
Летний период — время, ког-
да дети свободны от учебы 
и предоставлены по большей 
мере самим себе. Ведь их ро-
дители работают и не могут 
весь день посвящать ребятам. 
На помощь в этой ситуации 
приходят столичные семей-
ные центры. 
— В нашем учреждении осо-
бое внимание уделяется лет-
нему периоду — мероприя-
тия, предлагаемые детям, 
тщательно прорабатываются, 
чтобы на выходе мы получили 
интересный, привлекатель-
ный и, что самое главное, кре-
ативный продукт, — отметила 
директор семейного центра 
«Западное Дегунино» Депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Наталья Русавская.
По ее словам, основная задача 
сотрудников центра — не до-
пустить того, чтобы дети на-
ходились без дела целый день.
— Наши мероприятия носят 
самый разнообразный харак-
тер — это и познавательные 
викторины, и творческие ма-
стер-классы, и интерактив-
ные тренинги, в которых 
с каждым годом принимает 
участие все большее количе-
ство ребят, — поделилась она.
При этом пандемия, вызван-
ная новой коронавирусной 
инфекцией, не ставит каких-
либо ограничительных рамок 
в их работе. 
— Мы успешно адаптировали 
все наши программы в дис-
танционный формат, — сказа-
ла Наталья Русавская. — Ребя-

та могут получить познава-
тельный и развлекательный 
материал там, где им удоб-
но — дома или даже на даче. 
А то, что он есть в записи, дает 
детям возможность стать 
участниками наших меропри-
ятий в абсолютно любое удоб-
ное для них время. 
Активности семейного цен-
тра «Западное Дегунино» вы-
строены так, чтобы летом де-
ти могли не только расши-
рить свой кругозор, но и при-
обрести максимум полезных 
навыков. 

— Индивидуальный подход 
нашей работы способствует 
поддержанию теплой атмос-
феры внутри групп ребят. Мы 
всегда рады видеть новых 
участников! — отметила На-
талья Русавская. 
Активное участие в меропри-
ятиях этого семейного центра 
принимает 12-летняя Полина 
Кузовлева. Лето ее семья про-
водит в городе, поэтому ак-
тивности для нее особенно 
актуальны. Девочка занима-
ется рисованием под руковод-
ством психолога, присоединя-

ется к онлайн-викторинам 
и творческим мастер-клас-
сам, очень любит создавать 
вещи своими руками, а благо-
даря конференциям в Zoom 
может творить свои шедевры 
прямо дома.
— Хочу сказать большое спа-
сибо центру за такую насы-
щенную программу меропри-
ятий, — поделилась мама де-
вочки Светлана Кузовлева. — 
И онлайн-формат нисколько 
не портит качество проводи-
мых тренингов. Более того, 
это даже гораздо удобнее, по-

скольку можно посмотреть за-
нятие даже несколько раз, ес-
ли есть необходимость закре-
пить полученный от препода-
вателей материал. 
Младший брат Полины, 6-лет-
ний Владимир, также как 
и сестра, занимается дистан-
ционно по программам цен-
тра. Например, благодаря 
проекту «Сказки на ночь» он 
уже познакомился с несколь-
кими аудиозаписями замеча-
тельных произведений, кото-
рые созданы детскими писа-
телями. 

— Мы каждый раз всей се-
мьей с нетерпением ждем но-
вых мероприятий семейного 
центра, ведь они вносят боль-
шое разнообразие в жизнь на-
ших детей, помогают им пол-
ноценно развиваться, изучать 
окружающий мир, — считает 
Светлана Кузовлева. — Осо-
бенно радует, что занятия 
проводятся и в летний период. 
Уходя на работу, я знаю, что 
Полина и Владимир заняты 
полезным делом.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в семей-
ных центрах Де-
партамента тру-
да и соцзащиты 
населения стар-
товали летние 
мероприятия. 
«ВМ» узнала, 
как город помо-
гает организо-
вать досуг семей 
с детьми.

Ответственный бизнес 
обеспечат поддержкой
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
постановление о поощрении 
бизнеса, обеспечивающего 
вакцинацию работников.

По решению столичных вла-
стей первые 100 предприя-
тий, организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые выполнят требова-
ние о полной вакцинации 
против коронавируса 60 и бо-
лее процентов работников, 
получат гранты из бюджета 
города.
— Размер гранта составит 
100 процентов НДФЛ, упла-
ченного организацией в пред-
шествующие 12 месяцев, но 
не более пяти миллионов ру-
блей, — сообщили в пресс-
службе столичной мэрии. 
В ведомстве уточнили, что 
50 грантов предназначены 
для субъектов малого и сред-

него предпринимательства, 
остальная часть — для иных 
субъектов предприниматель-
ской деятельности.
Утверждена и еще одна мера 
поддержки бизнеса. Так, ре-
стораны, кафе и другие пред-
приятия общепита, соблюда-
ющие требования по исполь-
зованию QR-кодов, получат 
гранты на компенсацию рас-
ходов по уплате коммуналь-

ных услуг. Размер помощи со-
ставит 100 процентов факти-
ческих затрат предприятий 
общественного питания на 
эти цели в третьем квартале 
2021 года, а сами гранты бу-
дут предоставлены в четвер-
том квартале.
Ранее предприятия обще-
ственного питания получили 
отсрочку по уплате арендных 
платежей за третий квартал 
этого года по помещениям, 
арендуемым у города. Кроме 
того, рестораны и кафе были 
включены в программу пре-
доставления субсидий мало-
му и среднему бизнесу. А не-
которые предприятия обще-
пита могут оформить кредит 
на льготных условиях.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ветка соединит 
метро и электродепо
Вчера началось строитель-
ство соединительной ветки 
в электродепо «Аминьев-
ское», сообщил заммэра сто-
лицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев 
(на фото).

Дан старт проход-
ке щита «Эсмина», 
которому предсто-
ит проложить 
756 метров под 
землей, соединив 
линию метро и будущее элек-
тродепо «Аминьевское».
— Комплекс пройдет от пло-
щадки, располагающейся 
между будущими станциями 
«Давыдково» и «Аминьев-
ская» Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ), к строящемуся 
электродепо, — рассказал Ан-
дрей Бочкарев. 

Ранее этот щит соорудил два 
тоннеля на Большом кольце. 
Сейчас «Эсмине» придется 
проложить подземную трассу 
преимущественно в почвах 
с песком и суглинками. 

После завершения 
строительства но-
вого электродепо 
«Аминьевское» по 
соединительной 
ветке будет осу-
ществляться пода-
ча подвижных со-
ставов для обслу-
живания БКЛ. 

— Это позволит обеспечить не-
обходимый график движения 
поездов, а электродепо создаст 
дополнительные мощности 
для ремонта подвижного со-
става, — отметил Бочкарев. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На Савеловском направлении с середины июля изменится расписание движения 
некоторых поездов из-за ремонтно-технических работ. Об этом вчера сообщила пресс-
служба Московской железной дороги. 
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Знамени

Биржевой индекс

+28°C
Ветер 2–3 м/с Давление 753мм

Центр  +29

Бутово  +28

Внуково  +28

Жулебино  +28

Зеленоград  +27

Измайлово  +28

Кожухово  +28

Кузьминки  +28

Кунцево  +28

Лефортово  +28

Останкино  +28

Отрадное  +28

Печатники  +28

Троицк  +27

Тушино  +28

Хамовники  +28

Чертаново  +27

Шелепиха  +28

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,27

87,00

–0,09

–0,02

$
€

74,27

87,85

+0,78

+0,67

ММВБ 3884,30

РТС 1644,99

Brent 77,43

DJIA 34 448,18

Nasdaq 14 610,95

FTSE 7100,88

валютапогода

поддержка

Лето полезных возможностей 
Столичные семейные центры предлагают детям во время каникул 
провести досуг максимально познавательно и интересно

Ежедневный деловой выпуск

события и комментарии

Образовательная смена 
«Голос поколения» открылась 
на Всероссийском молодежном 
форуме ➔ СТР. 4

гайд-парк

Колумнисты и эксперты спорят, 
какой же стала современная мораль 
и что может стать основой кодекса 
этики ➔ СТР. 6

битва за Москву

Как немецкие пленные участвовали 
в восстановлении столицы 
нашей родины после Великой 
Отечественной войны ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ США СОСТАВИЛ НЕСЫРЬЕВОЙ 
НЕЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭКСПОРТ МОСКВЫ 
В ИТАЛИЮ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА.
ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ ЖЕ ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА ЭТО РОСТ В 2,5 РАЗА.

ЦИФРА ДНЯ

410 000 000

Вчера 12:25 Москвичка Светлана Кузовлева вместе со своей 12-летней дочерью Полиной держат в руках рисунки, которые девочка 
нарисовала на летних онлайн-занятиях семейного центра «Западное Дегунино»

Жители сами 
следят за порядком 

Теперь проект «Свободный доступ» от-
крыт не только для жителей Северо-
Восточного округа столицы, но и для 
тех, кто проживает на территории 
всех 146 районов Москвы. 
В рамках проекта можно обратиться 
к инспектору своего района, отправив 
личное сообщение в директ социаль-
ной сети Инстаграм. Для этого доста-
точно кратко описать проблему, доба-
вить адрес и фото выявленного неза-

конного сооружения, а также — по желанию — свои лич-
ные данные и контактный номер для связи. 
Все аккаунты районных инспекторов в рамках проекта 
«Свободный доступ» опубликованы на портале mos.ru 
в разделе «Госинспекция по недвижимости».
На основании поступившего обращения инспектор в тече-
ние трех дней проверяет законность 
установки ограждающего сооружения. 
Например, шлагбаума, парковочных 
столбиков или бетонных полусфер. 
В случае если подтверждается факт са-
мозахвата земельного участка, Госин-
спекция по недвижимости совместно 
с префектурой округа принимают ме-
ры по снятию ограничений и восста-
новлению свободного доступа.
Таким образом, благодаря проекту 
«Свободный доступ» нашим инспекто-
рам удается устранить даже повтор-
ные нарушения закона.
Приведу конкретный пример. В Севе-
ро-Западном округе столицы, в ходе 
расширения проезжей части Карамы-
шевской набережной, перед строящимся мостом была 
обустроена открытая бесплатная городская парковка. 
Однако незаконные предприниматели установили 
у въезда на парковку два старых автомобиля, к которым 
был привязан металлический трос, выполнявший роль 
шлагбаума.
После первого вмешательства Госинспекции по недвижи-
мости трос был убран. Однако спустя сутки неустановлен-
ные лица вновь вернули его на прежнее место. Упрощен-
ное обращение через проект «Свободный доступ» позво-
лило вообще убрать и трос, и машины, к которым он был 
прикреплен. 
В результате въезд на стоянку для местных жителей снова 
оказался свободным. Вот так этот проект работает на 
практике. 

В столице начала работать электронная платформа 
«Свободный доступ», на которой любой горожа-
нин может уведомить инспекторов по недвижимо-
сти о фактах установки незаконных ограждений. 

первый 
микрофон

ВЛАДИСЛАВ 
ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК 
ГОСИНСПЕКЦИИ 
ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКВЫ

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Поддержка московских се-
мей — одно из основных на-
правлений нашей работы. Ста-
раемся делать все возможное, 
чтобы получение услуг в се-
мейных центрах столицы ста-
новилось все более удобным,
а главное, доступным и инте-
ресным для семей с детьми.
В семейных центрах большой 
акцент делается на работу
с детьми и подростками. Соз-
даны подростковые клубы, 
гдеорганизованы занятия по 
разным направлениям: разви-
тие интеллекта, коммуникатив-
ных навыков, психологическая 
поддержка, волонтерство, ов-
ладение основами медиации. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Учреждения дополни-
тельного образования 
на лето подготовили 
множество интересных 
и развивающих мастер-
классов, вебинаров 
и других онлайн-меро-
приятий. На специальном 
портале «Дом онлайн», 
где собраны все активно-
сти, дети могут подобрать 
себе художественные, 
естественно-научные 
и социально-педагоги-
ческие программы, испы-
тать себя в техническом 
творчестве и даже поуча-
ствовать в физкультурно-
спортивных событиях 
и туризме.
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Детские секции надо 
сделать доступнее
Депутат Госдумы, летчик-
космонавт, Герой России Ро-
ман Романенко (на фото) об-
судил с общественными ак-
тивистами юга Москвы пред-
ложение о возмещении 
50 процентов затрат роди-
телей на занятия детей спор-
том. 

Роман Романенко выступил 
с инициативой 
возмещать родите-
лям с двумя и более 
детьми 50 процен-
тов расходов на за-
нятия юных спор-
тсменов в секциях 
и их поездки на со-
ревнования. Эта 
тема стала предме-
том обсуждения на встрече 
депутата с общественными 
активистами столичных рай-
онов Чертаново Центральное 
и Чертаново Южное. 
— В апреле президент подпи-
сал Закон о налоговом вычете 
на занятия фитнесом. Закон 

хороший и правильный, ведь 
движение и физкультура — 
это жизнь и здоровье. Но для 
семей, где растут два и более 
ребенка, в современных усло-
виях накладно водить детей 
в спортивные секции, ведь 
помимо довольно высокой 
ежемесячной платы за заня-
тия есть еще расходы на эки-
пировку и инвентарь. Мы 

должны помочь 
таким семьям, что-
бы все дети имели 
равные возможно-
сти для занятий 
спортом, — отме-
тил Роман Рома-
ненко. 
Участники встречи 
поддержали необ-

ходимость реализации такой 
инициативы.
— Я сама в детстве много за-
нималась спортом и пони-
маю, насколько необходима 
физическая активность каж-
дому ребенку. Раньше все 
кружки и секции были бес-
платными, я даже сама выби-
рала варианты и ходила на за-
нятия без родителей. Теперь, 
к сожалению, без взрослых 
мало куда запишешься — 
нужны деньги. 
В нашем районе бесплатные 
секции есть, но мест в них 
меньше, чем желающих. Ге-
рой России поднял важную 
проблему, его идея позволит 
приобщить к спортивному об-
разу жизни сотни тысяч де-
тей, — прокомментировала 
это предложение депутата 
Госдумы директор местного 
дома культуры «Гармония» 
Ирина Кураш. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ
edit@vm.ru 

Город оказывает финансовую 
и ресурсную помощь фондам
Вчера в эксклюзивном ин-
тервью «ВМ» председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
Екатерина Драгунова (на фо-
то) рассказала, как город 
поддерживает благотвори-
тельность. 

Екатерина Вячеславовна, 
на днях завершился прием за-
явок на конкурс грантов мэра 
Москвы. Активно ли в этом уча-
ствовали некоммерческие ор-
ганизации (НКО)? 
К нам поступило 872 заявки. 
Важная особенность этого го-
да — в конкурсе могут уча-
ствовать молодые организа-
ции, которые зарегистриро-
ваны более 6 месяцев. То есть 
даже те, кто только что обра-
зовался, уже могут подать за-
явку и получить поддержку. 
И таких участников конкурса 
у нас 34. Я очень рада, что их 
довольно много. Безусловно, 
принимают участие и боль-
шие организации, которые 
работают давно. Размеры 
грантов для новых НКО и «ста-
ричков» разные, для первых 
он составляет до 500 тысяч ру-
блей, для вторых — до 5 мил-
лионов рублей. Если говорить 
о самых популярных номина-
циях этого года, то больше 
всего заявок подано по на-
правлениям «Молодежь Мо-
сквы», на втором месте «Наше 
наследие» и на третьем уве-
ренно держит позицию уже 
второй год подряд «Спорт 
и здоровый образ жизни». 
Как еще город поддерживает 
благотворительность?
В Москве достаточно большая 
ресурсная поддержка НКО. 
Несмотря на тяжелое время 

пандемии, в этом году в фор-
ме различных грантов, субси-
дий и прочего некоммерче-
ский сектор получил помощь 
в размере 15 миллиардов ру-
блей. Это очень большая сум-
ма. Оказывается и имуще-
ственная поддержка. Общая 
площадь выданных помеще-
ний составила порядка 200 
тысяч квадратных метров. 
Активно развивается и благо-
творительный сервис на mos.
ru. Сейчас на свои программы 

средства собирают 46 неком-
мерческих организаций. Этот 
сервис — своего рода мостик 
между жителями и НКО, кото-
рый помогает вовлекать мо-
сквичей в добрые дела, при 
этом гарантируя, что собран-
ные средства будут направле-
ны именно на указанные це-
ли. Каждому человеку, кото-
рый сделал пожертвование, 
мы рассылаем отчет с расска-
зом, каким образом были по-
трачены деньги. Кроме того, 
фонды, подключенные к сер-
вису, публикуют ежеквар-
тальные отчеты о расходова-
нии полученных средств на 
сайте «Душевная Москва». 
В эпоху цифровизации это 
удобно и безопасно и, самое 
главное, отвечает на запрос 
жителей помогать. 
И люди делают пожертвования 
через этот сервис?
По последней статистике, со-
вершено уже более 19 тысяч 
пожертвований. Общая сум-
ма всех переводов уже соста-
вила около 5,5 миллиона ру-
блей. И эта цифра постоянно 
растет. 
Как думаете, почему волонтер-
ство активно развивается? 
Мне кажется, запрос на добро 
был всегда. Но особенно он 
обострился в эпоху пандемии, 
потому что на первое место 
вышли простые человеческие 
ценности: увидеть друг друга, 
улыбнуться, проснуться и об-
нять своих близких. Кстати, 
мы провели недавно исследо-
вание, которое показало: 
средний возраст волонтера 
еще больше снизился и стал 
18–24 года. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Московский урбанистиче-
ский форум в этом году прохо-
дил в смешанном формате: 
число участников офлайн бы-
ло сокращено, а большинство 
спикеров подключались к об-
суждению актуальных вопро-
сов в режиме телемоста. Такое 
решение, необходимое в усло-
виях пандемии, позволило 
привлечь рекордное число 
участников дискуссий за всю 
историю форума. В общей 
сложности в четырехдневном 
мероприятии приняли уча-
стие 480 спикеров, среди ко-
торых 188 иностранных экс-
пертов из 37 стран мира. Это 
в 1,6 раза больше, чем в 2019 
году. 
— Трансляции посмотрели 
более 100 тысяч человек из 
75 стран, — сообщили в мэ-
рии Москвы во время подве-
дения итогов.
Важнейшей частью форума 
стал международный кон-
гресс Urban Health, в рамках 
которого было организовано 
16 мероприятий — на них вы-
ступили 78 спикеров из 
18 стран. Участники конгрес-
са обсуждали эффективные 
решения по борьбе с распро-
странением COVID-19.
Кроме того, на выставке были 
представлены ключевые про-
екты развития Москвы. На 
стендах проходили деловые 
встречи, подписание соглаше-
ний и другие мероприятия, 
которые в том числе трансли-
ровались онлайн. В частно-
сти, правительство Москвы 
заключило с ПАО «КАМАЗ» 
и компанией «РОСНАНО» со-

глашение о создании произ-
водства водоробусов на тер-
ритории города Москвы. Так-
же ГБУ «МосТрансПроект» 
и Транспортное агентство Ба-
ку подписали меморандум 
о сотрудничестве в области 
интеллектуальных транс-
портных систем. Было объяв-
лено и о начале реализации 
программы «Города побежда-
ют диабет». 
На президиуме обсудили 
и другие вопросы. Так, стало 
известно, что за 2019–2020 го-
ды за получением статуса 
предпенсионера обратились 
более 140 тысяч человек, за 
первое полугодие 2021 года — 
около 44 тысяч. Теперь по ре-
шению мэра Москвы предо-
ставление этой услуги будет 
осуществляться исключи-

тельно в электронном виде на 
портале mos.ru.
— Подача заявления на полу-
чение статуса предпенсионе-
ра осуществляется в макси-
мально простой форме. А все 
необходимые сведения орга-
ны социальной защиты запро-
сят самостоятельно в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодей-
ствия, — рассказали в пресс- 
службе столичной мэрии.
Кроме того, благодаря ново-
введению срок рассмотрения 
заявления сократится с шести 
до трех рабочих дней.
В Комплексе социального раз-
вития столицы добавили, что 
сегодня в Москве проживают 
почти 120 тысяч предпенсио-
неров. Этот статус позволяет 
получить ряд дополнитель-

ных мер социальной поддерж-
ки, в том числе бесплатный 
проезд на городском транс-
порте и пригородных элек-
тричках.
Также по решению президиу-
ма предприниматели смогут 
подавать заявки на получение 
городских субсидий через 
личные кабинеты на ИТ-
платформах коммерческих 
банков, в которых у них от-
крыты расчетные счета. Соот-
ветствующее постановление 
об утверждении порядка уча-
стия кредитных организаций 
в реализации мер финансо-
вой поддержки субъектов ма-
лого и среднего бизнеса под-
писал Сергей Собянин.
— Банки станут уполномо-
ченными представителями 
московских предпринимате-

лей по сбору документов и по-
даче заявок на городские суб-
сидии и гранты, а также будут 
консультировать своих кли-
ентов по вопросам получения 
мер поддержки, — пояснили 
в столичной мэрии.
В ведомстве добавили, что по-
дача заявок через банки суще-
ственно упростит получение 
городских мер финансовой 
поддержки, так как сервисы 
банков помогут столичным 
предпринимателям сформи-
ровать полный пакет доку-
ментов и снизить количество 
отказов. К слову, для участия 
в программе банки должны 
будут заключить соглашение 
и соответствовать ряду крите-
риев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Форум собрал 
рекордное число экспертов

1 июля 10:36 Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на открытии Московского урбанистического форума, который в этом году проходил в Концертном зале 
«Зарядье». Участниками этого масштабного мероприятия стали сотни экспертов со всего мира

Все предложения 
оценят специалисты 
Вчера в Москве стартовал 
«Марафон идей», который 
касается работы городского 
транспорта. Жители столицы 
могут поделиться своими 
предложениями по улучше-
нию транспортной инфра-
структуры. 

В столичном Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры сообщают, что предложе-
ния горожан в рамках нового 
проекта «Марафон идей» мож-
но прислать до 14 июля. 
— Вы каждый день ходите на 
работу или учебу, ездите 
в транспорте. Вы точно знае-
те, где нужны переход, вело-
парковка или остановка, и мы 
хотим знать ваше мнение. 
Присылайте идеи. Изучим все 
предложения, оценим их 
и начнем работать. Сделать 
город лучше можно только 
вместе, — говорится в сооб-
щении ведомства. 
В Дептрансе напомнили, что 
год назад был объявлен сбор 
предложений, благодаря ко-

торому было прислано более 
двух тысяч идей. При этом 262 
из них уже реализованы, еще 
122 будут реализованы в этом 
году, 85 — на будущую пер-
спективу, а 500 прорабатыва-
ются департаментом с колле-
гами из других ведомств.
По словам руководителя Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Мак-
сима Ликсутова, некоторые 
идеи стали частью больших 
городских комплексных про-
ектов. 
— Например, изменение ско-
рости на некоторых улицах 
и обустройство велополос 
в районах Марьино, Отрадное 
и других. Сейчас мы работаем 
над пешеходными перехода-
ми через Тверскую улицу, Са-
довое кольцо и проспект Ми-
ра — проект на согласовании. 
Я надеюсь, что новый мара-
фон окажется даже успеш-
нее, — сказал Максим Лик-
сутов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

30 июня 13:25 Заместитель руководителя столичного Департамента строительства Дмитрий 
Кованев осматривает новый дом, построенный по программе реновации в Головинском районе

Вчера мэр Мо ск-
вы Сергей Собя-
нин провел засе-
дание президиу-
ма столичного 
правительства, 
на котором под-
вели итоги 
 Московского 
 урбанфорума.

день мэра

Правительство Москвы 
установит мемориальные 
доски Героям Советского 
Союза Н. В. Челнокову, 
Е. Г. Пепеляеву, Ф. В. Аку-
лишнину, В. А. Касатонову, 
И. Д. Злыденному. Распо-
ряжение об увековечении 
памяти героев подписал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Мемориальные доски 
будут установлены 
до 31 декабря 2021 года 
в разных районах города. 
Например, одна из них по-
явится на Новопесчаной 
улице, другая на Зеленом 
проспекте.

кстати

Бизнес получит 
новые контракты
Завтра в Екатеринбурге за-
вершится международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ», в которой са-
мым активным образом при-
нимают участие столичные 
предприятия. 

Возглавляет московскую деле-
гацию руководитель Департа-
мента инвестиционной и про-
мышленной политики города 
Александр Прохоров. На фо-
руме он озвучил успехи Мо-
сквы при заключении офсет-
ных контрактов.
— Москва вошла в десятку 
лучших регионов России по 
эффективности реализации 
промышленной политики, 
что является результатом ак-
тивной работы с инвесторами 
и программы комплексного 
развития территорий пром-
зон, а также использования 
офсетных контрактов, — со-
общил он.
По его словам, такие догово-
ры между городом и инвесто-
рами выгодны обеим сторо-

нам. Так, поставщик локали-
зует производство на террито-
рии города, а столичное 
правительство закупает его 
продукцию в течение опреде-
ленного срока. 
— Именно такой вид государ-
ственно-частного партнер-
ства показывает наибольшую 
эффективность в плане реали-
зации проектов в сфере про-
мышленности, — подчеркнул 
Александр Прохоров.
Он напомнил, что Москва уже 
заключила пять подобных 
контрактов на общую сумму 
около 13 миллиардов рублей. 
Согласно документам в столи-
це наладят производство ле-
карств разного профиля, им-
портозамещающих медицин-
ских изделий и детского пи-
тания.
На форуме Москва имеет свой 
стенд, где отражены главные 
достижения столичных пред-
приятий и проекты освоения 
новых территорий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

досье

Екатерина Вячеславовна 
Драгунова родилась 
3июня в Москве. Окончи-
ла Российский универси-
тет дружбы народов по 
специальности «филосо-
фия». Ранее занимала 
должность заместителя 
руководителя Федераль-
ного агентства по делам 
молодежи. В настоящее 
время также является 
членом правления штаба 
студенческих отрядов 
Москвы.

Жители активно пользуются 
инструкцией для переезда

В июле по программе рено-
вации началось заселение 
жилого дома в Головинском 
районе по адресу: улица 
Авангардная, 10а. Вчера 
при посещении объекта зам-
руководителя Департамента 
строительства Москвы Дми-
трий Кованев рассказал 
«ВМ», как происходит пе-
реезд. 

Жилой дом является одним из 
стартовых в районе, имеет 
монолитную конструкцию 
и строился с учетом критери-
ев энергоэффективности. 
— Дом рассчитан на 171 квар-
тиру. В нем представлены од-
нокомнатные площади от 38 

«квадратов», двухкомнатные 
от 53 и трехкомнатные от 77 
квадратных метров — с уче-
том балконов. Все квартиры 
сдаются жильцам с чистовой 
отделкой, — пояснил он. 
Для жильцов предусмотрен 
подземный паркинг на 51 ма-
шино-место. Есть также на-
земная парковка на десять 
автомобилей, в том числе для 
людей с инвалидностью. Кро-
ме того, во дворе жилого стро-
ения сделаны спортивная 
и игровая площадки. 
— В конструкцию здания еще 
на стадии проектирования 
были заложены необходимые 
средства коммуникации: ин-
тернет, кабельное ТВ, домо-
фоны. До конца года в районе 
будут введены еще три таких 
дома, — отметил Кованев.

При переезде жители активно 
пользуются суперсервисом — 
электронной платформой на 
сайте mos.ru, которая пошаго-
во описывает все этапы пере-
селения в новый дом по про-
грамме реновации. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

реновация

АНДРЕЙ ВАЛУЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

В Головинском районе в про-
грамму включено 137 домов. 
Всего 16 стартовых площадок. 
По всем ним ведут работы. Три 
дома введены в эксплуатацию, 
пять — в стадии строительства, 
восемь — проектирования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Роман Юрьевич Романен-
ко — потомственный кос-
монавт (сын дважды Ге-
роя СССР космонавта 
Юрия Романенко), Герой 
России, депутат Государ-
ственной думы VI и VII со-
зывов, член Комитета 
Госдумы по обороне. 
С 2018 по 2020 год зани-
мал должность начальни-
ка главного штаба все-
российского движения 
«ЮНАРМИЯ». 

справка
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1 399 830 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ1 194 207 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ23 115
5 658 672 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ5 101 852 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ139 316

В РОССИИ

Необходим коллективный иммунитет 
Главный государственный санитарный врач Анна Попова вчера подписала постановление, согласно которому отменяется двукратное тестирование россиян на 

COVID-19 по возвращении в страну. Теперь анализ нужно сдать только один раз, при этом привитым или переболевшим он не потребуется. Документ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня. 

Прививка — лучшее средство 
защиты от коварной болезни
COVID-19 по разному воздей-
ствует на различные группы 
людей. Об особенностях те-
чения болезни и смысле вак-
цинации рассказал вчера 
на семинаре в РАНХиГС кан-
дидат медицинских наук 
Александр Гагаев. 

Коронавирус — это коварная 
и непредсказуемая болезнь, 
а вакцинация  — единствен-
ное средство защиты от нее, 
считает Александр Гагаев. 
И опыта ему в этом не зани-
мать, ведь он лично организо-
вал прививочную кампанию 
для 36 тысяч сотрудников од-
ного из крупных нефтяных 
холдингов.
 — Я сам переболел коронави-
русом и после решил привить-
ся. К тому же за время панде-
мии я потерял шесть коллег, 
не переживших эту заразу,  — 
поделился он. 
За время работы Александр 
смог собрать весьма убеди-
тельные данные, касающиеся 
появления побочных эффек-
тов прививки у тех, кто полу-
чил свою дозу вакцины от 
COVID-19. 
В итоге цифры оказались сле-
дующими: 80 процентов вак-
цинированных ощущали 
только боль и покраснение 

в месте укола, а у 20 процен-
тов появились небольшая 
температура и симптомы про-
студы. При этом только шесть 
процентов из тех, кто ощущал 
недомогание, температурили 
больше недели.
— Цифры говорят сами за се-
бя. По статистике от тяжелой 
формы коронавируса умира-
ют шесть процентов заболев-
ших. А то же количество при-
витых просто лежали неделю 
с высокой температурой, — 
подчеркнул Александр Гагаев. 
Он обратил внимание на то, 
что в период пандемии вакци-
нироваться необходимо. Ис-
ключение составляют люди 
с аллергическими заболева-
ниями и хроническими болез-
нями в стадии обострения. 
Тем, у кого повышено давле-
ние, уровень сахара в крови, 
рекомендуют нормализовать 
эти показатели, а затем уже 
вакцинироваться. Еще Алек-
сандр Гагаев уверен, что зано-
во прививаться необходимо. 
Как отметил медик, текущие 
условия показывают, что уро-
вень антител в организме сно-
ва начинает снижаться при-
близительно через полгода 
после первой вакцинации.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Сотрудники обсерваторов стараются 
поддержать и развлечь гостей 
В городе открыты пять об-
сервационных центров. 
В них находятся больные ко-
ронавирусом с легким тече-
нием болезни. Вчера врач-
психиатр Александра Решет-
никова рассказала «ВМ» 
о своем опыте работы в таком 
учреждении.

Сотрудники Научно-практи-
ческого реабилитационного 
центра весной прошлого года 
узнали, что переходят на вах-
товый метод. Они восприняли 
это спокойно: все были гото-
вы к новому режиму работы, 
потому что в условиях панде-
мии это было необходимо-
стью. Но даже с учетом всеоб-
щей готовности многие не 
знали о том, какой тяжелый 
труд им предстоит в будущем, 
ведь схожего опыта почти ни 
у кого не было.
— Поначалу было особенно 
сложно, потому что ты все 
время находишься на работе. 
Даже вечером, когда смена за-
канчивается, ты все равно 
остаешься и никуда не выхо-
дишь, а со своими близкими 
и друзьями общаешься только 
по телефону, — рассказала 
Александра Решетникова.

Несмотря ни на что, сотрудни-
кам нужно справляться со 
страхом, усталостью, стрес-
сом и демонстрировать стой-
кость изо дня в день. 
— Мы не должны расслаблять-
ся или впадать в панику. Пре-
жде всего в такой ситуации 
нужно собраться, сплотиться 
и аккумулировать все свои 
знания, весь свой опыт, — от-
метила она. 

По словам Решетниковой, во 
время сложной эпидемиче-
ской обстановки людям нуж-
на всесторонняя поддержка. 
Поэтому сотрудники устраи-
вают небольшие мероприя-
тия для проживающих в об-
серваторе, проводят творче-
ские занятия, беседы, онлайн-
экскурсии.
— Главное — это вера в луч-
шее и, конечно, сплоченная 

команда рядом, — подчеркну-
ла сотрудник обсерватора.
Кроме того, простые бытовые 
проблемы в условиях самои-
золяции тоже становятся важ-
ными: люди привыкли что-то 
себе покупать или, например, 
заниматься каким-то делом. 
Гостям помогают в решении 
любых вопросов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:17 Сотрудник столичного обсерватора, 
врач-психиатр Александра Решетникова 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ ПО 
ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Совместно с Национальным 
исследовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Гамалеи мы нача-
ли клиническое исследование 
вакцины «Спутник V» для под-
ростков в возрасте 12–17 лет. 
В настоящее время первая 
и вторая фазы исследования 
проходят на базе двух веду-
щих детских больниц — Моро-
зовской детской больницы 
и Детской больницы имени 
З. А. Башляевой. Для этого мы 
уже набрали запланированное 
количество участников — 
это100 человек. Уже началось 
медицинское обследование 
первых добровольцев, которое 
включает в себя в том числе 
ПЦР-тестирование. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В детской городской клиниче-
ской больнице им. З. А. Баш-
ляевой сейчас находятся 
11 детей в возрасте от 12 до 
17 лет. Они и их родители при-
няли решение добровольно 
участвовать в исследовании 
вакцины среди несовершен-
нолетних. 
По словам главного врача 
больницы Исмаила Османо-
ва, ребята поступили в стаци-
онар накануне и были сразу 
же помещены в изолирован-
ный бокс инфекционного 
корпуса. 
— Каждому ребенку мы про-
вели ПЦР-тестирование, а се-
годня утром всем была сдела-
ла первая прививка, — рас-
сказал он. 
Отбор участников исследова-
ния начался несколько меся-
цев назад. Подготовка шла за-
ранее, поскольку кандидатам 
необходимо было пройти 
комплексное обследование. 
— Мы тщательно изучали всю 
медицинскую историю детей, 
смотрели, нет ли у них в анам-
незе каких-либо заболеваний, 
которые могут служить про-
тивопоказанием, например 
острые хронические заболе-
вания, аллергические реак-
ции, — уточнил Османов. 
Важно, что вакцина, которую 
используют в рамках исследо-
вания для детей, фактически 
ничем не отличается от той, 
что сегодня получают взрос-

лые. Единственное — дози-
ровка была уменьшена в де-
сять раз. 
— Все дети чувствуют себя 
нормально, — добавил глав-
врач. — В течение трех дней 
они будут находиться у нас 
под наблюдением. 
Мониторинг состояния ребят 
будет проводиться и после вы-
писки из больницы. 
По словам Исмаила Османо-
ва, дети будут приезжать на 
регулярный осмотр, также на 
постоянной связи с ними и их 
родителями будет врач из рай-
онной поликлиники. В таком 
режиме наблюдение будет 
проводиться в течение года.
— Если в самом начале панде-
мии мы считали, что дети не 
подвержены рискам заразить-
ся коронавирусом, то сегодня 
очевидно, что несовершенно-
летние болеют и переносят 
инфекцию совершенно по-

разному. К нам поступают те, 
у кого средняя и тяжелые фор-
мы болезни, — отметил глав-
врач. — Поэтому актуаль-
ность такого исследования, 
на мой взгляд, очевидна. Тем 
более, что сейчас эпидемиче-
ская обстановка в столице на-
пряженная.
Желающих стать участника-
ми такого исследования было 
довольно много. Среди них — 
москвичка Майя Торгашова 
и ее 16-летний сын Даниил. 
— У нас в семье все сделали 
прививку, никаких негатив-
ных реакций ни у кого не воз-
никло, — рассказала женщи-
на. — У меня тоже не было 
никаких сомнений насчет 
вакцинации, потому что эпи-
демическая ситуация очень 
пугает. Не хочется оказаться 
в числе заболевших.
Вакцинировать сына Майя ре-
шила тоже в целях безопасно-

сти, ведь она переживает за 
его здоровье.
— Он учится в Суворовском 
училище, они постоянно путе-
шествуют по разным городам, 
много ездят на поезде, и, зна-
чит, риск заболеть очень вы-
сок, — пояснила мама маль-
чика. 
Сам Даниил отнесся к этому 
спокойно.
— Я понимаю, почему это 
важно, — сказал он. — Делать 
укол было не страшно, я даже 
вызвался первым пойти. Чув-
ствую себя хорошо. 
Палата в больнице, по словам 
мальчика, комфортная, в ней 
есть все необходимое и даже 
телевизор. Так что скучно не 
будет. 
— Для меня решающую роль 
сыграло то, что сын будет под 
наблюдением врачей после 
прививки, — добавила Майя 
Торгашова. 

Такого же мнения придержи-
вается и Екатерина Голикова, 
мама 17-летнй Дианы. 
— То, что вакцинация прохо-
дит именно в стационаре, 
очень важно для меня, — по-
делилась она. 
Семья Голиковых тоже сдела-
ла прививку. По словам Екате-
рины, не было сомнений, что 
и дочка по достижении 18 лет 
тоже последует примеру ро-
дителей. 
— Но раз выпала возмож-
ность вакцинироваться рань-
ше, почему бы и нет, — уточ-
нила она. 
Диана тоже чувствует себя хо-
рошо после первой прививки. 
— Ее немного клонит в сон, 
но, думаю, это связано еще 
и с тем, что она не очень хоро-
шо спала этой ночью на новом 
месте, — поделилась мама.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.sevtsova@vm.ru

Мониторинг самочувствия 
подростков ведется постоянно

Вчера 12:09 Москвичка Майя Торгашова и ее сын, 16-летний Даниил, общаются по телефону в детской больнице имени Башляевой. Даниил принимает участие 
в клинических исследованиях вакцины для подростков, ему уже сделали первый укол

медицина

Вчера в Москве 
первые подрост-
ки прошли вак-
цинацию от но-
вой коронави-
русной инфек-
ции. «ВМ» 
выяснила, 
как проводится 
клиническое 
исследование 
«Спутник V».

Музеи выступили за создание 
бесковидных зон 
Директора столичных теа-
тров и музеев выступили 
с инициативой по введению 
COVID-free зон в их органи-
зациях и готовы предоста-
вить места для создания пун-
ктов вакцинации в учрежде-
ниях культуры. 

Как «ВМ» сообщили в руко-
водстве музея-усадьбы «Ку-
сково», который подведом-
ствен столичному Департа-
менту культуры, в учрежде-
нии готовы организовать 
COVID-free зону (террито-
рия, куда пускают только 
тех, у кого есть QR-код о про-
шедшей вакцинации, а также 
людей, переболевших или с от-
рицательным тестом на ко-
вид. — «ВМ») уже со следую-
щей недели.
— К идее организации 
COVID-free зон мы относимся 
положительно, готовы при-
соединиться к ней. У нас есть 
понимание того, что это мо-
жет доставить некоторые не-
удобства нашим посетите-
лям, однако, на наш взгляд, 
это оптимальное решение на 
данный момент. Конечно, все 
это делается для того, чтобы 
минимизировать риски рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции в Москве 

и чтобы быстрее у населения 
выработался коллективный 
иммунитет, — рассказал ди-
ректор музея-усадьбы «Ку-
сково» Сергей Авдонин.
Помимо этого, сами сотруд-
ники музея-усадьбы сейчас 
активно вакцинируются. 
Причем руководство учреж-
дения поощряет их за это, 
предоставляя дополнитель-
ный выходной с сохранением 
заработной платы. 
Позитивно реагируют на но-
вовведения и в Государствен-
ном академическом театре 
имени Моссовета. Идея созда-
ния COVID-free зон здесь ак-
тивно обсуждается и поддер-
живается как руководством, 
так и сотрудниками театра. 
— Я положительно отношусь 
к любой идее, которая обеспе-
чит безопасность наших посе-
тителей и наших сотрудни-
ков. Насколько она будет реа-
лизована, пока сказать не мо-
гу, потому что мы активно 
обсуждаем это. Но наши со-
трудники очень положитель-
но относятся к вакцинации 
и активно прививаются, — от-
метил художественный руко-
водитель Театра Моссовета 
Евгений Марчелли. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru 

важно
Гости обсервационных 
центров проживают 
в максимально ком-
фортных условиях. 
Для каждого обеспече-
но многоразовое пита-
ние, шкафчики для хра-
нения личных вещей. 
Кроме того, в центрах 
организован досуг. 
А с маленькими гостями 
центров работают педа-
гоги. Все ресурсы для 
проживающих здесь 
предоставляются бес-
платно. Особое внима-
ние уделяется дезин-
фекции помещений.

Вакцинация служб 
идет по графику
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал о ходе вак-
цинации сотрудников Ком-
плекса городского хозяйства. 

Всего в городе насчитывается 
порядка полумиллиона чело-
век, занятых в сфере комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства. Ежедневно брига-
ды столичных служб обслужи-
вают население: убирают 
дома, подъезды, чинят лифты, 
электрику, ремонтируют 
и моют дороги, подземные 
переходы, приводят в порядок 
дворы, детские и спортивные 
площадки. 
— Ежедневно коммунальные 
службы контактируют с мо-
сквичами, — подчеркнул Петр 
Бирюков. — И постоянные 
контакты с людьми обязыва-
ют нас активно проводить 
вакцинацию среди сотруд-
ников.
Заместитель мэра столицы 
добавил: даже в период про-
ведения эксперимента — 
по первым этапам вакцина-
ции — работники жилищно-
ком мунального хозяйства 
добровольно приняли уча-
стие в соответствующих ис-
следованиях.
— На сегодня наша задача 
в соответствии с указом мэра 
Москвы привить всех сотруд-
ников городских служб, — за-
явил Петр Бирюков.
По его словам, работники 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства входят в число 
тех, кто оказывает услуги на-
селению, а значит, и больше 
всего подвержен риску зара-
жения опасной коронавирус-
ной инфекцией. 
— Задачи для каждого пред-
приятия определены и выпол-
няются, — продолжил глава 
Комплекса городского хозяй-
ства. — Сами сотрудники за-
писываются и идут в приви-
вочные пункты. Уровень вак-
цинации городских служб до-
стигает отметки почти 
60 процентов.
Заместитель мэра города вы-
разил уверенность в том, что 
до 15 июля сотрудники жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства полу-
чат необходимую защиту в ви-
де прививок.

— Речь идет в том числе 
и об иностранных гражданах, 
которые задействованы в на-
шей сфере, — добавил Петр 
Бирюков.
Он также отметил, что рабо-
чих ресурсов даже в период 
пандемии всегда хватало в Мо-
скве. Даже в прошлом году со-
трудники коммунальных 
служб работали ежедневно: 
обрабатывали общественные 
пространства, дезинфициро-
вали подъезды, готовили го-
род к осенне-зимнему отопи-
тельному сезону.
— При этом срок работ был со-
кращен с четырех до двух ме-
сяцев, — напомнил Петр Би-
рюков. — Но справились так, 
что сезон провели без аварий 
и отключений.
Также заместитель мэра отме-
тил слаженную работу служб 
по созданию новых лечебных 
мест в столице.
— Наши сотрудники были за-
действованы в работе времен-
ных госпиталей, помогали 
с переоборудованием боль-
ниц под ковидные мощности. 
Вместе с врачами надевали 
все средства защиты и затем 
занимались оборудованием 
медицинских мощностей 
и ремонтом сети столичных 
поликлиник. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

прививочных пун-
ктов оборудовано 
в Москве. Мигран-
там и иностран-
ным гражданам 
могут поставить 
вакцину «Спутник 
Лайт» в ММЦ 
в Сахарове 
и в торговом цен-
тре «Садовод». 
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Смелость 
приведет 
к победе 

Нарушителей не пугает 
даже пост полиции

Вчера стартовал финал кон-
курса «Московские мастера» 
в номинации «Лучший спаса-
тель Москвы 2021 года». 

В отборочном этапе конкурса 
приняли участие 150 специа-
листов, но до финала дошли 
лишь 20 профессионалов. Это 
сотрудники Пожарно-спаса-
тельного центра, Московско-
го авиационного центра и го-
родской поисково-спасатель-
ной службы на водных объек-
тах. Во время конкурса 
финалисты покажут свою 
профпригодность на прак-
тике. 
Первый этап соревнований 
прошел на воде. На поисково-
спасательной станции «Стро-
гино» участники искали 
и поднимали манекен, изо-
бражающий утопающего, 
с глубины, оказывали «по-
страдавшему» первую по-
мощь, демонстрировали фи-
зическую подготовку.
— За технику исполнения 
каждого задания и скорость 
жюри конкурса — специали-
сты Департамента по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности и Мо-
сковской городской организа-
ции профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного обслужива-
ния — начисляют баллы 
участникам. Любая ошибка 
может стоить драгоценных 
очков, — рассказал консуль-
тант управления подготовки 
Департамента ГОЧС и ПБ 
Илья Зиновьев.
Состязания завершатся зав-
тра на учебно-тренировоч-
ном полигоне ГКУ «ПСЦ» 
в Апаринках. Участникам 
предстоит оказать помощь 
пострадавшему на месте об-
рушения, ликвидировать по-
следствия катастрофы, проде-
монстрировать навыки аль-
пинизма и выполнить зада-
ния на высоте. 
— По итогам конкурса будут 
определены три победи-
теля, — отметил Илья Зино-
вьев. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Сотрудники Государствен-
ной инспекции дорожного 
движения провели рейд 
на одном из самых загружен-
ных перекрестков столицы 
на улице Каланчевская. Кор-
респондент «ВМ» присоеди-
нился к инспекторам дорож-
но-патрульной службы и уз-
нал, кто чаще всего наруша-
ет ПДД на этом участке 
дороги.

Сотрудники ГИБДД на разъез-
де у знаменитой гостиницы 
стали частыми гостями, ведь 
множество людей едет оттуда 
к Комсомольской площади, то-
ропясь успеть на поезд. Ослож-
няет ситуацию и то, что из-за 
расширения железнодорож-
ных путей временно закрыли 
Каланчевский путепровод. 
— В часы пик мы регулируем 
сигналы светофора из специ-
альной будки, расположен-
ной на перекрестке Каланчев-
ской улицы и проспекта Ака-
демика Сахарова, — расска-
зал командир взвода майор 
полиции Евгений Солоду-
хин. — Всегда стараемся по 
максимуму их разгрузить, но 
поток машин большой.
Полицейский отметил, что 
москвичи уже привыкли 

к посту и стараются водить 
аккуратно. И действительно, 
первое время все было спо-
койно. Впрочем, очень скоро 
мы засекли лихача, обгоняю-
щего поток и проскочившего 
на запрещающий сигнал све-
тофора.
— Майор полиции Солоду-
хин, вы проехали на красный 
свет, предъявите ваши доку-
менты, — представился ко-
мандир взвода ГИБДД.
— Извините, не заметил, — 
смутился Сергей Коростылев.
— На дороге нужно быть вни-
мательным, от этого зависит 
не только ваша жизнь, но 
и окружающих, — ответил 
страж порядка.
Параллельно с проверкой до-
кументов Евгений сверяется 
с базой нарушений, чтобы уз-
нать, нарушал ли этот води-
тель правила раньше. Как ока-
залось — нет, водил аккурат-
но. Поэтому и отделался штра-
фом в тысячу рублей. Но 
впоследствии, если он решит 
еще раз проехать на красный 
свет, придется раскошелиться 
уже на пять тысяч. 
На протяжении дежурства 
нам попались еще несколько 
таких «невнимательных» ав-
толюбителей. Кто-то заезжал 

за стоп-линию, расположен-
ную перед светофором, дру-
гие пытались проскочить ми-
мо поста ДПС, не пристегнув 
ремня безопасности. Всем 
им достались штрафы в райо-
не тысячи рублей.
Особенно зорко полицейские 
следили за таксистами, еду-
щими к Комсомольской пло-
щади. Среди них всегда ока-
зывается больше всего нару-
шителей. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Звуковые очки позволяют незрячим людям 
выяснить, где находятся предметы 
Вчера состоялся заключи-
тельный этап пилотного те-
стирования проекта «Звуко-
вое зрение voice vision», ор-
ганизованного Агентством 
инноваций города Москвы. 
Корреспондент «ВМ» побы-
вала на этих испытаниях. 

На базе Российской государ-
ственной библиотеки для сле-
пых в течение месяца работа-
ли курсы по обучению людей 
с ограниченными возможно-
стями по зрению пользовать-
ся специальными очками — 
новой разработкой отече-
ственных ученых. 
— Этим изобретением мы за-
нимаемся с 2015 года. В очки 
встроена камера, которая пре-
образует изображение в звуки. 
После обучения человек начи-
нает понимать, что чем ярче 
картинка, тем громче сигнал, 
а расположение предмета ко-

дируется изменением высоты 
звука, — рассказал нейрофи-
зиолог Игорь Трапезников. 
К примеру, после обучения 
слепая от рождения Алексан-

дра Пасечник без тактильного 
взаимодействия смогла в пу-
стой комнате найти стул и по-
ставить его рядом со столом, 
правильно определить в вы-

ставленных на столе предме-
тах геометрические фигуры. 
Удачно прошел и такой этап 
испытания, как ориентирова-
ние в пространстве. 
— Эти очки не заменят 
трость. Но это еще одна воз-
можность почувствовать та-
ким, как я, себя комфор-
тно, — сказала она.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера 14:38 Александра Пасечник с помощью звуковых 
очков выполняет задания педагога проекта «Звуковое 
зрение voic vision» Дарьи Шибанковой

Накормить 
за считаные годы

7 июля 1921 года вышел Декрет «О ку-
старной и мелкой промышленности», 
который ознаменовал переход от во-
енного коммунизма к новой экономи-
ческой политике, вошедшей в исто-
рию под названием НЭП и ставшей 
противоречивым, но далеко не самым 
худшим этапом советской эпохи. 
Ленин был способен признавать свои 
ошибки. Он писал: «На экономиче-

ском фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы 
к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем 
какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колча-
ком, Деникиным или Пилсудским».
В стране царил жуткий голод, страна лежала в разрухе 
и, как казалось многим, агонизировала и должна была по-
гибнуть. Ленин вернул частную собственность и реаби-
литировал эксплуатацию человека человеком, разрешив 
нэпманам нанимать до 20 рабочих. А ведь отрицание 
частной собственности и эксплуатации — краеугольный 
камень коммунизма. Но для Ленина 
власть была важнее идеологии. Потом 
поколения политиков, которые назы-
вали себя ленинцами, превратились 
в доктринеров и на каждом шагу нару-
шали ленинский принцип рациона-
лизма.
Уже в 1922 году прекратились голод-
ные бунты, народ был накормлен. 
В 1926 году сельское хозяйство дало на 
13 процентов больше урожая, чем 
в 1913-м. В 1925 году был восстанов-
лен довоенный объем промышленно-
сти, а ее средний ежегодный рост 
в эпоху НЭПа составлял 18 процентов! 
Для правоверного коммуниста это бы-
ло адское пекло — 6 миллионов кулаков, 400 тысяч куста-
рей, 300 тысяч буржуев.
В стране начался рекордный беби-бум. Население РСФСР 
в 1924 году — 94,4 миллиона человек, в 1929 году — 105,7 
миллиона человек. Высочайшая в нашей истории рожда-
емость — 6,8 ребенка на одну женщину. Рождаемость — 
самый верный индикатор социальных ожиданий и уве-
ренности в будущем. Сегодня мы выстраиваем демогра-
фическую программу, но почему-то забываем о соб-
ственном успешном опыте. В истории России найдется 
немного идей, которые бы так скоро привели к процвета-
нию. Накормить и обогреть — и все это в считаные годы. 
В ту короткую эпоху в экономике работали выдающиеся 
ученые — Бухарин, Чаянов, Кондратьев, Сокольников. 
Они сумели вывести страну на траекторию процветания, 
но были обречены попасть в жернова жестоких репрес-
сий...
Ленин говорил, что НЭП — это «всерьез и надолго». Одна-
ко ленинская гвардия имела иные приоритеты. В 1929 
году, когда НЭП стал сворачиваться в угоду первой пяти-
летке, рост промышленности резко замедлился, а первые 
колхозы быстро привели к голодомору. Творец китайско-
го чуда Дэн Сяопин признавался, что был вдохновлен иде-
ями Бухарина, изучал его книгу «Экономика переходного 
периода», а также опыт советского НЭПа, который был 
пересажен на китайскую почву. Есть ли смысл повторять 
древнюю истину о пророке в своем отечестве? 

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА ГИБДД 
УВД ПО ЦАО, МАЙОР ПОЛИЦИИ

С начала года в Центральном 
административном округе за-
регистрировано 207 дорожно-
транспортных происшествий,
в которых 231 человек полу-
чил ранения. Это на 21 про-
цент больше, чем в прошлом 
году. Кроме того, с начала го-
да в ДТП пострадало 11 детей. 
Полицейские постоянно про-
водят с водителями и пешехо-
дами профилактические бесе-
ды, направленные на соблю-
дение Правил дорожного 
движения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

5 июля 14:21 Командир взвода дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа, 
майор полиции Евгений Солодухин, проверяет документы у водителя Сергея Гриднева
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СВЕТЛАНА УРНЫШЕВА
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ПИЛОТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ АГЕНТСТВА ИННОВАЦИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

На сегодняшний момент у нас 
реализовано уже более 
80 разных полезных пилотных 
проектов. Наша программа 
функционирует в 18 отрасле-
вых направлениях. 
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Молодежь и государство 
настраиваются на диалог
Вчера на Всерос-
сийском моло-
дежном форуме 
«Территория 
смыслов» стар-
товал первый 
рабочий день 
смены «Голос 
поколения». 
Учиться новому 
приехали более 
40 москвичей.

образование

Несмотря на эпидемиологи-
ческие ограничения — при-
вивки и ПЦР-тесты для всех, 
обязательное ношение масок 
и небольшое количество лю-
дей на площадке, — организа-
торы сделали все, чтобы по-
грузить участников в атмо-
сферу знаний, смыслов, това-
рищества и добра.
— В этом году мы проведем 
пять смен, среди которых две 
совершенно новые: «Голос 
поколения» и «Работать в Рос-
сии». В обоих случаях это вы-
зов и для нас, и для ребят, 
и мы надеемся, что подгото-
вили интересную и насыщен-
ную программу, — сказал 
программный директор фо-
рума Матвей Навдаев.
Смена для молодых людей по-
настоящему насыщенная: 
коман дно-деловые игры, дис-
куссионный клуб, мастер-
классы и другие творческие 
задания, направленные на 
развитие навыков, которые 
помогут ребятам в будущем. 
А еще — панельные встречи 
с лидерами мнений и полез-
ные знакомства.
— Для плодотворной работы 
в будущем мне хотелось бы 
найти еще больше нужных 
людей и единомышленников. 
Поэтому я подала заявку на 
участие в форуме, — рассказа-
ла руководитель московского 

регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры 
Победы» Анна Конорева.
Девушка уверена: среди 350 
участников (42 из которых 
москвичи) она точно найдет 
здесь тех, кто может быть по-
лезен волонтерам, и сможет 
узнать, к каким проектам до-
бровольцы смогут присоеди-
ниться.
Такие же мотивы у руководи-
теля волонтерского отряда 
Московского колледжа управ-
ления, гостиничного бизнеса 
и информационных техноло-
гий «Царицыно» Юлии Жили-
ной. Она приехала на форум, 
чтобы получить новые зна-

ния, которые можно будет 
применить в работе со студен-
тами. 
Руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи 
Ксения Разуваева согласна, 
что именно за учениками ву-
зов и колледжей будущее.
— У нас очень большое коли-
чество талантливых, умных 
и интересных ребят, которые 
могут становиться лидерами 
общественного мнения. Нам 
нужно их выявлять, рассказы-
вать их вдохновляющие исто-
рии, — отметила Ксения Ра-
зуваева.
Для молодых людей очень 
важно мнение сверстников. 
Поэтому, по словам советника 

руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи 
Антона Тицкого, важно стро-
ить работу с новым поколени-
ем на открытости. 
— Необходимо работать над 
преемственностью и охваты-
вать новые сферы. Ничего для 
молодежи не должно делаться 
без ее участия, — уверен Ан-
тон Тицкий. 
Форум только стартовал, но 
самые активные участники 
уже успели рассказать о своих 
предложениях. Среди них — 
Юрий Ляпунов, студент сто-
личного университета, и со-
ветник вице-президента Мо-
сковской ассоциации пред-
принимателей по вопросам 

оборонно-промышленного 
комплекса. 
— Мы по своему опыту знаем, 
что людям от 14 до 18 лет инте-
ресна эта сфера. Хотелось бы, 
чтобы дети со школьной ска-
мьи знали, что ОПК — это не 
только производство танков 
и запуск ракет, но весьма об-
ширный спектр работы. Также 
IT-безопасность и перевод 
экономики на гражданский 
сектор. И мы бы хотели, чтобы 
это нашло свое место в моло-
дежной политике страны, — 
пояснил Юрий Ляпунов.
Образовательная смена прод-
лится до 11 июля.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 11:40 Москвичи Юрий Ляпунов, Полина Федотова, Анна Конорева и Юлия Жилина (слева направо) стали участниками новой смены на форуме 
«Территория смыслов»

ПАВЕЛ КРАСНОРУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЕЖИ

Молодежная политика в на-
шей стране постоянно меняет-
ся, становится все более креа-
тивной. Но нам очень не хвата-
ет системности. Четкие по-
ставленные цели, конкретные 
задачи, показатели. Тогда 
каждый человек будет пони-
мать, где он хочет реализовы-
ваться. Необходимо уходить 
в муниципалитеты и малые го-
рода. А еще выстраивать си-
стемный диалог между вла-
стями и организациями. Наде-
юсь, он наладится здесь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Сам себе инвестор. Открываем 
индивидуальный счет

Индивидуальный инвестици-
онный счет — это способ ин-
вестиций, появившийся 
в России более шести лет на-
зад. Фактически это брокер-
ский счет, дающий право на 
налоговые вычеты, но имею-
щий и некоторые ограниче-
ния, рассказывает профессор 
кафедры финансов, денежно-
го обращения и кредита фа-
культета финансов и банков-
ского дела РАНХиГС Юрий 
Юденков.
— Вы можете открыть ИИС 
как с индивидуальным, так 
и с доверительным управле-
нием, — пояснил Юрий Нико-
лаевич. — В первом случае 
вам нужно обратиться к бро-
керу, который предоставляет 
такую услугу. Лично я бы по-
советовал пойти в любой 
банк: там есть соответствую-
щие подразделения.
ИИС с доверительным управ-
лением, как пояснил эксперт, 
можно открыть в управляю-
щей компании. Они есть при 
крупных банках. Однако сле-
дует учесть важный момент: 
при открытии счета надо бу-
дет выбрать инвестицион-
ную стратегию. Она может 
быть низко-, средне- или 
высокориско ванной. 
— Все зависит от того, какие 
проценты вы хотите полу-
чить. Чем выше предполагае-
мый доход, тем выше 
и риск, — пояснил эксперт. 
Для открытия ИИС в офисе 
брокера или управляющей 
компании нужно иметь лишь 
паспорт. Однако желательно 
знать и свой ИНН — некото-
рые компании его требуют. 
Также отдельные брокеры 
и управляющие компании 

предлагают открыть счет дис-
танционно, через свой сайт. 
А пройти идентификацию — 
доказав, что вы — это вы, 
можно через сайт госуслуг.
— Если счет вы открываете 
у брокера, то сразу пополнять 
его обычно не требуется — он 
может быть и пустым, — пояс-
нил Юрий Юденков. — А если 
открываете счет с участием 
управляющей компании, то 
обычно деньги нужно внести 
сразу. Хотя правила разных 
брокеров и УК могут разли-
чаться.
Как пояснил эксперт, открыв 
счет с самостоятельным 
управлением, вы сами при-
нимаете все решения по ин-
вестициям. И все операции 
вы тоже проводите сами, 
но — через брокера. За это вы 
платите ему комиссию — 
причем как за сделки, так и за 
хранение ценных бумаг. Каж-
дый брокер берет свою ко-
миссию — вы можете вы-

брать вариант подешевле или 
подороже. 
— Надо понимать, что суще-
ствует и комиссия биржи. Од-
нако часть брокеров включа-

ют биржевую комиссию 
в свою, и отдельно вам пла-
тить не придется, — пояснил 
Юрий Юденков.
Как пояснил эксперт, делать 
инвестиции через личного 
брокера может быть вы-
годнее.

— Но сначала вам придется 
разобраться с основами инве-
стирования, понять, что и как 
устроено. Иначе велик шанс 
сделать ошибку и вообще по-

терять деньги, — 
пояснил Юрий 
Юденков.
По его словам, сей-
час есть масса кур-
сов — в том числе 
онлайн, где инве-
сторов-новичков 
учат азам. Нужно 
лишь не лениться 
и их пройти. Га-
рантии успеха кур-
сы, конечно, не да-
дут, но вы, по край-
ней мере, научи-

тесь не совершать грубых 
ошибок и резко снизите веро-
ятность потери средств. А это 
уже немало.
— Если у вас ИИС с довери-
тельным управлением, то ин-
вестировать ваши средства 
будет уже управляющая ком-

пания согласно выбранной 
вами стратегии. Да, это на-
много проще, чем управлять 
самостоятельно, но управля-
ющая компания будет ежегод-
но брать комиссию — опреде-
ленный процент от вашего 
капитала, — пояснил Юрий 
Юденков.
Крайне важный момент: 
с ИИС можно получить нало-
говый вычет. Он позволяет 
возвращать налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) в раз-
мере 13 процентов от суммы, 
внесенной на индивидуаль-
ный инвестиционный счет за 
этот год. Чтобы получить мак-
симальный возврат — 52 тыся-
чи рублей, необходимо внести 
за год на ИИС минимум 
400 тысяч рублей и при этом 
уплатить в том же году НДФЛ 
в размере 52 тысяч рублей или 
больше. Однако вернуть боль-
ше, чем фактически уплачен-
ный НДФЛ за год, увы, невоз-
можно.

28 сентября 2020 года. Открытие в Москве, на Цветном бульваре, отделения банка нового формата. Здесь можно открыть и индивидуальный инвестиционный счет

Вместо банков-
ских депозитов 
москвичи все ак-
тивнее открыва-
ют ИИС — инди-
видуальные ин-
вестиционные 
счета. Чем этот 
инструмент ин-
вестиций от-
личается 
от остальных?

продукт

С начала июля Московская биржа допустила к торгам 29 иностранных акций, среди которых акции фармацевтической компании Organon & Co, а также компаний 
финансового сектора — The Bank of New York Mellon Corporation, Wells Fargo & Company, State Street Corporation и The Western Union Company. В этом выпуске 
тематической страницы «Биржа» — о том, как открыть ИИС — индивидуальный инвестиционный счет и какие акции иностранных компаний стоит приобретать.

Ждем притока денег 
из-за границы
Объемы сделок 
существенно выросли
Московская биржа подвела 
итоги торгов в июне 2021 го-
да. Они впечатляют. По срав-
нению с июнем 2020 года об-
щий объем торгов вырос на 
11,7 процента и составил 81,5 
трлн рублей. Лучшую динами-
ку продемонстрировали ры-
нок акций (рост на 23,9 про-
цента), срочный рынок (рост 
на 23,7 процента) и денежный 
рынок (рост на 14,4 процен-
та). Валютный рынок показал 
рост на 5,9 процента, а рынок 
драгметаллов вырос больше 
всего — в 7,6 раза. В период 
экономической нестабильно-
сти инвесторы предпочли 
вкладываться в один из наи-
более стабильных активов — 
золото.

Наградили лучших 
аналитиков
В Москве отметили победите-
лей конкурса для аналитиков 
«Иностранцы в России», кото-
рый проводился на портале, 
занимающемся анализом 
брокерских рекомендаций. 
Конкурс проводили для попу-
ляризации акций иностран-
ных эмитентов, обращаю-
щихся на Московской бирже, 
а также для увеличения числа 
частных инвесторов. 
Участие в состязании прини-
мали специалисты по фондо-
вому рынку, аналитические 
подразделения банков и бро-
керских компаний. Для созда-
ния инвестиционных идей 
участники могли использо-
вать любые акции иностран-

ных эмитентов, обращающи-
еся на Мосбирже. Победите-
лями стали участники, по-
казавшие наибольшую 
доходность и сгенерировав-
шие не менее пяти инвести-
ционных идей за время его 
проведения. Первое место за-
нял Сбер, второе место отдано 
Index Group, бронзовым при-
зером стала компания Invest 
Heroes.

Санкции подстегнут 
фондовый рынок
На российских биржах, веро-
ятно, скоро появятся новые 
игроки. Причиной роста чис-
ла инвесторов, как ни стран-
но, станут плохие отношения 
России и Евросоюза. Об этом 
заявил экономист Михаил 
Хазин.
— Я вполне допускаю, что 
банки Европы станут приме-
нять жесткую политику по от-
ношению к своим вкладчи-
кам из России, — пояснил Ха-
зин. — Не исключаю прину-
дительных ликвидаций 
счетов. Если подобный сцена-
рий реализуется, россияне, 
у которых есть деньги в евро-
пейских банках, будут вынуж-
дены либо ехать забирать 
средства лично, либо принять 
их конфискацию.
По словам Хазина, европей-
ские банки не будут пересы-
лать в Россию деньги со сче-
тов и содержимое банковских 
ячеек, поэтому следует поспе-
шить это сделать самостоя-
тельно. А уж в России деньги 
логичнее всего нести на бир-
жу, где можно заработать.

Удачная покупка акций может дать 
хорошую прибыль через несколько лет
Частый совет начинающим 
инвесторам — сосредото-
читься на голубых фишках, 
на акциях всем известных 
производителей товаров, 
услуг.

Ян Арт, эксперт Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку, считает, что выбрать 
акции компаний, в которые 
можно вложиться — проще 
простого. 
— Покупайте то, что все зна-
ют и чем все пользуются: от 
«БМВ» и «Тойоты» до «Гугла» 
и «Амазона», — говорит экс-
перт. — Покупайте надолго. 
Если планируете крупные 
траты через 1,5–2 года, то по-
времените играть на бирже. 
Акции — это средне- или дол-
госрочная инвестиция. Бы-
стро заработать на них будет 
трудно.
По мнению Яна Арта, кризи-
сы возможны. Но, как пока-
зывает практика, уже через 
два года экономика полно-
стью восстанавливается. Ак-
ции, упавшие в цене, вновь 
начинают стоить как раньше, 
а потом и дорожают.
Эксперт отдает предпочтение 
акциям зарубежных компа-
ний. Он полагает, что реаль-
но зарабатывать на них 
15 процентов в год.
— Это не так много, потому 
что доллар тоже подвержен 
инфляции. Однако для Рос-
сии, где рубль дешевеет зна-
чительно быстрее американ-
ской валюты, 15 процентов 
годовых в долларах — при-
личный доход. Особенно Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР

Многие спрашивают, а сколь-
ко можно заработать с помо-
щью ИИС? Четкий ответ дать 
невозможно. Доход зависит 
от того, сколько вложить, куда 
и на какой срок. Учтите, 
что инвестиции — это всегда 
риск. Это значит, что убытки 
возможны, а доходность 
не гарантируется, как и воз-
врат вклада. Плюс в том, 
что налоговые вычеты ИИС 
позволяют заработать боль-
ше: либо вернуть НДФЛ, либо 
не платить его с дохода, полу-
ченного на  этом счете. Ска-
жем, облигации федерально-
го займа и облигации крупных 
компаний дают доходность 
5–7 процентов годовых. Одна-
ко с учетом налогового вычета 
получится 10 процентов 
или даже больше.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гарантии успеха 
курсы не дадут, 
но вы научитесь 
не совершать 
грубых ошибок

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

■  Аффилиация — присое-
динение компании к дру-
гой организации, кото-
рая с этого момента вы-
ступает для первой в ка-
честве материнской.

■  Баррель — один из са-
мых распространенных на 
бирже товаров: единица 
измерения объема нефти, 
равная 42 галлонам или 
примерно 159 литрам.

■  Вице-брокер — помощ-
ник брокера на бирже.

■  Издержки — плата 
за торговлю на финансо-
вых рынках. К ним, 
в частности, относятся 
комиссии и налоги.

■  Квант — так в мире трей-
динга называют матема-
тиков, программистов 
или физиков, которые ра-
ботают в инвестиционных 
компаниях с целью раз-
работки торговых робо-
тов или алгоритмов.

■  Квота — способ количе-
ственного ограничения 
производства или ввоза 
товаров на территорию 
государства. На финансо-
вых рынках квотирова-
ние часто относят к дей-
ствию картелей, регули-
рующих добычу нефти 
или производство сель-
скохозяйственных това-
ров (например, сахара).

■  Конвертируемость — 
свойство актива, отра-
жающее легкость его 
обратимости в другой 
актив. К примеру, высо-
кая степень конвертиру-
емости американского 
доллара в евро указыва-
ет на простоту обмена 
одной валюты на другую, 

а низкая степень конвер-
тируемости нижегород-
ской квартиры в акции 
компании Apple говорит 
о практической невоз-
можности совершения 
подобной сделки.

■  Пипс — минимально воз-
можный шаг цены на фи-
нансовых рынках.

■  Портфель — торгуемые 
финансовые инструмен-
ты у отдельного трейде-
ра/фонда в определен-
ный период времени.

■  Проп-трейдинг — вид 
деятельности на финан-
совых рынках, когда ком-
пания работает со своим 
капиталом (без привле-
чения инвесторских де-
нег), а также позволяет 
сотрудничать частным 
трейдерам с ними, отби-
рая лучших в основной 
штат.

■  Риск-менеджер — чело-
век (или алгоритм), кото-
рый отвечает за возмож-
ные риски, связанные 
с портфельными инвес-
тициями.

■  Селл — продажа финан-
сового актива, сделка 
на продажу.

■  Спекуляция — вид дея-
тельности на финансовых 
рынках, заключающийся 
в получении прибыли 
на разнице цен на финан-
совые активы.

■  Управляющий капита-
лом — лицо, которое за-
нимается торговлей до-
веренными ему денеж-
ными средствами за про-
цент от полученной 
прибыли. Как правило, 
управляющий капита-
лом — это человек, име-
ющий одну или несколь-
ко сформированных 
стратегий торговли 
на финансовых рынках. 

Если вы открыли индивидуальный инвестицион-
ный счет и решили зарабатывать не через управля-
ющую компанию, а самостоятельно, у вас есть 
три варианта инвестирования: консервативный, 
рискованный и высокорискованный.

Это самый простой вари-
ант, который сбережет вам 
нервы. Открыв ИИС, мож-
но, например, вложиться 
в ОФЗ — облигации феде-
рального займа. Они при-
носят в среднем шесть про-
центов годовых. А если 
учесть налоги, то примерно 
пять процентов. Впрочем, 
главное преимущество 
ИИС в том, что на налогах 
вы как раз сможете сэконо-
мить — именно поэтому 

подобные счета и столь по-
пулярны. Второй вари-
ант — покупка акций голу-
бых фишек, т.е. известных 
своей надежностью компа-
ний. Тут рисков немного 
больше, потому что рынок 
есть рынок — акции могут 
и просесть, но вероятность 
заработать, а не потерять 
все равно достаточно высо-
ка. Особенно если вы вкла-
дываетесь с горизонтом 
в несколько лет.

Второй вариант инвести-
рования — искать пер-
спективные компании, 
которые сейчас сильно не-
дооценены. 
Простой пример: компа-
ния британского миллиар-
дера Ричарда Брэнсона 
Virgin Galactic получила 
лицензию на коммерче-
ские поездки в космос, и ее 
акции в течение дня вы-
росли на 20 процентов! 
Или вот еще пример — 
«выстрелила» компания 
Beyond Meat, один из ос-

новных производителей 
заменителей мяса. В 2019 
году за два с половиной ме-
сяца стоимость ее акций 
выросла на 800 процен-
тов — с 25 до 200 долларов 
США. 
Среди инвесторов оказа-
лись Билл Гейтс, Леонардо 
Ди Каприо, сооснователь 
Twitter Биз Стоун и быв-
ш и й  г е н д и р е к т о р 
McDonald’s Дон Томпсон. 
Вот это и называется «пра-
вильно вложиться». 
Но, правда, и риск велик.

Хороший способ как много 
заработать, так и потерять 
все — активно торговать 
акциями, облигациями, 
фьючерсами, опционами 
и другими финансовыми 
инструментами. Делать это 
с помощью ИИС вполне ре-
ально. Но готовьтесь к тому, 
что сидеть перед компьюте-
ром или глядеть в экран 
смартфона вам придется 
в режиме 24/7. Плюс вы 
должны быть, что называет-
ся, в рынке. Для этого нео-

бязательно оканчивать эко-
номический факультет МГУ 
или Вышку, но разбираться 
в трендах вы должны очень 
хорошо — на уровне про-
фессионала. Так что где-то 
учиться все равно придет-
ся — самоучкам на бирже 
делать нечего. По сути, вы 
будете заниматься спекуля-
циями. В этом нет ничего 
зазорного, так зарабатыва-
ют миллионы людей во 
всем мире. Если не бои-
тесь — пробуйте.

Скупайте надежные 
облигации и голубые фишки

Ищите темную лошадку — 
она способна озолотить

Спекуляция на финансовом 
рынке: страшно, но интересно

НАТАЛЬЯ СМИРНОВА
ЭКСПЕРТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

советы

с учетом того, что доллар от-
носительно рубля дорожает.
Есть другие мнения от рос-
сийских и зарубежных анали-
тиков. Американцы много 
лет вкачивают в экономику 
громадные деньги, большая 
часть которых идет на финан-
совые рынки, вот акции и до-
рожают. Уже объявлено, что 
в 2022 году (если инфляция 
не заставит раньше) денеж-
ные власти Штатов ужесточат 
политику. Тогда акции всех 
компаний, особенно быстро-
растущих сейчас, видимо, по-
дешевеют. Ни о каких 15, или 
даже 10, или 5 процентах га-
рантированной прибыли уве-
ренно говорить не стоит.
Все эксперты настаивают, 
что важен выбор брокера, че-
рез которого начинающий 
инвестор будет акции поку-
пать.
— Я бы советовал смотреть 
рейтинги и выбрать кого-ни-

будь из первой десятки или 
двадцатки, — говорит Ян 
Арт. — Еще необходимо вы-
брать приложение, через ко-
торое вы будете прямо со 
смартфона покупать акции. 
Оно должно быть максималь-
но удобным. Если неудобное, 
покупайте с компьютера, че-
рез десктоп. Максимально ди-
версифицируйте портфель. 
Вкладываться только в какую-
то одну компанию точно не 
нужно.
Ян Арт напомнил, что за до-
ход с акций зарубежных ком-
паний придется отчитывать-
ся перед налоговой инспек-
цией.
— Заполнять декларацию — 
дело крайне муторное. Лично 
я нанимаю консультанта, ко-
торый делает это за меня. 
Лучше заплатить, чем оши-
биться, а потом все заново 
переделывать, — считает экс-
перт.

По данным investfunds.ru
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ВИКТОР ДЖИН
ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР

Многие акции зарубежных 
компаний доступны на Санкт-
Петербургской бирже: сейчас 
там порядка 1300 зарубежных 
эмитентов. С 24 августа 
2020 года покупать иностран-
ные бумаги стало можно 
и на Московской бирже. Одна-
ко, надо учесть, список эми-
тентов там существенно коро-
че. Чтобы полноценно выйти 
на мировые площадки, можно 
открыть счет у иностранного 
брокера. Но в этом есть смысл 
при наличии серьезного капи-
тала — не менее 15–20 тысяч 
долларов. Зато у вас шире 
возможности для поиска. 
К тому же комиссия за брокер-
ские услуги может быть не-
сколько ниже, чем за услуги 
российского брокера. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

финансовый словарь
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Даже заповеди нарушаем 
слишком часто

Ничего нового пока 
не изобрели 

Правила давно известны

Мораль 
у каждого 
своя

Герой все-таки победит урода

Сегодня какого-то общего этического 
кодекса не существует. Да, в отдель-
ных профессиональных сообществах 
есть, допустим, медицинская клятва 
Гиппократа; подразумевается науч-
ная добросовестность у ученых; вер-
ность закону у работников суда… 
В определенных продвинутых компа-
ниях тоже есть свои внутренние пра-
вила, определяющие осно-
вы делового поведения. 
Прописанные пункты, ко-
торые должен каждый по-
ступающий на работу озна-
комиться и подписать. Кор-
поративная этика, так ска-
зать. Но в целом, конечно, 
общепризнанных правил 
поведения сегодня нет, да 
и в ближайшем будущем не 
предвидится. Сохранились 
какие-то извечные истины, 
восходящие, наверное, еще 
к библейским заповедям. 
К сожалению, даже они на-
рушаются сегодня слишком часто.
Уж такие сегодня люди: считают, что 
все знают сами, и никаким правилам 
подчиняться не хотят категорически. 
При этом в основном все же наши 
граждане, увы, не имеют самодисци-
плины, свойственной, допустим, зако-
нопослушным европейцам. Дьявол 
кроется в деталях. Например, на трассе 
в отсутствие камер каждый второй 
разгоняется так, что машинка напоми-
нает низко летящий самолет. Как толь-
ко камера, скорость резко сбрасывает-
ся… Все не пропишешь в общем своде 
законов, ведь нюансов — тысячи.

Все мы считаем себя нравственными 
людьми. По крайней мере, не так ча-
сто встретишь человека, который 
скажет про себя: на окружающих 
плюю и горжусь этим. И вот произо-
шло не ЧП даже, а дискомфорт 
и стресс. Жара, изнуряющая жара 
в городе. Да, рекордные 36 граду-
сов — температура на улице была 

почти такая же, как тем-
пература человеческого 
тела. Человеческие тела 
потели и волновались. Че-
ловеческие тела искали 
прохлады и устремились 
в магазины, где продаются 
кондиционеры (а чтобы 
установить, очереди на 
несколько недель вперед!) 
и вентиляторы, которые 
можно просто воткнуть 
в розетку и наслаждаться 
ветерком. Проблема лишь 
в том, что за вентилятора-
ми образовались огром-

ные очереди. И вот кто-то заснял 
и выложил в сеть кошмарное видео: 
озверевшие от жары люди готовы 
друг друга поубивать в этой очереди 
за вентиляторы. Крики, драка, оскор-
бления. Речь не идет о смертельной 
опасности, но в погоне за вентилято-
ром так легко оттолкнуть ближнего 
своего. Ударить. А если б не каралось 
по закону, может, и убить?
Очень тонким оказался этот вот куль-
турно-этический слой. Дунь ветер-
ком — слетит, и останутся одни лишь 
базовые настройки, главная среди ко-
торых боязнь за себя любимого.

Когда заходит разговор о воспитании 
гражданина, первым делом приходят 
на ум времена советской власти. То, 
чем руководствовались в эпоху Бреж-
нева, фактически не содержало уже 
никакой политизации. Ранние боль-
шевики еще держались на марксист-
ской риторике, а поздние коммунисты 
от нее начали отходить. 
В основе идеала поведения 
советского человека были 
те же истины, что и в хри-
стовом учении: не убивай, 
не кради, не лги. Граждан 
призывали любить Родину. 
В СССР были все-таки были 
хорошие начинания, от ко-
торых нам не стоило бы от-
казываться. Например, 
детская пионерская орга-
низация. Я в юности не раз 
был вожатым в лагерях 
и помню, что мы все время 
были заняты каким-то де-
лом, а не как нынешняя молодежь, ко-
торая часто не понимает, куда себя 
деть. «Нам работа помогает отды-
хать» — такой у нас был лозунг. Но так 
было не только у пионеров. Когда я се-
годня встречаюсь с детьми, школьни-
ками, то я привожу им в пример семью 
последнего императора — царя-стра-
стотерпца Николая II. «Хотите увидеть 
ангелов, — говорю я им, — осмотрите 
на фото детей Александры Федоров-
ны». Она с дочерьми работала в госпи-

талях во время Первой мировой вой-
ны среди крови, раненых, боли. Своим 
примером она приучала детей тру-
диться. А личный пример — он всегда 
самый важный. Если ребенок видит, 
что его родители трудятся, не сидят 
без дела, то он и сам вырастет таким 
же врагом праздности. А если видит, 

что родители пьют, курят, 
то что остается делать ре-
бенку? 
Кроме семьи участвовать 
в процессе воспитания 
должна и школа. А сегодня 
школа занимается ната-
скиванием на нелюбимый 
мною ЕГЭ, аналоги которо-
му есть в слаборазвитых 
странах. И, конечно, госу-
дарство, которое должен 
волновать процесс воспи-
тания гражданина. А оно 
мало обращает внимания, 
что молодежь с экрана те-

левизора впитывает сегодня всякую 
ересь. Так что вот три кита воспита-
ния: семья, школа и государство. Это 
не новая мысль, но никаких других 
секретов я не знаю, да их тут и нет. Раз-
умеется, нельзя забывать и о Боге. Без 
него никакие человеческие «кодексы» 
и «установления», все умствования 
ничего не стоят. Пробовали без него 
обойтись, но не сильно получилось. 
Меня, например, именно родители 
с детства научили помнить о Боге.

А разве десять заповедей кто-то отме-
нял?! Мы как общество уже много ве-
ков живем в рамках христианской эти-
ки и морали, и лично я не вижу смысла 
от них отказываться. Кстати, даже соз-
датели «Кодекса строителя коммуниз-
ма» признавались, что создали его на 
основе Нагорной проповеди — собра-
нии изречений Иисуса 
Христа в Евангелии от Мат-
фея. Не убий, не укради, не 
прелюбодействуй, почитай 
отца своего и мать свою, не 
желай имущества ближне-
го своего — все давно при-
думано до нас, и зачем вы-
думывать что-то новое? 
Особенно если учесть, что 
придумать-то вряд ли 
удастся. Ну хотя бы потому, 
что люди ментально прак-
тически не изменились. Да, 
мы стали более эрудиро-
ванными, улетели в кос-
мос, сделали жизнь на Земле более ком-
фортной, мы сильно размножились, но 
как биологический вид остались преж-
ними. Наши жизненные интересы 
и ценности — такие же, что и тысячи 
лет назад. Так почему, собственно, 
должны меняться правила игры? Сей-
час, конечно, в области морали и этики 

много наносной шелухи. Ну, например, 
вопросы пола. Дескать, стань сначала 
взрослым, а потом решай, кто ты — 
мужчина, женщина, гомосексуалист, 
трансгендер или кто-то еще. Я думаю, 
что очень скоро человечество от всей 
этой ерунды откажется, потому что она 
ведет в никуда. Это тупик, шлагбаум на 

пути развития. Мы поиграем 
в гендеры и успокоимся. 
Да, христианская культура 
сейчас ослабевает, число 
христиан численно умень-
шается. А ислам, например, 
идет в рост. Ну и что? Разве 
ценности ислама чем-то су-
щественно отличаются от 
христианских? По большому 
счету — ничем. Да, в этой ре-
лигии есть некоторые огра-
ничители. Ну, например, за-
прет на дачу денег в рост, 
проще говоря — кредитова-
ние. Но даже в исламском 

мире есть банки, которые этот запрет 
формально не нарушают, но все-таки 
обходят, потому что у экономики свои 
законы. Да, в исламе все непросто 
с правами женщин. Если в христиан-
ском мире они безусловны, то в ислам-
ском — нет. Но это, что называется, 
частности. Абсолютное большинство 

людей, исповедующих ислам, — это не 
моджахеды с автоматами, а вполне по-
нятные, мирные и адекватные люди, 
чьи ценности не отличаются от обще-
человеческих. Вообще представители 
любой конфессии и, грубо говоря, ате-
исты уже очень давно играют по одним 
и тем же правилам. Эти правила знако-
мы с детства, им учат родители. Разве 
кто-то учит обижать слабых? Не де-
литься игрушками? Не уважать стар-
ших? В общем, все давно придумано, 
давайте пользоваться.

Это я слышал от депутата одного. 
Про воспитание: мол, раньше-то 
государство детьми занималось 
и оттого путеводная звезда красной 
морали вовсю сияла и манила… 
И вот тут он соврал! Меня всегда по-
ражала слепая вера людей в галсту-
ках в то, что бюрократический ап-
парат хоть как-то может поучаство-
вать в воспитании подрастающего 
поколения с помощью канцеляр-
ских потоков — идущих снизу отче-
тов и спущенных сверху указивок. 
Нет в принципе он может, конечно, 
повлиять, но только в сторону, про-
тивоположную от задуманной — 
вызвать стойкое отторжение ко 
всякого рода смотрам строя и пес-
ни. Я из того поколения, у которого 
в результате мощной прививки го-
спропаганды возник стойкий им-
мунитет к идущей сверху аппарат-
ной казенщине. 
Сейчас эта ка-
зенщина отча-
сти возрождает-
ся. Но поскольку 
нет обязатель-
ной идеологии, 
дело воспита-
ния отдано 
в частные руки 
родителей — 
как это было на 
протяжении де-
сятков тысяч 
лет. Как это есть 
у животных. 
И ничего плохого, кроме хорошего, 
я тут не вижу. Слишком уж сильна 
биологическая связь между детены-
шами и родителями, чтобы кто-то 
всерьез мог питать надежды заме-
нить биологию циркулярами. К то-
му же политическая демократиза-
ция и социальная атомизация в со-
временном мире — объективные 
процессы. И это приводит, помимо 
прочего, к определенному мораль-
ному релятивизму, то есть размы-
тию закосневших моральных норм. 
Мораль нынче своя у каждой обще-
ственной страты, у каждой семьи, 
а в пределе — у каждого человека. 
Где-то до сих пор считается, что гу-
лять по улице под ручку с кавалером 
приличная девушка не должна . 
А где-то (да почти везде уже!) явля-
ется аномалией сохранение дев-
ственности до брака.
И я не вижу ничего плохого в том, 
чтобы люди жили в согласии со сво-
ими собственными (а не чужими) 
представлениями о правильности. 
Современная этика, в отличие от 
прежней религиозной или тотали-
тарной морали, штука гибкая. По-
тому что живая.

В «лихие девяностые» на сме-
ну кодексу строителя комму-
низма заступили два лозун-
га — расстрелянного «лю-
бимца партии» Николая Бу-
харина «Обогащайтесь!» 
и разбойника и народного 
героя Степана Разина «Са-
рынь на кичку!». Но никакое, 
даже предельно деидеологи-
зированное государство не 
может долго жить по поняти-
ям. Его полноценное суще-
ствование невозможно без не 
вызывающего отвращения 
у большинства населения свода обще-
принятых правил. Криминального буха-
ринско-разинского «кентавра» в относи-
тельно тучные нулевые годы по умолча-
нию сменила ползучая философия моне-
тократии: нравственно и оправданно 
все, что приносит деньги, которые мы 

будем тратить по своему раз-
умению. Российское обще-
ство оказалось на опасной 
развилке. Борьба миллионов 
граждан за личное существо-
вание оказалась никоим об-
разом не связанной с полити-
ческим и экономическим 
развитием общества. Здесь 
свое слово могла сказать цер-
ковь, но она оказалась слиш-
ком обремененной интегра-
цией в государственную си-
стему управления, а потому 
способна лишь повторять 

успокоительные мантры о единстве ко-
ленопреклоненного народа.
Выходит, что, как ни крути, а задавать 
новые стандарты морали и нравствен-
ности должно государство в лице своих 
чиновников, а также лидеры обществен-
ного мнения, в том числе деятели лите-

ратуры и искусства. Но и тут облом. От-
дельные чиновники дали народу немало 
советов, типа питаться «макарошками» 
и «государство не заставляло вас ро-
жать». Современные театры, кино и пре-
миальная литература породили не ге-
роя, а коллективного «урода нашего вре-
мени». Поиски морали, нравственности, 
смутного в силу своей неопределенно-
сти общественного идеала опустились 
на дно сетевых сообществ. Именно там, 
а не на государственных площадках мо-
лодые люди ищут, с чего и кого «делать 
жизнь». И пока точно не (опять по Мая-
ковскому) «с товарища Дзержинского», 
к чему все отчетливее призывают офи-
циальные структуры. Новая мораль, как 
и все живое, рождается в муках. Этот 
процесс может быть долгим, почти неза-
метным или замалчиваемым, но его не 
отменить. Как и вечные десять запове-
дей. Герой победит урода.

Отражение нации
Социальное воспитание сегодня ничем не регламентировано. В советские времена существовал Моральный кодекс строителя коммунизма. 
Сейчас по понятным причинам его нет. Как нет и нового этического кодекса, который мог бы определить нормы поведения в обществе. Как найти 
грань морального поведения сегодня? Что могло бы стать этическим кодексом? Об этом рассуждают колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».
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Мандалорец
Герой-то, конечно, победит. Тут 
никаких сомнений. Вопрос — ког-

да это все произойдет. Жить в эту пору 
прекрасную уж не придется ни мне, 
ни тебе. 

Ирина Александровна
Ворюги нам милее, чем крово-
пийцы. Воры, но не разбойники. 

Все познается в сравнении. И не надо 
перевирать Бухарина! Не плюйте 
на его могилу!

Тхоржевский
Обогащение — нормальное свой-
ство человека работящего, 

а не бездельника и тунеядца.

Комментарии

Иван Богоносец
Шаламов писал, что человек — 
животное, которое очень быстро 

скидывает маскировку цивилизации. 

Верцингеторикс
Стресс не способствует нормаль-
ному эмоциональному фону. Куды 

крестьянину податься? 

SaveliY
Подумаешь, кондиционер! У нас, 
бывает, и за 100 рублей брат бра-

та отверткой протыкает. 

Инокентий
Сколько человечество обходи-
лось без кондиционеров и вдруг 

больше не может! Изнежились все — 
сил никаких уже нет. 

Профессор Кузнецов
Эх... Горожане. Одичали вы со-
всем в своих мегаполисах. В де-

ревне вот никаких кондиционеров 
не надо. В пруд окунулся — вот тебе 
и весь климат-контроль. Свежо, хоро-
шо, никакая жара не страшная и зной 
нипочем!

Комментарии

Олмер
И кого удалось воспитать совет-
ской власти? Самые преданные 

первые ее же и кинули.

Иеннифер
Берите пример с отцов-основате-
лей США. Сами были скромными 

и такую же этику сформировали.

Валера Ворсачев
А какой пример мы сегодня ви-
дим? Олигархи обогащаются, жи-

вут в свое удовольствие. А народ впи-
тывает в себя эти «идеалы». 

Сталинист
Как показала практика, и без Бога 
можно обойтись, оставив его 

только по разнарядке. 

Cаша Серова
Бывает и наоборот. Родители 
пьют, а дети, выросшие в таких 

семьях, добиваются очень многого 
в жизни, становятся успешными.

Комментарии Сола Зола
Подавляющее большинство лю-
дей о космосе знают только, что 

где-то там звездные войны. Эрудиты! 
Особенно антипрививочники, да. 

Автономный Вацлав
Кто учит обижать слабых? Любая 
дедовщина — хоть школьная, 

хоть армейская. 

Отец Звездоний
Надо же! Люди всегда что-то зна-
ли, но зачем-то приняли христи-

анскую мораль. Может, есть причины?

Комментарии Иван Литрович
Между прочим, сегодня много 
тех, кто принципиально хранит 

девственность до брака. Это осознан-
ное решение.

Помидоровна
В основе все-равно примерно 
одинаковые принципы. 

Если речь не идет о совсем марги-
нальных случаях. Ни в одной культуре 
мирового значения не принято оби-
жать слабых.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН 
edit@vm.ru

Советский «воспитательный» плакат 1978 года работы художника Георгия Гаусмана. Этический кодекс нации 
в советское время заменяли собой социалистические «заповеди», утратившие после распада СССР свою актуальность
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Логика использования пленных на строитель-
стве была не просто естественна — она была 
единственно верной в послевоенных условиях. 
Советский народ понес большие людские поте-
ри, и рабочих рук на стройках не хватало. 
К тому же надо понимать, что половина горо-
дов европейской части СССР лежала натураль-
но в руинах. 

Как было

Например, в Пскове после освобождения от нем-
цев осталось всего шесть целых зданий от всего 
города. Минск вообще сочли невосстановимым 
и после расчистки руин стали отстраивать зано-
во, с нуля. Москва пострадала гораздо меньше, 
но все равно следы гитлеровских бомбежек 
были и на улицах столицы. Все поврежденные 
дома надо было в кратчайшие сроки восстано-
вить или перестроить. Кроме того, начался мощ-
ный поток возвращения эвакуи-
рованных, а вместе с ними вос-
становился и естественный при-
ток в Москву тех, кто хотел здесь 
учиться или искал новой рабо-
ты. В это же время, в 1945–1948 
годах, власти решили разобрать-
ся с вопросом дефицита жилья 
и расселения коммуналок. Да-
да, первые программы расселе-
ния коммуналок и массового ти-
пового строительства жилья на-
чал отнюдь не Хрущев, а Сталин. 
Параллельно в столице действо-
вали две программы: монумен-
тального строительства в центре 
города (знаменитые сталинские высотки и до-
ма-сталинки с толстыми стенами и потолками 
высотой 3–3,5 метра) и типовое малоэтажное 
строительство на окраинах (3–4–5-этажные 
дома с водопроводом, канализацией и отопле-
нием, часто с магазинами на первых этажах). 
Энтузиазм мирного труда у населения был ве-
лик, но, как уже было сказано, рабочих рук все 
равно не хватало. Вот в этой-то ситуации на 
стройки и были направлены пленные.
При этом надо понимать, что немцы в этих слу-
чаях возводили не свои «немецкие» дома, 
а вполне советские, по проектам наших архи-
текторов. Стандартной ситуацией была такая: 
проект наш, прорабы наши, рабочие — немцы. 
Да, еще нашей была, конечно, охрана. Пленных 
без присмотра не оставляли. Но охраны на 
стройках было мало — куда с них бежать нем-
цам, не знающим языка в стране, где их все не-
навидят? Охрана, скорее, выполняла сберега-
тельную функцию — ограждала пленных от 
проявлений той самой ненависти. 
— Пленных на московских стройках вполне 
сносно кормили, — пояснил военный историк 
Владимир Сидоров. — В нормах пищевого до-
вольствия для них значатся и рыба, и масло, 
и крупы, и мясо. Конечно, жировать им никто 
не позволил бы, но и голодных смертей или 
хотя бы истощения от недоедания среди плен-
ных не было (в отличие от нацистских концла-
герей, где наших пленных намеренно морили 
голодом). Причем наши повара и интенданты 
не пытались как-то ущемлять немцев в продо-
вольственном пайке, еду для пленных готовили 
строго по установленным нормам. Объясня-
лось это просто — НКВД вел строгий учет «ган-
сов» и «фрицев» не просто как пленных, а имен-
но как рабочей силы, необходимой в государ-
ственном хозяйстве. За умышленный вред ко-

В год 80-летия с начала сражения «ВМ» запускает рубрику «Битва за Москву». После Великой Отечественной войны в нашем плену оказались больше двух 
миллионов немцев. Просто так их кормить и содержать никто не собирался — недостойны. А вот использовать их для восстановления всего, уничтоженного войной, 

было вполне логичным. Ведь они пришли к нам разрушать. 

17 июля 1944 года. В этот день 
по улицам советской столицы были 
проконвоированы более 60 тысяч 
немецких военнопленных, в том числе 
20 генералов и 1200 офицеров 
вермахта

Как немцы восстанавливали разрушенную ими 
советскую столицу

Контрибуция трудом

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ ВЫСТАВОЧНОГО ОТДЕЛА 
МУЗЕЯ МОСКВЫ

В Москве были сформированы специальные 
строительные отряды из пленных немцев, ко-
торые в 1946–1947 годах в столице строили, 
можно сказать, целые поселки коттеджного 
типа. То есть  кварталы по нескольку домов. 
Эти дома строили, естественно, под руковод-
ством наших архитекторов. Не немцы разраба-
тывали архитектуру зданий, а наши специали-
сты. Немцы были просто рабочей силой. Сум-
марно так были застроены несколько кварта-
лов в Москве. И эти дома считались очень 
качественными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
Внештатный автор 
«Вечерней Москвы»

Битва за Москву
ше двух

торой можно было самому оказаться 
в ГУЛАГе, — заключил историк.
Немцев снабжали инструментом и рабочей 
одеждой. Начальниками бригад у них были 
свои, из бывших «унтеров» или офицеров. 
Жили они в лагерях военнопленных в Подмо-
сковье, и каждый день их возили на работу в ку-

зовах грузовиков, а по вечерам 
возвращали обратно в лагеря. За 
время работы многие получали 
квалификацию по строительным 
специальностям: каменщиков, ма-
ляров, монтажников. Дошло до 
того, что с конца 1940-х пленным 
за работу на стройках стали пла-
тить — зарплаты небольшие 
и только при условии выполнения 
плана. Однако этих денег недав-
ним солдатам и офицерам вермах-
та и СС вполне хватало, чтобы по-
купать продукты в добавку к лагер-
ному питанию и одежду взамен из-
носившейся. 

— Есть в этой истории интересный момент, — 
отметил Сидоров. — Немцы пытались во время 
работы на строительстве халтурничать и зани-
маться очковтирательством. Они старались 
пользоваться языковым барьером между собой 
и советской администрацией. А первичную до-
кументацию при этом вели сами же немцы — 
начальники бригад. На немецком. И, бывало, 
подстраивали отчеты так, что у пленных получа-
лось до 120 и даже до 140 процентов выработки 

плана. За это им должны были давать денежные 
премии или послабления в режиме содержания. 
И во многих местах такая тактика срабатывала. 
Однако в Москве среди нашей администра-
ции — и гражданской, и тем более НКВД — было 
достаточно людей, владевших немецким язы-
ком. И подлоги немцев быстро обнаружились. 

в болотах Белоруссии и строительстве Волго-
Донского канала. Часть пленных отметилась 
и на стройках Москвы. Но уже с конца 40-х годов, 
несмотря на вынесенные приговоры, немцев 
стали возвращать в Германию. Не подлежали 
возврату лишь те, кто, кроме факта пленения, 
были еще осуждены за военные преступления 
или по уголовным статьям. Такие «фрицы» иску-
пали работой свою вину вплоть до 1955 года, 
когда Верховный Совет СССР издал указ «О до-
срочном освобождении и репатриации немец-
ких военнопленных, осужденных за военные 
преступления», — пояснил военный историк 
Владимир Сидоров.
Советские граждане, которым достались квар-
тиры в «немецких» домах Москвы, отмечали 
надежность и хорошее качество их постройки. 
Это объяснялось и строгим контролем со сторо-
ны наших стройорганизаций, и квалификаци-
ей немцев — в столице на работу старались от-
бирать тех пленных, кто и до войны имел стро-
ительные специальности.
До сих пору у риелторов на вторичном рынке 
жилья «немецкие» дома пользуются большим 
спросом. Из плюсов специалисты отмечают 
толстые стены с хорошей тепло- и звукоизоля-
цией, широкие подоконники, высокие потол-
ки, продуманную дворовую планировку, при 
которой двор становится по-особенному уют-
ным. 
Кстати, «немецкая слобода» на Октябрьском 
Поле могла исчезнуть уже в наше время. Были 
планы по сносу этих маленьких домишек и от-
стройки на их месте пары бетонно-стеклянных 
небоскребов. Но сами жители вступили в битву 
с застройщиками и добились победы. Истори-
ческие дома признали памятниками архитек-
туры и поставили под охрану государства. А под 
это решение провели и реставрацию — отре-
монтировали давно не работавший фонтан по-
среди дворика.

ли сдаваться под ключ всего за год, — рассказал 
Сидоров. — Но пленные немцы отметились, 
хоть и в меньших количествах, и на более круп-
ных объектах столицы. Например, на стройках 
Ленинского проспекта. Небольшие команды 
пленных использовались и на стройке Главного 
здания МГУ на Воробьевых (тогда Ленинских) 
горах и университетского городка...
В большинстве случаев такие «немецкие двори-
ки» исчезали в 60–70-х годах. Их сносили, и на 
освободившейся территории воздвигали типо-
вые панельные многоэтажки, в которых сейчас 
и живет большинство населения столицы. Но 
кое-где постройки конца 40-х дошли до нашего 
времени и мы еще можем оценить и качество 
работы немецких пленных, и решения совет-
ских архитекторов по воплощению сталинской 
программы типового строительства.
Например, маленький квартал сохранился на 
Октябрьском Поле, между улицами Маршала 
Бирюзова и Маршала Мерецкова. Еще несколь-
ко уцелевших зданий той же постройки разбро-
саны на соседних улицах.
В Перове от «немецкого городка» осталось все-
го несколько зданий: по 1-й Владимирской ули-
це, дом 24, корпус 1, дом 28, и стоящие рядом 
дома №13 и № 10 по Зеленому проспекту.
Ну а от работы пленных немцев на многоэтаж-
ном строительстве до наших дней остались уже 
упоминавшиеся два дома на Фрунзенской набе-
режной и, кроме них, еще один под номером 44, 
строение 1, — его возведение было закончено 
в 1943 году, а архитектурный декор облицовки 
выполнен уже после войны.

После войны

— Большинство немецких пленных получало 
приговоры по 20 или даже 25 лет тюрьмы или ла-
герей. Однако фактически их держали в тюрь-
мах не больше года или двух, а затем начинали 
использовать на стройках и восстановительных 
работах по всему СССР. Немцам пришлось рабо-
тать на лесоповалах и добыче ископаемых, вос-
становлении Сталинграда и Минска, Орла и Кур-
ска, Смоленска и Киева, прокладывании дорог 

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

Столичные стройки контролировались плотно, 
проверки и самих объектов, и ведущейся по ним 
документации проводились регулярно. В резуль-
тате пленные-халтурщики быстро получали 
вместо премий наказания. Ну а честно работаю-
щим платили по утвержденным еще во время во-
йны тарифам: рядовым — 7 рублей, офице-
рам — 10, полковникам — 15, генералам — 30. 
И премии, когда пленные того по-настоящему 
заслуживали, все-таки выдавали: в размерах до 
50 рублей на человека. Для сравнения: в 1948 
году в Москве килограмм картошки стоил 1–1,5 
рубля, а килограмм хорошей говядины 30–35 ру-
блей, — пояснил историк.

Что они делали в Москве

Пленные немцы начали работать в нашем горо-
де еще в ходе войны. Например, сохранившиеся 
до наших дней дома № 4 и № 8 на Фрунзенской 
набережной начали строить прямо в начале во-
йны, в 1941 году. Строительство затянулось до 
1943 года, так как множество рабочих и инжене-
ров из московских строительных организаций 
ушли на фронт — либо воевать, либо строить 
укрепления. К тому же в 1941-м и в начале 1942 
годов немцы бомбили Москву и большие строй-
объекты были для люфтваффе заметной целью. 
Но в 1943-м возведение домов завершили удар-
ными темпами: как раз силами пленных. 
— Этот случай был образцово-показатель-
ным, — пояснил Владимир Сидоров, — так как 
в то время недалеко от объектов (дальше по на-
бережной за Крымским мостом) располагалось 
посольство США. И нашим тогдашним союзни-
кам непрекращавшаяся даже в 1941 году строй-
ка показывала, что, во-первых, Москву мы вра-
гу не отдадим, и во-вторых, что немцев мы бьем 
и пленных заставляем отрабатывать причинен-
ные разрушения. Так что возведение этих до-
мов было не только практическим, но и идеоло-
гическим моментом. А квартиры там распреде-
лили офицерам НКВД и Красной армии... 
Но самое большое использование пленных 
пришлось на первые послевоенные годы. 
В 1945–1948 годах немцы строили сами или ча-
стично помогали строить жилые дома, школы 
и поликлиники в районах, которые тогда счи-
тались окраиной Москвы. Это Кунцево и шоссе 
Энтузиастов, Перово и Измайлово, Тушино 
и Текстильщики, Хорошевское и Дмитровское 
шоссе. В большинстве случаев это были целые 
кварталы малоэтажной застройки — от 2 до 4 
этажей. Разработчиками проектов выступали 
советские архитекторы: Дмитрий Чечулин, 
Мигран Лисициан, Александр Арефьев и дру-
гие. А немцы строили. Например, в Перове та-
кие кварталы в народе назвали «немецкими го-
родками», и там было 60 зданий, включая дет-
ские сады, поликлиники и сами жилые дома. 
— Благодаря малой этажности эти постройки 
возводили очень быстро, целые кварталы мог-

Наш народ 
понес на войне 
огромные потери, 
и рабочих рук 
на стройках 
не хватало

Дома, построенные 
с участием военнопленных 
■ Фрунзенская набережная, 4
■ Фрунзенская набережная, 8
■ Зеленый проспект, 10
■ Улица Маршала Бирюзова, 21
■ Улица Маршала Соколовского, 6

ТОП5
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Маргарита Маркина, поворачивающая Ключ счастья. По легенде, этот памятник обладает волшебным свойством — испол-
няет самые заветные желания. Вот и Маргарита, гуляя со своим парнем, подбежала к монументу и совершила ритуал: повернула Ключ счастья в замке и потерла его 
рукой. Девушка не стала озвучивать загаданное, чтобы наверняка сбылось. Необычная скульптура расположена недалеко от Гоголевского бульвара, по адресу: Фи-
липповский переулок, дом 8, строение 1. Ключ счастья «работает» круглосуточно. Говорят, монумент исполняет любые желания, но чаще помогает тем, кто стремит-
ся обрести свое жилье. Поэтому нередко здесь можно встретить влюбленные пары и молодые семьи, мечтающие о новоселье. И их желание может сбыться: после 
изменения условий льготной ипотеки многие застройщики запустили собственные программы субсидирования, и жилье стало более доступным.

Элитные пруды 
не для всех

Опять разгорелась «необъявленная 
война» между жителями Патриарших 
прудов и теми, кто приезжает туда по-
тусоваться. Уже не первый год обе сто-
роны отстаивают свое право: одни — 
на отдых и тихую спокойную жизнь, 
другие — «зажигать» и веселиться 
в привлекательном московском райо-
не. Жители Патриарших прудов — ак-
тивные люди. Для привлечения к сво-

ей проблеме задействуют прессу, социальные сети, стра-
жей порядка. Как результат — в этом году Патрики наво-
днила полиция. Люди в форме проверяют прописку 
у прогуливающихся близ прудов, сгоняют компашки 
с зеленой травки. Но активисты снова недовольны. Те-
перь им не по нраву полицейские патрули — дескать, жи-
вут, будто в неблагополучном районе… А те, кто хочет 
повеселиться в культовом местечке, все равно едут по 
привычке на Патриаршие. И снова обозленные местные 
жители сердятся и строчат жалобы.
Что и говорить — все мы хотим жить 
в комфорте. Но в городе это невозмож-
но в принципе. Хочешь уединения? 
Поезжай в глухую деревню. Увы, не 
получается совмещать «тихо-эколо-
гично» и «большой город». Город — 
особенно столица — не подразумева-
ет, к сожалению, возможности обосо-
биться от людей. Даже если это не 
центр Москвы, а ее окраина. Там так 
же в ночи будят мирных граждан ра-
достными песнями и воплями подгу-
лявшие веселые компании, с утра на-
чинают ругаться соседи и скрести по 
асфальту дворники… Я давно уже сми-
рилась с невозможностью навязать свою личную волю 
всему остальному миру и в городе без беруш — волшеб-
ных затычек для ушей — спать не ложусь. Это проще, чем 
без толку раздражаться и сжигать в первую очередь соб-
ственные нервы.
Но у жителей Патриков сил на борьбу много. И они про-
должают думать, как сделать свою жизнь комфортнее 
и спокойнее. Сейчас вот родилась идея создания рабочей 
группы, которая будет регулировать ночную жизнь в ми-
крорайоне. В эту группу войдут представители городской 
власти и местные активисты. Одна из блистательных за-
думок активистов — ввести QR-коды для местных жите-
лей. А что делать, допустим, тем, кто снимает там кварти-
ру, но формально не прописан? А не приведет ли такая 
мера к обидке — вдруг как жители других районов тоже 
введут в ответ свои кюар-коды, станут давать (или не да-
вать) разрешение проехать, скажем, по Варшавскому 
шоссе? Или еще один из спорных пунктов инициативной 
группы: запретить гостям района подходить к кромке 
пруда и топтать траву. Как сделать так, чтобы хорошо бы-
ло всем, непонятно. Жители Патриков, гости района, ле-
беди на пруду, стражи порядка, бдительная инициатив-
ная группа — всех по отдельности можно понять. А вот 
найти хрупкий баланс пока никак не получается.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Отказ 
от вакцинации 
посчитали тяжким 
грехом. И как вам?

РОМАН КОЛЕСНИКОВ 
ИЕРЕЙ, НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТЫХ 
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ В РОСТОКИНЕ
Самое страшное, что человек 
думает только о себе. А бо-
лезнь ведь инфекционная, 
она распространяется. И лю-
бой из нас может стать пере-
носчиком. Речь идет о том, 
что болезнь призвала нас по-
думать о других. И владыка 
Иларион прав. Я как священ-
ник тоже свидетельствую 
о том, что не раз приходили 
люди на исповедь или на бесе-
ду и переживали, что неволь-
но стали переносчиками ко-
ронавируса. Например, при-
шел человек в гости к пожи-
лым родителям, а они потом 
заболели. Вот что ему потом 
думать? Это действительно 
проблема. Это как рассуждать 
об абортах. Можно говорить 
много и о социальном поло-
жении, и о вынужденных ре-
шениях. Но мы, священники, 
ведь знаем, как люди каются 
и просят прощения за этот по-
ступок. 

ПАВЕЛ ОСТРОВСКИЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯЩЕННИК, БЛОГЕР

Несмотря на то что я сторон-
ник вакцинации, у меня мне-
ние другое. На мой взгляд, от 

церкви все люди сейчас ждут 
взвешенной позиции. Потому 
что общество сейчас раздели-
лось примерно пополам. Оче-
видно, что никакими угроза-
ми, насилием, принуждением 
мы не исправим эту ситуа-
цию. А жить нам всем очень 
долго, и ковид мы переживем. 
А как исправлять эту разоб-
щенность потом? Я считаю, 
что победить ковид можно 
только вакцинацией. Но ин-
фекция — не самое страшное 
зло. Вражда между нами куда 
страшнее. Нужно помнить, 
что любовь, наша жизнь и мир 
очень важны. Вражда  тоже 
грех. Если бы люди внима-
тельно читали Священное 
Писание, они бы знали, что 
Господь предупреждал, что 
люди будут не от бедствий по-
гибать, а от страха и ожида-
ния катастрофы. Нужно успо-
каивать людей всеми силами, 
а не вызывать страх. 

АЛЕКСЕЙ СТАРЧЕНКО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ РОСЗДРАВНАДЗОРЕ 

Я считаю, что это слишком ка-
тегоричное заявление и в дан-
ном случае не совсем умест-
ное. Вакцинация — необходи-
мое социальное явление. Но 
я полагаю, что у человека есть 
право выбора. И на него ни 
в коем случае не должны вли-
ять религиозные чувства. Мы 
все ходим под Богом. И если 
Бог захочет, он нашлет бо-
лезнь на любого из нас. Как на 

Нежелающие вакцинироваться от коронавируса берут на себя грех, который придет-
ся отмаливать всю жизнь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей 
Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. По его мнению, грех 
заключается в том, что непривитый человек думает только о себе, а не о других. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

привитого, так и на неприви-
того. Вакцина — это не ска-
фандр. Она защищает челове-
ка, когда вирус пытается про-
никнуть внутрь клеток. Но 
препарат не препятствует по-
паданию вируса на слизистую 
оболочку. 
Таким образом, даже вакци-
нированные могут быть пере-
носчиками вируса, пусть 
и в небольшом количестве. 
Поэтому категоричность суж-
дения неуместна и неоправ-
данна и с медицинской точки 
зрения. 

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Священнослужители пугают 
геенной огненной тех, кто не 
привьется. Но известно, что 
слова святых отцов практиче-
ски не имеют воздействия на 
аудиторию. Насколько позво-
лительно церкви вмешивать-
ся в дела вакцинации, тоже 
большой вопрос. Фактически 
церковь встает на сторону од-
них ученых, выступая против 
других ученых, в сугубо меди-
цинском вопросе. 
Это высказывание мало на ко-
го повлияет так, как задумы-
валось — может, лишь на по-
жилых людей, которые еще не 
привились и скептически на-
строены к вакцинации. Но 
многих такие высказывания 
от РПЦ могут вообще взбе-
сить. А это может вызвать мас-
совое недовольство и приве-
сти к тому, что из-за давления 
со стороны святых отцов люди 
откажутся прививаться. 
Думаю, проблема в том, что 
в религиозной позиции лежит 
основа: если веришь в Бога, то 
он тебя сам защитит. И полу-
чается, что церковь по своей 
природе не поддерживает 
врачей, а заменяет их. Этого 
быть не должно.

Вебинар 

Франшиза на миллиард. 
Грамотное 
масштабирование 
mbm.mos.ru/
8 июля, 15:00, бесплатно 
Для запуска франшизы 
необходимо учесть множе-
ство факторов: устойчивость 
масштабируемого бизнеса, 
опыт партнеров-франчайзи, 
оценка рисков. Участники 
вебинара получат пошаговый 
план по созданию франшизы, 
разберут возможные риски.

Заседание 
Электронные решения 
для безбумажной жизни
amr.ru/calendar/association/
list/5481/
7 июля, 15:00, бесплатно
Представители Комитета 
по финансам и рынкам капитала 
Ассоциации менеджеров расска-
жут, как создать безбумажную 
бухгалтерию, какие технологии 
для этого существуют, как вы-
брать для своего бизнеса 
оптимальное цифровое решение. 
Мероприятие будет особенно 
интересно специалистам по свя-
зям с инвесторами, директорам 
и менеджерам по финансам.

Мастер-класс 

Токсичное окружение
 Ботанический сад

Пр-д Серебрякова, 2/1
Мастерская общения 
«Первый контакт»
7 июля, 19:00, бесплатно
Ведущая мастер-класса, практи-
кующий психолог, расскажет, 
как агрессивное общение и кри-
тика влияют на успех. Слуша-
телей научат добиваться своих 
целей благодаря эффективному 
диалогу и избегать негативной 
коммуникации с коллегами, 
начальством, партнерами 
по бизнесу. 

Тренинг 
Продающий блог 

 Полянка 
Берсеневская наб., 6, стр. 3
Старт Хаб на Красном Октябре 
10 июля, 17:00, бесплатно 
Участники практического 
тренинга узнают, как создать 
продающее описание про-
филя, как определить целевую 
аудиторию блога и создать 
визуальное оформление ленты. 
Слушателям расскажут о прави-
лах написания текстов для соци-
альных сетей и других нюансах 
работы с интернет-блогом.

деловая афишаЗолото Трои: ученые исследуют 
уникальную коллекцию

К изучению коллекции Ген-
риха Шлимана приступили 
в Государственном музее 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. Впервые 
уникальные предметы ис-
следуют самыми современ-
ными научными методами. 

В ГМИИ имени Пушкина хра-
нится 259 предметов из кол-
лекции, собранной немецким 
археологом Генрихом Шлима-
ном. Они относятся к 13 кла-
дам, обнаруженным при рас-
копках древнего города Троя 
в период с 1871 по 1890 год. 
На первом этапе проекта спе-
циалисты изучат 65 экспона-
тов. В основном речь о сосу-
дах, антропоморфных фигур-
ках, ювелирных украшениях. 
Среди них памятник эпохи 
ранней бронзы — малая диа-
дема с большим количеством 
деталей. Была ли она голов-
ным убором знатной женщи-
ны или частью погребального 
инвентаря, возможно, выяс-
нят в ходе исследования. 
Работа поделена на несколько 
этапов. До конца июля ученые 
проведут макросъемку с по-
мощью цифровых микроско-
пов высокого разрешения, 

а также фотофиксацию иссле-
дования.
— Увеличение позволяет уви-
деть, как паяли, соединяли 
элементы, ответить на другие 
технические вопросы, — рас-
сказал Владимир Толстиков, 
руководитель проекта, заве-
дующий отделом искусства 
и археологии Античного мира 
музея. — В сентябре присту-
пим к следующему этапу — 
определению состава метал-
ла. Это поможет уточнить, из 
каких месторождений посту-
пало золото в Трою II, какие 
экономические связи она 
имела, и ответить на многие 
другие вопросы.
Троя II — поселение, располо-
женное в древности на холме 
Гиссарлык примерно на 
1200 лет раньше событий, 
описанных Гомером. Город, 
воспетый в поэмах, тоже нахо-
дился здесь. Ученые обознача-
ют его как Троя VI и Троя VII 
в соответствии с археологиче-
ским слоем. 
— Раньше у нас не было воз-
можности изучать эти предме-
ты с помощью современных 
методов, — отмечает Влади-
мир Толстиков. — Мы измеря-
ли экспонаты штанген-
циркулем, линейкой, записы-
вали размеры. Сегодня мы 
располагаем совершенно дру-

гими научными возможностя-
ми. В нашем распоряжении 
электронные микроскопы, 
спектрометры, позволяющие 
с высокой точностью устано-
вить состав металла.
Когда информация будет на-
коплена и обработана, специ-
алисты ГМИИ им. Пушкина 
планируют привлечь зару-
бежных коллег. С результата-
ми работы ученых можно бу-
дет ознакомиться на сайте 
проекта. Ведь задача музея — 
не только сохранять и изучать 
предметы, но и просвещать. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

ИГОРЬ БОРОДИН
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ РЕСТАВРАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ ГМИИ 
ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

Проект рассчитан ориентиро-
вочно на 3 года. Исследуемые 
предметы изготовлены из зо-
лота, имеют хорошую сохран-
ность. Реставрации не предпо-
лагается, но не исключено, 
что в ходе изучения коллекции 
обнаружим какие-то дефекты. 
Главное, чего мы ждем от про-
екта, — получить интересную 
информацию, которая позво-
лит приоткрыть тайну созда-
ния уникальных предметов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

археология

30 июня 15:17 Заведующий отделом искусства и археологии Античного мира 
ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков выступает на презентации проекта
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Работа и образование

Коллекционирование

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности
Недвижимость

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

● Офисная. Т. (964) 528-71-75
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