетного крейсера «Москва» 
завершен. 

Крейсер находился на ремон-
те в самом большом сухом 
доке Севастополя с 22 апреля 
2020 года. По сообщению 
13-го судоремонтного завода 
Черноморского флота, на 
флагмане проведена мас-
штабная работа по ремонту 
и модернизации.
— Была произведена замена 
нескольких сотен метров ка-
бельных трасс и оборудова-
ния систем радиотехниче-
ской службы (РТС). Также 
были заменены дизель-гене-
раторы, — сообщили на пред-
приятии.
Как сообщило корреспонденту 
«ВМ» командование корабля, 
крейсер уже начал выход из 
дока.

— Боевая подготовка и несе-
ние службы продолжаются по 
плану, — рассказал замести-
тель командира по военно-по-
литической работе Алексей 
Бугорский.
Напомним, редакция газеты 
«Вечерняя Москва» уже не 
первый год поддерживает 
с командованием и экипажем 
гвардейского крейсера друже-
ские отношения и регулярно 
проводит совместные меро-
приятия. На корабле служат 
призывники из столицы. 
Кстати, гвардейский ракет-
ный крейсер «Москва» часто 
называют «убийцей авианос-
цев». Таким грозным наиме-
нованием он обязан своему 
главному калибру — 16 пуско-
вым установкам сверхзвуко-
вых противокорабельных ра-
кет П-1000 «Вулкан».
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Музей Победы подготовил онлайн-программу, приуроченную к годовщине начала 
Курской битвы. В ходе виртуальной экскурсии можно будет рассмотреть детали 
диорамы, узнать историю экспонатов, сообщили в пресс-службе учреждения. 
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Общественная польза 
В столице продолжается масштабная 
программа реновации, благодаря кото-
рой более миллиона москвичей из ста-
рого жилья переедут в новые квартиры 
с отделкой комфорткласса. В ходе реали-
зации этого глобального проекта у жи-
телей города возникает масса вопросов, 
им требуется консультативная помощь 
специалистов. Как Общественный штаб 
по контролю за реализацией програм-
мы реновации помогает горожанам 
в решении их проблемы, что волнует 
участников этого процесса, «ВМ» рас-

сказал председатель штаба 
Валерий Теличенко.➔ СТР. 5

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 2–3 м/с Давление 744 мм

Центр  +27

Бутово  +28

Внуково  +29

Жулебино  +27

Зеленоград  +28

Измайлово  +29

Кожухово  +29

Кузьминки  +27

Кунцево  +28

Лефортово  +29

Останкино  +28

Отрадное  +26

Печатники  +29

Тушино  +26

Троицк  +29

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

70,50

79,22

–0,02

–0,30

$
€

71,37

80,29

+0,82

+0,96

ММВБ 2801,66

РТС 1235,18

Brent 42,71

DJIA 25 827,36

Nasdaq 10 207,36

FTSE 6157,30

валютапогода

ФИТНЕСКЛУБЫ СОХРАНЯЮТ 
ОНЛАЙНТРЕНИРОВКИ ➔ СТР. 3

экономика

Стильное решение 
Столичные власти разработали меры поддержки салонов красоты
и парикмахерских, чтобы помочь им восстановиться после простоя

Ежедневный деловой выпуск

власть

Московские школьники сдали 
первые госэкзамены. Испытания 
проходили с соблюдением всех мер 
предосторожности ➔ СТР. 3

события и комментарии

Горожане приняли участие 
в туристическом слете. Спортивный 
конкурс объединяет столичные 
семьи уже много лет ➔ СТР. 4

портрет явления

Самоизоляция привела к всплеску 
общения в интернете. Эксперты 
уверены: рост активности блогеров 
обесценил сказанное в сети ➔ СТР. 7

КОНТРАКТОВ ЗАКЛЮЧЕНО С НАЧАЛА ГОДА 
НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ МОСКВЫ  
В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ТОТ ЖЕ ПЕРИ
ОД ПРОШЛОГО ГОДА. С ЭТИМ РЕСУРСОМ 
РАБОТАЮТ УЖЕ 34 РЕГИОНА РОССИИ.

ЦИФРА ДНЯ

157 000

Вторая волна приема до-
кументов для получения 
субсидий от правительства 
Москвы стартует с 10июля
и продлится до28 августа. 
Также предприниматели, 
работающие в индустрии 
красоты, могут обратиться 
за компенсацией расхо-
дов на конгрессно-выста-
вочную деятельность 
при условии, что компания 
участвует в профильных 
мероприятиях. От столич-
ных бизнесменов в насто-
ящий момент поступило 
15 заявок.

справка
АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Многие компании этой отрас-
ли в течение последних меся-
цев обращались к нам за полу-
чением финансовой поддерж-
ки для сохранения своих кол-
лективов, выплаты арендных, 
коммунальных, налоговых 
платежей и возобновления ра-
боты. С апреля поступило бо-
лее 230 заявок. Из них одобре-
на 31 заявка на сумму 31 мил-
лион рублей. Еще 80 заявок 
находятся на рассмотрении. 
119 пакетов документов от-
правлены на доработку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Некоторые 
арендодатели 
пошли навстречу 
бизнесу и сделали 
скидки

3 июля 14:26 Президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов (на фото справа) показывает принадлежащую ему бьюти-студию 
руководителю Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексею Фурсину 

Спор 
о цифровизации

Оживление отрасли, которая, к сожа-
лению, понесла колоссальные убыт-
ки, уже началось. Мы видим, как ком-
пании с удовольствием приступили 
к работе, что позволило заработать 
внутреннему туризму. Отрасль вый-
дет из кризиса, большинство участни-
ков рынка с ним справятся. Но объемы 
будут восстанавливаться долго, на 
мой взгляд, до конца 2021 года. 
Есть проблема, которая может серьез-

но повлиять на этот процесс. В частности, ситуация с элек-
тронной путевкой и теми поправками в Федеральном за-
коне «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации», которые вносятся в Госдуму. Сама идея нам 
понятна, мы тоже выступаем за цифровизацию, за про-
зрачную деятельность всех участников рынка. Но меха-
низмы, которые были представлены, 
на сегодняшний день не устраивают 
туристское сообщество. 
К примеру, поправки ставят в разные 
условия отечественных и западных 
тур операторов. В стране зарегистри-
ровано около 4300 игроков рынка, 
и из них почти 4100 — российские 
компании. Это та сила, которая спо-
собна развивать внутренний туризм. 
Если поправки примут, отечествен-
ные компании, помимо уплаты нало-
гов, обязаны делать взносы и за элек-
тронную путевку, и в гарантийный 
фонд (он должен стать аналогом фон-
да, который существует при ассоциа-
ции «Турпомощь». — «ВМ»). А зарубежная компания нало-
ги в нашей стране не платит и освобождается от этих 
взносов. В итоге на российских предпринимателей ло-
жится дополнительная финансовая нагрузка, и они вы-
нуждены снижать свои доходы, уходить с рынка, так как 
их предложение станет дороже. 
Кроме того, с принятием поправок откроется окно для 
мошенников. С ними мы сталкивались лет 15 назад, но 
совместными усилиями справились с проблемой. Напри-
мер, за счет ограничений по включению в Госреестр. По-
правки к закону позволяют включать туда всех, кто дела-
ет взнос в гарантийный фонд. Это может привести к акти-
визации аферистов. Нельзя вновь этого допустить. 
Мы со своей стороны готовы к диалогу, совместной рабо-
те, чтобы устранить возникшие спорные моменты. Если 
нам удастся договориться, все от этого только выиграют.

Туроператоры попросили отсрочить внедрение 
«Электронных путевок». О проблемах этой системы 
рассказал президент Российского союза туринду-
стрии Андрей Игнатьев.

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
ИГНАТЬЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЕГЭ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ ➔ СТР. 3
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Банк вакансий пополнился 
новыми предложениями

Единый билет стали принимать 
еще две библиотеки

Банк вакансий центра заня-
тости «Моя работа» с начала 
июня пополнился 5 тысячами 
предложений. Об этом вчера 
сообщил официальный сайт 
мэра Москвы. 

Наиболее активный наем ра-
ботников возобновили строи-
тельные организации. Они 
ищут каменщиков, инжене-
ров, электромонтажников по 
кабельным сетям и подсоб-
ных рабочих. Подобных ва-
кансий в банке центра «Моя 
работа» более 700. 
Требуются сотрудники и в сфе-
ре ЖКХ: дворники, уборщики, 
электромонтеры, рабочие зе-
леного хозяйства. На столич-
ные производственные пред-
приятия требуются водители, 
грузчики, слесари, электрики, 
сантехники.

Появились вакансии в сфере 
торговли: около 40 работода-
телей из индустрии обще-
ственного питания предлага-
ют более 500 вакансий. 
Прогнозируется спрос на спе-
циалистов по реабилитации 
людей после пандемии — 
психологов и карьерных кон-
сультантов.
— Уже в начале июня банк ва-
кансий центра занятости уве-
личился на пять тысяч предло-
жений от работодателей. Сей-
час в нем 50 тысяч вакансий, 
и число их продолжает ра-
сти, — отметила заммэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасия Ракова.
Услуги центра «Моя работа» 
оказывают в офисах «Мои до-
кументы».
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Две старейшие столичные 
читальни — Центральная го-
родская молодежная биб-
лиотека (ЦГМБ) имени 
М. А. Светлова и Библиотека-
читальня имени И. С. Турге-
нева — присоединились 
к единому читательскому би-
лету (ЕЧБ). Об этом в пятницу 
сообщил куратор ИТ-про-
ектов в сфере культуры и ту-
ризма Департамента инфор-
мационных технологий Мос-
квы Сергей Шакрыл.

Фонды этих библиотек насчи-
тывают в общей сложности 
268,2 тысячи книг. Кроме бо-
гатого хранилища, в читаль-
нях нередко проходят образо-
вательные мероприятия — 
лекции, выставки, семинары, 
которые позволяют москви-
чам провести время с пользой.

— И Светловка, и Тургенев-
ская не просто читальни, 
а полноценные информаци-
онно-культурные центры, 
оборудованные местами для 
работы и учебы. Библиоте-
ки оснащены компьютера-
ми с выходом в интернет и до-
ступом к электронным ба-
зам данных, — подчеркнул 
Сер  гей Шакрыл.
Теперь здесь заработала еди-
ная автоматизированная би-
блиотечная информационная 
система. Чтобы подключить 
читательский билет, необхо-
димо взять с собой паспорт. 
В качестве билета можно ис-
пользовать и социальную кар-
ту москвича — сотрудник чи-
тальни свяжет ее с вашим про-
филем.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

В настоящее время числен-
ность сотрудников москов-
ской Госавтоинспекции — бо-
лее 7 тысяч человек. Их основ-
ная функция остается неиз-
менной уже 84 года — это обе-
спечение безопасности до-
рожного движения, преду-
преждение и пресечение со-
вершения административных 
правонарушений.
— Дорога — очень важная 
часть городской жизни. И от 
того, как работает Госавтоин-
спекция, как обеспечиваются 
комфорт и безопасность на до-
рогах, зависит очень многое. 
За последние годы совместны-
ми усилиями мы снизили на 
20 процентов дорожные про-
исшествия с пострадавшими, 
и на 40 процентов — число по-
гибших. Это, конечно, уни-
кальные показатели. Мы се-
годня уже достигли критерия, 
который заложен президен-
том в национальных приори-
тетах по безопасности движе-
ния на дорогах. И это несмо-
тря на то, что каждый день 
в Москве выезжают на дороги 
около 3,5 миллиона машин, — 
сказал Сергей Собянин.
Ситуация с коронавирусом 
поставила перед Госавтоин-
спекцией новые задачи.

— Отдельное спасибо хочу 
сказать за участие в борьбе 
с пандемией, потому что без 
контроля на дорогах, без кон-
троля за пропусками, без кон-
троля за теми, кто должен был 
соблюдать карантинный ре-
жим, мы бы порядка не наве-
ли. Это тысячи спасенных 
жизней, это обеспечение са-
нитарного режима в городе 
все эти месяцы — проведена 
огромная работа. Поздравляю 
работников ГИБДД с их про-
фессиональным праздником, 
от имени москвичей хочу их 
поблагодарить за столь про-
фессиональную, надежную, 
постоянную работу, — сказал 
Сергей Собянин во время по-

сещения 2-го отдельного спе-
циализированного батальона 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД ГУ МВД России по го-
роду Москве.
Столичное правительство 
продолжит оказывать под-
держку подразделениям Го-
савтоинспекции в обеспече-
нии современной техникой 
и создании благоприятных ус-
ловий для успешного реше-
ния задач службы. Глава горо-
да назвал столичную автоин-
спекцию одним из самых тех-
нически оснащенных и мощ-
ных подразделений не только 
в нашей стране, но и в мире.
Благодаря современным тех-
нологиям и отваге госавтоин-

спекторов с начала этого года 
было пресечено 573 наруше-
ния на дорогах, связанных 
с управлением транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, 104 нарушения 
по превышению скоростного 
режима. 
Было раскрыто 176 престу-
плений, изъято из незаконно-
го оборота около килограм-
ма наркотических и психо-
тропных средств, выявлено 
45 транспортных средств, на-
ходящихся в розыске, задер-
жано 37 разыскиваемых лиц. 
— В 2017 году мы внедрили 
систему «Пит-стоп», — сооб-
щил Собянин. — Она позво-
ляет мобильному экипажу 

подключаться к камерам, 
фиксирующим нарушения 
скорости, и сразу останавли-
вать нарушителя-гонщика. 
Правительство Москвы допол-
нительно закупило и передало 
столичному управлению еще 
тридцать планшетов с этой 
программой.
Благодаря внедрению систе-
мы видеонаблюдения, строи-
тельству дорог, выделению 
полос для общественного 
транспорта и другим мерам 
смертность на дорогах Мо-
сквы за последние годы се-
рьезно снизилась. 
Еще одно достижение Госав-
тоинспекции — сократилось 
время прибытия оператив-

ных групп на место происше-
ствия в 2,5 раза. Удалось так-
же уменьшить среднее время 
ликвидации его последствий 
в три раза и более по сравне-
нию с 2017 годом — с пяти до 
полутора часов максимум. 
При этом среднее время лик-
видации последствий состав-
ляет 45 минут. 
Таким образом, несмотря на 
то, что Москва опережает дру-
гие субъекты России по чис-
ленности населения и количе-
ству транспорта, она является 
самым безопасным регионом 
страны с точки зрения дорож-
ного движения.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Дороги города 
стали безопаснее
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин поздра-
вил сотрудников 
ГИБДД с профес-
сиональным 
праздником — 
Днем Госинспек-
ции безопасно-
сти дорожного 
движения и вру-
чил награды 
отличившимся 
сотрудникам.

день мэра

3 июля 11:11 На переднем плане фото мэр Москвы Сергей Собянин и старший инспектор ДПС по ЮВАО Марат Хамзин, которого глава города наградил грамотой в честь 
Дня работников ГИБДД, во время посещения 2-го специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве 

Ручей украсят архитектурная 
подсветка и копии шлюзов

Темп капитального ремонта 
поликлиник ускорили
В 25 столичных поликлини-
ках начался капитальный 
 ремонт. О том, как изменятся 
медучреждения, вчера 
«ВМ» рассказал замести-
тель  руководителя Депар-
тамента здравоохранения 
Мос квы Алексей Паламар-
чук (на фото).

Алексей Григорьевич, в 12 по-
ликлиниках ремонт стартовал 
до режима повышенной готов-
ности. Сейчас работы на каком 
этапе?
Эти поликлиники изначально 
находились в разном техниче-
ском состоянии — степень из-
носа у всех была высокая, но не 
одинаковая. Поэтому сейчас 
и ремонт в них на разных эта-
пах. Где-то пришлось практи-
чески разобрать здание, оста-
вить только стены. А в некото-
рых поликлиниках рабочие 
уже приступают к внутренней 
отделке: штукатурят стены, 
монтируют потолки, проводят 
кабельные сети. В таких здани-
ях в основном уже заверши-
лись подготовительные и де-
монтажные работы. Сейчас 
строители укрепляют в них 
полы, расширяют дверные 
проемы, возводят новые пере-
городки, меняют водопрово-
ды, вентиляцию и другие ин-
женерные системы. 
Насколько я знаю, капремонт 
в некоторых зданиях, где его 
планировали начать в апреле 
и мае, пришлось отложить. 
Как это повлияет на сроки за-
вершения работ?
Сроки окончания работ не из-
менились. Приходится уско-
ряться, чтобы наверстать тем-
пы. Ремонт идет круглосуточ-
но, строители трудятся в очень 
быстром темпе. Работы ведут-
ся в 37 поликлиниках.
Перечень работ для всех поли-
клиник стандартный?

Поликлиники строились 
в разные годы, соответствен-
но, в них применялись разные 
архитектурные и планиро-
вочные решения. Почти во 
всех зданиях будет произведе-
на перепланировка, там, где 
нужно, заменят лифты. Но 
в остальном здания будут при-
ведены к «Московскому стан-
дарту +». Во всех учреждени-
ях будет сделан качественный 
ремонт из экологически чи-
стых материалов, везде поя-
вится современная медтехни-
ка. И кабинеты во всех поли-
клиниках расположатся так, 
чтобы наиболее востребован-
ные врачи вели прием на пер-

вых этажах, а узкопрофиль-
ные специалисты — выше. Ви-
зуальные решения тоже везде 
будут разные, но с некоторы-
ми общими принципами. На-
пример, у поликлиник будут 
большие окна, фасады с худо-
жественной подсветкой. Сте-
ны в коридорах и кабинетах 
будут окрашены в светлые те-
плые тона. В зонах ожидания 
появится удобная мебель. Пе-
ред приемом пациенты смо-
гут зайти в буфет, выпить чая. 
Все это нужно для создания 
позитивного образа поликли-
ники, чтобы люди шли в нее 
не только с проблемами, но 
и для регулярных обследова-
ний. Болезни лучше заранее 
предотвращать, чем лечить.
А благоустройство территорий 
проводить будете?
Конечно! Оно предполагает 
умное зонирование: будут 
входные, служебно-бытовые 
и парковочные зоны, а там, 
где позволит территория по-
ликлиник, расположатся еще 
и рекреационные зоны. Друг 
от друга будут отделены пло-
щадки кратковременного от-
дыха, места для хозяйствен-
ной погрузки и выгрузки, пар-
ковки. Места для временной 
остановки машин скорой по-
мощи и кратковременной сто-
янки автомобилей пациентов 
будут располагаться вблизи от 
входов в здание. На террито-
риях высадят гипоаллерген-
ные растения. 
Что делать горожанам, 
чьи врачи переехали в другое 
 здание?
Узнать адрес, схему проезда 
и расписание работы специа-
листов можно на mos.ru, сайте 
Департамента здравоохране-
ния и по телефону справочной 
службы +7(495) 531-69-98.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Выгодные условия 
для стартапов
Москва вошла в междуна-
родный рейтинг «Топ-100 
развивающихся стартап- 
экосистем». Столица заняла 
в нем 20-е место. 

Консалтинговая компания 
Startup Genome опубликовала 
рейтинг в рамках глобального 
отчета по стартап-экосисте-
мам (the Global Startup Eco-
system Report 2020). 
— В общем рейтинге Москва 
получила максимальные 
оценки по двум из четырех по-
казателей — доступности фи-
нансирования, а также уров-
ню развития талантов и нако-
пленного опыта. Оценка до-
ступности инвестиций прово-
дилась на основании объема 
финансирования на ранних 
стадиях, его динамики, роста, 
числа инвесторов, а также 
опыта, — говорится в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы. 
Показатель «Таланты и опыт» 
включал в себя количество 
специалистов в технологиче-
ской сфере, количество про-
граммистов, зарегистриро-
ванных на крупнейшем сер-
висе для хостинга IT-про-
ектов, а также средний уро-
вень зарплат в отрасли и коли-
чество продаж за последние 
10 лет своих долей акционера-
ми, среди которых основате-
ли и инвесторы. 
Рейтинг охватывает 270 эко-
систем более чем из 100 стран 
мира. 
— Российская столица опере-
дила такие города, как Тай-
бэй, Милан, Чэнду, Гамбург, 
Вена, — уточняется в сообще-
нии на официальном сайте 
мэра Москвы. 
Напомним, что недавно Мо-
сква вошла в двадцатку горо-
дов Европы, наиболее пер-
спективных для инвестиций 
в технологии, инновации 
и стартапы. В рейтинге Tech 
Cities of the Future Москва за-
няла 18-ю позицию из 76. 
— В рейтинге рассмотрены 
76 европейских городов, кото-
рые оценивались с точки зре-
ния привлечения капитала, 
наличия квалифицирован-
ных сотрудников и развито-
сти инфраструктуры. Москва 
в этом году заняла 18-е место, 
а по одной из пяти катего-

рий — «Экосистема старта-
пов» — поднялась сразу на 
10-ю строчку, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по во-
просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. 
В пятерку лидеров рейтинга 
вошли Лондон, Париж, Ду-
блин, Амстердам и Берлин. 
Эксперты высоко оценили 
возможности московской 
экосистемы стартапов, что, по 
мнению руководителя сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Алексея 
Фурсина, подтверждает до-
стижения города в создании 
условий для развития техно-
логичного предприниматель-
ства. Он отметил, что москов-
ским стартапам доступны воз-
можности, которые предо-
ставляют Московский инно-
вационный кластер, програм-
ма масштабирования и разви-
тия стартапов «Московский 
акселератор», проект по пи-
лотному тестированию инно-
ваций на городских площад-
ках, а также другие меры под-
держки. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера на территории парка 
Северного речного вокзала 
стартовал монтаж части ру-
чья, который станет умень-
шенной копией Канала име-
ни Москвы. О деталях проек-
та и о том, как ведутся рабо-
ты, «ВМ» рассказали 
в Департаменте капитально-
го ремонта Москвы.

Ручей расположится вдоль на-
бережной парка. Его длина со-
ставит 400 метров, и он будет 
разбит на пять отрезков. 
— Вода из Волги в водораз-
дельный участок поднимает-
ся насосами по пяти ступе-
ням, поэтому было принято 
решение дублировать количе-
ство отрезков, — рассказал 
директор по строительству 
объекта Максим Петунин. — 
Помимо этого, при проекти-
ровке мы учли пассажиропо-
ток на набережной, поэтому 

намного удобнее, если ручей 
будет поделен на отрезки. 
В пресс-службе Департамента  
капитального ремонта отме-
тили, что ручей будет нести не 
только декоративную функ-
цию, но и просветительскую. 
— На нем планируется разме-
стить уменьшенные копии су-
ществующих на канале шлю-

зов. Посетители парка смогут 
посмотреть на их модели, ори-
гиналы которых расположе-
ны на Канале имени Москвы, 
и ощутить его масштаб-
ность, — уточнили в пресс-
службе департамента.
Самым ярким сооружением 
станет здание Северного реч-
ного вокзала. Его миниатюра 
увенчает конец ручья.
Первые два участка, где ручей 
берет начало, уже в работе — 
пока что это большие бетон-
ные лотки, к которым подвели 
коммуникации.
— В мастерских сейчас изго-
тавливают облицовку из архи-
тектурного бетона. Каждый 
элемент будет индивидуаль-
ным, — добавил Петунин. — 
Все пять элементов будут 
украшены архитектурно-ху-
дожественной подсветкой. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
edit@vm.ru

история
Северный речной вокзал 
был построен в 1937 го-
ду по проекту Алексея 
Рухлядева. Работы 
по реконструкции нача-
лись в августе 2018-го, 
а завершить их планиру-
ется в этом году. Зданию 
и фонтанам в парке вер-
нут исторический облик.

КИРИЛЛ ПУРТОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ 

Москва с каждым годом ста-
новится все более привлека-
тельным городом для инве-
стиций, в том числе в сфере 
высоких технологий, и успеш-
но конкурирует в этом направ-
лении с такими мировыми 
центрами, как, например, 
Хельсинки или Милан. 
В городе создана благоприят-
ная среда для развития стар-
тапов и цифровых платформ. 
Работа по внедрению иннова-
ционных решений в жизнь го-
рода показала свою востребо-
ванность в период режима 
временных ограничений, свя-
занных с пандемией корона-
вируса, когда резко вырос 
спрос на получение услуг и то-
варов с помощью онлайн- 
сервисов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Паламарчук Алексей Гри-
горьевич родился в Мос-
кве 20 августа 1984 года. 
Имеет несколько высших 
образований по специ-
альностям «Финансы 
и кредит», «Мастер дело-
вого администрирования, 
MBA», «Юриспруденция». 
Работал помощником 
заммэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития. С 2019 года назна-
чен замглавы Департа-
мента здравоохранения.

справка
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2 июля 16:15 Директор по строительству объекта компании-подрядчика Максим Петунин 
демонстрирует проект будущей уменьшенной копии Канала имени Москвы 
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Минюст 
составил 
список партий
Составлен список партий, ко-
торые смогут принять уча-
стие в дополнительных вы-
борах депутатов Совета де-
путатов муниципального 
округа столичных округов 
Бабушкинский и Марьино.
Об этом вчера сообщили 
в Минюсте России. 

В связи с предстоящей изби-
рательной кампанией по до-
полнительным выборам депу-
татов Совета депутатов муни-
ципального округа Бабуш-
кинский и Совета депутатов 
муниципального округа Ма-
рьино (обе территории входят 
в многомандатный избира-
тельный округ № 1) Минюст 
РФ сформировал списки поли-
тических партий и их реготде-
лений, которые могут при-
нять участие в выборах. 
Посмотреть этот список мож-
но на официальном сайте 
Главного управления Мини-
стерства юстиции РФ по Мо-
скве www.to77.minjust.ru.
Напомним, в некоторых сто-
личных округах 13 сентября 
этого года пройдут довыборы 
в Советы депутатов муници-
пальных образований. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году мы впервые запу-
стили проект «Стань гидом 
своего района». Его цель — 
рассказать о том, что наследие 
локализуется не только в цен-
тре Москвы, но и во всех 
ее уголках. И могу смело ска-
зать, что присланные на кон-
курс экскурсии превзошли все 
наши ожидания. Авторы под-
готовили абсолютно разные 
и очень увлекательные про-
гулки по районам, в которых 
живут сейчас или родились 
и провели детство. 
Всего после экспертного от-
бора лучшими были признаны 
35 маршрутов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В июне этого года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин под-
писал закон о проведении 
эксперимента по элек-
тронному голосованию 
на городских и муници-
пальных выборах в Мо-
скве в 2020 году. Для вы-
боров в последующие го-
ды будут приняты другие 
аналогичные законы.

кстати

Штат городских экскурсоводов пополнят 
энтузиасты и краеведы-любители
В минувшие выходные были 
подведены итоги экскурси-
онного проекта «Стань гидом 
своего района», который ор-
ганизовал Департамент 
культурного наследия. Ла-
уреатами конкурса стали 
35 авторов новых столичных 
туристических маршрутов. 
Их объявили лучшими экс-
курсоводами. 

Среди победителей конкурса 
«Стань гидом своего района» 
есть и профессиональные экс-
курсоводы, и краеведы-люби-
тели, просто влюбленные 
в свой город и изучающие его 
достопримечательности.
Москвичка Александра Ани-
симова, чей маршрут вошел 
в число победителей, расска-
зывает, что интерес к истори-
ческому прошлому одного из 
старейших районов столи-
цы — Лефортово — у нее с дет-
ства. 
— О том, что Департамент 
культурного наследия объя-
вил такой конкурс, я узнала 
совершенно случайно — уви-
дела информацию в СМИ. 
И мне сразу понравилось одно 
из условий участия в этом ме-
роприятии — организаторы 
не требовали, чтобы участник 
конкурса был профессиональ-
ным экскурсоводом. Это был 
шанс для многих любителей 
истории и краеведения, не 
имеющих лицензии гида, 
стать участником этого увле-
кательного проекта, — рас-
сказывает Анисимова. 
По словам Александры, на 
подготовку своего маршрута 
у нее ушло примерно три ме-
сяца. За это время она опреде-
лилась с основными достопри-
мечательностями, о которых 
будет рассказывать на экскур-
сии, изучила архивные мате-
риалы, продумала максималь-

но комфортную для первона-
чального сбора людей началь-
ную точку маршрута и многое 
другое. Она также неодно-
кратно сама прошла по марш-
руту, чтобы составить его под-
робный план-схему. При-
шлось также написать и выу-
чить наизусть большой сопро-
водительный текст — по усло-
виям конкурса время экскур-
сии — от полутора до двух с по-
ловиной часов. Финальным 
этапом, как говорит Алексан-
дра, стало приглашение дру-
зей и знакомых на прогулку — 
получилась своеобразная фо-
кус-группа будущей целевой 
аудитории. Они же первыми 
и оценили ее работу. 
— В этот проект я вложила все 
свои знания. А текст экскур-
сии получился аж на 19 ли-
стов, — говорит Александ-

ра. — Победа на конкурсе ста-
ла для меня радостной неожи-
данностью. Теперь появилась 
возможность рассказывать 
москвичам и гостям города 
о моем любимом Лефортове. 
По информации Мосгорнасле-
дия, на конкурс были пред-
ставлены самые разнообраз-
ные, а порой даже неожидан-
ные и нестандартные вариан-
ты экскурсий.
— Были представлены и клас-
сические пешеходные марш-
руты, и автобусные, и велоси-
педные, и даже в виде легкой 
спортивной пробежки, — го-
ворят специалисты. 
Теперь победителей конкурса 
ждет приглашение на работу 
экскурсоводами в проект 
«Дни наследия. Районы». 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
j.samoylova@vm.ru

Экзамен сдали, соблюдая 
социальную дистанцию

На часах ровно 9 утра. Возле 
школы № 1520 имени Капцо-
вых, соблюдая соцдистанцию, 
стоят ребята-выпускники. Се-
годня они пришли сдавать эк-
замен по информатике. Захо-
дить в здание можно строго по 
расписанию — время накану-
не прислали каждому выпуск-
нику на почту. А еще — только 
в масках и перчатках. При не-
обходимости, если они меша-

ют, во время экзамена их мож-
но снять.
— На входе у всех измеряют 
температуру, — говорит ди-
ректор школы Вита Киричен-
ко. — А накануне мы провели 
уборку и дезинфекцию всех 
помещений. 
Сотрудники пункта проведе-
ния экзамена тоже в масках 
и перчатках. Каж-
дый из них предва-
рительно сдал тест 
на коронавирус, 
и только потом, 
если результат от-
рицательный, пе-
дагогов допускали 
к детям.
Личные вещи не-
обходимо оста-
вить при входе 
в специально от-
веденной аудито-
рии. Затем вы-
пускников проверяют с ме-
таллоискателем — никаких 
электронных устройств брать 
с собой в аудиторию нельзя. 
В класс, где будет проходить 
экзамен, их впускают по од-
ному, рассаживают всех через 
одну парту, чтобы дистанция 

составляла не меньше полуто-
ра метров. 
За происходящим в режиме 
реального времени с помо-
щью видеокамер наблюдают 
в штабе по проведению ЕГЭ. 
В общей сложности более 
40 устройств ведут прямую 
трансляцию экзамена. Бук-
вально каждый шаг выпускни-

ков как на ладони, а точнее  — 
на большом экране. Все ребя-
та сосредоточены на задани-
ях. Экзамен по информатике 
и ИКТ длится 3 часа 55 минут. 
Выпускница лицея НИУ ВШЭ 
Вероника Царева вышла из ка-
бинета в числе последних. 

— Я все несколько раз пере-
проверила, чтобы потом не 
ругать себя за ошибки по не-
внимательности, — подели-
лась она сразу после того, как 
вышла из аудитории. 
Маску во время экзамена де-
вушка решила не снимать — 
она ей не мешала, да и все же 
так безопаснее. А вот в пер-
чатках было жарко, поэтому 
их она отложила в сторону. 
К сдаче информатики девуш-
ка усердно готовилась весь 
год. В старших классах школы 
у Вероники не было этого 
предмета, потому что она вы-
брала гуманитарный про-
филь. 
— Проучившись немного, 
я поняла, что мне интересно 
все, что связано с компьюте-
ром и технологиями, — гово-
рит она. 
После сдачи экзаменов де-
вушка планирует поступать 
в Высшую школу экономики 
на факультет прикладной ма-
тематики и информатики. 
— Проходной балл там очень 
высокий, — отмечает Верони-
ка. — Но и экзамен мне пока-
зался не таким сложным. 

Волнение у выпускницы нача-
лось примерно дня за два. 
— Я просто говорила себе, что 
все это я учила и справлюсь, — 
говорит Вероника. 
Впереди у нее еще три экзаме-
на — русский и английский 
языки и математика. Послед-
ний, по ее мнению, это самое 
трудно испытание. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В пятницу вы-
пускники сдали 
первые единые 
госэкзамены. 
Корреспондент 
«ВМ» побывала 
в одной из школ 
Москвы и узна-
ла, как проходи-
ло тестирование. 

образование

3 июля 9:22 Выпускница школы № 1520 имени Капцовых Вероника Царева у входа в учебное заведение. Буквально в течение часа она уже будет сдавать ЕГЭ 
по информатике. А пока есть время еще раз повторить пройденный материал

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Всего на сдачу ЕГЭ в Москве за-
регистрировалось около 80 ты-
сяч человек. В этом году сдают 
экзамены те, кто собирается 
поступать в вузы, остальные 
выпускники от сдачи ЕГЭ осво-
бождены. Самыми востребо-
ванными экзаменами у москов-
ских выпускников стали рус-
ский язык и профильная мате-
матика, потому что эти 
предметы чаще всего нужны 
для поступления. На третьем 
месте — обществознание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬВыпускникам 
при выполнении 
задания 
разрешили снять 
маски и перчатки

4 июля 11:30 Экскурсовод Александра Анисимова рассказывает про Екатерининский дворец 
во время экскурсии по району Лефортово 
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В РОССИИ

борьба с пандемией

Ветеран Мария Кисленко: 
Готовые помочь есть всегда
Бывшая фронтовая медсе-
стра Мария Николаевна 
Кисленко (на фото) в свои 
100 лет сумела победить 
Covid-19. О жизни этой 
стойкой женщины узнала 
корреспондент «ВМ». 

Домой Марию Николаевну 
выписали еще 1 июня, сейчас 
она чувствует себя хорошо. 
И хотя на парад Победы 
в честь 75-летия окончания 
Великой Отечественной вой-
ны, прошедший 24 июня, по-
пасть не удалось по состоя-
нию здоровья, ветеран гор-
дится тем, что приглашение 
поступило от имени прези-
дента России Владимира Пу-
тина.
Большим ударом стала для 
нее смерть 92-летнего супру-
га Ивана Ивановича, которо-
го медики городской больни-
цы № 52 так и не смогли спа-
сти, несмотря на все усилия. 
И все-таки женщина с опти-
мизмом относится к жизни 
и ни на что не жалуется. 
Родители ее были крестьяна-
ми, росла Мария Николаевна 
в многодетной семье. В 30-х 
годах из Ленинградской об-
ласти они переехали в Иркут-

скую, а в 17 лет Мария пошла 
на курсы сестер милосер-
дия. — В 1939-м наш курс от-
правили работать в госпи-
таль на Халхин-Голе в Мань-
чжурии, где проходил ло-
кальный вооруженный кон-
фликт с Японией. Я очень хо-
тела научиться помогать 
даже самым тяжелым ране-
ным. Работала операцион-
ной сестрой в хирургии, — 
поделилась ветеран.
После заключения переми-
рия между СССР и Японией 
в сентябре того же года Ма-
рию Николаевну распреде-
лили в медпункт поселка Руд-
ногорск Иркутской области. 
Там ее и застала война. Поле-
вые госпитали продвигались 
вместе с фронтом.

— Не считаю, что делала что-
то героическое. Я жила вме-
сте со своей страной и просто 
делала свое дело, как тысячи 
других людей. Бывало труд-
но, но общая цель объединя-
ла. Сейчас все по-другому, 
хотя хорошие люди, готовые 
помочь, есть всегда, — ут-
верждает Мария Кисленко. 
К счастью, с войны верну-
лись все ее родные. После по-
беды Мария год работала 
в госпитале на Западной 
Украине. Потом 40 лет — 
в больнице № 1 РЖД на Воло-
коламском шоссе. В переры-
вах бегала с коллегами ку-
паться на Канал имени Мо-
сквы, где и познакомилась 
с будущим мужем, студентом 
Пищевого института.
В живых у ветерана не оста-
лось ни братьев, ни сестер. 
Но помогают другие род-
ственники и волонтеры. 
А свой возраст Мария Нико-
лаевна воспринимает фило-
софски:
— Я об этом не думаю. Про-
сто радуюсь тому, что просы-
паюсь и хорошо себя чув-
ствую.
ЕКАТЕРИНА СИРИНА
edit@vm.ru

Желающих сделать тесты 
на антитела все больше 
Горожане продолжают про-
ходить в медучреждениях 
бесплатное тестирова-
ние на наличие антител 
к COVID-19. Вчера главный 
врач поликлиники № 2 
в районе Нагорный Наталья 
Шиндряева рассказала кор-
респонденту «ВМ», как 
в медучреждении организо-
ван прием пациентов.

Перед тем как зайти в здание 
поликлиники, каждый паци-
ент обязательно надевает 
маску и бахилы. После — 
процедура измерения темпе-
ратуры тела. Но для тех, кто 
хочет сдать кровь на антите-
ла к коронавирусной инфек-
ции, в учреждении организо-
вали отдельный вход. 
— Для прохождения иммуно-
ферментного анализа (ИФА-
тестирование) выделили два 
кабинета. В каждом могут 
расположиться по два паци-
ента. Процедура быстрая — 
в среднем на каждого челове-
ка нужно по десять минут. 
В день к нам приходят около 
двухсот пациентов, — рас-
сказала главврач поликлини-
ки Наталья Шиндряева.
Чтобы попасть на тестирова-
ние, необходимо заранее за-
регистрироваться в Единой 
медицинской информацион-
но-аналитической системе 
(ЕМИАС). Очередь из желаю-
щих немаленькая — актив-

ность горожан выросла. 
К примеру, москвичка Свет-
лана Головина получила 
электронный талон и попала 
на процедуру через семь 
дней. К слову, одни горожане 
просто себя проверяют, дру-
гим анализ нужен для кон-
кретных целей.
— У меня скоро операция, 
и поэтому необходимо сдать 
все анализы, в том числе 
и кровь на антитела, — объ-
яснила Светлана Головина. 
Для сдачи ИФА-теста крови 
нужно совсем немного.
— Мы забираем два милли-
литра венозной крови. Если 
иммуноглобулин M больше 

двух, это значит, что сейчас 
идет процесс заболева-
ния, — объяснила Наталья 
Шиндряева. — Если выявили 
иммуноглобулин G, значит, 
уже есть иммунитет к забо-
леванию. Конечно, наличие 
антител может определить 
и экспресс-тест, но количе-
ство иммуноглобулинов 
можно определить только 
через ИФА, а это очень важ-
но для понимания полной 
картины. Пройти тестирова-
ние горожане могут в поли-
клиниках ежедневно с 8:00 
до 20:00.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

3 июля 12:12 Медсестра поликлиники № 2 
Елена Елистратова берет кровь на антитела у москвички 
Светланы Головиной

Клиенты фитнес-клубов сохранили интерес 
к онлайн-тренировкам
По сообщению Националь-
ного фитнес-сообщества, 
посещаемость тренажер-
ных залов после открытия 
сократилась до 40 процен-
тов. В связи с этим спорт-
клубы предлагают клиентам 
продолжать заниматься он-
лайн. Видеотренировки мо-
гут стать новым источником 
дохода для отрасли. 

По словам генерального ди-
ректора сети фитнес-клубов 
World Class Николая Пря-
нишникова, многие клиенты 
компании после отмены ре-
жима самоизоляции продол-
жили заниматься дома.
— Мы начали онлайн-трени-
ровки как социальный про-
ект, чтобы сохранить клиен-

тов. Без пандемии мы не уви-
дели бы интереса к такой 
форме занятий, — поделился 
Прянишников.
Сейчас компании предлага-
ют клиентам купить ком-
плекс тренировок и получить 
подарок: рекомендации по 
питанию или другие бонусы.
Онлайн-тренировки будут 
монетизировать двумя спо-
собами: введут плату за урок 
или интегрируют рекламу. 
Развивать направление он-
лайн-занятий планируют 
в фитнес-клубах «ОранжФит-
нес» и «СитиФитнес». А ком-
пании «Территория фитнеса» 
и World Gym, наоборот, не от-
мечают в этом перспектив. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

НАТАЛЬЯ СТЕЛЛА
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 
АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ ФИТНЕС
ИНДУСТРИИ ПО МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За время пандемии люди 
привыкли заниматься дома. 
Это удобно: не надо никуда 
выходить, для тренировки 
используется минимум обо-
рудования и места. И многие 
фитнес-клубы готовы удов-
летворить новую потребность 
клиентов. Но говорить о том, 
что это принесет много денег, 
нельзя. Онлайн-тренировки, 
скорее, могут стать дополни-
тельной статьей доходов 
и привлекательной для кли-
ентов опцией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Туристический слет 
объединил спортивные семьи 

Несмотря на будний день 
и жаркую погоду, на стадион 
в полном составе вышли бо-
лее 30 столичных семей 
с детьми от пяти лет. Перед 
стартом, как и полагается до-
бросовестным спортсменам, 
разогрели мышцы на размин-
ке, а уже потом приступили 
к состязаниям.
Поле было разделено на четы-
ре участка, в каждом из кото-
рых проходила эстафета. Что-
бы добраться до финала, ко-
мандам необходимо по очере-
ди пройти все испытания, ко-
торые приготовили для них 
организаторы. Все эстафеты 
направлены на проверку ско-
рости, ловкости, меткости 
и выносливости. Например, 
в одном из конкурсов участ-
ники должны были пробе-
жать по батуту к лежащему 
в конце дистанции мячику, 
взять его двумя специальны-
ми палочками, вернуться об-
ратно и передать эстафету 
другому члену семьи. Следом 
выполняли еще одно упраж-
нение — «змейку». Здесь 
участники по очереди прока-
тывали большой мяч между 
выставленными на земле ко-
нусами, стараясь их не сбить. 
Судьи при этом внимательно 

следили за выполнением за-
даний. Если кто-то делал 
ошибку — например, сбивал 
конус или ронял мяч, — игро-
кам добавляли дополнитель-
ное время.
Спартакиада уже не первый 
год привлекает столичных лю-
бителей активного обра-
за жизни. Так, семья Панки-
ных из Отрадного участвует 
в ней уже восемь лет. Однажды 
им даже удалось одержать по-
беду и отправиться на город-
ской этап соревнований. Но 
спортсмены признаются: для 
них все же главное — участие.
— Мы ведем активный образ 
жизни и своим детям с рожде-
ния прививаем любовь 
к спорту. Если нас зовут на го-
родские или окружные состя-
зания, никогда не отказыва-
емся и с удовольствием к ним 
присоединяемся, — рассказа-
ла Ольга Панкина.
Все группы спортсменов ста-
рались показать хорошую фи-
зическую подготовку и в лич-
ном, и в командном зачете. От 
каждого района СВАО высту-
пало несколько семей. Судьи 
засчитывали показатель кон-
кретной команды и общий ре-
зультат. Район Алтуфьево 
представляли Тимур Хусаинов 
с сыном Артемом и большая 

семья Козловых. Благодаря 
слаженной командной работе 
им удалось успешно преодо-
леть эстафеты.
— Нам с сыном очень нравит-
ся все, что здесь происходит, 
такие спортивные мероприя-
тия объединяют семью. У на-
шего ребенка от одного толь-
ко слова «соревнование» про-
сыпается азарт, и он активно 
участвует во всех испытаниях 
наравне со взрослыми, — по-
делился с корреспондентом 
«ВМ» Тимур Хусаинов.
Группа, которая покажет луч-
ший результат, отправится на 
финальный этап конкурса, ко-
торый состоится в конце лета 
в Подмосковье и будет длить-
ся несколько дней. В нем при-
мут участие финалисты из 
всех районов Москвы. Для 
этого этапа спортсменам при-
годится палатка.
Кроме того, районные коман-
ды, которые покажут лучший 
результат, получат кубки и ди-
пломы. А семьи, занявшие 
призовые места, наградят ме-
далями. Итоги подведут через 
несколько дней. 
Соревнования «Туристиче-
ский слет» проводятся в рам-
ках спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем» с 2012 года.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

3 июля 11:40 Ольга и Евгений Панкины вместе с детьми Вероникой, Андреем (справа) 
и Дмитрием успешно прошли все эстафеты в рамках соревнования «Туристический слет»

4 июля 17:30 Жительница 
Москвы Ксения Нарышкина 
(на переднем плане) раз учивает 
движения зажигательного танца 
ча-ча-ча на летней веранде 
Дома культуры на ВДНХ, где 
открылся танцевальный сезон. 
Бесплатные занятия для всех 
желающих проходят здесь каж-
дую субботу. Но есть ряд огра-
ничений. Во-первых, танцевать 
придется одному, а не в паре. 
Во-вторых, людей на площадке 
должно быть не более 50, поэто-
му записываться лучше заранее. 
Такие правила ввели в связи 
с санитарно-эпидемиологиче-
скими нормами, которые дей-
ствуют в столице. Научиться 
огненной бачате, утонченной 
румбе начинающие танцоры 
могут у призера чемпионата 
мира по танцам Кирилла 
Агишева. Танцевальный сезон 
продлится до конца лета.

Сабантуй собрал 
гостей со всего мира
В субботу в столице отмети-
ли «Московский Сабантуй — 
2020». В этом году праздник 
впервые прошел в онлайн-
формате. На мероприятии 
побывал корреспондент 
«ВМ».

Традиционный народный 
башкирский и татарский 
праздник Сабантуй, символи-
зирующий окончание посев-
ных работ, москвичи уже при-
выкли отмечать на широкую 
ногу. В прошлом году меро-
приятие, которое состоялось 
в музее-заповеднике «Коло-
менское», посетили сотни ты-
сяч горожан. В этот раз из-за 
пандемии за праздником 
можно было следить с помо-
щью онлайн-трансляции.
Торжественная церемония от-
крытия состоялась в Татар-
ском культурном центре Мо-
сквы. Здесь же прошли высту-
пления самобытных народ-
ных коллективов. Один из 
них — ансамбль татарского 
танца «Ильдан» — подготовил 
сразу три зрелищных номера.
— Сабантуй очень полюбился 
москвичам, — отметил в раз-
говоре с «ВМ» худрук ансамбля 
«Ильдан», заслуженный работ-
ник культуры Республики Та-
тарстан Радиф Яваев. — Для 
нас это долгожданное собы-
тие. Пусть и в онлайн-форма-
те, но мы смогли подарить удо-
вольствие нашим зрителям.
На сайте Автономии татар 
Москвы велось сразу несколь-
ко трансляций. Насладиться 
атмосферой Сабантуя можно 
было на канале «Празднич-
ный концерт», понаблюдать 
за спортивной борьбой  — на 
ка  нале «Корэш». Кроме того, 
для пользователей подготови-
ли онлайн-площадки «Нацио-
нальная кухня» с лучшими ре-
цептами и мастер-классами, 
«Игровой Сабантуй» с серией 
познавательных мультфиль-
мов об этом празднике, «На-
циональный маркет» с вирту-
альной ярмаркой и другие. 
Благодаря высоким техноло-
гиям организаторы праздни-
ка связались с общинами из 
других регионов нашей стра-
ны. Сначала телемост запу-
стили с Сахалином. Дальше на 
связь с Москвой вышли общи-

ны из-за рубежа — Турции, 
Австралии, США, Португа-
лии. В прямом эфире прихо-
дили поздравления от прожи-
вающих там татар и башкир. 
— Мы дали слово, что Сабан-
туй состоится при любых ус-
ловиях. Рады, что все в итоге 
получилось, — заявил предсе-
датель Оргкомитета Сабан-
туй-2020, зампред Совета 
муфтиев России, председа-
тель Татарской национальной 
культурной автономии города 
Москвы Фарит Фарисов. 
Несмотря на онлайн-формат, 
интерес к празднику не про-
падет, уверена руководитель 
Департамента по нацполити-
ке управления внутренней по-
литики администрации пре-
зидента РФ Татьяна Вагина. 
Она подчеркнула, что техно-
логии позволили расширить 
аудиторию Сабантуя.
— В этом году многие празд-
ники проходят в онлайн-фор-
мате, — сказала Татьяна Ваги-
на. — Я надеюсь, то, что в этот 
раз сработает интересно, бу-
дет учтено и в дальнейшем. 
Но, конечно, личное общение 
ничем не заменить, и такие 
праздники лучше проводить 
вживую всем вместе.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Открылись 
комнаты 
прохлады
Вчера в связи с жаркой пого-
дой в столичных центрах со-
циального обслуживания за-
работали комнаты прохлады.

В них установлены кулеры 
с водой и кондиционеры. По-
сетители могут посмотреть 
здесь телевизор или почитать 
книги. 
— Это помещения, где созда-
ны необходимые условия для 
отдыха тех, кто страдает от не-
гативных последствий жары 
больше всех, — граждан стар-
шего возраста, людей с инва-
лидностью или с хронически-
ми заболеваниями, — сооб-
щается на официальном сайте 
мэра Москвы.
Пока в столице действуют про-
филактические меры, на посе-
щение комнат прохлады тоже 
введены ограничения по ко-
личеству находящихся в них 
людей, посетителей просят 
соб людать масочный режим. 
Такие помещения есть во всех 
центрах соцобслуживания го-
рода, доступны они с поне-
дельника по четверг с 9:00 
до 20:00, в пятницу — с 9:00 
до 18:45, в субботу — с 9:00 
до 16:00.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

ВИТАЛИЙ СУЧКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В столице Сабантуй уже стал 
традиционным праздником. 
Отмечать его на площадки 
приходят тысячи людей. Это 
всегда прекрасный концерт, 
ярмарки, соревнования и раз-
личные мастер-классы. Все 
это у нас в памяти. К сожале-
нию, в этом году ситуация не-
много изменилась из-за пан-
демии, и не было возможно-
сти провести Сабантуй в при-
вычном формате. Но даже 
несмотря на это, праздник 
продолжается. И важно ска-
зать, что татаро-башкирский 
праздник Сабантуй стал меж-
национальным. Это очень 
здорово. Еще раз всех по-
здравляю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ВАВИЛОВ
НАЧАЛЬНИК СПОРТИВНОМАССОВОГО 
ОТДЕЛА ЦЕНТРА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРО
ВОСТОЧНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

«Туристический слет» — 
это семейные соревнования. 
Их главная цель — привлечь 
детей к спорту и активному об-
разу жизни. В состязаниях 
принимают участие ребята 
с пятилетнего возраста, и они 
наравне с родителями прохо-
дят все эстафеты. Есть семьи, 
которые каждый год приходят 
сюда. Приятно, что мероприя-
тие пользуется такой популяр-
ностью. В этом году на конкурс 
записались команды 
из 10 районов СВАО.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В пятницу 
в спорткомплек-
се «Яуза» про-
шел отбороч-
ный этап сорев-
нований «Тури-
стический 
слет». В эстафе-
тах приняли 
участие семьи 
из Северо-Вос-
точного округа 
столицы.

спартакиада

Горожане стали чаще 
пользоваться велопрокатом
В пятницу столичный Депар-
тамент транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры заявил, 
что велосипедами пользуют-
ся 34 процента москвичей.

Ведомство провело опрос сре-
ди горожан, который показал, 
что большинство велосипеди-
стов (63 процента) часто ис-
пользуют двухколесных ко-
ней в качестве основного вида 
транспорта — как альтерна-
тиву личному автомобилю 
и общественному транспорту.
— 77 процентов жителей го-
рода поддерживают разви-
тие велоинфраструктуры, 
эта доля стабильна на протя-
жении пяти лет, — отметили 
в ведомстве.
К слову, с момента открытия 
велосезона в 2020 году двух-
колесными конями, арендо-
ванными у городского вело-
проката, воспользовались 
свыше 1,3 миллиона горожан. 
А 24 июня любители покру-
тить педали и вовсе постави-
ли рекорд, арендовав 77 тысяч 
велосипедов за день. Таких 
показателей в городе еще не 
было с 2013 года, когда пун-
кты проката только начали 
открываться в столице.

Кстати, правительство Мо-
сквы сделало подарок для тех, 
кто предпочитает персональ-
ным автомобилям велоси-
пед, — для них с 18 июня дей-
ствует 30-процентная скидка 
на аренду.
Кроме того, в этом году от-
крылись новые точки прока-
та — в районах Войковский, 
Левобережный, Северное 
Медведково, Коптево и Щуки-
но. Планируется, что к концу 
сезона в Москве появится еще 
около 630 таких станций.
— В 2019 году велосипедисты 
совершили пять миллионов 
поездок по городу — почти на 
17 процентов больше, чем 
в 2018 году. А еще за две неде-
ли ноября велосипеды взяли 
напрокат более 90 тысяч раз, 
что говорит о большом спросе 
на работу «Велобайка» в Мо-
скве поздней осенью, — доба-
вили в пресс-службе Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.
Между тем пандемия корона-
вирусной инфекции не про-
шла бесследно и для велопро-
ката — в этом году станции от-
крылись раньше, чем обычно:  
10 апреля. Это было сделано 
для того, чтобы избежать ско-

пления людей в обществен-
ном транспорте, нежелатель-
ного во время режима самои-
золяции. Более того, казенны-
ми велосипедами пользова-
лись и волонтеры, доставляв-
шие москвичам, которые не 
могли выйти из дома (напри-
мер пенсионерам), все самое 
необходимое — лекарства, 
продукты питания и прочие 
товары. 
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мы видим, как быстро растет 
запрос горожан на активное 
перемещение после панде-
мии. Жители все чаще стара-
ются ходить пешком, ездить 
на велосипедах и электроса-
мокатах. 
Мы поддерживаем москвичей 
и стараемся быстро реагиро-
вать на их запросы на альтер-
нативную мобильность — соз-
давать пешеходную и велоси-
педную среды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Спасатели проверили соблюдение правил 
поведения на водоемах
Сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам столичного МЧС 
провели рейд в Строгинской 
пойме, выявляя нарушите-
лей правил поведения на во-
де. К ним присоединился 
корреспондент «ВМ».

Вместе со старшим государ-
ственным инспектором — ру-
ководителем территориаль-
ного отделения Центра ГИМС 
Максимом Глушковым садим-
ся в катер и отправляемся па-
трулировать акваторию Стро-
гинской поймы. Сегодня наша 
задача не только пресечь на-
рушения, но и объяснить от-
дыхающим, почему важно со-
блюдать правила поведения 
на воде. 
— На реке существуют не толь-
ко требования безопасности, 
но и правила передвижения, 
как и на обычных дорогах, — 
объясняет по пути инспек-
тор. — Так, когда вы плывете 
на судне, берег всегда должен 
быть справа. А еще на особо ох-
раняемых природных терри-
ториях, таких как Строгинская 
пойма, есть запретные зоны, 
куда нельзя заплывать на лод-
ках и катерах. На нарушителей 
составляем протоколы.

К счастью, отметил инспек-
тор, профилактическая рабо-
та дает плоды — с каждым го-
дом нарушений становится 
меньше.
Патрулируя водоем, замечаем 
москвичку, которая плывет на 
SUP–доске (для серфинга с вес-
лом. — «ВМ»). Спасательный 
жилет девушка решила не на-
девать, сложив его на доску. 
Прямое нарушение правил 
безопасности.

— Наденьте жилет! — говорит 
Глушков в громкоговори-
тель. — Даже если вы хорошо 
плаваете, можно перегреться 
на солнце и упасть в воду. Спа-
сательные средства помогут 
остаться на поверхности.
Девушка, представившаяся 
Надеждой Чугуновой, прича-
ливает к берегу и надевает на 
себя надувной жилет. 
Двигаемся дальше. На тре-
тьем пляже Серебряного Бора 

на SUP-досках плывут мужчи-
на и две женщины. Они тоже 
пренебрегли правилами безо-
пасности на воде и не надели 
жилеты. Старший государ-
ственный инспектор Максим 
Глушков снова достает гром-
коговоритель и требует, что-
бы москвичи соблюдали пра-
вила поведения на водоемах. 
Все трое подчиняются.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 11:00 Старший государственный инспектор ГИМС 
Максим Глушков проводит профилактическую беседу 
с отдыхающими

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 
ПО Г. МОСКВЕ

С начала года сотрудники 
ГИМС провели 325 патрулиро-
ваний. За это время возбуж-
дено 31 дело об администра-
тивных правонарушениях, 
чаще всего протоколы состав-
ляли в отношении тех, кто 
не соблюдал правила эксплу-
атации судов или управлял 
ими без прав.
Происшествий на водоемах 
и гибели людей, связанных 
с маломерными судами, не до-
пущено, как и в прошлом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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рекорды
В феврале прошлого го-
да на спортивной пло-
щадке по адресу: про-
спект Мира,122, состо-
ялся районный этап со-
ревнований в рамках 
московской спартакиа-
ды «Всей семьей за здо-
ровьем». Победителей 
состязаний определяли 
по наименьшему сум-
марному времени про-
хождения всех эстафет. 
Первого места удостои-
лась семья Смолиных. 
Спортсмены преодолели 
все этапы за 3 минуты 
50 секунд. 
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Как Общественный штаб по контролю за реа-
лизацией программы реновации помогает жи-
телям столицы, в интервью «ВМ» рассказал 
председатель штаба Валерий Теличенко 
(на фото). 
Валерий Иванович, поясните для тех, кто не зна-
ет: что такое общественный штаб? Кто в него вхо-
дит? Для чего он создавался?
Общественный штаб по контролю за реали-
зацией программы реновации был создан 
в 2017 году при Общественной палате Москвы 
для оказания консультативной помощи горо-
жанам. 
Задачи штаба — защита прав граждан и обще-
ственный контроль при реализации програм-
мы, обеспечение взаимодействия граждан 
с органами государственной власти, учет об-
щественного мнения, информирование жите-
лей. Сотрудники штаба принимают участие 
в осмотре домов, возведенных для переселе-
ния по программе реновации, проводят рабо-
чие встречи с представителями органов испол-
нительной власти, префектур и управ по во-
просам, с которыми чаще всего обращаются 
жители. 
Ограничения, которые вводили в связи с корона-
вирусной инфекцией, отразились на работе 
штаба? 
До введения ограничений мы два раза в неделю 
проводили приемы граждан, в том числе с орга-
нами исполнительной власти. Это хорошая воз-
можность для жителей получить оперативную 
информацию от органов власти по волнующим 
их вопросам. 
В период ограничений мы приостановили оч-
ный прием, но принимали звонки и обращения 
по электронной почте, проводили онлайн-кон-
сультации. 
На этапе подготовки программы реновации 
и на ее старте от граждан поступала масса вопро-
сов о порядке переселения. Люди не видели кон-
кретного примера. Сегодня же расселена уже 
не одна пятиэтажка, но вопросы продолжают 
поступать. Что интересует граждан? 
В первую очередь интересуют сроки переезда 
и места стартовых площадок. В ряде районов 
подбор таких площадок еще продолжается.  
Большое количество обратившихся в обще-
ственный штаб хотят узнать о процедуре вклю-
чения их домов в программу реновации, но 
в настоящее время это сделать невозможно 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством. 
Также жители спрашивают о порядке предо-
ставления жилых помещений, о возможности 
приобретения дополнительных квадратных 
метров за доплату, о порядке оповещения о пе-
реселении. 
Есть ли статистика по обращениям за послед-
ний год?
В 2018 году в общественный штаб поступило 
более 18 тысяч обращений, в 2019-м — уже бо-
лее 32 тысяч. На начало июня 2020 года в штаб 
поступило более 12 тысяч обращений, за пери-
од самоизоляции — более трех тысяч. 
Некоторые москвичи после успешного реше-
ния их вопроса обращаются в штаб с новыми 
вопросами, рекомендуют нас соседям. Считаю 
это показателем доверия к нашей работе. 

Помимо общих вопросов, существуют и частные 
уникальные случаи, когда гражданам нужна, 
к примеру, юридическая помощь в нестандарт-
ной ситуации. Не могли бы вы рассказать о не-
скольких наиболее интересных случаях?
К нам в общественный штаб за помощью обра-
тилась многодетная семья — супруги и шестеро 
детей. Они стоят на жилищном учете. Семья 
проживала по договору социального найма 
в однокомнатной квартире и по действующей 
в то время программе получила в срочное без-
возмездное пользование коттедж. Этот кот-
тедж предоставили в дополнение к одноком-
натной квартире на время ожидания семьей 
своей очереди на улучшение жилищных усло-
вий, и он подлежал освобождению после полу-
чения жилой площади по очереди. 

Вчера в районе Фили-Давыдково начался демонтаж очередной пятиэтажки, расселенной в рамках реновации. Работы по этому важнейшему для города направлению 
не останавливались даже в период введения ограничений — общественные обсуждения проектов планировки проходили в дистанционном режиме, а граждане 

могли получить консультации в Общественном штабе по контролю за реализацией данной программы. 

5 июня 2019 года. Москвичка 
Ева Пфайфер во дворе 
дома 17 по Судостроительной 
улице — первого в Южном округе, 
переданного под заселение 
по программе реновации (1)
Аэрофотосъемка двора дома 
для реновации на улице 
Борисовские Пруды (2)

Социальная составляющая программы расселения горожан остается приоритетной

Общественная польза 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
специальный корреспон-
дент отдела «Московская 
власть» 

Штаб помогает 
участникам
программы 
в решении самых 
нестандартных 
ситуаций

реплика

Обсуждения 
для заинтересованных

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Прошедшие электронные общественные 
обсуждения в рамках программы ренова-
ции, а также по другим городским проек-
там показали свою эффективность. Мо-
сквичи приняли в них активное участие. 
Формат электронных общественных об-
суждений городских проектов набирает 
обороты. Если в апреле по первым четы-
рем проектам в обсуждениях приняли уча-
стие чуть больше двух тысяч человек, 

то сейчас количество 
участников постоянно 
растет. Уже более 
двух тысяч человек 
ежедневно высказы-
ваются на сайте «Ак-
тивный гражданин» 
по градостроительным 
про ектам. 
Помимо стандартных 

форм информирования жителей, при про-
ведении общественных обсуждений 
предусмотрены оповещения в личном ка-
бинете на сайте mos.ru, а также рассылка 
в виде электронных писем. Проект «Ак-
тивный гражданин» обеспечивает боль-
шую доступность и надежность процеду-
ры голосования, гарантирует безопас-
ность персональных данных и предо-
ставляет больше возможностей 
для полноценного участия и обсуждения 
деталей проекта для участников обсужде-
ний. Поскольку у каждого обсуждения 
есть четкая привязка к границам проведе-
ния, то в них исключается участие незаин-
тересованных лиц, оставляют отзывы 
только те граждане, которых касается тот 
или иной проект. Также предусмотрена 
опция получения консультации по проек-
там, если человеку нужно получить ответ 
на интересующий его вопрос. 
Все поступившие предложения и замеча-
ния отражены в заключении по результа-
там, которое публикуется в установленном 
порядке. В заключении отражаются мне-
ния как жителей, поддерживающих го-
родской проект, так и противников этого 
проекта. 

комментарии

СВЕТЛАНА КОПНИНА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОЦЕНКЕ И РАЗВИТИЮ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НИ И ПИ ГРАДПЛАН 
ГОРОДА МОСКВЫ

Необходимое количество социальных 
объектов рассчитывается на стадии под-
готовки проекта планировки территории. 
В некоторых случаях профильные депар-
таменты Москвы рекомендуют целевое 
размещение в техническом задании. На-
пример, в проекте планировки территории 
Выхино-Жулебино, микрорайон 138-БВ, 
Департамент здравоохранения прописал 
необходимость размещения детской по-
ликлиники, что было обеспечено сотруд-
никами ГАУ «НИ и ПИ Градплан города 
Москвы». 
Проектами также предусмотрено разме-
щение учреждений районного значения, 
таких как физкультурно-оздоровительные 
комплексы и школы искусств. На первых 
этажах жилых домов предусмотрено раз-
мещение магазинов, кафе, объектов бы-
тового обслуживания, которыми горожа-
не будут пользоваться каждый день.

АЛЕКСАНДР КОТЕНКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ИНСТИТУТА ГЕНПЛАНА МОСКВЫ

Расчет необходимого количества объек-
тов социальной инфраструктуры произво-
дится в два этапа. На первом — проводит-
ся анализ существующего положения, 
рассчитывается обеспеченность фактиче-
ского населения объектами социальной 
инфраструктуры. На втором — проводятся 
расчеты потребностей населения, которое 
будет проживать на территории. Исходя 
из полученных данных, проектировщики 
планируют к размещению социальные 
объекты в границах разработки. 
К примеру, в проекте планировки террито-
рии реновации микрорайонов 113 и 113А 
района Кузьминки, разработанном Инсти-
тутом Генплана Москвы, был выявлен де-
фицит мест в существующих школах 
и детских садах. В результате проектным 
решением было предложено размещение 
здания школы и детского сада, рассчи-
танных не только на возможный прирост 
населения, но и на компенсацию выявлен-
ного дефицита. Отсутствие школы в дан-
ных микрорайонах компенсировали раз-
мещением школьного корпуса с запасом 
мест, а также вместо двух старых детских 
садов по проекту разместили один, с запа-
сом количества мест. 

СЕРГЕЙ РЫЖОВ
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОЕКТНО
ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЮВАО ГБУ ГЛАВАПУ

Исходя из полученных данных, проекти-
ровщики планируют к размещению объ-
екты социальной инфраструктуры в грани-
цах разработки. Если на стадии анализа 
существующего положения выявляется 
дефицит в объектах, то он компенсируется 
в проекте. Интересно, что в проекте пла-
нировки территории реновации микро-
районов 115, 116 и 121 района Кузьминки, 
разработанном «ГлавАПУ», был выявлен 
профицит мест в существующих школах 
и детских садах. Поэтому проектным ре-
шением было предложено разместить 
здания учебного корпуса и трех детских 
садов, рассчитанных только на возмож-
ный прирост населения. Департамент об-
разования согласовал снос ветхих зданий 
детского сада и школы для строительства 
на их месте новых зданий. 
Также в проекте планировки территории 
микрорайонов 117, 117а, 118, 118а и 119 
района Кузьминки было учтено пожела-
ние размещения спортивных объектов: 
ледового дворца и физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном. Одно-
временно с этим были запроектированы 
здания ФОКа и спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, что также было согласо-
вано с Департаментом спорта Москвы. 

МАКСИМ ПОДОЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОЕКТНО
ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ ЦАО ГБУ ГЛАВАПУ

Дефицит мест в детских садах и при этом 
профицит мест в существующих школах 
мы выявили в проекте планировки терри-
тории района Зюзино, кварталов 7, 10 и 14. 
Проектным решением было предложено 
размещение здания детского сада, рас-
считанного на прирост населения и ком-
пенсацию дефицита, а также здания шко-
лы, также рассчитанного на прирост числа 
жителей. Радиус доступности школ и дет-
ских садов учитывается при проектирова-
нии, исходя из 300 метров для детских са-
дов и 500 метров для школ.

Еще на стадии подготовки проекта 
рассчитываются объемы необходи-
мой дляквартала социнфраструкту-
ры. Проектировщики рассказали 
«ВМ», как происходит расчет и какие 
учреждения появятся в районах

Дом, где находилась однокомнатная квартира 
многодетной семьи, начали расселять по про-
грамме реновации. Однако жители получили 
предложение только на равнозначную одно-
комнатную квартиру, хотя ожидали улучшения 
жилищных условий. 
После их обращения в Общественный штаб 
и разъяснения порядка рассмотрения жилищ-
ного вопроса семья обратилась в Департамент 
городского имущества Москвы с заявлением 
о предоставлении жилой площади как очеред-
никам и о расторжении договора пользования 
коттеджем. В результате многодетная семья без 
обращения в суд получила две трехкомнатные 
квартиры по нормам предоставления. 
Войти в программу реновации на сегодняшний 
день уже нельзя. А часто ли жители хотят выйти 
из программы переселения? Случались ли преце-
денты? 
У нас был случай, когда дом по улице Амундсе-
на, 14, был выведен из программы реновации 
по вине недобросовестного владельца нежило-
го помещения. Он подделал подписи жителей 
в протоколе общего собрания собственников. 
Когда это выяснилось, жители обратились 
к нам в штаб за помощью. Член Общественного 
штаба Елена Штереверя помогла жителям от-
стоять их интересы в суде и доказать, что под-
писи фальшивые. В результате дом был возвра-
щен в программу. 
Есть единичные случаи обращения за консуль-
тацией о порядке выхода дома из программы, 
однако за последние 2,5 года случаев выхода не 
было. 
Сотрудники штаба участвуют в осмотре жилых 
домов, построенных для переселения. Что вы как 
эксперт думаете о предоставляемом гражданам 
жилье? 
Могу сказать, что это очень достойное жилье, 
построенное с применением современных ма-
териалов и технологий, в том числе энергосбе-
регающих. Например, лифты, сберегающие 
энергию при спуске и тратящие ее при подъеме. 
Таким образом, они самостоятельно обеспечи-
вают себя электроэнергией. Это — один из 

элемен тов так называемого «зеленого» строи-
тельства». 
Присутствовали ли сотрудники штаба на обще-
ственных слушаниях по проектам планировки, 
когда они еще проходили в традиционном фор-
мате? На них звучат дельные замечания? 
Сотрудники штаба, безусловно, присутствова-
ли на публичных слушаниях. Нам важно уви-
деть настроение людей, услышать их замеча-
ния и предложения. Относительно того, на-
сколько они бывают дельными, могу сказать, 
что не всегда. Зачастую отдельными провока-
торами озвучиваются изначально невыполни-
мые просьбы о том, чтобы не строить многоэ-
тажные дома. Но в таком мегаполисе, как Мо-
сква, это невозможно. Тогда программа рено-
вации просто не будет реализована, поскольку 
площади под застройку не хватит. 
Однако от граждан поступают и разумные 
предложения. Где-то жители просят организо-
вать дополнительные парковочные места, где-
то — больше зелени, где-то — дополнительные 
внутрирайонные проезды. Безусловно, жители 
хорошо знают свой район и могут подсказать 
проектировщикам, как сделать его более ком-
фортным. 

Валерий Иванович Теличенко — президент 
Национального исследовательского Мо-
сковского государственного строительного 
университета, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, академик Россий-
ской академии архитектуры и строительных 
наук, председатель Общественного штаба 
по контролю за реализацией программы 
реновации. Профессиональная научно-пе-
дагогическая и административная дея-
тельность Валерия Теличенко отмечена по-
четными званиями и наградами. 
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Кому спихнуть 
Афганистан

Историк 
разбушевался

На рассмотрение Сената США внесен законопроект о но-
вых санкциях в отношении России за якобы сговор с ради-
кальным движением «Талибан» (организация признана 
террористической по решению Верховного суда РФ 
от 14.02.2003).
Американцы в Афганистане 19 лет — мира нет. В несчаст-
ной стране продолжается кровавая замятня, сами Соеди-
ненные Штаты потратили на умиротворение в ключевой 
точке Центральной Азии более триллиона долларов и по-
теряли жизни более 2,4 тысячи своих военнослужащих. 
Погибших афганцев никто не считает. Миссия ООН в этой 
стране только постоянно констатирует в отчетах, что 
международные и афганские правительственные войска 
ведут боевые действия против оппозиционных вооружен-
ных групп на территории, где «не обеспечивается соблю-
дение каких-либо законов и правил». США уже несколько 
лет пытаются примирить законную афганскую власть 
с талибами и потихоньку убрать своих солдат из опасного 
региона. Не получается. Политики в Кабуле понимают, 
что компромисса не будет — талибы их всенепременно 
вырежут, а представители «Талибана» открыто говорят 
американским дипломатам: «У вас есть часы — у нас есть 
время». Время в Афганистане работает против Америки.
В только что вышедшей книге экс-помощника президен-
та США по национальной безопасности Джона Болтона 
«Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» 
говорится о желании Дональда Трампа вывести воинский 
контингент США из Афганистана и готовности делегиро-
вать ответственность за эту страну России. «Пусть Россия 
позаботится о них, — цитирует Болтон слова Трампа. — 
До нас семь тысяч миль. Все это только шоу ужасов. 
В какой-то момент нам нужно выбраться оттуда».
Вопрос: как при этом Америке избежать урона престижа 
сверхдержавы? Вдруг, как в советской комедии «Кавказ-
ская пленница», вышло по принципу «кто нам мешает, 
тот нам и поможет». Неофициальный рупор Демократи-
ческой партии США газета The New York Times публикует 
сенсационную статью. Со ссылкой на анонимных пред-
ставителей разведки США в ней утверждается, что Рос-
сия якобы предлагала вознаграждение талибам за убий-
ства американских военных. Разведка США от этого ут-
верждения сразу же открещивается, Пентагон — тоже, 
Трамп строчит в Twitter о своем возмущении. Вбросом 
«провокаторов с низкими интеллектуальными способно-
стями» называет публикацию МИД России, и даже тали-
бы искренне негодуют: на американских оккупантов они 
нападают безвозмездно и бескорыстно. Но маховик уже 
двинулся. The New York Times продолжает «расследова-
ние» и в новой публикации называет предполагаемого 
посредника между разведслужбами России и «Талиба-
ном» — некоего наркоторговца Рахмата Азизи. Звучит 
гневный голос спикера палаты представителей Конгрес-
са США Нэнси Пелоси: необходимо «прямо сейчас» вве-
сти санкции против России. Какие именно, сформулиро-
вал другой представитель Демпартии, сенатор Боб Ме-
нендес. Он внес поправки в оборонный бюджет США, ко-
торые предусматривают санкции против президента 
России Владимира Путина и Главного разведуправления 
Минобороны РФ. Шикарная выходит многоходовка. Из-
за «инспирированной извне» смертельной опасности 
у США есть повод вывести войска из зоны бесконечной 
войны, а Россия получает новые санкции и Афганистан 
в довесок. Highly likely forever! Пора привыкнуть к тому, 
что для США Россия виновата всегда и во всем, и со здоро-
вым цинизмом идти своей дорогой.

На фоне коронавируса и новых ярких событий как-то под-
забылось убийство аспирантки Анастасии Ещенко ее воз-
любленным, историком Олегом Соколовым. 
А между тем в конце июня состоялось очередное заседа-
ние суда, на котором «Наполеон» устроил самую настоя-
щую истерику. 
В ярость Соколова привела просьба гособвинителя зачи-
тать личную переписку между Ещенко и профессором 
в закрытом режиме. Ух, как разбушевался обвиняемый! 
Покраснел, кричал, разбрасывал какие-то листы со сво-
ими заметками! Орал, что суд становится на сторону об-
винения и скрывает «чудовищные факты» от обществен-
ности. 
Ни капли раскаяния Соколов не испытывает, наоборот, 
хочет убедить всех: он избавил мир от страшного челове-
ка — Насти Ещенко. Санитар леса, так сказать…
Незадолго до заседания суда в интернете появилось ви-
део, которое снимал сам Соколов. Видео чудовищно не 
своей кровавостью, а какой-то запредельной безысходно-
стью. Абьюз, семейное насилие. Классическое проявле-
ние — примерно такие же сцены разыгрываются, увы, во 
многих семьях. Когда один тиранит другого.
Итак, видео авторства Соколова. Девушка плачет и хочет 
уйти, говорит, что больше не любит; а «Наполеон», упива-
ясь собственной безнаказанностью, снимает происходя-
щее на камеру, а потом сильно толкает Анастасию. Она 
бьет по телефону и выбегает на лестничную площадку — 
без верхней одежды. Худенькая, заплаканная. Кажется — 
это уже финал отношений. Но мы-то знаем, что нет… Что 
будет и следующий акт трагедии. 
Циничное убийство с расчлененкой. И сумка с «фрагмен-
тами женского тела», брошенная в холодную ноябрьскую 
Мойку.
Перед судом было непонятно, кто «слил» видео в сеть. Но 
теперь, после психоза с требованием обнародовать лич-
ную переписку, становится ясно, что сам Соколов, скорее 
всего, и выложил «компромат». В святой уверенности, что 
люди посмотрят и поймут, как же он, бедолага, настрадал-
ся от вероломной любовницы… Во-первых, сама, дура, 
виновата. «Доводила» истериками, уйти хотела. Во-
вторых, он-то любил! Пытался задержать всеми силами. 
Поэтому и убил.
Ещенко ушла, но потом вернулась за вещами. Это и было 
ее роковой ошибкой, которая стоила жизни… Бедная де-
вочка, какую неимоверную цену ей пришлось заплатить 
за любовь. Кто-то говорит, что она «попользовалась» ста-
тусным историком. Попользовалась, конечно, относи-
тельно… Но я верю в то, что она была искренне влюблена. 
Провинциальная барышня, отличница, она приехала 
в Северную столицу и встретила самого настоящего героя 
нашего времени. Прекрасного оратора, харизматичного 
мужчину, властителя дум. К тому же все эти маскарады, 
весь этот цирк с конями. Все смешалось: любовь и гормо-
ны, желание построить свою жизнь, ощущение, что 
жизнь — это кино, где она, Настя, главная героиня… Да, 
внешне все так и выглядело. Красиво, ярко и очень кине-
матографично. А за кадром осталось страшное. Система-
тический абьюз, пьянство «Наполеона», оскорбления, по-
бои. Никакого раскаяния у Олега Соколова нет. Как 
и большинство абьюзеров, он считает жертву лишь сред-
ством для собственного самоутверждения. Если б не сва-
лился пьяным в хлам в Мойку, то, пожалуй, смог бы 
скрыть преступление и уже, скорее всего, нашел бы себе 
новую жертву. Сначала очаровал бы ее сумрачным взгля-
дом из-под треуголки и заумными речами, а потом, пожа-
луй, и ее бы начал «дрессировать».

Недолго же играла музыка! Лишь 9 января Минздрав утвер-
дил список бесплатных препаратов, которые в течение года 
должны получать все, кто перенес инфаркт, инсульт или опе-
рацию на сердце. Для этого из бюджета выделили весьма 
внушительные средства — более 10 миллиардов рублей. Но 
не прошло и полгода, как Генеральная прокуратура сообщи-
ла о грубейших нарушениях только что установленного по-
рядка. Проблемы выявлены сразу в 32 регионах, в основном 
бюрократические: опоздания с заявками, неправильное 
оформление документов, отсутствие реестра больных. Из-за 
этого средства не осваиваются, люди остаются без лекарств, 
их законные интересы просто игнорируют. К примеру, сер-
дечники Мордовии получат препаратов лишь на 214 тысяч 
рублей из выделенных республике 64 миллионов. В Архан-
гельской области 4,5 тысячи пациентов не получают поло-
женных им препаратов, во Владимирской области — 7 ты-
сяч. Будем надеяться, что прокурорские проверки сдвинут 
наконец дело с мертвой точки.
Ведь программа эта — наиважнейшая. Сейчас по всей стра-
не открываются центры кардиохирургии, где инфаркты ле-
чат не по старинке — таблетками, а ставят стенты в коронар-
ные артерии, выполняют их пластику. В острой ситуации со-
временная и своевременная помощь может сохранить не 
только жизнь, но и здоровье. С одним условием — постоян-
ным, по крайней мере в течение года, приемом лекарств. Не-
которые препараты придется пить всю жизнь. Дороже всего 
стоят антикоагулянты, препятствующие свертываемости 
крови. Людям с небольшими доходами, особенно в провин-
ции, они порой просто не по карману. А еще нужны тоже сов-
сем не дешевые статины, снижающие уровень холестерина, 
препараты от давления, антиагреганты. Льготы же на лекар-
ства положены только инвалидам. Поэтому очень часто слу-
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9 июня 2020 года. Утро очень важного для столицы дня: в Москве отменили режим самоизоляции, затянув-
шийся на два с лишним месяца. Но в метро пока непривычно мало людей. Масочный режим еще не отменен, 
и пассажиров призывают следовать ему, чтобы не подвергать опасности заражения себя и окружающих.

Прокуроры сердце 
лечат

чается, что, выйдя из больницы, человек быстро отказывается 
от назначенной врачами поддерживающей терапии. А без нее 
в первый же год после инфаркта в 20 процентах случаев возни-
кают тяжелейшие осложнения. И вылеченные уже больные 
вновь попадают в реанимацию, только шансов на выздоровле-
ние у них значительно меньше.

В привилегированном положении оказались москвичи. Еще 
осенью прошлого года власти столицы заявили о готовности 
обеспечить бесплатными препаратами (в том числе и доро-
гими антикоагулянтами) 80 тысяч кардиологических боль-
ных. Вне зависимости от наличия или отсутствия у них груп-
пы инвалидности. Единственное условие — медицинские 
показания. Теперь в поликлиниках города бесплатные ре-
цепты выписывают не только больным, восстанавливаю-
щимся после острого инфаркта миокарда, но и тем, кто нахо-
дится в группе риска — страдающим мерцательной аритми-
ей и имеющим высокий уровень холестерина. И это, навер-
ное, самая эффективная форма профилактики сердечно-со-
судистых катастроф.
В масштабах всей страны бесплатная лекарственная под-
держка не только позволит спасти десятки тысяч больных, 
а всем остальным уверенно пройти первый, самый важный 
этап реабилитации. Она еще и увеличит общую продолжи-
тельность жизни. Именно этот показатель — цель государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения». По пла-
ну, к 2024 году смертность от сердечно-сосудистых заболева-
ний должна быть снижена почти на четверть. Однако по ито-
гам минувшего года промежуточных целевых показателей 
достичь не удалось.
Понятно, что уже целых четыре месяца российское здраво-
охранение работает без продыху, в чрезвычайном, авраль-
ном режиме. На борьбу с коронавирусом брошены все име-
ющиеся силы. А другие вопросы вынужденно остаются без 
должного внимания. И теперь очень важно как можно бы-
стрее вернуться к решению повседневных задач. Потому 
что ковид — болезнь, конечно, очень серьезная, но не 
страшнее инфаркта и инсульта, риск умереть от которых 
в десятки раз выше.
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Глядя на поведение москвичей после снятия ограничений, 
думаешь: а был ли коронавирус-то? Может, вообще помере-
щилось? 
В считаные дни народ отринул все меры предосторожности. 
Едешь в метро — тотчас рядом с тобой, на сиденье с надпи-
сью «Держите дистанцию, не садитесь здесь», плюхается 
дядька без маски. Иногда еще и кашлянет по-молодецки на 
весь вагон. Дернешься в сторону, но это бессмысленно: с дру-
гого боку расположился такой же безмасочный господин. 
Полгода назад, когда коронавирус бушевал только в Ухане, 
я сама иронизировала над москвичами в масках: мол, пуга-
ют людей своим больничным видом, а пользы никакой. С тех 
пор ситуация постепенно повернулась на 180 градусов. Уче-
ные по всему миру провели пристальные исследования и вы-
яснили: когда маски носят все, это очень помогает сдержать 
эпидемию. Факты соответствуют научным выводам: в не-
мецком городе Йене, например, ввели обязательное ноше-
ние повязок на лицах, и вскоре число заражений снизилось 
на 25 процентов, а потом и вовсе свелось к нулю. Да что го-
род Йен! Посмотрите на страны Юго-Восточной Азии, где 
ношение медицинских масок — давняя традиция. Масшта-
бы эпидемии там выглядят смехотворно по сравнению с за-
падными странами. Теперь даже ВОЗ и доктор Мясников 
признали: маски — лучшее средство от заражения. 
Но вернемся к московской реальности. Намучившись меж-
ду Сциллой и Харибдой в метро, я пересела в автобус. И про-
вела собственный эксперимент: у всякого, кто хотел занять 
место подле меня, стала просить, чтобы он надел маску. 
Люди выполняли просьбу, но при этом смотрели на меня 
с враждебным недоумением, будто у них требовали снять 
штаны. Один молодой человек сердито воскликнул: «Чего 
вы боитесь? Вы же сами-то в маске!» 

Новое правило 
этикета

И тут меня озарило. Боже мой… Они все думают, будто маска 
защищает того, кто ее надел. Нет, друзья. Маска защищает не 
меня от вас, а вас от меня — и моих вирусов. Задыхаясь в тряп-
ке на физиономии, я забочусь о том, чтобы ни один мой патоген 
не коснулся ваших прекрасных слизистых оболочек. А для того 
чтобы ваши вирусы не достигли меня, маску должны надеть вы. 

То есть в нынешнем мире маска — не столько средство защи-
ты, сколько новое правило этикета. Я забочусь о вашем здо-
ровье, так будьте любезны, позаботьтесь обо мне тоже. Эту 
простую правду я спокойно, взяв себя в руки, поведала сер-
дитому молодому человеку. 
У него на лице изобразилась гамма противоречивых 
чувств. Все, что я сказала, было для него ошеломительной 
новостью. То есть, бесконечно листая интернет в своем те-
лефоне, он не наткнулся ни на одну статью — даже в самых 
авторитетных журналах, газетах, блогах, — где все, мною 
сказанное, уже изложено и обмусолено пятьдесят раз, на 
самых видных местах. 
Я не могу, как какие-нибудь декабристы в ХIХ веке, оправды-
вать невежество народа его тяжелой долей и недоступно-
стью среднего образования. Более-менее читать по-русски 
умеют все, и уж точно у всех есть интернет в смартфонах. Но 
откуда столько дремучей серости в ваших глазах, дорогие 
москвичи, когда вас просят надеть маску? Вы можете возраз-
ить: статистика заражений в столице устойчиво ползет вниз 
последнее время. Но с таким уровнем ответственности нет 
никакой гарантии, что она снова не поползет вверх. Напри-
мер, снова вошел в моду этот пещерный аргумент: «У вас 
есть знакомые с коронавирусом? У меня нет!». Увы — у меня, 
автора этих строк, есть. Пока я живу на даче, в моей москов-
ской квартире сидит на карантине приятельница. Она прие-
хала из другого города делать операцию, но ее отказались го-
спитализировать, потому что нашли высокую температуру. 
Мазки показывают отрицательный результат на коронави-
рус — в статистику она не войдет. Однако у девушки пневмо-
ния, и 38 держится третью неделю. На всякий случай ее «за-
перли». Заразилась она, скорее всего, в столичном транспор-
те. Делайте выводы.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — ар-
мия и флот. О них рассказывает наш военный обо-
зреватель и ведущий персональной рубрики «По-
литрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. Но ре-
альную жизнь любит гораздо больше.ьше.
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смысл в высказывании на эту тему дизайнера 
Александра Арутюнова.
— И вспыхнул скандал, а почему? — задает ри-
торический вопрос Ирина Бестемная. — Пото-
му что у нас нет привычки писать или высказы-
ваться так, чтобы тебя поняли однозначно, со-
блюдать корректность. Мы не привыкли заду-
мываться, как будут восприняты наши выска-
зывания разными сторонами аудитории. Мы 
погрязли в эгоцентризме: «Я» — это культ: 
остальное побоку! Вот и искусство дискуссии 
и спора давно позабыто. Посмотрите, как ведут 
себя люди на политических и бытовых шоу на 
нашем телевидении! Что они позволяют гово-
рить друг другу! А ведь это — пример для подра-
жания. У нас молодые люди, насмотревшись на 
бьющихся друг с другом старых «перцев», начи-
нают думать, что такое поведение и есть норма 
в среде политологов, ведь мы не устаем повто-
рять, что со взрослых надо брать пример. Не во 
всем и не всегда, уверяю вас! 

Нет сил стерпеть такое! 

Впрочем, молодые молодым — рознь. Недавно 
сеть распалилась по поводу еще одного «меж-
личностного» скандала, героями которого ста-
ли феминистка-блогер Александра Митрошина 
и известный маркетолог Макс Белоусов, рабо-
тавший со многими блогерами по клиентским 
проектам и глубоко погруженный в эту тему. 
Для тех, кто незнаком с Митрошиной, предста-

вим ее: «молодая, богатая и одинокая» Алексан-
дра ведет свой «Инстаграм» («тут спорт, само-
дисциплина и борьба за права женщин»), име-
ет на данный момент 2,7 миллиона фоллове-
ров, причисляет себя к феминисткам, что не раз 
провоцировало гневные высказывания «в мас-
сах», выступает против запрета на аборты и во-
обще весьма социально активна. На своей стра-
ничке она высказывается по массе актуальных 
тем, попутно делясь с подписчиками мыслями 
по поводу различных проблем, вплоть до плю-
сов и минусов жизни в небоскребах «Сити». Та-
ких блогов немало, но блог Митрошиной реаль-
но популярен, это факт. 

Итак, пандемия указала путь, мы ринулись 
в соцсети... И верно, а что еще делать, если на 
улицу выйти было нельзя, а жажда общения ве-
лика. Знаменитое «В сад, все в сад!» сменил 
призыв «Все в сеть!». Ну а попавшие в сеть, как 
известно, без потерь выбираются оттуда редко. 
Кто-то вообще растворяется там без осадка...
Увы, и без того достаточно агрессивная сетевая 
среда, впустив в себя новых адептов, раскали-
лась до невиданных температур. И стало до 
боли очевидно, что мы не верим во многие цен-
ности, а уж в цену сказанного слова — подавно. 

Уже не поступок 

«Слово не воробей», «Словом можно убить, сло-
во может спасти…» — стоит задуматься на ми-
нуту, и память предоставит вам массу пословиц 
и цитат, воспевающих ценность сказанного. 
Увы, она падает. Причин этому множество, они 
очевидны: ценность слова всегда подкреплена 
моральными устоями говорящих и внимаю-
щих, а если устои эти далеки от незыблемых, то 
и вся конструкция теряет устойчивость. Едва 
ли не точнее и емче всех высказывались о цен-
ности слов большие их мастера. Так, Лев Тол-
стой замечал: «Мы часто повторяем, что о чело-
веке судят по его делам, но забываем иногда, 
что слово тоже поступок». Итак, слово — посту-
пок. С этого и начнем.
— Нет ничего хуже, чем ругать время, в которое 
ты живешь, превращаясь в зануду, — рассужда-
ет психолог Владимир Ковалев. — Безусловно, 
каждая эпоха имеет свои плюсы и минусы, 
к тому же, как известно, времена не выбира-
ют… Однако право и возможность любого жи-
вущего — сделать это время лучше. Чем сето-
вать на никчемность момента, лучше обратить-
ся к действиям. Вот представьте, что каждый че-
ловек из одного многоквартирного дома вый дет 
и посадит во дворе розу. Будет тысяча роз. Ну 
а если каждый выбросит там по пустой банке из-
под пива — возникнет помойка. Вопрос соотне-
сения дела, действия и пользы имеет непосред-
ственное отношение к словам, если мы исходим 
из упомянутого постулата Толстого. 
Сажая розу, объясняет психолог, мы нацелены 
на позитивный результат. Человеку свойствен-
но задумываться о последствиях хороших по-
ступков. А выбрасывая банку, мы можем рас-
суждать так: «от одной банки ничего не будет», 
«так все делают, чем я хуже». Но чаще мы про-
сто не думаем об этом. По той же  причине: нам 
подсознательно не хочется совершать гадости, 
и мы, совершая их, либо находим способ оправ-
даться, либо предпочитаем искоренить мысли 
об этом. Не думаем — значит, и не было. 
— Слово — ценность нашей нематериальной 
культуры, облака духовности, та самая незри-
мая ткань, из которой все ткется. Нормальное, 
внятное объяснение сути происходящего сло-
вами «открывает глаза», создает впечатление 
о мире. Какое объяснение, то есть каковы сло-
ва, таков и окружающий мир, — поясняет Вла-
димир Александрович. — Если ребенку с дет-
ства объяснять, что окружающие — гадкие или 
попросту не стоящие внимания создания, а все 
существующее создано исключительно для его 
потребления, он и вырастет таким. Мы все это 
понимаем, но совершаем ошибки, главная из 
которых — нежелание нести ответственность 
за сказанное. Мы настолько перестали отно-
ситься к словам как к ценностям, что несем лю-
бую чушь, лишь бы привлечь чье-то внимание. 
Началось это, уверен Ковалев, в эпоху интерне-
та, но «инструмент», уверяет психолог, ни в чем 
не виноват. Виноваты его «пользователи». 
— Молоток в одних руках — полезная вещь. 
Гвозди забивает, на них картины вешают. В ру-
ках других — это инструмент погрома и нанесе-
ния травм. То же и тут: для одних интернет — 
помощник, для других — некий броневичок, 
с которого можно выбрасывать в массы кило-
тонны словесного мусора, не собираясь нести 
за сказанное ответственность. Слово — посту-
пок. Слово безответственное — безответствен-
ный поступок. Замечу — в отличие от знамени-
того трибуна с броневичка современные «три-
буны», высказываясь, зачастую не имеют даже 
особой цели. То есть она у них есть, конечно, но 
абстрактная — не серьезнее попытки обратить 
на себя внимание сейчас, в эту секунду, в этот 
самый момент. А что потом — их не волнует. 
Но почему им так верят, нынешним «трибунам» 
и «глашатаям»?
— Ну, во-первых, верят не всем, — рассказыва-
ет психолог Ирина Бестемная, — а тем, кто по 
разным причинам приподнялся над общей мас-
сой. И одно дело, если что-то говорит человек 
малоизвестный, рядовой пользователь сети. 
Другое — когда слово «роняют» медийные лич-
ности. Их уровень может быть разным, и дале-
ко не все из них безответственны, но в общем 
и целом, конечно, это те люди, которые ныне 
«хайпятся» на шумных новостях. Их заявле-
ния — производные от потребности в эпатаже. 
Самое печальное, конечно, когда эти слова про-
износит человек популярный, но при этом ли-
шенный, мягко говоря, глубины. Из уст такого 
человека его аудиторией любая глупость вос-
принимается как некая значимость. Благодаря 
таким крикунам молодые люди усваивают: сло-
ва не обязательно подбирать, можно говорить 
что угодно, оскорблять, унижать собеседника, 
и все это разрешено и вписывается в рамки лич-
ной свободы от всего. 
...Еще памятна недавняя история с необдуман-
ным высказыванием Регины Тодоренко. Бук-
вально на днях стало известно о том, что не 
очень корректное высказывание Ксении Соб-
чак относительно событий в Америке застави-
ло один известный концерн прервать с ней ре-
кламные отношения. До этого разгорелся скан-
дал в сети, связанный с насмешками относи-
тельно откровений о перенесенном в детстве 
насилии Стаса Костюшкина: он увидел издевку 
в комментарии той же Ксении Анатольевны, за-
тем пользователи сети углядели подспудный 

С начала перехода на режим самоизоляции эксперты зафиксировали всплеск активности блогеров: растет количество записей, коммента риев и лайков.  
В частности, число постов в «Инстаграме» скакнуло на 57,3 процента. Но главная цифра впереди: темп прироста новых подписчиков, подсчитали сотрудники сервиса 

интернет-анализа «Амплифер», увеличился в 2,6 раза по сравнению с докарантинным периодом. Наш обозреватель узнал у экспертов, что означают эти цифры.

Камера и компьютер — вот, собственно, все, что нужно современному блогеру для того, чтобы начать делиться с миром своими мыслями. Когда — умными. Когда — не очень...

Стоимость и важность сказанного в сети девальвируется до нуля 

Уцененное слово

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы» 

Скандал, 
хайп, обман 
стали самыми 
простыми 
способами 
заработать 

В ТЕМУ

веку на горячих темах. Александра тоже скачет 
по трендам, это видно. Осмелюсь также предпо-
ложить, что делает она это не в одиночку. Ну от-
куда, скажем, у незамужней, молодой и пока 
бездетной девушки такие мысли о домашнем 
насилии? Что она знает о нем и как может о нем 
рассуждать? Поэтому мне кажется, что все 
это — вопрос не о социальной активности, 
а опять-таки о деньгах… Кстати, забавно: за-
ступницы Митрошиной писали мне невесть 
что, оскорбляли, и я задавал вопрос — как же 
так, вы же против насилия, а чем же оно отлича-
ется от того психического воздействия, которо-
му вы меня подвергаете? Ответа не было… 
Да, после обращения Макса Белоусова в Роспо-
требнадзор с просьбой разобраться в ситуации 
на него налетели тысячи оскорбленных за лю-
бимого блогера фолловерш. Но были и те, кто 
благодарил Белоусова за бдительность, согла-
шаясь — да, пошло с перебором. 
— Это пропаганда невесть чего и развращение 
несовершеннолетних! — возмущается Белоу-
сов. — Не могу не заметить: да, многое зависит 
от культурного уровня и блогера, и пользовате-
ля блога. Но при этом в США за этим следят! 
Там песню, содержащую нецензурную брань, 
запрещать не будут, но пометят специальным 
индексом, который предупредит родителей 
о том, что в ней содержится. Если же ты блогер, 
но не контролируешь и не фильтруешь свой 
контент, какая в тебе польза как в блогере? 

С широко закрытыми глазами 

Увы, но аудитории — паства — популярных 
блогеров далеки от объективности. Их ку-
мир — ну почти непререкаемый авторитет! 
— И достоин быть им, если опираться на циф-
ры, ведь у пустышки число подписчиков не мо-
жет исчисляться миллионами, — иронизирует 
Владимир Ковалев. — Во всяком случае, так не 
должно быть. Однако...  
Намек ясен. Но кто они, «герои наших грез», 
«носители мыслей», понимаем не всегда.  
...В конце марта, аккурат перед введением ре-
жима самоизоляции, вернулась из-за границы 
блогер Гузель Шарафутдинова. По правилам, 
она должна была отсидеть две недели на каран-
тине, но делать этого красавица вроде как не 
планировала: не для всех закон. «Раскудахта-
лись тут!» — ответила Гузель подписчикам, 
мирно призывавшим ее подчиниться прави-
лам. Возможно, блогера и правда не поняли, но 
уж больно много оказалось непонятливых. 
А грубость Гузель была просто вопиющей.
— Да, популярного блогера ныне трудно поста-
вить на место, если он зарывается. Ответ будет 
простой: у меня фолловеров — миллионы, 
а у вас? Увы, испытание славой выдерживают 
не все, искушение властью — тем более. «Ме-
риться френдами» и «фолловерами» — смешно, 
но многим людям с ростом подписчиков на их 
посты реально начинает казаться, что на них 
возложена особая миссия, они ощущают себя 
гуру, мессиями, — говорит Ирина Бестемная. 
— Свалившийся с неба успех разъедает душу 
даже нормальным ребятам, сообщая им осо-
бые, «царские» замашки. Они забывают, что яв-
ляются в большинстве своем плодом сочетан-
ных усилий множества человек, и настолько 
плотно входят в образ властителя дум, что сра-
стаются с ним. Хотя вне виртуального про-
странства они часто совсем другие, — добавля-
ет Владимир Ковалев. — Меня пугает одно: эти 
люди настолько завладевают умами (или отсут-
ствием умов), что вполне могут давать такие со-
веты, которые пустят чью-то жизнь под откос. 
А ответа за это не будет никакого. 
Увы, поклонники знаменитых блогеров, как 
правило, не понимают, что в большинстве сво-
ем это проекты. 
— В компании, которая занимается раскруткой 
блогеров YouTube, работают умнейшие люди, 
которые могут раскрутить талантливого само-
родка. Но они никогда не сделают его великим 
душой, если этих данных у него изначально нет. 
Да, среди блогеров есть ответственные люди, но 
их несоизмеримо меньше, чем праздных выско-
чек, — уверен Владимир Ковалев. — Они пони-
мают, что популярны, но не способны понять 
меру своей ответственности, ибо не думают 
о ней. Вспомните трагедию в семье блогера Ди-
денко — ту, что произошла по причине исполь-
зования сухого льда. Трагедия! Но если бы ее не 
случилось, они продолжали бы эксперименты 
и советовали другим провести такую вечеринку.  
Но попробуй скажи об этом вслух! Любая по-
пытка обуздать сетевое сообщество вызывает 
сопротивление, разговоры о введении цензуры 
воспринимаются как посягательство на свобо-
ды и агрессия со стороны государства.  
— Для меня лучшие блогеры — ответственные 
люди, которые вносят свой вклад в культуру, 
нравственное развитие человечества, — гово-
рит Ирина Бестемная. — Но сегодня их блоги 
и рядом не стоят с блогами тех, кто хайпится на 
жареном и собственных выкрутасах. Окунуть 
полуголых дамочек в ванну у Парка Горького — 
вот «круть» сегодня. И реклама в блоге органи-
затора этого глупейшего мероприятия будет 
стоить дорого. Искусственный ажиотаж, созда-
ваемый вокруг «дутых» имен, может когда-то 
кончиться драмой... Я надеюсь, мы доживем до 
того времени, когда слово снова станет ценно-
стью и люди прекратят жить по принципу «кто 
громче крикнет, тот и царь горы». Общество не 
может нормально развиваться, если в нем от-
сутствует уважение и не соблюдаются законы 
межличностного общения, оно рухнет под тя-
жестью зла, агрессии и безответственности.

Как известно, ныне блогеры — движущая сила 
в популяризации различных услуг и товаров, 
реклама на их страничках стоит больших денег. 
Макса Белоусова возмутило, что на официаль-
ном Telegram-канале Митрошиной появились 
фото секс-игрушек. 
— Я довольно давно следил за творчеством это-
го блогера и никаких претензий к ней в целом 
не имел, пока не увидел эти фотографии. Ведь 
аудитория-то у нее — не взрослая! Это у меня 
она возрастная, но я все равно ставлю ограни-
чение 18+ на всякий случай. С Митрошиной 
история другая, у нее порядка 7 процентов чи-
тателей до 17 лет, а это более 210 тысяч несовер-
шеннолетних! Ее темы — феминизм, домашнее 
насилие, то есть рассчитанные вроде бы на 
взрослых женщин, но костяк ее аудитории — 
те, кто лайкает посты и участвует в обсуждени-
ях, — это именно малолетки, школьницы. Они 
на меня и набросились. 
Белоусов не поленился и сделал скриншоты — 
фотографии тех пользовательниц сети, кото-
рые были готовы порвать его в клочья, заступа-
ясь за своего «гуру» Александру. 
— Реально, это дети! Школьницы, у некоторых 
аватарки в классе сделаны! Не подумайте, ни-
чего личного я против Александры Митроши-
ной не имею абсолютно. Пусть она занимается 
чем хочет! Но когда она выходит «в поле», рабо-
тает на массы, которых у нее больше двух мил-
лионов, — тут дело другое. Если ты обладаешь 
таким колоссальным ресурсом, необходимо все 
же фильтровать то, что ты говоришь, пишешь 
или показываешь. Тем более в России даже при-
нимали закон, который приравнивал таких 
блогеров к средствам массовой информации! 
Человек современный и свободолюбивый, 
Макс Белоусов уверен: какая-то цензура в бло-
госфере должна быть. 
— Я же не предлагаю той же Александре Митро-
шиной прекратить вести блог и больше никог-
да ничего не писать! Но поставь ты статус 18+ 
хотя бы! Она ведь при таком количестве под-
писчиков претендует на звание лидера. А если 
так, то где твоя ответственность за сказанное, 
написанное или выставленное на всеобщее 
обозрение? Более того, Александра ведь лич-
ность, скажем так, нестабильная, и не скрывает 
этого: девушка ходит к психологу, может разме-
стить в «Инстаграме» фото в слезах. Тогда во-
прос: а как может нестабильный человек нести 
доброе и вечное в массы? 
Недавно, кстати, один из известных блогеров 
сделал признание на камеру — официально 
«покаялся» в психической нестабильности, 
в случающихся у него вспышках агрессии… 
— Объясню, почему я так напрягся из-за уви-
денного в аккаунте Митрошиной, — поясняет 
Белоусов. — Я отлично понимаю, что дети, ко-
торые у меня родятся, будут жить не в таком 
мире, в котором живем мы. Я вот живу в окру-
жении энциклопедий. Но дети вряд ли будут их 
изучать, они за информацией будут обращать-
ся в интернет. И я не против того же сексуально-
го образования, но пусть оно будет вовремя, 
и давать его будет не «Инстаграм» человека без 
специального образования. Как у родителей 
есть ответственность за то, что смотрят и чита-

Активность в соцсетях в период 
самоизоляции
Сотрудники популярного сервиса 
дляудобной работы в нескольких соцсе-
тях «Амплифер» исследовали, как изме-
нилась активность пользователей соцсе-
тей за период карантина в сравнении с со-
поставимым периодом докарантинного 
этапа. Результаты работы прогнозируе-
мые, но впечатляют от этого не меньше. 
В номинации «Как изменилось число под-
ключаемых страниц в соцсетях» лидиру-
ет «Инстаграм» (+46,03 процента), 
даи почислу опубликованных постов 
золото у него же (+57,34 процента). 
А просмотры постов больше всего вырос-
ли в ВК (+53, 71%). Лайкать стали больше 
на «Фейсбуке» (+19,51%), меньше — 
в «Одноклассниках». Комментариев боль-
ше всего оставляли на «Фейсбуке» 
и «ВКонтакте» (+34,98 и 18,96% соответ-
ственно). Зато в «ВК» и на «Одноклассни-
ках» стали больше смотреть видео.Общий 
прирост видеоконтента по различным се-
тям составляет +148,71%! 

ют их дети, так есть она и у блогеров, чьими чи-
тателями эти дети могут стать. А этот канал ни-
как не цензурируется. Это неправильно. 
Досталось от Белоусова и известному блогеру 
Анастасии Ивлеевой. Отпраздновав появление 
в своем «Инстаграме» 17-миллионного подпис-
чика, Настя выпила шампанского и села за 
руль. «Ты же пьяна!» — комментировали изум-
ленные зрители прямого эфира, на что Настя 
ответила — «я чуть-чуть» и «ехать недалеко». 
— Это как? — негодует Белоусов. — Вспомните 
известную цитату: «С большой силой приходит 
и большая ответственность». Блогеры с боль-
шой аудиторией обладают большой силой, 
и пропорционально должна возрастать и их от-
ветственность. Но у нас часто происходит нечто 
совершенно другое: дорвавшись до большой 
аудитории, эти ребята начинают делиться с ней 
своими больными фантазиями, проблемами, 
комплексами, вызывающим поведением. А это 
должно контролироваться! 
Изучая историю успеха, Белоусов знает, что, 
увы, не самые умные и не самые тонкие блогеры 
захватывают самые массовые аудитории. 
— Если бы количество подписчиков у пользова-
телей соцсетей зависело от уровня их образова-
ния, мы жили бы иначе, — замечает Макс. — 
Сегодня получить огромную аудиторию помо-
гают деньги и связи либо привлечение к себе 
внимания любым возможным способом. Ко-
нечно, случается, что вперед вырываются дей-
ствительно талантливые люди, есть такие пре-
цеденты, но в целом это, скорее, исключение. 
Да и долог этот путь. История успеха таких бло-
геров, как Александра Митрошина, — это исто-
рия быстрого успеха, который приходит к чело-
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точка Сегодня точку в номере ставит курьер Олег Витушкин. Молодой человек стоит возле памятника, который посвящен труду работников служб доставки в период пан-
демии. Монумент установили в минувшую пятницу в Холодильном переулке в знак благодарности всем людям, которые самоотверженно работали, приносили про-
дукты и другие товары москвичам во время режима самоизоляции. Автором монумента стал художник-постановщик Алексей Гарикович. Он создал его из металла 
и бетона. На памятнике написано: «Тем, кто сделал самоизоляцию возможной». Профессия курьера стала одной из самых востребованных в Москве в это непростое 
время. Всего в этот период в городе работали 60 тысяч сотрудников служб доставки. Кстати, это первый памятник в мире, посвященный курьерам. В других странах 
тоже планируют установить монументы в честь тех, кто на своем посту делал все возможное, чтобы помочь людям пережить пандемию. 

Эпоха 
анонимности

Есть непреложный закон, установлен-
ный в социальных сетях, где люди ча-
сто прячутся под аватарами, своего 
рода масками. Он гласит: анонимность 
растормаживает. Дети в масках наби-
вают карманы конфетами во время 
Хеллоуина. Смысл карнавалов в том, 
чтобы насладиться запретными плода-
ми жизни. Карнавал — эксцесс, он не 
длится месяцами, иначе строгая разме-

ренная социальная жизнь была бы разрушена навсегда. 
Как только человек получает возможность вести себя без-
наказанно, он начинает куражиться. Маски выглядят стыд-
ливым прикрытием, а на самом деле разрушают чувство 
стыда. В поп-культуре герои носят маски, чтобы скрыть 
свое лицо, потому что им приходится преступать социаль-
ные нормы и закон. Каким бы справед-
ливым ни был Робин Гуд, но все-таки 
грабить богатых нехорошо и незакон-
но. По тем же причинам маски носят 
Бэтмен, Человек-паук, Фантомас.  
Наверное, это главная опасность ма-
сочного режима, о которой уже дога-
дываются в США, где демонстранты 
сносят статуи. Правоохранительные 
органы ждут роста преступности. 
Но что касается нынешней пандемии, 
маски как раз носят противоположный 
смысл: они признак солидарности, со-
гласия, коллективной дисциплины. 
Ношение масок манифестирует при-
надлежность к той или иной социаль-
ной группе, а в целом — к «человечеству в опасности». Мо-
жет, поэтому они по-прежнему вызывают тревогу, а не ра-
достное возбуждение, которое обычно испытывают в дру-
желюбной толпе ликующих единомышленников. 
В любом случае маски оспаривают стереотипы распозна-
ния лиц и намерений. Стремление снять маску, когда мы 
разговариваем на важные темы и с интересными нам 
людьми, связано с желанием быть искренним и услышан-
ным. Маски снижают социальное доверие. Это вынужден-
ная плата за жизни многих людей, нужно помнить. Нам 
нужно стать более экспрессивными, придумывать новые 
культурные коды, чтобы привлекать к себе внимание и вы-
зывать эмпатию. Предлагаю старый проверенный трюк — 
развязать шнурки на одном кроссовке и отправиться к ме-
тро. За три минуты вы соберете десяток живых обеспоко-
енных окриков и заботливых предупреждений. Возможно, 
на этот раз вас кто-то дернет за рукав или возьмет за плечи. 
Лично мне всех нас жалко, потому что маски — это навя-
занное мероприятие, сродни униформе. Некоторые лю-
бят строгие классические линии и цвета, как у формы по-
лицейского. Я люблю улыбки, ныне скрытые под лоскута-
ми тканей. Но я верю, люди улыбаются, а не скрывают не-
довольные обиженные лица. Мы живем в мире ожиданий 
и надежд. 
Пусть и у вас они будут прекрасными. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Письма и посылки 
будут доставлять 
дронами.
И как вам?

МИХАИЛ ЛИПАТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ  
РАЗРАБОТЧИКА БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Инициативу по вводу беспи-
лотников в работу служб до-
ставки я оцениваю положи-
тельно. Раньше уже проводили 
испытания таких технологий, 
и я надеюсь, что на основании 
этих тестов были сделаны 
какие-то выводы. Судя по заяв-
ленной грузоподъемности, ис-
пользовать будут аппараты са-
молетного типа. Их уже апро-
бировали, были проведены ис-
пытательные и показательные 
рейсы. Самое главное — чтобы 
проводились тесты механиз-
мов управления воздушным 
движением. Это и системы 
обеспечения безопасности по-
лета, и получение метеороло-
гической информации, от ко-
торой зависит навигация. Это 
все довольно сложные меха-
низмы, бесперебойную работу 
которых необходимо обеспе-
чить, чтобы иметь возмож-
ность ежедневно доставлять 
грузы по всей России.
Реализация предлагаемых 
процессов по доставке — это 
международная тенденция, 
многие мировые компании 
уже работают со схожими си-
стемами. Поэтому необходимо 
тестировать и не бояться со-
вершать какие-то ошибки. На-
деюсь, что почтовый оператор 
будет комплексно подходить 
к вопросу внедрения беспи-
лотников, чтобы система пол-
ноценно работала.

БОРИС ПАНТЕЛЕЕВ
ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ

Со стороны почтового опера-
тора это плохая инициатива. 
Однажды в этой компании во 
время испытаний уже разби-
ли квадрокоптер стоимостью 
более миллиона рублей. Ко-
нечно, сама по себе техноло-
гия перспективная, и во мно-
гих странах ее уже использу-
ют. Но заниматься ее развити-
ем должна IT-компания. По-
чтовый оператор должен на-
лаживать логистику, сферу 
работы с кадрами и по корре-
спонденции, а не заниматься 
разработкой дронов. Но сей-
час эта практика с тестирова-
нием вызывает опасения — 
выделяемые на предприятие 
деньги используют не по на-
значению. 
К тому же не стоит забывать 
о том ,что существуют и зако-
нодательные ограничения на 
перелеты беспилотных ква-
дрокоптеров. Например, по-
рог массы перевозимого груза 
в два килограмма. Если вес бу-
дет больше, то беспилотник 
необходимо регистрировать. 
В Москве это будет нерента-
бельно. Когда практика пере-
возки беспилотниками рас-
пространится на другие реги-
оны, эта компания может мо-
нополизировать рынок. Мел-
кие предприятия по доставке 
не смогут воспользоваться 
дронами. У них просто не бу-
дет возможностей догово-
риться с властями. И в этом 
нет ничего хорошего.

С октября 2020 года «Почта России» планирует возобновить тестирование беспилот-
ников, которые смогут перевозить крупногабаритные посылки на дальние расстоя-
ния. По словам представителей оператора, квадрокоптеры смогут преодолевать 
до 300–400 километров и поднимать грузы в 50–150 килограммов.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тестирование крупногаба-
ритных беспилотников помо-
жет значительно продвинуть-
ся вперед в области логисти-
ки. Конечно, проводить такие 
испытания не так уж просто, 
на это требуется много сил, 
денег и времени. На пути лю-
бого прогресса полно препят-
ствий. Но это не значит, что 
нужно отбрасывать перспек-
тивную идею, которая может 
принести пользу многим лю-
дям. Если так всегда посту-
пать, то мы обречены пле-
стись в хвосте технологиче-
ского прогресса. Необходимо 
проводить испытания беспи-
лотников — доставщиков по-
чты еще и потому, что впо-
следствии эта технология мо-
жет распространиться по дру-
гим, более обширным обла-
стям бизнеса. Например, сна-
чала появится полноценная 
система доставки корреспон-
денции и посылок, а потом 
с помощью дронов до адреса-
та долетят продукты, которые 
сейчас носят пешие курьеры. 
Но главное, что эта техноло-
гия открывает возможность 
легко перевозить крупногаба-
ритные посылки в труднодо-
ступные поселения, куда 
обычный автомобиль про-
ехать не сможет. Удаленные 
регионы и их жители только 
выиграют от этой разработки. 
Думаю, необходимо продол-
жать работать над идеей ку-
рьерских беспилотников 
и, когда испытания будут за-
кончены, на этом не останав-
ливаться и продолжать совер-
шенствовать дроны. Так мы 
улучшим жизнь людей и по-
можем развитию технологи-
ческого прогресса во всей Рос-
сийской Федерации.

Вебинары
Инструкция 
начинающим 
экспортерам
mbm.mos.ru/education
6 июля, 12:00–13:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники вебинара узнают, 
на какие аспекты экспортной 
деятельности необходимо обра-
тить внимание, чтобы невольно 
не нарушить правила, и каки-
ми новыми компетенциями 
должны обладать сотрудники 
или консультанты, чтобы ис-
ключить ошибки и нарушения.

Как не испугаться 
кризиса и начать свой 
женский проект с нуля
и без вложений
mbm.mos.ru/education
6 июля, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участницам мероприятия по-
могут разработать пошаговый 
план действий — от идеи 
до получения первых денег. 
А также расскажут, как избе-
жать распространенных ошибок 
и выстроить на начальном этапе 
продуктовую цепочку и цено-
образование.

Как восстанавливать 
свой бизнес 
после кризиса
mbm.mos.ru/education
6 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Для преодоления кризиса, 
больно ударившего по предпри-
нимателям, надо прежде всего 
разобраться, за счет чего одни 
достигают успеха, а другие идут 
ко дну. Участникам помогут 
проанализировать три состав-
ляющие, которые помогут 
быстрее восстановить бизнес. 
Первая — это образ мышле-
ния, вторая — стратегическое 
планирование, третья — общие 
тенденции и изменения
в стране и мире.

Онлайн-курс
Стартап-школа МБМ
mbm.mos.ru/education
6 июля, 16:00–17:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
В рамках онлайн-курса анти-
кризисного менеджмента биз-
несменам расскажут, где искать 
идеи; как проверять гипотезы 
и корректировать их на основе 
обратной связи, полученной 
от участников рынка. 

деловая афиша

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги

Весточки с фронта 
глазами художников 
В субботу Государственный 
музей Востока представил 
новую выставку. Она знако-
мит с художниками, которых 
отправили в эвакуацию 
в Среднюю Азию в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Здесь впервые можно уви-
деть графические рисунки 
Александра Лабаса.

Среди работ — жи-
вопись и графика, 
созданные в воен-
ное время в Самар-
канде, Ташкенте, 
Коканде.
— Экспозиция по-
священа страш-
ным военным го-
дам и тем творцам, 
которые воспевали труд лю-
дей, далеких от поля боя, но 
по-своему защищавших Роди-
ну, — отметила советник ген-
директора музея Татьяна Ме-
такса. — Эта выставка должна 
была открыться ко Дню Вели-
кой Победы — 9 Мая, но сроки 
из-за самоизоляции немного 
сдвинулись.
В экспозиции собраны 22 про-
изведения известных худож-
ников — Роберта Фалька, 
Александра Волкова, Зинаи-
ды Ковалевской и других. 
Обращают на себя внимание 
полотна Павла Бенькова, ко-
торые посвящены началу тра-

гических событий, связанных 
с нападением на Советский 
Союз фашистской Германии, 
и жизни простых людей в кон-
це войны. Картина «Подруги. 
Письма с фронта» словно за-
лита лучами солнца. Она была 
написана в 1945 году. Произ-
ведение ярко передает чув-
ства женщин, которые попали 

на фронт. Они с не-
терпением ждали 
весточки от своих 
мужей и сыновей, 
свято веривших 
в скорую победу. 
Невозможно смо-
треть на эти карти-
ны без волнения.
— Когда мы гово-
рим о войне, на па-

мять сразу приходят эпиче-
ские полотна с батальными 
сценами. Эта выставка по-
своему повествует нам о тех 
же событиях, — прокоммен-
тировала Татьяна Метакса.
Посетители впервые познако-
мятся с графическими листа-
ми Александра Лабаса из цик-
ла «Ташкент». Музею их пода-
рила семья художника.
— Нам хотелось воссоздать об-
раз пристанища для тысяч лю-
дей в годы войны, поэтому со-
брали работы, на которых за-
печатлены чайхана, арыки, где 
много света и солнца, — сказа-
ла научный сотрудник музея 

Млада Хомутова. — Выставка 
не случайно называется «Нам 
родина пристанище дала». Это 
цитата из стихотворения 
Анны Ахматовой, которая 
тоже была в эвакуации в Таш-
кенте. Вдохновленная культу-
рой и укладом жизни, она по-
святила этим местам множе-
ство произведений. А в пред-
ставленных картинах есть 
вневременное ощущение веч-
ности, созвучное ее стихам.
Это чувствуется и в напомина-
ющей фреску гуаши Меера Ак-
сельрода «Улочка в Коканде». 
Здесь будто бы все застыло 
на  миг. 
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

3 июля 14:20 Научный сотрудник Государственного музея Востока Млада Хомутова показывает 
новую выставку под названием «Нам родина пристанище дала»

АЛЕКСАНДР СЕРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА

К 75-летию Великой Победы 
мы подготовили серию не-
больших выставок, которые 
так или иначе связаны с ху-
дожниками, творившими 
в то непростое для всех людей 
время. На следующей неделе 
откроем еще одну экспози-
цию. Ее героем станет другой 
художник — Амшей Нюрен-
берг, который в военные годы 
тоже оказался в эмиграции 
в Средней Азии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О МАСКАХ И ПРАВИЛАХ ХОРОШЕГО ТОНА ➔ СТР. 6
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