
Как написал мэр в своем лич-
ном блоге sobyanin.ru, ситуа-
ция с распространением коро-
навирусной инфекции в Мо-
скве резко осложнилась.
— Количество вновь выявлен-
ных заболевших ковидом под-
скочило до пиковых значений 
прошлого года, — сообщил 
Сергей Собянин. — Чтобы 
обеспечить медицинской по-
мощью большой поток паци-
ентов, мы вынуждены вновь 
перепрофилировать тысячи 
коек в стационарах.
Особую тревогу у врачей вы-
зывает количество тяжелых 
больных: среди таких пациен-
тов много молодежи и людей 
среднего возраста.
— По мнению эпидемиоло-
гов, сейчас необходимо, если 
не остановить, то по крайней 
мере снизить скорость рас-
пространения вируса — под-
черкнул Собянин.

Временные ограничения
Для этого мэр подписал указ 
о продлении в Москве «длин-
ных выходных» по 20 июня. 
Со вторника по субботу в сто-
лице объявлены нерабочие 
дни с сохранением зарплаты 
для сотрудников.
— Это решение касается пред-
приятий и организаций всех 

форм собственности, — уточ-
нил Сергей Собянин. — Но, 
конечно, оно не распростра-
няются на организации, кото-
рые имеют критически важ-
ное значение для обеспечения 
функционирования инфра-
структуры, а также на пред-
приятия оборонки, Росатома, 
Роскосмоса и некоторых дру-
гих стратегических отраслей.
Также мэр порекомендовал 
предприятиям перевести на 
удаленный режим работы как 
можно больше сотрудников, 
которые еще не сделали при-
вивку от коронавируса.
— Особенно это касается по-
жилых людей старше 65 лет 
и граждан с хроническими за-
болеваниями, — отметил Со-
бянин. — Настоятельно реко-
мендуем и просим москвичей 
старшего поколения воздер-
жаться от поездок, побыть до-
ма или на даче.
И абсолютно всем нужно со-
блюдать правила санитарно-
эпидемиологической безо-
пасности, действующие 

в транспорте, общественных 
местах и на предприятиях. Не 
забывайте надевать маски 
и перчатки, пользоваться ан-
тисептиками и соблюдать со-
циальную дистанцию.
Кроме того, в Москве по 
20 июня временно не работа-
ют детские игровые комнаты 
в торговых центрах и фут-
корты. Рестораны, кафе и ба-
ры с 23:00 до 6:00 могут выда-
вать блюда только на вынос. 
Ночные клубы, караоке, боу-
линги, дискотеки и другие 

развлекательные заведения 
также могут принимать посе-
тителей только до 23:00.
В городских парках и на при-
родных территориях закрыты 
аттракционы, детские и спор-
тивные площадки, нельзя 
пользоваться беседками, не 
работают пункты проката. 
Впрочем, выйти на прогулку 
или на пробежку можно.
— Важно, чтобы каждый из 
нас проявил в эти дни макси-
мальную осторожность, — об-
ратился к москвичам Сергей 
Собянин. — Если в ближай-
шие дни мы с вами проявим 
ответственность и дисципли-
ну, то нам удастся прервать 
большинство цепочек зара-
жения коронавирусом и сни-
зить темпы распространения 
заболевания.

Усилен контроль 
В связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации сто-
личный Роспотребнадзор уси-
лил контроль за соблюдением 
санитарных требований, 

в том числе в тор-
говых центрах. 
Так, вчера прошли 
проверки в «Афи-
молл Сити» на Пре-
сненской набереж-
ной и в ТЦ «Бум» 
в Марьино.
— В нескольких 
магазинах непро-
довольственных 
товаров отсутству-
ет оборудование 
по обеззаражива-
нию воздуха, для 

уборки помещения использу-
ются обычные, а не дезинфи-
цирующие моющие сред-
ства, — перечислила выяв-
ленные нарушения в «Афи-
молле» врио заместителя 
начальника территориально-
го отдела управления Роспо-
требнадзора по Москве в ЦАО 
Виктория Боева.
Все данные, по ее словам, бу-
дут переданы в суд, торговым 
предприятиям грозит либо 
штраф, либо приостановка де-
ятельности на 90 суток.

Сотрудники Роспотребнадзо-
ра проверили и салон красо-
ты, где не было прибора для 
обеззараживания воздуха. 
Инспекторы уже составили 
протокол об административ-
ном правонарушении.
Руководство ТЦ «Бум» также 
понесет наказание за наруше-
ние мер по борьбе с коронави-
русом. Там практически ни-
кто не следит за тем, как посе-
тители соблюдают перчаточ-
но-масочный режим, не везде 
есть разметка, напоминаю-
щая о важности держать дис-
танцию, и на одном из шести 
работающих выходов не изме-
ряют на входе температуру.

Автомобиль за прививку
Однако это все лишь времен-
ные меры. Для эффективной 
борьбы с инфекцией, по сло-
вам мэра, жителям столицы 
нужно активнее делать при-
вивки от COVID-19. 
— Пока мы не обеспечим дей-
ствительно массовую вакци-
нацию, город будет постоянно 
лихорадить, — написал в бло-
ге Собянин, уточнив, что пун-
кты вакцинации будут рабо-
тать все выходные.
Более того, столичные власти 
запускают программу, на-
правленную на стимулирова-
ние всех, кто старше 18 лет, 
сделать прививку. Жители 
столицы, которые получат 
первый компонент вакцины 
от COVID-19 в период с 14 ию-
ня по 11 июля 2021 года, ста-
нут участниками розыгрыша 
автомобилей.
— Раз в неделю будет разы-
грываться пять машин стои-
мостью примерно 1 миллион 
рублей, — сообщил Сергей 
Собянин. — Информация 
о результатах розыгрышей бу-
дет объявляться по средам, 
начиная с 23 июня, в эфире 
телеканала «Москва-24».
Также в городе продолжает 
действовать программа по-
ощрений для москвичей стар-
ше 60 лет, которые сделали 
прививку. Они получают де-
нежные сертификаты, кото-
рые могут потратить в магази-
нах и кафе, присоединивших-
ся к акции.
— Но, конечно, главный выи-
грыш для тех, кто привьет-
ся, — собственное здоровье 
и душевное спокойствие, — 
убежден Собянин. — Сам 
я привился еще в мае прошло-
го года. По истечении года ти-
тры стали падать, и несколько 
дней назад еще раз поставил 
первый компонент «Спут-
ник V». Чувствую себя хоро-
шо.  Чего и вам желаю.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сегодня, по ре-
шению мэра Мо-
сквы Сергея Со-
бянина, начина-
ются нерабочие 
дни. А чтобы же-
лающих вакци-
нироваться ста-
ло больше, горо-
жане поучаству-
ют в розыгрыше 
автомобилей.

Донорами крови за период с января по май нынешнего года стала 61 тысяча моск-
вичей — в полтора раза больше, чем за первые пять месяцев 2020 года. Почти 42 тысячи 
горожан сдали кровь безвозмездно, свыше 12 тысяч человек стали донорами впервые.
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Прививайся и выигрывай
Москвичи, которые сделали первый укол с вакциной 
с 14 июня, участвуют в розыгрыше пяти новых автомобилей

Ежедневный деловой выпуск

Эксперты 
помогут начать 
карьеру
Московский образователь-
ный комплекс «Техноград» 
запустил новый проект. Под-
робности вчера рассказала 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 

В аудиокурсах рассказывается 
о том, как составить резюме, 
произвести впечатление на 
собеседовании и стать востре-
бованным на рынке труда. 
— Проект посвящен трудоу-
стройству, планированию ка-
рьеры и личностному разви-
тию. Первые семь выпусков 
уже доступны для всех желаю-
щих, — отметила Наталья Сер-
гунина. — Новые будут появ-
ляться еженедельно. Их мож-
но слушать в любое удобное 
время — по пути на учебу, во 
время прогулки или занятий 
спортом. Продолжительность 
эпизодов — от 20 до 45 минут.
В качестве гостей выступают 
карьерные консультанты, 
психологи и специалисты 
центра развития карьеры 
«Технограда», а также пригла-
шенные спикеры. К примеру, 
беседа «Основные ошибки 
при поиске работы» позволит 
слушателям узнать, сколько 
времени в среднем тратит ра-
ботодатель перед тем, как 
пригласить соискателя на со-
беседование, и почему важно 
перезванивать после отправ-
ки отклика на вакансию. Вы-
пуск «Востребованность на 
рынке труда» познакомит 
с наиболее актуальными про-
фессиями и тенденциями 
в разных областях. Среди дру-
гих тем — «Самооценка и про-
фессиональный путь», «Как 
преодолеть эмоциональное 
выгорание». 
Помимо общих рекоменда-
ций, в выпусках поговорят 
о современных программах 
обучения по таким направле-
ниям, как программирование, 
разработка сайтов и приложе-
ний, создание дополненной 
и виртуальной реальности, 
маркетинг и продвижение 
в соцсетях. 
А в выпуске «10 мифов о резю-
ме» расскажут, почему в резю-
ме не стоит подробно описы-
вать хобби или приукраши-
вать профессиональные уме-
ния. В эпизоде «Успешное 
собеседование: секреты для 
обеих сторон» речь пойдет 
о том, как произвести прият-
ное впечатление на работо-
дателя.
Все аудиозаписи бесплатны. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

городская среда

Павелецкую площадь археологи 
называют между собой 
«денежной» — им удалось найти 
здесь очередной старинный клад ➔ СТР. 3

биржа

Экономисты, частные инвесторы 
и аналитики помогают разобраться, 
как заработать на акциях биржевых 
фондов (ETF) ➔ СТР. 6

персона

Легенда футбола Вячеслав Колосков 
поделился своим взглядом 
на причины неутешительной игры 
российских спортсменов ➔ СТР. 7

РАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОСЕТИЛИ ПЛАТФОР
МУ ПРОЕКТА МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ШКОЛА. В НЕМ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
11 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ЧТО В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛО В ПРОШЛОМ ГОДУ. 
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Главный выигрыш 
для тех, кто 
привился, — 
собственное 
здоровье

Вчера 16:04 Москвичка Светлана Колчаева демонстрирует сертификат о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В выходной день она решила посетить 
павильон «Здоровая Москва» возле станции метро «Чертановская» и сделать прививку, чтобы защитить себя и окружающих

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ответ
Ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет 
на ДНК и не взаимодей-
ствует с ней. Об этом за-
явили в Роспотребнад-
зоре, отвечая на самые 
распространенные во-
просы о вакцинации 
от коронавируса.
— Вакцины знакомят 
иммунные клетки орга-
низма с фрагментами ге-
нетического материала 
коронавируса, они их за-
поминают и начинают 
вырабатывать антитела, 
направленные на защи-
ту от вируса, — поясни-
ли в ведомстве.
При этом прививку нуж-
но сделать и тем, кто уже 
переболел COVID-19. 
По словам специали-
стов, пока неизвестно, 
как долго работает при-
обретенный естествен-
ный иммунитет.
— Вакцины обеспечива-
ют более надежную за-
щиту, — подчеркнули 
в Роспотребнадзоре. — 
Рекомендуется привить-
ся через несколько ме-
сяцев после перенесен-
ного заболевания.

Президент сработал 
на опережение
Президент России Владимир 
Путин (на фото) дал интер-
вью телеканалу NBC News, 
в котором ответил на многие 
острые вопросы.

Так, например, российский 
лидер заявил, что не пережи-
вает из-за скандальных заяв-
лений главы Белого дома Джо 
Байдена в свой адрес. 
— Я привык за время своей ра-
боты к атакам с разных сторон 
по очень многим поводам 
и разного качества и остроты. 
Меня это не удивляет. Мы с те-
ми людьми, с которыми рабо-
таем, спорим на международ-
ной арене. Мы не жених и не-
веста, не клянемся друг другу 
в вечной любви и дружбе. Мы 
партнеры и в чем-то соперни-
чаем друг с другом, — заявил 
Путин.
Глава Российского государ-
ства также подверг критике 
домыслы о неких кибератаках 
России. По его словам, обви-
нения в том, что за киберата-
ками в США стоят русские ха-
керы, — попросту фарс. 
— Я удивлен, что нас до сих 
пор не обвиняют в появлении 
движения Black Lives Mat-
ter, — иронично заметил Пу-
тин. — Для этого есть некото-
рые основания. Мы всегда 
с пониманием относились 
к борьбе афроамериканцев за 
свои права. 
Высказался российский пре-
зидент и о Североатлантиче-
ском альянсе.
— НАТО — рудимент холод-
ной войны. Зачем эта органи-
зация существует сегодня, не 
очень понятно. Был момент, 
когда говорили, что она 
трансформируется, теперь 
уже как-то об этом подзабы-
ли, — высказал недоумение 
российский лидер.
Путин также опроверг инфор-
мацию о том, что Россия яко-

бы предлагает Ирану передо-
вую спутниковую систему, 
которая позволит Тегерану 
отслеживать военные цели, 
включая оставшиеся войска 
США в Ираке. 
— Это просто фейковые ново-
сти. По крайней мере я ничего 
не знаю об этом. Те, кто так 
говорит, наверное, знают об 
этом больше. Это просто 
чушь. Ну, ерунда какая-то, — 
сказал российский президент.
Политолог Алексей Мухин 
сказал, что это интервью, по 
сути, стало информационной 
артподготовкой накануне 
встречи с американским пре-
зидентом Байденом.
— Путин расставил акценты 
практически по всем ключе-
вым темам, которые могут бу-
дут подняты в ходе предстоя-
щих переговоров. В результа-
те Байдену будет крайне труд-
но чем-то удивить публику на 
своей пресс-конференции 
по итогам встречи. Это очень 
неплохой тактический прием 
Путина-дзюдоиста, — убеж-
ден эксперт. — Глава нашего 
государства сработал на опе-
режение и резко снизил 
смысловую ценность пресс-
конференции американского 
лидера. Все гипотетиче-
ские атаки в свой адрес он уже 
отбил. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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Ученые 
анализируют 
штаммы вируса 
В России циркулируют раз-
личные собственные штам-
мы коронавируса. Об этом 
вчера сообщил директор 
Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург.

По его словам, специалисты 
ведут постоянный монито-
ринг штаммов. 
— Данные показывают, что 
действительно циркулирует 
очень много измененных ва-
риантов наших собственных, 
не британских, не индий-
ских, — сообщил он.
Гинцбург добавил, что уче-
ные изучают новые мутации 
коронавируса и их свойства. 
При этом появление новых 
штаммов он связал с медлен-
ным темпом вакцинации на-
селения. 
— Вакцинироваться нужно 
быстро, и лучше всем гражда-
нам, которые постоянно кон-
тактируют друг с другом. Если 
часть провакцинировать, 
а часть — нет, это может при-
вести к усилению процесса 
формирования штаммов с из-
мененными свойствами, — 
заявил ученый.
Рост заболеваемости в Мо-
скве, по словам директора 
Центра имени Гамалеи, прои-
зошел из-за увеличения числа 
контактов между людьми, 
пренебрежения мерами про-
филактики и недостаточного 
темпа вакцинации. 
— В связи с увеличением лет-
них перемещений и с прене-
брежением защитными мера-
ми и происходит подъем забо-
леваемости, — уверен он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сократить количество заболевших 
поможет только вакцинация
Введенные правительством 
столицы ограничения из-за 
коронавируса в первую оче-
редь поддержали те, кто уже 
больше года на передовой 
борьбы — медики. Вчера они 
в очередной раз обратились 
к жителям города с просьбой 
сделать прививку.

Главный врач Консультатив-
но-диагностической поли-
клиники № 121 Андрей Тя-
жельников отметил, что рост 
числа заболевших серьезный. 
— В КТ-центры в поликлини-
ках поступает все больше мо-
лодых, невакцинирован-
ных, — рассказал он.
Медик подчеркнул, что замед-
лить темпы заболеваемости 
в силах каждого из нас. 

— Во-первых, вакцинируй-
тесь! Во-вторых, не пренебре-
гайте средствами индивиду-
альной защиты, соблюдайте 
социальную дистанцию. Будь-
те бдительны, берегите друг 
друга и по возможности не 
ходите в места скопления лю-
дей, — рекомендовал он.
Заместитель главного внеш-
татного специалиста по ско-
рой медицинской помощи 
Депздрава Алексей Безымян-
ный подчеркнул, что врачи 
работают, несмотря на выход-
ные и праздничные дни. 
— В КТ-центрах врачи заши-
ваются, в больницах коек 
ограниченное количество. 
Москва делает все возможное, 
но важно помочь себе и своим 
близким. Самый главный спо-

соб профилактики — вакци-
нация, — сказал он. — Не пре-
небрегайте простыми спосо-
бами профилактики. 
С призывом сделать прививку 
выступил и главный врач 
больницы имени Спасокукоц-
кого Алексей Погонин. 
— Я постоянно делаю обход 
пациентов, которые поступи-
ли к нам. Захожу в палаты, 
спрашиваю — почему не вак-
цинировались, а в ответ лишь 
пожимают плечами, говорят, 
что теперь бы уже точно сде-
лали прививку, — поделился 
он. — Обращаюсь ко всем жи-
телям: не доводите до больни-
цы, используйте ту возмож-
ность, которая есть сегодня. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Доля пациентов молодого возраста 
с коронавирусной инфекцией выросла
Больницы вновь стремитель-
но заполняются пациентами 
с коронавирусом. Вчера о си-
туации в станционарах рас-
сказали лауреаты государ-
ственных наград, главные 
врачи ведущих медучрежде-
ний столицы. 

По словам главного врача 
больницы № 52 Марьяны Лы-
сенко, рост заболеваемо-
сти — естественный процесс 
в условиях недостаточного 
коллективного иммунитета, 
на создание которого с помо-
щью вакцинации к началу 
лета очень рассчитывали ме-
дики.
— Эпидемия движется по 
обычному своему пути разви-

тия. И пока мы все не при-
вьемся или не переболеем, 
что значительно хуже, и не 
выработаем коллективный 
ответ на вирус, история эта не 
то чтобы не закончится — она 
даже не стабилизируется, — 
отметила Лысенко. 
Снова в бой с коронавирусной 
инфекцией вступает больни-
ца № 15 имени Филатова. Ее 
главный врач Валерий Вечор-
ко рассказал, что количество 
заболевших выросло до пико-
вых значений прошлого года. 
— Увеличилось количество 
тяжелых пациентов, пациен-
тов с осложнениями. Моло-
дые поступают все чаще — это 
почти треть от всех болею-
щих, — добавил он.

По мнению врача, меры, пред-
ложенные правительством, 
оправданны и своевременны.
— Я рекомендую провести эти 
дни в кругу близких людей, по 
возможности сократить 
внешние контакты. Побудьте 
с семьей, долгие выходные — 
это такой отличный повод. 
Если остаться дома нет воз-
можности — соблюдайте со-
циальную дистанцию, носите 
средства индивидуальной за-
щиты и непременно вакцини-
руйтесь! — рекомендовал Ве-
чорко. 
Он также напомнил, что в го-
роде развернута масштабная 
сеть пунктов вакцинации. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
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В период нерабочих дней 
учреждения социальной 
сферы перейдут на новый 
график работы. Большин-
ство услуг в «Моих доку-
ментах» можно получить 
только по предваритель-
ной записи. Вакцинации 
это не касается. На такой 
же режим перейдут отде-
лы ЗАГС. Запись будет 
происходить по телефону 
Единой справочной служ-
бы города Москвы 
8 (495) 777-77-77. Реги-
страция заключения и рас-
торжения браков по ранее 
поданным заявлениям бу-
дет проводиться в назна-
ченные даты и время.
При этом центры соц-
обслуживания, учрежде-
ния помощи семье и де-
тям, центры «Моя работа» 
и «Моя карьера» работать 
не будут, но жизненно не-
обходимые услуги и ока-
зание помощи по-преж-
нему будут доступны мо-
сквичам.

справка

В период с 15 по 19 июня не бу-
дут работать сотрудники ор-
ганизаций, которые обычно 
не трудятся по выходным. 
— Предприятия непрерывно-
го цикла, а также учреждения, 
определенные указом прези-
дента Российской Федерации 
от 11 мая 2020 года № 316, 
продолжат свою деятель-
ность, — пояснила Ракова. 
В этот перечень входят, на-
пример, организации, обеспе-
чивающие население продук-
тами и товарами первой необ-

ходимости, аптеки и меди-
цинские организации, те, кто 
осуществляет неотложные 
ремонтные работы и предо-
ставляет финансовые услуги. 
Органы исполнительной вла-
сти Москвы с 15 по 19 июня 
переходят в режим нерабоче-
го дня, включая прием посе-
тителей и обработку корре-
спонденции. 
— Городские поликлиники, 
больницы, медицинские уч-
реждения, а также детские 
сады продолжат свою работу 
в привычном режиме. Кам-
пания по сдаче ЕГЭ также 
продолжится. Городские уч-
реждения дополнительного 
образования временно при-
остановят свою деятель-
ность, — добавила Анастасия 
Ракова.
Также до конца следующей 
недели временно приостанав-
ливается работа детских игро-
вых комнат и фуд-кортов. 
Заммэра пояснила, что име-
ются в виду территории с кафе 
и ресторанчиками, на кото-
рых есть общая зона с поса-
дочными местами, где посе-
тители, взяв еду, могут при-
сесть и поесть в торговых цен-
трах и других местах. 

— В парках будут закрыты ат-
тракционы, детские и спор-
тивные площадки, пункты 
проката, беседки, — уточнила 
она.
При этом Анастасия Ракова 
заверила, что введение про-
пускного режима и повыше-
ние штрафов за нарушение 
масочно-перчаточного режи-
ма в Москве не обсуждается 
и не планируется. 
Заммэра также рассказала 
о ряде других мер по борьбе 
с вирусом. В частности, вла-
сти продолжают разворачи-
вать дополнительные койки. 
— Но если не остановить или 
хотя бы не замедлить темпы 
роста заболеваемости, то лю-
бой, даже самой мощной ме-
дицинской системе чрезвы-
чайно сложно совладать с та-
ким резким ростом числа па-
циентов, — пояснила она.
Из 14 тысяч коек, по ее сло-
вам, занято уже 78 процентов. 
Дополнительные места раз-
вернуты в работающих вре-
менных госпиталях и роде-
рах, в отдельных корпусах 
больниц имени Мухина и Спа-
сокукоцкого, а также в одной 
из больниц «Российских же-
лезных дорог».

— Дополнительно мы приня-
ли решение, что во вторник 
в работу с коронавирусом 
полностью вернется ГКБ № 15 
имени Филатова, что позво-
лит увеличить общий фонд 
еще на две тысячи коек, — от-
метила Анастасия Ракова. — 
Также мы в ближайшие дни 
перепрофилируем еще пять 
поликлиник для диагностики, 
таким образом до середины 
недели число КТ-центров до-
стигнет 30.
Заммэра добавила, что прео-
долеть угрозу можно, если 
свести к минимуму все кон-
такты, постараться отказать-
ся от посещения массовых ме-
роприятий и общественных 
мест, провести время дома, 
в кругу близких. 
— Нерабочие дни продлены 
исключительно для того, что-
бы попытаться остановить 
распространение инфек-
ции, — подчеркнула она. 
Критическое значение полу-
чила необходимость вакцини-
роваться. 
— Запланируйте поход за при-
вивкой прямо на этих выход-
ных, — призвала Ракова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Власти контролируют 
соблюдение ограничений

Вчера 13:51 Главные специалисты-эксперты территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Надежда Цедик (слева) и Татьяна Надточий 
выявили нарушения противоэпидемиологических мер в торгово-развлекательном центре «Бум» в Марьине

безопасность

В столице нача-
ли действовать 
новые ограниче-
ния. Какие 
именно, расска-
зала заммэра 
Москвы по во-
просам соцраз-
вития Анастасия 
Ракова. 

Больше тонны дезинфицирующего 
раствора распылили на вокзале
Сотрудники отряда «Лидер» 
МЧС провели дезинфекцию 
Белорусского вокзала, чтобы 
остановить распространение 
коронавируса. 

Пять специалистов отряда 
«Лидер» управления радиаци-
онной, химической и биоло-
гической защиты (РХБЗ) пе-
реодеваются в специальные 
костюмы, берут в руки аппа-
раты с дезинфицирующим 
хлорным раствором внутри 
и отправляются ко входу 
в вокзал.
— Этот раствор очень эффек-
тивен, — рассказывает по пу-
ти капитан Александр Зве-
рев. — Хлор оказывает разру-
шающее действие на бакте-
рии, но при этом безопасен 
для людей и животных.
Войдя в помещение, сотруд-
ники МЧС просят пассажиров 
перейти в соседние залы. По-
сле того как все ушли, специ-
алисты «Лидера» обрабатыва-
ют лестницы, лифты, эскала-
торы антисептиком. Лейте-
нант Даниил Примак 
распыляет хлорный раствор 
по полу и стенам. Спасатели 
обходят поочередно каждое 
помещение и комнаты вокза-
ла. Особое внимание уделяют 
залам ожидания и местам 
около билетных касс.
— Здесь ежедневно бывает не-
сколько сотен человек, поэто-
му риск скопления бактерий 
в этих местах очень велик, — 
поясняет капитан Ростислав 
Шуст.
Теперь пришло время обрабо-
тать перроны и все объекты, 
расположенные на них и по-
близости. Ростислав Шуст 

первым делом подходит к па-
мятнику «Прощание славян-
ки» и начинает поливать его 
раствором. По его словам, 
около скульптуры часто фото-
графируются туристы. После 
этого сотрудники МЧС прохо-
дят по перронам, распыляя по 
пути дезинфицирующую жид-
кость.
— Для дезинфекции Белорус-
ского вокзала потребовалось 
более тонны раствора, — со-
общил начальник отдела 
спецобработок управления 
РХБЗ центра «Лидер» майор 
Дмитрий Пахомов. — Общая 
площадь обработанной тер-
ритории — 21 тысяча ква-
дратных метров.

В связи с увеличением коли-
чества зараженных в Москве 
будут проводить дезинфек-
цию объектов инфраструкту-
ры чаще.
— Мы, как и коллеги из других 
округов столицы, продолжа-
ем тщательно обрабатывать 
наиболее значимые объекты: 
досуговые учреждения, дет-
ские и спортивные площад-
ки, — рассказывает началь-
ник Управления МЧС по 
ЮЗАО Москвы полковник 
внутренней службы Дмитрий 
Крикуненко. — Это поможет 
остановить распространение 
коронавируса.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

важно
Сотрудниками МЧС Рос-
сии, в частности центра 
«Лидер», с начала панде-
мии обработано более 
80 тысяч социально зна-
чимых объектов, в том 
числе 45 тысяч зданий 
и сооружений транспорт-
ной инфраструктуры Мо-
сквы. Только за 2020 год 
спасатели продезинфи-
цировали около 10 тысяч 
километров дорог и бо-
лее 209 тысяч единиц 
техники. 

Строительная отрасль отвечает 
вызовам пандемии

Рестораны прекращают ночное 
обслуживание посетителей

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о готов-
ности строительной отрасли 
к работе в условиях ограни-
чительных мер. 

Строительный комплекс не-
укоснительно соблюдает са-
нитарные нормы и готов к ра-
боте в условиях введения 
ограничительных мер.
— Мы уже имеем опыт работы 
в условиях пандемии, здоро-
вье и безопасность людей яв-
ляются нашими безусловны-
ми приоритетами. Поэтому 
в соответствии с указом мэра 
Москвы Сергея Собянина 
Строительный комплекс 
в первую очередь перевел на 
удаленную работу сотрудни-
ков старше 65 лет и специали-
стов, находящихся в группе 
повышенного риска по состо-
янию здоровья, — заявил Ан-
дрей Бочкарев.
Он отметил, что свою работу 
продолжат подразделения, от-
вечающие за важные техноло-
гические процессы.
— Строительство объектов 
городского заказа с непре-
рывным технологическим ци-
клом будет продолжено, — 
продолжил Андрей Бочка-
рев. — К таким относятся 
в том числе и объекты метро-
политена. 

Сегодня в Москве ведется со-
оружение станций на не-
скольких линиях подземки. 
Так, строители продлевают 
Сокольническую, Калинин-
ско-Солнцевскую, Люблин-
ско-Дмитровскую ветки. Ра-
боты развернуты и на всех 
участках Большого кольца, 
которое обещает стать миро-
вым рекордсменом по своей 
протяженности — до конца 
следующего года сдать долж-
ны 70 километров линии. 
Для пассажиров откроется 
31 станция. 
Кроме того, начались работы 
на центральном участке Тро-
ицкой ветки, которая возьмет 
начало от Московского цен-
трального кольца и в перспек-
тиве дойдет до Новой Москвы. 
В городе продолжается возве-
дение дорог. Так, началась ре-
конструкция транспортной 
развязки Московской кольце-
вой автодороги и улицы Верх-
ние Поля, на треть готов уча-

сток Юго-Восточной хорды от 
Курьяновского бульвара до 
Кантемировской улицы, за-
вершается первый этап строи-
тельства развязки на пересе-
чении Северного дублера Ку-
тузовского проспекта и Тре-
тьего транспортного кольца, 
идет строительство путепро-
водов над Калужским шоссе. 
В работе у подрядчиков участ-
ки Северо-Восточной хорды 
и другие магистрали. 
Также вчера Андрей Бочкарев 
сообщил, что госпиталь в Во-
роновском вышел в финал 
международной премии 
MIPIM Awards. 
— Это очень значимое для нас 
событие. Мы понимаем, что 
здания медицинского ком-
плекса не обладают выдаю-
щейся архитектурной ценно-
стью — главными принципа-
ми проекта были функцио-
нальность, надежность, 
долгий срок службы. Нам важ-
но, что жюри конкурса высо-
ко оценило социальную зна-
чимость объекта, а также тот 
подвиг, которые совершили 
строители, с нуля за месяц соз-
дав стационар, в котором вра-
чи за год работы спасли более 
12,5 тысячи жизней, — под-
черкнул заммэра.
Объект участвовал в номина-
ци «Лучший проект в области 
здравоохранения».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

В субботу первый замести-
тель руководителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы, министр столичного 
правительства, глава Депар-
тамента торговли и услуг го-
рода Алексей Немерюк рас-
сказал об ограничениях 
для ресторанов. 

Ограничения на работу заве-
дений общественного пита-
ния и клубов в ночное время 
введены для сокращения забо-
леваемости коронавирусом 
среди молодежи. 
— Указом мэра Москвы введе-
ны ограничения на работу ре-
сторанов и ночных клубов с 13 
по 20 июня с 23 до 6 часов, — 
сообщил Алексей Немерюк. — 
Эта мера вынужденная, 
и большинство предприятий 
общественного питания не за-
трагивает, поскольку они за-
канчивают работу раньше. 
Это сделано, поскольку идет 
рост заболеваемости и наибо-
лее высокие показатели роста 
среди молодежи, которая и яв-
ляется любителями ночной 

жизни. Чтобы это предотвра-
тить, и вводится эта мера. 
Министр также заявил, что на 
ближайшую неделю закрыты 
фуд-корты в торговых цен-
трах, поскольку там большое 
количество посетителей и ча-
ще всего это молодежь.
Алексей Немерюк отметил, 
что также закрываются дет-
ские уголки в торговых цен-
трах.
— Эта мера принята, посколь-
ку дети сами не болеют тяжело 
COVID-19, но являются пере-
носчиками, — уточнил он.
Он также призвал жителей 
Москвы бережно относиться 
к своему здоровью и соблю-
дать все необходимые меры 
профилактики коронавирус-
ной инфекции. Обратился 
Алексей Немерюк и к пред-
принимателям, попросив их 
соблюдать все принятые ме-
ры, чтобы никто не попал под 
штрафные санкции и для со-
кращения количества забо-
левших.
Днем позже в центре столицы 
проверили работу 17 рестора-

нов, расположенных в центре 
города. 
— По результатам обследова-
ния в трех кафе были выявле-
ны нарушения указа мэра Мо-
сквы о социальном дистанци-
ровании. То есть столики стоя-
ли без пространства в полтора 
метра между ними, — расска-
зал главный инспектор Объе-
динения административно-
технических инспекций Мо-
сквы (ОАТИ) Андрей Поплав-
ский. — Представители 
администрации кафе и ресто-
ранов будут приглашены в ин-
спекцию для составления про-
токолов и дачи пояснений.
Он уточнил, что за выявлен-
ные нарушения заведениям 
грозит штраф в размере до 
300 тысяч рублей или прио-
становление деятельности на 
срок до 90 суток.
Инспектор добавил, что рей-
ды и проверки соблюдения 
указа мэра в столице будут 
проводиться в ежедневном 
режиме.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 июня 12:46 Сотрудники центра «Лидер» МЧС России лейтенант Даниил Примак (слева) 
и капитан Ростислав Шуст (справа) дезинфицируют перрон Белорусского вокзала
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Фермеры ждут покупателей на новой 
круглогодичной ярмарке
Вчера в ГБУ «Московские яр-
марки» рассказали о работе 
новой площадки в столичном 
районе Марьина Роща. 

На пересечении Сущевского 
Вала и Октябрьской улицы за-
работала круглогодичная яр-
марка. Приветственные крас-
ные флаги зазывают первых 
посетителей. «Мы откры-
лись!» — гласит надпись.
Современный павильон сде-
лали в экологическом стиле. 
По задумке проектировщи-
ков, его облик должен напом-
нить о волне, застывшей воз-
ле каменистого берега. Еще 
одна отсылка — к застройке 
этого северо-восточного рай-
она. Когда-то здесь стояли де-
ревянные дома, бойко шла 
ярмарочная торговля. О соче-
тании старинных традиций 
и новых реалий Марьиной Ро-
щи с ее бурно развивающейся 
застройкой и решили напом-
нить специалисты. По их 
убеждению, сочетание древе-
сины, металла и камня также 
означает эффективное ис-
пользование пространства 
и ресурсов.
Внутри светлого павильона — 
простор и уют. Здесь уже вов-
сю торгуют фруктами, овоща-
ми, сухофруктами, мясо-мо-
лочной продукцией и полуфа-
брикатами. На прилавках 
есть рыба, кондитерские из-
делия, бакалея и мед.
— Свою продукцию здесь реа-
лизуют фермеры, приглаше-
ны также представители 
крупных производителей из 
Москвы, Московской, Воро-
нежской и Тамбовской обла-
стей, Чувашии и Армении, — 
рассказал представитель ГБУ 
«Московские ярмарки» Артем 
Кшнясев.
По его словам, ярмарка толь-
ко-только начинает работать, 
но места уже заполнены. 
— Всего для сельхозтоваро-
производителей организова-
но 14 торговых мест, — доба-
вил Артем Кшнясев.

Покупатели уже приценива-
ются. Ольга Лоянова выбира-
ет копченую скумбрию. Ря-
дом с ней другая жительница 
района — Татьяна Милашен-
кова. На дачу она выбирает 
консервы.
— А мы с внуком пришли за 
свежими фруктами и овоща-
ми, — рассказывает москвич 
Григорий Последов. — При-
глянулись нам румяные ябло-
ки, красная клубника и спелая 
черешня. А для первых блюд 
возьму капусту.
Продавцы за соседними при-
лавками предлагают взять на 
пробу крафтовый шоколад, 
травяные сборы, чаи и мед.
— Мед у нас разных сортов: 
есть из акации, донника, ли-
пового и гречишного цветов, 
каштана, кипрея. А тем, кто 
сомневается с выбором, сове-
тую майский, — улыбается 
продавец Елена.

В ГБУ «Московские ярмарки» 
напоминают, что эта и другие 
столичные площадки работа-
ют шесть дней в неделю с 10 до 
20 часов. Понедельник — са-
нитарный день. 
— При посещении нужно 
быть в масках и перчатках, — 
отмечают в органи зации. 
Там же добавили, что где бу-
дет ярмарка, решают москви-
чи с помощью проекта «Ак-
тивный гражданин». 
— Обычно это самые людные 
места районов. А после голо-
сования на выбранном месте 
строят здание, которое специ-
ально спроектировано для 
торговли круглый год, — от-
метили в пресс-службе.
В ГБУ «Московские ярмарки» 
сообщили, что до конца года 
еще в ряде районов заработа-
ют новые площадки. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Возводить 
соцобъекты 
выгодно 
Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета (РХТУ) имени Менделе-
ева Александр Мажуга вчера 
встретился с жителями Севе-
ро-Западного округа Москвы 
и обсудил вопросы измене-
ния городской среды. 

Александр Мажуга предло-
жил законодательно закре-
пить социальную ответствен-
ность застройщиков. 
— Все изменения в городе 
должны быть направлены на 
улучшение жизни москвичей. 
Самый наглядный пример та-
ких преобразований — это 
строительство жилья и всей 
инфраструктуры. Я говорю 
о социальной ответственно-
сти застройщиков, когда люди 
получают не только квартиру, 
но и детский сад, школу, поли-
клинику, — сказал Мажуга. 
Ректор РХТУ уверен, что стро-
ительство всех необходимых 
объектов прилегающей ин-
фраструктуры должно стать 
правилом без исключений. 
— Для ввода стандарта ком-
плексной застройки нужно 
проработать и принять феде-
ральный закон, чтобы при-
влекать средства инвесторов 
для решения инфраструктур-
ных задач, — заявил Алек-
сандр Мажуга. 
По его мнению, застройщики 
быстро убедятся в том, что ре-
ализация проекта с развитой 
социальной инфраструкту-
рой дает им не только эконо-
мические, но и репутацион-
ные преимущества. Мажуга 
подчеркнул, что девелоперы, 
которые сами создают соци-
альную инфраструктуру в но-
вых кварталах, повышают 
и капитализацию своих про-
ектов, и качество городской 
среды. Он также добавил, что 
сегодня около 40 процентов 
соцобъектов в Москве строят-
ся за счет средств частных ин-
весторов. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ
Пятый год в Москве успешно 
действуют и развиваются 
межрегиональные круглого-
дичные ярмарки. Пойти за по-
купками в средневековый за-
мок или в купеческий терем — 
в этом нет ничего необычного. 
В Москве строят ярмарки но-
вого формата. Они оборудова-
ны системами вентиляции, 
отопления и кондициониро-
вания воздуха, что позволяет 
им работать круглый год. 
В них размещается холодиль-
ное и торговое оборудование, 
а также зоны для хранения 
продукции. Данные конструк-
ции некапитальные, при необ-
ходимости их можно быстро 
разобрать и освободить пло-
щадку под другие проекты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

За последние 10 лет мо-
сковские археологи сде-
лали около 60 тысяч нахо-
док. Все они проходят че-
рез руки реставраторов, 
которые сначала очищают 
их от грязи и пыли изатем 
восстанавливают. Процесс 
реставрации, взависимо-
сти отсостояния находки, 
может занять от недели 
донескольких лет. 
В 2019–2020 годах архео-
логи привели в порядок 
более 30 тысяч артефак-
тов, из них около 700 уже 
пополнили 16 археологи-
ческих коллекций, кото-
рые хранятся в разных му-
зеях России. 

справка

квадратных метров — такова площадь 
40 помещений общего пользования, кото-
рые город передал в долевую собствен-
ность владельцам недвижимости в торго-
вых и административных зданиях. 

цифра
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Сроки проверок 
сократят вдвое

За пять месяцев Москва выполнила 
фактически половину плана по вводу 
различной недвижимости — 3,8 мил-
лиона квадратных метров уже сданы. 
Из них порядка половины составило 
жилье. Также в городе появились пять 
новых детских садов, две школы, три 
лечебно-оздоровительных объекта, 
пять храмов, 11 гостиниц, апарт-отель 
и другие. Среди знаковых объектов 

можно назвать станции Большой кольцевой линии метро 
«Мневники» и «Народное Ополчение», 20 километров до-
рог, 360 километров инженерных сетей, электродепо «Со-
кол», новую сцену Театра «Уголок дедушки Дурова», Дет-
ский музыкальный театр в центре города.
Сейчас всего под надзором комитета находятся порядка 
двух тысяч объектов недвижимости. Среди них — будущие 
станции метро, дороги, неонаталь-
ный центр, объекты олимпийского 
комплекса «Лужники», дома по про-
грамме реновации и другое. А с про-
шлого года контроль ведомства рас-
пространяется на создание железно-
дорожной инфраструктуры. 
Проверки Мосгосстройнадзора про-
водятся постоянно. За пять месяцев 
прошло свыше 3,5 тысячи проверок, 
в ходе которых выявлено свыше 
15 тысяч нарушений. По итогам 
надзорной деятельности дано более 
двух тысяч предписаний, общая 
сумма штрафов составила 269 мил-
лионов рублей. Как правило, за-
стройщики стараются устранить нарушения оперативно.
Большое внимание уделяется и экологической составля-
ющей строек. Комитет проверяет объекты на предмет со-
блюдения норм благоустройства, уровня шумов и вибра-
ций. Также инспекторы следят за соблюдением противо-
эпидемических требований. 
Впереди нас ждет реформа контрольно-надзорной дея-
тельности. Изменения вступят в силу 1 июля. Главной за-
дачей преобразований является повышение уровня без-
опасности и устранение избыточной административной 
нагрузки на субъекты предпринимательской деятельно-
сти. Акцент делается на профилактику правонарушений. 
Изменятся и сроки проведения проверок: вместо 20 рабо-
чих дней проверки пройдут вдвое быстрее. А Центр экс-
пертиз, исследований и испытаний проведет намного 
больше проверок качества применяемых материалов. 

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

ИГОРЬ 
ВОЙСТРАТЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОССТРОЙ
НАДЗОРА

мнение

13 июня 15:57 Продавец Ольга Стирова предлагает присмотреться к свежим овощам и уверяет, 
что вкуснее не найдешь. На ее прилавке — зеленый салат, капуста, помидоры и многое другое

Предметы, выпущенные 
в 1896 году, нашли зимой про-
шлого года на площади у Па-
велецкого вокзала. Это метал-
лическая кружка, украшенная 
цветной росписью с государ-
ственными символами, и же-
тон, на одной стороне которо-
го изображен вензель с ини-
циалом Николая II, а на дру-
гой — его жены Александры 
Федоровны.
— Эти предметы 125 лет назад 
клали в подарочный пакет, ко-
торый можно было получить 
во время гуляний по случаю 
коронации Николая II, — рас-
сказал руководитель столич-
ного Департамента культур-
ного наследия Алексей Еме-
льянов. — Кроме них, горожа-
нам раздавали фунтовую 
сайку от булочника Филиппо-
ва, полфунта колбасы, гер-
бовый вяземский пряник 
и сладости.
Артефакты, сохранившиеся 
до наших дней, отреставриро-
вали, и скоро они пополнят 
коллекцию одного из музеев 
Москвы.
Также в районе Павелецкой 
площади археологи нашли 
бытовые предметы, которы-
ми пользовались местные жи-
тели больше ста лет назад. 
Среди них, например, фраг-
менты тарелок из настоящего 
английского фарфора, под-
линные турецкие трубки и их 
московские копии, сувенир-

ная керамическая кружка, 
привезенная, скорее всего, из 
Германии, и детские игрушки. 
Из последнего археологи уже 
привели в порядок оловянно-
го всадника с саблей на лоша-
ди и куклу в виде крестьян-
ской девушки с длинной ко-
сой. Обе находки относятся 
к концу XIX — началу XX века.
— Но, пожалуй, самым глав-
ным открытием стал клад 
конца XVI века, — подчер-
кнул Алексей Емельянов. — 
На территории, где когда-то 
была Коломенская Ямская 

слобода, кто-то спрятал 
88 медных монет.
Сокровища нашли в неболь-
шой ямке. Правда, по словам 
главы ведомства, это неболь-
шие деньги: по тем временам 
их едва ли хватило на то, что-
бы скромно прожить одну не-
делю. Скорее всего, какой-то 
небогатый человек либо обро-
нил кошелек, либо спрятал 
свои сбережения на черный 
день в свертке из органиче-
ского материала, который за 
несколько веков, конечно же, 
истлел.

— Интересно, что все монеты 
находились в длительном де-
нежном обращении, — доба-
вил Емельянов. — В ходе ре-
ставрации выяснилось, что 
многие из них совершенно 
стерты.
По итогам прошлогодней ра-
боты на Павелецкой площади 
археологи также собрали кол-
лекцию «царских» монет. Это 
деньги, выпущенные во вре-
мена правления Елизаветы 
Петровны, Екатерины II, Пав-
ла I, Николая I и Николая II. 
Кроме того, специалисты об-

наружили советские монеты 
довоенного периода.
— Московские археологи 
между собой уже называют 
Павелецкую площадь денеж-
ной, — отметил Алексей Еме-
льянов.
Всего в прошлом году на тер-
ритории столицы нашли 
15 тысяч артефактов. В новом 
сезоне археологи надеются 
сделать не меньше открытий. 
Полевые работы пройдут бо-
лее чем на 800 площадках. 
В центре города, например, 
археологи работают в Китай-

Вокзальная площадь надежно 
сохранила медный клад
В Москве старто-
вал новый архео-
логический се-
зон. Параллель-
но мастера при-
водят в порядок 
находки про-
шлых лет. Так, 
археологи уже 
готовы передать 
в один из музеев 
столицы арте-
факты с корона-
ции Николая II. 

городская среда

6 апреля 2021 года. Руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов показал археологические 
находки, которые уже привели в порядок реставраторы. Все они пополнят коллекции столичных музеев

Технополис получил дополнительные корпуса 
под лаборатории и склады

Регулярная сдача крови улучшает обмен веществ 
и снижает риск инфаркта миокарда

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов рассказал 
о новых корпусах в составе 
«Технополиса «Москва». 

Три инновационно-лабора-
торных корпуса введены 
в эксплуатацию на площадке 
«Алабушево» особой эконо-
мической зоны. На эти пло-
щади уже претендуют 12 ком-
паний. 
— Это первая очередь произ-
водственных помещений, ко-
торые начали предоставлять 
в аренду на зеленоградской 
площадке, — сообщил Влади-
мир Ефимов. — Арендовать 
помещения планируют дей-
ствующие резиденты и те ком-
пании, которые только плани-
руют разместить производ-
ство в особой экономической 
зоне. 

По его словам, с введением но-
вых корпусов в «Алабушеве» 
потенциальные резиденты 
«Технополиса «Москва» полу-
чили возможность разместить 
производство без вложений 
в масштабное строительство. 
— Еще два здания будут по-
строены до 2022 года, — про-
должил заммэра. — Таким об-
разом, для размещения лабо-
раторий и производств допол-
нительно появится 60 тысяч 
квадратных метров.
В экономическом блоке сто-
личной мэрии пояснили, что 
ранее в «Алабушеве» арен-
довать можно было только 
офисы в административно-
деловом центре, а для лока-
лизации производства необ-
хо димо было строить про-
мышленные объекты само-
стоятельно. Современные 
корпуса спроектированы 
с учетом потребностей пред-
приятий в административ-

ных, складских и техниче-
ских помещениях. В них есть 
пространства для 3D-модели-
рования, а также для разме-
щения так называемых чи-
стых комнат. 
Кроме того, здания оснащены 
необходимой инфраструкту-
рой, для удобства сотрудни-
ков построена многоуровне-
вая парковка на 900 машино- 
мест, благоустроена терри-
тория.
— Теперь резидентам совер-
шенно не обязательно инве-
стировать в стройку собствен-
ных объектов, можно восполь-
зоваться возможностями 
аренды помещений от 25 до 
1,2 тысячи квадратных ме-
тров, — уточнил в свою оче-
редь руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики Алек-
сандр Прохоров.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера отметили Всемирный 
день донора. В этот день 
главный врач Центра крови 
имени Гаврилова Ольга Майо-
рова заявила о росте числа 
доноров в столице.

Праздник призван повысить 
осведомленность обществен-
ности о потребностях в безо-
пасной крови и ее продуктах 
для переливания и о важности 
безвозмездного добровольно-
го донорства крови для нацио-
нальных систем здравоохра-
нения. Безопасная кровь и ее 
продукты и услуги по их пере-
ливанию являются важной со-
ставляющей медицинской по-
мощи и общественного здра-
воохранения. Эта работа по-
зволяет ежедневно спасать 
жизнь миллионам людей, 
а также улучшать качество 
жизни многих пациентов. На 
протяжении всей пандемии 

коронавирусной инфекции, 
несмотря на ограниченные 
возможности передвижения 
и другие трудности, доноры 
крови во многих странах про-
должали сдавать кровь и плаз-
му для пациентов. 
За пять месяцев с начала теку-
щего года донорами крови 
в Москве стала 61 тысяча чело-
век. Для сравнения — за ана-
логичный период прошлого 
года кровь сдали 45 тысяч че-
ловек.
— Они осуществили порядка 
92 тысяч донаций, — привела 
данные Ольга Майорова.
По ее словам, почти 42 тысячи 
человек, сдавшие кровь в этом 
году, сделали это безвозмезд-
но. Более 12 тысяч горожан 
москвичей стали донорами 
впервые.
— Регулярная сдача крови спо-
собствует омоложению орга-
низма на клеточном уровне — 

за счет того, что после донации 
организм стремится как мож-
но быстрее восполнить крово-
потери, — подчеркнула Ольга 
Майорова. — Это стимулирует 
производство новых клеток 
крови и помогает поддержи-
вать хорошее здоровье.
Кроме того, по словам главвра-
ча Центра крови имени Гаври-
лова, систематическое донор-
ство крови и ее компонентов 
снижает риск инфаркта мио-
карда, уменьшает риск сезон-
ных вирусных и хронических 
заболеваний, повышает имму-
нитет и стрессоустойчивость 
донора.
— Сдача крови также улучша-
ет обмен веществ, стимулиру-
ет кроветворную, иммунную 
и сердечно-сосудистую систе-
мы организма, — резюмиро-
вала она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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городском проезде — на тер-
ритории Воспитательного до-
ма. Специалисты рассчитыва-
ют найти здесь артефакты 
XVI — XIX веков. Археологиче-
ские исследования пройдут 
и в Новодевичьем монастыре, 
на пересечении улицы Сретен-
ка и Пушкарева переулка.
Помимо исторического цен-
тра города, специалисты изу-
чат западные, южные районы 
и Новую Москву. В этом году 
в Троицком и Новомосков-
ском округах расположены 
две трети всех площадок. Ар-
хеологи планируют порабо-
тать на территории селищ Ку-
зовлево, Рыжово и Заболотье. 
Кроме того, раскопки продол-
жатся в усадьбе Измалково 
в поселении Внуковское. Ра-
нее археологи исследовали 
садово-парковые сооружения 
и системы, которые появи-
лись там в конце XVIII — нача-
ле XIX века.
— Волонтеры, которые хотят 
поработать на таких объек-
тах, всегда могут обратиться 
в наш Центр археологических 
исследований на Люсинов-
ской улице, — пригласил всех 
желающих Алексей Емель-
янов.
С началом нового сезона Мос-
горнаследие вместе с полици-
ей возобновили рейды по по-
имке «черных» копателей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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В Музее Победы непривычно 
шумно: голоса посетителей 
перемешиваются с русской 
народной музыкой. Это в Зале 
полководцев в рамках фести-
валя «Самоварфест» органи-
зовали концерт. На главной 
сцене выступают танцеваль-
ные коллективы и ансамбли 
народной песни. Все арти-
сты — и взрослые, и дети — 
наряжены в яркие националь-
ные костюмы. Среди выступа-
ющих — Московский хорео-
графический детский 
коллектив «Жемчужина». Ре-
бята исполнили народный та-
нец «Как у наших у ворот». 
— А до этого мы станцевали 
«Барыню», «Вареньку», «Ба-
лалайку», — рассказывает 
руководитель коллектива 
Ольга Рыбина. — Мы реши-
ли, что на этом празднике без 
русских народных танцев ни-
как не обойтись.
Еще одно яркое событие фе-
стиваля, которое собрало 
много людей, — выставка-яр-
марка художественных про-
мыслов и ремесел. Чтобы 
представить свою продук-
цию, на «Самоварфест» при-
ехали мастера из разных ре-
гионов России — Татарстана, 
Республики Коми, Волгоград-
ской, Ярославской, Нижего-
родской, Тульской областей. 
На выставке чего только нет: 
здесь и национальные костю-
мы, и обувь разных наро-
дов, и самобытные игрушки, 
и музыкальные инструмен-
ты, и посуда с необычной ро-
списью. Гости фестиваля за-
держиваются около прилав-

ков, увлеченно разглядывая 
диковинные товары. 
Один из участников выстав-
ки — целитель Фарат Ханбе-
ков. Он приехал в столицу из 
Алтайского края. На витрине 
перед ним лежат десятки не-
обычных музыкальных ин-
струментов: шаманские по-
гремушки, бубны, татарская 
флейта, якутский варган. 
Ханбеков уверяет, что звуко-
терапия способна излечить 
некоторые болезни. 
— Испокон веков музыку ис-
пользовали в разных случа-

ях жизни: звуками развлека-
ли детей, гармонизировали 
пространство, успокаивали 
стихию и в том числе лечили 
различные недуги, — увле-
ченно рассказывает Фарат 
Ханбеков. 
Рядом с Фаратом располо-
жились мастерицы из Каза-
ни Резида Юсупова и Ната-
лья Ремизова. Улыбчивые 
дамы представляют свой то-
вар в традиционных татар-
ских нарядах. А на прилав-
ке — народные игрушки, ко-
стюмы, посуда. 

— Все предметы были изго-
товлены вручную. А на посу-
ду нанесен не просто орна-
мент — это традиционная 
казанская кожаная мозаи-
ка, — рассказывает мастери-
ца Наталья Ремизова. — Так-
же есть предметы с рисунка-
ми, сделанными по моим 
эскизам. На чайнике, напри-
мер, изображена пара влю-
бленных и написано: «Мин 
сине яратам». По-татарски 
это означает: «Я тебя люблю». 
Мастера не только представ-
ляли свои товары гостям 

фестиваля, но и делились 
с ними секретами народных 
промыслов. В течение дня 
москвичи поучаствовали 
в нескольких мастер-клас-
сах. Их учили плести различ-
ные предметы из бересты, по-
казали технику лоскутного 
шитья. Кроме того, участни-
ки мастер-классов попробо-
вали самостоятельно распи-
сать хохломой разные дере-
вянные предметы.
А чтобы молодежь не заску-
чала, на фестивале для них 
подготовили особую про-
грамму. Организаторы про-
вели хип-хоп-баттл, где де-
вушки и юноши соревнова-
лись, кто лучше танцует. 
А еще они поучаствовали 
в мастер-классах по хорео-
графии, многочисленных 
конкурсах и посмотрели кон-
церт, на котором прозвучали 
современные хиты. А, пожа-
луй, самым ярким событием 
молодежной программы стал 
конкурс граффити. На фести-
валь приехали художники из 
Москвы, Иванова, Рязани, 
Ярославля, Костромы. Полю-
боваться их работами можно 
было у стен Музея Победы. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Памятник герою установили 
по просьбе местных жителей

Ветераны войны благодарят 
социальных работников

Бывшие футболисты вволю 
поддались азарту борьбы

В поселке ЛМС поселения 
Вороновское в Новой Москве 
торжественно открыли па-
мятник Герою Советского 
Союза Семену Федотову — 
уроженцу села Семенково. 
В мероприятии принял уча-
стие депутат Госдумы Рос-
сии, первый зампредседате-
ля «Боевого братства» Дми-
трий Саблин.

Установить бюст в память 
о легендарном земляке по-
просили местные жители.
— Семен Федотов — настоя-
щий офицер, и память о нем 
должна жить в поколениях, — 
сказал Дмитрий Саблин. — 
Семен Васильевич с 1935 года 
служил в рядах Красной ар-
мии, прошел Великую Отече-
ственную войну с первого до 
последнего дня, был тяжело 
ранен в ходе обороны Мо-
сквы. А осенью 1944 года под 
его командованием бойцы 
блестяще форсировали реку 
Тису в Венгрии. 

Совершив тактический ма-
невр, Федотов устроил лож-
ную переправу в узком ме-
сте, где фашисты сосредото-
чили основные силы, а тем 
временем штурмовой бата-
льон форсировал реку и за-
нял плацдарм. 
— Эту точку бойцы Семена 
Федотова удерживали восемь 
дней против превосходящих 
сил противника и танков. Фе-
дотов лично ходил в рукопаш-
ную, воодушевляя бойцов на 
борьбу. Именно за эту опера-
цию он был удостоен звания 
Героя Советского Союза, — 
добавил Дмитрий Саблин. — 
После выхода в отставку 
в 1966 году Семен Васильевич 
посвятил себя работе с моло-
дежью в системе ДОСААФ. Он 
внес большой вклад в воспи-
тание патриотов.
Бюст в память о герое Семене 
Федотове был установлен на 
Аллее Воинской славы посел-
ка. Он стал четырнадцатым 
мемориалом, установленным 

в Новой Москве при содей-
ствии «Боевого братства».
Также Дмитрий Саблин встре-
тился с представителями об-
щественности в Центре куль-
туры и творчества Троицка. 
Он вручил почетные грамоты 
и медали заслуженным жите-
лям наукограда. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Московский дом ветеранов 
и Вооруженных сил поздра-
вил социальных работников, 
сиделок, медиков и диспет-
черов, а лучшие специали-
сты получили почетные гра-
моты и благодарности.

Сегодня в столице живут 
36 630 ветеранов Великой От-
ечественной войны. Многие 
из них нуждаются не только 
в заботе близких людей и род-
ных, но и в помощи социаль-
ных работников. Только по 
программе «Санаторий на до-
му» за самочувствием и состо-
янием здоровья фронтовиков 
следят 13 врачебно-сестрин-
ских бригад.
— Мы часто говорим, что не-
заменимых людей нет, — го-
ворит председатель Москов-
ского городского совета вете-
ранов Георгий Иванович 
Пашков. — Однако есть неза-
менимые сферы — медицина 
и социальная служба. У лю-
дей, которые в них задейство-

ваны, нет праздников и вы-
ходных. По зову сердца они 
помогают нуждающимся в их 
заботе и внимании людям, 
и переоценить их работу не-
возможно. Мы знаем, сколько 
труда они вкладывают сейчас 
и сколько сил положили на то, 
чтобы пандемия коронавиру-
са прошла мимо их подопеч-
ных. Они и сегодня на страже 
здоровья ветеранов, спасибо 
им за это огромное.
Каждый день более 1,3 тыся-
чи сотрудников Московско-
го дома ветеранов выходят 
к своим подопечным. Во вре-
мя пандемии многие из них 
самоизолировались не в сво-
их квартирах, а в домах вете-
ранов, чтобы люди Победы 
не пострадали от вируса. Эти 
трогательные и добрые исто-
рии сотрудников Московско-
го дома ветеранов записаны 
в томе «Герои нашего време-
ни». Сиделки и соцработники 
оставили свои семьи, чтобы 
скрасить жизнь ветеранам 

Великой Отечественной вой-
ны. Кроме того, соцработни-
ки бережно записывали вос-
поминания тех, кто видел 
ужасы войны.
— В период пандемии мы 
в едином строю вышли на со-
циальный фронт борьбы с ко-
ронавирусом. Строго, после-
довательно и ответственно 
выполняли все предписания 
правительства Москвы и про-
должали заботиться о ветера-
нах. Мы благодарны всем за 
помощь, которая была оказа-
на Московскому дому ветера-
нов, — сказал председатель 
Совета Московского дома ве-
теранов войн и Вооруженных 
сил Виктор Степанов.
О заботе и качестве работы 
социальных работников Дома 
ветеранов говорят цифры, се-
годня здесь на обслуживании 
находятся 64 долгожителя-
фронтовика и труженика ты-
ла старше 100 лет. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

В Лужниках состоялся девя-
тый открытый турнир по фут-
болу на «Кубок Государ-
ственной думы», организо-
ванный Комитетом Госдумы 
по физкультуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи со-
вместно с Департаментом 
спорта Москвы и автономной 
некоммерческой организа-
цией «Спортивные Собы-
тия». В упорной борьбе побе-
дителем турнира стала ко-
манда правительства Мо-
сковской области.

Церемонию открытия турни-
ра в Лужниках вел известный 
телекомментатор Дмитрий 
Губерниев. 
— Была в советской прессе та-
кая рубрика «Личным приме-
ром». Мне кажется, для того 
чтобы футбол в России актив-
но развивался, нужно, чтобы 
руководители страны вместе 
со звездами спорта лично уча-
ствовали в таких соревнова-
ниях, которые мы проводим 
сегодня, — сказал Дмитрий. 
Если в Санкт-Петербурге 
сборная России в матче с бель-
гийцами огорчила своих бо-
лельщиков, то участники тур-
нира в Лужниках порадовали 
азартом борьбы и неуступчи-
востью в поединках, которые 
проходили на трех мини-пло-
щадках, разбитых на большом 
футбольном поле. 
За победу в Кубке Госдумы бо-
ролись шесть сборных команд: 
Федеральное собрание РФ, 
правительство РФ, админи-
страция президента РФ, пра-
вительство Москвы, прави-
тельство Санкт-Петербурга 
и правительство Подмосковья.  
Формат матчей турнира — 
два тайма по 15 минут, в игре 
по шесть игроков, количество 
замен неограниченно. Со-

гласно регламенту в каждой 
команде могли выходить на 
поле по два известных футбо-
листа. Это приятное допуще-
ние придало турниру неверо-
ятной зрелищности. 
Несмотря на то что с возрас-
том неминуемо блекнет игра 
звезд спорта, футбол в испол-
нении бывших игроков сбор-
ной России завораживал. 
В сборной парламентариев, 
например, играли звезды-ве-
тераны Егор Титов и Алек-
сандр Филимонов, в админи-
страции президента — Роман 
Широков, Андрей Каряка 
и Владимир Габулов, в составе 
правительства РФ — Евгений 
Алдонин и Дмитрий Булыкин. 
Игровая дуэль двух централь-
ных полузащитников — Рома-
на Широкова и Егора Тито-
ва — стала украшением тур-

нира. Оба находятся в пре-
красной спортивной форме, 
благодаря чему они не только 
без устали носились по полю, 
но и одарили зрителей фейер-
верком из шикарных пасов, 
футбольных финтов и могу-
чих ударов. 
А обладателем Кубка Госдумы 
стала команда правительства 
Московской области. Трофей 
к ним перешел от победите-
лей прошлогоднего турни-
ра — команды правительства 
Москвы. Второе место заняла 
команда администрации пре-
зидента РФ, третье — команда 
Федерального собрания РФ.
РУСЛАН КАРМАНОВ
edit@vm.ru

Современные патриотические песни обретают популярность

Идеальная прогулка. Любители природы оценили экомаршрут

В столице завершился Все-
российский музыкальный 
фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни 
«День России». В этом году 
он прошел в онлайн-форма-
те. Участники от трех лет 
и старше исполнили компо-
зиции о любви к Родине. 

Заявки на участие в конкур-
се в этом году подали более 
800 человек. В конечном сче-
те члены жюри отобрали 
только 80 самых достойных 
вокалистов со всей России. 
Среди критериев оценки 
главным было качество ис-
полнения песен. 

— В этом году я в который раз 
убедился, что россияне очень 
патриотичный народ. Недав-
но я просил переводчика пе-
реложить на русский язык 
несколько зарубежных песен 
о Родине, которые выходили 
последние пять лет. И я не на-
шел среди них ни одной ком-
позиции, где артисты пели бы 
с такой же страстью и любо-
вью, как наши граждане 
о России, — рассказал руко-
водитель Всероссийского му-
зыкального проекта «Мы за 
Великую державу» Владимир 
Беличенко.
В основном для выступления 
участники выбирали совре-

менные композиции. Но на 
конкурс присылали и извест-
ные песни военных лет.
— Здорово, что создаются но-
вые песни о войне. Это гово-
рит о том, что правнуки пом-
нят о подвиге советских сол-
дат. В этом и заключается 
преемственность поколе-
ний, — добавил Владимир 
Беличенко. 
Пока члены жюри отсматри-
вают выступления финали-
стов, чтобы выявить лучших 
в каждой возрастной катего-
рии. Результаты конкурса 
объявят в ближайшее время.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера просветительские 
экоцентры Мосприроды из-
за объявленных длинных 
выходных провели свои за-
нятия онлайн. Но в конце 
прошлой недели москвичи 
успели посетить 20 увлека-
тельных мероприятий для 
взрослых и детей, которые 
прошли офлайн и были раз-
работаны специально 
к празднику — Дню России.

В экоцентре «Воробьевы го-
ры» для гостей провели квест-
викторину, в центре «Лес-
ная сказка» их познакоми-
ли с обитателями Битцы, 
а в «Конном дворе» москвичи 
гуляли с гидом по Терлецкому 
парку. Семья Кузнецовых то-
же не осталась в стороне 

и выбрала для отдыха одно-
дневный тур по парку «Лоси-
ный стров», где создали но-
вый экомаршрут.
— За четыре часа мы посетили 
несколько экскурсий. Дочка 
Маша в восторге от питомцев 
Лосиной биостанции, я под 
впечатлением от смотровой 
площадки, — поделился глава 
семьи Егор Кузнецов. 
Кстати, если повезет, можно 
запечатлеть на фото не толь-
ко красивую природу, но 
и редких птиц. 
— Я увидела, где начинался 
московский водопровод, по-
дышала воздухом. Отдохну-
ла, как в отпуске, — сказала 
москвичка Елена Тюрина. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

НАТАЛЬЯ ДОЛГАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА КУЛЬТУРА 
НАЦИЙ, ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ 
САМОВАРФЕСТ

В этом году провести «Само-
варфест» было непростой 
задачей. Нам нужно было 
создать обширную развле-
кательную программу 
и при этом не забыть о сани-
тарных требованиях, чтобы 
обеспечить безопасность го-
стей. И нам это удалось. 
Мы сохранили концепцию фе-
стиваля и провели все, что за-
планировали. К нам приехали 
творческие коллективы 
из 50 регионов России. 
В музее прозвучали песни 
на разных языках, гости уви-
дели традиционные танцы 
почти всех народов страны. 
Особое внимание мы уделили 
молодежной программе. 
Нам важно, чтобы людям всех 
возрастов было интересно 
на национальном фестивале. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фестиваль-конкурс воен-
ной и патриотической 
песни «День России» 
проводится в рамках про-
екта «Мы за Великую 
державу». На протяже-
нии 11 лет региональная 
общественная организа-
ция «Творческий союз ра-
ботников культуры и ис-
кусств» проводит конкур-
сы, приуроченные к зна-
чимым военным 
и патриотическим датам.

справка

На прошедших выходных в Москве широко отметили один из главных государственных праздников — День России. В городе провели много 
интересных мероприятий. Жители столицы посмотрели патриотические концерты, поучаствовали в творческих мастер-классах, побывали 
на художественных выставках, посвященных торжеству. О самых интересных мероприятиях читайте на странице ниже.

Народы страны показали 
богатство культур
На Поклонной 
горе День Рос-
сии отпраздно-
вали фестива-
лем «Самовар-
фест». Гостей 
познакомили 
с культурой 
и традициями 
народов страны. 

знай наших

12 июня 11:37 Мастерица из Республики Татарстан Альбина Нурутдинова представила 
на выставке-ярмарке «Самоварфеста» свои авторские игрушки 

день россии

Дмитрий Вадимович 
Саблин родился 5 сентя-
бря 1968 года в Жданове 
Донецкой области. 
В 1989 году с отличием 
окончил Московское выс-
шее общевойсковое 
командное училище. 
В 2002 году стал кандида-
том экономических наук. 
Депутат Государственной 
думы 4, 5, 6, 7-го созывов.

справка

топ-5

Праздничные 
мероприятия:
■ В честь Дня России 
в Третьяковской галерее 
открылась выставка 
«История России глаза-
ми художников. 
К 800-летию со дня рож-
дения Александра Нев-
ского». На ней собраны 
экспонаты из музейных 
и частных коллекций. 
■ Праздничные меро-
приятия провели в Музее 
Победы. Гости, пришед-
шие в цветах российско-
го флага, присоедини-
лись к масштабному 
флешмобу: они выстрои-
лись в российский три-
колор. 
■ Бесплатные экскур-
сии провели в «Москва-
риуме» на ВДНХ. Гостям 
рассказали о водных 
ресурсах страны, а во-
долазы погрузились 
в бассейны с флагом 
России. 
■ В парке «Ходынское 
поле» прошел мастер-
класс по созданию од-
ного из главных симво-
лов нашей страны — 
матрешки.
■ На ВДНХ состоялся 
концерт «Фанфары По-
беды». Перед гостями 
выступили участники 
сводного детско-моло-
дежного духового ор-
кестра и другие коллек-
тивы. Открыл меропри-
ятие парад знамен. 
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11 июня 13:30 Участники турнира на Кубок Госдумы Егор 
Титов (слева) и Валерий Лихобабенко

 БЕСЕДА С ЛЕГЕНДОЙ 
ФУТБОЛА ВЯЧЕСЛАВОМ 
КОЛОСКОВЫМ ➔ СТР. 7

12 июня 10:08 Маленькая Маша Кузнецова впервые 
увидела и погладила лося
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Модная индустрия получила 
новый вектор развития

Парламенту нужно больше 
независимых депутатов 

В столице состоялась еже-
годная бизнес-платформа 
BEE-TOGETHER.ru. Меропри-
ятие объединило107 пред-
приятий модной индустрии.

Международная бизнес-плат-
форма — это переговорная 
площадка, на которой регу-
лярно встречаются предста-
вители предприятий легкой 
промышленности. В этот раз 
создатели модных сетей 
и брендов заключили кон-
тракты на производство одеж-
ды, обуви и аксессуаров из 
трикотажа, меха, кожи 
с 62 российскими заводами — 
производителями и постав-
щиками фурнитуры. 
— Наша компания ежегодно 
участвует в этом мероприя-
тии. Мы заключаем контрак-
ты, которые позволяют ис-
пользовать все имеющиеся 
в арсенале производственные 

мощности, — отметила гене-
ральный директор фабри-
ки — производителя одежды 
Марина Погодина. — Мы ви-
дим, что активность на рынке 
модной индустрии значитель-
но выросла. В этом году мы 
нашли новых партнеров.
Бизнес-платформа привлекла 
и новых участников. Более 
двух третей от их общего ко-
личества впервые приняли 
участие в переговорной пло-
щадке. 
В этом году на мероприятии 
открыли новые направления 
для сотрудничества. Напри-
мер, заключить договоры 
о сотрудничестве теперь мож-
но в сферах производства вы-
сокотехнологичных утеплите-
лей для одежды, хрустальной 
фурнитуры и изготовления 
зонтов. 
— В связи с закрытием гра-
ниц и сложной эпидемиче-

ской обстановкой в мире зна-
чительно возрос спрос со сто-
роны отечественных брендов 
на производственные кон-
тракты внутри России. Если 
раньше пошив изделий преи-
мущественно осуществлялся 
в Китае, Европе и Турции, то 
сейчас полностью задейство-
ваны мощности российских 
фабрик. А это прежде всего 
ведет к созданию новых ра-
бочих мест и к общему росту 
отечественной экономи-
ки, — сказала президент Рус-
ской ассоциации участников 
фешен-индустрии Татьяна 
Белькевич. 
По ее словам, нынешнее ме-
роприятие показало достой-
ные результаты: побит рекорд 
2019 года по количеству посе-
тителей, встреч и деловых пе-
реговоров.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
L.vavilova@vm.ru

Координатор отряда «Лиза-
Алерт» Олег Леонов, объя-
вивший о том, что будет из-
бираться в Государственную 
думу как самовыдвиженец, 
уверен, что граждан 
не устраивает существующая 
сегодня система работы пар-
ламента. 

Леонов считает, что в Госдуме 
должно быть больше незави-
симых депутатов. 
— Люди не доверяют ни пар-
тиям, ни их фракциям в Госду-
ме. Полезные инициативы за-
стревают там на годы, а голос 
отдельного депутата и его из-
бирателей не слышен за шу-
мом аппаратной возни. Думе 
нужна сила, представляющая 
не только интересы партий, 
такой силой могут стать неза-
висимые депутаты, професси-
оналы своего дела, обладаю-
щие реальной известностью, 
общественной поддержкой 
и острым желанием прино-
сить пользу здесь и сейчас, — 

написал Олег Леонов на своей 
странице в социальной сети. 
Он подчеркнул, что формаль-
но сегодня депутаты, не входя-
щие ни в одну из фракций Гос-
думы, ничем не отличаются от 
других, кроме одного аспекта: 
депутат без фракции может 
выступать на заседаниях пар-
ламента в течение пяти минут 
и не чаще одного раза в два 
месяца. 
Леонов считает, что на деле 
независимые депутаты, кото-
рых в текущем составе ниж-
ней палаты всего двое, не мо-
гут нормально и эффективно 
работать. Чтобы внести по-
правки или законопроекты, 
эти депутаты вынуждены до-
говариваться с членами фрак-
ций, которые находятся под 
давлением партийной дисци-
плины. Фактически независи-
мые депутаты Госдумы нахо-
дятся в положении просите-
лей, а их законодательные 
инициативы в любой момент 
могут быть заблокированы, 

уверен Леонов. Он добавил, 
что цепочка «проблема — из-
биратель — депутат — реше-
ние» упирается в стену пар-
тийной бюрократии. Чело-
век, по мнению Леонова, ви-
дит, что на деле с ним 
общается не тот, за кого он 
отдавал свой голос на выбо-
рах, а некая безликая маши-
на, которой часто нет никако-
го дела до бед и чаяний дале-
кого региона. 
Координатор отряда «Лиза-
Алерт» уверен, что сложившу-
юся ситуацию может изме-
нить появление в Думе серьез-
ного представительства неза-
висимых депутатов. В этом 
случае вес каждого народного 
представителя изменится 
в большую сторону, и уже пар-
ламентским фракциям при-
дется обращаться к «неприсо-
единившимся», чтобы на-
брать необходимые голоса для 
поддержки своих решений. 
АЛЕКСЕЙ НЕПЛОХОВ
edit@vm.ru

Индивидуальный отдых 
набирает популярность

Площадка перед павильоном 
на ВДНХ, где провели фо-
рум, на день превратилась 
в интересную выставку транс-
портных новинок. Одна из 
них — компактный туристи-
ческий кемпер (дом на коле-
сах. — ВМ).
— Во времена пандемии это 
стало очень популярным ви-
дом путешествий. В кемпере 
есть все: спальные места, пли-
та, розетка. При желании туда 
можно даже холодильник по-
ставить. Так что такой «до-
мик» позволит комфортно пу-
тешествовать даже в нетури-
стических местах. А во время 
пандемии это еще и безопас-
но, так как нет контактов 
с другими людьми, — расска-
зала директор по развитию 
компании — производителя 
кемперов Полина Каплунова.
На форуме свои новые пред-
ложения презентовали и ту-
роператоры. 
— Мы представляем концеп-
цию идеального семейного 
отдыха. Особенность про-
граммы в том, что с детьми 
будут заниматься не анимато-
ры, а профессиональные педа-
гоги, — рассказала предста-
вительница одного из круп-
нейших российских туропера-
торов Кристина Переина. 

Планами на будущее поделил-
ся и Ростуризм. 
— Наша цель — к 2035 году 
создать до 150 брендовых 
маршрутов, на которых путе-
шественники смогут изучать 
наследие регионов. Это будет 
как обустройство новых, так 
и реновация существующих 
мест, — отметила советник 
руководителя Федерального 
агентства по туризму Юлия 
Рыбакова.
Она добавила, что такие 
маршруты позволят комфор-

тно путешествовать гражда-
нам внутри региона, что осо-
бенно важно в пандемию.
Большую долю всего туристи-
ческого спроса в России зани-
мает Москва. Недаром столи-
ца два последних года получа-
ет премию World Travel 
Awards. Это возможно благо-
даря развитию комфортной 
инфраструктуры для местных 
жителей и туристов.
На пленарном заседании экс-
перты сошлись во мнении, 
что во время коронавируса 

тренд отрасли перешел на ин-
дивидуальный туризм. В Мо-
скве для этого создали плат-
форму RUSSPASS. Туристы 
могут собрать собственную 
программу отдыха. А еще сто-
лица делает упор на гастроно-
мический туризм. В этом году 
в Москву приедут эксперты 
Michelin. Заведения, получив-
шие от них звезды, станут еще 
одним поводом выбрать для 
будущего отдыха Москву.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

В столице завер-
шился крупный 
туристический 
форум «Путеше-
ствуй!». Экспер-
ты обсудили 
идеи развития 
сферы, а гости 
смогли узнать 
о новых направ-
лениях и видах 
отдыха. 

туризм

ТАТЬЯНА ШАРШАВИЦКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

За период пандемии мы стали 
активнее взаимодействовать 
с регионами. В этом сезоне 
мы презентовали наш со-
вместный проект с Санкт-
Петербургом «Два города — 
миллион впечатлений». 
Эта идея — прорыв для Рос-
сии и мирового туризма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

11 июня 12:39 Представительница одного из крупнейших российских туроператоров Кристина Переина рассказала гостям форума 
о новинках в сфере семейного туризма и безопасных для здоровья путешествиях
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Фонды предлагают самые 
надежные ценные бумаги

Практически все гуру инве-
стирования советуют макси-
мально диверсифицировать 
свой портфель и покупать ак-
ции и облигации от разных 
эмитентов, рассказывает Ми-
каелян. 
— Логично, Агван Сережае-
вич. Чем шире рассредоточе-
ны деньги, тем меньше риска.
— Да, но чем больше бумаг, 
тем они требуют больше вни-
мания. Вам, например, необ-
ходимо постоянно искать на 
рынке интересные компании, 
в которые стоит вложить. 
А еще следить за всеми бума-
гами, которые вы уже купили: 
держать их или продавать. 
Также растет требование к ка-
питалу: вы вряд ли сможете 
купить много разных акций 
по одной. Их будут продавать 
десятками и сотнями, каждая 
может стоить по несколько 
тысяч рублей. В итоге мини-
мальный порог входа на не-
сколько рынков сразу потре-
бует капитала в несколько 
миллионов. Помочь диверси-
фицировать портфель ценных 
бумаг смогут акции биржевых 
фондов. Их называют ETF, 
exchange-traded funds. По су-
ти, они предлагают набор 
ценных бумаг. Покупая ак-
цию фонда, вы как бы стано-
витесь владельцем неболь-
шой части этого набора.
— Где гарантия, что акции бу-
дут «правильные», принося-
щие доход?
— Гарантии, разумеется, ни-
какой. Но фонд, конечно, за-
интересован в том, чтобы 
вкладываться в наиболее на-

дежные финансовые инстру-
менты. И при этом принося-
щие максимальный доход. 
Проблема в том, что оценить 
надежность самого фонда «че-
ловек с улицы», новичок, ко-
нечно, не в состоянии. Лично 

я бы посоветовал покупать 
акции фондов не самостоя-
тельно, а через профессиона-
лов, которые хорошо знают 
рынок. Есть специальные 
управляющие компании, че-

рез которые вы можете инве-
стировать. Возможно, имеет 
смысл обратиться туда. А об-
щий совет таков: перед выхо-
дом на биржу нужно учиться. 
Вы, по крайней мере, должны 
понимать, что делаете, перед 

тем как совершить 
покупку или про-
дажу.
Как пояснил экс-
перт, благодаря 
фондам вы — если 
решитесь после 
обучения выйти 
на рынок — сможе-
те инвестировать 
в портфели акций 
и облигаций раз-
ных стран, прово-
дя при этом расче-
ты в рублях. Благо-

даря фондам вам становятся 
доступны инструменты де-
нежного рынка — например, 
акции и товары — скажем, 
золото. Однако за все нужно 
платить. Разумеется, есть ко-

миссия за управление фон-
дом — обычно 0,5–1 процент 
в год. Причем в эту сумму не 
входит комиссия биржи и бро-
кера. Плата за управление 
просто уменьшает стоимость 
акций фонда, отдельно ее пла-
тить не надо.
— Отдельная история — это 
ПИФы, или паевые инвести-
ционные фонды, — рассказы-
вает Агван Микаелян. 
Паевые инвестиционные 
фонды напоминают большой 
кошелек, в который несколь-
ко людей — пайщиков — сло-
жили свои деньги — паи — 
и доверили их на хранение 
управляющему — точнее, 
управляющей компании.
— Эти деньги не хранятся 
в кошельке просто так, они ра-
ботают, — пояснил эксперт. — 
Управляющая компания по-
купает на них активы пред-
приятий и ценные бумаги. 
Если цена активов растет, то, 
разумеется, увеличивается 

и стоимость пая, а вместе 
с ним и доход инвестора. К то-
му же, например, по облига-
циям пайщики регулярно по-
лучают выплаты — проценты.
Как и в случае с ETF, управля-
ющая компания всегда вкла-
дывает средства в различные 
активы, чтобы минимизиро-
вать потери. Если стоимость 
одних упадет, то убытки в це-
лом будут не так высоки, как 
могли бы.
— Купить паи ПИФа можно 
в офисе управляющей компа-
нии, в офисе ее агента — 
обычно это связанный 
с управляющей компанией 
банк, либо на сайте УК, — по-
яснил Микаелян. — Погасить 
паи можно через управляю-
щую компанию. Можно паи 
одного ПИФа поменять на паи 
другого — в рамках одной 
управляющей компании.
В целом же ETF, как инстру-
мент инвестиций, считается 
удобнее ПИФа.

30 января 2018 года, Москва. Сотрудник одного из крупнейших банков России в дилинговом центре, специально оборудованном помещении, в котором дилеры 
занимаются совершением сделок, используя технические средства связи, передачи и обработки информации

МИХАИЛ БОЛДОВ
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР, 
АВТОР БЛОГА О ФИНАНСАХ

Если вы хотите поскорее рас-
прощаться с деньгами — иди-
те на поводу у эмоций. На фон-
довом рынке настроения регу-
лярно меняются — от эйфории 
до паники и обратно. Под-
даться эффекту толпы проще 
простого. Иногда люди ведут 
себя совершенно иррацио-
нально, продавая отличные 
активы дешево или, наоборот, 
дорого покупая «мусорные» 
бумаги без веских на то осно-
ваний, просто поддавшись 
минутному порыву. Вывод: пе-
ред сделкой будьте макси-
мально рациональны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Москвичи все 
чаще покупают 
акции бирже-
вых фондов. 
Как с ними рабо-
тать, рассказал 
финансовый 
эксперт, член со-
вета директоров 
консалтинговой 
сети Агван Ми-
каелян.

тенденции

В мае 2021 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос по сравнению с маем-2020 на 22,5 процента и составил 74,3 трлн рублей. Это примерно 
в 25 раз больше годового бюджета Москвы. В этом выпуске тематической страницы «Биржа» мы рассказываем о том, как работать с ETF — биржевыми фондами, 
чем они отличаются от ПИФов, какие выгоды и опасности ждут инвестора при покупке их акций. Советы дают экономисты, частные инвесторы и аналитики рынка.

Рынок 
показывает рост
Начали торговать 
американскими 
облигациями
На Московской бирже нача-
лись торги биржевым инве-
стиционным фондом на дол-
ларовые облигации под управ-
лением компании FinEx 
Investment Management LLP 
(UK), входящей в международ-
ную инвестиционную группу 
FinEx. Этот фонд следует за ин-
дексом Solactive US 5–20 Year 
Treasury Infl ation-Linked Bond 
Index. В составе активов фон-
да — долларовые облигации 
Казначейства США, индекси-
руемые по инфляции. Всего на 
фондовом рынке Московской 
биржи обращаются 86 бирже-
вых фондов. За январь-май 
2021 года совокупный оборот 
по биржевым фондам соста-
вил 212,2 млрд рублей. Чи-
стый приток средств в бир-
жевые фонды — 56,4 млрд 
рублей. Сделки с фондами 
в 2021 году заключали более 
1,7 млн частных инвесторов.

Объем сделок 
резко вырос
В мае 2021 года общий объем 
торгов на рынках Москов-
ской биржи увеличился на 
22,5 процента и составил 
74,3 трлн рублей — против 
60,6 трлн рублей в мае 
2020 года. Лучшую динамику 
продемонстрировали рынок 
акций (рост на 36,4 процен-
та), срочный рынок (рост на 
36,1 процента), денежный ры-
нок (рост на 22,9 процента) 
и валютный рынок (рост на 
22,1 процента). Объем торгов 
драгоценными металлами вы-
рос и вовсе в 8,1 раза, соста-
вив 21,2 млрд рублей (против 

2,6 млрд рублей в мае 2020 го-
да). При этом в мае-2021 на 
Московской бирже было про-
дано 4,6 тонны золота 
и 1,6 тонны серебра.

Неопытных инвесторов 
научат зарабатывать
Московская биржа предста-
вила обучающий курс «Путь 
инвестора», разработанный 
совместно с ЦБ и Ассоциаци-
ей по развитию финансовой 
грамотности. Курс раскрыва-
ет базовые принципы эффек-
тивного инвестирования — 
от понимания рисков работы 
на рынке до знания своих 
прав. В рамках курса будут до-
ступны подкасты, видеороли-
ки и встречи с интересными 
персонами, которые расска-
жут о своем опыте и стратеги-
ях работы на финансовом 
рынке.
— Сегодня брокерские счета 
на Московской бирже откры-
ли более чем 12 миллионов 
человек, многие из них только 
начинают знакомиться с те-
мой инвестиций, — пояснил 
председатель правления Мо-
сковской биржи Юрий Дени-
сов. — Наша задача — нау-
чить людей планировать свое 
финансовое будущее, расска-
зать об инструментах рынка, 
снабдить знаниями и навыка-
ми работы. Мы предлагаем 
банкам и брокерам объеди-
нить усилия и использовать 
разработанный биржей курс 
для повышения уровня инве-
стиционной грамотности сво-
их клиентов. Мы все заинте-
ресованы в том, чтобы в на-
шей стране росло число 
успешных долгосрочных ин-
весторов. 

Если вы новичок, не спешите связываться 
с драгоценными металлами и нефтью
Инвестировать в фонды, 
с одной стороны, довольно 
просто. С другой — есть важ-
ные нюансы, которые необ-
ходимо учитывать.

Георгий Ващенко, начальник 
управления операций на рос-
сийском фондовом рынке ин-
вестиционной компании, рас-
сказал об опасностях, кото-
рые подстерегают частных 
инвесторов. 
Совет первый: старайтесь не 
связываться с фондами, кото-
рые подразумевают в своей 
структуре использование кре-
дитного плеча. 
— Кредитное плечо — это 
брокерская услуга, которая 
представляет собой заем в ви-
де денежных средств или цен-
ных бумаг, предоставляемых 
для заключения сделки, — по-
яснил Георгий. — Получает-
ся, что вы и так не очень раз-
бираетесь в рынке, да еще 
и берете кредит, то есть ри-
скуете уже в долг. Это очень 
опасный сюжет. Вы можете 
по неопытности не только все 
потерять, но и остаться долж-
ником.
Вторая опасность — фонды, 
которые предлагают высоко-
рискованные акции или обли-
гации. Да, на них, гипотетиче-
ски, вы можете больше зара-
ботать, но можете и потерять 
фактически все вложения. 
— Смотрите сайты управляю-
щих компаний фонда. На них 
раскрывается информация 
о тех инвестиционных ин-
струментах, с которыми фонд 
имеет дело, — рассказывает 
Георгий Ващенко. 
Также, по словам эксперта, 
крайне важно не покупать ак-

ции, имеющие низкую лик-
видность.
— Сначала оцените, насколь-
ко активно акции фонда, ко-
торые вы хотите приобрести, 
продаются и покупаются. Из-
учите спрос и предложение, 
а также спред — разницу меж-
ду ценой покупки и продажи. 
Если спреды большие, то ак-
цию лучше не покупать. Вы 
ведь не хотите потерять день-
ги, если решите от этого инве-
стиционного инструмента из-
бавиться! 
Третья опасность — купить 
акции фонда, который торгу-
ет фьючерсами или опциона-
ми. С ними могут работать 
только профессионалы, хоро-
шо знающие рынок. Опас-
ность таких фондов именно 

в их высокой волатильности. 
Сегодня, скажем, будущие по-
ставки нефти торгуются по 
70 долларов за баррель, а зав-
тра нефть обвалилась.
— Если цена пойдет против 
инвестора, вы можете просто 
не успеть среагировать и во-
время дешевеющий актив 
продать, — пояснил эксперт. 
Также, по словам Георгия Ва-
щенко, на заре своей бирже-
вой карьеры не стоит связы-
ваться с фондами, которые 
работают с золотом, серебром 
или другими драгоценными 
металлами. Для новичка это 
не очень понятный продукт. 
С ним могут работать только 
профессионалы, досконально 
знающие «металлический» 
рынок. Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

АРТЕМ КУРОПТЕВ
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР

На финансовом рынке суще-
ствует понятие индекса. Ин-
декс — это умозрительный 
портфель каких-то ценных бу-
маг, которые биржа или ка-
кая-нибудь компания считает 
эталонным. Я рекомендую ин-
дексные ETF, потому что они 
защищают от покупки кота 
в мешке: вы четко понимаете, 
что выбор ценных бумаг фон-
да основан на чем-то досто-
верном и проверенном време-
нем. Это как с куриной лап-
шой: вы понимаете, из чего 
она состоит и что ее ничем 
не испортишь, в отличие от су-
па «Фантазия», в котором мо-
жет быть черт-те что. Конечно, 
индексы — это умозритель-
ный инструмент, и его состав-
ляют люди. Но ничего точнее 
и прозрачнее не придумано. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Финансовые 
организации 
позволяют 
покупать акции 
по отдельности

■  Алготрейдер — участник 
торгов, использующий 
при работе алгоритмиче-
ские и роботизирован-
ные торговые системы.

■  Базисный пункт — зна-
чение, равное одной со-
той доле процента, или 
0,01 процента. Базисные 
пункты используются 
в новостных сводках 
об изменении показате-
лей, измеряемых в про-
центах.

■  Бай — сделка на покупку.
■  Биржевой курс — кон-
кретная цена, по которой 
торгуется ценная бумага 
на конкретной бирже 
в конкретный момент 
времени. Биржевой курс 
в настоящий момент от-
ражает цену, за которую 
можно купить или про-
дать ценную бумагу пря-
мо сейчас.

■  Вексель — ценная бума-
га, обязующая лицо 
уплатить другому лицу 
конкретную сумму в ука-
занный срок. Вексель мо-
жет использоваться как 
платежное и расчетное 
средство, а также высту-
пать средством получе-
ния кредита.

■  Волатильность — пока-
затель скорости движе-
ния цены.

■  Гудвилл — форма нема-
териальных активов ком-
пании, которые не под-
даются материальному 
измерению. В гудвилл 
могут входить: деловая 
репутация компании, на-
работанные связи с по-
требителями и постав-
щиками, доступ на пер-
спективные рынки.

■  Дивиденд — часть при-
были акционерного об-
щества, которая подле-
жит распределению 
между владельцами 

ценных бумаг пропорци-
онально их долям в ком-
пании.

■  Индекс — показатель 
среднего значения фи-
нансовых инструментов. 
Так, например, индекс 
S&P 500 включает в себя 
500 крупнейших компа-
ний Америки (тем самым 
показывая силу или сла-
бость американского 
фондового рынка), а ин-
декс американского дол-
лара — среднее значе-
ние доллара против ос-
новных валют.

■  Комиссия — плата трей-
дера своему брокеру 
за услуги.

■  Контрагент — другая 
сторона в сделке.

■  Номинальная доход-
ность — доходность 
от инвестиций без учета 
инфляции.

■  Платформа торговая — 
программное обеспече-
ние для трейдера, на ко-
тором можно анализиро-
вать графики и совер-
шать торговые операции.

■  Реальная доходность — 
доходность по инвести-
циям с учетом инфляции.

■  Рентабельность — ин-
дикатор эффективности 
экономической деятель-
ности, показывающий 
степень отдачи от вло-
женных средств.

■  Риск-менеджер — чело-
век (или алгоритм), кото-
рый отвечает за риски, 
связанные с портфельны-
ми инвестициями.

■  Сессия торговая — отре-
зок времени в пределах 
торгового дня, когда ак-
тивен тот или иной фи-
нансовый центр. Выде-
ляют три основные сес-
сии: азиатско-тихоокеан-
скую, лондонскую 
и нью-йоркскую. 

Работа с биржевыми фондами требует определен-
ных юридических и экономических знаний. А еще 
крепких нервов, потому что акции постоянно идут 
то вверх, то вниз и часто не приносят обещанного 
фондами дохода. Что в этом случае делать?

Если вы совсем «чайник» 
и решили купить акции 
какого-то фонда, сначала 
проверьте, существует ли 
он на самом деле. У каждо-
го биржевого фонда, хоть 
российского, хоть ино-
странного, есть свой код. 
Поэтому для начала имеет 
смысл обратиться на Мо-
сковскую биржу или в ком-
панию, управляющую фи-
нансовыми инструмента-
ми, или к брокеру и выяс-

нить: а есть такой фонд или 
нет. Также имеет смысл 
выяснить, как давно этот 
фонд на рынке, какую до-
ходность показывают его 
акции, каковы отзывы кли-
ентов. Иными словами, вы 
должны очень четко пред-
ставлять, куда вы отдаете 
свои деньги. Покупать ак-
ции, вдохновившись ре-
кламой или советом друга, 
я бы не советовал. Думайте 
своей головой.

Перед тем как купить акции 
фонда, оцените тот инстру-
ментарий, с которым он ра-
ботает. Какие бумаги у при-
глянувшегося фонда в порт-
феле? Акции и облигации 
каких компаний? Вы сами-
то понимаете, что это за 
компании и чем они зани-
маются? Вы уверены, что 
они стабильно развиваются 
и будут развиваться в даль-
нейшем? Обязательно за-
дайте себе эти вопросы. Ес-
ли ответы вас не устроят, то 

акции фонда лучше не поку-
пать. Проще говоря, ста-
райтесь работать только 
с тем, в чем сами хоть сколь-
ко-нибудь разбираетесь, 
пусть и на уровне обывате-
ля. Если же вы относитель-
но инструментария фонда 
ни в зуб ногой, то ваши ри-
ски как инвестора суще-
ственно возрастают — вы 
покупаете не акции, а кота 
в мешке. И надеетесь ис-
ключительно на чудо, как 
при игре в рулетку.

Резкий рост числа бирже-
вых фондов связан с робо-
тизацией рынка. Не думай-
те, что в фонде сидят какие-
то очень умные дяди, кото-
рые день и ночь думают, 
как заработать для вас 
деньги. Ничего подобного: 
фонд — это робот, алго-
ритм, который покупает 
и продает. И в этот алго-
ритм заложена некая стра-
тегия, связанная с больши-
ми или меньшими риска-
ми. Если вам обещают, что 

доходность акций фонда 
превысит шесть процентов 
годовых в валюте, знай-
те — риски довольно высо-
ки. И чем больше процент, 
тем они, понятно, выше. 
Сегодня в мировой эконо-
мике считается нормаль-
ным доход в 3–5 процентов 
годовых. И вы должны при-
нять для себя решение: ва-
ша главная цель — сбере-
жение накопленного или 
высокий заработок с высо-
ким риском потерь.

Проверьте, существует ли 
компания

Четко понимайте, 
с чем работаете

Выберите правильную 
инвестиционную стратегию

КОНСТАНТИН 
КОРИЩЕНКО
ПРОФЕССОР РАНХИГС
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Наша беседа началась, пожалуй, с одного из са-
мых популярных вопросов последнего года. 
Мы спросили Вячеслава Колоскова, насколько 
тяжело ему далась самоизоляция в пандемию 
коронавируса. 
Как поживаете, Вячеслав Иванович? Насколько 
сложно дались вам ковидные ограничения про-
шлого года?
Слава богу, все миновало, сделал прививку, но 
продолжаю соблюдать меры безопасности. 
Мне не было особо тяжело во время карантина, 
просто поменялись некоторые планы. Напри-
мер, много лет в январе я езжу в Испанию на от-
дых, в июне — в Австрию к друзьям в гости, сей-
час все это, к сожалению, отпало. Более того, 
поскольку сегодня в Европе нет футбола со зри-
телями, пропустил очень много матчей, на ко-
торые меня раньше приглашали по линии 
УЕФА. Конгрессов международных тоже нет. 
Компенсирую все это тем, что внимательно сле-
жу за спортивными событиями по телевизору. 
Смотрю хоккей, биатлон, лыжный спорт, фи-
гурное катание. От спорта не изолируюсь.
Какая столица вам нравится больше? Сегодняш-
няя или послевоенная — Москва вашего детства? 
После войны Москва была угрюмой, хоть и ра-
дость Победы была. Она выражалась в обожа-
нии тех, кто пришел с фронта. Хотя мне тогда 
было всего пять лет, и что, казалось бы, я там осо-
бо мог соображать? Но я помню, как мы жили 
в бараках на окраине Москвы. Одна пивная на 
все Измайлово, два магазина продовольствен-
ных. Когда ходил в магазин, много видел инва-
лидов на самодельных «тачанках», руками они 
отталкивались от земли. Сложная была жизнь: 
продовольственные карточки, туалет и сарай 
с дровами на улице, сами топили печь. Зимой 
с четырех утра до шести чистили снег, потом — 
школа. Какая там радость, сплошная работа. 
С семилетнего возраста я, как взрослый, помо-
гал матери. Поэтому никакого сравнения та по-
слевоенная Москва не имеет с сегодняшней. 
Какие обязанности накладывает на вас долж-
ность почетного президента Российского фут-
больного союза? 
В РФС обязанностей у меня практически ника-
ких, а прав много. Я по уставу имею право при-
нимать участие в заседаниях исполкома РФС, 
участвовать в конференциях, в различных ме-
роприятиях. 
У вас нет сожаления, что в 2005 году, будучи пол-
ны энергией, вы покинули пост руководителя 
российского футбола? 
Поначалу было сожаление. И не столько пото-
му что потерял пост президента РФС... Считаю, 
что со мной в то время поступили непорядочно. 
Все-таки я человек честный, откровенный, 
и меня такое отношение к людям огорчает. Хо-
рошо еще, что передача власти в РФС тогда про-
шла безболезненно и без санкций со стороны 
ФИФА и УЕФА. 
Откройте главный секрет вашей успешной дея-
тельности на посту первого руководителя отече-
ственного футбола?
В качестве чиновника я начинал в хоккее. Там 
заложил основу высочайшего чувства ответ-

Сегодня отмечает 80-летие легендарный отечественный спортивный функционер Вячеслав Колосков, с именем которого связаны грандиозные успехи 
отечественного футбола, хоккея с шайбой и хоккея с мячом. Накануне юбилея почетный президент Российского футбольного союза (РФС) в интервью «Вечерней 

Москве» с благодарностью вспомнил своих учителей, поделился своим взглядом на проблемы российского футбола и раскрыл секрет своего долголетия.

Почетный президент Российского футбольного союза против отмены лимита на легионеров

Ставка на своих

РУСЛАН КАРМАНОВ
Спортивный 
обозреватель «ВМ»

Вячеслав Колосков родился 15 июня 1941 года в Москве. В 1979 году стал начальником управления футбола 
СССР. Председатель Федерации футбола СССР в 1990–1991 годах; первый президент Российского футболь-
ного союза в 1992–2005 годах, позже почетный президент. Вице-президент ФИФА в 1980–1996 годах, член 
исполкома ФИФА (1996–1998 и 2000–2009) и УЕФА (апрель 1994–2009). С 1982 года работал в комитете 
 ФИФА по безопасности и честной игре. Пять Олимпиад подряд был председателем комитета ФИФА по про-
ведению олимпийских турниров (1984–2000 гг.). В 1986-м курировал в ФИФА развитие женского футбола. 
Много лет отвечал за проведение Кубка УЕФА как президент клубного комитета. Заслуги Колоскова отмече-
ны орденом ФИФА. Кандидат педагогических наук, профессор. У Колоскова два сына, три внучки, один внук.

ДОСЬЕ
ственности за порученное дело. Звучит пафос-
но, но это так. Я сразу попал в круговерть. 
1972 год, знаменитая серия СССР — Канада, 
и я, будучи аспирантом, принимал участие в ис-
следовании игровых действий хоккеистов. 
Анатолий Владимирович Тарасов был моим на-
учным руководителем, а Аркадий Иванович 
Чернышев — оппонентом на защите моей кан-
дидатской диссертации. Затем попал в отдел 
хоккея управления Спорткомитета СССР, имел 
счастье работать с такими хоккейными специа-
листами, как Борис Павлович Кулагин, Виктор 
Васильевич Тихонов. В то время советские хок-
кеисты добивались больших побед на чемпио-
натах мира и Олимпийских играх. Триумфаль-
ными были достижения сборной СССР в хоккее 
с мячом, которую возглавлял выдающийся фут-
болист, хоккеист и тренер Василий Дмитрие-
вич Трофимов. За те пять лет, что я был руково-
дителем нашего хоккея, я получил колоссаль-
ный заряд ответственности, умения работать 
с выдающимися тренерами и спортсменами. 

Этот опыт был перенесен мной на футбол. На-
кануне Олимпийских игр 1980 года я окунулся 
в эту футбольную магму, где работали такие из-
вестные специалисты, как Бесков, Симонян, 
Яшин, Соловьев, Николаев, Парамонов. Я был 
молод, не все у меня получалось, потому что 
футбол для меня тогда был менее известным ви-
дом спорта, тяжело было управлять такими 
звездами, но тем не менее тот хоккейный опыт 
мне очень пригодился, и я работал успешно, по-
тому что был предан делу. 
В современных отечественных художественных 
фильмах о спорте — «Движение вверх», «Ле-
генда № 17» и других — особо выпячивается 
роль сотрудников КГБ, которые по ходу сюжета 
постоянно навязывают спортсменам и тренерам 
сборной СССР волю коммунистической партии? 
Так все и было на самом деле?
Это миф, конечно. Да, на всех выездах за грани-
цу нас обязательно сопровождал руководитель 
делегации по безопасности. Он был из КГБ. Его 
задача — не допускать правонарушений, отлу-

чек, встреч членов делегации с нежелательны-
ми людьми. Но за те годы, что я руководил хок-
кеем и футболом, не было ни одного сотрудни-
ка КГБ, который бы пытался вмешиваться в по-
вседневную жизнь сборной команды СССР или 
вносить изменения в распорядок дня спортсме-
нов, тем более в тренировочный процесс. Дру-
гое дело, один мой заместитель. После заокеан-
ского хоккейного турне ЦСКА и «Крыльев Сове-
тов» он на меня «телегу» написал, указав, что 
я недостаточно превозношу роль партии. Но, 
слава богу, умные люди наверху отнеслись 
к этой «телеге» спокойно. 
В силу скромности вы никогда не признаетесь, 
что сыграли ключевую роль в победе российской 
заявки на право принимать чемпионат мира 
2018 года — одного из лучших в истории мирового 
футбола? Ведь, чтобы описать руководству ФИФА 
все преимущества России, нужно было провести 
встречи со всеми членами исполкома этой органи-
зации — вашими хорошими знакомыми. 
Сейчас распределить роли, кто больше сделал 
для успеха, кто меньше, не получится. Команда 
у нас была сплоченная, дерзкая. Например, 
Алексей Сорокин, генеральный секретарь на-
шей заявочной комиссии, вместе со мной уча-
ствовал в переговорах. Мы встретились со все-
ми членами исполкома, их было 21. С некото-
рыми даже по два-три раза. Никаких незакон-
ных попыток повлиять на их решение в пользу 
России мы и не думали предпринимать. Кто-то 
из членов исполкома ФИФА просил организо-
вать встречу с президентом России, и Владимир 
Путин шел навстречу этим просьбам. Поэтому 
тут целая команда слаженно работала, чтобы 
заявка России все-таки была удовлетворена.
Почему в этом сезоне российские футбольные 
клубы показали худший за 18 лет результат в ев-
рокубках?
Два сезона подряд наш футбол не на высоте. Этот 
сезон вообще провальный — 26 игр в еврокуб-
ках и лишь одна победа. Первая причина прова-
ла — футболисты российских клубов значитель-
но уступают игрокам европейских команд в тех-
нической, тактической, волевой, физической 
оснащенности, хотя в «Зените», «Спартаке», 
ЦСКА, «Краснодаре» есть спортсмены высокого 
уровня. Но и они не выигрывают в Европе. 
Почему? Для меня это очевидно. Тренеры рос-
сийских клубов не в состоянии сегодня реализо-
вать тот потенциал, который есть у футболи-

стов. Нет слаженной командной игры, нет гра-
мотно выбранной тактики, нет должного уровня 
подготовки игроков к каждой конкретной игре. 
Стало быть, уровень профессионального мастер-
ства российских тренеров ниже, чем у евро-
пейских? 
Можно сказать, что тренеры, работающие 
в клубах РПЛ, не уступают коллегам из ведущих 
европейских клубов в знании методики, психо-
логии, но на практике управлять командами 
у наших получается много хуже. Критерий ра-
боты тренера — это результат. Как говорил Та-
расов в свое время: выдающийся тренер — это 
тот, кто или добился с командой выдающихся 
результатов, или воспитал выдающихся спор-
тсменов. А у нас сегодня нет ни того ни другого. 
Но ведь во многих российских клубах иностран-
ные тренеры...
Не забывайте, что они работают в наших рос-
сийских условиях. Бывает так, что приходит 
тренер, допустим, Гус Хиддинк. Он использо-
вал новые подходы тренировочные к организа-
ции сборов... Это приносит результат, но потом 
разбивается о наше бытие.
Вы про что?
Я про грамотную организацию тренировочно-
го процесса. Футбольное правило: как трениру-
ешься, так и играешь. В советские времена 
наши хоккеисты и футболисты постоянно жили 
на спортивных базах в режиме тренировочного 
сбора: тренировка, восстановление, режим 
дня, питания, сауна, массаж. А сейчас футболи-
сты живут дома, приезжают на своих машинах 
на тренировку... По Москве это порядка часа за 
рулем в один конец... Приезжают нервные, по-
сле тренировки — опять домой, а там пробле-
мы: жена, дети, теща, магазины... Футболисту 
некогда готовиться к играм. И такое бытие 
оправдывают пагубным для нашего футбола те-
зисом: они профессионалы, они сами знают, 
как им готовиться к играм. Нам надо возвра-
щаться к тому, что было, если мы хотим конку-
рировать с европейскими клубами. Советские 
команды побеждали иностранных конкурен-
тов, прежде всего, за счет методики. Наша ме-
тодика был образцовой. Я вспоминаю центр 
подготовки сборной команды Италии, где луч-
шие итальянские игроки тренировались по ме-
тодике советских тренеров. Особенно по мето-
дике Лобановского. Кстати, а вы читали книгу 
великого советского тренера Виктора Тихоно-

ва «Хоккей: надежды, разочарования, меч-
ты…»? Эта книга должна быть настольной 
у всех тренеров, начиная с детской спортивной 
школы, заканчивая сборной командой страны. 
В этой книге буквально все расписано, как надо 
работать со спортсменами, как выстраивать от-
ношения с командой, какова роль тренера как 
педагога. Тихонов считал, что к тренировке 
надо подходить так же серьезно, как и к игре, 
тогда будет польза. Именно во время сборов 
тренер может влиять на психологию молодого 
футболиста. Если этого не происходит, то неу-
дивительно, что в расслабленном тренировоч-
ном режиме молодой игрок, подписав контракт 
с клубом РПЛ, снижает требования к себе. Ду-
маю, что по этой причине не выросли в профес-
сиональном плане талантливые игроки ЦСКА, 
«Локомотива», «Краснодара», которые пару лет 
назад считались весьма перспективными. 
На ваш взгляд, отмена лимита на легионеров, 
за которую многие ратуют, спасение для россий-
ского футбола?
Отмена лимита на легионеров — это гибель 
российского футбола и нашей сборной. Окон-
чательное уничтожение как вида спорта в на-
шей стране. Что такое лимит? Это закрытие до-
ступа в РПЛ талантливым российским футболи-
стам. Они у нас есть, эти таланты, с ними надо 
работать. Говорят, что у юных российских та-
лантов высокие зарплаты, и это их портит. Но 
наши клубы сами устанавливают такие зарпла-
ты. Это все решаемые вещи. Введите, наконец, 
как в хоккее, лимит заработной платы... 
Но ведь можно выдать российские паспорта 
иностранным игрокам, и пусть играют за нашу 
национальную сборную... 
По моему мнению, паспорта российские надо 
давать только в исключительных случаях, а же-
лательно вообще этого не делать. 
Почему после чемпионата мира в России наша на-
циональная сборная стала хуже играть? 
Сборная комплектуется из игроков, которые 
играют в клубах. Плохо играют клубы — плохо 
играет сборная. Когда в 2018 году перед чемпио-
натом мира в России у Черчесова была возмож-
ность готовить футболистов в условиях сборов 
в течение трех недель — мы получили результат. 
Каков реальный уровень футбольной сборной 
России?
Я не верю в рейтинги. По итогам последнего 
чемпионата мира сборная России входит в чис-
ло восьми лучших в мировом футболе. Вот 
и весь рейтинг. По итогам крупных турниров 
мы можем узнать свое место. Например, заня-
ли мы четвертое место на Евро — значит, мы 
четвертые в Европе.
Форвард Артем Дзюба достоин капитанской по-
вязки в сборной России? 
Это решает главный тренер национальной ко-
манды. Я не знаю, какова его роль в раздевалке, 
на тренировочном поле... Опять же вспоминаю 
слова Виктора Тихонова: капитан — это душа 
команды и необязательно сильнейший ее игрок. 
Кажется, балагур Дзюба соответствует этому 
критерию. 
Возможно. 
Как планируете отмечать свое 80-летие? 
Либо узкий круг близких соберется, либо при-
глашу всех своих друзей по жизни — сегодня 
все зависит от ситуации с пандемией. К сожале-
нию, из моих наставников уже никого нет в жи-
вых. В ФИФА я работал с двумя выдающимися 
руководителями. Жоао Авеланж давно умер, 
а Йозефу Блаттеру я вот звонил, поздравлял 
с днем рождения. Для меня Йозеф Блаттер — 
безукоризненный человек и руководитель. Но 
после болезни и операции он, конечно, никуда 
не поедет. 
Вячеслав Иванович, как вам удается до 80 лет со-
хранять хорошую физическую форму? Откройте 
секрет долголетия.
Нельзя выпивать много и куролесить, как слу-
чалось в молодости. Выпиваю уже не каждый 
день, как раньше это делал. Надо четко опреде-
лить для себя распорядок дня, режим питания, 
режим нагрузок. С утра у меня гимнастика — 
полчаса, днем — полуторачасовая прогулка. 
Скандинавская ходьба. Вечером — снова про-
гулка. Важно быть открытым, общительным. 
Нельзя злобу таить, вынашивать мысли о ме-
сти, нельзя завидовать. Главный секрет долго-
летия — это физическая активность и позитив-
ный жизненный настрой. 
Какие годы вашей жизни вы считаете наиболее 
яркими и наполненные положительными эмо-
циями? 
Самые яркий год — 1988-й. Специально под 
меня объединили тогда два управления Спорт-
комитета СССР — футбола и хоккея. И в том 
году наши хоккеисты выиграли золото на Играх 
в Калгари, а футболисты победили в Сеуле. И на 
чемпионате Европы по футболу сборная СССР 
заняла второе место. Это был самый счастли-
вый год в моей профессиональной деятельно-
сти. Такого результата никто из руководителей 
до меня не добивался. 
Вы счастливый человек? 
Сегодня об этом думал и не применительно 
к интервью. Да, я счастлив, и не потому, что 
прожил такую долгую жизнь, что с 30 лет до 75 
находился на передовой отечественного спор-
та. Я имел счастье общаться с такими наставни-
ками, достиг таких спортивных результатов... 
Кому-то хватило бы на несколько жизней. Глав-
ное мое счастье в том, что в 80 лет я еще при па-
мяти, еще могу рассуждать и приносить пользу 
российскому футболу. Со мной советуются и ру-
ководители РФС, и другие коллеги. 
Я свою точку зрения никому не навязываю, но, 
когда меня спрашивают, я всегда открыт для об-
щения.

Тренеры 
наших клубов 
не в состоянии 
реализовать 
потенциал 
футболистов

16 февраля. Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков после окончания финального матча Россия — Португалия на международном футбольном турнире «Кубок легенд имени Константина Еременко»
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точка Сегодня точку в номере ставит сотрудница «Зеленой школы» Центрального парка культуры и отдыха имени Горького Анастасия Левит. Она вместе с коллегами орга-
низовала открытие общественного огорода, где садоводы-любители могут совершенно бесплатно арендовать грядку и посадить там зелень, морковь, огурцы или 
клубнику. Семена и инструменты для работы москвичам предоставили в «Зеленой школе». А если кто-то из гостей никогда не работал на грядке — не страшно: Ана-
стасия вместе с другими организаторами проекта подскажут, как правильно сажать овощи и ягоды. Проект будет работать все лето. На время ограничений, введен-
ных в Москве из-за роста зараженных коронавирусом, общественный огород будет закрыт. Но сотрудники «Зеленой школы» присмотрят за грядками. А когда инфек-
ция отступит, арендаторы смогут самостоятельно приходить сюда и ухаживать за своими растениями. 

Воду возят 
на обиженных

Люди делятся на тех, кто легко проща-
ет, и тех, кто склонен обижаться. По-
говорка «На обиженных воду возят» 
про то, что открытая обидчивость ра-
зоблачает человека слабого, подчиня-
емого, неспособного к настоящему 
сопротивлению. Нас обижают потому, 
что мы позволяем это делать, не владе-
ем искусством вежливого отказа, 
юмором, который позволяет большую 

угрозу перевести в маленькое недоразумение. Конечно, 
я не считаю, что настоящих обидчиков нет. Полно эмоци-
онально холодных как камень людей, не способных к со-
чувствию. Люди им не важны. Изменить их вряд ли удаст-
ся. Игнорируя нас, они как бы уничтожают нас. Обида — 
это угроза уничтожения, пусть символического. Напри-
мер, нас задевает, когда кто-то не может вспомнить наше 
имя, забывает поздравить с днем рождения, сравнивает 
с чужими людьми, как вещь. Прямая угроза сопровожда-
ется стрессом, желанием бежать, искать помощи. Оби-
да — это пассивная агрессия, возника-
ющая в ответ на незаслуженное ос-
корбление, не случайно она иногда 
оборачивается желанием мстить. 
И только нелепость такого поведения, 
а также риск усугубить положение мо-
жет сдерживать обиженного — зата-
ившегося, но не смирившегося. 
Христианская мораль поощряет про-
щение, поэтому люди часто объявля-
ют о своем прощении на словах, но не 
всегда эмоционально отпускают. По 
счастью, небольшие обиды рассасы-
ваются сами, забываются, особенно 
у женщин. Да и старики легче проща-
ют, а больше благодарят за хорошее. 
В известной степени способность прощать связана со спо-
собностью управлять своими эмоциями и испытывать 
сочувствие к обидчику. Если мы прощаем вынужденно, то 
чувствуем себя подавленно, как будто нас принудили. По-
этому прощать нужно не всех, иногда приходится про-
щаться навсегда. А вот если прощение подготовлено, на-
пример, человек, на которого мы обижались, совершил 
поступок, который говорит о нем как о высоконравствен-
ном существе, нам становится легче от того, что теперь 
можно забыть обиду. Иногда само время показывает, что 
обида была чепухой. Когда за обидой стоит неразрешен-
ный конфликт, то лучше с ним разобраться. Вот неслучай-
но люди чувствуют облегчение и воодушевление, когда 
мирятся, обнимаются и радуются тому, что снова вместе! 
Мы очень друг по другу скучаем, и иногда обида — это 
способ фатальной негативной привязанности к старому 
образу человека, который ушел, уехал, оставил, а может, 
уже и умер. А мы вот храним и помним обиду. Запомина-
ется лучше финал, эпизод, на котором прервалась исто-
рия. Но иногда лучше переписать его, а то и дописать 
историю так, чтобы обида превратилась из светофора на 
опасном перекрестке судьбы в маленького быстро улета-
ющего светлячка на фоне счастливого звездного неба. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Половина россиян 
хочет получать 
базовый доход. 
И как вам?

ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ КОНФЕДЕРАЦИИ 
ТРУДА РОССИИ

Неудивительно, что сегодня 
введение безусловного базо-
вого дохода стало предметом 
общественного диалога. Нуж-
но понимать, что по мере раз-
вития технологий человече-
ский труд становится менее 
востребованным. Самый яр-
кий пример — сельское хозяй-
ство. Если 100 лет назад, что-
бы прокормить всех людей, 
живущих в городе, 90 процен-
тов его населения должны бы-
ли работать в поле, то сегодня 
это число сократилось до пяти 
процентов. Этот же процесс 
наблюдается и в промышлен-
ности, где активно происхо-
дит роботизация трудового 
процесса, и в сфере услуг. В та-
кой ситуации, на мой взгляд, 
самый правильный вари-
ант — введение безусловного 
базового дохода. Россияне, 
судя по результатам этого 
опроса, мыслят правильными 
категориями. Других адекват-
ных решений, чтобы решить 
эту экономическую проблему 
среди населения, на сегод-
няшний день нет. Прошлый 
год показал, что в России 
15 миллионов граждан рабо-
тают на должностях, не требу-
ющих квалификации. А через 
15–20 лет все будет роботизи-
ровано. Такие люди останутся 
без работы. Если не ввести 
безусловный базовый доход, 
это может привести к эконо-
мическому коллапсу.

НИКОЛАЙ КОЛОМЕЙЦЕВ
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ РОССИИ

Получается, что одни люди бу-
дут работать, а другие — си-
деть на иждивении государ-
ства. Те, кто высказался за 
введение таких выплат, — ту-
неядцы. И не стоит их лень по-
ощрять. Нужно думать не 
о том, как получать деньги ни 
за что, а как улучшить каче-
ство труда и увеличить зар-
платы, соответствующие ему. 
Но не думаю, что у нас когда-
либо вообще появится похо-
жая практика. В случае, если 
введут базовый доход, жить 
станет плохо всем, потому что 
как минимум обесценятся 
деньги.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Я считаю, что введение безус-
ловного базового дохода при-
ведет только к негативным 
последствиям. С таким же 
успехом можно было бы сни-
зить текущие налоги, а не раз-
давать деньги направо и нале-
во. В первую очередь базовый 
доход вызовет рост инфляции. 
Будет подорван интерес к ра-
боте у большинства людей. 
В этом предложении чувству-
ется некий психологический 

Согласно опросу, проведенному аналитиками онлайн-портала по поиску работы, 
половина россиян хочет получать безусловный базовый доход. При этом большин-
ство респондентов считают, что сумма данной выплаты должна составлять 30,1 тыся-
чи рублей ежемесячно.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

просчет. Люди не захотят про-
должать трудиться, если будут 
просто так получать деньги. 
Около 70 процентов населе-
ния вообще бросят работу. 
Люди станут физически и мо-
рально деградировать. Следо-
вательно, уменьшится коли-
чество благ, к которым мы 
привыкли, ведь предприятия 
будут закрываться. Раздавае-
мые просто так деньги не за-
менят материальные, духов-
ные и прочие ценности, кото-
рые появляются у человека 
в результате труда. Из-за базо-
вого дохода снизится не толь-
ко качество жизни, но и пси-
хологическое состояние лю-
дей, которые без работы не 
будут знать, куда девать сво-
бодное время. В целом эта ме-
ра негативно повлияет на эко-
номику страны. Из-за расту-
щей инфляции эти 30 тысяч 
рублей, которые предложили 
раздавать, превратятся в ко-
пейки, на которые ничего 
нельзя будет купить.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Инициатива о введении ана-
лога безусловного базового 
дохода уже давно исходит из 
различных профсоюзов. Она 
обсуждалась на Российской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений в Мини-
стерстве труда. Сейчас нара-
батывается соответствующая 
база законодательных иници-
атив. Я полностью согласен 
с мнением большинства 
граждан. Это хорошая иници-
атива, которая может помочь 
многим людям в сложной эко-
номической ситуации. Ду-
маю, такие выплаты надо пе-
рестать обсуждать и уже на-
чать реализовывать.

Бизнес-встреча
Все об онлайн-
образовании

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 6
Старт Хаб на Красном Октябре
17 июня, 10:00, бесплатно 
Эксперты расскажут, какие 
законы инфобизнеса действуют 
в 2021 году, как стать про-
фессионалом в той или иной 
отрасли. Участники получат 
практические советы о созда-
нии и развитии инфобизнеса, 
эффективных инструментах 
определения конкурентов. 

Мастер-класс
Как бизнесу привлечь 
инвестиции 

 Охотный ряд
Ул. Охотный Ряд, 2
Бизнес-центр Meeting Point
17 июня, 15:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
как искать инвесторов, на что 

обращают внимание потенци-
альные вкладчики. Еще одной 
темой обсуждения станет 
ответственность предприни-
мателей перед инвесторами. 
На встрече затронут и другие 
вопросы, с которыми сталки-
ваются бизнесмены в процессе 
привлечения финансов.

Семинар 
Запуск собственного 
производства 

 Бауманская 
Ул. Радио, 20 
Центр услуг для бизнеса ЦАО
18 июня, 11:00, бесплатно 
На семинаре основатель и вла-
делец действующего произ-
водства расскажет, как выбрать 
прибыльную нишу для нового 
предприятия, проработать биз-
нес-модель и реализовать про-
ект. Участники также разберут 
вопросы, связанные с кредит-
ной политикой, калькуляцией 
затрат и подбором кадров.

деловая афишаКогда скандальная звезда —
луч света в темном театре
Спектакль «Чудесный гру-
зин» с участием телеведу-
щей Ольги Бузовой прошел 
во МХАТе имени Горького. 
Следующие «показы» — 
только в сентябре. Однако 
впечатлений от премьеры 
у публики вполне хватит 
до осени. 

В анонсе к спектаклю худрук 
МХАТа Эдуард Бояков педали-
ровал предстоящий дебют Бу-
зовой, но очень мало распро-
странялся о самой постанов-
ке. Между тем «Чудесный гру-
зин» (режиссер — Рената 
Сотириади) при ближайшем 
рассмотрении оказался явно 
состряпан на основе пьесы 
«Батум» Михаила Булгакова, 
а вовсе не на сведениях из «от-
крытых архивов», на кото-
рые намекали до премьеры. 
Из «Батума» позаимствованы 
ключевые персонажи, эпизо-
ды и, главное, сама идея: раз-
глядеть в диктаторе живую 
душу. Только у Булгакова дей-
ствительно получился живой 
человек, который испытывает 
голод и усталость, волнуется 
за своих друзей (отметим, что 
именно этот образ и не понра-
вился Сталину, и он запретил 
пьесу). А «Чудесный грузин» 
(в роли — Георгий Иобадзе) 

вышел механической копией 
Владимира Зельдина в филь-
ме «Свинарка и пастух», гово-
рящей афоризмами, иногда 
довольно зловещими — как 
цыганская гадалка. «Месть 
тишину любит», — таинствен-
но вещает Сталин молодому 
рабочему, который хочет ото-
мстить своему супостату-на-
чальнику. В похожей сцене 
у Булгакова будущий вождь 
подводит собеседника к идее 
революционной борьбы бо-
лее просто и убедительно: 
«Тут надо весь этот порядок 
уничтожить». Стоит отдать 
должное драматургу Андрею 
Назарову: текст он написал 
свой (хотя лучше бы взял бул-
гаковский). И значительно 
переработал сюжет. Экспози-
ция, например, почти отсут-
ствует. Ее место занимают ве-
ликолепные вокально-танце-
вальные номера, а у зрителя, 
не читавшего «Батум», закра-
дывается ощущение, будто 
Сталин явился сюда вовсе не 
за тем, чтобы готовить рево-
люцию, а петь и танцевать. 
И, возможно, жениться на 
дочке местного подпольщика. 
Каждый поворот действия со-
провождается выходом на 
сцену Ленина с Крупской, ко-
торые зачитывают отрывки 

из статей и писем Владимира 
Ильича. Только эти интерме-
дии помогают зрителю не за-
быть, что он явился на «Хану-
му» про Сталина не просто 
так, а оценить «художествен-
ное осмысление становления 
этой личности» (цитируется 
по программке). Народные 
кавказские песни и пляски, 
конечно, завораживают. Так-
же хороши костюмы и декора-
ции. И отдельно прекрасна 
Бузова. Причем совсем не как 
актриса, а как часть сценогра-
фии. Драматический потен-
циал у дебютантки, возмож-
но, и есть, только использо-
вался он минимально. Телеве-
дущую «выпустили» на сцену 
в привычном, проверенном 
амплуа: заставили строить ко-
мические гримасы и, прости-
те, петь. Причем довольно 
сложные романсы позапро-
шлого века. С этой задачей 
Бузова блистательно не 
справлялась под бурные апло-
дисменты. Вообще все апло-
дисменты, прозвучавшие в за-
ле, были адресованы в основ-
ном ей. Ну а кому еще аплоди-
ровать, если «Батум» в версии 
2.0 получился откровенно 
слабый?
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

10 июня 18:30 Пресс-показ спектакля «Чудесный грузин». Телеведущая и певица Ольга Бузова 
радует публику красочными костюмами и уникальным «талантом» не попадать в ноты

РЕКЛАМАЧастности

Коллекционирование

Недвижимость

● 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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Юридические услуги

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
15/VI Королевские игры. 
22/VI и 23/VI премьера До-

ходное место. 25/VI премьера 
Поминальная молитва. 
26/VI Женитьба. 
27/VI Американские горки. 
28/VI Шут Балакирев. 
30/VI Юнона и Авось.
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