
Такая сумма была выделена 
бизнесменам с 1 января 2020 
года. При этом буквально на 
днях правительство Москвы 
дополнительно направило 
5 миллиардов рублей на под-
держку бизнеса, из них 1 мил-
лиард — это компенсация за-
трат малому и среднему биз-
несу в качестве субсидии на 
мероприятия по профилакти-
ке новой коронавирусной ин-
фекции, а 4 миллиарда пойдут 
на льготные кредиты компа-
ниям, работающим в приори-
тетных отраслях. Если пред-
приниматель рассчитывает 
компенсировать затраты на 
мероприятия по профилакти-
ке коронавируса, ему необхо-
димо будет соблюдать требо-
вание главного врача по го-
роду Москве о проведении 
обязательной вакцинации 
персонала, а также установ-
ленные ограничения.
На официальном портале сто-
личного Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития cashback.
moscow.business владельцы 
малого и среднего бизнеса мо-
гут изучить условия получе-
ния субсидий и грантов от го-
рода, а также подать заявку, 
которую рассмотрят эксперты 
специальной комиссии и вы-
несут свое решение. 
Один из предпринимателей, 
который обратился за под-
держкой к городу, — Игорь За-
белло. Он генеральный дирек-
тор франшизы одной из круп-
нейшей сети ресторанов бы-
строго питания. В прошлом 

году пандемия сильно ударила 
по его делу, как и по многим 
другим организациям обще-
пита. Но благодаря мерам под-
держки бизнеса, которые пре-
доставляет правительство 
Москвы, у него появилась воз-
можность компенсировать 
часть затрат.
— Я подал первую заявку на 
получение субсидий во время 
пандемии в прошлому году. 
Хочу сказать, что эти выплаты 
сыграли ключевую роль в со-
хранении ресторанов, потому 
что мы смогли выплатить зар-
платы нашим сотрудникам 
и избежать большого количе-
ства сокращений, — отметил 
Игорь Забелло.
По его словам, систему подачи 
заявлений сейчас значитель-
но упростили: функционал 
сайта стал более доступным, 
добавлен калькулятор разме-
ра поддержки, а подавать до-
кументы теперь можно с элек-
тронной подписью. Прозрач-
ной стала и обратная связь: 
предприниматели могут от-
слеживать статусы выплат по 
каждой из 17 видов возмож-
ных субсидий.
— Благодаря измененному 
подходу мы смогли гораздо 
быстрее подать все необходи-
мые документы на получе-
ние дополнительных выплат 
в этом году. Нашей отрасли не-
обходимо как можно быстрее 
восстановиться, — рассказы-
вает предприниматель.
Сейчас большинству компа-
ний компенсировали часть за-
трат на коммунальные услуги, 
выплаты процентов по креди-
там, на приобретение обору-
дования. Кстати, большин-
ство заявок на получение суб-
сидий было одобрено именно 
владельцам франшиз.
— У нашего правительства су-
ществует большое количество 
инструментов, которые всяче-
ски поддерживают и стимули-
руют развитие столичного 
бизнеса. Сейчас мы внима-
тельно следим за грантами на 
оплату услуг ЖКХ, которые 
обещала выделить городская 
власть, потому что это одна из 
основных статей наших расхо-
дов, — подчеркнул Забелло.
Рост спроса на получение фи-
нансовой поддержки от госу-
дарства стремителен. Боль-
шинство отраслей до сих пор 
находятся в затруднительном 

положении, однако власти го-
рода стараются найти возмож-
ность направить дополни-
тельную поддержку, чтобы 
помочь предпринимателям 
сохранить рабочие места.
— С помощью полученной 
субсидии мы приобрели обо-
рудование, позволяющее нам 
производить продукцию на 
уровне мировых стандартов. 
Увеличение парка оборудова-

ния привело к созданию двух 
рабочих мест на предприятии. 
На первый взгляд, это не самое 
большое количество рабочих 
мест. Но в такое сложное эко-
номическое время даже эти 
рабочие места важны. Благо-
даря правительственной под-
держке мы смогли не только 
увеличить число сотрудников, 
но и сохранить зарплату на до-
кризисном уровне, — поде-

лился еще один московский 
предприниматель Максим 
Ручкин, который занимается 
производством электроники.
Сервис cashback.moscow.
business развивается — при 
рассмотрении заявок в Депар-
таменте предприниматель-
ства и инновационного разви-
тия стали при менять искус-
ственный интеллект. Это по-
могает ускорить процедуру 

рассмотрения заявок и быстро 
распознать ошибки, которые 
допускают предприниматели 
при подаче документов на по-
лучение субсидий.
— Эксперимент уже идет. Мы 
проводим его по одной субси-
дии, которая касается ком-
пенсации затрат на покупку 
оборудования. Сейчас прора-
батываются возможности 
расширения видов субсидий 
и спектра сведений, которые 
проверяет искусственный ин-
теллект, — сообщили в пресс-
службе ведомства.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

По данным 
на вчера, Депар-
тамент предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития 
Москвы выде-
лил бизнесу 
поддержку 
в размере более 
780 миллионов 
рублей. 

Выбрана оптимальная модель 
защиты от инфекции
Введение QR-кодов, которые 
действовали в столице три 
недели, помогло улучшить 
ситуацию с коронавирусом. 
Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) рассказал 
в интервью РБК.

Пока действовали QR-коды, 
заболеваемость коронавиру-
сом в столице упала в два раза. 
Кроме того, люди стали ак-
тивнее делать прививки. Все 
это позволило в дальнейшем 
смягчить действующие огра-
ничения и отменить QR-коды.
— В этом и состоит смысл 
управленческой работы — во-
время вводить ограничения 
и вовремя их отменять, — ска-
зал Сергей Собянин. — Пы-
таться раз и навсегда зачи-
стить коронавирус, как это 
делают в Китае, в нашей стра-
не невозможно. Если бы мы 
ставили себе такую задачу, то 

пришлось бы вводить «желез-
ный занавес» по периметру, 
делить страну на отдельные 
сектора, окружать их военны-
ми патрулями и так далее. Но 
потом мы бы открылись, и все 
началось бы заново.
Московские власти, по словам 
мэра, находятся в постоянном 
поиске оптимального реше-
ния, которое способно, с од-
ной стороны, защитить здоро-

вье и жизни людей, с другой — 
спасти экономику города.
— На мой взгляд, в Москве 
удалось выбрать оптималь-
ную модель, — подчеркнул 
Собянин. — Я доволен тем, 
как мы проходим нынешнее 
испытание. Лучше, чем мно-
гие другие города.
И в этом, по его словам, заслу-
га не только работников здра-
воохранения, а всех город-
ских служб.
— Если бы у нас не было мощ-
ных систем капитального ре-
монта, мы бы за месяц не пе-
репрофилировали больни-
цы, — уточнил мэр. — Если бы 
не было Строительного ком-
плекса, мы бы Вороновского 
не построили… И так далее.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Началась запись 
на голосование
Вчера открылась регистра-
ция на дистанционное элек-
тронное голосование, кото-
рое пройдет в Москве с 17 
по 19 сентября 2021 года.

Как сообщается на официаль-
ном сайте мэра Москвы, при-
нять участие в онлайн-голосо-
вании смогут зарегистриро-
ванные в столице граждане 
Российской Федерации, обла-
дающие активным избира-
тельным правом, которым на 
день голосования исполнится 
18 лет. 
— Также потребуется полная 
учетная запись на mos.ru. По-
дать заявление можно до 
23:59 13 сентября, — говорит-
ся в сообщении. 
Председатель Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сии Элла Памфилова сообщи-
ла, что по состоянию на сере-
дину дня 2 августа в Москве 

уже подали без малого 12 ты-
сяч заявлений на участие 
в дистанционном электрон-
ном голосовании. 
Высокий интерес москвичей 
к онлайн-голосованию, по 
мнению депутата Мосгорду-
мы Александра Козлова, про-
демонстрировало прошедшее 
29 и 30 июля тестирование 
электронной системы. 
— Подводя итоги тестирова-
ния электронного голосова-
ния, можно отметить высо-
кий интерес к самой проце-
дуре и высокую степень от-
ветственности участников 
эксперимента, — сказал он. 
Напомним, что москвичи, ко-
торые зарегистрируются на 
участие в электронном голо-
совании, будут исключены 
из списков для голосования на 
участках. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Срок получения бесплатных лекарств больными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Российской Федерации увеличен до двух лет. Соответствующее 
распоряжение подписал вчера председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 
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Знамени

Биржевой индекс

+24°C
Ветер 2–4 м/с Давление 744 мм

Центр  +24

Бутово  +23

Внуково  +23

Жулебино  +24

Зеленоград  +23

Измайлово  +24

Кожухово  +24

Кузьминки  +24

Кунцево  +23

Лефортово  +24

Останкино  +24

Отрадное  +23

Печатники  +24

Троицк  +23

Тушино  +23

Хамовники  +23

Чертаново  +24

Шелепиха  +24

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,02

86,77

–0,12

–0,22

$
€

72,92

86,65

–0,24

–0,21

ММВБ 3788,10

РТС 1635,90

Brent 74,33

DJIA 35 018,10

Nasdaq 14 753,85

FTSE 7081,72

валютапогода

экономика

Бизнес получает субсидии
Правительство Москвы дополнительно направило пять миллиардов 
рублей на поддержку предпринимателей

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Время качественных обновлений. 
Заммэра Андрей Бочкарев: Генплана 
с новыми объектами для мегаполиса 
недостаточно ➔ СТР. 4

московское качество

Безошибочный выбор. Эксперты 
раскрывают секреты правильного 
камамбера, безопасного сока 
и самых вкусных сладостей ➔ СТР. 6

климат

Жареное солнце. Эксперты 
неумолимо единодушны: жителям 
мегаполиса следует привыкать 
к аномальному летнему теплу ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНО В 2021 ГОДУ 
НА СОЦВЫПЛАТЫ МОСКОВСКИМ СЕМЬЯМ, 
СТОЯЩИМ В ОЧЕРЕДИ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ. ТАКАЯ ЖЕ СУММА 
БЫЛА ПРЕДУСМОТРЕНА В ПРОШЛОМ ГОДУ.

ЦИФРА ДНЯ

9 000 000 000

Олимпиада 
непредсказуема

Кристина Тимановская не отрабаты-
вала в составе сборной передачу эста-
фетной палочки, и тут ее ставят на 
дистанцию, которую она не трениро-
вала... Знаете, лично я бы побежала, 
оказавшись в такой ситуации. Полто-
ра километра — самая ненавистная 
для меня дистанция, но были случаи, 
когда я на ней занимала третье место 
на Кубке мира. Олимпиада непредска-

зуема. А это еще одна попытка — и кто знает, вдруг у тебя 
«пойдет» в новых условиях! Думаю, Кристина просто 
уперлась, или даже испугалась — по-
считала, что лучше совсем не выйти, 
чем выступить плохо. 
Был случай в конькобежном спорте, 
на Олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити. Одна девочка уже знала, что 
едет домой — расслабилась, паковала 
вещи. На тренировки не ходила дней 
пять. И вдруг ее сняли с самолета 
и сказали: «Возвращайся, у другой де-
вочки травма — она не может бежать. 
Побежишь ты». Причем не маленькую 
дистанцию — 5 километров. Спортс-
менка была в недоумении, но в то же 
время обрадовалась новому шансу. 
Пробежала, понятно, не на олимпий-
ский результат. Но сказала: «Это гордость для меня. Как 
я могу отказаться?» Такие случаи на Олимпиаде вовсе не 
редкость, к ним надо быть готовым. И уж точно в россий-
ской сборной не было таких ситуаций, чтобы спортсмен-
ка боялась возвращаться домой. 
Кстати, нежелание белорусской спортсменки бежать мог-
ло быть связано с тем, что она опасалась, что болельщики 
потом ее «закидают помидорами» за то, что подвела 
коман ду. Это раньше проигрыши атлетов обсуждали на 
кухне, а сейчас все мнения можно прочитать в интернете. 
И это плохо действует на спортсмена. 

На Олимпиаде в Токио набирает обороты скандал 
вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тима-
новской. Вчера спортсменка получила гуманитар-
ную визу в Польшу. Она попросила Спортивный ар-
битражный суд отменить решение о ее отстране-
нии от Игр, принятое Национальным олимпийским 
комитетом республики. Ранее она возмутилась 
действиями тренерского штаба, не желая участво-
вать в эстафете 4×400 м, так как бегает короткие 
дистанции. Ситуацию для «ВМ» прокомментирова-
ла олимпийская чемпионка Светлана Журова.

СВЕТЛАНА 
ЖУРОВА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССКАЗАЛ 
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ➔ СТР. 2

Субсидии на сумму 
23,5миллиона рублей 
получат резиденты тех-
нопарков и участники 
Московского инноваци-
онного кластера. На соз-
дание нового продукта 
субсидии на сумму 
55,5миллиона рублей 
получат несколько мо-
сковских компаний. 
А социальным предпри-
ятиям одобрили финан-
совую поддержку в раз-
мере 2,2 миллиона
рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

резонанс

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Вчера 16:00 Предприниматель Игорь Забелло, получивший субсидии от правительства Москвы. 
Благодаря городской поддержке ему удалось сохранить рестораны во время пандемии

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Несмотря на непростой год 
дляэкономики столицы, город 
нетолько не сократил ни одной 
меры поддержки для бизнеса, 
сохранив все действовавшие 
до пандемии, но и увеличил их 
количество, а также сделал по-
лучение финансовой помощи 
еще более доступным. Отмечу, 
что в 2021 году финансовую 
поддержку для предпринима-
телей расширили. Всего мо-
сковскому бизнесу сейчас до-
ступно 18 мер поддержи. Под-
робнее узнать о всех субсидиях 
для предпринимателей от го-
рода можно на сайте moscow.
business.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Башни украсят 
веранды 
и витраж 
В башнях многофункцио-
нального жилого комплекса 
на Большой Черемушкин-
ской улице создадут откры-
тые общественные веранды. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству (Москомархитек-
тура). 

Проект строительства жилого 
комплекса одобрен Моском-
архитектурой. Главный архи-
тектор Москвы Сергей Кузне-
цов отметил, что комплекс 
будет состоять из двух 
42-этажных секций на общем 
стилобате. 
— Этот проект выполнен в со-
временном стиле, с делением 
башен на две разноэтажные 
части, выделением их как цве-
том, так и с помощью декора-
тивных элементов и витраж-
ного остекления. На 39-м эта-
же каждой из башен располо-
жится открытая общественная 
веранда для жильцов ком-
плекса — с этой смотровой 
площадки будет открываться 
красивый вид на город, — ска-
зал Сергей Кузнецов. 
Благоустроенные террасы 
обеспечат ограждениями для 
безопасности и защиты от 
ветра. 
— Две башни имеют сложную 
связь масс, которая подчерки-
вает и усиливает чистоту про-
порций и вертикальное раз-
витие зданий, а пустота меж-
ду башнями является важным 
элементом композиции, при-
тягивающим внимание и при-
глашающим внутрь, — под-
черкнул Кузнецов. 
Общая площадью двух корпу-
сов жилого комплекса соста-
вит около 72 тысяч квадрат-
ных метров. На первых двух 
этажах предусмотрены обще-
ственные пространства. На 
первом этаже будет находить-
ся центр образования с поме-
щениями различных развива-
ющих секций. Под зданием 
запроектирован трехуровне-
вый паркинг на 423 машино-
места. Остальные площади 
отдадут под жилье.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В сентябре столица отметит 
и День города. Единственное, 
как и в прошлом году, никаких 
фестивалей не планируется: 
ярмарки «Московских сезо-
нов» будут работать, но без 
культурной программы.
— Сезонную торговлю надо 
активизировать, чтобы уве-
личить конкуренцию и при-
тормозить рост цен, — пояс-
нил Сергей Собянин.
По мере необходимости вла-
сти города продолжают ока-
зывать поддержку столично-
му бизнесу. Предприятия об-
щепита, например, могут по-
лучить гранты на обеспечение 
санитарных мер и оплату ком-
мунальных услуг. Кроме того, 
для них продлили льготную 
программу кредитования. По 
прогнозам, до конца года, при 
условии, что не придется 
больше вводить никаких 
ограничений, сфера общепи-
та выйдет на докризисные по-
казатели 2019 года.
Также столичные власти не 
планируют откладывать реа-
лизацию крупных городских 
проектов.
— В начале года приняли ре-
шение об ускорении стро-
ительства метро, в первую 
очередь Большой кольцевой 

линии (БКЛ), — рассказал 
Сергей Собянин. — Мы долж-
ны были ее закончить в 2023–
2024 годах. Теперь сконцен-
трировали ресурсы и закон-
чим в основном в 2022 году.
Как напомнил мэр, уже введе-
ны в эксплуатацию 11 стан-
ций, еще 9 будут готовы до 
конца года и остальные 11 — 
не позднее начала 2023 года.
— В итоге в 2023 году мы пол-
ностью запустим самую боль-
шую кольцевую линию метро 
в мире, — подчеркнул он.
Кроме того, в городе продол-
жаются масштабная рекон-
струкция поликлиник, строи-
тельство детских садов 
и школ. В рамках программы 
«Мой район» преображаются 
московские дворы и улицы, 
создаются новые парки 
и скверы.
— Мы изначально определи-
ли для себя ключевые проек-
ты развития города и, несмо-
тря ни на какие кризисы, от 
них не отступаемся, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Это и развитие транспортной 
системы, культуры, спорта, 
общественных пространств...

На месте бывших промзон по-
являются новые комфортные 
жилые и бизнес-кварталы. 
И это не какие-то «безликие 
панельки» в стиле спальных 
районов советских времен, 
а современные здания с удоб-
ной планировкой, которая 
учитывает все потребности 
столичных жителей.
— Любой проект рассматри-
ваем не как отдельный дом, 
а в режиме комплексной за-
стройки: жилье, инфраструк-

тура, рабочие места и так да-
лее, — уточнил Собянин. — 
Съездите в Новую Москву, по-
смотрите новые районы — они 
же другие, просто другие.
За счет инвестиционных про-
ектов энергетиков, ком-
мунальщиков, газовиков в го-
роде обновляются комму-
нальные сети. Для улучшения 
ситуации на дорогах развива-
ется общественный транс-
порт. Сегодня с Московских 
центральных диаметров мож-
но бесплатно пересесть на 
разные линии метро. Время 
на поездках, по сравнению 
с личным транспортом, сокра-
щается в разы.
Кроме того, в ближайшей пер-
спективе в Москву вернутся 
речные трамвайчики. Впро-
чем, уже сейчас прогулки 
вдоль Москвы-реки доставля-
ют удовольствие: ведь в горо-
де преобразились многие на-
бережные.
— Мы каждый год по несколь-
ко набережных делаем, — на-
помнил мэр. — Уже рекон-
струировали, по-моему, штук 
20 набережных и новые стро-
им. Нагатинский Затон, Юж-

ный порт и до 
Кремля — будет 
набережная еди-
ная. И она сегодня 
уже частями выри-
совывается.
Продлят набереж-
ную от Северного 
речного вокзала до 
порта. При этом 
порт перенесут 
ближе к МКАД.
В городе развива-
ется экономика, 
создаются новые 

рабочие места. Столичные 
власти особое внимание уде-
ляют социальной поддержке 
людей старшего поколения, 
многодетных семей и других 
москвичей, которым нужна 
помощь.
— Я без всякой иронии счи-
таю, что Москва может 
и должна быть лучшим горо-
дом во всех отношениях, — 
заявил Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Все важные 
проекты будут реализованы
Новый учебный 
год в москов-
ских школах 
начнется тради-
ционно, удален-
ный режим, 
в том числе 
для отдельных 
классов, столич-
ные власти вво-
дить не планиру-
ют. Об этом зая-
вил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

развитие

26 июля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и исполняющая обязанности главного врача 
городской поликлиники № 19 Элеонора Николова осмотрели реконструкцию филиала № 1 
медучреждения. Здание расположено в районе Кузьминки

Стажировки дают 
полезный опыт
В столице завершился пер-
вый поток оплачиваемых 
стажировок, которые орга-
низовал специализирован-
ный центр занятости «Моя 
карьера». Вчера «ВМ» пооб-
щалась с двумя выпускница-
ми этой программы и узнала, 
какую пользу принес им та-
кой опыт.

В оплачиваемых стажировках 
в этом году приняли участие 
почти 400 московских школь-
ников в возрасте от 14 до 
17 лет. За 20 дней подростки 
попробовали себя в разных 
профессиях в государствен-
ных и коммерческих органи-
зациях столицы.
16-летняя Александра Анто-
нова в этом году окончила де-
вятый класс и поступает в кол-
ледж. Она хочет получить про-
фессию в сфере рекламы 
и массовых коммуникаций. 
Свое лето Александра решила 
провести с пользой, поэтому, 
узнав от знакомых о возмож-
ности пройти стажировку, 
сразу же согласилась. 
— У меня был выбор — либо 
заниматься документами 
в офисе, либо проводить ак-
тивности для детей, и я отдала 
предпочтение второму вари-
анту, — рассказала она. 
Быть детским аниматором 
в семейном центре на Карель-
ском бульваре оказалось 
очень увлекательно и в то же 
время ответственно. 
— Стажировка стала для меня 
возможностью окунуться во 
взрослую жизнь, ведь для ме-
ня это была настоящая работа 
с заработной платой, — поде-
лилась Александра. — Нужно 
было вставать утром, идти 
в семейный центр к опреде-
ленному времени, продумы-
вать заранее мастер-классы 
и другие занятия для ребят. 
Работать с людьми девушке 
очень нравилось всегда, по-
этому провести лето в таком 
формате для нее было не в тя-
гость, а лишь в удовольствие. 
— Утром я проводила зарядку 
для детей, эта активность 
всем очень нравилась, осо-
бенно довольны были родите-
ли, которые заботятся о здо-
ровье и физической активно-
сти ребят, — добавила Алек-
сандра. 

Помимо этого участница ста-
жировки рисовала, лепила 
и мастерила поделки из бу-
маги и других подручных 
средств.
— Идеи брала из интернета, 
что-то из своего детства, ког-
да была сама маленькая 
и играла с родителями, а еще 
мы обсуждали мастер-классы 
с сестрой, — уточнила Алек-
сандра.
17-летняя Дарья Антонова то-
же проходила стажировку 
в семейном центре и, как и се-
стра, была аниматором. 
— Я решила поучаствовать, 
потому что это новый, не-
обычный для меня опыт. Кро-
ме того, я планирую связать 
свою жизнь с педагогикой, — 
поделилась девушка. 
Дарья в этом году окончила 
школу и подала документы 
в педагогический вуз. 
— Мы с Сашей до стажировки 
еще участвовали в проекте 
«Лето моей карьеры», там бы-
ли различные профориента-
ционные занятия, лекции 
и встречи с интересными 
людьми. На мой взгляд, такие 
программы для молодежи 
очень полезны и помогают 
лучше понять себя, — подчер-
кнула она. 
Параллельно выпускница ра-
ботает детским аниматором 
в частной компании. Она при-
езжает в кафе на праздники 
и развлекает детей. 
— Счастье видеть горящие 
глаза малышей, когда они уз-
нают в тебе любимого мульти-
пликационного персонажа, 
бегут обниматься и играть, — 
отметила Дарья. — Поэтому 
мне так нравится работать 
с детьми.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Педагоги решают актуальные 
задачи вместе с департаментом
До начала нового учебного 
года осталось меньше меся-
ца. Вчера заместитель руко-
водителя Департамента об-
разования и науки Москвы 
Наталия Киселева (на фото) 
рассказала «ВМ», как город 
выстраивает открытый диа-
лог с учителями и почему 
важна цифровизация обра-
зования. 

Наталия Александровна, в этом 
учебном году в столице поя-
вился новый формат общения 
педагогов, администрации 
школ и департамента — обще-
городские онлайн-педсоветы. 
Какова их цель?
Главная идея онлайн-педсове-
тов — возможность каждого 
педагога задать вопрос, кото-
рый смогут обсудить учителя 
из разных школ. Мы старались 
выбирать самые актуальные 
вопросы, опирались на темы, 
которые указывали в обрат-
ной связи учителя. Но дискус-
сия, начатая онлайн-педсове-
том по нашей задумке, не 
должна заканчиваться. Мы 
надеемся и призываем к тому, 
чтобы школы в своих коллек-
тивах продолжили начавший-
ся диалог учителей и департа-
мента. Сегодня очень важно 
слушать и слышать учителей. 
С одной стороны, эти начина-
ющиеся диалоги помогают 
поднимать и решать серьез-
ные вопросы жизни школы. 
С другой — являются поддер-
живающими и развивающи-
ми беседами с учителями. Та-
кие краткие форматы профес-
сионального развития и повы-
шения квалификации. 
Весь мир признает, что при 
росте каналов коммуникации 
набирает обороты мировой 
тренд — педагогическое оди-
ночество и изоляция. Иссле-
дователи Уэльского универси-
тета провели анализ, по ре-
зультатам которого сравнили 
школьные кабинеты с ячейка-
ми для яиц, как бы нелепо это 
ни звучало. По их мнению, 
каждый учитель сидит в своем 
кабинете и зачастую не знает, 
что происходит за его преде-
лами, у его коллег. Конечно, 
в школах есть официальные 

мероприятия, педагогиче-
ские совещания, но нефор-
мального общения не хватает, 
школьная учительская давно 
перестала быть местом обще-
ния учителей. А это общение 
зачастую эффективнее мно-
гих устоявшихся программ 
повышения квалификации.
Одной из тем педсовета была 
цифровая грамотность и циф-
ровая культура. Почему владе-
ние этими навыками важно 
для современного учителя?
Как раз для того, чтобы найти 
этот баланс в использовании 
современных технологий 
в образовательном процессе. 
Сегодня все педагоги исполь-
зуют технологии в образова-
нии, в том числе для коммуни-
кации с учениками, родителя-
ми, коллегами. Но зачастую 
какие-то современные ин-
струменты мы отвергаем, по-
тому что не умеем пользо-
ваться ими грамотно. Нам 

с детства прививают, что та-
кое хорошо и плохо, какие-то 
правила поведения в обще-
стве, а в отношении цифровой 
культуры такого еще нет. 
И нам, педагогам, нужно раз-
виваться в этом направлении 
самим и учить этому наших 
детей, объяснять, что это за 
инструменты, как использо-
вать их безопасно. Поэтому 
мы должны понимать, как ра-
ботают все эти инструменты, 
которые создают нынешнее 
информационное поле и по-
зволяют строить жизненные 
процессы. 
Наверное, многие учителя 
с этим столкнулись в начале 
пандемии, когда нужно было 
быстро освоить много новых 
ресурсов. 
Да, ведь онлайн-урок — это 
другой процесс. Удерживать 
внимание ребят, вовлекать их 
в деятельность приходится 
другими способами. И мы по-
нимаем, что нужно помогать 
учителю перестраиваться, 
развиваться и обучаться все-
му новому. Подчеркну, что, 
говоря о технологиях, мы ни 
в коем случае не говорим о за-
мене очного образования 
и переходе на дистанционный 
формат, не отменяем бумаж-
ные учебники, ответы у доски 
и обсуждения в классе на уро-
ке. Современные сервисы 
и инструменты в образовании 
дополняют и расширяют воз-
можности учителя и учени-
ков, делая обучение адрес-
ным, отвечающим времени 
и развитию общества. 
Какую роль во всем этом играет 
проект «Московская электрон-
ная школа»?
Это современная удобная об-
разовательная платформа, 
включающая набор инстру-
ментов, которые призваны ав-
томатизировать многие ру-
тинные процессы. Переход 
в электронный формат был 
сделан для того, чтобы упро-
стить систему информирова-
ния и коммуникации со сторо-
ны школы и родителей и до-
полнить сам процесс обучения 
современными технологиями.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Принцип волнового переселения 
остается ключевым для программы 
Завершилось строительство 
двух домов по программе 
реновации в районе Зюзино. 
Вчера об этом сообщили 
в Департаменте строитель-
ства Москвы. Об особенно-
стях переселения по про-
грамме и необычной архи-
тектуре домов «ВМ» погово-
рила с председателем 
Общественного штаба по ре-
новации, президентом 
Нацио нального исследова-
тельского Московского госу-
дарственного строительного 
университета Валерием 
Теличенко. 

Валерий Иванович, как много 
обращений от жителей посту-
пило за последнее время в Об-
щественный штаб?
Почти 15 тысяч обращений 
жителей поступило в Обще-
ственный штаб за неполных 
семь месяцев текущего года. 
Вопросы задают как жители, 
находящиеся в процессе пере-
селения, так и те, кому пере-
езд в новый дом только пред-
стоит. Также звонят люди, чьи 
дома не включены в програм-
му, но у них в районе или в не-
посредственной близости от 
дома идет стройка. 
Неоднократно приходилось 
слышать вопрос: «Можно ли 
нас переселить раньше?» Воз-
можны ли изменения сроков 
переселения при каких-либо 
обстоятельствах?
Столичные власти заявляли 
о том, что этапы переселения 
являются ориентировочными, 
по возможности, они будут ста-
раться переселить людей рань-
ше. Понимаю желание людей 
скорее переехать в новое жи-
лье, однако по ряду объектив-
ных причин это невозможно. 
При формировании этапов пе-
реселения учитывалось мно-
жество факторов: наличие сво-
бодных земельных участков 
поблизости от домов, транс-
портная доступность, прохож-
дение инженерных коммуни-
каций и многое другое. 
В реновации принцип волно-
вого переселения является 
ключевым. Важно быстро сне-
сти старый дом и на его месте 
построить новый. Предполо-

жим, жителям какого-то дома 
пойдут навстречу и переселят 
их раньше. Но, например, на 
месте одного их дома нельзя 
ничего построить, или если 
его снести, то жители сосед-
них домов останутся без ото-
пления, так как через этот дом 
проходят транзитные маги-
страли. Получается, людей от-
селили, дом не снесен, волна 
нарушилась. 
Сегодня много говорится о при-
менении BIM-технологий 
в строительстве, в том числе 
по реновации. Обучают ли этому 
в строительных вузах?
BIM-технологии, или техноло-
гии информационного моде-
лирования (ТИМ), сегодня 
в строительной отрасли стали 
обыденностью, хотя еще не-
сколько лет назад это было 
в новинку. С помощью специ-
альной программы можно от-
слеживать весь процесс созда-
ния конкретного здания.
Безусловно, для работы с таки-
ми программами нужны спе-

циалисты, обладающие соот-
ветствующими компетенция-
ми. В НИУ МГСУ элементы 
ТИМ изучаются во всех обра-
зовательных программах 
в рамках направлений «техни-
ка и технологии строитель-
ства» и «архитектура». В 2020 
году в университете воссоздан 
Научно-образовательный 
центр компьютерного моде-
лирования уникальных зда-
ний, сооружений и комплек-
сов имени Золотова. 
Архитектура большинства 
стартовых домов достаточно 
сдержанная, но есть выделяю-
щиеся объекты — тот же дом 
на Бауманской. Не могли бы вы 
с профессиональной точки зре-
ния оценить их?
Дома по реновации строятся 
по индивидуальным проек-
там, фасадные решения так-
же достаточно разнообраз-
ны. На днях я посетил ново-
стройку на Бауманской, 
о которой вы говорите. Стро-
ительные работы там еще не 

завершены, но уже можно 
увидеть интересное архитек-
турное решение. Это ароч-
ные окна, являющиеся изю-
минкой дома, они зрительно 
вытягивают фасад здания, 
делают его более изящным. 
Считаю, что дом органично 
вписался в сложившуюся за-
стройку.
Недавно завершился архи-
тектурный конкурс «Облик 
реновации». Я входил в со-
став жюри и могу сказать, что 
просмотр конкурсных заявок 
позволяет сформировать об-
щее впечатление о том, что 
сегодня в тренде. В основном 
представлены строгие реше-
ния, сдержанная цветовая 
гамма в тосканских тонах, 
при этом фасады выглядят 
очень эффектно, несмотря на 
то что их можно сделать из не 
самых дорогих материалов.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

28 мая 2021 года. Братья Никита (слева) и Ярослав Азаровы играют на детской площадке возле 
нового дома на Судостроительной улице, куда переехали жители ближайших пятиэтажек 

Наталия Александровна 
Киселева родилась в Чер-
нигове. Окончила Россий-
ский государственный пе-
дагогический универси-
тет им. А. И. Герцена 
по специальности «учи-
тель математики, инфор-
матики»; аспирантуру 
МГГУ и магистратуру 
НИУ ВШЭ по программе 
«Управление образовани-
ем». Ранее была заммини-
стра образования Мо-
сковской области, на те-
кущую должность назна-
чена в 2020 году.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 4

АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СТОЛИЧНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

Стажировки дают возмож-
ность ребятам лучше понять 
себя, получить новые знания 
и навыки. Посмотреть, как ра-
ботают люди выбранной спе-
циальности, из первых уст уз-
нать о тонкостях профессий. 
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городом во всех 
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Срок приема заявок 
на грант продлили

Активисты пресекают торговлю 
наркотическими веществами

Вчера Московский иннова-
ционный кластер (МИК) со-
общил, что продолжит при-
нимать заявки от компаний 
в рамках гранта на финанси-
рование комплексных инно-
вационных проектов (КИП) 
и комплексных коопераци-
онных проектов до 1 ноября.

Такое решение столичные 
власти приняли на основа-
нии запросов от представи-
телей столичного бизнес-со-
общества. 
— Этот грант позволит инно-
вационным компаниям запу-
стить новые продукты, соз-
дать или модернизировать 
производство, получить но-
вые технологии, — рассказа-
ли в Департаменте предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы.
В ведомстве отметили, что 
многим компаниям такая фи-
нансовая поддержка позволит 
сделать рывок в развитии 
и выйти на качественно но-
вый уровень.
— Мы видим большую заин-
тересованность, поэтому бы-
ло принято решение продлить 
заявочную кампанию, чтобы 
как можно больше участни-
ков смогли претендовать на 
получение нашей поддерж-
ки, — подчеркнули в столич-
ном ведомстве.
Получить грант могут как са-
мостоятельные проекты юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, так 
и компании, реализующие 
совместный комплексный ин-
новационный проект в соста-
ве от двух до пяти участников.
— Победители конкурса смо-
гут компенсировать до 25 про-
центов затрат, понесенных на 
реализацию комплексных ин-
новационных проектов, в том 
числе направленных на созда-
ние, приобретение, рекон-
струкцию или капитальный 
ремонт объектов, — добавили 

в Московском инновацион-
ном кластере.
Кроме того, с помощью гран-
та можно вернуть стоимость 
приобретенного оборудова-
ния, программного обеспече-
ния и результатов интеллекту-
альной собственности или 
прав на их использование. 
— Компенсации подлежат 
как прямые затраты, так 
и расходы на уплату процен-
тов по кредиту в пределах 
ключевой ставки Централь-
ного банка России, — уточни-
ли в организации.
В случае победы компания 
в течение трех лет сможет по-
лучать поддержку в размере 
до 600 миллионов рублей от 
произведенных затрат. При 
этом сумма финансовой ком-
пенсации не может превы-
шать 200 миллионов рублей 
в год.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера члены молодежной 
палаты района Бибирево 
провели антинаркотический 
рейд по родному району. 

Основная задача активи-
стов — закрасить надписи на 
стенах домов, предлагающие 
стать распространителем 
наркотиков или купить запре-
щенные вещества. 
Участники молодежной пала-
ты вместе с представителями 
управы района Бибирево на-
чинают с дома № 40 по улице 
Корнейчука. Прямо на фасаде 
здания красуется надпись «ра-
бота от 100 тысяч рублей в ме-
сяц» и указана ссылка на канал 
в популярном мессенджере. 
Председатель палаты Влади-
мир Навроцкий удаляет со сте-
ны надпись зеленой краской, 
которую предоставили сотруд-
ники ГБУ «Жилищник» района 
Бибирево. Краску заранее под-
бирают под цвет здания. 

— К нам регулярно обраща-
ются местные жители, кото-
рые находят подобные над-
писи. Некоторые из них, на-
пример как на улице Корней-
чука, обнаруживаем мы 
сами, — говорит Навроц-
кий. — Такие объявления — 
очень опасное явление, пото-
му что часто на них «клюют» 
студенты, школьники. Они 
переходят по ссылке на сайт 
с наркотиками, приобрета-
ют их. А других прельщает 
возможность зарабатывать 
большие деньги. Так моло-
дежь втягивается в незакон-
ный бизнес. 
Следующий адрес с объявле-
нием находится совсем ря-
дом — улица Корнейчука, дом 
№ 42. Пока идем до него, вни-
мательно смотрим, нет ли еще 
подобных надписей. 
— Чаще всего распространи-
тели делают рекламу именно 
в таких местах. Здесь много 

арок, рядом гаражи, можно 
легко скрыться от посторон-
них глаз и не привлекать вни-
мания своей работой. С дру-
гой стороны — это очень про-
ходимое место: кругом мага-
зины, банки, — отметил глава 
молодежной палаты. 
Следующая надпись предла-
гает работу уже за 300 тысяч 
рублей в месяц. В объявлении 
все та же ссылка на интернет-
канал. Владимир закрашива-
ет объявление серой краской. 
Пара штрихов — и рекламы 
как не бывало.
— Когда-то мы делали рейды 
с сотрудниками полиции. Они 
отметили, что это — хорошая 
профилактика распростране-
ния наркотиков среди моло-
дежи, — добавил Навроцкий.
За три года активисты закра-
сили более 300 надписей по 
всему району.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Программа по поддержке 
инновационных проектов 
стартовала в 2020 году. 
В прошлом году МИК 
одобрил гранты восьми 
компаниям на сумму 
284,9 миллиона рублей. 
Среди них компания, кото-
рая выиграла грант на раз-
витие научно-производ-
ственной базы комплекса 
разработки и производ-
ства микросхем на сумму 
104,3 миллиона рублей. 
Другого участника МИК 
поддержал на сумму 
28,2 миллиона рублей. 
Компания работает 
над созданием масштаби-
руемого программно-ап-
паратного комплекса для 
мониторинга аудиокон-
тента в разных источниках.
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важная тема
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Этот центр государственных 
услуг в Южном округе от-
крылся в феврале 2020 года. 
Он стал первым флагманом, 
в котором собраны услуги 
и сервисы как районного, так 
и окружного значения. 

— Помимо этого, у нас рабо-
тают отдельные окна приема 
службы занятости и ГИБДД, 
есть кабинет здоровья, совре-
менный диагностический 
комплекс и робот-диагност, 
сервисы «Мое фото», «Мое пу-
тешествие» и «Мое кафе». 
Каждый месяц обновляется 
выставка «Москва — с забо-
той об истории», — рассказа-
ла руководитель центра Ната-
лья Кудряшова.
Еще одним преимуществом 
является расположение офи-
са — он находится возле стан-
ции метро «Пражская» прямо 
в торговом центре. 
— Ежедневно нас посещают 
более тысячи человек, а за по-
следние полгода мы оказали 
услуги более чем 30 тысячам 
граждан, — отметила она. 
Конечно, основную роль в ра-
боте центра госуслуг играет 
его команда. По словам Ку-
дряшовой, коллектив флагма-

на — это исключительно не-
равнодушные люди, которые 
любят свою работу и всегда 
стремятся помочь жителям. 
Первыми гостей встречают 
администраторы-помощни-
ки Роман Сафонов и Екатери-
на Голубкина. Они произво-
дят на посетителей первое 
и, пожалуй, самое важное 
впечатление. 
— Стараемся максимально 
помочь всем, причем делать 
это надо быстро, чтобы не 
скапливалась очередь, — по-
делилась Дарья. 
В «Моих документах» девуш-
ка трудится уже семь лет, 
а в этом офисе с самого его от-
крытия. Работа ей нравится, 
хоть она и непростая.
— Я люблю общаться с людь-
ми, быть полезной, ведь 
к нам обращаются с самыми 
разными ситуациями, иногда 
и нестандартными, — доба-
вила она. 

Во время смены, несмотря на 
то что приходится находиться 
в защитной маске, Дарья всег-
да улыбается. 
— Люди видят мою искрен-
ность по глазам и отвечают 
тем же. Самое приятное — 
когда человек уходит от нас 
с улыбкой и благодарно-
стью, — считает сотрудница. 
Такой подход к оказанию гос-
услуг высоко ценят москви-
чи. Татьяна Смирнова рас-
сказала, что впервые оказа-
лась в этом флагманском 
центре и очень довольна ка-
чеством. 
— Все сотрудники очень веж-
ливые, — отметила она. — 
Я пришла оформить загранпа-
спорт, и меня быстро приня-
ли, помогли заполнить нуж-
ные документы, обязательно 
вернусь сюда еще.
Появление таких центров, счи-
тает москвичка, очень упро-
стило жизнь всем горожанам. 

— Здорово, что в одном месте 
можно получить все нужные 
справки, документы. Это 
очень удобно и сильно эконо-
мит время, — подчеркнула 
Татьяна Смирнова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Каждого посетителя 
встречают с улыбкой

Вчера 12:29 Администратор-помощник флагманского центра государственных услуг «Мои документы» Южного округа Москвы Роман Сафонов встречает посетителей 
и выдает им талоны электронной очереди. В центре, как и положено, носят маски и соблюдают социальную дистанцию

достижения

С апреля 2020 года переболевшие или вакцинированные горожане стали донора-
ми плазмы 32 тысячи раз, сообщает Оперштаб Москвы. Согласно исследованиям, 
донорская плазма позволяет в 1,5 раза быстрее заблокировать распространение 
коронавируса в организме. Всего в городе сейчас заготовлено 18 тонн плазмы.

Венгрия разрешила въезд 
российским туристам

Коллективный иммунитет 
не даст вирусу мутировать

Вчера визовые центры Вен-
грии возобновили прием 
документов на выдачу тури-
стических виз россиянам. 
Помимо стандартного 
пакета документов, желаю-
щим посетить страну необ-
ходимо предоставить 
сертификат о вакцинации 
от COVID-19. 

Российские туристы смогут 
теперь посещать Венгрию без 
ПЦР-тестов и соблюдения 
двухнедельного карантина. 
— К пакету документов, ко-
торый требуется для выдачи 
туристической визы на посе-
щение Венгрии, добавляется 
сертификат о вакцинации от 
коронавируса на английском 
языке, — пояснила сотруд-
ник Визового центра Вен-
грии в Москве Светлана Жур-
бенко. 
Она уточнила, что для поло-
жительного решения на вы-
дачу визы не имеет значения, 
какой из четырех российских 
вакцин привит россиянин. 
Однако те, кто не сделал при-
вивку от коронавируса, неза-
висимо от причины, не могут 
пока рассчитывать на полу-
чение визы в Венгрию. 
— К сожалению, на сегод-
няшний день нет никаких 
разъяснений и практики по 
выдаче разрешений на въезд 
тем россиянам, которым 
противопоказаны привив-
ки, — сообщила Журбенко. 
Таким образом, вылететь из 
Москвы в Будапешт для посе-

щения оздоровительных ку-
рортов пока смогут только 
вакцинированные россияне. 
Иные и более жесткие требо-
вания предъявляют к рос-
сийским туристам власти 
Греции и Кипра.
Желающим отдохнуть в этих 
странах по-прежнему необ-
ходимо сдавать ПЦР-тесты 
по прилете в эти страны, да-
же при наличии сертификата 
о вакцинации. А вот Болга-
рия и Хорватия отменили 
прохождение ПЦР-тестов для 
имеющих сертификат о вак-
цинации от коронавируса 
российскими вакцинами. 
Италия, Испания, Португа-
лия и Франция по-прежнему 
остаются закрытыми страна-
ми для туристов из России. 
Въезд в эти страны запре-
щен, но Италия и Испания 
принимают документы на 
оформление туристических 
виз. В случае улучшения эпи-
демической обстановки ту-
ристам, имеющим на руках 
визы, будет открыт въезд 
и в эти страны. 
Исключение пока составляет 
только португальский остров 
Мадейра. Туристам из Рос-
сии можно посещать этот 
остров. Но для отдыха там 
также необходимо сдавать 
ПЦР-тест как привитым, так 
и непривитым россиянам.
— То, что Венгрия возобно-
вила выдачу туристиче-
ских виз нашим соотече-
ственникам, — очень хоро-
шая новость. Тем более что 
авиасообщение с этой стра-
ной возобновлено с 16 июня 
2021 года, — считает вице-

президент Ассоциации тур-
оператов России Дмитрий 
Горин. По его мнению, туры 
для вакцинированных — 
это новый тренд в развитии 
туристического бизнеса не 
только в России, но и по все-
му миру. Он продиктован 
теми новыми обстоятель-
ствами, в которых вынужде-
но теперь жить человече-
ство, столкнувшееся с эпи-
демией. 
— Правила получения разре-
шений на въезд для туристов 
меняются буквально еже-
дневно, так же как и данные 
по эпидемической обстанов-
ке в каждой стране мира. 
Я бы посоветовал тем, кто со-
бирается в зарубежную по-
ездку, следить за обновлени-
ем информации, — сказал 
Дмитрий Горин.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Массовая вакцинация от ко-
ронавируса продолжается. 
Тем не менее вокруг при-
вивки ходит много мифов. 
На вопросы о некоторых 
из них вчера для читателей 
«ВМ» ответила главный 
врач городской поликлини-
ки № 2 Наталья Шиндряева.

Наталья Николаевна, сейчас 
говорят о том, что вакцинацию 
нужно проводить повторно. 
Почему так важна ревакци-
нация?
Вакцинный препарат, содер-
жащий определенные дозы 
возбудителя болезни, ока-
завшись в организме челове-
ка, сталкивается с клетками 
крови — лимфоцитами, в ре-
зультате чего образуются 
антитела, особые защитные 
белки, которые сохраняются 
в организме определенный 
период. Это может быть год, 
пять лет и более. С этим 
и связана необходимость по-
вторных вакцинаций. На-
пример, никого уже не удив-
ляет ежегодная вакцинация 
против гриппа. При последу-
ющей встрече с болезнет-
ворным микроорганизмом 
антитела его узнают и ней-
трализуют, и человек не за-
болевает. Учитывая напря-
женную эпидемическую об-
становку, в настоящее время 
крайне важна вакцинация 
для формирования стойкого 
коллективного иммунитета. 
Повторная вакцинация по-
может сформировать допол-
нительную защиту организ-
ма от заражения новыми, 
еще более агрессивными 
штаммами. На данный мо-
мент повторную вакцина-
цию рекомендуется прохо-
дить через шесть месяцев 
после инъекции первым 
компонентом. После улуч-

шения эпидемической ситу-
ации с COVID-19 повторную 
вакцинацию рекомендовано 
проходить раз в год. 
Среди вакцинированных 
очень много заболевших, по-
рядка 80 процентов. Как так?
Это не так. Риски тяжелого 
течения болезни после вак-
цинации минимальны. По 
данным Минздрава, в Рос-
сии только около 2,5 процен-
та вакцинированных людей 
заражаются корона вирусом, 
большинство из них — в пе-
риод формирования устойчи-
вого иммунитета, который 
длится две-три недели после 
второй прививки в зависимо-
сти от вакцины. В большин-
стве своем болезнь у них про-
текает в легкой форме. Са-
мым эффективным способом 
защиты от инфекционных за-
болеваний, в том числе от ко-
ронавируса, является вакци-
нация. 
Почему замалчивается инфор-
мация о побочных эффектах 
после вакцин? Может слу-
читься что-то страшное?
Информация о возможных 
побочных явлениях не за-
малчивается и озвучивается 
во время вакцинации. Также 
данная информация есть 
в памятке вакцинируемого, 
которая выдается каждому 
пациенту. У небольшого ко-
личества граждан встреча-
ются несильное повышение 
температуры, боль в месте 
укола, слабость. Это те реак-
ции, которые бывают при 
введении вакцин и от других 
инфекций, так как при введе-
нии препарата формируется 
специфический иммунитет, 
и, естественно, организм че-
ловека дает реакцию, у каж-
дого она индивидуальна. По 
нашим наблюдениям, а так-
же исходя из опыта наблюде-

ния за добровольцами в пе-
риод клинических исследо-
ваний, эти реакции проходят 
в течение 1–2 дней и купиру-
ются самостоятельно, не тре-
буя медицинской помощи. 
Среди вакцинированных 
в настоящее время не были 
зафиксированы случаи се-
рьезных осложнений. И важ-
но понимать, что все эти по-
бочные эффекты кратковре-
менны. Они быстро проходят 
и даже близко не способны 
причинить организму вред, 
сопоставимый с заражением 
коронавирусной инфекцией.
Наталья Николаевна, но зачем 
вакцинироваться всем? Пусть 
вакцинируются те, кто боится 
заболевания. И, на ваш 
взгляд, почему тогда приви-
тые боятся непривитых?
Пандемию можно победить, 
только если будет создан кол-
лективный иммунитет и вак-
цинируется большинство. 
Если необходимый для прео-
доления инфекции коллек-
тивный иммунитет не будет 
достигнут, то вирус продол-
жит распространяться. Виру-
сы мутируют постоянно, при 
размножении живые орга-
низмы могут обмениваться 
генетической информацией, 
чтобы их потомство могло 
получиться более успешным, 
нежели «родители». Иногда 
происходят удачные для ви-
руса мутации, они и распро-
страняются. Важно напом-
нить, что мутации происхо-
дят только в людях, и проис-
ходят постоянно. Просто 
некоторые мутации более 
«удачные», чем другие. По-
этому чем раньше все при-
вьются, тем меньше шансов 
у вируса мутировать в еще 
большего монстра.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Вчера 15:36 Член молодежной палаты района Бибирево Евгения Котова и председатель палаты 
Владимир Навроцкий на улице Корнейчука закрасили надпись с рекламой наркотиков 
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Флагманский 
центр госуслуг 
Южного округа 
стал лучшим 
в России. Вчера 
в «Моих доку-
ментах» расска-
зали «ВМ», 
почему победил 
этот офис. 

В Турцию, Египет, Алба-
нию российские туристы 
могут поехать как при на-
личии сертификата о вак-
цинации отечественным 
препаратом «Спутник V», 
так и при наличии отри-
цательного ПЦР-теста. 
С 9 августа 2021 года бу-
дут запущены прямые 
авиарейсы в Шарм-эш-
Шейх и Хургаду. Пока 
напрямую можно выле-
теть из Москвы только 
в Каир. 

кстати

ОЛЬГА ФЕФЕЛОВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРОВ ГОСУСЛУГ 
МОИ ДОКУМЕНТЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Вот уже десять лет мы разви-
ваемся на благо города и его 
жителей. И бесконечно прият-
но, когда наши успехи и ини-
циативы отмечают на феде-
ральном уровне. Планируем 
продолжить намеченный курс. 
Мы видим наше будущее 
в развитии предоставления 
государственных услуг и в реа-
лизации важных социальных 
проектов, ставших неотъемле-
мой частью жизни москвичей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Расчет и запас

Ежегодно Москва строит в среднем по сто кило-
метров дорог. Андрей Юрьевич, какие проекты 
получат завершение в ближайшие три года?
Программа улично-дорожного строительства 
в столице действительно глобальная. Ее начали 
с 2010 года, когда мэр Москвы Сергей Собянин 
в качестве одной из приоритетных задач выде-
лил решение транспортных проблем в городе, 
в том числе за счет расширения улично-дорож-
ной сети. За десять лет провели огромную рабо-
ту, построив более тысячи километров дорог. 
Сейчас мы концентрируемся на крупных про-
ектах — в частности, на завершении строитель-
ства хордовых магистралей, которые позволя-
ют перебрасывать транспортные потоки между 
различными районами мегаполиса, причем 
делать это эффективнее, чем два действующих 
кольца — МКАД и ТТК. Благодаря хордам на-
грузка на другие городские магистрали снижа-
ется, сокращается перепробег автомобилей. 
Наши основные усилия сейчас сосредоточены 
на строительстве Северо-Восточной и Юго-
Восточной хорд. Также активное строительство 
новых дорог развернуто в Троицком и Новомо-
сковском округах. Наша задача — связать по-
селения, повысить их транспортную доступ-
ность. После завершения ключевых проектов 
в следующие годы сосредоточимся на создании 
дополнительных межрайонных связей. 
Что самое сложное при строительстве магистра-
лей в Москве?
Более 60 процентов времени реализации про-
екта по строительству магистрали тратится на 
освобождение участков. Есть и другие вызовы, 
но в мегаполисе это самая большая проблема — 
освободить территории под строительство 
трассы, перенести и переложить коммуника-
ции. Само возведение — сложная процедура, 
но вполне понятная для опытных компаний.

Современные магистрали строятся с запасом? 
Речь здесь о возрастающем количестве транс-
порта — общественного и личного. 
Безусловно, любой транспортный объект — до-
рога или станции метро — рассчитываются из 
прогнозируемых значений будущей загрузки. 
Понятно, что возводить дороги мы не можем 
безгранично, есть сложившаяся городская за-
стройка. Компенсировать рост числа личных 
автомобилей новыми километрами дорог не-
возможно. Именно поэтому в Москве основной 
упор делается на популяризацию общественно-
го транспорта: метро, Московское центральное 
кольцо, Московские центральные диаметры, 
электробусы, каршеринг, такси. Мы создаем не-
обходимую для комфортного передвижения 
инфраструктуру.

Удобные пересадки

К вопросу об инфраструктуре: пересадочные 
узлы призваны сократить время при смене транс-
порта одного на другой. Они предполагают объе-
динение различных видов транспорта — метро, 
железных дорог, автомагистралей, наземных 
маршрутов общественного транспорта. Какие 
крупные проекты реализуете в ближайшие 
годы?
Мы планируем до 2024 года завершить форми-
рование современного единого транспортного 
каркаса Москвы. К этому времени будут достро-
ены Большая кольцевая линия метро, открыто 
движение по третьему и четвертому маршру-
там Московских центральных диаметров, а так-
же будет запущена система скоростных хордо-
вых магистралей. Но для комфортного переме-
щения по городу, разумеется, важно не только 
построить метро, дороги, реконструировать 
железные дороги, но и увязать все это воедино, 
что позволит пассажирам совершать пересадку 
быстро, удобно и безопасно. Для этого в Москве 
реализуется программа строительства транс-
портно-пересадочных узлов. 
Например, крупный транспортно-пересадоч-
ный узел, находящийся сейчас в работе, — это 
«Деловой центр». Здесь пересекаются три ли-
нии метрополитена, Московское центральное 
кольцо, МЦД-1, также сюда придет еще один 
маршрут Московских центральных диаметров. 
То есть мы создаем крупный хаб, куда могут 
приезжать люди из разных районов. Следую-
щим значимым проектом можно назвать ТПУ 
«Рижская», основой которого станут железно-
дорожный вокзал, две линии метрополитена, 
три направления МЦД и автомагистрали. Еще 
один большой транспортный узел создается 
в районе станций «Петровско-Разумовская» 
двух линий метро. Эту территорию преобразу-
ем в современный хаб, где, помимо метро, 
пройдут Московские центральные диаметры. 
Здесь появятся комфортные офисы, современ-
ные торговые площади и другие необходимые 
району объекты. Подобных проектов в Москве 
много: 40 транспортно-пересадочных узлов по-
строено, еще более 50 сейчас в реализации. 

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что проект станции «Суворовская» 
действующей Кольцевой линии метро находится на корректировке. Кроме того, Москва намерена пересмотреть само существование Генплана — в том виде 

документ, что он есть сегодня, не подходит мегаполису. В эксклюзивном интервью «ВМ» Андрей Бочкарев рассказал об особенностях этого процесса. 

Заммэра Андрей Бочкарев: Генплана с новыми объектами для мегаполиса недостаточно

Карты уходят в прошлое

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный 
корреспондент 

Мы должны 
строить 
только то, что 
принесет столице 
и ее жителям 
доход и пользу

Андрей Юрьевич Бочкарев родился 2 ян-
варя 1972 года в Тюмени. В 1994 году с от-
личием окончил Тюменский инженерно-
строительный институт по специальности 
«промышленное и гражданское строи-
тельство». В 1997 году в Москве окончил 
аспирантуру Государственной академии 
управления имени С. Орджоникидзе по ка-
федрам «управление в строительстве» 
и «управление проектами». Имеет ученую 
степень «кандидат экономических наук».
Потомственный строитель. Участвовал 
в возведении ряда крупных объектов за ру-
бежом в сферах инфраструктурного, нефте-
химического и оборонного строительства, 
в том числе в строительстве суперскорост-
ной железнодорожной магистрали от тон-
неля под Ла-Маншем до центра Лондона, 
участвовал в проекте «Карачаганак» в Ка-
захстане. Один из первых российских спе-
циалистов, занимающих руководящие по-
зиции в крупнейшей американской инже-
нерно-строительной ком пании. С ноября 
2010 года — руководитель Департамента 
городского заказа капитального строи-
тельства (Мосгорзаказ), который через 
месяц был реорганизован в Департамент 
строительства города. С декабря 2010 го-
да руководил Департаментом строитель-
ства столицы. С 21 января 2020 года на-
значен заместителем мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики 
и строительства.

ДОСЬЕ

Сегодня в Москве функционируют 
1188 строительных площадок. В апреле 
2020-го строительные работы в Москве бы-
ли запрещены. Однако ограничения 
не коснулись стратегически важных 
для города объектов, связанных с процес-
сами непрерывного цикла, на которых бы-
ли задействованы около 20 тысяч чело-
век. К весне 2021 года темпы строительства 
превзошли допандемийные показатели. 
19 процентов составляет вклад Стройком-
плекса в ВРП Москвы. 360 миллиардов
рублей — ежегодный вклад строительной 
отрасли в бюджетную систему Москвы. Бо-
лее 1 миллиона москвичей работают 
в строительной сфере и смежных отраслях. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Решение уже принято, сейчас ведется коррек-
тировка проекта. Необходимо понять, как ми-
нимизировать влияние строительства на дей-
ствующую Кольцевую линию. В том, что «Суво-
ровская» нужна, сомнений нет. Но это техноло-
гически сложный объект. Его завершить можно 
только после окончания строительства Боль-
шого кольца. 

Время обновлений

Меняющаяся карта столицы с учетом строитель-
ства всей инфраструктуры — социальной, инже-
нерной, транспортной — требует и пересмотра 
Генплана города. Как решается эта задача?
Задача не в том, чтобы перерисовать красные 
линии и обозначить будущие кварталы. Нужно 
понимать, что мы не строим в чистом поле, мы 
должны тонко трансформировать уже сложив-
шиеся территории. В особенности это касается 
бывших промышленных зон. Идеология распо-
ложения заводов в черте столицы действовала 
до 1980-х годов. Сейчас современные предпри-
ятия требуют меньше места, они оказывают 
меньше воздействия на окружающую среду. Да 
и инвесторы понимают, что строить огромные 
корпуса в Москве экономически неэффектив-
но. Оставшиеся депрессивные заводские тер-
ритории нужно переформатировать в новые 
удобные пространства, создавать современ-
ные условия труда для горожан. Только ком-
плекс экономических и градостроительных 
мер даст нужный мультипликативный эффект. 
Обновленный Генеральный план должен ото-
бражать территориальные принципы разви-
тия, модель перемещения горожан, создание 
рабочих мест, учитывать экономический про-
гноз развития столицы. Изменение Генераль-
ного плана — это объединение усилий экспер-
тов из разных областей: градостроителей, фи-
нансистов, экономистов и других. Только по-
сле обсуждения и составления прогноза 
развития города на годы вперед мы получим 
пространственно-экономическую модель Мо-
сквы будущего. 
То есть это и вопрос формирования будущего 
бюджета?
В том числе. Он не формируется из воздуха. Мо-
сква должна просчитать, какую пользу ей при-
носят те или иные проекты, какие налоги дадут 
современные рабочие места. Со своей стороны, 
мы должны построить то, что принесет столице 
и ее жителям долгосрочный доход и пользу. 
Сколько времени займет это?
Ни в одной стране мира нет готового ответа на 
такой вопрос. Мы общаемся с международны-
ми экспертами и понимаем, что это сейчас ноу-
хау. У отдельных городов есть свои наработки, 
но это не полноценная программа. Мы готовы 
изучать и анализировать любые удачные транс-
формации в мировых мегаполисах. Изменения 
в Генплан Москвы займут, конечно, не два-три 
месяца, но и на годы этот процесс растягивать 
не будем. Основные принципы обсуждаем уже 
с прошлого года. 

Дивизион девелоперов

Андрей Юрьевич, в такой ситуации всегда важен 
вопрос участия инвесторов. Те же социальные 
объекты — в каком объеме их готовы строить де-
велоперы?
Частью обязательств инвесторов, помимо стро-
ительства жилья, является и создание современ-
ных социальных объектов. В первую очередь 
это объекты образования. Без ввода новых школ 
и детских садов невозможно полноценное функ-
ционирование жилых микрорайонов. Мы вся-
чески мотивируем девелоперов их создавать. 
Только в ближайшие два года инвесторы профи-
нансируют строительство порядка 60 школ 
и детских садов в Москве. 
А в старых границах Москвы как обстоят дела 
с участием инвесторов в создании тех же объек-
тов образования?
Этот же стандарт действует и для старых терри-
торий: возводя жилой комплекс, инвестор дол-
жен убедиться в том, что для новоселов хватит 
мощностей социальной инфраструктуры, 
и при необходимости нарастить их.
В общей сложности порядка 40 процентов 
социальных объектов в городе возводится 
за счет внебюджетных источников — силами 
инвесторов. Они, кстати, очень четко осозна-
ют, что наличие детского сада или школы в но-
вом жилом комплексе добавляет ценности та-
кому жилью. 

При разговоре о транспортно-пересадочном узле 
«Рижская» сразу вспоминается недавнее реше-
ние о создании второго вестибюля у станции 
Большого кольца. Когда построят дополнитель-
ный выход?
Решение о строительстве станции Большого 
кольца принималось еще до того, как заплани-
ровали прохождение Московских центральных 
диаметров и высокоскоростной магистрали 
в этом районе. 
Москва непрерывно развивается, и такие но-
вые факторы могут появляться, поэтому для 
ряда объектов мы закладываем технический 
потенциал, который можно дополнительно ис-
пользовать при необходимости, как, например, 
строительство второго вестибюля «Рижской». 
Он будет введен после 2022 года. Пока речь 
идет только о проектировании дополнительно-
го выхода со станции. 

Новые проекты в метро

Андрей Юрьевич, мы частично затронули тему 
развития метрополитена в контексте транспорт-
ной стратегии столицы. В городе продлеваются 
существующие и достраивается Большая коль-
цевая линия городской подземки. Есть и новые 
проекты — Рублево-Архангельская, Троицкая 
и Бирюлевская ветки. Их сложно проектировать 
и строить сейчас, увязывать с другими направле-
ниями?
Троицкая линия метро, особенно за пределами 
Московской кольцевой автодороги, пройдет не 
в самых густонаселенных районах столицы. Хо-
тя есть свои сложности: линию нельзя проло-
жить в месте, удобном строителям. Она появля-
ется там, где востребована жителями, как пра-
вило, это сформировавшиеся территории. Би-
рюлевская ветка, к примеру, пройдет в плотно 

застроенной части столицы. Особенно ее юж-
ный отрезок. Нам было трудно найти простран-
ство для ее размещения. Поэтому на время ра-
бот придется перекрывать небольшие участки 
улиц, создавать маршруты объезда. Но метро 
есть метро, его появление кардинально меняет 
жизнь целых районов, повышая их доступность 
и связанность с другими территориями. Горо-
жане в целом с пониманием относятся к вре-
менным неудобствам.
Третья — Рублево-Архангельская линия — бу-
дет построена на северо-западе города. Отмечу, 
что сейчас наша главная задача — полноцен-
ный запуск Большого кольца метро. После за-
вершения этого мегапроекта мы сможем скон-
центрироваться на других.
На каких именно?
В том числе и на соединении двух участков Ка-
лининско-Солнцевской линии в центре Мо-
сквы, что, безусловно, даст огромный эффект 
для развития и связности городских террито-
рий. Но здесь сложностей еще больше. Это не-
удобства и для жителей, и для строителей, 
и трудности с переносом и обновлением инже-
нерных коммуникаций, и проведение самих 
работ по сооружению станций на большой глу-
бине. Тот же «Деловой центр» уже практически 
не имеет свободных площадок для строитель-
ства. Эти проблемы нам предстоит решить, по-
требуется филигранная работа специалистов. 
Сроки реализации этого проекта обсуждать по-
ка рано, необходимо очень хорошо продумать 
все нюансы. Но думаю, такую работу мы тоже 
осилим.
Андрей Юрьевич, не могу не спросить еще об од-
ном объекте — в свое время начиналось строи-
тельство на действующей Кольцевой линии стан-
ции «Суворовская». Будет ли этот проект за-
вершен?

2 июля 2021 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на Moscow Urban Forum
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Каждый старался выудить победу

Десантникам подарили икону «Благодатное небо»

Два выходных дня подряд утро 
для спортсменов из десяти 
 команд-участниц начиналось 
в семь часов.
Каждый день по распоряд-
ку — жеребьевка, построе-
ние, собрание капитанов ко-
манд... прикармливание — 
и ловля.
Правила здесь строгие, орга-
низаторы дотошно проверяют 
все. Каждый рыболов должен 
иметь допуск к участию — 
в спортивной разрядной книж-
ке, в именной заявке или в от-
дельной справке, живой на-
садки и прикорма позволяли 
использовать не более 2,5 ли-
тра. Установили лимит и на 
габариты оборудования: допу-
скались удочки не длиннее пя-

ти метров, садок — не длиннее 
трех. И это еще не все правила! 
Столько ограничений уста-
навливается для того, чтобы 
выловленная рыба осталась 
живой и ее можно было отпу-
стить, — объясняет 
главный судья со-
ревнований Алек-
сандр Ланчиков.
Спортсмены бла-
гоустраивают свое 
место, расставля-
ют кресла, удочки, 
«работают» над прикормкой. 
И вот — началось. Рыболовы 
начинают самозабвенно за-
ниматься любимым делом. 
За временем следить не нуж-
но: за пять минут до конца со-
стязаний их предупредят.

Атмосфера на соревнованиях 
царила теплая, дружелюб-
ная — так здесь всегда, гово-
рят «старожилы». Когда кто-
то вылавливает особенно 
крупный экземпляр, радуют-

ся все — и коллеги 
по команде, и со-
перники. Словно 
и нет никакой кон-
куренции. Вот на 
моих глазах игрок 
недобирает всего-
то двадцать грам-

мов рыбки до хорошего ре-
зультата... Ему сочувствуют, 
а «коллега по цеху» гово-
рит: «Эх, взял бы мою!»
Взвешивание — главный этап 
для определения победите-
лей. По приглашению судей 

по очереди участники команд 
вынимают садки с уловом из 
воды, подходят к весам, пере-
сыпают серебристых рыб 
в сумку для взвешивания. 
Фиксация веса, подпись рыба-
ка в протоколе — следующий! 
Те, кто уже «взвесился», делят-
ся друг с другом впечатления-
ми и анализируют «сеанс»: 
что получилось, что нет. Кто-
то ошибся в прикормке, кто-
то с насадкой. Нюансов очень 
много — как в любом другом 
виде спорта.
Кстати, редких и мелких рыб 
участники обязаны отпускать 
сразу — их не учитывают 
в улове. А если обнаруживают 
при взвешивании — следуют, 
понятное дело, санкции.

— Мы уделяем много внима-
ния тому, чтобы спортсмены 
случайно не поймали рыбу, 
которая занесена в Красную 
книгу, — отмечает Александр 
Ланчиков. — Например, нель-
зя ловить стерлядь, бычка-
подкаменщика, ерша… Если 
вдруг кто-то из них клюнет, 
надо сразу снять с крючка 
и отпустить в воду, а не класть 
в садок. В любой момент мо-
жет приехать Рыбнадзор 
и проверить.
В личном зачете победил Ти-
мофей Трофименко. Улов его 
команды «Шарк» — 59 кило-
граммов! И правда — более 
чем достойный результат.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Храм постепенно заполняется 
людьми. Среди них как заслу-
женные военнослужащие, так 
и те, кто только-только засту-
пил на службу. Офицеры, при-
шедшие со своими семьями, 
гражданские, а также ветера-
ны войск.
Храм Благовещения Пресвя-
той Богородицы в Сокольни-
ках носит звание главного 
храма ВДВ. На стенах, помимо 
росписи с библейскими сюже-
тами, — памятные доски 
с именами героев, связавших 
свою жизнь с десантными 
вой сками. 
— Сегодня удивительный 
день. С одной стороны, мы 
прославляем пророка Илию, 
а с другой — чествуем воинов 
ВДВ, которые находятся под 
его небесным покровитель-
ством, — говорит настоятель 
храма, епископ Клинский 
Стефан. — Всех тех, кто защи-
щает наше Отечество. Дай Бог 
вам силы, мужества, любви 
и ревности к Господу, как 
у пророка Илии. Именно она 
помогает нам понять, что есть 
в мире высшие ценности, ко-
торые соединяют нас с Богом. 
На праздник принято дарить 
подарки. Этот — не исключе-
ние. В руках у настоятеля — 
икона Божией Матери «Благо-
датное небо». Это один из ред-
ких образов, где Богородица 
изображена во весь рост. Хри-
стиане молятся ей об исцеле-
нии душевных и физических 
болезней. 
Настоятель дарит икону 
командующему Воздушно-
десантными войсками, Ге-
рою Российской Федерации, 
генерал-полковнику Андрею 
Сердюкову вместе с пожела-
ниями, чтобы икона охраня-
ла его и служащих в их нелег-

ком деле — защите 
 Родины. 
После окончания 
литургии все гости 
праздника подхо-
дят к иконам, при-
кладываясь к ним. 
На фоне звучат звонкие голо-
са церковного хора. На ду-
ше — радость. 
Старший сержант солист ан-
самбля песни и пляски ВДВ 
Максим Хальзов не сдержива-
ет улыбки, выходя из храма на 
улицу. 

— Это великолеп-
ная романтика для 
тех, кто любит не-
бо. И я очень рад, 
что в юности я вы-
брал именно ВДВ 
и до сих пор служу. 

За десять лет этот праздник 
стал мне уже родным, — при-
знается Максим.
У него, как и у товарищей, 
есть свои традиции.
— Всегда хожу в храм, молюсь 
и получаю благословение на 
предстоящий год, чтобы со-

вершенствовать свои каче-
ства. И, конечно, прошу Бога, 
чтобы не было войны, — от-
мечает старший сержант.
Большую онлайн-программу 
приготовили для служа-
щих и гражданских в Музее 
По беды. 
Там провели дистанцион-
ную экскурсию и викторину 
 «АН-12». А во время програм-
мы «Зайди в музей» зрите-
ли смогли увидеть техни-
ку и вооружение 1950–80-х 
годов.

А вот традиционный крест-
ный ход по Ильинке, к сожале-
нию для служащих, отменили 
из-за коронавирусных огра-
ничений. 
Много мероприятий прошло 
на прошедших выходных. На-
пример, в субботу на полиго-
не Алабино состоялся военно-
спортивный праздник. 
Программа предлагалась об-
ширная. Гости увидели свод-
ный военный оркестр Воздуш-
но-десантных войск, который 
исполнил несколько компози-

ций и дефиле. А ансамбль пес-
ни и пляски подготовил хорео-
графическую композицию. 
Но самым зрелищным было 
десантирование 12 военнослу-
жащих — дань памяти самой 
первой высадке воздушно-де-
сантных войск в 1930 году.
А завершили праздник пока-
зательные выступления ма-
стеров рукопашного боя и по-
каз военной техники, которая 
есть в арсенале ВДВ.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Культурные люди навели порядок на водохранилище
Участники субботника соби-
раются на базе одного из пан-
сионатов на территории Ис-
тринского водохранилища — 
источника питьевой воды для 
столицы. На пристани их уже 
ожидают лодки, которые от-
везут волонтеров к местам 
уборки мусора. Каждой ко-
манде выдается флаг с эмбле-
мой организатора субботни-
ка — «Союза культурных лю-
дей и рыбаков». 
Истринское водохранилище 
необходимо регулярно содер-
жать в чистоте. Это также 
и место отдыха не только для 
жителей Истрин-
ского района, но 
и для москвичей. 
На водохранили-
ще располагается 
множество санато-
риев и баз отдыха, 
они занимаются 
благоустройством своей тер-
ритории, но около 80 процен-
тов земли практически никто 
не курирует. Мусор с обще-
ственных пляжей вывозят за-
крепленные организации, но 
комплексной уборки террито-
рии не предусмотрено. Поми-
мо вреда экологии, это неу-
добно и отдыхающим. Мно-
гие москвичи остаются не-
равнодушными к проблемам 
природы, поэтому треть всех 

волонтеров, принимающих 
участие в акции по уборке 
территории водохранили-
ща, — жители столицы.
— Это уже наш четвертый суб-
ботник, — рассказывает во-
лонтер Георгий Кудрявцев. — 
Сами часто из Москвы приез-
жаем отдыхать на водохрани-
лище и видим горы отходов, 
остающихся после людей. 
Причиной этого является как 
отсутствие должной инфра-
структуры, так и безответ-
ственность отдыхающих. Мы 
должны приучать себя к тому, 
что нельзя загрязнять терри-

торию, на которой 
живем, иначе она 
превратится в му-
сорный полигон.
Основная миссия 
акции по уборке 
мусора — популя-
ризация культур-

ного отдыха среди подрастаю-
щего поколения. Поэтому на 
нее традиционно приглаша-
ют не только экоактивистов, 
но и семьи с детьми.
— Задача движения не просто 
говорить о проблемах, а ре-
шать их. «Отдыхай с поль-
зой!» — наш девиз, ведь даже 
малый вклад в защиту приро-
ды приносит свои плоды, — 
подчеркивает основатель со-
юза Сергей Агафонов.

В этот раз мусор собирают на 
восьми пляжах. Начался суб-
ботник с парада лодок. Они 
выстроились в колонны и про-
плыли водохранилище, при-
зывая отдыхающих присоеди-
ниться к акции. На инструкта-
же обозначаются точки, где 
помощь экоактивистов в сбо-
ре мусора особенно необходи-
ма, обычно это общественные 
пляжи без контейнеров для 
отходов. Из-за этого среди жи-

вописных природных ланд-
шафтов вырастают горы из 
мусора. После парада десанты 
волонтеров начинают работу 
на берегах. Лодки курсируют 
по водохранилищу, забирая 
собранный мусор и привозя 
новых участников. 
Наконец уборка территории 
закончена. Волонтеры делят-
ся своими наблюдениями 
и впечатлениями от прове-
денных работ.

— Местами очень заметно, 
как уменьшилось количество 
отходов. Там, где раньше вы-
везли мешки мусора, стало 
значительно чище. Человече-
ский фактор остается, свежий 
мусор появляется, но убирать 
его проще, — говорит участ-
ница «Союза культурных лю-
дей и рыбаков» москвичка 
 Татьяна Кудрявцева.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

31 июля 11:20 Основатель «Союза культурных людей и рыбаков» Сергей Агафонов (слева) 
и волонтер Константин Агрощенко выбрасывают мусор, собранный у Истринского водохранилища
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Волонтеры провели субботник по уборке мусора на Истринском водохранилище. Юнкор «ВМ» присоединилась 
к мероприятию и побеседовала с участниками акции. 

На Братеевских каскадных прудах прошел ежегодный чемпионат по спортивной рыбалке. У водоема два дня подряд 
состязались 66 любителей поудить. За состязаниями наблюдала корреспондент «ВМ».

Вчера столица отметила 91-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск России. Корреспондент «ВМ» посетила храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Сокольниках — главный храм ВДВ, где прошел праздничный молебен.

Вчера 8:17 На празднике в честь дня ВДВ каждый военнослужащий смог приложиться к кресту и получить благословение 
от настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, епископа Клинского Стефана (справа) 

Голуби справляют 
новоселье
Новая серая голубятня красу-
ется за домами в четвертом 
квартале Капотни. Заводчик 
голубей Олег Басинский при-
ходит сюда на пару часов два 
раза в день: утром и вечером. 
Мы открываем дверь голубят-
ни и заходим внутрь. Несмо-
тря на ожидания, что птицы 
радостно встретят своего хо-
зяина, к нам никто не под-
летает. 
— Они ведь дикие, и приру-
чить их довольно сложно. 
Приручить их можно только 
с раннего возраста. У меня 
был один ручной, я его вы-
кармливал еще птенцом, он 
ко мне привык. 
Ему было три года, 
но его съел ястреб. 
Для Москвы дикие 
птицы не ред-
кость, — рассказы-
вает Олег. Хоть го-
луби птицы и ди-
кие, но внимание любят. На 
жердочках сидит 30 пернатых 
друзей разных пород: узбек-
ская игровая, дагестанская 
двухчубая, пакистанская 
и крестовые монахи. Им ну-
жен плотный завтрак и ужин. 
Двухлитровой кастрюли 
с пшеницей и семечками 
вполне достаточно для одного 
приема пищи. Важно раз 
в день обновлять питьевую во-
ду, птицам хватает четырех 
литров. 
— Каждый день я убираю за 
птицами, раз в неделю дезин-
фицирую от жучков и парази-
тов, — рассказывает Олег. 

После завтрака по расписа-
нию — выгул. Олег открывает 
верхнее окно и оставляет его 
так на целый день. А птицы ре-
шают сами, посидеть в доми-
ке или вылететь погулять. 
К вечеру все уже вернутся в го-
лубятню.
— Голуби всегда возвращают-
ся домой, — рассказывает 
Олег, — но вот как они запо-
минают свой дом — неизвест-
но. Даже ученые к единому 
мнению так и не пришли. Но 
голуби ведь раньше и почту 
доставляли. 
Басинский разводит птиц 
в Капотне уже 15 лет.  В старых 

голубятнях их бы-
ло 300 штук. Но, 
признается Олег, 
они стояли неза-
конно. И на вре-
мя реконструкции 
парка большую 
часть птиц при-

шлось раздать в добрые руки. 
В новый дом переехали толь-
ко тридцать пернатых. 
— Разведение голубей — одна 
из визитных карточка района 
Капотня, можно сказать, до-
брая традиция, — отметил гла-
ва управы района Игорь Дави-
дович. — Современные дома 
для птиц дадут возможность 
заводчикам полноценно содер-
жать своих пернатых питом-
цев в комфорте, а мы в свою 
очередь будем контролировать 
их деятельность и оказывать 
необходимое содействие.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Управа района Капотня построила новые 
голубятни. Старые снесли из-за реконструкции 
парка. Местные заводчики уже заселяют птиц 
в новые дома. Корреспондент «ВМ» 
пообщалась с одним из них. 

Вчера 14:42 Заводчик птиц Олег Басинский показывает 
голубиный корм: в нем несколько видов зерен 

Бизнесмены помогут лохматым 
постояльцам приютов
Играй и береги природу
Вчера экоцентр «Сборка» про-
вел обучающую онлайн-
встречу для тех, кому небез-
различно состояние окружа-
ющей среды. Слушателям рас-
сказали, как организовать 
экологический квест «Охота 
на колеса», участ-
ники которого по-
могают ликвиди-
ровать свалки ав-
топокрышек.
— Квест придума-
ли наши коллеги 
из Санкт-Петер-
бурга, чтобы ре-
шить проблему нелегальных 
свалок шин, — рассказала ос-
новательница центра Анна 
Нафиева. — Их ликвидация 
требует много волонтерских 
сил. Поэтому мы придумали 
такую игру-соревнование 
в духе «кто больше уберет», 
чтобы мотивировать людей.
Нафиева отметила, что на 
окраинах столицы иногда воз-
никают стихийные навалы 
шин — в лесопарках, на обо-
чинах дорог, в окраинных 
районах. Желающие присое-
диниться к активистам могут 
обращаться в центр «Сборка» 
по телефону или в соцсетях.

По реке с друзьями
Благотворительный фонд 
«Сердце лидера» организовал 
путешествие на теплоходе для 
воспитанников семейного 
центра «Зеленоград» и волон-
теров. Ребята поучаствовали 
в пиратском квесте, увидели 

криошоу с научны-
ми опытами и фо-
кусами, а в конце 
посетили экскур-
сию по обновлен-
ному зданию Се-
верного речного 
вокзала.

Поддержи четвероногих
Информационный центр пра-
вительства Москвы анонсиро-
вал акцию Центра корпора-
тивного волонтерства «ДаДо-
бро», посвященную помощи 
четвероногим жителям сто-
личных приютов. Компани-
ям-партнерам предлагают 
два формата участия: сбор не-
обходимых вещей для отправ-
ки (корма, медикаменты, пе-
ленки и другие расходные ма-
териалы для животных) или 
выезд в один из приютов на 
территории региона. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем новую 
рубрику, в которой рассказываем о самых 
хороших новостях столицы.

дневной дозор

добрый 
дайджест

зверье мое

История отечественных 
Воздушно-десантных 
 войск началась 2 августа 
1930 года. В этот день 
под Воронежем впервые 
десантировались 12 со-
ветских парашютистов, 
получивших тактическую 
задачу в рамках учений 
Московского военного 
округа. Операция показа-
ла эффективность пара-
шютно-десантных частей, 
и через два года формиро-
вание таких подразделе-
ний поставили на поток. 
В 1941 году ВДВ стали са-
мостоятельным родом 
 войск. Первым командую-
щим стал генерал-майор 
Василий Глазунов. Но ча-
ще всего вспоминают ге-
нерала армии Василия 
Маргелова, который вы-
вел воздушный десант 
на качественно новый уро-
вень авторитета и попу-
лярности. Указ о праздно-
вании 2 августа Дня ВДВ 
был подписан в 2006 году.
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Апельсиновый сок оказался поддельным, 
и ему не хватает витамина С
Росконтроль решил прове-
рить качество апельсинового 
сока известных брендов: J7, 
«Я», Swell, Globus, Barinoff, 
IL Giardino Del Sapori и Rioba.

Этот сок — один из самых по-
пулярных в мире. Он служит 
прекрасным источником ви-
таминов, калия, кальция, фос-
фора и железа. Но лишь в том 
случае, если сделан из каче-
ственного сырья. А вот с сы-
рьем, как выяснилось, есть 
проблемы.
— Каждый вид фруктовых 
и овощных соков имеет строго 
определенный нутриентный 
профиль. Проще говоря — со-
держание сахаров, органиче-
ских кислот, витаминов и дру-
гих пищевых веществ, — рас-
сказывает специалист экс-
пертного центра Росконтроля 
Елена Менячихина. — В ре-
зультате исследования выяс-
нилось, что нутриентный про-
филь сока Barinoff отличается 
от характерного для натураль-
ного апельсинового сока. От-
клонения обнаружены для по-
казателей соотношения глю-
козы к фруктозе и экстракта 
без сахаров. Скорее всего, про-
дукт был произведен из друго-
го вида сырья. А значит, не мо-
жет называться апельсиновым 
соком!
А еще в каждом качественном 
соке должны содержаться су-
хие растворимые вещества. 
Если их содержание меньше 
характерного для сока опреде-
ленного вида, то перед вами — 
нектар или напиток. В соке 
Rioba, как выяснилось, их со-

держание находится ниже ми-
нимального уровня, допусти-
мого техническим регламен-
том для апельсинового сока — 
всего 11,1 процента. Жидковат 
напиток!
— Наливая апельсиновый сок, 
мы рассчитываем не только на 
приятный вкус, но и на заряд 
витамина С, — рассуждает 
Елена Менячихина. — Как вы-
яснилось, у трех тестируемых 
образцов — Swell, IL Giardino 
Del Sapori и Rioba — количе-
ство аскорбиновой кислоты 
находится ниже минималь-
ной границы, характерной 
для апельсиновых соков. Воз-
можно, это связано с потеря-

ми аскорбиновой кислоты 
в процессе производства 
и хранения продукции. При-
чем сок Rioba установил анти-
рекорд: количество «аскор-
бинки» в 10,5 раза ниже мини-
мального порога.
Конечно, важен и вкус сока. 
У всех образцов, участвующих 
в исследовании, он оказался 
свойственным соку цитрусо-
вых. В послевкусии присут-
ствует легкая естественная го-
речь. Исключение одно — сок 
Barinoff. В нем обнаружен не 
только легкий посторонний 
запах, но и привкус других 
фруктов, а также... металла. Из 
чего этот продукт сделан — 

можно только догадываться. 
Но назвать его апельсиновым 
соком эксперты не рискнули.
Есть и хорошие новости. Ни 
в одном образце не нашли 
опасной концентрации пести-
цидов, токсичных элементов 
и консервантов. 
Итог таков: 4 из 7 соков при-
знаны качественными и без-
опасными, их рекомендуют 
к покупке. Это J7, Swell, Globus 
и IL Giardino Del Sapori. Соку 
«Я» не хватает мякоти, Rioba — 
витамина С и сухих раствори-
мых веществ. А Barinoff был 
и вовсе занесен в «черный спи-
сок» Росконтроля. Впрочем, 
выбор всегда за покупателем.

Не все соки одинаково полезны. Эксперты выяснили, что есть большие проблемы с сырьем 
для их производства. Это влияет и на вкус напитка

Сладости должны 
быть натуральными
«ВМ» опросила читателей, 
как они выбирают кондитер-
ские изделия и какие пред-
почитают.

МАРИНА ЗАГРУДНЯЯ
ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Покупаю редко — только торт 
на день рождения или для но-
вогоднего застолья. Смотрю 
на состав и срок годности, 
чтоб посвежее был тортик. Во-
обще сладости — это вредно, 
поэтому беру торт малокало-
рийный, где сахара поменьше.

СЕРГЕЙ ГОРЧАКОВ
ITИНЖЕНЕР

В детстве, помню, очень лю-
бил пирожное «Картошка», 
но сейчас таких не продают. 
Я, во всяком случае, ни разу 
не встречал. Поэтому никакой 
«кондитерки» не покупаю во-
обще. У меня десерты жена 
делает — в интернете сейчас 
много рецептов и все подроб-
но расписано — что и как 
делать.

ОЛЬГА КАТУКОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Шоколадка с кофе — милое 
дело! Я всегда беру темный 
шоколад и чтобы какао-про-
дуктов было не меньше 70 про-
центов. Иногда детям марме-
лад покупаю, иногда халву. 
Но сама ее не ем — очень кало-
рийная. Вообще сладости по-
купаю на Коптевском рынке 
у знакомого торговца уже мно-
го лет. Он не обманет.

КИРИЛЛ ЛИПСКИЙ
РИЕЛТОР

Никаких кондитерских изде-
лий не покупаю вообще. По-
смотрите на состав конфет, ва-
фель, пряников — там «хи-
мии» больше, чем в колбасе. 
Плюс сахар. Раньше, когда мо-
лодой был, я все это ел не за-
думываясь. А сейчас уже ста-
раюсь заботиться о здоровье, 
потому что вес расти начал.

ОЛЕСЯ НОВИКОВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Покупаю конфеты к чаю — 
муж любит. Обращаю внима-
ние главным образом на про-
изводителя. Почему-то одни 
и те же конфеты одна фабрика 
делает хорошо, а другая 
не очень. Предпочитаю на-
ши, московские, знакомые 
с детства.

АНТОН МАРУЕВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Иногда покупаю печенье 
со злаками, халву и пастилу. 
Это, по крайней мере, нату-
ральные продукты, с понятным 
составом. Проблема в том, что 
большинство кондитерских 
изделий имеет в составе кра-
сители, эмульгаторы, разрых-
лители теста, консерванты 
и много других компонентов, 
которые моему организму точ-
но не нужны. Вообще, на мой 
взгляд, в сфере производства 
продуктов государству пора 
наводить порядок — слишком 
много нарушений.

Диспетчер 
все равно нужен
Москвичи выбирают управ-
ляющую компанию, которая 
лучше всех организовала 
онлайн-коммуникацию с жи-
телями.

Пока лидируют ООО «ПИК-
Комфорт» и «ЭЛИТСТРОЙ». На 
втором месте компания «Экс-
жил» (см. инфографику).
— Сейчас практически все се-
рьезные управляющие компа-
нии создали мобильные при-
ложения, позволяющие взаи-
модействовать с жильцами 
в режиме онлайн, — рассказы-
вает урбанист Григорий Мель-
ник. — Это мировой тренд, мы 
тут не придумали ничего ново-
го. В одном приложении поку-
паем продукты, в другом — вы-
зываем сантехника. Просто 
это удобно.
Как пояснил эксперт, крупней-
ший игрок рынка — ГБУ «Жи-
лищник» — уже давно прини-
мает заявки в интернете.
— Даже когда вы звоните 
в диспетчерскую Департамен-
та ЖКХ и благоустройства, 
чтобы сообщить о какой-то 
проблеме, вас предупрежда-
ют, что проще не ждать ответа 
оператора и не тратить теле-
фонный трафик, а оставить за-
явку на mos.ru, — пояснил экс-
перт. — Это действительно до-
вольно удобно. Вы можете 
долго не объяснять, что случи-
лось, а просто прислать фото-
графию разрисованной подъ-
ездной стены или кучи мусора 
во дворе.
Впрочем, по словам Мельни-
ка, подобный вид коммуника-
ции годится не для всех.

— Пенсионеры, например, 
традиционно предпочитают 
звонить. Им важно не только 
сообщить о проблеме, но 
и услышать голос диспетче-
ра, который пообещает по-
мощь, — пояснил эксперт. — 
Поэтому, наверное, управля-
ющим компаниям имеет 
смысл сохранять оба вида 
общения с жильцами.

Настоящий камамбер пахнет 
лесными грибами

Сыр камамбер — француз-
ский. Считается, что его изо-
брели в Нормандии и настоя-
щий камамбер может быть 
только оттуда.
— На самом деле его сейчас 
производят и в России. Но 
найти качественный, сделан-
ный четко по технологии — 
весьма проблематично, — 
рассказывает технолог молоч-
ного производства Валентина 
Петракова.
Итак, настоящий камамбер 
делается исключительно 
в форме сырной головки. Если 
вы видите в магазине ква-
дратный или прямоугольный 
кусок камамбера — перед ва-
ми грубая подделка. Головка 
этого сыра должна быть похо-
жа на плоский цилиндр высо-
той не более 3,5 см. Диа-
метр — 11 см. Производители 
настоящего сыра всегда при-
держиваются именно этих 
размеров — традиция! Короч-
ка камамбера — белая и до-
вольно плотная. Изредка она 
покрыта коричневато-крас-
ными прожилками. Также на-
стоящий камамбер всегда 
упакован в деревянную коро-
бочку: она позволяет сохра-
нить вкус и запах продукта.

— Разрезав кусочек камамбе-
ра, можно обнаружить светло-
желтую мякоть тягучей конси-
стенции. В середине головки 
масса имеет наивысшую сте-
пень мягкости, а к краям она 
застывает. Причем на ощупь 
кусочки должны быть жирны-
ми и мягкими, — рассказыва-
ет Валентина Петракова. — 

Запах камамбера зависит от 
его возраста. Молодой сыр 
пахнет лесными грибами, этот 
запах дает полезная сырная 
плесень. Зрелый имеет насы-
щенный сливочный аромат, 
а перезревший пахнет аммиа-
ком и имеет острый вкус.
Диетолог Анна Кудрявцева 
предупреждает: 

— Камамбер с острым запа-
хом и вкусом есть нельзя: 
можно отравиться. На самом 
деле эту ошибку совершают 
многие: камамбер — сыр до-
рогой, элитный, людям жалко 
выбрасывать, вот от своей 
жадности и страдают!
Как пояснила «Вечерней Мо-
скве» эксперт, этот сыр — если 

не истек срок годности — 
весьма полезный.
— Камамбер полезен людям, 
которые не переносят лакто-
зу, поскольку ее содержание 
в продукте ничтожно, — рас-
сказывает Анна Кудрявце-
ва. — Также этот сыр стимули-
рует укрепление кровеносных 
сосудов и этим обеспечивает 

профилактику сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
Как и любой сыр, камамбер 
содержит много кальция. 
Этот элемент укрепляет ко-
сти, снижает риск переломов, 
а также развития артрозов. 
— А еще сырная плесень со-
держит вырабатывающие ме-
ланин вещества, поэтому ка-
мамбер защищает кожу от 
солнечных ожогов, — поясни-
ла диетолог Анна Кудрявце-
ва. — Также он положительно 
влияет на эмаль и общее со-
стояние зубов, предотвращая 
развитие кариеса. 
Вместе с тем, как пояснила 
эксперт, камамбер — сыр не 
для всех. Его, например, нель-
зя есть беременным. Дело 
в том, что этот продукт — 
по технологии — делают из 
непастеризованного молока. 
А это значит, что есть пусть 
и небольшой, но риск зара-
зиться листериозом — бакте-
риальной инфекцией, кото-
рая для беременных может 
быть опасна. 
Также сыр камамбер не реко-
мендуется людям с излишним 
весом, поскольку он весьма 
калориен. А еще тем, у кого 
повышенное содержание хо-
лестерина или есть гиперто-
ния: этот сыр содержит в сво-
ем составе много соли. 

12 октября 2019 года. ТиНАО. Поселок ЛМС. Фермер Татьяна Александрова торгует сыром собственного приготовления

В этом году в хо-
де конкурса 
«Московское ка-
чество» горожа-
не выбирают 
лучший сыр ка-
мамбер. Чем он 
отличается 
от других? Как 
выбрать настоя-
щий и при этом 
качественный?

продукт

Как изменится 
рынок продуктов

Этим летом и осенью продуктовый ры-
нок будет серьезно меняться. Многие 
связывают эти изменения со слиянием 
сетей «Магнит» и «Дикси», а также 
«Ленты» и «Биллы». Дескать, увеличит-
ся монополизация рынка и цены выра-
стут. Нет, это ерунда. Никакой монопо-
лизации на продуктовом рынке Мо-
сквы не было и нет. Даже все торговые 
сети вместе взятые контролируют 

у нас менее половины рынка продуктов и товаров повсед-
невного спроса. И ни одна из отдельно взятых сетей не 
контролируют даже 10 процентов. В США, для сравнения, 
сеть «Волмарт» держит 20 процентов рынка! Нам до этого 
еще очень далеко. Тем не менее цены на продукты, я счи-
таю, будут расти. Дело в том, что мировой рынок сейчас 
буквально залит финансами. Правительства всего мира 
поддерживали во время пандемии бизнес и раздавали 
населению «вертолетные» деньги. В результате во всем 
мире подорожало сырье — например, 
нефть, резко выросли цены на недви-
жимость и биржевые котировки — на-
род пошел с деньгами на биржу. Так 
что вопрос роста мировых цен на про-
дукты — практически решенный. Тут 
многое будет зависеть от курса рубля. 
Если по отношению к доллару он про-
должит укрепляться, то мировое повы-
шение цен серьезно по нам не ударит. 
Но если рубль ослабеет до 80–85 еди-
ниц за доллар, продукты подорожают 
существенно. 
Также, я думаю, будет расти число 
жестких дискаунтеров. Это магазины, 
где продукты лежат в коробках, выбор 
их минимален, качество не самое высокое, зато цены са-
мые низкие. Если учесть, что покупательская способность 
россиян падает восьмой год подряд, а за I квартал этого 
года, по данным Росстата, реальные денежные доходы 
снизились еще на 3,6 процента, то востребованность дис-
каунтеров, да, продолжит расти. Вместе с тем не стоит 
думать, что кругом будут только «скидочные» магазины. 
В июле 2008 года в России, как известно, начали действо-
вать две сети — жесткий дискаунтер «Светофор» и мага-
зин «здоровой еды» «ВкусВилл». Прошло почти 13 лет, 
и что? Обе сети прекрасно себя чувствуют и продолжают 
расти! Так что многое, я думаю, будет зависеть от руко-
водства ретейлеров — как бизнес сумеет приспособиться 
к снижению наших доходов. Что предложит среднему 
классу и что — малоимущим, сумеет ли удержать своего 
покупателя. Уже сейчас очевидно, что просто так, из же-
лания нажиться, никто увеличивать цены не станет. 
За этим и правительство следит, но главное — ретейлеры 
понимают: покупатели просто не готовы платить. Даже 
средний класс с оливкового масла переходит на более де-
шевое подсолнечное, нишевых продуктов на полках ста-
новится все меньше. В общем, ценники, я думаю, будут 
зависеть от мировых цен на продукты и курса рубля по 
отношению к доллару. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, молока и молочных продуктов, а также наиболее 
достойные управляющие компании в сфере ЖКХ, сервисы дистанционных услуг и самые 
удобные парки. Конкурс «Московское качество — 2021» начался. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

21036 18 36 90дней длится ото-
пительный сезон 
в Москве.

ккал — калорий-
ность 100 граммов 
апельсинового сока.

процентов — макси-
мальное содержание 
жира в твороге.

месяцев — срок 
годности зелено-
го горошка.

дней — оптимальный 
срок службы зубной 
щетки.

Лучшие онлайн-
коммуникации ЖК 
у жителей, %

ООО «ЭЛИТ-
СТРОЙ»

23,53
ООО «ПИК-
Комфорт»

23,53
Домжилсервис

5,88

«СМАРТ 
СЕРВИС»

11,76
ООО «АРГОНАВТО»

11,76
ООО «Лаки 
Бизнес»

5,88
ООО «Эксжил»

17,66
По данным mostpp.ru
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В России более десятка 
производителей камам-
бера. Как правило, этот 
сыр продают в упаковке 
весом 125–150 граммов. 
Цена — от 190 до 570 руб-
лей, в зависимости 
от производителя и веса. 
Обычно камамбер зака-
зывают онлайн, потому 
что в большинстве недо-
рогих сетевых магазинов 
он встречается редко. 
Это нишевый продукт.

справка
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В том, что Москва в буквальном смысле плави-
лась этим летом, виноваты не только причуды 
погоды, но и ее городской статус. Из-за «эффек-
та теплового острова» разница температур 
между городом и окрестностями может дости-
гать 10–15 градусов, а в Москве с Подмосковьем 
она в три раза больше, чем в других регионах 
страны со схожим климатом. 

Ватник как спасение

Нынешнюю жару вполне можно сравнить с па-
мятным пеклом 2010 года, и сравнение будет 
в пользу 2021-го. Ведь тогда ситуацию усугуби-
ли и постоянные удушающие пожары на подмо-
сковных торфяниках, и тлевшие по всей Москве 
газоны с торфяным наполнителем. Слава богу, 
тот опыт хоть чему-то нас научил, места выхода 
торфа в области начали активно обводнять, га-
зоны стали засыпать нормальной почвой, и ны-
нешний зной в целом обошелся без тотальных 
отравляющих дымовых завес. Хотя кое-где в об-
ласти этим летом все-таки полыхнуло...
— Надо продолжать активно обводнять торфя-
ники и очень внимательно следить за пожарной 
обстановкой, — уверен Алексей Кокорин, руко-
водитель климатической программы WWF Рос-
сии. — Как только индекс Нестерова (индекс 

горимости лесов) достиг 1000 — объявлять по-
вышенную готовность, как только он прибли-
зился к отметке в 10 000 — закручивать все гай-
ки, запрещать вылазки в лес и так далее. При 
этом надо понимать, что волны жары в дальней-
шем будут только нарастать, — уверен Алексей 
Кокорин, руководитель климатической про-
граммы WWF России. — Это так же ясно, как то, 
что Земля круглая, а океан занимает 70% плане-
ты. Небольшое 5-процентное усиление челове-
ком парникового эффекта приводит к такой 
раскачке климатической системы и такому из-
менению потоков воздушных масс (прежде все-
го в направлении север — юг), что жара с каж-
дым годом будет приходить к нам все чаще 
и к середине века станет уже вполне типичной 
проблемой для Москвы, как, скажем, сейчас она 
типична для Краснодара, Астрахани или Волго-
града. Значит ли это, что с июня по сентябрь нас 
будут ждать исключительно засушливые +30 
с гаком? Отнюдь нет, считает климатолог:
— Вряд ли климат Москвы будет копировать 
нынешний климат упомянутых городов. По 
средней температуре он будет напоминать ско-
рее Липецк или Воронеж. Но станет более нерв-
ным — то полоса жары, то полоса холода. И из-
нурять нас будут не столько высокие темпера-
туры, сколько их продолжительность. Почему, 
например, геофизические обсерватории счита-
ют волны жары от шести дней и выше? Потому 
что, грубо говоря, пять дней среднестатистиче-
ский человек жару терпит, а на шестой ломает-
ся. Плюс когда ночная температура превышает 
26–28 градусов, человек не может нормально 
спать. И если он не спит неделю, ничем хоро-
шим для него это не закончится. При этом 
28 градусов, зафиксированных метеостанцией 
на высоте 1,5 метра над уровнем земли, покры-
той травой, означают, что в квартире у вас бу-
дет как минимум 32, потому что бетонные сте-
ны, раскалившись за день, не успевают за ночь 
серьезно охладиться.
При этом и долгожданный дождь, скорее всего, 
тоже не принесет нам особой прохлады:
— Осадков вряд ли станет больше или мень-
ше, — считает Кокорин, — но их количество 
будет выпадать за меньшее время. То есть ста-
нет меньше обложных дождей и больше корот-
ких ливней. А с точки зрения охлаждения горо-
да это разные вещи. Ливень — это вода, которая 
быстро стекла, и вот ее уже нет, она просто не 
успевает охладить ни землю, ни воздух...
Чем можно облегчить ситуацию для обитате-
лей бетонных джунглей? Активным высажива-
нием зеленых насаждений, причем не елок 
и туй, столь полюбившихся нашим девелопе-
рам из-за их дешевизны, а нормальных ли-
ственных пород.
— Листва не только прекрасно чистит воздух 
в городе, она еще и отличный испаритель, — на-
поминает климатолог. — Даже небольшой дож-
дичек, который выпал на листву, даст гораздо 
больший эффект охлаждения, чем он же, попав-
ший на асфальт или хвою. Поэтому в связи 
с климатическими изменениями, свидетелями 
которых мы все сейчас являемся, массовое озе-
ленение города должно приветствоваться 
и расширяться. Но озеленение должно быть 
продуманным. Когда на Садовом кольце недав-
но высадили лиственные деревья, причем боль-
шие, пятиметровые крупномеры, я, как и мно-
гие, думал, что они не жильцы. Но нет. Порода 
деревьев, тип и время посадки были так пра-
вильно подобраны, процедуру осуществили так 
профессионально, что приживаемость состави-
ла почти 100%. Иногда говорят, а где же взять 
столько свободной земли для зелени? Да огля-
нитесь вокруг — ее на самом деле полно! Са-
жайте вокруг домов, сажайте на пустырях, 
вдоль дорог, везде, где только есть свободное 
пространство. 
Согласился с коллегой и Владимир Семенов, 
зав лабораторией климатологии Института гео-
графии РАН:
— Июнь в Москве давно уже стал как июль 
40-летней давности, все это замечают, и никуда 
мы не денемся от дальнейшего потепления 
и увеличения волн жары. Также все знают, что 

Вчера в Москве опять объявляли «оранжевый уровень опасности» из-за жары. При том что прошлый месяц уже занял шестое место в списке самых жарких с начала 
регулярного отслеживания погоды в столице. Климатологи в один голос говорят, что это не предел и волны жары будут посещать столицу все чаще. Как начать 

перестраивать жизнь города уже сейчас, чтобы облегчить жизнь его обитателям, и чей опыт борьбы с надвигающимся пеклом можно позаимствовать?

Как городу выжить в экстремально знойное лето

Жареное солнце

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель

в пустыне жарко, а в оазисе нет. Потому что, во-
первых, тень, а во-вторых, влажная почва, кото-
рая испаряет воду, охлаждая и грунт, и призем-
ный воздух. Как только почва высыхает, начи-
нается экстрим: солнце нагревает землю, и она 
превращается в подобие сковородки, накаляя 
воздух почти как асфальт. Поэтому так важно 
поливать в жару не только асфальт и муници-
пальные газоны, но и всю остальную почву, 
и иметь в мегаполисах как можно больше дере-
вьев и воды. Не в трубы реки запихивать, а со-
оружать каналы, озера и пруды для лучшего 
увлажнения почвы. Причем высаживать зелень 
надо даже на крышах, которым она не даст рас-
калиться. В крайнем случае делать их светлы-
ми. Ну и про стены не забывать. Я, например, 
живу в доме 2005 года постройки, он бетонный, 
без внешней изоляции. Летом уже после не-
дельной жары бетон нагревается по максиму-
му, и в квартирах становится так душно, что 
и кондиционеры не всегда спасают. А всего-то 
и надо было — облицевать здание теплоизоли-
рующим покрытием, чтобы не только зимой не 
терялось тепло, но и летом дом не превращался 
в печку, которая жар накапливает, а потом от-
дает. Думаете, случайно аксакалы в Средней 
Азии ходят в ватных халатах в жару? Они про 
теплоизоляцию знают не понаслышке. 

15 минут до прохлады

По данным климатологов, всего за 30 лет (с 1986 
по 2016 год) число городов, отметившихся экс-
тремально высокой температурой, выросло 
в мире в два раза, перемахнув за отметку 13 000. 
Так, в прошлом году жара била один темпера-
турный рекорд за другим в США. В канадской 
деревне Литтон термометры зафиксировали 
+50° С, после чего пожар сжег дотла большую ее 
часть. В июле этого мировые соцсети обошли 
кадры «Аль-Джазиры» с расплавившимися от 
жары светофорами и потекшими бамперами 

25 июня 2021 года. Сквер у Большого театра. 
Москвичка Кристина Насадюк ищет спасения 
от летнего зноя, обрушившегося на столицу, 
в прохладе фонтана

и фонарями у припаркованных машин — в Ку-
вейте было +73° С. А по отчетам метеорологов, 
температура воздуха как минимум в двух горо-
дах — Якобабаде (Пакистан) и Рас-эль-Хайме 
(ОАЭ) уже превысила пределы жизнестойкости 
человеческого организма. В общем, городским 
властям по всему миру пора включать экстре-
мальную жару во все стратегии развития. 
Они и включают. Так, в середине июля мэры 
31 города из глобальной сети С40 (в группу вхо-
дят 90 крупнейших городов мира) взяли на себя 
обязательство обеспечить к 2030 году 70% сво-
их жителей возможностью добраться до зеле-
ного или водного пространства максимум за 
15 минут, причем пешком или на велосипеде. 
Они же обязались инвестировать в зеленые на-
саждения и защиту от жары так, чтобы 40% го-
родской поверхности занимала «зеленая или 
синяя инфраструктура», то есть деревья, город-
ские леса и парки, дренажные системы и про-
ницаемые тротуары. Так, в Гвадалахаре для 
охлаждения города собираются высадить 
67 000 новых деревьев, создать 70 «зеленых ко-
ридоров» и более 50 новых общественных са-
дов, а также финансирует курсы по подготовке 
городских садоводов. Милан планирует озеле-
ниться 3 миллионами деревьев. Барселона суб-
сидирует 75% стоимости новых зеленых крыш, 
а мэрия Вены предложила жителям бесплатно 
охладить фасады домов с помощью «зеленого 
модуля», состоящего из горшков с вьющимися 
растениями и каркасами для них… 

«Крышевание» холода

Интенсивно «редактируют» сейчас и уже от-
строенное. По всему миру в зданиях меняют 
обычные крыши на «холодные», поскольку да-
же покраска их в белый цвет снижает темпера-
туру внутри дома на 2–5 градусов. В Лос-
Анджелесе на несколько улиц нанесли специ-
альное светлое покрытие, из-за чего температу-
ра дороги тут же снизилась на 10 градусов. 
Активно внедряются в городскую жизнь и си-
стемы уличного кондиционирования — так на-
зываемое охлаждение туманом. Они появляют-
ся в кафе и на детских площадках, в зонах от-
дыха и на остановках. Результат — не только 
снижение температуры воздуха, но и его очи-
щение, так как капли тумана прибивают всю 
пыль к земле. А по улицам Катара теперь ездит 
трамвай, снабженный не только кондиционе-
ром (этим москвичей не удивишь), но и специ-
альными светофильтрами, из-за чего воздей-
ствие солнца на машину снижается на 90%. 
— Отказ от строительства домов сумасшедшей 
этажности — еще один способ избежать раска-

ленного города, — считает Александр Кривов, 
научный руководитель ЦНИИП Мин-
строя РФ. — Потому что как ни высаживай вни-
зу деревья, а гигантские плоскости бетона, ко-
торые над ними возвышаются, раскаляются 
днем очень серьезно. Да, если жилье коммерче-
ское, в большинстве квартир стоят кондицио-
неры, но, во-первых, это не отменяет возврат 
тепла от фасадов на «общую» улицу, а во-
вторых, серьезно увеличивает нагрузку на 
электросети, так как кондиционер по сути за-
бирает воздух с поверхности раскаленной сте-
ны, и чтобы сбить эту температуру хотя бы до 
+23° С, ему нужно очень сильно поднапрячься. 
Стремление к минимизации квадратных ме-
тров тоже не способствует комфортной жизни. 
В жару студия в монолитном доме — это даже 
не раскаленная сковородка, а накрытая крыш-
кой кастрюля! Нам кивают на опыт юго-восточ-
ных стран, где клетушки стали нормой. Но там 
и люди небольшие, и теплообмен со средой 
у них другой, и подземные гаражи есть практи-
чески в каждом доме, что тоже охдаждает зда-
ние, и крупные города по большей части при-
морские, то есть, все воздухообменники в до-
мах стоят на океанском ветру, а не смотрят 
в такой же раскаленный двор. 
Контроль за соблюдением СНиПов тоже может 
поспособствовать охлаждению мегаполиса, 
считает Кривов:
— По федеральным нормам 25% застраивае-
мой площади должна занимать зелень, а у нас ее 
часто занимают автомобили, которые тоже рас-
каляются в жару довольно сильно. Черный ас-
фальт, темная плитка, гранитная облицовка — 

Никуда мы 
не денемся 
от дальнейшего 
потепления 
и волн жары 
в будущем

2,5 — именно во столько раз опережает потепление 
климата в РФ темпы роста глобальной температуры. 
С 1976 по 2019 год каждое десятилетие у нас теплело 
в среднем на 0,47 градуса. В жару на станциях москов-
ской подземки дежурят 60 сотрудников. Когда столбик 
термометра переходит отметку 28 градусов, пассажи-
рам начинают раздавать бесплатную воду. 4000 еди-
ниц техники ежедневно орошают в жару раскаленный 
асфальт столицы. Если температура воздуха выше 
+32,5°С, условия работы являются экстремальными, 
считает Роспотребнадзор, и ее надо либо переносить 
на утро или вечер, либо работать по 10–15 минут с пе-
рерывами в охлаждаемом помещении. При +28,5 ра-
бочий день должен сокращаться на час, при +30,5 — 
на 4 часа. 10 000 деревьев высадили недавно в Меде-
льине (Колумбия), что уже понизило температуру в го-
роде на 2 градуса. А в Портленде озеленение так 
снизило уровень NO₂, что экономит здравоохранению 
7 млн долларов ежегодно на одних лишь респиратор-
ных заболеваниях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

все это усиливает эффект сковородки. Долю по-
добных покрытий нужно минимизировать 
везде, где только можно, отдавая предпочтение 
живой земле с живой травой и деревьями. Хоро-
шо бы еще и в федеральных законах подобные 
вещи прописать, но, к сожалению, наши думцы 
не живут в бетонных многоэтажках, они живут 
за городом и в столице бывают лишь наездами, 
перебегая из охлажденного салона авто в кон-
диционированный зал заседаний. 
К слову, в подготовке архитектурных кадров то-
же было бы неплохо что-нибудь подкрутить. 
Потому как «лучи добра», посылаемые небо-
скребами в пространство, стали настоящим 
бичом городов. Пару лет назад в Ростове-на-
Дону на парковке у ТЦ был расплавлен Lexus 
(сумма ущерба — 1,4 миллиона рублей). Про-
сто зеркальные панели, которыми было обли-
цовано здание, сфокусировали на невезучем 
авто солнечные лучи. Дело было в начале июня, 
и, если верить городскому архиву погоды, мак-
симальная температура в тот день не превыша-
ла +26° С. Похожий случай был в 2013 году 
в Лондоне, только там расплавился недешевый 
Jaguar. Отель Vrada в Лос-Анджелесе так же от-
правил в 2009-м армию солнечных зайцев на 
открытый бассейн, из-за чего у его посетителей 
начали плавиться стаканчики с напитками 
и подгорать волосы. И это лишь три случая из 
многих подобных. И в каждом косяк архитекто-
ров пришлось исправлять серьезной рекон-
струкцией. 
Задумываются над преодолением жары и ур-
банисты. 
— Самое простое, что можно сделать, — это пе-
рестать бесконечно стричь газоны, — считает 
Ирина Ирбитская, городской планировщик, ру-
ководитель европейского проекта «Цифровые 
города» и консультант программы развития 
ООН. — Высокая трава формирует тень и до-
вольно существенно — бывает, что и градусов 
на 10 — охлаждает воздух. Защита окон и балко-
нов седами (специальными теневыми решетка-
ми) также препятствуют попаданию солнечных 
прямых лучей в помещения и снижает перегрев 
здания. Еще один плацдарм борьбы с жарой — 
это городская гидрология. Все мы знаем про лив-
невки, но существуют еще и системы открытого 
стока воды, которые тоже охлаждают воздух. 
Виадуки — довольно древнее изобретение, ко-
торое хорошо показало себя, и многие города 
начинают активно брать его на вооружение, вы-
саживая по краям таких стоков еще и растения, 
принимающие на себя всю возможную грязь, 
которую может нанести вода. Городские фонта-
ны — еще один удар по жаре. Я не имею в виду 
помпезные конструкции из мрамора, в которые 
доступ горожанину запрещен. Речь о простень-
ких вотерджетах и питьевых фонтанчиках, при-
чем не только для людей, но и для братьев наших 
меньших, которые страдают от жары подчас 
сильнее, чем мы. Ну, и самая быстрая мера — это 
различные тентовые покрытия, которые актив-
но используют сейчас во многих городах, пере-
крывая тротуары и пешеходные зоны везде, где 
только есть такая возможность.

■ При низкой влажности наш организм 
может выдержать температуру до +71°С
в течение 1 часа, +82°С — в течение 49 ми-
нут, +93°С — 33 минуты, а +104°С — 
26минут. В Бельгии в 1958 году был заре-
гистрирован случай, когда человек не-
сколько минут находился в термокамере 
при 200°С. 
■ С каждым литром пота кожа «испаряет» 
около 540 килокалорий, из-за чего она 
становится прохладнее и охлаждает про-
текающую через нее кровь. При +37–39°С
в воздухе мы теряем около 300 мл пота
в час, а когда переваливает за +40°С — 
1–2 литра. Мужчины потеют на 40% интен-
сивнее женщин.
■ Самым жарким местом Москвы является 
улица Балчуг, здесь всегда на несколько 
градусов выше, чем в среднем по городу. 
А холоднее всего в Тушине. Минимальная 
температура, которую здесь фиксирова-
ли, — минус 47 градусов.
■ Каждый градус выше +26°С снижает 
работоспособность примерно на 10%. 
■ В сильную жару футбольный мяч пре-
терпевает меньшее сопротивление возду-
ха и летит дальше. 

ФАКТЫ
Не труд, а именно жара сделала из нас лю-
дей. По версии английского физиолога Пи-
та Уилера, предки человека встали на зад-
ние лапы, спасаясь от африканского зноя 
и подставляя ветру свои животы.
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точка 2 августа 2021 года, 13:48. Сегодня точку в номере ставит событие, которое состоялось в редакции вчера. Главному редактору нашей газеты Александру Купри-
янову исполнилось 70 лет. Он — наш вечный двигатель, человек-огонь, преданный журналистике, но и все больше «западающий» в литературу, возглавляет 
«Вечерку» десять лет. Он пришел в редакцию, когда вопрос о закрытии газеты, умирающей после долгого кризиса, мог быть решен в один момент. За корот-
кий срок Куприянову удалось сбалансировать «корабль», поднять на нем паруса и повести дальше — как по ветру, так и против него. Поздравить Александра 
Ивановича пришли его коллеги, друзья, представители Департамента СМИ и двух Союзов журналистов. Без памятной фотографии в фойе «Вечерки» гости наши, 
конечно, не ушли. 
На фото стоят (слева направо): первый заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Александр Шарнауд, генеральный директор АО «Редакция газеты 
«Вечерняя Москва» Георгий Рудницкий, главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин, писатель, постоянный автор «Вечерней Москвы», экс-
председатель Комитета по телекоммуникациям и СМИ правительства Москвы Михаил Щербаченко, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, 
главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, первый секретарь 
Союза журналистов Москвы Людмила Щербина, первый заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова, генераль-
ный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Павел Негоица, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, член правления Союза 
журналистов России Рафаэль Гусейнов, первый заместитель главного редактора «Российской газеты» Юрий Лепский и главный редактор газеты «Труд» 
Валерий Симонов. 

Мечты разбиваем 
мы сами

Только 14 процентов россиян сегодня 
работают по специальности, о кото-
рой мечтали в детстве. Это выяснилось 
из опроса, проведенного крупным сай-
том по поиску работы среди 5000 на-
ших сограждан. Именно этот факт 
вынесли в заголовки все СМИ: мол, 
глядите, как мало людей смогли осу-
ществить возвышенные мечты юно-
сти. Вот мы несчастные! Социальные 

лифты в стране скверно работают. Безнадега кругом…
Меня привлекли в этом исследовании другие данные: 
кем, собственно, намеревались трудиться россияне 
в нежном возрасте. В фаворитах — врачи, военные 
и учителя. Весьма логично: эти профессии утоляют са-
мые «базовые», самые «детские» потребности души — 
в защите, в утешении, в мудром наставлении. Малыши 
ждут этого от взрослых — и сами мечтают когда-нибудь 
стать похожими на этих взрослых. Ответственных, про-
ницательных, великодушных. Одна-
ко потом жизнь вносит коррективы 
в идеалистическую картину мира. 
К поприщу благородного супергероя 
нужно готовиться долго, муторно 
и слишком основательно. Врачи толь-
ко в институте проводят шесть лет. 
А потом всю жизнь повышают квали-
фикацию. Учителя тоже учатся бес-
прерывно и работают в постоянном 
стрессе, имея возможность «выдох-
нуть» только летом. Да, в столице зар-
платы «работников детской мечты» 
довольно высоки: по официальным 
данным, педагоги в среднем получа-
ют более 100 тысяч рублей. Док-
тора — более 150. Но усердный менеджер по логистике 
сможет заработать примерно столько же. А сметливый 
специалист по продажам — вдвое больше. Не хочу оби-
деть уважаемых «пассажиров бизнес-класса», но навер-
няка они со мной согласятся: координировать грузопе-
ревозки, заполнять документы и вести каких-нибудь 
«ключевых клиентов» гораздо проще, чем составлять 
протокол лечения «сложному» пациенту с кучей жалоб 
и диагнозов. Или нащупывать индивидуальный подход 
к ученику с «особенностями развития» (а особенности 
сегодня у всех детей). «Ключевой клиент» не начнет 
вдруг карабкаться на штору и не примется есть мел, ког-
да вы рассказываете ему что-то важное. А ученик 
с СДВГ — запросто. Клиенты не умрут в буквальном 
смысле — из-за того, что вы допустили небольшую 
ошибку в расчетах, а пациенты — могут. 
В общем, героические профессии требуют не менее геро-
ических усилий. Многие ли из нас на такие усилия способ-
ны? Тем более путь к приличной зарплате можно проло-
жить гораздо более простой и короткий. По разным дру-
гим опросам, кстати, это очень важный признак «идеаль-
ной работы» у россиян — высокий, стабильный доход. Вот 
так и выходит: в детстве мечтаем о благородном труде, 
в зрелом возрасте — о большой зарплате. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Коллекторы смогут 
взыскивать долги 
за коммунальные 
услуги. И как вам?

ВЕРА МОСКВИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В ЖКХ

Я отношусь к этому крайне по-
ложительно. Правда, нужно 
дать специалистам, работаю-
щим в ЖКХ, иное название. 
Чтобы они не ассоциирова-
лись со своими коллегами 
«широкого профиля». Думаю, 
проблем не будет. Ведь чтобы 
стать коллектором в сфере 
ЖКХ, нужно попасть в реестр. 
А это сделать очень сложно. 
Буквально две-три жалобы, 
и тебя исключат из него. По-
этому все специалисты дей-
ствуют в рамках закона. И что 
плохого в том, чтобы компа-
нии быстрее получали день-
ги? Ведь без средств они не 
смогут поддерживать дом 
в надлежащем состоянии. 

ЕВГЕНИЯ ЮНИСОВА
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ПАРТНЕРСТВА УПРАВДОМ

Управляющие организации 
находятся сейчас не в самом 
лучшем положении. У граж-
дан накопилось очень много 
задолженностей. Но зачастую 
проблема большинства орга-
низаций заключается в том, 
что они проводят расчеты че-
рез расчетные центры. Имен-

но эти организации контакти-
руют с должниками. И этот 
процесс длится долго. Просро-
ченные платежи можно вер-
нуть через судебные взыска-
ния. Тогда за дело берутся уже 
приставы. Но они ограничены 
в своих действиях. А коллек-
торы практически нет. У них 
есть заинтересованность по-
лучить деньги как можно бы-
стрее. Но не всегда это проис-
ходит этичным способом. 

КИРИЛЛ ЧЕРНЯВСКИЙ
ЮРИСТ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Этот законопроект пытаются 
внести уже третий год. Его ре-
дактируют, изменяют, вносят 
поправки, переписывают... 
Те, кто хотя бы раз сталкивал-
ся с коллекторами, против 
этого изменения. Дело в том, 
что часто методы возврата де-
нег не совсем законные и ци-
вилизованные. В законе хотят 
написать, чтобы взысканием 
занимались профессиональ-
ные юридические службы, за-
несенные в единый реестр как 
коллекторские организации. 
Но некоторые компании за-
нимаются сбором долгов и без 
этого. Кроме того, граждане 
жалуются на коллекторов до-
вольно часто, и на легальных 
тоже. Я могу сказать, что поч-
ти все они нарушают закон 
и превышают свои полномо-
чия. Постоянно звонят, при-
езжают домой, то есть нару-
шают права людей. Кроме то-

Коллекторы могут получить право взыскивать с граждан долги за услуги жилищно-
коммунального хозяйства. Разрешение хотят давать компаниям, включенным в госу-
дарственный реестр. Это предложение поддержали как в Министерстве экономиче-
ского развития России, так и в коллекторских организациях.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

го, большая часть тех, у кого 
появляются долги, — это не-
благополучные семьи и те лю-
ди, у которых реально нет де-
нег, чтобы заплатить за свет 
и воду. У них и так не все про-
сто в жизни. И я не уверен, что 
к их проблемам стоит добав-
лять еще и коллекторов. 

ДМИТРИЙ ЖДАНУХИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗРЕШЕНИЯ 
ДОЛГОВЫХ СПОРОВ И УКРЕПЛЕНИЯ 
ПЛАТЕЖНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Я тоже поддерживаю эту ини-
циативу. С самого появления 
понятия коллекторской дея-
тельности эти организации 
уже работают с такими долга-
ми. Но сейчас тема вновь ста-
ла актуальной. Дело в том, что 
сейчас у нас расходится пози-
ция депутатов и органов ис-
полнительной власти. Пер-
вые, стремясь заработать себе 
политические очки, поднима-
ют вопрос о запрете работы 
коллекторов в коммунальной 
сфере. Потому что эта тема 
для наших граждан чувстви-
тельная. Но если уж мы кол-
лекторскую сферу упорядочи-
ли, сделали реестр, который 
ведет Федеральная служба су-
дебных приставов, это просто 
нелогично — убирать пласт 
таких долгов за ЖКХ. Тем бо-
лее коллекторы часто берут на 
себя не только внесудебную 
работу — звонки и встречи — 
но и организацию судебной: 
готовят для управляющих 
компаний пакеты докумен-
тов, взаимодействуют с при-
ставами. А еще мы в палате 
назначили дату, когда прове-
дем заседание и тщательно 
рассмотрим этот вопрос с кол-
легами. Это будет 20 сентября 
текущего года. 

Вебинар 
50 секретов 
безопасного бизнеса 
mbm.mos.ru
4 августа, 12:00, бесплатно
Участники вебинара разберут 
операционную, публично-
правовую, лично-семейную 
и внутрикорпоративную 
безопасность бизнеса. Узнают 
варианты решения «горя-
чих» юридических ситуаций, 
получат рекомендации и чек-
листы действий, разберут 
нюансы деловых партнерских 
взаимоотношений. Организа-
торы отмечают, что программа 
вебинаров адаптирована 
под разный уровень знаний 
слушателей.

Семинар 
Как продавать 
в мессенджерах 
в 2021 году 
afi sha.timepad.ru/event/1719652
4 августа, 12:00, бесплатно 
На онлайн-семинаре слушатели 
узнают, как увеличить коли-
чество клиентов с помощью 
популярных мессенджеров, как 
чат-боты помогают в продажах, 
а также как автоматизировать 
ручной труд профильных менед-
жеров с помощью онлайн-
сервисов. Бонус — подробная 
инструкция от организаторов, 
как внедрить мессенджеры 
в свой бизнес. 

Мастер-класс 
Из топ-менеджмента 
корпорации в стартап 

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 6/3
Старт Хаб на Красном Октябре 
5 августа, 18:30, бесплатно 
Вместе с ведущими экспертами 
и топ-менеджерами компа-
ний участники выяснят, как 
запустить успешный стартап 
в период кризиса. На примере 
реальных ситуаций слушатели 
рассмотрят основные слож-
ности, с которыми сталкивается 
каждый начинающий старт-
апер, в том числе проблемы 
выбора ниши.

Тренинг
Эффективное 
сотрудничество 
и партнерство 

 Смоленская
Б. Власьевский пер., 14
Центр Альтернатив
4 августа, 18:00, бесплатно 
Ведущая — бизнес-тренер, 
психолог, расскажет, как вы-
брать, с кем именно нужно стро-
ить партнерские связи — будь 
то клиент, заказчик или инве-
стор. Участники мероприятия 
узнают, как правильно анали-
зировать профили специалиста 
в социальных сетях, какие вещи 
в резюме должны насторожить 
и на что еще нужно обратить 
внимание.

деловая афишаОлимпиада-80 как большие 
смотрины страны 
3 августа 1980 года состоя-
лось закрытие XXII Олимпий-
ских игр, проходивших в Мо-
скве. Оно стало самым трога-
тельным за всю историю ана-
логичных мероприятий. 
Причем назвать это действо 
«шоу» почему-то не повора-
чивается язык. 

Олимпиада-80 длилась две не-
дели. Ей предшествовали 
огромное количество полити-
ческих скандалов, затем — 
развернувшиеся в столице 
стройки, привнесшие на кар-
ту города ныне уже привыч-
ные названия вроде «Олим-
пийской деревни» (всего воз-
вели 78 олимпийских объек-
тов, представляете?). Москва 
во время Игр была почти пу-
ста — кого было можно, из го-
рода выпроводили заранее. 
Впрочем, это не мешало сле-
дить за спортивными событи-
ями по телевизору, тем более 
что к 1980 году почти у всех 
горожан появились телевизо-
ры цветные. 
К 3 августа все подустали, от-
лично помню невидимое 
нервное напряжение, которое 
передавалось даже детям. 
С одной стороны, не хотелось, 
чтобы Олимпиада кончалась. 
С другой — она отняла такое 

количество эмоций и сил, да 
и праздник не может быть 
вечным. После церемонии от-
крытия, потрясшей своей мас-
штабностью, церемонии за-
крытия ждали с замиранием 
сердца: ну что же будет? 
Олимпиада и ее организа-
ция — это был наш «товар ли-
цом». Мифов об СССР бродило 
в мире столько же, сколько 
у нас — о жизни на Западе. 
Две противоборствующие 
культуры впервые встрети-
лись в 1980-м так открыто, 
пересекаясь не в одной-двух 
точках, а глубоко и мощно. 
Даже Фестиваль молодежи 
1957 года при всей грандиоз-
ности не мог соперничать по 
политической значимости 
с Олимпийскими играми — 
СССР как бы приняли к себе 
в песочницу «старшие бра-
тья». Можно сказать и иначе: 
это были большие смотрины 
страны. А прощание автома-
тически становилось кульми-
нацией — ведь всегда послед-
ний аккорд звучит в памяти 
дольше остальных. 
С позиции сегодняшнего дня 
церемония закрытия Олим-
пиады-80 кажется ну разве 
что не малобюджетным меро-
приятием. Девушки в грече-
ских туниках, медленное за-

тухание огня, спуск флага — 
сейчас, когда мы поднаторели 
в шоу, нехитрые, в общем-то, 
задумки того времени могут 
показаться простецкими. Но 
искренность… Она была за-
предельна. Чтобы «пробить» 
миллионы смотревших цере-
монию, не понадобилось тра-
тить миллиарды. Выдержав 
почетное испытание органи-
зацией международных со-
ревнований, советские люди 
плакали и потому, что их рас-
трогал улетевший в бездон-
ное столичное небо обаятель-
ный олимпийский Мишка, но 
и  и потому, что испытывали 
безмерную гордость за то, как 
показал себя СССР. Сегодня 
это чувство практически не-
возможно сгенерировать да-
же в душах патриотов: все же 
советские люди были совер-
шенно особой общностью. 
Олимпийские игры в Сочи, 
что открытие, что закрытие, 
поразили красотой весь мир. 
Но Мишку и песню «На трибу-
нах становится тише...» не за-
быть. И даже не скажешь, по 
чему тут ностальгия боль-
ше — по ушедшей в небытие 
стране, ее былому величию, 
Мишке или... по самим себе.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

Коллекционирование

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, документы до 
1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
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3 августа 1980 года 19:40 Москва, Центральный стадион имени В. И. Ленина. Церемония закрытия 
XXII Олимпийских игр: еще минута, и олимпийский Мишка взмоет в вечернее небо столицы 


