
— Это только начало, — го-
ворит генеральный дирек-
тор «Лужников» Александр 
Пронин.
С ним мы встречаемся не в ка-
бинете, а... на Большой спор-
тивной арене. С ее появления, 
кстати, 65 лет назад, все и на-
чиналось. Вся легендарная 
история «Лужников». За эти 
годы стадион в центре столи-
цы стал настоящей мировой 
звездой. Здесь проходили все-
союзные спартакиады, миро-
вые и европейские чемпиона-
ты и молодежные фестива-
ли. Самыми значимыми спор-
тивными событиями стали 
Олимпийские игры 1980 го-
да, финал Лиги чемпионов 
и, конечно, чемпионат мира 
по футболу.
Стадион — сердце «Лужни-
ков». Мы поднимаемся на кры-
шу. За спиной Александра Про-
нина «развевается» лента 
Дворца гимнастики, солнце 
играет бликами на стеклянном 
фасаде. Рядом — Дворец во-
дных видов спорта, где в хоро-
шую погоду раздвигается кры-
ша, и отдыхающие могут на-
слаждаться теплыми летними 
деньками на настоящем песке 
и в шезлонгах в аквапарке.
Мы осматриваемся вокруг. 
Вот фуникулеры перевозят 
пассажиров с одного берега 
Москвы-реки на другой. 
По обустроенной набережной 
бегут спортсмены — любите-
ли и профессионалы. Цветут 
сирень и жасмин, клумбы 
сменили весенний наряд на 
летнее убранство. 

— Сделано много, но предсто-
ит сделать еще больше, — об-
водит рукой олимпийский 
комплекс Александр Про-
нин. — В 2019 году, как вы зна-

ете, на месте старого знамени-
того бассейна мы открыли 
большой многофункциональ-
ный Аквакомплекс — кругло-
годичный курорт в центре Мо-

сквы. На территории «Лужни-
ков» построен Дворец гимна-
стики, где проходят 
соревнования по самым раз-
ным видам спорта.  В настоя-

щее время у нас ак-
тивно идет строи-
тельство и рекон-
струкция сразу 
нескольких спор-
тивных объектов, 
среди которых — 
Унив ерса льный 
спортивный зал 
«Дружба», знаме-
нитая «ракуш-
ка», построенная 
к Олимпиаде-80, 
Ледовый дворец 
«Кристалл» и со-

вершенно новые — теннис-
ный клуб и международный 
Центр самбо и бокса. 
Генеральный директор под-
черкивает: «Лужники» сейчас 

находятся на новом этапе свое-
го развития. Не важно, что воз-
раст уже почтенный. Все самое 
лучшее уже доступно сейчас. 
— Сегодня это современный, 
высокотехнологичный спорт-
комплекс, в котором представ-
лены не только спортивные 
услуги, но и все возможности 
для активного и разнообраз-
ного отдыха, — добавляет он.
Сегодня «Лужники» — это ме-
сто для семейного отдыха, где 
обустроены кафе и веранды, 
есть оригинальные детские 
площадки. Можно посетить 
даже экстремальные аттрак-
ционы или, как Александр 
Пронин, подняться на крышу 
и узнать о 65-летней истории 
комплекса. Ведь это комфорт-
ный парк, центр притяжения 
в огромном мегаполисе.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сегодня в «Луж-
никах» проходит 
спектакль-про-
гулка, посвящен-
ный 65-летию 
олимпийского 
комплекса. Это 
первое меропри-
ятие в череде со-
бытий в честь 
главного спорт-
центра.

Город укрепляет деловые 
связи с регионами
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на засе-
дании президиума городско-
го правительства подвел 
итоги участия столичной де-
легации в работе Петербург-
ского международного эко-
номического форума.

Одним из знаковых событий 
форума стала презентация за-
явки Москвы на право прове-
дения Всемирной универ-
сальной выставки «Экс-
по-2030». Она будет посвяще-
на развитию технологий 
и прогрессу человечества.
На форуме Сергей Собянин 
принял участие в нескольких 
дискуссиях. По его словам, го-
род вкладывает ресурсы в соз-
дание качественной среды, что 
позитивно сказывается на эко-
номическом росте мегаполи-
са. Третий год подряд Москва 
возглавляет национальный 

рейтинг состояния инвестици-
онного климата в субъектах 
России. По предварительной 
оценке Росстата, объем инве-
стиций в экономику города 
за прошлый год составил 
3,6 триллиона рублей.
— В рамках форума прави-
тельство Москвы и различные 
городские организации за-
ключили свыше 30 соглаше-
ний о сотрудничестве и разви-

тии инвестиционных проек-
тов с регионами России, госу-
дарственными и частными 
корпорациями, — рассказали 
в столичной мэрии.
Также на форуме московская 
делегация представила пер-
вый туристический информа-
ционный центр на колесах 
#MoscowInfoCafe. Его зада-
ча — рассказать потенциаль-
ным туристам о столице. 
До конца лета он будет рабо-
тать в Санкт-Петербурге.
Кроме того, на заседании пре-
зидиума столичного прави-
тельства Сергей Собянин под-
держал предложение об ока-
зании помощи Федерации 
тенниса России в проведении 
международного турнира.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Выручка торговых 
предприятий растет 
Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) озвучил данные 
оборота предпри-
ятий торговли 
и услуг. 

За прошедшие пять 
месяцев показате-
ли в этом секторе 
экономики вырос-
ли. Власти уточня-
ют: оборот органи-
заций торговли и услуг растет 
темпами, опережающими ин-
фляционные.
— Так, оборот сферы услуг за 
пять месяцев нынешнего года, 
составив 3,1 триллиона руб-
лей, вырос на 50,1 процента 
к январю-маю прошлого года. 
За это же время показатели 
оборота розничной торговли 

увеличились на 41,6 процен-
та, — приводит цифры Влади-
мир Ефимов.
Выросла и выручка непродо-
вольственной торговли — 
почти на 49 процентов по 

сравнению с про-
шлым годом.
Еще одно заявле-
ние Владимира 
Ефимова касалось 
развития особой 
экономической зо-
ны столицы. Рези-
денты за прошлый 
год вложили в про-

изводства более 8,9 миллиар-
да рублей. Больше всего в про-
шлом году инвестировали 
производители лекарствен-
ных препаратов, медизделий 
и оборудования. Совокупно 
это более пяти миллиардов 
рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

628 тысяч москвичей зарегистрировали себя как самозанятые — таковы данные 
на 1 июня 2021 года. Ежемесячно свою деятельность оформляют около 25 тысяч 
горожан. С начала 2019 года самозанятые заработали более 184 миллиардов рублей 
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Место олимпийского счастья
«Лужники» встречают день рождения в полном расцвете сил 
и готовятся к новому этапу развития

Ежедневный деловой выпуск

память

Столичные поисковики помогли 
восстановить имена героев-
красноармейцев и предать 
их останки родной земле ➔ СТР. 4

клуб политологов

Эксперты обсуждают влияние  
Петербургского международного 
экономического форума на будущее 
нашей страны и мира в целом ➔ СТР. 5

русский язык

Коммуникативный вызов. 
Искусственный интеллект 
стремительно меняет нормы 
общения людей друг с другом ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНО В КОМПЛЕКСНОЕ РАЗ
ВИТИЕ КОММУНАРКИ. ТАК, ИЗ НИХ 31 МИЛ
ЛИАРД РУБЛЕЙ ПОТРАЧЕН НА ВОЗВЕДЕ
НИЕ БОЛЬНИЦЫ, А 30 МИЛЛИАРДОВ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИЙ МЕТРО.

ЦИФРА ДНЯ

280 000 000 000

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

В «Лужниках» продолжаются 
работы на 11 объектах, из ко-
торых девять — новые объек-
ты. Возводятся четыре спор-
тивных сооружения и семь — 
инфраструктурных. Так, про-
должается строительство 
Ледового дворца, теннисного 
центра и других объектов. 
Уверен, что с окончанием реа-
лизации этих уникальных про-
ектов авторитет «Лужников» 
как площадки для проведе-
ния самых престижных меж-
дународных соревнований 
и событий мирового уровня 
только укрепится, а москвичи 
получат качественную инфра-
структуру для отдыха и спорта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В «Лужниках» 
построят 
девять новых 
объектов и два 
реконструируют

Вчера 12:20 Генеральный директор АО «Лужники» Александр Пронин на Большой спортивной арене. Стадион принимал различные соревнования, среди самых 
знаменитых — Олимпиада-80 и чемпионат мира по футболу — 2018

Держим курс 
на профилактику

Современные технологии стреми-
тельно развиваются. Врачи из Мо-
сквы и других регионов России дела-
ют успехи на поприще профилакти-
ки и лечения онкологических заболе-
ваний. Это позволяет надеяться на 
положительные результаты в буду-
щем. Одно из таких достижений — 
молекулярно-генетическое тестиро-
вание. Оно способно не только диа-
гностировать онкологию на ранней 

стадии, но и сделать прогноз на рецидив. Еще это иссле-
дование определяет генетическую расположенность 
к раку молочной железы у пациенток в возрасте до 
50 лет. Это позволит более ответственно подходить 
к рождению детей. 
Как известно, причиной возникновения опухоли стано-
вится мутация. Генетические нарушения могут возник-
нуть в любой из миллиардов человече-
ских клеток. Каждый человек является 
носителем каких-то мутаций, которые 
могут стать причиной онкологическо-
го заболевания не только у него, но 
и у последующих поколений. Поэтому 
молекулярно-генетический тест — 
очень важная процедура. Многие мо-
сквичи хотя бы раз сталкивались с так 
называемой «онкологической истори-
ей»: член их семьи болел раком. Моле-
кулярно-генетический тест позволяет 
определить предрасположенность 
к онкологии и вовремя назначить про-
филактическую терапию. Также он 
применяется при выявлении доброка-
чественных опухолей. 
В Москве и других регионах России, по статистике Все-
мирной организации здравоохранения, сохраняется вы-
сокая заболеваемость раком. И при этом многие пациен-
ты не знают, что такое молекулярно-генетическое тести-
рование. А это исследование входит в список процедур, 
предоставляемых в рамках обязательного медицинско-
го страхования. Нужно больше рассказывать людям 
об этом. 
Сейчас онкологи разрабатывают программы персонифи-
цированного лечения. С каждым годом увеличивается 
государственное финансирование этой сферы. Для этого 
существуют объективные причины. Мы стараемся обе-
спечить равный доступ всем пациентам к необходи-
мым им дорогостоящим препаратам и лабораторным ис-
следованиям.  

Вчера эксперты обсудили прорывные методы ле-
чения рака. Главный внештатный онколог Мин-
здрава России Андрей Каприн рассказал об эф-
фективном методе профилактики заболеваний. 

первый 
микрофон

АНДРЕЙ
КАПРИН
ГЛАВНЫЙ 
 ВНЕШТАТНЫЙ 
 ОНКОЛОГ 
 МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕ
НИЯ РОССИИ 

МЭР ПОСЕТИЛ МОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3
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в тему
Построить централь-
нуюарену в «Лужниках» 
решили еще задолго 
доЛетних игр — 
в 1954 году. Тогда строи-
тели уложились в рекор-
дно сжатые сроки — 
за450дней. 
К знаменитой Олимпиа-
де-80 «Лужники» рекон-
струировали. Здесь про-
ходили церемония от-
крытия и торжественное 
закрытие соревнований. 
А самый запоминаю-
щийся момент олимпиа-
ды — когда в небо уле-
тал олимпийский миш-
ка, который стал симво-
лом тех Игр.
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Городские помещения выгодны 
малому и среднему бизнесу
Вчера в столице прошел биз-
нес-практикум, посвящен-
ный теме франшизы. Органи-
затором мероприятия высту-
пил Центр управления го-
родским имуществом.

На встрече присутствовали 
представители бизнес-сооб-
щества и сотрудники банков, 
которые подробно рассказали 
о вопросах кредитования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при от-
крытии франшизы. Пригла-
шенные спикеры рассказали 
участникам практикума 
о преимуществах франчай-
зинга, его особенностях 
и о том, как открыть франши-
зу с нуля. 
Кроме этого, заместитель ге-
нерального директора Цен-
тра управления городским 

имуществом Артем Сурженко 
и исполнительный вице-пре-
зидент Российской ассоциа-
ции франчайзинга подписали 
соглашение о цифровом взаи-
модействии.

— Это важный шаг для разви-
тия городского имущества. 
Он поможет сделать объекты 
востребованными среди 
предпринимателей, — отме-
тил Сурженко. 
Уже сейчас, по его словам, 
они имеют ряд преимуществ 
для столичных предпринима-
телей. 
— Во-первых, многие объек-
ты находятся в центре и исто-
рических районах с развитой 
инфраструктурой. Во-вто рых, 
здесь можно применить твор-
ческий подход. Несмотря 
на то что некоторые помеще-
ния являются объектами 
культурного наследия, даже 
в этом случае есть варианты 
для развития, — подчеркнул 
Сурженко.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ЮРИЙ МИХАЙЛИЧЕНКО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ФРАНЧАЙЗИНГА

Все проекты, которые мы за-
ключаем с Москвой, оказыва-
ются успешными. Пандемия 
прошла, и сейчас наступил но-
вый этап. Мы одновременно 
хотим предоставлять франши-
зы и городские помещения. 
Совмещение этих инструмен-
тов поможет появлению но-
вых современных объектов 
на улицах столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С начала года в «Моем со-
циальном центре» Ломо-
носовского района откры-
лись 24клуба по интере-
сам. Изних самые попу-
лярные: хор «Надежда», 
теннисный клуб «Фор-
хэнд», клуб рисования 
«Вдохновение», клуб ды-
хательной гимнастики 
«Цигун» и клуб историче-
ского танца «Танцуем 
вместе». Кроме того, 
вцентре создан онлайн-
клуб любителей мемуари-
стики «Линия жизни». 
К нему уже присоедини-
лись более 300 человек.

кстати

Специальная группа следит 
за пожарной безопасностью 

Строители приступили 
к возведению Троицкой линии

Городские службы усилили 
контроль за обеспечением 
пожарной безопасности 
на природных территориях. 
Вчера об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков 
(на фото).

В связи с наступле-
нием пожароопас-
ного сезона в Мо-
сковском регионе 
создана специаль-
ная группировка 
пожарных и спаса-
телей численно-
стью более 30 ты-
сяч человек и более 4,5 тыся-
чи единиц техники. Ком-
плекс городского хозяйства 
заранее реализовал превен-
тивные мероприятия для пре-
дотвращения возгораний. 
— Во всех административ-
ных округах подготовлены 
сводные отряды поливомоеч-
ной техники, на территории 
ТиНАО обустроены противо-
пожарные минерализован-
ные полосы на границах по-

селений, проведена опашка 
1,5 тысячи километров вдоль 
садоводческих товариществ 
и населенных пунктов, — 
рассказал Петр Бирюков. 
За ситуацией в столичном ре-
гионе ежедневно с воздуха 
следят вертолеты Московско-
го авиацентра. С 1 мая они со-

вершили более 
170 разведок. 
— Благодаря при-
нятым комплекс-
ным мерам уда-
лось минимизиро-
вать число воз-
гораний сухой 
травы, всего за 
май зафиксирова-

но 16 таких фактов, что на 
30 процентов меньше преды-
дущего аналогичного показа-
теля, — сказал Бирюков. 
Заммэра подчеркнул, что осо-
бое внимание город уделяет 
профилактической работе 
с населением, поскольку са-
мая частая причина природ-
ных пожаров — неосторож-
ное обращение с огнем. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на Троицкой линии метро. 

Строители приступили к воз-
ведению двух станций — 
«Академической» и «Улицы 
Строителей». Они входят в со-
став центрального участка 
будущей ветки. 
— Работы ведутся с соблюде-
нием всех норм и требований 
безопасности, установлены 
информационные щиты. В на-
стоящее время производится 
ограждение стройплоща-
док, — отметил Бочкарев.
По его словам, сейчас на 
«Академической» ограждаю-
щие конструкции готовы 
на 15 процентов. А к актив-
ной разработке грунта здесь 
приступят в августе. 
Работы развернуты и на «Ули-
це Строителей». На этом объ-
екте в настоящее время соору-

жается первая траншея. По-
сле этого бригадам предстоит 
начать устройство ограждаю-
щих конструкций котлована.
— Центральный участок Тро-
ицкой линии метро протя-
женностью свыше семи кило-
метров от «Улицы Новаторов» 
до «Севастопольского про-
спекта» призван обеспечить 
тесную интеграцию Новой 
Москвы в транспортную си-
стему столицы, — добавил за-
меститель мэра столицы.
Общая протяженность новой 
Троицкой линии московского 
метро составит почти 40 кило-
метров. Она соединит город-
ской округ Троицк и Москов-
ское центральное кольцо. 
В зоне притяжения новой ли-
нии проживают более милли-
она человек, работают либо 
учатся еще несколько сотен 
тысяч. Ежедневно новой вет-
кой смогут пользоваться око-
ло 100 тысяч человек.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичные власти запустили 
программу по созданию клу-
бов «Мой социальный центр» 
в 2019 году. Это площадки, где 
люди старшего поколения мо-
гут не только получить адрес-
ную помощь, но и найти себе 
занятие по душе.
— Тут рисуют, танцуют, рабо-
тают в столярной мастер-
ской, играют в шахматы, — 
рассказал Сергей Собянин. — 
Но главное, зачем сюда при-
ходят, — все-таки душевное 
общение. В клубе можно 
устроить праздник в теплой 
компании.
В Ломоносовском районе, где 
живут 22,3 тысячи пенсионе-
ров, «Мой социальный центр» 
открылся осенью прошлого 
года. Для клуба нового форма-
та подобрали отдельно стоя-
щее двухэтажное здание на 
улице Крупской. Долгое время 
в нем работал продуктовый 
магазин «Диета». Потом оно 
перешло в частные руки, но 
вскоре здание забросили. 
В аварийном состоянии оно 
вернулось в собственность го-
рода. Прежде чем открыть 
здесь социальный центр, в зда-
нии сделали комплексный ре-
монт: демонтировали старые 
и установили новые перего-

родки, заменили системы 
электро- и водоснабжения, ка-
нализацию, установили систе-
мы вентиляции, кондициони-
рования, автоматическую по-
жарную и охранную сигнали-
зации. Кроме того, в клубе 
создана безбарьерная среда: 
коридоры и помещения пол-
ностью приспособлены для 
маломобильных людей.
Внутри здания обустроено 
пространство для отдыха 
и дружеских встреч. В творче-

ской мастерской, например, 
проходят занятия по живопи-
си, прикладному искусству, 
вышиванию и вязанию на спи-
цах или крючком. В кулинар-
ной студии учат готовить нео-
бычные блюда, в том числе для 
тех, кто придерживается здо-
рового питания. Также здесь 
проходят кулинарные шоу 
и соревнования.
Столярные и деревообраба-
тывающие станки стоят в ре-
месленной мастерской. Раз-

нообразные тренажеры — 
в многофункциональном 
спортивном зале. Помимо оз-
доровительной гимнастики 
и лечебной физкультуры, 
здесь проходят занятия по йо-
ге, зумбе, танцам и восточ-
ным единоборствам.
В актовом зале собираются 
местные артисты. Помимо 
концертов, здесь также прохо-
дят познавательные лекции.
В медиагостиной проводят 
уроки компьютерной и фи-

нансовой грамотности. 
А еще — занятия в рамках го-
родского проекта «Освой гад-
жет»: пожилых москвичей 
учат пользоваться электрон-
ными сервисами для общения 
с друзьями, создавать видео 
и совершать виртуальные про-
гулки по столичным музеям.
Помимо мастерских, в соци-
альном центре есть шумная 
и тихая гостиные. В первой 
стоят столы для бильярда 
и пинг-понга. Здесь можно со-

браться большой компанией, 
поиграть в настольные игры. 
Во второй можно уединиться 
с книгой или присоединиться 
к литературным вечерам.
Также в «Моем социальном 
центре» есть кафе, зимний 
сад, летняя веранда с видом 
на сквер по улице Крупской 
и детская гостиная — про-
странство, где бабушки и де-
душки проводят время с вну-
ками. 
В прошлом году центр работал 
в онлайн-режиме, но сейчас 
его мастерские и творческие 
студии ждут посетителей 
на очные встречи. Клуб для 
людей старшего поколения ра-
ботает с понедельника по вос-
кресенье с 10:00 до 21:00. Каж-
дый день сюда приходят от 50 
до 80 человек. Но руководство 
уверено: как только снимут 
ограничения, связанные с пан-
демией, количество посетите-
лей вырастет в разы.
— Социальная служба Москвы 
постоянно ищет новые форма-
ты, — подчеркнул Собянин. — 
К концу года в столице будут 
работать около 25 клубных 
пространств.
Все услуги в таких центрах лю-
ди старшего поколения полу-
чают абсолютно бесплатно.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Создаем места 
для дружеских встреч
Вчера мэр Моск-
вы Сергей
Собянин посе-
тил клуб нового 
формата для лю-
дей старшего по-
коления «Мой 
социальный 
центр» в Ломо-
носовском райо-
не. До конца года 
в городе будут 
работать 20–
25 таких клубов.

день мэра

Вчера 13:08 Мэр Москвы Сергей Собянин заглянул в творческую мастерскую и помог посетительнице «Моего социального центра» 
Людмиле Симоновой дописать картину

Выставка покажет настоящий 
характер предприятий

Вчера на улице Арбат в цен-
тре столицы открылась вы-
ставка, посвященная эстети-
ке столичных промышлен-
ных предприятий. 

В Департаменте инвестици-
онной и промышленной поли-
тики Москвы рассказали, что 
каждый десятый трудоспособ-
ный житель столицы связан 
с московской промышлен-
ностью. 
— Мы надеемся, что люди, 
проходя по Арбату, будут ви-
деть свою сопричастность, —  
отметили в ведомстве.
Участие в создании выставки 
приняли авторы всемирно из-
вестного проекта о путеше-
ствиях #FollowMeTo (следуй 
за мной. —  «ВМ») Мурад и На-
талья Османн и еще восемь 
фотохудожников.
На снимках изображены про-
мышленные предприятия. Ка-

дры сделаны как внутри про-
изводств, так и снаружи. Они 
передают особое настроение 
промышленности, красоту ар-
хитектуры зданий, в которых 
они расположены. 
— Промышленность — это не-
отъемлемая часть жизни лю-
бого мегаполиса, порой кажу-
щаяся обывателю чем-то се-
рым и скучным. При этом на 
фабриках и заводах Москвы 
создаются удивительные ве-
щи, работают сотни тысяч лю-
дей, — отметил Мурад Ос-
манн. 
Автор проекта добавил, что 
получившаяся фотовыставка 
переосмысливает городскую 
промышленность, показывая 
современный подход инду-
стрии, эстетику промпред-
приятий и их продуктов.
В общей сложности на выстав-
ке представлены 10 столич-
ных промпредприятий, среди 

которых производители плав-
леных сыров и напитков, кос-
метики, чипов, тормозов и да-
же нефтеперерабатывающий 
завод. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Жители получат 
досуговый центр 

Вчера депутат Госдумы, лет-
чик-космонавт, Герой России 
Роман Романенко (на фото) 
обсудил с жителями микро-
района по улице Знаменские 
Садки возможность созда-
ния в Северном Бутове спор-
тивно-досугового центра. 

Во втором микрорайоне Се-
верного Бутова нет ни одного 
спортивно-досугового учреж-
дения. Местные жители пожа-
ловались на сложившуюся 
ситуацию депутату Госдумы. 
— Детям необходим органи-
зованный досуг — это не под-
лежит обсуждению. Спорт, 
танцы, художественные круж-
ки, прикладное творчество — 
детей нужно этим увлекать, 
чтобы они не попали под дур-
ное влияние улицы и не про-
сиживали часами в интерне-
те, — согласился с москвича-
ми Роман Романенко. 
На улице Знаменские Садки 
есть большое здание, которое 
раньше занимала прачечная. 
Помещение уже давно не ис-
пользуется по назначению 
и требует капитального ре-
монта. Если удастся решить 
финансовую сторону вопроса, 
то после проведения капре-
монта помещение отдадут под 
нужды спортивно-досугового 
центра. 
Сейчас волонтеры Романа Ро-
маненко собирают подписи 

местных жителей в поддерж-
ку этой инициативы. За созда-
ние спортивно-досугового 
центра высказались уже более 
тысячи человек. 
В бывшем здании прачечной 
планируется разместить фи-
лиал центра культуры и досу-
га «Эврика-Бутово». Директор 
учреждения Марина Кошки-
на отметила, что деятель-
ность учреждения ориентиро-
вана не только на всесторон-
нее развитие молодежи, но 
и на реализацию проекта для 
активных горожан старшего 
поколения «Московское дол-
голетие». 
— Здание бывшей прачечной 
идеально нам подходит пло-
щадью и локацией. Размеще-
ние нашего центра там по-
зволит юным и пожилым жи-
телям ближайших домов 
и соседних микрорайонов 
посещать бесплатные круж-
ки и спортивные секции 
вблизи от дома, — подчер-
кнула Кошкина. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Вчера 14:16 Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр 
Прохоров (слева) и авторы проекта о путешествиях Наталья и Мурад Османн на выставке

Вчера 15:43 Заместитель гендиректора Центра управления горимуществом Артем Сурженко
(слева) и исполнительный вице-президент РАФ Юрий Михайличенко подписали соглашение

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Мы занимаемся развитием 
и популяризацией московской 
промышленности каждый 
день. Нам показалось, что наш 
взгляд замылился, поэтому мы 
решили пригласить для созда-
ния выставки кого-то со сторо-
ны. На мой взгляд, идея уда-
лась, мне очень нравится ре-
зультат, как фотохудожники 
показали промышленность 
под другим углом. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Роман Романенко — 
российский космонавт, 
полковник Вооружен-
ных сил Российской Фе-
дерации, депутат Госу-
дарственной думы. 
12 апреля 2010 года Ро-
ману Романенко было 
присвоено звание Героя 
Российской Федерации 
и почетное звание «Лет-
чик-космонавт Россий-
ской Федерации» за му-
жество и героизм, про-
явленные при осущест-
влении космического 
полета на МКС. 
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Назначен 
глава 
департамента 
Вячеслав Торсунов назначен 
руководителем столичного 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства. 
Соответствующее распоря-
жение вчера подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Служебный контракт с Вячес-
лавом Торсуновым заключен 
на срок полномочий мэра Мо-
сквы. 
«Принять Торсунова Вячесла-
ва Юрьевича на государствен-
ную гражданскую службу го-
рода Москвы на должность 
руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», — говорится в рас-
поряжении. 
Ранее должность руководите-
ля этого столичного ведом-
ства занимал Александр Соло-
вьев. Вчера Сергей Собянин 
подписал распоряжение об 
освобождении Соловьева от 
занимаемого поста. Отмеча-
ется, что бывший руководи-
тель Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
уволен по собственной ини-
циативе. 
Вячеслав Торсунов, ранее за-
нимавший должность перво-
го заместителя генерального 
директора Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Москвы, окончил 
Московскую государствен-
ную юридическую академию 
по специальности «юриспру-
денция». С января 2000 года 
по март 2004-го был замести-
телем губернатора Киров-
ской области, с февраля 
2012-го по ноябрь 2020 го-
да — заместителем директо-
ра Департамента региональ-
ного развития и инфраструк-
туры правительства Россий-
ской Федерации. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Дарья Горбункова живет ря-
дом с аэропортом Внуково, 
поэтому каждый день наблю-
дает за самолетами, нередко 
с карандашом в руках, делая 
наброски в альбоме. Но для 
конкурса юная художница ре-
шила нарисовать здание аэро-
порта — место вдохновения 
и символ своей мечты.
— Хочу стать либо пилотом са-
молета, либо космонавтом, — 
признается Даша, обладатель-
ница приза зрительских сим-
патий. — Не думаю, что будет 
сложно. Просто для этого надо 
много и хорошо учиться.
Другая Даша — Кузенева — 
живет на улице Космонавта 
Волкова, но мечтает стать кон-
дитером, чтобы разноцветны-
ми красителями рисовать на 
сладостях яркие картинки. На-
пример, галактики и звезды.
— Мне нравится рассматри-
вать созвездия, — говорит де-
вочка. — Мое любимое — Кас-
сиопея. Пять звезд рисуют на 
небе перевернутую букву «М».
Космосу Даша посвятила 
и конкурсную работу. Она на-
рисовала памятник космо-
навту Владиславу Волкову, 
мимо которого ходит каждый 
день в школу. На ночном небе, 
помимо звезд, девочка изо-
бразила космический корабль 
«Союз» и станцию «Салют», 
где Волков провел больше 
20 дней. По мнению жюри 
конкурса, работа получилась 
«взрослой» — как у професси-
онального художника.
«Москва космическая» — од-
на из пяти номинаций, в кото-
рых ребята со всей Москвы 
нарисовали наследие своих 
районов. Всего на конкурс 
прислали около 3000 работ, 
что в два раза больше, чем бы-
ло в прошлом году. Лауреата-
ми стали 200 школьников.

Высокую оценку эксперты 
также дали, например, рисун-
ку Екатерины Еселевой. Де-
вочка изобразила родной рай-
он с Останкинской телебаш-
ней, которой каждый вечер 
любуется из окна, на фоне Ве-
неры и других космических 
объектов. Их можно рассмо-
треть в телескоп Московского 
планетария. По словам искус-
ствоведов и профессиональ-
ных художников, получилось 
в духе Лентулова или Шагала.
— А мне, когда я впервые уви-
дел эту работу, передалось 
прекрасное московское на-
строение, — рассказал автору 
рисунка руководитель сто-

личного Департамента куль-
турного наследия Алексей 
Емельянов. — Я даже вспом-
нил о конфетах «Вечерняя Мо-
сква», зашел в ближайший 
магазин, купил килограмм 
и сразу съел четыре штучки.
Передать уникальную атмос-
феру своих районов постарал-
ся каждый участник конкурса. 
В рисунки достопримечатель-
ностей тех мест, где они жи-
вут, ребята вкладывали эмо-
ции и чувства. Андрей Шишов 
запечатлел игру света на стан-
ции метро «Новопеределки-
но». Арсений Должанский 
изобразил любимый 27-й 
трамвай, выглядывающий из-

за домов района Коптево. 
А Варвара Нестерова нарисо-
вала Шуховскую башню, пото-
му что искренне переживает 
за ее судьбу: «Не хотелось бы, 
чтобы ее снесли». Глава Мос-
горнаследия заверил девочку, 
что этому не бывать. Как раз 
сейчас дорабатывается проект 
реставрации башни.
— Продолжайте интересо-
ваться историей, архитекту-
рой нашего города, — обра-
тился к лауреатам Алексей 
Емельянов и пригласил всех, 
кто любит рисовать, принять 
участие в конкурсе в 2022 году.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Нарисовать космос, 
передать эмоции и чувства

важная тема

награждение

Вчера подвели 
итоги конкурса 
детского рисун-
ка «Наследие 
моего района». 
Награждение 
победителей 
прошло в Музее 
современной 
истории России. 

АНТОН КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ

За несколько лет работы Цен-
тра реабилитации в «новые 
дома» уехало десятки живот-
ных: львы, тигры, медведи, 
обезьяны и многие рептилии. 
Сюда также попадают пред-
ставители местной фауны, ко-
торые после курса реабилита-
ции успешно возвращаются 
в природу. 
Однако некоторые виды жи-
вотных остаются у нас на по-
стоянной основе, так как 
их физиологические особен-
ности не позволяют выпу-
стить их в естественную среду 
обитания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экологи нашли новый дом двум десяткам 
спасенных экзотических рептилий
Вчера сотрудники Центра ре-
абилитации диких животных 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды Москвы передали 
21 змею и крокодила специа-
листам эколого-биологиче-
ского центра Костромы.

Экзотические животные по-
ступили в Центр реабилита-
ции благодаря обращениям 
жителей столицы на общего-
родскую горячую линию. По 
словам сотрудников, многих 
змей находили в подъездах 
жилых домов, а крокодила 
изъяли из контактного зо-
опарка, где он содержался 
в неподходящих условиях. 
Среди змей, которых собра-
лись передать в Кострому, 
были питоны, удавы, молоч-
ные полозы. 
Всего в  Центре реабилитации 
содержится более 600 живот-
ных, а площадь территории 
составляет четыре гектара. 
Здесь зверей кормят, оказы-
вают необходимую медицин-
скую помощь, чтобы как 
можно быстрее реабилитиро-
вать их и избежать «одомаш-
нивания» для некоторых ди-
ких видов.
— Судя по всему, рептилии 
сбежали от коллекционеров 
змей, чаще всего это происхо-
дит из-за открытого террариу-
ма, откуда змеи уползают 
в форточку или вентиляцион-
ное отверстие. К счастью, эти 
виды оказались не ядовитыми, 
что все-таки свидетельствует 
об ответственном подходе 
к выбору змей для содержания 
в домашних условиях, — ска-
зал Сергей Бурмистров, на-
чальник отдела по сохранению 
биоразнообразия Департа-
мента природопользования.
В Центре реабилитации зме-
ям и крокодилу помогли вос-

становиться, после чего реши-
ли передать в  эколого-биоло-
гический центр «Следово» 
имени Ю. П. Карвацкого, где 
за ними будут следить специ-
алисты. Животных помести-
ли в специальные контейнеры 
для перевозки. 
— С этим центром мы сотруд-
ничаем на протяжении семи 
лет, с  2014 года. Очень часто 
наши специалисты приезжа-
ют, чтобы вместе мы могли 
обсудить вопросы по усовер-
шенствованию Центра пере-
держки животных, поделить-
ся опытом. У нас есть доста-
точно большая коллекция 
экзотических животных, ко-
торую мы регулярно попол-
няем. Я занимаюсь зоологи-
ей на протяжении всей жиз-
ни, поэтому в нашем центре 

мы сможем не только позабо-
титься  о животных, но и как 
можно лучше изучить их, — 
рассказал Игорь Чекалов, со-
трудник эколого-биологиче-
ского центра Костромы.
В «Следово» с животными так-
же будут заниматься и школь-
ники, которые углубленно из-
учают биологию. Дело в том, 
что центр разрабатывает про-
граммы дополнительного об-
разования для будущих эколо-
гов и ветеринаров.
Сотрудники столичного Де-
партамента природопользо-
вания отмечают, что со спо-
койным сердцем отдают змей 
и крокодила в «Следово», так 
как уверены: животным в но-
вом месте будет комфортно.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Вчера в Министерстве здравоохранения России сообщили, что вакцина «Спутник 
Лайт», которая в скором времени будет запущена в гражданский оборот, показана 
к применению людям в возрасте от 18 до 60 лет. Именно в этой возрастной группе 
она успешно прошла испытания на эффективность. 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 июня

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

5 145 843

1 205 090
1 079 932

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

20 590

4 752 085 124 496

Недосып повышает риск 
заражения ковидом

Продолжаем нашу совмест-
ную рубрику с Департамен-
том здравоохранения Мо-
сквы. Сегодня на вопросы 
читателей о коронавирус-
ной инфекции отвечает врач 
общей практики городской 
поликлиники № 220 Алек-
сандр Королев (на фото).

Что может повысить риск за-
ражения коронавирусом?
Во-первых, риск выше у тех, 
кто чаще общается с боль-
шим количеством людей, так 
как у них больше возможно-
стей встретиться с возбуди-
телем заболевания. Это ра-
ботники сферы услуг, торгов-
ли, учителя, врачи и другие. 
Ну и просто все те, кто много 
времени проводит в обще-
ственных местах — ходит по 
кафе, барам и дискотекам, 
торговым центрам. Также 
выше риск заболеть у тех, 
у кого в силу каких-то при-
чин ослаблены защитные 
функции организма — это 
пожилые и люди с хрониче-
скими заболеваниями. И сто-
ит напомнить, что иммуни-
тет также может снизиться 
из-за стрессовых условий для 
организма — переохлажде-
ние, неправильное питание, 

недостаточно активный об-
раз жизни, недосып и другие. 
Всем этим людям обязатель-
но нужно вакцинироваться, 
ведь только прививка может 
защитить от коронавируса 
и его осложнений. То есть ес-
ли вы, предположим, старше 
60, или работаете официан-
том, или у вас сахарный диа-
бет, или вы часто ходите в ба-
ры, театры, то вакциниро-
ваться нужно обязательно.
А как могут защититься те, 
кто по каким-либо причинам 
не может вакцинироваться? 
Например, дети, люди с обо-
стрением хронических забо-
леваний и другие.
В большинстве случаев зара-
жение коронавирусной ин-
фекцией происходит воздуш-
но-капельным путем. То есть 
человек заражается от друго-
го человека. И, следователь-
но, чтобы защитить того, кто 

по каким-либо причинам не 
может вакцинироваться, 
нужно минимизировать воз-
можность столкновения с за-
раженным человеком. А для 
этого нужно вакцинировать-
ся близкому окружению — 
родственникам, коллегам, 
друзьям. По сути, так и рабо-
тает популяционный имму-
нитет. Ну и, конечно, не нуж-
но забывать про важность 
использования масок и со-
блюдение социальной дис-
танции.
Обычно на разработку одной 
вакцины требуется несколько 
лет, а препараты от коронави-
русной инфекции создали бы-
стрее. Значит ли это, что их 
применение опасно и неэф-
фективно?
Вакцины разработаны на ос-
нове технологий, которые 
применяются уже много лет, 
именно это и позволило их 
так быстро разработать. Все 
вакцины являются эффек-
тивными и безопасными, что 
подтверждают научные ис-
следования, а также опыт 
миллионов человек, кто уже 
вакцинировался.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

вопрос — ответ

Туристы 
смогут сделать 
прививку
Кампанию по вакцинации 
туристов от коронавируса 
организуют на курортах 
Краснодарского края. Соот-
ветствующее распоряжение 
дал губернатор региона Ве-
ниамин Кондратьев.

По словам губернатора, 
в Краснодарском крае нара-
ботан очень хороший опыт 
организации отдыха в усло-
виях пандемии коронавиру-
са. Именно поэтому курорт-
ные города этого южного ре-
гиона должны стать лидера-
ми по темпам вакцинации.
— Это позволит и жителям 
края, и туристам провести 
летний сезон комфортно, не 
допустить роста заболевае-
мости в регионе. Особое вни-
мание необходимо уделить 
вакцинации работников сфе-
ры обслуживания. Они еже-
дневно контактируют с тури-
стами со всей страны и нахо-
дятся в зоне повышенного 
риска. Кроме того, каждый 
отдыхающий, в том числе из 
других регионов России, дол-
жен иметь возможность сде-
лать прививку, — пояснил 
Кондратьев.
По прогнозам экспертов, все-
го в течение лета курорты Ку-
бани планируют принять 
около восьми миллионов ту-
ристов из России и других 
стран. 
Напомним, что процедура 
вакцинации от коронавиру-
са в России бесплатная и до-
бровольная. По словам ми-
нистра здравоохранения 
Михаила Мурашко, ни одна 
прививка не может дать сто-
процентной защиты от ин-
фекции. Однако после вак-
цинации риск заразиться ко-
ронавирусом составляет все-
го лишь один процент. Кроме 
того, по наблюдениям вра-
чей, те, кто сделал прививку, 
переносят заболевание в лег-
кой форме: у них не бывает 
сильной температуры, болей 
в груди и других опасных 
симптомов. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Столичные волонтеры 
поделятся своим опытом
Добровольцы из 14 регио-
нов России пройдут стажи-
ровку в столице. Об этом 
вчера сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).

В столицу уже при-
были активисты 
из Алтайского, 
Краснодарского 
и Красноярского 
краев, Амурской, 
Вологодской, Ир-
кутской и других 
областей. 
— Московские во-
лонтеры расскажут колле-
гам о действующих в горо-
де социально ориентирован-
ных проектах и лучших 
доб ровольческих практиках. 
На протяжении недели 
участ ников стажировки 
ждет специальная програм-
ма, посвященная культурно-
му, спортивному, событий-
ному и другим направлени-

ям добровольчества, — рас-
сказала Наталья Сергунина. 
Для участников подготови-
ли насыщенную образова-
тельную программу. Так, 
для них уже провели кру-
глый стол, на котором пре-

зентовали луч-
шие практики 
добров ольс тв а 
Москвы. А пред-
седатель Комите-
та общественных 
связей и моло-
дежной полити-
ки Москвы Екате-
рина Драгунова 

рассказала о работе волон-
теров в пандемию.
— Наш ресурсный «Мосво-
лонтер» стал центром всей 
помощи, агрегатором до-
брых дел, — отметила она.
В свободное время ребята из 
регионов побывают на экс-
курсиях и выставках. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Роспотребнадзор ответит 
на вопросы предпринимателей
Завтра сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Москве проведут День 
открытых дверей для пред-
принимателей. Одной 
из тем, которую затронут 
на встрече, станет профи-
лактика распространения 
коронавируса.

С 12:00 до 16:00 все пред-
приниматели смогут полу-
чить ответы на вопросы 
и консультации со специали-
стами.
— Такое мероприятие прохо-
дит ежеквартально. В про-
шлый раз большой интерес 
вызвали проведение допол-
нительных санитарно-эпиде-
мических мероприятий, по-
рядок предоставления сведе-
ний о заболевших COVID-19. 
Еще интересовались, как ча-
сто требуется проводить те-
стирования сотрудников, — 
рассказали в пресс-службе 
Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что 
консультации будут прово-
дить не только по вопросам, 
связанным с коронавирусом.
В прошлый раз на встречу 
с представителями Роспо-
требнадзора приняли более 
370 столичных предприни-
мателей. Это почти на треть 
больше, чем в 2019 году. Та-
кие данные говорят о том, 
что бизнесмены хотят об-
щаться с ведомством напря-
мую и повышать свой уро-
вень информированности.
— Так как мероприятие прой-
дет в дистанционном форма-
те, участникам необходимо 
зарегистрироваться по теле-
фонам профильных отделов. 
Все они указаны на сайте Рос-
потребнадзора. Кроме того, 
там же можно найти и номе-
ра телефонов территориаль-
ных отделов, — уточнили 
в пресс-службе.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЗУРАБ ЦЕРЕТЕЛИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ

С каждым годом количество 
участников конкурса, который 
проводит Мосгорнаследие, 
увеличивается. Это свидетель-
ствует о его значимости. 
Ребята создали великолепные 
работы, каждая из которых 
по-своему является лучшей 
и пронизана трепетными чув-
ствами к любимым местам на-
шего города. Пусть участие 
в данном проекте вдохновит 
их на новые достижения 
и творческие свершения! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЗАДАТЬ ВОПРОС ВРАЧУ 
МОЖНО, ОТПРАВИВ ЕГО 
НА ПОЧТУ EDIT@VM.RU

Вчера 11:30 Начальник отдела по сохранению биоразнообразия Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров (слева) передает питона 
сотруднику эколого-биологического центра «Следово» Костромы Игорю Чекалову

Вчера 13:08 Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов наградил Арсения Должанского
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Герои войны, вас дождалась 
родная сторона

В зале Памяти и Скорби под 
пристальным присмотром 
скульптуры «Скорбящая мать» 
навытяжку несут почетный 
караул двое часовых поиско-
вого отряда «Форпост» Поли-
технического колледжа имени 
Овчинникова. Прямо перед 
ними стоит небольшой, оби-
тый красным бархатом гроб. 
Внутри — останки красноар-
мейцев Комена Жуманова, То-
леубая Жумабекова и еще од-
ного неизвестного солдата. Их 
обнаружили участники сто-
личного поискового отряда 
«Пионер» весной 2021 года, во 
время международной экспе-
диции «Ржев. Калининский 
фронт» в Тверской области. 
Вместе с останками поискови-
ки нашли три медальона воен-
нослужащих. 
— Оказалось, два из них при-
надлежали Комену Жуманову. 
Это тот редкий случай, когда 
боец носил с собой несколько 
медальонов на случай порчи 
одного из них. Оставшийся 
жетон принадлежал Толеубаю 
Жумамбекову, — поделился 
командир отряда «Пионер» 
Михаил Богданов. 
Благодаря именным знакам 
удалось выяснить, что оба 
бойца были призваны на 
фронт в один день — 25 ноя-
бря 1941 года. Они оба попали 
в 114-ю отдельную мотострел-

ковую бригаду. Службу Комен 
и Толеубай тоже закончили 
вместе: они погибли в бою 
в Тверской области.
— К сожалению, выяснить имя 
третьего солдата, найденного 
в той же воронке, нам не уда-
лось. Его металлический меда-
льон практически сгнил за го-
ды нахождения в сырой земле. 

Только по одному фрагменту 
можно понять, что он тоже был 
родом из Казахской ССР, — 
подчеркнул Михаил Богда-
нов. — Эти солдаты — это три 
героя. И мы имеем возмож-
ность сегодня вернуть их на 
родину. Для родных погибших 
бойцов это тоже очень важно. 
Они смогут привести к моги-

лам славных предков своих 
внуков, которые впоследствии 
будут передавать память о них 
следующим поколениям.
Делегацию представителей 
казахской диаспоры возгла-
вил председатель правления 
общественного объединения 
Atamnyn Amanaty Мурат Мол-
дагалиев.

— Очень важно, что наши ге-
роические предки будут захо-
ронены в родной земле. Это 
стало возможно благодаря 
нашему сотрудничеству 
с российскими поискови-
ками. И мы очень благодар-
ны за это, — сказал во время 
выступления Мурат Молда-
галиев.

Торговые центры 
трансформируются
Вчера в столице стартовала 
международная выставка 
торговой недвижимости 
и ретейла MAPIC Russia 2021. 
Эксперты обсудили совре-
менные тенденции и пробле-
мы, связанные с пандемией. 

По словам заместителя на-
чальника управления финан-
сирования недвижимости 
банка «ВТБ» Владимира Шве-
цова, посещаемость торговых 
центров восстановилась до 
85 процентов. 
— Люди пришли в торговые 
центры с деньгами и начали 
их тратить. Если мы проана-
лизируем товарооборот, то 
увидим, что он восстановился 
очень быстро до доковидного 
уровня и даже немного вырос. 
Кроме того, наши клиенты 
пошли навстречу арендато-
рам: они снижали плату за по-
мещения. Поэтому торговые 
центры открылись не пусты-
ми, как многие прогнозирова-
ли, — рассказал Владимир 
Швецов. 
Он добавил, что часть аренда-
торов все же не смогла прео-
долеть кризис и ушла с рынка 
насовсем. Но эти места до-
вольно быстро заняли другие 
предприниматели. А коммер-
ческая недвижимость, вла-
дельцы которой не смогли 
преодолеть кризис, перешла 
в собственность банков.
— У нашего банка в настоя-
щее время в портфеле пять ре-
гиональных торговых цен-
тров. Во время пандемии ры-
нок приобретения торговых 
центров резко заморозил-
ся, — рассказала заместитель 
директора департамента про-
блемных активов банка «От-
крытие» Наталия Иванова.
По ее словам, тогда случился 
резкий всплеск интернет-тор-
говли. Некоторые аналитики 
даже давали прогнозы, что 
торговые центры и вовсе за-
кроются. Поэтому обычным 
магазинам пришлось менять-
ся, чтобы угнаться за тенден-
циями. 
— Мы видим, что у торговых 
центров появляются прило-
жения, программы лояль-
ности. Некоторые из них пре-
вращаются в полноценные 
маркетплейсы, — уточнила 
заместитель руководителя де-

партамента исследований 
и аналитики компании 
Cushman & Wakefi eld Татьяна 
Дивина.
Эксперты отмечают, что по-
сле пандемии главной для по-
купателей стала экономия 
времени. По прогнозам, буду-
щее за теми торговыми цен-
трами, которые удачно вписа-
ны в городскую среду. 
— После пандемии быстрее 
оправились те центры, кото-
рые находятся в жилых масси-
вах, около станций метро, — 
объяснила  директор по раз-
витию и коммерции группы 
объектов Mall Managment 
Group Алина Стрелкова.
В будущем, по словам экспер-
тов, популярностью будут 
пользоваться «зеленые» тор-
говые центры. 
— Это открытые простран-
ства с красивыми ландшафта-
ми и парковыми зонами ря-
дом. В такие центры будут 
стремиться арендаторы, — от-
метила руководитель отдела 
дизайна интерьеров между-
народного архбюро Blank 
Architects Магда Кмита.
Эксперты выделили еще одну 
тенденцию — микс разных 
арендаторов под одной кры-
шей. Покупатель должен 
иметь возможность не только 
совершать покупки, но и про-
верить здоровье, зарегистри-
ровать брак, обратиться к но-
тариусу или заказать ритуаль-
ные услуги. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Обрушился 
балкон жилого 
дома
Вчера в одном из жилых 
многоквартирных домов 
на Ленинском проспекте об-
рушился фрагмент балкона. 
Столичная прокуратура про-
водит проверку.

Обрушение произошло на чет-
вертом этаже дома № 61/1. На 
балконе провалился пол. Бе-
тонные фрагменты вместе 
с хранившимися там личными 
вещами владельца квартиры 
рухнули прямо на тротуар. 
При этом часть балкона оста-
лась висеть на сдерживавшей 
ее железной арматуре. Мас-
сивные плиты перекрыли вид 
из окна квартиры, которая на-
ходится этажом ниже. 
В столичной прокуратуре от-
метили, что, по предваритель-
ным данным, пострадавших 
в результате инцидента нет. 
Правоохранительные органы 
уже начали проверку. Она бы-
ла организована сотрудника-
ми Гагаринской межрайон-
ной прокуратуры Юго-Запад-
ного административного 
округа города Москвы.
— В ходе надзорных меропри-
ятий будет дана оценка испол-
нению уполномоченными 
лицами обязанностей, возло-
женных жилищным законода-
тельством, в том числе по со-
держанию и ремонту общего 
имущества собственников, 
оказанию услуг надлежащего 
качества, — отметили в пресс-
службе ведомства. 
В прокуратуре Москвы доба-
вили, что причины происше-
ствия в текущий момент уста-
навливаются. По результатам 
проверки будет решен вопрос 
о принятии мер прокурорско-
го реагирования.
Ранее Мосжилинспекция вы-
явила случай незаконной пе-
репланировки в квартире на 
проспекте Мира. Житель од-
ного из многоквартирных до-
мов обустроил на балконе бас-
сейн и зимний сад, а также 
объединил его с жилым поме-
щением. За несогласованные 
работы москвича привлекли 
к административной ответ-
ственности.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Игра привлекает внимание 
к вопросам окружающей среды

Фестиваль под открытым небом 
соберет талантливых ребят

Вчера в Южном Тушине про-
шел экологический квест, 
посвященный Дню эколога. 
Во время него ректор Россий-
ского химико-технологиче-
ского университета имени 
Менделеева (РХТУ) Алек-
сандр Мажуга (на фото) 
заявил, что такие 
мероприятия по-
могают привлечь 
внимание к проб-
лемам окружаю-
щей среды. 

Участники эколо-
гического квеста 
узнали о том, как 
сохранить природу, познако-
мились с важными навыками 
правильного обращения с от-
ходами, а также поучаствова-
ли в тематической игре. 
— Экологические квесты се-
годня стали одним из наибо-
лее эффективных способов 
привлечь внимание людей 
к проблемам природы, спосо-

бам ее сохранения, а также 
к необходимости сортировать 
мусор, — отметил Александр 
Мажуга. 
Ректор РХТУ добавил, что со-
временное экологическое 
воспитание можно с пол-
ным правом назвать одним из 

ключевых направ-
лений формирова-
ния лич ности, ког-
да дети подключа-
ются к ре шению 
актуальных про-
блем, понимают 
значимость защи-
ты окружающей 
среды. 

К слову, район Южное Тушино 
находится на северо-западе 
Москвы. Он считается одним 
из наиболее привлекательных 
и экологически чистых в сто-
лице. Почти половину терри-
тории района занимают водо-
емы и лесопосадки. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

С 12 по 13 июня в городском 
округе Красногорск состоит-
ся окружной конкурс ис-
кусств «Город А». В нем по-
участвуют более семи тысяч 
ребят из 210 городов России 
и четырех других стран: Бе-
лоруссии, Молдовы, Арме-
нии и Уганды.

Конкурс «Город А» — это пер-
вый молодежный творческий 
проект, синтезирующий все 
виды искусства и спорта: та-
нец, театр, вокал, музыка, жи-
вопись, компьютерная графи-
ка, видеоинсталляции и мно-
гие другие. 
— Конкурс обладает уникаль-
ными и инновационными воз-
можностями реализации 
творческого потенциала та-
лантливой молодежи России 
и обеспечивает тесный меж-
ведомственный диалог пред-
ставителей субкультур и моло-
дежи с властью, — отметили 
организаторы мероприятия. 

Темой конкурса в 2021 году 
стала «Наука и Технологии». 
Ребята, которые представят 
в командах свои родные горо-
да, будут применять современ-
ные технологии и уникальные 
решения при создании своих 
творческих номеров.
— Красногорск на два дня 
превратится в арт-музей под 
открытым небом, объединяю-
щий молодых творцов и пред-
ставителей различных арт-
индустрий, — добавили орга-
низаторы конкурса. 
Город-победитель получит 
звание «Арт-столица ЦФО 
2021» и денежный приз — 
300 тысяч рублей.
Хедлайнерами конкурса ста-
нут артисты Юлия Савичева, 
Согдиана, Фогель, Доминик 
Джокер и Катя Кокорина. 
За три года существования 
конкурса в нем поучаствова-
ли более 40 000 человек. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ЕЛЕНА ЦУНАЕВА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

Главная задача всех поиско-
виков — найти бойца и вос-
становить его имя. Настоящая 
удача — разыскать родствен-
ников погибших красноар-
мейцев и передать им останки 
предка. Хорошо, что нам уда-
лось сегодня это сделать. 
Останки и личные вещи казах-
ских солдат отправятся на ро-
дину. Такие церемонии — 
лишнее доказательство того, 
насколько важна память о лю-
дях, которые сражались в Ве-
ликой Отечественной войне. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Музее 
Победы состоя-
лась торже-
ственная цере-
мония передачи 
останков трех 
красноармей-
цев, уроженцев 
Казахской ССР, 
для их дальней-
шего захороне-
ния на родине. 

память

Сцену штурмуют отважные 
экспериментаторы

Первая постановка, которую 
представили на суд зрите-
лей, — «Недоразумение». 
Пьесу французского драма-
турга Альбера Камю в спек-
такль воплотила режиссер — 
выпускница ГИТИСа, учени-
ца Андрея Кончаловского 
Юлия Шульева. 

По словам педагога по режис-
суре мастерской Андрея Кон-
чаловского Владимира Байче-
ра, фестиваль в Школе совре-
менной пьесы — это отличная 
возможность для молодых ар-
тистов выйти на широкую ау-
диторию.
— Все спектакли ребята созда-
вали в процессе обучения. Ко-
нечно, их играют в аудитори-
ях, в учебном театре — это 
важная часть образования. 
Но профессиональная сцена, 
театралы и критики в зале — 
это совсем другое, — расска-
зал Владимир Байчер.
Он добавил, что студенты по-
лучают уникальный шанс сы-
грать спектакль без скидок на 
юный возраст, небольшой 
опыт. Их будут оценивать как 
настоящих «взрослых» режис-
серов и актеров.
— А еще на такие показы ча-
сто приходят режиссеры, за-
ведующие театральными 
труппами. Так что у ребят есть 
шанс заявить о себе на всю 
Москву, — добавил Владимир 
Байчер.
Сегодня в Школе современ-
ной пьесы пройдет показ 
спектакля «Черное молоко» 
по произведению Хольгера 
Шобера. А завтра зрители уви-
дят постановку по пьесе Юрия 
Клавдиева «Я, пулеметчик». 
Первую поставила режиссер 
Евгения Тикиджи-Хамбурьян, 
вторую — Иван Рубцов. 
Оба — выпускники ГИТИСа.
А в воскресенье на сцене Шко-
лы современной пьесы пока-
жут экспериментальный 

спектакль с эпатажным назва-
нием «Вите надо выйти». В его 
основе — авторская пьеса сту-
дентов Мастерской Алексея 
Учителя и Алексея Гелейна. 
Режиссировали постановку 
сразу четыре человека: Ана-
стасия Морозова, Рената Джа-
ло, Александра Ершова и Ру-
стем Фесак.
По мнению народного арти-
ста России, художественного 
руководителя Школы совре-
менной пьесы Иосифа Рай-
хельгауза, для любителей теа-
тра подобные фестивали — 

это отличная возможность 
раньше других увидеть новые 
таланты. 
— Наиболее продвинутые теа-
тралы не случайно пытаются 
попасть на показы экзамена-
ционных спектаклей. Они хо-
тят посмотреть на будущих 
звезд на этапе их восхода. Мы 
даем людям возможность пер-
выми увидеть работы твор-
цов, за которыми будущее 
российского театра, — сказал 
Иосиф Райхельгауз.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

4 мая 19:32 Актрисы Ксения Комарова (лицом к зрителю) 
и Светлана Коновалова играют спектакль «Черное молоко» 
в Студенческом театре ГИТИСа

Вчера 12:21 Участники поискового отряда «Форпост» Илья Бочков (слева) и Ярослав Тен несут почетную вахту в зале Памяти 
и Скорби, где прошла церемония передачи останков казахских солдат на родину

Вчера в Школе современной пьесы стартовал «Летний фестиваль в Зимнем саду». 
Выпускники Всероссийского государственного института кинематографии имени 
С. А. Герасимова (ВГИК) и Государственного института театрального искусства 
(ГИТИС) показали свои дипломные и курсовые спектакли. 

культура

ДМИТРИЙ МОСКАЛЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

В сфере коммерческой недви-
жимости и ретейла появляют-
ся новые проекты. Это лишнее 
доказательство того, что ры-
нок живет, несмотря на панде-
мию коронавируса. Эта сфера 
становится здоровым оплотом 
отечественной экономики. 
Сейчас мы ведем активную ра-
боту над актуальными вопро-
сами для владельцев торго-
вых центров и арендаторов 
помещений внутри них. Это 
позволит в дальнейшем улуч-
шить качество ведения бизне-
са и оказания услуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В рамках торжественной це-
ремонии выступил и имам 
Московской Соборной мечети 
Марат Аршабаев.
— В этом священном месте, на 
Поклонной горе, мы провожа-
ем в последний путь наших 
славных воинов, которые все-
ми своими силами защищали 
нашу Родину от страшного 
врага. Именно благодаря со-
ветским солдатам, павшим 
в боях за свою страну, мы се-
годня можем быть здесь. Нам 
необходимо сохранить память 
об их подвигах и самоотвер-
женности, — заключил Марат 
Аршабаев.
В завершении церемонии Ми-
хаил Богданов и поисковик 
московского отряда «Пионер» 
Игорь Коноплев, помимо 
останков солдат, передали Му-
рату Молдагалиеву докумен-
ты бойцов, их фотографии, 
солдатские медальоны и лич-
ные вещи. Он доставит их 
в Казахстан в ближайшие не-
сколько дней.
После этого в память о красно-
армейцах, погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, была объявлена минута 
молчания. В тишине каждый 
из тех, кто присутствовал на 
церемонии, вспомнил своих 
родных, отдавших жизни за 
спасение Родины.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru
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«Зеленый» курс

Экономический форум помог установить не 
только новые связи — так, одно лишь прави-
тельство Москвы заключило более 30 соглаше-
ний о сотрудничестве, — но и наметить новые 
векторы развития. Одним из заметных тезисов 
Петербургского форума стали экология и «озе-
ленение» экономики. Среди заявлений — повы-
шение экологического сбора с производителей 
упаковки, о котором сообщил спецпредстави-
тель президента России по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов, анонсированный «Деловой Рос-
сией» и ее партнерами отказ от мусорных поли-
гонов к 2035 году и другие. Главный аналитик 
Института современного развития политолог 
Никита Масленников считает, что такое внима-
ние к экологии поможет России укрепить пози-
ции на международной арене. 
— Россия, несмотря на некие критические на-
строения начала года, показала, что она остает-
ся в трендах развития мирового хозяйства в це-
лом, — аргументирует Никита Масленни-
ков. — И что она понимает, как будет реализо-
вывать свою «зеленую» климатическую 
повестку. Президенту напрямую должны до 
1 октября представить план действия по сниже-
нию парниковых газов в течение 30 лет до уров-
ня ниже, чем в Европе. Звучало и поручение 
к июлю 2022 года представить полную дорож-
ную карту для отработки правил игры для биз-

неса, реализующего проекты климатической 
повестки. Это даст немалый толчок для переза-
грузки правил ведения бизнеса и кондиций ин-
вестиционного климата в России в целом.
Однако другие эксперты восприняли экологи-
ческие инициативы с разной долей скепсиса. 
Например, генеральный директор Центра по-
литической информации Алексей Мухин уве-
рен: из-за высокой конкуренции на рынке му-
сорных операторов отказа от полигонов ждать 
не стоит. Как и делать преждевременные выво-
ды о смене вектора экономики на «зеленый», 
пока нет конкретных решений.
— Никто еще не говорил о переходе на «зеле-
ную» экономику, — считает Мухин. — Мы пока 
изучаем западный опыт, к чему это может при-
вести. И, надеюсь, формируем собственную по-
зицию по этому вопросу. Переходить — насту-
пать на те же грабли, как когда мы 17 лет всту-
пали в ВТО. Где сейчас ВТО?
Еще более категоричен эксперт Центра полити-
ческих технологий Алексей Рощин: он утверж-
дает, что отказ от углеводородов, сопутствую-
щий «озеленению», — это верный «выстрел да-
же не в ногу, а в голову России».
— «Зеленая» экономика на то и направлена, 
чтобы выстрелить в голову всем водородным 
державам мира, которые слишком много о себе 
возомнили, — объясняет Алексей Рощин. — 
Способ дать сырьевым странам хорошего пин-
ка, чтобы они покатились по лестнице вниз, 
потому что такие государства слишком много 
приобрели влияния. И Россия среди первых 
претендентов на такой «пинок» наряду с Сау-
довской Аравией.
Доцент кафедры политической теории Москов-
ского государственного университета междуна-
родных отношений Кирилл Коктыш с коллегой 
согласен лишь частично. Он считает, что «зеле-
ная» экономика — колониальный концепт, под-
разумевающий обложение дополнительным 
налогом производящих сырье стран в пользу 
развитых государств. Однако какие-то вещи, 
уверен эксперт, Россия все же примет и адапти-
рует под текущие отечественные реалии.
— «Зеленая» экономика в той степени, в кото-
рой она отвечает прогрессу, в том числе техни-
ческому, где нужно не отстать, будет использо-
вана, — говорит политолог. — Россия выбирает 
те технологии, которые более-менее соответ-
ствуют ее интересу. И это будет не слепое копи-
рование, как было в девяностых.
Как бы то ни было, политолог Никита Маслен-
ников уверен: следование «зеленой» повестке 
даст толчок для перезагрузки правил ведения 
бизнеса и поможет создать в стране благопри-
ятный деловой климат.

Деловая атмосфера

О бизнес-атмосфере в России резко высказалась 
омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса 
Анастасия Татулова. По ее словам, сегодня добро-
совестным участникам рынка тяжело работать 
из-за высокой налоговой и административной 
нагрузки. Как рассказал «ВМ» научный сотруд-
ник Института региональных проблем полито-
лог Дмитрий Журавлев, сегодня действительно 
есть необходимость «ослабить гайки» в отноше-
нии малого предпринимательства. Причем каса-
ется это не только снижения налогов и сборов, но 
и упрощения законодательства. 
— Законы у нас очень сложные, и их можно по-
разному трактовать, — рассуждает полито-

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который завершился в минувшие выходные, заключили более 800 соглашений на общую 
сумму свыше 3 триллионов 860 миллиардов рублей. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. 

На этой странице участники «Клуба политологов» обсуждают, какое влияние форум окажет на будущее России и мира.

4 июня. Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Встреча бизнеса и власти позволила наметить новый вектор развития

Конструктивный диалог

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
Редактор службы новостей

Одна из главных 
целей форума — 
обозначить 
позицию страны 
на международной 
арене

мнение

Стимуляция экономики
ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Выступление президент начал с небольшой сенсации. 
Он сообщил, что прокладка первой нити газопровода 
«Северный поток — 2» закончена. Признав относительное 
восстановление российской экономики, Путин тем не ме-
нее отметил рост безработицы и падение доходов населе-
ния. Одним из способов выправить ситуацию по обоим на-
правлениям может стать развитие малого и среднего предпринима-
тельства (МСП). В развитых странах оно имеет значительную долю 
в ВВП: в США не менее 50%, во многих странах Европы — более 60%. 
В России эта доля давно «болтается» на уровне не выше 22%, имея тен-
денцию к сокращению. Несмотря на предпринимаемые государством 
меры поддержки малого бизнеса, сколь либо существенного роста 
в секторе не происходит. Конечно, подспорьем для МСП станут ряд 
инициатив президента: компании общепита (он наиболее пострадал 
в период пандемии) с выручкой до 2 млрд рублей со следующего года 
будут освобождены от уплаты НДС в рамках пилотного проекта, но ес-
ли они работают «вбелую». 
Самая главная инициатива Путина касается продления льготной 
ипотеки до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7% (сейчас 
6,5%). В то же время надо учитывать, что льготная ипотека была 

с радостью встречена не только гражданами, но и деве-
лоперами. 
И на фоне растущего спроса уже к 1 апреля текущего года це-
ны на первичном рынке жилья в годовом выражении вырос-
ли на 17,6%, на вторичном — на 13,6%. В этом году цены мо-
гут вырасти еще на 8–10%. Очевидно, проблема может быть 
снята лишь по мере насыщения рынка или банкротства зна-
чительной части ипотечников. Так что попутно надо решать 
проблему повышения конкуренции на рынке строительства, 
а также снижения издержек для застройщиков. Например, 

от нехватки рабочей силы из-за отъезда гастарбайтеров (стало быть, 
рабочие руки дорожают) или излишней зарегулированности рынка. 
Последнюю проблему во многом решит другая инициатива Путина: 
с 1 сентября почти 4 тысячи строительных норм и правил перестанут 
быть обязательными. И с учетом этого решения из ранее существовав-
ших более 10 тысяч обязательных норм в строительстве останутся 
три тысячи. Это уже очень хорошо, но есть и куда 
двигаться дальше. К примеру, в строительной 
отрасли США используется не более двух тысяч 
стандартов, как типовых, так и включая местные. 
Впрочем, в целом направление движения, за-
данное президентом, правильное. Теперь дело 
за реализацией. Чтобы потом президенту 
не пришлось повторяться. 

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

комментарии экспертов
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

Не так давно сам вернулся из Питера, 
и, скажу вам, первое ощущение — все со-
скучились по живому общению, глядя 
друг другу в глаза. Разговаривать «заоч-
но», с бездушным экраном монитора в ка-
честве посредника нам надоело. Именно 
поэтому форум был очень многолюдным. 
Я бы также отметил выступление прези-
дента Путина. Он использовал живое об-
щение, чтобы спокойно и без эмоций про-
двинуть свою повестку. В чем она? Первый 
посыл — западным партнерам: отвяжи-
тесь от нас, займитесь решением своих 
проблем, у вас их более чем достаточно. 
Второй важный момент: Путин продолжил 
настаивать на международной коопера-
ции в сфере борьбы с коронавирусом. 
Ну и, наконец, третье: он первым прямо 
сказал, что задержка в регистрации рос-
сийской вакцины «Спутник V» — это даже 
не политика, а способ заработать отдель-
ным чиновникам Евросоюза. Я уверен, 
у президента есть доказательства.

ПАВЕЛ ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ

Форум прошел под знаком «металлурги-
ческого» скандала. Утаили олигархи 
100 миллиардов рублей или нет? Придет-
ся возвращать или обойдется? Даже Пу-
тину пришлось их успокаивать. А вообще 
на форуме было заключено несколько 
важных соглашений и, что важно 
для обывателя, объявлено о продлении 
льготной ипотеки, пусть и на других 
условиях. 

БОРИС МАКАРЕНКО
ПОЛИТОЛОГ

Лично мне форум запомнился как попытка 
диалога власти и бизнеса. Мы видим, что 
этот диалог, живой, горячий, интересный 
и, что крайне важно, он в принципе есть. 
А смущает то, что его качество оставляет 
желать лучшего. Плохо договариваемся. 

В ходе форума президент России Влади-
мир Путин озвучил профицит бюджета 
страны — около 146 миллиардов дол-
ларов. А золотовалютные резервы страны 
составили 600 миллиардов долларов. 
Президент также предложил поддержать 
бизнес, подняв минимальный оборот 
для антимонопольного контроля с 400 
до 800 миллионов рублей. А долю заку-
пок государственных и крупных частных 
предприятий у малого и среднего бизне-
са — до 25 процентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

лог. — А чем сложнее выстроены нормативные 
акты, тем выше их коррупционная емкость. 
Малому бизнесу сложно разобраться в законо-
дательстве, поэтому он с трудом выживает. 
Предприниматели нуждаются в защите, в под-
держке, во всевозможных «плюшках» — напри-
мер, дешевых кредитах.
Дмитрий Журавлев отметил, что активная дея-
тельность малого бизнеса выгодна с точки зре-
ния пополнения бюджета и развития экономики.
— Бизнес должен быть, потому что иначе нало-
ги собирать не у кого, — говорит политолог. — 
У власти, у любой, есть задача: чтобы в первую 
очередь хорошо было бюджету. Кроме того, ма-
лый бизнес дает динамику. У него короткое пле-
чо принятия решений, что позволяет успевать 
за мировыми трендами.
На форуме были предприняты прямые меры 
для вовлечения в бизнес молодежи. Например, 
московский уполномоченный по защите прав 
предпринимателей организовала площадку 
для молодых деловых людей, где они могли по-
лучить практические советы по развитию сво-
их проектов.

Нужны рабочие руки

Важной темой стало состояние рынка труда. 
О нем в своем выступлении говорил президент 
России Владимир Путин: он отметил, что стра-
на в кризис сумела сберечь миллионы рабочих 

По словам Масленникова, есть еще одна про-
блема: российский рынок труда потерял при-
влекательность для «гостей».
— У нас несколько лет идет снижение конкурен-
тоспособности нашего рынка труда с точки зре-
ния мотивации мигрантов работать здесь, — от-
мечает политолог. — Таджики с более-менее хо-
рошей квалификацией охотно уезжают в Юго-
Восточную Азию. Это уже серьезный вопрос, там 
поток миграционный практически сформиро-
вался. Нужен стимул. Но если больше платить, 
возникает вопрос: а за что? За какую такую ква-
лификацию мы должны платить, чтобы они у нас 
здесь работали? Вопрос этот больше экономиче-
ский. Однозначного, быстрого решения здесь 
нет. Если вице-премьер Хуснуллин видит какие-
то локальные способы решить проблему с дефи-
цитом рабочей силы на стройках, то ради бога — 
пожелаем ему успеха.
Другая причина безработицы, считает Маслен-
ников, — несоответствие вакансий и той ква-
лификации, что есть у безработных, в основ-
ном — молодежи.
— Их учили одному, они приходят на работу — 
а там совершенно другое, — объясняет полито-
лог. — Каким образом, за чей счет, кто должен 
помогать и переучивать? Понятно, государ-
ство. Но какой бюджет — федеральный, муни-
ципальный, региональный — кто?
О проблеме расхождения вакансий и квалифи-
кации кадров говорит и эксперт Центра поли-
тических технологий Алексей Рощин. 
— Экономике страны нужен физический труд, 
молодежь им заниматься не хочет, — говорит 
Рощин. — Эти места и занимают мигранты.

Дипломатический эффект

Несмотря на разногласия по некоторым вопро-
сам, в целом эксперты сходятся во мнении, что 
одно из главных предназначений ПМЭФ — обо-
значить свой курс на международной арене пе-
ред встречей Владимира Путина с президентом 
Соединенных Штатов Америки Джозеф Байде-
ном. Сюда относят соглашения стран по разра-
ботке вакцин, заявления о сокращении доли 
американской валюты в экономике и переходе 
на «зеленую» ее модель и другие.
— Это просто некий шаг, помогающий России 
не чувствовать себя в изоляции. Много было 
либеральных высказываний, Путин высту-
пил — больше всего работал как промоутер рос-
сийской вакцины на весь мир, — отмечает 
Алексей Рощин. — Пытался повернуться не 
монгольско-азиатской рожей, как говорил 
Блок, а лицом цивилизованного человека.
Иного мнения придерживается политолог Ки-
рилл Коктыш.
— Выступление Путина, которое выходило за 
рамки форума и сводилось к понятному посла-
нию перед встречей с Байденом, очертило по-
зицию России. Глава государства послал сигна-
лы, не очень комфортные для США, но будем 
надеяться, вполне понятные, — подытожил по-
литолог. — Пока все заявления, например об 
уходе экономики от доллара, это на самом деле 
создание фона для переговоров. 

мест. Несмотря на существующую проблему 
безработицы, рынок труда, по словам главы го-
сударства, возвращается на докризисный уро-
вень. Для быстрого восстановления предпри-
няты разные меры. Например, вице-премьер 
Марат Хуснуллин сообщил о планах завозить на 
стройки мигрантов в упрощенном порядке. 
Политолог Никита Масленников считает, что 
этот метод вполне допустим и не усугубит проб-
лему безработицы коренного населения. 
— В столице, например, 25 тысяч вакансий 
для строительных рабочих, которые местные 
занимать не особо рвутся, — говорит Маслен-
ников. — Поэтому здесь нет конкуренции меж-
ду нашими безработными и теми же самыми 
мигрантами. Они занимают ниши, которые 
наша рабочая сила покинула. Что касается ми-
грантов, проблема в другом: мы практически 
выбрали все, что касалось высокой квалифика-
ции. Что они могут предложить — большой во-
прос. Конечно, будем надеяться, что вице-пре-
мьер гораздо лучше нас знает текущую ситуа-
цию, кого привлечь и куда направить. Но проб-
лема эта остается.
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лать так, чтобы у детей был 
повод сюда прийти. В Остан-
кинском парке и Покровском-
Стрешневе, например, после 
реконструкции появилось не-
сколько приличных детских 
городков, которые всегда пол-
ны. Хорошее решение для се-
мейного отдыха нашли в пар-
ке «Яуза». Там вдоль реки сде-
лали большую пикниковую 
зону, а рядом установили дет-
ское игровое оборудование. 
Пока родители жарят шашлы-
ки, дети играют — они в зоне 
видимости. Вот в такой парк 
и хочется прийти всей семьей, 
потому что каждый найдет 
чем себя занять. 
По мнению Мельника, семей-
ными мини-парками сейчас 
становятся территории возле 
столичных школ.
— Там появляются детские го-
родки, а на спортивные пло-
щадки наносят резиновое по-
крытие, на котором безопас-
но играть с детьми. Есть там 
и скамейки, где можно отдо-
хнуть, есть и охрана, — пояс-
нил эксперт. — Неудивитель-
но, что рядом со многими 
школами москвичи гуляют 
целыми семьями: созданы все 
условия. Другой вопрос, что 
всю эту инфраструктуру нуж-
но развивать во всех столич-
ных парках. 

Консервированные ананасы известных 
брендов скупы на вкус, но безопасны
Росконтроль решил прове-
рить качество консервиро-
ванных ананасов известных 
брендов: Ferragosto, Lorado, 
«Кормилица», Globus 
и «Ваш выбор».

Ананасы — популярный дели-
катес. Свежими любят укра-
шать стол, а консервирован-
ные часто используют в при-
готовлении салатов. Стоит ли 
это делать? Эксперты счита-
ют, что да — все проверенные 
образцы оказались безопас-
ными. Пестициды в образ-
цах не обнаружены, содержа-
ние токсичных элементов — 
свинца и олова — даже ниже 
допустимых значений. Мы-
шьяка, кадмия и ртути экс-
перты тоже не нашли. Од-
нако...
Как выяснилось, в ананасах 
большинства торговых марок 
содержится недостаточно ви-
тамина С. В 100 граммах кон-
сервированного продукта его 
должно быть 7,5 мг. До этого 
показателя дотянул только 
Lorado (10,08 мг на100 грам-
мов продукта). Следующим 
идет Ferragosto — 5,72 мг 
на100 граммов. У Globus сред-
ние, но скромные значения — 
4,36 мг на 100 граммов. Аут-
сайдерами стали «Кормили-
ца» и «Ваш выбор» (3,22 
и 2,71 мг на 100 граммов соот-
ветственно).
— Сироп из консервирован-
ных ананасов может исполь-
зоваться в кулинарии, но по-
купают этот продукт, конечно, 
все же ради ломтиков, — рас-
сказывает главный специа-

лист экспертного центра Рос-
контроля Ирина Аркатова. — 
Мы решили выяснить, какой 
бренд оказался самым ще-
дрым. Больше всего сладких 
ломтиков оказалось в образ-
цах Lorado и Globus. В отстаю-
щих — «Ваш выбор», хотя 
и там основного продукта бо-
лее 50 процентов.
Оценили эксперты и органо-
лептические свойства продук-
та. Как выяснилось, ананасы 
Globus и «Ваш выбор» — слиш-
ком мягкие. Ferragosto имеет 
недостаточно выраженный 
вкус, «Кормилица» — с горько-
ватым привкусом, а Globus — 
с кисловатым. 

— Впрочем, по результатам 
экспертизы все образцы могут 
быть рекомендованы к покуп-
ке, несмотря на то что некото-
рые имеют замечания к вкусу 
и консистенции, — пояснила 
Ирина Аркатова. — Зато все 
проверенные ананасы безо-
пасные и качественные.
Диетолог Анна Кудрявцева 
уточняет:
— Я бы советовала покупать 
ананасы в стеклянных бан-
ках, чтобы видеть товар. Так-
же имеет смысл брать про-
дукт, нарезанный на кружоч-
ки или ломтики, причем хоро-
шо очищенный. Если видна 
шкурка — это брак. А цвет 

должен быть желтым: это сви-
детельство того, что ананас 
полностью поспел и готов 
к употреблению.
Как пояснила эксперт, лучше, 
если кусочки продукта плава-
ют в ананасовом соке: найти 
информацию о нем можно 
в списке ингредиентов. Одна-
ко такой продукт — большая 
редкость. 
— Как правило, производите-
ли экономят. Жидкость для 
консервов делают из воды, са-
хара и лимонной кислоты, — 
пояснила Анна Кудрявцева. — 
Многие не могут удержаться 
и эту сладкую жижу пьют, 
а она весьма калорийна. 

23 мая 2021 года. Москвичка Светлана Федотова выбирает консервированные ананасы. Это очень 
вкусное лакомство, но вот жидкость из банки лучше не пить: это не сок, а вода с сахаром

Убрать охрану 
и покормить котов
«ВМ» опросила читателей, 
каких услуг управляющих 
компаний им не хватает.

ОКСАНА ЕЛИСТРАТОВА
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Должна быть видеокамера 
на парковке! Мой автомобиль 
кто-то поцарапал — то ли слу-
чайно, то ли специально, 
но найти виновного не полу-
чилось. Камеры, установлен-
ные на подъезде, парковку 
не «видят». 

ЕВГЕНИЙ ДУБИНИН
АДВОКАТ

Необходима ежедневная 
уборка подъезда и лифта. 
Дом новый, то одну, то другую 
квартиру ремонтируют, и стро-
ители постоянно носят мате-
риалы и мусор. И далеко 
не все доносят! В подъезде 
то цемент, то ошметки обоев, 
то еще какие-то отходы. 
А моют его хорошо если раз 
в неделю. И то лишь после то-
го, как я позвоню диспетчеру 
и сделаю заявку. Странно, 
я плачу за чистоту и сам же 
должен ее контролировать. 
Куда коммунальщики-то 
смотрят?

МАРИНА ДЕМЧЕНКО
ДОМОХОЗЯЙКА

Уже дважды поднимала во-
прос о том, чтобы закрыть двор 
забором. Наш дом рядом с ме-
тро, поэтому на скамейках по-
стоянно то бомжи, то любите-
ли пива, то какая-то «левая» 

молодежь. У нас в буквальном 
смысле слова проходной двор. 

АРТЕМ ПИЛИПЧУК
РИЕЛТОР

Немалая часть услуг, которые 
предоставляют частные УК, — 
избыточная. В моей практике 
было много случаев, когда 
люди покупали квартиру в ЖК 
бизнес-класса, а потом узна-
вали, что там квартплата тысяч 
по 20. И чуть ли не полови-
на — оплата услуг охраны. 
Но зачем эта охрана нужна, 
многим совершенно непонят-
но. А отказаться от нее в инди-
видуальном порядке невоз-
можно. В общем, навязыва-
ние услуг.

ЕЛЕНА ФЕДОТОВА
МЕДСЕСТРА

У нас пятиэтажная «сталинка», 
в которой нет лифта. Многим 
пожилым людям тяжело под-
ниматься: ступеньки крутые. 
Раньше, помню, лифты к таким 
домам пристраивали. Почему 
этого не делают сейчас?

ДМИТРИЙ ЛАВРЕНЕВ
ИНЖЕНЕРСТРОИТЕЛЬ

Живу один и часто уезжаю 
в командировки. Было бы 
здорово, если бы какая-ни-
будь работница УК поливала 
цветы и кормила моего кота! 
Каждый раз приходится про-
сить родственников, неудоб-
но. А еще хочется в подъезде 
консьержку, которая бы гоня-
ла курящих соседей. 

Натуральная еда 
стоит дорого
Жители столицы голосуют 
за лучшие, на их взгляд, вос-
точные сладости.

Сейчас среди большого числа 
производителей лидируют 
«Казанский хлебозавод № 3», 
а также московские компании 
кондитерский дом Pakhlava 
House и «РотФронт».
— Восточные сладости — это 
огромное число блюд нацио-
нальных кухонь, которые 
можно разделить на три вида: 
мучные изделия, мягкие кон-
феты и разного рода караме-
ли, — рассказывает технолог 
мучного производства Вален-
тина Семенюкова. — Тут и ко-
зинаки, и курабье, и пахлава, 
и миндальные трубочки. Но 
самый распространенный 
продукт, конечно, халва.
Как пояснила эксперт, бук-
вально каждую восточную 
сладость нужно выбирать по 
своим критериям. 
— Но общий принцип один — 
заводской продукт намного 
безопаснее «домашнего». По-
этому, во-первых, покупайте 
сладости в заводской упаков-
ке, причем целой, а во-вто-
рых, обращайте внимание на 
состав, — пояснила Валенти-
на Степановна. — Потому что 
оригинальные козинаки, на-
пример, делают из семечек 
и меда. А похожие на настоя-
щие — из семечек и расто-
пленного сахара. Производи-
тели, как правило, честно пи-
шут на этикетке: «Сахар». Это 
значит, что вы можете вы-
брать, стоит покупать или нет. 
Но я бы не советовала.

Среди лучших парков 
для семейного отдыха 
москвичи в ходе голосо-
вания сейчас называют 
парки «Сказка», «Куско-
во», «Кузьминки-Любли-
но», экологический парк 
«Северное Бутово», при-
родно-исторический парк 
«Косинский», а также 
ландшафтный заказник 
«Тропаревский» и при-
родный заказник «Доли-
на реки Сетунь».

справка

Отдых для всей семьи: 
выбираем нескучное место

— Исторически семейных 
парков в столице никогда не 
было, — рассказывает гид-
москвовед Виталий Диден-
ко. — Все парки в столице, да 
и не только, строились по 
принципу Парка Горького. 
Это значит — парашютная 
вышка, пивной ларек, поле 
для волейбола, площадка для 
танцев и летний театр, в кото-
ром иногда показывали кино. 
Иными словами, парк предна-
значался главным образом 
для молодежи. Для детей там 
в лучшем случае были карусе-
ли, — пояснил эксперт. — 
В парках играли в шахматы 
и шашки, катались на лодках, 
читали книги на скамейках 
в тенистых аллеях. А дети 
играли главным образом во 
дворах. 
Как рассказал Виталий, «дет-
ская» составляющая стала ак-
тивно появляться в парках 
только в 1960-х. 
— На самом деле, семейный 
парк — это парк детский, где 
много качелей, игровых го-
родков и аттракционов: как 
механических, так и нет — 
вроде панда-парков, — пояс-
нил урбанист Григорий Мель-
ник. — Таких площадок в Мо-

скве немного. Ну, например, 
«Сказка» в Крылатском, север-
ная часть ВДНХ, центральная 
часть парков «Сокольники» 
и «Фили», — пояснил эксперт.
По мнению Мельника, «се-
мейная» составляющая может 
быть в любом парке столицы.
— Что такое семейный отдых? 
Это отдых совместный, когда 

люди одновременно делают 
что-то одно и всем интерес-
но, — рассуждает эксперт. — 
Что можно делать совместно? 
Ну, например, кататься на ве-
лосипедах. Или жарить шаш-
лык — приготовление пищи 
и трапеза всегда сближают. 
Вместе можно посетить 
какую-то выставку или заве-

дение — например, «Москва-
риум». В нем будет интересно 
и детям, и взрослым. Еще один 
вариант совместного досу-
га — катание на лошадях.
А еще, как считает урбанист, 
в парках должно быть больше 
детских и спортивных площа-
док, где можно поиграть, на-
пример, в настольный теннис, 

баскетбол, футбол или бад-
минтон.
— Сейчас во многих зеленых 
зонах, к сожалению, детям 
просто нечего делать. Ну что 
для них предусмотрено в Ло-
сином Острове, Ботаниче-
ском саду или, скажем, Битце? 
Практически ничего, — пояс-
нил эксперт. — А нужно сде-

22 мая 2021 года. Парк Покровское-Стрешнево. Татьяна и Дмитрий Крохалевы с детьми Егором и Валерией. Совместная прогулка 
на самокатах или велосипедах — один из лучших способов семейного отдыха

В ходе конкурса 
«Московское ка-
чество — 2021» 
горожане выби-
рают лучший се-
мейный парк. 
Каким критери-
ям он должен со-
ответствовать? 
Чем семейный 
парк отличается 
от обычного?

услуга

Побольше йогурта, 
поменьше сыра

Участвуя в конкурсе «Московское ка-
чество», горожане голосуют за лучшие 
молочные продукты. Какие из них 
можно считать самыми полезными? 
Если составлять рейтинг, то на первое 
место я бы поставила ацидофилин. Он 
образуется путем сквашивания коро-
вьего молока при помощи особых бак-
терий: ацидофильной палочки, ке-
фирных грибков и молочнокислого 

стрептококка. Попав в кишечник, ацидофильная палочка 
выделяет аминокислоты, вытесняет вредные микробы 
и подавляет процессы гниения. Второе место в рейтинге 
я бы отдала болгарской простокваше. Кстати, ее изобрел 
русский ученый Илья Мечников. Он экспериментировал 
с увеличением продолжительности человеческой жизни 
путем уничтожения гнилостных бактерий в кишечнике 
и получил очень вкусный и полезный продукт. К сожале-
нию, и ацидофилин, и болгарская простокваша не так ча-
сто встречаются в магазинах. Но если 
встретите, обязательно купите. На 
третье место в полезном рейтинге 
я бы поставила йогурт. Ну а дальше 
идут кефир, творог, ряженка и другие 
продукты. 
С тем же успехом, кстати, можно соз-
дать и антирейтинг кисломолочки. 
Я бы внесла туда все продукты, содер-
жащие сахар, крахмал, красители, ста-
билизаторы и прочие добавки. Они 
лишь добавляют продукту калорий, но 
никакой пользы не несут. Чем больше 
в составе добавок, тем кисломолоч-
ный продукт хуже. Также вверху анти-
рейтинга можно поставить кисломо-
лочку с большим сроком хранения. Йогурт, который «жи-
вет» месяц, — это не самый полезный продукт. Его лучше 
вообще не покупать и не пить.
Отдельный разговор — о дозе употребляемого продукта. 
Тут многое зависит от индивидуальной переносимости. 
Но лично я считаю, что в день достаточно употреблять от 
1 до 2 стаканов кисломолочных напитков. Причем в тече-
ние недели эти напитки и другие кисломолочные продук-
ты желательно чередовать, потому что они содержат раз-
ные палочки и бактерии и буквально все они нужны на-
шему организму. Так что не зацикливайтесь, скажем, 
только на кефире или простокваше — как можно больше 
разнообразия!
Вообще, как показывает практика, кисломолочку очень 
любят спортсмены, потому что она содержит животный 
белок, участвующий в строительстве мышц. Причем бе-
лок, который быстро усваивается. Если вы занимаетесь 
спортом, то ваш продукт — творог, причем желательно не-
высокой жирности: чем меньше, тем лучше. А вот, напри-
мер, сыр я советую употреблять умеренно, причем как 
спортсменам, так и всем остальным. Дело в том, что это 
очень калорийный продукт. Обычно сыр содержит 
45–50 процентов жира и много соли, которая плохо влияет 
на сердце. Так что пары ломтиков сыра в день достаточно. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

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

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ЕЛЕНА 
СОЛОМАТИНА
ДИЕТОЛОГ

10757 12 45 16кг овощей съел 
средний москвич 
в 2020 году.

ккал — калорийность 
100 г консервирован-
ных ананасов.

месяцев — максималь-
ный срок хранения муч-
ных галет.

процентов жира 
содержится в коп-
ченой колбасе.

кв. километров — пло-
щадь Измайловского пар-
ка столицы.

Где делают 
лучшие восточные 
сладости, %
«Казанский 
хлебозавод № 3» 
(Республика 
Татарстан, г. Казань)

14

«РотФронт» 
(г. Москва) 

16

Кондитерский 
дом Pakhlava 
House (г. Москва) 

19

Другие

51 

По данным mostpp.ru 

Как пояснила эксперт, настоя-
щие восточные сладости по-
лезны. Ведь их делают из нату-
ральных ингредиентов: оре-
хов, сухофруктов, соков, меда. 
— Именно поэтому настоя-
щие сладости всегда дорого 
стоят, но в данном случае вы 
платите за высокое каче-
ство, — пояснила Валентина 
Семенюкова.
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«разговор с ребенком». В та-
ком ключе мы будем строить 
общение с искусственным ин-
теллектом. Возможно, мы бу-
дем использовать номина-
тив — форму именительного 
падежа. То есть не «соедините 
меня с оператором», а просто 
«оператор!» для того, чтобы 
чат-бот понял нас лучше. Но 
вне этих ситуаций со взрослы-
ми людьми мы будем гово-
рить так же, как и всегда. 
Сегодня культурный чело-
век — не тот, кто правильно 
ставит запятые, а тот, кто пра-
вильно распознает культурные 
коды. Согласны? 
Сейчас есть такое понятие, 
как цифровая грамотность. 
И в ней важное место занима-
ет коммуникативная цифро-
вая грамотность. Это не толь-
ко о том, как общаться в мес-
сенджере, но и об умении счи-
тывать смыслы и фильтровать 
тексты, которые мы находим 
в сети. Навык понимать — то-
же очень важен. Явление, ког-
да человек, быстро пробежав-
шись по посту, не понял его, 
но при этом откомментиро-
вал, — встречается все чаще. 
Быстрое потребление инфор-
мации приводит к поверх-
ностному пониманию. Все это 
составляет важный навык 
коммуникативной цифровой 
грамотности. Но при этом от-
ветственность за классиче-
скую грамотность не снима-
ется. Человек должен уметь 
читать и писать правильно. 
Пока алгоритмы не очень хо-
рошо справляются с тем, что-
бы делать это за него. 

Великий, могучий 
и технологичный 

О том, как искусственный ин-
теллект меняет русский язык, 
мы поговорили с Марией Ле-
бедевой (на фото), ведущим 
научным сотрудником лабо-
ратории когнитивных и линг-
вистических исследований 
Государственного института 
русского языка им. А. С. Пуш-
кина.
Мария, расскажите, 
какие лингвистиче-
ские задачи сейчас 
решают алгоритмы? 
Огромное количе-
ство лингвистиче-
ских задач. В числе 
актуальных биз-
нес-опций — рас-
познавание речи, преобразо-
вание речи в текст и обратно. 
Современные роботы науче-
ны определять тональность 
текста и даже анализировать 
отзывы потребителей о про-
дуктах. 
На форуме мы обсуждали об-
разовательные задачи. В част-
ности речь шла о том, что ал-
горитмы могут снять с препо-

давателей часть рутинной ра-
боты, чтобы предоставить им 
возможность заняться твор-
ческими задачами. Алгорит-
мы способны проверять 
школьные сочинения и ЕГЭ по 
разным предметам. 
Они полезны в генерации 
упражнений. Ведь по роду де-
ятельности преподавателю 
приходится постоянно приду-
мывать упражнения, и они 
все равно будут повторяться, 

ведь человеческие ресурсы не 
бесконечны, а у машины та-
кие ресурсы есть. 
Какие задачи им еще 
не под силу? 
Машина хорошо справляется 
с объемным и хорошо разме-
ченным материалом, где нет 
внутренних противоречий. 
Так, автоматический перевод 
стал удаваться благодаря то-
му, что появились тексты, на-
писанные хорошим языком 
и точно переведенные про-
фессионалом на другой язык. 
И машина училась перево-
дить именно на такой коллек-
ции текстов. 
Там, где нужны какие-то твор-
ческие задачи, нужно созда-
вать что-то новое, наполнен-
ное смыслом, где, помимо по-
нимания языковых единиц, 
нужно знать что-то о мире, 
который описывают эти еди-
ницы, — компьютер не справ-
ляется. 
ЕГЭ по русскому языку алго-
ритм может написать 
на 70 баллов. Как вам кажется, 
экзамен, который может сдать 

машина, — это при-
знак того, что наши 
экзамены недоста-
точно сложны 
для человека? 
Сегодня даже зада-
ния открытого ти-
па направлены на 
выполнение рабо-
ты по некому алго-

ритму или шаблону. Так, для 
написания сочинения по рус-
скому языку нужно использо-
вать определенные конструк-
ции. И если сочинение отлич-
ника характеризуется свобо-
дой размышления, то среднего 
ученика натаскивают на текст 
по шаблону с использованием 
клишированных выражений. 
Именно с  такими задачами 

сейчас справляется 
компьютер. Экза-
менационные за-
дания — это, ско-
рее, задачи, кото-
рые можно выпол-
нить, основываясь 
на алгоритмиче-
ском решении. 
Нужно ли нам пере-
сматривать зада-
ния на менее алго-
ритмизированные? 
Не думаю. И это 
связано с тем, что 

преподаватели оценивают ра-
боты по-разному. Единый ал-
горитм проверки сочинений 
по шаблону нужен для того, 
чтобы снять субъективность 
в оценке. Что касается ЕГЭ, то 
реформы нужны, но сказать, 
в чем именно они должны за-
ключаться, довольно сложно.
Стараясь делать задания таки-
ми, чтобы их можно было пере-
доверить машине, не упростим 
ли человеческое мышление? 

Машины могут проверять со-
чинения, даже эссе при прие-
ме на работу. Но этот процесс 
все равно контролируется че-
ловеком. Ведь на данный мо-
мент нейросети — это черный 
ящик. Мы знаем, какие реше-
ния он выдает, но не знаем, на 
чем основывается принятие 
этих решений. Иногда оно мо-
жет основываться на ошибоч-
ной корреляции, поэтому че-
ловек должен проверять рабо-
ту машины. 
Язык всегда обогащается про-
никновением в него иностран-
ных терминов. Например, 
с 1990-х годов в русской речи 
появилось много англицизмов. 
А как изменился язык под вли-
янием технологий? 
Сильно изменился. Цифрови-
зация общества ведет к тому, 
что в языке становятся вос-
требованными термины из 
сферы технологий. А посколь-
ку эти термины происходят из 
английского языка, то англи-
цизмы продолжают свое про-
никновение в русский язык. 
И лингвисты по-разному смо-
трят на это. Лично я считаю, 
что если есть в языке заим-
ствования и они используют-

ся — значит они действитель-
но нужны языку. Не имеет 
смысла придумывать анало-
ги, потому что русский язык 
хорошо справляется со всем 
наплывом заимствований. 
Он их творчески обрабатыва-
ет. Все, что попадает в язык 
извне, проходя фильтр нуж-
ности, осваивается языком, 
обрабатывается и всходит. 
Это мы видим на примере об-
щения в социальных сетях. 
Сейчас слово «лайк» воспри-
нимается абсолютно есте-
ственно. От этого слова у нас 
уже образовались слова «лай-
кать» и «отлайканный». Рус-
ский язык очень творчески 
обходится со всем материа-
лом, который ему преподно-
сит жизнь. 
Помимо сленга, у нас стало все 
больше картинок в общении. 
Все началось со смайликов, 
а теперь мемами порой заменя-
ются целые куски смысла. 
Не вернемся ли мы к наскаль-
ной живописи? 
Действительно, картинки — 
это примета современной 
коммуникации. Она очень ви-
зуальна. Это наша новая ре-
альность. И это сильно влияет 
на языковую практику. Мы 
видим, как пунктуация меня-
ется под влиянием смайликов. 
Если сегодня в конце предло-
жения человек ставит точку, 
то это означает, что разговор 
серьезный. Ее сегодня приня-
то заменять смайликом или не 
ставить вообще. Да и в целом 
мозг быстрее обрабатывает 
картинку, чем текст. Эмод-
зи — это экономия речевых 
усилий и времени. Но к пикто-
графическому письму, я ду-
маю, мы не скатимся. Ведь 
особенность пиктограммы 
в том, что один знак означает 
что-то одно. А человек устроен 
гораздо сложнее. Поэтому нам 
для того, чтобы передавать 
разные смыслы, нужно поль-
зоваться более совершенным 
способом, чем рисунки. И вер-
бальные символы для этих це-
лей подходят лучше. 
Будет ли русский язык упро-
щаться для того, чтобы искус-
ственному интеллекту было 
проще с ним работать?
Уверена, что нет. Язык живет 
сам: мы не можем искусствен-
но его упростить. Но будет 
упрощение речевой практики 
в общении с чат-ботами. Сей-
час человек довольно много 
общается с роботами, напри-
мер, когда звонит в банк. 
И здесь логика примерно та-
кая же, как и в разговоре с ре-
бенком или иностранцем. 
Когда турист на улице обра-
щается к нам с вопросом, как 
пройти, то мы будем говорить 
понятнее, медленнее, избегая 
сложных слов. В лингвистике 
есть термин «бэби-ток» — 

11 декабря 2020 года 11:30 Библиотекарь Юлия Суркова уверена, что интерес к книгам сохранится до тех пор, пока их будут писать люди, а не искусственный 
интеллект. Но пока писательство для алгоритмов — непосильная задача. Создавать новое они еще не научились 

ЕЛЕНА КОЛТАКОВА 
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 
РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. А. С. ПУШКИНА

Речевая деятельность — это 
базовая компетенция. И толь-
ко на сформированной базе 
могут основываться профес-
сиональные навыки и закла-
дываться карьера. 
Уровень владения языком 
во многом является залогом 
получения качественного 
образования. И в дальней-
шем — успешной профессио-
нальной карьеры. Язык — ос-
нова всего. 
Благодаря знанию русского 
языка нам удается анализиро-
вать тексты, большие массивы 
информации, делать коррект-
ные выводы, приводить неод-
нотипные контраргументы, 
не уходить в канцелярскую 
речь и отвечать по сути. Рус-
ский язык нужен для публич-
ных выступлений и представ-
ления информации, проведе-
ния переговоров и продаж, 
эффективной коммуникации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости 

Язык шагает 
по планете 
Владимир Путин упомя-
нул об обучении в Рос-
сии молодежи из ближ-
него зарубежья. По его 
словам, властям нужно 
уделять должное внима-
ние развитию русского 
языка в этих странах. 
Поэтому до 15 июля 
Минпросвещения взяло 
на себя обязательства 
подготовить предложе-
ния по обучению русско-
му языку за рубежом.
■
Грибоедов — 
супергерой 
Армянские дети смогут 
учить русский язык 
по букварю-комиксу, 
главным героем которо-
го стал Александр Гри-
боедов — писатель и по-
сол, убитый в 1829 году 
в Тегеране. Особенность 
букваря в том, что в ар-
мянский текст постепен-
но вставляются русские 
буквы. Автор идеи — ру-
ководитель Русского 
дома в Ереване Вадим 
Фефилов. Текст написал 
детский писатель и сце-
нарист Армен Ватьян. 
В первое издание вошли 
11 букв. Еще два анало-
гичных комикса будут 
опубликованы в бли-
жайшее время, в них 
вой дут остальные буквы 
русского алфавита.
■
Коронавирусный 
словарь 
Филологи Челябинской 
области изучили, как 
пандемия отразилась 
на языке. К примеру, 
в обиходе появились 
слова, связанные с коро-
навирусом. В разговор-
ную речь вошло слово 
«ковид». Сначала оно 
писалось латинскими 
буквами, а теперь в язы-
ке практически прижи-
лись и само слово, и его 
производные, например 
«ковидник», «постко-
видный». Также речь 
обычных людей попол-
нилась сугубо медицин-
скими терминами, таки-
ми как «сатурация», «ка-
рантин».

Предупрежден — 
значит вооружен

На сегодняшний день все этические 
нормы разработаны исключительно 
для общения людей друг с другом. Раз-
говор с роботом — это новая коммуни-
кативная ситуация. Поэтому в послед-
нее время происходят случаи, где сто-
ронам сложно понять, как себя вести. 
Например, надо ли сообщать человеку 
о том, что он говорит с программой? 
Почему этот вопрос вообще возника-

ет? Дело в том, что «ботостроительство» сейчас достигло 
такого уровня, что в тексте бот может успешно маскиро-
ваться человеком. И собеседнику бывает трудно опреде-
лить, с кем именно он говорит, особенно если это касает-
ся консультантов в юридических фирмах или банках. 
Почему важно это знать? 
Несмотря на то что человек гордится своим естественным 
интеллектом, он мыслит определенными типовыми ситу-
ациями. Мы с детства получаем набор 
коммуникационных штампов и, в за-
висимости от собеседника и места, 
подбираем стили и форматы комму-
никации. Это помогает нам добиться 
успеха в общении. Ведь мы общаемся 
для того, чтобы получить информа-
цию или обменяться какими-то эмо-
циями. А успех зависит от того, что мы 
знаем о нашем собеседнике. Если мы 
говорим с роботом, но думаем, что это 
человек, то коммуникация не будет 
успешной. Ведь стоит только человеку 
понять, что его обманывают, как этот 
разговор закончится. И закончиться 
он может очень печально. 
Взглянем на эту ситуации с точки зрения норм человече-
ского общения. Кому из нас хотелось бы поговорить с ди-
ректором банка, где у нас кредит, а потом выяснить, что 
это — уборщица? Никому. То же самое и с роботом. 
Именно поэтому чат-бот обязан предупреждать о том, что 
он алгоритм. 
Неуведомление о том, что разговор ведется с роботом, по-
мимо этических, приводит и к другим проблемам. Напри-
мер, мошенники могут подделать голос какого-то кон-
кретного человека. При этом не защищены от мошенни-
чества даже те собеседники, что общаются с помощью 
видеосвязи. Сегодня нейросеть может сгенерировать об-
раз человека по фрагментам фотографии и образцу голо-
са. Создаются дипфейки, которые легко обманут челове-
ка, разговаривая с ним по скайпу или зуму. Недостаточ-
ная реалистичность фейка маскируется проблемами 
с передачей сигнала: да, в голосе металлические нотки, 
к тому же изображение прерывается, но ведь это нередко 
случается со связью. В США были случаи, когда дипфейк, 
маскирующийся под гендира, позвонил финансовому ди-
ректору и попросил перевести деньги на указанный счет. 
В результате компания лишилась порядка 250 тысяч евро. 
Так что в ближайшее время нам предстоит заняться регу-
лированием отношений с алгоритмами. И начать нужно 
с разработки кодекса коммуникации, где первым пун-
ктом будет стоять информирование человека о том, что 
он разговаривает с роботом. 

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

АННА 
ВЛАСОВА 
ЛИНГВИСТ
РАЗРАБОТЧИК

мнение

В столице завершил работу Костомаровский форум, где ученые обсуждали проблемы современного русского языка и поиск их решения. И одной из основных задач, 
с которой сейчас столкнулся великий и могучий, — экспансия искусственного интеллекта. Роботы поставили под вопрос само существование коммуникации в том 
виде, в котором ее застал Александр Пушкин. Как изменится наше общение друг с другом, рассказали филологи, разработчики и эксперты форума.

Нечего сказать? Пройдите 
мимо. И белое пальто заберите
В сети мы чаще всего обща-
емся текстом и на русском 
языке. И качество этого язы-
ка — основа «нетикета», яв-
ляющегося сводом неписа-
ных правил общения в сети. 
Что еще важно для успешной 
коммуникации в Рунете, нам 
рассказал сервис-консуль-
тант Даниил Андреев. Вместе 
с ним мы составили список 
главных правил «нетикета». 

1. Будьте осторожны 
с лайками и репостами
С каждым днем правовое 
регулирование в сети стано-
вится все строже. Репост или 
лайк смешной картинки мо-
жет закончиться уголовным 
разбирательством. Именно 
поэтому в соцсетях не стоит 
размещать тексты на нацио-
нальную, террористическую 
и религиозную тематику. Да-
же несмотря на то, что неко-
торые из них очень смешные. 

2. Представляйтесь 
Перед тем как «зафрендить» 
кого-либо, напишите свое 
имя и причину, почему хотите 
добавиться. И сразу переходи-
те к делу, отправлять «привет» 
и ждать ответа считается мо-
ветоном.

3. Голосовые сообщения — 
только по согласованию 
сторон
Голосовые сообщения в мес-
сенджерах не всегда удобно 
прослушать. Адресат может 
находиться в транспорте, на 
деловой встрече или около 
кроватки с засыпающим мла-
денцем. 
Кроме того, очень сложно най-
ти нужную информацию в бес-
конечном потоке голосовых 
сообщений. Поэтому там, где 
можно написать текстом, — 
пишите текстом, если, конеч-
но, вы с собеседником не дого-
ворились об обратном. 

4. Предупреждайте 
о телефонных звонках
Телефонный звонок — это 
всегда принуждение собесед-
ника бросить все дела и уде-
лить внимание вам здесь 
и сейчас. Уверены ли вы в том, 
что он захочет это сделать? Ес-
ли нет, то лучше предвари-
тельно напишите сообщение, 

где уточните удобное время 
для разговора. 

5. Оставьте 
«белое пальто» дома 
Термину «белое пальто» мы 
обязаны фотографии Валерии 
Новодворской, на которой 
она держала табличку с тек-
стом: «Вы все дураки и не ле-
читесь! Одна я умная, в белом 
пальто стою красивая!»
Сегодня его применяют для 
комментаторов, которые в от-
вет на чужие проблемы стре-
мятся рассказать о своей соб-
ственной правоте, как бы не-
взначай принижая собеседни-
ка. Если нечего сказать по 
существу вопроса — лучше 
пройдите мимо. 

6. Флудить — все равно 
что пачкать стены
Флудить, то есть наполнять 
ветку дискуссии бесполезны-
ми комментариями, лишен-
ными какой-либо полезной 
информации, — не очень ува-
жительно по отношению 
к автору поста, создавшему 
тему.

31 марта 2020 года. Москвич Андрей Фоменко, общаясь 
в интернете, старается соблюдать сетевую этику

Страницу подготовила ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА edit@vm.ru

Цифровые тех-
нологии прочно 
обосновались 
во всех сферах 
нашей жизни, 
даже в тех, 
что, на первый 
взгляд, далеки 
от цифр. Напри-
мер, в лингви-
стике.

родная речь 

АЛИНА ПОПОВА
HRДИРЕКТОР КАДРОВОГО АГЕНТСТВА

Речевой этикет в сети — это 
набор полезных инструмен-
тов. Они предлагают персо-
налу готовые инструкции 
и шаблоны, как вести себя 
при виртуальном общении, 
чтобы всем участникам 
процесса было комфортно. 
Неуважение и некорректный 
обмен информацией в пере-
писке по электронке и в мес-
сенджерах тормозят бизнес-
процессы. А нетактичные 
формулировки в общении 
портят репутацию органи-
зации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Точку в конце 
сегодня ставить 
не принято. 
Ее заменяют 
смайликом 

факты
■ Оказывается, в сред-
нем роде слово «кофе» 
употребляется уже дав-
но. Так, в «Толковом 
словаре русского языка» 
под редакцией Дмитрия 
Ушакова (1934–1940) 
сказано: кофе — муж-
ской род, но в разговор-
ной речи допустим сред-
ний род. Так что новость 
о том, что «теперь кофе 
среднего рода» уже 
устарела.
■ Русский — официаль-
ный язык ООН — наряду 
с английским, арабским, 
испанским, китайским 
и французским.
■ В русском языке есть 
слова на Ы. Это назва-
ния российских городов 
и рек: Ыгыатта, Ыллы-
мах, Ынахсыт, Ыныкчан-
ский, Ытык-кюель.
■ Владимир Иванович 
Даль предлагал заме-
нить иностранное слово 
«атмосфера» на русские 
«колоземица» или «ми-
роколица».
■ В английском языке 
есть слова, заимство-
ванные из русского язы-
ка. К ним относятся 
«большевик», «космо-
навт», «мамонт», «по-
гром», «самовар», «спут-
ник», «тайга», «царь», 
«ушанка» и «водка».
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точка Сегодня точку в номере ставит солистка Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Екатерина Васильева. Девушка вме-
сте с другими артистами стала участником съемок музыкального клипа на известную во всем мире русскую народную песню «Калинка-малинка». Екатерина в крас-
ном сарафане и кокошнике — непременном атрибуте русского народного костюма — исполнила залихватский танец на палубе скользящего по глади Москвы-реки 
теплохода. За спиной артистки мелькают дома Фрунзенской набережной, вдали парят над водой пролеты Крымского моста. Таков он — современный русский пей-
заж. Кстати, в съемках клипа поучаствовал еще один музыкальный коллектив — фортепианное трио Bel Suono. Всего в видеоролике к «Калинке-малинке» было за-
действовано больше ста артистов. Такой подход вполне соответствует размаху широкой русской души.

Несмешные 
Остапы Бендеры

Телефонное мошенничество сегод-
ня — явление будничное. Мы даже 
привыкли к этим звонкам, когда хоро-
шо поставленным голосом тебя стара-
ются развести на деньги. Уж чего толь-
ко не придумают: сообщают, что твои 
кровные денежки только что сняли со 
счета; что паспортные данные украде-
ны и в каком-нибудь далеком городке 
на тебя оформляется кредит; хотят 

проверить, хорошо ли установлены пластиковые окна 
(в случае, если поверишь и запустишь доброжелателей 
к себе в квартиру, то они тебе выставят счет с многими 
нулями — за починку). А как пугают лжемедики, лжега-
зовщики, лжеправоохранители… И главное — все время 
выдумываются новые схемы обмана. И самые уязвимые 
люди в преступных схемах — старики. 
Недавно произошел очередной обман пожилого челове-
ка. Жертвой мошенников стал 96-летний ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник битвы на Курской 
дуге Василий Гаврилович Пронин. 
Преступники Коньков и Алимирзаев 
«развели» старика на 400 тысяч руб-
лей — убедили снять деньги с банков-
ского счета и передать третьему лицу. 
Дело получилось резонансным, мо-
шенников задержали и отправили 
в СИЗО на два месяца. Ветеран Про-
нин — человек известный. На параде 
9 Мая он сидел на трибуне недалеко от 
президента, Дмитрий Песков заявил, 
что Кремль в курсе возмутительного 
мошенничества, и глава Следственно-
го комитета России Александр Ба-
стрыкин взял это дело под собствен-
ный контроль. Мошенники, скорее 
всего, и не предполагали, что поднимется такой шум из-за 
обманутого старика. Вот эти безнаказанность и аноним-
ность и позволяют телефонным ворам буквально терро-
ризировать людей. Поймать жуликов сложно, но даже 
если и получится, то у них железная отговорка: деньги не 
отбирали, жертва отдала их по доброй воле!
А по-моему, такое вот жульничество вполне может во-
гнать в могилу пожилого человека, своими руками отдав-
шего «гробовые», которые собирал долгие месяцы и годы. 
Это не просто изощренный грабеж, это еще и страшный 
стресс, смешанный с унижением, с крушением веры в че-
ловечество. Получить такой удар в пожилом возрасте — 
ужасно. Да и не только в пожилом.
Технологии, как и предсказывали фантасты, не только да-
ют блага и упрощают жизнь. Они же, технологии, позво-
ляют совершенствовать преступления. Что ж, надо быть 
на страже себя, своих близких. Стараться не быть излиш-
не доверчивым. И не оставлять своих пожилых родствен-
ников наедине со стаей хищных акул, которые сожрут 
и не подавятся, и, что самое ужасное, не будет им стыдно. 
Может быть, дело ветерана Пронина станет той отправ-
ной точкой, после которой наказание для таких вот жули-
ков ужесточится.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Минпросвещения 
хочет создать 
цифровые досье 
детей. И как вам?

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Введение цифрового профиля 
школьника может существен-
но упростить жизнь родите-
лям. Если эта система будет 
соединена со всеми остальны-
ми социальными и государ-
ственными структурами, то 
исчезнет необходимость 
брать множество подтвержда-
ющих справок в школе. 
А с этим особенно часто стал-
киваются многодетные се-
мьи. Чтобы оформить льготы, 
нужна справка из школы. Дей-
ствует она всего несколько 
дней. Приходится оформлять 
ее и уже потом идти с заявле-
нием в МФЦ. А с единым про-
филем социальные службы 
могли бы сами получить эти 
данные в электронном виде. 
Главное, чтобы обмен этой 
информацией между ведом-
ствами контролировало госу-
дарство. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕГОДАЕВ
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗ ОТЦОВ

На мой взгляд, пока рано вво-
дить такую цифровую систе-
му сбора информации о на-

ших детях. Дистанционное 
обучение, на которое мы вы-
нуждены были временно пе-
рейти в связи с пандемией, 
вскрыло многие проблемы 
в работе с данными. Важно, 
чтобы электронные системы 
были нашим помощником, 
а не наоборот. Мы понимаем, 
что цифровые инструменты 
будут внедряться и дальше. 
И у нас, обычных пользовате-
лей, сейчас больше забот 
о безопасности, чем желания 
использовать такие сервисы. 
Слишком велик риск утечки 
личных данных. Ведь не се-
крет, что сейчас базы прода-
ются в сети. Только сделаешь 
одну покупку, уже на следую-
щий день тебе будут названи-
вать компании из этой сферы 
и предлагать свои услуги. 
А представьте, что злоумыш-
ленники могут сделать, имея 
информацию о детях? Еще 
нужно проработать вопрос 
о том, будут ли эти данные 
как-то влиять на принятие ре-
шений в отношении школь-
ников. Например, будут ли на 
них ориентироваться при вы-
ставлении годовых оценок. 

МАРИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Такая система будет полезна 
самим школам. Сейчас итак 
ведется большая делопроиз-
водственная работа. Заполня-
ют личные дела, оформляют-
ся справки и так далее. Упро-

В Министерстве просвещения России предложили создать «цифровой профиль обу-
чающегося». В электронное досье школьников войдет информация об успеваемости, 
достижениях и другие данные, «необходимые для идентификации в рамках образо-
вательного процесса». Протестировать технологию планируют до конца 2022 года.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

стить систему взаимодей-
ствия школы с другими 
ведомствами и организация-
ми цифровые профили помо-
гут. Я надеюсь, что на плечи 
учителей и классных руково-
дителей не ляжет обязанность 
внесения всех данных в систе-
му. Педагоги в Москве, конеч-
но, уже освоили многие циф-
ровые системы. Например, 
электронный журнал. Но на-
грузка все равно велика. Роди-
тели ведь в любой момент мо-
гут задавать вопросы об успе-
ваемости учеников, и класс-
ный руководитель всегда 
подсказывает, отвечает. Наде-
юсь, что такой цифровой про-
филь позволит упростить не-
которые процессы и для учи-
телей. Например, сейчас 
классный руководитель дол-
жен сам вносить данные о по-
сещении детьми учреждений 
дополнительного образова-
ния. Возможно, цифровой 
профиль снимет эту обязан-
ность. 

ГРИГОРИЙ ЗАСЛАВСКИЙ
РЕКТОР РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА  ГИТИС 

Для высших учебных заведе-
ний творческой направленно-
сти такой профиль будет со-
вершенно бесполезен. Нам 
в качестве абитуриентов нуж-
ны люди, а не их цифровые 
копии. Понять потенциал че-
ловека можно, лишь дав ему 
возможность себя проявить. 
Если он хочет быть сценогра-
фом, так надо дать ему в руки 
карандаш. Так мы увидим его 
талант. Даже если в этой циф-
ровой системе будут собраны 
все достижения, грамоты, это 
не покажет потенциал челове-
ка. Мы даже отказываемся от 
онлайн-прослушиваний. В на-
шем деле цифровой профиль 
не сработает.

Тренинг 
Мастерство общения

 Ботанический сад
Пр-д Серебрякова, 2/1
Мастерская общения 
«Первый контакт»
9 июня, 19:00, бесплатно
Навыки эффективной комму-
никации, умение презентовать 
себя — важные составляющие 
для тех, кто ведет бизнес, управ-
ляет сотрудниками, взаимодей-
ствует с партнерами и клиента-
ми. Участников тренинга научат, 
как избавиться от волнения 
перед выступлением на публику 
и добиться своих целей с по-
мощью коммуникации. 

Семинар 
Социальные медиа 
как комплексный 
бизнес-инструмент 

 Театральная
Ул. Охотный Ряд, 2
Бизнес-пространство 
Meeting Point
10 июня, 15:00, бесплатно 
Организаторы семинара рас-
скажут, как социальные сети 
могут обеспечивать прибылью 
и оперативной связью с по-
требителями товаров и услуг. 
Участники семинара рассмотрят 
основные инструменты работы 
с аудиторией с помощью он-
лайн-площадок, которые можно 
использовать для развития 
бизнеса. 

Мастер-класс 
Деньги через 
удовольствие

 Менделеевская
Ул. Краснопролетарская, 7
Бизнес-дом «Купол» 
11 июня, 17:00, бесплатно
Основные темы встречи — 
как работать в удовольствие 
и приумножить доход в кризис. 
Ведущий семинара, опыт-
ный предприниматель, даст 
практические советы по выходу 
на новый уровень дохода, раз-
берет, какие установки мешают 
бизнесменам зарабатывать. 
Также слушатели узнают, как 
найти дело своей жизни, кото-
рое будет приносить не только 
доход, но и удовольствие. 

Вебинар 
Как преодолеть страхи 
и стать успешным 
предпринимателем 
mbm.mos.ru
11 июня, 14:00, бесплатно
Во время вебинара участники 
разберут самые распространен-
ные возражения против старта 
своего дела и пути их преодо-
ления. На встрече прозвучат 
истории успеха российских 
предпринимателей. Кроме того, 
эксперты поделятся советами, 
как выбрать нишу, найти на-
дежных партнеров, привлечь 
инвесторов и начать свое дело 
с наименьшими рисками.

деловая афиша

РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (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
● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мо-
скве и МО. Т. (495) 773-46-35

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Пожар 
и открытие 
музея
«Вечерняя Москва» 
продолжает вспоми-
нать события, которые 
происходили в этот 
день и повлияли на ход 
истории.

1719 год. Петр I поде-
лил российские губер-
нии на провинции и уез-
ды. Согласно этому ука-
зу, провинция должна 
была стать высшим об-
ластным делением 
страны.

1737 год.В Москве 
вспыхнул один из самых 
крупных городских по-
жаров за всю историю 
XVIII века. Огонь охватил 
центр города, в том чис-
ле Кремль. По преда-
нию, первым загорелся 
дом Милославских 
за Боровицким мостом. 
Причина пожара — 
свечка, которую поста-
вила перед иконой сол-
датская вдова. Отсюда 
пошло выражение: «Мо-
сква сгорела от копееч-
ной свечки».

1883 год.В Москве от-
крылся Исторический 
музей, строительство 
которого продолжалось 
10 лет. Александр III с су-
пругой посетили музей 
и первыми осмотрели 
11 залов, которые в хро-
нологическом порядке 
отражали историю Рос-
сии от древнейших вре-
мен до XIII века. 

1908 год.Состоялся 
первый визит британ-
ского монарха в Россию. 
В город Ревель (ныне 
Таллин) прибыл Эду-
ард VII. Но ступить 
на российскую землю 
король так и не решился. 
С собственной яхты 
он сразу же перешел 
на царский крейсер 
 «Полярная звезда». 
 Там у него состоялась 
встреча с Николаем II.

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

день в деньИскусство 
властвовать собою
Книга известной российской 
писательницы Алисы Дан-
шох «Долгая дорога в страну 
возрастных изменений», вы-
шедшая в издательстве 
«ЭКСМО», — откровенный 
разговор о том, чего мы
в своей жизни боимся боль-
ше всего.

Что с человеком ни делай, 
а учиться на чужих ошибках 
он, на свою беду, категориче-
ски не желает. Абсолютно 
универсальный совет, данный 
хладнокровным Евгением 
Онегиным пылко влюблен-
ной Татьяне Лариной уже 
200 лет тому назад, мог бы со-
служить добрую службу всем, 
кто хоть однажды взял в руки 
пушкинскую «энциклопедию 
русской жизни», однако мно-
го ли среди них тех, кто за ис-
текшие два столетия к нему 
прислушался?
С возрастом умение держать 
себя в ежовых рукавицах ста-
новится все необходимей, 
разумеется, если мы не хотим 
отправиться в мир иной рань-
ше назначенного нам срока. 
Чтобы убедить читателя 
в справедливости этой старой 
истины, известный литератор 
Алиса Даншох призывает на 
помощь любимых писателей 
и художников, поэтов, уче-
ных, восточных мудрецов — 
всех, кто исторически спосо-
бен к убеждению читателей 
в тех или иных истинах, к чье-
му авторитету и опыту обыч-
но прибегают. 
«Верстовыми столбами», если 
можно так выразиться, кото-
рыми писательница размети-
ла «Долгую дорогу в страну 
возрастных изменений», ста-
ли Симона де Бовуари Мопас-
сан, Бернардо Строцци и Ва-
силий Пукирев, Борис Па-
стернак и Борис Слуцкий, 
Николя Геген и Окакура Ко-
кудзо. Одолевать эту дорогу 
по таким ориентирам можно 
не то что смело, но даже 
и с оптимизмом. 
На этот раз Алиса Даншох взя-
ла на себя смелость завести 
с читателем откровенный раз-
говор о таком удручающем 
предмете, как старение. 
Мы с юности привыкаем отго-
раживаться от него всеми до-
ступными способами, а Алиса 
предлагает смело взглянуть 

ему в глаза и убедиться в том, 
что стареть можно достойно, 
не теряя самоуважения и не 
становясь обузой или вечным 
укором для близких; согласи-
тесь, именно такой судьбы 
каждый из нас пожелал бы се-
бе от всей души! 
Правда, для этого как раз 
и нужно научиться властво-
вать собой, точнее — управ-
лять своим организмом, его 
желаниями, капризами, исте-
риками. Но подождите заво-
дить разговор о невозможно-
сти такого подхода — это 
трудно, но возможно, уверяет 
Алиса Даншох, не навязывая 
собственного опыта и не со-
блазняя «универсальными» 
рецептами. Она просто позво-
ляет читателю пролистать 
вместе с ней путевой дневник, 
который она сама ведет, одо-
левая долгую дорогу в страну 
возрастных изменений. 
И, право слово, можно только 
искренне, светло позавидо-
вать тому, как жизнерадостно 
она это делает. 
КСЕНИЯ ВИШНЕВСКАЯ
edit@vm.ru

досье
Алиса Даншох родилась 
в Москве, ее отец был 
редактором и перевод-
чиком, мама — редактор 
популярного музыкаль-
ного журнала. Алиса 
училась в Институте 
иностранных языков, 
работала преподавате-
лем в университетах Мо-
сквы. Ее журналистская 
и писательская биогра-
фия началась в 80-е го-
ды, произведения бы-
стро обрели популяр-
ность, переведены 
на иностранные языки. 
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