
Конкурс, в рамках которого го-
род предоставит сразу 50 по-
мещений в безвозмездное 
пользование некоммерческим 
организациям (НКО) столи-
цы, проводится впервые. Его 
организатором выступает Де-
партамент труда и социальной 
защиты населения Москвы. 
— Сейчас идет отбор органи-
заций на эти помещения, — 
рассказала первый замести-
тель руководителя Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения столицы 
Александра Александрова. — 
Помещения бесплатные, с ре-
монтом и мебелью, оплачена 
охрана. НКО, становясь хозяе-
вами этих помещений, платят 
только за коммунальные услу-
ги и клининг, то есть уборку. 
Она отметила, что заявки 
можно подавать на один из 
двух лотов: 17 помещений для 
мастерских для людей с мен-
тальными особенностям, ко-
торые будут специально обо-
рудованы для обучения горо-
жан с ограничениями по здо-
ровью или нарушениями 
в развитии. Есть также еще 
33 помещения для более ши-
рокого круга благополучате-
лей — услуги там будут оказы-
ваться семьям, находящимся 
в кризисной ситуации, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, приемным семьям 
и другим представителям со-
циально уязвимых групп.
В пресс-службе департамента 
уточнили, что принять уча-

стие в отборе могут организа-
ции, зарегистрированные 
в Москве более двух лет, име-
ющие успешный опыт оказа-
ния услуг в социальной сфере 

и готовые представить резуль-
таты этой работы. 
— Оценят соискателей неза-
висимые авторитетные экс-
перты. Они будут учитывать 

общественную значимость 
и актуальность деятельности 
организаций, опыт оказа-
ния услуг, обоснованность 
вы бора помещения и реали-

стичность ожи-
даемых результа-
тов, — пояснили 
в ведомстве. 
Также среди важ-
ных критериев — 
качество работы 
с теми, кому ока-
зывается помощь, 
и информацион-
ная открытость.
Несмотря на то что 
во время панде-
мии многие орга-
низации перевели 

свои программы в дистан-
ционный формат, все же жи-
вое общение в сфере благо-
творительности не заменишь 
ничем. 

Региональная общественная 
организация помощи детям 
с расстройствами аутистиче-
ского спектра «Контакт» рабо-
тает в Москве уже 8 лет. За это 
время помощь волонтеров по-
лучили около 12 тысяч семей. 
До сих пор своего помещения 
у этой организации не было, 
но потребность в месте, куда 
смогут обращаться семьи, 
с каждым годом растет. 
— Мы оказываем консульта-
тивную, юридическую, психо-
логическую, организацион-
ную и другую поддержку се-
мей, реализуем социокультур-
ные проекты и многое дру-
гое, — рассказала координа-
тор благотворительных про-
грамм «Контакта» Инна Ирте-
гова. — Также мы содействуем 
обучению специалистов ин-
новационным и научно дока-
занным методикам работы, 

организуем просветительские 
лекции, семинары и прочее. 
В этом году организация рас-
ширяет спектр своих услуг, 
с сентября запуская програм-
му ранней помощи семьям. 
— Возникла необходимость 
сосредоточить в одном месте 
все ресурсы, сотрудников, 
специальное оборудование 
и сделать своеобразное «еди-
ное окно», где родитель может 
одновременно получить раз-
нообразную поддержку, — по-
яснила Иртегова. 
Из предложенных локаций 
«Контакт» выбрал помещение 
около станции метро «Бело-
русская» на 2-й Брестской ули-
це. Организация очень наде-
ется выиграть конкурс, чтобы 
оказывать помощь еще боль-
шему числу жителей столицы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Более ста лич-
ных кабинетов 
открыли столич-
ные некоммер-
ческие органи-
зации для уча-
стия в конкурсе 
на предоставле-
ние помещения 
от города. 
«ВМ» узнала, 
как подать 
заявку. 

Кадастровую оценку 
недвижимости не изменят
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) заявил, 
что в этом году правитель-
ство не будет проводить ка-
дастровую оценку недвижи-
мости. Также им был под-
писан закон о штрафах 
за неудаление с земельных 
участков борщевика.

Вчера мэр столицы принял 
два важных решения. Первое 
касается кадастровой оценки 
жилой и коммерческой не-
движимости. За основу при 
расчете этого налога возьмут 
данные 2018 года.
— Платить налоги на недви-
жимость за 2021 год гражда-
не и бизнес будут по кадастро-
вой стоимости 2018 года, — 
написал в своем блоге Сергей 
Собянин.
По расчетам, для владельцев 
обычных квартир и дачных 
домов экономия по налогу на 

имущество составит от не-
скольких сотен до нескольких 
тысяч рублей.
Бизнес сэкономит более зна-
чительные суммы — от не-
скольких десятков до несколь-
ких сотен тысяч рублей. В це-
лом снижение налогового 
бремени по налогу на имуще-
ство оценивается в четыре 
миллиарда рублей.
Второе решение касается 
борьбы с борщевиком. Мэр 

подписал закон о введении 
штрафов от двух до пяти тысяч 
рублей для граждан за неуда-
ление с принадлежащих им 
земельных участков борщеви-
ка Сосновского. Документ 
опубликован на официаль-
ном сайте мэра.
Санкции для должностных 
лиц выше: за неудаление бор-
щевика им придется запла-
тить от 20 до 50 тысяч рублей. 
Штраф для юридических лиц 
будет еще больше — от 150 до 
700 тысяч рублей.
Мероприятия по удалению 
борщевика Сосновского мо-
гут проводиться любыми спо-
собами: путем выкапывания, 
выкашивания, использова-
ния химических препаратов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Подготовку теракта 
пресекли 
Сотрудники Федеральной 
службы безопасности со-
вместно с коллегами из Ми-
нистерства внутренних дел 
и Следственного комитета 
России предотвратили те-
ракт в столице.

Офицеры спецслужб замети-
ли подозрительного мужчину 
в районе заброшенных гара-
жей в подмосковных Химках. 
При попытке задержания он 
открыл огонь по сотрудникам 
правоохранительных органов 
из автоматического оружия. 
В результате ответных дей-
ствий подозреваемый полу-
чил ранения, несовместимые 
с жизнью. 
При осмотре места происше-
ствия у неизвестного обнару-
жили автомат, три снаряжен-
ных магазина и три гранаты. 
По данным правоохранитель-
ных органов, преступник пла-

нировал совершить теракт 
в месте массового скопления 
людей.
— В результате оперативно-
разыскных мероприятий 
было установлено, что неиз-
вестный — гражданин одной 
из стран Центральной Азии, 
который проживал в Москве 
на съемной квартире, — сооб-
щили в Центре общественных 
связей ФСБ. — В арендован-
ном жилье были обнаружены 
вещественные доказатель-
ства того, что преступник был 
связан с эмиссарами между-
народной террористической 
организации в Сирии и гото-
вил массовый расстрел граж-
дан. В Подмосковье также за-
держан его брат. 
Сейчас сотрудники спецслужб 
разыскивают возможных соу-
частников террориста.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В столице до конца 2022 года планируется построить 44 различных сооружения 
за счет городского бюджета. Об этом сообщил руководитель Департамента 
строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. 
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В НОМЕРЕ

Мечта за деньги
Скандал, связанный с возбуждени-
ем уголовных дел о торговле детьми, 
рожденными от суррогатных ма-
терей, набирает обороты. А вместе 
с ним в обществе вновь разгорелись 
споры об этических и юридических 
аспектах вспомогательных репродук-
тивных технологий. Одни осуждают 
такую практику, другие подчеркивают 
ее эффективность, считая единствен-
ным шансом для женщин, которые са-
ми не могут выносить и родить ребен-
ка. «ВМ» вместе с экспертами пытается 

разобраться в этой слож-
ной и острой теме.➔ СТР. 7

Биржевой индекс

+27°C
Ветер 1–2 м/с Давление 748 мм

Центр  +27

Бутово  +28

Внуково  +28

Жулебино  +27

Зеленоград  +26

Измайлово  +26

Кожухово  +28

Кузьминки  +27

Кунцево  +26

Лефортово  +28

Останкино  +26

Отрадное  +26

Печатники  +27

Тушино  +26

Троицк  +28

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +27

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,59

83,78

–0,01

+0,67

$
€

71,71

84,40

–0,03

+0,85

ММВБ 2891,76

РТС 1270,69

Brent 42,68

DJIA 26 588,79

Nasdaq 10 477,37

FTSE 6119,73

валютапогода

поддержка

Дом добрых дел
Некоммерческие организации столицы бесплатно получат от города 
помещения для реализации своих благотворительных проектов 

Ежедневный деловой выпуск

благоустройство 

Под надзором. Жители 
проконтролируют ход 
восстановительных работ на прудах 
северо-востока столицы ➔ СТР. 3

память 

Сын за отца. Наградные документы 
на орден Красной Звезды погибшего 
героя Великой Отечественной 
войны вручили его потомкам ➔ СТР. 4

содействие 

Государство поможет. Крафтовый 
бизнес пострадал от пандемии, 
но предприниматели не остались 
наедине с проблемами ➔ СТР. 5

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Город заинтересован в автор-
ских социальных проектах 
и услугах, которые реализуют-
ся некоммерческими органи-
зациями столицы. Нам очень 
важно, чтобы каждый москвич 
получал ту адресную помощь, 
которая ему необходима, и со-
циально ориентированные не-
коммерческие организации 
способны подстроиться 
под запрос конкретного чело-
века. Принято решение пере-
дать некоммерческим органи-
зациям помещения площадью 
почти 11 тысяч квадратных 
метров, чтобы каждый мо-
сквич мог удовлетворить свой 
запрос на соцподдержку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Все офисы 
отремонтируют, 
обеспечат 
рабочей мебелью 
и охраной

Вчера 12:27 Координатор благотворительных программ региональной общественной организации «Контакт» Инна Иртегова у входа в здание на 2-й Брестской улице. 
Здесь расположено помещение, которое город выставил на конкурс для столичных некоммерческих организаций

Основа жизни — 
в служении Богу

Говоря о результатах крещения Руси, 
многие вспоминают о духовных пло-
дах, политических и социальных усо-
вершенствованиях, которые стали 
возможны после приобщения к до-
стижениям Византийской империи. 
Безусловно, все это так, и сегодня 
мне хотелось бы поговорить о чело-
веке, с жизнью которого связано это 
решающее событие отечественной 
истории.

Для многих киевлян, принявших святое крещение, осо-
бым образцом стала жизнь равноапостольного князя Вла-
димира. Любовь к нему народа подтверждается добрым 
именем, какое ему дали люди: «Красно Солнышко». 
Вспомним момент, когда он готовился к святому креще-
нию и неожиданно ослеп. Он, по призыву разума желав-
ший креститься, приложил к этому 
и глубокое внутреннее стремление. 
Князь крестился в 988 году и был на-
зван Василием. Когда он выходил из 
святой купели, произошло чудо: он 
прозрел — не только телесно, но и ду-
ховно. «Теперь я познал истинного 
Бога!» — сказал он. 
Не каждый может вместить, почему 
православные так чтят князя. Некото-
рые вспоминают его былую жесто-
кость и воинственность. Но в том все 
и дело, что житие князя вновь под-
тверждает два момента, столь значи-
мых для верующих. Православная 
церковь считает, что святые — это не 
люди, прожившие без греха, а люди, победившие грех. 
И второе: Господь настолько милостив к человеку, что го-
тов воскресить, казалось бы, совсем погибшую душу. 
В этом плане пример князя Владимира воодушевляет. 
Он явил пример праведной жизни не только своему близ-
кому окружению, но и всему русскому народу, поэтому за 
добродетельную жизнь люди говорили о нем, как о «крас-
ном солнышке» и «Владимире святом». 
Господь призывает: «кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое» (Ин. 14:23). Следуя этим словам, святой князь Вла-
димир не только стал для верующих образцом исполне-
ния многих заповедей, но и просветил светом христиан-
ской веры всю Русскую землю. Принятие христианства 
означало изменение мировоззрения славянских народов, 
нравственных ориентиров и принципов, по которым 
строилась жизнь всего общества и каждого отдельного 
человека. Постепенно из разрозненных племен сформи-
ровался новый народ и новое государство, в основу жизни 
которого полагалось служение Богу. 
Исследователь истории Российского Православия митро-
полит Макарий (Булгаков) так писал о значении креще-
ния Руси: «Это событие есть, без сомнения, важнейшее из 
всех, совершавшихся когда-либо на лице земли Русской. 
Здесь решилась вечная судьба всех будущих сынов Рос-
сии; здесь же, некоторым образом, решилась вся последу-
ющая судьба и их временного, земного отечества». Тем 
значимее личность князя Владимира, трудами которого 
произошло это событие.
Святой равноапостольный князь Владимир умер для гре-
ха и стал жить для Бога (Рим. 6:11). И мы молимся ему, 
чтобы и наша жизнь была подтверждением того обеща-
ния, которое мы дали во время святого крещения: «Благо-
дать Пресвятаго Духа испроси нам, преблагий пастырю 
наш…да не безплодна будет в нас насажденная тобою свя-
тая вера».

Сегодня православные христиане отмечают важ-
ную дату — День крещения Руси и традиционно 
вспоминают святого князя Владимира, с которым 
неразрывно связано это событие. 
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Товарооборот 
начал расти 

Торговля, производство и услуги всегда 
определяли степень благополучия го-
рода и его жителей. На сегодняшний 
день в столичной торговле работают 
более полутора миллионов человек. 
Продолжающееся качественное разви-
тие этой отрасли положительно влияет 
на конкурентоспособность экономики, 
обеспечение безопасности и здоровья 
граждан, привлечение инвестиций. 

В связи с осложняющейся эпидемиологической обста-
новкой с 28 марта была приостановлена деятельность 
более 48,5 тысячи стационарных предприятий рознич-
ной торговли. При этом в дни самоизоляции около 19 ты-
сяч московских предприятий торговли и 300 тысяч со-
трудников продолжали работать, 
чтобы внести свой вклад в обеспече-
ние продовольственной безопасно-
сти нашего города — и им удалось это 
сделать.
Сейчас более 60 тысяч магазинов — 
от всемирно известных универмагов 
в самом центре столицы до сельских 
торговых точек в Новой Москве — 
ежедневно открывают двери для сво-
их клиентов. 
Половина московских магазинов рас-
полагается в огромных торгово-раз-
влекательных центрах. Вторая поло-
вина находится в шаговой доступно-
сти от жилых домов. И это все огром-
ный механизм, который должен рабо-
тать без сбоев.
Москва является городом с развитой 
инфраструктурой оптовой и розничной торговли, горо-
дом, где формируется 15 процентов торгового оборота 
страны. В столице есть коэффициент доступности тор-
говли, он растет из года в год и сегодня составляет 
97,8 процента. В таком результате есть заслуга каждого 
из вас. По сравнению с прошлым годом он прибавил 
0,2 процента, это может показаться незначительным, 
но благодаря данной динамике тысячи людей смогли сэ-
кономить время на походах в магазин и потратить его на 
семью и себя. Это результат работы всех, кто занят в тор-
говле. 

АЛЕКСЕЙ
НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКО
ВОДИТЕЛЯ АППАРА
ТА МЭРА И ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
МИНИСТР СТОЛИЧ
НОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА, ГЛАВА 
 ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

мнение

Современные электробусы 
вышли на новые маршруты

Узнать о лесных великанах
и увидеть редкий орех

Электробусы вышли еще 
на четыре маршрута. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе Мосгор транса.

Один их маршрутов — 
№ т61 — работает на северо-
западе Москвы: от Карамы-
шевской набережной до стан-
ции Московского центрально-
го кольца «Панфиловская». 
Сразу два маршрута — № 31 
и 393 — находятся на северо-
востоке города. Электробусы 
курсируют от Осташковской 
улицы. Но первый маршрут до-
ходит до метро «Бибирево», 
а второй — до остановки «Ком-
бинат «Лира» — Пенсионный 
фонд». Также электробусы 
вышли на маршрут № 733 
на западе города. Он проходит 
от Крылатского до Аминьева.
— Сегодня в Москве уже 
33 электробусных маршру-

та, — рассказали в Мосгор-
трансе. — Автобусы на элек-
тротяге ходят в центре, на севе-
ре, востоке, западе, северо-вос-
токе и северо-западе города.
В начале июля на улицы сто-
лицы вышел 400-й электро-
бус. До конца года их число 
увеличится до 600. Ни в одном 
европейском мегаполисе нет 
столько электробусов. Новый 
вид экологичного транспорта 
поставляют в Москву россий-
ские производители.
— Каждый день на электробу-
сах совершают почти 144 ты-
сячи поездок, — уточнил ра-
нее заместитель мэра Мос-
квы, руководитель столично-
го Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Экоцентры столицы возоб-
новили работу в офлайне. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Мосприроды. 

Сотрудники экоцентров под-
готовили новую программу, 
которая будет интересна 
всем, кто интересуется фло-
рой и фауной Москвы, а также 
экологией. Всего более 60 ме-
роприятий — от научных лек-
ций до спортивных трениро-
вок на свежем воздухе.
— Среди новшеств — экспози-
ции, интерактивы, мастер-
классы, экскурсионные про-
граммы, квесты, конкурсы, 
литературно-поэтические ве-
чера, викторины, игры и мно-
гое другое, — уточнил руково-
дитель столичного Департа-
мента природопользования 

и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский.
Например, в экошколе «Ку-
сково» предлагают не просто 
прогуляться по экотропе, где 
растет редкий для Москвы 
маньчжурский орех, а собрать 
образцы для исследований.
В Битцевском лесу открылась 
выставка «Осторожно! Ядови-
тые растения!». Экоцентр 
«Лесная сказка» приглашает 
на экскурсию «Лесные вели-
каны». Участники услышат 
истории о деревьях природ-
ной территории. А на Черном 
озере в Зеленограде проводят 
квест, посвященный птицам 
московских водоемов.
Расписание мероприятий до-
ступно на сайте Мосприроды. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Строительство Центра вод-
ных видов спорта на ЗИЛе на-
чали шесть лет назад. Три года 
уже работает Олимпийский 
центр синхронного плавания 
Анастасии Давыдовой. Теперь 
открылась и вторая часть ком-
плекса, которая получила на-
звание «Акватория «ЗИЛ». 
Здесь уже ведутся занятия  
в бассейнах и на батутах, соз-
даны все условия для занятий 
водными и акробатическими 
видами спорта.
— Как вам это чудо? — спро-
сил Сергей Собянин у спорт-
сменов и ведущих занятия 
тренеров. 
Ответ не заставил себя долго 
ждать. Новый современный 
центр спортсмены оценили на 
отлично. 
«Сердцем» нового комплекса 
является 50-метровый кры-
тый плавательный бассейн на 
восемь дорожек, оснащенный 
стартовыми тумбами и фи-
нишными панелями поворо-
та — для соревнований. В бас-
сейне также установлена си-
стема хронометража с медиа-
системой и электронным таб-
ло. Особые комфортные усло-
вия создают  шумопоглощаю-
щие панели и светодиодное 
освещение. 

Бассейн полностью соответ-
ствует международным стан-
дартам организации трениро-
вочного процесса профессио-
нальных спортсменов. В слу-
чае проведения соревнова-
ний возможно размеще-
ние телескопических трибун 
на 450 зрителей.
Рядом с ним расположен от-
крытый 50-метровый бассейн 
на пять дорожек с зоной «мел-
кой воды», предназначенный 
для любительского плавания.
— Таких бассейнов в Москве 
немного, так что он будет вос-
требован как профессиональ-
ными спортсменами, так 
и жителями города. Основной 
крытый бассейн будет в пер-

вую очередь для многочис-
ленных спортивных школ по 
плаванию. Хотя там же будет 
возможность заниматься 
всем желающим. А этот бас-
сейн на улице открыт для по-
сещения круглогодично, — 
отметил Сергей Собянин. 
Дело в том, что бассейн обору-
дован подводным освещени-
ем и системой подогрева об-
ходных дорожек, что позволит 
посещать его круглый год 
и в любое время суток. Это 
единственный в Южном окру-
ге и один из немногих откры-
тых бассейнов в Москве.
Еще одним уникальным объ-
ектом «Акватории «ЗИЛ» яв-
ляется батутно-акробатиче-

ский зал — один из лучших 
в России. Он оснащен полным 
комплектом оборудования 
для тренировок спортсменов 
олимпийского уровня.
В зале работает система изме-
рения времени полета и гори-
зонтального перемещения 
спортсмена на батуте. Подоб-
ная технология, которая ис-
пользуется в основном на со-
ревнованиях мирового уров-
ня, доступна теперь и в Мо-
скве. Благодаря таким ноу-хау 
спортсмены могут посмо-
треть свой прыжок, а при по-
вторах лучше отработать тех-
нику. 
— У нас конкурентов на сорев-
нованиях всегда хватает, бо-

роться приходится со многи-
ми, особенно со спортсмена-
ми из Китая. Но с хорошим на-
строем и отлично оборудо-
ванным залом нам многое бу-
дет по плечу, — отметил чем-
пион мира и Европы в прыж-
ках на двойном минитрампе 
Василий Макарский. — По-
стараемся вывести москов-
ский спорт на новый уровень 
достижений и побед. 
Не забыли и о силовых трени-
ровках спортсменов — здесь 
теперь работает большой тре-
нажерный зал. 
С 5 июня в «Акватории «ЗИЛ» 
проходят тренировки членов 
сборных команд Москвы. 
В перспективе в спортивном 

комплексе планируется орга-
низовать занятия свыше 
800 профессиональных спорт-
сменов. В свободное же от их 
тренировок время спортком-
плекс примет всех любителей 
здорового и активного образа 
жизни.  
Сергей Собянин также доба-
вил, что постепенно бывшая 
промышленная территория 
ЗИЛ превращается в комфорт-
ную зону для проживания 
с необходимой инфраструкту-
рой. Здесь построены совре-
менные спортивные объекты, 
появляются жилые дома, пар-
ки, метро.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Созданы все 
условия для занятий спортом
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин открыл 
спорткомплекс 
«Акватория 
«ЗИЛ» — вторую 
очередь Центра 
водных видов 
спорта, постро-
енного в рамках 
проекта ком-
плексной реор-
ганизации тер-
ритории ЗИЛа.

день мэра 

Вчера 13:00 Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный центр «Акватория «ЗИЛ». В его составе есть современные бассейны, один из них — для любителей 
плавания и будет доступен круглосуточно, другой — для профессиональных спортсменов

Пешеходные зоны центральных 
переулков расширят
Вчера в Даевом переулке 
 начался новый этап работ 
по благоустройству — рабо-
чие меняют коммуникации. 
«ВМ» выяснила, как будет 
выглядеть территория после 
завершения работ.

Благоустройство в Даевом 
и прилегающем к нему Ана-
ньевском переулке началось 
еще в марте, но по причине 
пандемии было заморожено. 
На прошлой неделе его возоб-
новили. 
— Во время строительных ра-
бот мы не стали полностью 
перекрывать переулки. Пред-
усмотрено только перекры-
тие отдельных полос движе-
ния. При этом возможность 
проезда автотранспорта 
и прохода пешеходов будет 
обеспечена, — отмечает руко-
водитель подрядной  органи-
зации Александр Петрухин.

Работы начались с обустрой-
ства строительной площадки 
и стройгородка. Сейчас спе-
циалисты уже провели демон-
таж покрытий и занимаются 
прокладкой кабеля, куда убе-
рут все воздушные линии 
электропередачи.  
— После благоустройства тро-
туары станут шире, в пешеход-
ной зоне установят приборы 
освещения и обустроят цвет-
ники, — отметил подрядчик.
Кроме того, в переулках уста-
новят современные лавочки 
в форме волны и фонари, на-
поминающие настольную 
лампу. Все работы планируют 
завершить до конца этого 
года. 
— Одним из главных итогов 
благоустройства станет об-
новление туристической на-
вигации. Переулки располо-
жены в историческом районе, 
поэтому сюда часто могут зай-

ти пешеходы и заблудиться. 
Но уже в следующем году они 
не только смогут быстро дой-
ти до метро, но и взять напро-
кат велосипед и продолжить 
путешествие по городу, — 
 подытожил Петрухин.  
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

23 июля 11:15 Замглавы управы Красносельского района по вопросам ЖКХ Виталий Столяров 
(слева) и замдиректора по благоустройству Виктория Егорова показывают генподрядчику 
Антону Лисицину план района

АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА 
МОСКВЫ

Главная задача проводимых 
работ — создать в переулках 
комфортное и безопасное пе-
шеходное пространство. Бу-
дет привлечено дополнитель-
ное внимание к достоприме-
чательностям, расположен-
ным в одном из популярных 
мест Москвы — на Сретенке 
и соседних территориях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самообразование теперь 
можно совместить с пробежкой 
Сегодня в Центральном де-
ловом пространстве (ЦДП) 
для предпринимателей про-
ведут конференцию о пре-
одолении кризиса. Столич-
ный бизнесмен Вадим Зе-
ленский (на фото) поделил-
ся своими инструментами 
ведения дел, в том числе 
рассказал о подкастах, кото-
рые начало выпускать ЦДП.

Многие предприниматели ак-
тивно занимаются спортом. 
Это не только помогает под-
держивать себя в форме, но 
и служит источником вдохно-
вения и новых идей. Некото-
рые стараются использовать 
время тренировок макси-
мально рационально. 
Например, предприниматель 
Вадим Зеленский начал бе-
гать под подкасты проекта 
«Боссы в кроссах» сразу после 
того, как они стали доступны 
слушателям. Он отмечает, что 
так он может получать новые 
знания, находясь в движении.
— Учеными доказано, что во 
время занятий спортом мозг 
воспринимает полезную 
и важную информацию луч-
ше, чем в спокойном состоя-
нии, — рассказывает предпри-
ниматель. — Слушать музыку, 
безусловно, здорово, она заря-
жает тебя энергией. Но слу-
шая подкасты, ты узнаешь 
что-то интересное, что служит 
для твоего развития. Так ты 
проводишь время с пользой.
В первом подкасте ЦДП спи-
кер Анна Мавричева расска-
зывала об инструментах про-
движения личности. Она име-
ет 20-летний опыт работы 
в этом направлении с губер-
наторами, топ-менеджерами 
корпораций, звездами шоу-
бизнеса и популярными бло-
герами. Слушатели могут уз-
нать, что такое личный бренд 

и почему он важен для делово-
го человека. Ведущая также 
рассмотрит возможный поло-
жительный эффект от пра-
вильной публичной коммуни-
кации и актуальные сегодня 
методы продвижения персо-
нального бренда. По мнению 
предпринимателя, это одна из 
важнейших частей развития 
бизнеса в целом.
— Под продвижением лично-
сти чаще понимают развитие 
себя как бренда. Но на самом 
деле ты начинаешь использо-
вать какие-то техники продаж 
в общении с инвесторами, на-
пример. Ты должен не только 
уметь продать товар, но и за-

рекомендовать себя как на-
дежного партнера, — отмеча-
ет Зеленский.
Подкасты специально адапти-
рованы для занятий спортом. 
Они записаны в ритмичном 
формате и рассчитаны на 25–
30 минут. По словам руково-
дителя столичного Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Алексея Фурсина, ведущие 
подкастов будут поднимать 
слушателям настроение во 
время разминки, транслиро-
вать прикладную информа-
цию в основной части трени-
ровки, делать выводы и стро-
ить планы на будущее в фина-
ле занятия.
— Регулярные занятия спор-
том крайне популярны в среде 
предпринимателей. Это дает 
им возможность заряжаться 
энергией и оставаться в хоро-
шей физической форме для 
того, чтобы успешно справ-
ляться с напряженной рабо-
той по управлению бизне-
сом, — отметил Алексей Фур-
син. — Подкасты Цифрового 
делового пространства позво-
лят столичным предпринима-
телям, часто находящимся 
в режиме дефицита времени, 
использовать время спортив-
ных тренировок еще и для са-
мообразования и развития 
в вопросах бизнеса.
Подкасты будут выходить два 
раза в месяц, 5 и 20-го числа, 
в сервисах «Яндекс.Музыка», 
Google и Apple Podcasts, а так-
же на Castbox. 
Например, 5 августа предпри-
ниматели смогут узнать о лич-
ном опыте развития бизнеса 
от основателя крупной рос-
сийской компании по подбо-
ру персонала Константина 
 Борисова. 
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА 
a.kirsanova@vm.ru

Цифровое деловое про-
странство — проект 
Агентства инноваций Мо-
сквы, подведомственного 
столичному Департамен-
ту предпринимательства 
и инновационного разви-
тия. Инновационная го-
родская площадка была 
создана для взаимодей-
ствия технологических 
предпринимателей, стар-
таперов, инвесторов, жур-
налистов, музыкантов 
и режиссеров.
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ГОСПОДДЕРЖКА КРАФТОВОГО БИЗНЕСА ➔ СТР. 5

рублей составил общий объем закупок 
с применением типовой документа-
ции за первое полугодие 2020 года. 
Об этом вчера сообщили в Департамен-
те города Москвы по конкурентной по-
литике.
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Три 
новостройки 
готовы к сдаче

Три дома с подземной пар-
ковкой введут в Зеленограде 
по программе реновации 
в 2020 году. Вчера об этом со-
общил руководитель столич-
ного Департамента строи-
тельства Рафик Загрутдинов. 

Два дома появятся на Георги-
евском проспекте в районе 
Крюково, еще один — на Сол-
нечной аллее в районе Старое 
Крюково. Монолитные зда-
ния возводят по индивидуаль-
ным проектам. 
— Уже завершены все строи-
тельные работы, выполнены 
отделка и благоустройство 
территории. Жилые дома го-
товятся к сдаче в эксплуата-
цию, — сказал Рафик Загрут-
динов. 
Дом на Солнечной аллее трех-
секционный. В нем 182 квар-
тиры: 30 однушек, 124 двух-
комнатных и 28 трехкомнат-
ных квартир. Новостройки на 
Георгиевском проспекте од-
носекционные. Одна из них 
на 91 квартиру: 29 одноком-
натных, 42 двухкомнатные, 
11 трехкомнатных и 9 четы-
рехкомнатных, другая — 
на 97 квартир: 34 однушки, 
47 двушек и 16 трехкомнат-
ных квартир. 
Во всех квартирах и местах 
общего пользования выпол-
нена улучшенная отделка. 
Смонтированы безопасные 
остекленные балконы-лод-
жии, оконные блоки с двухка-
мерными стеклопакетами. 
Межкомнатные двери выпол-
нены из слоеного шпона, 
полы в коридоре, кухне и са-
нузлах отделаны керамиче-
ской плиткой. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Всего в Москве более 560 ты-
сяч источников функциональ-
ного освещения. Также около 
300 тысяч осветительных при-
боров задействовано для ар-
хитектурно-художественной 
подсветки зданий и ланд-
шафтного освещения. 
При этом 30 процентов от об-
щего количества объектов на-
ружного освещения уже рабо-
тают на светодиодных лампах. 
Они экономичнее натриевых, 
коллагеновых или люминес-
центных ламп. Сейчас при об-
новлении освещения исполь-
зуются только энергосберега-
ющие светильники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Современные приборы освещения 
служат бесперебойно дольше десяти лет 
В столице до конца года 
установят 9 тысяч светоди-
одных светильников. Заме-
ститель главы управы по во-
просам ЖКХ Пресненского 
района провел экскурсию 
по территории, где они уже 
установлены и рассказал, 
в чем их преимущество. 

Такие фонари устанавливают 
на протяжении нескольких 
лет в рамках программ по бла-
гоустройству. Например, 
в Центральном округе энер-
госберегающие лампы уста-
новлены почти во всех дворах 
по программе «Мой район». 
В Пресненском районе их 
установили в прошлом году.
— Светодиодные лампы дей-
ствительно дольше служат, 
и не возникает частой необхо-
димости их ремонтиро-
вать, — рассказывает замгла-
вы управы по вопросам ЖКХ 
Александр Решетников. — 
Кроме того, в закупке такие 
фонари выходят более бюд-
жетными. Из-за этого мы мо-
жем устанавливать большее 
количество светильников. 
Так, фонарей стало больше 
около детских и спортивных 
площадок, где раньше могли 
быть «темные пятна». Благо-
даря увеличению количества 
приборов освещения снизил-
ся уровень преступности 
и мелких краж. 
Обычные уличные фонари по-
требляют на 30 процентов 
больше энергии, чем энергос-
берегающие. Срок службы по-
следних ламп составляет око-
ло 50 тысяч часов, или 12 лет 
непрерывной работы. При 
этом они безвредны для окру-
жающей среды и просты в ути-
лизации. 
— Также экономия происхо-
дит за счет того, что энергос-
берегающие фонари загора-

ются по мере приближения 
человека к ним. На каждом 
плафоне установлены тепло-
вые сенсоры, которые автома-
тизируют этот процесс, — 
уточнил замглавы.
Инновационное освещение 
устанавливают не только во 
дворах, но и в общественных 
пространствах. Например, 
в парках «Зарядье» и 850-ле-
тия Москвы, на Бульварном 
и Садовом кольце, а также на 
Кремлевской, Пречистенской 
и Котельнической набереж-
ных тоже установлены анало-
гичные фонари.
— Светодиодные лампы осве-
щают территории теплым бе-
лым светом. Их же устанавли-
вают в современных рабочих 
зонах, так как такое освеще-
ние оптимально для глаз и ра-
боты, — добавил Решетников.

Со временем на всей террито-
рии города будут установлены 
новые фонари. Как отметил 
Александр Решетников, в це-
лом приборы уличного осве-
щения находятся в хорошем 
состоянии, поэтому меняют 
их постепенно, по мере выхо-
да из строя старых.
Сейчас из-за простоя в резуль-
тате пандемии коронавируса, 
сроки благоустройства суще-
ственно сократились — рабо-
ты начались только в начале 
лета. Несмотря на это, ранее 
принятые графики сдачи объ-
ектов не пересматривались. 
Таким образом, к концу июля 
в столице заменили 3,5 тыся-
чи приборов освещения, то 
есть почти половину от обще-
го количества.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Пруды на северо-востоке 
столицы восстановят

Оценить, в каком состоянии 
сегодня находятся малые во-
доемы вблизи реки Яуза на се-
веро-востоке города, были 
приглашены также предста-
вители префектуры СВАО, 
управ районов, на террито-
рии которых находятся пру-
ды, «Мосводостока» и «Мо-
сприроды», а также муници-
пальные депутаты и жители 
районов Свиблово, Северное 
и Южное Медведково.
Инспекционный маршрут 
прошел через Капустинский, 
Кольский, Ясный, Медведков-
ский и Лазоревые пруды.
— В Москве достаточно боль-
шое количество прудов, кото-
рые находятся в неудовлетво-
рительном состоянии и нуж-
даются в реабилитации, — 
рассказал председатель Мо-
сковской городской думы 
Алексей Шапошников.
По его словам, непростая си-
туация с такими водоемами 
сложилась на северо-востоке 
столицы. Именно поэтому 
здесь к проблеме восстанов-
ления прудов было решено 
подойти комплексно. С 2012 
года в СВАО реализуется про-
ект «Муниципальный кон-
троль», в рамках которого 
проводится систематическая 
работа по оценке состояния 
водных объектов и выработ-
ке совместного с жителями 
плана действий по их восста-
новлению.
— Абсолютно очевидно, что 
необходим дополнительный 
общественный контроль, — 
подчеркнул председатель сто-
личного парламента.
Жители Северо-Восточного 
административного округа 
смогут проконтролировать 
мероприятия по реабилита-
ции Ясного, Кольского, Лазо-

ревого № 1, Лазоревого № 2 
и Капустинского прудов уже 
в этом году. Продолжатся ра-
боты и в следующем году.
— Проекты по всем прудам уже 
подготовлены и прошли эколо-
гическую экспертизу и будут 
проводиться под пристальным 
вниманием инспекторов ве-
домства, — подтвердила заме-

ститель руково-
дителя ГПБУ «Мос-
природа» Вера 
Струкова.
По ее словам, поми-
мо пожеланий жи-
телей по восстанов-
лению прудов учи-
тывались их заме-
чания и предложе-
ния по сохранению 
краснокнижных 
растений, живот-
ных и птиц. На этой 

территории их около 50 видов.
— Многие обращения жите-
лей уже учтены и закреплены 
в проектах охранных меро-
приятий ГУП «Мосводо-
сток», — добавил Алексей Ша-
пошников. 
Тем не менее некоторые водо-
емы нуждаются в реабилита-
ции уже сейчас.

— Особую тревогу вызывает 
Медведковский пруд. Послед-
ний раз его очистка проводи-
лась еще в 2014–2015 годах, 
и его состояние сегодня явля-
ется крайне неудовлетвори-
тельным. При этом водоем 
имеет особое значение для 
всего района Северное Мед-
ведково, — отметил председа-
тель Мосгордумы.
Работы по приведению в по-
рядок пруда по улице Широ-
кая могут начаться уже в бли-
жайшее время.
— По итогам объезда и выяс-
нения текущего состояния во-
доемов мы обратимся в про-
фильный департамент с пред-
ложениями по проведению 
восстановительных работ, — 
заключил парламентарий.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Вчера депутаты 
Мосгордумы со-
вместно с пред-
ставителями 
профильных ве-
домств провери-
ли состояние 
прудов в Северо-
Восточном окру-
ге столицы.

благоустройство

Вчера 12:29 Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников и заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» 
Вера Струкова осмотрели пруды долины реки Яузы

Проекты 
реабилитации 
водоемов 
уже прошли 
экспертизу

борьба с пандемией

Стационары возвращаются 
к привычному режиму работы

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, что 
в столице подтверждено 
694 новых случая заражения 
коронавирусной инфекцией.

В штабе отметили, что за ме-
сяц число новых заболевших 
снизилось на 7,5 процента.
Между тем количество вы-
здоровевших в Москве про-
должает постоянно увеличи-
ваться. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 264 пациента. 
Всего число людей, вылечив-
шихся от инфекции, увеличи-
лось до 174 985, — сообщила 
руководитель столичного 
оперативного штаба, заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 
В оперштабе также рассказа-
ли, что два корпуса город-
ской клинической больни-
цы № 24 тоже возвращаются 
к стандартному режиму по-

сле работы с коронавирус-
ной инфекцией. 
— В течение нескольких ме-
сяцев клиника принимала за-
болевших COVID-19. С мо-
мента перепрофилирования 
корпусов в больницу было го-
спитализировано почти 
2,6 тысячи пациентов, — 
уточнили в штабе, добавив, 

что теперь, когда количество 
новых заболевших в Москве 
постоянно снижается, стаци-
онар может вернуться к пла-
новому приему. 
Таким образом, в Москве уже 
21 клиника вернулась к обыч-
ной работе, а количество пла-
новых операций постоянно 
растет.
— Весь медицинский персо-
нал больницы № 24 прошел 
тестирование на коронави-
русную инфекцию, и в буду-
щем сотрудники будут прохо-
дить исследования на 
COVID-19 еженедельно, — 
подчеркнули в штабе. 
Кроме того, в соответствии 
с временным стандартом 
койки в палатах этой больни-
цы установлены с увеличен-
ными расстоянием, а в поме-
щениях проводятся дополни-
тельное проветривание 
и обеззараживание воздуха. 
В оперштабе добавили, что 
потоки пациентов в больнице 
разделены — для этого ис-
пользуется отдельный вход 
в здание, проводится необхо-
димая дезинфекция.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Международный терминал 
принимает пассажиров 

Технологии помогают создать 
лекарства от COVID-19

Вчера в Международном аэ-
ропорту Шереметьево вновь 
заработал терминал D, кото-
рый закрыли из-за панде-
мии. Как воздушная гавань 
готовится к возобновлению 
авиаперевозок, выяснила 
корреспондент «ВМ».

На сегодняшний день аэро-
порт полностью готов к пере-
возке пассажиров, которые 
собираются в долгожданный 
отпуск за границу. Возобнов-
ление регулярных междуна-
родных авиарейсов намече-
но на 1 августа. Первыми 
тремя странами, куда смогут 
отправиться москвичи, ста-
нут Великобритания, Танза-
ния и Турция.
Снова доступны остановки 
общественного транспорта, 
примыкающие к терминалу, 
частично заработали магази-
ны, рестораны и кафе.
Как сообщили в пресс-службе 
аэропорта Шереметьево, при 
открытии терминала повы-
шенное внимание уделили 
защите здоровья клиентов 
и сотрудников. В этой связи 
на всей территории термина-

ла строго следуют предписа-
ниям Роспотребнадзора, го-
сударственных органов вла-
сти, медицинских учрежде-
ний, чтобы не допустить рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции.
— Облегчить пассажирам со-
блюдение социальной дис-
танции поможет напольная 
разметка в местах скопления 
людей, — пояснили в пресс-
службе аэропорта. — Важ-
ную роль играет информиро-
вание граждан о профилак-
тике коронавируса. Органи-
зована трансляция звуковых 
объявлений, на стойках ин-
формации и мониторах 
в терминалах размещены ре-
комендации Роспотребнад-
зора.
Строго соблюдается перча-
точно-масочный режим, со-
храняющийся в Московской 
области. На входе в термина-
лы всем посетителям бескон-
тактным способом измеряют 
температуру.
Более того, у пассажиров са-
молетов, курсирующих через 
Международный аэропорт 
Шереметьево, в терминале D 

есть возможность на плат-
ной основе пройти тестиро-
вание на коронавирус. Ре-
зультаты будут готовы уже 
через час, а соответствую-
щие документы заполняются 
на двух языках: русском и ан-
глийском. Шереметьево ста-
ло первым в мире аэрохабом, 
в котором действует подоб-
ная услуга. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Резидент кластера биоме-
дицинских технологий Фон-
да «Сколково» — Научно-
исследовательский инсти-
тут, который занимается 
производством фармаколо-
гических средств, создал 
платформу для разработки 
лекарств против COVID-19.

В начале пандемии институт 
провел тестирование более 
десяти потенциально актив-
ных медикаментов от коро-
навирусной инфекции. Спе-
циалисты решили расши-
рить их ассортимент, предва-
рительно создав онлайн-
платформу для изготовления 
инновационных препаратов. 
Этот ресурс включает в себя 
специализированную библи-
отеку потенциально актив-
ных противовирусных ма-
лых молекул и другую инфор-
мацию, которая поможет ис-
следователям реализовать 
их намерение. Прежде всего 
это фармакокинетические 

исследования, медико-хими-
ческая оптимизация, поли-
меразные тесты, результаты 
мониторинга противовирус-
ного эффекта будущего пре-
парата на хомяках. 
Возможным партнерам спе-
циалисты предлагают вос-
пользоваться предложенны-
ми антивирусными моделя-

ми. Кроме того, этот проект 
поможет встретить едино-
мышленников на междуна-
родном уровне, чтобы общи-
ми усилиями придумывать 
действенные методы лече-
ния COVID-19.
— Наша разработка — ком-
плексная платформа по поис-
ку малых молекул позволит 
мировому фармацевтиче-
скому сообществу найти со-
временные подходы для соз-
дания лекарства от новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Мы приглашаем к сотрудни-
честву иностранных партне-
ров, заинтересованных 
в производстве инновацион-
ных противовирусных пре-
паратов, — рассказала Ири-
на Тырнова, генеральный ди-
ректор Научно-исследова-
тельского института.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 13:40 Заместитель главы управы Пресненского района по вопросам ЖКХ Александр 
Решетников показывает фонарь со светодиодными лампами

оперштаб
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13 354 ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

клиника, ранее 
перепрофилиро-
ванная для рабо-
ты с COVID-19, 
вернулась к при-
вычному режиму.

цифра

21
Пруды, которые будут 
восстановлены, находят-
ся в долине реки Яузы, — 
уникальном водно-болот-
ном комплексе, памятни-
ке природы, который про-
стирается от Московской 
кольцевой автодороги 
до Котельнической набе-
режной. На берегах реки 
раскинулись парки и скве-
ры, многие из которых 
уже благоустроены. 
В ближайшие годы будет 
создан единый прогулоч-
ный маршрут, который 
объединит территорию от 
МКАД до проспекта Мира 
и Лосиного Острова.

справка

реновация

ИВАН ТАСКИН
ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖЕР КЛАСТЕРА 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФОНДА СКОЛКОВО

С первых дней пандемии 
Фонд «Сколково» активно со-
действует развитию компа-
ний, занимающихся разра-
боткой новых противовирус-
ных препаратов, вакцин и ме-
тодик диагностики COVID-19. 
Некоторые решения рези-
дентов уже получили реги-
страционные удостоверения 
и активно используются в ме-
дицинской практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТУДЕНТКА СОЗДАЛА НОВЫЙ 
БИОПЛАСТИК  ➔ СТР. 4

Начало работы термина-
ла D связано с поэтап-
ным снятием ограниче-
ний в сфере пассажир-
ских перевозок и восста-
новлением 
интенсивности полетов. 
С 1 апреля он был вре-
менно закрыт из-за со-
кращения пассажиропо-
тока и введения допол-
нительных ограничений 
в сфере международных 
авиационных перевозок. 

справка
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Наградные документы героя 
войны вручили его сыну

Военный комиссар, полков-
ник Давид Филипов вручил 
Анатолию Кузьмину, сыну ге-
роя Великой Отечественной 
войны Алексея Кузьмина, ор-
денскую книжку к награде его 
отца. 80-летний адмирал, 
участник ядерных испытаний, 
отметил, что в тот миг, когда 
документ лег на его ладонь, он 
почувствовал, как будто его 
тепло и крепко, как в детстве, 
обнял отец. 
Анатолий Алексеевич расска-
зал о своем отце, который не 
вернулся с войны. Алексей 
Кузьмин, уроженец села Ка-
шино в Калининской (ныне 
Тверской. — «ВМ») области, не 
планировал становиться ка-
дровым военным. Мечтал с се-
мьей переехать в большой го-
род, трудиться на заводе. 
И уже начал понемногу ре-
ализовывать свои планы, но 
грянула война, и 16 июля 
1941 года Алексею пришла по-
вестка на фронт. 
17 марта 1944 года при осво-
бождении Украины теснимые 
Красной армией немцы пред-
приняли попытку контрнасту-
пления на город Ковель. Гит-
леровцы бросили в бой резер-
вы. Но на околице маленького 
села Волошки путь одной из 
фашистских штурмовых рот 
преградил стрелковый взвод 

1030-го стрелкового полка 
260-й дивизии под командова-
нием младшего лейтенанта 
Кузьмина.
Правильно окопавшись и уме-
ло расставив на высотке пуле-
метные гнезда, взвод встретил 
врага дружным огнем. И уси-
ленная резервом рота «слома-
лась» на одном 
взводе, не смогла 
сшибить горстку 
отважных бойцов 
с холма. Вражеская 
операция потеряла 
фактор внезапно-
сти и была благо-
получно сорвана. 
А сам Алексей 

Кузьмин в этом бою уничто-
жил семерых фашистов. 
За этот подвиг командование 
представило взвод к награ-
дам. Но лейтенанту Алексею 
Кузьмину так и не довелось 
украсить свою гимнастерку 
рубиновой звездой орденско-
го знака. Всего 12 дней спустя 

после знаменитого 
боя его сразила не-
мецкая пуля.
— Мне было всего 
одиннадцать, ког-
да почтальон при-
нес в дом похорон-
ку, — рассказывает 
сын героя. — Стан-
дартное извеще-

ние военкомата: «29 марта 
1944 года ваш муж и отец пал 
смертью храбрых в боях с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками...» А в личных дан-
ных — путаница. Тот Кузьмин, 
про которого там писалось, 
призывался в Кировской обла-
сти. А мой отец — в Калинин-
ской. Мать отправила похо-
ронку военкому назад: мол, не 
наш это погибший герой, сво-
его я живым дождусь! Но судь-
ба оказалась жестока: факт ги-
бели в итоге подтвердился.
А полгода Cазад внук героя на-
шел в интернете рассказ вете-
ранов о подвиге стрелкового 
взвода и о том, что младший 

лейтенант был представлен 
к ордену.
Анатолий Кузьмин обратился 
к коллегам: помогите восста-
новить справедливость! Со-
трудники военкомата связа-
лись с Центральным военным 
архивом в Подольске, получи-
ли подтверждение: да, был 
подвиг. И орден, хотя бы по-
смертно, лейтенанту Кузьми-
ну полагается!
И вот 75 лет спустя после 
оформления наградных доку-
ментов, орденская книжка 
была торжественно вручена 
сыну героя.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Вчера 12:15 Военком Красносельского района Москвы, полковник Давид Филипов (слева) передал Анатолию Кузьмину и его жене Евгении орденскую книжку героя 
Великой Отечественной войны, отца адмирала — Алексея Кузьмина 

ДАВИД ФИЛИПОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Это уже не первый случай, 
когда военкомат помогает 
семьям участников Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам, участникам локальных 
конфликтов найти однопол-
чан прояснить боевой путь 
и судьбы героев, найти моги-
лы погибших или потерявши-
еся на военных дорогах награ-
ды. В этом году это уже второй 
возвращенный герою заслу-
женный орден, переданный 
в семью. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в военном 
комиссариате 
Красносельско-
го района состо-
ялось торже-
ственное вруче-
ние наградных 
документов 
на орден Крас-
ной Звезды род-
ственникам 
героя войны. 

память

Инспекторы поймали 
пьяных водителей 
Инспекторы первого бата-
льона ДПС ГИБДД управле-
ния внутренних дел по ЦАО 
Москвы провели операцию 
«Нетрезвый водитель». 
Вместе с полицейскими де-
журил корреспондент «ВМ».

Пост ГИБДД расположился на 
Комсомольской площади, 
у Ленинградского вокзала, 
где в любое время суток ожив-
ленное движение. 
Лейтенант полиции Павел 
Мокринский взмахивает жез-
лом, приказывая водителю 
проезжающей мимо иномар-
ки остановиться. Инспектор 
представляется и просит 
предъявить документы. При-
знаков опьянения у водите-
ля нет. Но внимание лейте-
нанта привлекает тонировка 
на стеклах.
— Нужно проверить их свето-
пропускаемость, — объяс-
няет Мокринский. — Она 
должна быть не менее 70 про-
центов.
Полицейский приносит из 
служебного авто специаль-
ный прибор. Измеряет про-
ницаемость стекла. Всего 
14 процентов — намного 
меньше допустимого. Штраф 
за нарушение — 500 рублей.

— «Глухая» тонировка нужна 
мне для того, чтобы скрыть 
содержимое салона, когда ма-
шина оказывается без при-
смотра, — оправдывается во-
дитель Николай Головченко. 
Снимать тонировочную плен-
ку на месте он отказывается. 
Тогда Головченко выписы-
вают предписание. Если он 
не устранит нарушение за 
10 дней, к штрафу может при-
бавиться до 15 суток ареста — 
за неповиновение законному 
требованию представителя 
власти. 
За более чем три часа дежур-
ства инспекторы фиксируют 
и другие нарушения. Так, так-
систу Фариду Фарзиеву при-
дется заплатить штраф за от-
сутствие путевого листа. Но 
чаще всего протоколы выпи-
сывают за недопустимую сте-
пень тонировки окон или не-
пристегнутые ремни безопас-
ности. 
Однако и нетрезвые водители 
тоже встречаются. Один из 
них, Сергей Краденов, даже 
не стал отпираться. Говорит, 
выпил, но немного.
— Допустимая норма содер-
жания алкоголя в крови — 
0,16 промилле, — объясняет 
инспектор после проверки. — 

У вас же зафиксировано боль-
ше. Это недопустимо.
А от водителя Валерия Авдее-
ва сильно пахнет алкоголем. 
Однако от освидетельствова-
ния он отказывается. 
— Я и так знаю, что не пил, — 
утверждает Авдеев.
И за вождение в пьяном виде, 
и за отказ от медобследования 
наказание одинаковое — 
штраф и лишение водитель-
ских прав.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

26 июля 17:15 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Павел Мокринский проверяет 
автомобиль таксиста Фарида Фарзиева

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ДОРОЖНОПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГИБДД УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ОКРУГА, ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

В июле 2020 года сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
1-го батальона ГИБДД ЦАО 
в Мещанском, Красносель-
ском и Басманном районах 
задержали трех водителей 
за управление транспортным 
средством в нетрезвом виде 
и 13 человек, отказавшихся 
пройти освидетельствование. 
На них составлены админи-
стративные протоколы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как сохранить 
сбережения 

Пандемия негативно повлияла на ми-
ровую экономику. Однако финансо-
вые рынки просели еще до ее начала. 
Но когда все страны ушли на каран-
тин, мир столкнулся с беспрецедент-
ной формой кризиса. Власти многих 
государств попытались откупиться от 
коронавируса печатанием денег, то 
есть снижением ставки центрального 
банка и увеличением денежной мас-

сы. Эти вновь напечатанные деньги рано или поздно уй-
дут на финансовые рынки, соответственно, стоимость 
ценных бумаг вырастет. Возможно, даже будут побиты до-
коронавирусные рекорды.
Ставки по вкладам в иностранной валюте всегда были 
ниже, чем по вкладам в рублях. Хранение средств в ино-
странной валюте в банке на протяжении нескольких лет 
может не только отыграть инфляцию, но и принести не-
большой доход, в то время как в перспективе до трех лет 
рубль может окрепнуть относительно курса, при кото-
ром производился обмен на ино-
странную валюту. По этой причине 
многие хранят свои сбережения в раз-
ных валютах.
В последние годы резко увеличилось 
число людей, пользующихся брокер-
скими счетами. Это, возможно, связа-
но с тем, что при падении курса рубля 
снижается и стоимость недвижимо-
сти, которая считается традиционно 
консервативной и долгосрочной ин-
вестиционной стратегией. 
Другая альтернатива — драгметаллы. 
Однако и тут есть свои риски, так как 
их покупка подпадает под налогообло-
жение (НДС).
С 2002 года стоимость золота к доллару выросла в 7 раз, 
а рубль за это время упал в 2,3 раза к американской валю-
те. Напрашивается аналогия: стоимость потребитель-
ской корзины россиянина за этот же период выросла при-
мерно в 8 раз. По сути, цена рубля относительно россий-
ских продовольственных товаров упала так же, как и дол-
лар по отношению к золоту. Серебро выросло за этот же 
период с 5 до 22,2 доллара за грамм, то есть более чем в че-
тыре раза. При этом, обратите внимание, это стоимость 
монетарных металлов — фактически привязанных к ним 
бумаг, а не физического золота или серебра, которое мож-
но подержать в руках. Во времена кризиса они существен-
но дороже, чем монетарные. 
Когда растет денежная масса, то деньги рано или поздно 
попадут во все сферы экономики. Поэтому спрос на сырье 
начинает расти, включая металлы. Если приглядеться, то 
мы увидим, что это, скорее, не рост цен на металлы, а па-
дение стоимости самих денег. Металлы имеют тенден-
цию к снижению и росту стоимости в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе, но, словно в древности, 
они как были универсальным способом сохранения сбе-
режений, так и остались. Разница лишь в том, что деньги 
в наши дни, будучи не привязанными к драгметаллам, па-
дают в цене сами, а непродовольственные товары растут 
в цене. Чтобы понять, как сохранить сбережения, стоит 
оценить, насколько они на самом деле ценны.

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

МЕХТИ 
МЕХТИЕВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Архивы космодрома Байконур 
стали музейными экспонатами
Вчера состоялось открытие 
тематической зоны в центре 
«Космонавтики и авиации» 
на ВДНХ. Экспозицию посвя-
тили 65-летию космодрома 
Байконур. 

На трех выставочных модулях 
собрали различные архивные 
документы, фото- и видеома-
териалы о строительстве зна-
менитого космодрома, пере-
данные сотрудниками Рос-
сийского госархива научно-
технической документации 
и Федерального архивного 
агентства (Росархив). Теперь 
они являются частью боль-
шой экспозиции павильона 
«Космос».
— Байконур — яркий пример 
того, как государство, несмо-
тря на то что десять лет назад 
вышло из войны, сумело мо-
билизоваться и достигнуть 
высокого уровня развития. 
Можно сказать, что стро-
ительство космодрома осуще-
ствили рекордными темпа-
ми — с 1955 по 1957 год, — 
комментирует первый за-
меститель генерального ди-
ректора Росархива Андрей 
Юрасов.
Изначально старое название 
Байконура — Ленинск, а до 
этого неофициальное — посе-
лок Заря. Именно с этим ме-
стом связаны всем известные 
имена космонавтов.
— Отсюда отправились на ор-
биту Юрий Гагарин, Алексей 
Леонов, Валентина Терешко-
ва и еще 120 наших соотече-
ственников, а также несколь-
ко сотен иностранных космо-
навтов, — прокомментировал 
президент центра «Космонав-
тика и авиация» на ВДНХ лет-
чик-космонавт, Герой России 
Федор Юрчихин.
По его словам, важно сохра-
нять память о таких героиче-
ских подвигах. Ведь это тяже-
лый и ответственный труд — 
строить ракеты, запускать их 
в космос и самому быть кос-
монавтом. В честь юбилея на 
мероприятие пригласили 
и ветеранов данной отрасли. 
Они очень трепетно относят-
ся к своей профессии.
— Отряд ветеранов космо-
дрома Байконур взял на себя 

большую ответственность по-
пуляризации такого важного 
направления, как космос, сре-
ди молодежи. Мы с удоволь-
ствием проводим встречи, 
где рассказываем о наших 
космических программах 
и победах, вспоминаем, каки-
ми были прежние космонав-
ты, — поделился ветеран ра-
кетно-космической отрасли 
Василий Елисеев.
Выставочную зону располо-
жили с правой стороны пави-
льона на втором этаже в раз-
деле «КБ-2. Конструкторское 
бюро». Для всех желающих 
экспозиция открыта со втор-
ника по воскресенье с 11:00 
до 22:00.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Студентка изобрела 
полезный пластик 
Студентка Национального 
исследовательского техно-
логического университета 
«МИСиС» Валерия Соловье-
ва создала биопластик 
из желатина и опилок.

Сейчас в мире наряду с осоз-
нанным потреблением фор-
мируется тренд на осознанное 
производство — создание 
предметов из изначально бо-
лее экологичных материалов. 
Биопластик, который создала 
Валерия Соловьева, может 
стать отличной альтернати-
вой привычному материалу, 
потому что его использование 
сводит вред для окружающей 
среды к минимуму. 
— Идея этого проекта возник-
ла случайно. Однажды я заме-
тила большое количество 
мелкодисперсных деревян-
ных опилок, которые остают-
ся от фрезерного станка в на-
шей университетской лабора-
тории. Тогда я подумала, что 
это хороший органический 
наполнитель. Его можно 
с чем-нибудь смешать, изу-
чить свойства, посмотреть, 
сделает ли он материалы 
прочнее. Найти новое приме-
нение опилкам как массовым 
отходам деревообработки 
стало для меня очень интерес-
ной задачей, — прокомменти-
ровала Валерия Соловьева.
Студентка отметила, что сей-
час можно найти много мате-
риалов, которые изготовлены 
на основе органических на-
полнителей. Например, часто 
для этого используют кофей-
ный жмых, ореховую скорлу-
пу, растительные волокна. Но 
в этих материалах остается 
неорганическая матрица — 
синтетическое связующее ве-
щество. Поэтому их нельзя 
в полной мере назвать эколо-
гичными.
Валерия же создала пластик 
из полностью органических 
материалов. Она придумала 
смешать хвойные опилки 
с желатином.
Из-за режима самоизоляции 
у девушки не было доступа 
в университетскую лаборато-
рию, поэтому ей пришлось 
проводить все опыты в до-
машних условиях. Таким об-

разом, студентка МИСиС не 
только разработала экологи-
чески чистый пластик, но 
и придумала, как его можно 
производить на собственной 
кухне.
Из инновационного материа-
ла можно производить кон-
тейнеры для хранения сухих 
пищевых продуктов или раз-
личных мелочей, одноразо-
вую посуду или пленку для 
упаковки или изготовления 
пакетов. К тому же биопла-
стик подойдет для производ-
ства горшков для высажива-
ния растений. Их можно по-
мещать в почву. Горшки будут 
разлагаться и одновременно 
служить удобрением. 
— Сейчас в идеале мне, конеч-
но, хотелось бы из полученно-
го материала попробовать от-
формовать столешницу или 
стул. Я ведь по первому обра-
зованию дизайнер интерье-
ров, — добавила Валерия Со-
ловьева. 
В дальнейшем студентка пла-
нирует попробовать изгото-
вить новый материал в лабо-
раторных условиях и изучить 
перспективы обработки на 
производственном оборудо-
вании. Кроме того, она хотела 
бы заняться изготовлением 
мастер-моделей для литья.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

процентов произ-
водимого в мире 
пластика подвер-
гается вторичной 
переработке 
и используется 
повторно. 

цифра

5

В тематической зоне мож-
но познакомиться с рабо-
чими записями первого 
руководителя полигона, 
генерал-лейтенанта ар-
тиллерии, участника Ве-
ликой Отечественной во-
йны Алексея Нестеренко. 
Кроме того, представлены 
рукописные тексты до-
клада начальника поли-
гона генерал-лейтенанта 
Александра Курушина. 
Здесь же разместили фо-
тографии главных кон-
структоров, военных и за-
пуски ракет-носителей.

справка
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Вчера 12:47 Ветераны космической отрасли Альгис 
Науджюнас (слева) и Василий Елисеев на открытии 
выставочной зоны, посвященной космодрому Байконур
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Депутаты Государственной думы России внесли 
предложение обязать небольшие компании по 
производству алкогольных напитков ставить 
счетчики для учета производимой ими продук-
ции. Общественная организация «Опора Рос-
сии» выступила против этой инициативы.
— Мы всегда боролись за права малого и сред-
него бизнеса, и эта ситуация — не исключение. 
Мы однозначно против этого нововведения, по-
тому что установка счетчиков — во-первых, 
огромный финансовый удар по малому бизнесу, 
а во-вторых, это, на мой взгляд, совершенно бес-
полезная мера, — прокомментировал Алексей 
Небольсин, член президиума Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России».
По его словам, установка счетчика только для 
одного вида напитка обойдется владельцам 
крафтовых пивоварен примерно в 400 тысяч 
рублей. Это и так большие деньги для малень-
кой компании, а после простоя производства 
из-за пандемии — совершенно неподъемная 
сумма.
А бесполезна эта мера, по словам Алексея Не-
больсина, потому что  сегодня существуют  бо-
лее эффективные системы для учета алкоголь-
ной продукции, произведенной в небольших 
количествах крафтовыми пивоварнями.
— Депутаты и представители крупных компа-
ний утверждают, что установка счетчиков не-
обходима, потому что правила должны быть 
одинаковы для всех игроков рынка. Но они не 
учитывают того, что у крупных и маленьких 
предприятий разные ресурсы. Что хорошо для 
одного, может убить второго. Мы будем доби-
ваться, чтобы решение пересмотрели, — доба-
вил Алексей Небольсин.

Вопрос о полной отмене счетчиков для пивова-
ров обсуждался на заседании профильной ра-
бочей группы. Голоса участников разделились 
поровну. Установку счетчиков поддержали про-
изводители крепкого алкоголя и транснацио-
нальные пивоваренные компании. Дело в том, 
что эти организации уже инвестировали в до-
рогостоящее оборудование. 
Алексей Небольсин добавил, что неоднознач-
ность результатов голосования говорит о не-
обходимости дополнительно проработать дан-
ный вопрос с учетом возможностей малого 
бизнеса и вынести адекватное, обдуманное 
решение.

Не надо печалиться

Не лучшие времена переживают и другие пред-
ставители крафтового бизнеса Москвы: кофей-
ни, пекарни, сыроварни, кондитерские... 
В сложной финансовой ситуации оказалась 
и Анна Елисеева, у которой из-за пандемии 
«встал» бизнес по производству натурального 
мыла.
— Нам, конечно, было легче, чем, например, 
ресторанам. Но тем не менее продажи нату-
рального мыла во время режима самоизоля-
ции упали до минимума. Раньше мы реализо-
вывали примерно пять килограммов продук-
ции в месяц. Учитывая, что один кусочек весит 
около 100 граммов, это довольно неплохие 
показатели для нашего маленького дела. 
А в апреле продажи рухнули почти до нуля. Ко-
нечно, нам повезло, что наше производство не 
крупное и не требует профессионального обо-
рудования. Тем не менее мы остались без 
средств к существованию. Сейчас надеемся на 
лучшее, ждем, когда ситуация изменится 
и наши клиенты вернутся к нам, — рассказала 
Анна Елисеева.
С трудностями столкнулись и владельцы мало-
го бизнеса, работающие в других отраслях. 
— Предприниматели впервые столкнулись с та-
кой ситуацией и не были готовы к подобному 
развитию событий. Крафтовые кафе и бары 
очень сильно пострадали от коронавируса. 
Многие заведения общепита не открылись по-
сле карантина, еще часть перестанет существо-
вать в ближайшие месяцы. Сейчас нужно под-
держать крафтовый бизнес. Но наиболее боль-
ная тема сегодня — многие арендодатели не 
пошли на уступки предпринимателям и не сни-
зили ставку даже на момент вынужденного за-
крытия ресторанов, — рассказала Мария Оль-
шанская, член Московского регионального от-
деления Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия». 
Тем не менее ситуацию нельзя назвать пла-
чевной. Если в апреле оборот малого и средне-
го бизнеса в Москве упал аж на 79 процентов 
по сравнению с тем же периодом 2019 года, то 
к началу лета ситуация стабилизировалась. 
По словам заместителя мэра Москвы по во-
просам экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений Владимира 
Ефимова, в июне общий оборот торговых 
и сервисных предприятий города вырос на 
4,2 процента. Эта тенденция продолжается 
и сейчас.

Вчера при ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустили курсы по антикризисному менеджменту для женщин. Слушательницы узнают, как выстроить работу предприятия. 
В условиях пандемии антикризисное управление стало одним из главных навыков, особенно для крафтовых микропроизводств с небольшими оборотами. 

Корреспондент «ВМ» узнала, что происходит в отрасли сейчас и как бизнесмены планируют выходить из непростой экономической ситуации.

Государственная поддержка помогает крафтовому сегменту восстановиться после простоя

Дела налаживаются
комментарии экспертов

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ПЛЕХАНОВА

Один из способов для крафтового бизнеса 
выйти из кризиса — договариваться 
с арендодателями. Здесь нужно пони-
мать, что сегодня все оказались в непро-
стой финансовой ситуации, но, я думаю, 
сейчас не стоит паниковать. Наоборот, 
нужно играть на будущее. Конечно, вла-
дельцы помещений сейчас могут выгнать 
малый бизнес, которому просто нечем 
платить за аренду. Но что мы получим 
в итоге? При таком раскладе арендодате-
ли просто-напросто перестанут получать 
свой доход, а предприятие, которое оста-
нется без помещения, вероятнее всего, 
закроется в ближайшее время. Кроме то-
го, найти новых клиентов арендодателям 
сейчас будет крайне сложно. Но если все-
таки договориться об отсрочках или пол-
ном освобождении от платежей за аренду 
и пойти навстречу малому бизнесу, в ко-
нечном счете в выигрыше будут все: и ма-
лый бизнес за это время сможет встать 
на ноги, нарастить обороты и восстано-
виться, и у арендодателей через некото-
рое время возобновится стабильный до-
ход и останутся благодарные и добросо-
вестные съемщики.

СЕРГЕЙ ЖОРИН
ЮРИСТ

Все мы понимаем, что крафтовый бизнес 
оказался в тяжелой ситуации из-за пан-
демии коронавируса. На мой взгляд, сей-
час нужно больше помогать таким пред-
приятиям финансово. Несмотря на то, что 
государство уже выплатило предприни-
мателям субсидии, я думаю, стоит пред-
принять дополнительные меры поддерж-
ки. Мне кажется, на это стоит выделить 
еще деньги. Ведь малые крафтовые пред-
приятия — это значимая часть рынка, 
и они вносят огромный вклад в экономику. 
Как юрист могу сказать, что владельцы 
крафтового бизнеса могут не ждать, пока 
им выплатят субсидии, а пойти в прави-
тельство Москвы и обратиться за необхо-
димой финансовой помощью. Возможно, 
выплаты они получат спустя какое-то вре-
мя, но, вероятно, добьются каких-то льгот 
и послаблений, которые в конечном счете 
помогут пережить тяжелые времена и по-
ложат начало восстановлению бизнеса. 

ВЛАДИМИР ШИШКИН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГИЛЬДИИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ 
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Сейчас у малого бизнеса не только упали 
обороты, но и значительно снизился спрос 
на разного рода товары и услуги. Нужно 
дождаться того момента, когда экономика 
вернется в нормальное русло, у людей ста-
билизируется доход. Тогда и у представи-
телей малого бизнеса дела сразу пойдут 
на лад. Но есть еще один способ выйти 
из кризиса. Городские власти предприня-
ли ряд мер для поддержки бизнеса, одна 
из них  — снижение стоимости прямой 
аренды некоторых помещений. В таком 
случае и арендодатели смогут снизить це-
ны, а малый бизнес, пусть ненадолго, ста-
нет немного свободнее себя чувствовать 
в непростой экономической обстановке. 
Но я понимаю, что для согласования из-
менения условий договора нужно много 
времени. Понятно, что такие меры полно-
стью не восстановят предприятия малого 
бизнеса, но это будет небольшая посиль-
ная помощь. Стоит рассмотреть данный 
вопрос и попробовать реализовать эту 
идею на практике.

ЕЛЕНА СИБИРСКАЯ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, 
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК СИТУАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ РФ

За последние несколько месяцев мир 
сильно изменился, и представители биз-
неса должны принять этот факт. Другими 
стали правила ведения бизнеса, рынок 
труда и позиция государства по отноше-
нию к игрокам. К  сожалению, в сложив-
шейся ситуации многие виды экономиче-
ской деятельности сильно потеряли свои 
позиции по показателям эффективности. 
Реальную картину того, что произошло 
с малым и средним бизнесом, мы сможем 
увидеть лишь в первом квартале 2021 го-
да, когда выйдут официальные статисти-
ческие данные, благодаря которым станет 
понятно, насколько сильно пандемия уда-
рила по маленьким компаниям. По опера-
тивным статистическим данным мы видим 
изменчивость и неустойчивость практиче-
ски по всем показателям. Бизнес еще дол-
го будет помнить 2020 год, так как эконо-
мические шоки продолжат так или иначе 
влиять на все компании. Пока сложно го-
ворить о том, наступит ли вторая волна 
кризиса. Скорее всего, нет. Но тем не ме-
нее нерешенных проблем и неприятных 
последствий пандемии остается много. 
И с этим надо что-то делать. 

ИРИНА КОВГАН
корреспондент

Меры поддержки 
помогли
предприятиям 
быстрее 
вернуться 
к работе

По данным мэрии Москвы, оборот торго-
вых и сервисных предприятий в столице 
во вторую неделю июня увеличился 
до 24,5 миллиарда рублей, что составля-
ет 98 процентов от уровня деловой актив-
ности до введения режима самоизоляции. 
В сфере бытовых услуг оборот увеличился 
в два раза по сравнению с первой неделей 
июня, в области авиа- и автоперевозок — 
в1,9 раза, а посещаемость торговых цен-
тров выросла более чем в два раза. 
По данным министра экономического раз-
вития Максима Решетникова, после отме-
ны части ограничений с 12 мая деловая 
активность в стране уже достигла 79 про-
центов от докризисного уровня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

КАК У НИХ

■Американский сенат для помощи малым 
предпринимателям выделил 350 миллиар-
дов долларов во время кризиса.
■В Дании компаниям разрешили сокра-
тить рабочее время сотрудников. Кроме 
того, для частных фирм готовы выделить 
70 процентов новых кредитов в банках. 
■В Австрии создан Чрезвычайный фонд 
в размере 15 миллиардов евро. Предста-
вители малого бизнеса смогут получить 
займы и гранты. 
■В Китае власти призвали ускорить про-
цесс цифровизации бизнеса. Компании 
переводят на электронные платформы, 
а часть задач переложат с сотрудников 
на компьютерные программы.

— Меры поддержки бизнеса и поэтапное сня-
тие ограничений позволили предпринимате-
лям достаточно быстро вернуться к работе, вы-
полнив все требования по обеспечению безо-
пасности для своих сотрудников и клиентов, — 
сказал Владимир Ефимов.
О том, что крафтовый бизнес постепенно на-
чал оправляться от шока, вызванного пандеми-
ей, свидетельствует и опрос предпринимате-
лей для расчета индекса RSBI (индекс деловой 
активности малого и среднего бизнеса Рос-
сии. — «ВМ»), который проводили представи-
тели «Опоры России» совместно с партнерами. 
Согласно результатам исследования в июне 
впервые за три месяца после введения режима 
самоизоляции доля компаний, заявляющих 
о сокращениях штата, снизилась вдвое, с 37 до 
18 процентов.
Чтобы помочь крафтовому бизнесу в Москве, 
власти предприняли ряд мер. Они создали че-

тыре антикризисных пакета общей суммой 
85 миллиардов рублей. Среди других мер под-
держки — арендные каникулы и отсрочки, на-
логовые послабления, субсидии и стабилизаци-
онные кредиты.
О положительных тенденциях высказалась 
и заместитель министра экономического раз-
вития Татьяна Илюшникова. Она заявила об от-
сутствии значительного роста числа закрываю-
щихся предприятий по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.
Вместе с тем Татьяна Илюшникова отметила, 
что количество вновь создаваемых предприя-
тий значительно уменьшилось. 
— В мае 2019 года было зарегистрировано около 
72 тысяч новых компаний, а в мае 2020 года — 
всего порядка 39 тысяч, — сказала Татьяна 
Илюшникова.

Что будет дальше?

По данным опроса предпринимателей малого 
бизнеса для расчета индекса RSBI, прогнозы на 
будущее оптимистичны. Исследование показа-
ло, что доля предприятий, планирующих сокра-
щение штата, упала почти втрое, с 21 до 8 про-
центов. 
К тому же в июне уменьшилось число предпри-
ятий, владельцы которых думали о сокращении 
бизнеса. А доля тех, кто не планирует измене-
ний на предприятиях, наоборот, выросла с 58 
до 66 процентов. 
Кроме того, пять процентов предприятий отме-
тили рост выручки впервые за последние три 
месяца, а число компаний, которые заметили 
снижение финансовых показателей, немного 
сократилось, с 76 до 72 процентов.
— Вернуть крафтовый бизнес на прежний уро-
вень будет сложной задачей, но мне кажется, что 
он сможет полностью восстановиться примерно 
через полгода. Чтобы дела пошли в гору, нужно, 
чтобы восстановился уровень дохода людей, 
и должен исчезнуть страх живого общения, ко-

торый возник из-за боязни заразиться корона-
вирусом. Сейчас предпринимателям надо при-
думывать новые фишки, которыми можно при-
влечь клиентов, а также совершенствовать про-
дукт, — сказала Мария Ольшанская. 
Она добавила, что первые две недели после сня-
тия ограничений были для некоторых сегмен-
тов крафтового бизнеса, например для рестора-
нов, очень успешными. Люди устали сидеть 
дома, они гуляли, встречались в кафе с друзья-
ми и близкими. Но это был ожидаемый времен-
ный всплеск. 
— Сейчас мы снова оказались в начале пути. 
В любом случае быстрая реакция, но не спешка, 
работа в команде, знание своего клиента, ис-
пользование многих каналов коммуникации 
для продвижения своего продукта помогут 
крафтовому бизнесу встать на ноги, — добави-
ла Мария Ольшанская.

16 июня 2020 года. Официантка Юлия Иванова протирает столик в одном из кафе, которое открылось на востоке Москвы после снятия режима самоизоляции
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Офисная еда становится 
дешевле и проще

«ВМ» выяснила, как развива-
ется та часть системы обще-
пита, которая направлена на 
обслуживание офисных ра-
ботников.
Когда после окончания режи-
ма самоизоляции москвичи 
вышли на работу, они столкну-
лись с проблемой «что по-
есть». По данным исследова-
ния крупного рекрутингового 
агентства, сейчас лишь 
22 процента офисных сотруд-
ников обедают в столовых или 
покупают еду в вендинговых 
автоматах. Еще 61 процент 
приносят в офисы свою еду. 
Остальные не обедают вооб-
ще — ждут домашнего ужина. 
Пандемия коронавируса силь-
но изменила офисное пита-
ние. В столичных компаниях, 
например, резко снизилось 
количество вендинговых ав-
томатов — их число сократи-
ли Ginza Project, «Вкусвилл», 
Венд, Автопит, Боксфуд и дру-
гие крупные игроки рынка.
— Логично: в офисах стало 
меньше сотрудников, т. е. упал 
спрос, а значит, снизилось 
и предложение, — пояснил 
президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
Игорь Бухаров.
Вторая тенденция, которая 
обозначилась еще до панде-
мии, а сейчас усилилась, — 
сокращение ассортимента 
блюд.
— Со времен СССР мы при-
выкли, что трапеза — это пер-
вое, второе, третье и компот. 
Нас к этому еще в детском 
саду приучили, — пояснил Бу-
харов. — Но мир питается 
иначе. Сейчас даже во фран-
цузском кафе меню может 
уместиться на двух странич-

ках, что приводит в шок на-
ших туристов. А ведь все про-
сто: в ассортименте остаются 
только наиболее востребо-
ванные блюда. То же самое 
сейчас происходит в наших 
кафе и ресторанах, в том 
числе офисных. Обширное 
меню становится нерента-

бельно, и его, что логично, со-
кращают.
Как поясняют участники рын-
ка, сказывается и уменьше-
ние «бюджета обеда». Многие 
офисные клерки сейчас стре-
мятся не к «разносолам», 
а к сокращению расходов, 
в том числе и на питание.

— Я оставил в меню только те 
блюда, где используются наи-
более дешевые продукты: 
картофель, белокачанная ка-
пуста, огурцы, курица, сви-
нина, минтай и так далее, — 
рассказал ресторатор Сергей 
Ещенко, владелец несколь-
ких офисных кафе и столо-

вых. — Мой ны-
нешний клиент — 
экономит, он не 
готов тратить на 
бизнес-ланч 500–
600 рублей. 
Третья тенден-
ция  — упор на 
сэндвичи и гам-
бургеры.
— Во-первых, их 
быстрее и проще 
готовить. Во-
вторых, это блюдо 
часто способно за-

менить обед: тут и зелень, 
и хлеб, и мясо, и соус — сытно 
и вкусно, — пояснил Игорь Бу-
харов. — Поэтому сэндвичи 
у офисных сотрудников поль-
зуются все большей популяр-
ностью.
Что с офисным питанием бу-
дет дальше? По мнению экс-

перта, автоматы с едой оста-
нутся, потому что питаться 
с их помощью дешевле, чем 
в кафе и столовой. 
— Поскольку многие сотруд-
ники так и останутся рабо-
тать дома, то будет разви-
ваться доставка готовых 
блюд, но уже не в офис, а на 
дом, — считает Игорь Буха-
ров. — При этом надо пони-
мать, что заказывать еду бу-
дут далеко не все. Многие 
начнут готовить сами.
Диетолог Анна Забродина 
уверена, что будет развивать-
ся суперфуд.
— Это не порошки и капсулы, 
а продукты натурального про-
исхождения. При этом каж-
дый из них — кладезь полез-
ных веществ в максимальной 
их концентрации. Ну, напри-
мер, это может быть цельно-
зерновой хлеб с семенами 
льна. Суперфуды выгодно от-
личаются от биологически ак-
тивных добавок. Ведь они без-
вредны для организма. Я ду-
маю, в офисах их будут прода-
вать чаще. Не сейчас, а когда 
отступит кризис и у людей 
станет больше денег. 

28 июля 2019 года. Москвичка Светлана Моисеева привыкла перекусывать в обеденный перерыв гамбургерами. Недорогой 
и питательный фастфуд — популярная альтернатива традиционного обеда из трех блюд 

Компании со-
кращают число 
вендинговых 
автоматов, 
а столовые 
и кафе — ассор-
тимент блюд. 
И все из-за того, 
что все популяр-
нее становятся 
сэндвичи и гам-
бургеры. 

Фитнес-центры отказываются от универсальности 
В столице после пандемии 
не смогли возобновить рабо-
ту около 15–20 процентов 
фитнес-клубов. Об этом зая-
вила представитель Ассоци-
ации операторов фитнес-ин-
дустрии (АОФИ) в Москве 
Наталья Стелла. 

По словам эксперта, заверши-
ли работу в основном те клу-
бы, которые не достигли дого-
воренности с арендодателя-
ми, однако массового закры-
тия спортпредприятий инду-
стрия не наблю дает. Зато она 
столкнулась с проблемой от-
тока сотрудников. 
— Из клуба со штатом 
в 50–60 человек ушли около 
7–10 инструкторов, — пояс-
нила Наталья Стелла. — Так, 
в Москве, где в индустрии 
фитнеса зарегистрировано 
около 1,5 тысячи предприя-
тий, ушли примерно 14,5 про-
цента сотрудников.
Отток, по словам эксперта, 
произошел из-за того, что 
многие инструкторы в пери-
од объявленных в стране 
ограничений уехали в другие 
города и не вернулись в от-
расль или же вообще поменя-
ли сферу деятельности. На-

пример, ушли работать в сер-
висы по доставке, которые во 
время карантина процвета-
ли. Впрочем, как пояснила 
Стелла, еще до пандемии на-
блюдалась и другая тенден-
ция, по оттоку из фитнес-клу-
бов клиентов. 
— Клубная карта, по сути, 
аванс. Ты только начал хо-
дить, а уже оплатил услуги 
клуба, скажем, на полгода, 
а то и год вперед, — рассказы-
вает член международной ас-
социации спортивных наук, 
персональный фитнес-тренер 
Руслан Халилов. — Нюанс 
в том, что многие в ходе тре-
нировок понимают, что, на-
пример, выбрали не тот клуб 
или вовсе не хотят занимать-
ся фитнесом.
Часто бывает и так, что чело-
век, не разобравшись, поку-
пает абонемент в «мокрый», 
то есть с бассейном и сауной, 
спортклуб. Стоит такая клуб-
ная карта недешево: десятки 
тысяч рублей в год. А потом 
люди понимают, что бассейн 
им не нужен, достаточно 
обычной «тренажерки». 
— Плюс нередка ситуация, 
когда человек сталкивается 
по факту с тем, что ему совер-

шенно некогда или не хочется 
заниматься спортом, и он тре-
бует деньги назад, — расска-
зывает Руслан Халилов. — 
При этом надо понимать, что 
пять-семь лет назад было 
вполне нормально купить 
клубную карту и хвастаться 
ей перед всеми. Она была как 
автомобиль или айфон — 
предмет престижа. Занимать-
ся — не обязательно. Многие 
вообще пару раз в месяц мог-
ли прийти — поболтать. 
А сейчас люди деньги счита-
ют. Но сейчас мало, кто хочет 
оплачивать услугу, которой 
не пользуется.
По словам эксперта, фитнес-
индустрию ждут перемены.
— Во-первых, я думаю, будет 
меньше крупных универ-
сальных клубов — они слиш-
ком дорого обходятся и вла-
дельцам, и клиентам, — счи-
тает Руслан Хахилов. — Во-
вторых, клубы станут бо-
лее дифференцированными. 
Вот — для любителей «желе-
за», вот — для единоборцев, 
вот — с  упором на групповые 
занятия. И все — относитель-
но небольшие. 
По мнению эксперта, переме-
ны ждут и тренерский состав.

— Сейчас большинство трене-
ров профессионального обра-
зования не имеют. Это просто 
парни и девушки, которые на-
ходятся в отличной физиче-
ской форме, — пояснил Хали-
лов. — Между тем в интернете 
можно совершенно бесплатно 
посмотреть кучу обучающих 
роликов, где фигурируют та-
кие же красивые и накачан-
ные молодые люди. Так зачем, 
спрашивается, платить реаль-
ному тренеру, который, по 
сути, расскажет что-то очень 
похожее? В общем, выживут 
только те, кто, благодаря сво-
ему образованию и навыкам, 
может не только показать, как 
правильно выполнять упраж-
нения, но и организовать тре-
нировочный процесс, да еще 
и обеспечить результат. На-
пример, набор мышечной 
массы или похудение.
Кстати, о мышцах. По мнению 
эксперта, бодибилдинг ухо-
дит в прошлое.
— Фитнес будет более функ-
циональным. Люди станут за-
ниматься не для того, чтобы 
выглядеть горой мышц или 
королевой подиума, а чтобы 
быть здоровыми, — считает 
Халилов. 

ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ
Сферу офисного питания ждут 
очень непростые времена. 
Ведь сейчас «ходят на рабо-
ту» — в прежнем понима-
нии — не более двух третей 
работников. То есть потенци-
альных клиентов уже сильно 
меньше, чем до пандемии. 
Плюс это клиенты менее обе-
спеченные: в большинстве 
компаний сократили зарпла-
ты. Третий фактор — психоло-
гический. Многие по-преж-
нему боятся (и правильно, 
кстати, делают) бывать в люд-
ных местах. Столовые, кафе — 
это людное место. Поэтому, 
я думаю, скоро московские 
офисы будут оборудованы хо-
лодильниками, микроволнов-
ками, тостерами и прочей бы-
товой техникой. Вернутся кух-
ни, где люди будут разогре-
вать принесенные из дома 
блюда. В принципе, это уже 
происходит. До конца панде-
мии и кризиса тенденция со-
хранится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Крепкий алкоголь 
может подорожать
Минфин предложил 
с 1 января 2021 года по-
высить минимальные 
розничные цены на креп-
кое спиртное. Так, водка 
может подорожать 
на 3,5 процента — 
до 238 руб лей за 0,5 ли-
тра, а коньяк на 3 про-
цента — до 445 рублей 
за 0,5 литра. Это следует 
из разработанного ве-
домством законопроек-
та. Госдума рассмотрит 
его осенью.
■
Турция открывает 
лишь дорогие отели
Турецкие отели эконом-
класса не спешат откры-
ваться для туристов. 
В основном на курортах 
страны возобновляют 
работу пятизвездочные 
гостиницы. Об этом 
сообщает Ассоциация 
туроператоров РФ 
со ссылкой на статистику 
турецких принимающих 
компаний по открытым 
отелям в Анталье и Стам-
буле. Из 250 отелей эко-
номкласса в центре Ала-
ньи сейчас открыты ме-
нее десяти, и принимают 
они в основном местных 
жителей. Зато из пяти-
звездочных отелей сей-
час работают от 40 
до 60 процентов — в за-
висимости от курорта.
■
Торговые площади 
пустуют
Доля свободных площа-
дей в московских торго-
вых центрах к концу го-
да увеличится до 10 про-
центов. Об этом заявил 
руководитель отдела 
исследований крупного 
агентства недвижимо-
сти Владислав Фадеев. 
— Похожая ситуация 
наблюдалась во время 
кризисов 2008 и 2014 го-
дов, но затем ситуация 
стабилизировалась, — 
рассказал Фадеев.

Клерки не ждут 
кулинарных 
изысков, а хотят 
быстро и недорого 
перекусить

общепит

прогнозы

Столица практически оправилась от последствий карантина. По данным на вчерашний день, в Москве выздоровели еще 264 пациента, зараженных коронавирусом. 
Но тем не менее жизнь еще не скоро вернется в прежнее русло. Сегодня на странице «Тенденции  прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как меняется рынок 
офисного общепита, какие нововведения грядут в фитнес-индустрии, ждать ли второй волны пандемии и что будет с ценами на загородную недвижимость. 

тенденции
1,5 59 488 49

раза составил в Москве рост 
объемов интернет-торговли 
за время введения режима 
самоизоляции. Эту цифру 
озвучил заммэра столицы 
Владимир Ефимов.

процентов московских рестора-
нов, согласно опросу крупного 
сервиса по доставке еды, прогно-
зируют восстановление показате-
лей выручки до докризисного 
уровня к концу года. 

рублей составил в Москве сред-
ний чек похода в продуктовый 
магазин во II квартале 2020 го-
да. Об этом сообщает оператор 
фискальных данных «Платфор-
ма ОФД».

процентов москвичей предпо-
читают покупать безрецептур-
ные лекарства через интернет, 
и это число растет. Об этом со-
общает международная иссле-
довательская компания.

Второй волны 
пандемии не будет

Многие москвичи обеспокоены — бу-
дет ли вторая волна пандемии коро-
навируса. Есть версия, что да, случит-
ся, и сроки называются разные. Кто-
то говорит о второй половине сентя-
бря, кто-то — о ноябре. Но давайте об-
ратимся к статистике.
Число заболевших коронавирусом 
в Москве уже несколько недель доста-
точно стабильно и нередко даже 

меньше, чем число тех, кто переболел и выздоровел. 
О чем это говорит? О том, что у «машины» пандемии по-
степенно заканчивается «топливо», то есть те, кто не был 
инфицирован. Их с каждым днем все меньше и меньше. 
Соответственно число тех, кто с «ковидом» так или иначе 
проконтактировал, все больше. Если рассуждать научно, 
то любая вирусная инфекция, в том числе «ковид», вызы-
вает дозозависимые патологические эффекты. Это как 
дозозависимая радиация. Если вы 
вдруг серьезно облучились, получили 
большую дозу, то тяжело заболеете 
или, возможно, даже умрете. Если же 
маленькую — проблем у вас будет 
меньше. Так и с «ковидом». Если вы 
тяжело и долго болели, то вам грозит 
сначала серьезное поражение легких, 
а потом — через респираторную си-
стему — и других органов. А если вы 
всего лишь проехались в лифте, где до 
вас находился инфицированный, то 
доза вируса, которую вы вдохнули, ве-
роятно, будет существенно меньше. 
Да, вы получите локальное пораже-
ние легких, но ваша иммунная систе-
ма — с большой долей вероятности — 
быстро подавит активность инфекции. Этот процесс 
борьбы организма с вирусом и есть естественная вакци-
нация. 
Что получается? Для Москвы вторая волна пандемии уже 
невозможна. Сейчас людей, сформировавших естествен-
ный иммунитет, в столице от 40 до 60 процентов. Если 
динамика сохранится, их количество увеличится к концу 
августа до 80–90 процентов. Московская агломерация — 
это регион, куда инфекция, в силу обилия туристов, вну-
тренних и внешних мигрантов, пришла первой. Мы пер-
выми из российских регионов вошли в пандемию и, что 
логично, первыми из нее выходим. Да, сейчас ходят раз-
говоры, что вирус мутирует и организм его потом может 
просто «не узнать». Тут нужно понимать, что он мутиру-
ет не очень быстро. Даже вирусу сезонного гриппа, что-
бы он вас повторно инфицировал, нужно несколько лет. 
И то в случае, если часть его сегментов, а у гриппа их во-
семь, будут реасортированы — то есть заменятся на ча-
сти от другого вируса гриппа. Коронавирус же односег-
ментный — он не может так меняться. В общем, я уверен, 
никакая вторая волна нам осенью не грозит.

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

ПАВЕЛ 
ВОЛЧКОВ
ВИРУСОЛОГ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЛАБОРАТОРИИ 
ГЕНОМНОЙ 
ИНЖЕНЕРИИ 
МФТИ

мнение

Спрос на загородную 
недвижимость растет 
Рынок загородной недвижи-
мости вышел из многолетне-
го кризиса. По данным «Ави-
то Недвижимость», спрос 
на покупку загородных до-
мов по итогам первого полу-
годия вырос на 77,7 процен-
та, а на аренду — на 35 про-
центов. Что будет дальше?

Причина роста спроса на дачи 
и загородные дома — в панде-
мии коронавируса. В этом 
убежден вице-президент Рос-
сийской гильдии риелторов 
Константин Апрелев.
— Москвичи ищут эпидемиче-
ски безопасное место, где, тем 
не менее, присутствует уро-
вень комфорта, приближен-
ный к городскому, — убежден 
Константин Николаевич.
Анна Раджабова, директор 
управления элитной недви-
жимости крупной девелопер-
ской компании, уверена: 
спрос на покупку загородной 
недвижимости может быть 
устойчивым.
— С одной стороны, его кос-
венно поддержит весенний 
всплеск на арендном рынке, 
который случится в 2021 году. 
Люди оценят преимущества 
загородной жизни и, возмож-
но, сменят приоритеты, — 
считает эксперт. — С другой 
стороны, востребованность 
коттеджей возрастет в связи 
с распространением дистан-
ционного режима работы. 
Урбанист Григорий Мельник 
уточняет:
— Во всем мире средний класс 
стремится переместиться 
в пригороды и жить, что назы-
вается, «на земле». Это давний 
тренд, пандемия его лишь 
усилит. Важна и экономиче-

ская составляющая. Сегодня 
дом со всеми удобствами 
в Подмосковье стоит, как пра-
вило, существенно дешевле, 
чем квартира сопоставимой 
площади в Москве.
Риелтор Елена Мищенко до-
бавляет, что сейчас активно 
раскупаются дачи и загород-
ные дома стоимостью от 1 до 
10 млн рублей — это самый 
ходовой товар.
— А направления берут лю-
бые, в зависимости от своих 
приоритетов и требований, — 
пояснила Мищенко. — В июне 
спрос был выше, чем в про-
шлом году, на 30–40 процен-
тов. И даже в июле «загородку» 
смотрят очень активно. 

Ажиотаж, разумеется, сказал-
ся и на ценах. По данным 
крупного сервиса для поиска 
недвижимости, относительно 
начала марта средняя цена на 
недвижимость в Подмосковье 
выросла на 10 процентов. 
Виктория Кирюхина, главный 
эксперт аналитического цен-
тра компании, уверена:
— Основной рост цен уже про-
изошел, к тому же самые бюд-
жетные и одновременно лик-
видные варианты были про-
даны или арендованы на пике 
спроса. В этом году мы не 
ждем большого прироста цен.
Но в следующем году, по мне-
нию аналитиков, рост цен 
продолжится.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Средняя цена 
абонемента 
в спортклубах 
Москвы, 
тысяч рублей в год

По данным Московской ассоциации 
фитнеса
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Скандал, связанный с возбуждением уголов-
ных дел о торговле детьми, рожденными от сур-
рогатных матерей, набирает обороты. А вместе 
с ним в обществе вновь разгорелись споры 
о проблемах суррогатного материнства. Одни 
осуждают такую практику, другие, напротив, 
подчеркивают ее эффективность, считая един-
ственным шансом для женщин, которые сами 
не могут выносить и родить ребенка.

Громкое дело

Еще в январе этого года в одной из квартир в по-
селке ВНИИССОК Одинцовского района Мо-
сковской области были обнаружены четверо 
младенцев, рожденные, как потом выяснилось, 
суррогатными матерями. Один из малышей по-
гиб, по предварительным данным, причиной 
смерти стал синдром внезапной смерти ново-
рожденного. Следственным комитетом по Под-
московью возбуждены дела о причинении 
смерти по неосторожности и торговле людьми. 
А в начале июня в столице, в доме на Аргунов-
ской улице, найдены пятеро младенцев в воз-
расте от шести дней до шести месяцев. В кварти-
ре также были обнаружены документы на рус-
ском и китайском языках о проведенных проце-
дурах ЭКО и договоры о суррогатном материн-
стве. Почти сразу уголовные дела о торговле 
детьми в Москве и Подмосковье объединили 
в одно производство: в обоих случаях, по мне-
нию следствия, фигурировали одни и те же вра-
чи. Их обвиняют в торговле детьми, повлекшей 
по неосторожности смерть, причинение тяжко-
го вреда здоровью или иные тяжкие послед-
ствия. Под стражу взяты семь человек, еще одна 
фигурантка находится под домашним арестом. 
Однако вставшие на защиту врачей члены сове-

та Российской ассоциации репродукции челове-
ка настаивают, что их коллеги «не имели отно-
шения к родившимся детям, в отличие от упоми-
наемых в новостях «агентств суррогатного ма-
теринства», то есть участие медиков «в противо-
правных действиях, связанных с торговлей 
людьми, представляется невозможным». По 
мнению доктора медицинских наук, генераль-
ного директора Международного центра репро-
дуктивной медицины и президента Российской 
ассоциации репродукции человека Владислава 
Корсака, необходимо разграничить медицин-
скую и юридическую составляющие проблемы: 
правильно ли было проведено обследование 
и определение показаний к суррогатному мате-
ринству, как была осуществлена сама програм-
ма вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Следствие продолжается. А эксперты уже 
высказывают предположения, что из-за обще-
ственного резонанса дальнейшая реализация 
программ, связанных с суррогатным материн-
ством, может оказаться под большим вопросом.

По закону

В нашей стране суррогатное материнство лега-
лизовано как на коммерческой, так и на бес-
платной основе. Услугами с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий 
могут воспользоваться не только россияне, но 
и иностранцы. На рынке суррогатного мате-

Члены совета Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) опубликовали заявление в связи с обвинением в торговле людьми врачей, участвующих 
в программах, связанных с суррогатным материнством. Громкое дело связано с этическими и юридическими сложностями вспомогательных репродуктивных 

технологий. Например, не всегда понятно, кто несет ответственность за только что родившегося человека. В этой сложной теме разб ирается «ВМ».

Суррогатное материнство: между добром и злом

Мечта за деньги

Суррогатное материнство — это метод ле-
чения бесплодия, при котором женщина 
соглашается выносить и родить ребенка, 
генетически с ней не связанного. Зачатие 
ребенка осуществляется при помощи 
вспомогательной технологии экстракор-
порального оплодотворения (ЭКО). 
При этом используются половые клетки 
биологических родителей (или донорские 
половые клетки).

справка

Европейское общество репродукции чело-
века разработало основные этические по-
ложения, касающиеся суррогатного мате-
ринства. В них, в частности, говорится: 
«Потенциальные риски и моральные воз-
ражения — недостаточная причина 
для запрета суррогатного материнства». 
Однако читаем далее: «Во избежание экс-
плуатации женщин и оскорбления челове-
ческого достоинства допустимо только 
альтруистическое суррогатное материн-
ство. Компенсироваться должны только 
расходы, связанные с беременностью: ме-
дицинская помощь, питание, специальная 
одежда, а также возмещение утраченного 
из-за «особого положения» дохода».

кстати

история вопроса
Первый в мире ребенок от суррогатной 
матери родился 40 лет назад, в 1980 году, 
в американском штате Иллинойс. 37-лет-
няя мама троих детей Элизабет Кейн вы-
носила ребенка для бесплодной женщи-
ны, у которой была заблокирована фалло-
пиева труба. После родов Кейн по догово-
ру выплатили положенный гонорар. 
В нашей стране «суррогатная» программа 
впервые была реализована в 1995 году 
в центре ЭКО при Санкт-Петербургском 
институте акушерства и гинекологии 
РАМН имени Д. О. Отта. Первой россий-
ской суррогатной мамой стала молодая 
женщина, которая родила девочек-двой-
няшек для своей подруги.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
обозреватель газеты 
«Вечерняя Москва»

В ТЕМУ

На сроке беременности всего 8–9 недель 
формируется личико младенца, малыш 
начинает ощущать и чувствовать, хоть 
и весит всего около 0,25 грамма. С помо-
щью УЗИ можно увидеть, как ребенок уже 
сосет пальчик. Если бы можно было при-
коснуться каким-нибудь предметом к его 
руке, он схватил бы его. А если предмет 
колется, ребенок отдернул бы руку, пока-
зав, что чувствует боль. С помощью энце-
фалографа можно записать импульсы его 
мозга, что является юридическим доказа-
тельством того, что ребенок живой.

ринства Россия уступает лишь США. По данным 
экспертов, в год в нашей стране от суррогатных 
матерей рождается порядка 22 тысяч детей, 
причем интерес к услуге растет: число таких ро-
дов ежегодно увеличивается на 20 процентов.
Законность процедуры регламентируется у нас 
сразу несколькими нормативными актами, од-
нако «незалатанных дыр» в них немало. Напри-
мер, статья Закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан РФ» определяет суррогатное мате-
ринство как вынашивание и рождение ребенка 
по договору между суррогатной матерью и по-
тенциальными родителями, чьи половые клет-
ки будут использованы для оплодотворения. 
Для регистрации ребенка, согласно статье, не 
имеет значения, состоит пара в браке или нет. 
Прибегать к процедуре могут и одинокие жен-
щины. Вроде все понятно. Однако статья 51 Се-
мейного кодекса разрешает записывать роди-
телями ребенка от суррогатной матери только 
зарегистрированные семейные пары. 
— Правовых коллизий здесь действительно не-
мало, — комментирует кандидат юридических 
наук Сергей Марский. — Парам, не состоящим 
в официальном браке, как и одиноким женщи-
нам, приходится регистрировать детей, рож-
денных суррогатной матерью, через суд. В про-
шлом году в Думу был внесен законопроект 
о совершенствовании процедуры госрегистра-
ции детей, рожденных суррогатными матеря-
ми. Но воз и ныне там. И других вопросов к за-
кону множество. Генетические родители смо-
гут получить младенца только в том случае, 
если суррогатная мать напишет отказ от него. 
А если она вдруг не захочет этого делать? Как 
показывает практика, в этом случае суд чаще 
всего встает на сторону роженицы. Или, наобо-
рот: как быть, если пара, решившая завести ре-
бенка, передумает, пока суррогатная мама его 
вынашивает? Об этом мало кто беспокоится. 
Но проблемы волнуют, и в первую очередь вра-
чей. Так, члены совета Российской ассоциации 
репродукции человека не раз обращались в Гос-
думу, Совет Федерации, Минздрав РФ с иници-
ативами по внесению изменений в законода-
тельные акты, касающиеся суррогатного мате-
ринства. Вот и в своем заявлении они предлага-
ют создать механизм «адекватного контроля» 
за судьбой детей, появившихся на свет от сурро-
гатных матерей, с обязательным соблюдением 
конституционно охраняемого права на защиту 
частной жизни. 

Цена вопроса

Современные вспомогательные репродуктив-
ные технологии неслучайно называют «мате-
ринством для богатых». Только за вынашива-
ние ребенка суррогатной матери в нашей стра-
не выплачивается в среднем около миллиона 
рублей. Если женщина рожает по программе 
второй раз, гонорар увеличивается. Еще около 
миллиона уйдет на юридическое сопровожде-
ние договора, медицинские услуги, питание, 
улучшение жилищных условий сурмамы во 
время беременности и прочие расходы. Если 
суррогатную мать предоставило специализи-
рованное агентство, цена может вырасти до 
трех миллионов. В столице стоимость про-
грамм выше из-за более высокой себестоимо-
сти оказания услуг, связанных со вспомога-
тельными репродуктивными технологиями.
— Людям даже со средним достатком это не по 
карману, — говорит юрист Сергей Марский. — 
Чтобы достичь мечты иметь ребенка, одни ко-
пят годами, другие занимают у друзей, берут 
кредит. Учитывая повышение спроса, многие 
агентства по суррогатному материнству тесно 
сотрудничают с кредитными компаниями. 
«Суррогатное материнство дорого, но когда вы 
говорите о единственно возможном способе 

создать семью, оно того стоит, так что проявите 
творческий подход с помощью суррогатного 
финансирования», — написано на сайте одного 
из агентств. Посыл в формулировке «един-
ственного способа создания семьи», конечно, 
спорный. Но, вероятно, действенный. 

Женская доля

Суррогатными матерями могут стать женщины 
в возрасте от 20 до 35 лет, подходящие по состо-
янию здоровья и имеющие минимум одного 
собственного здорового ребенка. Также требу-
ется нотариальное согласие их законного су-
пруга. У будущей сурмамы должен быть поло-
жительный резус-фактор крови, еще ее попро-
сят предоставить справки из наркологического 

и психоневрологического диспансеров, заклю-
чение терапевта, а также результаты УЗИ поло-
сти матки и флюорографии. При этом желаю-
щих родить ребенка за вознаграждение, по 
оценке экспертов, становится все больше.
— Можно только предполагать, что заставляет 
женщин вступать в такие программы, — ком-
ментирует социолог Илья Суров-
цев. — Но очевидно, что роды на 
заказ становятся для многих спосо-
бом решения материальных про-
блем. Хочется лучшей жизни, не 
получается выплатить долги и ра-
стущие по ним проценты, социаль-
ная несостоятельность... Есть, ко-
нечно, и те, кто решается стать сур-
рогатной матерью на безвозмезд-
ной основе: например, родить ре-
бенка для бесплодной сестры. Но 
такие случаи единичны. В общей 
массе, как бы прискорбно это ни 
звучало, детей рожают за деньги. 
Судьбы женщин, прошедших 
опыт суррогатного материнства, 
обычно остаются «за кад ром». 
А их откровений в интернете бо-
лее чем достаточно. Как правило, 
их публикуют сайты, близкие 
к реализации репродуктивных 
программ. Верить ли в их досто-
верность? Решайте сами. 
«С детьми я после родов довольно 
легко расставалась — это же всего 
лишь работа».
«Сразу говорю, что никаких материнских 
чувств к этим детям не было, я знала, на что 
шла, а люблю я своих родных детей. О тех детях 
не вспоминаю…»
«У нашей молодой семьи остро стоял жилищ-
ный вопрос. Изучив, как оплачивается сурро-
гатное материнство, я поняла, что этих денег 
нам хватит на квартиру. Вот и все причины».
«Я пошла на это, так как все равно не работаю, 
а дочка часто болеет, деньги нужны». 

Две стороны одной медали

Понятно, что любые современные технологии 
вызывают множество не только юридических, 
но и этических споров. А суррогатное материн-
ство — тема очень неоднозначная. Сторонники 
развития таких программ апеллируют прежде 
всего к тому, что это единственный способ сде-
лать бездетные пары счастливыми. И пока это 
так, общество не сможет от него отказаться. 
— Ко мне каждый день приходят женщины, пы-
тающиеся много лет забеременеть, — говорит 
врач-гинеколог Тамара Осокина. — И я вижу их 
боль, тоску в глазах. Рождение ребенка — всег-
да чудо. А теперь оно может стать реальностью, 
в первую очередь благодаря науке. Да, дорого. 
Но любое начало чего-то нового требует 
средств. А в том, что суррогатное материн-
ство — безусловный прорыв медицинских тех-
нологий, сомнений нет. К тому же в наши дни 
проблемы бесплодия, как мужского, так и жен-
ского, вызывают все больше опасений. Причин 
множество. Женщина, которой, например, из-
за онкологического заболевания пришлось 
удалить матку, казалось бы, обречена на без-
детность. Конечно, можно усыновить ребенка. 
Но хочется своего, от родного, любимого чело-
века! Хорошо понимаю таких женщин и сочув-
ствую им. Но про суррогатное материнство со 
своими пациентками не говорю. Я врач, а во-
прос этот касается не только медицинской, но 
и финансовой, юридической сторон. Тут люди 
решать должны сами, взвешивая за и против. 
Обратись за подобным советом к юристу, он, 
скорее всего, ответит приблизительно так же: 
мол, вы сначала с врачом посоветуйтесь… По-

тому что в любом обсуждении на тему «хорошо 
или плохо суррогатное материнство», помимо 
юридических, финансовых и медицинских про-
блем, хотите вы того или нет, возникают вопро-
сы нравственности, морали и этики. И на них 
отвечать за других мало кто хочет.
— В том-то и дело, — говорит психолог Людми-
ла Федотова. — Если посмотреть с обыватель-
ской точки зрения на проблему, получается, что 
женщина решает выносить ребенка, чтобы по-
том его продать. Ну, если за деньги, то ведь так? 
Значит, ребенок — это товар? Попробуй прими 
это сердцем. Многими суррогатными матеря-
ми движут материальные проблемы. Понимаю. 
Но тогда любой грех этим оправдать можно! 
Это же целая цепочка явлений: родила и выбро-
сила — грех. А родила и продала — норма? Тор-

говля людьми законом карается, 
а роды детей на продажу стали 
в порядке вещей. Двойные стан-
дарты обществу на пользу вряд ли 
пойдут. В традициях любой культу-
ры образ матери священен, как 
и ее безграничная, бескорыстная 
любовь к ребенку. Кто за детей 
жизнь отдаст? Мать! А тут деньги, 
материальное потребление вста-
ют на первое место. Мне трудно 
понять женщин, которые уже ис-
пытали на себе материнство и зна-
ют, что это такое — чувствовать 
под сердцем ребенка… Как потом 
его отдать?! Пусть даже в добрые, 
но чужие руки. Впрочем, в про-
граммах это называется генетиче-
ский материал… И сурмаме вдал-
бливают, что ребенок, которого 
она вынашивает, не ее, а беремен-
ность — не более чем работа. 
По статистике, проблему с беспло-
дием переживают в нашей стране 
от 15 до 20 процентов супружеских 
пар. И шанс стать родителями для 
них, конечно, дороже любых де-

нег. Да и мама настоящая, как известно, не та, 
что родила, а та, что воспитала. И хочется же ве-
рить, что долгожданный, выстраданный ребе-
нок, родители которого воспользовались помо-
щью сурмамы, будет очень счастлив и горячо 
любим. Но осадок остается… В сознании не 
склеивается, и душа не принимает. Товарно-де-
нежные отношения как-то уж очень портят кар-
тину реализации светлой мечты. Мы же о чело-
веке, пусть крохотном, говорим. А он, как ни 
крути, оказывается предметом сделки.
Между тем семь лет назад, согласно опросу Все-
российского центра общественного мнения, 
большинство россиян (76 процентов) допуска-
ли возможность использования услуг суррогат-
ной матери. И лишь пятая часть наших сограж-
дан (20 процентов) заявила о недопустимости 
существования суррогатного материнства. 
…Мы движемся навстречу прогрессу или де-
градируем, демонстрируя социальное урод-
ство? А может, застряли где-то посередине — 
между добром и злом, деньгами и мечтой, ци-
низмом и гуманизмом. Ответить однозначно, 
кажется, невозможно. 

На вопросы 
морали далеко 
не всегда можно 
ответить 
с юридической 
точки зрения

цифра

22
тысячи 
детей в Рос-
сии ежегод-
но появля-
ются на свет 
отсурро-
гатных 
матерей.

16 июля 2020 года. 
Генеральный директор 
Центра суррогатного 
материнства Владислав 
Мельников, фигурант 
уголовного дела 
о торговле детьми, 
в Басманном суде 
Москвы 
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точка Сегодня точку в номере ставит музыкант Иван Краснов, который сыграл на балалайке-контрабасе в электродепо «Красная Пресня» Моск овского метрополитена вме-
сте с группой Let’s Rock. Выступление артисты посвятили запуску тематического поезда, украшенного изображениями предметов народных промыслов России. Со-
став будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро в течение полугода. Вагоны поезда расписаны как внутри, так и снаружи. Пассажиры увидят изобра-
жения городецкой росписи, торжокского золотого шитья, гжельскую роспись, дымковские игрушки, художественную ковку холодного оружия. Поэтому обычная 
поездка в вагоне такого состава станет своего рода увлекательным путешествием по самобытным регионам России. По замыслу авторов , состав позволит москвичам 
познакомиться с уникальными традициями народов нашей страны, а также с их историей. 

Турнир должен 
начаться вовремя

Второе сентября — дата, которую пре-
зидент Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ) Алексей Морозов уже объ-
явил как старт нового «ледового» се-
зона. После того как не был завершен 
розыгрыш Кубка Гагарина-2020, все 
болельщики ждут начала очередного 
чемпионата с огромным нетерпени-
ем. Но есть вариант развития собы-
тий, при котором сроки сезона в КХЛ 

могут быть перенесены. Связано это с тем, что около тре-
ти команд Лиги уже объявили о том, что в их составе есть 
игроки, подхватившие коронавирус. Причем инфекция 
была выявлена у игроков всех столичных хоккейных клу-
бов — ЦСКА, «Динамо» и «Спартака». Последний, кстати, 
по этой причине не пустили на подмосковную базу в Но-
вогорске для прохождения запланированного предсе-
зонного сбора. 
У еще одного клуба, базирующегося в Московском реги-
оне, — балашихинско-омского «Авангарда» — едва ли 
не две трети игроков получили положительные резуль-
таты тестов на коронавирус. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что руководство клу-
ба отказалось от участия в турнире 
в Сочи, который запланирован на на-
чало августа.
Относительно переноса даты старта 
чемпионата в КХЛ заявили, что это 
произойдет в том случае, если резко 
ухудшится эпидемическая обстанов-
ка в стране. Поэтому период «боле-
ния» может затянуться на неопреде-
ленный срок. И сидеть ждать этого 
момента по меньшей мере глупо. Поэ-
тому нужно начинать чемпионат 
в указанные сроки.
Да и хоккей — не шахматы. В струк-
туре каждого клуба состоит по 30–
40 хоккеистов, и если кто-то заболел, замену ему всегда 
найти можно. По сути, сейчас в Континентальной хок-
кейной лиге играет лишь несколько настоящих звезд, 
все остальные игроки примерно одинакового уровня. 
У нас нет нынче ни Гашека, ни Ягра, ни Федорова, ни 
Яшина…
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) со дня на день 
возобновится сезон, в Европе уже давно играют все фут-
больные чемпионаты, доиграли сезон и в футбольной 
российской Премьер-Лиге. Скоро, кстати, возьмет старт 
новый футбольный сезон. 
А с 1 августа открывается авиасообщение между Россией 
и некоторыми другими странами. 
Так что переносить начало сезона в Континентальной 
хоккейной лиге — неразумно и неправильно. И если Кон-
тинентальная лига все же так поступит, ее руководство, 
на мой взгляд, распишется в своей полной нетрудоспо-
собности. И в очередной раз заставит согласиться с тем, 
что до уровня Национальной хоккейной лиги нам еще 
очень и очень далеко. Как сказал бы заслуженный тренер 
России Владимир Плющев — до НХЛ нам, как до Луны. 

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

АЛЕКСАНДР 
ШАПИРО
СПОРТИВНЫЙ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Будущих 
чиновников научат 
отличать правду 
от лжи. И как вам?

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Запуск этой образовательной 
платформы — странное реше-
ние. Зачем чиновникам вооб-
ще такой навык, если у них 
должны быть свои ресурсы, 
которые поставляют им про-
веренные данные? Руководи-
тели высокого ранга не долж-
ны узнавать о новостях из 
средств массовой информа-
ции. Умение отличать фейк от 
достоверной информации 
может пригодиться обычным 
людям, которые сидят в ин-
тернете, постоянно читают 
новости и пытаются разо-
браться, что правда, а что — 
нет. А вот если у служащего 
нет достоверных каналов, то 
сразу возникает вопрос: чем 
он руководит и какой вообще 
из него чиновник? Можно 
предположить, что програм-
му хотят в дальнейшем ис-
пользовать как некий прооб-
раз полиграфа. Благодаря ему 
можно определить, будет ли 
говорить будущий руководи-
тель правду, умеет ли он ее от-
личать от лжи. По-моему, 
больше похоже на ширму, 
чтобы понять, смогут ли эти 
люди владеть собой, распоз-
навать информацию и уметь 
мыслить аналитически, кри-
тически. Не исключено, что 
это может повлиять на реше-
ние, стоит ли брать человека 
на руководящую должность 
в государственные органы 
или нет. 

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

К нововведению я отношусь 
позитивно. Если есть возмож-
ность научить специалиста 
отличать правду от лжи, то ей 
надо пользоваться. Но я не до 
конца верю в онлайн-формат 
обучения. Ведь если бы так 
легко было отличить правду 
от лжи, то последней бы не 
было. Программу обучения 
разработали люди, значит, со 
временем кто-то придумает, 
как ее обходить. Обычно это 
делают мгновенно. Поэтому 
думаю, что при всей пользе 
такого образовательного про-
екта его лучше проводить  оф-
лайн, вживую, вдалеке от лю-
бопытных глаз. Иначе злоу-
мышленники узнают меха-
низмы и способы определе-
ния фейковых новостей и смо-
гут обходить эту систему бла-
годаря иной подаче информа-
ции. Это как с любым оборо-
нительным сооружением. Мы 
построим стену, чтобы к нам 
не проникли враги, а потом 
они быстро придумают мощ-
ную пушку, чтобы пробить за-
щиту. Поэтому есть вероят-
ность, что найдутся злоумыш-
ленники, которые захотят об-
мануть чиновников, а это не-
допустимо. Поэтому в целом 
считаю, что это отличное но-
вовведение, которое даст по-
лезные навыки нашим чинов-
никам, но надо учесть все ню-
ансы, которые возникают при 
реализации программы.

Вчерадля будущих и действующих чиновников запустили программу онлайн-лек-
ций, благодаря которой они научатся распознавать достоверность получаемой ин-
формации. Слушатели узнают о критериях оценки правдивости сведений и способах 
выявления фейковых новостей.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ОЛЕГ ШЕИН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мне кажется, введение этой 
программы — рациональная 
идея. Сегодня все находятся 
в интернете и социальных се-
тях. Люди, которые представ-
ляют политическую сферу 
и управленческое звено, в том 
числе и высшее, могут встре-
титься в онлайне. Это откры-
тая для всех площадка. Меня 
как человека, который окан-
чивал исторический факуль-
тет, профессионально учили 
рассматривать не только до-
кументы, но и исторический 
контекст, когда они появи-
лись. Дело в том, что любое 
событие может интерпрети-
роваться с разных точек зре-
ния. Все зависит от восприя-
тия, приоритетов и ценно-
стей. Сегодня известны слу-
чаи, когда федеральный чи-
новник делает репост у себя 
в социальных сетях, и потом 
это воспринимают как некое 
важное политическое посла-
ние. Если фундамент этого со-
общения хрупок, то это плохо 
как для того, кто это опубли-
ковал, так и для общества, ко-
торое это прочитало. Ведь 
есть вероятность того, что 
люди получат искаженный 
вариант действительности. 
Поэтому будущим чиновни-
кам необходимо более взве-
шенно принимать решения 
и брать в расчет, что суще-
ствуют разные точки зрения. 
Кроме того, конечно, остает-
ся открытым вопрос о том, 
кто будет обучать, насколько 
квалифицированные знания 
получат чиновники и как бу-
дут подавать материал слуша-
телям. Все это сильно влияет 
на результат, получат ли 
участники программы реаль-
ные знания или нет. 

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
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Вебинар
Как продавать 
в Instagram 
через личный бренд
mbm.mos.ru/education
28 июля, 13:00–14:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Правильно подобранный образ 
заметно повышает конкуренто-
способность бизнес-проектов 
и увеличивает вашу персональ-
ную стоимость даже в кризис. 
Участники вебинара узнают, 
зачем нужен Instagram и кто 
там «обитает»; как правильно 
определить ценность своего 
продукта и грамотно его упако-
вать; как выбрать нишу и соз-
дать портрет своей аудитории; 
как составить позиционирова-
ние в данной социальной сети.

Как написать 
продающий текст 
в период кризиса
mbm.mos.ru/education
28 июля, 14:00–15:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Участники получат десятки 
идей для постов в социальных 
сетях, которые помогут при-
влечь аудиторию, увеличить 
количество лайков и под-
писчиков. Каждый сможет 
сформировать план публикаций 
на несколько месяцев вперед, 
а также узнать, как привлечь 
подписчиков в аккаунт, вызвать 
у них симпатию и доверие, 
как показать свои преимуще-
ства в сравнении с конкурента-
ми и свой профессионализм.

Рекламный кабинет 
Facebook. Уровень — 
новичок
mbm.mos.ru/education
28 июля, 15:00–16:30, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Рекламный кабинет 
Facebook — Ads Manager стано-
вится одним из самых популяр-
ных инструментов продвижения 
товаров и услуг в социальных 
сетях. Участникам расскажут, 
из чего состоит рекламный ка-
бинет данной соцсети, сложно 
ли новичку с ним работать, 
как его настроить, а также 
с какими проблемами можно 
столкнуться и как их решить.

Проверка деятельности 
организации в сфере 
трудовых отношений
mbm.mos.ru/education
28 июля, 15:00–16:00, бесплатно, 
для доступа к онлайн-трансляции 
требуется регистрация
Уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора (либо 
заключение гражданско-право-
вого договора) влечет за собой 
штрафы, которые наклады-
ваются на должностных лиц. 
Участников проинформируют, 
как коронавирус изменил вза-
имоотношения работодателей 
с сотрудниками, расскажут 
про необходимые кадровые 
документы, виды и сроки про-
верок (плановых и внеплановых) 
и об основаниях для их прове-
дения, а также обрисуют права 
и обязанности работодателей 
при проведении инспекций.

деловая афишаМосквичам покажут 
уникальную рукопись 
Сегодня в Музее имени Ан-
дрея Рублева открылась вы-
ставка «Книги пророков. Ли-
цевая рукопись 1489 года». 
В чем ее уникальность, выяс-
нил корреспондент «ВМ».

Для посетителей организато-
ры подготовили уникальный 
экспонат. На выставке будет 
демонстрироваться самая 
ранняя иллюстрированная 
рукопись «Книги шестнадца-
ти пророков с толкованиями», 
написанная в 1489 году. Это 
один из наиболее важных 
и значимых памятников куль-
туры Древней Руси.
— Экспозиция была задумана 
еще в прошлом году, но к реа-
лизации мы приступили уже 
в этом, — рассказала «ВМ» ку-
ратор выставки, сотрудник 
научно-исследовательского 
отдела Музея имени Андрея 
Рублева Лариса Алехина. — 
До наступления режима само-
изоляции мы провели фото-
съемку рукописи, а материа-
лы для каталога и эксплика-
ции готовились в режиме уда-
ленной работы. 
Рукопись высоко ценится 
историками, филологами 
и искусствоведами. Все благо-
даря непревзойденному для 
того времени художественно-
му качеству миниатюр и за-
ставок, которые содержатся 
в книге. Специалисты выяс-
нили, что руку к ее созданию 
приложили ведущие велико-
княжеские или митрополичьи 
писцы и иконописцы. Созда-
вали заставки и миниатюры, 
как предполагается, шесть че-
ловек, в числе которых масте-
ра, приближенные к Диони-
сию — известному столично-
му иконописцу второй поло-
вины XV — начала XVI веков.
Благодаря кропотливой рабо-
те реставраторов удалось 
установить заказчика иллю-
стрированной рукописи. Как 
оказалось, ее выполнили для 
Василия Мамырева, который 
в то время был великокняже-
ским дьяком — высшим чи-
новником правительствен-
ной канцелярии. Он просла-
вился тем, что при его актив-
ном участии в Москву был 
привезен оригинал великого 
памятника литературы «Хож-
дение за три моря» купца Афа-
насия Никитина. Мамырев 

был в чести у великого князя 
Ивана III. По его поручению 
дьякон отстраивал древний 
Владимир после пожаров, 
а под конец жизни стал мона-
хом Троице-Сергиева мона-
стыря. Именно там была об-
наружена книга, которая сей-
час находится в составе собра-
ния Московской духовной 
академии, которое хранится 
в отделе рукописей Россий-
ской государственной библи-
отеки.
— Очевидно, что она попала 
в Троице-Сергиев монастырь 
или в последние годы жизни 
Мамырева, или уже после его 

смерти, — продолжила Лари-
са Алехина. — Интересно, что 
последние слова — писцовая 
запись, в которой указыва-
лось, когда, где и для кого 
была изготовлена книга, были 
по неизвестной причине по-
вреждены. Кто-то выскоблил 
имя заказчика рукописи. 
Установить, что она принад-
лежала именно Мамыреву, 
удалось только в конце 70-х 
годов прошлого века. 
Выставка «Книги пророков. 
Лицевая рукопись 1489 года» 
стала совместным проектом 
Музея имени Андрея Рублева 
и Российской государствен-
ной библиотеки. До этого ру-
копись демонстрировали 
только узкому кругу специа-
листов. Теперь увидеть уни-
кальный памятник книжной 
культуры смогут все москвичи 
и гости столицы. Причем бес-
платно. Экспозиция будет ра-
ботать до 23 августа.
— Ранее рукопись выставля-
лась только на очень неболь-
ших камерных выставках, — 
отметила куратор. — У нас 
есть небольшой зал для выста-
вок одного памятника, там 
она и будет экспонироваться. 
К событию мы подготовили 
видеоролик, в котором демон-
стрируются все миниатюры 
рукописи, и специальный ау-
диогид. Проводиться выстав-
ка будет с соблюдением всех 
мер предосторожности. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Музей имени Андрея Руб-
лева был основан 10 де-
кабря 1947 года. Здесь 
собрана уникальная кол-
лекция иконописи XIII — 
начала XX веков. Экспози-
ции находятся в стенах 
Спасо-Андроникова мо-
настыря, где великий рус-
ский иконописец Андрей 
Рублев расписал Спас-
ский собор — ныне древ-
нейший храм Москвы. 
Это единственный госу-
дарственный специали-
зированный музей рус-
ского церковного искус-
ства Средневековья и Но-
вого времени. 
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«Книга шестнадцати пророков с толкованиями» славится 
своими уникальными миниатюрами




