
В столице из года в год улуч-
шаются показатели чистоты 
воздуха и воды. По данным 
пресс-службы Комплекса 
ЖКХ, Москва входит в список 
30 лучших столиц по качеству 
воздуха в мировом рейтинге 
за 2020 год. А 49 процентов 
площади города составляют 
озелененные территории. 
Чтобы обеспечить такую со-
хранность зелени в огромном 
городе, власти уделяют осо-
бенное внимание экологии. 
И, кроме прочего, внедряют 
и новые стандарты в обуче-
ние московских школьников. 
Так, одним из достижений, 
считает руководитель Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский, 
является то, что экология ста-
ла предметом в школах. 
У учеников появилась воз-
можность сдавать по нему 
ЕГЭ. Этого удалось добиться 
совместно с Департаментом 
образования и науки Мо-
сквы. 
— Важным элементом полу-
чения экологических знаний 
являются и наши экоцен-
тры, — подчеркнул Антон 
Кульбачевский. — Победите-
ли Московской олимпиады 
школьников не обязательно 
выберут профессию эколога, 
но какие-то созвучные заня-
тия они точно смогут вы-
брать. 
И такое внимание дает о себе 
знать. Призерами Москов-
ской олимпиады школьни-
ков стали 157 учащихся сто-

личных школ, победителя-
ми — 40. Для них в День эко-
лога, отмечаемый в России 
5 июня, прошло торжест-
венное награждение. Мос-
ковские школьники разрабо-

тали множество 
интересных проек-
тов. Главный тре-
нер олимпиадной 
сборной Москвы 
по экологии Мария 
Гуреева в качестве 
примера приводит 
проект по разра-
ботке нанопленок, 
которые могут за-
менить пакеты. 
— Мы иницииро-
вали проведение 

Московской олимпиады 
школьников по экологии три 
года назад. Важно было запол-
нить лакуну в олимпиадах по 
экологии для учеников 
5–8-х классов: для старше-

классников всегда есть воз-
можность показать результа-
ты на региональном и заклю-
чительном этапах Всероссий-
ской олимпиады, а для ребят 
из 5–8-х классов все было 
ограничено только школь-
ным и муниципальным уров-
нем, — объяснила важность 
олимпиады Мария Гуреева. 
Ребята также смогли пооб-
щаться с представителями ве-
дущих столичных вузов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В субботу, в День 
эколога, на тер-
ритории памят-
ника природы 
«Серебряный 
Бор» прошло 
торжественное 
награждение 
победителей Мо-
сковской олим-
пиады школьни-
ков по экологии. 

Власти создают благоприятные 
условия для ведения бизнеса
В минувшую субботу заме-
ститель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев (на фото) 
заявил, что столица заслу-
женно является 
лидером по каче-
ству инвестицион-
ного климата.

Андрей Бочкарев 
считает, что пози-
тивных показате-
лей удалось до-
стигнуть благода-
ря комплексной масштабной 
работе федерального прави-
тельства и деятельности каж-
дого отдельного региона 
страны.
— Москва остается лидером 
в нашей стране по созданию 
благоприятных условий для 
ведения бизнеса. Во многом 

этому способствовала проде-
ланная работа по цифрови-
зации строительной отрас-
ли и снижению администра-
тивных барьеров — в этих во-
просах столица выступает 
флагманом среди городов 

и субъектов стра-
ны, — сказал Ан-
дрей Бочкарев. 
Он также добавил, 
что в Москве ве-
дется постоянная  
и системная рабо-
та по сокращению 
количества необ-
ходимых проце-

дур и сроков предоставления 
услуг.
В частности, подчеркнул за-
меститель мэра, застройщи-
ки уже сейчас могут офор-
мить любую процедуру — от 
получения градостроитель-
ного плана земельного участ-
ка до разрешения на строи-

тельство — с помощью еди-
ной платформы. Более того, 
заявил Андрей Бочкарев, вла-
сти продолжают работу по 
переводу государственных 
услуг в сфере строительства 
в электронный вид.
— С 1 июня, например, пол-
ностью в онлайн-формате 
предоставляется услуга по 
приемке материалов и ре-
зультатов инженерных изы-
сканий для размещения в спе-
циальной системе, — привел 
пример  заместитель мэра 
Москвы.
Андрей Бочкарев, кроме про-
чего, уточнил, что в рейтинге 
учитывались показатели ка-
чества и уровня развития ин-
фраструктуры, доступности 
ресурсов для ведения бизнеса 
и инвестиционной деятель-
ности. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Экономика страны 
стабилизируется
Во время пленарного заседа-
ния Петербургского между-
народного экономического 
форума президент Россий-
ской Федерации Владимир 
Путин (на фото) заявил, что 
рост отечественной экономи-
ки уже сейчас приближается 
к докризисному уровню.

Стабилизация экономики
Путин отметил, что, несмотря 
на глубину прошлогоднего 
спада, можно с уве-
ренностью гово-
рить, что мировая 
экономика посте-
пенно возвращает-
ся к нормальному 
состоянию.
— Ожидается, что 
в этом году рост 
глобального вало-
вого внутреннего продукта 
будет необычно большим, бу-
дет максимальным с 70-х го-
дов прошлого века. Ключевую 
роль в быстром восстановле-
нии экономики играет бюд-
жетная политика, которая 
в развивающихся странах 
впервые была поддержана 
центральными банками, — 
подчеркнул президент РФ.

Профицитный бюджет
Владимир Путин рассказал, 
что золотовалютные резервы 
страны в текущий момент 
превышают 600 миллиардов 
долларов. 
— То, что у нас есть необходи-
мые ресурсы, — это правда. 
У нас в этом году будет профи-
цитный бюджет, у нас торго-
вый баланс с профицитом, 

и приличным, по-моему, 
146 миллиардов долларов, — 
поделился президент.

Продление льготной 
ипотеки
— Программа льготной ипо-
теки носила в России анти-
кризисный, а значит, времен-
ный характер. Вместе с тем 
резко обрывать ее нельзя. 
Нужно учитывать, какую 
важную роль льготная ипо-

тека играет в ны-
нешней ситуации 
для решения жи-
лищных проблем 
наших граждан 
и развития строи-
тельной отрас-
ли, — отметил пре-
зидент.
Программу прод-

лят до 1 июля 2022 года под 
7 процентов годовых с единой 
для всех регионов предельной 
суммой кредита — три милли-
она рублей.

Вакцина безопасна 
Путин призвал граждан вак-
цинироваться, ведь за все вре-
мя использования «Спутни-
ка V» не было зафиксировано 
ни одного летального исхода. 
— Сейчас у каждого совер-
шеннолетнего гражданина 
РФ есть возможность сделать 
прививку максимально ком-
фортно, добровольно и бес-
платно. «Спутник V» признан 
в 66 странах мира, где прожи-
вают свыше 3 миллиардов че-
ловек, — рассказал Путин.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

С середины этой недели можно открывать купальный сезон в Москве и области, заявил 
научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие дни 
температура воздуха днем вырастет до 25 градусов, что позволит воде прогреться. 
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Знамени

Биржевой индекс

+22°C
Ветер 2–4 м/с Давление 747 мм

Центр  +22

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +22

Зеленоград  +21

Измайлово  +21

Кожухово  +22

Кузьминки  +22

Кунцево  +22

Лефортово  +22

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +22

Троицк  +21

Тушино  +21

Хамовники  +22

Чертаново  +21

Шелепиха  +22

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,80

88,55

–0,46

–0,30

$
€

73,27

88,75

+0,01

–0,51

ММВБ 3807,43 

РТС 1647,06 

Brent 71,82 

DJIA 34 756,39 

Nasdaq 13 814,49 

FTSE 7069,04 

валютапогода

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ ОБЩЕПИТА ➔ СТР. 5

победители

Природу защищают смолоду
Приоритетное внимание к вопросам экологии мегаполиса 
со школьной скамьи позволяет подготовить хорошие кадры

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин выступил 
на Петербургском экономическом 
форуме и подписал ряд важных 
соглашений ➔ СТР. 2

городская среда

Сегодня рестораторы отмечают 
профессиональный праздник. 
Расскажем о новых тенденциях 
и развитии отрасли ➔ СТР. 5

персона

Генерал Борис Громов — 
о своей новой книге «Три жизни 
одного человека» и военных 
действиях в Афганистане ➔ СТР. 7

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Правительство Москвы уделя-
ет приоритетное внимание во-
просам городской экологии, 
устойчивого развития, форми-
рованию экологической куль-
туры горожан. У нас создана 
одна из лучших в мире систем 
экологического мониторинга, 
из года в год улучшается каче-
ство воздуха и воды, увеличи-
вается количество озеленен-
ных пространств, растет число 
особо охраняемых природных 
территорий, бережно сохраня-
ется биоразнообразие. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Москва входит 
в список лучших 
столиц
по качеству 
воздуха в мире

5 июня 12:47 Ученица школы № 1507, победитель Московской олимпиады школьников по экологии в 2021 году Екатерина Андрианова и руководитель Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский (слева направо)

Прошли проверку 
на прочность

Москва — одна из гастрономических 
столиц мира. Сегодня в мегаполисе 
действует свыше 15 тысяч общедо-
ступных предприятий питания. Не-
случайно за нашим городом закрепил-
ся эпитет «хлебосольная». Четвертый 
год подряд мы чествуем рестораторов, 
благодарим их за труды, новые форма-
ты и инновации, без которых не обхо-
дится индустрия общепита. 
Прошедший год стал настоящим испы-

танием для отрасли в целом. Но мы видим, что ресторато-
ры с достоинством приняли вызовы: многие из них встали 
на передовую борьбы с опасным недугом, ежедневно гото-
вя тысячи порций горячего питания для медиков, другие 
сменили свой формат и перенаправили силы на доставку 
готовых блюд горожанам, вынужденным находиться на 
самоизоляции. Это одна из мер, кото-
рая позволила сохранить предприятия, 
выплачивать заработную плату, оказы-
вать услуги по доставке готовой про-
дукции в период ограничения передви-
жения по городу. Возможностью такой 
работы воспользовались более 4,5 ты-
сячи предприятий питания города.
Несмотря на трудности в экономике, 
индустрия питания продолжила рабо-
тать, хоть и в усеченном формате. 
Практически год назад ряд ограниче-
ний начали снимать: вначале зарабо-
тали летние кафе, чуть позже горожа-
не получили доступ к основным заве-
дениям. 
Тогда Москва приняла решение: от-
расль нуждается в поддержке. Была 
проведена большая работа по предо-
ставлению грантов собственникам помещений, которые 
используются для размещения объектов общепита при 
условии снижения арендной ставки для арендатора. По-
могло и привлечение представителей ресторанного сооб-
щества в организацию питания медиков, оказывающих 
помощь больным коронавирусом. За год предприятиями 
питания Москвы поставлено более 1,6 миллиона полно-
ценных трехразовых рационов. Уверен, что столица еще 
удивит горожан и туристов: своим радушием, гастроно-
мическим многообразием, инновациями в общепите. 

Сегодня отмечается День московского ресторато-
ра. Праздник утвердили в 2018 году. Глава Депар-
тамента торговли и услуг столицы Алексей Неме-
рюк рассказал, как общепит пережил пандемию. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМ
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ГЛАВА ДЕПАРТА
МЕНТА ТОРГОВЛИ
И УСЛУГ ГОРОДА

В Москве действуют 
10 экоцентров Моспри-
роды. С начала 2021 го-
да проведено более 
5,5 тысячи эколого-
просветительских меро-
приятий. Всего с 2014 
по 2020 год состоялось 
более 60 тысяч приро-
доохранных акций и экс-
курсий по экотропам, 
протяженность кото-
рых — около 40 км. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

 МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
➔ СТР. 4
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В столице функционирует 
самый крупный парк 
электробусов. Об этом 
в интервью телеканалу 
«Россия 24» сообщил 
Сергей Собянин. Он доба-
вил, что в этом году вла-
сти прекратили покупку 
автобусов на дизельном, 
бензиновом топливе. 
В настоящее время элек-
тробусы обслуживают 
45 маршрутов. Сейчас 
по городу курсируют 
600 таких машин. 

кстати

Около пяти тысяч территорий 
благоустроят до осени

Помочь нуждающимся можно 
с мобильного устройства

В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал о том, какие 
городские объекты благо-
устроят в этом году.

Крупномасштабная работа по 
благоустройству уже нача-
лась. В списке — порядка пяти 
тысяч различных территорий, 
начиная от дворовых и закан-
чивая знаковыми для города. 
Например, парк Летчиков-ис-
пытателей в Тропарево-Нику-
лино, пространство около 
станции метро «Бутырская» 
и другие.
— Сейчас работы идут повсе-
местно, на объектах благоу-
стройства работают пример-
но 40 тысяч человек, прибли-
зительно две тысячи единиц 

различной техники. Наша за-
дача в том, чтобы основную 
часть работ выполнить до на-
чала сентября, — отметил 
Петр Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что бла-
гоустройство проведут на тех 
участках, которые были одо-
брены жителями округов. Все 
работы с ними предваритель-
но обсуждались.
— Мы получили во время об-
суждений достаточно боль-
шое количество предложе-
ний, все они учтены, — доба-
вил Петр Бирюков. — И сей-
час при таком большом 
количестве объектов мы, на-
верное, доставляем опреде-
ленные неудобства населе-
нию, но с сентября уже будет 
комфортно.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Городской благотворитель-
ный сервис, который с октя-
бря прошлого года работает 
на портале mos.ru, появился 
в мобильном приложении 
«Моя Москва». Об этом в пят-
ницу рассказала замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина.

Пользователи могут сделать 
адресное пожертвование на 
социально ориентированные 
программы 42 некоммерче-
ских организаций. Они под-
держивают больных детей 
и взрослых, малоимущих 
и оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. 
— Более чем за полгода рабо-
ты на портале mos.ru сервис 
доказал свою востребован-
ность и полезность, — отме-
тила Наталья Сергунина. — 

Москвичи сделали с его помо-
щью уже 17 тысяч переводов 
на благотворительность. Те-
перь для удобства пользовате-
лей мы интегрировали эту 
функцию и в городское мо-
бильное приложение.
Чтобы сделать пожертвова-
ние, нужно перейти в раздел 
«Мои платежи», выбрать «Бла-
готворительность с mos.ru» 
и нажать на кнопку «помочь». 
После чего необходимо вы-
брать программу фонда и ука-
зать сумму перевода. После 
того как платеж будет прове-
ден, на указанную при реги-
страции почту придет квитан-
ция. Кстати, отчеты о расходо-
вании полученных фондами 
средств публикуются на сайте 
«Душевная Москва».
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

Инвестировать нужно в те 
территории, куда тянутся лю-
ди. Об этом в рамках своего 
выступления на сессии «Каче-
ственный рост: развитие агло-
мераций в ответ на глобаль-
ные вызовы» заявил Сергей 
Собянин. 
— Мы видим современную 
экономическую географию, 
она дает ясный, четкий ответ: 
где выше плотность и концен-
трация населения, там дина-
мичнее развиваются эконо-
мика, технологии, инвести-
ции, образование, там возни-
кают точки роста, локомотивы 
роста для целых регионов 
и стран, — сказал он. 
Столица, по словам мэра, не 
самый быстрорастущий город 
России. Тем не менее власти 
делают все необходимое, что-
бы жить в нем было макси-
мально комфортно.
— Отсюда как раз все проек-
ты, связанные с развитием же-
лезной дороги, метрополите-
на, строительством развязок, 
дорог, хордовых магистралей, 
с улучшением системы здра-
воохранения, образования 
и, самое главное, обществен-
ной, городской среды, — под-
черкнул глава города во время 
своего выступления.

Также на форуме был презен-
тован Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах Россий-
ской Федерации. Москва ли-
дирует в нем третий год под-
ряд. Комментируя его резуль-
таты, Сергей Собянин отме-
тил, что, несмотря на 
пандемию, столица продол-
жила реализацию всех основ-
ных городских программ 
и развитие экономики. 
— Несмотря на беспрецедент-
ные вызовы пандемии, кото-
рые сравнить даже не с чем за 
последние десятилетия, мы не 
остановили развитие города. 
Мы после двух-трех месяцев 
первого шока раскрыли воз-

можность работы для всех от-
раслей: и строительства, 
и промышленности, и торгов-
ли, и услуг. Уже в течение го-
да, несмотря на сложную эпи-
демиологическую ситуацию, 
мы удерживаем этот тренд. 
Это означает дополнитель-
ную нагрузку на всю систему 
здравоохранения, социаль-
ной поддержки. Но выдержи-
вая это давление, мы обеспе-
чиваем и экономическое раз-
витие города, — сказал он.
Ряд важных для столицы со-
глашений был подписан на 
форуме. Так, мэр Москвы 
 Сергей Собянин и президент 
компании «Ростелеком» Ми-
хаил Осеевский договорились 

о взаимодействии в целях раз-
вития в Москве сетей подвиж-
ной радиотелефонной связи 
пятого поколения.
— Документ предусматривает 
сотрудничество в проведении 
прикладных исследований, 
испытаний прототипов 
и опытных образцов реше-
ний, сервисов и услуг на базе 
5G, — уточнили в пресс-
службе мэрии Москвы.
Кроме того, глава города и ди-
ректор компании «Главстрой» 
Андрей Васильев подписали 
договор о комплексном раз-
витии промзоны Кунцево. Во 
время реорганизации здесь 
построят около 600 тысяч ква-
дратных метров жилья, а так-

же будет создано около 1,5  ты-
сячи рабочих мест.
Будет развиваться и транс-
портная карта «Тройка». Она 
начнет работать в Ленинград-
ской области и Хабаровском 
крае в рамках соглашения 
с этими регионами. 
Также Сергей Собянин и гене-
ральный директор компании 
«Национальная система пла-
тежных карт» Владимир Ком-
лев подписали соглашение 
о сотрудничестве. Это позво-
лит реализовать в Москве со-
циально ориентированные 
проекты на базе националь-
ных платежных карт «Мир».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Повышаем 
городской уровень комфорта
Накануне вы-
ходных мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин принял 
участие в Петер-
бургском между-
народном эко-
номическом фо-
руме, где высту-
пил на одной 
из сессий и под-
писал несколько 
важных согла-
шений. 

день мэра

4 июня 11:45 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время подписания 
соглашения об интеграции билетных систем регионов на Петербургском международном экономическом форуме

Процесс легализации 
документов упростили

Жители коммуналки готовятся 
к долгожданному переезду 

Более 4 тысяч раз горожане 
обратились за услугой «Кон-
сульская легализация доку-
ментов» в центры «Мои до-
кументы». Об этом вчера со-
общили в пресс-службе офи-
сов госуслуг.

Такая услуга появилась в «Мо-
их документах» в январе этого 
года. И, как отметил руково-
дитель флагманского центра 
ЦАО Михаил Жиганов, бы-
стро стала востребованной 
среди жителей столицы. 
— Легализация документа — 
специальная процедура, ко-
торая позволяет придать 
юридическую силу докумен-
там за пределами своей стра-
ны, — пояснил Жиганов. — 
Такую услугу сегодня можно 
получить в шести флагман-
ских офисах и во Дворце госу-
дарственных услуг на ВДНХ.
А раньше ее оказывали толь-
ко при личном визите в Ми-
нистерство иностранных дел 
Российской Федерации. 
Получить эту услугу могут 
физические лица — россий-
ские и иностранные гражда-
не. Исключение составляют 
индивидуальные предприни-
матели.
— Срок предоставления услу-
ги составляет пять рабочих 
дней без учета доставки, а го-
сударственная пошлина — 
350 рублей за каждый доку-
мент, — добавили в пресс-
службе центров «Мои доку-
менты». 
Услуга легализации докумен-
тов доступна по экстеррито-
риальному принципу в пре-
делах города Москвы, то есть 
вне зависимости от регистра-
ции заявителя по месту жи-
тельства, пребывания на тер-
ритории страны. Предвари-
тельная запись горожанам 
тоже не требуется.

Обратиться за этой услугой 
несколько дней назад решил 
и москвич Иван Иванов. 
А вчера он уже получил гото-
вые документы.
— Я по профессии юрист, хочу 
продолжить обучение по этой 

специальности. Поэтому сей-
час готовлю документы для 
поездки в Канаду, чтобы там 
повысить свою квалифика-
цию и знания, — рассказал он.
Чтобы реализовать задуман-
ное, Иванов принес свои до-
кументы — диплом о высшем 
образовании, сертификаты 
и другие справки — во флаг-
манский офис «Мои докумен-
ты» Центрального округа Мо-
сквы, который находится на 
Пресненской набережной. 
Этот центр — ближайший 
к его дому.
— Приняли все очень быстро, 
и вообще здорово, что есть 
электронная очередь, благо-
даря ей все четко и понят-
но, — поделился москвич. — 
Думаю, что если бы я решил 
поехать учиться за границу 
раньше, то легализация доку-
ментов заняла бы больше вре-
мени. А так все получилось 
без стресса и нервов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне выходных старто-
вало переселение жителей 
аварийных домов на улицах 
Новозаводская и Большая 
Филевская в новостройку 
на Береговом проезде по про-
грамме реновации. Корре-
спондент «ВМ» встретилась 
с семьей Андриенко, которая 
получила смотровые ордера.

Ирина Викторовна с сыном 
Алексеем, получив приглаше-
ние на осмотр новой кварти-
ры, отложили все дела 
и пришли в Центр информи-
рования по переселению по 
программе реновации. 
— Мы живем в коммуналь-
ной квартире, — рассказыва-
ет Ирина Андриенко. — Так 
хочется иногда поэкспери-
ментировать у плиты одной, 

не боясь, что займешь лиш-
нюю конфорку. Или набрать 
ванну, не переживая, что кто-
то тоже хочет принять душ.
Москвичам предложили двух-
комнатную квартиру площа-
дью 65 квадратных метров на 
шестом этаже. Получив клю-
чи, Ирина Викторовна спе-
шит осмотреть владения. 
— Как светло, просторно! — 
говорит москвичка, пересту-
пив порог квартиры. — 
И комнаты большие. 
Семья осталась довольна. Те-
перь дело за малым — офор-
мить все необходимые доку-
менты и перевезти вещи. 
— Нас много раз обещали пе-
реселить, сроки постоянно 
сдвигались. И мы в этом году 
переезда уже не ждали. Но 
нам повезло, — делится мо-
сквичка.
При переезде семья планиру-
ет воспользоваться бесплат-

ной помощью грузчиков, ко-
торую предоставляют в Цен-
тре информирования по пе-
реселению. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

4 июня 10:52 Ирина Андриенко с сыном Алексеем во время осмотра своей новой просторной 
квартиры в новостройке на Береговом проезде, куда они переедут в ближайшее время

Число подрядных 
организаций растет
В пятницу в Московской тор-
гово-промышленной палате 
(МТПП) прошло заседание 
круглого стола, во время ко-
торого эксперты обсудили 
программу капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов столицы.

Всего в программу в этом году 
вошло 2,5 тысячи домов. Как 
рассказал гене-
ральный директор 
Фонда капиталь-
ного ремонта мно-
гоквартирных до-
мов Москвы Артур 
Кескинов (на фо-
то), помимо стан-
дартных работ спе-
циалисты также 
отремонтируют более трех 
тысяч лифтов, у которых уже 
истек 25-летний срок эксплуа-
тации.
— Прошлый год из-за вынуж-
денной приостановки работ 
был крайне сложным, нам 
пришлось заново составлять 
графики проведения сезон-
ных работ, — сказал он. 
Всего процедуру допуска 
к проведению капитального 
ремонта домов Москвы прош-
ли порядка 1,5 тысячи подряд-
чиков.
— Непростое время панде-
мии показало, что некоторые 
коммерческие организации, 
занимавшиеся только капре-
монтом домов, не смогли 
полноценно адаптироваться 
к новым условиям. Но город-
ские службы в этот же период 
времени работали без пере-
рывов, их материально-тех-
ническая база и кадровый 
резерв позволили оптимизи-
ровать риски по срыву сроков 
выполнения работ. Поэтому 
ряд организаций Комплекса 
городского хозяйства Мо-
сквы успешно прошли аккре-
дитацию для работы в рам-
ках региональной програм-
мы капремонта, — добавил 
Кескинов.
При этом общее число подряд-
ных организаций в столице 
постоянно растет. Например, 
в этом году их на 21 процент 
больше, чем в прошлом. 
И большинство из них — 
представители малого и сред-
него бизнеса. Что же касается
показателя ежемесячных 

взносов на капремонт со сто-
роны жителей, то он остается 
стабильным. В 2020 году этот 
показатель составил порядка 
97,5 процента.
— Эту цифру можно толко-
вать как доверие москвичей, 
которые знают, что капре-
монт необходим, и они пони-
мают, что за него нужно пла-
тить. Мы, в свою очередь, вы-

полняем все пла-
новые показатели 
реализации про-
граммы, — под-
черкнул Артур Ке-
скинов.
Кстати, с 1 января 
этого года все соб-
ственники поме-
щений в много-

квартирных домах платят за 
капитальный ремонт по еди-
ной минимальной став-
ке —19,52 рубля за один ква-
дратный метр, находящийся 
у них в собственности. 
Кроме того, чтобы горожанам 
было удобнее, платеж за капи-
тальный ремонт включен 
в ежемесячную квитанцию за 
коммунальные платежи или 
единый платежный документ 
(ЕПД).
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
edit@vm.ru

Региональная програм-
ма капитального ремон-
та рассчитана до 2044 го-
да включительно и акту-
ализируется не реже 
раза в год. В 2021 году 
специалисты Фонда кап-
ремонта планируют об-
новить фасады свыше 
200 панельных домов, 
облицованных мелко-
зернистой плиткой. 
В программу не вошли 
дома, в которых меньше 
трех квартир. Чтобы пе-
рейти на специальный 
счет дома в банке, необ-
ходимо, чтобы за это 
проголосовали более 
50 процентов от общего 
числа собственников по-
мещений в доме.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

4 июня 12:47 Специалист центра госуслуг Дарья Бушина 
выдает готовые документы Ивану Иванову

важно
Специалисты центров 
госуслуг также прово-
дят консультации в дис-
танционном режиме. 
Сотрудники «Моих 
документов» готовы 
ответить на вопросы го-
рожан, касающиеся ре-
гистрации недвижимо-
сти, оформления парко-
вочного разрешения, 
предоставления досту-
па к личному кабинету 
на портале mos.ru, при-
ватизации жилья, 
и другие.
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Новостройка на Берего-
вом проезде построена 
по индивидуальному про-
екту. Первый этаж нежи-
лой и будет отдан под ком-
мерческое использование. 
Внутренняя отделка квар-
тир проведена в соответ-
ствии со стандартом про-
граммы. Проведены рабо-
ты по озеленению 
и благо устройству придо-
мовой территории, уста-
новлены фонари.

справка
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Победителем 
может стать 
каждый
В пятницу Фонд развития 
современного искусства 
 (ФРСИ) начал прием заявок 
во втором открытом конкурсе 
«Московская арт-премия», 
призовой фонд которой — 
33 миллиона рублей.

В престижном конкурсе 
пять номинаций: «Изобрази-
тельное искусство», «Театр», 
«Кино», «Литература» и «Му-
зыка».  
В каждой из них три призовых 
места, за первое автор полу-
чит три миллиона ру б лей, 
за второе — два миллиона, за 
третье — один миллион руб-
лей. Еще три миллиона полу-
чит обладатель Гран-при.
— В этом году победители по-
лучат полную сумму, без вы-
четов налога, — отметил 
председатель президиума 
Фонда развития современно-
го искусства Иван Деми-
дов. — Участвовать в конкур-
се могут все произведения, 
созданные с 1 января 2020 го-
да по 1 апреля 2021 года, ко-
торые соответствуют одному 
из трех критериев: они долж-
ны быть «В Москве», «О Мо-
скве», «Для Москвы».
Заявку можно подать на офи-
циальном сайте премии 
moscowartprize.ru до 30 июня 
2021 года. Более 30 экспертов 
выберут 16 победителей 
и объявят их имена в ноябре 
текущего года. 
В прошлом году заявки на 
участие в конкурсе подали 
порядка 800 авторов. Рабо-
ты, представленные осенью 
прошлого года в рамках 
проекта «1-МАП. Номинан-
ты» в выставочном зале и Се-
верном тоннеле «Зарядья», 
посмотрели свыше 20 тысяч 
человек.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В рамках этой акции Русского 
географического общества 
в саду будущего «Парка Яузы» 
провели интерактивную экс-
курсию. Ничего слишком за-
гадочного под термином «ин-

терактивность» не скрыва-
лось — посетителям перед на-
чалом мероприятия раздали 
планшеты со схемой-картой 
и электронным карандашом. 
В ходе прогулки нужно было 
отмечать места, где находятся 
достопримечательности. 
На экскурсию пришла и мама 
двоих детей Ксения Яркина. 
— Для меня такой формат про-
сто идеальный, — пояснила 
Ксения. — Моим сыновьям Са-
велию и Ивану шесть лет и че-
тыре года. С ними сложно хо-
дить в музей и на выставки 
и при этом никому не мешать. 
А здесь есть возможность 
отойти или немного отстать 
от группы, чтобы переклю-
чить внимание детей на ка-
кую-нибудь птичку или расте-
ние. Мы частые гости сада, так 
как живем неподалеку. Здесь 
катаемся на велосипедах и са-
мокатах. Все же полезно узна-

вать и о том, что тебя окружа-
ет, какие деревья здесь растут 
и какие животные могут 
встретиться. Нам даже уда-
лось вместе с детьми на карте 
отметить условными знаками 
речку, мост и деревья.
В саду будущего есть на что 
полюбоваться. Здесь располо-
жен искусственный пруд, соз-
данный во времена Хованско-
го, есть и естественное болото 
со своими флорой и фауной. 
Из достопримечательно-
стей — можно посетить чудом 
уцелевший храм Ризоположе-
ния в Леоново.
— Чтобы создать свою карту, 
необходимо изучить мест-
ность. Знакомый элемент 
на любом плане — река. 
Именно поэтому мы отправи-
лись  к Яузе. Там мы определи-
ли, в каком направлении она 
течет, а также нанесли услов-
ное обозначение моста, — по-

ясняет руководитель экологи-
ческого отдела «Парка Яуза» 
Виктория Галиакберова.
Во время прогулки гостям рас-
сказали, что на территории 
сада растет трехсотлетний 
дуб. Его, как один из знаковых 
объектов, нанесли на карту.
— На Леоновском пруду мож-
но увидеть лебедя-шипуна, 
крякв, чаек. Сейчас, кстати, 
самое время наблюдать за ут-
ками. Они весьма необычного 
раскраса, через месяц-два вы 
таких уже не увидите. Это не 
потому, что они улетели, 
а просто эти пернатые меня-
ют перья после брачного пе-
риода, — рассказала эколог 
Анна Сорокина.
В конце экскурсии участники 
смогли самостоятельно соста-
вить карту местности. 
Участники смогли не только 
прогуляться по парку, но и  по-
смотреть на совместный про-

ект Русского географического 
общества и «Парка Яуза» — 
фотовыставку «Водная гладь 
России».
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Гостей учили рисовать 
карты любимого парка

5 июня 19:35 Шестилетний Савелий (слева), четырехлетний Иван и их мама Ксения Яркина пришли на экскурсию в «Сад будущего». В рамках акции «Ночь географии» 
участников учили рисовать карты местности и показывали достопримечательности парка 

важная тема

экскурсия

Накануне вы-
ходных «Парк 
Яуза» присоеди-
нился к между-
народной акции 
«Ночь геогра-
фии», которая 
проходила 
по всей России 
с 4 по 6 июня.

ЮЛИАНА КНЯЖЕВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ

Работа участников форсай-
та — это вовсе не фантазии 
на тему города будущего. 
Такое позволительно худож-
никам, писателям, но никак 
не градостроителям — лю-
дям, от которых напрямую за-
висит будущее. 
Работая на форсайт-сессиях, 
мы думаем наперед, опираясь 
на факты, советуясь с про-
фильными специалистами. 
Это помогает заметить трен-
ды, которые едва наметились, 
услышать все «слабые сигна-
лы», понять, что они означают 
и с учетом этого понимания 
обновить, если потребуется, 
подходы к планированию го-
родского пространства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экологичность и мобильность: 
каким будет город через тридцать лет 
Подведены итоги форсайт- 
проекта «Моск ва-2050», 
в ходе которого эксперты 
из разных сфер сформулиро-
вали почти 400 трендов раз-
вития столицы. 

Задачу форсайта «Моск-
ва-2050» организаторы — Ин-
ститут Генплана Москвы 
и Москомархитектура — 
определили так: необходимо 
увидеть глубинную суть про-
исходящих изменений и оце-
нить перспективы столицы. 
— Мегаполису нужны свежие 
креативные идеи, нужны век-
торы его трансформации. 
Форсайт помогает увязать 
между собой разнонаправ-
ленные мнения и предложе-
ния, а затем на их основе 
сформировать вполне опреде-
ленные сценарии развития, — 
отметил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 
Примерно три четверти обо-
значенных в ходе форсайта 
трендов развития Москвы от-
носятся к ближнему времен-
ному горизонту в 10 лет. 
Главный фокус внимания на 
форсайт-сессиях был направ-
лен на горожанина — субъек-
та, определяющего «идеоло-
гический горизонт развития 
современного города». Так, 
москвич образца 2050 года 
видится экспертам как чело-
век мобильный, прагматично 
пользующийся городской сре-
дой. К примеру, для передви-
жения он будет использовать 
индивидуально-обществен-
ный транспорт в формате кар-
шеринга и общественный 
внеуличный транспорт. По 
прогнозам, уже в ближайшие 
10 лет большая часть москви-
чей будет пользоваться само-
катами и моноколесами 
в комбинации с городским 
транспортом. 

Также в ближайшем времен-
ном горизонте усилится тен-
денция перехода на электроэ-
нергию в транспорте и город-
ском хозяйстве. Все чаще в ка-
честве источников энергии 
будут применяться солнеч-
ные панели, миниатюрные 
ветряки и биогенераторы. 
Продолжит набирать оборо-
ты движение за здоровый об-
раз жизни. Более того, неко-
торые эксперты уверены, что 
развитие тренда приведет 
к самоорганизации ЗОЖ-
активистов в общественно-
политическую структуру. Мо-
гут даже появиться так назы-
ваемые территории опережа-
ющего развития ЗОЖ, где 
будут запрещены вредная еда, 
вредные привычки и неспор-
тивное поведение. 
Большая часть москвичей бу-
дет занята в сфере высокотех-

нологичных и креативных 
индустрий. Возрастные гра-
ницы постепенно перестанут 
быть препятствием для актив-
ного участия в жизни города. 
Что же касается территории 
самого города, то в перспек-
тиве ближайшего будущего 
эксперты ожидают расшире-
ния московской агломерации. 
Это приведет к росту взаим-
ного влияния Москвы и сосед-
них городов. 
Попутно этот тренд повлечет 
за собой развитие полицен-
тричности. В черту москов-
ской агломерации попадут 
соседние центры экономиче-
ской и культурной активно-
сти. В то же время сильные 
локальные сообщества будут 
создавать новые точки притя-
жения внутри города. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе конференции 
на Питерском международном экономическом форуме заявил: у ряда пациентов 
легкая форма коронавирусной инфекции за сутки переходит в среднетяжелую. 
Это еще один аргумент в пользу необходимости вакцинации, добавил министр.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 6 июня
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Ковид чаще передается 
воздушно-капельным путем

В совместной с Департамен-
том здравоохранения Мо-
сквы рубрике продолжаем 
отвечать на вопросы читате-
лей. Сегодня о коронавиру-
се рассказывает завотделе-
нием врачей общей практи-
ки Консультативно-диагно-
стического центра № 6 
Владимир Папи-
хин (на фото).

Владимир Алек-
сандрович, если 
я сейчас работаю 
удаленно, а скоро 
и вовсе поеду 
на дачу, прививка 
мне не нужна?
Коронавирус никуда не про-
пал, и заразиться им можно 
буквально за секунду. При-
чем для этого даже необяза-
телен контакт с человеком. 
Заразиться можно в пустом 
лифте, если до этого там ехал 
зараженный, контактным пу-
тем, когда человек дотронул-
ся до кнопки лифта, дверной 
ручки, а потом до своего ли-
ца. Самый распространен-
ный путь — воздушно-ка-

пельный. Как бы люди ни 
изолировались, все равно по-
давляющее большинство хо-
дит в магазины, пересекается 
с соседями, курьерами, обща-
ется с друзьями. На моем 
опыте были пациенты, кото-
рые соблюдали, по их мне-
нию, все возможные меры 
профилактики и все равно 
заболели. Причем некоторые 
из них в довольно тяжелой 

форме. Поэтому 
нужно обязатель-
но вакциниро-
ваться, чтобы за-
щитить себя от 
этого часто не-
предсказуемого 
заболевания и его 
осложнений. При-
чем откладывать 

прививку до возвращения 
с дачи или выхода в офис не 
стоит.
Можно ли сразу после при-
вивки от ковида поехать 
на море, купаться и загорать, 
употреблять алкоголь?
После вакцинации против 
коронавируса человек может 
вести привычный образ жиз-
ни — поехать в отпуск, заго-
рать, плавать, заниматься 
спортом. Никаких запретов 

на путешествие до или после 
вакцинации нет. От чрезмер-
ного употребления алкоголя 
в день вакцинации лучше 
воздержаться. Еще важно 
помнить, что применяемые 
на данный момент вакци-
ны — двухкомпонентные. То 
есть для того чтобы сформи-
ровался иммунитет, нужно 
сделать две прививки. Поэто-
му необходимо заранее про-
думать сроки вакцинации.
Меня вызвали в командиров-
ку. Из-за этого не получается 
попасть в поликлинику на вто-
рой компонент вакцины. Могу 
ли я сделать прививку позд-
нее? Она подействует?
Рекомендуется придержи-
ваться определенных интер-
валов между первым и вто-
рым компонентом. Но если 
вас не будет в городе или по 
какой-то другой причине 
у вас не получается сделать 
второй компонент вакцины 
в назначенный день, то при-
вивку можно перенести на 
несколько дней позже. А вот 
раньше назначенного срока 
повторная прививка не про-
водится.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Студенты 
получат 
вакцину
В столичных вузах старто-
вала кампания по вакцина-
ции студентов и сотрудни-
ков от коронавирусной ин-
фекции.

Прививочные пункты откры-
ли в 21 учебном заведении. 
Среди них: Московский госу-
дарственный лингвисти-
ческий университет, Москов-
ский физико-технический 
институт, Школа-студия 
МХАТ, Российский универси-
тет дружбы народов, Москов-
ский государственный ин-
ститут международных отно-
шений и другие. В Государ-
ственном университете 
управления также можно 
получить прививку.
— Вакцинация — это вопрос 
создания коллективного 
и локального иммунитета. 
Поэтому важно убедить сту-
дентов, чтобы они привива-
лись от коронавирусной ин-
фекции. Это поможет избе-
жать ее дальнейшего актив-
ного распространения среди 
граждан, — считает доктор 
биологических наук, профес-
сор кафедры вирусологии 
Института имени Белозер-
ского Московского государ-
ственного университета 
Алексей Аграновский.
Он добавил, что, по статисти-
ке, чаще всего от коронави-
руса страдают граждане пре-
клонного возраста. Но есть 
исключения.
— Молодые люди контакти-
руют с разными возрастны-
ми категориями. А прививка 
поможет обезопасить здоро-
вье многих граждан, — за-
ключил Аграновский. 
Напомним, в столице прохо-
дит массовая вакцинация от 
COVID-19. Желающие смогут 
привиться бесплатно по 
предварительной записи 
в одном из ста пунктов на ба-
зе городских поликлиник. 
Получить вакцину можно 
и в популярных обществен-
ных местах, торговых цен-
трах, где работают выездные 
бригады, и в павильонах 
«Здоровая Москва». График 
работы размещен на портале 
mos.ru.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Прививка защитит 
от пневмонии
У переболевшего коронави-
русом человека, как извест-
но, вырабатываются анти-
тела. Однако со временем 
они исчезают. Поэтому, что-
бы надежно себя защитить 
от вируса, необходимо 
пройти вакцинацию. Вчера 
переболевшие ковидом 
москвичи рассказали «ВМ», 
что убедило их сделать 
прививку.

Чаще всего в этом вопросе 
горожане прислушиваются 
к рекомендациям медиков. 
Тем более что многие мо-
сквичи уже переболели кови-
дом в прошлом году. 
— Но мы замечаем, что со 
временем антитела после за-
болевания пропадают, и у че-
ловека снова возникает риск 
заражения. А в ряде случаев 
после болезни антитела во-
обще не вырабатываются, — 
отметил врач общей практи-
ки Диагностического центра 
№ 5 Денис Прокофьев. 
Медик добавил, что выработ-
ка антител — индивидуаль-
ный процесс и зависит от 
многих факторов. 
— Поэтому даже если вы пе-
реболели, через некоторое 
время нужно обязательно 
вакцинироваться, — реко-
мендует Прокофьев. 
Совету врачей решила после-
довать и москвичка Мария 
Ревунова. Девушка перебо-
лела в конце мая 2020 года. 
— Не было ни кашля, ни тем-
пературы, чувствовала себя 
здоровой. Пока в один день 
я не закашляла кровью, 
и врачи сразу направили 
в КТ-центр, сделали ПЦР-
тест. Ковид подтвердился, — 
вспоминает она. 
У Марии на тот момент было 
уже 75 процентов поражения 
легких. 
— Когда врач сказал резуль-
тат КТ и диагноз, у меня про-
пало ощущение реальности, 
как будто это все случилось 
не со мной и диагноз не 
мой, — поделилась она.
Девушку сразу же госпитали-
зировали. 
— Было страшно от понима-
ния, что от этой болезни гиб-
нут как молодые, так и пожи-
лые люди. И страшно было 

наблюдать за соседкой по 
палате, так как ее переводи-
ли в реанимацию на несколь-
ко дней. Пневмонию я пере-
несла тяжело, — добавила 
Мария. 
Поэтому после выздоровле-
ния москвичка решила вак-
цинироваться, чтобы пере-
житый кошмар не повторил-
ся вновь. 
Надежно защитить себя от 
инфекции решил и Алексей 
Маслов. Он тоже переболел 
в мае прошлого года. 
— Болел я тяжело, была тем-
пература 38–39 в течение 
трех недель, скорая возила 
в КТ-центр, поставили диа-
гноз поражение легких 
25 процентов. После этого 
долго восстанавливался, — 
рассказал Алексей. 
Москвич, как и Мария, тоже 
решил вакцинироваться из-
за страха снова заболеть ко-
ронавирусом. 
— Перенес прививку хоро-
шо, никаких симптомов по-
сле вакцинации не было, — 
подчеркнул Маслов.
А москвичка Наталья Голови-
на сделала прививку при пер-
вой же возможности. 
— Я врач, постоянно контак-
тирую с пациентами, поэто-
му для себя приняла един-
ственно правильное реше-
ние привиться, что и всем 
настоятельно рекомендую. 
Вакцинация прошла без ос-
ложнений, — поделилась Го-
ловина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

вопрос — ответ

АЛЕКСАНДР САПРОНОВ
ДИРЕКТОР ГАУ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПАРК ЯУЗА

Российское географическое 
общество запустило акцию 
впервые в прошлом году. Тог-
да участие приняли 33 регио-
на из восьми стран, где прове-
ли 80 мероприятий. Мы хотим, 
чтобы такие интерактивные 
экскурсии проходили на по-
стоянной основе, а сотрудни-
чество с обществом только 
укреплялось. Это поможет 
привлечь внимание к ценно-
сти нашего парка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным foresight2050.genplanmos.ru

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА, В НАИБОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ФОРМИРУЮЩАЯ ОБЛИК 
МОСКВЫ2050, %

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ ДО 2050 ГОДА, %

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МОСКВЫ, 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, %

Люди в возрасте 
65+

6,3

Реновация промыш-
ленных территорий

Строительство метро-
политена

Развитие территорий 
Новой Москвы

Переход на электро-
транспорт

Уплотнение существу-
ющих районов

Строительство назем-
ного ж/д транспорта

Молодежь до 25 лет

20,3

Работающие 
взрослые

72,7

Другие

0,7

83

66

58
53

47

38

Сделать прививку от ко-
ронавируса можно 
в 100 пунктах, которые 
работают в поликлини-
ках с 08:00 до 20:00. Так-
же бесплатная вакцина-
ция проходит во многих 
общественных местах 
Москвы, где работают 
выездные бригады вак-
цинации. Процедура 
длится около 40 минут. 
Предварительная запись 
не требуется.

справка
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Идеи московских школьниц 
покорили жюри

В пятницу в первой половине 
дня свои проекты защищали 
участники младшей возраст-
ной группы, после них — сту-
денты. Сестры из Москвы Катя 
и Лиза Вашугины выступили 
перед экспертной комиссией 
друг за другом. Школьницы 
выбрали номинацию «Рису-
нок к проекту», в котором и за-
няли первое и второе места.
— Мы с сестрой очень любим 
чертить и рисовать. Поэтому 
уже четыре года посещаем 
Детскую школу искусств 
«Старт», — пояснила Катя Ва-
шугина.
Девочки в прошлом году уча-
ствовали в другом архитек-
турном конкурсе и выиграли 
путевки в Артек. Однако по-
ехать в лагерь им так и не уда-
лось. Поэтому сестры решили 
подать заявку на Всероссий-
ский конкурс «Идеи, преобра-
жающие города», чтобы вновь 
попытать удачу и выиграть 
путевки.
— На рисунке я представила 
парк аттракционов в виде дра-
кона. Он необычен по своей 
форме и будет привлекать 
многих туристов. Кроме того, 
я добавила дом-лабиринт как 
еще одно из развлечений, — 
рассказывает Екатерина Ва-
шугина. А ее сестра Лиза сде-
лала рисунок целого комплек-
са, используя бионическую 

форму архитектуры. Все зда-
ния его похожи на большие 
растения и цветы.
— По задумке, комплекс дол-
жен находиться прямо в Чер-
ном море, чтобы увеличить 
пространство в Артеке. Это 
позволит большему количе-
ству детей посещать лагерь. 
Здания между собой соедине-
ны проходами. Есть зона для 
кафе и библиотеки,— поясни-
ла Елизавета. — Здорово, что 
помимо конкурса у нас насы-
щенная программа, где мы мо-
жем пообщаться с архитекто-
рами, а также познакомиться 
с профильными вузами.
Участники смогли посетить 
архитектурное бюро КБ Стрел-

ка, Московский информаци-
онно-технологический уни-
верситет МАСИ и увидеть ма-
кет Москвы и архитектурный 
образ городов на ВДНХ.
Всего в конкурсе было 11 но-
минаций. Помимо рисунка 
в проекте можно было пред-
ставить арт-объект «Артек», 
благоустройство обществен-
ных пространств, лучшую ди-
зайн-идею, работы, отража-
ющие историю и память, 
ландшафтный дизайн, малые 
архитектурные формы, кон-
цепцию комфортного про-
странства для людей с ОВЗ, 
идеальную детскую площад-
ку, архитектурный образ го-
родов и школьный двор.

Дарья Чигирь из Набережных 
Челнов представила жюри 
идеальную детскую площадку.
— Для создания макета мне 
понадобилось три дня. Меня 
заинтересовала детская тема-
тика, когда мы в художествен-
ной школе с архитектурным 
уклоном проектировали 
школьный двор. Я разделила 
пространство на несколько 
зон, чтобы ребята всех возрас-
тов и даже взрослые могли 
пользоваться этой площад-
кой, — говорит участница. 
За проект Даша получила пер-
вое место и возможность по-
сетить Артек. А победители 
старшей группы поедут на мо-
лодежный форум «Таврида». 

— На конкурс поступило бо-
лее 800 работ из 72 субъектов 
Российской Федерации. Уча-
стие в конкурсе приняли мо-
лодые дизайнеры, урбанисты, 
архитекторы и художники, 
все неравнодушные граждане, 
желающие изменить и улуч-
шить пространство своих го-
родов и поселений, — добавил 
председатель совета директо-
ров автономной некоммерче-
ской организации «Институт 
развития местных сообществ» 
Сергей Кочнев.
Всех победителей наградили 
в Гостином Дворе в торже-
ственной обстановке.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Закон откроет 
возможности 
для студентов
Изменения в законе «Об об-
разовании» позволят укре-
пить сотрудничество учреж-
дений среднего образования 
и вузов, которое станет осно-
вой для инновационных раз-
работок в медицине, элек-
тронике и машиностроении. 
Такое мнение высказал рек-
тор Российского химико-тех-
нологического университета 
имени Д. И. Менделеева 
Александр Мажуга.

В мае 2021 года президент 
России Владимир Путин под-
писал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции». Отмечается, что этот 
документ изменит подход 
к формированию федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов про-
фессионального образования 
в стране. Они будут разраба-
тываться не только по профес-
сиям, специальностям и на-
правлениям подготовки, как 
это происходит сейчас, но и по 
областям, видам профессио-
нальной деятельности. 
— Изменения в законе откры-
вают дополнительные воз-
можности для студентов. Они 
смогут поменять образова-
тельную программу, проучив-
шись два курса, а также одно-
временно с получением выс-
шего образования стать обла-
дателем и квалификации 
среднего специального обра-
зования, — отметил ректор 
Российского химико-техноло-
гического университета име-
ни Д. И. Менделеева Алек-
сандр Мажуга. 
По его мнению, укрепление 
связей организаций среднего 
образования и университетов 
сможет заинтересовать также 
бизнес-сообщество, посколь-
ку наука будет иметь более 
прикладной характер. Кроме 
того, значительно возрастет 
количество и качество разра-
боток, над которыми трудят-
ся в настоящее время выс-
шие  учебные заведения на-
шей страны. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СВЕТЛАНА РАЗВОРОТНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ЖКХ СТРОИТЕЛЬСТВУ И ДОРОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Не первый год являюсь экс-
пертом данного конкурса. 
Благодаря ему многие участ-
ники смогли воплотить проек-
ты в жизнь. Состязание помо-
гает не только определиться 
с будущей профессией, 
но и реально преображает го-
рода. Еще не успел закончить-
ся Всероссийский этап, а Об-
щественная палата РФ как со-
организатор решила впервые 
открыть прием заявок на реги-
ональный этап в Москве.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Накануне вы-
ходных на ВДНХ 
состоялся IV Все-
российский кон-
курс «Идеи, пре-
ображающие го-
рода». В субботу 
в рамках вы-
ставки «АРХ Мо-
сква» в Гостином 
Дворе награди-
ли победителей.

архитектура

Солдаты Преображенского полка 
простились с боевым знаменем
Накануне выходных в Алек-
сандровском саду у Могилы 
Неизвестного Солдата про-
шла торжественная церемо-
ния увольнения в запас воен-
нослужащих 154-го Отдель-
ного комендантского Преоб-
раженского полка Западного 
военного округа.  

С боевым знаменем прости-
лись более 300 человек, чья 
служба по призыву заверши-
лась. В адрес солдат и сержан-
тов прозвучало много теплых 
слов, напутствий, поздравле-
ний от представителей Мини-
стерства обороны России, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, военной коменда-
туры Москвы, командования 
полка. За усердие, проявлен-
ное на службе, многие солда-
ты получили знаки отличия, 
грамоты. Всем вручили па-
мятные подарки. 
— Вы с честью выполнили 
свой воинский долг, — обра-
тился к увольняемым в запас 
заместитель Главнокоманду-
ющего Сухопутными войска-
ми РФ, Герой России Алек-
сандр Матовников. — Пред-
ставляли вооруженные силы 
страны на государственных 

и международных мероприя-
тиях. Вам выпала честь стать 
участниками парада Победы 
на Красной площади. Впере-
ди у вас новая дорога. Уве-
рен, вы справитесь со всеми 
испытаниями. Гордитесь 
службой в Российских воору-
женных силах.

С боевым знаменем проща-
лись под звуки Образцового 
военного оркестра почетного 
караула. Присутствующие 
возложили венки и цветы 
к Могиле Неизвестного Сол-
дата. После этого военнослу-
жащие, продолжающие нести 
службу в Преображенском 
полку, прошли по аллее тор-
жественным маршем. 

— В этом моменте есть и ра-
дость, и грусть. За год мы с со-
служивцами стали товарища-
ми, многое прошли вместе, — 
рассказал ефрейтор Сергей 
Кейков. — Армия многому 
нас научила, появились стой-
кость, ответственность, дру-
гое отношение к жизни. Начи-

наешь ценить лю-
дей, дружбу, важ-
ность момента... 
После официаль-
ной части меро-
приятия наступи-
ло время трога-
тельных встреч 
увольняемых в за-
пас военнослужа-
щих с близкими. 
Встречать Сергея 
Кейкова приехали 
его родные и дру-
зья из Новгород-

ской области.
— Чувствую гордость за сы-
на. Так давно его не видела... 
Он очень возмужал, стал на-
стоящим мужчиной, — отме-
тила мать ефрейтора Татьяна 
Кейкова, не сдерживая слез 
радости. 
Рядовой Владимир Харитонов 
после года разлуки увиделся 
со своей невестой Надеждой 

Долгих. Их встреча была похо-
жа на сцену из советских 
фильмов. После долгих слез, 
поцелуев и объятий солдат 
признался, что рад вернуться 
на гражданку, но все равно бу-
дет вспоминать службу в Пре-
ображенском полку с самыми 
теплыми чувствами.
— Преображенский полк — 
это лицо вооруженных сил 
страны, — уверен Владимир 
Харитонов. — На нас смотрят 
и по нам судят, какая армия 
в России. 
Преображенский полк — 
единственное подразделение 
Российской армии, которому 
выпадает честь провести ри-
туал увольнения солдат в за-
пас около мемориала, распо-
ложенного у стен Кремля. 
В 2020 году церемония не про-
водилась в связи с пандемией, 
но теперь традиция восста-
новлена. 
Уволенные в запас солдаты те-
перь будут искать место в жиз-
ни на гражданке, а многие их 
сослуживцы продолжать во-
енную службу: они решили 
переподписать контракт на 
более долгий срок.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

4 мая 11:56 Ефрейтор Сергей Кейков целует знамя Преображенского полка на торжественной 
церемонии увольнения в запас около Могилы Неизвестного Солдата

4 июня 12:24 Москвички Екатерина (слева) и Елизавета Вашугины стали победителями во Всероссийском конкурсе «Идеи, преображающие города» в номинации 
«Рисунок к проекту». Они заняли первое и второе места соответственно

Литературная общественность 
выбрала достойных лауреатов

Столичный банк лишился 
лицензии

В Концертном зале прави-
тельства Москвы состоялось 
награждение лауреатов 
Пушкинской премии за вы-
дающиеся достижения в об-
ласти литературы и культу-
ры. Церемонию приурочили 
к 222-летию со дня рожде-
ния Александра Пушкина.

Обладание этой премией 
очень почетно в литератур-
ных кругах. Лауреатам вруча-
ется памятный диплом, а так-
же символ премии — статуэт-
ка в форме пера на постамен-
те из белого мрамора.
— История вручения Пушкин-
ских премий началась 140 лет 
назад — в 1881 году. Она была 
учреждена Императорской 
Петербургской академией на-
ук. В дореволюционной Рос-
сии Пушкинская премия была 
наиболее престижной литера-
турной наградой, — рассказа-
ли организаторы конкурса.
В этом году в номинации 
«Просветители» выбрали сра-
зу троих лауреатов. Приз по-
лучил писатель и историк 
Игорь Волгин. Его наградили 

за многолетнюю работу по 
поддержке русской поэзии 
и неоценимый вклад в сохра-
нение культурного наследия 
Федора Достоевского.
Статуэтку в категории «Про-
светители», помимо Игоря 
Волгина, получили академик 
Академии российской прессы 
Ядвига Юферова и писатель 
Джамбулат Умаров.
Почетное звание лауреата 
Пушкинской премии в катего-
рии «Антология» получили 
два литератора: поэт Юрий 
Семецкий и писатель Галина 
Брусницына. 
— Премия вручается по реше-
нию литературной обществен-
ности за талант и выдающую-
ся просветительскую и обще-
ственную деятельность. Реше-
ние о выборе лауреатов 
принимается президиумом 
Российского союза писателей. 
Творческая и общественная 
значимость номинантов оце-
нивается по результатам мно-
голетнего труда, — добавили 
организаторы премии.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Центральный банк России 
сообщил об отзыве лицензии 
у кредитной организации 
«Резервные финансы и инве-
стиции» (РФИ). 

Банк РФИ занимал 328-е ме-
сто по величине активов 
в Российской Федерации.
— Деятельность «РФИ банка» 
характеризовалась вовлечен-
ностью в проведение непро-
зрачных операций, направ-
ленных на осуществление рас-
четов между физическими 
лицами и нелегальными он-
лайн-казино, букмекерскими 
конторами, — отметили в ЦБ.
В официальном сообщении 
регулятор отмечает, что кре-
дитная организация наруша-
ла федеральные законы.
Экономист-аналитик Алексей 
Коренев отметил, что аннули-
рование лицензии у банков — 
обыденная ситуация.
— Они попадают в такие пе-
редряги из-за того, что в мо-
мент, когда небольшие кре-

дитные организации начина-
ют испытывать сложности, 
они часто вкладываются в со-
мнительные активы и прово-
дят операции, попадающие 
под действие 115-го Феде-
рального закона «О противо-
действии легализации (отмы-
ванию) доходов», — подчер-
кнул Коренев.
Коренев отметил, что если 
банк является участником си-
стемы страхования вкладов, 
то сумму до 1,4 миллиона вер-
нет Агентство по страхова-
нию вкладов. Обычно это про-
исходит в течение нескольких 
дней или недель.
Кроме прочего, Центральный 
банк РФ аннулировал у РФИ 
лицензию на осуществление 
профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг.
Отмечается, что выплаты стра-
хового возмещения вкладчи-
кам начнутся не позднее 18 ию-
ня 2021 года.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

история

154-й отдельный комен-
дантский полк был об-
разован в 1979 году. 
Он разместился в воен-
ном городке «Лефорто-
во». В 2013 году по указу 
Верховного Главно-
командующего Воору-
женными силами страны 
Владимира Путина пол-
ку присвоили почетное 
наименование «Преоб-
раженский». На данный 
момент в составе полка 
два комендантских ба-
тальона. В них входят 
батальон Почетного ка-
раула, участвующий 
во всех крупных военных 
мероприятиях в России 
и за рубежом, а также 
несколько рот разных 
специальностей. 

Армия научила 
быть храбрыми, 
защищать Родину 
и ценить 
товарищей

День независимости Греции 
отметили народными танцами

Во МХАТе имени Горького 
отметили День Греции. 
Праздник посвятили двух-
сотлетию со дня националь-
но-освободительной рево-
люции, в результате которой 
страна обрела независимость 
от Османской империи.

Аутентичность эллинских 
танцев, бело-синие костюмы 
и мелодичные напевы — та-
кой представили Грецию в за-
ле МХАТа. По словам органи-
заторов праздника, культура 
этого народа намного ближе 
каждому россиянину, чем ка-
жется на первый взгляд. Гре-
ция подарила миру театр, му-
зыку, алфавит, литературу, 
медицину.
— Наш народ отличается тем, 
что он всегда делился с ми-
ром своими открытиями. 
Можно сказать, что наша 
страна заложила основы че-
ловеческой цивилизации, — 
рассказала участница танце-
вального коллектива Грече-
ского культурного центра 
Елена Тимофеу.
Она добавила, что трансляция 
знаний и открытий продолжа-
ется и сегодня. Ведь миссия 

Греческого культурного цен-
тра — нести свет эллинизма 
в Россию и рассказывать о свя-
зи двух культур.
— У нас даже вера одна. Во 
времена, когда князь Влади-
мир крестил Русь, эта вера на-
зывалась греческой. Мне ка-
жется, важно, чтобы люди об 
этом знали, — добавила Елена 
Тимофеу.
В театре в день празднования 
независимости Греции собра-
лись не только эллины, но 
и русские филэллины. Это 
слово переводится как «друг 
грека».
— Шесть лет назад я сильно 
заинтересовался этой культу-
рой. Побывал в Греции, полю-
бил эту страну, начал изучать 
язык и народные танцы. Те-
перь мы с моим преподавате-
лем хореографии Эфстафио-
сом Никитопулосом считаем-
ся ведущими танцорами-муж-
чинами в нашем направлении 
в России, — рассказал участ-
ник танцевального коллекти-
ва культурного центра Олег 
Никулин.
В честь праздника директор 
Греческого культурного цен-
тра Теодора Янници прочита-

ла в театре лекцию, на кото-
рой она рассказала о значи-
мости празднуемой даты для 
эллинов. Теодора Янници на-
помнила, что обрести незави-
симость от Османской импе-
рии Греции помогли русские.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

5 июня 16:06 Танцоры Центра греческой культуры Елена Дорохова, Эфстафиос Никитопулос 
и Олег Никулин (слева направо) выступили на празднике во МХАТе имени Горького

ТЕОДОРА ЯННИЦИ
ДИРЕКТОР ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА
День Греции — это торжество 
греко-российской дружбы. 
В день двухсотлетия нацио-
нально-освободительной ре-
волюции греческого народа 
трудно переоценить роль Рос-
сии в нашей победе. Греки 
любят культуру России. 
Нашему центру уже 16 лет. 
И мы с самого начала чувству-
ем народную любовь и пока-
зываем, как мы близки 
на уровне межличностных 
отношений. Мы проводим 
многопрофильные мероприя-
тия, благодаря которым 
и приобщаем людей к грече-
ской культуре через музыку, 
танцы, язык.
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Вода, мука и терпение — 
главные ингредиенты

В Москве успешно работают 
три фуд-молла — на улице 
Лесная у метро «Белорусская», 
на улице Авиаконструктора 
Миля в Жулебине и на про-
спекте Вернадского, непода-
леку от станции метро «Юго-
Западная». Такой формат объ-
единяет готовую 
еду от предприя-
тий общепита 
и рынок с ассорти-
ментом продо-
вольственных про-
дуктов.
— История боль-
шей части успеш-
ных гастрорынков 
похожа. Они появляются на 
месте традиционных город-
ских рынков, которые посте-
пенно деградировали — теря-
ли популярность и в итоге 
прекратили существование 
либо оказались на грани ис-
чезновения. Затем инвесторы 
вдыхают в умирающий фор-

мат торговли новую жизнь, — 
говорит заместитель руково-
дителя Департамента торгов-
ли и услуг Москвы Александр 
Иванов (на фото). 
Такая тенденция получила 
свое бурное развитие чуть бо-
лее десяти лет назад в евро-
пейских столицах — Берлине, 
Варшаве, Будапеште. В Мо-
скве первыми «ласточками» 
стали Даниловский, Усачев-
ский, Велозаводский рынки. 
По такому пути пошли и дру-
гие рынки, поменяв свой фор-
мат работы.
— Рынки нового типа отража-
ют основные тренды, суще-
ствующие в обществе, способ-
ствуют формированию га-
строномической культуры, 
а также являются точками 
притяжения, — продолжает 
Александр Иванов. — Благо-
даря им люди все больше на-
чинают ценить качествен-
ную еду и разбираться в раз-
ных продуктах.

Гастрономическое 
разнообразие фор-
мируют десятки 
заведений, кото-
рые собираются 
под одной крышей 
в тех же фуд-мол-
лах. Корейская, га-
вайская, тайская, 
грузинская, ин-

дийская, кубинская, русская 
и итальянская кухни могут 
мирно соседствовать на од-
ной большой площадке. 
— Это только начало, — уве-
рен итальянский шеф-повар 
Стефано Заффрани.
В Москве он живет два десят-
ка лет, и за это время видел 
расцвет индустрии общепита. 
Хотя подчеркивает: россий-
ской столице еще многому 
предстоит научиться. Сам 
Стефано принимает участие 
сразу в трех проектах в фуд-
молле в Жулебине. На кухне 
он ловко управляется с устри-
цами, виртуозно подает мор-
ских ежей, приправляя их 
яичным желтком, рассказы-
вает, как правильно есть лан-
густов, и признает, что Россия 
богата на уникальные при-
родные ресурсы.
— Рыба! У вас прекрасная ры-
ба! Ешьте ее больше, — сове-
тует он.
И добавляет, что до недавнего 
времени некоторая рыба 
у многих россиян ассоцииро-
валась только с едой для 
кошек.
— Например, мойва, — при-
водит пример Стефано и до-
бавляет, что эту мелкую ры-
бешку и простую треску мож-
но великолепно приготовить.

Сам повар старается привить 
любовь москвичей к итальян-
ской кухне. 
— Продукты привозим из 
Италии, делаем все с учетом 
наших традиций, — объясня-
ет он.
Мы идем в одно из кафе в фуд-
молле в Жулебине. Вот боль-
шая головка итальянского 
сыра «Грана Падана», тут же 
повара колдуют над мукой. 
Мука — это основа, без нее не 
сделать хорошей пинцы (раз-
новидность итальянской пиц-
цы, в основе которой воздуш-
ное тесто. — «ВМ») и пасты. 
Именно поэтому мука выдер-
живается в определенных ус-
ловиях от 48 до 72 часов. Толь-
ко тогда тесто получается по-
настоящему воздушным. 
Хорошего качества должна 
быть и вода. Соединяясь с му-
кой, она дает ту самую основу 
для многих блюд итальянской 
кухни.
— Вода, мука и много терпе-
ния — вот главные ингреди-
енты, — подчеркивает Стефа-
но Заффрани.
Кухня расположена таким об-
разом, что немного видна по-
сетителям. Многие из них, 
проходя мимо, удивляются 
скорости движений рук Сте-
фано. Итальянец лишь пожи-
мает плечами и признается, 
что главная его задача — дать 
попробовать россиянам на-

стоящий европейский про-
дукт, познакомить с традици-
ями его жаркой родины.
— Удивить кого-то сейчас 
очень трудно, — продолжает 
он. — Настоящее удивле-
ние — это в первую очередь 
ощущения от еды, красоты ее 
подачи, качества и умения по-
вара ее приготовить. Хотя на 
фуд-кортах это делать слож-
нее — в потоке нужно выда-
вать быстро, четко, чтобы по-
сетитель остался доволен.
Фуд-молл в Жулебине — отно-
сительно новая гастрономи-
ческая точка на карте Мо-
сквы. Посетителей здесь хва-
тает, но все же большие очере-
ди пока не выстраиваются. 

— Поэтому мы не торопимся, 
когда готовим, — отмечает 
Стефано Заффрани. — Спеш-
ка в этом вопросе не нужна.
Итальянец уже много лет наб-

людает, как разви-
вается индустрия 
общественного пи-
тания в столице. За 
два десятка лет он 
сменил всего три 
места работы, его 
постоянству удив-
ляются многие 
коллеги. На заре 
интереса москви-
чей к европейской 
кухне он объяснял 
местным поварам, 
что такое рыбный 

тартар, буррата и крудо. За 
прошедшие годы уровень мо-
сковских шеф-поваров се-
рьезно вырос.
— В Москве очень много хоро-
ших шеф-поваров, — конста-
тирует Стефано Заффрани. — 
Порой они опережают в своих 
знаниях и умениях европей-
ских коллег.
Некоторым из них итальянец 
помогал лично: передавал 
опыт, терпеливо учил разби-
рать основы различных блюд, 
готовить соусы и знать их со-
ставы наизусть.
— Я сам учусь каждый день, — 
признается он. — Тот, кто го-
ворит, что он все знает и уме-
ет, точно врет. За 38 лет на 

кухне я многое повидал, но 
всегда открыт новому, готов 
учить и учиться дальше. 
Итальянский шеф-повар от-
мечает, что сейчас у инду-
стрии общественного пита-
ния есть большой запрос на 
инновации, на оригинальную 
подачу блюд и в то же время на 
понятные ингредиенты.
— На кухне все больше внима-
ния приходится уделять тому, 
как приготовить и подать 
блюдо. Но раньше на тысячу 
человек, которых нужно было 
накормить, приходилась все-
го пара поваров, — вспомина-
ет Стефано Заффрани. — Сей-
час у шеф-повара становится 
все больше помощников. 
Хороших помощников прихо-
дится воспитывать, амбиции 
в данном вопросе не должны 
идти впереди умений, считает 
итальянский шеф. 
— Нужно еще понимать, что 
еда — это культура, которую 
нужно раскрывать для других 
людей, — объясняет Стефано 
Заффрани.
Это касается, по его мнению, 
и российских продуктов, ко-
торые москвичи могут для се-
бя открыть заново. 
Однако, несмотря на бурное 
развитие этой сферы, москов-
ской индустрии обществен-
ного питания еще есть куда 
расти, уверены эксперты. Сто-
личные власти солидарны 
с ними и уверены, что от-
крыть новые горизонты спо-
собны в том числе междуна-
родные конкурсы. Включение 
в мировые рейтинги москов-
ских ресторанов дает им шанс 
стать широко узнаваемыми. 
— Это повысит привлекатель-
ность российской столицы 
как интересного для самих го-
рожан и туристов гастроно-
мического города, — уверен 
заместитель руководителя 
Департамента торговли и ус-
луг Москвы Александр Ива-
нов. — Уже сейчас некоторые 
рестораны столицы входят 
в число лучших в мировых 
рейтингов, в том числе в The 
Worldʼs 50 Best Restaurants.
Кроме того, в этом году мо-
сковские рестораны смогут 
попасть в «Красный гид 
Michelin».
Появление гида Michelin, уве-
рены эксперты, откроет наш 
город по-новому как для тури-
стов, так и для самих моск-
вичей. 
К тому же возможность полу-
чить звезду станет хорошим 
дополнительным стимулом 
для ресторанного бизнеса сто-
лицы после удара пандемии 
коронавируса.

2 июня 19:03 Итальянский шеф-повар Стефано Заффрани готовит морепродукты к подаче на стол: на тарелке раскрыты устрицы, рядом — морские ежи. Гости фуд-
молла, где держит три точки общепита итальянец, могут видеть весь процесс приготовления еды 

История 
московской 
гастрономии
Издание «Москва хлебо-
сольная» вышло в новом 
формате. 

Сегодня это 250 страниц фо-
толетописи жизни гастроно-
мической столицы с профес-
сиональными комментария-
ми. Книга вышла три года на-
зад и имеет значительный 
успех у любителей москов-
ской кухни. Но время идет, 
требуется обновление. Новые 
формат и подача материала 
теперь доступны на русском 
и английском языках. Транс-
литерация потребовалась, так 
как в Москве много предста-
вителей гастрономической 
индустрии из зарубежья, и им 
требуются пояснения с рус-
ского языка.
Это, а также еще два издания 
подготовлены столичным 
Депар таментом торговли 
и услуг города. Вторая кни-
га — «Лето на веранде». Она 
рассказывает о том, как про-
исходило формирование се-
зонных площадок в столице. 
И третья книга — «Безопас-
ный ресторан» — подробно 
объясняет правила открытия 
собственного заведения. Ил-
люстрации с небольшим тек-
стовым сопровождением по-
могут понять сложные про-
цессы при организации свое-
го дела.
Отдельная книга «Москва. 
Вывески большого города» 
посвящена внешнему облику 
различных заведений города. 
Это и альбом сегодняшнего 
дня, и уникальные архивы.

Отрасль 
совершила прорыв

Развитие индустрии общественного 
питания связано в первую очередь 
с благосостоянием людей. Жела-
ние тратить деньги на еду вне дома 
говорит об уровне доходов горожан. 
За последние три десятка лет Мо-
сква совершила огромный прорыв 
от советских ресторанов с недо-
ступной для большинства граждан 
кухней до гастрономического разно-

образия со всех уголков мира.
Прорыв произошел и в другом — если раньше готовили 
преимущественно из продуктов, привезенных из других 
стран, то в последние годы на наших столах все боль-
ше отечественных товаров. Сейчас у нас есть свои хоро-
шие мягкие сыры, российская говядина потеснила им-
портную. 
Прошла Москва и другой путь — от копирования чьих-то 
традиций и особенностей мировых кухонь, исполнен-
ных местными поварами, приглашения иностранных 
специалистов до развития собственных технологий. 
Сейчас, к примеру, мы можем не 
приглашать иностранцев: молодое 
поколение российских шефов мно-
гому научилось и даже занимает 
призовые места на международных 
конкурсах. 
Наша страна в целом и Москва в част-
ности производят высокотехноло-
гичное оборудование для индустрии 
общественного питания. Так, бра-
тья Березуцкие печатают еду на 
3D-принтере, есть примеры роботи-
зации процессов, но самый главный 
спрос сегодня — простая, безопасная 
еда. Она всегда пользуется популяр-
ностью. 
Активнее в последние годы стала формироваться культу-
ра потребления и посещения ресторанов. Новые форма-
ты, пришедшие в Москву, только помогают развитию от-
расли. Да, столица получила фуд-холлы, обустроенные 
летние веранды, рестораны на любой вкус и кошелек го-
стей, пришли к нам и новые технологии. 
Про культуру потребления. Во Франции, к примеру, 
школьник должен знать свыше 250 наименований про-
дуктов. У нас такой список короче, и пробел в этой части 
людям еще предстоит восполнить. Именно поэтому мы 
видим интерес людей к ресторанам, к различным техни-
кам приготовления и подачи блюд. И хотя прошедший год 
серьезно повлиял на развитие всей индустрии общепита, 
мы рассчитываем, что отдельные заведения смогут пока-
зать себя, участвуя в международных мероприятиях, со-
ревнованиях, выставках. Продолжится и развитие от-
дельных сервисов, которые помогут познакомить горо-
жан с гастрономическим миром столицы. 

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

Отечественные технологии 
покоряют мировые рынки
Предприниматель, инженер 
и изобретатель Михаил 
Корин предлагает инду-
стрии общественного пита-
ния различные высокотехно-
логичные аппараты. 
Их удобство оценили более 
чем в 50 различных государ-
ствах. 

Основанная им чуть более 
30 лет назад компания за-
нимается инжинирингом 
и снабжением предприятий 
общественного питания. 
Предложений для этой отрас-
ли очень много. 
— Мы начали с торгового биз-
неса: привозили сайдинг 
и машины для приготовления 
попкорна, — рассказывает 
Михаил Корин. — В начале 
2000-х годов запустил завод 
по изготовлению различного 
оборудования. Будучи по при-
званию инженером, я с удо-
вольствием занялся изобрета-
тельством. 
Одной из первых разработок 
стали принципиально новые 
аппараты по приготовлению 
попкорна и сахарной ваты. 
Чуть позже на свет появился 
карамелизатор — устройство, 
позволяющее на месте произ-
водить сладкий попкорн. Ча-
ще всего такие автоматы мож-
но увидеть в кинотеатрах. 
А совсем недавно московски-
ми тепловыми витринами для 
попкорна и начос оснастили 
кинотеатр в Исландии.
За свои изобретения инженер 
получил российские, европей-
ские, американские и другие 
патенты. 
— В настоящее время наше 
оборудование поставляется 
уже более чем в 50 стран ми-
ра, — уточняет он.
Основным покупателем раз-
работок стали Соединенные 
Штаты Америки. Кстати, там 
же московский предпринима-
тель Михаил Корин открыл 

представительство со скла-
дом и сервисом. 
— Кроме того, в сотрудниче-
стве с торговыми сетями мы 
занимаемся разработкой дру-
гого уникального оборудова-

ния. Оказалось, что эта ниша 
свободна, и многие аппараты 
стали настоящими ноу-хау 
в отрасли торговли и обще-
ственного питания, — доба-
вил Корин. — Например, мы 
разработали несколько видов 
фритюрниц — тяжелые, без-
вентиляционные, среди по-
следних примеров могу на-
звать донер-гриль. Это наша 
совместная с сетью гриль-
кафе разработка, созданная 
специально под определен-
ную технологию сборки доне-
ра-шаурмы. 
Это оборудование совмещает 
гриль и холодную линию для 
свежих ингредиентов в од-
ном, что позволяет делать ша-
урму очень быстро — процесс 
нагревания лаваша и сборки 
происходит одновременно. 
А скоро начнется тестирова-
ние новой версии.
Останавливаться на достиг-
нутом изобретатель не соби-
рается. В его планах продол-
жить создавать уникальное 
оборудование, аналогов кото-
рому нет в других странах. Он 
уверен: за нашими ноу-хау — 
будущее.

2 июня 13:48 Предприниматель и изобретатель Михаил 
Корин в цеху своего завода демонстрирует донер-гриль

Страницу подготовила ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в столи-
це насчитывает-
ся свыше 15 ты-
сяч заведений 
общепита. По-
пулярны стали 
фуд-моллы — 
площадки, где 
собраны сразу 
десятки кафе. 

рекорды

Работать со вкусом
Сегодня Москва отмечает День рестораторов. Наш город известен своим радушием, гостеприимством, а эпитет «хлебосольная Москва» з наком каждому. Убедиться 

в этом несложно — в последние годы в мегаполисе можно найти кухню на любой вкус. Труды многотысячной команды сотрудников заведений общественного питания 
оценивают каждый день как жители Москвы, так и ее гости из разных регионов России и других стран. «ВМ» рассказывает подробнее о развитии этой отрасли. 

в тему
Разработки Михаила 
Корина:
■  Конвейерные печи
■  Низкотемпературные 
печи

■Пончиковые аппараты
■  Блинные аппараты
■  Шкафчики для пирож-
ков и хотдогов

■  Настольные закрытые 
фритюрницы

■  Сэндвичные столы
■  Специализированные 
мойки

■  Станции картофеля 
фри

■  Бургершюты
■  Холодильные лари
к фритюрам 

■  Вертикальные тос-
теры

Сегодня в столичных ка-
фе, барах, ресторанах 
и закусочных одновре-
менно могут отдыхать 
свыше 540 тысяч чело-
век. В теплое время года 
в городе открывается 
более 3100 летних ве-
ранд. В ресторанной от-
расли заняты более 
200 тысяч жителей 
Москвы, в итоге до пяти 
процентов горожан пря-
мо или косвенно обе-
спечивают работу пред-
приятий общественного 
питания, то есть практи-
чески каждый 20-й мо-
сквич имеет отношение 
к отрасли. В Москве на-
ходится самый «высо-
кий» ресторан в Евро-
пе — он расположен 
в «Москве-Сити» на вы-
соте 354 метра. А самый 
большой фуд-молл в Ев-
ропе — «Депо».

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Кастрюлю 
и сковородку 
итальянец 
доверит поварам, 
готовым учиться
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19 декабря 2018 года вне-
сено изменение в столич-
ный закон «О праздниках 
города Москвы», которым 
утвержден официальный 
праздник — День мос-
ковского ресторатора, 
7 июня. В этот день приня-
то чествовать работников 
не только ресторанов, 
но и кафе, баров, закусоч-
ных, столовых и прочих 
заведений, которым се-
годня выпало поддержи-
вать славу Москвы как 
горо да, богатого на уго-
щения.
А мэр Москвы Сергей Со-
бянин 21 мая этого года 
подписал приказ об объ-
явлении благодарности 
сотрудникам общепита. 

кстати
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Плохие слова
о хороших врачах

Отцы и дети. 
Нужна ли помощь

Теперь, конечно, уже не выяснить, насколько правдив 
был критический отзыв, оставленный неким пользовате-
лем на сайте «ПроДокторов». Был его автор беспристраст-
но объективен или же возвел напраслину на замечатель-
ного врача УЗИ Татьяну Гладышеву из Воронежа. Но рез-
кие слова эти привели к бесконечной тяжбе, дошедшей 
аж до Конституционного суда.
По словам доктора Гладышевой, на упомянутом ресурсе 
за месяц о ней появилось пять анонимных отзывов. Все — 
негативные. Татьяна не стала молчать, как десятки тысяч 
ее коллег, давно смирившихся с неизбежностью хулы 
в интернете. Она пошла в суд и потребовала удалить с сай-
та свой профиль со всеми отзывами и 150 тысяч рублей 
компенсации за моральный ущерб. Сначала ей отказали, 
но Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. 
В результате решение вынесли уже в пользу доктора, 
правда, компенсацию уменьшили до пяти тысяч. По сути, 
любой врач получал законное право требовать удаления 
не нравящихся ему отзывов.
А чем, собственно, отзывы о врачах отличаются от отзы-
вов о смартфонах или отелях? В любом случае потребите-
ли обсуждают качество товара и услуг. И все же разница 
есть. Вежливость, внимание к больному очень важны. Но 
главное — точный диагноз и адекватное лечение, а их 
оценить может лишь специалист. Врачи, в отличие от бы-
товой техники, устают; они невольно торопятся, если 
к ним очередь или администрация дает мало времени на 
прием. Но пациенту до всего этого нет дела. И в сети по-
являются плохие отзывы о хороших врачах.
На том самом сайте, вокруг которого разгорелись бата-
лии, я посмотрел, что пишут про одного знакомого док-
тора. «Замечательный», «корректный», «настоящий про-
фессионал». Даже «лучший врач, которого я встречал 
в жизни». И тут же рядом: «Прием прошел отвратительно» 
(кто бы объяснил, что это значит?), «наорал на мою ма-
му», «во время осмотра не включил свет». Хочется спро-
сить авторов: вы точно у одного врача лечились?
А ведь отзывы в интернете — на веки вечные. Если в дале-
ком будущем историк захочет узнать что-то о жившем 
в XXI столетии докторе N, это будет едва ли не единствен-
ный источник информации. Понимаю негодование вра-
чей, читающих гадости о себе. Тем более что недоволь-
ство пациента может вызвать что угодно. Например, от-
каз дать больничный или выписать ненужный препарат. 
Да просто долгое ожидание в коридоре! И с врачами про-
сто сводят счеты, их безнаказанно оскорбляют и унижа-
ют. Многие медработники считают, что сайты отзывов 
дискредитируют профессию врача.
Но есть и обратная сторона медали. Отзывы — это какая-
никакая форма общественного контроля. Естественное 
следствие свободы слова. Лечебные учреждения прово-
дят внутренние расследования. Факты подтверждаются 
не всегда, но возможность обратной связи важнее издер-
жек. А пациентам отзывы позволяют быстрее найти нуж-
ного специалиста. Один больной может ошибиться, но 
впечатления многих дают представление о враче.
Точку в этом деле поставил Конституционный суд, при-
шедший к выводу, что публикация отзывов законна, но 
с важными оговорками. Все, что не относится к професси-
ональной деятельности доктора, и тем более оскорбле-
ния, следует удалять. При этом врач имеет право изло-
жить на том же сайте свою версию конфликта. Самое 
сложное — решить, правомерна ли критика, не оклевета-
ли ли врача. Пострадавшим предлагают судиться. Понят-
но, что хлопотно, долго, но иного способа восстановить 
доброе имя доктора пока, увы, не придумано.

Демографические проблемы, усугубившиеся в нашей 
стране во время пандемии, разумеется, нужно срочно ре-
шать. По данным Росстата, семей, имеющих троих и более 
детей, в нашей стране всего около десяти процентов. Рос-
сийский президент поручил правительству до 1 июля раз-
работать систему мер поддержки семей с детьми. И вот за 
месяц до обозначенного срока председатель комиссии 
Общественной палаты России по демографии Сергей Ры-
бальченко направил вице-премьеру Татьяне Голиковой 
предложения для реализации проекта «Многодетная стра-
на». Помимо традиционных инициатив — увеличение по-
собий, ежемесячные выплаты и налоговые льготы — поя-
вилась идея ввести многодетный отцовский капитал в раз-
мере уже имеющегося материнского. Последний, кстати, 
в законе обозначен как «семейный». И с этой точки зрения 
непонятно, почему бы просто не увеличить сумму серти-
фиката, выдаваемого при рождении третьего или последу-
ющих детей. Хотя бы для того, чтобы многодетная семья 
могла себе позволить приобрести достойное жилье, а не 
«домик дядюшки Тыквы». Или автор проекта априори опа-
сается, что мама с папой не смогут договориться, на что 
потратить государственные дотации? 
Еще одна инициатива — снизить пенсионный возраст для 
многодетных отцов на один год за каждого ребенка — тоже 
вызывает недоумение: перспектива раньше уйти на заслу-
женный отдых едва ли может стать стимулом для деторож-
дения. И совсем уж странным кажется предложение обе-
спечить возможность получения бесплатного высшего 
образования для детей из многодетных семей. Нечестно 
это по отношению к остальным абитуриентам вузов, кото-
рые добиваются права учиться на бюджетной основе за 
счет своих знаний и талантов, а не социального статуса. Да 
и то, что эта мера поможет решить демографический во-
прос, весьма сомнительно. 
Забота о детях, их воспитание — равное право и обязан-
ность родителей, говорится в Конституции. Льготы, посо-
бия и денежные дотации, конечно, лишними не бывают, 
однако, как показывает практика, материальный стимул 
в качестве мотивации к рождению детей не работает ни 
в одной стране мира. В семьях, где к родительству относят-
ся ответственно, матери и отцы прежде всего рассчитыва-
ют на свои силы, чтобы их хватило поднять, воспитать, на-
кормить и одеть детей. А тем, кто об этом не думает, сколь-
ко ни дай, будет мало. 
Вырастить ребенка достойным гражданином страны — за-
дача сложная, и связана она не только с материальными 
проблемами. И вместо того чтобы строить гипотетические 
планы очередных финансовых вливаний из явно нерези-
нового бюджета, может, стоит прислушаться к реальным 
дельным предложениям. Например, озвученным еще 
в апреле уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной 
Кузнецовой. Обсуждая с экспертами меры поддержки мно-
годетных семей, говорила она о необходимости обеспе-
чить бесплатный присмотр и уход за детьми, о праве при-
оритетного устройства в детские сады и о том, что работо-
дателям должно быть выгодно принимать на работу роди-
телей, воспитывающих троих и более детей.  
Пообещать материальную помощь куда проще, чем все-
рьез озадачиться реальной поддержкой. И каждая семья 
решает вопрос о рождении ребенка, исходя из реального 
положения дел. От государства ждут гарантий стабильно-
го заработка, конкретного решения жилищных проблем, 
надежной охраны здоровья матери и ребенка. А обещани-
ями типа «рожайте — денег дадим» вряд ли можно кого-то 
заставить по-настоящему любить детей и быть для них от-
ветственными родителями.  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости 
дать оценку распаду Союза Советских Социалистических 
Республик и назвать имена чиновников, предавших страну. 
Заявление спикера наделало немало шума. Некоторые экс-
перты испугались, услышав призыв к юридическому пресле-
дованию авторов Беловежского соглашения, после которого 
президент СССР Михаил Горбачев объявил о прекращении 
своей деятельности. 
Нет сомнений, что уголовные дела в отношении Леонида 
Кравчука и Станислава Шушкевича подольют масла в огонь 
и без того непростых отношений с Украиной и Белоруссией. 
Не обойтись и без бывшего президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева, его приглашали на переговоры, а это уже 
совсем невыгодно России, поскольку Казахстан остается са-
мым верным партнером нашей страны.
Другое дело, что Вячеслав Володин, как всякий гражданин, 
имеет право говорить о политических и исторических 
аспектах «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ ве-
ка», как назвал в свое время распад СССР президент РФ Вла-
димир Путин. И в этом отношении его можно понять и под-
держать. Есть ли уверенность, что из трагических событий 
1991 года извлечены уроки? Разве мы сумели выявить при-
чины, которые привели к гибели великой страны? В какой 
момент были допущены непоправимые ошибки и был ли 
распад СССР предопределен? Именно это утверждают поли-
тики, имевшие отношение к еще недавним событиям. Но не 
списывают ли они тем самым свои грехи на историческую 
неизбежность?
В эпоху оттепели Хрущев обещал в экономической гонке по-
хоронить Америку. Сегодня это звучит как анекдот, но тогда 
не было сотрясанием воздуха. Лауреат Нобелевской премии 
и советник нескольких президентов США Пол Самуэльсон, 
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8 декабря 1991 года. Президент РСФСР Борис Ельцин (слева), президент Украины Леонид Кравчук (в центре) 
и председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич (справа) после подписания 
Соглашения о создании СНГ. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном 
суверенитете, устанавливающие приоритет своих законов над законами Союза.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Почти обогнали 
Америку

которого на Западе считают гуру экономической науки, пред-
рекал, что СССР обгонит США по величине экономики. Ученый 
несколько раз корректировал прогноз, но по сути не менял его, 
называя сроки с 1984 по 1997 год. Но вместо этого СССР погиб, 
а оставшаяся на его руинах Россия погрузилась в тяжелый кри-
зис. Не все прогнозы даже у гениев сбываются. Но очевидно, 

основания для светлого будущего у СССР имелись, а его по-
тенциал не был исчерпан.
Не только иностранцы видели у СССР большие перспекти-
вы. Академик Виктор Геловани из Института системных ис-
следований предложил Горбачеву, когда тот пришел к вла-
сти, несколько моделей развития СССР. По одной из них, 
страна выбирала технологический путь, совершала прорыв 
в постиндустриальное будущее и оставалась мировым лиде-
ром. В 1985 году благодаря высокому уровню образования 
и технологическому потенциалу перед СССР была открыта 
дверь в светлое будущее. Описывались и самые проигрыш-
ные модели, вплоть до распада СССР. Страна пошла трагиче-
ским и худшим путем. Горбачев и его окружение выбрали 
иррациональное «новое мышление» с утопическими пред-
ставлениями о мировом устройстве. 
История учит, что идеалисты неизбежно терпят крах, но 
страна влюбленно внимала молодому лидеру. Это общая бе-
да — десятилетиями советское общество жило под спудом 
мифов и доктрин. Через 30 лет после распада СССР стало яс-
но, что превозносимые общечеловеческие ценности — пол-
ная чушь, ибо каждая влиятельная страна борется за то, что-
бы ее ценности воспринимались как самые лучшие. Чужие 
ценности — путь в пропасть.
Что касается исторической оценки политиков, которые бы-
ли подброшены судьбой на олимп, но думали не о великой 
стране, а тешили тщеславие, то потомки обманываться не 
станут. Во все эпохи великими считаются политики, кото-
рые собирали земли и умножали богатство страны, — Алек-
сандр Македонский, Цезарь, Карл Великий, Екатерина Вели-
кая. Но никогда правитель, который терял свою страну 
и разбазаривал достояние поколений, не оставлял о себе 
доброй памяти.
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Независимое исследовательское агентство недавно опросило 
почти три тысячи россиян из 23 городов, чтобы выяснить, где 
у нас живут самые общительные люди. И открылись, как всег-
да, любопытные сведения. Москва заняла в «рейтинге комму-
никабельности» вторую строчку с конца. Более замкнутые 
граждане проживают только в Омске. На первых позициях 
Ростов-на-Дону и Краснодар. В принципе, логично: на юге 
всегда народ более открытый и компанейский. Но почему мо-
сквичи оказались такими нелюдимыми? Казалось бы, сердце 
родины. Со всей России (и не только) ежегодно сюда стекают-
ся попытать счастья способные, бодрые люди. Конечно, они 
настроены приветливо — ведь нужно и жилье снять, и на ра-
боту устроиться, и друзей новых завести. 
Я помню, как в нашем доме поселились две замечательные 
соседки. Они приехали из городка на юге России и были на-
строены в высшей степени доброжелательно. Они здорова-
лись со всеми подряд, со всеми знакомились и — неслыханное 
дело! — улыбались. Даже уборщице, которая долго ходила 
потрясенная таким любезным обращением. Через некоторое 
время наш подъезд и в целом как-то подобрел, расслабился, 
заулыбался. Даже самые вредные старушки перестали бра-
ниться и жаловаться на шум. Как мало оказалось нужно для 
радикальной перемены микроклимата в доме! Несколько лет 
мы жили душа в душу. А недавно наши чудесные соседки пере-
ехали. Наверняка и на новом месте они уже наладили теплую 
дружескую атмосферу. А у нас, наоборот, наметились разброд 
и шатание. Выхожу недавно из квартиры и вижу: какая-то да-
ма громогласно отчитывает уборщицу: «Вы отвратительно 
моете лестницу! Вы вообще ее не моете! Куски грязи лежат! За 
что только вам деньги платят?! Отвратительно!». Гляжу под 
ноги — действительно грязновато. Но можно же просто ска-
зать: «Будьте добры, помойте, пожалуйста, лестницу тут 

И не друг, 
и не враг, а так

и тут», — человеческим тоном, без оценочных выпадов. Испан-
ский стыд — это когда стыдно за других. Удивительно, что в на-
шем гуманном ХХI веке еще встречается такое унизительное 
обхождение. Каким-то крепостным правом повеяло. Ах да! У нас 
же Москва — самый необщительный город России. Хотелось бы 
добавить: и порой довольно противный. 

Меня давно интересует вопрос: почему мы, столичные жите-
ли, так редко даем себе труд контролировать свое скверное 
настроение? 
Выходим на улицу мрачнее тучи. Не извиняемся, случайно 
пихнув прохожего в автобусе. Если толкнут нас и извинят-
ся — сердито отворачиваемся. Возможно, психологи и дру-
гие ученые возразят: у москвичей не хватает душевных ре-
сурсов, очень уж много народу кругом, всем улыбаться — ни-
каких сил не останется. Ну и вообще — атомизация кругом, 
разобщение. Упомянутый опрос показал, что 41 процент 
россиян предпочитают проводить досуг в одиночестве. 
Но, позвольте, у нас же хватает сил утром привести себя в по-
рядок, выбрать костюм и парфюм. Без брюк по улицам ни-
кто не ходит. А с кислым или надменным лицом — сколько 
угодно. Я не верю, что психически здоровому человеку «на-
деть» на лицо симпатичное выражение труднее, чем скор-
чить неприятную мину. Как показал эксперимент в отдельно 
взятом подъезде, минус меняется на плюс легко, незаметно 
и ко всеобщему удовольствию. Стоит только скинуть «ледя-
ные доспехи москвича». Но мы продолжаем за них цеплять-
ся, превращая некогда гостеприимную, теплую Москву-ма-
тушку в холодный и суровый «Москва-Сити». 
Не хотим «тратить» добрые чувства на посторонних людей? 
А кто сказал, что запас этих чувств у нас как-то ограничен? 
Эмоции — очень деликатная штука, до конца не изученная. 
Может, если почаще улыбаться, сработает «эффект Матфея» 
из евангельской Притчи о талантах: «…ибо всякому имею-
щему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется 
и то, что имеет». Тем более давно пора признать: некоторых 
«посторонних» — например, соседей по лестничной пло-
щадке и кассиров в супермаркете — мы видим гораздо чаще, 
чем лучших друзей и родственников.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 
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мы возьмем Грозный «за два часа одним пара-
шютно-десантным полком»…
Что же они на пару в итоге сделали? Просто 
устроили новогоднюю бойню в 1995-м и развя-
зали войну на несколько лет.
На вас сильно давили, когда вы в конце 1994 года 
отказались командовать войсками, направлен-
ными усмирять мятежную Чечню?
Трусом меня никто не мог назвать, не посмели. 
И никто никогда не посмеет. Вот и в новой кни-
ге я пишу о пережитом честно. Правду и ничего, 
кроме правды.
Не всем она понравится. Не думаете о том, что 
вызываете огонь на себя?
Не впервой. Выстою.

Строки из книги
«В ходе боев в районе массива Луркох, не-
далеко от иранской границы, произошел 
случай, который я запомнил на всю жизнь. 
Мы должны были разгромить хорошо 
укрепленную во всех отношениях базу ду-
хов, откуда они делали внезапные, дерз-
кие набеги на наши гарнизоны и колонны 
техники. Подойдя к горам, остановились 
на равнине, начали изучать обстановку. 
Натретий день, когда начали сгущаться 
сумерки, я вдруг увидел в жарком мареве 
какие-то фигуры. Спрашиваю артилле-
рийского наблюдателя: «Смотри, что это 
там, почему нет доклада?» Сам уже пре-
красно понимаю, что это духи. Чалмы, ша-
ровары — спутать невозможно. Идут 
некуда-то, а именно к нам. Смотрю нале-
во, направо, назад... то же самое!
Авиацию я отпустил, уже темнело. На КП 
только несколько офицеров, солдат-води-
телей и связистов, из оружия — пистолеты 
и несколько автоматов. Все мы уже хорошо 
знали, что бывает с теми, кого духи захва-
тывали в плен. Лучше уж погибнуть…
Я приказал наблюдателю, чтобы немед-
ленно вызывал огонь на себя — у артил-
леристов всегда были координаты КП, 
и я ему сказал: проси, чтобы обработали 
площади с недолетом и перелетом метров 
на триста — «на шаг», так это у артиллери-
стов называется. Тогда мы зависели толь-
ко от наших ребят, от их работы. Они сде-
лали все ювелирно. Это нас спасло.
Позже мы все-таки овладели этим райо-
ном и базой Луркох, нападения оттуда 
нанас прекратились».

После развала СССР очень тяжелая обстановка 
сложилась в Таджикистане. Радикальные исла-
мисты подошли к окраинам Душанбе и готови-
лись к штурму города. Они блокировали и часть 
военных городков 201-й российской дивизии. 
Уже пролилась кровь. По указанию президента 
России была сформирована группа во главе со 
мной от Минобороны и МИДа. Задачу мне по-
ставили такую: организовать быструю эвакуа-
цию из зоны конфликта наших войск и русско-
язычного населения. Прилетев в Душанбе, я со-
звал совещание с руководством республики 
и силовиками. У них в основном были паниче-
ские настроения. Но, разобравшись в обстанов-
ке, я пришел к твердому убеждению, что вывод 
наших войск из Таджикистана приведет к пол-
номасштабной гражданской войне и гибели 
десятков тысяч людей, в том числе большин-
ства русского населения.
Трудно было выйти на прямую связь с прези-
дентом Ельциным и министром обороны Гра-
чевым, но я добился ее и доложил свою пози-
цию. Мои доводы убедили обоих. Бегство на-
ших войск и гражданских лиц из горячей точки 
отменили. К утру следующего дня мы совмест-
но с руководством республики согласовали 
план, объединивший все имеющиеся силы для 
отпора исламистам. Падения Душанбе удалось 
избежать. Критическая ситуация в стране была 
разрешена на ранней стадии. До сих пор наша 
201-я дивизия, теперь это военная база, остает-
ся гарантом мира и нерушимости границ Тад-
жикистана.
Борис Всеволодович, вы были единственным 
из российских генералов, кто открыто выступил 
против начала боевых действий на Северном 
Кавказе. Почему?
Я прямо сказал своему бывшему подчиненному 
по афганской войне Павлу Грачеву, что это 
авантюра, которая будет длиться очень долго, 
и отказался вести солдат на бессмысленную 
бойню.
До этого я не раз встречался с Джохаром Дудае-
вым. Он произвел на меня впечатление челове-
ка, понимающего, что занимает не свое место. 
Дудаев чувствовал себя очень неуверенно и по-
началу был бы не прочь по-хорошему догово-
риться с Кремлем. Обо всем этом я докладывал 
Грачеву, мои письменные докладные, знаю, 
лежали и на рабочем столе президента. По сути, 
предложение было простое: любыми законны-
ми способами убрать Дудаева из Чечни. Наибо-
лее предпочтительный вариант — в Москву на 
какую-нибудь почетную должность. Он на это 
пошел бы охотно. И очень важно было вывезти 
из воинских частей в Чечне огромное количе-
ство оружия, пока оно еще не было перехвачено 
радикалами. Грачеву мои опасения казались 
преувеличенными. Он в то время уже делал 
свои знаменитые заявления, которые так вдох-
новляли Ельцина, что, мол, если понадобится, 

смелость, высокий гуманизм, редкостная 
дипломатическая гибкость. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты.) Вспо-
минается глубокая озабоченность совет-
ских людей, когда завоевания афганской 
революции оказались на чаше весов. 
Их тревожила судьба афганского народа, 
судьба наших рубежей, южных рубежей. 
И смелый, единственно верный, един-
ственно мудрый шаг, предпринятый в от-
ношении Афганистана, с удовлетворени-
ем был воспринят каждым советским че-
ловеком…
…Примерно так говорили и многие другие 
его соратники. Читать спокойно это невоз-
можно! Вот так запросто, вдохновенно, 
высокими словами они распоряжались 
жизнями и судьбами своих граждан… 
Имнравилось, когда их величали «мудры-
ми»! Но мудрость как раз и заключается 
в том, чтобы всеми доступными способами 
не допустить развязывания войны, найти 
мирное разрешение конфликта!»

Миротворец

В вашей книге приводятся прежде неизвестные 
подробности о тайнах политики смутных 1990-х. 
Оказывается, вы — генерал, замминистра оборо-
ны — не раз выступали в роли миротворца. Что 
запомнилось больше всего?

ЦК КПСС или советского правительства. Поэто-
му появляющиеся периодически заявления 
и высказывания о том, что Советская армия по-
терпела поражение в Афганистане, являются 
ложью и дешевым популизмом на костях на-
ших ребят. Если бы такая задача (не дай бог) 
стояла, то будьте уверены, она была бы выпол-
нена. Но при этом было бы море крови.
Какую тогда стратегическую задачу выполнили 
наши военнослужащие?
Мы не позволили ни одной армии мира не то 
чтобы нарушить границу Афганистана, но и по-
пытаться вторгнуться на ее территорию. Не до-
пустить этого — вот главная была для 40-й ар-
мии задача. Еще мы перемолотили огромное 
количество боевиков и террористов, собрав-
шихся со всего мира. Это был наш большой 
вклад в надвигавшуюся глобальную борьбу 
с международным терроризмом. Поставлен-
ные перед ОКСВ задачи были выполнены пол-
ностью.
А гражданские задачи?
К сожалению, помимо этого, ничего из того, 
что планировало там сделать наше государ-
ство, выполнено не было. Светлое социалисти-
ческое будущее в Афганистане не случилось. 
Советский Союз вбухал в эту страну огромное 
количество материальных и финансовых 
средств, погубил около 15 тысяч лучших своих 
граждан, но только настроил против себя мно-
гие страны мира и заложил в собственный фун-
дамент «взрывчатку». Она рванула в 1991 году, 
разнеся единый СССР.

Строки из книги
«23 июня 1980 года (то есть задним чис-
лом) состоялся Пленум ЦК КПСС с повест-
кой дня «О международном положении 
и внешней политике Советского Союза». 
В докладах Л. И. Брежнева и А. А. Громы-
ко, а также в выступлениях участников 
пленума, где затрагивался вопрос о вводе 
советских войск в Афганистан, это реше-
ние было горячо поддержано. Вот что 
сказал, например, в своей речи по этому 
поводу первый секретарь ЦК компартии 
Грузии Э. А. Шеварднадзе:
— В мире знают, что Советский Союз 
и его руководитель не оставляют друзей 
на произвол судьбы, что его слово не рас-
ходится с делом. Будучи очевидцем тита-
нической деятельности Леонида Ильича 
Брежнева, читая записи его бесед, фун-
даментальные труды, выступления 
по внешним и внутренним проблемам, 
испытываешь искреннюю радость и гор-
дость от сознания того, что во главе пар-
тии и государства стоит человек, в кото-
ром органично сочетаются широчайшая 
эрудиция, ленинская принципиальность, 
пролетарская стойкость, революционная 

Борис Всеволодович Громов в Афганистане 
провел пять с половиной лет своей жизни. Но-
вая книга Героя Советского Союза — о траге-
дии и доблести забытых подвигов наших сол-
дат. Она не из серии стандартных генеральских 
мемуаров, где подробно описываются передви-
жения и диспозиции войск. Это эмоциональ-
ный, выстраданный за годы размышлений мо-
нолог человека, хлебнувшего войны полной 
мерой.

Войска бросили в феодальное пекло

Борис Всеволодович, в свое время ваша книга 
«Ограниченный контингент» стала бестселле-
ром. Она фактически «энциклопедия» афганской 
войны. Почему сейчас вы решили вновь вернуть-
ся к этой теме?
Перед тем как снова писать про события в Афга-
нистане, я долго думал о том, стоит возвра-
щаться к этому периоду своей жизни или нет? 
Со временем решил, что да, надо это сделать 
обязательно. Надо ради правды. Сделать для 
того, чтобы показать тех, кто принимал ужас-
ное, неоправданное решение на ввод войск 
в Демократическую Республику Афганистан 
и кто не смог набраться храбрости поскорее 
принять решение на их вывод из этого феодаль-
ного пекла и тем самым сохранить жизни на-
ших солдат и офицеров. Война в Афганистане 
привела к многочисленным жертвам, поглоти-
ла огромные материальные ресурсы, дестаби-
лизировала положение в мире и усилила поли-
тическую радикализацию ислама. Еще реально 
она стала одним из факторов, повлиявших на 
распад СССР.
В книге вы очень резки в оценках политиков, раз-
вязавших афганскую войну.
Продолжаются попытки свалить вину за основ-
ные политические и организационные неудачи 
афганской войны на наших военных, которые 
к этому не имели никакого отношения. Солда-
ты и офицеры свой долг выполнили с честью. 
Считаю, что никакой необходимости направ-
лять советские войска в Афганистан не было: 
для этого отсутствовали причины. Жалко было 
терять якобы дружественную страну? А о своей 
подумали?
В новой книге вы пишете, что главным в приня-
тии решения на ввод войск в ДРА оказался лич-
ностный, субъективный фактор. Как пришли к та-
кому выводу?
Изучив массу документов, проведя бессчетное 
количество встреч, я так и не нашел ответа на 
основной вопрос: зачем высшее политическое 
и государственное руководство СССР реши-
лось на такой опрометчивый шаг, как ввод на-
ших войск в Афганистан? Была допущена яв-
ная переоценка собственного могущества 
и недооценка способности афганцев к сопро-
тивлению. Плохо была проработана общая си-
туация в регионе и особенно — возможное 
влияние внешних факторов. При поддержке 
государств Запада и консервативных мусуль-
манских режимов Ближнего Востока силы аф-
ганской вооруженной оппозиции росли от го-
да к году.
Так планировать и начинать войну было пол-
ным безумием. Что лично меня возмущает до 
глубины души: никто из отдавших приказ о вво-
де войск СССР и так долго не решавшихся вы-
вести их на родину людей не взял на себя ответ-
ственность за политические провалы. Они при-
знавали за собой право только приказывать, но 
не отвечать за последствия своих решений.

Строки из книги
«...Я мечтал о том, чтобы в Афганистан, 
в 40-ю армию приехал бы хоть один 
из членов Политбюро ЦК КПСС, повстре-
чался бы с солдатами и офицерами и по-
слушал бы их, поездил бы по гарнизонам, 
принял бы участие в боевых действиях, 
побывал бы на сторожевых заставах, су-
ток трое-четверо пожил бы там с нашими 
замечательными солдатами… Или послу-
шал бы офицеров, которые сопровождали 
в разные уголки Советского Союза «груз 
200», то есть погибших своих товарищей, 
и что им говорили там их отцы, матери 
и жены».

40-я армия не допустила 
агрессии извне
Афганская война закончилась давно. 15 февраля 
1989 года вы последним из советских солдат 
вышли на родную землю. Но до сих пор не утиха-
ют споры о том, выиграл или проиграл Ограни-
ченный контингент советских войск войну в Аф-
ганистане?
Здесь нет самого предмета спора. У нашей 
 40-й армии не было задачи победить военным 
путем. Такой задачи не существовало в приро-
де. Ее не ставили ни в приказах министра обо-
роны, ни в директивах начальника Генерально-
го штаба, ни тем более в неких указаниях 

Советские солдаты и офицеры воевали в Афганистане девять лет, выполняя, по официальной терминологии тех времен, интернациональный долг. В афганских горах 
и пустынях за эти годы погибло около 15 тысяч наших соотечественников. А потом мы ушли из этой страны и вскоре, спустя всего пару лет, потеряли свою 

собственную — единый Советский Союз. Сегодня об Афгане мы беседуем с одной из самых знаковых фигур той войны — легендарным генералом Борисом Громовым.

Свет увидела новая книга Бориса Громова «Три жизни одного человека»

Солдатская правда

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Военный 
обозреватель «ВМ»

Трусом меня 
никто не мог 
назвать. 
Не посмели. 
И никто никогда 
не посмеет

Борис Громов родился 7 ноября 1943 го-
да. Окончил Суворовское военное учили-
ще, Ленинградское высшее военное об-
щевойсковое командное училище имени 
С. М. Кирова, Военную академию имени 
М. В. Фрунзе и Военную академию Ген-
штаба Вооруженных сил СССР. Принимал 
участие в боевых действиях в Афганиста-
не, где в общей сложности провел 5,5 го-
да. Командовал 40-й армией (Ограничен-
ным контингентом советских войск в Аф-
ганистане.) В 1988 году за успешное про-
ведение операции «Магистраль» ему 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В том же году Громову было при-
своено воинское звание генерал-полков-
ник. В 1989 году командовал выводом со-
ветских войск из Афганистана. В 2000–
2012 годах — губернатор Московской об-
ласти. С 1997 года возглавляет 
Всероссийскую общественную организа-
цию ветеранов «Боевое братство».

ДОСЬЕ

15 февраля 1989 года. Вывод советских войск из Афганистана. Командующий советскими войсками генерал Громов на мосту в окрестностях Термеза
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точка Сегодня точку в номере ставит основатель столичной Школы исторической каллиграфии Андрей Санников. В День русского языка, который традиционно отмеча-
ют 6 июня, он устроился за массивным деревянным столом и занимается своим любимым делом. Изящные, выведенные рукой профессионала буквы кириллицы 
ложатся на лист бумаги, соединяясь не просто в текст, а в настоящее произведение искусства. Кстати, каллиграфия сегодня остаетс я очень востребованной. Многие 
москвичи с удовольствием приходят на многочисленные мастер-классы, где их учат идеальному письму. Один из таких уроков провели вчера в центре «Слово» 
на ВДНХ в честь Дня русского языка. В столице этот праздник отметили массой интересных мероприятий. Например, москвичам предложили послушать произве-
дения Александра Пушкина в исполнении робота, поучаствовать в конкурсе чтецов и литературной викторине. А еще в столице организовали экскурсии, на кото-
рых гиды рассказали участникам об истории возникновения письменности на Руси и царских реформах в сфере языка.

Талантливым детям помогут 
реализовать мечты
В Галерее искусств Зураба 
Церетели прошел благотво-
рительный гала-концерт 
«Хорошо быть вместе». Тор-
жественное мероприятие 
приурочили к прошедшему 
Дню защиты детей.

В концерте приняли участие 
более 500 талантливых ребят 
из 47 регионов России и дру-
гих стран. Все юные арти-
сты — дети с ограниченными 
возможностями здоровья, си-
роты, ребята с непростой судь-
бой и из многодетных семей. 
Во время концерта состоялось 
награждение победителей 
конкурсов Международной 
премии «Золотой шар», орга-
низатором которой выступа-
ет благотворительный фонд 
«Возрождение и Надежда».
— В каждой российской се-
мье подрастает своя малень-
кая звездочка. Но, к сожале-
нию, не всегда удается обра-

тить внимание на талант 
и раскрыть потенциал ребен-
ка, особенно если он живет 
в детском доме или лежит 
в больнице из-за болезни. 
Цель нашего проекта «Золо-
той шар» — помочь одарен-
ным детям найти свое место 
в жизни и реализоваться 
творчестве. Многие из тех, 
кто побеждал в этой премии, 
впоследствии поступали 
в творческие вузы столи-
цы, — рассказала президент 
фонда «Возрождение и На-
дежда» Ирина Богачева. 
Победителям в номинации 
«Мой космос» юбилейные ме-
дали и письма с пожеланиями 
вручил космонавт Сергей Ав-
деев. А лауреаты номинации 
«Вера. Надежда. Любовь» по-
лучили награды из рук депута-
та Государственной думы Рос-
сии Елены Митиной.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Самоутверждение 
на чужом поле

В финал национального конкурса кра-
соты «Мисс Северная Ирландия» вы-
шла девушка, необычная для подобно-
го мероприятия. У Бернадетт Хагенс 
одна нога, вместо второй — протез. 
Ногу ампутировали несколько лет на-
зад — саркома. Бернадетт 25 лет, она 
уверена в себе, и это, конечно, хоро-
шо. У нее и лицо, кстати, далеко от об-
щепринятых идеалов, милое, но свое-

образное. В случае победы в ирландском конкурсе Хагенс 
собирается штурмовать следующую вершину, «Мисс ми-
ра». Девушка сказала, что надеется продемонстрировать 
своим участием в конкурсе то, что внешность не самое 
важное в человеке.
Действительно, внешность не самое важное в человеке! 
Но только не в случае с конкурсом красоты. Изначально 
ведь подразумевается, что конкурс красоты — это именно 
смотр внешних данных: идеальные пропорции, вес, зубы, 
волосы… Именно физические данные. Зачем пытаться 
конкурировать в той сфере, куда ты 
изначально не проходишь по параме-
трам? Если ты — метр с кепкой или, 
например, весишь сто двадцать кило-
граммов, то у судьбы на тебя другие 
планы, а не подиум, по крайней мере 
не подиум со стандартными моделя-
ми. Ты можешь быть при этом обаяш-
кой, секси, и поклонники штабелями, 
и вообще — жизнь удалась. Можешь 
стать профессором по физике, гени-
альным врачом, великолепной актри-
сой. Но в конкурсе красоты — честном 
конкурсе — ты не победишь никогда. 
И это тоже, кстати, хорошо. Были бы 
все женщины стандартно прекрасные, 
с ногами от коренных зубов, — от скуки можно было бы 
умереть мужикам. Да и самим женщинам, кстати, тоже. 
Это был бы мир прекрасных киборгов, физическая кра-
сота девальвировалась бы, как рубль в начале девяно-
стых. И потом, как-то несправедливо по отношению 
к природным красавицам. А им-то куда в таком случае? 
Корону победительницы получит девушка-инвалид, приз 
зрительских симпатий — веселая пышка, а куда деться 
той самой, идеальной?
Когда ты можешь быть кем угодно, но не победительни-
цей конкурса красоты, почему-то обязательно надо пойти 
именно туда и самоутверждаться на чужом поле. Внеш-
ность, дескать, не самое важное… И жюри в дурацком по-
ложении, абсолютно дурацком. Тут ведь как — толерант-
ность надо соблюдать! И главный приз дать, отодвинув 
тех, кто реально претендует на победу. Ведь иначе как: 
обвинят в нарушении прав человека!
Вот и имеем теперь: бездарный «Оскар», где разнарядка 
на определенное количество актеров-меньшинств и акте-
ров-цветных; индустрию моды, где рулят бодипозитив-
ные милашки весом в центнер, конкурсы красоты, где 
фальшивые победительницы поясняют: красота не глав-
ное. Глупо все это выглядит и очень лживо.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Деятельность 
блогеров хотят 
обложить налогами.
И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ РАН, ДИРЕКТОР 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЭКОНОМИКИ ТРУДА 
РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Блогер, по идее, должен вно-
сить отчисления в бюджет го-
сударства, техническими 
средствами которого он поль-
зуется для получения выгоды. 
И тут есть только два пути, 
чтобы он платил налоги в Рос-
сии. Либо открывать предста-
вительство платформы или 
сайта в нашей стране, чтобы 
они здесь были зарегистриро-
ваны как юридическое лицо. 
И тогда выручка, которая бу-
дет фиксироваться, будет об-
лагаться налогами. Или же 
нужно заключать соглашение 
с той компанией, которая на-
ходится за рубежом. 

ДМИТРИЙ ПУЧКОВ 
БЛОГЕР, ПИСАТЕЛЬ 

Я думаю, что сейчас нет про-
блемы в том, что блогеры не 
платят налоги. Просто систе-
ма сбора этих денег не отла-
жена. Их же не наличными 
«котлетами» передают. Они 
же по счетам ходят. Разве на-
логовая инспекция не видит, 
куда поступают деньги? 

А если контент публикуется 
на платформах, у которых нет 
представительства в России, 
так организуйте это предста-
вительство. И предъявлять 
людям какие-то претензии 
просто смешно. Сначала гово-
рят: вот вам прекрасный аме-
риканский YouTube, пользуй-
тесь, пожалуйста, у нас капи-
тализм и демократия кругом. 
А тут вдруг оказывается, что 
это YouTube заменил телеви-
зор и пропаганда ведется че-
рез американские ресурсы. 
И теперь хотят его отключить. 
Хочется задать вопрос: а поче-
му же вы сразу не строили 
свою платформу?

МИХАИЛ ХАЗИН 
ЭКОНОМИСТ 

Блогеры, которые зареги-
стрированы как индивидуаль-
ные предприниматели с упро-
щенным налогообложением, 
платят шесть процентов. Да 
и как физические лица блоге-
ры и так платят налоги. Они 
ведь получают деньги, и пре-
жде чем их потратить, долж-
ны положить их на счет. Им же 
не приносят чемоданы налич-
ных. Насколько мне известно, 
картина такая: деньги с ре-
кламы поступают на специ-
альный счет Google, потому 
что YouTube принадлежит 
именно им. Дальше деньги 
переводятся на счет конкрет-
ного физического лица. Если 
этот человек наш гражданин 
и открывает свой счет в Рос-
сии, то налоговая знает об 

Блогеров нужно обязать платить налоги в российский бюджет — об этом заявил за-
меститель начальника Управления президента по общественным проектам Алек-
сандр Журавский. Он отметил, что YouTube и другие платформы размещают рекламу 
в блогах, налоги от которой поступают в США, а не в российский бюджет. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

этих деньгах. И, соответст-
венно, физлицо должно за-
платить с них налоги. А если 
этот банковский счет открыт 
в другой стране, то по россий-
скому закону человек все рав-
но обязан уведомить налого-
вую об этом счете. Если он 
этого не делает, он совершает 
преступление. Чего еще хочет 
Александр Журавский? 

ЕКАТЕРИНА МИЗУЛИНА
ДИРЕКТОР ЛИГИ БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА 

В России сейчас действует од-
но дочернее лицо компании 
Google — ООО «Гугл», которое 
как оно само заявляет, ведет 
на территории России только 
рекламную деятельность и не 
отвечает за любые решения 
или действия компании 
Google и видеохостинга 
YouTube. У Youtube, как 
и у Instagram, Facebook, 
Twitter , официальных пред-
ставительств на территории 
России не существует. Поэто-
му мы очень ждем принятия 
Госдумой законопроекта, ко-
торый обяжет эти компании 
открыть представительства 
или юридические лица и от-
крыто работать в правовом 
поле России, платить здесь на-
логи и прозрачно вести дея-
тельность. Действительно, 
есть вопрос: какие налоги 
платят блогеры? Какой объем 
средств проходит через бюд-
жет Российской Федерации? 
Мы полагаем, что более 
80 процентов платежей, из ко-
торых формируется доход 
блогера, осуществляется 
в форме наличного оборота 
и прямого перечисления 
средств на их личные счета. 
По нашим данным, от боль-
шей части рекламных доходов 
блогеры не платят налоги 
в бюджет России. 

Прощай, Наташа! 

Сегодня мы прощаемся
с нашей Наташей Нечаевой. 
Какже трудно это написать… 
Труднее разве что поверить
в то, что ее нет. И очень, 
очень больно. 

Она влетала в редакцию — яр-
ко-рыжая, на огромных ка-
блучищах, тонкая. Всегда 
в джинсах, вечно куда-то спе-
шащая, не расстающаяся с ка-
мерой. Фотокорреспондент — 
это же не профессия, это образ 
жизни и мышления. А работу 
Наташка любила больше все-
го на свете. 
Когда-то давно, в середине 
1980-х, самый стильный мон-
тажник радио и спецоборудо-
вания по имени Наталия по-
работала по профессии, а по-
том месяц сидела секретарем 
в отделе иллюстраций газеты 
«Известия». Абсолютно все, 
что происходило за это время 
в отделе, Наташе понрави-
лось — и суета, и вечная гон-
ка, и срочные выезды… И она 
пошла в «Гудок» ретушером, 
сначала нештатным, потом — 
официальным, при отделе.
В 1990-е она, когда было туго, 
работала, случалось, и на трех 
работах, да еще и сидела с ре-
тушью дома. Но ей так это 
нравилось! А потом Наташа 
начала учиться фотоделу. 
И в «Рабочую трибуну» при-
шла уже как фотокорреспон-
дент. Больше камере она не 
изменила ни разу. 
Ей не нравились студийные 
съемки, постановки и гламур 
свадебных фотосессий. Ната-
ша так любила жизнь, оттого 
и снимала вдохновенно толь-
ко ее. А еще обожала снимать 
спорт — движение, эмоции, 
страсти. На ее фотографиях 
люди были красивы, как быва-
ет только у тех фотографов, 
которые их реально любят, 
эмоции — настоящими, кра-
ски — яркими. Как она сама… 
У нас Наташа начала появ-
ляться давно, но официально 
работала около пяти лет. 
Приписана была к «Москве.
Центру», но с радостью от-
кликалась на любой призыв. 
Несколько съемок в день? 
Легко. Усталость? Это не про 
нас. И плохое настроение — 
тоже. 
И все свои переживания, не-
взгоды, печали она пережива-

ла глубоко, но не грузя окру-
жающих. Она появлялась 
только с улыбкой. 
Время не находило к ней свое-
го ключа — годы шли, а длин-
новолосая красавица Ната 
оставалась молодой. В ней не 
гас этот бешеный огонь, за-
ставлявший ее ходить на 
шпильках круглый год, не сги-
бать головы, не ехать, а имен-
но лететь на съемки. И тем, 
кто знал ее как абсолютно рас-
творившуюся в профессии ре-
портерку, было странно пред-
ставить ее другой: фанатич-
ной дачницей, так любившей 
свой дом и цветы, с таким 
азартом делавшей «закрут-
ки». Все знали: нет вкуснее по-
мидоров, чем «нечаевские», 
а варенья наварит такого, что 
любой ресторан обзавидует-
ся. И когда успевала? 
Она не говорила, что плохо се-
бя чувствует. Страшно боя-
лась кого-то подвести, что-то 
не сделать или не успеть. 
И в больницу уехала со съе-
мок. Боролась за жизнь три 
недели, бесконечно благода-
ря врачей: «Они от меня не от-
ходят…» А ситуация ухудша-
лась, несмотря ни на что… 
И только сила воли позволяла 
ей отправлять сообщения — 
короткие, но о самом глав-

ном. О любви к детям и о том, 
что все будет хорошо… 
Наше рыжее чудо, светлое, как 
восход, теплое, как солнце. 
Она могла вспылить, но ни-
когда и никому не делала и не 
желала зла. Узнав, что у кого-
то проблемы, кидалась помо-
гать. В ней было смешано 
все — и суетливость, и какая-
то почти детская доверчи-
вость, и удивительная хозяй-
ственность, так не вязавшаяся 
с ее образом рок-звезды. В ней 
не было зависти, зла и злопа-
мятства, подлости. Были — 
бесконечный свет и добро, за-
быть которые невозможно. 
Мама Наташи, Татьяна Бори-
совна, Тата… Дети — Света, 
Андрей, внучки… Все ее близ-
кие, друзья… Вернись она на 
миг, она рассказала бы вам, 
как она вас всех любила! Толь-
ко на слова при жизни не было 
времени — она всегда спеши-
ла… И мы машем ей вслед ру-
кой, не сдерживая слез: как же 
так, Наташка. Но мы ведь еще 
увидимся. А пока — будем те-
бя помнить. 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ НАТАЛИИ НЕЧАЕВОЙ. 

утрата

Коллекционирование

Недвижимость

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940  г. Т. (985) 275-43-33

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
8/VI Капкан. 9/VI премьера 
Под одной крышей. 10/VI День 
опричника. 11/VI Фаль-
стаф и Принц Уэльский. 
12/VI и 13/VI премьера По-

минальная молитва. 14/VI Аме-
риканские горки. 15/VI Коро-
левские игры. 22/VI премьера 
Доходное место.
На сцене Театриума 
на Серпуховке.
Ул. Павловская, 6.
8/VI Tout paye, или Все оплаче-
но. 9/VI Королевские игры.
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8 августа 2017 года. Наталия Нечаева в перерыве 
между съемками фоторепортажа на Москве-реке 
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