
На 10 дней в распоряжении 
студентов современные лабо-
ратории РГАУ-МСХА и техно-
логии инновационного цен-
тра «Сколково». Там они будут 
слушать лекции ведущих экс-
пертов агросферы из России, 
Франции, Нидерландов, Ко-
реи, Греции и закреплять по-
лученные знания на практике. 
Разрабатывая собственную 
образовательную программу, 
преподаватели Университета 
имени К. А. Тимирязева сдела-
ли уклон на изучение биотех-
нологий в селекции растений. 
— Молодые исследователи на-
учатся выращивать растения 
в стерильных лабораторных 
условиях, готовить для них 
оптимальную питательную 
среду, попробуют выделить 
ДНК растений, менять ее 
структуру. Такие технологии 
позволяют проводить более 
быструю селекцию. В общем, 
студенты поработают как на-
стоящие биотехнологи, кото-
рые создают новые расте-
ния, — рассказал заведующий 
кафедрой ботаники, селекции 
и семеноводства садовых рас-
тений РГАУ-МСХА Сократ Мо-
нахос. 
Образовательная программа 
специально составлена таким 
образом, чтобы в ней участво-
вали представители и бизне-
са, и науки. Руководители 
коммерческих организаций 
должны сориентировать, как 
строится современная селек-
ционная компания, предста-

вители академической среды 
расскажут, какие знания сей-
час наиболее востребованы.
— Участники тимирязевской 
школы познакомятся с высо-

коклассными специалистами, 
представляющими россий-
ские и транснациональные 
семенные компании, и полу-
чат заряд вдохновения для 

дальнейшего научного разви-
тия, — отметил ректор РГАУ-
МСХА Владимир Трухачев. 
А в инновационном центре 
«Сколково» студентов научат 

молекулярным ме-
тодам селекции 
растений. В агрола-
бораториях центра 
участники школы 
выделят генетиче-
ские маркеры ДНК. 
С их помощью 
можно определить 
устойчивость рас-
тений к заболева-
ниям на ранних 
этапах их разви-
тия. Без этой техно-
логии исследовате-

лям пришлось бы ждать, пока 
растение сформируется. 
— Мы также проведем экскур-
сии по лабораториям коммер-
ческих и научных организа-

ций инновационного центра, 
которые занимаются селекци-
ей и семеноводством, чтобы 
студенты увидели все своими 
глазами, — говорит менеджер 
проекта «Учебно-научный 
центр биотехнологии расте-
ний» Надежда Долматова.
Стать участником летней шко-
лы повезло не каждому. Орга-
низаторы выбирали самых 
целеустремленных по мотива-
ционным письмам, которые 
они присылали. Было отобра-
но 30 лучших работ. В завет-
ный список попал второкурс-
ник института садоводства 
и ландшафтной архитектуры 
РГАУ-МСХА Андрей Васильев. 
— Думаю, пройти отбор мне 
помогло то, что я уже работаю 
лаборантом-исследователем 
в одном научном институте 
Москвы. В будущем я хочу по-
лучить кандидатскую сте-

пень, посвятить себя науке. 
И летняя школа — возмож-
ность узнать о современных 
методах селекции растений, 
с которыми я пока что не зна-
ком, — поделился Васильев. 
Такие студенты — будущее 
стратегически важной отрас-
ли страны, считает Монахос. 
— Сегодня уделяется все 
больше внимания селекции 
и семеноводству, потому что 
это влияет на продоволь-
ственную безопасность стра-
ны и нашу независимость от 
импорта, — говорит Мона-
хос. — И нам нужно как мож-
но больше специалистов, ко-
торые сумеют создать новые 
сорта растений и произвести 
в необходимом количестве их 
семена. И надеюсь, ими ста-
нут наши выпускники. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Сегодня в столи-
це стартовала 
летняя школа 
по современным 
технологиям 
в селекции рас-
тений для сту-
дентов аграр-
ных вузов. Мо-
лодежь научит-
ся передовым 
подходам в агро-
сфере. 

Непривитые сотрудники 
будут работать дистанционно 
Сегодня в столице возобнов-
ляется требование для руко-
водителей о переводе 
на дистанционный режим 
работы 30 процентов сотруд-
ников. Соответствующий 
указ подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

Процент тех, кого нужно пере-
вести на удаленку, высчиты-
вается от общего количества 
сотрудников, еще не сделав-
ших прививку от коронавиру-
са. При этом в их число обяза-
тельно должны попасть люди 
старше 65 лет и работники 
с хроническими заболевания-
ми из перечня, утвержденно-
го Депздравом Москвы.
— Требование о переводе на 
дистанционный режим не 
распространяется на граж-
дан, чье нахождение на рабо-
чем месте является критиче-
ски важным для организаций, 

индивидуальных предприни-
мателей, а также тех, кто уже 
получил второй компонент 
или однокомпонентную вак-
цину от коронавирусной ин-
фекции, — уточняется в указе.
Также мэр продлил запрет на 
работу кафе, баров, дискотек 
и караоке с 23:00 до 6:00. 
В ночное время точки обще-
пита могут продавать блюда 
только на вынос.

Все эти ограничения связаны 
с непростой эпидемической 
ситуацией в городе. Как рас-
сказал мэр Сергей Собянин 
в эфире телеканала «Рос-
сия 1», для лечения больных 
с COVID-19 оборудованы 
20 тысяч коек, из них больше 
14 тысяч заняты. Москва 
столкнулась с новой мута-
цией вируса, он в два раза за-
разнее и гораздо быстрее 
прогрессирует.
— Ситуация такова, что мы 
переживаем, по сути дела, за-
ново пандемию, — подчер-
кнул Сергей Собянин.
По его словам, самый надеж-
ный способ защититься от ин-
фекции — сделать прививку. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Построим новые 
школы и детсады
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о соору-
жении социальных объектов 
на севере города. 

В рамках утверж-
денных проектов 
планировок терри-
торий в Северном 
административ-
ном округе плани-
руется построить 
школы, детские са-
ды, поликлиники и физкуль-
турно-оздоровительные ком-
плексы — в совокупности око-
ло 50 объектов.
— Для создания комфортной 
среды в кварталах реновации 
запланировано строитель-
ство 16 школ, 17 детских са-
дов, а также четыре объекта 
здравоохранения и десять — 

спорта, — привел данные 
Андрей Бочкарев.
Сейчас на севере Москвы под 
заселение передано 15 ново-
строек. Переселяются или уже 
завершили переезд жители 

28 домов. Полно-
стью отселены 8 до-
мов, три из которых 
демонтированы. 
После сноса зданий 
осв обож денные 
территории станут 
«стартовыми» пло-
щадками для про-
граммы реновации 

на последующих ее этапах. Все-
го в Северном округе в про-
грамму включено 514 домов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

САМАЯ ДЛИННАЯ ЭСТАКАДА 
СЕВЕРОВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ 
ГОТОВА ПОЧТИ НА СЕМЬДЕСЯТ 
ПРОЦЕНТОВ  ➔ СТР. 2

С 1 июля пенсии и социальные выплаты начнут начислять только на карту платежной 
системы «Мир». Также сохранится возможность получения выплат наличными 
или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

+29°C
Ветер 2–4 м/с Давление 741 мм

Центр  +28

Бутово  +28

Внуково  +27

Жулебино  +29

Зеленоград  +28

Измайлово  +28

Кожухово  +29

Кузьминки  +29

Кунцево  +27

Лефортово  +28

Останкино  +29

Отрадное  +28

Печатники  +29

Троицк  +27

Тушино  +28

Хамовники  +27

Чертаново  +28

Шелепиха  +29

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

72,17

86,20

–0,16

–0,14

$
€

72,20

86,23

–0,12

–0,08

ММВБ 3831,84 

РТС 1672,08 

Brent 76,01 

DJIA 34 433,84 

Nasdaq 14 360,39 

FTSE 7136,07 

валютапогода

образование 

Поле для экспериментов 
30 начинающих агрономов изучат инновационные методы 
растениеводства на базе столичного университета

Ежедневный деловой выпуск

актуальное интервью

Директор центра занятости 
населения «Моя карьера» Ирина 
Швец рассказывает об уникальных 
проектах учреждения ➔ СТР. 4

ревизор

Разбираемся, как обезопасить 
деревья при ремонтных работах 
во дворах и что делать с неприятным 
запахом из подвала жилого дома ➔ СТР. 6

мнения

Колумнисты «ВМ» размышляют 
над тем, как люди маскируют 
зависть и почему бумажные книги 
становятся предметом роскоши ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ СТОЛИЧНЫЙ ЭКС
ПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В МИНУВ
ШЕМ ГОДУ, ЧТО НА 11,2 ПРОЦЕНТА БОЛЬ
ШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. В ЧИСЛО ТОРГО
ВЫХ ПАРТНЕРОВ ВХОДИТ 45 СТРАН. 

ЦИФРА ДНЯ

184 720 000

СЕРГЕЙ СКОМОРОХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Москва очень заинтересована 
в подобных проектах, как эта 
летняя школа. Технологии 
в агропромышленном ком-
плексе не стоят на месте. 
Не только студенты, но и люди, 
которые давно получили обра-
зование, аграрии из других ре-
гионов, могли бы системати-
чески приезжать в столичные 
университеты, агропромыш-
ленные компании и учиться, 
повышать квалификацию на их 
базе. Ведь столичные пред-
приятия и вузы обладают все-
ми необходимыми технологи-
ческими мощностями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стать 
участниками 
программы 
повезло самым 
целеустремленным 

25 июня 11:11 Второкурсники университета имени К. А. Тимирязева Надежда Съедина, Анастасия Левушкина и Андрей Васильев (слева направо) поступили в летнюю 
школу по современным технологиям в селекции растений. Студенты будут изучать инновации в лабораториях и теплицах родного вуза 

Молодежь 
выбирает любовь

Молодежь всегда соответствует свое-
му времени, и она всегда лучшая, но, 
безусловно, разная. Если посмотреть 
на изменения, которые произошли за 
последние десятилетия, то нынешнее 
поколение гораздо более прогрессив-
ное. Они свободно пользуются инфор-
мационными системами и умеют ка-
чественно отбирать полученные дан-
ные. Еще одна особенность молодежи 
нашего времени — они не увлекаются 

чем-то одним, а сразу всем. Играют на гитаре, в футбол, 
посещают курсы публичных выступлений и одновремен-
но с этим ходят в книжный клуб. 
В целом у современного поколения три основных запро-
са. Первый — здоровый образ жизни. Если раньше чело-
век говорил о здоровом питании, то на него смотрели 
странно. Сейчас это очень популярно. 
Многие увлекаются нутрициологией, 
изучают, какие продукты совместимы 
между собой, какие лучше не употреб-
лять вообще. Следуя этой тенденции, 
в Москве активно развиваются мага-
зины и кафе правильного питания, по-
сещают которые в большей степени 
именно молодые люди. Второй за-
прос — это спорт. Практически все мо-
лодые люди сегодня каким-то образом 
связывают себя с физическими на-
грузками. Выходят на пробежку, дела-
ют растяжку, посещают фитнес-клу-
бы. Активно развиваются уличные 
спортивные сообщества. Ребята ката-
ются на скейтах, самокатах, велосипе-
дах, занимаются на воркаут-площадках. И третий — на 
здоровое мышление и саморазвитие. Очень много моло-
дых людей, которые стремятся сделать себя лучше, узна-
вать и обучаться новому. Огромное количество тренин-
гов, мастер-классов, которые сейчас из-за коронавируса 
проводятся онлайн, но их востребованность очень боль-
шая. Это то, что касается инфраструктуры города и воз-
можностей, которые предоставляет столица. 
Изменились и ценности молодежи. Сегодня для них 
в приоритете любовь. Они готовы не только брать, но 
и отдавать ее. Поэтому развивается добровольчество, 
в котором активно участвует именно молодежь. У нас уже 
давно существуют волонтерские центры в вузах, а теперь 
они стали появляться и в школах — возраст ребят, кото-
рые хотят творить добро, снизился. И это очень здорово! 

Вчера в России отмечался День молодежи. Пред-
седатель Комитета общественных связей и моло-
дежной политики Москвы Екатерина Драгунова 
рассказала, какое оно, современное поколение.

первый 
микрофон

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ЕКАТЕРИНА 
ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ОБЩЕ
СТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ
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 МЭР ОТКРЫЛ СТАНЦИЮ 
ЩУКИНСКАЯ МЦД ➔ СТР. 2
БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 3
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Стройка эстакады и станций 
метро ведется динамично 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о работах по воз-
ведению самой длинной 
эстакады Северо-Восточной 
хорды и на станции «Терехо-
во» Большого кольца метро.

На участке съезда с существу-
ющего отрезка Северо-Вос-
точной хорды в сторону Алту-
фьевского шоссе возводится 
эстакада длиной почти 2,4 ки-
лометра. 
На данный момент она гото-
ва почти на 70 процентов. 
Сейчас идет надвижка метал-
локонструкций пролетного 
строения эстакады над путя-
ми Октябрьского направле-
ния и вдоль путей МЦК 
у платформы «Лихоборы». 
Общая готовность Северо-
Восточной хорды на сегод-
няшний день составляет 
80 процентов. Сейчас в рабо-
те находятся три участка из 
девяти. Завершить все рабо-
ты по строительству объекта 
планируется в 2022 году.
Также, по словам заммэра, 
ведется стройка на станции 
«Терехово», которая входит 

в состав западного участка 
Большой кольцевой линии 
метро. Здесь уже полностью 
завершен монтаж шести 
эскалаторов. 
— Монолитные конструкции 
станции «Терехово» готовы 
уже на 99 процентов, — сооб-
щил Андрей Бочкарев. — 
Также полностью смонтиро-
ваны все шесть эскалаторов, 
идет подготовка к проведе-
нию грузовых и обкаточных 
испытаний.
Как отметил глава Строитель-
ного комплекса, в пассажир-
ских зонах на 64 процента 
уложен гранитный пол, про-
должается монтаж потолка, 
а также фибробетонных пане-
лей на стенах и колоннах 
станции.
На поверхности в зоне строи-
тельства станции также идут 
активные работы. Так, ча-
стично завершена обратная 
засыпка котлована, идет пе-
редача площадок под благоу-
стройство. На одном из поду-
личных пешеходных перехо-
дов приступили к монтажу 
несущих металлоконструк-
ций павильонов.
Андрей Бочкарев рассказал 
и о ходе работ на второй стан-

ции участка — «Кунцевской». 
Здесь более чем наполовину 
выполнены архитектурно-от-
делочные работы. 
— На 80 процентов готовы ос-
новные монолитные кон-
струкции, — сообщил глава 
столичного Стройкомплекса.
В первом вестибюле также 
завершился монтаж четырех 
эскалаторов. Кроме того, на 
станции ведется наладка ин-
женерных систем. 
— В течение месяца планиру-
ем приступить к пусконала-
дочным работам, — добави-
ли в московском Стройком-
плексе.
В составе западного участка 
Большого кольца открыты 
станции «Мневники» и «На-
родное Ополчение». Строи-
тельство оставшихся двух 
станций — «Терехово» и «Кун-
цевская», планируется завер-
шить до конца года. Запуск 
участка позволит улучшить 
транспортное обслуживание 
более полумиллиона жителей 
и работающих в районах Хо-
рошево-Мневники, Кунцево, 
Филевский Парк, Фили-Да-
выдково, Можайский. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

1 мая 2021 года 13:40 Заместитель главного инженера компании-подрядчика Валентин Мороз 
осматривает основные конструкции станции «Терехово»

Жители выступили 
за ликвидацию свалки

Решение любой проблемы 
требует комплексного подхода

Более тысячи подписей 
за ликвидацию свалки стро-
ительного мусора в Некра-
совке собрали волонтеры 
общероссийской обществен-
ной организации «Совет ма-
терей». В пятницу об этом 
сообщила ее лидер Татьяна 
Буцкая.

Кампания началась в июне 
2021 года после обращения 
жителей района. 
— Выделяемые вредные веще-
ства постепенно накаплива-
ются в организме и со време-
нем могут дать о себе знать. 
Свалку следует ликвидировать 
в максимально короткие сро-
ки. На ее месте можно создать 
парк с прогулочными тропин-
ками, — подчеркнула Буцкая. 
Свалка образовалась на пере-
сечении улиц Недорубова 
и Маресьева, она осталась по-
сле строительства дороги 
в 2015 году. Татьяна Буцкая 
добавила, что это в первую 
очередь борьба за чистое бу-

дущее детей — в Некрасовке 
много молодых семей, мест-
ные жители жалуются, что де-
ти задыхаются от пыли со 
свалки, она провоцирует ал-
лергическую реакцию. От пы-
ли не спасают даже двойные 
стеклопакеты.
— К кампании присоединя-
ются новые люди, которым 
небезразлично их здоровье 
и здоровье близких. По свое-
му опыту знаю, насколько ре-
зультативным может стать 
объединение усилий. Когда 
неравнодушные граждане 
и общественники выступают 
вместе в общем полезном де-
ле, власть слышит и идет на-
встречу. Вместе можно сде-
лать многое, — добавила гла-
ва «Совета матерей».
Ранее Буцкая организовала 
сбор подписей за возвраще-
ние исторического названия 
станции «Перово», которую 
переименовали в «Чухлинку».
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

Кварталы по программе ре-
новации необходимо строить 
с учетом социальной инфра-
структуры. Только так, убеж-
ден ведущий программы 
«60 минут» Евгений Попов, 
москвичи получат комфорт-
ное и удобное жилье.

В Москве по программе рено-
вации уже построили более 
110 домов, из которых 98 пе-
реданы под заселение.
— Можно только порадовать-
ся за людей, которые перееха-
ли из своих квартир, часто на-
ходящихся в аварийном со-
стоянии, в новое современное 
жилье, — сказал Евгений По-
пов. — Но горожане должны 
получать не только жилые 
квадратные метры, но и ком-
фортные условия прожива-
ния: зеленые дворы, безопас-
ные детские площадки, троту-
ары и пандусы для маломо-
бильных граждан.
По мнению телеведущего, за-
стройщикам еще на этапе 

проектирования надо проду-
мать все запросы будущих жи-
телей, чтобы не получилось, 
например, так, что в ново-
стройке 300 квартир, а парко-
вочных мест в десять раз 
меньше. Для этого Попов 
предлагает усилить контроль 
за деятельностью строитель-
ных компаний. И этот пункт 
журналист включит в Нацио-
нальный стандарт, который 
он сейчас разрабатывает. 
Также в документе будут про-
писаны гарантии равного до-
ступа к объектам социальной 
инфраструктуры независимо 
от доходов и социального ста-
туса жителей.
Кроме того, в экономической 
сфере Евгений Попов предла-
гает в два раза повысить ми-
нимальный размер оплаты 
труда, а в сфере экологии — 
решить проблему мусорных 
свалок, наладив утилизацию 
и переработку отходов.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Второй диаметр проходит бук-
вально в двух шагах от станции 
метро «Щукинская». Однако 
у МЦД поблизости не было соб-
ственной остановки. Пассажи-
ры пользовались станцией 
«Покровское-Стрешнево». Это 
было не очень удобно, посколь-
ку она находилась далеко от 
жилых кварталов. В итоге, го-
родские власти решили по-
строить рядом со столичной 
подземкой железнодорожную 
станцию «Щукинская». Сразу 
после открытия она стала ча-
стью одноименного транспор-
тно-пересадочного узла, кото-
рый связал между собой вто-
рой диаметр, Таганско-Красно-
пресненскую линию метро 
и наземный транспорт.
— Новый ТПУ будет ежеднев-
но принимать более 70 тысяч 
пассажиров, — сказал Сергей 
Собянин. — Конечно, это со-
всем другое качество обслу-
живания: эскалаторы, лифты, 
кассы, удобные пересадки.
По сути, на МЦД-2 открыли ми-
ни-вокзал европейского уров-
ня. Он состоит из пассажирско-
го терминала Z-образной фор-
мы с двумя вестибюлями 
и островной платформы, защи-
щенной от палящего солнца, 

дождя или снега специальным 
навесом. Со станции пассажи-
ры могут выйти к Авиацион-
ной улице, Врачебному и По-
лесскому проездам, а также 
к жилым комплексам «Два ка-
питана» и «Алые паруса».
— Важно, что новая станция 
объединяет районы Покров-
ское-Стрешнево и Щукин-
ский безопасным переходом 
через железнодорожные пу-
ти, — добавил Собянин.
Новая станция МЦД-2 улуч-
шит транспортное обслужива-
ние 170 тысяч москвичей, из 
них 49 тысяч живут в пешей 
доступности от «Щукинской». 
Причем местные жители те-
перь могут выбирать альтер-

нативные маршруты поездок 
по городу. Так, всего за две ми-
нуты они могут доехать до со-
седней станции «Стрешнево» 
и, не выходя на улицу, по кры-
той пешеходной галерее пе-
рейти на Московское цен-
тральное кольцо. Кроме того, 
по МЦД-2 можно без переса-
док попасть на юг и юго-вос-
ток Москвы.
Пассажиры из области, дое-
хав до «Щукинской», тут же 
могут дойти до метро. Пере-
садка между диаметром 
и подземкой организована по 
принципу «сухие ноги» и за-
нимает всего три минуты, что 
в четыре раза быстрее, чем 
требовалось раньше, когда 

люди пользовались железно-
дорожной станцией «Покров-
ское-Стрешнево».
Также рядом с новым ТПУ про-
ходят 20 автобусных и трам-
вайных маршрутов. Останов-
ки наземного городского 
транспорта обновили, устано-
вили на них велопарковки, 
скамейки и урны.
В ближайшие месяцы ожидае-
мый пассажиропоток станции 
«Щукинская» составит восемь 
тысяч человек в сутки. Но 
к концу года он вырастет при-
мерно на 20 процентов. По 
оценкам транспортных экс-
пертов, открытие новой оста-
новки МЦД-2 снизит нагрузку 
на станцию метро «Тушин-

ская» примерно на 15 процен-
тов, также свободнее станут 
Волоколамское шоссе, Севе-
ро-Западная хорда, Щукин-
ская и другие улицы.
В перспективе на железнодо-
рожной станции «Щукин-
ская» появится еще одна пас-
сажирская платформа. Ведь 
на участке Москва — Нахаби-
но построят дополнительные 
главные пути.
— Этот год — один из самых 
важных в реализации про-
граммы развития Централь-
ного транспортного узла, — 
подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Вместе с Российскими 
железными дорогами плани-
руем открыть 11 вокзалов на 

существующих и перспектив-
ных маршрутах МЦД.
Часть из них уже открыта. По-
мимо «Щукинской», это «Ба-
ковка» на МЦД-1 и «Внуково» 
на будущем МЦД-4. До конца 
года, по словам мэра, запустят 
«Печатники», «Кокошкино», 
«Апрелевку», «Толстопальце-
во», «Аминьевскую», «Мещер-
скую», «Матвеевскую» и «Мин-
скую».
— Все задачи, которые на по-
лугодие стоят в наших планах, 
выполняются. Никаких отсту-
плений, — заверил мэра заме-
ститель генерального дирек-
тора РЖД Олег Тони.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Продолжаем 
развивать московские диаметры
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
новую станцию 
«Щукинская» 
второго Москов-
ского централь-
ного диаметра 
(МЦД-2). Она во-
шла в состав од-
ноименного 
крупного транс-
портно-переса-
дочного узла 
(ТПУ).

день мэра

25 июня 11:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и заместитель генерального директора РЖД — начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского 
транспортных узлов Олег Тони открыли станцию «Щукинская» МЦД-2 и рассказали о планах по развитию центральных диаметров

Размер выплат 
семьям растет
В столице проживают более 
180 тысяч семей, в которых 
воспитываются три и более 
несовершеннолетних ребен-
ка. Вчера руководитель Объ-
единения многодетных се-
мей города Москвы Наталья 
Карпович (на фото) расска-
зала «ВМ», какую социаль-
ную поддержку и услуги 
от города они получают в раз-
ных жизненных ситуациях.

Наталья Николаевна, расска-
жите, услуги какого направле-
ния работы Департамента тру-
да и соцзащиты населения 
наиболее востребованы у мно-
годетных московских семей? 
Сложно что-то одно выделить. 
Семьи обращаются за под-
держкой в семейные центры, 
дети занимаются в центре «На 
Вадковского» и подростковых 
клубах. Есть мамы, которые 
в трудной жизненной ситуа-
ции жили в Кризисном центре 
помощи женщинам и детям. 
Тысячи детей отдыхают в са-
наториях по путевкам депар-
тамента. 
Но все же многим многодетным 
семьям важна и материальная 
поддержка города.  Она есть?
Бесспорно. Многодетные се-
мьи получают компенсации 
за рост стоимости жизни, про-
дуктов, компенсацию за теле-
фон, коммунальные расходы, 
пособия на детей, выплаты 
на школьную форму. Если 
в 2018 году на поддержку се-
мей с детьми было потрачено 
более 58 миллиардов рублей, 
то на 2021 год запланировано 
более 76 миллиардов рублей. 
Всего за счет средств город-
ского бюджета осуществляет-
ся около 30 видов денежных 
выплат в виде пособий, ком-
пенсаций, предоставляются 
бесплатные социальные, об-
разовательные, медицинские 
услуги, школьное питание, 
оздоровительные мероприя-
тия, а также льготы и адрес-
ная помощь.
Со временем эти выплаты, по-
лучается, растут? 
Да. На школьную форму до 
2018 года было 5000 руб лей на 
ребенка, а стало 10 951 рубль. 
И эта сумма ежегодно теперь 
индексируется. В несколько 
раз выросли пособия на детей. 
Базовое ежемесячное пособие 

на ребенка в малообеспечен-
ной семье в 2018 го ду повы-
силось в разы. Например, на 
детей в возрасте до 3 лет — 
в пять раз, ведь мама еще не 
может выйти на работу, и ей 
нужна поддержка. Причем 
эти пособия стали адресны-
ми, и они индексируются каж-
дый год.
Как еще город помогает много-
детным семьям?  
Большую роль играют семей-
ные центры, службы медиа-
ции, психологи. Пандемия 
стала мощным испытанием. 
Все же большие семьи — от-
ветственные родители. Как 
правило, они не разбегаются 
в случае конфликта, а ищут 
способы сохранить семью. Тут 
на помощь приходят службы 
города. Например, мы знаем 
семью, которая после первой 
консультации у психолога по-
мирилась, и у них родился еще 
ребенок. И сейчас мама и па-
па абсолютно по-другому це-
нят друг друга. Всего одна 
встреча, и семеро счастливых 
человек. Это говорит и о про-
фессионализме сотрудников.
А вы и ваш коллектив какими 
услугами пользуетесь?
Однажды наш «Многодетный 
патруль» решил проверить, 
как работает Московская 
служба психологической по-
мощи, позвонив с разными 
проблемами по телефону 
«051». Психологи с каждым 
поговорили, постарались 
вникнуть в ситуации. Кому-то 
удалось разрешить свои про-
блемы благодаря проведен-
ным консультациям. Более 
того, мы продолжаем пользо-
ваться услугами этой службы, 
потому что она действитель-
но помогает. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Центры госуслуг помогают 
спланировать карьеру
Вчера в центрах госуслуг со-
общили, что их команда на-
считывает около 10,5 тысячи 
специалистов, из которых 
почти пять тысяч человек — 
молодежь. «ВМ» узнала, по-
чему современное поколение 
строит карьеру в «Моих до-
кументах».

Москвичка Оксана Попова 
пришла работать в центр го-
суслуг района Красносель-
ский сразу после окончания 
университета. 
— Я всегда знала, что мое ме-
сто там, где можно помочь лю-
дям. «Мои документы» упро-
щают процесс получения ус-
луг, сокращают время оформ-
ления документов. Приятно, 
когда люди остаются доволь-
ны нашей работой и оставля-
ют слова благодарности, — 
поделилась специалист по 
предоставлению услуг соци-
ального направления.
По словам Поповой, работа 
в центрах госуслуг не дает 
скучать. «Мои документы» 
развиваются так же быстро, 
как и специалисты офисов. 
Благодаря разным проектам 
можно попробовать себя 

в чем-то новом, познако-
миться с разными людьми 
и с другой стороны посмо-
треть на работу в центрах го-
суслуг. И с каждым годом 
проекты становятся интерес-
нее и масштабнее.
— «Мои документы» — отлич-
ное место для карьеры. Здесь 
прозрачная и понятная систе-
ма карьерного роста. Поло-
жительный настрой и отзыв-
чивость — главные атрибуты 
коммуникации с жителями 
и залог успеха, — отметила 
девушка. 
Валерий Никифоров работа-
ет в «Моих документах» поч-
ти пять лет. Сейчас он заме-
ститель руководителя по раз-
витию искреннего сервиса, 
а начинал с должности спе-
циалиста по предоставле-
нию услуг.
— Центры госуслуг привлек-
ли меня возможностью уча-
стия во всех городских про-
ектах, мы в центре событий 
и включаемся во все важные 
повестки столицы, — расска-
зал он.
Молодой человек добавил, 
что у сотрудников много пер-
спектив и возможностей. 

— Я работал с разными руко-
водителями, и каждый из них 
был заинтересован в росте 
своих коллег, помогал им ре-
ализоваться и решать вопро-
сы, — пояснил Никифоров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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25 июня 11:26 Специалист по предоставлению услуг социального направления центра 
«Мои документы» района Красносельский Оксана Попова
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ЮЛИЯ ДРОНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРОВ 
ГОСУСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ 
ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Центры «Мои документы» — 
это уникальный бесценный 
опыт для молодого специали-
ста. Ведь мы не только оказы-
ваем более 270 государствен-
ных услуг, но и реализуем 
огромное количество важных 
городских проектов, социаль-
ных инициатив. Молодые лю-
ди видят в центрах госуслуг 
надежную и динамичную ор-
ганизацию со множеством 
возможностей для професси-
онального и карьерного раз-
вития. И это действительно 
так. Мы ценим каждого наше-
го сотрудника, гордимся их 
достижениями и искренне ра-
дуемся успехам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Первый заместитель ру-
ководителя аппарата мэ-
ра и правительства Мо-
сквы, глава столичного 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
сообщил, что сегодня 
в городе в списке «беско-
видных» заведений об-
щепита находится свыше 
180 ресторанов. 
До 11 июля включительно 
в столице допускается по-
сещение без QR-кодов 
сезонных летних кафе 
и веранд при стационар-
ных заведениях обще-
ственного питания. 

кстати

Слишком рано 
снимать маски

Все ждали роста заболеваемости вес-
ной, и вокруг, в других государствах, 
он и был активный. А мы почему-то 
решили, что нас это обойдет, и стали 
расслабляться. Если посмотреть на си-
туацию в метро, МЦК, магазинах, то 
раньше более-менее носили маски, со-
блюдали социальную дистанцию. Сей-
час же этого нет. Я езжу сама достаточ-
но часто в общественном транспорте, 

хожу в магазин и вижу, что если маски и есть, то они висят 
на подбородке или вообще на руке. Носит маску разве что 
каждый третий. Сыграло свою роль в росте заболеваемо-
сти и увеличение контактов между людьми. Если раньше 
мы себя как-то ограничивали, то сейчас стали больше об-
щаться, при встрече жать друг другу руки, обниматься. Со-
циальную дистанцию уже мало кто соблюдает, особенно 
это заметно по молодежи. Но вирус ведь никуда не делся! 
Такого, чтобы все было спокойно с точки зрения эпидеми-
ческой ситуации, и не было у нас. Я ра-
ботаю в инфекционной больнице, 
и к нам больные поступают каждый 
день. Так было и месяц назад, и два, 
и особенно сейчас. Москва — большой 
город, поэтому у многих людей скла-
дывается впечатление, что их просто 
пугают этим вирусом, что заболевшие 
где-то там, далеко, а их это все не кос-
нется. Эта ситуация играет с нами 
очень злую шутку. 
Мы, врачи, понимаем, что вирус по-
прежнему с нами. Но объяснить это 
людям, далеким от медицины, доволь-
но сложно. Они просто не верят, что 
можно заболеть так сильно, с леталь-
ным исходом. И это страшно.
Сегодня каждый житель столицы дол-
жен сам для себя понять, что если он не 
начнет носить маску, соблюдать социальную дистанцию, 
то ничего не поменяется. И он может заразиться. Если че-
ловек носит одну и ту же маску пятую неделю на подбород-
ке, то никакой защиты от нее точно нет. Маски, конечно, 
надо носить правильно, даже несмотря на то, что сейчас 
лето и это некомфортно. Маска должна быть свежая, ее на-
до менять каждые три часа. 
Постарайтесь сократить количество контактов с людьми. 
Например, если вы едете на работу в метро и в это время 
там очень много людей — час пик, — то встаньте порань-
ше на час, чтобы ехать в свободном вагоне. 
Я считаю, что вполне оправданны все введенные ограни-
чения в Москве. В частности, зачем ходить в фуд-корт сей-
час, если дома есть кухня, на которой можно приготовить 
домашнюю еду и не подвергать себя опасности. Можно 
ведь сходить в парк пораньше утром, когда там никого нет. 
Не понимаю, зачем лезть в толпу народа сейчас. И, конеч-
но, самый надежный способ защитить себя и своих близ-
ких — вакцинация.
Если население не будет делать прививку, то у нас только 
один путь — мы все переболеем, и какое-то количество 
людей перенесет инфекцию тяжело, будут летальные ис-
ходы, которых можно избежать. А умирать от той болезни, 
от которой есть вакцина, очень глупо. В нашей стране вак-
цинация доступная, есть даже на выбор три разных вари-
анта. Нас пугают какими-то осложнениями, но их нет. 
В моем окружении все перенесли прививку нормально. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Московский ресторатор Ро-
ман Рожниковский поддер-
жал идею столичных властей 
пускать в рестораны детей 
в сопровождении родителей, 
привитых от ковида. 

— Столичные власти услыша-
ли просьбу рестораторов со-
хранять семейный формат по-
сещения заведений обще-
ственного питания, — отме-
тил он. — Предполагается, что 
если родители вакцинирова-
лись, то риски у семьи сниже-
ны. Взрослые при этом следят 
за самочувствием детей. 
Он подчеркнул, что сегодня 
в городе огромное количество 
заведений, рассчитанных 
именно на семьи с детьми, 
и лишать их возможности по-
сещать точки общественного 
питания было бы неумест-
ным. Также Роман Рожников-
ский отметил необходимость 
принятия различных мер для 
того, чтобы остановить пан-
демию коронавирусной ин-
фекции. 

— Ограничения должны под-
толкнуть людей активнее 
прививаться от коронавиру-
са, — сказал он. — Да, ресто-
раторам придется нелегко, но 
мы отчетливо понимаем: дру-
гого пути нет.
Роман Рожниковский доба-
вил, что смертность от коро-
навируса выросла, поэтому 
людям давно пора задумать-
ся о самом надежном сегод-
ня способе защиты — вакци-
нации. 
— Бизнес может считать все 
что угодно, только вирус ниче-
го не считает, он очень быстро 
распространяется, — отметил 
Роман Рожниковский. — У го-
рожан есть возможность без 
QR-кодов посещать летние ве-
ранды до 12 июля. За это вре-
мя мы постараемся донести до 

наших гостей мысль о необхо-
димости привиться. Хотя уже 
сейчас мы наблюдаем очереди 
на вакцинацию.
Солидарен с коллегой и дру-
гой столичный ресторатор 
Владимир Соловьев. Основа-
тель сети заведений считает, 
что временная отсрочка обя-
зательного ввода цифровых 
кодов для посещения рестора-
нов и кафе поможет бизнесу 
и городу быстрее наладить 
систему контроля.
— Мы надеемся, что за это 
время будет налажена систе-
ма быстрой сдачи ПЦР-тестов, 
без очередей. Важно, что сто-
личные власти продолжат 
поддерживать отрасль, — от-
метил он. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Бизнесу дали время 
создать систему контроля

26 июня 14:07 Сотрудник столичного ресторана Анна Макарчук показывает номер сертификата профилактической прививки от коронавирусной инфекции. 
В этом заведении все работники прошли вакцинацию, а у ресторана «бесковидный» статус

нововведение

Рестораторы 
поддержали ре-
шение сохра-
нить семейный 
формат посеще-
ния заведений. 
Вчера «ВМ» узна-
ла подробности.

Санитарный щит 
Программа диспансеризации стартует в России 1 июля, однако в разных регионах она будет проходить с учетом эпидемситуации, так как сегодня медработники 

испытывают повышенную нагрузку, сообщил в субботу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Первые в списке — пациенты, переболевшие коронавирусом. Затем 
на диспансеризацию пригласят людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, а после них тех, кто не обращался к врачам год-два и более.

Аллергикам перед вакцинацией 
врачи скорректируют терапию
Вчера специалисты разъяс-
нили «ВМ» порядок прове-
дения вакцинации от коро-
навирусной инфекции 
при наличии аллергических 
заболеваний. 

Российские и европейские 
специалисты солидарны: ал-
лергические реакции, в том 
числе тяжелые, не связанные 
с вакцинами или инъекцион-
ными лекарственными препа-
ратами, такие как респира-
торная, пищевая, эпидер-
мальная, инсектная  — не яв-
ляются противопоказанием 
к проведению вакцинации 
против COVID-19. Также мо-
гут вакцинироваться пациен-
ты с семейным анамнезом ал-
лергических реакций.
— Обострение аллергическо-
го заболевания является вре-
менным противопоказанием 
к проведению вакцинации. 
Нужно купировать острые 
проявления заболевания 
и вакцинироваться вне обо-
стрения, — объяснила глав-
ный внештатный специалист 
аллерголог-иммунолог Де-
партамента здравоохране-
ния столицы, руководитель 
центра аллергологии-имму-

нологии городской клиниче-
ской больницы № 52 Дарья 
Фомина.
В таких случаях пациентам 
стоит обратиться к врачу, что-
бы тот оценил состояние здо-
ровья и при необходимости 
назначил лечение или скор-
ректировал терапию. После 
ее прохождения можно прой-
ти процедуру вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
— Абсолютное противопока-
зание к вакцинации — аллер-
гическая реакция или другое 
осложнение, связанное с пре-
дыдущим введением анало-
гичного препарата, — подчер-
кнула Дарья Фомина.
В число противопоказаний 
к прививке входит также не-
переносимость компонентов, 
входящих в состав вакцины. 
Как правило, она выражается 
у пациентов в тяжелых си-
стемных и анафилактических 
реакциях.
— Однако у многих «на слуху» 
аллергическая реакция на бе-
лок куриного яйца — если 
у вас есть такая аллергия, она 
не является противопоказа-
нием к вакцинации от коро-
навируса, так как для произ-
водства этой вакцины кури-

ные эмбрионы не использу-
ют, — заверила специалист. 
Аллерголог-иммунолог Пар-
виз Азизов отмечает, что ряд 
пациентов с аллергией могут 
проходить лечение по методу 
АСИТ. Им под контролем спе-
циалиста назначается имму-
нотерапия (метод лечения, 
который заключается во вве-
дении в организм того аллер-
гена, который является при-
чиной заболевания — пыльцы 
растений, пищевых аллерге-
нов и прочих. — «ВМ»). В этот 
период вакцинация от коро-
навирусной инфекции также 
не проводится.
— Однако по ее окончании 
вакцинация от COVID-19 воз-
можна, — добавил он.
Для этого необходимо выдер-
жать интервал между терапи-
ей и вакцинацией.
Напомним, что в Москве по-
стоянно расширяется список 
мест, где можно пройти вак-
цинацию от коронавирусной 
инфекции. В городе работают 
поликлиники, где можно бес-
платно получить инъекцию, 
организована работа мобиль-
ных бригад.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
edit@vm.ru

Музыканты решили обезопасить себя и старших 
коллег от коронавирусной инфекции 

Среди тех жителей столицы, 
которые в минувшие выход-
ные сделали себе прививки 
от коронавируса, была груп-
па творческих работников 
«Москонцерта». Они расска-
зали «ВМ», что их сподвигло 
вакцинироваться. 

В павильон «Здоровая Мо-
сква» у парка «Музеон» со-
трудники «Москонцерта» 
пришли к 11 часам. Этот 
центр здоровья они выбрали 
не случайно. 
— Очень удобное расположе-
ние, и не нужно предваритель-

но записываться. А после при-
вивки можно прогуляться по 
набережной или посидеть в те-
нечке в парке, — говорит ген-
директор ГБУК «Москонцерт» 
Илья Бачурин. — Я сюда при-
шел не один, а со своими со-
трудниками. Мы заранее дого-

ворились и решили идти на 
вакцинацию вместе. Дело 
в том, что в нашем коллективе 
есть люди старшего возраста, 
которые находятся в зоне ри-
ска. Чтобы не подвергать их 
опасности заражения, мы 
дружно решили привиться. За-
ставлять никого не пришлось: 
я сообщил, что иду на привив-
ку, и коллеги меня поддержа-
ли. Сейчас такая ситуация, что 
откладывать или чего-то 
ждать не стоит. Нужно идти 
и прививаться. Всем нам — 
в Москве, в стране — нужен 
коллективный иммунитет.
У павильона небольшая оче-
редь. Но люди считают, что 
в такой зной лучше посидеть 
в тени деревьев на улице, чем 
дома. Тем более что для удоб-
ства горожан в столице сейчас 
развернули десятки дополни-
тельных пунктов вакцинации. 
Те же, кто не хочет, или по ка-
ким-либо другим причинам не 
может стоять в очереди, дела-
ют прививку в поликлинике 
по предварительной записи. 
— По моему мнению, все не-
равнодушные и здравомысля-
щие люди понимают — отси-
деться в сторонке не получит-
ся, — поясняет Илья Бачу-

рин. — Лично я давно уже 
хотел привиться, но врач раз-
решил мне сделать это только 
сейчас. До этого я очень се-
рьезно переболел коронави-
русом. Честно признаюсь, ни-
когда мне так плохо не было. 
Я не просто температурил 
и испытывал слабость, а даже 
не мог вспомнить, как пользо-
ваться телефоном. Днями ле-
жал в определенной позе, по-
тому что только так мог ды-
шать — в другом положении 
это не удавалось. То есть я не 
понаслышке знаю, что такое 
коронавирус. Поэтому призы-
ваю всех не подвергать себя 
и своих близких опасности, 
а просто выбрать день, схо-
дить и сделать прививку. 
Такого же мнения придержи-
вается и солист «Москонцер-
та» Сергей Борзов, который 
переболел ковидом дважды. 
— Первый раз я болел без сим-
птомов. А вот второй «тряхну-
ло» сильно. Переболели и ма-
ма, и многие родные. А отец 
не справился с осложнениями 
и ушел из жизни. Пока не 
столкнешься с бедой, не пони-
маешь, как это страшно. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Прививочных 
пунктов стало 
больше
Еще 19 дополнительных 
центров вакцинации от ко-
ронавируса заработали 
на базе детских городских 
поликлиник. Об этом в пят-
ницу сообщила заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова. 

Теперь в Москве количество 
пунктов вакцинации на базе 
городских поликлиник со-
ставляет 119. 
— За прошедшие несколько 
дней число людей, записав-
шихся на вакцинацию от ко-
ронавирусной инфекции, су-
щественно выросло, — отме-
тила Анастасия Ракова. — На 
фоне такого высокого спроса 
мы приняли решение от-
крыть дополнительные при-
вивочные точки. Пункты вак-
цинации во взрослых поли-
клиниках открыты в макси-
мальном числе зданий, где 
это возможно, поэтому сеть 
теперь расширена за счет дет-
ских поликлиник. Это позво-
лит еще большему числу мо-
сквичей сделать прививку от 
COVID-19. 
Заммэра добавила, что также 
продлены часы их работы: те-
перь сделать прививку можно 
с 8:00 до 22:00, а не до 20:00, 
как было ранее. При этом от-
крытие центров вакцинации 
не повлияет на сокращение 
числа врачей детской поли-
клиники.
— Во всех новых центрах вак-
цинации предприняты необ-
ходимые меры по соблюде-
нию эпидемической безопас-
ности, — подчеркнули в Ком-
плексе социального развития 
Москвы. — Разделены потоки 
желающих вакцинироваться 
и пациентов детской поли-
клиники с их родителями. 
Всем посетителям поликли-
ник проводят бесконтактный 
замер температуры, на входе 
выдают маски и перчатки. 
Также во всех центрах вакци-
нации проводится регулярная 
дезинфекция помещений 
и воздуха.
Напомним, что без предвари-
тельной записи сделать при-
вивку можно в павильонах 
«Здоровая Москва», в торго-
вых центрах и других попу-
лярных городских локациях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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25 июня 12:02 Врач-терапевт Ксения Алешина выдает направление на прививку 
от коронавируса гендиректору «Москонцерта» Илье Бачурину
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Ирина Юрьевна, каких результатов удалось до-
стичь за два года?
Это время оказалось непростым, но можно твер-
до сказать — мы справились. Рынок труда в Мо-
скве всегда был очень динамичным и техноло-
гичным. Но есть люди, которым сложнее других 
найти себе работу. Это наша молодежь, которая 
только начинает свой путь в профессию, женщи-
ны с маленькими детьми, старшее поколение, 
москвичи с инвалидностью и, конечно же, мало-
имущие семьи с детьми. Приходя в центр, они 
делятся своими переживаниями, чувствуют се-
бя потерянными и неуверенными, не знают, 
с чего начать. Чтобы снять эти барьеры, мы адап-
тировали все сервисы под человека. Или, как 
говорят профессионалы, — кастомизировали 
под каждую категорию соискателей с особыми 
потребностями. Центр стал площадкой для вне-
дрения инновационных подходов и технологий 
трудоустройства. Все наши услуги выстроены 
под запрос человека, и это наше главное дости-
жение. Помогаем людям вновь поверить в себя 
и обрести крылья. Ежедневно к нам обращаются 
более 600 горожан. Каждый из них получает 
в среднем пять услуг: консультацию карьерного 
специалиста, психолога, еще посещает тренин-
ги, мастер-классы, проходит проф ориентацию. 
За два года москвичам оказано более 180 тысяч 
услуг. За сопровождаемым трудоустройством 
к нам обратились свыше 40 тысяч москвичей, 
65 процентов из них нашли работу. Но в любом 
деле самое важное — это команда. Все наши 
успехи стали возможны только благодаря лю-
дям, работающим в центре. Это неравнодушные 
профессионалы из разных сфер — бизнеса, не-
коммерческого и государственного сектора. На-
стоящие единомышленники, которых объеди-
няет общая ценность — помощь людям. 

В центре создана универсальная технология 
«доращивания» соискателей до рынка труда. 
Можете рассказать об этом подробнее? 
Общаясь с нашими клиентами, мы осознали, 
что многим трудно найти работу из-за нехват-
ки очень важных для карьеры надпрофессио-
нальных навыков. Умения договариваться 
и адаптироваться в коллективе, убеждать 
и принимать решения, уверенности в себе. Что-
бы помочь нашим соискателям, мы создали От-
крытый университет развития навыков совре-
менного человека. Это универсальная техноло-
гия, с помощью которой мы «доращиваем» со-
искателей до требований рынка труда. По 
оценкам экспертов, 80 процентов успеха со-
трудника зависит от социально-поведенческих 
навыков, вне зависимости от профессии. Мы 
разработали больше 240 обучающих программ. 
Свыше 70 тысяч горожан стали участниками 
более чем 2,5 тысячи тренингов и вебинаров, 
которые повышают вероятность трудоустрой-
ства на 30 процентов. На протяжении полутора 
лет эксперты центра собирали и систематизи-
ровали кейсы людей, которые приходили к нам. 
На основе этих историй созданы уникальные 
авторские деловые игры. Они помогают нашим 
соискателям в щадящей форме «прожить» 
сложные эмоциональные, жизненные и про-
фессиональные ситуации и открыть для себя 
новые инсайты. Научиться справляться с ними, 
искать внутреннюю мотивацию, ресурсы для 
развития и движения вперед.
Миссия центра — это помощь людям, у которых 
есть особые трудности в поиске работы. Расска-
жите подробнее, какие есть особенности, напри-
мер, у соискателей старшего поколения, мам 
с маленькими детьми? Полученный за два года 
опыт как-то повлиял на подход к трудоустрой-
ству таких горожан?
Как я уже говорила, внимательное изучение 
и анализ портретов наших клиентов показал, 
что, помимо общей потребности в трудо-
устройстве, у них есть и свои особые барьеры, 
которые надо преодолеть. Например, предста-
вители старшего поколения много лет труди-
лись на одном месте и вдруг потеряли работу. 
Они совершенно не представляют, как ее ис-
кать, их никто этому не учил. Таким людям 
сложно проходить собеседования, рассказы-
вать о своих достижениях, коммуницировать 
с молодым руководителем. Но у них есть боль-
шой опыт работы и знания, которые они могут 
эффективно применить на практике. Для стар-
шего поколения соискателей созданы специ-
альные программы. Они включают индивиду-
альное консультирование, в том числе по соци-
ально-психологической адаптации, самоопре-
делению, цикл тренингов по цифровой 
грамотности и программы дополнительного 
профессионального образования. У москвичей 
старшего возраста также востребованы тре-
нинги по самозанятости и предприниматель-
ству. Талантливые горожане учатся монетизи-
ровать свое хобби, продвигать свой продукт, 
находить клиентов и зарабатывать на творче-
стве. Успехом пользуются проекты в таких сфе-
рах, как производство мебели на заказ, репети-
торство, маникюрные кабинеты, швейные ма-

Специализированному центру занятости населения «Моя карьера» исполнилось два года. В интервью «Вечерней Москве» директор учреждения Ирина Швец 
рассказала, каких результатов удалось достичь за это время, какие уникальные проекты реализует центр и как его сотрудники помогают 

сложноустраиваемым категориям граждан находить работу и быть востребованными на московском рынке труда. 

Директор центра «Моя карьера» Ирина Швец: Наши услуги выстроены под запросы людей

Командная работа

Временно центр занятости «Моя карьера» 
проводит прием в режиме онлайн по пред-
варительной записи на портале mos.ru. 
Тренинги и групповые консультации также 
проводятся дистанционно. Очные меропри-
ятия — по предварительной записи в стро-
го указанные дату и время. Занятия по по-
вышению квалификации для женщин 
с детьми и людей старшего возраста прово-
дятся в удаленном формате. 

кстати

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы» 

Мы помогаем 
соискателям
вновь обрести 
уверенность 
и найти любимое 
дело

Ирина Юрьевна Швец окончила Белго-
родский государственный педагогиче-
ский университет по специальности «Пре-
подаватель истории и общественно-по-
литических и социальных дисциплин». 
Выпускница президентской программы 
«Маркетинг: стратегическая устойчивость 
предприятий на конкурентном рынке». 
Лауреат Национальной общественной на-
грады в области добровольчества. Уча-
ствовала в создании модульной програм-
мы подготовки волонтерского движения 
«Университета Мосволонтер». С 2019 года 
возглавляет центр «Моя карьера». На-
граждена почетной медалью и грамотой 
за вклад в подготовку и проведение 
XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов и благодарственным письмом 
президента РФ. Отмечена благодарно-
стью мэра Москвы за развитие институтов 
гражданского общества и активное уча-
стие в волонтерском движении.

ДОСЬЕ

Ежедневно в центр «Моя карьера» обра-
щаются более 600 горожан. За два года 
москвичам оказано более 180 тысяч ус-
луг. За сопровождаемым трудоустрой-
ством обратились свыше 40 тысяч мо-
сквичей, 65 процентов из них нашли ра-
боту. Среди партнеров-работодателей 
центра более 400 крупнейших компаний. 
Банк вакансий центра насчитывает свыше 
60 тысяч предложений во всех секторах 
экономики. В пандемию было проведено 
более 1000 онлайн-приемов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

стерские, пошив одежды, услуги нянь и вспомо-
гательного персонала. У женщин с маленькими 
детьми свои особенности. Во время декрета 
многие теряют квалификацию, испытывают 
страх вернуться на работу после длительного 
перерыва. Они нуждаются в гибком графике 
или удаленной занятости. В зависимости от 
возраста ребенка и запросов мы предлагаем 
женщинам разные условия обучения и трудо-
устройства. Это не просто поиск вакансий, а ра-
бота с персональными установками, мотиваци-
ей. Мы предлагаем тренинги, вебинары и мара-
фоны, которые помогают найти себя и обрести 
уверенность. Например, эксперты центра раз-
работали специальные обучающие занятия: 
«Самозанятость: от идеи к реализации», «Ма-
ма — онлайн эксперт от продукта до продвиже-
ния». Для тех, кто не может работать полный 
день, запущен марафон «Хочу работать». Есть 
проект «Мама. Перезагрузка», который помога-
ет женщинам сориентироваться в собственных 
профессиональных запросах.
Ирина Юрьевна, прошлый год стал вызовом 
для всех служб города. Многие люди потеряли 
работу. Как была выстроена занятость во время 
пандемии? Что делает центр сейчас, чтобы вос-
становить баланс и все же дать работу всем, 
кто в этом заинтересован?
Действительно, в прошлом году мы все стол-
кнулись с серьезным испытанием. Пришлось 
приложить немало усилий, чтобы в кратчай-
шие сроки перевести всю работу в дистанцион-
ный формат. Мы научились сами и научили на-
ших клиентов работать в онлайн-режиме, под-
строили наши сервисы и обучающие програм-
мы под требования сложившейся ситуации. 
Специалисты центра оказали услуги почти 
17 тысячам москвичей, около 50 процентов бы-
ли трудоустроены. Свыше 500 обращений было 
принято по открытию своего дела и самозаня-
тости, проведено более 1000 онлайн-приемов. 
Абсолютным ноу-хау стали тематические чаты 
по трудоустройству, где специалисты центра 
размещали вакансии, отвечали на вопросы, 
связанные с поиском работы, помогали соста-
вить резюме и индивидуальный план поиска 

работы. Порядка 2,5 тысячи горожан восполь-
зовались чатами и участвовали в прямых эфи-
рах карьерных консультантов. Некоторым со-
искателям пришлось с нуля осваивать компью-
тер, заводить почту, учиться пользоваться зу-
мом, чтобы проходить собеседование или стать 
участником тренингов. Это подтолкнуло нас 
всех двигаться в совершенно новом направле-
нии, постоянно развиваться, предугадывать 
возможные сложности, тоньше чувствовать 
рынок и запросы как соискателя, так и работо-
дателя. Уверена, что этот опыт стал для всех нас 
ценным уроком. Сегодня, чтобы помочь найти 
работу всем, кто в ней заинтересован, в центре 
сформировано сообщество работодателей-пар-
тнеров. Вместе мы постоянно ищем новые под-
ходы к трудоустройству, внедряем более эффек-

тивные форматы сотрудничества, встречаемся 
на круглых столах и экспертных встречах. Сре-
ди партнеров-работодателей центра «Моя ка-
рьера» более 400 крупнейших компаний. Банк 
вакансий центра насчитывает свыше 60 тысяч 
предложений во всех секторах экономики. Од-
на из инновационных технологий, разработан-
ных в сотрудничестве с работодателями, — пар-
тнерские школы. Мы совместно готовим канди-
датов к прохождению собеседования и последу-
ющему трудоустройству. Программа обучения 
включает знакомство с предприятием и прора-
ботку необходимых профессиональных и соци-
ально значимых навыков. Ежемесячно на пло-
щадке центра «Моя карьера» проходят ярмарки 
вакансий. Они очень востребованы среди мо-
сквичей. В среднем в них принимают участие 
до 20 работодателей и не менее 400 кандида-
тов. Количество вакантных мест колеблется 
в пределах от тысячи до полутора тысяч. 
Если человек не знает, чем хочет заниматься, вы 
сможете ему помочь найти себя?
Раньше существовал стереотип, что профори-
ентация нужна только школьникам и молоде-
жи. Но мы хорошо понимаем, что в любом воз-
расте можно кардинальным образом поменять 
свою карьеру. Нужно только пройти путь само-
оп ре де ле ния. Не удивительно, что один из сло-
ганов нашего центра — «Карьера через всю 
жизнь». Это значит, что, независимо от возрас-
та и жизненной ситуации, можно найти свои 
сильные стороны и начать двигаться в любом 
направлении. Иногда, кстати, оно может быть 
совершенно другим, никак не связанным с тем, 
чем человек занимался всю свою жизнь. В этом 
может помочь профессиональная профориен-
тационная консультация. Эксперты по постро-
ению карьеры проанализируют итоги теста 
и помогут определиться с дальнейшими дей-
ствиями по поиску работы. Наши карьерные 
эксперты имеют высокий уровень компетен-
ций, они постоянно учатся, используют в рабо-
те передовые международные практики, разра-
батывают собственные методики помощи 
сложным соискателям. Они с любовью, заботой 
и пониманием вникают в ситуацию каждого 

человека. Карьерный консультант выслушает, 
проанализирует опыт и навыки соискателя, 
подберет подходящее направление деятельно-
сти. Он также разберется с факторами, которые 
влияют на выбор вакансии. Это может быть, на-
пример, график работы и уровень дохода. Важ-
ным моментом является и мотивация — на-
сколько срочно человеку нужна работа, готов 
ли он рассматривать смежные или другие сфе-
ры занятости. Только после этого консультант 
предложит человеку подходящий карьерный 
сценарий, который довольно часто начинается 
с обучения, прохождения дополнительных тре-
нингов и программ.
Помогает ли центр подросткам? 
Уже с 14 лет ребята приходят к нам в поисках 
подработки на лето. Для карьерных консуль-
тантов центра это очень ответственная задача. 
Ведь первая работа — важный жизненный 
опыт и возможность заработать собственные 
деньги. Это делает каждого ребенка более са-
мостоятельным и ответственным. Каким будет 
этот опыт, зависит и от нас. Чаще всего вакан-
сии для молодежи предлагают организации, 
которые ищут сотрудников на временную рабо-
ту, с гибким графиком или частичной занято-
стью. Самые популярные позиции — курьер, 
продавец-консультант, агент по продажам, 
официант и промоутер. В зависимости от воз-
раста и занятости ребенок может заработать от 
10 до 30 тысяч рублей. Кстати, обратиться к ка-
рьерному консультанту подросток может уже 
и после трудоустройства. Например, если воз-
никло недопонимание с работодателем. 
Насколько я знаю, центр реализует еще и проф-
ориен та цион ные программы для молодежи. Рас-
скажите о них.
Ориентируясь на запросы молодого поколе-
ния, в центре разработали целый комплекс 
мероприятий, который помогает сформиро-
вать осознанный подход к выбору профессии 
и понимание, где можно применить свои луч-
шие умения и знания. Мы запустили програм-
му «Код карьеры». Чтобы пообщаться со сту-
дентами в неформальной обстановке и расска-
зать о рынке труда, эксперты центра выезжа-
ют в колледжи и вузы Москвы. Мы всегда 
с нетерпением ждем старта летних программ 
занятости для ребят 14–17 лет. «Лето в новом 
формате» стало уже визитной карточкой цен-
тра. Совсем скоро, 1 июля, стартует онлайн-
проект «Лето моей карьеры». За два года в нем 
приняли участие около трех тысяч москвичей. 
В этом году ребята пройдут обучение в одной 
из 15 профильных школ по разным професси-
ям. Например, смогут попробовать себя в роли 
веб-дизайнера, психолога, финансиста. Для 
ребят от 14 до 18 мы также организуем оплачи-
ваемые стажировки. Это отличная возмож-
ность получить первый трудовой опыт, по-
нять, чем же отличается работа от учебы, полу-
чить практические знания и завести полезные 
знакомства. 
Ирина Юрьевна, какие еще проекты есть в «Моей 
карьере»? 
В 2019 году на базе нашего центра стартовала 
программа «Москва — добрый город». Мы соз-
даем новую модель заботы о людях, новую пара-
дигму отношений города и общественного сек-
тора для оказания адресной помощи каждому 
человеку. «Моя карьера» сотрудничает с 320 не-
коммерческими организациями, которые реа-
лизуют более тысячи проектов в социальной 
сфере. Для тех горожан, которые чувствуют в се-
бе силы и потребность быть полезными другим, 
у нас центре открыта Школа социального во-
лонтерства. В 2020 году центр выступил опера-
тором отбора социально ориентированных 
НКО, которые получили от города 50 помеще-
ний общей площадью 11 тысяч квадратных ме-
тров. Это особые пространства для помощи са-
мым разным москвичам: многодетным семьям, 
трудным подросткам, людям с инвалидностью, 
семьям в кризисных ситуациях, детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

17 июня 2021 года. Директор центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ирина Швец на рабочем месте
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Новое поколение суворовцев 
начинает взрослую жизнь

Шестьдесят три выпускника 
в белоснежной форме, за-
стывшие в парадном построе-
нии на плацу училища, если 
и волновались в этот торже-
ственный день, то внешне это 
ничуть не проявлялось. Суво-
ровцам к участию в ответ-
ственных церемониях было 
не привыкать. Ведь среди тех, 
кто стоял на плацу, были 
участники парадов войск Мо-
сковского гарнизона на Крас-
ной площади, а также победи-
тели и призеры всероссий-
ских и всеармейских олимпи-
ад и конкурсов, из которых 
10 воспитанников окончили 
училище с золотой медалью.
С приветственным словом 
к суворовцам обратился заме-
ститель главнокомандующе-
го Сухопутными войсками РФ 
Сергей Пирогов.
— Ребята, от вас самих зави-
сит, какой дорогой пойдете 
во взрослую жизнь. Каждый 
из вас вышел на важный 
и ответственный рубеж в жиз-
ни, за которым предстоит 
принимать решение о своей 
будущей судьбе, — сказал 
он. — Уверен, что годы, про-
веденные в училище, сформи-
ровали чувство ответственно-
сти за нашу Родину. Воспита-
ли вас настоящими патриота-

ми Отчизны, верными долгу 
и чести.
Почетным гостем церемонии 
стал выпускник училища Ге-
рой Российской Федерации 
Роман Щентев. Разведгруп-
па, которой он командовал, 
16 января 2000 года выдержа-
ла долгий бой против превос-
ходящих сил бандитов возле 
села Аллерой. Он пожелал вы-
пускникам дальнейших успе-
хов в жизни и службе Отече-
ству, а также помнить, что они 
принадлежат к славному су-
воровскому братству.
После вручения аттестатов на-
стал кульминационный мо-

мент торжественной церемо-
нии. Под мелодию «Прощание 
славянки» выпускники про-
маршировали своеобразный 
прощальный круг почета по 
плацу. Перед трибуной для 
почетных гостей суворовцы 
разом выкрикнули: «Вот 
и все!» — и подбросили в воз-
дух монетки. Так делали вы-
пускники и десять, и двадцать, 
и тридцать лет назад. Говорят, 
что подобрать такую монетку 
является доброй приметой.
Наконец звучит команда: 
«Вольно!» — и сами ребята 
спешат поблагодарить своих 
командиров.

— Наш командир роты Алек-
сандр Шарабанов навсегда за-
помнится мне как образец 
офицера и преподавателя, — 
поделился с «ВМ» москвич, 
выпускник-суворовец Никита 
Козлов.
По словам выпускника, его 
прадед, дед и отец посвятили 
свои жизни служению Отече-
ству, но Суворовское учили-
ще он в своем роду окончил 
первым.
Его товарищ Михаил Каюков 
несколько лет назад приехал 
поступать в Московское суво-
ровское училище из далекой 
Хакасии.

— Перед нами открыты сей-
час все пути, и мы наверняка 
разъедемся кто куда, но суво-
ровское братство пронесем 
через всю жизнь, — говорит 
Михаил, добавив, что хотел 
бы служить в научных ротах. 
После окончания официаль-
ной части для гостей церемо-
нии суворовцы представили 
подготовленный празднич-
ный плац-концерт, в котором 
также приняли участие арти-
сты ансамбля 15-й армии Воз-
душно-космических сил осо-
бого назначения.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Промышленный 
экспорт увеличился
В пятницу эксперты Россий-
ского экономического уни-
верситета (РЭУ) имени Пле-
ханова опубликовали ре-
зультаты исследования про-
мышленного экспорта 
столицы.

В мировом рейтинге Москва 
по объему экспорта занимает 
четвертое место, впереди 
только Лондон, Нью-Йорк 
и Париж. При этом российская 
столица увеличивает несы-
рьевой неэнергетический экс-
порт опережающими темпа-
ми: за последние пять лет его 
объем вырос в два раза и со-
ставил 39,7 миллиарда долла-
ров. Положительную динами-
ку эксперты отметили и по 
итогам прошлого года. Про-
мышленный экспорт Москвы 
увеличился на 31 процент.
— Для нас стало удивитель-
ным результатом, что в усло-
виях пандемии и трудном для 
экономики 2020 году про-
мышленный экспорт столицы 
показал положительный 
тренд, — призналась заведую-

щая кафедрой национальной 
и региональной экономики 
РЭУ имени Плеханова Галина 
Гагарина. — Мы связываем 
это с участием правительства 
Москвы в решении внутрен-
них проблем экспортеров.
В частности, город предостав-
ляет субсидии на возмещение 
внешнеторговых затрат.
По мнению авторов исследо-
вания, еще одно преимуще-
ство Москвы — в многообра-
зии экспортируемой продук-
ции. Столичные компании 
отправляют ее в 178 стран, 
среди которых Китай, Велико-
британия и Турция. Почти 
треть всего промышленного 
экспорта составляют высоко-
технологичные товары. Также 
за границу идут продукты 
питания и напитки, лекар-
ства, пластик и многое другое. 
К 2025 году, прогнозируют 
эксперты, объем несырьевого 
неэнергетического экспорта 
Москвы составит 47,9 милли-
арда рублей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В Пансионе воспитанниц 
Минобороны России со-
стоялось торжественное 
вручение аттестатов вы-
пускницам. Каждой 
из них в праздничной 
обстановке был вручен 
подарок министра оборо-
ны России Сергея Шой-
гу — серебряный пер-
стень с гравировкой, ко-
торая представляет собой 
герб пансиона.

кстати

В пятницу в Мо-
сковском суво-
ровском воен-
ном училище со-
стоялась цере-
мония выпуска. 
Поздравить ре-
бят прибыли ве-
тераны военной 
службы и пред-
ставители 
командования.

торжество

Разноцветные капли: детям 
предлагают нарисовать воду

Подать заявку на участие 
в Общероссийском конкурсе 
детских тематических рисун-
ков «Разноцветные капли — 
2021» можно до 15 сентября. 
Конкурс в восьми номинаци-
ях организует Федеральное 
агентство водных ресурсов 
при поддержке Министер-
ства природы страны.

Проект, который стартовал 
в 2014 го ду, носит эколого-
просветительский характер. 
Жюри выберет победителей 
в трех возрастных категориях: 
3–7, 8–14 и 15–18 лет. 
Среди номинаций — «Вод ный 
комикс», «Мотивационный 
плакат», «Обитатели берегов» 
и другие. В категории «На 

страже воды» нужно нари-
совать соответствующего те-
ме супергероя. Самого лучше-
го выдуманного персонажа 
определит Александр Козлов, 
министр природных ресурсов 
и экологии страны.
— Природные ресурсы невос-
полнимы. Поэтому бережное 
отношение к окружающей 
среде нужно формировать 
с детства, — уверен руководи-
тель Росводресурсов Дмитрий 
Кириллов. — Чуть раньше, 
чуть позже — будущее нашей 
планеты окажется в руках ны-
нешних малышей, школьни-
ков, студентов. Такие проекты 
способствуют их массовому 
вовлечению в природоохран-
ную повестку. Вероятность, 
что человек, который с дет-
ства ответственно относится 
к ресурсам земли, позже будет 
действовать против них — 
минимальна. И культура бе-
режного отношения к воде 
повышает качество жизни 
в целом.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Редакцию наградили за конкурс 
«Московское качество»
Подведены итоги ежегодной 
премии «Лучшие социальные 
проекты России». Торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов прошла 
в конце минувшей недели. 

Редакция «Вечерней Москвы» 
была награждена в категории 
«Социально-ответственные 
СМИ» за проект «Конкурс 
«Московское качество». На-
помним, «ВМ» проводит его 
с 2015 го да совместно с Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палатой. Суть конкурса 
в том, что москвичи и гости го-
рода голосуют за лучшие, на их 
взгляд, товары и услуги. А мы 
на страницах «Вечерней Мо-
сквы» рассказываем о том, как 
эти товары и услуги выбрать.
— Качество того, что мы каж-
дый день потребляем, и опре-
деляет во многом качество 
нашей жизни, — убежден ру-
ководитель оргкомитета кон-
курса, вице-президент Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты Сурен Варда-
нян. — Проводя конкурс, мы 
стимулируем москвичей не 
только научиться выбирать 
лучшее, но и повысить каче-
ство своей жизни. Конечно, 
это социальный проект.
Еще одна задача конкурса — 
поддержка отечественных 
производителей. Ведь в кон-
курсе участвуют только рос-
сийские бренды или бренды, 
локализованные в России, то 
есть имеющие здесь произ-
водство. «Московское каче-
ство» популяризирует их про-
дукцию, делает ее более узна-
ваемой и, как следствие, бо-
лее покупаемой. Кстати, за 
победу в конкурсе любой про-
изводитель товаров или услуг 
получает право в течение года 
ставить логотип «Московское 
качество» на свою упаковку, 
а также использовать звание 
победителя в любой рекламе.

— В отличие от других похо-
жих конкурсов наш — абсо-
лютно некоммерческий и про-
зрачный, — пояснил Сурен 
Варданян. — Конкурсанты не 
платят за участие ничего. 
А выбирают победителей са-
ми москвичи и эксперты, ко-
торые оценивают их выбор. 
Часто эта оценка включает 
лабораторные испытания то-
го или иного продукта. Ведь он 
может быть вкусным и нра-
виться покупателю, но не 
факт, что качественным. 
В этом году конкурс посвящен 
выбору лучших мучных и кон-
дитерских изделий, «молоч-
ки», включая сыр, а также са-
мых качественных дистанци-
онных сервисов и услуг управ-
ляющих компаний. 
НИКИТА ОРЛОВ
edit@vm.ru 

«Тройка» расширяет географию
В пятницу в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы сообщи-
ли, что в ближайшее время 
проезд в автобусах Суздаля 
и Мурома можно будет опла-
тить картой «Тройка».

Транспортная карта уже рабо-
тает в Сергиевом Посаде 
и Ярославле. Вскоре станут 
доступны маршруты в Сузда-
ле и Муроме — единая систе-
ма заработает в 100 автобу-
сах. Сейчас оборудование 
и программное обеспечение 
находятся на доработке, а со-
трудники общественного 

транспорта Владимирской 
области проходят обучение.
— Запуск «Тройки» важен как 
для путешественников, так 
и для жителей области. Они 
получат не просто удобный 
носитель для оплаты проезда, 
а прогрессивную экосисте-
му, — рассказал глава ведом-
ства Максим Ликсутов.
Он отметил, что в карте сосре-
доточены различные сервисы 
для пассажиров, а также удоб-
ный инструмент для анализа 
маршрутной сети и быстрой 
реакции для повышения 
транспортной доступности.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Променяли ради 
мелких подачек

28 июня 2001 года Сербия выдала 
Слободана Милошевича Гаагскому 
трибуналу, который обвинил бывше-
го президента Сербии и Югославии 
в военных преступлениях и геноциде. 
В 2006 году Милошевич, который не 
только защищался, но и сам обвинял 
НАТО в гибели мирного населения, 
умер от инфаркта в тюрьме.
Кому-то может показаться, что исто-

рия давняя, но она имеет множество нюансов, которые 
сохраняют ее актуальность. Во-первых, суд над Милоше-
вичем был одним из первых циничных проявлений пост-
правды в законопослушной Европе, когда интерпретация 
важнее фактов, на которые можно закрыть глаза. Указать 
на Сербию как на виновника этнической войны в Югос-
лавии можно, только преследуя политические цели. 
Сейчас ясно: Запад наказывал Сербию, но целил в Рос-
сию, ослабляя ее влияние на Балканах и проверяя на 
прочность. В 1990-е годы, к сожалению, Россия не прояви-
ла жесткости, отстаивая геополитиче-
ские интересы. Сирию Россия спасла, 
Сербию — не сумела.
Во-вторых, бомбардировка городов 
Сербии, которая велась НАТО без ка-
кой-либо военной необходимости, са-
ма по себе является актом геноцида, 
но не может же Гаага сама себя вы-
сечь. Бомбардировка Сербии стоит 
в одном ряду с массовыми убийствами 
мирных граждан в других странах, ко-
торые Запад с легким сердцем прово-
дил под гуманным предлогом насаж-
дения демократии. Украина сегод-
ня — это во многом Югославия вчера.
И третье. Когда-то казаки говорили, 
что с Дона выдачи нет. Вне зависимости от фигуры Мило-
шевича сам факт выдачи представляется мне актом на-
ционального унижения. Почему Сербия выдала своего 
гражданина? Выдала вовсе не потому, что в стране тюль-
панов собрались мудрые судьи, которые увенчали лавра-
ми торжество Фемиды. И, уж конечно, вовсе не по той 
причине, что сами сербы не могут разобраться, преступил 
ли их президент закон. 
Будем говорить прямо: Сербия променяла Милошевича 
за мелкие подачки, которые Европа обещала этой стране. 
И хотя на дворе XXI век, получилось похоже на торговлю 
людьми на рабовладельческом рынке. Протесты против 
выдачи Милошевича, которая произошла тайно, звучали 
в Сербии сразу же после этого позорного акта, а на его по-
хороны собралось более 100 тысяч человек.
Великий режиссер Стэнли Кубрик сказал: «Большие наро-
ды всегда действуют, как гангстеры, а маленькие — как 
проститутки». Любой афоризм — преувеличение, но здра-
вое зерно в словах Кубрика имеется. Народ, который за-
бывает о национальной гордости, отрезает себе путь к то-
му, чтобы стать большим народом. Ради будущего нельзя 
торговать своими гражданами, будто это менее ценный 
товар, чем посулы заморских купцов с тугой мошной. 
Как не было выдачи казаков с Дона, так и Россия по на-
шему закону не выдает за кордон своих граждан.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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24 июня 2021 года. Обозреватель «Вечерней Москвы» 
Никита Миронов на вручении премии «Лучшие 
социальные проекты России»

25 июня 8:50 Преподаватель Московского суворовского училища Александр Слободской (в центре) поправляет форму на знаменосце Глебе Селиванове. 
Ассистент знаменосца — Дмитрий Агеев (справа) 
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Жителям нужен удобный и безопасный переход
Депутат Госдумы, летчик-
космонавт, Герой России Ро-
ман Романенко взял на кон-
троль обустройство пеше-
ходного перехода на Литов-
ском бульваре. Он уже 
направил обращение в пре-
фектуру Юго-Западного 
округа Москвы.

На отсутствие удобного пеше-
ходного перехода на Литов-
ском бульваре депутату пожа-
ловались жители района Ясе-
нево. Дело в том, что во дворе 
десятого дома находятся две 
школы и детский сад.
— Как рассказали мне мест-
ные жители, короткая дорога 

к образовательным учрежде-
ниям пролегает между пер-
вым и десятым домами Литов-
ского бульвара, и, конечно, 
все люди ходят по ней, а не 
в обход, — подчеркнул Роман 
Романенко. — Но на этом 
участке нет никаких знаков, 
регулирующих дорожное дви-
жение. Получается, что по-
пасть в ДТП рискуют в первую 
очередь дети.
Ближайший переход, обору-
дованный для пешеходов, на-
ходится далеко, поэтому 
школьники чаще всего не до-
ходят до него, перебегая доро-
гу в неположенном месте. Не 
просто приходится и родите-

лям, которым нужно отвести 
маленьких детей в садик.
Выслушав резонные замеча-
ния местных жителей, депу-
тат пообещал помочь.
— Отсутствие перехода созда-
ет угрозу жизни пешеходов 
и автомобилистов, — считает 
Романенко. — Люди всегда бу-
дут стремиться сокращать 
путь, поэтому лучше исполь-
зовать их пожелания в совер-
шенствовании дорожной ин-
фраструктуры.
Депутат надеется, что вопрос 
с переходом удастся решить 
к началу нового учебного года.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Конкурс «Московское ка-
чество» газета «Вечерняя 
Москва» и Московская 
торгово-промышленная 
палата МТПП) проводят
с 2015 года. Сначала экс-
перты выбирают в каждой 
из выбранных для голо-
сования категорий про-
изводителей товаров
и услуг, имеющих на рын-
ке самую большую нишу. 
Затем на сайте МТПП 
проводится голосование 
потребителей. После это-
го производителей, на-
бравших наибольшее 
число голосов, оценива-
ют эксперты.

справка

20 июня 16:04 Участница конкурса «Разноцветные капли» 
Мария Каракулина нарисовала реку Амур
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опор освещения установят в городе до кон-
ца года. Фонари оснастят долговечными 
энергосберегающими светодиодными све-
тильниками. Более четырех тысяч из них 
поставят около школ и детских садов. 

цифра

25 000

Новая маркировка 
очистит рынок

Все производители сыров и мороже-
ного без привязки к региону с 1 июня 
должны наносить маркировку на свою 
продукцию. Эти меры очень важны, 
если рассматривать их с точки зрения 
выгоды обычных покупателей. Можно 
сказать, что в первую очередь в их ин-
тересах и вводится маркировка.
Нанесение условных знаков на упаков-
ку продукции даст возможность про-

верить легальность, безопасность и качество товара по 
уникальному коду. Маркировка может быть на месте от-
сканирована с помощью мобильного приложения. В этом 
случае покупатель моментально получит информацию 
о реальных сроках годности того продукта, который он со-
бирается приобрести. Ведь мы знаем много случаев, когда 
недобросовестные продавцы, поставщики или даже про-
изводители искусственно продлевают срок годности, реа-
лизуя заведомо недоброкачественный товар. 
Поэтому часто бывает, что москвич, купивший продукт 
в магазине с вроде бы нормальным сроком годности, до-

ма обнаруживает просрочку. Хорошо, 
если это произойдет до употребления 
в пищу. На сегодняшний день све-
жесть продукции мы можем опреде-
лить, доверяясь информации о сроке 
годности на упаковке и внешнему ви-
ду товара. Маркировка поможет сразу 
же определить товар с истекшим сро-
ком или другими нарушениями и по-
дать жалобу через приложение. И ин-
формация будет быстрее доходить до 
Роспотребнадзора, помогая ведом-
ству оперативнее подключиться к ре-
шению вопроса и разобраться в ситуа-
ции. Потребителю не нужно будет ид-
ти в магазин, писать жалобу или за-
полнять форму на сайте. Это долгий 

процесс, с которым многие не хотят связываться, и нару-
шения остаются без внимания.
Введенная система маркировки помогает убедиться в ле-
гальности и качестве покупаемых продуктов. Информа-
цию, которая зашифрована там, невозможно подделать. 
Весь учет и ведение документов, которые подаются в си-
стему, заверяются электронной подписью конкретного 
предприятия. За маркировкой ведется жесткий и строгий 
контроль. Более того, в своем составе код содержит так 
называемую «крипто-часть» — зашифрованный код мар-
кировки, который делится на две части, одна из которых 
закрытая. Угадать алгоритм шифрования и подделать его 
невозможно.
А еще у нас существует система «Меркурий», которая по-
могает определить качество именно сырьевой продук-
ции. Это дополнительный контроль.
Новая маркировка на цену производимой продукции ни-
как не повлияет. Такая мера поможет уменьшить долю 
«серого» рынка и нелегальных продаж. Таким производи-
телям не останется ничего, кроме как уйти с рынка молоч-
ной продукции. Их нишу и долю займут новые, добросо-
вестные компании и импортеры. 

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

ЮЛИЯ 
КУЗЬМИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА 
ТОВАРНАЯ 
ГРУППА МОЛОКО 
ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

мнение

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
обращаем внимание властей на необходимость защитить деревья, разбираемся, откуда на Арбате 
взялись тараканы, и узнаем, что делать с источником неприятного запаха в подвале дома. 

Благоустраиваемая пешеход-
ная зона огорожена. Все дере-
вья защищены специальными 
деревянными конструкция-
ми, выстроенными вокруг 
стволов. Однако, если загля-
нуть между досок, видно, что 
на коре большинства дере-
вьев есть свежие поврежде-
ния, замазанные зеленой кра-
ской. Это и беспокоит мест-
ных жителей. Один из активи-
стов — Максим Шмаков. Он 
считает, что компания-под-
рядчик проводит работы не-
добросовестно.
— В план благоустройства пе-
шеходной зоны входит уклад-
ка газона. Во время снятия 
старого грунта трактор заде-
вал деревья, повреждая их ко-
ру. Многие видели это своими 
глазами, — рассказывает 
Максим Шмаков. — Работы 
здесь идут уже почти месяц. 
Однако защищающие насаж-
дения конструкции установи-
ли лишь несколько дней на-
зад. Причем после того, как 
эту тему подняли местные жи-
тели в социальных сетях.
Проход вглубь пешеходной зо-
ны перекрыт. Здесь проводят 
подготовительные работы для 
установки наружного освеще-
ния и малых архитектурных 
форм. Вдоль бордюров, в не-
посредственной близости 
к деревьям вырыты траншеи. 
В них видны оголенные и по-
врежденные корни деревьев.

— Самая большая ценность 
нашей пешеходной зоны — 
деревья. В знойную погоду 
здесь очень комфортно гу-
лять. Густые кроны создают 
тень и укрывают от палящего 
солнца, — говорит Максим. — 
Благоустройство предполага-
ет улучшение функциональ-
ного, санитарного и экологи-
ческого состояния участка. 

Но создается впечатление, что 
в нашем случае рабочие дела-
ют только хуже. 
Недовольна происходящим 
и жительница Северного Ту-
шина Галина Черешнева. Ее 
путь каждый день пролегает 
через эту пешеходную аллею. 
По словам женщины, до того, 
как рабочие приступили к де-
лу, аллея была в гораздо более 
хорошем состоянии.
— Тяжелая техника угробила 
газон, там было разнотравье. 
Чем его теперь будут засажи-

вать — не знаю. Все раскопа-
ли, раскатали колесами. На 
деревьях поцарапали кору. 
Были и нарушения при уклад-
ке бордюров, плитки, летела 
пыль во все стороны, — рас-
сказывает Галина Черешнева.
Помимо прочего, Галина жа-
луется на сложность перехода 
через пешеходную зону на 
другую сторону улицы. Длина 

аллеи — около ки-
лометра. Раньше 
через нее пролега-
ло много перпен-
дикулярных доро-
жек. Сейчас их 
осталось лишь не-
сколько, и те со-
мнительного каче-
ства.
— Сейчас расши-
рили пешеходные 
дорожки. Раньше 
бордюр был то-
ненький, несильно 

влияющий на окружающее 
пространство. Сейчас поста-
вили такой же огромный, как 
те, которыми огораживают 
проезд на дорогах. Для них, 
соответственно, и ямы глуб-
же, и слой цемента толще, — 
добавила Галина Черешнева.
Сейчас основные работы за-
вершены,  по словам жителей, 
после выезда корреспонден-
тов «ВМ», строительные рабо-
ты завершаются, а место рас-
копок приводят в порядок, 
устраняют нарушения. 

Основная цель активистов — 
добиться, чтобы подрядчик 
провел все необходимые ра-
боты по защите и восстанов-
лению уже поврежденных де-
ревьев и, по возможности, 
посадил новые. Пока местные 
жители подают жалобы на 
портале mos.ru, редакция 
«ВМ» отправила официаль-
ный запрос в «Жилищник рай-
она Северное Тушино» и полу-
чила ответ. 

ОКСАНА СЕДЫХ
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
edit@vm.ru

Подрядчик ответит 
за порчу деревьев

Разбитая плитка под ногами, куски оторванной коры и торчащие из траншей поврежденные корни де-
ревьев — так выглядит пешеходная зона в Северном Тушине вдоль улицы Туристской. Жители уверены — 
виноваты рабочие, которые меняют асфальт и бордюры. Корреспонденты «ВМ» разобрались в ситуации 
и помогли решить проблему.

cуть проблемы

2 июня 12:38 Районный активист Максим Шмаков показывает поврежденные деревья. Жители Северного Тушина беспокоятся, 
что небрежность рабочих может погубить озеленение

В лифте дома № 25 на Нагорной улице нарисована аб-
бревиатура экстремистского движения, запрещенного 
в России, стены грязные, ободранные. Роман Сосницкий, 
житель района Котловка.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Котловка» 
Алексей Попов:
— По указанному адресу выполнены работы по устране-
нию несанкционированных надписей в кабине лифта. 

В нарушение постановления правительства столицы 
743-ПП «Правила создания, содержания и охраны зе-
леных насаждений Москвы» около дома № 5 на Егер-
ской улице незаконно скошен разнотравный газон. 
При этом высота оставленного травостоя ниже, чем раз-
решено. Елена Богуш, жительница района Сокольники.
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник района Со-
кольники» Михаил Столбов:
— Скошенная трава убрана. С сотрудниками проведена 
разъяснительная беседа о недопущении нарушений ре-
гламента при покосе газона. 

По адресу: Ангарская улица, дом № 57, корпус 1, давно 
не проводилась замена лампочек. На первом этаже 
не работают три лампочки, на девятом нет света возле 
лифта. Просьба поменять перегоревшие лампы. Алексей 
Лысенко, житель Дмитровского района.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник Дмитровского рай-
она» Антон Славин:
— Освещение мест общего пользования восстановлено.

В доме № 30 на Бобруйской улице убирают подъезды 
регулярно. Но окна не моют уже несколько лет. Дайте 
указания соответствующей службе. Екатерина Реуцкая, 
жительница района Кунцево.
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Кунцево» 
Александр Губанов:
— По указанному адресу выполнена промывка окон. 

Перед 1-м и 2-м подъездами дома № 6 на Игральной 
улице ежедневно происходит кормление голубей. 
В результате тротуар, цоколь здания и прилегающая 
территория замусорены. Также были замечены крысы, 
до едающие пищу за птицами. Дмитрий Никитин, житель 
района Богородское.
■ Отвечает руководитель ГБУ «Жилищник района Бого-
родское» Александр Цурцумия:
— Работы по промывке и уборке территории выполнены. 

sms-портал
(903)767-21-79

С МАРГАРИТОЙ МАРТОВСКОЙ 

Евгения Кожина — старшая 
по дому. Она живет здесь не-
сколько лет. Евгения — одна 
из тех, кто вынужден каждый 
день дышать «ароматами» 
подвала.
— Местные жители задыха-
ются от этого запаха. Особен-
но мучаются те, у кого кварти-
ры на первом этаже: они не 
могут даже открыть форточку 
в жаркую погоду, — жалуется 
Евгения.
Отправляюсь к многостра-
дальному дому, чтобы прове-
рить масштаб проблемы. Ме-
ня встречает местный житель 
Николай Пинясов. Он расска-
зывает, что долгое время клю-
чи от подвала находились 
у старшей по дому. Причина 
этого в том, что рабочие 
управляющей компании ча-
сто менялись и порой не зна-
ли, где находится вход в под-
вал. Оказывается, он находит-
ся в третьем подъезде.
— Недавно представители 
управляющей компании за-
брали у Евгении ключи от 
подвала, ссылаясь на то, что 
это противоречит правилам 

антитеррористической безо-
пасности, — продолжает Ни-
колай Пинясов, когда мы под-
ходим к нужной двери. — Мы 
еще раз попросили их почис-
тить подвал от нечистот, про-
дезинфицировать помеще-
ние, жаловались на сильный 
запах, но никакой реакции от 
управляющей компании до 
сих пор не получили.

На двери подвала замок. Од-
нако проблему можно заме-
тить и не заходя в помеще-
ние — стоит ужасная вонь. 
— Чувствуете запашок? — 
морщится Николай Пинясов, 
прикрывая нос платком. 
Направляю запрос в управу 
района Соколиная Гора 
с просьбой помочь жителям 
и все-таки почистить и проде-

зинфицировать злосчастный 
подвал. 
— В подвале выполнены рабо-
ты по устранению засора ка-
нализации, помещение очи-
щено, просушено и обработа-
но, — ответил исполняющий 
обязанности главы управы 
Александр Котаев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Неприятный запах мучает жителей

Два года назад в подвале дома № 7, корпус 2, на улице Буракова случилось ЧП: там прорвало канализацион-
ную трубу и все помещение затопило фекалиями. Естественно, оттуда шел сильный неприятный запах. Трубу, 
конечно, залатали, но нечистоты в подвале так никто и не убрал. 

Дом по адресу: Арбат, 30/3, 
строение 1, выглядит так же 
внушительно, как и другие до-
ма в историческом центре 
столицы. В то, что здесь водят-
ся вредители, поверить слож-
но, пока не зайдешь в подъезд. 
На стенах — следы от обуви. 
Ботинок или тапок здесь ис-
пользуют как оружие против 
насекомых. Рядом с размазан-
ными по стенам сородичами 
пробегают новые рыжие уса-
тые вредители. 
О проблеме сообщили в соци-
альных сетях «звездные» жи-
тели дома: актриса Марианна 
Вертинская и внучка моделье-
ра Мария Зайцева. Досталось 
не только известным людям. 
— Я здесь живу с 1990 года, 
когда был сделан капиталь-
ный ремонт, — рассказал жи-
тель дома Михаил Люби-
мов. — В 90-е здесь тоже были 
тараканы. Но их успешно вы-
вели. Года два-три назад тара-
каны вновь появились. Из-за 
того, что внизу открылись ка-
фе. Пекарня находится прямо 
под моей квартирой. Мы ви-
дим, что там тараканов травят 

каждую неделю, не вынося 
при этом продуктов.
Но усатые, как выяснилось, 
доползли не до всех. 
— У меня в квартире тарака-
нов нет, и я делаю все для того, 
чтобы они не появились. 
Я уверен, что тараканы разве-
лись из-за общепита, который 
внизу дома, — рассказал ра-
диоведущий Виктор Татар-
ский.
Представители заведений об-
щепита не считают, что вина 
лежит только на них. В извест-
ной кофейне администратор 
отказалась разговаривать 
с корреспондентом «ВМ». 
А в баре смело заявили, что им 
скрывать нечего. 
— Тараканы есть, но их не-
много, они появляются точеч-
но. Мы каждые две недели вы-
зываем за свой счет организа-
цию, которая их травит. Мы 
предлагали пекарне скиды-
ваться на дезинсекцию, но 
они отрицают то, что у них 
есть тараканы. Я не считаю, 
что в появлении насекомых 
виноват только общепит, мы 
не знаем, что в остальных ча-

стях подвала и что у жителей 
квартир. Мы их травим по 
очереди, и они бегают туда-
сюда, — рассказала админи-
стратор бара. 
Редакция «ВМ» отправила за-
прос в префектуру ЦАО.
— Жалобы на тараканов дей-
ствительно поступали. Специ-
алисты ежемесячно проводят 
дезинсекцию. Сейчас состоя-
ние общих помещений дома 
удовлетворительное, — рас-
сказал исполняющий обязан-
ности заместителя префекта 

ЦАО по вопросам ЖКХ Олег 
Соболев.
Редакция «ВМ» также отпра-
вила официальный запрос 
в Роспотребнадзор.
— Заведениям объявлены 
предостережения о недопус-
тимости нарушения требова-
ний санитарных норм, — от-
ветили в Роспотребнадзоре 
и обязали общепит предоста-
вить отчеты о выполнении де-
зинсекции. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

Общепит обязали устранить насекомых

В социальных сетях жители Арбата пожаловались на тараканов, которые заполонили квартиры. В доме № 30/3, 
строение 1, живут и звезды, поэтому информация распространилась быстро. Люди уверены — насекомые заве-
лись из-за общепита, расположенного в подвале дома. Корреспондент «ВМ» отправилась на Арбат.

cуть проблемыcуть проблемы

По словам местной жительни-
цы Екатерины Сидоренковой, 
владельцы домашних живот-
ных не соблюдают элементар-
ные гигиенические нормы: 
они не убирают за своими пи-
томцами. Кроме того, собаки 
могут укусить детей. А ведь 
недалеко есть специальная 
площадка для выгула собак.
— Она находится немного 
дальше по улице. А собачники 
жалеют своих питомцев, оста-
навливаются с ними около пе-
сочницы. Там собаки и справ-
ляют нужду. Потом в этом пе-
ске играют дети, — возмуща-
ется Екатерина.
Согласно КоАП города Мо-
сквы, загрязнение собаками 
мест общего пользования 
строго запрещено. В кодексе 
четко прописано, что владель-
цы домашних животных обя-
заны убирать за своими пи-
томцами.

— В противном случае хозяи-
ну грозит штраф от 1000 до 
2000 рублей, — сказал адво-
кат Дмитрий Стариков. — 
В случае с детской площадкой 
на Чертановской улице жите-
лям нужно написать заявле-
ние в полицию.
После обращения корреспон-
дента «ВМ» в управу района 
Чертаново Центральное ситу-
ация сдвинулась с мертвой 
точки. 
— Около детской площадки 
установили дополнительные 
щиты с информацией, что 
здесь запрещен выгул со-
бак, — сообщил глава управы 
Владимир Михеев.
После этого ситуация улучши-
лась. А если инцидент повто-
рится, жители последуют со-
вету адвоката и напишут заяв-
ление в полицию.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Предупреждения усмирили 
нерадивых собачников

Во дворе дома № 29 на Чертановской ули-
це расположена детская площадка. Од-
нако часто ее используют не по назначе-
нию: там выгуливают собак. 

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Основная цель 
активистов — 
добиться 
сохранения 
насаждений

ЕКАТЕРИНА МЕНЬШОВА
ДИРЕКТОР ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА 
СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 
При производстве строитель-
ных работ подрядная органи-
зация установила защитное 
ограждение деревьев в соот-
ветствии с требованиями. 
В процессе работы часть за-
градительных щитов пришла 
в негодность, что привело 
к повреждению открытых 
участков деревьев. За наруше-
ния, в части сохранности зеле-
ных насаждений, на подряд-
ную организацию был состав-
лен акт и направлено претен-
зионное письмо. В настоящее 
время недостатки устранены, 
ограждение восстановлено, 
с подрядчиками проведена 
разъяснительная беседа. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

31 мая 09:46 Житель района Соколиная Гора Николай 
Пинясов морщится от запаха, исходящего из подвала

Ревизор
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куда жаловаться
Если тараканы завелись в многоквартирном доме, 
об этом нужно сообщить в Единую диспетчерскую службу 
ЖКХ. Обращение передадут в управляющую компанию, 
которая проверит общедомовые зоны на наличие вре-
дителей. Если насекомых найдут, управляющая компа-
ния проведет обработку в общедомовых зонах: в подъез-
де, подвале, мусоропроводе, шахте лифта. А дезин-
секцию своих квартир придется организовывать само-
стоятельно. 

Согласно Постановлению 
правительства России 
«Об утверждении правил 
противопожарного режи-
ма в РФ» в подвалах 
и на чердаках запрещает-
ся хранить легковоспла-
меняющиеся и горючие 
жидкости, порох, взрыв-
чатые вещества, пиротех-
нические изделия, балло-
ны с горючими газами, то-
вары в аэрозольной упа-
ковке и взрывоопасные 
вещества.

кстати
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Отложенная 
революция

Писатель 
в цифровом аду

Всего каких-то полгода отделяло нас от настоящей рево-
люции в отечественном здравоохранении. В конце мая 
Минздрав разослал по городам и весям письмецо-напо-
минание: как давно уже запланировано, с 1 января начи-
наем работать по-новому, лечить в соответствии с клини-
ческими рекомендациями. Но недолго музыка играла, 
недолго доктор ликовал. Уходящая в историю Государ-
ственная дума VII созыва на одном из последних своих за-
седаний отложила реформу: переход будет поэтапным 
и завершится лишь к 1 января 2024 года.
Собственно, из-за чего сыр-бор, что значит «лечить со-
гласно клиническим рекомендациям»? Если попросту — 
это значит, лечить как надо. Использовать обобщенный 
и структурированный опыт доказательной медицины: 
как рационально обследовать больного с той или иной 
патологией, какие назначить лекарства, что рекомендо-
вать для реабилитации и профилактики. Клинические 
рекомендации размещены в интернете и доступны любо-
му практикующему доктору.
Никто, конечно же, не отменяет индивидуальный подход 
к пациенту. Но основополагающие вещи должны быть 
универсальны. И не зависеть от того, живет ли больной 
в Москве или в мордовском селе Старая Теризморга. 
К примеру, каждому гипертонику должно быть выписано 
современное средство, хорошо снижающее артериальное 
давление. Возможна комбинация из двух или трех, но од-
но — обязательно! Врач, согласно клиническим рекомен-
дациям, не имеет права посоветовать пить, как наши пра-
бабушки, морковный сок, а в случае чего поставить пияв-
ки. Или назначить какие-нибудь из популярных в 1980-е 
годы таблеток, которые сейчас почти не применяются, 
так как появились более действенные препараты.
К сожалению, есть врачи, словно застрявшие в прошлом. 
Они продолжают лечить, как лечили двадцать лет назад, 
назначают лекарства времен своей врачебной молодо-
сти. Официальное требование работать по клиническим 
рекомендациям заставит их, наконец, познакомиться 
с тем, что давным-давно знают и применяют коллеги. 
То есть повысить профессиональную квалификацию. 
А значит, улучшится и качество оказания медицинской 
помощи. Какие могут быть возражения?
Только ведь что-то заставило думцев тихонько притормо-
зить реформу. Дело, как всегда, в деньгах. Ведь клиниче-
ские рекомендации — это в первую очередь стандарты 
качества обследования и лечения в государственных ме-
дицинских учреждениях. Скажем, при подозрении на 
ишемический инсульт есть норма: компьютерная томо-
графия должна быть выполнена в течение сорока минут 
после поступления больного в стационар. Оснащенность 
столичных больниц позволяет это сделать. А что в глубин-
ке? Вопрос, скорее, риторический.
Бессмысленно требовать работу по клиническим реко-
мендациям, не создав для этого условий, не подтянув ма-
териальную базу. Решение о переходе на современные 
рельсы приняли еще в конце 2018 года, но дальше благих 
намерений дело не двинулось. А сейчас вдруг выяснилось, 
что анонсированная реформа финансово не обеспечена. 
То ли все на ковид потратили, то ли, как часто бывает, на-
шлись другие, более важные задачи. И когда идеалисты 
из Минздрава напомнили регионам, что через полгода 
начинается новая светлая жизнь, не объяснив, однако, от-
куда брать на нее средства, реалисты из Думы просто ото-
двинули старт реформ. Нелегкое дело совершенствова-
ния медицинской помощи они мудро оставили в наслед-
ство своим преемникам — уже новому составу нижней 
палаты парламента, который будет избран в сентябре.

По опубликованным данным Российского книжного со-
юза наиболее активно развивающимся направлением 
в отрасли (при более чем двадцатипроцентном сокраще-
нии традиционной печатной продукции) остаются элек-
тронные и аудиокниги, уверенно вытесняющие с рынка 
книги бумажные. Большую часть аудио- и электронного 
«вала» дают фэнтези и тексты, затрагивающие разные 
аспекты молодежной субкультуры. Старикам в этой лите-
ратуре не место. Сегодня, к примеру, большой популярно-
стью у молодых читателей России пользуется манга — 
разновидность японских комиксов. Герои манги — обыч-
ные подростки с их типичными недостатками, эмоциями, 
проблемами. Об интересе молодежи к книге свидетель-
ствует и появление в сетях многочисленных книжных 
блогеров, то есть новых критиков и литературоведов. 
Это, конечно, радует.
Но бумажная книга сдает позиции по сугубо экономиче-
ским причинам. Два года пандемии, самоизоляция, за-
крытие предприятий и книжных магазинов подкосили 
отрасль. Сегодня она переживает дефицит бумаги, карто-
на, расходных типографских материалов. Нарушились 
производственные цепочки. Это привело в резкому удо-
рожанию книг. К 2025 году обычные бумажные книги бу-
дут стоить в два раза дороже, хотя и сегодня они не по кар-
ману многим читающим гражданам. Теоретически со 
временем дефицит может быть преодолен, но цены (это 
тоже закон рынка) вряд ли упадут. Горький, создавая 
в 1927 году журнал «Роман-газета», мечтал о «массовой 
дешевой книге для народа». Сегодня на эту роль претенду-
ет электронная книга. Она идет на смену бумажной, как 
некогда железный трактор на смену живому крестьянско-
му коню. Есть и еще один немаловажный «драйвер», сбра-
сывающий со счета бумажную книгу, — экологический. 
Бумага — это лес, а его надо беречь.
Переход «буквы» с бумаги в «цифру» — процесс глобаль-
ный и неизбежный, такой же, как цифровизация госуслуг, 
образования, здравоохранения, прочих социальных от-
ношений. Сам дух времени воплотился в «небумажном» 
формате. Аудиокниги — идеальное средство скрасить 
тупое стояние в многочасовых пробках. Электронной 
книге не нужны шкафы. Ее легко «утилизировать» одним 
прикосновением к экрану, так же как и затребовать на 
экран новую.
Вполне возможно, бумажная книга превратится в арте-
факт для избранных по примеру дорогого вина. Для мас-
сового потребителя — прилавки в «Пятерочке» и «Магни-
те», для состоятельного и солидного — запредельно до-
рогое штучное издание, переводящее приобретателя 
в разряд коллекционеров. Но кто точно окажется про-
игравшим в новой реальности, так это создатель художе-
ственного текста. Сегодня монетизировать даже пользу-
ющееся популярностью произведение практически не-
возможно. Перечисляемые за скачивание электронных 
книг читательские копейки теряются в цифровом, юри-
дически мутном океане, крайне редко доплывают до ав-
тора. Аудиокниги и вовсе бесплатны, поскольку их (в том 
числе) слушают инвалиды по зрению. Писательское со-
общество так и не смогло отстоять свои интересы в сете-
вых ресурсах. Для автора остался только один, в духе Воль-
тера, путь: самостоятельно возделывать свой сад. Отваж-
но идти в сеть, превращаться в блогера, создавать вокруг 
себя сообщество читателей и, наконец, самому выстав-
лять собственные произведения, чтобы — минуя посред-
ников! — твердой рукой получать честно заработанный 
даже не гонорар, а, скорее, пожертвование. Другого пути 
у современных авторов, похоже, не осталось.

Около 42 процентов москвичей подозревают, что их коллеги 
зарабатывают больше денег на той же должности. Это откры-
лось в ходе очередного опроса, который провел крупный сер-
вис по поиску работы. Тревожные цифры. Если более 40 про-
центов трудящихся подозревают друг друга в увеличенной 
зарплате, выходит, что у каждого из нас наберется более 
40 процентов недоброжелателей среди коллег. Ведь не будет 
же хорошо к нам относиться человек, который подозревает 
нас в том, что мы его обскакали по службе. Скрытый буллинг 
какой-то! И сдается мне, что всему виной одно очень древнее 
чувство. 
Мудрецы в соцсетях много и причудливо рассуждают обо 
всем — о любви, о политике, о воспитании, о медицине, гума-
низме, жестокости, глупости. Но как-то почти не охвачено это 
вечно злободневное явление — зависть. 
Зависть — одна из немногих сторон человеческой природы, 
которую мы прячем и маскируем более тщательно, чем граж-
данин Корейко чемодан с миллионами. Мы скрываем зависть 
даже от самих себя. Это чувство-невидимка, которого как бы 
и нет. В художественной литературе завистливы только ни-
чтожества вроде Николая Кавалерова, персонажа знаменито-
го романа Юрия Олеши, так и озаглавленного — «Зависть». 
Кавалеров наблюдателен, красноречив, владеет массой изящ-
ных сведений, например, знает, кто такая Иокаста… Но не 
может ничего применить: вся энергия у него уходит в «классо-
вый» гнев против счастливцев, сумевших встроиться в про-
грессивную советскую действительность. Даже самые поло-
жительные свойства «новых людей» — крепкое здоровье и вы-
сокая работоспособность — ему отвратительны. Как положе-
но, Кавалеров не осознает, что причина всех его бед — мелкая, 
пошлая. И сидит она внутри него самого. Он уверен, что это не 
он сам — дешевка, а судьба-злодейка обрекла его родиться 
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23 июня 2021 года. Певица и телеведущая  Ольга Бузова выступает на открытии пятого международного 
музыкального фестиваля «Жара». По мнению теледивы, все, кто относится к ней негативно, испытывают 
зависть к ее успехам.

Почему мы 
ненавидим Бузову

в тяжелые времена, в «неправильном» месте среди примитив-
ных людей. Психологи называют такое отношение к жизни 
«внешний локус контроля». То есть в любых неудачах человек 
упрекает все и вся: политический строй, закон подлости, сосе-
дей, родственников, коллег — только в своем глазу бревна не за-
мечает принципиально.  

Чаще всего зависть маскируется под обостренное чувство 
справедливости. Вспомните, как оборонялась от критики 
Ксения Собчак на заре своей блистательной карьеры. За точ-
ность цитаты не поручусь, но звучало примерно так: «Вы меня 
не любите? Вы мне просто завидуете!» Сегодня этот ритори-
ческий прием в ходу у адептов Ольги Бузовой. Но работает 
слабо. Ни один злопыхатель ни одной знаменитости никогда 
не признается в истинных чувствах. Зато он выставит себя — 
очень искренне — благородным борцом за правду и справед-
ливость. Разве заслужила Бузова гонорар в полмиллиона во 
МХАТе?! Лучшие актеры меньше зарабатывают! А я сам еще 
меньше зарабатываю, хотя виртуозно пишу деловые письма 
на английском языке (договариваюсь с поставщиками, про-
давцами, клиентами — нужное подчеркнуть). 
Нам всем кажется, что нас облапошили, обжулили, обогнали, 
нечестно прыгая вверх через ступеньку по социальной лест-
нице. При виде Бузовой и прочих шулеров, обыгравших судь-
бу, мы все такие рыцари справедливости. Однако куда девает-
ся наш пафос, например, при виде социальной рекламы на 
YouTube, где показывают страдания тяжелобольных детей, 
слезы их измученных родителей? Мы стараемся поскорее 
промотать «неуместный» ролик. Однако умирающие дети — 
гораздо более яркий индикатор вселенской несправедливо-
сти, чем гонорары Бузовой и ее собратьев. 
Справедливость не распределена равномерно повсюду, как 
бог у пантеистов. Это такой же социальный конструкт, как 
и другие статьи морального закона. Но почему мы оживляем-
ся и возмущаемся только тогда, когда этот закон нарушается 
по отношению к нам? Подумайте: возможно, это совсем не вы 
получаете зарплату меньше вашего коллеги, а ему назначили 
меньше? Хотя если ваш работодатель, как Иммануил Кант, 
чтит моральный закон, то зарплаты у вас одинаковые.
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Гадят нам как-то по мелкому. Провокация в Черном море 
британского эсминца Defender, зашедшего в территориаль-
ные воды России на три километра, пока его не заставили 
изменить курс предупредительной бомбежкой. Пролет в тот 
же день американского стратегического самолета-разведчи-
ка RC-135 вдоль линии нашей госграницы в Охотском море, 
когда для острастки пришлось поднимать в небо российский 
истребитель Су-30СМ… Как-то все исподтишка шныряют 
вокруг да около, словно не «морские львы» и «гордые кондо-
ры» наши вероятные партнеры по стратегической безопас-
ности и миру во всем мире, а воронье с помоек. То ли дело 
наш размах души и маршрутов боевого патрулирования.
2500 морских миль — это около 4000 километров — остави-
ли за кормой корабли российского Тихоокеанского флота 
(ТОФ), чтобы прибыть в район проведения оперативного 
учения в дальней морской зоне. У нас этот переход и после-
дующие боевые тренировки моряков-тихоокеанцев прошли 
практически незамеченными, а в США вызвали вспышку 
подзабытого психоза: «Русские идут!» Дело в том, что это 
у нас так подсчитали: от наших Курильских островов прой-
дено четыре тысячи километров. А в США померили по карте 
и ужаснулись: до их Гавайских островов 20 кораблей ТОФ не 
дошли всего тысячу километров. Ракетой подать. А боеком-
плекта у оснащенных современным управляемым ракетным 
оружием флагмана флота, ракетного крейсера «Варяг», 
большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», 
фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Громкий», «Со-
вершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыден-
жапов» — под полную завязку трюмов.
Американский телеканал CBS News назвал российские во-
енно-морские учения в Тихом океане крупнейшими после 
окончания холодной войны.

Прижатые 
к Гавайям

Американцы — народ практичный, больше верят делам, чем 
словам. На них — подействовало. «Индо-Тихоокеанское коман-
дование вооруженных сил США внимательно следит за россий-
скими кораблями, находящимися в международных водах 
в западной части Тихого океана», — дежурно отмечено в офи-

циальном заявлении американского военного ведомства. 
Но следить они предпочли с безопасного удаления.
«Авианосная ударная группировка ВМС США во главе с авиа-
носцем Vinson находится примерно в 320 километрах к вос-
току от Гавайев и проводит там учения, — сообщил телека-
нал CBS News. — Эти учения были запланированы заранее, 
однако зона их проведения была приближена к Гавайям в от-
вет на российские учения». В переводе на русский язык: ко-
рабли США — от греха подальше — предпочли «прижаться» 
к своим берегам.
Тем временем наши моряки-тихоокеанцы спокойно потре-
нировались. Не нарушая никаких международных конвен-
ций. Первым делом отработали «ловлю» чужих субмарин. 
Обнаружили, слегка погоняли, потом потопили. Условно, 
конечно. Затем, также условно, электронными пусками зе-
нитных ракет отразили массированный воздушный налет. 
А на «сладкое» наши моряки «уничтожили» авианосную 
ударную группу условного противника. «Ракетный удар» 
был нанесен ракетным крейсером «Варяг» и другими кораб-
лями группировки. К разгрому АУГ также привлекались под-
лодка и боевые самолеты Ту-142М3. Они с дозаправкой в воз-
духе спокойно долетели почти до Гавайских островов, от-
бомбились по морским мишеням и спокойно улетели обрат-
но, проведя в воздухе более 14 часов и преодолев за это время 
10 000 километров.
«Учения России неподалеку от Гавайев, в ходе которых было 
отработано уничтожение авианосной ударной группы про-
тивника, для США — сигнал тревоги и беспрецедентная 
угроза», — ударилось в панику штатовское издание The 
Drive. Спокойствие, только спокойствие. Учения ТОФ — 
просто иллюстрация на любимую нашу тему «Ребята, давай-
те жить дружно!»

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка, которая выступала под именем Марго де Шарюэль на фестивале исторической реконструкции «Доблесть и честь» на Кру-
тицком патриаршем подворье. Артистка, облаченная в традиционное средневековое голубое платье, танцевала в перерывах между рыцарскими поединками. В руках 
у девушки специальные веера — вейлы. К ним прикреплены полотна белой ткани, которые во время танца струятся в воздухе, формируя красивые узоры. Свой ко-
стюм девушка сшила сама, ориентируясь на исторический прототип. Правда, из-за жары пришлось немного пожертвовать достоверностью и вместо шерсти исполь-
зовать лен. Однако наряд получился очень аутентичным, как и весь фестиваль. Там, кстати, можно было не только увидеть рыцарей и прекрасных дам, но и научить-
ся чеканить копии древних монет, ковать разные предметы из металла, лепить на гончарном круге горшки и даже стрелять из лука.

Почти голые 
и очень смешные

Пассажиры в метро сворачивали шею 
вслед. А она шла, не оглядываясь: 
юная фея в белом топике, в босонож-
ках на пробковой платформе и… «без 
штанов», как по-простому можно оха-
рактеризовать полное отсутствие юб-
ки, брючек или даже шортиков.
На самом деле, если приглядеться, ста-
новилось ясно, что «штаны» все же 
присутствовали. Обтягивающие лоси-

ны нюдового, телесного, цвета. Но это если пригляды-
ваться. А так — ну, забыла девушка надеть даже белье. 
Звездный тренд аж пятилетней давности — первой в «не-
видимые» брюки телесного цвета обрядилась Селена Го-
мес — тогда вызвал много улюлюканья и споров. Вслед за 
Селеной в нюдовом предстали модели Алессандра Амбро-
сио и Лена Перминова, и даже обладательница вырази-
тельных форм Ким Кардашьян. Но одно дело модная фо-
тосессия для глянца или эпатаж на вечеринке, где «все 
свои». И то — ну, спорная такая мода. «Голые» лосины за-
ставят смотреть на ваши ноги и то, от-
куда они растут, — только туда. И под-
черкнут все изъяны. Надо обладать, 
конечно, запредельной самоуверен-
ностью, чтобы быть готовой к такой 
одежной провокации…
Как выяснилось, многие и обладают. 
На улицах Москвы в этом сезоне брю-
ки и лосины телесного цвета взрыва-
ют мозги прохожим. Сначала красот-
ки выкладывали фотографии себя 
в «голой» спортивной форме: австра-
лийский бренд выпустил целую ли-
нию лосин и топов, создающих впе-
чатление отсутствия какого-либо бе-
лья. Эффектно, конечно, и даже понят-
на цель. Все мужское внимание будет приковано к даме.
Сейчас «голые» лосины вышли на улицы. Казалось бы, ку-
да откровеннее. Но дизайнерам всегда есть что предло-
жить. И вот одним отечественным дизайнером придума-
ны велосипедки с прозрачными вставками или даже во-
все без них. «Когда точно знаешь, что встретишь бывше-
го», — шутят в сети.
Вряд ли, конечно, такой тренд станет широко популярным. 
Все же мало кто может напялить «нюдовый низ» и не вы-
глядеть смешно. А критическое мышление у москвичек все 
же неплохо развито. Скорее такой элемент одежды — же-
лание привлечь к себе внимание, эпатаж. «Познакомься со 
мной!» — будто кричит такая модница. И все бы неплохо, 
переживем и голые лосины, но ведь провокация неизмен-
но рождает ответную реакцию. И вовсе не обязательно эта 
реакция будет романтично-позитивной. Когда я увидела ту 
красотку «без брюк», то сразу посмотрела на ее обувь — 
платформа, убегать в случае нападения какого-нибудь ма-
ньяка будет тяжело… Да и вряд ли хихикающие юноши, 
фотографирующие модницу втихаря, это те самые прин-
цы, ради которых она старалась. Была такая передача: «Го-
лые и смешные». Вот, пожалуй, нюдовые лосины это оче-
редная серия выпуска…

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Хозяев, выгнавших 
питомцев на улицу, 
хотят штрафовать. 
И как вам?

СЕРГЕЙ ОГУРЦОВ
ЗООЛОГ

Есть люди, которые понима-
ют, что делают, а есть те, кото-
рые не осознают последствий 
своих поступков. И подобные 
меры существуют как раз для 
вторых. Людей, которые не 
понимают, что выбрасывать 
питомцев — плохо, нужно на-
казывать рублем. Может 
быть, хотя бы через штраф 
придет понимание, что жи-
вотных выбрасывать нельзя. 
А добросовестных владель-
цев, которые понимают, что 
делают, законопроект никак 
не касается. Главное, чтобы 
из-за страха быть оштрафо-
ванным люди не начали уби-
вать питомцев, от которых 
хотят избавиться. А для этого 
нужно заниматься просвети-
тельской деятельностью. Обя-
зательно говорить с молоде-
жью о том, какие последствия 
могут быть для питомца, если 
он вдруг окажется на улице. 

ИВАН СОЛОВЬЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ

Это очень популистское 
предложение. Оно явно дале-
ко от сегодняшней реально-
сти, и я не представляю, как 
такой закон может работать 
в нашей стране. Во-первых, 

где четкие эмпирические до-
казательства того, что такие 
ужесточения необходимы? 
В России стали чаще бросать 
животных? Я сомневаюсь, 
что это так. Сейчас общество 
наоборот относится к питом-
цам гораздо гуманнее и ще-
петильнее. Тогда в чем при-
чина? Действующие меры 
и службы не справляются 
с ситуацией? Ответов на эти 
вопросы нет. В России дей-
ствует самый эффективный 
способ сокращения числен-
ности бездомных животных. 
Это ОСВВ: «отлов-стерилиза-
ция-вакцинация-возврат». 
Вот и получается, что живот-
ных отлавливают, стерилизу-
ют, содержат в приюте, а по-
том выпускают на улицу. 
Во-вторых, мы уже давным-
давно не живем в 1990-х, ког-
да у людей не было денег, что-
бы кормить своего питомца 
и ухаживать за ним.

СЕРГЕЙ БУРМИСТРОВ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ГКУ ДИРЕКЦИЯ 
МОСПРИРОДЫ

Заниматься этим действи-
тельно надо, но важно, чтобы 
не пошел перегиб. Не штрафо-
вать же человека на 30 тысяч 
за то, что у него попугай уле-
тел или хомячок убежал. 
А ведь сейчас в законах просто 
прописан термин «животное». 
Никто не разделяет собак, хо-
мячков, попугаев. Поэтому, 
я считаю, начинать нужно 
с того, чтобы все домашнее 

Штрафовать за оставленное без хозяина домашнее животное на 30 тысяч рублей 
и больше за жестокое обращение с ними. Такой законопроект предлагают глава Коми-
тета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и предсе-
датель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

поголовье животных внести 
в какой-то единый реестр. 
Сейчас пока чипируют в ос-
новном только собак. И это 
действительно удобно. Если 
животное с чипом находят на 
улице, его легко вернуть вла-
дельцу. А в случае принятия 
законопроекта нужно будет 
уточнять и проверять, сбежал 
питомец сам или его выброси-
ли на улицу. А как это прокон-
тролировать? Нужно будет со-
бирать доказательства того, 
что животное действительно 
вывезли и отпустили целена-
правленно. А  если животное 
не чипировано, как найти хо-
зяина и установить факт вла-
дения питомцем? Это нужно 
тщательно прорабатывать. 
Тогда инициатива действи-
тельно принесет пользу. Пото-
му что давно пора решать эту 
проблему. 

ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВ
ОСНОВАТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПОГУЛЯЙ СОБАКУ

Нужен метод кнута и пряни-
ка. Штраф — одно из средств 
решения проблемы выбро-
шенных животных. Это эф-
фективная практика, она при-
меняется в Европе. Но нужен 
и «пряник». 
Например, стимулировать 
людей содержать питомцев 
правильно. А для этого прово-
дить просветительские лек-
ции, начиная со школы, рас-
сказывать на дополнительных 
уроках о том, что питомцы — 
живые, их нужно любить и хо-
рошо к ним относиться. Этим 
могли бы заниматься волон-
теры приютов. Помогло бы 
бороться с бездомными жи-
вотными и чипирование. Бы-
ло бы хорошо, если бы госу-
дарство поддержало владель-
цев домашних животных, 
сделав это бесплатным. 

Бизнес-завтрак
Как улучшить продажи 
в сети интернет

 Прокшино
Бул. Веласкеса, 4
Кафе «Beer и булки»
29 июня, 10:00, бесплатно
Мероприятие будет полезно 
всем, кто занимается продажа-
ми через интернет, использует 
его для продвижения услуг 
или задумывается об этом. Экс-
перт расскажет о методах раз-
вития своего сайта и способах 
продвижения товара, а также 
о последних трендах в сфере 
маркетинга, поможет оценить 
плюсы и минусы проекта.

Конференция
Компании с новым 
смыслом. Продвижение

 Белорусская
Миусская пл., 7, стр. 1
Общественная палата РФ
29 июня, 10:30–17:30, бесплатно 
по регистрации 
Конференцию посвятят новым 
технологиям продвижения КСО 
(корпоративной социальной 
ответственности). Эксперты 
обсудят темы ответственности 
медиа и брендов, их взаимные 
ожидания, эффективность взаи-
модействия, а также рассмотрят 
нюансы освещения негативных 
событий.

деловая афишаВещи с историей. Любители 
винтажа пополнили гардероб
В зеленом сквере около зда-
ния Всероссийского музея 
декоративно-прикладного 
искусства в минувшие вы-
ходные прошел первый и са-
мый крупный винтажный 
маркет этого лета. 

Почти вся территория сквера 
заставлена столами, гарде-
робными вешалками на коле-
сах, примерочными кабина-
ми. По дорожкам мимо пала-
ток, изобилующих стильны-
ми вещами и аксессуарами 
в ретростиле, бродят люди, то 
и дело останавливаясь погла-
зеть, потрогать или приме-
рить ту или иную находку. 
А выбор здесь действительно 
впечатляет: мужская и жен-
ская одежда, обувь, бижуте-
рия от коллекционеров и сто-
личных модниц. Есть и това-
ры для дома в ретростиле, 
например, посуда, вазы, под-
свечники... Ассортимент на 
любой вкус и кошелек. 
— Первый маркет мы провели 
в 2016 году. Всегда устраиваем 
их на новых площадках. Важно 
менять места, удивлять го-
стей, — рассказала организа-
тор мероприятия Марина Чуй-
кина. — Всего по всей России 
сейчас существует около трех-
сот разных винтажных проек-

тов. Здорово, что маркеты ста-
новятся популярными. В Евро-
пе они уже давно в тренде, 
а в нашей стране раньше тако-
го не было. 
Свои товары москвичам пред-
ставили восемьдесят продав-
цов не только из столицы, но и  
из Санкт-Петербурга и Уфы. 
Из-за пандемии в этом году не 
смогли приехать коллекционе-
ры из Грузии, Украины и дру-
гих стран. Однако организато-
ры надеются, что они смогут 
привезти свои уникальные 
коллекционные товары на сле-
дующий маркет.
Пополнить гардероб чем-то 
в духе прошлого столетия 
в сквер около музея пришла 
москвичка Ирина Шухмина. 
Она долго бродила между ря-
дами, выбирая «ту самую» ве-
щицу, пока не заметила фран-
цузскую брошь 1980-х годов 
в виде воздушного шара. 
— Я увидела ее и влюбилась. 
С винтажными вещами всегда 
так: сразу чувствуешь, если это 
твое. К тому же это украшение 
сейчас актуально. Лето, хочет-
ся куда-нибудь улететь, — го-
ворит Ирина, любуясь приоб-
ретением. 
Неподалеку свой товар на при-
лавок выставляет продавец 
Мария Логинова. Она участву-

ет в маркете уже шестой раз. 
Однако один и тот же товар де-
вушка не привозит. Коллекции 
всегда разные.
— Все зависит от меняющихся 
вкусов и интересов, — отмети-
ла Мария. — Раньше мы много 
путешествовали и привозили 
что-нибудь эдакое с собой из-
за границы. Сейчас пользуем-
ся службами доставки. Но пе-
ред заказом продукции обяза-
тельно изучаем ее историю. 
Ведь это самое ценное в вин-
тажных вещах.
Старинные платья и брюки со 
временем могут портиться. Ес-
ли вещь с дефектом, починить 
ее можно было прямо в сквере, 
рядом с палатками продавцов. 
Там установили швейную ма-
шинку. Мастер за считаные 
минуты исправит все изъяны. 
— Еще до старта маркета мы 
помогали продавцам подго-
товить вещи к продаже: меня-
ли фурнитуру, подшивали, 
лотали дырочки. Но покупа-
тели могут прямо на площад-
ке подточить вещь «под себя»: 
подшить, удлинить, — сказа-
ла дизайнер Марина Герцог.  
Маркет завершили показом 
видеороликов о мероприятиях 
прошлых лет. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Коллекционирование

Разное

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● 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

Оргкомитет политической партии 
с предполагаемым названием «Ли-
бертарианская партия России» уве-
домляет о проведении регистраци-
онного съезда 31.07.2021 в городе 
Москве. По материалам информаци-
онного агентства «Вольница» 
(ИА № ФС 77 – 78544). ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
28/VI Шут Балакирев. 
30/VI Юнона и Авось. 1/VII пре-
мьера Доходное место. 
2/VII Женитьба. 3/VII Юно-
на и Авось. 5/VII Ва-банк. 

6/VII и 7/VII премьера Поми-
нальная молитва. 9/VII Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро. 10/VII Королевские 
игры. 11/VII премьера До-
ходное место. 12/VII Безумный 
день, или Женитьба Фигаро. 
13/VII и 14/VII Ложь во спасе-
ние. 15/VII Юнона и Авось.

26 июня 13:49 Москвичка Луна Родригез (справа) покупает у Марии Логиновой винтажную 
яркую чашку с блюдцем в сквере около Музея декоративно-прикладного искусства
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